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Мусорные свалки 
угрожают курортному 
статусу Пятигорска

В редакцию газеты «Бизнес КМВ» продолжают 
поступать тревожные телефонные звонки 
от жителей поселка Новый: на официально 
закрытой мусорной свалке площадью 9,28 га 
ночами продолжают сжигать ТБО. Все обращения 
и жалобы в местные органы власти и надзорные 
органы проблему решить не помогли.

Санаторно-курортный 
комплекс Железноводска 
расширяет возможности 
оздоровления

Санаторно-курортная база региона Кавминвод 
в последние годы развивается благодаря 
вступлению в строй новых оздоровительных 
учреждений, расширению возможностей 
действующих здравниц. Так, 16 декабря 2016 года 
состоялось открытие корпуса-люкс в санатории 
«Дубовая роща» в Железноводске.

Стратегический резерв
В течение пяти дней проходил форум 
«Стратегический резерв» на Кавказских 
Минеральных Водах. В работе этой престижной 
профсоюзной площадки приняло участие более 
тысячи молодых профактивистов со всей России, 
а также из Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси. Ставрополье представляла 
большая делегация профсоюзной молодежи, 
в составе которой были и ребята, накануне 
прошедшие стажировку на базе Федерации 
профсоюзов СК и ее профструктур.

В Железноводске  
новый глава

В Железноводске прошло заседание конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы города-курорта. Комиссию возглавил 
первый заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Иван Ковалев. Как 
сообщается на официальном сайте Думы города-
курорта, в комиссию предварительно были 
поданы заявления от трех кандидатов на место 
мэра: от Николая Ивановича Черкасова, Иманта 
Владимировича Васильева и Евгения Ивановича 
Моисеева.
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На днях общественность Ставрополья, 
коллеги и сотни благодарных пациентов 
тепло поздравили с 70-летием главного 
рентгенолога Кисловодска Юрия 
Леодидовича Казимирского. 

Юбилейный год заведующего рентгеноло-
гическим отделением ЦГБ наполнен и други-
ми значимыми датами. Ровно 45 лет назад он 
окончил лечебный факультет Алтайского го-
сударственного медицинского института. Три 
десятилетия назад защитил кандидатскую дис-
сертацию, а недавно представители Академии 
медико-технических наук РФ в торжественной 
обстановке вручили нашему земляку Диплом 
и Большую Золотую медаль имени А. Л. Чижев-
ского –  высшую награду Академии. Так отме-
чен автор уникальной методики обследования 
и лечения легочных больных с использованием 
возможностей рентгенотелевидения. Работа 
утверждена Министерством здравоохране-
ния РФ в виде методической рекомендации. 
А кисловодчанин стал действительным чле-
ном Академии.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Мусорные свалки угрожают  
курортному статусу Пятигорска
В редакцию газеты «Бизнес КМВ» продолжают поступать тревожные телефонные звонки от жителей 
поселка Новый: на официально закрытой мусорной свалке площадью 9,28 га ночами продолжают сжигать 
ТБО. Все обращения и жалобы в местные органы власти и надзорные органы проблему решить не помогли.

Напомним, что еще в августе 2010 года, когда на свалке 
возник угрожающих масштабов пожар, в администрации 
Пятигорска объяснили: необходима полная рекультива-
ция полигона, бюджетом города ежегодно предусматри-
ваются средства на эти цели, но решить данную пробле-
му без средств вышестоящих бюджетов крайне сложно. 
И вот, по сей день жителям близлежащих улиц досажда-
ет дым, идущий со свалки: они убеждены, что этот поли-
гон по-прежнему работает на прием отходов, которые по 
ночам сжигают.

Весной этого года в ходе проведенной проверки со-
трудникам Росприроднадзора удалось выяснить, что МУП 
«Спецавтохозяйство» осуществляло деятельность по раз-
мещению отходов 4 класса опасности на данном участке 
без лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов 1-4 класса опасности, а так-
же без специально оборудованного объекта размещения 
отходов. В отношении муниципального учреждения было 
возбуждено дело об административном правонарушении 
по статье 8.2 КоАП РФ, назначен штраф в размере 100 ты-
сяч рублей, который был оплачен. По расчетам департа-
мента Росприроднадзора по СКФО, общий размер вреда, 
причиненного почвам, как объекту охраны окружающей 
среды, в результате несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления на указанном зе-
мельном участке составил 355 млн. 888 тыс. рублей. Вы-
платить штраф Росприроднадзор тогда потребовал от ад-
министрации Пятигорска, а был ли он выплачен?

Официально полигон ТБО по улице Маршала Жуко-
ва был закрыт в 1999 году для захоронения промыш-
ленных и бытовых отходов на основании постановления 

Кавминводского территориального комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов № 417 «О пре-
кращении эксплуатации городской свалки» (постановле-
ние главы Пятигорска № 2077). Требованием об устра-
нении нарушения природоохранного законодательства 
№ 01-08/467 Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
СК было указано приостановить рекультивацию полигона 
и вывоз на него отходов без утвержденного в установлен-
ном порядке проекта.

Коллективная жалоба о наболевшей проблеме жите-
лями прилегающего к свалку района была отправлена 
главе Пятигорска Льву Травневу, в управление архитек-
туры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска. 
Им ответили: «Захоронения твердых бытовых отходов 
не производится, возгораний с 2011 года не происходит. 
На сегодняшний день охрану объекта осуществляет ЧОП 
«Факел» для исключения доступа к территории земельно-
го участка и свалки мусора жителями города Пятигорска 
и близлежащих населенных пунктов». В письме также го-
ворится о проведенном комиссионном обследовании тер-
ритории указанного полигона с участием представителей 
службы микрорайона поселка Свободы МКУ «Управле-
ние по делам территорий», мусоровывозящей компании 
ООО «Эколог», МУП «Спецавтохозяйство», контрольно-
инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска». В документе также го-
ворилось: «Следов возгорания подземного и надземного 
характера не имеется. Имеются следы свалки строитель-
ного мусора и следов костров (5 ед.) локального характе-
ра на сопредельной территории (26:33:270101:4) частного 

предприятия. В настоящий момент данный предпринима-
тель приводит в надлежащее санитарное состояние за-
крепленную за ним территорию».

Прошло время, а зловонный дым от сжигаемого му-
сора, по заверениям жителей района, по-прежнему ме-
шает им дышать, подтачивает их здоровье, продолжает 
загрязнять природную среду курортного города. Ночью, 
в канун Дня Конституции, они снова ощущали запах гари. 
А ведь в соответствии со статьей 42 Конституции РФ, ста-
тьей 11 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», статьей 8 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 
защиту от негативного воздействия, на благоприятную 
среду обитания, факторы которой не оказывают вредно-
го воздействия на человека. Задыхаясь от дыма, жители 
района дозвонились в Контрольно-инспекционный отдел 
администрации Пятигорска, рассказали о случившемся. 
Там обещали провести рейд по территории свалки. Но, 
как показывает практика, застать нарушителей поряд-
ка что называется «с поличным» пока не удавалось. Как 
долго еще ждать и терпеть жителям поселка Новый, пока 
их услышат те, в чьей власти изменить ситуацию в корне.

Вопрос борьбы с мусором стоит перед Пятигорском 
чрезвычайно остро. От его решения напрямую зависит 
степень экологической безопасности на пятигорском 
курорте, статус которого может быть утрачен, если за-
грязнение окружающей среды продолжится. Казалось, 
проблему утилизации ТБО в столице СКФО и других го-
родах Кавмингруппы должно было решить появление 
«Пятигорского теплоэнергетического комплекса», помочь 
ликвидировать свалки, улучшить санитарное состояние 
окружающей среды и, соответственно, минеральных ис-
точников. Однако используемая технология сжигания за-
данного количества твердых бытовых отходов сразу же 
ограничила возможности предприятия, а оздоровление 

экологической ситуации на Кавминводах и в Пятигорске 
в частности оказалось не столь эффективным.

И вот, ошеломляющая новость: 8 декабря 2016 года 
по заявлению Ставропольской межрайонной природо-
охранной прокуратуры на 60 суток приостановлена де-
ятельность ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» из-за выявленных нарушений требований ли-
цензионного законодательства. Проверкой установлено, 
что ОАО «ПТЭК» осуществляет деятельность по обез-
вреживанию отходов 3-4 класса опасности на основании 
лицензии. В нарушение требований Положения о лицен-
зировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов 1-4 класса опасности ОАО «ПТЭК» использует 
для выполнения заявленных работ два объекта недвижи-
мого имущества и земельные участки, права на которые 
не зарегистрированы в установленном порядке. Ранее 
ОАО «ПТЭК» уже привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное правонарушение с назна-
чением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. ру-
блей. Штраф был уплачен, но нарушения не устранены. 

Окончание на стр. 3

Старт народным гуляньям в Ессентуках 
дали полюбившиеся еще с летнего 
«Драмфеста» барабанщицы «Вива 
Виктория». Ученики городских школ 
прошли по Театральной площади 
веселым карнавальным парадом. Под 
приветственные возгласы детей и их 
родителей на сцене появился главный 
волшебник новогодних праздников –  
Дед Мороз. 

После приветственных слов он прошество-
вал в свою традиционную зимнюю резиденцию, 
куда с радостью выстроилась очередь малень-
ких ессентучан. В это время ребята постарше 
увлеченно проверяли свои знания и умения 
в новогоднем квесте «Двенадцать месяцев». На 
главной сцене жителей радовали художествен-
ные коллективы, развлекали публику и анима-
торы. Когда же стемнело, Театральную площадь 
озарила огнями главная елка Ессентуков. Ново-
годнее настроение, заданное этим праздником, 
будет поддерживаться в течение последних не-
дель 2016 года. Кульминацией веселого мара-
фона станет общегородская встреча Нового 
Года здесь же, на Театральной площади, где, 
по задумке организаторов, президент России 
поздравит жителей региона с огромного теле-
экрана. Немало сюрпризов ждет ессентучан 
и гостей курорта 31 декабря. Поэтому новогод-
няя ночь впервые в Ессентуках станет большим 
семейным праздником.

Анна ГРАД

В Михайловске состоялся торжественный 
митинг, приуроченный ко Дню военной 
контрразведки и 98-летию образования 
Особого отдела ВЧК –  прообраза современной 
структуры военной контрразведки в России. 
Среди участников события были губернатор 
Ставрополья, глава Республики Ингушетия Герой 
России Юнус-Бек Евкуров.

Военным 
контрразведчикам 
посвящается

– Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто на протя-
жении веков защищает нашу страну, изо дня в день стойко 
выполняет свой долг. Мы равняемся на этих героев, на их 
примере воспитываем детей. Это очень важно, –  отметил 
Владимир Владимиров.

– Военная контрразведка нашей страны имеет боль-
шую историю. Она началась намного раньше 1918 года. 
И самой «природой» заложено то, что работа этой струк-
туры, людей, которых она объединяет, всегда будет вос-
требована, –  сказал Юнус-Бек Евкуров.

Митинг прошел у памятника, посвященному Герою Рос-
сии адмиралу Герману Угрюмову –  контрразведчику, кото-
рый был одним из руководителей контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в конце 1990-х –  начале 
2000-х годов.

Участники события возложили цветы к мемориалу.
В рамках визита на Ставрополье Юнус-Бек Евкуров оз-

накомился с опытом края в развитии системы дошколь-
ного образования. Он посетил расположенный в Ми-
хайловске образовательный центр «Адмирал», который 
объединяет в себе детский сад и начальную школу. Это 

негосударственное образовательное учреждение, в ко-
тором реализуется обычная образовательно-воспита-
тельная программа, а также преподается патриотический 
и духовный компонент.

Глава Ингушетии проявил интерес к такой модели орга-
низации учебного процесса. Как прозвучало, ставрополь-
ский опыт будет изучен специалистами из Ингушетии, 
он может быть внедрен в республике. Юнус-Бек Евкуров 
и Владимир Владимиров осмотрели помещения центра, 
встретились с сотрудниками его коллектива и воспитан-
никами, поздравили их с наступающим Новым годом 
и вручили подарки.

Анна ГРАД

Жителей Новопавловска  
не выселят из своих домов

Представители регионального 
отделения ОНФ 
в Ставропольском крае смогли 
добиться того, что жителей 
Новопавловска не выселят из 
собственных жилых домов. 

С требованием снести жилые дома 
в 30-дневный срок к жителям улиц Ма-
тросова и Курской в Новопавловске 
обратились газовики Георгиевского 
района. Соответствующее уведомле-
ние получили 18 семей от георгиев-
ского линейного производственного 

управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в мае 2016 года. Гражда-
не пришли за помощью. За разъясне-
нием ситуации активисты обратились 
в краевую прокуратуру. После про-
веденной проверки выяснилось, что 
документов, подтверждающих строи-
тельство газопровода в 1965 году, нет.

В таком случае вина по закону ле-
жит уже на самой ресурсоснабжа-
ющей компании. В адрес георгиев-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро-

водов ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» прокуратурой направ-
лено представление об устранении 
нарушений федерального закона 
№ 69 «О газоснабжении в РФ», а так-
же о необходимости провести госу-
дарственную регистрацию газорас-
пределительной станции (ГРС). Все 
претензии к жильцам на сегодняшний 
день компанией сняты.

Дело в том, что жилые строения 
попадают в охранную зону газорас-
пределительной станции «Новопав-
ловск», то есть находятся слишком 
близко к взрывоопасному объекту. 
Например, от одного дома до ограж-
дения ГРС всего 90 м вместо поло-
женных по нормативу 100 м. Однако 
на руках у хозяина дома, как и у его 
соседей, есть документы, подтверж-
дающие, что их дома были построе-
ны еще в 1972 году. Тогда, по словам 
жильцов, газа в городе вовсе не было. 
Но газовики утверждают обратное: 
станция появилась раньше, а именно 
в 1965 году, и люди 45 лет назад неза-
конно построили свои дома.

«Правда на стороне жильцов. Да, 
сегодня людей уже не выселяют, но 
ведь магистральный газопровод дей-
ствительно представляет опасность 
для жителей, и не только этих 18 до-
мов. Теперь уже жильцы настаивают 
на переносе газопровода за черту 
города и собирают подписи», –  отме-
тил эксперт регионального отделения 
ОНФ Вячеслав Зайцев.

Подготовила Анна ГРАД

В Железноводске 
новый глава
В Железноводске прошло заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. 
Комиссию возглавил первый заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Иван Ковалев. Как 
сообщается на официальном сайте Думы города-курорта, 
в комиссию предварительно были поданы заявления от трех 
кандидатов на место мэра, от Николая Ивановича Черкасова, 
Иманта Владимировича Васильева и Евгения Ивановича 
Моисеева.

Н. И. Черкасов –  коренной железноводчанин, депутат городской 
Думы, «единоросс», является индивидуальным предпринимателем.

И. В. Васильев уже не в первый раз борется за мэрское кресло, уча-
ствовал в выборах главы города-курорта Кисловодска, главы города-
курорта Железноводска, депутатов Ставропольской Думы четвертого 
созыва. В 2007-2008 годах работал заместителем, а затем началь-
ником отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Ессентуков, в 2009 году в администрации Кисловод-
ска –  помощником депутата Ставропольской Думы, а в 2010 году был 
назначен начальником отдела мониторинга общественно-политиче-
ских движений и процессов, который входил в Информационно-ана-
литическое управление аппарата правительства Ставропольского 
края. Работал в составе Рабочей группы по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выборов.

Последние годы был генеральным директором строительной фир-
мы «Омега» в Предгорном районе.

В октябре 2015 года Имант Владимирович был назначен на долж-
ность начальника отдела Росимущества по Кавминводам.

Третий претендент на пост главы города Железноводска Евгений 
Иванович Моисеев родился 15 июля 1972 года в станице Старопавлов-
ской Кировского района Ставропольского края. В 1994 году окончил 
Пятигорский государственный педагогический институт иностранных 
языков, в 1996 году –  Московскую коммерческую академию по специ-
альности менеджер по экономике и финансам. В 2002 году завершил 
высшее образование в Ставропольском государственном универси-
тете, получив диплом с отличием юриста по специальности «Юрис-
пруденция». Трудовую деятельность начал с 1994 года в должности 
менеджера в ООО «Компания ГЕМО». С 2004 года работал в ООО 
ТПП «Единство» (Пятигорск) в должности заместителя директора, 
директором организации являлся Виталий Иванович Моисеев. Ос-
новным видом деятельности компании является оптовая торговля. 
С 2011 года совмещал работу в должности генерального директора 
ЗАО «Группа «Единство» с работой в ООО ТПП «Единство» (Георги-
евск). С 2015 года возглавлял администрацию Георгиевска.

Проведя подробное собеседование с каждым из подавших заявле-
ния, члены комиссии поставили наибольшее число баллов Евгению 
Моисееву. В этот же день на заседании Думы города был рассмотрен 
вопрос об избрании на замещение должности главы Железноводска. 
Единогласно городские законодатели проголосовали за кандидатуру 
Евгения Моисеева. Поблагодарив депутатов Думы и членов комис-
сии за оказанное доверие, Евгений Моисеев принес присягу в каче-
стве вновь избранного главы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Подготовила Анна ГРАД

В ближайшие дни погода на Кавминводах будет новогодней. Ме-
стами облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег. 
Температура воздуха днем составит –7…-4 градуса, ночью –8…-6 гра-
дусов. Атмосферное давление 720 мм ртутного столба. Относитель-
ная влажность воздуха –  60 процентов. Ветер преимущественно юго-
западный до двух метров в секунду.

• В Госдуму на рас-
смотрение внесен 
правительственный 
законопроект, позво-
ляющий региональ-
ным и местным вла-
стям вводить платный 
въезд в определен-
ные зоны городов, 
временно ограничи-
вать или запрещать 
движение транс-
портных средств для 
эффективности до-
рожного движения. 
По идее, базовый 
законопроект дол-
жен способствовать 
более эффективно-
му передвижению по 
дорогам и повыше-
нию безопасности.

• Вопрос о прямой 
трансляции «прави-
тельственных часов» 
был предложен к об-
суждению спикером 
Госдумы Вячеславом 
Володиным. В январе 
в рамках «правитель-
ственно часа» в Гос-
думе выступят глава 
МИД Сергей Лавров 
и министр по разви-
тию Дальнего Востока 
Александр Галушка. 
В Госдуме также при-
звали шире освещать 
на ТВ мероприятия 
с участием феде-
ральных министров.

• К концу 2018 года 
станет обязательной 
маркировка всех ле-
карственных препара-
тов, говорится в при-
оритетном проекте 
«Лекарства. Качество 
и безопасность». Его 
целью является за-
щита населения от 
фальсифицирован-
ных, некачествен-
ных и контрафактных 
лекарств. Упаков-
ки некоторых видов 
лекарств планиру-
ется чипировать.

• Состоялось первое 
заседание межфрак-
ционной группы Гос-
думы по работе над 
законопроектами по 
выполнению посла-
ния президента РФ. 
Напомним, что глава 
государства Влади-
мир Путин 1 декабря 
обратился к Феде-
ральному собранию 
с посланием о поло-
жении в стране и об 
основных направ-
лениях внутренней 
и внешней политики.

• Средствами, выде-
ленными для экспер-
тизы законопроектов, 
российские парла-
ментские фракции 
распоряжаться по 
своему усмотрению 
не смогут. Если стои-
мость экспертизы бу-
дет высокой, объявят 
конкурс на основании 
закона о госзакупках. 
Тогда фракции сами 
будут определять, за-
казывать экспертные 
услуги на постоян-
ной основе или нет.

• Из проекта закона, 
внесенного президен-
том РФ Владимиром 
Путиным в Госдум, 
следует, что рос-
сийским чиновни-
кам могут разрешить 
участвовать в управ-
лении политически-
ми партиями без 
каких-либо ограни-
чений. Документом 
вносятся поправки 
«в целях совершен-
ствования государ-
ственной политики 
в области противо-
действия коррупции».

• Премией «Госгрант 
2016» за вклад в раз-
витие системы под-
держки некоммер-
ческих организаций 
Республика Саха 
(Якутия) отмечена на 
состоявшемся в Мо-
скве VII съезде НКО 
России. Субъекту вру-
чена награда «За ин-
новации в проведении 
конкурсов по предо-
ставлению грантовой 
поддержки социально 
значимых проектов». 

• Сергей Иванов, 
специальный пред-
ставитель президен-
та РФ по вопросам 
природоохранной 
деятельности, эко-
логии и транспорта 
обратился в Между-
народный фонд защи-
ты животных оказать 
поддержку России 
в проведении акций 
по воспитанию бы-
товой культуры и по-
вышении информи-
рованности в сфере 
защиты окружаю-
щей среды у детей.
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В з г л я д

События в лицах

Р е з о н а н с

С о б ы т и е

В Ереване прошла рабочая встреча должностных лиц Северо-
Кавказского таможенного управления с представителями тамо-
женных органов республики Армения. На встрече обсуждались 
вопросы перемещения физическими лицами транспортных 
средств для личного пользования через таможенную границу 
ЕАЭС, а также проблемных вопросов информационного обмена, 
возникающих при помещении товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита и при завершении таможенной про-
цедуры таможенного транзита.

Мы единый народ, 
и Россия у нас одна
С Посланием Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступал 1 час 
10 минут, и весь мир обратил внимание, что впервые за всю историю подобных 
обращений и «прямых линий» с народом национальный лидер целый час (!) 
посвятил внутренним проблемам. Потому что на первый план в нашей стране вышли 
проблемы экономики и социальной политики. Потому что, говоря словами ВВП, мы 
единый народ, и Россия у нас одна.

Так уж случилось, что с ежегодным Посла-
нием по времени проведения совпали практи-
чески еще два важных события –  заседание 
президентского Совета по культуре в Санкт-
Петербурге и V Ставропольский форум Все-
мирного русского народного Собора. Но куда 
важнее не символичное совпадение, а един-
ство их стержневых идей –  принцип справед-
ливости и взаимного уважения, синтез высо-
ких идеалов древней Руси, царской империи 
и современной России. При любой обществен-
ной формации наша держава содержит еди-
ный культурный код мировой цивилизации. 
С российской цивилизацией напрямую связа-
но и будущее седого Кавказа, где наш регион 
выполняет исключительно важную роль, явля-
ясь одним из ключевых центров сбережения 
человеческих ценностей. Символ столетия 
в формулировке Святейшего Патриарха Ки-
рилла «Вера-справедливость-солидарность-
достоинство-державность» перекликается 
и с Посланием президента, где Владимир Пу-
тин тоже уделяет особое внимание принципам 
справедливости и взаимного уважения, отме-
чая при этом особую роль культуры во всех 
сферах жизни.

Политика Кремля резко повернулась лицом 
к своему народу. Но это не означает, будто мы 
уходим с международной арены, где внешняя 
политика России добилась небывалых успе-
хов, что побудило Запад на очередные вы-
пады против нас. Но Путин даже не упомя-
нул о бесноватых выходках растерявшихся 
лидеров киевского майдана, не стал Путин 
комментировать и сомнительную идею еди-
ной Европы с ее редеющими приверженцами. 
Президент лишь мягко и тактично напомнил 
о неизменной готовности Москвы к конструк-
тивному диалогу. На политическое простран-
ство Старого Света все больше накатывает-
ся волна, которая опрокидывает заокеанские 
сценарии почти забытого Барака Обамы. 
Победы пророссийских лидеров на выборах 
в Молдавии и Болгарии, триумфальный марш 
правой и левой оппозиции во Франции дик-
туют новую политику здравого смысла. На 
прошлой неделе в полуторачасовом докладе 
канцлера Германии Ангелы Меркель впервые 
за последние годы прозвучала мысль о новых 
отношениях с Россией, а парижский «затвор-
ник» Елисейского дворца Франсуа Олланд, 

досиживающий оставшиеся часы правления, 
оказался первым в истории Франции пре-
зидентом, который не решился бороться за 
второй срок.

Говоря о политических конвульсиях Запада, 
нельзя не обратить внимание на растерян-
ность отечественных либералов. Серьезная 
и мудрая оппозиция власти позарез нужна 
в любой стране. Неслучайно пять лет назад 
на Болотную площадь с протестами против 
скандальных выборов вышли тысячи людей, 
но когда они увидели, что к трибунам рвутся 
утратившие доверие Касьянов, Пономарев 
и другие «архитекторы» оранжевых револю-
ций, за которыми тянется шлейф коррупцион-
ных скандалов, люди от них отвернулись. На 
осенних выборах-2016 оглушительное пора-
жение потерпела и парламентская оппозиция 
в лице КПРФ, ЛДПР и эсеров, наполовину по-
терявших депутатские мандаты, а так назы-
ваемая несистемная оппозиция в лице того 
же Касьянова или Явлинского вообще не по-
пала в Думу РФ.

Неделю назад исполнилась ровно четверть 
века, как перестал существовать СССР. Этот 
роковой для нас юбилей Америка отмечала 
как национальный праздник, а гастролирую-
щий в эти дни по США главный идеолог «Бело-
вежского сговора» Бурбулис повествует о сво-
ем вкладе в ликвидацию могучей державы. 
Сегодняшние либералы готовы были пойти 
еще дальше –  на расчленение современной 
России. Они создавали тайное альтернатив-
ное правительство, но их разоблачили на на-
чальной стадии. И теперь «серый кардинал» 
российской оппозиции, объявленный в розыск 
коррумпированный экс-депутат Илья Понома-
рев упрятался от ареста на Западе, где тоску-
ет не о Родине, а о богатейших недрах России, 
которые они мечтали поделить между собой.

Покушение на Россию не состоялось, дву-
ликие либералы распределяли должности под 
одеялом, но оказались под ковром. Несмотря 
на внутренние трудности в экономике и соци-
альной сфере, возвращение русского Крыма 
в родную гавань, успехи России в Сирии и дру-
гие важные события сплачивают нацию, все-
ляют гордость за мужающую державу. Потому 
что, повторимся за президентом, мы единый 
народ, и Россия у нас одна.

Анатолий КРАСНИКОВ

• США в отношении 
Рособоронэкспорта, 
крупнейшего рос-
сийского государ-
ственного посред-
ника в экспорте 
вооружений, ослаби-
ли санкции в связи 
с закупкой электро-
оптического сенсора 
OSDCAM4060. За-
купка сенсора позво-
лит США проводить 
более эффективный 
мониторинг соглас-
но договору с РФ 
об открытом небе.

• Нижняя палата 
парламента Кана-
ды ратифицировала 
Соглашение о зоне 
свободной торговли 
с Украиной. Теперь 
документ должен 
быть ратифициро-
ван Сенатом Кана-
ды. Реализация по-
ложений документа 
позволит украин-
ским товаропроиз-
водителям получить 
преимущества бес-
пошлинного доступа 
к канадскому рынку.

• В ОАЭ считают 
потенциал товаро-
оборота с Росси-
ей перспективным 
и готовы удвоить по-
казатели 2015 года, 
а это более 3 млрд. 
долларов. Вопрос 
обсуждали в рос-
сийской столице на 
шестом заседании 
российско-эмират-
ской межправитель-
ственной комиссии 
под председатель-
ством министра ино-
странных дел ОАЭ 
шейха Абдаллы Аль 
Нахайяна и мини-
стра промышленно-
сти и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

• В столице Китая 
объявлен красный 
уровень экологи-
ческой опасности, 
вызванный загряз-
нением воздуха. Ки-
тайский центр по 
мониторингу окружа-
ющей среды прогно-
зирует в ближайший 
период образование 
смога. В связи с этим 
местная власть дала 
распоряжение пре-
кратить все стро-
ительные работы 
и закрыть все шко-
лы, ограничить дви-
жение транспорта.

• В Индии жертвами 
урагана «Варда» ста-
ли уже восемнадцать 
человек, с корнем 
вырваны деревья, 
повалены электро-
опоры и рекламные 
щиты. В ликвидации 
последствий урагана 
принимают участие 
более 6 тысяч спаса-
телей. Властям при-
шлось эвакуировать 
около 17 тыс. жите-
лей районов, находя-
щихся в зоне риска.

• Рыбное хозяйство 
Индонезии рассчи-
тывает на взаимо-
действие с россий-
скими инвесторами. 
Зарубежные сред-
ства привлекают для 
создания в стране 
рыбных кластеров. 
Компании России 
и Японии прояви-
ли интерес к реа-
лизации проектов 
в области рыбопе-
реработки, логи-
стики, аквакуль-
туры и развития 
инфраструктуры.

• В Бангкоке (Таи-
ланд) обсуждали 
российско-тайское 
военное сотрудни-
чество, которое ди-
намично развивает-
ся в последние годы. 
Обе стороны выра-
зили удовлетворе-
ние развивающимся 
и крепнущим воен-
ным и военно-техни-
ческим связям меж-
ду двумя странами. 
Определены также 
перспективы даль-
нейшего укрепления 
военно-техническо-
го сотрудничества.

• В период рожде-
ственских праздни-
ков из-за высокой 
террористической 
угрозы во Франции 
будут действовать 
усиленные меры без-
опасности, заявил 
министр внутренних 
дел старны Брюно Ле 
Ру. Накануне Наци-
ональное собрание 
Франции проголосо-
вало за продление 
режима ЧС в стране 
до 15 июля 2017 года.

Санаторно-курортная база региона 
Кавминвод в последние годы 
развивается благодаря вступлению 
в строй новых оздоровительных 
учреждений, расширению возможностей 
действующих здравниц. Так, 16 декабря 
2016 года состоялось открытие 
корпуса-люкс в санатории «Дубовая 
роща» в Железноводске. Чистый 
воздух железноводского курорта, 
величественная красота гор и лесов, 
целебные источники –  все это 
дает прекрасную возможность для 
реабилитационно-восстановительного 
и санаторно-курортного лечения. 
Неслучайно именно здесь в 30-е годы 
прошлого столетия был построен 
санаторий «Дубовая роща», который 
изначально размещался в небольших 
деревянных домиках, принадлежавших 
Хозяйственному управлению Совета 
Министров СССР, затем «Дубовая 
роща» вошла в состав здравниц 4-го 
Главного управления при Минздраве 
СССР и сегодня это один из четырех 
санаториев Управления делами 
президента РФ, расположенных 
в регионе Кавминвод. 

Санаторно-курортный комплекс 
Железноводска расширяет 
возможности оздоровления

Санаторий специализируется на профилактике и лечении заболе-
ваний органов пищеварения, почек и мочевыводящей системы, име-
ет все возможности для лечения пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, нарушениями обмена веществ. Новое 
комфортабельное здание построено у подножия Бештау и по своим 
масштабам, оснащению, лечебной базе соответствует европейским 
стандартам и уровню 5 звезд. На торжественном открытии корпуса-
люкс присутствовали представители Управления делами президен-
та РФ, Главного медицинского управления и других структур, члены 
Федерального Собрания РФ, руководители субъектов страны, в том 
числе, Юга России, правительства Ставрополья. Почетное право 
разрезать красную ленточку было предоставлено заместителю на-
чальника Главного медицинского Управления при Управлении дела-
ми президента РФ Наталье Борисовне Корчажкиной и директору са-
натория Николаю Сергеевичу Панасенко, который после окончания 
торжественной части рассказал представителям региональных СМИ 
подробнее о возможностях нового проекта.

– Это суперсовременный комплекс с технологически сложным со-
временным медицинским оборудованием. Общая стоимость проек-
та составила 2 млрд. 700 тыс. рублей. Особое внимание мы уделили 
пусконаладочным работам компьютерной, электронной техники. Ме-
дицинский центр организован на отдельном этаже, где установлено 
самое современное медоборудование. Создан лечебный комплекс 
с широкими возможностями, спортивно-оздоровительный комплекс 

и СПА-центр, ресторанный комплекс, предусмотрена система диети-
ческого питания.

–  Над чем еще предстоит работать?
– Медицинский персонал санатория проходил обучение по специ-

альной системе подготовки, но мы будем совершенствовать и повы-
шать уровень их профессионализма для отпуска высококвалифици-
рованных услуг. Ведь главная задача в том, чтобы люди сюда поехали. 
И первые отдыхающие у нас уже есть. Пока это жители Северо-Кав-
казского региона –  из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а так-
же из Ростовской области. Персонал санатория «Дубовая роща» –  это 
команда профессионалов, которая создает все условия, чтобы пребы-
вание отдыхающих на курорте стало приятным и комфортным, лече-
ние –  эффективным, а отдых –  ярким и насыщенным. У нас работает 
квалифицированный медицинский персонал –  кандидаты медицин-
ских наук, врачи высшей и первой категории. Специальное обучение 
прошел обслуживающий персонал.

–  В санатории предусмотрены отдых и лечение людей с ограни-
ченными возможностями. Расскажите о номерном фонде.

– Возможность отдыха и лечения людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предусматривает любой современный проект. У нас 
три из 64 номеров оборудованы для маломобильных групп граждан, 
разработаны и действуют специальные программы лечения, созданы 
особые условия для принятия процедур. Всего в течение года в открыв-
шемся восьмиэтажном корпусе смогут укрепить свое здоровье более 
2 тыс. человек. В целом номерной фонд включает благоустроенные 
номера: «Джуниор Сюит», «Люкс Стандарт», «Апартамент», «Прези-
дентский», «Студия», «Улучшенный». Стоимость одного места в сутки 
вместе с лечением, трехразовым питанием, программой развлечений 
составляет от 6500-7000 рублей. Надеемся, что безупречный сервис, 
гостеприимство и радушие персонала запомнятся нашим гостям.

–  Какие лечебные программы предусмотрены для отдыхающих?
– Всего предусмотрено пять основных лечебных программ: «Отдых», 

«Базовая программа лечения», «Мужское здоровье», «Женское здоро-
вье», «Движение без боли». Разработаны и другие программы. В сана-
тории сезонно работает детское отделение, но мы планируем сделать 
его работу круглогодичной. Кроме того, с детьми приезжают сопрово-
ждающие взрослые, думаем для них тоже предложить программы оз-
доровления. Это такой резерв, который еще предстоит задействовать 
в перспективе. Возможно, это будет программа «Мать и дитя». То есть 
у нас много планов, от которых будет зависеть экономическая состав-
ляющая. Ведь санаторий «Дубовая роща» –  это известный бренд, к нам 
едут на лечение не только из России, но стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Так что перспективы у нас довольно широкие, во всем стре-
мимся соответствовать заявленному уровню.

Нина БЕЛОВА
Фото Марии ЛУКЬЯНЕНКО

Мусорные свалки угрожают 
курортному статусу Пятигорска

Окончание. Начало на стр. 2
В результате Ставропольской межрайонной 

природоохранной прокуратурой возбуждено 
дело об административном правонарушении 
в соответствии с частью 4 статьи 14.1 КоАП 
РФ –  осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешени-
ем (лицензией). По результатам рассмотрения 
7 декабря 2016 года Арбитражным краевым 
судом ОАО «ПТЭК» признано виновным в со-
вершении данного правонарушения и ему на-
значено административное наказание в виде 
административного приостановления дея-
тельности на 60 суток. Но как в таком случае 
коммунальные службы смогут обеспечить вы-
воз огромного количества мусора, куда его 
повезут? Грядущие новогодние праздники 
и восьмидневные январские выходные могут 
только усугубить положение дел. Кроме того, 
сумма задолженности завода по обязатель-
ным платежам за негативное воздействие 
на окружающую среду за три года составила 
почти 67 млн. рублей, которые в судебном по-
рядке пытается взыскать Департамент Рос-
природнадзора по СКФО.

Похоже, ситуация с утилизацией ТБО на 
Кавминводах становится критической. По 
информации, опубликованной на сайте Став-
ропольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, совсем недавно нарушения 
федеральных законов выявлены на терри-
тории Минераловодского городского окру-
га, в поселке Новотерский, где недалеко от 
автодороги Минеральные Воды –  Железно-
водск была незаконно образована свалка 
бытовых отходов. Аналогичное нарушение 
выявлено в Предгорном районе в границах 
Этокского сельсовета.

Отходов, которые загрязняют окружающую 
среду и отравляют жизнь людям, становит-
ся все больше. По подсчетам специалистов, 
в регионе Кавминвод эта цифра приближа-
ется к 500 тысячам тонн в год. Весь ли этот 
объем утилизируется предусмотренным зако-
ном способом? Требуется кардинальное ре-
шение проблемы. Прокурорские порицания 
и наказания в виде традиционного штрафа 
в размере 100 тысяч рублей, видимо, не пуга-
ют нарушителей. Вялые, неохотные попытки 
местных властей пресечь нарушения закона 
проблему явно не решают.

Введение в стране с подачи Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации платежей за негативное влияние 
на окружающую среду с 2002 года, а эколо-
гического сбора –  с 2015 года имело своей 
целью направить средства на строительство 
современных мусоросортировочных ком-
плексов. Идея в том, чтобы уйти навсегда от 
сжигания и закапывания в землю ТБО и сни-
зить затраты региональных бюджетов. Одна-
ко все опять упирается в средства, причем 
в размере десятков миллиардов рублей. Для 
обеспечения рентабельности сортировки 
и переработки отходов потребуется гаранти-
ровать загрузку вновь вводимых мощностей 
соответствующим объемом мусора. Вопрос 
в том, будет ли хватать собственного количе-
ства ТБО каждому субъекту, поэтому в каче-
стве варианта было предложено завозить его 
из других регионов. Пока на уровне прави-
тельства РФ будут утверждать территориаль-
ные схемы по обращению с отходами в каж-
дом регионе, чтобы получить общую картину 
по стране, в городах-курортах Кавминвод 
может настать «мусорная катастрофа», тем 
более, что пришлось прибегнуть (вопреки 

планам в масштабе страны) к тому, чтобы 
приостановить работу мусоросжигательно-
го завода. Может быть, с учетом курортного 
статуса городов Кавминвод, их хрупкой эко-
системы стоило бы поискать другие вариан-
ты решения проблемы?

Кстати, 5 сентября 2016 года было подпи-
сано Постановление правительства Россий-
ской Федерации «О проведении уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурс-
ного отбора региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами» № 881. Значит, муниципалитеты не 
будут иметь больше права решать «мусор-
ную» проблему каждый по-своему (или не 
решать вовсе). Теперь вся ответственность 
будет возложена на регионального опера-
тора, которого выберут на конкурсной ос-
нове. Вряд ли такая схема устроит тех чи-
новников, у которых в муниципалитете на 
полигонах под покровом ночи жгут или за-
капывают ТБО.

Двести двадцать тысяч жителей пока еще 
курортного Пятигорска и многочисленные 
предприятия, работающие на его террито-
рии, производят за год не менее 100 тысяч 
тонн мусора. И львиная его доля оседает на 
городских свалках, значит далеко не все ТБО 
поступают на переработку. Пятигорской ад-
министрации, которая пытается вести город 
«по пути развития», позволяя даже вопреки 
закону новостройки в первой и второй сани-
тарных (горно-санитарных) зонах, уже давно 
следовало бы серьезно задуматься над со-
вершенствованием основного метода ути-
лизации мусора, раз существующий безна-
дежно устарел.

Нина БЕЛОВА

В Благодарном губернатор побывал на одной из проблемных 
точек социальной сферы города и района. Это неврологическое 
отделение Центральной районной больницы. Здание, построен-
ное еще в XIX веке, остро нуждается в капитальном ремонте. По 
поручению В. Владимирова руководство района и краевой Мин-
здрав проработают возможности для того, чтобы ремонт был на-
чат уже в следующем году.

Не все 
слышали 
о Росгвардии
Спустя восемь ме-
сяцев после факти-
ческого появления 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии РФ (Росгвар-
дии) почти половина 
россиян оказалась 
не в курсе создания 
этой структуры, вы-
яснилось в ходе де-
кабрьского опроса, 
проведенного Все-
российским центром 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИ-
ОМ). Только 52 % 
опрошенных заявили, 
что слышали о соз-
дании Росгвардии, 
а 47 % респондентов 
признались социо-
логам, что впервые 
слышат о ней. Что 
касается функций 
Росгвардии, здесь 
участникам иссле-
дования было пред-
ложено выбрать из 
нескольких вариан-
тов с возможностью 
не более десяти от-
ветов. Самым попу-
лярным стал ответ 
«борьба с экстре-
мизмом и террориз-
мом» (46 %). На вто-
ром месте оказалось 
«оперативное реа-
гирование в случае 
возникновения кон-
фликтов» (37 %), да-
лее расположились 
«обеспечение без-
опасности во время 
проведения массо-
вых акций протеста» 
(34 %) и «обеспече-
ние защиты главы 
государства и пра-
вительства» (33 %). 
В общей сложности 
76 % опрошенных за-
явили, что в той или 
иной степени ожи-
дают повышения 
уровня безопасности 
и защищенности на-
селения с появлени-
ем новой структуры. 
Напомним, прези-
дент Владимир Путин 
5 апреля 2016 года 
подписал указ о соз-
дании нацгвардии 
на базе Внутренних 
войск МВД, позднее 
стало известно, что 
новая структура бу-
дет называться Рос-
гвардией, которая 
заменит ВВ МВД. Ее 
руководителем Путин 
назначил бывшего 
командующего Вну-
тренними войсками 
Виктора Золотова, 
пишет newsru.com.
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К о н ф е р е н ц и я

• Более 40 процен

тов бронирующих
путевки на Новый
год россиян выбира

ют отдых на родине.
На зарубежные
туры гражданам не
хватает денег. Рань

ше дешевой альтер

нативой был Египет,
но сейчас недорогих
предложений для
зимнего отдыха
россиянам не найти.
Кроме того, по сло

вам экспертов, со

отечественники ста

ли более сдержан

ными и готовыми к
«простому серви

су».

• Давние партнеры
«Росгосстрах» и
«Открытие» объеди

няют активы. Объе

динение должно со

стояться в 2017
году. Предполагает

ся, что сделка зат

ронет страховую
компанию «Росгос

страх» и ее дочер

ний банк, входящий
в топ
50 российских
банков. По расче

там участников, это
позволит создать
крупнейшую в РФ
частную финансо

вую группу с акти

вами более 4 трлн.
рублей.

• Центробанк убира

ет с рынка еще че

тыре банка. Банк
России с 19 декабря
лишил права на ра

боту московский
банк «Миръ», «Во

логдабанк» из Воло

годы, краснодарс

кий «Идея банк» и
«Форус банк» из
Нижнего Новгорода.
Все они являются
участниками систе

мы страхования
вкладов. АСВ нач

нет выплаты через
уполномоченные
банки не позднее
9 января.

• Правительство Ук

раины заявило о
полной национали

зации «Приватбан

ка». «Приватбанк» –
крупнейший част

ный банк страны,
услугами которого
пользуется более
половины населения
Украины. Власти ут

верждают, что это
было нужно для га

рантий прав клиен

тов. В самом банке
еще недавно разго

воры о национали

зации называли
прямой атакой госу

дарства.

• У Татарстана не
нашлось средств на
спасение «Татфонд

банка». А ЦБ РФ не
намерен спасать
второй по величине
в Татарстане и со

рок третий в масш

табах всей России
банк без участия
властей республики.
«Дыра» в капитале
группы «Татфонд

банка» (в нее вхо

дят санируемые им
«Тимер банк» и банк
«Советский») уже
оценивается
в 110
115 млрд. руб

лей.

• Только 31 процент
россиян «полностью
доверяет» банкам.
Это показало иссле

дование компании
Ernst&Young. Опро

шенные сомневают

ся в прозрачности
ценообразования,
предоставлении
объективных кон

сультаций и готов

ности рекомендо

вать наиболее вы

годные для клиента
продукты, зачастую
даже в убыток са

мой кредитной орга

низации.

• Минск готов опла

тить долг «Газпро

му», если получит
ежегодную компен

сацию за высокие
цены на газ, новый
кредит и больше не

фти. СМИ в очеред

ной раз узнали, что
Москва и Минск мо

гут урегулировать
нефтегазовые спо

ры в начале следую

щей недели. Долг
образовался из
за
того, что Белорус

сия недоплачивала
за газ, считая кон

трактную цену не

справедливой. В ок

тябре стороны офи

циально заявили о
достижении компро

мисса.

М н е н и еП е р с п е к т и в а

Налоговая преференция будет действовать для инвесторов, ре

ализующих региональные инвестиционные проекты на террито

рии Ставропольского края, внесенных в соответствующий реестр.
Для инвесторов это означает, что в течение первых пяти налого

вых периодов ставка налога на прибыль предприятия снизится на
17 процентов в региональную казну до 2020 года, а затем на
18 процентов до истечения первых пяти календарных лет, после
чего ставка налога будет равна 10 процентам.

Другими словами, сейчас предприятия платят налог на прибыль
организаций, исходя из ставки налога в 20 процентов, из которых
18 процентов поступает в региональный бюджет, а 2 процента – в
федеральный. В соответствии с изменениями, внесенными в На

логовый кодекс РФ от 30 ноября 2016 года, ставки с 1 января 2017
года изменятся. 17 процентов налога компании будут платить в
региональный бюджет и 3 процента – в федеральный. Эти прави

ла будут действовать до конца 2020 года.

Таким образом, Ставропольский край сможет освобождать новые
региональные инвестиционные проекты от налогов на прибыль, по

ступающих в краевой бюджет, в полном объеме, воспользовавшись
этим правом в рамках нового федерального законодательства.

– Возможность снижения налоговых ставок на прибыль до нуля –
это серьезный шаг на пути к созданию благоприятного инвестици

онного климата на Ставрополье. Эта мера поможет нам повысить
привлекательность региона для инвесторов и тем самым локализо

вать на территории края новые производства. Каждый регион впра

ве самостоятельно регулировать снижение ставки налога, поступа

ющего в бюджет субъекта, мы готовы предоставлять преференции
в виде ее полного обнуления для перспективных инвестпроектов,
которые будут развиваться на территории края, – прокомментиро

вали в Министерстве экономического развития региона.

Подготовила Анна ГРАД

Ставки налога на прибыль
для региональных
инвестпроектов снизят
На Ставрополье внесены изменения в краевой закон об
инвестиционной деятельности. С января 2017 года ставка налога
на прибыль организаций в краевой бюджет для участников
региональных инвестиционных проектов в течение первых пяти
лет с начала реализации может быть снижена до нуля.

Н а р у ш е н и я
Во время таможенного оформления и таможенного контроля
международного авиарейса «Баку – Минеральные Воды»
таможенниками выявлены нарушения, связанные
с недекларированием провозимых товаров.

Прилетевший из Азербайджана российский гражданин восполь

зовался «зеленым коридором», что равнозначно заявлению об от

сутствии в его багаже товаров, подлежащих обязательному пись

менному декларированию.

Но при прохождении через досмотровый аппарат двух дорож

ных сумок прибывшего пассажира было видно, что в них находят

ся предметы необычной формы в большом количестве. Таможен

ный досмотр показал, что данные предметы являют собой пре

формы (заготовки) для промышленного производства пластико

вых бутылок, а общий вес незаконно перемещаемого товара со

ставляет 60 кг.

В ходе опроса выяснилось, что предприимчивый молодой чело

век собирался ввезти в Россию из Ирана (транзитом через Азер

байджан) около 3500 пластмассовых заготовок, предназначенных
для розлива алкогольной продукции на одном из заводов Красно

дарского края.

Несмотря на то, что мужчина не первый раз пересекает границу,
он никогда не знакомился с требованиями таможенного законода

тельства, размещенными на информационных стендах в аэропор

ту. Он также не знал о необходимости декларирования товаров, не
предназначенных для личного пользования, в связи с чем деклара

ция им при прохождении таможни не заполнялась и не подава

лась.

Но незнание законов не освобождает от ответственности. По
данному факту возбуждено дело об административном правона

рушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по
установленной форме товаров, подлежащих таможенному декла

рированию). Провозимые россиянином промышленные товары
изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказа

тельств Минераловодской таможни. Теперь нарушителю грозит ад

министративный штраф в размере от одной второй до двукратного
размера стоимости товаров, явившихся предметом административ

ного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо
конфискация предметов административного правонарушения.

Анна ГРАД

Незадекларированный
товар из Ирана ввезти
не удалось

Анализируя прогноз Министерства финансов РФ по уровню рас

четной бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2017–2019 го

дах, можно констатировать рост дифференциации доходов, то есть
регионы будут восстанавливаться неравномерно. Если в 2017 году
разница в доходах на одного жителя между самым богатым и са

мым бедным регионом составит 3,9 раза, то уже к 2019 году разни

ца увеличится до 4,5 раз.

Есть регионы, которые способны улучшить свою относительную
позицию в рейтинге дефицитных регионов, в частности, Ставро

польский край переместится с 75 на 60 место. Общее количество
регионов
доноров, по итогам 2019 года, практически не изменится
и составит 13 вместо 14. Всего лишь 7 регионов смогут рассчиты

вать на опережающее развитие региональной экономики и опере

жающий рост доходов относительно других. К ним относятся Тю

менская область, Ямало
Ненецкий АО, Ленинградская область,
Сахалинская область, Ханты
Мансийский АО, Республика Коми,
а также Москва. Все остальные регионы, к сожалению, пока прои

грывают гонку за этими лидерами.

В будущие три года региональные бюджеты не смогут существен

но сократить свою расходную часть.

По расчетам, для обеспечения среднего уровня бюджетной обес

печенности регионов субъектам Федерации не хватает порядка
1,5 трлн. рублей в 2017 году. Чемпионами по дефициту, по предва

рительным расчетам Минфина, выступают Республика Саха (Яку

тия) (необходимо порядка 90 млрд. рублей), Республика Башкор

тостан (60 млрд. рублей), Республика Дагестан (58 млрд. рублей),
Ростовская область (53 млрд. рублей), Ставропольский край
(48 млрд. рублей), Алтайский край (47 млрд. рублей), Архангельс

кая область (33 млрд. рублей), Краснодарский край (33 млрд. руб

лей). Это те регионы, которые находятся в особой зоне риска, хотя
этот вывод можно отнести к абсолютному большинству субъектов
Федерации.

Федеральный бюджет 2017 года предусматривает в полном объе

ме потребность в межбюджетных трансфертах, но даже несвоев

ременность поступления средств может привести к задержкам
выплат бюджетникам, считают эксперты.

Подготовила Анна ГРАД

Ученые РЭУ имени Г.В. Плеханова проанализировали
современную экономическую ситуацию в России и пришли
к выводу, что в 2017–2019 годах ожидается повышение
доходов, в том числе, за счет роста сборов по региональным
налогам.

Эксперты о бюджете
для регионов:
есть ли другой план?

В Ставрополе прошла первая научно/практическая конференция экспортеров
региона «Экспорт: 26 регион», в которой приняли участие более 150 экспортеров,
топ/медиаэксперты, бизнес/аналитики, представители институтов развития, лучшие
спикеры федерального масштаба в области экспорта, ученое сообщество
и иностранные делегации.

В рамках экспортной
стратегии Северного
Кавказа

Пленарное заседание прошло под пред

седательством главы экономического бло

ка Ставрополья Андрея Мурги.

Конференция стала крупнейшей медиа

площадкой, где впервые собрались все ве

дущие экспортеры Ставрополья, эксперты
топ
уровня, аналитики ипредставители вла

сти, чтобы обсудить проблемы и перспекти

вы развития экспорта Ставрополья. В ме

роприятии приняли участие руководитель
регионального подразделения Российско

го экспортного центра Владислав Есин, пре

зидент Национального Союза экспортеров
продовольствия, член Комитета по вопро

сам экономической интеграции и внешне

экономической деятельности и Комитета по
развитию АПК Торгово
промышленной па

латы России Дмитрий Булатов, руководи

тель Единого информационного портала
«Экспортеры России» Юрий Шурыгин, пред

седатель совета директоров Сети междуна

родных экспертов «Союзконсалт», член ко

митета по вопросам экономической инте

грации и внешнеэкономической деятельно

сти ТПП РФ Олег Паладьев, а также управ

ляющий партнер фирмы Schwarz&Partner
Вячеслав Коншин из Праги и делегация
предпринимателей из Азербайджана.

Открывая работу конференции, замести

тель председателя правительства Ставро

польского края Андрей Мурга отметил, что
подобное мероприятие регион проводит, в
первую очередь, для того, чтобы получить
обратную связь от экспортеров, выяснить,
какие механизмы государственной поддер

жки способны им сегодня помочь при выхо

де на международные рынки, дать возмож

ность  крупным игрокам экспорта поделить

ся опытом с малыми начинающими предпри

ятиями.

– На одной площадке впервые собрались
и ведущие экспортеры края, те, кто считает
свою долю в процентах мирового рынка, и
совсем молодые предприятия. Нам важно,
чтобы они обменялись опытом, а мы совме

стными усилиями разработали основные

направления развития экспортной полити

ки края, которая в дальнейшем будет зало

жена в экспортную стратегию Северного
Кавказа, – отметил зампред.

По его словам, сейчас правительство края
ведет переговоры с Минкавказа РФ по со

зданию экспортной стратегии СКФО на бли

жайшие 15 лет, где будут определены при

оритеты и направления, на которых регио

нам необходимо сделать акцент.Также гла

ва экономического блока подчеркнул, что
сегодня на внешних рынках успешно рабо

тают более 200 ставропольских предприя

тий. Продукция экспортируется более чем в
100 стран мира. Основу экспорта составля

ют химическая промышленность и сельское
хозяйство.

– Необходимо сделать ставку на перера

ботку. Экспорт зерна – это хорошо, но го

раздо эффективнее продавать не только
сырье, но и готовую продукцию – муку, ма

кароны. Это даст краю новые технологии,
производства и рабочие места. Сейчас на

шим экспортерам на внешних рынках во
многом помогает низкая цена, но за это вре

мя нужно найти другие более сильные кон

курентные преимущества, потому что издерж

ки растут, процессы дорожают, а стабиль

ный интерес рынка можно поддерживать
только высоким качеством продукции, – ре

зюмировал Андрей Мурга.

Также на конференции в ходе работы экс

пертных сессий участники обсудили рынки
сбыта промышленной и продовольственной
продукции, проблемы и перспективы разви

тия регионального экспорта, таможенное и
внешнеэкономическое регулирование, тех

нологии и качество продукции, а также кад

ровую политику бизнеса. В рамках мероп

риятия прошла выставка продукции ставро

польских товаропроизводителей, биржа
контактов с участием представителей биз

неса Азербайджана и подведение итогов
конкурса «Лучший экспортер года».

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Н а л о г и

Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь

скому краю в целях информирования налогоплательщиков об уго

ловной ответственности за нарушения в сфере государственной
регистрации юридических лиц сообщает:

«Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 67
ФЗ «О вне

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, пред

ставляемых при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в Уголовный кодекс Россий

ской Федерации (УК РФ) внесены изменения, направленные на
создание препятствий для использования подставных лиц при го

сударственной регистрации: статья 173.1 УК РФ изложена в новой
редакции, в соответствии с которой изменена уголовная ответствен

ность за регистрацию юридических лиц через подставных лиц, уточ

нено понятие подставного лица.

Все номинальные руководители или учредители, которые умыш

ленно, в том числе за вознаграждение, предоставляют свои персо

нальные данные, а также лица, без ведома которых образовано
юридическое лицо, и лица, числящиеся руководителями юридичес

кого лица, но реально цели управления юридическим лицом не
имеющие, в соответствии с нормами УК РФ относятся к подстав

ным лицам и могут быть привлечены к уголовной ответственности,
предусмотренной статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

Так, в октябре 2016 года в Ставрополе возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ по факту незаконного образо

вания ООО «АгроцентрЕвроХим» группой лиц по предваритель

ному сговору, материалы дела переданы в суд. Виновные лица
могут понести наказание в виде штрафа в размере от трехсот ты

сяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух

сот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет».

Налогоплательщикам – об уголовной ответственности
за нарушение в сфере государственной регистрации.

ИФНС России
по Пятигорску информирует

Численность
безработных
за неделю
увеличилась
Минтруда России
продолжает ежене

дельный мониторинг
рынка труда в разре

зе субъектов РФ, ко

торый базируется на
официальной инфор

мации, представляе

мой работодателями
в органы службы за

нятости, о планируе

мых увольнениях ра

ботников в связи с
ликвидацией органи

заций, либо сокраще

нием численности
или штата работни

ков, а также введени

ем режимов непол

ной занятости.
С 30 ноября по 7 де

кабря 2016 года чис

ленность безработ

ных граждан, зареги

стрированных в орга

нах службы занятос

ти, возросла на
0,7 процента и соста

вила 855 529 чело

век. Как сообщается
на официальном сай

те ведомства, данное
явление имеет  се

зонный характер. За
этот период сниже

ние численности без

работных  произошло
в 25 регионах,
а в 57 субъектах от

мечен рост этой кате

гории  граждан. На
1 ноября 2016 года
уровень регистрируе

мой безработицы в
среднем по РФ соста

вил 1,1 процента от
численности эконо

мически активного
населения. По состо

янию на 7 декабря
этого года количе

ство вакансий, заяв

ленных работодате

лями в органы служ

бы занятости, соста

вило 1,2 млн. единиц.

Анна ГРАД

И н и ц и а т и в а
Правительство установило зависимость зарплат
руководителей и главных бухгалтеров бюджетных
учреждений от зарплат их сотрудников.

Организаторами мероприятия выступили краевое Министерство
финансов и Северо
Кавказский институт РАНХиГС. В работе кон

ференции приняли участие консультант Департамента междуна

родных финансовых отношений Министерства финансов РФ Еле

на Ильина, директор Института финансового планирования Евге

ния Блискавка, заместитель председателя правительства – министр
финансов края Лариса Калинченко, представители Минфина Став

рополья и преподаватели вузов края, а также организации и ве

домства Волгоградской области, Республики Северная Осетия

Алания, Кабардино
Балкарской, Чеченской и Карачаево
Черкес

ской Республик.

Открывая конференцию, Лариса Калинченко подчеркнула, что
Северный Кавказ – многонациональный регион, и всем населяю

щим регион народам с давних времен близки идеи просвещения,
стремления к грамоте, бережному отношению к своим денежным
накоплениям. Спикер выразила уверенность, что республики Се

верного Кавказа включатся в реализуемый Минфином России про

ект по повышению финансовой грамотности населения, а Ставро

полье, в свою очередь, готово поделиться имеющимся практичес

ким опытом. «Лучшим результатом нашей совместной работы мы
будем считать вовлечение вас, а вместе с вами – студентов и педа

гогов, учащихся школ, их родителей и преподавателей, всех жите

лей Республик СКФО, в наше общее движение за финансовую
грамотность», – заключила зампред.

Евгения Блискавка представила участникам конференции пос

ледние данные об уровне финансовой грамотности в мире. Сегод

ня Россия занимает 25 место из 29 оцениваемых стран и набирает
13,2 балла, в то время как лидер рейтинга – Франция – имеет 14,9
баллов. «Россияне не умеют рассчитывать сложный процент, не
понимают необходимость диверсификации вложений, у большин

ства отсутствует культура составления семейного бюджета и дол

госрочного финансового планирования», – отметила докладчик.
Изменить эту ситуацию к лучшему и призвана программа повыше

ния финансовой грамотности населения.

В ходе мероприятия участники обсудили имеющийся опыт регио

нов: методики профподготовки и повышения квалификации пре

подавателей школ и вузов, практики проведения образователь

ных мероприятий в дошкольных учреждениях, оздоровительных
лагерях и детских домах, а также дистанционные образователь

ные технологии.

Второй день конференции был посвящен игровым формам обу

чения детей и молодежи: проведены игры «Не в деньгах счастье»
и «Финансовые бои». Также состоялись презентации практик и
методик Волгограда и Ставрополья, сообщили в Министерстве
финансов СК.

Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорске состоялась конференция, посвященная вопросам
обмена опытом реализации успешных инициатив в области
повышения финансовой грамотности населения страны.

Финансовая
грамотность важна

О п ы т

Речь идет о предельном уровне соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бух

галтеров и среднемесячной заработной платой работников учреж

дений, с учетом особенностей комплектования персоналом и уров

ня оплаты его труда, сказано в постановлении правительства. Со

отношение зарплаты руководства и работников определяется пу

тем деления среднемесячной зарплаты руководителя на зарплату
сотрудника.

Предельный уровень соотношения среднемесячных зарплат ру

ководства и рядовых сотрудников (размер их заработка считают
без учета руководителей) должен быть прописан в уставе, его крат

ность должна оставаться в пределах от 1 до 8. То есть заработок
руководства не должен превышать средний по предприятию бо

лее чем в 8 раз.

Ранее правительство ограничило зарплаты председателей фон

дов пенсионного, обязательного медицинского и социального стра

хования. Заработная плата руководителей этих фондов теперь не
может превышать зарплату рядовых сотрудников более чем
в 10 раз.

Анна ГРАД

Предельный уровень установлен

Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 Д
ЕК

АБ
РЯ

ВТ
ОР

НИ
К 

   
   

   
Д

ЕК
АБ

РЯ
СР

ЕД
А 

   
   

   
 Д

ЕК
АБ

РЯ

26

27
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.
7.30, 8.00, 8.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). 62-ß
ÑÅÐÈß.

14.00 «COMEDY WOMAN»

(16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍßß ÑÅÐÈß.» (16+).
Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×Å-
ÍÈÅ.

1.00 «ÄÅÂÓØÊÀ». (16+). Õ/Ô.

2.45 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.
3.40 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+). Ò/Ñ.

4.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.
5.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

8.00, 8.30, 13.00, 14.00

«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ». (16+).

Õ/Ô.

3.05 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.

3.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+). Ò/Ñ.

4.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀ-

ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÍÎ-

ÂÀß ÇÀÂÀÐÓØÊÀ» .

(16+). Õ/Ô.

3.05 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.

3.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+). Ò/Ñ.

4.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

06.00, 4.50 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

06.30 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

11.00 «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ

ÊÎÑÒÅÉ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

21.00 «ÅËÊÈ» (12+) Õ/Ô

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÂÈÉ» (12+) Õ/Ô

02.30 «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

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

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

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.40 «ÅËÊÈ» (12+) Õ/Ô
11.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

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

Ò/Ñ
21.00 «ÅËÊÈ 1914» (6+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
01.00 «ÂÈÉ» (12+) Õ/Ô
02.30 «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(12+) Õ/Ô
04.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

06.50 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅËÊÈ 1914» (6+) Õ/Ô

11.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÅËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (6+)

Õ/Ô

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)

01.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

Õ/Ô

02.45 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) Õ/Ô

04.35 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÂÅÇÄÛ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÊÀ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 «ÍÀÁËÞÄÀØÊÈ È ÐÀÇ-

ÌÛØËÈÇÌÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.
16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».
16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ÍÈËÅ». 16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁËÅÄÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

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

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

16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ».
16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎËÅÑÍÈÖÛ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ». 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß». 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß: ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑ-
ÑÈß». 16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

11.00 «ÁÀÒß» (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅ-

ÐÈÀË.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ:

ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×» (12+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

22.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

0.25 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

3.10 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

ÌÎÍÎËÎÃ» (16+).

4.25 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» (0+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÎ-ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

13.55 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (6+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈ-

ÙÓ «ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

22.25 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2»

(6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

0.40 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

2.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÏÈ-

ËÎÒ» (16+).

4.00 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (6+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

14.10 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» (0+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÎ-ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2»

(6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

22.45 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

0.35 «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀ-

ÒÓÌ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

2.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÊÐÅ-

ÌÀÒÎÐÈÉ» (16+).

3.40 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».

16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê

ÇÂÅÇÄÀÌ». 0+.

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».

16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ». 12+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

1 8 . 3 0 ,  1 . 0 0 ,  2 . 0 0  Ò /Ñ

«×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 2:

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 2.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00, 4.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

20.55 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-
ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 . 3 0  « À  Ñ Í Å Ã  Ê Ð Ó -
ÆÈÒ.. .» (1-ß ×ÀÑÒÜ)
(16+) .  Õ /Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

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

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

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

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

20.55 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-
ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  « À  Ñ Í Å Ã  Ê Ð Ó -
ÆÈÒ.. .» (2-ß ×ÀÑÒÜ)
(16+) .  Õ /Ô.

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

8.05, 3.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

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

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

16 . 0 0  «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» .
(16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ».
(16+). Õ/Ô.

20.55 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-
ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ».
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-
ÊÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.10, 07.05, 08.00, 08.55,
09.50, 10.30, 11.15, 12.30,
12.35, 13.25, 14.20,
15.20, 16.00, 16.40, 17.35
Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

19.00, 01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÎ×Ü ÎËÅÍÅÂÎÄÀ»
(16+)

19.30, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÒÅËÎ È ÒÅÍÜ» (16+)

19.55, 02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÎÌÀØÍÈÅ ÇÀÃÎ-
ÒÎÂÊÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÐÍÀß
ÊÎÐÎÂÀ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ-
ÌÎËÂÍÛÉ ÊÐÈÊ» (16+)

03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÎ-
ÐÎÒÅÍÜ Â ÑÏÀËÜÍÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ» (16+)

03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÔÓÒÁÎË»
(16+)

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
×ÒÀËÜÎÍØÀ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÅÐÍÈÑÜ, ÌÀÌÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-
ÐÎÃÈÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 11.30, 13.10, 14.00

Ò/Ñ «ÒÓÌÀÍ» (16+)

14.55, 16.00, 16.55, 17.40 Ò/Ñ

«ÒÓÌÀÍ-2». (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÒÐÓÄ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÆÈÇÍÜ, ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÀß

ÍÀ ÒÀÉÌÅÐ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

ÐÅÑÒÐÀÕÎÂÙÈÖÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÑÌÅÐÒÈ

ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎ Ê

ÎÄÍÎÌÓ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎË×À-

ÍÈÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ

ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

01.55, 03.10, 04.25 Ò/Ñ «ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.50, 13.50, 15.20,

17.10 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-

ÌÓËß, ÎÏÎÌÍÈÑÜ!»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÎ×Ü-ÎØÈÁÊÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ-

ÊÎÌÓ ÍÅ ÂÅÐÜ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÄÈ-

ÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÐÅÒÛ

ÌÎÇÃÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÉ, ËÞËÈ,

ÌÎÈ ËÞËÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

01.55, 3.20, 4.45 Ò/Ñ «ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ»
13.00 «ÏÅØÊÎÌ...»
13.25 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÇÅËÜÄÈÍÀ. ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

14.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
«×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÎ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ?»

15.10 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ».

15.25 ÊÀÍÈÊÓËÛ! «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍ-
ÃÅËß»

17.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-
ËÈ. ËÞÖÅÐÍ. ÊÐÈÑÒÈÍÀ
ØÅÔÅÐ, ÊËÀÓÄÈÎ ÀÁÁÀ-
ÄÎ È ÎÐÊÅÑÒÐ ËÞÖÅÐÍ-
ÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

18.15 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÕÓÀÍ ÄÅ ÏÓ-
ÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ. ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÁÀÑÒÈÎÍ Â ÊÀÐÈÁÑÊÎÌ
ÌÎÐÅ»

18.30 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜ-
ÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ»

19.15 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016.
ÔÈÍÀË.

22.50 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ
ÑÀÂÈÍÎÂÎÉ. «ÏÎÄËÈÍ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÔÐÎÑÈ
ÁÓÐËÀÊÎÂÎÉ»

23.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

01.15 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ
ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

02.40 Ý. ÃÐÈÃ. ÑÞÈÒÀ ÄËß
ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ
Ê ÄÐÀÌÅ ÈÁÑÅÍÀ «ÏÅÐ
ÃÞÍÒ»

10.00, 15.00, 19.30, 00.35

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 20.50 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»

13.00 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÙÓÑÅÂÀ.

13.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

14.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.

«Â ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÀÕ ÝÊÂÀÄÎÐÀ»

15.10 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»

17.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-

ËÈ. ÂÅÐÁÜÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÊÈÑÈÍ

18.20 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÝËÀÍÄ.

ÑÀÄ ÖÂÅÒÎÂ Â ÊÀÌÅÍ-

ÍÎÉ ÏÓÑÒÛÍÅ»

18.40 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜ-

ÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ»

19.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎ-

ËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

22.30 KREMLIN GALA - 2016

00.55 Õ/Ô «ÞÁÈËÅÉ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÎÏÀÂ-

ØÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ». «ÏÐÈ-

ËÈÂÛ ÒÓÄÀ-ÑÞÄÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 00.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 20.50 Õ/Ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»

13.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÃÎÒÈ×ÅÑÊÀß.

13.30 Ä/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÀ ÂÑÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ»

14.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.

«ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÏÐÀ-

ÂÈËÈ ÁÎÃÈ»

15.10 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»

17.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

18.40 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜ-

ÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ»

19.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎ-

ËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

22.30 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. «ÇÎ-

ËÓØÊÀ».

00.35 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

07.00, 07.35, 08.55, 10.00,

12 .05 ,  15 .55 ,  17 .30 ,

22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ.. .»

07.40, 12.10, 00.15 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÆÅÍÑ-

ÊÈÅ ÁÎÈ (16+)

10.05 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ»

12 .40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

ÃËÀÂÍÛÅ ÃÅÐÎÈ 2016

ÃÎÄÀ (12+)

13.10 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ»

16.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÈÒÎ-

ÃÈ ÃÎÄÀ

17 .00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

(12+)

17.35 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

18.05 Ä/Ô «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ

-  « ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ßÐÎÑËÀÂËÜ)

22.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ»

- «ÁÎÐÍÌÓÒ» (0+)

00.55, 3.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ  ÊÎ -

ÌÀÍÄ.

03.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
07.00, 07.35, 08.55, 11.30,

1 5 . 0 5 ,  1 5 . 5 5 ,  1 8 . 2 0
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ.. .»

07.40, 11.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00, 12.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ  ÊÎ -
ÌÀÍÄ.

12.05 Ä/Ô «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ»

15.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

15.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÈÒÎ-

ÃÈ ÃÎÄÀ
17.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+)
17 .20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

«ÇÅÍÈÒ» - 2016
18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» - ÑÊÀ
21 .25 Õ /Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-

ÌÛÅ»
23.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

02 .25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
ÃËÀÂÍÛÅ ÃÅÐÎÈ 2016
ÃÎÄÀ (12+)

02.55 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

03.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

07.00, 07.35, 08.55, 12.20,

1 5 . 2 5 ,  1 9 . 2 0 ,  2 2 . 3 5

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ.. .»

07.40, 12.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍ-

ÊÈ»

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

15.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÈÒÎ-

ÃÈ ÃÎÄÀ

16.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË

ÂÑÅ»

1 8 . 5 0  « ÒÐÈ  ÃÎÄÀ  ÁÅÇ

ÖÛÌÁÀËÀÐß»

19.25 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÃÎÍÊÀ

ÇÂÅÇÄ».

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÀÓÒ-

ÃÅÌÏÒÎÍ» - «ÒÎÒÒÅÍ-

ÕÝÌ»

00.55, 3.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ  ÊÎ -

ÌÀÍÄ

06.00 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎÉÍÀ

ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

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

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

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

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

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

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

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

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

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

(0+).
4.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
17.00, 2.10, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ò/Ñ

(16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

(16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ. «Â

×ÅÌ ÑÈËÀ, ÁÐÀÒ?» (12+)

17.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÝÒÞÄ Â ÐÎÇÎ-

ÂÛÕ ÒÎÍÀÕ» (12+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

17.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÑËÅÏÎÉ ÁÀÍÊÈÐ» (12+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.45 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.55 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». (12+)

3.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.45 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.55 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». (12+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 0.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.55 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». Õ/Ô.

9.45 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÁÅÇ ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ»
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÑÎÁÛÒÈß-2016».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÝÒÎ
ÍÅ ÅÄßÒ!» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

Õ/Ô (12+).
4.20 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 . 0 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (12+).

8.35 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ». Õ/Ô.

10.35 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÝÒÎ

ÍÅ ÅÄßÒ!» (23 (16+).
16.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ» (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÂßÒÎÉ
ÑËÀÂÈÊ» (16+).

23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-
ÂÎÄ. ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ
È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÐÕÀÐÎ-
ÂÀ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 . 0 0  « Ä Â ÅÍÀÄÖÀÒÀß

ÍÎ×Ü». Õ/Ô.
9.45 «ÊÓÐÜÅÐ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ».

Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ
È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÐÕÀÐÎ-
ÂÀ» (16+).

16.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂ-
ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

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

17.25 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.
«ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (12+).

20.00 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ È
ÂÑÅ-ÂÑÅ-ÂÑÅ» (12+).

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

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÅÅ ÎÁÆÎÐÑÒÂÎ»
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â ÕÎ-

ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». Õ/Ô
(16+).

2.25 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+).

3.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÂßÒÎÉ
ÑËÀÂÈÊ» (16+).

4.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÑÎÁËÀÇÍ È ÏÐÎÊËß-
ÒÜÅ». Ä/Ô (16+).
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16+
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30

31

1

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

×ÓÄÅÑÀ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 1.00, 2.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎ-

ÐÅÖ». 16+.

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «ÊÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:

×ÀÑÒÜ 3». 16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

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

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

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

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».
16+.

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ». 0+.
1.30 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ». 12+.
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

8.15 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ». 12+.

10.15 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!». 0+.

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

×ÓÄÅÑÀ». 12+.

21.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ËÓ×-

ØÈÅ ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ». 12+.

23.50 ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ.

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ËÓ×ØÈÅ

ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ». 12+.

2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ

ÇÎÄÈÀÊÀ». «ÎÂÅÍ». 12+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ

ÇÎÄÈÀÊÀ». «ÒÅËÅÖ». 12+.

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ

ÇÎÄÈÀÊÀ». «ÁËÈÇÍÅÖÛ».

12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ

ÇÎÄÈÀÊÀ». «ÐÀÊ». 12+.

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

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

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

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

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

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

1 6 . 0 0  «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ». (16+). Õ/Ô.

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

19.00 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ». (16+).
Õ/Ô.

20.55 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».
(16+). Ò/Ñ.

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

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

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

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

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

8.00, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ
ÃÐÅÕ». (16+). Õ/Ô.

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

19.00 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ». (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ
Ñ×ÀÑÒÜß». (16+). Ä/Ô.

23.45, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ØÓÒ È ÂÅÍÅÐÀ». (16+).
Õ/Ô.

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

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

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55, 10.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

10.55 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (16+). Õ/Ô.

12.40 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ». (16+).
Õ/Ô.

15.05 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».
(16+). Õ/Ô.

17.25 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß
II». (16+). Õ/Ô.

20.00, 1.50 «2017: ÏÐÅÄÑÊÀ-
ÇÀÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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

0.05, 0.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ». (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 23.40, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».
(16+). Õ/Ô.

10.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß

II». (16+). Õ/Ô.
1 2 . 3 5  « ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ  Â

ÝÄÅÌ». (16+). Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 40 ,  2 . 10 «2017 :
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».
(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

(16+). Õ/Ô.
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.35, 13.55, 15.20, 17.10,

03.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÈÐÎÒÅÕ-

ÍÈÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÒÐÅÍ-

Íßß ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌËÀÄØÈÉ

ÁÐÀÒÈÊ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ØÀÍ-

ÒÀÆÈÑÒÀ» (16+)

21.15 «ÑËÅÄ. ÌÃËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎËÎÄ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÄÎÌ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» (12+)

01.40 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ

ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

05.05, 06.35, 07.55, 09.15, 11.10,

13.10, 14.30, 16.50 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎË×ÀÍÈÅ»

(16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÉ ÇÀ ÌÅÍß»

(16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍß» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÄÎÌ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ØÀÍ-

ÒÀÆÈÑÒÀ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.45 Ä/Ô «ÌÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ»
12.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+)
13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÍÒÀÆ» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+)
14.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ ÏÎ

ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ À» (16+)
16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÑÍÅ-

ÃÓÐÊÈ!» (16+)
17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+)
17.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅËÎ×ÊÀ» (16+)
18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÊÓØ» (16+)
19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÓÌÅÐ»

(16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÂ Â ÌÛØÅËÎÂÊÅ»

(16+)
20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅ ÌÀÌÓ»

(16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÍÎ-

ÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ ßÃÀ» (16+)
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÖÀÐ-

ÑÒÂÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÄÎ...» (16+)
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ

00.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ-FM». ÄÈÑÊÎ-
ÒÅÊÀ 80-Õ (12+)

02.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÐÀÄÈÎ».
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ(12+)

04.20 ÑÓÏÅÐÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 90-Õ (12+)

06.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÐÀ-

ÄÈÎ»(12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

12.00, 12.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» (0+)

13.40, 14.30 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÀß ÞÍÎÑÒÜ» (0+)

15.20, 16.10, 16.55 Ä/Ô «ÌÎß

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

(0+)

17.45 Ä/Ô «ÌÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÍÎ-

ÂÛÉ ÃÎÄ» (0+)

18.45 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü» (6+)

19.55 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» (12+)

21.25 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

23.00 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ» (6+) Õ/Ô

00.20 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

01.25 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+)

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

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

ØÎÓ.
1.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ». (16+).

Õ/Ô.
3.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.
3.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).

Ò/Ñ.
4.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
6.05 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

8.00, 8.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀ-
ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

14.30 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
19.00, 19.30 «COMEDY ÁÀÒÒË»

(16+).
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÁÎËÜØÎÉ

STAND-UP ÏÀÂËÀ ÂÎËÈ-2016»
(16+).

21.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÒÅËÅÌÎÑÒ ÌÎÑÊÂÀ-ÑÅÉØÅ-
ËÛ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎ-
ÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ. ×ÀÑÒÜ 2»
(16+).

2.55 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». Õ/Ô. (16+).
4.15 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
11.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ

ËÓ×ØÈÕ ÍÎÌÅÐÎÂ-2012» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

12.00, 3.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ. ÏÐÅÌÈß-2012.
×ÀÑÒÜ 1-ß» (16+).

13.00, 4.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ. ÏÐÅÌÈß-2012.
×ÀÑÒÜ 2-ß» (16+).

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ. ÇÂÅÇÄÛ ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ
COMEDY CLUB. ×ÀÑÒÜ 1» (16+).

15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ. ÇÂÅÇÄÛ ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ
COMEDY CLUB. ×ÀÑÒÜ 2» (16+).

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

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

18.00, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß». «ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+).
21.00 «COMEDY WOMAN». «ÍÎÂÎÃÎÄ-

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

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
5.00 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.

5.45 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ. ÇÂÅÇÄÛ
ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ COMEDY CLUB.
×ÀÑÒÜ 1» (16+).

18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ. ÇÂÅÇÄÛ
ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ COMEDY CLUB.
×ÀÑÒÜ 2» (16+).

19.00, 19.30, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎ-
ÌÅÄÈ.

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

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».

(16+). Õ/Ô.
4.15 «ÑÒÐÅËÀ-2» (16+). Ò/Ñ.
5.05 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).

Ò/Ñ.
6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)
Ì/Ñ

06.50 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)
Ì/Ñ

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

Ì/Ñ
08.30, 09.30, 23.50 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

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

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.50 «ÅËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (6+) Õ/Ô
11.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÀÌÛ-3» (12+) Õ/Ô
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
01.00 «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ»

(18+) Õ/Ô
02.50 «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ ÊÀÁÛ» (16+)

Õ/Ô
04.45 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)
Ì/Ñ

06.50 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)
Ì/Ñ

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

Ì/Ñ
08.30, 09.30, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.40 «ÌÀÌÛ-3» (12+) Õ/Ô
11.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»

(0+) Õ/Ô
22.45 «ZÎËÓØÊÀ» (16+) Õ/Ô
00.35 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ (16+)
02.10 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» (16+)

Õ/Ô
04.20 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ

06.55 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

09.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ

10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ

11.45 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ

13.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)

Õ/Ô

18.35, 22.55, 00.00, 00.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ (0+)

04.55 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.45 «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»

(0+) Õ/Ô
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ
09.20 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+) Õ/Ô
11.40 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)

Õ/Ô
13.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ÎËÈÂÜÅÄÛ (16+)
18.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑ-

ÊÈÉ» (0+) Õ/Ô
23.10 «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

Õ/Ô
01.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ

ÕÈËËÇ-2» (0+) Õ/Ô
03.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ

ÕÈËËÇ-3» (0+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 20.50 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ-80»

12.50 Ä/Ô «Î.ÃÅÍÐÈ»

13.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß.

13.30 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÀÂËÀ ÕÎÌ-

ÑÊÎÃÎ.

14.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ»

15.10 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»

17.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ.

18.40 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ

ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÐÈÖ»

19.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀ-

ÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎËÎÌÎ-

ÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

22.30 ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÕÎÐ

Â ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÊÀÇÀÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

00.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÃÅ-

ÍÅÐÀË»

10.00, 15.00, 19.30, 00.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ. ÂÅÊ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ»

11.15 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ-80»
12.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»
13.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÓÇÎÐ×ÀÒÀß
13.30 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÝÐÍÑÒÀ ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ. «ÍÅÁÅÇÛÇÂÅ-
ÑÒÍÛÉ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»

14.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «×Å-
ËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ ÄÈÍÎÇÀÂ-
ÐÎÂ»

15.10 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»

16.25 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎ-
ÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-
ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

17.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ.

18.55 Ä/Ô «ÃÓÈÍÅÄÄ. ÂÀËËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÇÀÌÊÈ ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÐ-
ÂÎÃÎ»

19.10 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀ-

ÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎËÎÌÎ-
ÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

20.50 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ - 80»
22.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÄÂÎÐ-

ÖÎÂÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

00.30 Õ/Ô «ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ.
ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

01.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-
ËÎ

10.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÉ»

11.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.10 ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÕÎÐ

Â ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÊÀÇÀÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

13.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-

ËÎ

14.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ»

16.05 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ

ÊËÀÑÑÈÊÈ ÆÀÍÐÀ»

16.40, 01.30 ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â «ÎËÈÌÏÈÈ»

17.40 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ». ÂÑÅÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ. ÔÈÍÀË

21.05 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

22.40, 00.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ

ÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÏÈÂÀÊÎÂÛÌ

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

10.40 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
13.15 ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍÑ-
ÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ-2017

15.50, 01.55 Ä/Ô «ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇ-
ÊÀ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎËßÐ-
ÍÛÕ ÑÎÂ»

16.40 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
18.15 «ÎÃÎÍÅÊ. ÍÅÒËÅÍÊÀ»
21.20 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ»
22.55 «ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ È

ÄÐÓÇÜß. ËÓ×ØÅÅ»
00.05 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ» ÍÀ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÅ ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-
ËÎ

01.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «32 ÄÅÊÀÁ-
Ðß». «Î×ÅÍÜ ÑÈÍßß ÁÎ-
ÐÎÄÀ». «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÃÎØÀ»

02.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ.
ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎ-
ÒÀ»

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

07 .00 ,  07 .35 ,  08 .55 ,  14 .00 ,

15.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

0 7 . 0 5  Ä /Ô  « ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À

ÏÐÎ.. .»

07.40, 11.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ»

11 . 3 5  ÁÈÀÒËÎÍ .  «ÐÎÆÄÅ -

ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÃÎÍÊÀ

ÇÂÅÇÄ».

14.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

16.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÈÒÎÃÈ

ÃÎÄÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐ Ã »  (ÌÀ ÃÍÈÒÎ -

ÃÎÐÑÊ)

19.25 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3:

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ»

22.00 ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ 2016

ÃÎÄÀ

23.25, 3.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

02.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÖÐÂÅÍÀ

ÇÂÅÇÄÀ» - ÖÑÊÀ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
07 . 0 0 ,  0 9 . 3 5 ,  11 . 4 0 ,  1 4 . 1 5

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

09.40 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ». Ò/Ô
(16+)

11.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

14.20 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
16.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÈÒÎÃÈ

ÃÎÄÀ
17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
17.30 ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-

×ÎÌ. ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
18.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
18.50, 22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
19.10 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»
21.00, 21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

(12+)
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
00.55, 3.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

05.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

08.30, 10.55, 12.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

08.55 «ÒÐÅÍÅÐ». Ò/Ô (16+)

11.00 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»

13.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎ-

ÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ»

15.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. (16+)

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

17.55, 20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ

19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)

22.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ». ÈÒÎÃÈ

ÃÎÄÀ (16+)

23.25, 00.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ

01.55 Õ/Ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»

03.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

06.30, 12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ
(0+)

09.00 Õ/Ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ»
11.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. «ÒÓÐ

ÄÅ ÑÊÈ». ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10ÊÌ.

15.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ». ÈÒÎÃÈ
ÃÎÄÀ (16+)

16.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÓÎÒÔÎÐÄ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

18.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. «ÒÓÐ
ÄÅ ÑÊÈ». ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 5ÊÌ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ»

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. ËÈÖÀ -
2016 (12+)

21.25 Ä/Ô «ÀÉÊÈÄÎ ÑÒÈÂÅÍÀ
ÑÈÃÀËÀ»

22.10 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» (16+)
02.50 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3» (16+)
04.40 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

17.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÒÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÁÎËÜ-

ØÀß ÈÃÐÀ» (12+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 Õ/Ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ

ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)
15.10 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ...» (16+)

16.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
17.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÔÈÍÀË (12+)

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

«ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ, ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ»

(16+)

3.50 Õ/Ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ «ÅÐÀËÀØ»

7.00 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

8.45 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «31 ÄÅÊÀÁÐß. ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÅÅ ØÎÓ»

12.15 «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓ-

ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈ-

ÊÀ»

14.10, 15.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ»

16.30 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» (12+)

16.40 «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)

17.00 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»

18.45 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C

ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

22.30, 0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ (16+)

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ

2.00 «ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»

4.05 «ÏÅÐÂÛÉ ÑÊÎÐÛÉ»

5.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÄÎÌÀ»
7.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
8.40, 10.10 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,

ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
13.50 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
15.20 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÎÃÎÄ-

ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ (16+)

20.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

23.31 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ØÅÑÒÜ ÒÝÒ×ÅÐ» (12+)

1.00 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÁÅ-
ÇÎÁÐÀÇÍÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)

2.30 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄ-
ÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»
(16+)

4.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ
Â ÏÎÅÇÄÅ» (16+)

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀÓ×ÍÀß ÑÐÅÄÀ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

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

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

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

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+).
20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÀÑÏÓÒÈÍ.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». ÔÈËÜÌ
ÀËÅÊÑÅß ÏÈÂÎÂÀÐÎÂÀ
(16+).

22.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß» (12+).

3.35 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
4.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ (0+).

8.50 ÒÀÒÜßÍÀ ÀÐÍÒÃÎËÜÖ È
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎËÎÂÜÅÂ Â
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌ ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ
«ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» (16+).

10.20 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
«ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (16+).

13.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
(12+).

14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ (0+).

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+).

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

20.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÈËËÈ-
ÀÐÄ».

22.30 «ÆÈÂÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ».
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.00 «ÆÈÂÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.

0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ

80-Õ» (12+).

5.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ»
(0+).

5.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß» (12+).

8.50 «ÇÀÂÅÄÅÌ ÂÎËØÅÁÍÛÅ
×ÀÑÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÅÒÑÊÎ-
ÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß «ÄÎÌÈÑÎËÜ-
ÊÀ» (0+).

10.25 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (12+).
12.00 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
13.00 Õ/Ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «ÑÊÀÇ-

ÊÀ», ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ-
×ÅÍÛ» (12+).

16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+).

17.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.
«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ». ÔÈËÜÌ ÅËÈ-
ÇÀÂÅÒÛ ËÈÑÒÎÂÎÉ (16+).

18.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... Â
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (16+).

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.20 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ

ËÞÁÂÈ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+).
22.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÊÈ

ÂÂÅÐÕ!» 20 ËÅÒ». ÞÁÈËÅÉ-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

0.15 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (0+).
1.40 Õ/Ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» (16+).
4.45 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55, 0.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

16». (12+).

22.55 Ò/Ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

16.15 Õ/Ô «ÌÅÇÀËÜßÍÑ». (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

16». (12+).

0.55 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÀß ÌÀØÀ». (12+)

5.15 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ».

8.20 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß

È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».

10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑ-

ÍÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.

11.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü».

15.55 «ÊÎÐÎËÈ ÑÌÅÕÀ». (16+).

18.20 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».

20.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ».

21.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ».

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ

ÎÃÎÍÅÊ-2017.

5.00 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

6.35 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ». ÌÓËÜ-

ÒÔÈËÜÌÛ.

7.05 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ».

(12+).

8.40 Õ/Ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ». (12+).

11.40 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».

13.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.

16.40 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».

18.15 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ».

20.30 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ». (16+).

22.50 Õ/Ô «ÅËÊÈ-3».

0.30 Õ/Ô «ÅËÊÈ-2». (12+).

2.15 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ».

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ» (0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

22.25 «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀ-

ÒÓÌ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

0.25 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

2.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅ-

ÌÈÄÎÂÀ È ÃÐÓÏÏÛ «ÁÎÁ-

ÐÛ» (16+).

3.25 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00, 4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.25 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ» (0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

13.15 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+).

Ï ÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).

0.00 +100500 (16+).

1.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+).

2.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÑÏËÈÍ»

(16+).

3.05 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.25 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

13.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÍßÒÎ» (16+).

ÂÑÅ Î ÊÓÕÍÅ ÊÈÍÎÁÈÇÍÅ-

ÑÀ.

13.35 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).

17.25 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÞÁÈËÅÉ» (16+). ÊÎÍÖÅÐÒ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

21.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÂÀÐÒÈÐ-

ÍÈÊ» (16+). ÇÂÅÇÄÛ ÐÓÑ-

ÑÊÎÃÎ ÐÎÊÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÃÎÑÒßÕ Ó

ÅÂÃÅÍÈß ÌÀÐÃÓËÈÑÀ.

23.25, 0.05 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ. ÊÀÐÀÎÊÅ» (16+).

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

(0+).

5.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÂÀÐÒÈÐ-

ÍÈÊ» (16+).

8.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.40, 1.30 «ÏÎÁÅÃ» (12+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

11.40, 3.30 «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

13.30, 22.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÞÁÈËÅÉ» (16+).

18.35 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

20.35 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ-2»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ (16+).

0.30 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+).

5.20 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+).

5.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÇÍÎÉ». 16+.
2.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.15 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÈÄÓÒ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎ-

ÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-
ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

8.40 Õ/Ô ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍ-

ÍÈÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÕÎÒÒÀ-

ÁÛ×». 16+.

10.30 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎ-

ÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

12.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+.

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ.

0.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+.

5.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+.

19.00 «ÓÌÎÌ ÐÎÑÑÈÞ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ...» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

20.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ

ÊÎÍÅÌ» 6+.

21.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

22.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

23.50 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.

1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.
9.35 «ÌÈÌÈÍÎ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11 . 5 0  «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß

ÄÅÒÈ». Õ/Ô (16+).
13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
ÎÁÆÎÐÑÒÂÎ» (12+).

16.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

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

17.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.
«ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

20.00 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÇÀÄÎÐÍÎÂ» (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÎÁÈÄÛ ÝÐ-

ÄÎÃÀÍÀ» (16+).
23.05 «ÌÎÄÀ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß

ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ».

Õ/Ô (12+).
2.30 «ËÅÃÊÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
4.20 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÌÅ×ÒÀÂØÈÅ

Î ÂËÀÑÒÈ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÎÌ ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

8.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô

(12+).

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÈÒÂÎÐ-

ÙÈÊÈ». Õ/Ô (12+).

20.05 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ»

(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄ-

ÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô

(6+).

2.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ

ÌÈËÅÄÈ». Õ/Ô (6+).

5.30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÅ». Õ/Ô (16+).

7.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÍÅÆ-
ÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».

8.40 «ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎËØÅÁ-
ÑÒÂÀ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ
(12+).

9.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».
Õ/Ô (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

13.45 «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ». Õ/Ô (12+).

16.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎ-
ËÎÂÅ». Õ/Ô (16+).

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

19.55 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ». Õ/Ô.

21.35 «ÌÎÐÎÇÊÎ». Õ/Ô.
23.00, 23.35, 0.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ.
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂ-

ËÅÍÈÅ ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ
Ñ.Ñ.ÑÎÁßÍÈÍÀ.

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

1.00 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ». Õ/Ô (12+).

2.45 «ÁËÅÔ». Õ/Ô (12+).

4.40 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.
7.15 «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎ-

ÃÎ». Õ/Ô (12+).
8.50 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÓËÜÒÏÀ-

ÐÀÄ.
9.30 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË». Õ/Ô

(12+).
12.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô

(12+).
14.10 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑ-

ÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
15.05 «ÈÃÐÓØÊÀ». Õ/Ô (6+).
16.40 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

Õ/Ô (12+).
19.45 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+).

21.30 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â «ÏÐÈÞÒÅ
ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ» (12+).

23.05 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». Õ/Ô
(16+).

1.25 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô.
4.15 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ È ÂÑÅ-

ÂÑÅ-ÂÑÅ» (12+).
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20 декабря
• 1892 Инженеры 
Александр Браун 
и Джордж Стиллман из 
американского города 
Сиракузы (штат Нью-
Йорк) получили патент 
на пневматические ав-
томобильные шины.
• 1917 Образова-
на Всероссийская 
чрезвычайная ко-
миссия (ВЧК) по 
борьбе с контррево-
люцией и саботажем.
• 1938 В Москве осно-
вана Государственная 
публичная историче-
ская библиотека.
• 1944 Открылась 
Академия медицин-
ских наук СССР.

21 декабря
• 1891 В Спрингфил-
де (США) состоялся 
первый в истории ба-
скетбольный матч.
• 1898 Пьер и Мари 
Кюри открыли химиче-
ский элемент радий.
• 1937 В Голливуде 
прошла премьера пер-
вого полнометражного 
мультипликационного 
фильма студии Уолта 
Диснея «Белоснеж-
ка и семь гномов».
• 1968 Состоялся пер-
вый пилотируемый 
полет космическо-
го корабля «Апол-
лон-8» к Луне.
• 1982 Первый полет 
вертолета «Ми-28».

22 декабря
• 1910 Россия пред-
ставила Китаю проект 
сооружения желез-
ной дороги от озера 
Байкал до Пекина, 
пролегающую че-
рез пустыню Гоби.
• 1938 Близ южной 
части Африки была 
выловлена латиме-
рия –  самая древ-
няя рыба на Земле.
• 1969 На экраны вы-
шел фильм Георгия 
Данелия «Не горюй!».
• 1976 Состоялся пер-
вый полет широкофю-
зеляжного пассажир-
ского самолета ИЛ-86.

23 декабря
• 1919 В Москве осно-
ван Центральный му-
зей Вооруженных Сил.
• 1934 Принято прави-
тельственное решение 
о создании в Москве 
Института физиче-
ских проблем АН 
СССР во главе с ака-
демиком П. Л. Капи-
цей (ныне Институт 
физических проблем 
имени П. Л. Капи-
цы (ИФП) РАН).
• 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 великого 
тенора Энрико Карузо 
на сцене. Он испол-
нил партию Элеазара 
в опере Галеви «Дочь 
кардинала» в Ме-
трополитен-Опера.
• 1924 В Ленингра-
де вышла в эфир 
первая городская 
радиопередача.

25 декабря
• 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 
экспериментальном 
уран-графитном ре-
акторе осуществле-
на первая в Совет-
ском Союзе цепная 
ядерная реакция.

26 декабря
• 1865 Американец 
Джеймс Мейсон за-
патентовал кофей-
ник с ситечком.
• 1919 Совнарком 
принял декрет о лик-
видации безграмот-
ности в РСФСР.
• 1922 Вышло по-
становление СНК об 
учреждении госу-
дарственных сбе-
регательных касс.
• 1948 Летчик-испыта-
тель капитан Олег Вик-
торович Соколовский 
на экспериментальном 
реактивном истре-
бителе ЛА-176 впер-
вые в СССР достиг 
скорости звука.

Новые объекты 
проекта 
«Доступная среда»
В Министерстве труда и социальной защиты населения края 
прошло очередное заседание коллегии ведомства.

Одним  из  основных  вопросов  повестки  стали  результаты  реали-
зации подпрограммы «Доступная среда» на Ставрополье. Как сооб-
щила заместитель министра Людмила Шагинова, в настоящее вре-
мя в крае проживает около 219 тысяч инвалидов, из которых почти 
10 тысяч –  дети.

За последние три года в рамках подпрограммы в отраслях соци-
альной  сферы  адаптировано  329  приоритетных  объектов.  На  них 
проведены работы по установке специальных подъемных устройств, 
лифтов с голосовым сопровождением, оборудованы пути движения 
к  этим  объектам,  зоны  оказания  услуг,  санитарно-гигиенические 
помещения.

Для удобства инвалидов по слуху организован сурдоперевод но-
востных программ на каналах «Россия 1» и «Россия Культура».

В 2016 году также продолжилось создание на официальных сай-
тах органов исполнительной власти и муниципальных образований 
края альтернативной версии для слабовидящих. В 2017 году эта ра-
бота должна быть полностью завершена, планируется также начать 
осуществление нового направления –  разработки электронной карты 
доступности социально значимых объектов в крае.

В 2015-2016 годах установлены информационные киоски в мини-
стерствах края, а также во всех МФЦ, в органах по труду и социальной 
защите населения муниципальных районов и городских округов края.

В нынешнем году кинотеатр в Георгиевске был оснащен необходи-
мым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовлен-
ным субтитрированием и тифлокомментированием.

К открытию в начале будущего года на базе Ессентукского центра 
реабилитации  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья готовится новый диспетчерский центр связи для сопрово-
ждения инвалидов с нарушением слуха в части оказания им помощи, 
в том числе и экстренной.

В  целях  обеспечения  права  инвалидов  на  трудоустройство 
в 2015 году было организовано 348 специально оборудованных рабо-
чих мест. Из них 11 –  с созданием инфраструктуры по обеспечению 
доступа к ним инвалидов-колясочников.

Органами  местного  самоуправления  в  муниципальных  районах 
и городских округах края решается задача по приспособлению к по-
требностям  инвалидов  общественного  транспорта  и  дорожной  ин-
фраструктуры.

Как прозвучало, в Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске и Пя-
тигорске действуют службы «Социальное такси», оснащенные спе-
циальным автотранспортом для перевозки инвалидов, в том числе 
инвалидов-колясочников.

Подготовила Анна ГРАД

Болезнь –  не сахар
Каждый пятый россиянин трудоспособного возраста 
обращается за медицинской помощью из-за заболеваний, 
вызванных избыточным весом. У 61 процента пациентов, 
обратившихся к врачам, проблема лишнего веса переходит 
в хроническое ожирение. Оно, в свою очередь, может стать 
одной из причин развития сахарного диабета второго типа.

«Диабет  возникает  при  хронической  недостаточности  инсулина. 
В результате развивается гипергликемия или повышенное содержа-
ние сахара в крови. Диабет второго типа может возникнуть у полных 
людей среднего возраста. Жировая ткань отличается сниженной чув-
ствительностью к инсулину, поэтому если ее много в организме, то 
количество глюкозы в крови начинает превышать норму, –  рассказы-
вает врач, кандидат медицинских наук и руководитель управления 
по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дми-
трий Пискунов. –  Всемирная организация здравоохранения рекомен-
дует людям старше 40 лет сдавать анализ крови «на сахар» каждые 
2-3 года. Однако, входящим в группу риска, в первую очередь, стра-
дающим избыточным весом или имеющим близких родственников, 
больных диабетом, нужно это делать ежегодно».

Диабет первого типа является более тяжелой разновидностью за-
болевания и часто обусловлен генетическими изменениями. Поэтому 
родителям-диабетикам нужно очень внимательно относиться к детям 
и не только пристально следить за их рационом питания, но и, напри-
мер,  минимизировать  количество  стрессовых  ситуаций,  в  которые 
попадают их дети. Важно помнить: чем раньше будет замечена пред-
расположенность к заболеванию у вас или вашего ребенка и скор-
ректирован рацион питания, тем больше шансов избежать этого не-
простого  заболевания.  Рост  употребления  сахара  наблюдается  во 
многих странах, но, к сожалению, далеко не все из них ведут борьбу 
с этим процессом.

На сегодняшний день не менее 90 процентов врачей-терапевтов из 
Америки, Европы и Азии считают, что избыточное потребление са-
хара приводит к резкому увеличению числа людей, страдающих от 
ожирения, которое провоцирует возникновение диабета второго типа. 
В 2013 году в мире было зафиксировано 370 млн. человек, больных 
диабетом второго типа. В Америке это заболевание было обнаружено 
у каждого десятого взрослого. По данным ВОЗ, в 2014 году диабетом 
обоих типов страдало 422 млн. человек (большинство людей с этим 
заболеванием имеют диабет второго типа).

По оценкам Credit Suisse Research Institute, это заболевание обходит-
ся международному здравоохранению примерно в 470 млрд. долла-
ров, что составляет 10 процентов от общего объема затрат. По стати-
стике ВОЗ, на лечение ожирения уходит чуть меньше –  2-7 процентов 
от всех затрат на здравоохранение. Однако траты ограничиваются не 
только лечением пациентов –  бюджет стран, серьезно подверженных 
этому заболеванию, также страдает от общего снижения эффектив-
ности труда заболевших. «Диабет и его осложнения влекут за собой 
существенные экономические потери для людей с диабетом и их се-
мей, а также для систем здравоохранения и национальных экономик 
ввиду прямых медицинских расходов и потери работы и заработной 
платы», –  отмечается в докладе ВОЗ.

В Государственный регистр больных сахарным диабетом РФ на дан-
ный момент включено около 4,5 млн. человек, но, по оценкам между-
народных экспертов, число заболевших может доходить и до 12 млн. 
человек. Россия входит в ТОП-10 стран по эффективности борьбы с не-
инфекционными заболеваниями, прежде всего, с сахарным диабетом. 
При этом, как минимум, 75 процентов российского бюджета на здраво-
охранение идут на лечение осложнений сахарного диабета.

Подготовила Анна ГРАД

Спецподразделения 
Росгвардии оказывают 
силовую поддержку 
правоохранительным 
органам
В Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ставропольскому краю прошла пресс-конференция руководителей 
с представителями региональных средств массовой информации.

Начальник  Управления  полковник  поли-
ции  Николай  Олехнович,  начальник  штаба 
полковник Валентин Назаренко и начальник 
центра  лицензионно-разрешительной  рабо-
ты подполковник полиции Дмитрий Микитчук 
рассказали журналистам о вновь созданном 
Управлении.

Николай  Олехнович  ознакомил  собрав-
шихся  со  структурой  краевого  Управления, 
в  состав  которого  вошли:  специальный  от-
ряд  быстрого  реагирования,  отряд  мобиль-
ный особого назначения, авиационный отряд 
специального назначения, а также подразде-
ления лицензионно-разрешительной работы 
и вневедомственной охраны.

Как прозвучало, сотрудники спецподразде-
лений Росгвардии продолжают оказывать си-
ловую поддержку правоохранительным орга-
нам в проведении оперативных мероприятий.

«В связи с переходом в состав Федераль-
ной  службы  войск  национальной  гвардии 
Российской Федерации подразделений вне-
ведомственной  охраны  и  отделов  лицензи-
онно-разрешительной работы их функции не 
изменились. Отмечу также, что контроль над 
оборотом оружия и его учетом ужесточится. 
Руководство  Росгвардии  поставило  четкую 
задачу: навести порядок в этой сфере, и мы ее 
выполним», –  сказал начальник Управления.

Николай Олехнович отметил, что сотруд-
никами вневедомственной охраны Управле-
ния Росгвардии по Ставропольскому краю 

с 1 октября текущего года выявлено более 
60  различных  преступлений,  по  которым 
возбуждены  уголовные  дела.  Пресечено 
310  административных  правонарушений. 
Обеспечена  безопасность  более  16  тысяч 
объектов, квартир и других мест хранения 
имущества  граждан.  За  различные  нару-
шения  условий  сохранности  оружия  при-
влечено  к  административной  ответствен-
ности более 630 владельцев, изъято более 
1 200 единиц оружия.

В свою очередь, Дмитрий Микитчук разъяс-
нил собравшимся новые правила приобрете-
ния и хранения оружия.

Отдельно заинтересовал собравшихся пер-
вый в России класс Росгвардии, созданный 
в  Ставропольской  кадетской  школе  имени 
генерала А. П. Ермолова. Николай Олехнович 
отметил, что сотрудники спецподразделений 
Росгвардии на постоянной основе ведут во-
енно-патриотическую работу, развивая в ре-
бятах чувство патриотизма и любви к Родине, 
а  также в преддверии новогодних праздни-
ков состоится встреча руководящего состава 
Управления с юными кадетами.

Подводя итоги мероприятия, полковник по-
лиции  Николай  Олехнович  подчеркнул,  что 
все  социальные  льготы  и  гарантии  для  со-
трудников  Росгвардии  сохранены  в  полном 
объеме, сообщили в пресс-службе Управле-
ния Росгвардии по СК.

Олег САВЧЕНКО

Легенды 
ставропольского 
искусства
В краевой столице отметили 55-летие со дня основания музея 
изобразительных искусств.

Заслуженный  работник  культуры  РФ,  директор  Ставропольского 
краевого музея изобразительных искусств Зоя Белая вручила знаки 
признания и благодарности от имени администрации музея ведущим 
сотрудникам,  а  художникам и владельцам коллекций,  безвозмезд-
но передававшим в фонды музея произведения искусства, –  свиде-
тельства дарителей музея. Она напомнила, что музей был образован 
в декабре 1961 года, и уже в ноябре 1962 года был открыт для посе-
тителей.  Основой  фонда  стали  произведения  живописи,  графики, 
прикладного искусства, составлявшие ранее художественный отдел 
Ставропольского краеведческого музея. Начало его формированию 
в 1920-е годы ХХ века положили памятники искусства из собрания 
купцов Алафузовых. Впоследствии лучшие музеи страны, московские 
и ленинградские, –  передавали коллегам картины, иконы, гравюры, 
скульптуры. В конце концов, фонд так расширился, что возникла не-
обходимость увеличить и площадь самого музея. Теперь он занимает 
три соединенных в единый ансамбль здания, являющихся памятника 
архитектуры федерального значения. Все они когда-то были купече-
скими особняками, построенными в конце 70-х годов XIX века и начале 
XX века, а ныне тут хранятся около 26 тысяч экспонатов. Отечествен-
ное искусство представлено произведениями иконописи XVII-XIX ве-
ков,  живописи,  графики,  скульптуры  XVIII-XX  веков,  прикладного 
и народного творчества. Фонд музея содержит также образцы зару-
бежного искусства –  произведения живописи, графики, скульптуры 
мастеров разных стран и эпох. Здесь осуществляются выставочные 
и издательские проекты, проводятся культурные акции, в том числе, 
федерального уровня. Словом, музей стал центром культуры и искус-
ства края. Об этом свидетельствуют организованные сотрудниками 
музея на высочайшем уровне замечательные экспозиции, которые 
сразу становятся явлением в краевом центре.

Кстати, на год 55-летия был организован целый ряд фондовых вы-
ставок. Начали с проекта «Москва и москвичи», представив наши 
запасы работ столичных авторов. Потом была персональная выстав-
ка Л. Попандопуло, приуроченная к проведению Года Греции в Рос-
сии, поскольку наш известный художник –  грек по национальности. 
В «Празднике цветов» нашло отражение творчество тех, кто стоял 
у истоков Ставропольского Союза художников. Не так давно по ини-
циативе сотрудника музея А. Колбасникова начат был ретропроект 
«Легенды ставропольского искусства». Кроме того, в мае по иници-
ативе Зои Белой удалось показать многие проекты в Москве, там 
музей представил творчество непрофессионального автора Т. Тре-
тьяковой-Сухановой, а также «Некрасовский проект», как итог со-
вместной  одиннадцатилетней  работы  с  Новокумским  филиалом. 
Это было сделано в сотрудничестве с учеными столицы, с Центром 
русского фольклора и Российским гуманитарным фондом при под-
держке правительства края, министерства культуры СК: благодаря 
продвижению в столицу проекты получили бюджетное финансиро-
вание, что было немаловажно. А в начале сентября в рамках очеред-
ного Славянского фестиваля искусств «Золотой витязь» был пред-
ставлен проект известного фотомастера из Москвы Юрия Холдина 
«Свет фресок Дионисия миру». Автор,  которого уже нет в живых, 
много лет снимал фрески древнего Ферапонтова монастыря в Во-
логодской  области,  сохранившиеся  в  первозданном  виде,  это  ис-
тинное сокровище церковного искусства. Музей знаменит и своим 
передвижническим направлением, одними из последних мероприя-
тий был показ в районных музеях фотовыставки «Наш Афон», а так-
же многоаспектной «Дорогой домой» художника Ю. Орлова. Кстати, 
выдающийся художник современности Юрий Орлов сделал музею 
поистине  царский  подарок –  замечательную  картину  «Домашний 
праздник» и еще несколько полотен и эскизов. Музей также готов 
формировать все новые выставки для показа по всему краю, в том 
числе, на Кавминводах –  для отдыхающим на курортах. Очень важ-
ным для музея было бы наличие конкретных туристических марш-
рутов. Тогда можно было бы найти и  свою нишу в  туристическом 
кластере на Кавминвод. В этой связи можно использовать и опыт со-
ветского периода: туристы, ехавшие в Домбай, три дня жили в Став-
рополе и обязательно шли в музей, это входило в стоимость путев-
ки. Сегодня, к сожалению, эта традиция утрачена. А ведь ежегодно 
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств посещают 
более 50 тысяч человек, здесь реализуется свыше 60 выставочных 
проектов и порядка 130 культурно-массовых мероприятий.

Ирина МОРОЗОВА

Требовали взятку
В Пятигорске перед судом предстанут бывшие инспекторы 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по 
городу Пятигорску. 

По данным СКР,  утром 14 октября 2015  года,  находясь на одной 
из улиц в Пятигорске, сотрудники ДПС остановили автомобиль под 
управлением местного жителя. В ходе проверки документов инспек-
торы предложили водителю пройти медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, на что он ответил отказом, чем совер-
шил административное правонарушение. Тогда сотрудники полиции 
потребовали от мужчины передать им 150 тысяч рублей за несостав-
ление протокола об административном правонарушении и возврате 
ему транспортного средства. На данное требование мужчина сооб-
щил, что такой суммы денег при себе у него нет, тогда сотрудники ДПС 
предложили ему передать указанную сумму через несколько часов. 
В тот же день через несколько часов инспекторы, при получении взят-
ки в сумме 150 тысяч рублей, были задержаны сотрудниками УФСБ 
России по Ставропольскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемым была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного 
дела составляло особую сложность, поскольку было проведено более 
70 следственных действий, очные ставки, допрошено 18 свидетелей, 
осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 
вещественного доказательства денежные купюры, являющиеся пред-
метом взятки. В настоящее время следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Афера  
на 300 миллионов 
В Ставропольском крае направлено 
в суд уголовное дело о хищении более 
300 млн. рублей, от которого пострадали 
490 граждан. 

Местный житель Эмиль Гашимов обвиняет-
ся в совершении 491 преступления, предусмо-
тренного статьей 159.4 УК РФ (мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельности). 
По версии следствия, с сентября 2011 года по 
июнь 2015 года Гашимов являлся генеральным 
директором нескольких коммерческих предпри-
ятий, занимающихся розничной и оптовой тор-
говлей автотранспортными средствами.

Работникам принадлежащих ему предприя-
тий были выданы доверенности, в соответствии 
с которыми они заключали и подписывали до-
говоры купли-продажи и акты приема-переда-
чи транспортных средств. Так, 5 июня 2013 года 
работники ООО «АльфаКар Кавказ» заключи-
ли с мужчиной договор купли-продажи автомо-
биля. Покупатель оплатил стоимость машины 
в размере 815 тыс. рублей. Фирма обязалась 
передать ему автомобиль и пакет документов 
необходимый для постановки на учет в органах 
ГИБДД в течение 25 рабочих дней. Но в даль-
нейшем продавец не выполнил условия догово-
ра, машину не отдал, а денежные средств похи-
тил. Аналогичным образом были обмануты еще 
490 граждан, оформивших договоры покупки 
транспортных средств с подконтрольными Гаши-
мову предприятиями. Всего с июня 2013 года по 
сентябрь 2014 года в результате мошеннических 
действий потерпевшим причинен ущерб на сум-
му более 300 млн. рублей. Материалы уголовно-
го дела направлены в Промышленный районный 
суд города Ставрополя для рассмотрения по су-
ществу. С целью возмещения ущерба приняты 
обеспечительные меры по наложению ареста на 
недвижимое имущество Гашимова.

Анна ГРАД

Вор 
в погонах
Бывший сотрудник 
отдельного батальо-
на патрульно-посто-
вой службы полиции 
ОМВД России поли-
ции по городу Пяти-
горску предстанет 
перед судом за кра-
жу имущества. По 
данным следствия, 
с 2 по 4 октября теку-
щего года полицей-
ский в ходе несения 
службы по охране 
административно-
го здания похитил 
компьютерное обо-
рудование, принад-
лежащие ГУ МВД РФ 
по Ставропольскому 
краю. Общая сумма 
причиненного ущер-
ба составила более 
8 тысяч рублей. В хо-
де предварительного 
следствия проведена 
судебная экспертиза, 
допрошены свиде-
тели и обвиняемый, 
который свою вину 
полностью признал, 
а также проведены 
иные следственные 
действия, направлен-
ные на закрепление 
полученных доказа-
тельств. В настоя-
щее время уголов-
ное дело направлено 
прокурору для ут-
верждения обвини-
тельного заключе-
ния и последующей 
передачи в суд для 
рассмотрения по су-
ществу, сообщили 
в СКР.

Анна ГРАД

Продажи 
новых авто 
продолжают 
снижаться
Продажи новых ино-
марок на Юге России 
за десять месяцев 
2016 года по сравне-
нию с аналогичным 
периодом 2015 го-
да сократились на 
15,3 %, свидетель-
ствует статистика. 
Наибольшее падение 
продаж в абсолют-
ном выражении на-
блюдается у таких 
марок, как Hyundai, 
Daewoo, Chevrolet, 
Mitsubishi, что состав-
ляет 70 % от обще-
го падения продаж 
иномарок. Продажи 
новых авто россий-
ского производства 
упали лишь на 1,8 % 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года. Об-
щее количество про-
данных автомобилей 
составило 86,86 тыс. 
штук. Наблюдался 
рост продаж марок 
Lifan (75,9 %), Jaguar 
(66,1 %), Ford (42,3 %), 
Lexus (16,2 %), Volvo 
(13,6 %), BMW (8,1 %), 
Kia (6,3 %), Skoda 
(6,2 %) и Renault 
(0,3 %). Остальные 
автомобильные мар-
ки демонстрирова-
ли снижение спроса. 
«Ситуация на рынке 
Юга страны схожа 
с общероссийской: 
продажи новых авто-
мобилей продолжают 
снижаться. В то же 
время падение про-
даж иномарок в реги-
оне меньше, чем по 
стране в целом, а ав-
томобили некоторых 
марок средней и вы-
сокой ценовых кате-
горий продолжают 
пользоваться попу-
лярностью», –  расска-
зывают эксперты.

Анна ГРАД
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•	 Пенсионный	фонд	
Украины	не	в	со‑
стоянии	обеспе‑
чить	финансирова‑
ние	пенсий	за	счет	
ЕСВ,	считает	экс‑
перт	по	вопросам	
социальной	полити‑
ки	Марианна	Онуф‑
рик.	Чтобы	умень‑
шить	дефицит	ПФУ,	
правительство	пла‑
нирует	повысить	
пенсии	на	10	про‑
центов	в	2017	году.	
На	данный	момент	
дефицит	ПФУ	оце‑
нивается	в	150	мил‑
лиардов	гривен.

•	 Утвержденный	
президентом	Бела‑
руси	Александром	
Лукашенко	Декрет	
от	2	апреля	2015	го‑
да	№	3	«О	предупре‑
ждении	социально‑
го	иждивенчества»	
сохранят,	но	устра‑
нят	выявленные	
недостатки.	Реше‑
ние	этой	проблемы	
виделось	в	стиму‑
лировании	трудо‑
способных	граждан	
к	легальной	трудо‑
вой	деятельности.

•	 Жители	Молдо‑
вы	в	2017	году	будут	
платить	за	электро‑
энергию	на	60	про‑
центов	больше.	Сто‑
имость	услуги	будет	
увеличиваться	в	за‑
висимости	от	сетей,	
к	которым	присоеди‑
нены	потребитель‑
ские	установки.	На‑
пример,	по	данным	
НАРЭ,	транспортное	
обслуживание	се‑
тей	35‑110	кВ	может	
увеличиться	пример‑
но	на	60	процентов.

•	 В	Азербайджан	все	
больше	молодежи	
едет	учиться	из	СНГ.	
Ежегодно	по	квоте	
в	Бакинский	сла‑
вянский	универси‑
тет	поступают	около	
сотни	студентов	из	
Москвы,	Санкт‑Пе‑
тербурга,	Ашхаба‑
да,	Киева	и	других	
городов	стран	Со‑
дружества.	В	конце	
этого	учебного	года	
дипломы	специа‑
листов	получат	по‑
чти	800	выпускни‑
ков.	Большинство	из	
них	–		иностранцы.

•	 Национальная	
стратегия	развития	
Республики	Таджи‑
кистан	направлена	
на	достижение	устой‑
чивого	экономиче‑
ского	роста	и	сниже‑
ние	бедности.	Новый	
ее	вариант	принят	
до	2030	года.	В	чи‑
сле	первостепенных	
задач	–		вывод	стра‑
ны	из	коммуника‑
ционной	изоляции,	
достижение	энерге‑
тической	независи‑
мости	и	обеспечение	
продовольствен‑
ной	безопасности.

•	 Туркменистан	пре‑
доставит	льготы	на	
использование	сво‑
их	аэропортов	ино‑
странным	авиаком‑
паниям.	Возможна	
скидка	на	стоимость	
услуг	от	15	до	35	про‑
центов.	Тариф	будет	
определяться	в	зави‑
симости	от	частоты	
посадок	в	аэропор‑
тах.	В	правительстве	
считают,	что	это	по‑
высит	новные	пока‑
затели	деятельности	
воздушных	гаваней	
Туркменистана.

•	 Россотрудничество	
планирует	открыть	
филиалы	в	Армении,	
Азербайджане	и	Тад‑
жикистане	в	строгом	
соответствии	с	меж‑
правительственными	
соглашениями,	зая‑
вила	руководитель	
агентства	Любовь	
Глебова.	К	2017	го‑
ду	центр	будет	от‑
крыт	в	Оше	(Кирги‑
зия),	а	в	перспективе	
в	Гюмри	(Арме‑
ния),	Гяндже	(Азер‑
байджан),	Худжан‑
де	(Таджикистан).

•	 В	Узбекистане	
прошла	Неделя	мо‑
лодежи	под	девизом	
«День	завтрашний	–		
цель	наша!»	для	
дальнейшей	активи‑
зации	участия	моло‑
дежи	в	реализуемых	
реформах,	содей‑
ствия	в	воспитании	
высоко	духовной,	
самостоятельно	мы‑
слящей,	гармонично	
развитой	молодежи.	
В	рамках	мероприя‑
тия	состоялся	Фести‑
валь	студенческих	
театральных	студий.

За что штрафуют 
владельцев земли?
Осуществление земельного надзора является одной из основных задач Росрее-
стра. На сегодняшний день надзором занимается 68 государственных инспекторов 
по использованию и охране земель, они есть в каждом административном районе 
Ставропольского края. С января по октябрь 2016 года должностными лицами управ-
ления проведено 2327 проверок, выявлено 1590 нарушений земельного законода-
тельства, привлечено к административной ответственности 867 человек, наложены 
штрафы на сумму более 17 млн. рублей.

Основным	 видом	 земельного	 надзора	
и	контроля	является	проверка.	В	рамках	госу‑
дарственного	земельного	надзора	осуществ‑
ляются	организация	и	проведение	плановых	
и	 внеплановых	 проверок.	 Как	 рассказали	
в	 управлении	 Росреестра	 по	 Ставрополь‑
скому	краю,	проверки	возможны	на	всех	ка‑
тегориях	 земель.	 Порядок	 проведения	 про‑
верок	установлен	Федеральным	законом	от	
26	декабря	2008	года	№	294‑ФЗ	«О	защите	
прав	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	
предпринимателей	при	осуществлении	госу‑
дарственного	контроля	 (надзора)	и	муници‑
пального	 контроля».	 Причем	 изменениями,	
внесенными	в	п.	4	ст.	71	Земельного	кодекса	
РФ,	преду	смотрена	проверка	не	только	юри‑
дических	лиц	и	индивидуальных	предприни‑
мателей,	но	и	граждан.

Непосредственно	 процедура	 проверки	
включает	 в	 себя	 несколько	 этапов.	 На	 пер‑
вом	 этапе	 подготавливается	 распоряжение	
о	проведении	проверки.	Далее	направляется	
запрос	в	межведомственные	органы	для	по‑
лучения	информации,	необходимой	для	про‑
ведения	проверки.	По	результатам	получен‑
ных	данных	проводится	их	анализ	и	изуче	ние.	
После	чего	посредством	нарочного	вручения	
или	почтовой	связи	заблаговременно	уведом‑
ляется	лицо,	в	отношении	которого	проводит‑
ся	проверка.	Предварительное	уведомление	
не	требуется,	если	в	результате	причиняются:	
вред	жизни,	здоровью	граждан,	вред	живот‑
ным,	растениям,	окружающей	среде,	объек‑
там	культурного	наследия	народов	РФ,	без‑
опасности	государства,	а	также	возникли	или	
могут	 возникнуть	 чрезвычайные	 ситуации	
природного	и	техногенного	характера.

Плановая	проверка,	касающаяся	юридиче‑
ских	лиц	и	индивидуальных	предпринимате‑
лей,	должна	быть	запланирована	до	1	сентября	
и	согласована	прокуратурой.	Если	прокурату‑
ра	согласовывает	проверку,	решение	публику‑
ется	как	на	сайте	прокуратуры,	так	и	на	сайте	
Росреестра.	И	первое,	что	нужно	знать	юри‑
дическому	лицу	и	индивидуальному	предпри‑
нимателю:		проведение	плановых	проверок	не	
может	быть	произвольным	ни	по	времени,	ни	
по	количеству.	Плановые	проверки	осуществ‑
ляется	не	чаще,	чем	раз	в	три	года.	При	этом	
есть	четко	установленные	сроки.

На	проверку	юридического	лица	в	зависи‑
мости	 от	 статуса	 дается	 20	 рабочих	 дней	–		
на	крупное	предприятие,	на	малый	бизнес	–		
50	часов	и	15	часов	для	микропредприятий.	
В	отношении	физических,	юридических	лиц	
и	индивидуальных	предпринимателей	плано‑
вая	 проверка	 проводится	 не	 чаще,	 чем	 раз	
в	три	года.	Кроме	того,	по	земельным	участ‑
кам,	 принадлежащим	 юридическим	 лицам,	
проверки	не	могут	начаться	без	присутствия	
представителей	 этого	 юридического	 лица.	
Для	граждан	такая	процедура	не	действует.

А	 вот	 внеплановые	 проверки	 земельного	
надзора	–		дело	другое.	Они	бывают	несколь‑
ких	типов.

Во‑первых,	проверка	возможна	в	том	слу‑
чае,	 если	 нарушение	 земельного	 законода‑
тельства	создает	угрозу	жизни	и	здоровью.
Во‑вторых,	 административное	 обследова‑
ние	земельного	участка	без	взаимодействия	
с	собственником.	В‑третьих,	проверка	по	об‑
ращению	граждан	о	нарушении	имуществен‑
ных	прав.	В‑четвертых,	проверка	исполнения	
ранее	выданного	предписания	об	устранении	
выявленного	нарушения.

Наиболее	 распространенными	 наруше‑
ниями	 земельного	 законодательства,	 как	
и	 прежде,	 являются:	 самовольное	 занятие	
земельного	участка;	использование	земель‑
ного	участка	лицом,	не	имеющим	предусмо‑
тренных	законодательством	РФ	прав	на	ука‑
занный	 земельный	 участок;	 невыполнение	
указаний	 и	 предписаний,	 выданных	 долж‑
ностными	лицами.

В	 случае	 выявления	 нарушения	 работает	
Кодекс	 РФ	 об	 административных	 правона‑
рушениях.

Независимо	от	результатов	проверки	после	
ее	проведения	составляется	акт	проверки	со‑
блюдения	земельного	законодательства	с	от‑
ражением	сведений,	полученных	по	ранее	на‑

правленным	запросам	в	межведомственные	
органы,	а	также	данных	проведенных	заме‑
ров	и	фактов	о	наличии	нарушений	земель‑
ного	законодательства	со	ссылкой	на	статьи	
Земельного	кодекса	РФ	либо	их	отсутствии.	
К	 акту	 прилагается	 схематический	 чертеж	
земельного	участка	с	расчетом	его	площади,	
а	также	фото,	видеоматериал.	В	случае	вы‑
явления	в	ходе	проведения	проверки	наруше‑
ния	требования	законодательства	РФ,	к	акту	
проверки	прилагается	предписание	об	устра‑
нении	выявленного	нарушения	со	сроком	его	
устранения.	 В	 течение	 пятнадцати	 рабочих	
дней	с	момента	истечения	срока	устранения	
нарушения,	 установленного	 предписанием,	
организуется	проведение	внеплановой	про‑
верки	с	целью	определения	факта	устране‑
ния	указанного	нарушения.

При	наличии	признаков	нарушения	земель‑
ного	 законодательства,	 ответственность	 за	
которое	 предусмотрена	 нормами	 КоАП	 РФ,	
в	отношении	лица,	его	совершившего,	состав‑
ляется	протокол	и	возбуждается	дело	об	ад‑
министративном	правонарушении.

В	случае	невозможности	составления	про‑
токола	сразу	при	проведении	проверки,	лицо,	
в	действиях	которого	усматриваются	призна‑
ки	правонарушения,	уведомляется	надлежа‑
щим	образом	о	рассмотрении	вопроса	о	со‑
ставлении	протокола.

В	протоколе	об	административном	право‑
нарушении	указываются	следующие	данные:	
дата	 и	 место	 его	 составления,	 должность,	
фамилия	и	инициалы	лица,	его	составивше‑
го,	 сведения	 о	 лице,	 в	 отношении	 которого	
возбуждено	дело	об	административном	пра‑
вонарушении,	данные	(Ф.И.О	и	адрес	места	
жительства)	свидетелей	и	потерпевших,	ме‑
сто,	время	совершения	и	событие	админист‑
ративного	 правонарушения,	 статья	 Кодекса	
или	Закона,	предусматривающая	ответствен‑
ность	за	данное	административное	правона‑
рушение,	объяснение	лица	или	его	законного	
представителя,	в	отношении	которого	возбу‑
ждено	дело.

Протокол	 об	 административном	 правона‑
рушении	вместе	со	всеми	материалами	про‑
верки	формируется	в	дело	об	административ‑
ном	правонарушении	и	в	течение	трех	суток	
с	момента	его	составления	передается	долж‑
ностному	лицу	Управления	для	рассмотрения	
дела	об	административном	правонарушении.

Дело	об	административном	правонаруше‑
нии	рассматривается	в	пятнадцатидневный	
срок	 со	 дня	 получения	 главным	 государст‑
венным	инспектором	или	его	заместителем.	
По	результатам	рассмотрения	дела	выносит‑
ся	 постановление	 о	 назначении	 админист‑
ративного	 наказания,	 либо	 о	 прекращении	
производства	 по	 делу	 об	 административ‑
ном	 правонарушении,	 либо	 иной	 соответ‑
ствующий	акт.

В	 случае	 вынесения	 постановления	 о	 на‑
значении	административного	наказания,	оно	
должно	быть	исполнено	в	течение	60	дней	со	
дня	вступления	в	законную	силу.	Постановле‑
ние	вступает	в	законную	силу	после	истечения	
срока	10	суток,	установленного	для	обжалова‑
ния,	с	момента	его	вручения	лицу,	совершив‑
шему	 административное	 правонарушение.	
Исполнением	 постановления	 о	 назначении	
административного	наказания	в	виде	наложе‑
ния	штрафа	является	факт	его	уплаты	в	уста‑
новленные	сроки.

За	 невыполнение	 в	 установленный	
срок	 предписаний	 федеральных	 органов,	
осуществляющих	 государственный	 зе‑
мельный	 надзор,	 предполагается	 штраф	
(ч.	 25	 ст.	 19.5	 КоАП	 РФ)	 для	 граждан	–		от	
10	 000	 до	 20	 000	 рублей,	 для	 должностных	
лиц	–		от	30	000	до	50	000	рублей	или	дисква‑
лификация	на	срок	до	трех	лет,	для	юриди‑
ческих	лиц	–		от	100	000	до	200	000	рублей.

Если	правонарушение	совершено	повторно	
в	 течение	 года,	 то	штрафы	становятся	еще	
больше	(ч.	26	ст.	19.5	КоАП	РФ)	для	граждан	–		
от	30	000	до	50	000	рублей,	для	должностных	
лиц	–		от	70	000	до	100	000	рублей	или	дис‑
квалификация	на	срок	до	трех	лет,	для	юри‑
дических	лиц	–		от	200	000	до	300	000	рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Признан виновным 
в реабилитации 
нацизма
По данным следствия и суда, в краевом центре в феврале теку-
щего года С. Прусов разместил на своей персональной стра-
нице в одной из социальных сетей фотоизображение полити-
ческих деятелей, имеющих внешнее сходство с Б. Муссолини 
и А. Гитлера, одетых в военную форму германской армии вре-
мен Второй мировой войны. 

Под	ними	он	оставил	свои	комментарии,	дающие	положительную	
оценку	 событиям,	 произошедшим	1	 сентября	 1939	 года	и	22	 июня	
1941	года,	а	именно	вторжению	немецких	войск	на	территорию	Поль‑
ши	и	нападению	войск	Рейха	на	СССР,	признанных	Международным	
военным	трибуналом	преступлениями.

Возбуждение	этого	уголовного	дела	стало	возможным,	благодаря	
эффективному	взаимодействию	с	УФСБ	России	по	СК,	сотрудники	
которого	выявили	вышеуказанный	факт	и	представили	материалы	
в	следственное	управление	СКР	по	Ставропольскому	краю.	По	уго‑
ловному	делу	изъята	компьютерная	техника,	допрошены	свидетели,	
а	также	иные	следственные	и	процессуальные	действия,	направлен‑
ные	на	сбор	необходимой	доказательственной	базы,	подтверждаю‑
щей	виновность	Прусова	в	инкриминируемом	ему	деянии.	Пригово‑
ром	суда	Станиславу	Прусову	назначено	наказание	в	виде	штрафа	
в	размере	150	тысяч	рублей,	сообщили	в	СКР.

Анна ГРАД

Пытался  
завербовать капитана
На днях Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 
командира отделения старшего сержанта контрактной службы 
Зафара Холова к пяти годам заключения за попытку завербо-
вать офицера на службу в запрещенном в России «Исламском 
государстве». Уголовное дело Зафара Холова –  старшего сер-
жанта 17-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов 
Суворова и Александра Невского бригады, дислоцирующейся 
в чеченском городе Шали, было рассмотрено в особом порядке.

Как	выяснилось,	находясь	на	лечении	в	военном	госпитале	Влади‑
кавказа	летом	2015	года,	Зафар	Холов	пытался	склонить	соседа	по	
больничной	 палате	–		капитана	 Алексея	 Посигуна,	 специалиста	 по	
зенитному	ракетному	вооружению	–		к	участию	в	запрещенном	ИГ.

Уже	после	выписки	из	госпиталя	сержант	Холов,	по	версии	следст‑
вия,	встретился	с	капитаном	Посигуном,	предложив	ему	обучать	бо‑
евиков	использованию	переносных	зенитных	ракетных	комплексов.	
Офицер	от	предложения	отказался,	рассказав	о	сержанте	в	органах	
военной	контрразведки.

В	конце	2015	года	сержант	Холов	был	задержан	и	после	предъяв‑
ления	ему	обвинения	в	совершении	преступления,	предусмотренно‑
го	ч.	1	ст.	205.1	УК	РФ	(содействие	террористической	деятельности),	
арестован	гарнизонным	военным	судом	Владикавказа.	В	дальнейшем	
он	стал	сотрудничать	со	следствием,	признав	свою	вину	до	суда	и	по‑
просив	рассматривать	его	дело	в	особом	порядке	без	исследования	
доказательств	и	допроса	свидетелей.

Кстати,	суд	установил,	что	у	сержанта	Холова	двойное	гражданство,	
российское	и	таджикское,	есть	супруга	и	двое	детей	2011	и	2014	годов	
рождения,	живущих	в	Махачкале.

Как	рассказал	сам	подсудимый,	он	родился	в	Таджикистане	в	семье	
рабочих,	после	школы	поступил	в	аграрный	институт,	но,	не	окончив	
его,	ушел	служить	по	призыву	в	пограничные	войска.	Затем	он	за‑
ключил	контракт	и	проходил	службу	в	Чечне.	Как	утверждал	во	вре‑
мя	судебного	процесса	сержант	Холов,	у	него	есть	ветеранское	удо‑
стоверение,	 он	 участник	 боевых	 действий,	 контртеррористических	
операций,	награжден	медалью	Минобороны	за	десять	лет	службы.	
По	словам	подсудимого,	у	него	не	было	прямого	умысла	на	совер‑
шение	преступления	–		просто	он	вел	с	капитаном	разговоры,	непра‑
вильность	 которых	осознал,	 находясь	в	СИЗО.	 Подсудимый	Холов	
также	сообщил	суду,	что	болен	туберкулезом,	поэтому	содержится	
в	специальной	камере.

Гособвинитель	просил	назначить	сержанту	Холову	пять	лет	заклю‑
чения	в	колонии	общего	режима	и	оштрафовать	на	200	тыс.	рублей.

После	этого	Холов	заявил,	что	никак	не	был	связан	с	боевиками	ни	
в	родном	для	него	Таджикистане,	ни	в	России,	ни	в	Сирии.	«Просто	
от	пропаганды	у	меня	помутилось	сознание»,	–		уточнил	подсудимый.	
Суд,	посовещавшись,	признал	Зафара	Холова	виновным	в	инкрими‑
нируемом	ему	преступлении,	дав	ему	пять	лет,	запрошенных	гособ‑
винением.	В	качестве	дополнительного	наказания	сержант	был	раз‑
жалован	в	рядовые,	пишет	издание	«Коммерсант».

Подготовила Анна ГРАД

Специальный реестр
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно ко-
торому фамилии всех чиновников, уволенных за коррупцион-
ные нарушения, будут вносить в реестр, доступный каждому 
в Интернете.

Предложенные	поправки	предлагают	вносить	в	специальный	ре‑
естр	сведения	о	сотрудниках	госведомств	и	контролирующих	орга‑
нов,	правоохранительных	органов,	военнослужащих,	государственных	
и	муниципальных	служащих,	уволенных	в	связи	с	утратой	доверия	за	
коррупционные	 правонарушения.	 Для	 этого	 закон	 о	 противодейст‑
вии	коррупции	будет	дополнен	ст.	15	(реестр	лиц,	уволенных	в	связи	
с	утратой	доверия).	В	ней	сказано,	что	в	указанный	реестр	должны	
быть	внесены	все	уволенные	коррупционеры.	Сам	документ	«подле‑
жит	размещению	в	государственной	информационной	системе	в	об‑
ласти	государственной	службы»	в	сети	Интернет.

«Наличие	сведений	о	лицах,	включенных	в	указанный	реестр,	по‑
зволит	 получать	 достоверную	 информацию	 о	 соблюдении	 претен‑
дентами	требований	законодательства	о	противодействии	коррупции	
при	отборе	кандидатов	на	замещение	должностей	государственной	
(муниципальной)	службы»,	–		пишут	авторы	в	пояснительной	записке	
к	проекту,	сообщает	«Право.ру».

Анна ГРАД

Украла 
в гардеробе шубку
В дежурную часть отдела полиции 
№ 2 УМВД России по городу Ставро-
полю поступило заявление от житель-
ницы Краснодара. Девушка сообщила, 
что из гардероба одного из увесели-
тельных заведений краевого центра 
была похищена принадлежащая ей 
норковая шуба.

В	ходе	проведения	комплекса	оперативно‑
разыскных	мероприятий	участковыми	упол‑
номоченными	полиции	подозреваемая	в	со‑
вершении	 преступления	 была	 установлена,	
задержана	и	доставлена	в	 городской	отдел	
внутренних	дел.	В	ходе	проведения	дослед‑
ственной	проверки	установлено,	что	молодая	
девушка	 свободно	 проникла	 в	 помещение	
гардероба,	где	вместе	со	своими	вещами	за‑
брала	верхнюю	одежду	потерпевшей,	после	
чего	скрылась	с	места	происшествия.	Сум‑
ма	 причиненного	 ущерба	 составила	 более	
90	тысяч	рублей.

По	 факту	 совершения	 кражи	 с	 причине‑
нием	 значительного	 ущерба	 следственным	
отделом	 ОП№	2	 УМВД	 России	 по	 городу	
Ставрополю	 возбуждено	 уголовное	 дело,	
в	 отношении	 подозреваемой	 избрана	 мера	
пресечения	–		подписка	о	невыезде.	Похищен‑
ное	имущество	изъято	и	возвращено	закон‑
ной	владелице.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Я получила временное убежище в РФ. Как скоро 
смогу получить гражданство? В миграционной службе пояс-
нили, что только после получения РВП и вида на жительство, 
предложили подать заявление на участие в Государственной 
программе переселения соотечественников. Как это ускорит 
процесс получения гражданства?

ОТВЕТ:	 В	 пункте	 3.1	 статьи	 8	 Федерального	 закона	 от	 25	 июля	
2002	года	№	115‑ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	
в	Российской	Федерации»	перечислены	категории	иностранных	гра‑
ждан,	которым	вид	на	жительство	выдается	без	предварительного	
получения	разрешения	на	временное	проживание	(РВП).	К	ним	отно‑
сятся	иностранные	граждане,	прибывшие	в	Российскую	Федерацию	
в	экстренном	массовом	порядке,	признанные	беженцами	на	террито‑
рии	Российской	Федерации	или	получившие	временное	убежище	на	
территории	Российской	Федерации	и	ставшие	участниками	Государ‑
ственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	пересе‑
лению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	
рубежом,	а	также	члены	их	семей,	переселившиеся	совместно	с	ними	
в	Российскую	Федерацию.

Таким	образом,	при	наличии	временного	убежища	в	РФ	вы	впра‑
ве	обратиться	по	вопросу	получения	вида	на	жительство,	минуя	про‑
цедуру	получения	разрешения	на	временное	проживание	в	РФ,	при	
условии	участия	в	Государственной	программе	по	оказанию	содей‑
ствия	добровольному	переселению	в	РФ	соотечественников,	прожи‑
вающих	за	рубежом.

Статьей	 14	 Федерального	 закона	 от	 31	 мая	 2002	 года	 №	62‑ФЗ	
«О	гражданстве	Российской	Федерации»	регламентирован	упрощен‑
ный	порядок	приема	в	гражданство.	В	соответствии	с	частью	7	ста‑
тьи	14	в	случае,	если	иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства,	
являющиеся	участниками	Государственной	программы	по	оказанию	
содействия	добровольному	переселению	в	Российскую	Федерацию	
соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	и	члены	их	семей	име‑
ют	регистрацию	по	месту	жительства	на	территории	субъекта	Рос‑
сийской	Федерации,	выбранного	ими	для	постоянного	проживания	
в	соответствии	с	указанной	Государственной	программой,	они	могут	
быть	приняты	в	гражданство	Российской	Федерации	в	упрощенном	
порядке	без	 соблюдения	 условий,	 предусмотренных	пунктами	«а»,	
«в»	и	«д»	части	первой	статьи	13	настоящего	Федерального	закона.

В	Положении	о	порядке	рассмотрения	вопросов	гражданства,	утвер‑
жденном	Указом	президента	РФ	от	14	ноября	2002	года	№	1325,	опре‑
делен	перечень	документов,	представляемых	вместе	с	заявлением	
о	приеме	в	гражданство	по	основаниям,	установленным	законом.	Так,	
подпунктом	«з»	пункта	14	определено,	что	при	приобретении	граж‑
данства	Российской	Федерации	на	основании	части	7	статьи	14	Фе‑
дерального	 закона	 вместе	 с	 заявлением	 о	 приеме	 в	 гражданство	
необходимо	 представить	 разрешение	 на	 временное	 проживание	
в	Российской	Федерации	или	вид	на	жительство.

Таким	образом,	участие	в	Государственной	программе	переселе‑
ния	соотечественников	дает	право	иностранному	гражданину	подать	
заявление	о	приеме	в	гражданство	РФ	в	упрощенном	порядке,	пред‑
варительно	получив	один	из	документов	–		либо	разрешение	на	вре‑
менное	проживание,	либо	вид	на	жительство.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

За сутки 15 декабря на дорогах Ставрополья было зарегистри-
ровано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 
6 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так,	вечером	в	Предгорном	районе	под	колеса	автомобиля	попал	
пешеход.	Это	произошло	на	улице	Лермонтова	села	Новоблагодарное,	
когда	водитель	автомашины	«Лада	Приора»,	выбрав	небезопасную	
скорость,	совершил	наезд	на	мужчину	вне	пешеходного	перехода.	
С	переломом	голени	57‑летний	житель	села	Новоблагодарное	был	
госпитализирован.	 Световозвращающих	 элементов	 в	 одежде	 по‑
страдавшего	не	было.	Водитель	«Приоры»	–		31‑летний	житель	Пред‑
горного	района	за	последние	два	года	нарушал	правила	дорожного	
движения	более	10	раз,	в	том	числе,	не	пропускал	пешеходов	на	пеше‑
ходном	переходе,	кроме	того,	не	раз	привлекался	к	ответственности	
за	неоплату	штрафов.	В	этот	раз	также	на	водителя	был	составлен	
административный	материал	за	неоплаченные	штрафы,	произведен	
биозабор	крови	на	химико‑токсикологическое	исследование.

В	19	часов	в	Ставрополе	при	столкновении	двух	иномарок	постра‑
дал	пешеход.	Водитель	автомашины	«Мерседес»,	двигаясь	по	про‑
спекту	 Кулакова	 со	 стороны	 улицы	 Ленина	 в	 направлении	 улицы	
1‑я	Промышленная,	не	выдержал	безопасную	дистанцию	до	впереди	
движущегося	транспортного	средства	и	допустил	столкновение	с	ав‑
томобилем	«Хендай	Соната».	По	инерции	автомобиль	«Хендай»	про‑
должил	движение	и	совершил	наезд	на	женщину‑пешехода,	которая	
пересекала	проезжую	часть	по	нерегулируемому	пешеходному	пе‑
реходу.	С	ушибами	и	травмой	головы	20‑летняя	пострадавшая	была	
доставлена	в	больницу,	ей	назначено	амбулаторное	лечение.	За	ру‑
лем	«Мерседеса»	находился	42‑летний	житель	Ставрополя,	который	
в	момент	ДТП	был	в	трезвом	состоянии,	злостным	нарушителем	ПДД	
не	является.	По	факту	автоаварии	проводится	проверка.

Анна ГРАД

Накрыла 
волна 
долгов
Судебные	приста‑
вы	Пятигорского	ГО	
УФССП	России	по	СК	
разыскали	фирму‑
должника	благода‑
ря	рекламе	на	мест‑
ном	телевидении.	
«Если	душат	кредиты	
и	к	вам	пришли	при‑
ставы…	Если	вас	на‑
крыла	волна	долгов,	
обращайтесь!»,	–		та‑
кой	нехитрый	призыв	
к	гражданам	звучал	
в	телевизионной	ре‑
кламе	юридическо‑
го	агентства,	кото‑
рое	само	задолжало	
своему	арендодате‑
лю	100	000	рублей.	
Истец	подал	в	суд	
и	вскоре	предъявил	
исполнительный	лист	
в	службу.	Но	из‑за	ча‑
стой	смены	адресов	
судебным	приставам	
несколько	месяцев	
не	удавалось	вычи‑
слить	адрес	фирмы.	
Помогла	разыскать	
«беглецов»	бдитель‑
ность	работника	ве‑
домства,	обратив‑
шего	внимание	на	
контактные	данные	
агентства	в	рекла‑
ме.	Уже	на	следую‑
щий	день	судебные	
приставы,	выйдя	по	
указанному	в	ролике	
адресу,	арестовали	
у	должника	22	ком‑
пьютера.	После	чего	
руководство	фирмы	
выплатило	долг	взы‑
скателю	в	полном	
объеме.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

20 – 25
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

20 – 26 декабря

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 20 декабря в 19.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Волшебство русского романса». В про�
грамме: М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Исполняют: дипломант Всероссийско�
го конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лау�
реат международных конкурсов Анна Гузаи�
рова (меццо�сопрано), лауреат международ�
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
• 24 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Краски арии». В программе арии из опер
В. Моцарта, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Ж. Бизе,
Дж. Верди, А. Рубинштейна, П. Чайковского,
С. Рахманинова. Исполняют: Евгений Болы�
чевский (баритон), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• 24 декабря в 12.00 Заседание литературно�
го объединения «Истоки озарения» (Пяти�
горск). «В преддверии Нового года».
• 24 декабря в 12.00 Концерт Детской музы�
кальной школы № 1 «Новогодняя круго�
верть» (Благотворительный концерт для вос�
питанников Детского дома Пятигорска).
• 25 декабря в 15.00 Концерт Батыра Алиева
«Рождественские встречи».
• Ко Дню народного единства выставка «Род
Лермонтовых в России. Становление россий�
ской государственности» (литературный от�
дел).
• К 50�летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време�
ни»).

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

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

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 21 декабря в 16.00 в фойе – «Вокруг света»
Камерный оркестр «Амадеус». В программе
Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ,
Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Сарасате.
• 25 декабря в 12.00 Актер театра и кино Сер�
гей Чонишвили (Москва) и Академический
симфонический оркестр имени В.И. Сафоно�
ва в проекте «Сказки старинного Курзала».
«Рождественская история» по мотивам пове�
сти Чарльза Диккенса. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).
• 25 декабря в 16.00 Филармонический хор
Северо�Кавказской государственной филар�
монии имени В.И. Сафонова. «Рождествен�
ский концерт». Дирижер хора – дипломант
Всероссийского конкурса Алина Мухамеджа�
нова.
• 26 декабря в 11.00 Детский Новогодний
спектакль «Снежная Королева», а также
интермедия под елочкой.

Зал им. А. Скрябина
• 24 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Русская зима». В про�
грамме: С. Рахманинов – Концерт для форте�
пиано с оркестром № 1; П. Чайковский – Се�
ренада для струнного оркестра; Г. Свиридов –
Музыкальные иллюстрации к повести
А. С. Пушкина «Метель». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). Солистка – заслуженная артис�
тка России Светлана Бережная (фортепиано).

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

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Неаполитанская тарантелла». В програм�
ме: Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио,
Л. Денца, Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа,
Ф. Тости, Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леон�
кавалло, В. Кьяра. Исполняют: Лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах
(фортепиано).
• 24 декабря в 12.00 Детский Новогодний
спектакль «Снежная Королева», а также
интермедия под елочкой.
• 25 декабря в 16.00 «Арфа в зеркале эпох».
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: произведения Д. Скарлатти,
К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки и др. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 25 декабря в 13.00 Детский Новогодний
спектакль «Снежная Королева», а также ин�
термедия под елочкой.

В  п р е д д в е р и и  п р а з д н и к а

ОВЕН Стабильность материального
положения может дать вам возмож�
ность организовать прием долгождан�
ных гостей или купить дорогие биле�
ты в театр, чтобы порадовать себя в
праздники. Самым сложным в финан�
совом плане днем может оказаться
суббота. Чтобы приобрести всем по�
дарки к новому году, придется в чем�
то себе отказать.
ТЕЛЕЦ На этой неделе хорошо отда�
вать долги и оказывать безвозмезд�
ную материальную помощь. Но не
следует перебарщивать с тратами на
себя, особенно во второй половине
недели – вы можете оказаться излиш�
не расточительны. А ведь череда праз�
дников с поездками и развлечения�
ми еще даже не наступила.
БЛИЗНЕЦЫ Удачное время. Вашу
работу оценят и дадут солидную го�
товую премию. Если у вас есть твор�
ческие проекты, нестандартные идеи,
вам нужно их грамотно сформулиро�
вать, чтобы получить одобрение на�
чальства и помощь спонсоров в их
реализации.
РАК Эта неделя связана со стабиль�
ностью и финансовым благополучи�
ем. Хорошее время для приобретений
для дома и семьи. Можно сделать
какой�то общий подарок – например,
купить новый автомобиль. В среду
есть вероятность финансовых по�
ступлений. В воскресенье не рекомен�
дуется заходить в магазины, кроме
продуктовых.
ЛЕВ Не исключена вспышка раздра�
жения, возможно, вызванная внезап�
ными финансовыми проблемами.
Особенно обидно оказаться на мели
перед праздниками. Постарайтесь
сдержаться. Если вы включите режим
экономии и откажетесь на неделю от
походов в кафе и поездок на такси,
ситуация быстро выправится.
ДЕВА Финансовое положение ста�
бильно, но возможны непредвиден�
ные траты. Не исключено, что внезап�
но выяснится: вам не в чем идти на
предновогоднюю вечеринку. Придет�
ся срочно бежать в модный бутик.
Четверг – благоприятный день для
заключения договоров и сделок.
ВЕСЫ Во вторник вероятны некото�
рые финансовые затруднения, одна�
ко вторая половина недели позволит
исправить сложившееся положение.
В четверг вы можете интуитивно по�
чувствовать, как лучше распорядить�
ся деньгами. Возможно, их стоит от�
ложить или вложить.
СКОРПИОН Финансовое положение
стабильно, сколько отдадите –
столько и вернете. Если были какие�
то задержки с зарплатой, то все дол�
ги перед вами погасят. Еще и премию
дадут, ведь начальство оценит вашу
работу, опыт и мастерство.
СТРЕЛЕЦ Во вторник вас могут ожи�
дать незначительные денежные по�
ступления, которыми необходимо рас�
порядиться разумно, чтобы ваш бюд�
жет продолжал оставаться на плаву.
Финансовые дела, начатые в среду,
имеют большие шансы на успех. В
выходные отправляйтесь за подарка�
ми для близких.
КОЗЕРОГ Пока лучше не совершать
набеги на магазины, так как деньги,
которые вы там оставите, понадобят�
ся через несколько дней для более
насущных целей. В среду и четверг
будьте особенно внимательны и ос�
торожны, имея при себе ценные вещи
или крупную сумму. Не скупитесь на
новогодние украшения и елочные иг�
рушки.
ВОДОЛЕЙ На работе не исключены
конфликты и начало новых сложных
проектов. К концу недели, распутав
этот клубок, вы почувствуете значи�
тельное облегчение. В пятницу воз�
можны финансовые поступления. В
выходные не скупитесь и устройте
застолье с коллегами или друзьями.
РЫБЫ Некие ограничения в финан�
совых средствах могут вас огорчить,
но не переживайте – к среде эта си�
туация кардинально изменится. В
четверг будут удачными необходи�
мые покупки и приобретения. В вы�
ходные вам, скорее всего, придется
работать, чтобы дописать все отчеты
и завершить дела до нового года.

С п о р т

Получили путевки
в сборную России
Последним крупным стартом в
уходящем году для ведущих мастеров
рукопашного боя страны стал чемпионат
России, который прошел в Орле. За
награды этих престижных соревнований
бились 238 спортсменов из 41 региона.

В представительной компании не ударили
в грязь лицом ставропольцы, которые заслу�
жили пять медалей: одну золотую и по две
серебряных и бронзовых. На верхнюю сту�
пень пьедестала почета в результате схваток
в категории до 55 килограммов поднялась
Малика Шахидова. Другая воспитанница тре�
нера Лабазана Лабазанова – Анна Гладких,
стала второй в весе до 75 килограммов. Ана�
логичное достижение продемонстрировал
ученик тренера Николая Сизененко – Раджаб
Раджабов, выступавший в категории до
65 килограммов. Сразу два «бронзовых» тро�
фея добыла Юлия Колесниченко, которая зам�
кнула тройку сильнейших как в весе до 75 ки�
лограммов, так и в абсолютной категории.

Подопечная тренера Александра Денисо�
ва вошла в резервный состав сборной Рос�
сии, а победители и «серебряные» призе�
ры включены в основной состав националь�
ной дружины, которая начинает подготовку
к апрельскому чемпионату мира в Москве.

Анна ГРАД В программе мероприятий возможны изменения.

В краевом центре ставропольский Дед Мороз пообщался с представителями
региональных СМИ. Он рассказал, откуда к нам пришел и с какой миссией.

Ставропольский
Дед Мороз живет
на горе Развалка

Первым делом, ставропольский Дед Мо�
роз рассказал, что живет на горе Развалка,
что находится под Железноводском, в пе�
щере вечной мерзлоты. Поэтому около нее
вечный холод, и даже летом под слоем мха
проглядывает лед. Вот там целый год и чи�
тает Дед Мороз письма, которые отправля�
ют ему ребята. Журналисты обратили вни�
мание на необычные костюмы Снегурочки
и Дедушки Мороза. В них есть элементы ка�
зачьего наряда – папаха, эполеты – и атри�
буты Ставропольского края. Так Дед Мороз
проявляет гордость за труд жителей края,
не забывая защищать снежным одеялом
поля озимых сортов пшеницы. Мало кто зна�
ет, что есть в нарядах зимних волшебников
и мех местной норки. Ведь край наш зани�
мает третье место в России по объемам про�
изводства меховых изделий, согревая всю
страну. Белая ткань искрится, как снег под
солнцем, а узоры на ней расшиты золотыми
колосьями, рукавички тоже золотые, а по�
сох – это казачья пика со ставропольским
флагом. По велению этого посоха 16 декаб�
ря на площади Ленина зажглись огни на
главной краевой елке.

– Еще в 1746 году, когда подписывал до�
говор со старшим братом, устюжским Дедом
Морозом, по которому мы разделили рос�
сийские владения точно по 45�параллели, я
уже был в пещере вечной мерзлоты, – рас�
сказал Дедушка. – Сегодня у меня одна мис�
сия – дарить людям счастье, добро и подар�
ки. С моим приходом пришла в Ставрополь�
ский край и зима снежная!

Рядом с Дедом Морозом всегда его внуч�
ка Снегурочка, и эта встреча с журналиста�
ми не исключение.

– Дедушка Мороз хоть и младший брат, но
заботливый. Любит, чтобы детки были по�
слушные, трудолюбивые. И ко мне так же
относится, – поделилась Снегурочка.

Как рассказал сам Дед Мороз, юные став�
ропольцы продолжают присылать ему пись�
ма, а также подходят к нему на улицах, что�
бы их вручить. Кто�то просит купить сноу�
борд, чтобы кататься. Другие – чтобы мама
сестричку родила. В конвертах есть и рисун�
ки, на которых изображен сам Дедушка воз�
ле новогодней елки.

Стало интересно всем, на чем ставрополь�
ский Дед Мороз передвигается. Ведь в этом
месяце предстоит ему отправиться в путе�
шествие по 33 городам и селам Ставрополь�
ского края. В долгие поездки волшебник
отправляется на праздничном автопоезде,
а в Ставрополе передвигается на запряжен�
ных в сани терских скакунах. Напоследок у
Деда Мороза узнали, что ожидает Ставро�
полье в новом 2017 году.

– Как я и говорил, край наш богатый. Хо�
чется, чтобы наши труженики собрали не
10 миллионов тонн зерна, а 15�20! Работать,
так работать. Я знаю, что в Минеральных
Водах у нас открыто более 40 санаториев и
туристических объектов. Это значит, что ту�
ристов уже будет больше. Они будут приез�
жать пить нашу водичку, подлечивать свое
здоровье. Так что у нас все идет по плану.
Не будем загадывать, все будет хорошо, –
подытожил ставропольский Дед Мороз.

Позже Ставропольский Дед Мороз вмес�
те со Снегурочкой побывал в краевом Ка�
зачьем Центре, где терские казаки, соглас�
но лучшим традициям, передали ему шаш�
ку. По старинному казачьему обряду, в нача�
ле ставропольскому Деду Морозу казаки
приподнесли на шашке чарку, которая была
наполнена минеральной водой. Эта тради�
ция издревле символизирует достаток и пре�
данность, материальное богатство и благо�
получие, которое будет сопутствовать тому,
кто верен старинным казачьим обычаям.

– Нам любо, что ставропольский Дед Мо�
роз пришел именно к нам как к людям, кото�
рые воспитывают детей в соответствии с
традициями своих предков. И мы хотели бы,
чтобы каждый год он свое путешествие по
Ставропольскому краю начинал отсюда, –
рассказывает атаман Алексей Лихачев. –
Дед Мороз даже для наших недругов все�
гда был символом России. Недаром многие
захватчики потом обвиняли лютую зиму в
своих неудачах, забывая о том, что в эти са�
мые холода казаки и солдаты побеждали
своих врагов, не боясь морозов. Именно
поэтому Дед Мороз – это символ непобеди�
мого русского духа.

Согласно истории казаков, ставрополь�
ский Дед Мороз появился еще 100 лет на�
зад. Тогда он помогал российским казакам
держать рубежи Отечества. Сегодня они, на�
конец, смогли вернуть генералу его шашку.
Дедушка Мороз поблагодарил казаков и
поздравил их с наступающим Новым годом:

– Желаю вам здоровья, счастья, благопо�
лучия. Чтобы ваш дом был полной чашей.
Чтобы дети росли здоровыми, почитали
старших, защищали младших. С верой что�
бы жили. Любо, казаки!

Как считают некоторые ученые, по самым
скромным оценкам, Деду Морозу уже более
2000 лет. За две тысячи лет Дед Мороз не
раз представал в разных образах. Сначала
– в облике языческого бога Зимника, стари�
ка небольшого роста, с белыми волосами и
длинной седой бородой, с непокрытой голо�
вой, в теплой белой одежде и с железной
булавой в руках. А в четвертом веке Деда
Мороза напоминал святой Николай�Чудотво�
рец, живший в Малой Азии в городе Патары.
Приходить в дом с подарками дедушка стал
с момента празднования Нового года на
Руси. Раньше он дарил подарки послушным
и умным, а озорников колотил палкой. Но
годы сделали Деда Мороза сердобольнее:
палку он заменил на волшебный посох.

Кстати, на страницах книг Дед Мороз впер�
вые появился в 1840 году, когда были опуб�
ликованы «Детские сказки дедушки Ири�
нея», написанные Владимиром Одоевским.
В книге стало известно имя и отчество зим�
него кудесника – Мороз Иванович. В двад�
цатом веке Дед Мороз чуть было не исчез.
После революции посчитали, что праздно�
вать Рождество – вредно для народа, ведь
это самый настоящий «поповский» празд�
ник. Однако в 1935 году опалу наконец�то
сняли, и вскоре Дед Мороз и Снегурочка
впервые появились вместе на празднике
елки в московском Доме Союзов.

Родина Деда Мороза находится в живопис�
ном сосновом бору на берегу реки Сухона,
что в 15 километрах от города Великий Устюг.
Усадьба построена из дерева в великолеп�
ном узорчатом стиле. Всего в тереме 13 ком�
нат. Отдельная комната в тереме Деда Моро�
за отведена под гардеробную. Там хранятся
наряды на все случаи жизни. Зимние шубы,
летние кафтаны и даже спортивный лыжный
костюм. Деда Мороза часто навещают колле�
ги: Санта�Клаус из Финляндии, Чисхан – якут�
ский Дед Мороз, карельский Паккайне, зим�
ний сказочник Микулаш из Чехии. В усадьбе
Деда Мороза также живет его любимец – бе�
лый олень по кличке Лешка.

Не у всех народов Дед Мороз предстает
видным благообразным старцем с окладис�
той седой бородой. Финны, например, счи�
тают, что новогодний праздник олицетворя�
ет козел. Поэтому своего зимнего волшеб�
ника они называют Йоулупукки, что в пере�
воде означает «рождественский козел». У
него нет внучки, но есть жена, с которой он
живет в пещере в районе Полярного круга.

Анна ГРАД

Стратегический
резерв
В течение пяти дней проходил форум «Стратегический
резерв» на Кавказских Минеральных Водах. В работе этой
престижной профсоюзной площадки приняло участие более
тысячи молодых профактивистов со всей России, а также из
Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Беларуси.

Ф о р у м

Ставрополье представляла большая делегация профсоюзной молодежи, в
составе которой были и ребята, накануне прошедшие стажировку на базе Фе�
дерации профсоюзов СК и ее профструктур.

Повестка мероприятия была насыщенной, а потому участники форума сра�
зу включились в тренинги, лекции, панельные дискуссии, работу в группах.
С утра до позднего вечера – общение с представителями ФНПР, ее отрасле�
вых и территориальных членских организаций, властных структур, учеными.
Спектр обсуждаемых тем – самый широкий: развитие социального партнер�
ства, коллективно�договорное регулирование трудовых отношений, техноло�
гии ведения переговоров по заключению коллективных договоров, лидерство,
эффективные коммуникации, информационная политика профсоюзов, моти�
вация профчленства и многое другое, без знания данных аспектов в нынешних
непростых условиях не обойтись современному молодому профсоюзному лидеру.

Но, конечно, тон мероприятию задали прибывшие для его открытия предсе�
датель ФНПР М. Шмаков и председатель Федерации профсоюзов Ставро�
польского края В. Брыкалов.

Лидер российских профсоюзов, общаясь с молодежным активом в режиме
диалога, расставил основные акценты в реализации молодежной политики
ФНПР и нацелил на борьбу за повышение зарплат, достойные и безопасные
условия труда. В ходе дискуссии шел разговор и о недопустимости заемного
труда, положении в экономике и специфике трудовых отношений в ближайшем
будущем. Глава ФНПР также напомнил, что в следующем году МОТ отмечает
свое столетие, равно как сто лет исполняется и Великой октябрьской револю�
ции. По его мнению, две эти даты символизируют два пути развития принципов
трудовых и социальных отношений не только в прошлом, но и в будущем.

– Никто лучше, чем молодое поколение, не сможет понять, как лучше созда�
вать новые технологические условия, как в них должны развиваться трудовые
отношения. Ваша жизнь и успехи – в ваших руках, – резюмировал М. Шмаков.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского
края В. Брыкалов рассказал о практике реализации молодежной политики
профсоюзов на Ставрополье (кстати, одной из лучших среди членских органи�
заций ФНПР), деятельности Молодежного совета ФПСК.

Отвечая на вопросы журналистов, лидеры ФНПР и ФПСК так прокомменти�
ровал свои впечатления о форуме.

– Сегодня говорили о том, как повысить эффективность профсоюзной рабо�
ты, сделать ее более привлекательной для всех членов коллектива. Главный
критерий – это активность, – подчеркнул председатель ФНПР М. Шмаков.

Именно она, по мнению председателя ФПСК В. Брыкалова, является перво�
основой для того, чтобы люди, особенно молодые, вступали в профсоюз со�
знательно:

– Самая лучшая агитация – результаты нашей работы. Если работники ви�
дят от профсоюза реальную пользу в оплате, охране труда, предоставлении
социальных гарантий, они сами вступят в наши ряды. А если профсоюз во всем
соглашается с работодателем, кто же его уважать будет?

На полях форума удалось пообщаться и с председателем Молодежного совета
Федерации профсоюзов Ставрополья К. Яновой. Делясь планами на перспекти�
ву, она рассказала, что основной акцент в работе этого выборного органа дела�
ется на участие молодых профактивистов в системе социального партнерства и
усиление их влияния на решение проблем молодежи на местах через создавае�
мые в муниципальных образованиях Молодежные советы профсоюзов.

По итогам мероприятия его участникам вручили дипломы Всероссийского мо�
лодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2016». А его
ярким заключительным аккордом стало восхождение группы молодых профакти�
вистов под руководством опытных альпинистов на Эльбрус, где был развернут
флаг ФНПР, сообщила руководитель пресс�центра ФПСК Е.Б. Балабанова.

Анна ГРАД

И н и ц и а т и в а

Союз горнолыжной
индустрии

На заседании правления Союза было принято решение о включении в его
состав горнолыжных курортов «Эльбрус» (Кабардино�Балкария), «Сорочаны»
(Московская область), «Гора Соболиная» (Иркутская область), «Комета» (Вла�
дивосток), а также компаний «Сноу Сервис» (Москва), «Верона» (Калужская
область) и Национальной лиги инструкторов.

«Нам очень важна поддержка ведущих игроков отрасли. Чем она больше,
тем эффективнее будет наша работа. Мы рады, что после реформирования
Союза горнолыжной индустрии, которое состоялось в 2016 году с привлече�
нием экспертизы и опыта компании «Курорты Северного Кавказа», предста�
вители отечественной горнолыжной индустрии активно присоединяются к
нашему делу», – рассказал исполнительный директор Союза горнолыжной
индустрии Владислав Субботин. Понимая важность консолидации максимально
большего числа профессионалов, Союз принял решение об освобождении
новых участников организации от уплаты членских взносов в первый год со�
вместной работы, отметил Субботин.

 «В нашей стране пока нет организации, которая объединяла бы все горно�
лыжные курорты», – отметил генеральный директор горнолыжного курорта
«Сорочаны» Максим Отчерцов. «Горнолыжные курорты, предоставляющие
услуги комплексно, сталкиваются со многими проблемными вопросами, кото�
рые нужно решать совместно, потому что иначе нас не услышат. Вопросы
касаются многих, они общие. Вода камень точит, и если всем вместе постоян�
но о себе напоминать, можно добиться результатов», – добавил он.

В числе основных результатов, ожидаемых от деятельности Союза горно�
лыжной индустрии,  участники рынка назвали возможность объединения уси�
лий в продвижении и популяризации горнолыжного туризма, получение ква�
лифицированной помощи по налоговым, инвестиционным, методическим и
другим аспектам деятельности горнолыжных курортов.

В настоящее время под эгидой организации начата разработка долгосроч�
ной стратегии развития горнолыжной индустрии в России. Также ведется ра�
бота по изучению отраслевого законодательства и формированию предло�
жений по совершенствованию нормативно�правовых актов, регулирующих де�
ятельность участников отрасли горнолыжного туризма в России.

Анна ГРАД

К работе Союза горнолыжной индустрии, объединяющего
профессионалов в сфере проектирования, строительства
и эксплуатации горнолыжных комплексов, подключились еще
семь компаний – представителей российского рынка зимнего
туризма.
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Благодаря участию мировых звезд и 
солидному бюджету, многие киноновинки 
становятся популярными еще на стадии 
съемок. Итак, какие же фильмы выйдут 
на экраны в 2017 году?

«Кредо убийцы» – фантастический бое-
вик совместного производства Великобри-
тании, Франции, Гонконга, США. Режис-
сер Джастин Курзель пригласил в качестве 
исполнителей главных ролей известных 
артистов: Майкла Фассбендера, Марион 
Котийяр, Ариану Лабед, Джереми Айрон-
са, Майкла Кеннет Уильямса. С помощью 
революционной технологии, благодаря 
которой высвобождается генетическая 
память, Каллум Линч переживает приклю-
чения своего предка Агилара в Испании 
XV столетия. Обладая невероятными зна-
ниями и способностями, Каллум сможет 
сразиться с рыцарями ордена тамплиеров 
в наше время. Однако, помимо путеше-
ствий в воспоминания своего предка, он 
обучился всем приемам и техникам, кото-
рыми тот владел. Главный герой, бармен 
Дезмонд Майл, удостоился чести стать 
аватаром «анонимокса» – удивительного 
устройства, позволяющего заглянуть в па-
мять предков. Какой же цели он служит? 
Ведь те люди, у которых он оказался в пле-
ну, жаждут выведать страшную тайну, хра-
нимую его предком. Тайну, которая сможет 
изменить весь мировой порядок. 

Согласно сюжету мультфильма «Монстр-
траки», старшеклассник Трипп мечтает вы-
рваться из скучного городка, где родился и 
вырос, он мечтает о великих свершениях, 
крутых тачках, красивых девушках и чуде-
сах на виражах, но пока что он обычный 
изгой-старшеклассник, проводящий сво-
бодное время на автосвалке, занимаясь 
сборкой монстр-трака из обломков старых 
авто. И вот, на помощь Триппу приходит 
сама судьба. Однажды происшествие на 
буровой вышке неподалеку от города из 
недр земли высвобождает удивительное 
создание, способное к сверхскоростям, и 
у Триппа появляется шанс изменить свою 
жизнь и обрести настоящего друга, если 

Киноафиша наступающего года обещает 
порадовать зрителей разнообразием жанров, 
великолепной актерской игрой, необычными 
творческими находками сценаристов, 
потрясающими спецэффектами. 

Новогодние премьеры

ничто не помешает. И все же Триппу уда-
ется с ним подружиться, и он дает ему имя 
Крич. Новоиспеченные союзники смело 
отправляются навстречу веселым приклю-
чениям и опасностям, ведь о существо-
вании Крича теперь известно не только 
Триппу. Режиссер фильма – Крис Уэдж, 
исполнители ролей – Лукас Тилл, Джейн 
Леви, Роб Лоу, Эми Райан, Барри Пеппер. 
Новый друг Триппа, то ли ходячий осьми-
ног, то ли земноводный дельфин, отлич-
но разбирается в технике и с легкостью 
опытного механика внедряется в раму 
монстр-трака, превращая его в настоящий 
автотрансформер – быстрый, способный 
преодолевать любые препятствия и чи-
нить себя прямо в полете. Разумеется, 
такая фантастическая игрушка привлечет 
внимание тех, кто захочет превратить ее 
в самый яркий аттракцион в городе и по-
лучать прибыль.

 «Космос между нами» – это новый 
фильм американского режиссера Питера 
Челсома. В ролях снялись: Эйса Баттер-
филд, Бритт Робертсон, Карла Гуджино, 
Гэри Олдмен. 16-летний Гарднер Эллиот 
появился на свет во время колонизатор-
ской миссии на Марс, став первым чело-
веком, родившимся на Красной планете. 
Его мать умирает при родах, а ребенок 
втайне от землян растет в эксперимен-
тальной колонии в миллионах километров 
от дома. Став подростком, на просторах 
интернета он знакомится с Тулсой, которая 
тоже никогда не видела родных. Благодаря 
своей сообразительности, герой соверша-
ет побег на Землю и теперь живет мечтой 
завоевать сердце возлюбленной, а также 
выяснить загадку своего рождения. Одна-
ко неприспособленный к земным условиям 
организм Гарднера дает сбой – времени 
остается очень мало...

В центре сюжета фильма режиссе-
ра Николя Бенаму «Без тормозов» се-
мейство, которое решает отправиться в 
путешествие на новеньком минивэне с 
утра пораньше, чтобы избежать утренних 
пробок. Ради удобства они фиксируют 

круиз-контроль на скорости 130 км в час. 
И все бы ничего, но вдруг выясняется, 
что потерян контроль над автомобилем, 
что доставляет много проблем не только 
путешественникам, но и всем окружаю-
щим. Главную роль в фильме исполнил 
актер Хосе Гарсия.

Картина «Ужас Амитивилля: Пробужде-
ние» для любителей острых ощущений. 
Мать-одиночка переезжает со своими 
тремя детьми в «обитаемый» дом, даже 
не подозревая о кровавой истории их но-
вого жилища, которая произошла осенью 
1974 года. Семья Дефео была счастлива 
купить этот дом дешево. Но вскоре и дети, 
и взрослые поняли, что в доме, кроме них, 
обитает кто-то еще. Теперь им предстоит 
нелегкая борьба за выживание. Режиссер 
фильма – Франк Халфун, в ролях: Белла 
Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Мор-
рисон, Дженнифер Джейсон Ли, Томас 
Манн и другие артисты.

Фильм «Закон ночи» режиссера Бена 
Аффлека также не для слабонервных. 
Роли в фильме исполнили Эль Фаннинг, 
Бен Аффлек, Крис Салливан, Зои Салда-
на, Скотт Иствуд. В период, когда в Аме-
рике действовал «сухой закон», каждый 
выживал, как мог. Главный герой картины 
Джо, сын полицейского, работал в ведом-
стве Бостона, но этого амбициозного пар-
ня не устраивала его скромная зарплата. 
Он решил найти более доходное занятие 
и начал зарабатывать бутлегерством, что 

постепенно привело его в криминальный 
мир. Постепенно Джо становится самым 
богатым подпольным торговцем спирт-
ным на побережье Мексиканского зали-
ва. Но это душевного спокойствия ему не 
приносит…

Мировая премьера ленты «Ла-Ла Ленд» 
режиссера Дэмьена Шазелла состоялась 
31 августа 2016 года на Венецианском 
международном кинофестивале. Действие 
фильма происходит в Лос-Анджелесе. В 
этом городе атмосфера пропитана амби-
циями, романтикой и славой знаменито-
стей, любовь настигает музыканта неожи-
данно. Преуспевающий в заштатных барах 
джазовый пианист влюбляется в молодую 
актрису, которая между прослушиваниями 
подает кофе состоявшимся кинозвездам. 
Для влюбленных начинается романтиче-
ский период. Однако внезапно пришедший 
к влюбленным успех начинает подтачивать 
их отношения. Роли с фильме исполнили 
Эмии Конн, Томас Джеффресон Шелтон, 
Райан Гослинг, Эмма Стоун, Терри Уол-
терс. Этот американский трагикомедий-
ный фильм-мюзикл собрал внушительный 
букет положительных откликов и стойкие 
позиции на церемонии награждения пре-
мией «Оскар». Картина, главные роли в 
которой сыграли Эмма Стоун и Райан Гос-
линг, получила «Золотого льва» на Вене-
цианском международном кинофестивале 
в 2016 году. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №50:
По ГоРИзоНТАлИ: ИНТЕР. 

Волос. КВАРТА. АРбУз. 
ЧУдо. АНАНАс. ТАмТАм. оло-
Во. Роом. ПолосА. АмИЧИ. 
ГРядА. сКлЕРА. РАУТ. ХАм. 
ПоТоП. ИРИдА. лжЕц. АлАН. 
лоТо. сАмоКАТ. 

По ВЕРТИКАлИ: ТолмАЧ. 
РАссАдА. КоНВоИР. РЕАл. 
РомУл. УзАНс. УТоПИсТ. Но-
мАд. соЧИ. оРЕХИ. АРАмА. 
мАРПл. ГЕПАТИТ. ялТА. РАд. 
УзЕлоК. жАло. цАТА. НоТ.

Как и во всей Европе, на Руси существовал особый праздник, 
от которого и произошли современные новогодние каникулы. Он 
начинался в дни зимнего солнцестояния (на солнцеворот) и про-
должался 12 дней. В Скандинавии его называли Йоль, а на Руси 
– Коляда. Этот праздник знаменовал собой рождение нового 
Солнца, так как с этого момента световой день начинал удлинять-
ся. Символом бога Коляды была звезда, которую носили с собой 
ряженые. В честь Коляды водили хороводы, жгли костры. До сих 
пор встреча Нового Года в нашей стране тесно связана с тради-
циями предков. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

В новый год – по традициям предков

Э т о  и н т е р е с н о

Во время съемок фильма «Космос между нами»
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