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Погорельцам обещаны 
ежемесячные денежные 
выплаты

Жителям Пятигорска, пострадавшим 
9 декабря 2017 года от пожара, будет оказана 
дополнительная социальная помощь в виде 
ежемесячной денежной выплаты для 
компенсации расходов по оплате найма 
жилых помещений из средств городского 
бюджета.

Кисловодчане выразили 
свое недовольство 
проектом Генплана 
города

В Кисловодске состоялись публичные 
слушания по проекту Генплана городского 
округа, которые привлекли значимостью 
обсуждаемого вопроса многих жителей 
города-курорта. Однако документ не всем 
пришелся по душе, включая специалистов 
и простых горожан, а потому и обсуждения 
получились жаркими.

Почему жильцы домов 
должны отвечать 
за ошибки чиновников?

Все знают поговорку «жадный платит 
дважды», а в Минераловодском городском 
округе жильцы многоэтажных домов ее 
перефразировали: «экономный платит 
дважды». И все потому, что некоторые 
минераловодцы используют в своих 
квартирах индивидуальные котлы, а платежки 
приходят за центральное отопление. Как 
выяснилось, таких «задвоенных» абонентов 
по всему краю более семи тысяч.
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Кисловодчане выразили свое недовольство проектом  
Генплана города
В Кисловодске состоялись публичные слушания по проекту Генплана городского округа, которые привлекли значимостью обсуждаемого 
вопроса многих жителей города-курорта. Однако документ не всем пришелся по душе, включая специалистов и простых горожан, а потому 
и обсуждения получились жаркими.

На заседание прибыли представители Общественной палаты Ставрополья 
Виталий Михайленко и Николай Истошин, заместитель министра — главный 
архитектор Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
Маина Маркова, представитель губернатора Ставропольского края Сергей 
Батынюк, председатель кисловодской Думы Любовь Волошина, председатель 
постоянной комиссии Думы Кисловодска по вопросам городского хозяйства, 
строительству и архитектуре, экологии Виталий Харин. В мероприятии при-
нял участие глава города Александр Курбатов.

Напомним, что еще до вынесения на публичные слушания проекта Генпла-
на его разработчикам пришлось проанализировать аналогичные документы 
1968, 1989, 1994 и 2011 годов, чтобы сформулировать ряд проектных решений, 
которые обобщенно относятся к нескольким основным направлениям градо-
строительного развития современного города-курорта Кисловодска. В итоге 
основу проекта составили три приоритетных направления: сохранение и раз-
витие санаторно-курортного потенциала города-курорта (в первую очередь, 
для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы), обеспечение 
условий комфортного проживания для местного населения, максимально воз-
можное сохранение природно-экологической уникальности курорта — основы 
бальнеологической специфики Кисловодска.

Маина Маркова, главный архитектор Ставропольского края, выразила свое 
мнение:

— Корректировка Генерального плана города-курорта Кисловодска вы-
полнена с учетом опыта многолетней работы по планированию градостро-
ительного развития территории Кисловодска. Максимально старались со-
хранить историческую составляющую города, зеленую зону Кисловодска, 
его «зеленое кольцо». Причем впервые в Генплане был применен метод 
установления планировочных единиц, в итоге четко определены кварталы 
и планировочные районы. Это значит, что в каждой планировочной единице 
можно использовать расчеты минимальной обеспеченности и максималь-
ной доступности.

Новаторским направлением в стратегическом планировании развития 
Кисловодска является формирование культурно-исторического центра 
с особыми параметрами нормирования застройки и реконструкции. Уч-
тено создание полноценной курортной зоны, а также расширение округа, 
спектра услуг, прежде всего, рекреационно-туристических, реконструк-
ция жилой застройки для расселения жителей из части курортной зоны, 
первой зоны горно-санитарной охраны и ветхого жилья. Особое внимание 
разработчики уделили решению транспортных проблем за счет повыше-
ния эффективности внутренней и внешней транспортной сети. По мнению 
разработчиков проекта, реализация этих и других направлений градостро-
ительного развития позволит на базе городского округа формировать ку-
рорт международного уровня.

Однако, несмотря на все достоинства и привлекательность проекта, многие 
горожане выразили недовольство результатом и сочли представленный про-
ект рискованным. Так, например, Владимир Цапкаленко сказал:

— Проект Генерального плана не решает главную задачу по сохранению 
Кисловодска как бальнеологического курорта со значительным ограничением 
строительной и хозяйственной деятельности, снижению техногенной и антро-
погенной нагрузок, катастрофически опасных для существования всей при-
родной базы кисловодского месторождения минеральных вод.

Действительно, Кисловодск находится в зоне повышенной сейсмичности, 
и учеными выявлены происходящие опасные геологические процессы — 
просадки грунтов, выветривания, береговая эрозия, оползни, подтопления. 
В связи с этим В. Цапкаленко отметил, в период 20 последних лет из-за не-
продуманной градостроительной политики наблюдается нарастание тех-
ногенной и антропогенной нагрузок, но в разработанном проекте Генплана 
об этом умалчивается и даже предлагается увеличение этажности санатор-
ных зданий. Более того, расширение земель городского округа планируется 
за счет передачи природных территорий, причем с увеличением градостро-
ительных пространств. Специалистов и общественников беспокоит, что все 

это может отрицательно сказаться на главном достоянии кисловодского ку-
рорта — гидроминеральной базе.

В заключении, составленном по проекту Генплана, за подписью гидрогеоло-
га, эколога-эксперта, сопредседателя региональной общественной организа-
ции «Союз защиты курортов», эксперта Общественной палаты Ставропольско-
го края Владимира Супруненко сказано: «Дилетантизм и непрофессионализм 
в такой деликатной работе, как разработка генпланов для самого уязвимого 
лечебного курорта КМВ, погоня за инвестициями и прибылью, умело маски-
руемая некоторыми экологическими идеями в ущерб здоровью нации, в слу-
чае реализации этого генплана несут необратимый ущерб».

Окончание на стр. 7

В Ставропольском 
крае назначен 
новый начальник 
Главного 
управления 
Министерства 
юстиции РФ

На эту должность 
назначена Галина 
Морозова. В прави-
тельстве Ставропо-
лья прибывший в ре-
гион заместитель 
министра юстиции 
РФ Вадим Федоров 
представил ее губер-
натору Владимиру 
Владимирову, пред-
седателю Думы края 
Геннадию Ягубову, 
руководителям тер-
риториальных управ-
лений федеральных 
ведомств, а также 
краевых структур.
Заместитель мини-
стра подчеркнул, что 
Галина Морозова 
уже знакома со Став-
ропольем по опы-
ту прежней работы. 
В 2008-2010 годах 
в ранге руководителя 
управления Минюста 
по Ростовской обла-
сти она курировала 
структуры ведомства 
в регионах ЮФО, 
в состав которого 
до середины янва-
ря 2010 года входил 
и Ставропольский 
край. Галина Моро-
зова поблагодарила 
коллег за оказанное 
доверие и обещала 
продолжить рабо-
ту по защите закона 
и граждан на новом 
посту. В этот же день 
состоялась рабочая 
встреча Владимира 
Владимирова, Вади-
ма Федорова, Гали-
ны Морозовой. Были 
обсуждены вопросы 
развития взаимо-
действия территори-
ального управления 
Минюста и органов 
исполнительной вла-
сти СК.

Зоя ЛАРИНА

На развитие Южной 
Осетии Россия выделит 
более четырех 
миллиардов рублей
Об этом на 18-м заседании Межправительственной комиссии по социально-
экономическому сотрудничеству (МПК) между РЮО и РФ сказал сопредседатель 
от российской стороны, вице-премьер РФ Александр Хлопонин. Он прибыл 
в Цхинвал во главе правительственной делегации РФ.

Межправительственная комиссия России 
и Южной Осетии действует с 2010 года. На за-
седаниях, которые проходят дважды в год по-
очередно в Цхинвале и Москве, обсуждаются 
вопросы социально-экономического развития 
республики.

Как отметил А. Хлопонин во время заседа-
ния, «объем средств достаточно значитель-
ный, за два года это свыше 4 миллиардов 
рублей, поэтому нам необходимо провести 
большую работу по подготовке проектно-
сметной документации.

Сопредседатель комиссии от Южной Осе-
тии, председатель правительства РЮО Эрик 
Пухаев отметил, что сотрудничество в фор-
мате МПК играет огромную роль в развитии 
отношений между нашими странами. «Плоды 
нашего сотрудничества наглядно отражают-
ся на результатах строительно-восстанови-
тельного процесса, развитии интеграционных 
отношений в сфере здравоохранения, обра-
зования, предпринимательства и других», — 
сказал Э. Пухаев. Он также подчеркнул, что 
все строительные работы в рамках Инвест-
программы содействия социально-экономи-
ческому развитию РЮО финансируются без 
задержек, а значит, есть все предпосылки для 
того, чтобы они были закончены качествен-
но и в срок. Э. Пухаев особо подчеркнул, что 
финансовая поддержка со стороны России 
даже на фоне санкций не уменьшается и вы-
разил слова благодарности российскому ру-
ководству в лице вице-премьера Александра 
Хлопонина. «Это признак большого доверия 
к нам, к руководству республики, которое 
во что бы то ни стало нужно оправдать, ис-
пользовать на благо нашего народа», — ска-
зал Э. Пухаев.

В свою очередь Александр Хлопонин по-
благодарил южно-осетинскую сторону за не-
изменное радушие и гостеприимство, отме-
тил, что итоги совместной работы в рамках 
МПК были положительными. По информа-
ции пресс-службы правительства Южной 
Осетии, заместитель председателя прави-
тельства РФ Александр Хлопонин дал по-
ложительную оценку выполнению инве-
стиционной программы на 2015-2017 годы. 
По его словам, 105 из 117 запланированных 
в рамках программы объектов были приняты 
в эксплуатацию. Общий объем финансовых 
средств на реализацию инвестпрограммы 

2015-2017 годов составил свыше 7 миллиар-
дов рублей.

Как было отмечено на заседании, в ин-
вестпрограмму содействия социально-эко-
номическому развитию Южной Осетии 
на 2018-2019 годы вошло 51 мероприятие, 
в числе которых строительство объектов ин-
фраструктуры, школ, детских садов, сетей 
водоснабжения и газоснабжения. Приоритет-
ными направлениями в новой программе так-
же остается благоустройство городских улиц 
и поселковых дорог, строительство жилья. 
По информации пресс-службы правительства 
Южной Осетии, программа также предполага-
ет и определенные усилия по созданию благо-
приятного инвестиционного климата, разви-
тию реального сектора экономики, созданию 
кадрового резерва.

Как говорят эксперты, разработка и при-
нятие мер по повышению инвестиционной 
привлекательности в последние годы — это 
совершенно стандартный элемент стратеги-
ческого планирования в России, стандартный 
пункт для федеральных и региональных про-
грамм. Южная Осетия теперь должна привле-
кать не только инвестиции из бюджета Рос-
сии, но также инвестиции негосударственные, 
частные.

Что касается вопроса создания кадрового 
резерва, эксперты отмечают, что на протяже-
нии 20 лет после развала СССР его бывшие 
территории адаптировались к новым усло-
виям — перестраивали экономическую и по-
литическую системы. Соответственно, в это 
время были востребованы специалисты с со-
вершенно иным уровнем квалификации. Увы, 
все эти годы Южная Осетия жила в условиях 
конфликта и изоляции. Многие образованные 
граждане, специалисты покинули республи-
ку в поисках лучшей жизни. Те, кто остался, 
не росли профессионально из-за того, что 
в этом не было необходимости: они обеспе-
чивали весьма скудный государственный сер-
вис и узкий перечень вопросов, по которым 
Южная Осетия контактировала с северным 
соседом. В итоге теперь в республике наблю-
дается дефицит кадров. Если раньше из Рос-
сии присылали специалистов, которые труди-
лись в различных отраслях, то сейчас этого 
уже недостаточно — необходим собственный 
резерв кадров.

Роман СОКОЛ

Погорельцам обещаны 
ежемесячные 
денежные выплаты
Жителям Пятигорска, пострадавшим 9 декабря 2017 года 
от пожара, будет оказана дополнительная социальная помощь 
в виде ежемесячной денежной выплаты для компенсации 
расходов по оплате найма жилых помещений из средств 
городского бюджета.

Этот вопрос был вынесен на повестку дня внеочередного заседа-
ния городской Думы первым и действительно требовал безотлага-
тельного решения. Напомним, что пожар в многоквартирном доме 
№ 227/2 по улице Ермолова, в котором проживают девять семей, про-
изошел 9 декабря. От огня пострадало 250 квадратных метров кров-
ли. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожару присвоен 
второй ранг сложности. Всех жильцов пришлось эвакуировать, теперь 
городские власти обязаны обеспечить благоустройство погорельцев. 
Поэтому на состоявшемся 14 декабря заседании пятигорской Думы 
парламентарии одобрили решение, в соответствии с которым опре-
делены ежемесячные денежные выплаты гражданам для компен-
сации расходов на оплату найма жилья за счет средств городского 
бюджета Пятигорска на период производства работ по восстановле-
нию жилого дома.

Ежемесячная денежная выплата рассчитана, исходя из среднеры-
ночной стоимости аренды жилых помещений на территории города-
курорта Пятигорска, и установлена в пределах 15 тысяч рублей. При 
проработке вопроса пятигорские депутаты действовали в соответ-
ствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления РФ» и Уставом города-курорта Пятигорска. Всего 
на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного 
характера выделят 6 млн. 379 тыс. рублей.

Кроме того, с рабочей поездкой в регионе Кавминвод побывал губер-
натор края Владимир Владимиров. Приехав в Пятигорск и осмотрев 
дом, он обещал поддержку в восстановлении жилья, пострадавшего 
от пожара. Какую именно поддержку и когда это произойдет — глава 
края не уточнил. Однако остаться без крова среди зимы — это траге-
дия, ведь в семьях, проживающих в доме № 227/2 по улице Ермоло-
ва, наверняка есть старики и дети, которые сейчас испытывают осо-
бые неудобства из-за вынужденного пребывания вне своих квартир.

Еще один вопрос, вынесенный для обсуждения думцами, касал-
ся внесения изменений в бюджет 2017 года. В соответствии с ними 
предусмотрено увеличение параметров бюджета по доходам и рас-
ходам на 68 млн. 176 тыс. рублей. В частности, увеличены бюджет-
ные ассигнования на предоставление молодым семьям — участникам 
программы по обеспечению жильем молодых семей, в которых один 
из супругов или родитель в неполной семье в текущем году достига-
ет возраста 36 лет, социальные выплаты на приобретение или стро-
ительство жилья в объе ме 2 млн. 281 тыс. рублей. В то же время за-
планировано снижение объемов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, строительство 
школы на 500 мест в связи с изменением условий предоставления 
субсидий в сумме 5 млн. 160 тыс. рублей. К сожалению, также пред-
усмотрено снижение субсидий на сумму 304 тыс. рублей по ремонту 
кровель в муниципальных школах. Выходит, интересы детей могут 
пострадать в сложившейся ситуации? Значит, пятигорским управ-
ленцам надо научиться эффективнее работать, чтобы находить воз-
можность выполнять обещанное.

В результате уточненный план бюджета на 2017 год по дохо-
дам составил 3 млрд. 712 млн. 508 тыс. рублей, по расходам — 
4 млрд. 009 млн. тыс. рублей. Кстати, неизменным остался объем 
дефицита — он составляет 296 млн. 782 тыс. рублей, не получилось 
у наших управленцев уменьшить эту сумму.

Третий рассмотренный на заседании Думы вопрос возник в связи 
со вступлением в должность главы Пятигорска Андрея Скрипника, 
который решением Думы города теперь наделен полномочиями пред-
ставлять город-курорт Пятигорск в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ставропольского края», объединяющей все 330 му-
ниципальных образований нашего края и созданной специально для 
взаимодействия органов местного самоуправления на благо общих 
интересов муниципальных образований. Немаловажной задачей Ас-
социации является эффективная реализация прав граждан на мест-
ное самоуправление, организация взаимодействия муниципальных 
властей и федеральных органов государственной власти.

Нина БЕЛОВА

По прогнозам, на Кавминводах в ближай-
шие дни будет пасмурно, возможны осадки. 
Температура воздуха днем от –2 до +5 граду-
сов, ночью от 0 до –3 градусов. Атмосферное 
давление 709 мм ртутного столба, влажность 
воздуха 90 процентов. Ветер переменных на-
правлений.

• В России 18 марта 
стартовала избира-
тельная кампания 
2018 года, на прове-
дение которой, в со-
ответствии с поста-
новлением СовФеда, 
из госбюджета вы-
делят 14,807 млрд. 
рублей. В выборах 
будут участвовать 
депутат Госдумы 
Владимир Жиринов-
ский, телеведущие 
Ксения Собчак и Ека-
терина Гордон, пред-
приниматель Сергей 
Полонский и бизнес-
омбудсмен Борис 
Титов. Действующий 
президент Влади-
мир Путин будет бал-
лотироваться как 
самовыдвиженец.

• Исследователи на-
стаивают на про-
филактике гриппа 
и надеются на появ-
ление универсальной 
вакцины против это-
го заболевания. Рос-
сийскими учеными 
уже создана вакцина 
против гриппа для 
аллергиков и бере-
менных. В ней в три 
раза меньше чуже-
родных белков, бы-
страя выработка им-
мунитета происходит 
за счет компонен-
та полиоксидоний.

• Новый предвари-
тельный националь-
ный стандарт, по-
зволяющий вешать 
дорожные знаки 
на заборах и зда-
ниях, вступил в си-
лу с 1 ноября и бу-
дет действовать 
три года. Речь идет 
о семи парковоч-
ных знаках в новых 
вариантах испол-
нения — со стрел-
ками, уточняющи-
ми зону действия.

• Создание еди-
ной платформы, 
объединяющей 
все государствен-
ные сайты и серви-
сы страны, может 
появиться в нашей 
стране в 2018 году. 
По словам замми-
нистра связи Алек-
сея Козырева, этот 
маркетплейс должен 
обеспечивать еди-
ный поиск, единую 
навигацию, функ-
ции по обратной 
связи, интерактив-
ные сервисы, ка-
лендари, конферен-
ции, обсуждения.

• В Министерстве 
экологии и приро-
допользования Мо-
сковской области 
озвучили идею соз-
дания общественной 
комиссии для контро-
ля строительства 
и работы мусорос-
жигающих заводов 
в регионе. Комиссия 
должна будет вместе 
с общественниками 
следить за воздей-
ствием таких пред-
приятий на окру-
жающую среду.

• Россия выделит 
на перевооруже-
ние армии и фло-
та 19 трлн. руб-
лей. Итоговый 
вариант госпро-
граммы вооружений 
на 2018-2027 годы 
уже поступил на рас-
смотрение в Кремль. 
В приоритете систе-
мы ядерного сдержи-
вания, высокоточное 
оружие, а также по-
ставки вооружения 
и техники для сил 
общего назначения.

• Для усиления 
контроля воздушного 
пространства в Ар-
ктике в будущем го-
ду морскую авиацию 
и силы ПВО Тихооке-
анского флота объ-
единят в составе од-
ной армии со штабом 
на Камчатке. Новое 
оперативное объеди-
нение будет контро-
лировать воздушную 
обстановку на Кам-
чатке, Чукотке и в ар-
ктическом регионе.

• В Челябинской 
области за само-
вольный ремонт 
грунтовой дороги ош-
трафован на 2,5 млн. 
рублей егерь Гос-
охотнадзора. Его 
обвинили в порче 
плодородных земель 
и нарушении бюро-
кратических про-
цедур. Дорога к охот-
ничьей базе Коклан 
на границе Челябин-
ской и Курганских 
областей существу-
ет с 50-х годов.

В Кисловодске 
торжественно открыли 
новое здание ГОВД
На Ставрополье с рабочим визитом 
побывал заместитель министра 
внутренних дел РФ Аркадий Гостев. 
Вместе с губернатором, начальником 
Главного управления МВД России 
по СКФО С. Бачуриным, начальником 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю А. Олдаком 
он посетил ряд объектов МВД 
в регионе.

В Кисловодске состоялась торжественная 
церемония открытия нового здания город-
ского отдела внутренних дел. Оно создано 
за счет федерального бюджета путем рекон-
струкции ранее находящегося здесь строе-
ния. Площадь объекта превышает 4 тысячи 
квадратных метров, что позволит обеспечить 
комфортные условия для сотрудников поли-
ции и гражданских посетителей. Ранее лич-
ный состав кисловодской полиции распола-
гался в зданиях постройки начала 20 века, 
которые не соответствуют современным 
требованиям.

Приветствуя участников торжественного по-
строения, Аркадий Гостев отметил значение 
нового объекта для благополучия Кисловод-
ска. Он подчеркнул, что город-курорт являет-
ся точкой притяжения для людей из разных 
уголков России, для иностранных туристов, 
что предъявляет особые требования к каче-
ству работы сотрудников правоохранитель-
ных органов.

— Сегодняшнее событие имеет особое зна-
чение не только для сотрудников полиции, 
но и для жителей Кисловодска. В том числе, 
это здание создает достойные условия для 
выполнения служебных задач, работы с на-
селением, в том числе — оказания госуслуг. 
Благодарю губернатора, краевые и городские 
власти за содействие в реализации этого про-
екта, — сказал Аркадий Гостев.

Замглавы МВД РФ вручил руководству 
ОМВД по городу Кисловодску документы 
на три легковых автомобиля, которые будут 
использоваться в оперативной деятельности.

После разрезания символической лен-
ты участники церемонии осмотрели новое 
здание кисловодской полиции. Особое вни-
мание уделено оснащению камерами виде-
онаблюдения ставропольских площадок, за-
действованных в мероприятиях Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Как прозвуча-
ло, эти системы устанавливаются не только 
на футбольных полях, но также подъездных 
путях к ним, объектах планируемого разме-
щения команд, которые будут тренироваться 
на Ставрополье. В дежурной части городского 
отдела выведен сигнал с камер наблюдения 
в разных частях Кисловодска.

Анна ТОНЕВА

Выявлены 
нарушения
Полиция СК совмест-
но с представителя-
ми других ведомств 
провела оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Брако-
ньер». Оперативные 
сотрудники, участко-
вые уполномоченные 
полиции, сотрудники 
Госавтоинспекции, 
а также представи-
тели Министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружаю-
щей среды региона, 
авиационный отряд 
Росгвардии были 
объединены для ра-
боты в 83 мобильных 
группах из 640 че-
ловек. В итоге была 
проведена проверка 
почти 120 охотничьих 
угодий и 4 государ-
ственных природных 
заказников, задоку-
ментировано 21 ад-
министративное пра-
вонарушение, в том 
числе, 8 нарушений 
правил охоты, 9 нару-
шений специального 
режима на прибреж-
ной полосе водоемов 
и водоохранной зоны 
и другие, сообщи-
ли в пресс-службе 
Управления МВД 
России по СК. 

Нина БЕЛОВА
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Анна ГРАД

Проект городского бюджета на 2018 год, 
а также плановый период 2019‑2020 годов 
рассмотрен на публичных слушаниях 
в администрации Пятигорска. Основная 
задача при формировании этого 
документа — сохранить исполнение всех 
социальных обязательств и обеспечить 
выполнение майских указов президента 
несмотря на жесткие экономические 
условия.

Также среди основных приоритетов — обе‑
спечение сбалансированности бюджета, сдер‑
живание наращивания объема муниципаль‑
ного долга и снижение объема привлечения 
дорогих коммерческих кредитов, обеспечение 
минимального размера оплаты труда соглас‑
но закону. Как прозвучало на слушаниях, фор‑
мирование доходов бюджета основывается 
на показателях сценарных условий на 2018 год 
и плановый период 2019‑2020 годов. В основу 
расчета прогнозных оценок по доходам город‑
ского округа взят базовый вариант прогноза 
социально‑экономического развития курорт‑
ного Пятигорска в ближайшие три года.

Пятигорску 
предстоит сложный 
финансовый год

К сожалению, данные слушания оказались 
«малопубличными» — в них приняли участие 
депутаты, руководители структурных подраз‑
делений Думы и администрации города, пред‑
ставители общественных организаций. Горожан 
на мероприятии практически не было, хотя речь 
шла о важном для города экономическом доку‑
менте. Предварительно рассмотренный коми‑
тетом по бюджету и налогам Думы Пятигорска, 
проект городского бюджета на будущий год по‑
сле процедуры публичных слушаний будет вы‑
несен на утверждение в Думу Пятигорска.

Поэтому вся важная информация прозву‑
чала лишь для представителей администра‑
ции. Отметим, что основные параметры про‑
екта городского бюджета на 2018 год таковы: 
доходы составляют 3 млрд. 108 млн. рублей, 
расходы — 3 млрд. 249 млн. рублей, дефицит 
бюджета и источники его финансирования — 
141 млн. рублей.

Если говорить о структуре доходов, то в бу‑
дущем году она существенно меняться не бу‑
дет: налоговые доходы планируются в сум‑
ме 1 млрд. 99 млн. рублей (35 процентов), 
неналоговые — в объеме 315,8 млн. рублей 
(10 процентов) и безвозмездные поступле‑
ния — 1 млрд. 692 млн. рублей (55 процентов). 
Поясним, что под налоговыми доходами под‑
разумеваются НДФЛ, налог на совокупный 
доход, земельный налог, налог на имущество 
физлиц, акцизы, госпошлина, под неналоговы‑
ми — доходы от использования муниципаль‑
ного имущества (в суммарном выражении это 
255,3 млн. рублей, или 18 процентов доходной 
базы бюджета) и его продажи, штрафы, до‑
ходы от оказания платных услуг, платежи при 
пользовании природными ресурсами, прочие 
неналоговые доходы.

Также было сказано, что бюджетные про‑
ектировки 2018 года по сравнению с 2017 го‑
дом имеют разнонаправленную динамику. 
Значительно повлияют на доходную часть 
бюджета будущего года произошедшие из‑
менения в законодательстве РФ Ставро‑
польского края. Таким образом, в Пятигорске 
управленцами запланированы налоговые до‑
ходы с приростом 7,5 процента по сравнению 
с уровнем текущего года.

Кроме того, расходы бюджета сформиро‑
ваны на основе 14 муниципальных программ, 

причем 76 процентов расходов бюджета, как 
прозвучало, приходятся на 5 программ соци‑
альной направленности. Также расходы на‑
целены на обеспечение минимальной оплаты 
труда в соответствии с федеральным зако‑
ном, размер которой в наступающем году со‑
ставит 9 489 рублей. По словам заместителя 
главы администрации Пятигорска Виктории 
Карповой, бюджетные проектировки преду‑
сматривают исполнение в полном объеме 
публичных социальных обязательств перед 
пятигорчанами за счет городского бюджета. 
Планируется информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства и в области ремесленной деятель‑
ности, а также субсидии на возмещение ча‑
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудова‑
ния. Запланированы и мероприятия по про‑
движению курортно‑туристического продукта.

Бюджет города остается ключевым инстру‑
ментом социальной политики, и основная доля 
расходов в 2018 году, как прозвучало, пойдет 
на образование, социальную политику, культу‑
ру, спорт и физическую культуру. Более 49 млн. 
рублей предусмотрено для достижения целевых 
показателей средней заработной платы педа‑
гогических работников школ, детских садов 
и муниципальных учреждений дополнительного 
образования. Так, в Пятигорске запланировано 
создать крупное образовательное учрежде‑
ние — среднюю общеобразовательную шко‑
лу на 500 мест, содержание которой составит 
свыше 45 млн. рублей. При этом максимальная 
ставка заработной платы в городской системе 
образования — по словам председателя город‑
ской Ассоциации профсоюзов, депутата Думы 
Пятигорска Марины Акинфеевой — составляет 
8 555 рублей, в остальных бюджетных отраслях 
такие должностные ставки заработной платы 
катастрофически ниже. Получается, что с 1 ян‑
варя 2018 года ставка заработной платы квали‑
фицированного учителя становится ниже мини‑
мального размера оплаты труда. Что же тогда 
говорить о ставках в сфере культуры и спорта, 
которые уже на протяжении нескольких лет 
не индексировались. Похоже, вопрос о возмож‑
ном увеличении гарантированной части оплаты 
труда работников бюджетных отраслей опять 
остается открытым?

Также заявлено о продолжении в городе‑
курорте дорожного ремонта. Однако возмож‑
ности налоговой базы Пятигорска невысоки, 
поэтому вопрос привлечения дополнительных 
средств из краевого дорожного фонда будет 
решающим, как это было и в уходящем году. 
Основные расходы, по планам управленцев, 
пойдут на ремонт городских дорог, а также 
разметку дорог, установку дорожных знаков 
и ограждений, содержание системы ливне‑
вой канализации.

В целом, бюджет города на предстоящий 
период сформирован «на основе принципа 
максимальной мобилизации доходов и адап‑
тирован под сложившиеся бюджетные огра‑
ничения». При этом в администрации Пяти‑
горска надеются на безусловное исполнение 
действующих расходных обязательств, вы‑
явление внутренних резервов (интересно, 
каких?), повышение эффективности расхо‑
дования бюджетных средств. Бюджетные 
ассигнования дорожного фонда в 2018 году 
проиндексированы и установлены в размере 
37 млн. 348 тыс. рублей.

Словом, проект бюджета Пятигорска 
на 2018 год и на плановый период 2019‑2020 го‑
дов получился достаточно жестким как в от‑
ношении доходов, так и расходов, а значит 
жителям города предстоит еще туже затянуть 
пояса и на какие‑то особые блага не рассчи‑
тывать. Город‑курорт Пятигорск при дефицит‑
ном бюджете вряд ли сможет себе позволить 
на запланированные мизерные суммы какое‑
то действительно ощутимое развитие — се‑
рьезный ремонт ливневок, кардинальное бла‑
гоустройство дорог, поддержку таких важных 
сфер жизнедеятельности города, как пред‑
принимательство, курорт, туризм, промыш‑
ленность и другие.

По закону, все предложения, поступающие 
от участников публичных слушаний, в том чис‑
ле неравнодушных к судьбе города пятигор‑
чан, в рабочем порядке оргкомитет должен 
рассмотреть и учесть при подготовке заклю‑
чения, чтобы затем направить в городскую 
Думу. Но так как горожане опять остались вне 
игры, их чиновники поставят уже перед фак‑
том: у Пятигорска впереди еще один сложный 
финансовый год.

Нина БЕЛОВА, фото автора 

Стратегия будущего
В центре внимания остается большая пресс‑конференция президента Владимира 
Путина, которая собрала на прошлой неделе рекордное количество участников — 
1 640 журналистов со всей планеты. Диалог приковал внимание соотечественников 
и мировой общественности на 3 часа 40 минут.

В который раз национальный лидер удив‑
ляет абсолютным владением ситуацией. 
В непостижимый временной промежуток 
уместилась широчайшая амплитуда не про‑
сто затронутых, а глубоко проанализирован‑
ных им проблем. Когда‑то Владимир Путин 
признался: «Мне не стыдно перед гражда‑
нами, которые голосовали за меня». Но куда 
важнее, что нам не стыдно за главу госу‑
дарства. Так стоит ли удивляться, что тема 
политической кампании по выборам прези‑
дента‑2018 стала одной из главных на конфе‑
ренции. Для оппозиционных кандидатов, под‑
черкнул глава государства, важно не только 
шуметь на площадях, а предложить реаль‑
ную повестку дня. «Вот вы идете на выборы 
под лозунгом «Против всех», а что вы пред‑
лагаете?» — спросил он Ксению Собчак. 
Оппозиция должна выйти с позитивной про‑
граммой действий.

«Не мне оценивать работу президента США 
Дональда Трампа, это должны сделать амери‑
канские избиратели, — подчеркнул Владимир 
Путин. — Есть объективные факторы в его 

пользу, И есть надежда, что мы нормализу‑
ем отношения». А вот провокационные выпа‑
ды журналистов Украины и Польши вызвали 
принципиальную и резкую оценку нашего на‑
ционального лидера. Говоря о перспективах 
будущего на Украине, он заметил, что в Киеве 
нет никакого желания реализовать минские 
соглашения в отношении Украины. В Донбас‑
се нет нашей армии, но там есть вооруженные 
милицейские формирования, которые способ‑
ны отразить внешнюю агрессию.

Путин высоко оценил программу компар‑
тии Китая о развитии самого Китая и стро‑
ительстве международных отношений: «Это 
наш стратегический партнер в самом широ‑
ком понимании».

На выборы‑2018 Владимир Путин идет 
не от партии, а самовыдвиженцем. И итоги 
последних лет президент подводил не в про‑
шедшем времени, а с перспективой своего 
личного участия в стратегии дальнейшего 
политического и экономического развития 
России.

Анатолий ДОНСКОЙ

Пятигорская и Черкесская епархия и Ставропольский краевой 
музыкальный колледж имени В. И. Сафонова провели вторую На‑
учно‑практическую конференцию регентов и певчих церковных 
хоров СКФО. Участники мероприятия познакомились с работами 
ведущих специалистов региона в области истории церковного пе‑
ния, задали вопросы духовенству и преподавателям колледжа.

Почему жильцы домов должны 
отвечать за ошибки чиновников?
Все знают поговорку «жадный платит дважды», а в Минераловодском городском округе жильцы многоэтажных домов ее 
перефразировали: «экономный платит дважды». И все потому, что некоторые минераловодцы используют в своих квартирах 
индивидуальные котлы, а платежки приходят за центральное отопление. Как выяснилось, таких «задвоенных» абонентов 
по всему краю более семи тысяч.

В Минераловодском городском округе котлы 
индивидуального отопления установили в сво‑
их квартирах более двух тысяч семей. Напри‑
мер, в многоэтажном доме по улице Дружбы 
насчитывается три четвертых от общего числа 
таких квартир. Один из подъездов полностью 
отключен от центрального отопления, в подва‑
ле на трубах поставлены заглушки. Как рас‑
сказывают жильцы, котлы в квартирах поста‑
вили несколько лет назад, теперь температуру 
в доме выбирают сами, о проблемах с горячей 
водой забыли вообще. Ведь раньше приходи‑
лось сливать воду минут пятнадцать, чтобы по‑
шла горячая. Естественно, размер квартплаты 
колебался в зависимости от обогрева и сезо‑
на. Все бы ничего, но несколько месяцев назад 
жильцы стали получать платежки, в которых 
значатся услуги за обогрев воды в квартирах.

На улице Новоселов, узнав, что журналисты 
пытаются разобраться в сложившейся ситуа‑
ции, жильцы нескольких домов со всего микро‑
района вышли для разговора. История у всех 
похожая: кто в 2008 году, кто в 2013 году полу‑
чил необходимые разрешительные документы, 
согласования и проекты на установку котлов 
индивидуального отопления. «Каждый из нас 
отдал больше ста тысяч рублей, чтобы отклю‑
читься от централизованной системы, потому 
что поборы невозможные. В обычных много‑
этажных домах только за отопление в месяц 

платят до семи тысяч рублей. С котлами мы 
платили лишь за газ и воду. А в августе приш‑
ли платежки за центральное отопление: как 
там указано, каждый из нас должен в среднем 
от 25 до 50 тысяч рублей. И ежемесячно идут 
начисления и пеня. Только за газ в ноябре вы‑
ставили 700 рублей, а 1200 рублей выставляет 
«Теплосеть» не понятно, за что. Мы ее услуга‑
ми фактически не пользуемся», — возмущены 
жильцы домов.

Все началось с того, что ГУП СК «Крайте‑
плоэнерго» прошло проверку, и надзорными 
органами были найдены нарушения — плату 
за отопление в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
начисляли неверно. Оказывается, платить 
должны все собственники квартир, независи‑
мо от того, пользуются они центральным или 
индивидуальным отоплением. Вот тепловики 
и начислили 330 абонентам непогашенные 
суммы. Ведь смешанную систему отопления 
закон не предусматривает.

— Не разрешается законом, — комментиру‑
ет ситуацию замдиректора по производству 
и сбыту Минераловодского филиала ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» Валентина Кононенко, — 
но наша администрация выдавала такие до‑
кументы, сейчас мы оспариваем в суде неза‑
конную выдачу этих разрешений. Можно уйти 
на индивидуальное отопление, но только всем 
домом, — рекомендует Валентина Кононенко.

Почему же за ошибки чиновников и тепло‑
сетей, которые согласовали проекты, теперь 
должны платить люди?

— Если что‑то неправильно сделали, долж‑
ны создать комиссию, — рассказывает дом‑
ком проблемного дома. — Необходимо вы‑
ехать на место, замерить, сколько приходит 
ресурсов на этот дом. Необходимо посчитать, 
сколько стояков рабочих, а затем делать вы‑
воды и расчеты. Мы готовы платить за обще‑
домовые нужды, не отказываемся, но в разум‑
ных пределах.

В самом деле, проблема стоит настоль‑
ко остро, что ее уже обсуждают и в прави‑
тельстве, и в парламенте. Многие чиновники 
разделяют позицию граждан. Заместитель 
председателя комитета по промышленно‑
сти, энергетике, строительству и ЖКХ Думы 
СК Александр Сысоев высказал свою точ‑
ку зрения в отношении того, что «органи‑
зация объективно уменьшила те расходы, 
которые тратит на подачу ресурсов в дом». 
Нужно досконально разобраться, что проис‑
ходит в Минераловодском городском округе. 
Что касается доначисления, то, как говорят 
в краевом Министерстве ЖКХ, в правитель‑
ство страны уже направлены предложения 
по корректировке правил предоставления 
услуг ЖКХ.

Зоя ЛАРИНА

• Новый законо‑
проект об оборон‑
ном бюджете США 
на 2018 год позволит 
секретарю военно‑
воздушных сил стра‑
ны закупать землю 
и строить военные 
объекты за предела‑
ми Соединенных Шта‑
тов. План оборонных 
расходов США со‑
ставит почти 214 млн. 
долларов, которые 
предусмотрены на мо‑
дернизацию и стро‑
ительство военных 
объектов в Исландии, 
Норвегии и странах 
Восточной Европы.

• По данным центров 
по контролю и про‑
филактике заболе‑
ваний США, за год 
в мире от сезонно‑
го гриппа может по‑
гибнуть 646 тысяч 
человек в зависимо‑
сти от штамма. Как 
выяснили специали‑
сты, самый высо‑
кий уровень смерт‑
ности от сезонного 
гриппа — в Тропиче‑
ской Африке. Далее 
в рейтинге — страны 
Восточного Среди‑
земноморья и Юго‑
Восточной Азии.

• Во Франции под‑
росткам в возрас‑
те до 16 лет, если 
они захотят завести 
профиль в социаль‑
ной сети Facebook, 
в скором време‑
ни может потребо‑
ваться специальное 
разрешение от ро‑
дителей, сообщает 
издание The Local. 
Законопроект уже 
одобрен правитель‑
ством страны, и те‑
перь его должен рас‑
смотреть парламент.

• В соответствии 
с утвержденным пре‑
зидентом США До‑
нальдом Трампом 
военному бюджету, 
Соединенные Шта‑
ты потратят 214 млн. 
долларов на строи‑
тельство и модерни‑
зацию авиабаз в Ис‑
ландии, Норвегии 
и в странах Восточной 
Европы. Группиров‑
ку планируют усилить 
разведывательной 
техникой в Северном 
и Балтийском морях.

• Численность сил 
быстрого реагирова‑
ния НАТО увеличится 
втрое за последние 
три года — до 40 ты‑
сяч человек, сооб‑
щил генеральный 
секретарь альянса 
Йенс Столтенберг 
в интервью Journal 
du Dimanche. Кроме 
этого, активизирова‑
ло проведение уче‑
ний и патрулирование 
воздушного простран‑
ства стран Балтии.

• По информации 
ТАСС, новое прави‑
тельство Австрии на‑
мерено способство‑
вать упразднению 
введенных Евросо‑
юзом в связи с кон‑
фликтом на Украи‑
не антироссийских 
санкций. Политики 
убеждены, что, как 
историческое свя‑
зующее звено, Ав‑
стрия должна быть 
активным местом для 
диалога между Вос‑
током и Западом, За‑
падом и Россией.

• Министр внутренних 
дел Германии Томас 
де Мезьер предло‑
жил создать в стране 
должность уполномо‑
ченного при прави‑
тельстве по борьбе 
с антисемитизмом. 
Акции протеста в Бер‑
лине, где демонстран‑
ты скандировали ан‑
тисемитские лозунги 
и сжигали израиль‑
ские флаги, начались 
после объявления 
президента США До‑
нальда Трампа о при‑
знании Иерусалима 
столицей Израиля.

• На программу 
изучения аэрокос‑
мической угрозы, 
подразумевавшую 
наблюдение за НЛО, 
Министерство обо‑
роны США потратило 
несколько десятков 
миллионов долларов 
в период 2007‑2012 го‑
дов, информиру‑
ет газета The New 
York Times. В январе 
2016 года сотни до‑
кументов рассекре‑
тило ЦРУ. Документы 
посвящены наблюде‑
ниям с конца 1940‑х 
и в 1950‑х годов.

Улюкаева 
приговорили
Приговоренный 
к восьми годам стро‑
гого режима экс‑
министр экономи‑
ческого развития 
России Алексей Улю‑
каев отказался от пе‑
редач в СИЗО «Ма‑
тросская тишина», 
куда он был помещен 
сразу после суда, со‑
стоявшегося 15 дека‑
бря. Об этом сообщи‑
ла газета «Известия» 
со ссылкой на за‑
местителя предсе‑
дателя Обществен‑
ной наблюдательной 
комиссии (ОНК) 
Москвы Еву Мерка‑
чеву. Но кое‑что экс‑
министру все‑таки 
требуется. В част‑
ности, ему нужна 
теплая одежда, по‑
скольку в камере до‑
статочно прохладно. 
«Обещали, что, пока 
не придет его личная 
одежда, ему выдадут 
теплую из резерва 
СИЗО», — рассказа‑
ла правозащитница. 
Она добавила, что 
бывший глава ждет 
денежного перево‑
да, чтобы заказы‑
вать в СИЗО еду. 
Он также рассчиты‑
вает, что на свида‑
нии с родственни‑
ками ему передадут 
лекарства. Улюкаев 
находится в СИЗО 
№ 99/1 на террито‑
рии «Матросской Ти‑
шины» (так называ‑
емый «кремлевский 
централ»). Его поме‑
стили в одиночную 
карантинную каме‑
ру, где экс‑чиновник 
может оставаться 
до 25 декабря. Затем 
ему подберут сока‑
мерников. Некото‑
рые СМИ называют 
это СИЗО «лучшим 
не только в Москве». 
Например, «Москов‑
ский комсомолец» 
отмечает, что в ка‑
мере у Улюкаева 
есть даже холодиль‑
ник. Вместе с тем 
экс‑министр оказал‑
ся в СИЗО совсем 
без личных вещей. 
По его словам, перед 
тем как отправиться 
в суд в день пригово‑
ра, он даже зубную 
щетку не взял, так 
как «был уверен», 
что его не арестуют. 
В разговоре с «МК» 
экс‑чиновник уточ‑
нил, что не испыты‑
вал иллюзий по пово‑
ду самого приговора, 
но рассчитывал, что 
ему позволят остать‑
ся под домашним 
арестом до апелля‑
ции. Впрочем, на ус‑
ловия содержания 
Улюкаев не жалует‑
ся, говоря, что ожи‑
дал худшего. По его 
словам, в СИЗО у не‑
го есть все необхо‑
димое и без передач 
он сможет прожить 
тут «сколько угод‑
но». Улюкаев был 
задержан 14 ноября 
2016 года якобы при 
получении взятки 
в размере 2 млн. дол‑
ларов. Днем позже 
президент РФ Влади‑
мир Путин освобо‑
дил его от должно‑
сти министра в связи 
с утратой доверия. 
Экс‑глава МЭР был 
помещен под до‑
машний арест в сво‑
ей квартире на Мин‑
ской улице в Москве, 
пишет портал 
www.newsru.com.

Торжественное открытие путепровода через железную до‑
рогу состоялось на участке автодороги Георгиевск — Новопав‑
ловск. Два года назад этот путепровод находился в аварийном 
состоянии. Строительно‑монтажные работы на объекте прово‑
дила генеральная подрядная организация ООО «СтройЮгРеги‑
он», которая сегодня занимает лидирующие позиции по строи‑
тельству и реконструкции мостов, путепроводов, транспортных 
развязок и других искусственных сооружений в СКФО и ЮФО. 
Протяженность участка работ составила 1,27 км. Открытие пу‑
тепровода позволит водителям сократить маршрут движения 
более чем на 50 км.

Министерство экономического развития Ставрополья и ре‑
гиональный Фонд поддержки предпринимательства в рамках 
федеральной программы «Ты предприниматель» организовали 
консультации для активной молодежи. Основными площадка‑
ми мероприятий стали Кавказские Минеральные Воды, Ново‑
александровский городской округ, Труновский, Андроповский, 
Туркменский районы. Приоритетным направлением для рабо‑
ты консультантов стало разъяснение молодым людям практики 
успешных бизнес‑кейсов, которые получили субсидии и гранты, 
а также актуальных источников получения и обработки деловой 
информации.

С л у ш а н и я
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• Россельхознадзор
снял действовавший
два года запрет на
импорт шпрот из
Латвии и Эстонии,
оговорив, что дове�
рием пока пользу�
ются только два
производителя –
латвийский SIA
Karavela (A013985) и
эстонский DGM
Shipping AS (472).
Ранее в ведомстве
признали, что при�
балтийские произ�
водители перешли
на «нормальную
технологию».

• Центробанк назвал
причины санации
«Промсвязьбанка».
Исторически банк
не был нацелен на
кредитование соб�
ственников и имел
большой объем ры�
ночных кредитов, но
потом все же стал
их финансировать.
Качество кредитов
вызывает вопросы у
регулятора, и надо
дополнительно
сформировать ре�
зервов более чем на
200 млрд. рублей.
Также у «Про�
мсвязьбанка» на�
блюдался хроничес�
кий недостаток лик�
видности.

• 82 процента опро�
шенных россиян
впервые услышали
о taxfree во время
опроса.  При этом
заграничный пас�
порт есть у 31 про�
цента россиян, в
страны дальнего за�
рубежья когда�либо
ездили 19 процен�
тов, но выезжали за
последние три года
не более 9 процен�
тов сограждан, по�
казал опрос НАФИ.

• X5 RetailGroup по�
купает 32 супермар�
кета «O&#39;Кей»,
они станут «Пере�
крестками». В сдел�
ку войдут 18 торго�
вых точек в Санкт�
Петербурге, четыре
– в Москве, две – в
Волгограде, а также
по одной – в Мос�
ковской и Ленинг�
радской областях, в
Астрахани, Вороне�
же, Липецке, Толь�
ятти, Краснодаре и
Новочеркасске.

• Министр транспор�
та РФ обещает во�
зобновить полеты в
Египет в феврале.
Необходимо еще
принять ряд доку�
ментов и внести из�
менения в указ пре�
зидента, но россий�
ские специалисты
убедились в безо�
пасности аэропор�
тов Каира. Что каса�
ется аэропортов в
Шарм�эш�Шейхе и
Хургаде, то «здесь
есть еще над чем
поработать, это за�
дача на следующий
год», добавил Мак�
сим Соколов.

• Россия ограничила
ввоз цейлонского
чая из�за найденно�
го в одной из партий
опасного вредителя.
Капровый жук, он
же кожеед зерно�
вой, повреждает ко�
журу «целого зерна
колосовых, риса,
кукурузы, маслич�
ных, бобовых, се�
мян овощных, лес�
ных, декоративных
и других культур».
Также опасны его
личинки, которые
могут распростра�
няться на упаковке,
одежде, транспорте
и на шерсти грызу�
нов.

• Власти РФ из�за
риска новых санк�
ций США готовы от�
казаться от про�
зрачности финансо�
вого рынка. Комитет
Госдумы одобрил
поправки, согласно
которым банки,
страховые органи�
зации, негосудар�
ственные пенсион�
ные фонды и инвес�
тиционные фонды
по решению прави�
тельства могут ог�
раничить раскрытие
информации о своей
деятельности.

• «Промсвязьбанк»
– один из крупней�
ших частных банков
в России – может
перейти под управ�
ление Центробанка,
который ранее по�
требовал от ПСБ со�
здать дополнитель�
ные  резервы на 100
млрд. рублей.

С о т р у д н и ч е с т в о

Благодаря документу  промышленные предприни�
матели края смогут получать совместные займы двух
фондов на сумму от 20 до 100 миллионов рублей, где
30 процентов займа будет предоставлять краевой
Фонд, 70 процентов – федеральный. Важным факто�
ром является также то, что заявки на совместное фи�
нансирование нужно подавать не в Москву, а в регио�
нальный фонд, который не только сам направит ее в
ФРП РФ, но и проведет часть необходимых экспер�
тиз.

Принимать решение о софинансировании будет
Экспертный совет ФРП, опираясь на заключение ре�
гионального фонда. При этом комплексная эксперти�
за проектов по программе совместных займов будет
проводиться обоими фондами – каждый самостоя�
тельно оценит возможность предоставления своей
части займа.

Лена ВЛАДОВА

Совместная  программа Фонда
развития промышленности РФ
В Москве подписано соглашение
о сотрудничестве между Фондом
развития промышленности РФ и Фондом
развития промышленности Ставрополья.

Члены Общественного совета при Министерстве
экономического развития Ставропольского края обсудили
вопросы противодействия коррупции в ведомстве
и подведомственных учреждениях.

С о б ы т и е

Как прозвучало, любой потенциальный инвестор, прежде чем
решить вопрос об инвестициях в тот или иной регион, изучает все
потенциальные угрозы и риски. Никто не будет вкладывать свои
средства в регион, где высоки коррупционные риски. Это чрева�
то потерями. Поэтому в министерстве ведется постоянная много�
плановая работа по профилактике противоправных явлений,
начиная достижением принципа неотвратимости ответственно�
сти и заканчивая формированием в министерстве, в обществе
в целом нетерпимости к подобному поведению.

Анна ГРАД

Главным поводом для проведения встречи стало вступление в
силу с января 2018 года нового Таможенного кодекса Евразийско�
го экономического союза. В заседании приняли участие предста�
вители складов временного хранения, компаний�перевозчиков,
крупнейших промышленных предприятий региона деятельности
Минераловодской таможни, руководители структурных подразде�
лений и начальники таможенных постов.

С целью привлечения к обсуждению более широкого круга участ�
ников ВЭД, осуществляющих таможенные операции в регионе
деятельности Минераловодской таможни, совещание прошло с
подключением в режиме видеоконференции Ставропольского,
Чеченского, Ингушского, Карачаево�Черкесского и Кабардино�
Балкарского таможенных постов. Предприятия региона Кавмин�
вод прибыли на конференцию в здание Минераловодской тамож�
ни.

В связи со вступлением в силу нового Таможенного кодекса од�
ним из самых актуальных вопросов встречи стало обсуждение зна�
чимых положений нового Таможенного кодекса Евразийского эко�
номического союза, ключевое значение в котором имеют нормы,
реализующие возможность автоматической регистрации деклара�
ции на товары, а также принятия информационной системой реше�
ния о выпуске товаров без участия должностного лица таможенно�
го органа.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности начальника
отдела таможенных процедур и таможенного контроля Сергей
Елисеев акцентировал внимание присутствовавших на том, что в
настоящее время приоритетной задачей как для бизнес�кругов, так
и для таможенников является всестороннее и глубокое изучение
изменений. «Уже с 1 января мы будем работать по Таможенному
кодексу Евразийского экономического союза, поэтому необходи�
мо заранее разобраться с требованиями и положениями нового
законодательства с целью успешного его практического примене�
ния с начала 2018 года», – прокомментировал Сергей Елисеев.

До участников встречи были доведены новеллы законодатель�
ства ЕАЭС по основным направлениям, в том числе в области та�
моженного декларирования и таможенного контроля, основных
изменений по направлению контроля за таможенным транзитом,
по вопросам классификации товаров и принятия предваритель�
ных решений, использованию информационных технологий в об�
ласти таможенного дела. Выступая с докладом, главный государ�
ственный таможенный инспектор отдела таможенных платежей
Ирина Далингер рассказала о случаях и основаниях изменения
срока уплаты таможенных пошлин и налогов, установленных Та�
моженным кодексом Евразийского союза.

Имеется ряд нововведений по вопросам уплаты таможенных
платежей. Одним из концептуальных изменений является возмож�
ность использования авансовых платежей для уплаты всех видов
платежей (таможенных сборов, налогов, вывозных и ввозных та�
моженных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсаци�
онных пошлин). Это позволит сократить количество электронных
документов, подлежащих обработке при ведении учета денежных
средств, и реализовать технологию автоматического зачета сумм
излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей в каче�
стве авансовых платежей.

ТК ЕАЭС предусмотрен переход на электронный документообо�
рот таможенных органов и участников ВЭД при оформлении сер�
тификатов обеспечения, подтверждающих предоставление обес�
печения при таможенном хранении товаров. Приоритетом будет
оформление сертификатов обеспечения в форме электронного
документа.

Дабы избежать критических ситуаций, связанных с незнанием
или недопониманием нововведений, участники внешнеэкономи�
ческой деятельности воспользовались возможностью встречи с
таможенниками и задали все интересующие вопросы, на которые
получили исчерпывающие ответы, сообщили в пресс�службе Ми�
нераловодской таможни.

Роман СОКОЛ

В Минераловодской таможне состоялось заседание
Консультативной рабочей группы по взаимодействию
с участниками внешнеэкономической деятельности,
на этот раз – в формате видеоконференции.

Предпринимателей
познакомили с новым
Таможенным кодексом
ЕАЭС

З а с е д а н и е

Здесь была организована очередная, четвертая по счету, пло�
щадка форума «Навстречу бизнесу». В ее работе также приняли
участие представители ТПП Ставропольского края, правоохрани�
тельных органов, общественных организаций.

Цель форума озвучил заместитель министра экономического
развития Ставропольского края Сергей Крынин. В частности, он
сказал, что проведение подобных мероприятий – это очередной
совместный шаг власти и бизнеса к созданию еще более комфорт�
ных условий для развития предпринимательства на Ставрополье,
повышению доступности финансовых ресурсов и ликвидации ба�
рьеров, препятствующих развитию бизнеса в регионе.

– Важно было не просто рассказать о механизмах поддержки ма�
лого и среднего бизнеса, но и услышать мнение самих предприни�
мателей о том, какие сегодня проблемы у них возникают при работе,
какие еще необходимо обеспечить условия для расширения пред�
приятий и создания новых рабочих мест, – отметил Сергей Крынин.

Также на заседании рассмотрели работу контрольно�надзорных
органов, перед которыми была поставлена четкая задача выявления
и устранения препятствий, мешающих развитию предприниматель�
ства. Важной частью встречи стало обсуждение вопросов, связанных
с повсеместным внедрением онлайн�классов. Представителей биз�
неса информировали о требованиях к новой контрольно�кассовой
технике, особенностях автоматизации и практике их применения.

Роман СОКОЛ

Минимальный
размер оплаты
труда станет
больше
С 1 января 2018 года
предлагается устано�
вить МРОТ в разме�
ре 9489 рублей. Если
закон примут, в 2018
году для повышения
зарплаты работни�
кам бюджетных орга�
низаций потребуется
26,2 млрд. рублей.
При этом инициати�
вой предлагается в
2019 году еще раз
увеличить МРОТ – до
размера прожиточно�
го минимума в целом
по России за второй
квартал предыдуще�
го года, сейчас он со�
ставляет 11 163 руб�
ля, что потребует
43,9 млрд. рублей на
2019 год. Сейчас
МРОТ составляет
7 800 рублей в ме�
сяц, около 4 млн. че�
ловек имеют зарпла�
ту ниже прожиточно�
го минимума. Кроме
этого, законопроект
предполагает про�
дление существую�
щей потребительской
корзины до 31 декаб�
ря 2020 года включи�
тельно.

Анна ГРАД

В с т р е ч а

Важно устранить
административные
барьеры малому
и среднему бизнесу

В Георгиевске прошла встреча представителей органов
исполнительной власти, сотрудников инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнесас предпринимателями
городского округа и соседних районов.

В а ж н о

Инициатива Министерства сельского хозяйства РФ о запрете использования
молочных терминов при маркировке молокосодержащих продуктов, в состав
которых входят растительные жиры, назрела давно и является крайне актуальной.

Необходимо усилить
борьбу с мошенниками

Губернатор провел совещание по вопро�
сам профилактики мошенничества в отно�
шении пожилых людей и инвалидов.

В нем приняли участие руководители ор�
ганов исполнительной власти края, право�
охранительных структур, Пенсионного фон�
да, банков, Почты России, общественных
организаций, главы муниципалитетов.

Как доложил начальник штаба главного
управления МВД по Ставропольскому краю
Юрий Плющ, только в текущем году свыше
2,5 тысячи граждан пожилого возраста ста�
ли жертвами мошенников, сумма ущерба от
этих преступлений составила около 250 мил�
лионов рублей.

Он привел примеры наиболее распрост�
раненных видов мошенничества. В частно�
сти, представляясь сотрудниками муници�
пальной администрации или социальных
служб, преступники под предлогом обмена
якобы вышедших из обращения денежных
знаков похищают у стариков их накопления.

Пенсионеров также обманывают, предла�
гая им экстрасенсорную помощь, фальши�
вые лекарства, различные БАДы и «меди�
цинские приборы». Мошенники выдают себя
за сотрудников коммунальных служб, бан�
ков, обманным путем вынуждая пенсионе�
ров пустить их в дом или перевести сред�
ства на их счета.

Продолжает существовать телефонное
мошенничество – от просьб срочно переве�
сти средства для попавшего в ДТП род�
ственника до предложений подключить «мо�
бильный банк», а затем сообщить преступ�
никам информацию для доступа.

Глава Ставрополья поручил до 1 февра�
ля 2018 года провести в крае комплекс про�
филактических мероприятий, в том числе,
информационные меры: от бесед с пожи�
лыми людьми до размещения плакатов и
памяток с информацией о случаях мошен�
ничества и способах им противостоять.

Сотрудникам банков рекомендовано об�
ращать особое внимание на пожилых лю�
дей, переводящих со счета на счет или сни�
мающих крупные суммы денег, проводить с
ними беседы, в случае необходимости не�
замедлительно сообщать о таких фактах в
правоохранительные органы.

С сотовыми операторами будет прорабо�
тан вопрос о блокировке номеров, которые
используются мошенниками для звонков и
смс�рассылок.

Владимир Владимиров подчеркнул, что
весь комплекс этих мер должен вестись на
постоянной основе. Для его координации в
крае будет создана постоянно действующая
межведомственная рабочая группа.

Анна ТОНЕВА

В Пятигорске завершился трехдневный полуфинал Всероссийского
конкурса «Лидеры России» по Северо8Кавказскому федеральному округу.

Завершился полуфинал
лидеров России в СКФО

Он был проведен по инициативе прези�
дента России В.В. Путина как в СКФО, так и
во всех федеральных округах нашей стра�
ны, а также в Севастополе, это флагман�
ский проект платформы «Россия – страна
возможностей».

В городе�курорте его участниками стали
258 человек из всех республик Северного
Кавказа и Ставропольского края. Наше
Ставрополье представляли 156 человек,
Дагестан – 35, Кабардино�Балкарию – 23,
Северную Осетию – 17, Карачаево�Черке�
сию – 15, Ингушетию – 6, Чечню – 6 конкур�
сантов.«Лидеры России» – это открытый
конкурс для руководителей нового поколе�
ния, который проводит комиссия при прези�
денте РФ по вопросам государственной
службы и кадровому резерву страны. Опе�
ратором конкурса стала Российская акаде�
мия народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС). Во время полуфинала
в Пятигорске конкурсанты приняли участие
в деловых играх, решали производствен�
ные и социальные управленческие пробле�
мы в постоянно меняющихся составах ко�
манд. Оценка проводилась по восьми ком�
петенциям: лидерство, нацеленность на ре�
зультат, стратегическое мышление, умение
работать в команде, коммуникация и влия�
ние, внедрение изменений, инновацион�
ность, социальная ответственность. Состоя�
лось также три мастер�класса, которые про�
вели специалисты: наставник конкурса, рек�
тор Российской академии народного хозяй�
ства и государственной службы при прези�
денте Российской Федерации (РАНХиГС)
Владимир Мау, директор центра «Кинети�
ка» НИТУ МИСиС Владимир Пирожков,
член Наблюдательного совета конкурса
«Лидеры России», депутат Государственной
думы Российской Федерации Светлана
Журова.

В своем выступлении Владимир Мау го�
ворил о том, как ускоренный технологичес�
кий прогресс влияет на мировую экономи�
ку, какие вызовы он несет для России, как
новые технологии определяют динамику
ВВП. Еще одной темой стала роль челове�
ческого капитала и его профессиональной
подготовки в новых экономических реали�
ях. В нынешних условиях из�за повышенной
скорости развития технологий будущее не�
предсказуемо даже на коротком отрезке
времени. Поэтому важнейшей задачей го�
сударства становится не постановка и вы�
полнение планов, а создание условий для
раскрытия потенциала регионов, компаний,
людей. Приоритетом государства становят�
ся не отрасли, а человек и инфраструктура,
то есть развитие факторов, обеспечиваю�
щих связанность территорий, бизнеса и че�
ловеческого капитала, повышающих их эф�
фективность. Резкая динамизация техноло�
гий создает новые вызовы и для системы

образования, оно должно быть более гиб�
ким. Приоритеты трансформируются так
быстро, что люди по несколько раз меняют
сферу деятельности, и образование долж�
но давать им возможность учиться в тече�
ние всей жизни, обеспечивать способность
адаптироваться к изменениям – это касает�
ся и подготовки управленческого корпуса
страны.

Он отметил, что у участников была возмож�
ность познакомиться с единомышленника�
ми, завязать контакты, и это один из наибо�
лее важных аспектов конкурса «Лидеры
России». «Этот проект – не только соци�
альный лифт, это способ динамизации на�
ших управленческих процессов. Чем боль�
ше наших конкурсантов будут работать в
экономике, бизнесе, в НКО, на госслужбе –
тем лучше. Они говорят на современном язы�
ке, настойчиво развивают свои способно�
сти, верю, что в дальнейшем будут успеш�
ными в разных сферах деятельности», – ска�
зал эксперт.

А Светлана Журова (на снимке) подчерк�
нула, что современные управленцы долж�
ны уметь объединять людей и интегрировать
опыт разных сфер для достижения общего
результата: «Нашей стране нужны лидеры,
умеющие организовывать людей для дости�
жения общего позитивного результата.
Именно таких лидеров выявляет конкурс,
причем в самых разных сферах. Будучи в
одной команде, они и составляют управлен�
ческий потенциал, ведь нашей страной дол�
жны управлять настоящие профессиона�
лы».

На торжественной церемонии закрытия
этого смотра в СКФО каждый участник по�
лучил диплом, подписанный первым за�
местителем руководителя Администрации
президента РФ Сергеем Кириенко. Резуль�
таты полуфинала станут известны в течение
двух недель. В финал конкурса выйдут
30 управленцев, показавших наилучшие ре�
зультаты в Пятигорске. Еще несколько че�
ловек смогут пройти в финальный этап кон�
курса по федеральному рейтингу после того,
как станут известны итоги полуфиналов по
всем федеральным округам. В финале Все�
российского конкурса «Лидеры России», ко�
торый состоится в феврале 2018 года в Мос�
кве, примут участие 300 участников со всей
России, из числа которых будет выявлено
100 победителей. Все финалисты получат
образовательные гранты в размере милли�
она рублей. У победителей конкурса будет
возможность в течение года работать и об�
щаться с наставниками проекта из числа
ведущих управленцев страны, среди кото�
рых будут главы федеральных министерств
и ведомств, губернаторы, руководители го�
сударственных и частных компаний, обще�
ственных и деловых организаций.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

И н и ц и а т и в а

В России хотят законодательно разрешить лоббизм
и легализовать «проталкивание» депутатами и сенаторами
интересов бизнес8структур, инициаторы идеи также надеются
установить правила работы в этой сфере и брать налоги
за лоббистскую деятельность.

Лоббизм хотят
легализовать

Представители бизнес�сообщества уже направили письмо спи�
керам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Во�
лодину с просьбой рассмотреть эти проблемы, заявляя, что лоб�
бизм позволит искоренить коррупцию как механизм принятия ре�
шений. Бизнесмены считают, что в России следует использовать
успешный мировой опыт и вывести лоббистскую деятельность из
тени. Парламентариям, которые захотят получить лицензию на осу�
ществление лоббистской деятельности, необходимо будет раскрыть
сведения о полученных доходах и платить с них налоги. Они обяза�
ны будут открыто заявлять о законопроектах, которые продвигают,
и не будут иметь права участвовать в голосовании по их принятию.

По оценкам экспертов, крупные корпорации сейчас содержат
целый штат высокооплачиваемых сотрудников, главной задачей
которых является продвижение интересов компании в органах го�
сударственной власти.Таким образом, теневая лоббистская дея�
тельность в России уже давно сформировалась, однако из�за от�
сутствия правовых механизмов ее регулирования она все чаще
принимает девиантные и извращенные формы, вплоть до «карте�
лизации экономики».

В ряде зарубежных стран лоббистская деятельность давно имеет
четкую нормативно�правовую основу. В США лоббизм законода�
тельно оформился еще в 1876 году и был определен как легаль�
ный вид деятельности по продвижению различных законопроек�
тов на федеральном и местном уровнях. Лоббист в США – бывший
или действующий политик, который тратит более 20 процентов
своего времени на продвижение интересов той или иной груп�
пы. В США сейчас зарегистрировано более 12,5 тысячи лоббистов,
пишет www.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇ-

ÊÎ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ»

(16+). Õ/Ô.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+).

Õ/Ô.

3.00 «ØÅËÊ» (16+). Õ/Ô.

5.05 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-
ÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2». «ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÁÀË» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» (16+) .
Õ/Ô.

3.10 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ» (12+). Õ/Ô.

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

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

06.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.30 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü

ÏÓÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» (0+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.35 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»
(16+) Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-
ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

19.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

21.00 «ÅËÊÈ» (12+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ

(18+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «13-É ÐÀÉÎÍ» (12+)

Õ/Ô
03.05 «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â

ËÅÑ» (12+) ÌÞÇÈÊË
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 19.30, 23.00 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

10.45 «ÅËÊÈ» (12+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÅËÊÈ-2» (12+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+)

Õ/Ô
03.35 «×ÅÌÏÈÎÍÛ» (6+)

Õ/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 19.30, 22.55 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

10.30 «ÅËÊÈ-2» (12+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÅËÊÈ-3» (6+) Õ/Ô
00.00 ÅËÊÈ. ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ

(16+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ. 1-ß
×ÀÑÒÜ (16+)

03.30 «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ» (16+) Õ/Ô

05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» 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+.

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß» Ñ ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÌ ÕÀÁÅÍÑÊÈÌ.
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÇÅÌËÞ! ÍÎÂÛÅ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÍËÎ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». 16+.

2.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ».
16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «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+.

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

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß» Ñ ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÌ ÕÀÁÅÍÑÊÈÌ.
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2».
16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-
ÄÀ». 16+.

2.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÛÑ-
ËÈ». 16+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 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 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß» Ñ ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÌ ÕÀÁÅÍÑÊÈÌ.
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3».
16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎ-
ÐÀÆÅÍÈÅ». 16+.

2.30 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ
ÏÐÈÖÖÈ». 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 3.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

8.30 «ÌÝÐÈß». (16+). Õ/Ô.

10.30 «1812». (12+). Ä/Ñ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30, 3.15 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

17.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

1.10 «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ».

(16+). Õ/Ô.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 3.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 2.50 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

9.00 «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ».

(16+). Õ/Ô.

11.00, 1.00 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ

ßÐÎÑÒÈ». (16+). Õ/Ô.

12.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).

21.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ». (16+).

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 2.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 2.00 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

8.30 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». (16+).

Õ/Ô.

10.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». (16+).

Õ/Ô.

13.30 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ». (6+). Õ/Ô.

15.00 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».

(6+). Õ/Ô.

16.45 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ

ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».

(6+). Õ/Ô.

19.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ». (16+).

23.20 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 ØÎÓ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÅÐÈÀËÀÌ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ»

(16+)

2.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» (16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 ØÎÓ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÅÐÈÀËÀÌ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+)

2.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 ØÎÓ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÅÐÈÀËÀÌ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» (16+)

1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» .

(16+). Ò/Ñ.

22.35 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+).

Õ/Ô.

4.10 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 5.05

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».

(16+). Ò/Ñ.

22.45 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

4.05 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.35, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.
13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.
15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».

(16+). Ò/Ñ.

22.35 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐ-
ØÈ». (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Õ/Ô

«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»

(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Õ/Ô

«Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-

ÃÎ ÎÒÄÅËÀ». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ËÈÏÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÍ-

ÒÎÌ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-

ÑÒÐÅË Ñ ÒÐÀÑÑÛ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒ-

ÊÀÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÏËÀÒÀ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÒÜ ÎÒ

ÏËÎÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÄÓÍ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈØÍÈÅ

ËÞÄÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Õ/Ô

«ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô
«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ»
(12+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÎÏÅ-
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-
ÃÎ ÎÒÄÅËÀ». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈØ-
ÍÈÉ ÑÛÍ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-
ÌÅ×ÊÈ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÚÅÌÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅ-
ÍÅÉ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÌßÃ×Å-
ÍÈÅ ÇËÛÕ ÑÅÐÄÅÖ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÂÀ-

ÑÈËÈÍÛ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Õ/Ô

«ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô
«Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

13.25 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-
ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ.
«×ÀÑ «ÈÊÑ» (16+)

14.20, 15.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-
ÊÎËÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÒ-
Ëß» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-
ÐÓØÈÒÅËÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀ-
ÙÀß» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÏÅÐÝ-
ÃÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÏÍÀß ÐÅ-
ÀÊÖÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÙÓÍ-
ÑÒÂÎ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ÓÌ-
ÍÛÉ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ, ÌÈ-
ËÛÉ ÄÎÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÑÌÅÐÒÈ
ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Õ/Ô
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»
(16+)

06.30, 11.10, 23.45 ÕÕ ÂÅÊ.

07.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ

07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß

08.05 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

ÁÀËÈ»

09.40 «ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ - ÌÓ-

ÇÅÉ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

12.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»

12.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

13.30 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»

14.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ. Ä/Ô

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

15.10 ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÀÂÈÀ-

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ 25 ÄÅÊÀÁ-

Ðß 2016 ÃÎÄÀ.

16.40, 00.35 Ä/Ô «ÄÎÌ ÍÀ

ÃÓËÜÂÀÐÅ»

17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-

ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ. ÄÎÐÎÃÀ

Ê ÏÈÐÀÌÈÄÀÌ»

21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌÓ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÎÌÓ

ÌÓÇÛÊÈ - 15! ÊÎÍÖÅÐÒ

01.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ

È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ

ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

01.40 Ô. ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

02.30 «Î×ÅÍÜ ÑÈÍßß ÁÎÐÎ-

ÄÀ»

06.30, 11.10, 23.45 Ä/Ô «ß
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞ ÂÀØ ÏÎÐ-
ÒÐÅÒ»

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß.

08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

08.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
12.20 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÌÓÇÛÊÈ.

ÑÅÌÜ ÍÎÒ ÌÅÆÄÓ ÁÎ-
ÃÎÌ È ÄÜßÂÎËÎÌ»

13.05 Ä/Ñ «ÍÅÂÅÑÎÌÀß
ÆÈÇÍÜ»

13.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-
ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ. ÄÎÐÎÃÀ
Ê ÏÈÐÀÌÈÄÀÌ»

14.30 Ä/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ
ÐÎÀËÜÄÀ ÑÀÃÄÅÅÂÀ»

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
ÞÐÈÞ ËÞÁÈÌÎÂÓ

17.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ
È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ»

17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
18.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÅß

ÁÀÒÀËÎÂÀ. «ËÈÍÈß
ÆÈÇÍÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-

ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ. ÕÀÎÑ»
21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.15 ÀÊÀÄÅÌÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÁÀËÅÒÀ.
23.20 Ä/Ô «ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜ-

ÇÀÊ»
00.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

ÁÀËÈ»
02.20 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍ-

ÊÀ». «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

06.30, 11.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
07.40, 16.45 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â
ÊÀÑÑÅËÅ»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉ-
ÄÀÉ...È ÍÅÌÍÎÃÎ Î
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÕ»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
12.30 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
13.05 Ä/Ñ «ÍÅÂÅÑÎÌÀß

ÆÈÇÍÜ»
13.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-

ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ. ÕÀÎÑ»
14.30 Ä/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ

ÐÎÀËÜÄÀ ÑÀÃÄÅÅÂÀ»
15.10 «ÒÅÐÅÌ-ÊÂÀÐÒÅÒ»
17.05 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
18.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÇÓÐÀÁÀ

ÑÎÒÊÈËÀÂÓ. «ËÈÍÈß
ÆÈÇÍÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂ-

ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ. ÐÀÑÖÂÅÒ»
21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ
01.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ»
02.45 «ÁÀÍÊÅÒ»

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â

ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 07.25, 08.55, 10.50,

13.15, 14.45, 16.05, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 11.00, 14.50, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ËÎÁÀÍÎÂÑÊÈÉ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

11.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

13.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.15 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ»-ÑÊÀ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ»-ÖÑÊÀ

22.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ 2017

22.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

ÈÒÀËÈß 2017» (12+)

23.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

00.00, 02.00, 04.00 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

06.00 Ä/Ô «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ.

LIVE»

06.30 Ä/Ô «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ.

LIVE»

07.00, 07.25, 08.55, 10.45,

12.50, 13.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 10.50, 13.30, 17.25,

23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

ÈÒÀËÈß 2017» (12+)

09.30 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)

10.00, 04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.20, 02.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

12.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

14.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×-

ÊÓ» (12+)

15.25, 17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

19.55, 00.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

22.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

ÔÐÀÍÖÈß 2017» (12+)

02.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ 2017 (16+)

04.00 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ

(16+)

06.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÌÀÐÀÄÎ-

ÍÎÉ»

07.05, 07.30, 08.25, 11.00,

14.00, 15.05, 18.25 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.35, 11.05, 15.10, 18.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.30, 11.30, 00.40, 03.00

ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

14.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ»-«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-

ÅÂ»

19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

19.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÁÎÊÑ VS ØÀÕÌÀÒÛ

20.00 Õ/Ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ

ÄÜßÂÎË»

22.10 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

ÀÍÃËÈß 2017» (12+)

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

05.25 Ä/Ô «ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ØÀÉ-

ÁÓ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».
17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).
1.35 ÔÈËÜÌ «ÑÅÑÒÐÛ» (12+).
3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÈÒÈÃÝËÎÂ. ÑÌÅÐÒÈ

ÍÅÒ» (16+).

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ ÃÎÄ» (12+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.10 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÅÒÐ ÊÎÇËÎÂ. ÒÀÉÍÛ

ÇÀÒÅÐßÍÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

(6+).

1.05 ÔÈËÜÌ «ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ»

(12+).

3.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.15 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 1.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 2.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0 .15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ØÅÑÒÜ ÒÝÒ×ÅÐ»

(12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 2.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0 .15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ØÅÐËÎÊ ÏÐÈ

ÑÌÅÐÒÈ» (12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß - 17» (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ». (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß - 17» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß - 17» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ». (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 .00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-

ÁÈß». Õ/Ô.
9.55 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
1 5 . 5 5  « ÏÓÀÍÒÛ ÄËß

ÏËÞØÊÈ». Õ/Ô (12+).
20.00 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ

Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
(12+).

22.30 «ÑÎÁÛÒÈß-2017».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÎËÈÂÊÎÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.25 «ÎÐÓÆÈÅ». Õ/Ô (16+).
4.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÈÉ». Õ/Ô (12+).
9.30 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ

(16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÊ-

ÑÈÌ ÄÓÍÀÅÂÑÊÈÉ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
16.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ». Õ/Ô (12+).
20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÐÀÊÎÁÅ-
ÑÛ» (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÅÅ ÎÁÆÎÐÑÒÂÎ»
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀËÅ-

ÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ»
(16+).

1.25 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÉ ÕÀ-
ÍÓÑÑÅÍ. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ». Õ/Ô57).

9.50 «ÎÏÅÊÓÍ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ

(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀ-

ÐÈß ÀÐÎÍÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

15.55 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».

Õ/Ô (12+).

20.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).

23.05 «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ

ÏÈÄÆÀÊ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÈÒÛÅ

ÆÅÍÛ» (12+).

1.25 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È

ÅÅ ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.35 «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß».

Õ/Ô (12+).
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-

ÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 ØÎÓ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÑÅÐÈÀËÀÌ» (16+)

0.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ» (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ.

ÊËÀÑÑÍÛÉ ÆÓÐÍÀË 2»

(12+)

10.00, 0.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â

ÆÈÂÛÕ» (16+)

15.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

16.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

17.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

18.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

20.45 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

21.45 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

22.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

6.00, 8.30, 11.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ.

ÊËÀÑÑÍÛÉ ÆÓÐÍÀË 2»

(12+)

9.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑ» (0+)

23.00, 0.00 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ

ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ» (12+)

2 3 . 5 0  « Ï Î ÇÄ ÐÀ Â Ë Å Í È Å

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

22.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÅÑÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁÐÅ».

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ».

(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». (16+). Õ/Ô.

2.15 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

14.15 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ËÞÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀ-

ÄÀÌ!» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». (16+). Õ/Ô.

9.25 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-
ÙÀÉ». (16+). Õ/Ô.

11.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».
(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2».
(16+). Õ/Ô.

16.05 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎ-
ÌÈËÎÂÀÒÜ». (16+). Õ/Ô.

20.00, 2.30 «2018: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ». (0+).

0.05, 0.30 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ «20 ËÅÒ Â
ÏÓÒÈ». (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ ÏÀ-
ÌßÒÈ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÑÍÛÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÒß
ÇÍÀÅÒ ËÓ×ØÅ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃËÀ» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ»

(16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ

ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ ÑËÎÆÍÅÅ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÒÐÈÍÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌÏÅÍ-

ÑÀÖÈß» (16+)
14.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑÒÀ-

ÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÐÅ×Å-

ÍÈÅ» (16+)
15.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎËÒÎ-

ÐÀ ÏÐÎÖÅÍÒÀ» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÌÀÐÓÑß» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÕÎÒ-

ÄÎÃ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈ-

ÖÀ ÀÁÑÅÍÒÀ» (16+)
18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅÅÄ»

(16+)
19.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÐÒÂÎÏÐÈ-

ÍÎØÅÍÈÅ» (16+)
20.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑÊÈÉ

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÍÍÀ ÁÅË-

ËÀ» (16+)
21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ»

(16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55,

03.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ».  (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

(16+)
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÑÍÅÃÓÐÊÈ!» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»

(16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅËÎ×ÊÀ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ

ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÓØ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ

ÓÌÅÐ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÂ Â ÌÛØÅ-

ËÎÂÊÅ» (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅ

ÌÀÌÓ» (16+)
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ÖÀÐÑÒÂÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ»
(16+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ ßÃÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÄÎ...» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ, ËÞÁÎÂÜ ÎÄÍÀ

ÂÈÍÎÂÀÒÀ» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÅÏÎÒÊÀ Ñ×À-

ÑÒÜß» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇ È ÑÎË-

ÍÖÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ»
(16+)

00.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» (12+)

05.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»
11.05 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ». «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ». «ÇÈÌÀ Â
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

12.00 Ä/Ô «ÌÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)

13.20 Ä/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎ-ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈ» (16+)

14.15 Ä/Ô «ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÈ» (16+)

15.00 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÊÎÌ-
ÌÓÍÀËÊÀ» (16+)

15.50 Ä/Ô «ÝÑÒÐÀÄÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÈ» (12+)

16.40 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

18.40 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» (12+)
20.30 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)
22.25 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü» (6+)
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

00.00 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÐÎ-
ÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

01.05 Ä/Ô «ÂÛÏÈÒÜ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÈ» (12+)

02.00 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÏÐÎÑÂÅÒ ÏÎ-
ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)

02.50 Ä/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎ-ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

03.40 Ä/Ô «ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÎ-ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÑÅÐÈ-

ÀË.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.
3.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈÎÍ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈË» (16+). Õ/Ô.

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈËÀ-

ÃÀÞÒÑß» (12+). Õ/Ô.
4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».

«ÔÈÍÀË» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
1 8 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0
«COMEDY WOMAN» (16+).

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».
«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ». «ÔÈÍÀË» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2». «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â
ÄÎÌÅ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.30 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ»
(12+). Õ/Ô.

4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÒÀÍÖÛ». «ÔÈÍÀË» (16+).
13.00, 5.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ. ×ÀÑÒÜ 1»
(16+).

14.00, 15.00, 3.00, 4.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

16.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÊÀÐÀÎÊÅ
STAR». ×ÀÑÒÜ 1-ß» (16+).

17.00, 2.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÊÀÐÀÎÊÅ
STAR». ×ÀÑÒÜ 2-ß» (16+).

18.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

19.00, 19.30 «COMEDY WOMAN». «ÍÎ-
ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß». «ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ». «ÍÎ-
ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ». «ÍÎ-
ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

23.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+).

6.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ. ×ÀÑÒÜ 2» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅ-

ÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ô
07.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30, 22.45, 03.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.35 «ÅËÊÈ-3» (6+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ» (0+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
01.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÞÁÈËÅÉ. 2-ß ×ÀÑÒÜ (16+)
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.45 «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ» (0+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21 .00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,

ÌÀÌÛ!» (6+) Õ/Ô
22.40 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+) Õ/Ô
00.40 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ»

(16+) Õ/Ô
02.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ ÄÅ-

ÒÎ×ÅÊ» (0+) Õ/Ô
04.25 «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀ-

ÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÅÊ-

ÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ
12.30 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
12.40 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» (0+)

Ì/Ô
14.10 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+) Ì/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Õ/Ô
19.20 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (12+) Õ/Ô
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+) Õ/Ô
23.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ»

(18+) Õ/Ô
01.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+) Õ/Ô
03.35 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!»

(6+) Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+)
Ì/Ô

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.10 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

(0+) Ì/Ô
10.40 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ

ÊÎØÌÀÐÎÂ» (12+) Ì/Ô
12.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Õ/Ô
14.20 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

(12+) Õ/Ô
18.30, 20.10, 02.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
22.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÄÅÒÈ È ÂÑÅ-

ÂÑÅ-ÂÑÅ! (16+)
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ (0+)

00.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÄÅÒÈ È ÂÑÅ-
ÂÑÅ-ÂÑÅ! (16+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)
06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...
1973»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÌÅÒÐÎÑÒÐÎÅÂÑÊÀß.

08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.00, 21.15 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÅÒÎ×-
ÊÈÍÀ»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.55 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÎÐÆ-

ÏÜÅÐ ÑÅÐÀ
13.05 Ä/Ñ «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ»
13.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÅÃÈÏÒÀ. ÐÀÑÖÂÅÒ»
14.30 Ä/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ ÐÎ-

ÀËÜÄÀ ÑÀÃÄÅÅÂÀ»
15.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
17.05 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
17.35 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
18.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÀÍÈÈËÀ ÃÐÀ-

ÍÈÍÀ. «ß ÏÎÌÍÞ...».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÅÃÈÏÒÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÈÊÊÀÐÄÎ

ÌÓÒÈ»
22.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ

ÎÃÞÑÒ ÄÎÌÈÍÈÊ ÝÍÃÐ
01.40 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÍÀ»
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...
1974»

07.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÈËÜßÌ
ÒÅÐÍÅÐ

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.05 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.05, 22.25 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÐÇÈÍÊÈ-
ÍÎÉ»

11.55 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
12.50 Ä/Ô «ÑÂÅÒ ÅËÎ×ÍÎÉ ÈÃ-

ÐÓØÊÈ»
13.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÅÃÈÏÒÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
14.30 Ä/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ ÐÎ-

ÀËÜÄÀ ÑÀÃÄÅÅÂÀ»
15.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÒÐÀÑÒÈ È ËÞÁ-

ÂÈ».
16.10 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐ-
ÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»

16.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÈÊÊÀÐÄÎ
ÌÓÒÈ»

17.05 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

17.35 Ä/Ô «ÁÀÉÊÀË. ÃÎËÓÁÎÅ
ÌÎÐÅ ÑÈÁÈÐÈ»

17.50 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».
00.20 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
01.50 Ä/Ô «ßÄ. ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

ÝÂÎËÞÖÈÈ»
02.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...

1976-1977»

08.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». Ì/Ô

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»

10.50 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»

12.25 Ä/Ô «ßÄ. ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

ÝÂÎËÞÖÈÈ»

13.15, 00.30 ÏÅÑÍÈ ÌÈØÅËß ËÅÃ-

ÐÀÍÀ

14.00 ÈËËÞÇÈÎÍ.

15.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

16.10 «ÃÅÍÈÉ».

16.45 «ÏÅØÊÎÌ...».

17.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÌÈÒÐÈß

ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

19.30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

23.00 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ FM»

01.15 Ä/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏÀÏÛ Â

ÏÐÈÐÎÄÅ»

02.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ-
Ñß...1971»

07.15 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
09.00 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ
10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.50 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
12.15 Ä/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏÀÏÛ Â

ÏÐÈÐÎÄÅ»
13.10 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÂÎÐ×Å-
ÑÒÂÀ «ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ - ÐÎÑ-
ÑÈß»

15.10 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ FM»
16.40 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ...È

ÍÅÌÍÎÃÎ Î «ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÀÕ»

17.20 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ-
Ñß...». ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀ-
ÍÈÖÛ «ÏÅÑÍÈ ÃÎÄÀ»

19.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

21.10 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!»

22.50, 00.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ
ÊÀÍÀËÅ «ÐÎÑÑÈß - ÊÓËÜ-
ÒÓÐÀ»

23 .55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

01.20 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...
1976-1977»

02.45 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»

06.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÌÀÐÀÄÎÍÎÉ»
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35,

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ (12+)
07.35, 14.45, 19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. ÔÐÀÍ-

ÖÈß 2017» (12+)
09.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
10.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ

ËÈ»
13.50, 03.30, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
17.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
19.45, 20.45 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ
20.05, 20.55 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ».
21.55, 00.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

02.35 UFC TOP-10. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎ-
ßÍÈß (16+)

03.00 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ.
ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ»

05.45 Ä/Ô «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÅ ÌÅ×-
ÒÛ»

06.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÌÀÐÀÄÎÍÎÉ»
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30,

17.20, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ (12+)
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

12.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ
ÌÀÊÊÓÝÉÄ»

14.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
15.30, 04.40, 16.25, 05.35 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ».

18.20 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»
(12+)

18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

19.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
22.25, 01.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
03.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÌÀÐÀÄÎÍÎÉ»
07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ (12+)
07.25 ÑÎÁÛÒÈß
07.55, 00.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

10.30 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
11.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.50 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ»
13.35, 04.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
14.05, 17.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
16.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ.
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ËÀÖÈÎ»
22.00, 05.15, 06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
22.30 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ:

ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ»
02.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
04.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

06.30, 18.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

08.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ

ÌÀÊÊÓÝÉÄ»

10.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. 2017»

(12+)

11.15, 12.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.20 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)

11.50 ÑÎÁÛÒÈß

12.25, 16.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

13.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

14.55, 19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

21.25 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ»

23.35 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ (12+)

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

00.05, 04.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

02.30 Ä/Ô «ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 2.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ» (12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ.

ÔÈÍÀË (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.30 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÏÓÑÒÎÉ ÊÀÒÀÔÀËÊ» (12+)

2.20 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» (16+)
4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

8.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÑÁÓÄÅÒÑß!» (12+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ». ÍÀ

ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»

(12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)

12.15 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»

13.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ ÏÎÄ ÍÎ-

ÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)

15.50 «ÃÎËÎÑ». ÔÈÍÀË (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)

23.35 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 7» (16+)

2.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ»

4.15 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄ-

ÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÅÐÀËÀØ»
6.45 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-

2, ÈËÈ 50 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (12+)
10.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
12.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÛÉ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
13.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
15.10 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
16.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

18.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

21.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜ-
ÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

23.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ
ÏÅÐÂÎÌ (16+)

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ ÏÅÐ-
ÂÎÌ (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÀÊÒÐÈÑÀ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
17.00 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ËÎÃ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÀÊÒÐÈÑÀ» (16+).
23.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.00 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ È

ÈÐÈÍÀ ÃÐÈÍÅÂÀ Â ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÅÉ ÊÎÌÅÄÈÈ «×ÓÄÎ
Â ÊÐÛÌÓ» (12+).

1.55 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ, ×ÒÎ ÏÐÎ-
ÈÑÕÎÄÈÒ» (16+).

3.30 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÏÎËÞÑ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß». ÔÈËÜÌ
ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ
(12+).

4.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.55 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» (0+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ËÅÐÀ ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ (16+).
19.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ»

(16+).
21.15 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+).
23.20 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ (16+).

2.55 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+).

4.50 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÍÎÂÎÃÎÄ-
Íßß ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ». ÔÈËÜÌ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ
ËÈÑÒÎÂÎÉ (16+).

6.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÊÎÌÅÄÈß
«×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ» (12+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ». ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
22.00 «ÑÓÏÅÐ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (0+).
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.00 «ÑÓÏÅÐ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+).

1.20 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ
«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ» (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -

17» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ». (12+).

18.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÐÓÁËÅÂÑÊÎ-

ÃÎ ËÅÑÀ» (12+).

1.25 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ËÞÁ-

ÂÈ» (12+)

4.50 Õ/Ô «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-

ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» (12+).

8.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»

(12+).

10.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅ-

ÈÃÐÀ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.05 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

16.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÓÐÈÊÀ».

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» (12+).

0.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»

(12+)

4.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ».

6.25 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

8.25 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

10.25 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÓÐÈÊÀ».

12.20 «ÊÎÐÎËÈ ÑÌÅÕÀ» (16+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È»

16.10 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,

ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

20.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ».

21.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ

ÇÂÅÇÄ».

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎ-

ÍÅÊ-2018.

6.00 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (0+).

Õ/Ô.

15.00 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!».

(0+). Õ/Ô.

20.30 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ». (16+).

23.00 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Õ/Ô.

0.50 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

2.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 2.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».

(6+). Õ/Ô.

10.00 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». (6+). Õ/Ô.

11.45 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅ-

ÓËÎÂÈÌÛÅ». (6+). Õ/Ô.

14.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+). Õ/Ô.

19.30 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

21.40 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+).

0.30 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.00 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!».

(0+). Õ/Ô.

14.45, 0.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

(12+). Õ/Ô.

17.15 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

21.00 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+).

2.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+). Õ/Ô.

13.40 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ». (16+).

16.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-

ÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+).

20.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÞÁÈËÅÉ». (16+).

23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (0+).

0.05 «ËÓ×ØÈÅ ÕÈÒÛ 90-Õ». (16+).

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 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+.
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß» Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÌ
ÕÀÁÅÍÑÊÈÌ. 16+.

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÃÎ». 12+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.
2.40 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÎÑÑ-

ÏÎÉÍÒÅ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÍÀØ: ÁÛ-

ÑÒÐÅÅ, ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ!»
16+.

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÇÍÀÊÈ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÑÂÛØÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÒÀÌ ÂÀÌ ÍÅ ÒÓÒ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÁÎÃÈ ÂÎÉÍÛ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ». 16+.
3.00 Õ/Ô «ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞÙÀß

ÊÎËÛÁÅËÜ». 16+.

5 . 0 0  ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ «ÌÅÄÂÅÄÈ». 12+.

6.30, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.10 Õ/Ô «ÔËÀÁÁÅÐ». 6+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.25, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÐÎ-
×ÅÑÒÂÀ: ×ÒÎ ÆÄÅÒ ÐÎÑ-
ÑÈÞ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÇÀÄÎÐ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

23.00 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓ-
ÏÎÑÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-
ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

1.50 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍ». 16+.

3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜßÍ, ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß

ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ». 16+.

8.00 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓÏÎ-

ÑÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÇÀÄÎÐ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-

ÂÀ. 16+.

13.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ

FM». 16+.

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ. 16+.

0.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM».

16+.

6.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». Õ/Ô.
8.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». Õ/Ô.
9.55 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-

ÍÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÊÑÈÌ

ÀÂÅÐÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
16.00 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).
20.05 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÎÌÛÅ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÑ-ÑÈÌ-

ÂÎËÛ: ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÂÅÊ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ËÓÆÀ È ×ÅÐÊÈ-

ÇÎÍ» (16+).
1.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-

ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.15 «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô

(12+).

6.10 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

8.00 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

(12+).

13.50 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

(12+).

17.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ» (16+).

20.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß «ÏÓÒÜ

ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅÃÀ» (12+).
22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»

0.05 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÅÉ». Õ/Ô (16+).

1.50 «ÁËÅÔ». Õ/Ô (12+).

3.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.00 «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÏÈÄ-

ÆÀÊ» (16+).

4.50 «ÌÎÐÎÇÊÎ». Õ/Ô (6+).

6.25 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Õ/Ô
(6+).

7.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×».

9.20 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». Õ/Ô
(6+).

10.55 «ÁËÅÔ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁËÅÔ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÔÈËÜÌÀ (12+).
13.10 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.05 «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü». Õ/Ô
(12+).

21.15 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

23.10 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-
ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ», «ÑÀÌÎ-
ÃÎÍÙÈÊÈ». ÊÎÌÅÄÈÈ ËÅ-
ÎÍÈÄÀ ÃÀÉÄÀß (6+).

23.45 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÅ
ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» Ä/Ô
(12+).

0.35 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ». Õ/Ô (12+).

2.10 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô
(12+).

5.05 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÎËÜØÀß
ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+).

5.40 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»

7.40 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ»
(16+).

9.35 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ», «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈ-
ÊÈ». ÊÎÌÅÄÈÈ ËÅÎÍÈÄÀ
ÃÀÉÄÀß (6+).

12.20 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÅ
ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» Ä/Ô
(12+).

13.30 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+).
14.45 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (16+).
16.35 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÃÎ» (12+).
18.40 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

20.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (6+).

21.35 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (6+).
23.00, 23.35, 0.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â

ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ.
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ. ÑÎÁß-
ÍÈÍÀ.

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+).
2.35 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»
4.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+).
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Дети войны, 
объединяйтесь
Все меньше и меньше остается с нами участников Великой 
Отечественной войны, да и люди, родившиеся в период 
с 23 июня 1923 года по 1945 год включительно и имеющие 
статус «Дети войны», тоже уходят из нашей жизни. Это 
граждане Российской Федерации и бывшего СССР. Нетрудно 
посчитать, что на сегодняшний день их возраст варьируется 
от 72 до 94 лет.

Во многих регионах России есть уже такие общественные организа-
ции, и убеленным сединой ветеранам, пережившим непростые времена, 
восстанавливавшим вместе со старшими товарищами любимую Отчиз-
ну из разрухи после жестоких сражений с фашистскими захватчиками, 
предоставляется ряд заслуженных льгот. Общественные организации 
детей войны образованы во всех регионах нашей большой страны и объ-
единяют в своих рядах 12 миллионов человек. Руководит ими Общерос-
сийская общественная организация «Дети войны» во главе с депутатом 
Государственной Думы РФ Николай Васильевич Арефьев.

Есть также организация «Дети Великой Отечественной войны» в Став-
ропольском крае и Пятигорске. Общественная организация города-ку-
рорта ведет большую работу по объединению детей войны Кавминвод. 
Опираясь на план работы центрального органа, мы разрабатываем свои 
программы по работе с детьми войны, оказываем содействие в образо-
вании новых организаций в тех городах, где их нет. Так, недавно была 
создана такая организация в Ессентуках.

Представители Общественной организации Кавказских Минераль-
ных Вод «Дети Великой Отечественной войны» во главе с председате-
лем постоянно встречаются с руководителями детей войны курортного 
региона, обсуждают наболевшие вопросы, готовят и направляют обра-
щения в различные инстанции с предложениями принять Закон о детях 
войны, разработать положения о льготах для данной категории людей. 
В 22 регионах нашей страны на региональном уровне уже приняты ана-
логичные законы, и они работают для достойной жизни ветеранов труда.

Да, каждый регион принимает свои законы, но наша задача — до-
биться принятия закона на федеральном уровне, и проект такого закона 
уже разработан, но, к сожалению, в Государственной Думе не желают 
рассматривать его. Такая же ситуация сложилась и в Ставропольском 
крае — не доходят наши слова и просьбы ни до краевых, ни до муници-
пальных властей.

Мы также поддерживаем тесные связи с организациями детей войны 
в Севастополе, Ялте, Волгограде, а также с центральным органом всех 
наших организаций, находящимся в Москве. Постоянно обмениваемся 
информацией с председателями подразделений.

Количество организаций и их членов постоянно растет за счет тех 
районов, которые еще не охвачены. И это мощная сила, которую нель-
зя не замечать.

Но, к сожалению, есть другие организации, не связанные с организа-
циями детей войны, которые под видом организаций детей войны дают 
людям ложную информацию и даже обещают от нашего имени какие-то 
льготы, тем самым дискредитируя работу законных организаций детей 
войны. Такие, к сожалению, есть и в нашем городе.

Поэтому мы официально заявляем, что в нашем городе существует 
и законно зарегистрирована только одна организация — Пятигорская 
городская общественная организация «Дети Великой Отечественной 
войны».

ДЕТИ ВОЙНЫ, ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ 
И НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ПРИКРЫВАЕТСЯ НАШИМ ИМЕНЕМ!

Михаил БОГДАНОВ,  председатель  
Пятигорской городской общественной организации  

«Дети Великой Отечественной войны»

Кому поможет 
государство
Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежемесячных выплатах при 
рождении первого и второго ребенка. Право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка получат семьи, 
чьи дети родятся после 1 января 2018 года, при этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Министр труда и соцзащиты Максим То-
пилин на днях заявил, что в среднем будут 
выплачивать по 10,5 тыс. рублей. При этом 
размер выплат будет зависеть от уровня бла-
госостояния жителей региона. По этой при-
чине минимальную сумму получат жители 
Белгородской области, максимальную — Чу-
котского автономного округа.

— Смысл в том, чтобы размер выплаты со-
ответствовал уровню жизни в регионе, поэто-
му мы берем региональный прожиточный ми-
нимум ребенка. Каков прожиточный минимум 
ребенка за второй квартал 2017 года в регио-
не, таков и размер пособия в течение следу-
ющего — 2018 года», — пояснил М. Топилин.

Адресную выплату на детей семьи начнут 
получать уже с января. Средства государство 
будет выделять до достижения ребенком по-
лутора лет. Как отметил министр, власти бу-
дут проверять доходы семей для определения 
права на получение новых выплат на первого 
и второго ребенка только через год. «Первич-
но выплата назначается на один год, а потом 
продлевается, то есть замер дохода будет 
происходить раз в год. Никто не будет еже-
квартально гонять людей по инстанциям, за-
ставлять собирать справки. Словом, оценили 
доход — на год устанавливается пособие», — 
сообщил он.

По словам Максима Топилина, будут учи-
тываться только текущий и постоянный доход 
от фактической трудовой деятельности. До-
ходы от сдачи имущества в аренду, от вкла-
да в банках, от продажи проверять не будут. 
Оба пособия будут касаться как родных, так 
и усыновленных детей. В последнем случае 
ребенок должен быть не только усыновлен, 
но и рожден после 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход семьи при назначе-
нии выплаты рассчитывается исходя из сум-
мы доходов членов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении выплаты, пу-
тем деления одной двенадцатой суммы дохо-
дов всех членов семьи за расчетный период 
на число членов семьи.

Если сведения о сумме доходов членов се-
мьи представлены за период менее 12 ка-

лендарных месяцев, среднедушевой доход 
рассчитывается пропорционально периоду, 
за который представлены эти сведения, как 
пояснил министр. В состав семьи при расче-
те среднедушевого дохода включаются ро-
дители несовершеннолетних детей, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и не-
совершеннолетние дети.

Напомним, 28 ноября Путин на заседании 
Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы анонсировал го-
товящиеся меры по поддержке российских 
семей. В частности, президент сообщил, что 
власти введут ежемесячную выплату на рож-
дение первенца. Пособие будет зависеть 
от размера прожиточного минимума ребен-
ка, установленного в конкретном регионе. 
Также сообщалось, что в среднем адресная 
выплата в 2018 году составит 10 523 рубля, 
в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 
11 143 рубля.

Глава государства также предложил прод-
лить программу материнского капитала 
до конца 2021 года и расширить возможно-
сти его использования. Путин высказался 
и за запуск специальной программы ипотеч-
ного кредитования семей, у которых после 
начала 2018 года родится второй или третий 
ребенок. Такие люди смогут рассчитывать 
на субсидирование государством ставки 
сверх 6 процентов годовых.

Кроме того, президент призвал повысить 
доступность и качество оказания медицин-
ской помощи детям. Он поручил правитель-
ству вместе с регионами проработать график 
реконструкции детских поликлиник. На все 
эти меры за 2018-2020 годы потратят около 
500 миллиардов рублей. Также на 2020 год 
запланирована индексация материнского ка-
питала, его величина возрастет с 453 тысяч 
до 471 тысячи рублей.

По словам Максима Топилина, Совет Феде-
рации может рассмотреть пакет предложений, 
выдвинутых Путиным, уже 26 декабря. В этом 
случае президент утвердит документ до Но-
вого года, пишет www.newsru.com.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Кисловодчане выразили 
свое недовольство проектом 
Генплана города

Окончание. Начало на стр. 2
— Здесь заявлено, что численность насе-

ления в Кисловодске в 2017 году составляет 
136 тысяч человек, — сказала Людмила Вла-
сова. — На первую очередь реализации этого 
плана в 2017 году предполагается 137 тысяч, 
а на расчетный период реализации плана — 
135 тысяч человек. Выходит, что у нас не есте-
ственный прирост населения, а вымирание. 
Поэтому у меня возникает вопрос: а для чего 
планировать многоэтажное строительство 
в Кисловодске?

Также прозвучало, что в качестве потенци-
альных городских территорий для курортного 
развития предложены центр города, его юж-
ные, западные районы и, в частности, микро-
район Березовский. С точки зрения развития 
туризма интересны кисловодские ущелья. 
Чего не скажешь о предлагаемом для раз-
вития в этом направлении Западном районе, 
который находится на равнинной местности, 
не имеющей зеленых насаждений. Если же 
застроить Березовское ущелье, как это пред-
ложено в плане, его природная привлекатель-
ность может быть утрачена навсегда.

Многие специалисты пожелали выразить 
свое мнение в отношении предлагаемого 
разработчиками проекта градостроительно-
го плана Кисловодского городского округа. 
Галина Бондарева обратила внимание прини-
мавших участие в слушаниях неравнодушных 
к судьбе города граждан и представителей 
общественности на то, что главный источник 
города-курорта — «Нарзан», которым снабжа-
ются все санатории Кисловодска, на данный 
момент бактерилогически загрязнен, поэто-
му для осуществления процедуры лечебных 

ванн поставляется только после санирования 
сернокислым серебром.

— Главная причина, — напомнила Галина 
Бондарева, — заключается в отсутствии ка-
нализации, ведь даже в центре города еще 
есть выгребные ямы.

Поэтому одной из главных задач нового 
Генплана ученые видят в реконструкции име-
ющихся канализационных сетей для сохране-
ния чистоты минеральных вод как главного 
богатства кисловодского курорта.

Присутствовавший на слушаниях глава го-
рода-курорта Кисловодска Александр Курба-
тов заявил о необходимости при формирова-
нии Генерального плана соблюсти интересы 
горожан, бизнеса и курорта, что по сути яв-
ляется очень сложной задачей. Кисловодчане 
надеются, что все прозвучавшие на слушани-
ях замечания и предложения будут учтены при 
внесении корректировок в проект Генплана, 
ведь в конечном итоге вся система проектных 
решений разрабатывается для формирования 
на базе бальнеологических природных фак-
торов Кисловодска современного курорта 
мирового уровня в соответствии с перечнем 
поручений президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 2015 года, а также меропри-
ятий, утвержденных Постановлением пра-
вительства России от 29 декабря 2016 года. 
Поэтому успех реализации плана развития 
города-курорта Кисловодска во многом зави-
сит от всесторонней подготовки и грамотной 
разработки перспективных проектов с учетом 
потенциала санаторно-курортной и туристи-
ческой сферы, инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры.

Нина БЕЛОВА

Николай Пирогов 
на Ставрополье: 
споры продолжаются 
до сих пор
Более века прошло со дня смерти выдающегося русского 
хирурга и педагога, основоположника отечественной 
военно-полевой хирургии, общественного деятеля, 
экспериментатора, философа, патриота своей страны 
Николая Ивановича Пирогова. Какие события связаны 
с его пребыванием на Ставрополье, проводил ли он здесь 
свои первые показательные операции с применением 
наркоза, учил ли накладывать гипсовые повязки или просто 
инспектировал военные лечебные учреждения? Сегодня 
вопросов больше, чем ответов.

В действующую армию на Кавказ Н. И. Пирогов уехал в 1847 году. 
Хирург хотел проверить применение разработанных им операцион-
ных методов в полевых условиях. Как сообщается в некоторых доку-
ментах, именно на Кавказе Н. Пирогов впервые применил перевязку 
бинтами, пропитанными крахмалом. Крахмальная перевязка оказа-
лась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки.

Направляясь из Санкт-Петербурга в аул Салты в Северном Даге-
стане, Николай Пирогов проездом посетил Ставропольский край, где 
побывал в большинстве госпиталей, расположенных здесь в то вре-
мя. Существует легенда, что именно в Ставрополе русский хирург, 
педагог и общественный деятель Пирогов проводил первые показа-
тельные операции с применением наркоза. Ставрополь был уездным 
городом на пути следования до места назначения, поэтому великий 
хирург и надворный советник Николай Пирогов не мог здесь не за-
держаться. Он использовал каждый случай, чтобы посетить больни-
цы в прифронтовой зоне. Самый большой госпиталь тогда находился 
на территории сегодняшнего кадетского корпуса училища в Ставро-
поле. Некоторые постройки хорошо сохранились до сих пор. Сегодня 
часть здания кадетского корпуса напоминает по форме крылья лету-
чей мыши, по периметру этажа можно увидеть семь больших окон. 
В коридорах бывшего госпиталя сейчас пусто, но чувствуется дух 
времени прошлого. Внутри круглого зала специальное освещение — 
здесь когда-то находились операционные. Более полутора века назад 
во дворике училища гуляли бойцы знаменитого Самурского полка. 
По свидетельству архивных документов, именно это строение в се-
редине девятнадцатого века носило название Пироговская башня. 
По тем временам оно было оснащено самым лучшим медицинским 
оборудованием. После нескольких реконструкций современное зда-
ние выглядит иначе.

Сейчас доподлинно не известно, инспектировал ли Николай Ива-
нович это учреждение, делал ли операции с применением анестезии 
или учил накладывать гипсовые повязки. Но то, что великий хирург 
посещал операционные, достоверный факт. Он сделал запись в сво-
ем журнале, отметил очень хорошее состояние ставропольского го-
спиталя. Отсюда, видимо, и появилась легенда, что Николай Пирогов 
здесь опробовал свой эфирный наркоз, провел несколько показатель-
ных хирургических операций. Такой точки зрения придерживается наш 
известный краевед — историк Герман Беликов. Но есть еще и другая 
версия. Историк Андрей Карташов ссылается на журнал записей хи-
рургических операций, который вел сам Пирогов. В этом документе 
отмечены 624 операции, но, к сожалению, нет упоминаний об опера-
циях, проведенных в Ставрополе. Споры продолжаются до сих пор.

Во время путешествия по Кавказу Николай Пирогов записал в сво-
ем дневнике «От Ставрополя едешь, будто сидишь в ароматической 
ванне. Мне никогда не случалось видеть такие просторы». Дальше 
путь хирурга пролегал через Пятигорск, Моздок, Кизляр, затем через 
аул Салты в Северном Дагестане, где шли ожесточенные бои с гор-
цами. Во всех госпиталях Н. И. Пирогов делал показательные опера-
ции и оставлял сконструированные им приборы для анестезии. Врач 
хотел убедить раненых не бояться боли перед операцией. Авторитет 
хирурга был необыкновенно высок, а его мастерство — виртуозным. 
Ампутация, которую делал маэстро медицины, длилась не более трех 
минут. Сказывалось прекрасное знание топографической анатомии. 
К уходу за ранеными он впервые в России привлек сестер милосер-
дия. «Никто лучше женщин не может сочувствовать переживаниям 
и страданиям больного», — считал Николай Пирогов. В военном лагере 
в ауле Салты хирург познакомился с адъютантом главнокомандующе-
го — ротмистром Глебовым, тем самым секундантом, который шесть 
лет назад присутствовал на дуэли Лермонтова и Мартынова. Глебов 
чувствовал себя причастным к гибели великого поэта и, стараясь за-
гладить свою вину перед Россией, напрашивался на самые опасные 
участки сражений. В бою под аулом Салты он скончался от тяжелого 
ранения в грудь на руках у гениального хирурга.

Особый интерес представляют исследования Пирогова во время его 
пребывания в Пятигорске. В течение двух недель, проведенных Нико-
лаем Ивановичем в курортном городке, он встречался с больными, бе-
седовал с врачами, занимался практической работой, наблюдениями, 
зарисовками, составлением таблиц. Пятигорск пришелся ему по душе, 
и он назвал его русским Барром, где на таком малом пространстве со-
средоточено столько целебных ключей различного свойства. Пятигор-
ский военный госпиталь, в котором оперировал Николай Пирогов, к со-
жалению, не сохранился. Ныне в Пятигорске имя знаменитого врача 
носит курортная поликлиника, в его честь названа улица в центре го-
рода, а парадный вход знаменитой водолечебницы украшает мемори-
альная стена с барельефным портретом Николая Пирогова.

Похоронен великий хирург Н. И. Пирогов в украинском селе Вишня 
под Винницей, в фамильном склепе, в церкви-усыпальнице Святого 
Николая Чудотворца. Ученые до сих пор не могут разгадать рецепт, 
по которому мумифицировали тело Пирогова. Известно точно, что были 
использованы спирт, тимол, глицерин и дистиллированная вода. Ранее 
тело Николая Пирогова периодически отвозили в Москву, где его баль-
замировали в Центре биомедицинских технологий Всероссийского ин-
ститута лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Но теперь 
украинская сторона не сотрудничает с российскими учеными. В самой 
Украине нет специалистов, согласных взять на себя ответственность 
за сохранение тела Пирогова. Многие общественники предлагают пере-
везти тело в Севастополь, где Н. И. Пирогов спас сотни раненых солдат, 
или в Военно-медицинской музей при Академии в Санкт-Петербурге, 
где ученый возглавлял кафедру хирургии.

Лена ВЛАДОВА

Военнослужащие относятся к категории лиц, которым 
действующим пенсионным законодательством 
предоставлено право на одновременное получение 
двух пенсий: пенсии за выслугу лет или пенсии 
по инвалидности от силового ведомства (Министерства 
обороны Российской Федерации, МВД, ФСБ и ряда других 
силовых ведомств) и страховой пенсии по старости 
(за исключением фиксированной выплаты к страховой 
пенсии), устанавливаемой Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Военным пенсионерам  
может быть назначена страховая пенсия

Право и размер страховой пенсии по старости определяются ис-
ходя из продолжительности так называемого «гражданского» стажа.

При исчислении «гражданского» стажа учитываются периоды ра-
боты и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись 
или уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также иные («нестраховые») периоды. Периоды служ-
бы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и иной деятельности (далее — периоды 
службы), учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет 
в силовом ведомстве, при определении права и размера страховой 
пенсии по старости, во внимание не принимаются.

Для приобретения гражданином права на страховую пенсию по ста-
рости (без фиксированной выплаты к страховой пенсии) должны со-
блюдаться следующие условия.

1. ВОЗРАСТ. Достижение общеустановленного пенсионного воз-
раста: 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин.

2. СТАЖ. Наличие необходимой продолжительности страхового 
стажа: в 2015 году требовалось 6 лет, в 2016 году — 7 лет, в 2017 году 
требуется 8 лет, в 2018 будет требоваться — 9 лет. То есть продолжи-
тельность страхового стажа, необходимого для назначения страхо-
вой пенсии по старости ежегодно, начиная с 2016 года, увеличивается 
на 1 год до 15 лет в 2024 году. Требуемая продолжительность стра-
хового стажа определяется по году, в котором застрахованное лицо 
достигает общеустановленного пенсионного возраста.

3. ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ. Наличие минимальной величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (баллов): в 2015 году — 
6,6 балла, в 2016 году — 9, в 2017 году — 11,4 с дальнейшим ежегод-
ным увеличением на 2,4 до достижения величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 30. Минимальная величина индивиду-
ального пенсионного коэффициента также определяется по году, 
в котором застрахованное лицо достигает общеустановленного 
пенсионного возраста.

В настоящий момент в территориальных органах ПФР Ставро-
польского края получают страховую пенсию более 9870 военных 
пенсио неров.

19 декабря
• 1945 Создан 
НИИ криминалист-
ки в Москве.
• 1954 Подписана 
Европейская куль-
турная конвенция.
• 1957 Открытие 
первой пассажир-
ской трансатланти-
ческой авиалинии.
• 1978 Дал ток пер-
вый агрегат Саяно-
Шушенской ГЭС.
• 1997 На экраны 
США вышел фильм 
«Титаник» Джейм-
са Камерона.

20 декабря
• 1917 Образована 
Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия (ВЧК) 
по борьбе с контррево-
люцией и саботажем.
• 1935 Открытие го-
стиницы «Москва».
• 1938 В Москве осно-
вана Государственная 
публичная историче-
ская библиотека.
• 1944 Открылась 
Академия медицин-
ских наук СССР.
• 1958 В Москве от-
крыт памятник Фелик-
су Дзержинскому.
• 1968 В Советском 
Союзе произведен 
запуск искусствен-
ного спутника Зем-
ли «Космос-261».

21 декабря
• 1898 Пьер и Мари 
Кюри открыли химиче-
ский элемент радий.
• 1925 В Москве в зда-
нии Большого теа-
тра проведен офи-
циальный просмотр 
фильма Сергея Эй-
зенштейна «Броне-
носец «Потемкин».
• 1937 В Голливу-
де прошла премье-
ра первого полноме-
тражного мультфильма 
студии Уолта Дис-
нея «Белоснежка 
и семь гномов».
• 1940 На вооруже-
ние Красной Армии 
был принят знаме-
нитый ППШ калибра 
7,62 мм, созданный 
оружейником Геор-
гием Шпагиным.
• 1982 Первый полет 
вертолета «Ми-28».

22 декабря
• 1857 Вышла пер-
вая почтовая мар-
ка России.
• 1882 Помощник 
Эдисона — Эдвард 
Джонсон придумал 
елочную электри-
ческую гирлянду.
• 1943 Совнарком 
СССР утверждает 
текст нового Государ-
ственного гимна СССР.
• 1969 На экраны вы-
шел фильм Георгия 
Данелия «Не горюй!».
• 1976 Состоялся пер-
вый полет широкофю-
зеляжного пассажир-
ского самолета ИЛ-86.

23 декабря
• 1910 В Москве от-
крылась построен-
ная на средства куп-
ца К. Т. Солдатенкова 
больница, ныне — 
Городская клиниче-
ская больница име-
ни С. П. Боткина.
• 1912 Был от-
крыт отель «Асто-
рия» в Петербурге.
• 1947 Американские 
ученые Уильям Шок-
ли, Уолтер Браттейн 
и Джон Бардин из Bell 
Laboratories создали 
транзистор. В 1956 го-
ду за это открытие им 
была присвоена Но-
белевская премия.

24 декабря
• 1877 Томас Эди-
сон подал патент-
ную заявку на изо-
бретение фонографа 
для записи звука.
• 1920 Последнее вы-
ступление на сцене ве-
ликого тенора Энрико 
Карузо с партией Эле-
азара в опере Гале-
ви «Дочь кардинала» 
в Метрополитен-Опера.
• 1966 Осуществлен 
запуск космической 
ракеты с автоматиче-
ской межпланетной 
станцией «Луна-13», 
совершившей мягкую 
посадку на поверх-
ность спутника Земли.

25 декабря
• 1912 Основан Театр 
зверей «Уголок дедуш-
ки Дурова» в Москве.
• 1934 На экра-
ны СССР вышла 
кинокомедия «Ве-
селые ребята».
• 1939 Образовано 
ОКБ авиаконструк-
торов А. И. Микоя-
на и М. И. Гуревича.
• 1946 В Москве на экс-
периментальном уран-
графитном реакторе 
осуществлена пер-
вая в СССР цепная 
ядерная реакция.
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ВОПРОС: При какой сумме задолженности может быть 
установлен запрет на выезд за границу?

ОТВЕТ: 1 октября 2017 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 26 июля 2017 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
(далее — Закон № 190-ФЗ). В соответствии со ст. 2 Закона № 190-
ФЗ временные ограничения на выезд из Российской Федерации, 
примененные к должникам в рамках исполнительного производства 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, снима-
ются по правилам, установленным статьей 67 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве» (далее — Закон № 229-ФЗ).

Таким образом, ограничение на выезд должника за пределы Рос-
сийской Федерации может быть наложено на гражданина в соответ-
ствии со статьей 67 Закона № 229-ФЗ.

В силу ст. 67 Закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вы-
нести постановление о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации при неисполнении должником-граждани-
ном или должником, являющимся индивидуальным предпринимате-
лем, в установленный для добровольного исполнения срок без ува-
жительных причин содержащихся в выданном судом или являющемся 
судебным актом исполнительном документе следующих требований:

1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормиль-
ца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных 
преступлением, если сумма задолженности по такому исполнитель-
ному документу превышает 10 тысяч рублей;

2) требований неимущественного характера;
3) иных требований, если сумма задолженности по исполнитель-

ному документу (исполнительным документам) составляет 30 тысяч 
рублей и более.

В соответствие с п. 2 ст. 67 Закона № 229-ФЗ в случае неисполнения 
должником-гражданином или должником, являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, по истечении двух месяцев со дня окончания 
срока для добровольного исполнения требований, указанных в пун-
кте 3 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель впра-
ве по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным документам) превышает 10 тысяч рублей.

Копии постановлений о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации, о снятии данного ограничения направля-
ются судебным приставом-исполнителем должнику не позднее дня, 
следующего за днем их вынесения (п. 10 ст. 67 Закона № 229-ФЗ).

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Помогли раскрыть 
преступление — 
вам заплатят
Министерство внутренних дел планирует выплачивать воз-
награждение гражданам, оказавшим содействие в раскры-
тии уголовных дел или задержании лиц, предположительно 
их совершивших.

Полицейские начальники смогут публиковать на сайтах и информа-
ционных стендах МВД России, его территориальных подразделений, 
а также в СМИ ориентировки на конкретных лиц, объявленных в ро-
зыск, с припиской о финансовом поощрении за помощь в их поимке. 
В случае «инициативного предоставления достоверной информации», 
которое привело к задержанию этого человека, информатора возна-
градят на установленную сумму. Платить разрешается и за сведения, 
позволившие раскрыть преступление. Объявление надлежит согласо-
вать с финансово-экономическим департаментом МВД.

Решение о выплате принимается либо после предъявления обвине-
ния человеку, «причастность которого к преступлению установлена 
по информации, представленной гражданином», либо после закрытия 
уголовного дела из-за истечения сроков давности, смерти разыскива-
емого или его амнистирования. Если объявление размещено началь-
ником территориального органа МВД на окружном, межрегиональном 
и региональном уровнях, то информатор получит до 500 тысяч рублей. 
В случае с замминистра планка поднимается до 3 млн. рублей, а ми-
нистр вправе назначать вознаграждение сверх этой суммы. Выплата 
осуществляется в течение двух недель, причем она может произво-
диться и наличными средствами.

Только глава МВД и его первый заместитель могут принимать реше-
ние о выплатах за помощь в выявлении теракта или поимке террори-
ста. Кроме того, положение не затрагивает «граждан, оказывающих 
содействие полиции на конфиденциальной основе», пишет «право.ру».

Роман СОКОЛ

Бывшего бандита будут 
принудительно лечить
Собранные Главным следственным управлением СК РФ 
по СКФО доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения постановления о применении принудитель-
ных мер медицинского характера в отношении участника 
преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагие-
вым, Евгения Я.

По версии следствия, в 2004 году он вступил в преступное сообще-
ство, созданное на территории города Москвы и Республики Север-
ная Осетия-Алания Асланом Гагиевым. Его роль состояла в участии 
в вооруженных нападениях, совершаемых участниками преступного 
сообщества, в том числе участниками банд, являющихся структурны-
ми подразделениями преступного сообщества. При активном участии 
Евгения Я. членами преступного сообщества совершены 25 убийств 
и ряд похищений граждан на территории Москвы и Московской обла-
сти. Также Евгений Я. принял участие в незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По результатам стационарной комплексной психолого-психиатри-
ческой экспертизы установлено, что у него после совершения престу-
плений возникло психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение наказания или его исполнение.

Московский городской суд вынес решение о применении к Евге-
нию Я. принудительной меры медицинского характера в виде при-
нудительного лечения в медицинском психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Как ранее 
сообщалось, преступная организация, созданная и возглавляемая 
уроженцем Республики Грузия Асланом Гагиевым, начала свою кри-
минальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 
50 участников. В результате более 49 эпизодов преступной деятель-
ности на территории Москвы, Московской области и Республики Се-
верная Осетия-Алания участниками сообщества убиты 60 человек, 
в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники ре-
спубликанского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. 
К настоящему времени 22 члена преступной организации приговорены 
к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое — к пожиз-
ненному лишению свободы. Под стражей остаются 12 человек, 9 че-
ловек объявлены в международный и федеральный розыск, руково-
дитель преступной организации Аслан Гагиев и ее участники Артур 
Джиоев, Георгий Кусов и Абдурагим Омаров задержаны на территории 
иностранных государств и ожидают экстрадиции в РФ.

Главным следственным управлением СК РФ по СКФО продолжа-
ется проведение необходимых следственных действий, направлен-
ных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений 
и привлечение совершивших их лиц к уголовной ответственности, 
сообщает СКР.

Анна ТОНЕВА

В День Конституции РФ в Отделе МВД России по городу Пя-
тигорску прошла церемония принятия присяги при всту-
плении в Российское гражданство. В мероприятии приняли 
участие руководство и сотрудники Отдела внутренних дел, 
а также представители общественности.

16 иностранных граждан произнесли текст присяги и дали клятву 
соблюдать Конституцию и законодательство РФ, исполнять обязан-
ности гражданина на благо государства и общества, защищать сво-
боду и независимость России, а также быть верными стране, уважать 
ее культуру, историю и традиции.

Изменения в Федеральный закон «О гражданстве РФ» были внесе-
ны в июле этого года и вступили в силу с 1 сентября 2017 года. Жела-
ющие получить гражданство РФ обязаны принять присягу до подачи 
ими заявления о выдаче паспорта гражданина РФ. В соответствии 
с законом от принесения присяги освобождаются лица, не достигшие 
18-летнего возраста, а также недееспособные граждане.

Анна ГРАД

• Киргизия и Узбе-
кистан готовы ре-
шить вопрос с грани-
цей в правовом поле 
и нацелены повы-
шать товарооборот. 
Подписано совмест-
ное заявление о раз-
витии двусторонних 
связей — страте-
гического партнер-
ства как основы 
региональной ста-
бильности и мира. 
Значимым пунктом 
документа являет-
ся и договоренность 
о налаживании до-
брососедских от-
ношений в погра-
ничных регионах.

• В Казахстане 
на расширенном 
заседании комите-
та экономической 
политики, иннова-
ционного развития 
и предприниматель-
ства обсуждались 
изменения в нацио-
нальном таможен-
ном кодексе. Ново-
введения, во-первых, 
коснутся сферы 
транзита грузов. 
На завершение та-
моженного транзи-
та теперь отведено 
4 часа. Сроки про-
ведения таможен-
ного досмотра гру-
зов — всего 5 суток.

• Кабинет Министров 
Молдавии одобрил 
законопроект о пе-
реименовании госу-
дарственного языка, 
и термин «молдав-
ский язык, функцио-
нирующий на основе 
латинской графики» 
теперь могут заме-
нить на «румынский 
язык». Конституцион-
ный суд Республики 
еще в 2013 году по-
становил, что ос-
новным является 
текст Декларации 
о независимости: 
в нем государствен-
ным языком обо-
значен румынский.

• Туркменистан 
и Россия обсуди-
ли состояние и пер-
спективы развития 
двустороннего со-
трудничества. Как 
отмечено, туркмен-
ско-российское парт-
нерство носит стра-
тегический характер. 
Особое внимание 
дипломаты уделили 
вопросам реализа-
ции договоренностей 
на высоком уров-
не, сотрудничеству 
в сферах энергети-
ки и связи, отметили 
конструктивный ха-
рактер партнерства.

• Результатом пере-
говоров глав Кир-
гизии и Казахстана 
стала разработка 
«дорожной карты», 
подписанной в Аста-
не 2 декабря 2017 го-
да. Состоялся обмен 
мнениями по поводу 
наиболее перспек-
тивных направлений 
развития отноше-
ний. Напомним, что 
процесс нормали-
зации двусторонних 
отношений начался 
с приходом к влас-
ти нового киргиз-
ского президента.

• На совместном 
заседании Сове-
та по гуманитарно-
му сотрудничеству 
и правления Меж-
государственного 
фонда гуманитарно-
го сотрудничества 
стран СНГ, которое 
прошло в Москве, 
одобрен перечень 
межгосударственных 
проектов, которые 
будут осуществлять-
ся в 2018 году. В спи-
ске — более 60 ме-
роприятий, которые 
включают традици-
онные акции Фон-
да и мероприятия, 
посвященные Го-
ду культуры в СНГ.

• Запуск совмест-
ных с Россией произ-
водств для трудовых 
мигрантов из стран 
СНГ — возможность 
для них трудоустро-
иться на родине. По-
этому российские 
компании решили 
открыть совмест-
ные предприятия 
в Таджикистане, Уз-
бекистане и других 
странах СНГ. Это 
поможет удешевить 
производство и со-
кратить число миг-
рантов в России.

Балкон ветерану труда 
восстановили
Судебные приставы Промышленного РО города Ставрополя 
помогли пенсионерке восстановить разрушенный балкон. 
Несколько лет работники Службы пытались исполнить ре-
шение суда о восстановлении балкона, который незаконно 
снесли представители ТСЖ. 

По словам взыскательницы, ее уличную площадку признали ава-
рийной, однако никаких подтверждающих документов никто из това-
рищества не представил. Просто в один день решила пенсионерка 
выйти на балкон, а его уже не было. Суд истец выиграл, но на тот мо-
мент ТСЖ прекратило свою деятельность.

После долгих тяжб и разбирательств, судебные приставы обрати-
лись в казначейство для выделения средств из федерального бюд-
жета. В итоге балкон возведен, а пожилая женщина счастлива, что 
наконец-то решилась ее проблема.

Зоя ЛАРИНА

Чем запомнился 
уходящий год спасателям
В Ставрополе Противопожарная и аварийно-спасательная служба края подвела 
итоги 2017 года и наградила специалистов, отличившихся при выполнении про-
фессионального долга в уходящем году.

Всему Ставрополью он запомнился разру-
шительными последствиями майских подто-
плений. От разлившейся по полям, улицам, 
приусадебным участкам и дворам дождевой 
и речной воды в крае пострадали 13 районов 
и город Невинномысск. Боеспособные фили-
алы спасателей и пожарных ПАСС СК в режи-
ме нон-стоп в течение четырех недель вели 
трудоемкие работы по эвакуации населения 
из затопленных зон, откачке воды и расчист-
ке территорий от нанесенного мусора и ила, 
а также иной помощи населению.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 
24 мая, а отменен 6 июля 2017 года. В аварий-
но-спасательных работах от ПАСС СК было 
задействовано 111 спасателей, 22 единицы ав-
тотехники, 25 плавсредств, 48 мотопомп, а так-
же 108 специалистов из 34 пожарных частей, 
34 единицы пожарной техники. Самое главное, 
спасатели не допустили гибели ни одного че-
ловека в зоне стихийного бедствия. Помимо 
участия в спасении подтопленцев, спасате-
ли ПАСС СК осуществили в 2017 году более 
1 400 выездов на ликвидацию последствий 
чрезвычайных и дорожно-транспортных про-
исшествий. Результат их работы — спасение 
960 человек, в том числе 86 детей. Во многом 
благодаря спасателям, дежурившим в местах 
отдыха на воде, удалось снизить количество 
погибших на воде по сравнению с показате-
лями 2016 года на 10 человек.

Масштабная работа была проделана еще 
одним филиалом ПАСС СК — Противопо-
жарной службой. В течение года краевыми 
пожарными подразделениями было совер-
шено 6 500 выездов, из них на тушение пожа-
ров — 6 тысяч. Более 80 процентов пожаров 
и возгораний, происходящих в зоне ответст-
венности пассовцев, были ликвидированы 
в начальной стадии их развития. Благодаря 
оперативной и профессиональной работе по-
жарных расчетов в 2017 году удалось спасти 
около 2 200 человек.

Чтобы вручить заслуженные награды и по-
дарки, на главное мероприятие года ПАСС СК 
прибыли представители правительства края, 
комитета Думы СК по безопасности, межпар-
ламентским связям и казачеству, Министер-
ства ЖКХ СК, ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю, а также главы муниципальных 
поселений и ветераны.

Награды получили спасатель Николай Вла-
сов, кинолог Александра Марахова и водо-
лаз Иван Уралев, а также пожарный из ПЧ 
№ 172 села Ростовановское Александр Зем-
цов и водитель пожарного автомобиля из ПЧ 
№ 158 поселка Верхняя Кугульта Алексей 
Селюков. Эти специалисты доказали свой 
профессионализм не только на работе, 
но и в профильных соревнованиях, за что 
были удостоены почетных кубков.

Роман СОКОЛ

Если вашу квартиру 
продали без вас
Можно ли продать одну квартиру дважды? Не исключено, именно с такой ситуаци-
ей пришлось столкнуться жителю Владивостока, в квартире которого поселился 
другой человек, который так же, как и он сам, купил жилье по договору с жилищ-
ным кооперативом. Что поможет восстановить права в такой нестандартной ситуа-
ции, разобралась Судебная коллегия по гражданским спорам Верховного суда.

6 марта 2006 года Евгений Селиванов за-
ключил договор с кооперативом ЖСК-88 
на строительство двухкомнатной квартиры. 
Изначально ее стоимость составила 882 ты-
сячи рублей. В октябре 2011 года кооператив 
заключил с Селивановым допсоглашение, 
по которому ему надо было доплатить еще 
172 тысячи рублей за дополнительную пло-
щадь. Покупатель за квартиру расплатился.

Однако двумя годами позже кооператив 
продал помещение повторно — на этот раз 
договор на строительство той же «двушки» 
заключили с Татьяной Кретовой. Квартира 
успела подорожать: сумма в договоре соста-
вила 2,2 млн. рублей. Кретова также оплатила 
всю стоимость жилья — 3 июня 2014 года ко-
опера тив выдал ей справку о полной выплате 
паевого взноса. Кретова сделала в кварти-
ре ремонт и поселилась в ней, хотя дом еще 
не был сдан в эксплуатацию.

Первого покупателя такое положение дел 
не устроило. Он подал иск к кооперативу и Та-
тьяне Кретовой, требуя признать ее договор 
и право собственности, возникшее на осно-
вании справки, недействительными, а саму 
покупательницу выселить.

Первая инстанция в иске отказала (дело 
2-108/2016 (2-2551/2015;) ~ М-2391/2015), но это 
решение было отменено: в апелляции приня-
ли новое решение, которым договор Кретовой 
и акт готовности квартиры признали недей-
ствительными. Селиванов отказался от иска 

в части требований о признании недействи-
тельным права собственности, возникшего 
на основании справки, и в этой части произ-
водство по делу прекращено. Он потребовал 
от Кретовой освободить квартиру, однако по-
кидать помещение она отказалась.

Тогда Селиванов снова обратился в суд. 
На этот раз он надеялся, чтобы справку о вы-
плате пая за «двушку» признали недействи-
тельной и обязали вторую покупательницу 
освободить помещение. В первой инстанции 
ему отказали, но в Приморском краевом суде 
согласились (дело 33-2636/2017): раз заклю-
ченный между Кретовой и кооперативом до-
говор признали недействительным, так же 
следует поступить и со справкой, на основа-
нии которой стала возможной регистрация по-
мещения на покупательницу, ведь ее выдали 
в рамках недействительного договора. Суды 
пришли к выводу: истец имеет право требо-
вать освободить квартиру, так как он выпла-
тил паевой взнос в полном объеме.

ВС не согласился с выводом апелляции, от-
менив определение и отправив дело на новое 
рассмотрение в краевой суд. Согласно пози-
ции Верховного суда, то, что договор на стро-
ительство жилья Кретовой ранее был признан 
Приморским краевым судом недействитель-
ным, автоматически не означает, что недей-
ствительной будет и справка о выплате пая, 
пишет «право.ру».

Анна ГРАД

Из депутатов 
в боевики
В воскресенье в Губдене (Кара-
будахкентский район) произошло 
бое столкновение с тремя боевиками. 
В результате операции все они были 
нейтрализованы. 

По данным Национального антитеррори-
стического комитета, пострадавших среди 
силовиков и гражданских нет. На месте про-
ведения контртеррористической операции 
силовики нашли несколько автоматов Ка-
лашникова, магазины с патронами к ним, па-
кеты с селитрой, бутылки с ацетоном, а также 
предмет, похожий на самодельные взрывное 
устройство, и другие вещи. «Один из ликви-
дированных, Магомед-Хабиб Касимов, 11 лет 
назад являлся депутатом муниципального со-
брания в Карабудахкентском районе. Его удо-
стоверение было найдено в ходе осмотра ме-
ста спецоперации», — рассказал собеседник 
из правоохранительных органов. Он отметил, 
что спецоперация проходила в частном доме 
экс-депутата, который, по данным источника, 
оказывал боевикам пособническую помощь. 
Как уточнял ранее «Интерфакс», один из унич-
тоженных — главарь банды Алигаджи Ханму-
таев, который причастен к ряду совершенных 
террористических актов и убийству восьми 
гражданских лиц, пишет www.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

19 – 24
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

19 – 25 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 декабря в 19.00 НОВОГОДНИЙ КОН

ЦЕРТ (6+).

к/з «Камертон»
• 19 декабря в 16.00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. Римский
Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма

нинов. Дипломант Всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано), лауреат между

народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо

сопрано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано).
• 23 декабря в 16.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви

ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол

няют: Иван Буянец (тенор), Наталья Говор

ская (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• 20 декабря в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод

ского музыкального колледжа имени Сафо

нова.
• 23 декабря в 12.00 Детская музыкальная
школа №1. Благотворительный Новогодний
бал для воспитанников детского дома.
• 24 декабря в 14.00 Литературно
музыкаль

ная программа, посвященная композитору
А.А. Алябьеву и 20
летию отдела «Дом Алябь

ева».
• Выставочный проект к 100
летию со дня
рождения народного поэта КБР Кайсына Шу

ваевича Кулиева.
• Выставка «Этапы музейной реставрации»,
посвященной 105
летию музея.
• Выставка «Мастера и ученики». Произведе

ния отечественных мастеров графики и учеб

ные работы студентов Высшей школы дизай

на города Железноводска по курсу «Техника
графики» за 14 лет педагогической деятель

ности (2002
2016 годы) художника
графика
В.З. Глодова.
• С 10.00 до 16.00 – Новогодняя акция «Наря

ди лермонтовскую елку». Прием самодель

ных новогодних игрушек для украшения елки
на территории усадьбы.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Фотовыставка работ Дома фотографа, по

священная М.Ю. Лермонтову.
• Книжно
иллюстративные выставки «Неис

черпаемый мир Лермонтова».
• «Мятежный гений вдохновенья».
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп

туры (изделия из капа) из цикла «Прекрасное
своими руками». Автор – А. Краснов.
• Выставка картин Валентина Балтаг и Игоря
Юдина.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя

тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100
летию револю

ционных событий и гражданского противосто

яния в России (1917
2017 годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти извест

ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Север

ного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио

и видеотехника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобного
Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповедникам
церкви Русской посвящается…» (1917
2017
годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 22�24 декабря в 11.00 и 13.30, 25 декабря
в 11.00 Детский Новогодний спектакль
«Аленький цветочек», а также Интермедия
под елочкой.

Зал имени А. Скрябина
• 22 декабря в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Дж. Фрескобальди,
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Заслуженная артистка России Свет

лана Бережная.
• 23 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Открытие фестиваля
«Рождественские встречи на Водах».
«DANCE
ГАЛА». И. Брамс Венгерский танец
№5; А. Дворжак Славянский танец № 2;
Я. Сибелиус «Грустный вальс»; Ж. Бизе Ха

банера и Сегидилья из Кармен
сюит для сим

фонического оркестра; М. Равель «Альбора

да»; А. Пьяццолла «Либертанго»; Ж. Оффен

бах «Канкан»; М. Глинка «Вальс
Фантазия»;
А. Бородин «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»; П. Чайковский Сюита из ба

лета «Щелкунчик»; Д. Шостакович Вальс из
«Джазовой сюиты»; А. Петров Вальс из кино

фильма «Петербургские тайны»; А. Хачату

рян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».
Дирижер – лауреат международных конкур

сов Петр Никифоров (Швейцария).
• 24 декабря в 19.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЗВЕЗДА». П. Чайковский, С. Прокофьев,
Д. Шостакович, И. Бродский, Н. Гумилев,
Б. Рыжий. Исполнители: заслуженная артист

ка России Светлана Бережная (орган), Рос

сия, лауреат международных конкурсов Петр
Никифоров (скрипка), Швейцария, заслужен

ный артист России Сергей Чонишвили (ак

тер), Россия.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 20 декабря в 16.00 Вечер вокально
инстру

ментальной музыки. «Люблю тебя, Венеция!»
А. Вивальди, А. Корелли. Лауреат междуна

родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо
со

прано), Елена Бай (клавесин), Дина Каспаро

ва (скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмит

рий Скоробогатько (альт), Галина Мик (вио

лончель), Басан Оваев (контрабас).
• 24 декабря в 16.00 «Музыкальные диало

ги». Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка,
А Даргомыжский, П. Чайковский, П. Булахов,
А. Гурилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно

ва (сопрано), лауреат международного кон

курса Сергей Майданов (баритон), Ирина Ля

бах (фортепиано).
• 25 декабря в 19.00 Выступает Игорь Маменко.

Д а т а

ОВЕН В начале недели вам стоит за

няться решением мелких задач и ис

правлением недочетов. В четверг сдел

ки и деловые переговоры пройдут удач

но. В середине недели возможны но

вые финансовые поступления, кото

рые вы потратите на подарки к празд

нику.
ТЕЛЕЦ Хотя вы и не склонны к тран

жирству, но на этой неделе вас может
подхватить и понести бурный поток
желаний приобретать все подряд. По

старайтесь взять себя в руки. Вам и
так предстоят крупные траты в конце
месяца. Во вторник и среду, проявляя
разумную гибкость в отношениях с на

чальством, вы можете добиться боль

шего, чем рассчитывали.
БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя – весьма мно

гообещающий с точки зрения финан

сов период. Вас может ожидать пре

мия и дорогие подарки. Однако в каж

дом событии на работе стоит искать
скрытые причины и просчитывать
неочевидные следствия. Такой анализ
вам точно не повредит.
РАК В целом неделя стабильна в фи

нансовом плане. Придется хорошо по

работать, чтобы потом хорошо отдох

нуть в праздники. Однако не соглашай

тесь на авантюрные предложения.
В субботу, в первой половине дня, удач

ны покупки и приобретения.
ЛЕВ Вероятны денежные поступления
из непредвиденного источника. Избе

гайте сплетен и конфликтов с колле

гами. В среду риск в финансовой об

ласти нежелателен. В субботу можно
ждать улучшения материального поло

жения.
ДЕВА Возможны некоторые финансо

вые проблемы, скорее всего, вы не
будете пострадавшей стороной в этом
деле, а возможно, просто наблюдате

лем. Может возникнуть ситуация, ког

да вас попросят о финансовой помощи
друг или партнер, постарайтесь по воз

можности не отказывать.
ВЕСЫ В первой половине недели, не

смотря на все ваши усилия, расходы
все
таки будут преобладать над финан

совыми поступлениями. Однако в пят

ницу ситуация улучшится, что позво

лит стабилизировать финансовое по

ложение и порадовать себя и близких
покупкой подарков к праздникам.
СКОРПИОН Неделя стабильна и даже
прибыльна в финансовом плане. На
четверг желательно наметить поход по
магазинам, а в пятницу лучше не ка

саться денежных вопросов и не делать
покупок. В выходные вас ждет прият

ное путешествие. И там вам не стоит
экономить.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение,
словно бальзам на душу. Вероятны
получение премии и прибавка к зарп

лате. Постарайтесь в выходные не тра

тить лишнего. Сначала узнайте у близ

ких, что им нужно, пусть подарки бу

дут полезными.
КОЗЕРОГ Ваши профессиональные
успехи и финансовая стабильность в
начале недели могут вскружить вам
голову, вот здесь вас и могут подсте

речь обман и неразумные траты. Ос

торожнее в пятницу с заключением
договоров и сделок, их лучше перене

сти на следующий год. Будьте внима

тельны в бумажных делах, старайтесь
не допускать ошибок.
ВОДОЛЕЙ Для благополучного реше

ния материально
финансовых про

блем, наилучшим образом будет под

ходить вторая половина недели. Впро

чем, вы сможете кое
чего добиться и
во вторник, если обратитесь за помо

щью к коллегам. В воскресенье дело

выми вопросами заниматься не сле

дует, пора готовиться к празднику.
РЫБЫ Сделайте то, что запланиро

вали, и вы получите достаточно ощу

тимые результаты еще в этом году.
В четверг будет крайне важно сосре

доточиться на том, чтобы не вызвать
раздражение у начальства, поскольку
это может отразиться на финансовой
стороне вашей жизни.

В центральной
городской
библиотеке
Пятигорска имени
Максима Горького
состоялся
литературный
вечер «Наш
Солженицын»,
посвященный
99�летию
знаменитого
российского
писателя, лауреата
Нобелевской
премии и нашего
земляка.

В честь великого
писателя

Актовый зал храма книги заполнили ра

ботники культуры, творческие деятели, биб

лиотечные сотрудники города
курорта и
почитатели таланта великого писателя. Це

лая делегация под руководством директо

ра кисловодской Центральной городской
библиотеки имени А.И. Солженицына Еле

ны Демченко прибыла для участия в круг

лом столе.

Перед началом праздничного мероприя

тия все познакомились с книжной выстав

кой произведений писателя, фотографиями
и видеоматериалами о нашем замечатель

ном земляке, фоном звучали музыкальные
миниатюры. Открыла мероприятие и обра

тилась к присутствовавшим ведущая Ав

густа Алякринская: «Дорогие друзья! У нас
в библиотеке сегодня радостная встреча в
честь дня рождения Александра Исаевича.
Мы будем говорить о нем, отдавая дань ува

жения к памяти о нашем земляке, Почетном
гражданине Кисловодска, лауреате самой
высокой премии в литературе, прошедшем
испытание временем и славой, о Писателе
с большой буквы, человеке, которого при
его жизни, но, как оказалось, и после его
ухода, ненавидели так же сильно, как и лю

били. В следующем году ему бы исполни

лось сто лет».

Затем было предоставлено слово за

местителю директора ЦГБ имени Горького,
заслуженному работнику культуры Ларисе
Зыбиной (на снимке). Вот что сказала Лари

са Николаевна: «В далекие времена, начи

ная с 1989 года и до 1994 года, когда Со

лженицын вернулся на Родину, наша биб

лиотека самой первой в городе и крае нача

ла работу по пропаганде произведений ве

ликого писателя – патриота, находящегося
в изгнании, в далеком Вермонте, в США. Мы
начали переписку с писателем, и в своих от

ветных письмах он благодарил нас за па

мять, обещал добраться до родных мест и с
нами повидаться. Была создана выставка
книжных и фотоматериалов «Возвраще

ние», проведено несколько массовых ме

роприятий. Большая инициативная группа
сотрудников с энтузиазмом работала над
пропагандой творчества А.И. Солженицы

на. И не случайно, вернувшись на Родину и
побывав в Пятигорске, он посетил только
нашу библиотеку, с большим интересом рас

спрашивал о работе и был очень доволен
встречей».

После нее выступила преподаватель куль

турологии Елизавета Лагунова: «Мы гово

рим о непростом времени – начале 90
х го

дов, когда изгнанный и лишенный граждан

ства патриот России продолжал писать в
Америке правду о русской истории. Но лю

бой изгнанник должен верить, что огонек
дома горит для него, и его ждут. И тогда не

равнодушные люди взялись за непростое
дело – решили зажечь этот огонек в ожида

нии встречи, напомнить писателю
патриоту,
что его любят, понимают и ждут на Родине.
И это были сотрудники именно нашей
библиотеки.  Мы действовали согласно
движению души, будучи уверенными, что
это справедливо. В далекий Вермонт мы
писали А.И. Солженицыну письма, а его от

веты содержали благодарность и радость
от того, что в городе, освященном именем
Лермонтова, вблизи его малой родины, в
библиотеке думают о нем. Он часто писал:
«Моя единственная мечта – оказаться дос

тойным надежд читающей России». Нами
была подготовлена выставка «Возрожде

ние», а театр «Кредо» под руководством
режиссера Николая Прокопца поставил
спектакль «Слово правды» по мотивам ав

тобиографической прозы писателя. И со
спектаклем, и с выставкой ездили в село
Сабля, в родовое гнездо семьи Солжени

цыных, где все это показали сельчанам.
Краевая студия телевидения неоднократно

Поцелуй мертвой
головы

Окончание. Начало в №50.

П р е м ь е р а

Любовь женщины в понимании Уайльда неестественное чувство.
Не случайно же Саломея, говоря Иоканаану о своей любви, подби

рает для него самые отталкивающие сравнения: «Твои волосы –
как клубок змей! Твое лицо бело, как кладбищенская стена при
лунном свете!». Такая эстетизациябезобразного и стремление пред

ставить чувство любви в болезненном и извращенном виде харак

терны для декадентской литературы. Главная героиня воплощает
декадентское движение fin
de
siecle (конец веков), о котором Го

тье писал: «То, что называют стилем декаданса, есть не что иное,
как искусство, пришедшее к такой степени крайней зрелости, кото

рую вызывают своим косым солнцем стареющие цивилизации».
И не случайно Уайльд ассоциирует своюСаломею с языческой бо

гиней Луны Кибелой.

Вот почему, когда Виктюк меняет смыслы и вместо противостоя

ния плоти и духа, любви
ненависти между женщиной и мужчиной
навязывает другие смыслы – любви
ненависти между мужчинами
– они во многих внутренне вызывают протест. Как и навязанная
постановщиком линия суда над О. Уайльдом, совмещение несов

местимого: Саломеи с Бози, матери Саломеи и матери Оскара,
Ирода и самого Уайльда.

Кстати, все актеры играли по два персонажа: актер Александр
Дзюба – Оскара Уальда и царя Ирода, метущихся, жаждущих люб

ви и при этом разрушающих сами себя, Людмила Погорелова –
Иродиаду и мать Уайльда, Иван Никульча – Иоканаана, гордого и
презрительного, и Сирийца, а Дмитрию Бозину достались роли
Саломеи
Бози. Бози (так домашние звали лорда Альфреда Дугла

са, любовника драматурга, из
за связи с которым его и осудили на
тюремное заключение) предал его.

Спектакль Виктюка, надо отдать должное, зрелищный, с проду

манными сценами и деталями, как, например, сцена в суде, место
пребывания Иоканаана, буйный пир и веер в виде многочислен

ных ножей. Но это имеет косвенное отношение к смыслу самой
пьесы, и это – правда. Это скорее не «Саломея» Уайльда, а фанта

зии самого режиссера, безусловно талантливого, но – как и многие
в последние годы – взявшего на себя смелость переиначивать смыс

лы классических пьес. К недостаткам можно отнести и некоторую
истеричность игры актеров, скачкообразность музыкального сопро

вождения. Но это уже на любителя.

Вообще, этой пьесе изначально не везло. Ее запретили ставить
в Англии, Франции, России, причем запрет касался использо

вания в театре библейских персонажей. На родине Уайльда
ее поставили только в 1931 году, тогда как написана она была
в 1891 году. В России первый перевод пьесы О. Уайльда был сде

лан К. Бальмонтом и опубликован в 1904 году, за 4 года пьесу пе

реиздали 6 раз. Но когда в 1907 году МХТ Станиславского обра

тился к цензору за разрешением на постановку «Саломеи», ему
было отказано. Несколько других театров поставили сокращенный
вариант пьесы под названием «Танец семи покрывал». Ида Рубин

штейн участвовала в борьбе за постановку «Саломеи» в Петер

бурге и сумела привлечь к ее созданию в 1908 году В. Мейерхоль

да, художника по костюмам и декоратора Л. Бакста, композитора
А. Глазунова и хореографа и репетитора М. Фокина.

Однако петербургская публика так и не увидела спектакля: он
был запрещен еще до премьеры. В тот же год Н. Евреинов (режис

сер, драматург, критик и теоретик театра), «влюбленный в Уайль

да», получил разрешение на постановку пьесы в Театре Комиссар

жевской. Зная, что Синод особенно строго относится к изображе

нию библейских сюжетов на сцене, он убрал из пьесы все отсылки
к истории Иоанна Крестителя. Библейские имена были заменены
на условные: Иоанн был переименован в «Прорицателя», Ирод – в
«Тетрарха» и даже заглавие пьесы Саломея и имя ее героини были
заменены на Царевну. Самый вызывающий эпизод пьесы, эроти

ческий монолог, с которым Саломея обращается к усекновенной
главе Крестителя, был опущен. Но, как и «Саломея» Иды Ру

бинштейн, постановка Евреинова была запрещена на следующий
день, за несколько часов до премьеры, что немедленно стало га

зетной сенсацией. И не мудрено, ведь постановка и оформление
сцены Н. Калмаковым были эротически стилизованными. Словом,
основная идея евреиновской интерпретации эдемического мифа
заключалась в том, что спадание покровов означает падшую при

роду человека. Обряд сбрасывания покрывал повествует в обрат

ном порядке о том, что случилось с невинностью в эдемском саду.

Позже, в 1917 году к этой пьесе одновременно обратились Ма

лый театр и Камерный театр А. Таирова с замечательной Алисой
Коонен в роли Саломеи. С тех пор прошли десятилетия. И вот, Вик

тюк осмелился поставить многострадальную пьесу так, как он ее
понимает. Это, прежде всего, зрелищный, а не психологический
спектакль, выражающий борение страстей. Быть может, необыч

ное решение Виктюка делает красоту и страсть еще более волную

щими, загадочными. Ведь говорил же лорд Байрон, что без оттенка
необычного нет красоты.

Мир О. Уайльда, викторианская эпоха давно исчезли, но создан

ные им образы живы, находят своих поклонников. Что касается
обвинений в безнравственности и декадентстве, то, предвидя их,
драматург писал: «Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди
испорченные, и притом испорченность не делает их привлекатель

ными. Это большой грех. Те, кто способны узреть в прекрасном его
высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны. Но из

бранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту». Это
суждение – парадокс, впрочем, как и многие его мысли. Эпигоны
стараются ему подражать, но мало кому это удается.

Остается добавить, что «Саломею» не раз экранизировали –
в 1953, 1961, 1988, 2013 годах, она вдохновляла и музыкантов:
самые известные из произведений – это пятиактная пьеса австра

лийского музыканта Ника Кейва, рок
опера Максима Дунаевского
«Саломея, царевна иудейская», а также композиция «Stand Inside
Your Love» группы The Smashing Pumpkins, которая начинается со
слов Саломеи: «Тайна любви больше, чем тайна смерти». Так ли
это – каждый отвечает по
своему.

Ирина МОРОЗОВА

делала репортажи об этой работе. Я сама
прочитала около 100 лекций и обзоров по
творчеству писателя в разных организаци

ях и учебных заведениях Пятигорска и края
– таков был интерес к его творчеству».

Обзор книжной выставки сделала библио

текарь Лариса Багдасарова, а руководитель
театральной студии, режиссер Николай
Прокопец рассказал об истории создания
спектакля «Слово правды» и об автобио

графической прозе писателя. Старший на

учный сотрудник музея «Крепость» Рахима
Гочияева выразила благодарность за орга

низацию круглого стола, рассказала о дея

тельности музея и необходимости составле

ния общего скоординированного плана в
соответствии с указом президента Россий

ской Федерации о праздновании в 2018
году 100
летия со дня рождения А.И. Солже

ницына. Сотрудники кисловодской библио

теки имени Солженицына выступили с ли

тературной композицией по миниатюрам
«Крохотки» писателя.

Людмила Щепкина – главный библиограф,
рассказала об истории газетных вырезок,
посвященных творчеству писателя, береж

но сохраненных вопреки указам об их унич

тожении. Ее поддержала в своем выступ

лении директор государственного музея

заповедника имени М.Ю. Лермонтова Ири

на Сафарова, подтвердив высокую значи

мость такой работы и необходимость состав

ления общего плана мероприятий к юбилей

ной дате Александра Исаевича.

Директор пятигорской центральной биб

лиотечной системы Флора Орлова выступи

ла с заключительным словом. «Это человек
удивительно сложной, скорбной, но в итоге
славной судьбы, – сказала она. – Через его
жизнь прокатились волны всех роковых со

бытий Родины, все то, чем жил двадцатый
век. Даже простой перечень этих событий
вызывает удивление и уважение, как мог
человек пережить все страдания, выстоять
и так укрепиться духом, чтобы все это отра

зить в своих литературных трудах. Можно
начать с сиротского детства, когда родился
мальчик, но отца уже не было в живых. Даль

ше – скитание по чужим домам, школа, где
он, обладая большими способностями, учил

ся отлично, институт, война, заключение,
восемь лет лагеря, описанные позже в мно

готомном труде «Архипелаг Гулаг», потом
освобождение и многолетняя подпольная
литературная работа. Александра Исаеви

ча называли клеветником, отказывались
печатать, из библиотек изымались его про

изведения. Этот труд привел, наконец, к
тому, что было опубликовано первое его
произведение «Один день Ивана Денисо

вича», произведшего эффект разорвавшей

ся бомбы – это была первая опубликован

ная правда о сталинских лагерях. Александр
Исаевич был принят в члены Союза писате

лей, но для власти правда его литератур

ных трудов оказалась чрезмерной, и он был
со скандалом изгнан из Союза писателей.
Но практически в то же время за рубежом
его литературный труд был высоко оценен
«за нравственную силу, с которой он следо

вал непреложным традициям русской лите

ратуры». А.И. Солженицыну присуждается
Нобелевская премия по литературе. Следом
– лишение гражданства и изгнание с Роди

ны, долгие годы жизни в США и, наконец,
возвращение на Родину».

Знаковый и очень обстоятельный круглый
стол с разными выступлениями, проведен

ный в ЦГБ имени М. Горького, хорошо пока

зал, что память о великом писателе и на

шем земляке жива, а значимость творчества
А.И. Солженицына велика и дорога для мно

гих из нас.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Международная научно
практическая конференция с таким на

званием прошла в Ставрополе, в Институте дружбы народов Кав

каза.

В ней приняли участие представители власти Ставропольского
края и соседних республик СКФО, Общественных палат Россий

ской Федерации и субъектов РФ, Всероссийского общественного
движения «Матери России», ведущие ученые с мировым именем.

На пленарном заседании в числе почетных гостей выступили
первый заместитель председателя Совета Общероссийской об

щественной организации «Ассамблея народов России», член Об

щественного совета Федерального агентства по делам националь

ностей Игорь Круговых, заместитель председателя правительства
Ставропольского края Юрий Скворцов, а также начальник отдела
по делам национальностей и казачества комитета Ставрополья по
делам национальностей и казачества Сергей Зинев.

Игорь Круговых прибыл на Ставрополье с целью поделиться опы

том столицы, где постановлением городского правительства была
принята Стратегия национальной политики города Москвы на пе

риод до 2025 года. В документе отмечено, что столица России опи

рается на «единый культурный цивилизационный код, основанный
на русской культуре и русском языке, историко
культурном насле

дии всех народов России». В Стратегии прописано, что именно

К о н ф е р е н ц и я

В минувшее воскресенье, 2 апреля, были сыграны матчи
21�го тура первенства ПФЛ среди команд второго дивизиона.

Дружба без границ

столица России выполняет историческую миссию центра многона

ционального единения народов нашей страны, а также Русского
мира и евразийского сообщества.

Особенностью новой Стратегии является и то, что теперь в ней
отсутствуют такие понятия, как «мультикультурализм» и «толерант

ность», зато прописаны принципы неприятия идей экстремизма,

ксенофобии, национальной и религиозной исключительности, шо

винизма, расизма и русофобии. Подготовка и согласование Стра

тегии шли на протяжении года. Благодаря проведенной работе уда

лось создать и межведомственный совет, в который входят пред

ставители органов власти, сферы образования и других структур,
который будет, в том числе, развивать систему гражданско
право

вого воспитания москвичей в сфере межнациональных отношений
в образовательных организациях города, совершенствовать сис

тему образования и воспитания по непрерывной линии «семья –
детский сад – школа – вуз».

– Национальная политика появилась не сегодня, она существует
с начала времен, и в ней нельзя подвести какую
либо итоговую чер

ту, – прокомментировал Илья Эрикович. – Эти процессы начинают

ся на местах, а уж потом в «высоких кабинетах» обобщаются в тео

рии, стратегии и концепции и возвращаются обратно в регионы,
потому что так живет народ. Особенно это важно в таком регионе,
образно говоря, «неврологическом центре» России, каким являет

ся Кавказ. Ставрополье – очень сложный и интересный регион, один
из самых важных в области межнациональных отношений. И Феде

ральное агентство по делам национальностей уделяет присталь

ное внимание всем процессам, происходящим здесь.

Конференция собрала 230 участников, которые после пленарно

го заседания распределились по тематическим секциям. На их за

седаниях обсуждали опыт России в формировании международ

ной правовой политики и гармонизации межнациональных отно

шений, роль этнических СМИ в международном диалоге, аспекты
молодежной политики, воспитания и образования молодого поко

ления, современные цивилизационные процессы, модернизацию
экономики мирового сообщества, диалог культур в открытом ин

формационном обществе.

Анна ГРАД
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Всего на суд жюри было представ-
лено более 30 работ российских и за-
рубежных режиссеров. 

Прошли показы игровых и доку-
ментальных фильмов, телепрограм-
мы туристической тематики и анима-
ционные работы. Его учредителями 
стали региональное правительство, 
Администрация Вологды, Неком-
мерческое партнерство Содействия 
развитию кино и туризма «КиТ» при 
поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Ростуризма, 
Союза кинематографистов Россий-
ской Федерации, Российского союза 
туриндустрии, ПАО «Северсталь». 
Почетными гостями фестивали ста-
ли президент Евразийской Академии 
Телевидения и Радио Валерий Ру-
зин, Директор «Studija JU» Наталья 
Юхневич (Литва, Вильнюс), директор 
Научно-технического Центра по оцен-
ке достижений в области науки и тех-
нологий КНР Ли Миньжун, сценарист, 
режиссер и продюсер, член Ассоциа-
ции деятелей кино Китая Чжан Цзюнь 
Ань, помощник президента Монголии 
по кинематографии, актер и продюсер 
Оргил Махаан, актриса театра и кино 
Валерия Ланская и другие.

Задачей кинофестиваля «Свидание 
с Россией» является эффективное 
использование возможностей кино 
и телевидения для представления 
истории, культуры, природы и иного 
туристического потенциала регионов 
России, что будет способствовать 
продвижению туристических возмож-
ностей субъектов страны, а также 
привлечению россиян и зарубежных 
гостей к путешествиям и отдыху в 
России. 

Впервые Международный фести-
валь «Свидание с Россией» прошел 
в Ростове-на-Дону в 2010 году, ини-
циатива его создания принадлежит 
Федеральному агентству по туризму 
РФ при поддержке местных властей 
Ростова-на-Дону и Ростовской обла-
сти. Фестиваль прошел с таким успе-
хом, что было решено проводить его 

Свидание с Россией

ежегодно. Проходил он и на Уральской 
земле в Свердловской области, и в 
Тульской области, а также в Респу-
блике Ингушетия, Республике Крым 
и Башкортостане.

Во время дней кинофестиваля в Во-
логодской области было продемон-
стрировано свыше 30 игровых и до-
кументальных картин. Впервые была 
представлена российско-китайская 
кинопрограмма, посвященная «Вели-
кому чайному пути», официально за-
явленная на встрече глав государств 
России, Китая и Монголии в рамках 
трехсторонней встречи в Уфе в июле 
2015 года. 

Среди специальных призов VIII Меж-
дународного фестиваля «Свидание с 
Россией» такие, как: «Лучший зару-
бежный фильм о России», «Перспек-
тива» (за лучший дебют киноавтора). 
Работы участники представили в трех 
главных номинациях: «Летопись Рос-
сии», «В Россию за приключениями», 
«Фрески Севера». 

В первой из них прошла демонстра-
ция фильмов об истории Российских 
регионов и наиболее интересных 
историко-культурных и природных 
объектах: «Великий Русский Север-
ный путь» (режиссер М. Кузнецов), 
«Глубина 1080» (режиссер Ю. Киселе-
ва), «Геологи-романтики» (режиссер 
А. Кузнецова), «Лев Толстой и Махат-
ма Ганди: двойной портрет в интерье-
ре эпохи» (режиссер А. Евтушенко), 
«Миротворец. Князь Барятинский» 
(режиссер В. Тимощенко), «Напротив 
левого берега» (режиссер Е. Григо-
рьев), «О Байкале начистоту» (ре-
жиссер Я. Рубановская), «Россия. На 
восходе солнца» (режиссер М. Чурба-
нов), «Сибирский ковчег» (режиссер П. 
Скоробогатов), «Театр 7-ми девушек» 
(режиссер К. Гайнет), «Экстремисты» 
(режиссер А. Тихомиров), «Велком ту 
пирамида» (режиссер И. Твердовский) 
и «Воронеж – город, где я» (режиссеры 
Ю. Алейников, К. Гортман).

В номинации «В Россию за приклю-
чениями» были представлены филь-

мы о путешествиях и приключениях, 
полярных экспедициях, кругосветных 
гонках, морских, воздушных, пеших 
путешествиях на всех видах транс-
порта. В программу вошли фильмы: 
«Барабулька» (режиссер Т. Стенко), 
«Дело жизни. ЮГРА» (режиссер 
Н. Тихонов-Рау), «Дороги России: Чуй-
ский тракт» (режиссер Д. Щипров), 
«Каюры» (режиссер М. Арбугаев), «На 
краю» (режиссеры: Ю. Бобкова, О. Ко-
маревцева, М. Лукьянец, К. Мыльцев, 
Ю. Серьгина), «Отражение гор. Алтай» 
(режиссер А. Марченко), «Плацкарт» 
(режиссер Р. Исмаилов), «Посланники 
Большой Земли» (режиссер Т. Собо-
лева), «Страна медведей» (режиссер 
Д. Хренова), «Техногеника. Кругобай-
кальская железная дорога» (режиссер 
Э. Кораблева), «Триберка» (режиссер 
Ю. Варенцова), «Озеро» (режиссер 
Д. Блохина), «В Россию поплывет 
корабль» (режиссер М. Раздорская), 
«От бурки до кутюр» (режиссер 
А. Бзарова).

Номинацию «Фрески Севера» пред-
ставили работы об известных людях, 
чья жизнь и творчество были связаны 
с разными уголками России, о различ-
ных религиозных течениях и тради-
циях, святых местах и праведниках, 
памятниках религиозной культуры, 
старцах, чудотворных иконах, тра-
дициях. В программу показов вошли 
фильмы: «Алексей Октябринович» 
(режиссер Д. Иванкова), «40 лет на 
Краю Света» (режиссер А. Осипова), 
«Бриллианты для моих муравьев» 
(режиссер Валенкина Карина), Ди-
логия «Американская мечта» и «Дым 
Отечества» (режиссер А. Ананин), «До 
последнего дыхания...» (режиссер 
Е. Барханов), «Дорога к дому. Разговор 
Василия Белова с земляками» (режис-
сер Е. Богдань), «Крестьянин» (режис-
сер В. Орехов), «Одинокий странник» 
(режиссер С. Александров), «Сельский 
киномеханик» (режиссер А. Калашни-
ков), «Счастливый человек» (режиссер 
С. Цысс), «Так и живем» (режиссер 
И. Минигалеева), «Человек из Чоха» 
(режиссер Е. Киллих).

VIII Международный фестиваль 
туристических кинофильмов и теле-
программ «Свидание с Россией» про-
ходил одновременно на нескольких 

площадках в разных городах нашей 
страны: в Вологде, Череповце, Ки-
рилловском и Белозерском районах. 
В состав компетентного жюри, перед 
которым стояла нелегкая творческая 
задача, вошли представители дирек-
ции ОАО «Первый канал» Александр 
Ильин – советник генерального дирек-
тора председатель жюри (Москва) и 
Андрей Цвинтарный – руководитель 
Дирекции научно-популярных про-
грамм (Москва), а также Александр 
Сирченко – заместитель генерально-
го директора туристической компании 
«ТУИ» (Москва), продюсер и режиссер 
из Вологды Андрей Петровский, На-
талья Юхневич – продюсер, режиссер 
(Республика Литва).

В итоге специальный приз, учреж-
денный правительством Вологодской 
области, достался режиссеру Алексею 
Тихомирову за фильм «Экстремисты». 
В конкурсе видеороликов о фести-
вале победителем стал «Культурно-
просветительский центр «Дом Деда 
Мороза». Специальный диплом за 
лучший фильм о России вручили ре-
жиссеру фильма «Проблеск надежды» 
Чжан Цзюнь Ань из Китайской Народ-
ной Республики.

Были подведены итоги в номинации 
«Летопись России», где первое место 
было отдано режиссеру фильма «Глу-
бина 1080» Юлии Киселевой, второе 
– Юрию Алейникову за «Воронеж, го-
род, где я», третье – режиссеру Павлу 
Скоробогатову за фильм «Сибирский 
ковчег». В номинации «В Россию за 
приключениями» первое место занял 
фильм «Велком ту пирамида» режис-
сера Ивана Твердовского, второе – 
«Плацкарт» Родиона Исмаилова, тре-
тье – «Триберка» Юлии Варенцовой. 
Лидером в номинации «Фрески Севе-
ра» стал фильм «Алексей Октябри-
нович» режиссера Дарьи Иванковой, 
второе и третье места заняли «Брил-
лианты для моих муравьев» Карины 
Виленкиной и «Сельский киномеха-
ник» Александра Калашникова соот-
ветственно. Также были вручены спе-
циальные дипломы за дебют, развитие 
внутреннего туризма и другие.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Из №50:
По ГоРИзоНТАлИ: ПРЕФЕКТ. 

ТУлУП. лоЖБИНА. ГИГИЯ. УНИ-
КУМ. СКЕРЦо. лАКМУС. БолТУН. 
оПлАТА. АИД. ЭСКУлАП. ЕРЕТИК. 
ЕРЫ. РДЕСТ. МоСТ. ИГлУ. оГоНЕК. 
ПлАУН. ДЕКА. лЕСКА. ТЕСТЬ.  По 
ВЕРТИКАлИ: ПлЯЖ. РЫБАК. ФлЕГ-
МАТИК. ТЕлоСлоЖЕНИЕ. ПРИНЦ. 
КлЯКСА. БУРДА. НИоБА. ГИМН. Ул-
лАС. КУДУ. ТВИД. ПАРСЕК. лЕоНЕ. 
ПЫТКА. ТРУП. КЕТА. ТоНИК. МоД. 
лИлИТ. СоС. АлЬ.

завершился VIII Международный фестиваль 
туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание 
с Россией», проходивший с 15 по 17 декабря 2017 года 
в Вологодской области.
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