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Время 
благотворительности 
пришло

Решение заняться благотворительностью 
принято пятигорчанином Германом Петровичем 
Кардашовым не спонтанно. Собрав команду 
единомышленников, было принято решение 
помогать тем, кто в этом нуждается. Первым 
шагом в этом благородном деле стала 
благотворительная новогодняя акция для 
воспитанников пятигорского Детского дома № 32. 
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начинает свои гастроли на Кавминводах 
хорошо известный

В нем — более ста видов редких живот-
ных  и птиц, большинство из которых за-
несены  в Красную книгу нашей планеты.

Посетители «САФАРИ» смогут пона-
блюдать за разными представителями 
фауны дикой природы и даже сфотогра-
фироваться  с детенышами зверей.

в парке им. Кирова г. Пятигорска

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «МИР МЕХА» СОСТОЯЛСЯ РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ СРЕДИ 
УЧАСТНИКОВ НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ «МИР МЕХА ДАРИТ АВТОМОБИЛЬ», КОТОРАЯ 
ДЛИЛАСЬ С 10 НОЯБРЯ ПО 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. И ВОТ, В МИНУВШУЮ СУББОТУ 
ПОДАРОК — АВТОМОБИЛЬ «ЛАДА ГРАНТА» И ЕЩЕ СВЫШЕ ДВАДЦАТИ ИЗДЕЛИЙ 
ОТ «МИРА МЕХА», А ТАКЖЕ ДЕСЯТИ — ОТ ФАБРИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАШЛИ СВОИХ 
СЧАСТЛИВЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ.

День 23 декабря выдался по-настоящему зимним — легкий мо-
розец и искристый снежок создавали настроение. В «Мире Меха» 
царила предновогодняя праздничная атмосфера. Участники акции 
начали прибывать в центральный холл на второй этаж заранее, 
чтобы поучаствовать в розыгрыше подарков. В этот день было 
предоставлено 23 дополнительных подарка. Главный из них — 
автомобиль марки «Лада Гранта» белого цвета, а также две нор-
ковые шубы, шубы из мутона, дубленки и кожаные куртки, ра-
зыгрывались безрукавки, сумки, шапки и перчатки. Еще десять 
изделий предоставили фабрики-производители. Все модели вы-
полнены в соответствии с актуальными тенденциями наступив-
шего модного сезона.

Коллекция стильных изделий была продемонстрирована всем 
присутствовавшим участникам акции и гостям «Мира Меха». Ве-
ликолепное дефиле, расцвеченное огнями софитов, буквально за-
ворожило ценителей изысканной, элегантной и всегда актуальной 
одежды из меха и кожи, заинтересовало и вдохновило поклонни-
ков моды на новые покупки. Ведь многие из них являются посто-
янными покупателями Торгового центра «Мир Меха».

И вот, в присутствии журналистов, под прицелом объективов 
фото- и видеокамер долгожданный розыгрыш подарков в Тор-
говом центре «Мир Меха» начался. Эмоции участников букваль-
но зашкаливали, но тем радостнее был момент, когда капризная 
Фортуна определяла победителей.

Белоснежный автомобиль марки «Лада Гранта» достался Ирине 
Шереметовой — гостье из города Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики. Второго декабря 2017 года она приобрела в Торго-
вом центре «Мир Меха» шубу для дочери, получив возможность 
участвовать в акции «Мир Меха дарит автомобиль».

— Интуиция подсказывала, что надо ехать. Я чувствовала — 
что-нибудь выиграю, — поделилась впечатлениями Ирина. — Вот 
теперь автомобиль подарю сыну. Я и раньше совершала покупки 

в «Мире Меха», даже принимала участие в розыгрышах. Хочу ска-
зать большое спасибо Торговому центру «Мир Меха», покупате-
лей здесь всегда обслуживают качественно.

В канун Нового года Ирина пожелала всем здоровья, счастья 
и везения во всем. Пусть эти добрые пожелания исполнятся, а на-
ступающий год будет интересным и удачным для всех покупате-
лей Торгового центра «Мир Меха».

Нина БЕЛОВА
Фото Юрия ТЮМЕНЦЕВА

«Мир Меха» создает новогоднее настроение
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Чиновник 
превысил 
полномочия
В Минеральных Водах расследуется 
уголовное дело в отношении начальника 
подразделения администрации, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий. 

По данным следствия, 15 декабря 2016 года 
начальник  управления  муниципального  хо-
зяйства  администрации  Минераловодского 
городского округа, выдал ООО «Домострой» 
разрешение на спил и обрезку зеленых на-
саждений в полосе отвода дороги поселков 
Змейка и Привольный, которые расположены 
в  границах второй зоны округа  горно-сани-
тарной охраны, относящейся к федеральной 
собственности, где вырубка зеленых насаж-
дений запрещена, в отсутствие соответству-
ющего  проекта  освоения  лесов,  имеющего 
заключение  государственной  экспертизы. 
Кроме того, вырубка не имела пересчетной 
ведомости подлежащих срубу деревьев. Так-
же в разрешении не было указано количество 
деревьев,  их  природный  состав,  состояние 
зеленых насаждений, не учтена компенсаци-
онная стоимость, что повлекло существенное 
нарушение  охраняемых  законом  интересов 
государства,  выразившееся  в  причинении 
ущерба лесным насаждениям лесного фонда, 
отнесенного к федеральной собственности, 
на сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу про-
водятся следственные и иные процессуаль-
ные  действия.  По  ходатайству  следователя 
судом подозреваемый отстранен от замеща-
емой должности, сообщает СКР.

Анна ГРАД

Экс-депутата 
краевой Думы снова 
оправдали
Экс-депутат краевой Думы и бывший прокурор Ставрополья 
Валерий Калугин, который на протяжении последних пяти лет 
являлся фигурантом уголовного дела по факту гибели в ДТП 
Павла Казарина, жителя села Солуно-Дмитриевского, был 
оправдан. 

Согласно решению Андроповского районного суда, в действиях экс-
депутата не было состава преступления. Как уточняется, данное решение 
еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Напомним, 
трагедия произошла в феврале 2012 года, когда депутат Думы Ставро-
польского края Валерий Калугин превысил скорость на своей машине 
«Ауди» и сбил 57-летнего мужчину насмерть. После аварии экс-прокурор 
скрылся с места происшествия. Во время разбирательства Валерий Ка-
лугин сначала отрицал свою вину, но после появления данных экспер-
тизы, которая подтвердила, что в аварии участвовала именно машина 
В. Калугина, чиновник заявил, что сбил собаку, поэтому и уехал. Позже, 
ознакомившись с материалами дела, он признал, что допустил наезд 
на человека. Калугин утверждал, что не скрывался с места ДТП, и это 
могут подтвердить свидетели. Остановившись, он не обнаружил трупа 
на проезжей части, потому что погибшего мужчину отбросило на обочину.

Кстати,  в  марте  2014  года  следствие  пыталось  закрыть  дело, 
объяснив, что со стороны депутата не было нарушений правил до-
рожного движения. Потом были вторая и третья попытки. Четыре раза 
прокуратура признавала постановления о закрытии дела незаконны-
ми по одним и тем же причинам, требуя проведения дополнительных 
экспертиз. И всегда судьи заявляли, что депутат не виноват. Всякий 
раз проверка показывала, что погибший пешеход нарушил правила 
движения, а Калугин «не располагал технической возможностью сни-
жением  скорости  (экстренным  торможением)  предотвратить  наезд 
в момент возникновения опасности для движения».

Как  ситуация  будет  развиваться  дальше?  Вероятно,  прокурату-
ру  не  удовлетворит  решение  Андроповского  районного  суда  и  она 
вынесет протест. Надо сказать, что депутаты, как и чиновники всех 
рангов довольно часто становятся фигурантами дорожно-транспорт-
ных  происшествий.  Но  все  получают  разный  приговор.  У  рядовых 
граждан — своя история. Например, жителю Георгиевска на днях на-
значили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде запрета 
заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением 
транспортным средством, сроком на два года. Судом было установле-
но, что в декабре 2016 года осужденный, двигаясь по проезжей части 
в Георгиевске, допустил наезд на пешехода, который переходил до-
рогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход умер 
по пути в больницу. Разбирательство шло меньше года.

Роман СОКОЛ

Не только житница  
и здравница России
Что касается Ставрополья, то со времен Советского союза край воспринимался 
как житница и здравница России. Кавказские Минеральные Воды известны своими 
уникальными источниками давно, но иностранных граждан отдыхает здесь немного.

Доказательством недостаточного реклами-
рования наших курортов является тот факт, 
что  в  независимом  голосовании  National 
Geographic  Traveler  Awards  2017,  в  котором 
приняли  участие  около  3  млн.  человек,  по-
беду сразу в трех престижных номинациях — 
«Российский приключенческий отдых» (1 ме-
сто),  «Российский  оздоровительный  отдых» 
(2  место)  и  «Российский  курортный  отель» 
(1 место) — одержал Алтайский край. Став-
ропольский  край  занял  лишь  третье  место 
в номинации «Российский оздоровительный 
отдых», уступив Краснодарскому и Алтайско-
му краям соответственно.

Вопрос регионального брендинга не новый. 
Пару лет назад губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров говорил, что власти края 
занимаются разработкой бренда курортного 
региона Кавминвод и у всех городов кавмин-
водской группы появится свой собственный 
фирменный  стиль.  Появился  ли  этот  стиль 
в  реальности,  неизвестно,  по  крайне  мере, 
жители и гости городов-курортов увидеть его 
никак не могут.

Какие-то товарные знаки и бренды Ставропо-
лья уже известны в родном Отечестве, но в по-
следние годы в крае появилось множество но-
вых товаров и услуг, которые могут уверенно 
претендовать на право регионального бренда.

Россияне прекрасно знают название бути-
лированной минеральной воды «Ессентуки-4», 
«Славяновская»,  «Смирновская».  Но,  пожа-
луй, самой известной в России является ми-
неральная  вода  природной  газации  кисло-
водский «Нарзан». Первое упоминание о ней 
относится еще к XVIII  веку. Промышленным 
способом «Нарзан» разливают в Кисловодске 

с 1894 года. Сегодня эта вода имеет право экс-
порта в европейские страны.

В городе-курорте родился еще один бренд — 
«Кисловодский Фарфор». Вот уже почти поло-
вину  столетия  эксклюзивный декоративный 
фарфор  ручной  работы  является  визитной 
карточкой не только города солнца, но и все-
го региона. Без преувеличения можно сказать, 
что сегодняшний Кисловодский фарфор — это 
подлинно авторские изделия.

Полюбилась многим и косметика с добавле-
нием тамбуканской грязи, правда, выпускают 
ее в основном в Москве, недавно наладили 
производство в Ессентуках. «Кавминкурорт-
ресурсы» запустили линейку Liminera. Пока 
продукцию  компании  можно  приобрести 
не  везде,  бренд  лишь  планируют  выводить 
на российский рынок. Отечественные произ-
водители  намерены  в  перспективе  создать 
конкуренцию  израильской  косметике,  ведь 
наша  целебная  грязь  по  своим  свойствам 
не уступает грязям Мертвого моря.

Ставропольцы  гордятся  и  своим  Терским 
конным заводом, основателем которого стал 
граф Строганов. Еще в 1889 году в станицу 
Новотерскую  для  дальнейшего  разведения 
были доставлены чистокровные арабские ло-
шади. Сейчас на Терконзаводе сосредоточена 
большая часть элитного племенного поголо-
вья арабской породы России. На территории 
предприятия можно увидеть памятники двум 
лошадям: жеребцу Асуану и его подруге На-
турщице. Асуан — подарок Никите Хрущеву 
от  президента  Египта,  он  вошел  в  историю 
коневодства  как  один  из  лучших  арабских 
жеребцов ХХ века.   
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Согласно прогнозам, на Кавминводах на те-
кущей неделе будет облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем до +6…+9 граду-
сов,  ночью  около  нуля.  Атмосферное  дав-
ление  710  мм  ртутного  столба,  влажность 
воздуха  80  процентов.  Ветер  переменных 
направлений.

•  На съезде «Единой 
России» президент 
России Владимир 
Путин призвал сде-
лать страну моло-
дой и устремленной 
вперед. Насущными 
задачами он назвал 
«внесение измене-
ний в развитие здра-
воохранения и обра-
зования, в развитие 
инфраструктуры». Га-
рантией, по его сло-
вам, выступает сво-
бодное гражданское 
общество, устойчи-
вое к любым попыт-
кам дестабилизации.

•  В будущем году 
в Госдуме планируют 
установить новую си-
стему для голосова-
ния, которая сможет 
идентифицировать 
депутатов по гла-
зам, сообщил спи-
кер нижней палаты 
парламента Вячес-
лав Володин. Для 
этого используют 
экран персонально-
го планшета на столе 
у каждого парламен-
тария в зале пле-
нарных заседаний.

•  На встрече с чле-
нами кабинета ми-
нистров президент 
России Владимир 
Путин обсудил ито-
ги года и вопросы 
социально-эконо-
мического развития 
страны, а также ряд 
актуальных теку-
щих зада, говорит-
ся в сообщении.

•  Президент Влади-
мир Путин принял 
ряд кадровых ре-
шений, в результа-
те которых сменился 
руководитель Во-
ронежской области, 
а также полномоч-
ные представители 
главы государства 
в Центральном и Се-
веро-Западном фе-
деральных округах.

•  Журналистка Ека-
терина Гордон вы-
двинулась канди-
датом от Партии 
добрых дел на пост 
президента России, 
все делегаты съез-
да партии проголо-
совали за нее еди-
ногласно. Лозунгом 
кампании Гордон 
стал тезис «Права 
женщин и детей — 
зеркало российской 
реальности». Гордон 
была ведущей не-
скольких радиопере-
дач и телепередач.

•  Прыгунью в высо-
ту Марию Ласицке-
не и выступающе-
го в барьерном беге 
Сергея Шубенко-
ва Всероссийская 
федерация легкой 
атлетики назва-
ла лучшими спор-
тсменами 2017 года. 
Лучших атлетов вы-
бирали члены пре-
зидиума федерации, 
тренерский штаб, 
а также болельщи-
ки в официальной 
группе ВФЛА в соц-
сети «ВКонтакте».

•  Обследование 
30 российских трасс 
федерального значе-
ния Роскомнадзором 
на предмет обеспе-
ченности услуга-
ми мобильной связи 
операторов «боль-
шой четверки» пока-
зало, что «100-про-
центное покрытие 
услугами мобиль-
ной связи хотя бы 
одним из операто-
ров обеспечивается 
на 16 автодорогах», 
полностью отсутству-
ет связь на участ-
ках трасс в Сибири 
и на Дальнем Восто-
ке протяженностью 
400 километров.

•  По данным ВЦИОМ, 
публичной персо-
ной, претендующей 
на звание политика 
года, респонденты 
выбрали Владими-
ра Путина (58 про-
центов). За ним 
с большим отрывом 
следуют Сергей Лав-
ров, Владимир Жи-
риновский и Сергей 
Шойгу. Из спорт-
сменов большин-
ство голосов набра-
ли биатлонист Антон 
Шипулин, хоккеист 
Александр Овечкин 
и фигуристка Евге-
ния Медведева.

Лечебная грязь «Тамбукан»  
не получила регистрации  
как территориальный бренд
Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Москве 
во время заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ. 
На мероприятии шла речь о региональных брендах как важнейшем инструменте 
социально-экономического развития субъектов РФ.

Как пояснила Валентина Матвиенко, сегод-
ня в России пока отсутствует четкая методи-
ка по регистрации наименования места про-
исхождения товара. Ограничен круг товаров, 
в отношении которых правительством России 
определены уполномоченные органы для вы-
дачи заключений о наличии в товарах особых 
свойств. Именно отсутствие таких заключе-
ний стало причиной отказа в регистрации ле-
чебной грязи «Тамбукан».

Россия велика и многообразна, где каждый 
регион,  каждый  город  по-своему  уникален, 
у  всех  есть  свои  достижения,  своя  история 
и,  конечно,  привлекательные,  проверенные 
временем торговые марки. Например, орен-
бургский  пуховый  платок,  тульские  пряник 
и самовар, якутские бриллианты, крымские 
вина,  нижегородская  хохлома,  уральские 
самоцветы…  Санкт-Петербург  называют 
культурной столицей России, а Ярославль — 
столицей Золотого кольца, Великий Устюг — 
родиной Деда Мороза.

Глава СФ считает, что необходимо не толь-
ко развивать, но и твердо отстаивать, защи-
щать свои местные, локальные бренды. Она 
привела  пример  Вологодской  области,  где 
руководство не просто поддерживает созда-
ние  местных  торговых  марок,  но  и  активно 
борется за них. Сегодня в стране наблюдает-
ся определенный рост интереса к регистра-
ции регио нальных брендов, в 2017 году чис-
ло заявок увеличилось почти на 40 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, 
за последние годы более чем из трети субъек-
тов Федерации не подавалось ни одной за-
явки  на  регистрацию.  «Эти  регионы  просто 
упускают серьезные возможности для стиму-
лирования своего экономического развития. 
Ведь по экспертным оценкам, выпуск продук-
ции с уже зарегистрированным наименовани-
ем места происхождения может в ближайшие 
восемь лет принести регионам не менее пяти-
сот миллиардов рублей. Такой суммой вряд ли 
стоит пренебрегать», — добавила глава СФ.

Председатель верхней палаты парламента 
обратила внимание на то, что за рубежом за-
частую  даже  маленькие  городки  и  деревни 
стремятся создать свои уникальные бренды. 
Всего в Европейском союзе законом охраня-
ется около четырех тысяч наименований мест 
происхождения товаров.

В России, наряду с наименованиями мест 
происхождения  товаров,  в  правовом  отно-

шении  должны  быть  защищены  и  геогра-
фические  указания,  как  самостоятельные 
объекты  интеллектуальной  собственности. 
В соответствии с международными стандар-
тами к  товарам с  географическим указани-
ем  применяются  более  мягкие  требования. 
Например,  сырье  для  производства  такой 
продукции может поступать из других реги-
онов. В связи с этим глава СФ уточнила, что 
введение  в  правовой  оборот  понятия  «гео-
графическое  указание»  потребует  коррек-
тировки  Гражданского  кодекса.  Проект  уже 
подготовлен.  В  ближайшее  время  он  будет 
внесен на рассмотрение в Государственную 
думу. В поправках будет зафиксирована воз-
можность выдачи региональными органами 
власти предварительных заключений для по-
следующей  регистрации  производителями 
географического  указания.  Валентина  Мат-
виенко считает, что регионы и производители 
просто не имеют достаточного опыта, чтобы 
успешно пользоваться своими преимущества-
ми, хотя зачастую выпускаемая в российских 
регионах продукция превосходит по качеству 
зарубежные аналоги, при этом выгодно отли-
чаясь в цене. Государство должно активнее 
помогать  регионам  в  «раскрутке»  товаров, 
уверена председатель СФ.

По  ее  словам,  российские  региональные 
торговые  марки  представляют  не  меньшую 
ценность, чем газ, нефть и металлы. Более 
того,  постоянно  появляются  новые  бренды 
и некоторые из них имеют все шансы стать та-
кими же знаменитыми, как ныне признанные.

Иностранные фирмы довольно часто вклю-
чают в состав товарных знаков или обозначе-
ний российские географические названия, на-
пример, в алкогольной продукции «Москва», 
«Русская корона», «Крымское игристое» в Ав-
стрии, «Белая русская водка» в Америке.

Оказывается, в России сегодня действую-
щими являются лишь 165 наименований мест 
происхождения  товаров.  Этого  количества 
явно недостаточно для нашего  государства 
с такой огромной территорией, разнообрази-
ем природных зон, множеством центров тра-
диционного производства. Руководству реги-
онов уже дано указание организовать работу 
по выявлению традиционных товаров, оказать 
совместно с органами местного самоуправ-
ления поддержку по созданию объединений 
производителей таких товаров.

Анна ГРАД

Почему позиции Ставрополья 
в рейтинге эффективности 
управления снижаются?
На днях был опубликован рейтинг 
эффективности региональной власти 
за 2017 год, подготовленный экспертами 
агентства политических и экономических 
коммуникаций. Как выяснили аналитики, 
Ставрополье не использовало свой 
потенциал — руководство края вместо 
реализации возможностей добилось 
поступательного снижения позиций 
региона.

Правительство  края  не  сумело  использо-
вать шанс для экономического развития, ко-
торый получило в связи с введением санкций. 
Такое мнение высказал директор Центра со-
циально-политических исследований и про-
ектов Сергей Поляков во время шестнадца-
того заседания Экспертного клуба «Регион» 
на тему «Эффективность региональной власти 
в 2017 году». Эксперт считает, что с введением 
контрсанкций Ставропольский край оказал-
ся в прямом выигрыше — регион мог активно 
развивать сельское хозяйство и внутренний 
туризм как отрасли, наиболее развитые и наи-
более востребованные в импортозамещении. 
Ставрополье со своими курортами оказалось 
еще в более выгодной ситуации, чем та же Ку-
бань: санатории в регионе готовы принимать 
туристов круглогодично, а потому Ставрополь 
имеет конкурентные преимущества.

В  самом  деле,  ознакомившись  с  рейтин-
гом эффективности управления в субъектах 
РФ в 2017 году (аналитическим документом, 
основанном  на  синтезе  экспертных  оценок 
и статистических данных), можно сделать вы-
вод о небольшой эффективности ныне дей-
ствующей  региональной  власти.  Так,  Став-
ропольский  край  с  более  высоких  позиций 
переместился  в  группу  «70-79».  Напротив, 
улучшили  результаты  две  республики  Се-
верного  Кавказа — Ингушетия  и  Северная 
Осетия.  В  итоговом  рейтинге  эффективно-
сти — 2017 Ставропольский край находится 
на 70 позиции из 85. На 68 и 69 позициях ока-
зались  наши  соседи:  республики  Северная 
Осетия-Алания и Ингушетия соответственно; 

Кабардино-Балкария — на 63 позиции, КЧР — 
51, Чеченская Рес публика — 3, Дагестан — 75, 
Краснодарский край — на 12 позиции. В поли-
тико-управленческом блоке, где учитывается 
общественная поддержка главы, эффектив-
ность консолидации элиты, урегулирование 
внутриэлитных конфликтов, эффективность 
отношений с федеральным центром, эффек-
тивность работы бюрократического аппарата,

Ставрополье  занимает  68  позицию;  в  со-
циальном  блоке  (здравоохранение,  обра-
зование,  межнациональные  и  межконфес-
сиональные  отношения)  —  67  позицию; 
в финансово-экономическом блоке, где важна 
эффективность экономического управления, 
улучшение инвестиционного климата, эффек-
тивность бюджетной политики, наш край за-
нял 66 позицию ранга.

Что ж, вывод один: Ставрополье находится 
даже не в середнячках, а ближе к «двоечни-
кам». Какую же оценку надо ставить команде 
краевых управленцев?

Как  отметил  директор  Центра  социаль-
но-политических  исследований  и  проектов 
Сергей  Поляков,  за  время  работы  на  посту 
губернатора  Ставропольского  края  Влади-
мира  Владимирова  регион  только  снижает-
ся  в  рейтинге  эффективности  управления. 
«Вместо  рапортов  о  достижениях  мы  слы-
шим: кто-то арестован, не выплатили деньги 
за подтопленные дома, проведены обыски», — 
говорит Поляков.

В 2017 году Ставропольский край несколь-
ко раз оказывался в центре скандалов. Так, 
после масштабного наводнения выяснилось, 
что в регионе возникли проблемы с выплата-
ми людям, потерявшим жилье. Во время «Пря-
мой линии с президентом» в июне жительница 
села Краснокумское пожаловалась Владими-
ру Путину на проблемы, связанные с получе-
нием компенсаций. В частности, она обрати-
ла внимание президента на задержки выплат 
и взимание платы за сбор документов МФЦ, 
сообщает regnum.ru. И это далеко не все про-
блемы, которые существуют на Ставрополье.

Роман СОКОЛ

От ветра 
пострадали 
шесть 
районов 
края
Ремонтные брига-
ды восстановили 
электроснабжение 
всех населенных пун-
ктов, где произош-
ли отключения из-
за сильного ветра. 
Об этом сообщил 
руководитель пресс-
службы ГУ МЧС 
по краю Олег Дегтя-
рев. В ночь на по-
недельник сильный 
ветер стал причиной 
нарушения электро-
снабжения в шести 
районах Ставропо-
лья, отключения про-
изошли в 11 населен-
ных пунктах. На утро 
понедельника огра-
ничения в подаче 
электроэнергии со-
хранялись в четырех 
населенных пунктах, 
социально значимые 
объекты, а также 
объекты ЖКХ рабо-
тали в штатном ре-
жиме. В воскресенье 
краевое управление 
МЧС опубликовало 
экстренное преду-
преждение из-за уси-
ления ветра в север-
ной части региона 
до окончания суток 
25 декабря. Ветер 
местами усилился 
до 30 м/с, что соот-
ветствует 11 баллам 
по шкале Бофорта 
(жестокий шторм), 
сильнее этого уровня 
только ураган.

Анна ГРАД

Школьники Юга России отправились 
на общероссийскую новогоднюю елку 
в Государственном Кремлевском Дворце 
на специально сформированном детском 
поезде № 581 сообщением Минеральные 
Воды — Ростов — Москва. 

Он  состоит  из  21  вагона,  4  из  которых 
вагоны-рестораны.  Всего  в  путь  на  по-
езде  № 581  отправились  10  делегаций 
из  восьми  субъектов  Российской  Феде-
рации,  в  том  числе  из  Ставропольского 
края. Это 453 ребенка и 107 сопровождаю-
щих, а также 32 сотрудника полиции, кото-
рые осуществляют дежурство. Кроме того, 
школьников  Юга  России  на  Кремлевскую 
елку перевезут поезда № 33/34 Владикав-
каз — Москва, № 85/86 Махачкала — Москва 
и № 103/104 Адлер — Москва.

Питание детей в пути осуществляется со-
гласно  специально  разработанному  и  ут-
вержденному  Роспотребнадзором  новогод-
нему  меню с  учетом  возрастных  категорий, 
калорийности,  энергетической  ценности. 
В предновогодний период и во время новогод-
них праздников Северо-Кавказский филиал 
АО «ФПК» всего планирует перевезти в со-
ставах организованных детских групп более 
шести тысяч детей.

Анна ГРАД
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События в лицах

Анна ГРАД

МИЛОСЕРДИЕ, СОСТРАДАНИЕ, 
ПОТРЕБНОСТЬ В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТЕМ, КТО 
В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ, — ВСЕ ЭТИ 
ПОНЯТИЯ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ГОВОРЯТ 
О ВЫСОКОМ ДУХОВНОМ УРОВНЕ 
ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНОГО СДЕЛАТЬ 
ТАКОЙ БЛАГОРОДНЫЙ ШАГ.

Решение заняться благотворительностью 
было принято пятигорчанином Германом 
Петровичем Кардашовым не спонтанно. 
Ему 34 года, по специальности он 
юрист, имеет два высших образования, 
а в данный период является 
предпринимателем. Женат, воспитывает 
двоих дочерей — Софию и Арину. 
Однако заботой о собственной семье 
Герман Кардашов не ограничился 
и решил следовать примеру и своих 
родственников, и некоторых 
предпринимателей. Собрав 
команду единомышленников, было 
принято решение помогать тем, кто 
в этом нуждается. Первым шагом 
в таком благородном деле стала 
благотворительная новогодняя акция для 
воспитанников пятигорского Детского 
дома № 32.

Время благотворительности 
пришло

В интервью для газеты «Бизнес КМВ» 
Герман Петрович рассказал о своей жиз-
ненной позиции, о дальнейших планах 
на стезе благотворительности и о людях, 
которые разделяют его взгляды и готовы 
творить добро.

— Герман Петрович, расскажите, с чем 
связано  Ваше  решение  заняться  благо-
творительностью, что повлияло на Вашу 
жизненную позицию?

— В данный период в нашем государстве 
сложилась непростая экономическая ситуа-
ция, нелегкие времена переживают и пред-
приниматели. Это сказывается на всем на-
селении страны, а тем более на тех, кто по-
пал в сложную жизненную ситуацию, в част-
ности, это сироты. Надо сказать, что руко-
водство нашей страны, президент России 
делают все возможное, чтобы эту ситуацию 
исправить. Я понял, что и мой гражданский 
долг — помочь тем, кто в этом нуждается. 
К счастью, у меня и моих единомышленни-
ков появилась такая возможность помочь 
детям. Мы намерены привлечь внимание 
других бизнесменов Пятигорска и всего 
Ставрополья последовать нашему примеру. 
Я сам так сделал по примеру одного бизнес-
мена, о котором узнал в соцсетях, и понял, 
что мое время пришло.

— Вашими  подшефными  стали  вос-
питанники  Государственного  казенно-
го учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей 
«Детский дом (смешанный) № 32» горо-
да  Пятигорска.  Почему  сделан  именно 
такой выбор?

— Этот выбор сделан не случайно, по-
скольку я здесь родился и живу в этом 
городе. И вот, нам удалось организовать 
и провести для детей первую акцию — це-
лый комплекс мероприятий, который мы 
провели вместе с артистами: развлека-
тельная программа, конкурсы, празднич-
ное шоу, дискотека, вручение новогодних 
подарков и фуршет. Мы добились желае-
мого. Главное — это улыбки на лицах де-
тей и море эмоций! Наш нестандартный 
Дед Мороз был на ходулях и очень понра-
вился детям.

— Какие выводы сделали для себя? Это 
разовая  акция  или  планируете  сделать 
традицией подобные мероприятия?

— Да, по возможности мы хотим прово-
дить подобные акции регулярно, сделать их 
доброй традицией. Конечно, нам не заме-
нить родительское тепло, но мы уделим вни-
мание детям, порадуем их. У нас уже спло-
ченная команда, теперь в планах проведе-
ние большого, более масштабного празд-
ничного мероприятия, причем не только 
для ребят из Детского дома № 32, но дру-
гих детских домов нашего региона. Прове-
дем логистическое исследование по всему 
Ставрополью, определимся с местом про-
ведения мероприятия, будем искать арти-
стов, исполнителей, шоуменов и с помо-
щью тех, кто откликнется на наше предло-
жение, подготовим развлекательное меро-
приятие. Но главная наша цель — привлечь 
внимание людей, которые мечтают иметь 
детей, но не могут, мы хотим напомнить, 
что у них есть возможность взять на вос-
питание из детских домов детей, остав-
шихся без попечения родителей. В детских 
домах есть прекрасные воспитанные дети, 
которые нуждаются в семье и заботе. Если 
хотя бы одного из тысячи детей после этого 
усыновят, мы будем считать, что наша мис-
сия выполнена.

— Расскажите о своей команде едино-
мышленников, кто эти люди?

— В первую очередь, я хотел бы побла-
годарить за содействие директора Детско-
го дома № 32 Павла Яковлевича Кривко. 
Также благодарю за помощь Анастасию 
Геннадьевну Политову, руководителя твор-
ческого объединения «Сарафан», которая 
помогла сделать наше мероприятие компо-
зиционно завершенным. Среди моих еди-
номышленников и помощников — Данил 
Валерьевич Остапенко — участник шоу-
группы «Игры с огнем», он же креативный 
Дед Мороз, а также компания «Эврика» 
(научное шоу для детей). Хочу поблагода-
рить за помощь моих коллег: Елену Вла-
димировну Лавренову (мою управляющую 
по персоналу), Ольгу Юрьевну Садыга, 
Сурему Ауэсовну Кештову (технолога про-
изводства), Аллу Робертовну Еланскую, 
Дмитрия Сергеевича Окорокова, Антонину 
Александровну Дудник. Все они помогли 
организовать и провести праздник и готовы 
продолжить этим заниматься, а главное — 
они просто общались с детьми и дарили им 
свое душевное тепло.

— Кроме  развлекательных  мероприя-
тий, планируете ли что-то еще?

— Конечно. В разработке находится 
план на 2018 год, задумок много. Совер-
шенно ясно то, что детские дома, их вос-
питанники нуждаются во внимании, каж-
дый человек может помочь в решении 
их проблем. Вместе с тем хочу отметить 
очень качественную, профессиональную 
деятельность директора Детского дома 
№ 32 Павла Яковлевича Кривко, который 
очень переживает за своих ребят. Поэтому 
они здоровы, морально не угнетены, любят 
своих воспитателей. Сразу видно, что этот 
детский дом находится в хороших руках. 
Павел Яковлевич оказал нам радушный 
прием, с его помощью мы смогли проду-
мать ряд мероприятий, которые проведем 
уже в начале 2018 года, — это ремонт зда-
ния детского дома, а также установку ка-
челей и специальной мебели, причем это 
не разовое мероприятие, эту помощь мы 
будем осуществлять по мере возникнове-
ния необходимости.

— Какие формы контроля планируете?
— У нас полное взаимопонимание с руко-

водством детского дома, там только будут 
рады нашей помощи. Что касается ремон-
та, провести который предложил директор, 
я буду сам контролировать деятельность 
подрядной организации, насколько каче-
ственно они осуществят работы, чтобы сде-
лали все так, как надо.

— Согласно  российскому  законода-
тельству, благотворительность в отноше-
нии детских домов должна происходить 
в правовом поле, а от руководства всех 
образовательно-воспитательных  учреж-
дений  требуется  юридическая  грамот-
ность. Как происходит взаимодействием 
в вашем случае?

— Прежде всего, у человека должно быть 
желание помочь, а формы и способы под-
скажет непосредственно руководство каж-
дого воспитательно-образовательного уч-
реждения. Я юрист с опытом работы и знаю 
законы, но при знакомстве с руководством 
детского дома мне объяснили, что мож-
но, а что нельзя, как должно происходить 
взаимодействие.

— Детям  необходима  не  только  мате-
риальная помощь, но и душевное тепло. 

Намерены ли Вы общаться с ними вне за-
планированных мероприятий?

— Да, детям необходимо внимание. При-
дя в Детский дом № 32, мы убедились, что 
это вполне адекватные, приятные дети, они 
готовы к общению, любой из них сможет до-
биться в жизни многого, стать достойным 
гражданином нашей страны. Общались мы 
и с выпускниками, все они очень интерес-
ные люди. Вообще, каждый ребенок-детдо-
мовец — это судьба, но далеко не все в этой 
судьбе бывает благоприятно и легко. Зача-
стую в детдом попадают дети, у которых есть 
родители, но страдающие алкоголизмом, 
наркозависимостью или с другими пробле-
мами. Оказавшись в детском доме, ребе-
нок может «сломаться». У многих в харак-
тере появляется жесткость, а воспитатель 
не всегда может за этим уследить. Если мы 
обратимся к статистике, то в целом по Рос-
сии из 100 процентов воспитанников детских 
домов только 10 процентов попадают в нор-
мальную жизнь. Бывает, что ребенок нужда-
ется в моральной поддержке, которую спосо-
бен оказать только грамотный специалист — 
психолог. Он должен каждый день работать 
с детьми и решать возникающие проблемы. 
На мой взгляд, в детских домах необходимо 
вводить в штат и священнослужителя, чтобы 
дети были добрее. Это мое мнение.

— Хотели бы Вы познакомить своих де-
тей с ребятами из детского дома?

— Да, это стоит сделать, ведь мои дети 
должны понимать, что в жизни есть не толь-
ко школа, домашний уют, только позитив 
и достаток. Они должны знать, что в жизни 
есть и сложности, и дети, которые нужда-
ются в помощи, от которых отворачиваться 
нельзя. Вообще, я и мои единомышленники, 
помощники хотели бы сотрудничать с раз-
личными социальными фондами, объедине-
ниями, содействующими усыновлению де-
тей, рассказать о них людям, которые име-
ют желание и возможность взять в семью 
ребенка и дать ему хорошее будущее. Ведь 
иногда обычный человек может сделать 
больше, чем общественная организация или 
целое государство, тем более, если оно на-
ходится в сложной экономической ситуации.

— Что бы Вы хотели пожелать в новом 
году  и  в  жизни  вообще  воспитанникам 
Детского дома № 32 и детям других дет-
ских домов?

— Прежде всего, здоровья, исполнения 
желаний, обрести новые семьи. Пусть все 
плохое обходит их стороной, а главное, жиз-
ненной стойкости им, суметь выйти в люди 
и завести собственную семью. Хочу поже-
лать, чтобы на жизненном пути им попада-
лись только достойные люди и всегда све-
тила своя счастливая звезда.

— Ваше пожелание обществу взрослых 
людей,  в  котором  есть  дети,  оставшие-
ся без попечения родителей и попавшие 
в сложную жизненную ситуацию.

— Чтобы взрослые, заводя детей, заду-
мывались: а смогут ли они их обеспечить, 
чтобы побольше работали, приносили поль-
зу и своей стране, и своей семье, а не вели 
антисоциальный образ жизни. Дети — это 
наше будущее, и оно будет зависеть от того, 
какими мы их вырастим. Хочу пожелать про-
цветания нашему городу и всему Ставропо-
лью. Если мы хотим жить в крепкой, здоро-
вой России, гордиться тем, что живем в этой 
стране, надо думать об этом уже сегодня, 
а значит, и о достойном воспитании детей.

Нина БЕЛОВА
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

Н о в о г о д н я я  а к ц и я

В Ставрополе состоялось награждение победителей и лауреатов 
регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр 
Ставропольского края» по итогам 2017 года в различных номина-
циях. Кочубеевский район представила Марина Коровина, ведущий 
специалист сектора по работе с заявителями МКУ «МФЦ в Кочубе-
евском районе СК». Несмотря на молодость, Марина Витальевна по-
казала высокий профессиональный уровень знаний и компетенции. 
Девушка заняла третье место в крае в номинации «Лучший универ-
сальный специалист Ставропольского края» по итогам 2017 года.

Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Гром» 
поздравили с днем рожденья Героя Советского Союза Андрея Лав-
рентьевича Титенко — на днях ему исполнилось 99 лет. Имя Героя, 
ветерана Великой Отечественной войны было присвоено казачье-
му клубу в прошлом году. Почетный гражданин Изобильненского 
района Андрей Титенко поцеловал знамя и долго прижимал край 
полотнища к лицу, пытаясь сдержать слезы.

Избирательная кампания 
продолжается
Эксперты и СМИ обсуждают сенсационное событие — выдвижение на прошедшем 
в субботу, 23 декабря, съезде КПРФ кандидатом в президенты от партии беспартийного 
директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов, несколько раз участвовавший в выборах президента, на этот раз отказался 
баллотироваться из-за проблем со здоровьем — политик возглавит  
предвыборный штаб Грудинина.

На этом фоне менее резонансными оказа-
лись другие предвыборные события. В выход-
ные стало известно, что «Единая Россия» будет 
агитировать за нынешнего президента Владими-
ра Путина, который пойдет на выборы самовы-
движенцем. Партия «Гражданская инициатива» 
официально выдвинула кандидатом в президен-
ты телеведущую Ксению Собчак, которая пред-
ставила свою программу из 123 пунктов, но от-
ложила подачу документов.

Также стало известно, что партия «Справед-
ливая Россия» решила не выдвигать своего 
кандидата в президенты, а поддержать канди-
датуру Путина.

Кроме того, оппозиционер Алексей Навальный 
подал в Центризбирком документы о регистра-
ции кандидатом в президенты. Перед поездкой 
в ЦИК политик заявил, что либо его зарегистри-
руют, либо вся созданная им за год инфраструк-
тура кампании будет работать на бойкот выбо-
ров. Но ЦИК отказал Алексею Навальному в ре-
гистрации инициативной группы в поддержку его 
самовыдвижения на выборах президента в марте 
2018 года из-за неснятой судимости.

Ранее СМИ писали, что в Кремле рассчитыва-
ют на победу «основного кандидата» с результа-
том 70 процентов голосов при явке 70 процентов. 
Как пояснял гендиректор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров, легитимность системы в России 
определяет «не Конституция, не законы, а попу-
лярность первого лица», низкая явка будет уда-
ром по легитимности.

Однако проведенные недавно опросы показа-
ли, что такой явки не будет — о своей готовно-
сти проголосовать заявляют менее 60 процентов 
россиян. «Максимум 60 процентов, а то и мень-
ше. Включение в кампанию Собчак повышает 
явку не более чем на 2-3 процента», — пишет 
в твите по этому поводу профессор Соловей. 
Он считает, что Грудинин — «секретное оружие» 

администрации президента, которое «долж-
но внести интригу в кампанию и повысить явку 
до плановых 68-70 процентов».

Однако основной враг Грудинина — время, 
которого уже нет. Как считают некоторые изда-
ния, раскрутить свежеиспеченного кандидата 
за оставшиеся менее чем три месяца — зада-
ча реальная, но сложно выполнимая. Примет ли 
нового кандидата партия, поможет ли это реше-
ние сохранить думский результат (13 процен-
тов) и найти своего нового избирателя? В любом 
случае для этого понадобятся немалые силы 
и средства.

По данным газеты «Коммерсант», Зюганов от-
казался идти на выборы, когда понял, что второе 
место ему не гарантировано — его может по-
теснить лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
Об опасениях Зюганова изданию сообщили ис-
точники в партии.

Сам же лидер КПРФ дал понять, что Грудинин 
выдвинут для того, чтобы партия оставалась 
в повестке. При этом, по словам главы фонда 
прогрессивной политики Олега Бондаренко, 
Грудинина мало кто знает, ему нужно закрепить 
за собой базовый электорат КПРФ и провести 
большую кампанию по раскрутке имени, а вре-
мени на это мало.

Выборы президента России пройдут 18 марта 
2018 года. С 18 декабря в России официально 
стартовала избирательная кампания. Самовы-
движенцы должны за 20 дней с начала кампании 
провести собрание избирателей в свою поддерж-
ку и прийти в ЦИК с протоколом встречи и други-
ми необходимыми документами. Партиям на про-
ведение съездов и выдвижение кандидатов да-
ется 25 дней. Представители парламентских пар-
тий, которым сбор подписей не требуется, уже 
с 27 декабря имеют возможность подавать до-
кументы на регистрацию. Этот период завершит-
ся 31 января, пишет издание www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

• Резолюцию об уже-
сточении санкций 
в отношении Север-
ной Кореи принял 
Совет Безопасности 
ООН. Согласно но-
вым условиям тор-
гового эмбарго про-
тив Северной Кореи, 
предложено запре-
тить экспорт продо-
вольствия, станков 
и электрооборудо-
вания, транспортных 
судов и промышлен-
ного оборудования 
из КНДР. Резолю-
цией вводится за-
прет на увеличе-
ние объема поста-
вок сырой неф-
ти более 4 млн. 
баррелей в год.

• Дамаск требует не-
медленного вывода 
турецких и амери-
канских войск из Си-
рии, а США пытают-
ся незаконно оста-
вить свои войска 
в Сирии, используя 
в качестве предлога 
данные о том, что ча-
сти ИГ, запрещенной 
в России, в Сирии 
до сих пор не раз-
громлены. Из амери-
канской военной ба-
зы в Эт-Танфе на си-
рийско-иорданской 
границе мобильные 
группы боевиков со-
вершают вылазки.

• Рауль Кастро, 
председатель Госсо-
вета и Совета мини-
стров Кубы заявил, 
что покинет свой 
пост в апреле бу-
дущего года, когда 
будет сформирован 
новый состав На-
циональной ассам-
блеи народной вла-
сти. У Кубы появит-
ся новый председа-
тель. Раулю Кастро 
86 лет, он возглавля-
ет страну с 2008 го-
да, когда с должно-
сти ушел его стар-
ший брат Фидель.

• Партии, выступа-
ющие за независи-
мость Каталонии, 
выиграли на досроч-
ных парламентских 
выборах в автоно-
мии. Лидирующая 
позиция у центрист-
ской партии «Граж-
дане» с 37 манда-
тами, сторонники 
независимости по-
лучили в парламен-
те абсолютное боль-
шинство — партии 
«Вместе за Катало-
нию», «Левые респу-
бликанцы Катало-
нии» и «Кандидатура 
народного единства» 
займут 70 мест.

• На заседании экс-
тренной сессии Гене-
ральная Ассамблея 
ООН проголосова-
ла против признания 
Иерусалима столи-
цей Израиля. По ито-
гам голосования 
128 стран призвали 
США отменить реше-
ние о признании Ие-
русалима столицей 
еврейского государ-
ства, 35 стран воз-
держались, 9 выра-
зили свою поддерж-
ку американцам.

• Совет Евросою-
за принял решение 
о продлении эконо-
мических санкций 
против России еще 
на полгода. В сооб-
щении указано, что 
предложение о про-
лонгации рестрик-
тивных мер было 
поддержано еди-
ногласно. ЕС, США 
и другие страны вве-
ли ограничитель-
ные меры против 
России в 2014 году, 
увязав их с присо-
единением Кры-
ма, а затем — с кон-
фликтом на юго-
востоке Украины.

• По словам дирек-
тора ФСБ Алек-
сандра Бортнико-
ва, в нашей стране 
за пять лет осуж-
дены 137 кадровых 
разведчиков ино-
странных спецслужб 
и их агентов, кото-
рые по-прежнему 
стремятся проник-
нуть во все сферы 
деятельности Рос-
сии. Также в России 
прекращена рабо-
та 120 зарубежных 
и международных 
неправительствен-
ных организаций, 
ставших инструмен-
тами иностранного 
разведсообщества.

Россияне 
сожалеют 
о распаде 
СССР
Наши сограждане 
сожалеют о распа-
де СССР и счита-
ют, что его можно 
было избежать. До-
ля респондентов, 
придерживающих-
ся этого мнения, до-
стигла максимума 
с 2009 года и состав-
ляет 58 %, но каж-
дый четвертый 
(25 %) таких чувств 
не испытывает.
Затруднились сфор-
мулировать свое 
мнение 16 % участ-
ников опроса, со-
общает «Интер-
факс» со ссылкой 
на социсследование 
«Левада-»Центра».
Те, кто сожалеют 
о распаде СССР, рас-
строены прежде все-
го тем, что «разру-
шена единая эконо-
мическая система» 
(54 %), «люди потеря-
ли чувство принад-
лежности к вели-
кой державе» (36 %), 
«возросло взаимное 
недоверие, ожесто-
ченность» (34 %), 
«разрушаются свя-
зи с родственника-
ми, друзьями» (26 %), 
«утрачено чувство, 
что ты повсюду «как 
дома» (25 %), «труд-
но стало свобод-
но путешествовать, 
ехать на отдых» 
(15 %). По мнению 
52 % россиян, рас-
пада Советского Со-
юза можно было бы 
избежать. В том, что 
он был неизбежен, 
уверены 29 %. За-
труднились с ответом 
19 % респондентов. 
Опрос был проведен 
24-28 ноября среди 
1600 человек в воз-
расте 18 лет и стар-
ше в 137 населенных 
пунктах 48 регионов 
РФ. Отметим, про-
веденный год назад 
опрос ВЦИОМ по-
казал, что россияне 
в своем большинстве 
считают невозмож-
ным восстановление 
СССР, но идея объе-
динения бывших со-
ветских республик 
в новый союз имеет 
у них выраженную 
поддержку. С годами 
россияне укрепились 
во мнении, что Со-
ветский Союз можно 
было сохранить, со-
общалось в дека-
бре 2016 года. Если 
в 2006 году об этом 
говорили 47 %, 
то в 2016 году — уже 
56 %. В неизбежно-
сти распада СССР 
был уверен каждый 
третий опрошенный 
(32 %), сообщает 
www.newsru.com.

На Ставрополье для жителей региона проводят уроки «Школы гра-
мотного потребителя». Занятия в городах и районах края посетили 
более 300 человек. Многие из них удивились, узнав о своем праве 
получать доход от использования общедомового имущества. Как 
рассказали организаторы акции, к типичным злоупотреблениям 
относится сдача общедомового имущества в аренду по занижен-
ной цене, без ведома и согласия собственников и несоблюдение 
СНиП, СанПиН и прочих нормативов при сдаче имущества в найм.



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 26 декабря – 1 января

Э к о н о м и к а

• «Роснефть» и «Си�
стема» заключили
мировое соглашение.
«Система» должна
возместить «Баш�
нефти» 100 млрд.
рублей. Привлечь
средства на выплату
помогут Российский
фонд прямых инвес�
тиций и «Сбербанк».
Окончательные рас�
четы должны быть за�
вершены не позднее
30 марта 2018 года.
После полного пога�
шения указанной
суммы стороны обя�
зуются отказаться от
взаимных претензий.

• Более 20 милли�
онов россиян живут
за чертой бедности,
рассказали в Счет�
ной палате. По сло�
вам главы СП Татья�
ны Голиковой, в бюд�
жете предусмотрены
средства на повыше�
ние реальных дохо�
дов населения. Ра�
нее министр финан�
сов Антон Силуанов
заявил, что рост зар�
плат в РФ в 2017�
2018 годах превысит
3 процента. А 18 де�
кабря в Пенсионном
фонде РФ констати�
ровали, что бедных
пенсионеров в Рос�
сии нет.

• Крымский мост
столкнулся с пробле�
мой на дополнитель�
ные 2,9 млрд. руб.
Проект придется кор�
ректировать из�за
грунтов. Технические
решения по железно�
дорожным подходам
к Крымскому мосту
должны быть уточне�
ны из�за «некаче�
ственно подготовлен�
ного» проекта. Одна�
ко в Минтрансе заве�
рили, что на сроки
сдачи моста это не
повлияет.

• Глава Минфина
анонсировал продле�
ние налоговой амни�
стии для зарубежных
капиталов в 2018
году.  Президент
Владимир Путин на
встрече с представи�
телями российских
деловых кругов и
объединений пору�
чил продлить срок
возвращения бизне�
са в российскую
юрисдикцию. Конкре�
тики пока нет, но, по
словам Силуанова,
речь может идти, в
частности, о среднем
бизнесе, который по�
боялся воспользо�
ваться амнистией в
2016 году.

• Лукашенко подпи�
сал декрет о разви�
тии в Белоруссии
цифровой экономики:
легализованы крип�
товалюты, их май�
нинг, введены нало�
говые льготы. Назва�
ны условия использо�
вания криптовалют,
вводятся налоговые
льготы, физлицам и
юрлицам разрешает�
ся владеть токенами,
размещать блокчейн�
активы через рези�
дентов Парка высо�
ких технологий (ПВТ),
покупать и продавать
криптовалюты.

• Центробанк обнару�
жил нарушения и
отозвал лицензию
банка «Преодоле�
ние». Нарушения вы�
разились путем не�
своевременного пре�
доставления и предо�
ставления недосто�
верных сведений по
операциям, подлежа�
щим обязательному
контролю. Также
«Преодоление» об�
винили в проведении
теневых валютных
операций, которые
не отражались в от�
четности. В настоя�
щее время в банке
введена временная
администрация.

• Путин велел выпус�
тить «анонимные»
облигации для воз�
врата капитала и за�
щиты от санкций.
Крупный бизнес по�
лучит возможность
вернуть в Россию до
3 млрд. долларов из�
за рубежа и при этом
избежать новых санк�
ций со стороны США,
которые могут быть
введены уже в февра�
ле. Возможно, новый
инструмент станет
частью новой амнис�
тии капиталов.

• Россияне считают
достойным доход
примерно в 40 тысяч
рублей. Об этом со�
общил гендиректор
ВЦИОМ Валерий Фе�
доров, ссылаясь на
данные проводимого
раз в 10 лет опроса.
Ожидания россиян с
высшим образовани�
ем, а также живущих
в Москве и Санкт�Пе�
тербурге, чуть выше:
около 45 тысяч руб�
лей и около 56 тысяч
рублей соответствен�
но. Десять лет назад
достойным казался
доход в 30 тысяч руб�
лей.

О б р а з о в а н и еЧ е м п и о н а т

Молодые ученые края
приняли участие
в международных
соревнованиях

Губернатор края встретился с членами, экспертами
и тренерами Национальной сборной России, участвовавшими
в Чемпионате мира по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллз (WorldSkills), а также
участниками Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в 2017 году – членами сборной
Ставропольского края.

Движение WorldSkills International (WSI) – это эффективный инст�
румент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандарта�
ми и потребностями новых высокотехнологичных производств. Под
эгидой WSI проводятся региональные, национальные и мировые
чемпионаты, участники которых соревнуются по шести блокам про�
фессий: строительной отрасли, информационных и коммуникаци�
онных технологий, творчества и дизайна, промышленного произ�
водства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.
Ставрополье присоединилось к движению WSI, а также к рос�
сийскому чемпионату «Молодые профессионалы», который про�
водится в рамках этого движения, в 2015 году.

В 2017 году в финале Национального чемпионата принимали
участие 13 молодых ставропольцев, один из которых – студент СГАУ
Федор Завялик, он представлял Россию в составе Национальной
сборной на мировом соревновании Ворлдскиллз в Абу�Даби. Фе�
дор Завялик из Ставропольского государственного аграрного уни�
верситета получил золотую медаль IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы». В прошлом году Федор сумел рань�
ше всех соперников разработать 3D�модель кофе�машины и изго�
товить ее функциональный прототип. На выполнение этой задачи
давалось 28 часов. Юный ученый завершил работу быстрее всех
конкурсантов. В итоге его отрыв от ближайшего конкурента соста�
вил 40 баллов. При оценке работ участников эксперты чемпионата
учитывали 250 критериев. В свободное от учебы время Федор ру�
ководит «Школой цифровых 3D�технологий для школьников». Она
работает при Центре молодежного инновационного творчества
FabLab «ВЕКТОР» в Ставропольском аграрном университете.

– Мы искренне рады вашим победам и успехам, которые говорят
о высоких интеллектуальных и творческих способностях ставро�
польской молодежи. Участвуя в подобных конкурсах, вы поднима�
ете «собственную планку» как специалисты на рынке труда, заяв�
ляете о способности конкурировать на мировом уровне. Рассчиты�
ваю, что все ваши знания и умения вы реализуете на ставрополь�
ской земле, развивая экономику края и всей России, – обратился
Владимир Владимиров к участникам встречи.

Глава Ставрополья отметил, что направления, по которым уча�
ствовали в Чемпионатах молодые специалисты от края, сегодня
востребованы экономикой региона. Это электроника, туризм, ви�
ноделие, другие специализации. Потребность в них и других сфе�
рах будет только расти.

Краевым Минтруда прогнозируется, что в ближайшие семь лет
краевой рынок труда будет ежегодно требовать до 120 тысяч спе�
циалистов. Из них 64 процента – на вакансии с высоким уровнем
квалификации, в том числе, соответствующей стандартам Ворлд�
скиллз. Владимир Владимиров вручил участникам движения Ворлд�
скиллз благодарственные письма и пожелал успехов на следую�
щем мировом чемпионате, который пройдет в 2019 году в Казани.

Зоя ЛАРИНА

З н а й  н а ш и х

В Кочубеевском Центре молодежного инновационного
творчества «Квазар» прошла первая олимпиада
по 3D4моделированию, направленная на закрепление знаний
у детей, которые в течение полугода занимались
по специальной программе.

На брифинге заместитель председателя краевого правительства, министр
финансов Лариса Калинченко подвела предварительные итоги финансового года,
а также рассказала о результатах Года поддержки местных инициатив.

Госдолг Ставрополья
реструктурируют

Главное в бюджете – умение сбалансиро�
вать доходы и расходы так, чтобы денег хва�
тило на финансирование и отраслей эконо�
мики, и социальной сферы. Поэтому министр
остановилась подробно на пополняемости
краевой казны, которая зависит от собира�
емости налогов. «Радует, что план перевы�
полнен на 2,5 миллиарда рублей и состав�
ляет более 60 миллиардов, – отметила она.
– Динамика очень хорошая, этому способ�
ствовал комплекс мероприятий. Во�первых,
прирост из налогов на прибыль с организа�
ций составил 34 процента, это за счет круп�
ных местных плательщиков и филиалов се�
рьезных компаний, расположенных в крае.
Все это стабилизировало экономическую
ситуацию, дало возможность инвестировать
в нужные краю проекты. По налогам и сбо�
рам налоги составили 800 миллионов руб�
лей. Кроме того, есть положительная тен�
денция в вопросе финансовой помощи
Ставрополью из федерального центра, ко�
торую лоббировали губернатор края, крае�
вой Минфин и федеральные депутаты от
Ставропольского края. Была создана комис�
сия, которая поддержала позицию Ставро�
полья и вопрос решился положительно.
В результате в 2017 году в региональный
бюджет пришла дополнительная прибавка
в 400 млн. рублей. Увеличилась и целевая
госпомощь – субсидии, в частности, для обу�
стройства городской среды – 700 милли�
онов рублей, то есть на 1 краевой рубль –
3 рубля федеральных». Всего же федераль�
ные вливания составили 4 миллиарда руб�
лей.

Положительно оценила министр и расхо�
ды из казны в прошедшем году. Они, кста�
ти, увеличились более чем на 9 процентов.
При этом из казны расход на зарплаты сни�
зился на 2 процента, хотя сами зарплаты
бюджетников, как и МРОТ, выросли, а выс�
вободившиеся ресурсы пошли на другие
цели. Министр финансов уточнила, на ка�
кие: 1,4 миллиарда рублей – на физкульту�
ру и спорт, на культуру – 1,5 миллиарда
(рост в 200 процентов), на 145 процентов
выросло финансирование ЖКХ, на укреп�
ление материальной базы пошло 2 милли�
арда. Укрепление материальной базы –
это ремонт учреждений здравоохранения
(более 1 млрд. рублей), образования (на
455 млн. рублей были поставлены блоки
окон в 240 организациях и отремонтирова�
на кровля в 45 организациях), 7,7 млрд.
рублей направили в дорожный фонд (на
ремонт и строительство 177 км муниципаль�
ных дорог, на начало строительства путе�
провода «Изобильный», которое завер�
шится в 2019 году). Еще 5,7 млрд. рублей
было выделено на строительство различ�
ных объектов (всего 117), из них 1,4 милли�
арда – на строительство школ в Пятигорс�
ке, Ессентуках (№8), Ставрополе, 908 мил�
лионов – на 5 тренировочных объектов, на
легкоатлетический манеж, спорткомплексы
в Александровском (завершится строитель�
ство в 18 году), Новоселицком районах и
других. Было построено и сдано жилье для
детей�сирот (365 человек уже получили
долгожданные ключи).

Отметила министр также финансовую
поддержку пострадавших во время сти�
хии 2017 года граждан, они составили
940 миллионов только краевых рублей,
из них 870 – это выплаты по утрате имуще�
ства. Как прозвучало, жители Ставрополья,
пострадавшие от майского паводка, но по�
лучившие отказ в выплате компенсации, по�
лучат из регионального бюджета по 100 ты�
сяч рублей. Это, в частности, люди, чье жи�
лье было оформлено как дачные участки.

Важно и то, что Минфин добился сниже�
ния краевого госдолга. Его объем впервые
сократится по итогам 2017 года более чем
на 1 млрд. рублей. «Взятый тренд на сокра�
щение долговых обязательств дает нам воз�
можность говорить о том, что в течение оп�
ределенного времени долговая нагрузка на
бюджет будет значительно снижена. По ито�
гам года мы прогнозируем госдолг Ставро�
польского края в объеме менее 38 млрд.
рублей, к началу 2018 года он снизится бо�
лее чем на 1 млрд. рублей», – сказала она.

Известно, что госдолг края в абсолютном
выражении вырос с 34,6 млрд. рублей в 2016

году до 38,9 млрд. рублей на начало 2017
года, но, как заверила министр финансов,
постепенно долговая нагрузка будет сни�
жаться. «Показатель, который отражает на�
грузку – удельный вес долга к объему соб�
ственных доходов бюджета – составит ме�
нее 65 процентов к началу 2018 года. На
начало текущего года это было 72 процен�
та», – отметила Л. Калинченко. Также она
рассказала, что расходы по обслуживанию
долга снизятся и составят 820 млн. рублей
«за счет управления ликвидностью, за счет
замещения банковских кредитов бюджет�
ными (то есть средства занимали не у ком�
мерсантов, а в госбюджете, это 15 млрд. руб�
лей бюджетных кредитов из РФ – дешевые
деньги), за счет того, что мы работали в те�
чение года с управлением федерального
казначейства по привлечению и погашению
ресурсов. Все эти действия позволяют нам
говорить о снижении расчетных расходов по
обслуживанию долга», – заверила она.

На сентябрьском заседании президиума
Госсовета и на недавней встрече с журна�
листами президент В. Путин сообщил о вве�
дении с 1 января следующего года програм�
мы реструктуризации накопленных бюджет�
ных кредитов регионов в течение 7�12 лет.
Это значит, что край сможет погашать огром�
ный долг до 2024 года по 500�700 млн. руб�
лей в год, а не единовременно или с гораз�
до большими суммами. К примеру, в 2018
году Ставрополье как субъект должно было
бы погасить долг в сумме 6 млрд. рублей, в
2019 году – чуть меньше, все это легло бы
тяжелым бременем не только на правитель�
ство края, но и на жителей, благополучие
которых от этого явно не улучшилось бы.
Поэтому такая реструктуризация даст
«люфт» и краевому Минфину, и в целом пра�
вительству переключиться на эффективное
инвестирование необходимых для Ставро�
полья проектов.

2017 год был Годом местных инициатив,
соответствующая программа активно под�
держивается Минфином. Л. Калинченко от�
метила, что число участников заметно вы�
росло, теперь их уже более 300 человек, из
280 заявок отобрано 125 проектов, которые
должны быть в ближайшее время реализо�
ваны. В конкурсе�отборе прияло участие
более 40 тысяч человек. В основном это про�
екты по благоустройству территории насе�
ленного пункта или города, строительство
спортплощадок, ремонт дорог и тротуаров.
Какие идеи поддержат в 2018 году, станет
известно уже на следующей неделе.

Созданный фонд финансирования для
реализации проектов составляет 200 мил�
лионов рублей, в 2018 году он увеличится
до 300 миллионов. Проект «городская сре�
да» базируется на инициативном бюджети�
ровании, то есть сами жители того или ино�
го поселка, муниципального образования
должны сказать, как они видят благоустрой�
ство своего города», это важно для созда�
ния гражданского общества. Губернатор
края поддерживает это начинание. Более
того, инициативное бюджетирование обсуж�
далось на БРИКСе, Ставрополье делилось
своим опытом и уникальной практикой на
этом форуме с зарубежными коллегами.
В следующем году эта практика найдет раз�
витие в проекте Минфина, суть которого в
создании целой школы для обучения. Во�
первых, это повышение финансовой грамот�
ности населения, для образовательного,
развлекательного и информационного кур�
сов будут готовить 100 педагогов. Во�вто�
рых, в краевом центре будет централизация
бухгалтерского учета.

Отметила министр финансов и введение
единой субсидии для муниципалитетов на
исполнение обязательств в той или иной
сфере, и если раньше они получали 7 раз�
ных субсидий на социальную поддержку, то
теперь будет одна. Это не означает, что де�
нег выделят меньше, а то, что сами муници�
палитеты будут корректировать и направ�
лять финансы туда, где это больше всего
требуется. Это исключит излишний бюрок�
ратизм и ненужное согласование докумен�
тов на всех уровнях вертикали, значит, дело
будет двигаться быстрее и помощь окажут
вовремя.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

В крае прошла
первая олимпиада
по 3D�моделированию

Юные инженеры и технологи показали свои навыки на деле.
Мероприятие собрало не только  учеников центра, но также  их
родителей, представителей администрации, руководителей орга�
низаций и предприятий района, которые наглядно оценили каче�
ство полученных молодыми людьми знаний. Победители олимпиа�
ды получили не только ценные призы, но и денежные премии.

– Сеть ЦМИТов на территории Ставропольского края позволяет с
детства формировать интерес к инженерным специальностям, дает
возможность молодым людям работать с новым инновационным
оборудованием и развивать проектную культуру в целом. Образо�
вание должно быть ориентировано на совершенствование прак�
тических и актуальных навыков у молодых специалистов. Мы стре�
мимся сделать темы занятий в центре, связанными с экономикой
региона, с потребностями общества, – сказал министр экономи�
ческого развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Он также отметил, что новый формат обучения поможет моло�
дым людям определиться с будущей сферой деятельности и осво�
ить перспективные инженерные специальности. После занятий в
центре молодежного инновационного творчества у них возрастет
возможность поступить в ведущие вузы страны, обрести специаль�
ность, востребованную на современном рынке труда с достойной
заработной платой. Такие центры – это колоссальный задел для
повышения конкурентоспособности экономики нашего региона,
нашей страны в будущем.

Роман СОКОЛ

Ставропольские воспитанники ЦМИТ «Бионика» одержали
технологическую победу.

Профессионалы будущего
собрались в «Сколково»

В технопарке «Сколково» состоялся Чемпионат корпораций
«Профессионалы будущего» по методике Junior Skills, в кото�
ром приняли участие и воспитанники ЦМИТ «Бионика» Вла�
дислав Зюлин и Евгений Тимофеев.

Чемпионат корпораций – это состязания полипрофессиональных
команд (корпораций) школьников 10�17 лет по выполнению произ�
водственных заказов реальных предприятий. Формат чемпионата
моделирует процесс реального производства, что позволяет юным
участникам отрабатывать моно� и метапрофессиональные компе�
тенции, научиться работать в команде, знакомиться с эффективны�
ми принципами производственных систем, выполняя комплексное
производственное задание.

Во время чемпионата ребята «Бионики» совместно со сверстни�
ками из других городов России в течение трех дней работали над
решением производственных задач, заказчиками которых высту�
пили предприятия реального сектора экономики. По результату
выполнения творческого задания учащиеся «Бионики» заняли по�
четное третье место в компетенции «Интернет�вещей».

Победа показала неплохой уровень подготовки воспитанников
Центра. В будущем планируется сформировать команду для учас�
тия в подобного рода чемпионатах, работать над проектами.

Зоя ЛАРИНА

Студентам рассказали
о роли малого и среднего
предпринимательства

А к т у а л ь н о

Темой научной дискуссии стало «Развитие экономической и на�
логовой политики Ставропольского края». Елена Кильпа расска�
зала студентам о направлениях государственной поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства в регионе, что вызвало мно�
гочисленные вопросы со стороны учащихся.

Как прозвучало, в 2016 году в Ставропольском крае производ�
ство продукции и услуг осуществляло более 100 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства. Суммарный оборот про�
дуктов и услуг субъектов этой категории составил 562 млрд. руб�
лей. ГУПСК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в про�
шлом году предоставило поручительства 66 субъектам малого и
среднего бизнеса на общую сумму 759 млн. рублей, что позволило
дополнительно привлечь в экономику Ставрополья кредитные ре�
сурсы.

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь�
ском крае» в 2016 году выдала предпринимателям 506 микро�
займов на общую сумму 469 млн. рублей под минимальный про�
цент. За счет средств федерального бюджета и бюджета Став�
ропольского края были предоставлены субсидии на возмещение
части затрат 32 субъектам малого и среднего бизнеса, осуществля�
ющим социально�ориентированную деятельность.

Была оказана практическая помощь при заключении 36 внешне�
торговых контрактов со странами ближнего и дальнего зарубежья
на общую сумму около 8,95 млн. долларов США. Предметом экс�
портных контрактов стали сельскохозяйственная и химическая про�
дукция, оборудование для видеонаблюдения и контроля доступа,
минеральная вода, нефтеперерабатывающее оборудование.

В этом году в городе Михайловске открылся первый в крае
детский технопарк. «Кванториум» – это совместный проект фе�
дерального правительства, краевых властей и бизнеса. Дети от 7 до
14 лет здесь будут бесплатно обучаться по шести направлениям:
робоквантум, биоквантум, геоквантум, IT�квантум, энерджиквантум
и HI�teh цех. Образовательный курс длится два года. Конкурс жела�
ющих учиться в «Кванториуме» немалый – три человека на место.

Вопросы Елене Тихоновне студенты задавали самые разнооб�
разные. Спрашивали об инвестиционном климате в крае, о разви�
тии экономики, просили поделиться секретом профессионального
успеха. По мнению преподавателей�организаторов, данная откры�
тая лекция продолжила традицию весьма нужных и полезных встреч
руководителей органов исполнительной власти Ставропольского
края со студентами Ставропольского государственного аграрного
университета.

Анна ТОНЕВА

Первый заместитель министра экономического развития
Ставропольского края Елена Кильпа встретилась
со студентами учетно4финансового и экономического
факультетов СтГАУ.

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54 реклама
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

18.30, 19.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+).

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

18.30, 19.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+).

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00, 12.30, 14.00, 15.30,

17.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 21.30

«ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

06.40 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆ-

ÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑÀ» (6+)

Ì/Ô

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÄÅÒÈ È

ÂÑÅ-ÂÑÅ-ÂÑÅ! (16+)

13.55 «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+)

Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅ-

Ìß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». ÌÀÍÄÀ-

ÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ! (16+)

17.30 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+)

Ì/Ô

19.15 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (12+) Õ/Ô

23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐ-

ÏÎÐÀÒÈÂ» (18+) Õ/Ô

02.00 «ØÎÊÎËÀÄ» (12+)

Õ/Ô

04.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑ-

ÑÀÆÈÐ» (12+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)

Ò/Ñ

06.45 «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓ-

ØÈÌÛÅ» (6+) Ì/Ô

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ò/Ñ

09.15 «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+)

Õ/Ô

11.20 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+)

Ì/Ô

13.05 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (12+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅ-

Ìß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.25 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô

19.10 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ»

(12+) Õ/Ô

00.10 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,

ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ»

(16+) Õ/Ô

01.55 «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» (18+)

Õ/Ô

03.25 «ØÎÊÎËÀÄ» (12+)

Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ò/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ò/Ñ

07.00 «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» (0+)
Ì/Ô

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ò/Ñ
09.55 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (0+)

Õ/Ô
11.25 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»

(0+) Õ/Ô
12.55 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ»
(12+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅ-
Ìß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.30 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô
19.15 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+)

Ì/Ô
21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» (16+)
Õ/Ô

23.55 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)
Õ/Ô

02.20 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (0+)
Õ/Ô

03.50 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»
(0+) Õ/Ô

05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒ-

ÐÎ FM». 16+.

14.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-

ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ

ÇÌÅÉ» 6+.

15.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-

ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-

ÍÛ×» 6+.

16.50 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ

È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ» 6+.

18.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß

È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-

ÐÈÖÀ» 12+.

19.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß

ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»

6+.

21.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-

Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

22.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß

È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»

6+.

0.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»

6+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.15 Ì/Ô «ÓÐÔÈÍ ÄÆÞÑ
È ÅÃÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÑÎËÄÀÒÛ» 0+.

10.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

11.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

12.50 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

14.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-
ÐÈÖÀ». 12+.

15.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
6+.

17.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

18.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
6+.

20.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-
ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ
ÇÌÅÉ» 6+.

21.20 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» 6+.

22.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊ» 6+.

0.10 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ»
0+.

1.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

7.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-
ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ
ÇÌÅÉ» 6+.

8.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» 6+.

10.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-
ÐÈÖÀ». 12+.

11.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
6+.

12.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

14.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
6+.

15.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

17.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

18.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

20.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
0.20 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜ-

ÍÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

12.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ». (16+).

16.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.30 «ËÓ×ØÈÅ ÕÈÒÛ 90-Õ».

(16+).

3.30 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

22.35 «ÌÀØÈÍÀ». (16+).

2.40 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

6.00, 4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

22.40 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

1.00 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

6.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ

ÏÐÈÍÖÅÑÑ» (0+).

7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

20.00 Ì/Ô «ÐÈÎ 2» (0+).

22.00 Ì/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â

ÊÈÍÎ» (12+).

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.15 Ì/Ô «ÐÈÎ 2» (0+).

12.15 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2»

(12+).

15.45 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ»

(12+).

17.30 Ì/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â

ÊÈÍÎ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎ-

ÄÅÍ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (16+).

22.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-

ÄÎÌËÅÍÈÅÌ» (12+).

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.45 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (12+).

11.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2»

(12+).

13.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-

ÄÎÌËÅÍÈÅÌ» (12+).

15.15 Õ/Ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎ-

ÄÅÍ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+).

20.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+).

22.30 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ 2» (16+).

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» (12+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 4 .30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

10.45 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (16+). Õ/Ô.

12.35 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

1 4 . 1 5  « ÊÎ Ë Ü Å  Ä Ë ß

ÑÍÅÆÍÎÉ  Á À ÁÛ »

(16+) . Õ/Ô.

16.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÏÀ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ

ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» (16+).

Õ/Ô.

23.00, 3.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2018» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 23.50, 4.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.45 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+).

12.55 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.50, 3.55 «ÏÐÅÄ-

ÑÊÀÇÀÍÈß: 2018» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).

Õ/Ô.

0 .30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.45 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ

ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» (16+).

Õ/Ô.

11.45 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅ-

ÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.55, 4.40 «ÏÐÅÄ-

ÑÊÀÇÀÍÈß: 2018» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ

ÁÀÁÛ» (16+). Õ/Ô.

2.15 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ ÌÈ-

ÕÀÉËÎÂÀ «20 ËÅÒ Â

ÏÓÒÈ» (16+). ÊÎÍÖÅÐÒ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü». «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».

«ÊÎÃÄÀ ÇÀÆÈÃÀÞÒÑß

ÅËÊÈ». «ÑÍÅÃÎÂÈÊ-ÏÎ-

×ÒÎÂÈÊ». «ÏÐÈÅÇÆÀÉ-

ÒÅ Â ÃÎÑÒÈ». «ÌÀÌÀ

ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ».

«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ». «×ÓÄÎ-ÌÅËÜÍÈ-

ÖÀ». «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØ-

ÊÎ». «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

«ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅ-

ÍÈÞ». «ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ÊÎËÜÖÎ». «ËÅÒÓ×ÈÉ

ÊÎÐÀÁËÜ»

09.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ».

ËÓ×ØÅÅ(16+)

18.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ» (12+)

20.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ 2» (12+)

22.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ 3» (12+)

00.30 ÊÎÍÖÅÐÒ. «ÇÂÅÇÄÛ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÐÀ-

ÄÈÎ»(12+)

03.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÎÑÒÐÎÂ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.10 Ä/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎ-

ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)
10.00 Ä/Ô «ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÏÎ-

ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)

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

11.40 Ä/Ô «ÇÀÃÐÀÍÈÖÀ ÏÎ-

ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)
12.30 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

13.20 Ä/Ô «ÝÑÒÐÀÄÀ ÏÎ-ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

14.10 Ä/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎ-

ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)
15.00 Ä/Ô «ÂÛÏÈÒÜ ÏÎ-ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

15.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (12+)

16.50 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ

ÌÓÆÅÌ» (12+)
18.30 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»

(12+)
18.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»

(12+)

19.05 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ»
(16+)

21.50 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
23.20, 00.20 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ

ÀÍÃÅË» (12+)

01.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ».

ËÓ×ØÅÅ (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÊÎÒÅ-
ÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ».
«ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ-
Ñß». «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». «ÏÎ ÑËÅ-
ÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒÎÂ». «ÍÓ, ÏÎÃÎ-
ÄÈ!». «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ». «ÔÎÊÀ - ÍÀ
ÂÑÅ ÐÓÊÈ ÄÎÊÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÛÉ

ÃÎÄ» (16+)
10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅËÎ×ÊÀ»

(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÃÓÐÎ×-

ÊÈ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ×ÀÑÒËÈÂ-

×ÈÊ» (16+)
13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÍÒÀÆ»

(16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎ, ÑÍÅÃÓÐÊÈ!» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ ÌÎ-

ÐÎÇ ÓÌÅÐ» (16+)
15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÂ Â

ÌÛØÅËÎÂÊÅ» (16+)
16.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÓØ» (16+)
17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.25 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ».

ËÓ×ØÅÅ (16+)

06.30, 16.45 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ»

09.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ».

«ØÀËÒÀÉ - ÁÎËÒÀÉ » .

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄËß

ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ»

10.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ

ÊÎÐÎËÅÂÛ (ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ

ÑÊÀÇÊÓ)»

12.20 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÅÇÜ-

ßÍÛ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÊÀ-

ÍÅËÜ»

13.15, 00.15 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍÑÊÎÃÎ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÎÐÊÅÑÒÐÀ-2018.

15.50 ÖÈÐÊ ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈ-

ÍÀ

19.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

21.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ»

02.45 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ»

06.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ»

07.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

08.25, 22.30 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.15 Ì/Ô «ËÎÑÊÓÒÈÊ È ÎÁ-

ËÀÊÎ». «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ

ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

10.20 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×Ó-

ÆÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»

11.00, 01.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

12.20, 00.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

13.10 ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ

ÕÎÐ Â ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÊÀ-

ÇÀÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ»

14.25 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«ÔÎÐÌÓËÀ ÒÅÀÒÐÀ ÀÍ-

ÄÐÅß ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ»

15.00 Ò/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß»

16.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

17.20, 02.25 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒ-

ËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß...ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÈÅ ÅËÊÈ»

17.50 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÏÅÐÅÒ-

ÒÅ» - 90!

19.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÓÄÎ»

22.00 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ. ÈÐÈÍÀ ÏÅÃÎÂÀ»

23.20 Ä/Ô «ÀÃÍÅÒÀ. ÀÁÁÀ È

ÏÎÑËÅ»

06.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ»

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

08.25, 22.30 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.15 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ».
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â
ÃÎÑÒÈ». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È
ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×Ó-

ÆÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»
11.00, 01.10 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
12.20, 00.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌ-

Ëß». Ä/Ñ «ÃÎÐÛ»
13.10 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
14.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
15.10 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐÀÌÈ»
16.30 Ä/Ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ. ÇÀ-

ÏÎÂÅÄÍÀß ÇÎÍÀ»
17.15, 02.30 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒ-

ËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß... ÒÀÊ
ÐÎÆÄÀÅÒÑß ÍÀØÀ
ÌÎÄÀ»

17.40 Ä/Ô «ÀÃÍÅÒÀ. ÀÁÁÀ È
ÏÎÑËÅ»

18.45 «ÍÅÎÁÚßÒÍÛÉ ÐßÇÀ-
ÍÎÂ». ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÓ

20.30 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
22.00 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ. ÈÃÎÐÜ ÇÎËÎÒÎÂÈÖ-
ÊÈÉ»

23.20 ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â «ÎËÈÌÏÈÈ»

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

07.40 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»

10.20 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

(12+)

10.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÐÎÑÑÈß

- ØÂÅÖÈß

12.55, 14.55, 04.10, 04.55

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. «ÒÓÐ

ÄÅ ÑÊÈ».

13.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

15.45, 05.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÁÅÐÍËÈ» -

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

19.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

2017» (12+)

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

22.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»

00.15 Õ/Ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎ-

ÌÀÍÄÀ»

02.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» -

«ÕÀÄÄÅÐÑÔÈËÄ» (0+)

06.30, 12.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

08.35 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ»

10.15 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ»

12.00 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)

13.55 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ»

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

17.00 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀ»

18.35 ÌÌÀ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ (16+)

19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

20.00, 02.00, 04.25 ÕÎÊÊÅÉ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-

ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎ-

ÌÀÍÄ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

22.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ.

ÀÍÃËÈß 2017» (12+)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

ÑÈÒÈ» - «ÓÎÒÔÎÐÄ»

00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

08.10 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ»

11.50, 14.10, 16.30, 22.35

ÍÎÂÎÑÒÈ

11.55, 14.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ.

16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜÑÈÍ-

ÊÈ)

19.35 ÁÎÊÑ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÒÎËÜÊÎ ÍÎÊÀÓÒÛ

(16+)

20.55 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -

«×ÅËÑÈ»

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

01.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. «ÒÓÐ

ÄÅ ÑÊÈ».

03.00 Õ/Ô «ËÛÆÍÀß ØÊÎËÀ»

04.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÓÃÌÊ

(ÐÎÑÑÈß) - «ßÊÈÍ ÄÎÃÓ»

(ÒÓÐÖÈß) (0+)

5.25 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÍÒÂ
«THE BEST» - «ËÓ×ØÅÅ»
(12+).

6.35 ÔÈËÜÌ «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» (16+).

8.05 Õ/Ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «ÑÊÀÇ-
ÊÀ» , ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ» (12+).

12.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀ-
ÞÒ!» ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ
(12+).

13.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅ-
ÄÈ» (16+).

14.50 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÅÍÜ» (16+).

16.55 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»
(0+).

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
20.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÈËËÈ-

ÀÐÄ».
21.10 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).
0.40 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ Â ÍÎ-

ÂÛÉ ÃÎÄ» (12+).
2.35 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+).

5.15 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.10 Õ/Ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉ-

Ñß, ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ

ÏËÀ×Ü...» (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.55 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ»

(6+).

14.25 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-

ÊÀß» (6+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

22.22 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ-2017».

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß

(12+).

0.50 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

(16+).

2.50 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+).

5.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.00 Õ/Ô «Î'ÊÅÉ!» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓ-

ÄÅÁ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.35 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÐÓÊÈ

ÂÂÅÐÕ! 21» (12+).

1.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...» (16+).

6.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ
(16+)

7.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ». ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

8.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
12.15 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
13.10 «ÃËÀÂÍÛÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ»
15.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
15.50 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-

ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

17.10 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

18.40 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-
×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.
ÔÈÍÀË (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ. 50 ËÅÒ Â ÝÔÈÐÅ

21.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ» (16+)

0.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐ-
ÊÀ» (16+)

2.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» (12+)
3.45 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅË-

ÊÈ» (12+)

5.20 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10, 11.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

«ÅÐÀËÀØ»

6.35 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»

8.10 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(12+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

12.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»

14.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 2»

16.25 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ».

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?» ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÀÂÀÒÀÐ» (16+)

0.15 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ» (12+)

2.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ 2»

(12+)

3.55 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁ-

ËÀÊÀÕ» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
7.10 ÔÈËÜÌ «ÌÎÐÎÇÊÎ»
8.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-

×ÈÍ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ». ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

12.15 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 75-ËÅÒÈÞ ÌÓÑËÈ-
ÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

13.45 «ÍÀÃÈÅÂ - ÝÒÎ ÌÎß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

14.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
16.45 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
(12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÀËÜÑÀ». Ò/Ñ (16+)
23.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ»
(12+)

1.10 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ:
ÑÅÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ»
(12+)

2.55 Õ/Ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎ-
ÖÅËÓÞ» (16+)

4.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß»

5.45 Õ/Ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-

ÏÅÒÎÂÊÈ» (12+).

8.55 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,

ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

12.25 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ

ÓÄÀ×È»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».

16.20 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ»

18.05 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ» (16+).

20.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ» (12+).

22.35 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ»

(12+).

0.45 «ÌÎÍÎ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÐÈÍÛ ÀË-

ËÅÃÐÎÂÎÉ.

2.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ».

5.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ËÓ×ØÅÅ.

6.05 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-

ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-

ÁÅ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-

ÌÅÍÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+).

12.50 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».

15.50 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+).

17.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ» (12+).

20.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

20.55 Ò/Ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-

ÐÎÊ» (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ-2» (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)

5.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ËÓ×ØÅÅ.

6.05 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ-

ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-

ÁÅ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-

ÌÅÍÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+).

13.35 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+).

20.55 Ò/Ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-

ÐÎÊ» (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-

ÍÓ-2» (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+).

5.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.

6.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ». Õ/Ô (12+).

8 .50 «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü» .

Õ /Ô (12+) .

12.35 «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅ-

ÃÀ». Õ/Ô (12+).

14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

14.45 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+).

15.50 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». Õ/Ô (12+).

19.25 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+).

21.25 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» (12+).

23.15 «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ.

ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(12+).

0 . 25 «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ

ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». Õ/Ô

(12+).

2.10 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-

ØÅÂÀËÑß». Õ/Ô (12+).

3.45 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». Õ/Ô

(12+).

5.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÈÑÖÅ-

ËÈ ÑÅÁß ÑÀÌ» (12+).

6.05 «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». Õ/Ô
(12+).

8.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

8.50 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». Õ/Ô
(12+).

10.55 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÑ-
ÑÈÌÂÎËÛ: ÊÎÐÎÒÊÈÉ
ÂÅÊ». Ä/Ô (12+).

11.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
Õ/Ô (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÍÈ
ÁÐÅÃÂÀÄÇÅ» (12+).

14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÞÌÎÐ ÇÈÌÍÅÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô
(12+).

17.40 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». Õ/Ô
(12+).

21.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.
«ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ» (16+).

23.55 «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ.
Î ÁÀËÄÅ ÒÜ ! »  Ä / Ô
(12+).

1.00 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ-3». Õ/Ô (12+).

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

5.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÚÅ-
ÄÎÁÍÀß ÓÒÎÏÈß»
(12+).

6 . 15 «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». Õ/Ô
(12+).

8.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

9.05 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓ-
ØÅÂÀËÑß». Õ/Ô (12+).

11.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐ-
ÂÈÍÄÒ. ÂÇÂÅÑÈÌÑß
ÍÀ ÁÐÓÄÅÐØÀÔÒ!»
(12+).

11.55 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ»
(12+).

14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÞÌÎÐ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+).
15.50 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô
(12+).

17.40 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ!» Õ/Ô (12+).

21.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.
«ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...»
(12+).

23.50 «ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.
ÆÅÍÙÈÍ ÂÎËÍÓÅÒ,
ÌÓÆ×ÈÍ ÓÑÏÎÊÀÈÂÀ-
ÅÒ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ-3». Õ/Ô (12+).

2.25 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô
(12+).

154

154



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  Я
НВ

АР
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  Я
НВ

АР
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
ЯН

ВА
РЯ

ВО
СК

РЕ
СЕ

НЬ
Е 

   
   

   
ЯН

ВА
РЯ

4

5

6

7

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+).

12.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (16+).

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

15.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

16.45 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (16+).

19.00 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» (16+).

23.15 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â

ÄÆÀÊÓÇÈ 2» (16+).

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÌÀÒÐÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÀß» (12+).

2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆ-

ÑÊÈÉ» (12+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÊÑÅÍÈß ÁËÀÆÅÍ-

ÍÀß» (12+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ». ÑÅ-

ÐÈß: «ÈÎÀÍÍ ÊÐÎÍØÒÀÄÒ-

ÑÊÈÉ» (12+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÑÂßÒÀß ÐÀÂÍÎ-

ÀÏÎÑÒÎËÜÍÀß ÎËÜÃÀ»

(12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ»

(16+).

0.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» (16+).

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÈËÈß ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ»

(12+).

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÎÍÑ-

ÊÎÉ» (12+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÂßÒÛÅ».

ÑÅÐÈß: «ÑÂßÒÀß ÅËÈÇÀÂÅ-

ÒÀ» (12+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». ÑÅÐÈß: «Â ÊÎÍÖÅ

ÏÓÒÈ ÂÀÑ ÆÄÅÒ ÂÈÑÅËÈ-

ÖÀ... ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÌÀ-

ÐÈÈ ËÅÍÎÐÌÀÍ» (12+).

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 4.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.00, 3.40 «ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈß: 2018» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÏÀ»

(16+). Õ/Ô.

2.15 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30, 18.55, 23.35, 5.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+). Õ/Ô.
11.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+). Õ/Ô.
13.50 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
15.55 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»

(16+). Õ/Ô.
18.00 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈØÅËÜ

ÌÅÐÑÜÅ È ÐÎÁÅÐ ÎÑÑÅÉÍ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

20.40 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»
(16+). Õ/Ô.

22.35, 4.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ
ÀÍÃÅËÎÂ» (16+). Õ/Ô.

2.45 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+). Õ/Ô.

8.50 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈ-

ÊÅ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+).

Õ/Ô.

20.55 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+). Õ/Ô.

23.05 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

0.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»

(16+). Õ/Ô.

2.30 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

4.05 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+).

Õ/Ô.

10.35 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+).

Õ/Ô.

12.45 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒ-

ÐÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 4.30 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÐÍÎÅ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ». «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ».

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ

ÏÎÏÓÃÀß». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ». «ÍÓ, ÏÎÃÎ-

ÄÈ!». «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ». «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ

ÏÈÎÍÅÐÎÂ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ»

(12+)

11.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ

2» (12+)

13.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ

3» (12+)

15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,

20.10, 21.15, 22.15 Õ/Ô «ÐÅÄ-

ÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍ-

ÃÅË» (12+)

01.05, 02.05 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË» (16+)

03.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÀËÈÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». «ÓÌÊÀ».
«ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ». «ÑÒÅ-
ÏÀ-ÌÎÐßÊ». «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ». «ÍÓ,
ÏÎÃÎÄÈ!». «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ
ÑÀËÒÀÍÅ». «ÂÎËÊ È ÒÅËÅ-
ÍÎÊ». «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÁÀÐÁÎÑÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.10 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
11.55 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
12.15 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-

ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» (12+)
12.30 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?» (12+)
14.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ» (12+)
15.45 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.15,

21.05, 22.00, 22.55, 23.50,
00.40, 01.40 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ» (16+)

02.30 Ä/Ô «ÌÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ» (12+)

03.55 Ä/Ô «ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÈ» (12+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÄÅËÜÍß»

(16+)

10.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ

ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ» (16+)

11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ÖÀÐÑÒÂÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ»

(16+)

13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.45 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÃÎ» (12+)

20.55 Õ/Ô «ÁËÅÔ» (12+)

23.00 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÐÎ-

ÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

00.00 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÊÎÌ-

ÌÓÍÀËÊÀ» (12+)

00.55 Ä/Ô «ÇÀÃÐÀÍÈÖÀ ÏÎ-ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

01.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÒÅ-

ËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (12+)

02.35 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÎ» (12+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÊÀÊ ÎÄÈÍ

ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ

ÏÐÎÊÎÐÌÈË». «ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ». «ÑÍÅÃÓÐÎ×-

ÊÀ». «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ-

×ÈÊ». «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

«ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß».

«ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.10, 18.20, 10.20, 19.10, 11.10,

20.05, 12.05, 21.00, 13.00,

21.55, 13.50, 22.50, 14.45,

15.40, 16.30, 17.25 Õ/Ô «ÏÎ-

ÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

23.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»

(16+)

01.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍ-

ÃÅË» (16+)

03.30 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÈ» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,

18.30, 19.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀ-

ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».

«ÔÈÍÀË» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.00 «STAND UP» (16+).

4.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

5.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

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

ØÎÓ.
11.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ»
(16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ»
(16+). Ò/Ñ.

20.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ»
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.30 «STAND UP» (16+).
4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00,

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÍÒ MUSIC».

1.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.30 «STAND UP» (16+).

4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00,

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

1.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.30 «STAND UP» (16+).

4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ò/Ñ
06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ò/Ñ
07.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ» (6+) Ì/Ô
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ò/Ñ
09.25 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» (0+) Õ/Ô
11.10 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ» (0+) Õ/Ô

13.05 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ
ÎÃÍß» (16+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

17.35 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+) Ì/Ô
19.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

Ì/Ô
21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+) Õ/Ô
23.55 «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ» (18+)

Õ/Ô
01.55 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß

ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» (16+) Õ/Ô
03.40 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» (0+) Õ/Ô
05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ò/Ñ
06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ò/Ñ
07.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (6+) Ì/Ô
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ò/Ñ
09.35 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ» (0+) Õ/Ô

11.30 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â
ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» (0+)
Õ/Ô

13.05 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

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

17.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
Ì/Ô

18.55 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)
Õ/Ô

21.00 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+) Õ/Ô

23.30 «ÀËÎÕÀ» (16+) Õ/Ô
01.30 «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ» (18+)

Õ/Ô
03.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ò/Ñ
06.35 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)

Ì/Ô
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ

12.30 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
14.10 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.45 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ?» (16+) Õ/Ô
19.20 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ-3.

ÎÃÎÍÜ È ËÅÄ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-

ÍÛÉ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+) Õ/Ô
02.15 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)

Õ/Ô
04.15 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ò/Ñ
06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ò/Ñ
07.00 «ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ» (6+)

Ì/Ô
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ò/Ñ
09.15 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
11.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
12.40 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
14.15 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-

ÍÛÉ» (12+) Õ/Ô
19.00 «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (0+) Õ/Ô
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»

(16+) Õ/Ô
23.10 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ» (12+) Õ/Ô

00.55 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
02.30 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) Õ/Ô
04.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 19.20 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ»

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

08.25, 22.30 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.40 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Ì/Ô
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ

ÁÅÐÅÃÀ»
11.00, 01.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ»
12.10 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈ-

ÑÎÍ»
12.20, 00.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».

Ä/Ô «ÄÆÓÍÃËÈ»
13.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß ÒÀÍÖÀ «ÀËÀÍ»

14.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÒÐÀ ØÅ-
ÏÎÒÈÍÍÈÊÀ. ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎ-
ÂÀ»

15.00 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ»
17.10 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß...ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÏÓ-
ÑÒÍÈÊ Â ÖÄÐÈ»

17.40 ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ
Â «ÎËÈÌÏÈÈ»

18.40 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
22.00 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ.

ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ»
23.45 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÍÀ ÂÂÑ
02.40 «ÄÅÍÜÃÈ»

06.30 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»

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

08.25, 22.30 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ñ «ÍÀØÅ ÊÈÍÎ. ×ÓÆÈÅ

ÁÅÐÅÃÀ»
11.00, 00.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ»
12.20, 00.05 «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».

Ä/Ô «ÏÓÑÒÛÍÈ»
13.10 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ ÈÌÅÍÈ
Ì. Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ

14.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÒÐÀ ØÅ-
ÏÎÒÈÍÍÈÊÀ. ÀËÜÁÅÐÒ ÔÈ-
ËÎÇÎÂ»

15.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÊÎ-
ÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»

17.40 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÍÀ ÂÂÑ

18.40 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
19.20 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
21.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ÏÅÑ-

ÍÈ ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ».
ÊÎÍÖÅÐÒ

22.00 Ä/Ñ «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ.
ÀÍÄÐÅÉ ÈËÜÈÍ»

02.15 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß...ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÏÓ-
ÑÒÍÈÊ Â ÖÄÐÈ»

02.45 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ»

06.30 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÅËÈÑÅÉ»
07.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
08.40 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÎÍÀ»
09.05 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ»
11.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÏÅØÅÕÎÄÍÀß
11.45 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÑÀÉß»
12.15, 00.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».

Ä/Ô «ÐÀÂÍÈÍÛ»
13.05 ÊÎÍÖÅÐÒ
14.05 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÅÇÅÊÈ-

ÈËÜ»
14.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÒÐÀ ØÅ-

ÏÎÒÈÍÍÈÊÀ. ÍÈÍÀ ÌÅÍÜØÈ-
ÊÎÂÀ»

15.15, 01.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓ-
ÄÛ»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÎÀÍÍ
ÊÐÅÑÒÈÒÅËÜ»

17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â
ËÞÁÂÈ»

18.40 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
19.20 Ä/Ô «ÄÅËÎ N306. ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ»
20.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306»
21.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÎËÅÃ ÏÎÃÓÄÈÍ
22.15 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß»
23.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ È

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ
ÕÎÐ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÕÎÐÎÂÎÃÎ
ÏÅÍÈß»

02.30 Ì/Ô «32 ÄÅÊÀÁÐß». «ÂÅ-
ËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ»

06.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ

07.00 Õ/Ô «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ»

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

09.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ»

11.20, 00.05 Ä/Ô «ÍÅßÑÛÒÜ-ÏÒÈ-
ÖÀ»

12.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÝÒÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÓ-
ÇÛÊÀ ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖ»

14.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÒÐÀ ØÅ-
ÏÎÒÈÍÍÈÊÀ. ÌÀÐÈÍÀ ÍÅ-
ÅËÎÂÀ»

15.10 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×È-
ÍÀ»

17.15 «ÏÅØÊÎÌ...»
17.40 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
18.40 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
19.25 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â

ÃÀÃÐÀÕ»
20.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÐÈÊÊÀÐÄÎ

ÌÓÒÈ»
21.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ-2018.

00.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306»
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.50 «ÈÊÀÐ È ÌÓÄÐÅÖÛ»

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
10.20 ÁÎÊÑ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÒÎËÜÊÎ ÍÎÊÀÓÒÛ (16+)
11.40 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
12.10, 13.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

«ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ».
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
14.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
16.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-
ÅÂ» (ÓÔÀ)

20.30 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»
22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

01.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ÂÅÑÒ
ÕÝÌ» (0+)

03.10 Ä/Ô «ÄÆÓÍÈÎÐ»
04.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ

ÊÎÌÀÍÄ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.25 ËÓ×ØÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÃÎÄÀ
Â ÁÎÊÑÅ È ÌÌÀ (16+)

09.15 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
09.45, 13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

12.00, 19.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.05, 16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
17.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
19.40 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÁÛÑÒ-

ÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ»
21.30, 23.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÐÎÇÅ ÁÀÌ-
ÁÅÐÃ» - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)

00.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎ-
ÌÀÍÄ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.

02.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ.

03.35 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» (12+)
04.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ

ÊÎÌÀÍÄ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
- «ÝÂÅÐÒÎÍ» (0+)

10.05, 14.05, 16.50 ÁÈÀÒËÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

11.45, 15.25, 19.05, 21.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

11.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ.

14.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß 2017» (12+)

15.35, 19.15, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.10, 17.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

«ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ».
18.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ (0+)
19.55 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ËÛÆÍÀß ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ.
21.20 ÌÌÀ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ (16+)
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÊÀËÜßÐÈ» - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

01.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ÁÅÐÍËÈ» (0+)

03.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ (0+)

04.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ. «ÍÎÐÂÈ×» -
«×ÅËÑÈ» (0+)

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.00 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»
10.15, 16.10 «ÄÀÊÀÐ-2018» (16+)
10.45, 11.30, 13.20, 16.20 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,

22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
15.00, 18.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

«ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ».
19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÑÅËÜÒÀ» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ)

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
01.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ (0+)
01.40 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ.
×ÅÒÂÅÐÊÈ.

02.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.

04.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ. « ÍÎÒÒÈÍÃÅÌ
ÔÎÐÅÑÒ» - «ÀÐÑÅÍÀË» (0+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
7.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
8.35 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ».

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
12.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÈÒÛ ÖÎÉ
13.45 «ÌÈÕÀÈË ÃÀËÓÑÒßÍ. «ÏÎ-

ÍßÒÜ È ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (12+)
14.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
16.45 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÀËÜÑÀ». Ò/Ñ (16+)
23.25 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÑÊÀÍÄÀË Â ÁÅËÃÐÀÂÈÈ»
(12+)

1.15 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
(16+)

3.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-
ÍÎÉ» (16+)

5.00 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
7.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
8.30 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2:

ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ».

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
12.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËß
13.45 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ
ÊÐÛØÅ» (12+)

14.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
16.45 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÀËÜÑÀ». Ò/Ñ (16+)
23.25 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÑÎÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐÂÈËß» (12+)
1.15 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

(16+)
3.10 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»

(16+)
5.20 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
7.10 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ»
8.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 3:

ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ»
12.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ

Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

13.45 «ÏÅËÀÃÅß. «Ñ×ÀÑÒÜÅ ËÞ-
ÁÈÒ ÒÈØÈÍÓ» (12+)

14.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
16.45 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» ÍÎ-

ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

1.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»
2.00 «ÏÓÒÜ ÕÐÈÑÒÀ»
3.50 «ÀÔÎÍ. ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ

ÍÅÁÅÑ» (12+)
4.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
7.10 ÔÈËÜÌ «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
8.30 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 4:

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÄÐÅÉÔ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

12.15 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+)

13.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÜÈ ÃÂÎÇ-
ÄÈÊÎÂÎÉ. «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ËÞÁÈÒÜ, ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÏÐÎ-
ÙÀÒÜ»

14.55 «ÐÎÁÅÐÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÈÉ. ÝÕÎ ËÞÁÂÈ»

16.55 «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 2018»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÊÎÌÅÄÈß

«ÏÓÐÃÀ» (12+)
0.35 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÐÅÉ-

ÕÅÍÁÀÕÑÊÈÉ ÂÎÄÎÏÀÄ»
(12+)

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

3.55 «ÁÐÞÑ ÑÏÐÈÍÃÑÒÈÍ» (16+)
5.20 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

5.05 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.00 Õ/Ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀ-

ÄÅ» (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.30 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÀÌßÒÈ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÊÐÓÃÀ. 55» (12+).

1.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.25 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -

ÑÂÎ...» (16+).

5.05 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»

(16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÎ-

ÌÛØËÅÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

(12+).

1.00 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -

ÑÂÎ...» (16+).

5.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÏÅÑÅÍ-

ÊÀ ÃÎÄÀ» (0+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.15 Õ/Ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

18.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß». ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.25 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ

ËÞÁÂÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -

ÑÂÎ...» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

5.25 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

6.25 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (12+).

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (12+).

8.40 «ÁÅËÀß ÒÐÎÑÒÜ». VIII ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

(0+).

10.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+).

14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).

15.00 Õ/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ

ÌÀÃÎÂ» (6+).

17.20 Ò/Ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

22.35 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÍÀ ÐÎÇÀ

ÕÓÒÎÐ» (12+).

0.30 Õ/Ô «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» (16+).

2.20 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -

ÑÂÎ...» (16+).

5.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ËÓ×ØÅÅ.

6.05 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

(12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

13.35 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2017».

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

16.20 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+).

20.55 Ò/Ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2»

(12+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)

5.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ËÓ×ØÅÅ.

6.05 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

(12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).

13.35 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

16.20 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+).

20.55 Ò/Ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»

(12+).

1.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2»

(12+).

3.25 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+).

4.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+).

8.10 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ»

(12+).

10.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅ-

ÈÃÐÀ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «ËÀ×ÓÃÀ ÄÎËÆÍÈÊÀ»

(12+).

20.40 Ò/Ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»

(12+).

23.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÒÎÐ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅ-

ÍÈß.

1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖ» (12+).

4.25 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ

ÂÑÅÕ» (12+).

8.15 Õ/Ô «ÅËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+).

10.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅ-

ÈÃÐÀ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÈÍÒÅÐ-

ÂÜÞ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈ-

ÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ.

11.45 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ»

(12+).

15.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÖÅ» (12+).

21.10 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

(16+).

23.30 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»

(12+).

1.15 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ».

3.55 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ

6.00, 4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

10.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

14.35 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

22.35 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

1.00 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

10.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

14.30 «ÏÀÓÊ». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

22.35 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

1.00 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

3.30 «ËÈÃÀ 8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

10.30 «ÏÀÓÊ». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

14.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

22.35 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

1.00 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

3.35 «ËÈÃÀ 8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.50 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

10.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

22.35 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

1.00 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

2.45 «ËÈÃÀ 8ÔÀÉÒ». (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.10 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈÒÎÌ

È ÌÅ×ÎÌ» 6+.

8.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È

ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

6+.

10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÅ

ÁÓËÊÈ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

0.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 18+.

2.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-

ÐÎÉ». 16+.

4.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

9.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

11.15 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

13.40 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

15.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ». 16+.

17.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.

19.10 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.

21.00 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.

22.40 Ò/Ñ «ÄÌÁ». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

7.50 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ» Ñ

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».

16+.

20.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-

ÊÈ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â

ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».

16+.

1.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

3.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».

16+.

7.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».

16+.

9.00 «ÎÒÖÛ». Ò/Ñ. 16+.

19.30 «ÃËÓÏÎÒÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.

0.50 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ

ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÌÁ». 16+.

5.40 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ». Õ/Ô

(12+).

7.45 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).

8.35 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-

ËÀÍÄ-ßÐÄÀ». Õ/Ô (12+).

10.35 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÀËÈ-

ÁÀÑÎÂÛÌ». Ä/Ô (12+).

11.40 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ» (12+).

14.30, 21.25 ÑÎÁÛÒÈß.

14.45 «ÞÌÎÐ ËÅÒÍÅÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» (12+).

15.50 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).

17.40 «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-

ÅÌ». Õ/Ô (12+).

21.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.

«ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÔÈ-

ËÈÍÀ» (12+).

23.35 «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ØÓÒ

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-

3». Õ/Ô (12+).

2.25 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». Õ/Ô (12+).

5.40 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
7.20 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
8.10 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...» Õ/Ô

(12+).
10.10 «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ». ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÑÒÐÀÍÛ».
Ä/Ô (12+).

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÏÈÌÀÍÎÂ» (12+).

14.30, 21.20 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÏÎÑÎÁÍÛ

ÍÀ ÂÑÅ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12+).

15.50 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).

17.40 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô
(12+).

21.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎË-
ÍÅÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

23.30 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô
(12+).

0.20 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-
3». Õ/Ô (12+).

1.55 «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ».
Õ/Ô (16+).

3.45 «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». Õ/Ô (12+).

5.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛËÎ
ÊÈÍÎ» (16+).

6.10 «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÔÈ-
ËÈÍÀ». Õ/Ô (12+).

8.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).

8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»

10.40 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄÎÐÎÆ-
ÍÎÃÎ ÐÀÄÈÎ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ (12+).

11.55 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»
Õ/Ô (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÐÈß
ÊÓËÈÊÎÂÀ» (12+).

14.30, 21.05 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÇÍÀÕÀÐÜ». Õ/Ô (16+).
17.20 «ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ

ÑÅÐÄÅÖ». Õ/Ô (12+).
21.20 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô

(12+).
23.25 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ». Õ/Ô

(12+).
1.25 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ».

Õ/Ô (12+).
4.50 «ÞÌÎÐ ÇÈÌÍÅÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» (12+).

6.00 «ÇÅÌÍÀß ÆÈÇÍÜ ÈÈÑÓÑÀ
ÕÐÈÑÒÀ». Ä/Ô (12+).

6.55 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô (12+).
8.55 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅ-

ÍÈÈ». Õ/Ô (12+).
10.50 Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎ-

ÂÛÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÀÒÐÈ-
ÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß
ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ.

11.00 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÐÈÍÀ ÄÞ-
ÆÅÂÀ» (12+).

14.30, 21.05 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

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

16.00 ÂÅËÈÊÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÂÅ×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

17.15 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô (12+).
21.20 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
23.10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ.

ÂÇÂÅÑÈÌÑß ÍÀ ÁÐÓÄÅÐ-
ØÀÔÒ!» Ä/Ô (12+).

0.05 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀÌÈ». Õ/Ô (12+).

1.45 «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». Õ/Ô
(12+).

4.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÃÎÐÜÊÎ!» (12+).

5.35 «ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. ÄÂÓËÈÊÀß
È ÂÅËÈÊÀß». Ä/Ô (12+).
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7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 26 декабря – 1 января

П е р в е н с т в о

Т е х н о л о г и и

З а с е д а н и е

26 декабря
• 1919 Совнарком 
принял декрет о лик‑
видации безграмот‑
ности в РСФСР.
• 1946 В СССР запу‑
щен первый атомный 
реактор «Ф‑1» («Физи‑
ческий первый»), глав‑
ным конструктором 
которого был Николай 
Антонович Доллежаль.
• 1948 Летчик‑испыта‑
тель капитан Олег Вик‑
торович Соколовский 
на экспериментальном 
реактивном истре‑
бителе ЛА‑176 впер‑
вые в СССР достиг 
скорости звука.
• 1974 В СССР объяв‑
лено о выдаче паспор‑
тов сельским жителям.
• 1975 Начались пер‑
вые в мире поле‑
ты с коммерчески‑
ми грузами сверх‑
звукового самолета 
«ТУ‑144» по трассе 
Москва — Алма‑Ата.

27 декабря
• 1917 ВЦИК и СНК 
приняли закон о ра‑
бочем контроле.
• 1932 Вышло по‑
становление ЦИК 
и СНК о введении 
в СССР паспорт‑
ной системы и обяза‑
тельной прописки.
• 1938 В СССР учреж‑
дено звание Героя Со‑
циалистического Труда.

28 декабря
• 1895 Рождение кине‑
матографа. В Пари‑
же, в «Гранд‑кафе» 
на бульваре Капуци‑
нок, 14, публично по‑
казана первая про‑
грамма синематогра‑
фа братьев Люмьер.
• 1895 Немецкий фи‑
зик Вильгельм Рентген 
объявил об открытии 
особого рода излуче‑
ния, получившего на‑
звание рентгеновского.
• 1903 В Петербурге 
как центре пушкино‑
ведения и музейном 
хранилище литератур‑
ных памятников осно‑
ван Пушкинский дом.
• С 1930 года — Ин‑
ститут русской лите‑
ратуры АН СССР.
• 1908 Произошло зем‑
летрясение на остро‑
ве Сицилия, раз‑
рушившее Месси‑
ну (Италия). Погибли 
100‑160 тыс. человек.

29 декабря
• 1898 Первая поста‑
новка драмы А. П. Че‑
хова «Чайка» в Мо‑
сковском Художе‑
ственном театре.
• 1927 На улицах Ле‑
нинграда впервые 
установлены элек‑
трические часы.
• 1927 Открытие дет‑
ской коммуны име‑
ни Ф. Э. Дзержинско‑
го, которую возглавил 
Антон Макаренко.
• 1989 В ходе летных 
испытаний состоял‑
ся первый вертикаль‑
ный взлет самолета 
вертикального взлета 
и посадки ЯК‑141.

30 декабря
• 1922 На I Всесоюзном 
съезде Советов при‑
ята декларация об об‑
разовании СССР.
• 1927 Русским уче‑
ным‑химиком Сер‑
геем Лебедевым 
впервые получен 
промышленный син‑
тетический каучук.

31 декабря
• 1898 B России откры‑
лась первая между‑
городная телефон‑
ная линия Санкт‑
Петербург — Москва.
• 1935 В Ленингра‑
де с Балтийского вок‑
зала в Красное Се‑
ло отправился пер‑
вый электропоезд.
• 1935 Чарльз Дар‑
роу запатентовал игру 
«Монополия», которую 
придумал в 1933 году.
• 1938 В Индианаполи‑
се городское управле‑
ние полиции офици‑
ально утвердило раз‑
работанный доктором 
Роллой Харгером при‑
бор Drunkometer для 
определения алко‑
гольного опьянения 
водителя по выдыха‑
емому им воздуху.
• 1957 Президиу‑
мом Верховного Со‑
вета СССР учреж‑
дена медаль «За 
отвагу на пожаре».
• 1965 Состоялось 
открытие Москов‑
ского аэровокзала.
• 1968 Свой первый 
полет совершил пер‑
вый в мире сверх‑
звуковой пассажир‑
ский самолет Ту‑144.
• 1993 В России пре‑
кращено хождение 
купюр достоинством 
1, 3, 5, 10 рублей об‑
разца 1961‑1992 годов.

Чем ставропольцы 
решили радовать 
коллег
По статистике, 35 процентов работников Ставрополья 
планируют дарить близким конфеты и косметику. 
В преддверии новогодних праздников служба исследований 
HeadHunter опросила ставропольских работников и выяснила, 
как они планируют поздравлять близких и коллег. Половина 
опрошенных в качестве презентов для родственников 
и друзей рассматривают конфеты и сладкие подарки, 
35 процентов будут дарить парфюмерию или косметику. 
Самым непопулярным вариантом подарка стали домашние 
животные — 1 процент. В свою очередь 29 процентов 
участников опроса хотели бы получить к Новому году 
от своих близких людей деньги.

Вторым по популярности подарком из списка предпочитаемых ста‑
ла косметика и парфюмерия — 21 процент, на третьем месте компью‑
терная техника — 17 процентов. Что касается поздравлений коллег, 
доля специалистов Ставропольского края, не планирующих этого де‑
лать, в 2017 году составила 54 процента, хотя 1 процент опрошенных 
все же думают поздравить непосредственного руководителя, а каж‑
дый третий готовит приятные подарки для тех, с кем дружит, общается 
или обедает вместе. Между тем, доля тех, кто желает стать «Тайным 
Сантой» для своего коллеги составила 7 процентов.

Как оказалось, 60 процентов ответивших на вопросы даже не ждут 
презентов от тех, с кем бок о бок проводят трудовые будни, хотя 22 про‑
центам было бы приятно их получить. 18 процентов опрошенных уве‑
рены в том, что коллеги не оставят их без внимания. На вопрос о том, 
получают ли сотрудники подарки от своих работодателей, 51 процент 
респондентов ответили отрицательно, а 23 процента рассказали, что 
их компании радуют сотрудников новогодними сюрпризами. Самые 
интересные ответы исследователи получили на вопрос о том, испол‑
нение какого желания из предложенных вариантов предпочтительнее 
для жителей края. Так, большинство не отказалось бы от миллиона 
рублей, чтобы вложить в собственный бизнес — это 46 процентов, 
в то время как за мир во всем мире высказались 14 процентов. Оказа‑
лось, что каждому третьему специалисту Ставрополья не хватит всей 
заработной платы для того, чтобы приобрести новогодние подарки для 
друзей и родственников. В 2017 году доля работников, отметивших фи‑
нансовый дефицит в предновогодний период, составила 34 процента, 
в то время как в 2012 году доля аналогично ответивших респондентов 
превышала половину общего количества — 53 процента.

Зоя ЛАРИНА

Зачем нужны  
оконные фильтры?
Ученые давно доказали, от того, чем и как мы дышим, 
зависит наше здоровье и самочувствие. Каким должен 
быть воздух в доме, чтобы хорошо спать, не болеть и быть 
бодрым? 

В холодное время года мы все чаще проводим время дома, и все 
реже  открываем  окна,  так  как  перепады  температур  очень  резкие 
и помещение быстро охлаждается. Что происходит? Целый день, а по‑
том и ночью, мы дышим одним и тем же воздухом, а вот кислорода 
в нем становится все меньше. В итоге вялость, слабость и отсутствие 
полноценного отдыха. Вывод, конечно, напрашивается сам собой — 
чаще проветривать помещение. Это вообще один из самых модных 
трендов последнего времени — свежий прохладный воздух в доме. 
Об этом говорят все известные врачи. Спать лучше всего при темпе‑
ратуре — 18‑20 градусов по Цельсию. И простудные болезни легче 
переносятся при прохладном и влажном воздухе. И вирусы меньше 
распространяются, если в комнате обеспечен приток свежего воздуха. 

Все это так. Но как этого добиться в обычной квартире? В которой, 
когда открываешь форточки, получается сквозняк. Когда дети играют 
на полу, и если проветривать, то они замерзают. Когда все привыкли 
ходить босиком, а если постоянно проветривать, то зарабатываешь 
очередную простуду. Как научиться жить с открытым окном? И нуж‑
но ли? Постоянно держать открытым, и даже приоткрытым на режим 
проветривания, окно все же не нужно: во‑первых, из‑за резких пере‑
падов температур в холодное время, во‑вторых, по причине безопас‑
ности, особенно в семьях с детьми. Если маленький ребенок может 
один находиться в  комнате  хотя бы  несколько минут,  окно должно 
быть обязательно закрыто. И лучше с использованием специальных 
средств для детской безопасности. Как же при закрытом окне обе‑
спечить приток свежего воздуха? На помощь приходят современные 
технологии и «умное» проветривание. Например, такие устройства, 
как оконные фильтры. При их использовании окно открывать не нуж‑
но, а свежий, и что важно, очищенный воздух поступает постоянно. 
Таким образом, и по полу не дует и дышится легко. Оконные фильтры 
помогают также очистить воздух от вредных частиц и аллергенов, 
в том числе и пыльцы, что особенно важно для аллергиков и астма‑
тиков. Дышите с умом! И тогда даже «простой» воздух будет давать 
вам заряд бодрости и энергии!

Анна ГРАД

Спортивный год 
завершили достойно
В Пятигорске прошло открытое первенство Кавказских 
Минеральных Вод по рукопашному бою и соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки. Всего 
в состязаниях приняло участие более двухсот человек. 

Организаторами мероприятия стали ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ 
ДОСААФ России» совместно с комитетом по ФКиС администрации 
Пятигорска и Региональный Научно‑Спортивный центр СКФО. Уча‑
щимся образовательных учреждений, а также взрослым спортсменам, 
занявшим призовые места, были вручены грамоты ДОСААФ России. 
Победители состязаний по стрельбе приглашены на межрегиональ‑
ные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, которые 
состоятся в январе 2018 года.

Зоя ЛАРИНА, фото автора

Не только житница 
и здравница России

Окончание. Начало на стр. 2
Асуан пал в 1984 году. Но через тридцать лет новость о рождении 

его очередного сына вызвала небывалый интерес. Малыш, назван‑
ный Аполлон Терск, стал самым знаменитым «жеребенком из пробир‑
ки» и очередным успехом отечественных специалистов: использова‑
ние биоматериала, замороженного 45 лет назад, не имеет аналогов 
в мировой практике.

Небо Ставрополья идеально подходит для полетов. Сочетание мощ‑
ных воздушных потоков и невысоких гор по достоинству оценили еще 
в 1933 году. Именно поэтому в Пятигорске основали первый в СССР 
спортивный авиаклуб, который позже переехал в Ессентуки. В этом 
клубе прошли тренировки космонавты Сергей Крикалев и Светлана 
Савицкая, многократный рекордсмен мира по парашютному спорту 
Мекер Балаев, а также многие чемпионы мира по высшему пилота‑
жу.  Сегодня окрестности горы Юца — одно из лучших мест в России 
для занятий дельта‑ и парапланеризмом.  С 1998 года на Кавминводах 
проходит Международный фестиваль воздухоплавания «Кавказские 
Минеральные Воды — жемчужина России».

«Пятигорское мороженое» — бренд, давно любимый и знакомый 
далеко за пределами Ставрополья. Сегодня ОАО «Холод» выпускает 
более ста наименований мороженого, большая часть сортов — соб‑
ственные разработки. Производство осуществляется на современ‑
ном  оборудовании  с  использованием  исключительно  натуральных 
ингредиентов.

Между  прочим,  «Пятигорские  шубы»  также  заслуживают  стату‑
са  регионального  бренда.  Сегодня  СКФО  входит  в  первую  тройку 
производителей меховых изделий в России. На Кавминводах мехо‑
вым производством занимаются уже несколько десятилетий, за это 
время пятигорские шубы стали известны не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Не все знают, что ставропольские пряности уже активно экспорти‑
руются за границу — в Индию, Вьетнам, Шри‑Ланку и Объединенные 
Арабские Эмираты. Американские предприниматели заинтересова‑
лись закупкой у агропромышленного предприятия по производству 
специй «Моя мечта» экологически чистой ставропольской продукции. 
Аграрии края и других регионов России могли бы полностью обеспе‑
чить весь мировой рынок специями.

А два года назад был впервые организован туристический «Винный 
тур по Ставрополью». За поездку можно увидеть весь винодельческий 
цикл — от посещения виноградников и заводских цехов до дегустации 
и приобретения понравившихся напитков. Туристам предлагают  по‑
сетить всемирно известное село Прасковея в Буденновском районе. 
На Прасковейском винзаводе, основанном в 1898 году, производят‑
ся изысканные вина и коньяки. Предмет особой гордости — уникаль‑
ная для России винотека, не превзойденная по количеству образцов 
и  сортовому  разнообразию.  Другая  знаменитая  остановка  на  пути 
Винного  тура — ставропольский  ликеро‑водочный  завод  «Стрижа‑
мент», ведущий свою историю с 1868 года. Своеобразной визитной 
карточкой края стала настойка «Стрижамент», созданная по заданию 
М. С. Горбачева к 200‑летию Ставрополя.

Кстати, о М. С. Горбачеве… Когда несколько лет назад ставрополь‑
ские специалисты разрабатывали проект, связанный с брендами Став‑
рополья, появились и некоторые спорные предложения. Одним из них 
было возможное развитие идеи «Ставрополье — родина Горбачева», 
что, конечно, привлекательно для иностранцев, но не для нас, учиты‑
вая неоднозначное отношение к президенту СССР.

Тем не менее, Ставропольский край — родина первого и единствен‑
ного президента СССР Михаила Горбачева, главы государства Юрия 
Андропова, а также Александра Солженицына — лауреата Нобелев‑
ской премии по литературе. Каждый из них по‑своему изменил Рос‑
сию.  Юрий Андропов родился в 1914 году в станице Нагутская, Сол‑
женицын — в Кисловодске в 1918  году, Михаил Горбачев — в селе 
Привольное в 1931 году. За «Архипелаг Гулаг» писателя Солженицына 
как диссидента выслали из страны. В 1990 году после многих лет из‑
гнания именно М. Горбачев вернул А. Солженицыну советское граж‑
данство, а читателям — возможность прочитать ранее запрещенные 
произведения, в том числе и знаковый «Архипелаг Гулаг». В том же 
1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира. А Юрий Ан‑
дропов за месяц до своей смерти совместно с Рональдом Рейганом 
был признан «Человеком года» (1983 год) в журнале Time. Такой чести 
его предшественник Леонид Ильич Брежнев (находившийся у власти 
18 лет) не был удостоен ни разу, а Юрий Владимирович находился 
во главе государства всего пятнадцать месяцев.

Конечно, в одной статье невозможно перечислить все известные 
и малознакомые бренды Ставрополья. Но важно понимать, введение 
в  законодательство  понятия  «географическое  указание»  позволит 
более широко использовать региональные бренды в коммерческом 
обороте. Пока же российские товаропроизводители не в полной мере 
используют колоссальный потенциал бренда.

Буквально  на  днях  стало  известно,  что  национальный  центр  ин‑
теллектуальной собственности Грузии запатентовал товарные знаки 
30 наименований национальных продуктов, среди них — чача, хача‑
пури, чурчхела и сулугуни.

За  рубежом  торопятся  запатентовать  местные  товарные  знаки, 
и нам надо поспешить не только развивать, но и твердо отстаивать, 
защищать свои местные, локальные бренды. Ведь территориальный 
брендинг призван подчеркивать уникальность территории для инве‑
сторов и туристов. Он может стать важным источником пополнения 
региональных бюджетов.

Зоя ЛАРИНА

В перспективе — 
сделать Кавминводы 
курортом мирового 
уровня
На заседании Координационного совета по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Ставропольского края, которое состоялось 
в Ессентуках, подвели итоги деятельности в данной сфере за 2017 год  
и определили перспективы на 2018 год.

Особо охраняемый эколого‑курортный ре‑
гион Кавказские Минеральные Воды — круп‑
нейший курортный регион Российской Феде‑
рации, по богатству, разнообразию и ценно‑
сти бальнеологических ресурсов не имеющий 
себе  равных  на  всем  Евроазиатском  кон‑
тиненте.  История  круглогодичного  бальне‑
ологического  курорта  началась  в  далеком 
1803 году, когда императором Александром I 
был подписан Рескрипт о признании Кавказ‑
ских Минеральных Вод лечебной местностью 
государственного  значения.  Ее  территория 
охватывает 5,8 тысяч кв. км. Лечебная грязь 
озера Тамбукан и свыше 100 источников ми‑
неральной воды тринадцати различных типов 
создают уникальную бальнеологическую базу 
курорта, а в совокупности с благоприятным 
климатом  и  неповторимой  по  красоте  при‑
родой закрепили за регионом статус одной 
из самых больших здравниц страны.

Будучи одной из территорий благодатного 
Ставропольского края, Кавминводы ежегод‑
но привлекают на свои курорты сотни тысяч 
отдыхающих, одновременно являясь востре‑
бованным центром туризма. За десять меся‑
цев 2017 года Кавминводы посетило 883 ты‑
сячи человек, это на 5 процентов больше, чем 
в прошлом году.

Заместитель председателя правительства 
Ставрополья, министр строительства и архи‑
тектуры  края  Александр  Золотарев  сказал 
о том, что дальнейшее развитие курортов на‑
ходится в приоритете:

— Наша задача — сделать Кавминводы ку‑
рортом мирового уровня, и облик городов‑ку‑
рортов уже сейчас меняется. Преображаются 
дороги, тротуары, терренкуры, парки, малые 
архитектурные формы, вводятся в строй но‑
вые санатории. Регион значительно продви‑
нулся на рынке курортных услуг Российской 
Федерации. Более 16 процентов услуг пред‑
лагаем именно мы.

Если сравнить статистические данные о по‑
сещаемости курортов Ставрополья за послед‑
ние годы, то окажется, что цифры значительно 
возросли. Так, по словам министра туризма 
и оздоровительных курортов Ставропольско‑
го  края  Александра  Трухачева,  в  2016  году 
наш  край  посетили  1  миллион  375  тысяч 
человек,  это  на  6  процентов  больше,  чем 
в 2015  году,  а  в  текущем  году Ставрополье 
уже посетили 1 миллион 147 тысяч человек, 
и это на 7,3 процента превышает показатели 
2016 года. Судя по итогам 2017 года, о кото‑
рых  говорил  Александр  Трухачев,  турпоток 
составит 450 тысяч человек.

Министр  также  сообщил,  что  основу  ту‑
ристского  потенциала  нашего  края  состав‑
ляют 138 санаториев и 346 гостиниц. Емкость 
номерного фонда постоянно увеличивается: 
с 2014 года в эксплуатацию введено свыше 
120 средств размещения туристов емкостью 
почти  4  тысячи  мест.  Развитию  курортной 
инфраструктуры  отводится  главная  роль. 
В  то  же  время  министр  туризма  и  оздоро‑
вительных  курортов  Ставропольского  края 
Александр Трухачев отметил:

— Помимо этого, на Кавминводах прожива‑
ют еще 900 тысяч человек, которые работают, 
учатся, пользуются инфраструктурой курор‑
тов, нуждаются в медицинском обслуживании 
и прочем. Поэтому губернатором  края Влади‑
миром Владимировым и куратором отрасли 
Александром Золотаревым осуществляется 

постоянная проработка всех пунктов програм‑
мы  развития,  реализуется  правительством 
Ставропольского  края.  Конечно,  сегодня, 
кроме курортов Кавминвод, Министерству ту‑
ризма следует уделять внимание остальным 
25 субъектам края, в которых есть и турист‑
ско‑рекреационные комплексы, и потребно‑
сти  местного  населения,  и  потенциальные 
точки роста индустрии.

Комплексное  развитие  города‑курорта 
Кисловодска является одним из пунктов этой 
программы,  согласно  которой  в  2017  году 
из  краевого  бюджета  выделено  148  мил‑
лионов  рублей,  тогда  как  на  реализацию 
нескольких  инфраструктурных  проектов 
на  Кавминводах — 320  миллионов  рублей. 
Средства должны быть потрачены на ремонт 
дорог, сохранность объектов культурного на‑
следия, формирование современной город‑
ской  среды  и  благоустройство  территорий, 
на подготовку и содержание тренировочных 
площадок для участников Чемпионата мира 
по футболу, берегоукрепление реки Подку‑
мок,  строительство  новой  трансформатор‑
ной подстанции.

Однако развитие туристско‑рекреационно‑
го комплекса края невозможно без соответ‑
ствующе подготовленных, высокопрофессио‑
нальных кадров. Министерством в текущем 
году  продолжена  работа  по  этому  вопросу. 
Важным моментом стало участие в проекте 
Ростуризма по возданию общенациональной 
системы подготовки кадров для индустрии ту‑
ризма и гостеприимства. Уже более 270 че‑
ловек от Ставрополья,  по словам министра 
туризма и оздоровительных курортов Став‑
ропольского края Александра Трухачева, при‑
няли участие в данной программе, обучаясь 
за счет средств из краевого бюджета. В то же 
время работодатели молодых специалистов 
фактически никаких затрат не понесли.

Говорили на заседании Координационного 
совета и о вопросах развития детского тури‑
зма. Оказалось, что в рамках Национальной 
программы развития детского культурно‑по‑
знавательного туризма 396 детей из Ставро‑
польского края посетили маршруты, которые 
прошли одобрение Министерством культуры 
РФ, а также в Москве, Санкт‑Петербурге и Ли‑
пецке. Кроме того, министерством разрабо‑
таны правила субсидирования юрлиц индиви‑
дуальных предпринимателей, организующих 
детские  экскурсионные  туры.  Они  вступят 
в силу с 2018 года.

В соответствии с программой событийно‑
го  туризма  в  городах‑курортах  состоялись 
праздничные  мероприятия  по  открытию  ку‑
рортного сезона, в которых приняло участие 
более 20 тысяч человек, на концертных пло‑
щадках состоялись выступления 80 самодея‑
тельных коллективов края, которые предста‑
вили более 50 программ различных жанров, 
выставок, театрализованных экскурсий.

В будущем году в сфере туристско‑рекре‑
ационной деятельности правительство края 
планирует  увеличение  количества  проек‑
тов, реализованных на принципах государ‑
ственно‑частного партнерства, реализацию 
эксперимента по введению курортного сбо‑
ра,  продвижение  туристского  потенциала 
Ставрополья, в том числе посредством об‑
щенационального  информционного  ресур‑
са Russia.Travel.

Нина БЕЛОВА

С у д  д а  д е л о
Уклонялся 
от призыва 
в армию
В Предгорном районе 
молодой человек подо‑
зревается в уклонении 
от призыва на воен‑
ную службу, в отно‑
шении него возбуж‑
дено уголовное дело. 
По данным следствия, 
21‑летний житель села 
Винсады в октябре те‑
кущего года получил 
повестки о необходи‑
мости явки в военный 
комиссариат для про‑
хождения мероприя‑
тий, связанных с при‑
зывом на военную 
службу, однако в на‑
значенное время без 
уважительной причины 
в военный комиссари‑
ат не явился. 

Анна ТОНЕВА

Держал в рабстве 
соседа
Приговором Новоселицкого районного суда от 22 декабря 
2017 года гражданин А. И. Мелихов признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» 
ч. 2 ст. 127.2, ч. 1. ст. 132 (2 эпизода), ч. 1 ст. 139 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде 9-ти лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом  установлено,  что  осужденный  с  сентября  2015  по  май 
2017 года, заставлял соседа бесплатно пасти овец за якобы совер‑
шенную потерпевшим кражу животных. На самом деле никакой кра‑
жи не было. Мужчина систематически избивал жертву, заставляя 
работать,  применял  в  отношении  него  насильственные  действия 
сексуального характера и шантажировал распространением све‑
дений, позорящих его честь и достоинство. Потерпевший неодно‑
кратно сбегал, прятался в своем доме и у знакомых. Но рабовла‑
делец находил беглеца. В мае 2017 года пленнику снова удалось 
сбежать и обратиться в полицию.

Анна ГРАД

А к т у а л ь н о И с с л е д о в а н и е
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Президент	РФ	Вла-
димир	Путин	по-
благодарил	глав	
спецслужб	СНГ	за	со-
трудничество	в	борь-
бе	с	терроризмом,	
за	взаимодействие	
и	предоставляемую	
российским	спец-
службам	информа-
цию,	в	частности,	
ФСБ.	Глава	государ-
ства	обещал,	что	
со	своей	стороны	
Россия	так	же	будет	
своевременно	ин-
формировать	спец-
службы	СНГ	и	про-
водить	необходимые	
совместные	меро-
приятия	для	обеспе-
чения	безопасности.

•	 Руководителем	фе-
дерального	агент-
ства	по	делам	СНГ,	
соотечественников,	
проживающих	за	ру-
бежом,	и	по	междуна-
родному	гуманитар-
ному	сотрудничеству	
назначена	Элеоно-
ра	Митрофанова.	
До	этого	Митрофа-
нова	занимала	пост	
посла	по	особым	по-
ручениям	МИД	РФ,	
а	ранее	работала	
постоянным	пред-
ставителем	Рос-
сии	при	ЮНЕСКО.

•	 Советом	руково-
дителей	уполно-
моченных	органов	
по	регулированию	
рынков	ценных	бумаг	
стран	СНГ	утвержде-
ны	рекомендации	
по	гармонизации	на-
циональных	зако-
нодательств	в	этой	
сфере.	Они	касают-
ся	вопросов	регу-
лирования	деятель-
ности	акционерных	
обществ,	направле-
ны	на	совершенст-
вование	законода-
тельства	государств	
в	сфере	рынка	
ценных	бумаг.

•	 Ратификация	меж-
правительственного	
соглашения	с	Азер-
байджаном	и	Казах-
станом	об	автомо-
бильном	сообщении	
одобрена	парла-
ментариями.	Объем	
перевозок	грузов	
автотранспортом	
между	двумя	стра-
нами	увеличился	
на	16	процентов	и	со-
ставил	6,2	тыс.	тонн.

•	 В	Азербайджане	
состоится	открытие	
двух	новых	заво-
дов	по	производст-
ву	военной	про-
дукции	—	горячей	
штамповке	и	меха-
нической	обработке	
снарядов	различно-
го	калибра	для	ар-
тиллерийских	и	тан-
ковых	пушек,	а	также	
производству	бое-
вых	гильз	для	этих	
снарядов.	Готовит-
ся	открытие	произ-
водств	по	производ-
ству	используемых	
взрывных	веществ.

•	 По	словам	ми-
нистра	энергетики	
Белоруссии	Вла-
димира	Потупчи-
ка,	отказ	от	россий-
ской	электроэнергии	
произошел	по	эко-
номическим	причи-
нам,	и	Россия	по-
прежнему	является	
главным	стратеги-
ческим	партнером	
Беларуси.	Причи-
на	отказа	от	импор-
та	электроэнергии	
экономическая,	ска-
зал	чиновник.

•	 В	Киргизии	ино-
странцы	и	их	де-
ти,	а	также	жите-
ли	бывшего	СССР	
с	не	определенным	
гражданством	смо-
гут	получать	посо-
бия,	пенсии	и	соци-
альное	обеспечение.	
Идея	предложена	
в	проекте	поправок	
в	законодательство	
и	вынесена	на	обще-
ственное	обсужде-
ние	Министерством	
юстиции	Киргизии.

•	 Молдавии	стратеги-
ческое	партнерство	
с	Россией	жизненно	
необходимо,	зая-
вил	президент	рес-
публики	Игорь	До-
дон.	Вместе	с	тем	он	
уверен,	что	республи-
ка	должна	сохранить	
хорошие	отноше-
ния	и	с	Евросоюзом,	
а	после	предсто-
ящих	парламент-
ских	выборов	у	Мол-
давии	есть	шанс	
«устоять	в	борь-
бе	между	Западом	
и	Востоком,	сохра-
нить	нейтралитет».

Обрушился мост
На территории Андроповского района между селами Дубо
вая Балка и Кианкиз произошло частичное обрушение авто
мобильного моста. 

Из-за	опасности	для	местных	жителей	движения	по	нему	дорогу	
«Кавказ	—	Новый	Янкуль	—	Бешпагир	—	Грачевка»	было	решено	пе-
рекрыть.	Но	чтобы	не	лишать	2	тысячи	сельчан	возможности	выез-
жать	в	районные	центры,	была	открыта	новая	дорога	«Ставрополь	—	
Новый	Бешпагир	—	Янкуль	—	Кианкиз».

К	сожалению,	данная	дорога	является	проселочной,	и	ехать	по	ней	
затруднительно	из-за	неровности	покрытия.	При	этом	ситуацию	усу-
губляют	выпавшие	осадки	и	возникновение	угрозы	снежных	заносов.	
Для	того,	чтобы	предотвратить	угрозу	перемерзания	автомобилистов	
в	сугробах,	а	также	помочь	им	выбраться	из	возможных	переметов,	
спасатели	ПАСС	СК	незамедлительно	выдвинулись	контролировать	
ситуацию	 на	 этом	 участке	 дороги	 на	 подвижном	 пункте	 обогрева	
на	базе	автомобиля	«НЕФАЗ».

Анна ГРАД

Наказали 
условно
Собранные	след-
ственным	отделом	
по	городу	Пятигорск	
СУ	СК	РФ	по	СК	до-
казательства	призна-
ны	судом	достаточ-
ными	для	вынесения	
приговора	в	отноше-
нии	Ильи	Осадчего,	
признанного	винов-
ным	в	совершении	
преступления.	След-
ствием	и	судом	уста-
новлено,	что	с	нояб	ря	
2012	года	по	апрель	
2016	года	Осадчий,	
используя	компью-
тер	и	сеть	«Интер-
нет»,	систематически	
размещал	в	одной	
из	социальных	сетей	
доступные	для	сво-
бодного	просмотра	
порнографические	
видеоролики.	По	уго-
ловному	делу	прове-
дены	искусствовед-
ческие	экспертизы,	
допрошены	свиде-
тели,	а	также	про-
ведены	иные	след-
ственные	действия.	
Приговором	суда	
Осадчему	назначе-
но	наказание	в	виде	
2	лет	лишения	свобо-
ды	условно,	сообщи-
ли	в	СКР.

Анна ГРАД

Не удержала 
малыша 
на руках
В	Лермонтове		
женщина	при-
знана	виновной	
в	причинении	
смерти	по	неосто-
рожности	ребен-
ку.	Следствием	
и	судом	установ-
лено,	что	9	сен-
тября	2016	года	
61-летняя	жи-
тельница	горо-
да	Лермонтова	
Ольга	Боровикова	
по	просьбе	сво-
ей	дальней	род-
ственницы	при-
сматривала	за	ее	
четырехмесячным	
мальчиком.	Жен-
щина	не	удержа-
ла	малыша	на	ру-
ках	и	уронила	его	
на	пол.	При	госпи-
тализации	в	боль-
ницу	ребенок	
скончался.	По	ре-
зультатам	судеб-
но-медицинского	
исследования,	его	
смерть	наступи-
ла	в	результате	
черепно-мозговой	
травмы.	Пригово-
ром	суда	Ольге	
Боровиковой	на-
значено	наказа-
ние	в	виде	2	лет	
ограничения	сво-
боды,	сооб	щает	
СКР.

Анна ТОНЕВА

Под крышей 
дома своего…
Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с организации в пользу 
гражданина около 2 миллионов рублей.

Мужчина,	 заключив	 договор	 подряда	 с	 фирмой,	 оказывающей	
услуги	по	настилу	кровли,	выплатил	компании	полагающуюся	сумму	
в	размере	2	млн.	рублей.	Однако	его	строящийся	дом	так	и	простоял	
несколько	месяцев	без	крыши.	Устав	от	бесконечных	обещаний,	гра-
жданин	обратился	в	суд,	удовлетворивший	требования	истца.

Судебные	приставы,	посетив	организацию,	предупредили	руководство	
о	последствиях	неисполнения	судебного	решения.	Однако	представите-
ли	фирмы	заняли	оборонительную	стратегию,	сославшись	на	неплате-
жеспособность.	Работники	службы	не	стали	верить	на	слово	коммерсан-
там	и	проверили	финансовое	и	имущественное	положение	организации.	
Оказалось,	что	фирме	регулярно	поступают	на	счет	немалые	денежные	
средства	от	заказчиков.	В	итоге	представители	ведомства	списали	со	сче-
та	2	миллиона	в	пользу	обманутого	взыскателя,	а	также	140	тыс.	рублей	
исполнительского	сбора	в	доход	государства.

Анна ГРАД

Преступление долгое 
время оставалось 
нераскрытым
В октябре 2013 года в одном из домовладений в Пятигор
ске с колоторезаными ранениями груди было обнаружено 
тело 29летнего мужчины. По данному факту следственным 
отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Учитывая,	что	преступление	раскрыть	не	представилось	возможным	
после	выполнения	всех	необходимых	следственных	и	процессуальных	
действий,	предварительное	следствие	было	приостановлено	за	неуста-
новлением	лица,	подлежащего	привлечению	в	качестве	обвиняемого.	
Преступление	долгое	время	оставалось	нераскрытым.	Однако,	благо-
даря	слаженной,	планомерной	и	последовательной	совместной	рабо-
те	следователей	СК	РФ	и	оперативных	сотрудников	полиции,	личность	
мужчины,	совершившего	убийство	спустя	три	года,	была	установлена.

Следствием	установлено,	что	в	октябре	2013	года	обвиняемый	из-
за	личной	неприязни	к	мужчине	по	причине	его	противоправного	по-
ведения	в	отношении	знакомой	ему	женщины	с	ножом	пришел	в	его	
дом,	где	во	время	ссоры	нанес	29-летнему	хозяину	дома	не	менее	трех	
ударов	ножом	в	грудь.	От	полученных	ранений	потерпевший	скончал-
ся	на	месте.	В	ходе	расследования	уголовного	дела	следователем	
проведена	кропотливая	работа,	назначены	и	проведены	экспертизы,	
в	том	числе	судебно-медицинская,	психолого-психиатрическая,	пси-
хофизиологическая,	допрошены	свидетели.

В	ходе	следствия	была	собрана	достаточная	доказательственная	
база	причастности	обвиняемого	 к	инкриминируемому	ему	деянию,	
в	 том	 числе	 проведен	 комплекс	 судебно-медицинских	 экспертиз,	
а	также	иные	необходимые	следственные	и	процессуальные	дейст-
вия.	В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	
решения	вопроса	об	утверждении	обвинительного	заключения	и	по-
следующего	направления	в	суд	для	рассмотрения	по	существу,	сооб-
щает	пресс-служба	СКР.

Зоя ЛАРИНА

 В Железноводске мужчина признан виновным 
в покушении на мелкое взяточничество. Собранные 
следователем следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении Олега Латыпова. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием	и	судом	установлено,	что	утром	4	августа	2017	года	
Латыпов,	находясь	в	салоне	служебного	автомобиля,	передал	взят-
ку	в	размере	200	рублей	инспектору	отдельного	взвода	дорожно-па-
трульной	службы	отделения	ГИБДД	отдела	МВД	России	по	Железно-
водску	за	непривлечение	его	к	административной	ответственности	
по	ст.	12.18	КоАП	РФ	(непредоставление	преимущества	в	движении	
пешеходам).	 Однако	полицейский	 от	 получения	денежных	средств	
отказался.

По	уголовному	делу	в	максимально	короткий	срок	проведен	ряд	
следственный	и	иных	процессуальных	действий,	в	том	числе	опро-
шены	свидетели	произошедшего,	денежные	купюры	признаны	веще-
ственным	доказательством	по	уголовному	делу.

Приговором	суда	Латыпову	назначено	наказание	в	виде	исправи-
тельных	работ	сроком	на	5	месяцев	с	удержанием	15	процентов	за-
работка	в	доход	государства.

 В Железноводске в суд направлено уголовное дело 
для применения меры уголовноправового характера 
в виде судебного штрафа.

Следствием	установлено,	что	17	ноября	2016	года	директор	допу-
стил	к	строительству	объекта	многоквартирного	жилого	дома	микро-
района	«Вишневый	сад»	в	поселке	Иноземцево	двух	рабочих.	При	
этом	он	не	обеспечил	установку	защитных	устройств	и	ограждений	
на	объекте	перемещения	грузов	кранами,	не	провел	им	инструктаж	
по	охране	труда,	не	обеспечил	их	касками,	а	также	не	принял	иных	мер,	
необходимых	для	выполнения	строительных	работ	в	опасных	зонах.

Рабочие,	находясь	на	данном	объекте,	производили	строительство	
монтажных	ступеней	на	первом	этаже.	Два	строителя,	положив	первую	
ступеньку	на	первом	этаже,	отцепили	крючки	от	ступеньки	и	подъем-
ным	краном	отправились	наверх	за	второй	ступенькой.	В	ходе	движе-
ния	крючки	зацепились	сверху	за	перемычку,	и	она	упала	на	потер-
певших.	В	результате	происшествия	одному	из	мужчин	причинены	
тяжкие	телесные	повреждения	в	виде	сотрясения	головного	мозга,	
закрытого	перелома	голени	и	лодыжек,	другой	погиб	в	результате	от-
крытой	черепно-мозговой	травмы.

В	ходе	следствия	следователем	назначены	и	проведены	судебно-
медицинские	экспертизы,	изучены	документы	предприятия,	допро-
шены	свидетели.

Учитывая,	что	обвиняемый	впервые	совершил	преступление,	кото-
рое	относится	к	категории	преступлений	средней	тяжести,	при	этом	
в	содеянном	раскаялся	и	полностью	загладил	причиненный	престу-
плением	вред,	уголовное	дело	с	постановлением	о	прекращении	уго-
ловного	преследования	направлено	в	суд	для	применения	меры	уго-
ловно-правового	характера	в	виде	судебного	штрафа.

 В столице СКФО двое работников МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс» обвиняются в нарушении 
требований охраны труда.

По	данным	следствия,	3	сентября	текущего	года	механик	не	обеспе-
чил	контроль	за	соблюдением	водителями	правил	технической	безо-
пасности	эксплуатации	автотранспортных	средств	и	покинул	место-
нахождение	неисправного	буксируемого	автобуса.	В	свою	очередь	
водитель	этого	автобуса	не	удалил	из	зоны	работы	другого	водителя	
и	не	подложил	под	колеса	противооткатные	упоры,	приступив	к	рас-
цепке	автобусов.	В	результате	буксируемый	автобус	покатился	и	при-
жал	своей	передней	частью	водителя	к	задней	части	другого	автобуса.	
От	полученных	повреждений	спустя	некоторое	время	мужчина	скон-
чался	в	больнице.	По	уголовному	делу	назначена	и	проведена	судеб-
но-медицинская	экспертиза,	истребованы	должностные	инструкции,	
проведены	иные	следственные	и	процессуальные	действия.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	ут-
верждения	 обвинительного	 заключения	 и	 последующей	 передачи	
в	суд	для	рассмотрения	по	существу,	сообщили	в	СКР.

Помощник руководителя следственного отдела  
по городу Пятигорск следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации  
по Ставропольскому краю Елена ФРОЛОВА

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Убил супругу 
из-за ревности
Следственным отделом по городу 
Кисловодск СУСК РФ по СК возбу
ждено уголовное дело в отношении 
38летнего местного жителя, подозре
ваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство). 

По	 данным	 следствия,	 ночью	 17	 декабря	
текущего	года	между	супругами	произошла	
ссора	 из-за	 ревности	 мужчины	 к	 бывшему	
супругу	 женщины.	 Во	 время	 конфликта	 по-
дозреваемый	нанес	39-летней	потерпевшей	
многочисленные	 удары	 ножом.	 Женщина	
скончалась	 на	 месте.	 Осознав	 произошед-
шее,	 мужчина	 вызвал	 экстренные	 службы.	
В	настоящее	время	по	ходатайству	следова-
теля	 подозреваемому	 судом	 избрана	 мера	
пресечения	в	 виде	 заключения	под	 стражу,	
произведен	осмотр	места	происшествия,	на-
значена	 судебно-медицинская	 экспертиза.	
Расследование	 уголовного	 дела	 продолжа-
ется,	сообщает	СКР.

Роман СОКОЛ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «БИЗНЕС КМВ » 
(8793) 33-38-38, 33-34-54

реклама

ВОПРОС: Я гражданин России. Моей невесте, гражданке 
Украины, 16 лет. Можем ли мы заключить брак, если ей еще 
нет 18 лет?

ОТВЕТ:	В	соответствии	со	статьей	13	Семейного	Кодекса	РФ	(СК	РФ)	
брачный	возраст	устанавливается	в	восемнадцать	лет.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	со	статьей	156	СК	РФ,	условия	заклю-
чения	брака	на	территории	Российской	Федерации	определяются	для	
каждого	из	лиц,	вступающих	в	брак,	законодательством	государства,	
гражданином	которого	лицо	является	в	момент	заключения	брака,	с	со-
блюдением	требований	статьи	14	настоящего	Кодекса	в	отношении	об-
стоятельств,	препятствующих	заключению	брака.	Таким	образом,	если	
законодательством	иностранного	государства,	гражданином	которого	
является	вступающее	в	брак	лицо,	допускается	заключение	брака	в	бо-
лее	раннем	возрасте,	то	регистрация	такого	брака	будет	возможна.	Од-
нако	в	соответствии	со	статьей	22	Семейного	кодекса	Украины	брачный	
возраст	для	женщины	устанавливается	в	семнадцать,	а	для	мужчины	—	
в	восемнадцать	лет.

При	наличии	уважительных	причин	органы	местного	самоуправления	
по	месту	жительства	лиц,	желающих	вступить	в	брак,	вправе	по	прось-
бе	данных	лиц	разрешить	вступить	в	брак	лицам,	достигшим	возраста	
шестнадцати	лет.

Порядок	и	условия,	при	наличии	которых	вступление	в	брак	в	виде	
исключения	с	учетом	особых	обстоятельств	может	быть	разрешено	
до	достижения	возраста	шестнадцати	лет,	могут	быть	установлены	за-
конами	субъектов	Российской	Федерации.

В	соответствии	со	статьей	24	Федерального	закона	«Об	актах	гра-
жданского	состояния»	от	15	ноября	1997	года	№	143-ФЗ	основанием	для	
государственной	регистрации	заключения	брака	является	совместное	
заявление	лиц,	вступающих	в	брак.

Согласно	статьи	25	данного	Закона	государственная	регистрация	за-
ключения	брака	производится	любым	органом	записи	актов	граждан-
ского	состояния	на	территории	Российской	Федерации	по	выбору	лиц,	
вступающих	в	брак.

Лица,	вступающие	в	брак,	подписывают	совместное	заявление	о	за-
ключении	брака	и	указывают	дату	его	составления.

Следует	знать,	что	иностранному	гражданину,	вступающему	в	брак,	
необходимо	будет	представить	документ	компетентного	органа	страны	
гражданской	принадлежности,	свидетельствующий	об	отсутствии	бра-
ка	на	территории	государства,	гражданином	которого	является	вступа-
ющее	в	брак	лицо.

Согласно	части	второй	статьи	21	Гражданского	Кодекса	РФ,	в	случае,	
когда	законом	допускается	вступление	в	брак	до	достижения	восемнад-
цати	лет,	гражданин,	не	достигший	восемнадцатилетнего	возраста,	прио-
бретает	дееспособность	в	полном	объеме	со	времени	вступления	в	брак.

В	случае	наступления	полной	дееспособности	возникает	 способ-
ность	 гражданина	своими	действиями	приобретать	и	осуществлять	
гражданские	права,	 создавать	 для	 себя	 гражданские	обязанности	
и	исполнять	их.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Лидеров  
национально-культурных 
объединений отметили 
наградами
Председатель комитета СК по делам национальностей и казачества Александр Пи
саренко провел круглый стол с руководителями национальнокультурных объе
динений и организаций по вопросам укрепления гражданского единства и гармо
низации межнациональных отношений на территории Ставропольского края. 

Участники	обсудили	итоги	уходящего	года,	
поделились	мнениями	о	проведенных	куль-
турных	 мероприятиях,	 высказали	 предло-
жения	по	дальнейшему	совершенствованию	
работы.	Председатель	отметил,	что	комитету	
впервые	за	много	лет	удалось	структуриро-
вать	в	общественные	организации	цыганские	
и	 туркменские	 общины	 в	 Ставропольском	
крае.	 В	 этом	 году	 такие	 организации	 были	
официально	 зарегистрированы,	 в	 них	 из-
браны	 лидеры.	 Благодаря	 этому	 получает-
ся	более	эффективно	решать	возникающие	
вопросы	на	местах.	Так,	например,	удалось	
максимально	 минимизировать	 последствия	
и	предотвратить	конфликтное	противостоя-
ние,	которое	могло	быть	вызвано	криминаль-
ным	инцидентом	в	селе	Сенгилеевском,	где	
пострадали	трое	представителей	цыганской	
национальности.

В	этом	году	цыгане	Ставрополья	вовлека-
лись	в	культурные	мероприятия:	участвова-
ли	 в	 организации	 и	 проведении	 различных	
праздников	в	муниципальных	образованиях	
края,	стали	объектом	съемок	программы	«Се-
силь	в	 стране	чудес»	для	 телеканала	«Моя	
Планета».	Однако,	у	цыганского	сообщества	
в	нашем	крае	остается	еще	много	проблем,	
которые	предстоит	решать.

Гусейн	Ахмедов,	представляющий	на	кру-
глом	 столе	 общественную	 организацию	
«Местная	 национально-культурная	 автоно-
мия	 курдов	 Новоалександровского	 района	
СК»	 высказал	 предложение	 организовать	
работу	 по	 социокультурной	 адаптации	 при-
бывающих	на	Ставрополье	представителей	
курдского	этноса.

—	По	статистике	2015	года,	на	Ставрополье	
проживает	свыше	18	тысяч	курдов,	в	основ-
ном	в	Новоалександровском	районе,	городах	
Пятигорск	и	Минеральные	Воды.	В	течение	

этого	года,	с	момента	создания	нашей	орга-
низации,	мы	проводим	с	курдской	молодежью	
разъяснительную	 работу	 о	 необходимости	
строгого	следования	российскому	законода-
тельству,	—	сказал	Ахмедов.

Александр	Писаренко	призвал	учесть,	что	
в	 связи	 с	 предстоящим	 Чемпионатом	 мира	
по	футболу	нашему	краю	предстоит	принять	
большое	 количество	 иностранных	 гостей,	
и	подобного	опыта	у	региона	пока	нет.	Поэ-
тому	следует	пресекать	любые	попытки	по-
литизации	межнациональных	и	межконфес-
сиональных	 отношений,	 сконцентрировать	
максимальное	внимание	на	молодежи.

В	 завершение	 круглого	 стола	 лидеров	
и	 представителей	 национально-культурных	
организаций	за	заслуги	и	значительный	вклад	
в	укрепление	межнационального	и	межкон-
фессионального	 мира	 и	 согласия	 на	 Став-
рополье	 наградили	 Почетным	 нагрудным	
знаком,	 почетными	 грамотами	 и	 благодар-
ственными	письмами	комитета	СК	по	делам	
национальностей	и	казачества.

Благодарственным	 письмом	 комитета	
был	отмечен	также	Культурный	центр	наро-
дов	Дагестана	в	Ставропольском	крае	име-
ни	М.	Гусаева.	Полномочный	представитель	
Республики	Дагестан	в	Ставропольском	крае	
Абдула	Омаров	от	имени	Культурного	центра	
народов	Дагестана	в	Ставропольском	крае	
имени	М.	Гусаева	вручил	председателю	ко-
митета	СК	по	делам	национальностей	и	ка-
зачества	 Александру	 Писаренко	 почетную	
грамоту	за	большую	и	плодотворную	рабо-
ту	по	оказанию	помощи	и	содействия	в	деле	
сохранения	 национально-культурной	 само-
бытности	и	интеграции	культур	народов	Да-
гестана	в	социокультурный	ландшафт	Став-
ропольского	края.

Анна ТОНЕВА
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26 – 31
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

26 декабря – 1 января

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 28 декабря в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки. «О, Пари…» Л. Ферра�
ри, К. Томейн, А. Фоссен, П. Пицигонни,
Р. Гальяно, Д. Базелли, Р. Бажилин,
А. Музикини, К. Вайль, К. Брюн, М. Родри�
гес, Ж. Пейроннин, Л. Корриган,
Т. Хренников, З. Жиро. Александр Бо�
родько (баян, конферансье), Басан Ова�
ев (контрабас), Марина Оваева (удар�
ные).

«Дом Алябьева»
• Выставочный проект к 100�летию со дня
рождения народного поэта КБР Кайсына
Шуваевича Кулиева.
• Выставка «Этапы музейной реставра�
ции», посвященной 105�летию музея.
• Выставка «Мастера и ученики». Произ�
ведения отечественных мастеров графи�
ки и учебные работы студентов Высшей
школы дизайна города Железноводска
по курсу «Техника графики» за 14 лет пе�
дагогической деятельности (2002�2016
годы) художника�графика В.З. Глодова.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Фотовыставка работ Дома фотографа,
посвященная М.Ю. Лермонтову.
• Книжно�иллюстративные выставки
«Неисчерпаемый мир Лермонтова».
• «Мятежный гений вдохновенья».
4 ЭТАЖ

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности ре�
гиона Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию ре�
волюционных событий и гражданского
противостояния в России (1917�2017
годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и па�
мять» (выставка посвящена дарителям
музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти из�
вестного краеведа, скульптора и худож�
ника И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Се�
верного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио�
и видеотехника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобно�
го Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповед�
никам церкви Русской посвящается…»
(1917�2017 годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 26 декабря в 12.00 Интермедия под
елочкой.
• 28�30 декабря в 11.00 и 13.30 Детский
Новогодний спектакль «Аленький цвето�
чек» + Интермедия под елочкой.
• 31 декабря в 12.00 Сказки старинного
«Курзала». «МОРОЗКО». Музыка Э. Гри�
га. Сказочница – актриса театра и кино
Татьяна Абрамова (Москва). Камерный
оркестр «Амадеус». Руководитель – дип�
ломант международного конкурса Дмит�
рий Скоробогатько (Кисловодск).
• 31 декабря в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский,
Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Дарго�
мыжский, А. Дюбюк, И. Дунаевский, рус�
ские народные песни. Исполняют: Виктор
Журавлев (тенор), Михаил Ходжигиров
(бас), Елена Бай (фортепиано).

Зал имени А. Скрябина
• 30 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Праздничный концерт
«АДАЖИО�ГАЛА». И. Брамс, Г. Веняв�
ский, Г. Малер, В. Моцарт, К. Дебюсси,
П. Чайковский, С. Рахманинов, Д. Шоста�
кович, М. Мусоргский, А. Хачатурян. Ис�
полняет заслуженная артистка России
Светлана Бережная (фортепиано), Рос�
сия. Дирижер – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (скрипка),
Швейцария.

Музей
• 28 декабря в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Филар�
монии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 26 декабря в 14.00 Детский Новогод�
ний спектакль «Аленький цветочек» +
Интермедия под елочкой.
• 29 декабря в 16.00 Камерный оркестр
«Амадеус». ПРЕМЬЕРА! «Perpetuum
Mobile». А. Шнитке, Д. Шостакович,
И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяццолла.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 27 декабря в 15.00 Детский новогодний
спектакль «Аленький цветочек» + Интер�
медия под елочкой.
• 28 декабря в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки. «Голливуд – фабрика
грез». И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен,
Г. Уоррен, Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельт�
ран, К. Франсуа, Л. Бонфа, М. Фридман,
М. Легран, Ф. Черчилль, Д. Виенна.

ОВЕН В финансовом отношении не�
деля скорее нейтральная, расходы
будут предсказуемы, а прибыль ста�
бильной. Старайтесь быть осмотри�
тельнее в сфере бизнеса. Во вторник
используйте свои возможности по
максимуму. В пятницу вероятны допол�
нительные траты на праздничное зас�
толье и подарки.
ТЕЛЕЦ Вторник благоприятен для де�
ловых встреч, чтобы завершить все
намеченные сделки. В четверг луч�
ше ничего серьезного в финансовом
плане не предпринимать, будьте осто�
рожны, возможны ошибки и финансо�
вые потери. В конце недели ждите до�
рогие подарки.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно и не вызывает никаких опа�
сений. Можете рассчитывать на годо�
вую премию. Так что стоит в любой день
недели прогуляться по магазинам и
купить себе сногсшибательный наряд
на новогоднюю ночь.
РАК Может случиться, что ваш бизнес
потребует неожиданных вложений.
Если у вас нет бизнеса, то деньги все
равно куда�то денутся – перед празд�
ником так много покупок. Деловое об�
щение в середине недели может дать
ощутимые результаты. А в пятницу воз�
можны долгожданные денежные по�
ступления.
ЛЕВ Вы настолько погружены в теку�
щие дела, что можете не заметить но�
вое предложение, которое принесет
вам новый источник доходов. В среду,
возможно, вы получите крупную сум�
му – и очень вовремя. В пятницу и суб�
боту будет последний шанс купить по�
дарки близким.
ДЕВА Запланированная вами деловая
поездка может не состояться. Если она
все�таки произойдет, то может ока�
заться хлопотной и неудачной в дело�
вом отношении. Важно успеть вернуть�
ся домой к выходным. Финансовое по�
ложение немного улучшится, но также
возрастут и ваши потребности.
ВЕСЫ Перед вами встанет вопрос о
том, как правильно распорядиться
деньгами. Во вторник вероятно поступ�
ление неверной информации, ее стоит
перепроверить. Покупки лучше плани�
ровать на вторую половину недели, а
не оставлять на последние предпразд�
ничные дни.
СКОРПИОН Вас ждет прибавление
зарплаты или премия. В середине не�
дели вам могут отдать старые долги.
Так что проблем с деньгами на празд�
ники не предвидится. Вы сможете на�
крыть праздничный стол из изыскан�
ных блюд и порадовать себя и своих
близких приятными сюрпризами.
СТРЕЛЕЦ Вы научились разумно тра�
тить деньги, а в среду вам могут пред�
ложить выгодную сделку. Так что ваше
финансовое положение не вызывает
вопросов. А новый год обещает новую
прибыль.
КОЗЕРОГ Будьте осторожны в реше�
нии определенных финансовых вопро�
сов, лучше рассчитывать только на
собственные силы, не доверяя нико�
му. Расточительство может нанести
значительный урон вашему бюджету.
Деньги вам понадобятся ближе к вы�
ходным.
ВОДОЛЕЙ Удачное разрешение кон�
фликтной ситуации положительно ска�
жется на вашем финансовом благопо�
лучии. В середине недели не стоит за�
ниматься вопросами, связанными с не�
движимостью. Вообще нужно помень�
ше работать, побольше готовиться к
празднику.
РЫБЫ Не спешите заключать сделку.
Еще раз просмотрите все документы,
возможно, в них содержится ошибка –
и деловые партнеры будут вам благо�
дарны. В середине недели возможны
долгожданные денежные поступления.
В субботу лучше обходить магазины
стороной, велик риск купить что�то не�
качественное или слишком дорогое.

В е р н и с а ж

В краевом центре
в галерее «Паршин»
проходит
необычная
выставка картин
великих голландцев
Питера Брейгеля
старшего
и Иеронима Босха
«Мистические
образы и тайны
картин».

Самая загадочная
выставка зашифрованных
картин

А к т у а л ь н о

23 декабря состоялось грандиозное открытие Кисловодского
цирка, который был закрыт на реконструкцию в конце
прошлого года.

Поздравляем
с новым цирком!

Обновлены фасад и внутренняя отделка здания, система конди�
ционирования, специальное цирковое оборудование. И, конечно,
праздник не обошелся без подарка для благодарных зрителей –
на манеже Кисловодского цирка выступила потрясающая труппа
легендарного Цирка Никулина. О премьере специальной програм�
мы «Поздравляем с новым цирком!» нам рассказал администратор
Цирка Никулина Владимир Горбунов в интервью для нашей газеты.

– Как труппа оценила приятные обновления в Кисловодском
цирке?

– В Кисловодске я уже в четвертый раз, поэтому мне есть с чем
сравнивать. Все, что мы сейчас видим – помещения, отделку, ма�
неж, оборудование, изменилось кардинально. И это замечательно!

– Вы не впервые посещаете регион Кавминвод. Скажите, как
вам наши зрители?

– Прекрасно, здесь благодарный зритель. Я работал на Кав�
казских Минеральных Водах с разными программами, привозил
сюда и цирк на воде, и жираф�шоу. И новая программа, которую
сейчас представляет коллектив Цирка Никулина, по�настоящему
оригинальна, она была специально подготовлена для открытия
цирка в Кисловодске.

Мы привезли несколько редко встречающихся номеров. Это мото�
шоу, оно называется «Шар смелости». В нем работают девушки, что
само по себе – редкость, практически такое не повторяется нигде.

Уникальность номера в том, что наши «наездницы» на мотоцик�
лах выполняют такие же трюки, как и мужчины. Мы привыкли ви�
деть на мотоциклах представителей сильного пола, молодых бру�
тальных парней, а здесь девчонки. И они оказались намного терпе�
ливее и талантливее.

Наряду с этим есть групповой воздушный номер, мы называем
его «Волшебная фея»: шесть воздушных гимнасток одновременно
работают на специально созданном воздушном аппарате. Это тоже
очень ярко: красочные костюмы, замечательные образы, популяр�
ная музыка. Поскольку это новогоднее шоу, в программе представ�
ления участвуют сказочные персонажи.

Судя по зрительскому отклику, мы понимаем, что народ соскучил�
ся по цирку.

– Владимир, есть мнение, и многие наверняка с ним согласят�
ся, что цирк без веселых клоунов просто не может существо�
вать, тем более, если это легендарный цирк Никулина. Наши
зрители помнят, что первое выступление Юрия Владимировича
на манеже в образе добродушного клоуна состоялось 25 октяб�
ря 1948 года в паре с Борисом Романовым, а в репризе он был
натурщиком�халтурщиком. Скажите, а исполняют ли артисты
программы «Поздравляем с новым цирком!» известные номе�
ра, наследие великого автора, или же гостей представления
ждут другие миниатюры?

– Мы стараемся идти в ногу со временем, и, учитывая, что мы
работаем под замечательным брендом «Легендарный цирк Нику�
лина», большое внимание уделяем нашим клоунским репризным
работам. Ребята очень стараются, молодые артисты все способ�
ные, творчеству нет предела. Поэтому в нашей программе испол�
няются классические репризы с учетом современного восприятия
зрителя. Мы с особым вниманием подходим к цирковому жанру –
клоунаде. В программе много номеров, основанных на традицион�
ных репризах, но подаем мы их с учетом современных требований,
с использованием технических новшеств. Можно сказать, что это
современные формы восприятия юмора. Но остается прежней клас�
сическая постановка репризы, которой мы дорожим. У нас есть
несколько номеров, которые действительно не оставят равнодуш�
ными наших маленьких зрителей. Это и замечательная клоунада –
несколько номеров с участием целой группы клоунов, которых мы
называем «потешки», их пятеро. У нас выступает всеми любимая
клоунесса Саша Зайцева из Цирка Никулина.

– Как пришла идея назвать шоу «Поздравляем с новым цир�
ком!»

– Это название было придумано к открытию Кисловодского цир�
ка, которое состоялось в преддверии Нового года. Мы решили объе�
динить эти два замечательных события – так и получилось: «По�
здравляем с новым цирком!».

 – Расскажите о дальнейших планах, где продолжатся гастро�
ли? Готовит ли ваш коллектив премьеру в следующем сезоне,
вернется ли к нам Цирк Никулина?

– Мы будем выступать в Ростове�на�Дону, в Ставрополе, навер�
ное, в Краснодаре и Сочи. Вообще Легендарный цирк Никулина –
это компания, которая одновременно выпускает несколько проек�
тов совместно с разными цирковыми организациями, брендами.
И под этими брендами существует несколько программ, в том чис�
ле и наша. Будет ли выступление в Кисловодске какого�то другого
коллектива с этим же брендом, наверное, не исключено. Любите
цирк, встретимся в цирке.

Анна ГРАД

К сожалению, это не подлинники и даже
не копии, это высококачественные репро�
дукции. Но значение экспозиции все равно
велико, потому что имеет огромное просве�
тительское значение, знакомит с историей
полотен, с сюжетами и их мистическими смыс�
лами, что несомненно поможет в дальней�
шем ориентироваться в живописи. Конеч�
но, как бы идеальны ни были репродукции,
они не заменят подлинников.

Картины Брейгеля и Босха хранятся в луч�
ших музеях мира или находятся в частных
коллекциях. Поэтому, к примеру, в голланд�
ском городе Хертогенбосе (это Северный
Брабант, входивший при жизни мастера в
Бургундское герцогство), в котором недав�
но был открыт Центр творчества Босха, пред�
ставлены исключительно фоторепродукции
его работ. Все оригиналы, от творчества
художника сохранилось около 20 картин
и 8�12 рисунков, (только 7 творений Босха
подписаны), хранятся в музеях Испании,
Италии, Франции, Германии, Австрии, Бель�
гии, США. Когда была организована выс�
тавка «Иероним Босх. Видения гения» на
родине мастера, «Корабль дураков» прибыл
из Парижа, из Вашингтона – «Смерть скуп�
ца», даже грандиозный триптих «Воз сена»
впервые за 500 лет покинул Мадрид.

Первое упоминание Босха в архивных
документах относится к 1474 году, где он
именуется «Jheronimus». В городском архи�
ве сохранился документ, свидетельствую�
щий о том, что когда в 1478 году умер его
отец, Босх унаследовал его художественную
мастерскую. Мастерская ван Акенов (насто�
ящая фамилия художника) выполняла са�
мые разнообразные заказы: стенные рос�
писи, золочение деревянной скульптуры,
изготовление церковной утвари. «Иерони�
мус�живописец» (согласно документу 1480
года) взял псевдоним по сокращенному на�
званию своего родного города – DenBosch,
в период смены власти в стране: после ги�
бели Карла Смелого власть в Бургундских
Нидерландах перешла в 1482 году от Ва�
луа к Габсбургам. Смена власти никогда не
проходит гладко, несколько лет она сопро�
вождалась кровавыми столкновениями, по�
явлением большого количества нищих, ка�
лек. Социальные катаклизмы выражены
художником в мистических образах и сюже�
тах. Мистикой он обязан религиозному об�
ществу «Братство Богоматери», куда вошел
в 1486 году. Возникшее в Хертогенбосе в
1318 году, оно состояло из монахов и ми�
рян, было посвящено культу Девы Марии,
занималось благотворительностью. Брат�
ство давало Босху заказы, о чем свидетель�
ствуют архивные документы: он оформлял
праздничные городские шествия, обрядо�
вые таинства Братства, расписал створки
алтаря для капеллы в соборе святого Иоан�
на в 1489 году (картина утрачена) и так да�
лее. А вот знаменитый триптих «Страшный
суд» написан по заказу наместника Нидер�
ландов – Филиппа Красивого в 1504 году.

Все картины в галерее Паршина снабже�
ны пояснениями, и это не случайно, ведь если
для современников Босха символика его
картин была понятна, то для большинства
современных зрителей это тайна за семью
печатями. Эти символы пришли из средне�
вековья, многие изменили свое значение, к
тому же некоторые из них, которые исполь�
зовал Босх, считаются еще и алхимически�
ми, он придает им демонические черты. Ал�
химические стадии превращения «фило�
софского камня» зашифрованы в цветовых
переходах, зубчатых башнях, полых внутри
деревья, пожарах.

Так, сосуд или плавильный горн намека�
ют на огонь в опытах алхимикови одновре�
менно указывают, что это атрибуты черной,
дьявольской магии. Обращается Босх и к
средневековой символике бестиария, к так
называемым нечистым животным: жабе,
верблюду, свинье, лошади, аисту. К приме�
ру, жаба в алхимии обозначает серу, но это
еще и символ дьявола и смерти, как и все
сухое – деревья, скелеты животных. Лестни�
ца в христианской символике – восхожде�
ние к небу, а в алхимии – символ пути к по�
знанию, перевернутая воронка – атрибут
мошенничества или ложной мудрости, ключ
означает познание или половой орган, а
отрезанная нога, которая ассоциируется с
увечьями или пытками, у Босха связана еще
с ересью и магией. Часто можно увидеть на
его картинах стрелу, которая символизиру�
ет зло. Иногда она торчит поперек шляпы,
порой пронзает тело. Босх часто изображал
и сову, чтобы намекнуть на коварство или
смертный грех людей, представленных на
картине. Сова в средние века приобрела
новый, зловещий смысл, теперь она не толь�
ко символ мудрости, но, как ночная птица и
хищник, ассоциируется с глупостью, духов�
ной слепотой и безжалостностью. Вот поче�
му картины этого мастера надо вниматель�
но разглядывать и изучать детали. Для это�
го у ставропольцев есть теперь прекрасная
возможность.

У Босха было много последователей, один
из них – Питер Брейгель Старший (около
1525/30�1569 годов), которого называют
еще Мужицким. Ведь он впервые стал изоб�
ражать простых людей, крестьян, а не рыца�
рей, богатых бюргеров, интерьеры и натюр�
морты. Его философия выражена через ал�
люзии и подтексты двусмысленной и тонкой

трактовки сюжета. Он, как и Босх, уроженец
Северного Брабанта, ему понятна и близка
мистическая символика учителя. Сохрани�
лось всего 40 полотен этого мастера. На его
пейзажах часто повторяются изображения
виселиц и ворон, бродячих монахов, нищих,
попрошаек, мошенников врачей, разврат�
ных стариков, скупых мытарей и дураков.
«Каждая выставка работ Питера Брейгеля
Старшего � огромный вызов. Его работ край�
не мало, и музеи практически никогда не�
отдают на экспозиции эти хрупкие произве�

дения», – рассказывает один из кураторов
выставки. Например, картину «Крестьянин
и разоритель гнезд», которая никогда не
покидала стены Исторического музея в
Вене, покажут в 2018 году в Роттердаме,
в свою очередь нидерландский музей отдаст
шедевр Брейгеля «Вавилонская башня» на
крупнейшую выставку в Вене. Это полотно
– поздняя и самая монументальная работа
Брейгеля. Его современники воспринима�
ли ее как забавную шутку. В ней художник
проиллюстрировал пословицу XVI века:
«Тот, кто знает, где гнездо, имеет знания,
а тот, кто грабит – имеет гнездо». Брейгель,
кстати, одну из своих работ всю составил из
пословиц, каждая группа персонажей пред�
ставляет одну их них. Для нас, живущих в
ХХI веке, это – головоломка, однако ее лег�
ко расшифровывали современники масте�
ра. На картине «Крестьянин и разоритель
гнезд» крестьянин идет к канаве, не заме�
чая ее и радуясь, что разоритель гнезда вот�
вот упадет с дерева. Смысл пословицы
очень соответствует русской пословице: не
рой другому яму, а не то сам в нее попа�
дешь.

Другое полотно – «Падение ангелов» –
Брейгель создал под влиянием Босха и втор�
жения армии испанцев. Брейгель взял за
основу библейскую легенду о падении ан�
гелов из рая. Белые ангелы победят, но бит�
ва идет на уничтожение, все эти жабы, рыбы
и фантастические чудища нападают полчи�
щами, из их распоротых животов выполза�
ют, вылетают, выходят новые чудовища.
Этот процесс – вечный, потому что духов�
ная битва не прекращается, на каждом эта�
пе истории она возобновляется с новой си�
лой. И на белых крыльях ангелов – кровь, у
кого�то они стали бледно�розовыми, у кого�
то – темно�красными, а кто�то из них уже
превратился в чудовище… Сражение про�
должается.

И не только в духовном мире. Эта апока�
липтическая картина появилась под впечат�
лением творимых беззаконий армии герцо�
га Альбы, пришедшей наказать взбунтовав�
шихся еретиков�протестантов. Альба приго�
ворил к смерти несколько тысяч нидерлан�
дцев. Последние годы жизни художника
прошли в атмосфере террора, насаждаемо�
го испанцами. Одну из последних своих ра�
бот «Сорока на виселице» Брейгель заве�
щал жене. Сорока означает сплетников, ко�
торых он хотел бы видеть повешенными.
Виселицы ассоциировались с испанским
правлением, когда власти начали пригова�
ривать к позорной смерти через повешение,
при этом сам террор Альбы держался на
слухах и доносах. Вот и на полотне «Избие�
ние младенцев» изображен зловещий че�
ловек в черном, наблюдающий за исполне�
нием приказа царя Ирода, который очень
похож на Альбу, то есть мастер сравнивает
его с Иродом.

Каждую картину можно долго описывать,
но лучше все увидеть самому. И не случай�
но в галерее много молодых людей, сосре�
доточенно рассматривающих детали кар�
тин. Кто�то уже знаком с полотнами из аль�
бомов, кто�то – из Интернета, и все равно
людей тянет сама атмосфера погружения в
искусство в музейной обстановке, где есть
определенное освещение, где можно полу�
чить ответ на интересующий вопрос от спе�
циалиста или обменяться мнением с други�
ми посетителями. В залах галереи 45 реп�
родукций, как рассказала арт�директор га�
лереи Паршина Гелена Луганская. «Учиты�
вая то, что в мире осталось всего 20 картин
Босха и не так уж много Брейгеля, можно
сказать, что полотна Босха у нас представ�
лены практически полноценно. Мы уже уст�
раивали выставки Ван Гога, Айвазовского
и других известных во всем мире художни�
ков и, конечно же, ожидаем, что посмотреть
экспозицию придут настоящие ценители ис�
кусства», – сказала она.

На протяжение веков живопись изобра�
жала религиозные сцены и портреты. Но
с XVI века художники начали обращать вни�
мание на сцены из повседневной жизни.
Вместо того, чтобы создавать образы доб�
ропорядочных буржуа или аристократов,
они стали писать шарлатанов, бродяг и пья�
ниц. Оба мастера Северного Возрождения
делали это с виртуозной техникой. Они ока�
зали огромное влияние на последующих
художников, особенно на сюрреалистов,
которые тоже писали зашифрованные кар�
тины. Благодаря современным технологи�
ям специалисты галереи Паршина не толь�
ко создали репродукции работ Босха и Брей�
геля, но и оформили их в рамы ручной рабо�
ты. Многие картины выполнены в натураль�
ную величину.

Ирина МОРОЗОВА

Аналогов в России
пока не создано

Уникальный проект ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» по созданию виртуального 3D�тура
по территории государственного природного
заказника «Стрижамент» удостоен «Национальной
экологической премии имени
В.И. Вернадского».

С о б ы т и е

Церемония награждения победителей конкурса, ко�
торый в этом году Неправительственный экологиче�
ский фонд имени В.И. Вернадского провел уже в че�
тырнадцатый раз, состоялась в Москве. Итоги подво�
дились в десяти номинациях. Эксперты рассмотрели
более 200 проектов, присланных на конкурс более чем
из пятидесяти субъектов России. Премией наградили
авторов инновационных разработок. ООО «Газпром

трансгаз Ставрополь» получило награду за проект
«Доступность объектов природного наследия Ставро�
польского края для людей с ограниченными возмож�
ностями (виртуальный 3D�тур по территории государ�
ственного природного заказника «Стрижамент») в
номинации «Экологическое образование в интересах
устойчивого развития». Аналогов подобному проекту
в России пока не создано. Уникальную работу в рам�
ках Года экологии газовики реализовали совместно с
Дирекцией особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края.

– Главная задача проекта – помочь людям с ограни�
ченными возможностями получить представление о при�
родных достопримечательностях заказника, – расска�
зывает руководитель проекта, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завго�
роднев. – Кроме того, проект позволит существенно по�
высить уровень экологического образования и расши�
рит список уникальных природных объектов региона,
доступных для посещения в виртуальном пространстве.

3D�экскурсия, разработанная на основе современ�
ных информационно�мультимедийных технологий, ос�
нащена закадровым текстом, обширным фото� и ви�
деоматериалом. Виртуальный тур позволяет интернет�
пользователям дистанционно знакомиться с особен�
ностями живописного ландшафта, историко�археоло�
гическими памятниками, исчезающими видами расте�
ний и животных государственного природного заказ�
ника «Стрижамент».

Презентация проекта прошла на региональном эко�
логическом форуме в Железноводске, где получила
высокую оценку представителей органов государ�
ственной власти и общественности.

Получение «Национальной экологической премии
имени В.И. Вернадского» – признание успешности ре�
ализации проекта на федеральном уровне.

Роман СОКОЛ
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По горизонтали: нон-
СЕнС. аПорт. аПоСтол. рУБ-
Ка. аттаШЕ. тЕМниК. то-
ПолЬ. анатоМ. рЕлиКт. нин. 
ВЫПиВКа. СУгроБ. орК. 
агУти. УлУС. КорМ. СЕрЬги. 
алЫЧа. атаС. МолВа. ХолМС.   
По ВЕртиКали: ДоБо. оМЕ-
ла. СтЕрЕотиП. аВантЮ-
риСтКа. тУтти. СКаМЬЯ. 
СанКи. отКат. БроМ. Шта-
нЫ. Пони. Крог. оКрУга. 
ВолЬт. аКСиС. раМа. БУСЫ. 
иСаЕВ. Ура. лЕМЕХ. лал. 
аСС.

С о б ы т и е

Свои гастроли по городам Кав-
минвод он традиционно начинает 
с первого января в пятигорском 
Парке культуры и отдыха имени 
Кирова. 

В этом хорошо ухоженном цар-
стве зверей масштабная экспози-
ция животных насчитывает более 
ста мохнатых и пернатых, хищ-
ных и травоядных со всех концов 
земного шара. Надо отметить, что 
девяносто процентов питомцев 
передвижного зоопарка занесены 
в Красную книгу, так как являются 
очень редкими и даже исчезающи-
ми представителями фауны дикой 
природы нашей планеты. Из круп-
ных хищников здесь представлены 
белые и бурые медведи, уссурий-
ские тигры, леопарды, рыси и пан-
теры, целые семейства львов и ти-
гров. Гордо расхаживает солидный 
пеликан, а по двору зоопарка де-
монстрируют свою природную кра-
соту корабли азиатских степей и 
африканских пустынь – верблюды 
и маленькие пони. Богата коллек-
ция птиц – от фазанов до огромных 
страусов. Подиум экзотической 
фауны украшают великолепные 
олени, редкие горные козлы, гроз-
ные волки, рыжие и даже темные 
красавицы лисички, являющиеся 
прообразом для персонажей мно-
гих сказок. Привлекают внимание 

Уже много лет подряд с первых дней 
каждого нового года радует горожан 
и гостей Пятигорска московский 
передвижной зоопарк «Сафари», который 
является лучшим в системе росгосцирка. 

На Кавминводы 
приезжает 
«Сафари»

симпатичные дикобразы и другие 
любимцы посетителей. 

Да к тому же постоянно во время 
гастролей по городам юга России 
в этом зоопарке рождаются за-
бавные детеныши тигров, львов,  
медведей, пантер, пум, рысей, 
ягуаров, волков, лис, разных птиц 
и даже дикобразов. Не бывает ис-
ключением и наш курортный реги-
он: несмотря на зимние холодные 
дни, не раз давали приплод бурые 
медведи, уссурийские тигры и аф-
риканские львы. Вот и сейчас, по-
мимо взрослых представителей 
фауны дикой природы, приехали 
к нам народившиеся в «Сафари»  
тигренок, пума и целое семейство 
маленьких леопардов возрастом 
от семи до двух месяцев. И с каж-
дым из них посетители зверинца 
охотно фотографируются. А дети 
еще и с удовольствием катаются 
на двугорбых верблюдах и пони. 
Бессменный директор «Сафари» 
Гамлет Касян, очень увлеченный 
своей деятельностью, рассказал 
нашему корреспонденту: «В пери-
од пребывания в городах курортно-
го региона ожидаются в зоопарке и 
другие приятные сюрпризы. Уже на 
сносях бурая медведица Настя, да 
и другие звери вполне могут дать 
приплод». 

Надо отметить, что все это про-

исходит благодаря продуманному 
уходу за зверьми, калорийному 
питанию, насыщенному овощами и 
фруктами, богатыми витаминами. 
Поэтому этот передвижной зве-
ринец часто ставят в пример ста-
ционарным зоопаркам и по праву 
называют «родильным домом зве-
рей» на колесах. 

Тесное сотрудничество связы-
вает «Сафари» со знаменитыми 
дрессировщиками Эдгардом За-
пашным и Михаилом Багдасаро-
вым. Так, недавно, когда пере-
движной зоопарк находился на 
Ставрополье в городе Светлогра-
де, туда приехал Михаил и снова 
взял на воспитание маленького 
тигренка. Вместе с Эдгардом он 
делал это уже много раз. После 
соответствующей дрессуры зве-
ри становятся участниками та-
ких популярных аттракционов, 
как «Тигры-шоу», и выступают со 
своими наставниками по всему 
земному шару под громкие ова-
ции зрителей. Помимо Большого 
Московского госцирка, питомцы 
этого зверинца украшают многие  
стационарные зоопарки нашей 
страны. А сейчас Нальчикский 
зоопарк, зная, в каком хорошем 
состоянии здесь находятся звери, 
привез тигрицу, чтобы скрестить ее 
с самцом. Иона уже была на «сви-

дании» со своим бой-френдом. 
Каждый посетитель «Сафари» и 
особенно дети, увидев воочию, 
а не по телевизору, редких пред-
ставителей фауны дикой природы, 
получают массу удовольствия и 
в дальнейшем будут еще береж-
нее относиться к братьям нашим 
меньшим. 

Василий танаСЬЕВ,  
фото автора

реклама

реклама
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