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инициатива

Памятник Ольге Мещеряковой
В Изобильном в следующем году появится памятник
известной ставропольской певице и педагогу народной артистке России Ольге Григорьевне Мещеряковой, ушедшей
из жизни в июле этого года.
С такой инициативой выступили группа почитателей
ее творчества, воспитанники, родственники Ольги Григорьевны. Она действительно была ярким явлением в культуре края, работая в Пятигорском театре оперетты, Ставропольской государственной краевой филармонии, воспитала немало блестящих молодых вокалистов и музыкантов. В настоящее время идет обсуждение эскизов будущего памятника, работать над которым будет молодой скульптор Иван Кисличенко. Для жителей Изобильного имя их
землячки значит очень много, и они, конечно, с благодарностью откликнулись на предложение об увековечивании
образа замечательной актрисы.
Н. БЫКОВА.

официально

снилс нового образца

Бронза Кубка России у Задорожной
С 18 по 20 ноября в снежной столице Хакасии - Абакане состоялись состязания Кубка России по дзюдо.
На трех татами нового, современного спорткомплекса «Абакан» три дня шли состязания мужчин и женщин
старше 18 лет и разыграны медали в 14 весовых категориях. В турнире приняли участие свыше 260 спор-

тсменов из более чем тридцати регионов России. И в их
числе наша землячка, воспитанница А. Г. Соколенко, мастер спорта по дзюдо и самбо и член молодежной сборной России по дзюдо Татьяна
Задорожная.
Участие в общероссийском старте, где наряду с такими молодыми спортсменами,
как Татьяна, выступают опыт-

ные дзюдоисты, для Т. Задорожной оказалось успешным.
Она завоевала «бронзу» Кубка России. В малом финале
наша спортсменка взяла верх
над москвичкой Софьей Мататовой, получив за бросок максимальную оценку.
Поздравляем с заслуженной наградой Татьяну, а также ее первого тренера А. Г.
Соколенко, который вложил

дошкольное образование
В последнее воскресенье
ноября в России отмечается
замечательный, светлый, душевный праздник – День Матери. «Мама» поистине святое слово для каждого человека, все самое дорогое
сердцу связано с мамой: нежные материнские руки, добрые глаза, ласковое слово
и, конечно, безграничная самоотверженная и всепрощающая любовь.
Уважение и благодарность маме за ее
любовь и заботу
надо
прививать ребенку с самых
первых дней
жизни, сформировать эти,
казалось бы, всем понятные
нормы, когда маленький человек уже повзрослел, не получится.
Эту благородную и сложную миссию - помочь родителям вырастить добрых, умных,
неравнодушных детей, взяли
на себя дошкольные учреждения. Очень радостно, что
в нашем районе есть детский сад, в котором моральнонравственному
воспитанию
детворы уделяется много внимания. Называется он краси-

во: «Родничок», а руководит
им талантливый, опытный администратор и педагог Виктория Александровна Буцкая - заведующая детским садом №24.
Ей удалось собрать команду
профессионалов, очень творчески подходящих к своей работе, умеющих каждый праздник в садике сделать незабываемым как для детей, так и для
их родителей.

ных номеров, а сколько спели песен и прочитали стихов
– не сосчитать! Специально
для этого дня девочкам сшили красивые платья, в которых они были похожи на разноцветные осенние листочки (за что отдельное спасибо родительскому комитету). Праздник получился настолько трогательным и душевным, что многие мамочки не смогли сдержать
слез, принимая в подарок сувениры, сделанные маленькими детскими ручками.
Дай Бог,
чтобы в наше сложное
время было побольше таких искренне
влюбленных в свою работу педагогов, которые не побоялись взять на себя такую
сложную задачу – воспитывать в детях добро.
И похвально то, что процесс воспитания детей проходит в тесном взаимодействии с родителями. Ведь
«Где лад, там и клад». И если у взрослых «лад», значит и в сердцах детей будет
«клад» доброты.
Евдокия Ряполова.

В «Родничок»
за радостью и добром
24 ноября я, как мама воспитанницы, побывала на мероприятии, посвященном Дню
Матери в группе «Сказка». Хочется сказать спасибо воспитателям Ирине Васильевне
Чубукиной и Ларисе Михайловне Фецер, хореографу Татьяне Геннадьевне Король и
музыкальному работнику Ирине Олеговне Ступниковой за
этот праздник, который они
вместе с ребятишками подготовили для мам. Дети исполнили несколько танцеваль-

много сил и воспитал спортсменку, достойно представляющую не только родной Изобильненский район, но и все Ставрополье на
столь значимых спортивных
турнирах.
В. Александрова.
На снимке: призеры в весовой категории 63 кг.
Татьяна Задорожная
третья слева.

внимание

На «прямой
линии»
вопросы
коррупции
7 декабря 2016 года с
10.00 до 12.00 в администрации Изобильненского муниципального района будет работать «прямая телефонная линия»
по вопросам противодействия коррупции на территории Изобильненского района. На вопросы
жителей ответят глава
администрации Изобильненского
муниципального района Владимир
Ильич Козлов и прокурор
Изобильненского района
Роман Вадимович Романов. Позвонить можно по
телефону: 2-45-77.
Администрация
Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края.

Отделение ПФР по Ставропольскому краю начнет выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования нового образца. Однако кардинальных
изменений в привычной зеленой карточке нет: изменился лишь текст на ее обратной стороне - теперь в нем нет
фразы о смене пола. При этом состав информации и дизайн свидетельства остались прежними.
Изменения в тексте на обратной стороне свидетельства были инициированы представителями Общественной палаты РФ. По их мнению, строка об обмене карточки
со СНИЛС в случае смены пола относится к информации,
отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей
неуважение к родителям или другим членам семьи.
Пенсионный фонд пошел навстречу предложениям представителей Общественной палаты РФ. Теперь информация
о том, в каких случаях свидетельство подлежит обмену, изложена в более общем виде, а строка о смене пола отсутствует. Однако изменения в тексте на карточке СНИЛС не
избавляют от необходимости визита в Пенсионный фонд в
случае смены гражданином пола. Соответствующие документы все же придется представить в ПФР, поскольку пол
имеет прямое отношение к возрасту выхода на пенсию. Сегодня общеустановленный пенсионный возраст для женщин
составляет 55 лет, для мужчин - 60. Отметим, что в Отделение ПФР по Ставропольскому краю обращения по вопросу
смены СНИЛС в связи с изменением пола не поступали.
Свидетельства нового образца будут выдаваться гражданам, оформляющим СНИЛС впервые, или в случае необходимости его замены или восстановления. Карточки старого
образца являются полностью действительными и замены не
требуют, однако все желающие могут обратиться в ПФР за
дубликатом свидетельства уже нового образца. Более подробно о получении, замене и восстановлении СНИЛС можно
узнать в разделе «Жизненные ситуации» на сайте ПФР.
Юлия ПАВЛУХИНА.

Внимание! Только 10 дней
с 1 по 11 декабря
стоимость подписки
на газету
«Наше время»
на первое
полугодие 2017 года
будет снижена!*

Обращайтесь в любое почтовое
отделение или к своим почтальонам!

Телефон для справок: 2-31-78.
*Уточняйте стоимость подписки
в почтовых отделениях или у почтальонов.
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декада приемов граждан

В приоритете - личные

Депутат Думы Ставропольского края шестого созыва А. В. Завгороднев

1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия» отметила 15-летие
со дня основания. Решением руководства ЦИК партии к празднованию знаменательной даты приурочена декада личных приемов граждан, которая стартовала 21 ноября. Это возможность для тысяч людей по всей стране обратиться со своими проблемами и найти их решение. Активно в эту работу на Ставрополье включились депутаты Госдумы и краевой Думы новых созывов. В нашем районе декаду личных
приемов граждан открыл переизбранный в сентябре по Изобильненскому одномандатному округу депутат Думы Ставропольского края, член комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Васильевич Завгороднев. В прошлую среду его общественная приемная распахнула
свои двери для жителей района. Желающих встретиться с депутатом всегда собирается достаточно. Вот и в этот раз на прием пришли частные лица, представители администраций сельских поселений, а также общественных организаций района.
Многие из этих людей
приходят сюда не впервые. Поэтому неудивительно, что встреча депутата с
гражданами началась с благодарности в адрес Алексея Васильевича за решенные ранее вопросы. Первыми на прием пришли ребята
из военно-патриотического
клуба «Беркут». Во главе
с руководителем Василием Дмитриевичем Стенько
юноши и девушки в черносиних черкесках и папахах строем вошли в кабинет, чтобы дружным «любо» выразить свою признательность депутату за помощь в приобретении новой казачьей формы.
В настоящее время
«Беркут» - состоявшаяся
молодежная организация,
в чьих стенах возрождается казачество и идет огромная работа по патриотическому воспитанию юных
изобильненцев. Сегодня в
рядах клуба, базирующегося в школе №18, занимается 44 человека: мальчишки и девчонки из образовательных учреждений города и района. Юные казачата - частые участники спортивных соревнований, казачьих игр. И теперь, как
отметила присутствовавшая на встрече директор
СОШ №18 Светлана Ивановна Чепетова, ребята
будут достойно выглядеть,
представляя родной Изобильненский район.
«За последнее время «Беркут» значительно
улучшил свои результаты
и сегодня входит в десятку лучших в крае, - сказала она. – Мы уже наступаем на пятки именитым клубам из Буденновска и Георгиевска. У наших детей
есть цель, и спасибо вам
большое, что помогаете к
ней идти».
- Вы делаете очень хорошее дело, воспитываете молодежь – наше будущее, - ответил А. В. Завгороднев, - и это, несомненно, заслуживает внимания
и поддержки.
Алексей Васильевич поинтересовался, есть ли еще
какие-то проблемы у клуба.
И узнал, что его воспитанники мечтают посетить го-

род Беслан, мемориал школы №1, где произошел крупнейший в истории страны теракт. Депутат идею поддержал и пообещал оказать содействие в организации этой

существования клуба в его
рядах появились разрядники
по шахматам.
Сейчас заботы председателя связаны с проведением в городе Изобиль-

нистрации города Н. А. Гридин. Дело в том, что дом небольшой, поэтому взносы, собираемые на капремонт, невелики. Соответственно и управляющая компания ООО УК

поездки. Еще одним больным вопросом оказалось помещение, в котором занимаются юные казачата. Это
класс ОБЖ в школе №18, где
в плачевном состоянии находятся полы. А. В. Завгороднев заверил, что данная проблема будет изучена.
В конце встречи он пожелал ребятам удачи, а руководству школы и клуба успехов в работе.
***
Следующий посетитель
также начал свое обращение
со слов благодарности депутату. Геннадий Иванович
Кирсанов – председатель
Изобильненской шахматной
федерации от имени всего сообщества шахматистов
выразил искреннюю признательность Алексею Васильевичу за постоянное внимание и поддержку этого интеллектуального вида спорта, что дает ему развиваться
на территории района. Геннадий Иванович рассказал,
что впервые за всю историю

ном ежегодного новогоднего турнира, который традиционно завершается к Рождеству. Ведь уже в декабре
должны начаться отборочные встречи. Алексей Васильевич пообещал свою поддержку в его проведении, а
всем, кто примет участие,
пожелал удачи.
***
Жители многоквартирного дома в городе Изобильном по улице Суворова, 30
пришли в общественную
приемную депутата с вопросом, связанным с ремонтом
фасада их многоквартирного дома.
- На наш дом просто смотреть неприятно, - поделился пенсионер.
- Своими силами мы стараемся создать уют, - поддержала его соседка. - Разбили клумбы, ухаживаем за
ними, но нам нужен капитальный ремонт фасада.
Пояснение по этому вопросу дал присутствовавший на встрече глава адми-

«Ритм-2» ограничена в возможностях в части решения
проблемы с ремонтом фасада. Выслушав заявителей, депутат изложил свое
видение возможного решения этой проблемы. И заключается оно в привле-

чении средств из краевого
Фонда капитального ремонта. Он попросил городскую
администрацию
тщательно проработать эту возможность, чтобы люди наконецто смогли получить долгожданный ремонт.
- В любом случае мы вас
услышали и будем думать
над тем, как помочь, - сказал
Алексей Васильевич.
***
Далее на прием вместе с
настоятелем храма св. Николая Чудотворца в городе
Изобильном отцом Сергием
пришли две женщины. Поднятая ими проблема касалась ремонта трапезной на
территории храма. Заявительницы говорили от имени всех прихожан, для которых эта небольшая церковь,
затерявшаяся в улицах районного центра, совершенно особенная духовная пристань. Однако годы не пощадили старые строения на
территории храма. И сегодня здание трапезы нуждается в ремонте. По словам
отца Сергия, многое в плане реконструкции уже сделано, смонтирован армопояс, предотвративший «расползание» здания, заменена крыша.
- Но работы еще много, а
наши ресурсы исчерпаны, констатировал он.
С проблемами прихода
А. В. Завгороднев был ознакомлен еще в ходе выборной кампании, когда к нему
поступило соответствующее

письменное обращение. Ситуация была изучена, оценен
объем работ. Алексей Васильевич заверил прихожан в
положительном решении вопроса ремонта трепазной.
***
Следующим посетителем
стал житель села Тищенского. Его обращение было пронизано личной болью. Как
рассказал мужчина, уже более 20 лет он не может добиться газификации своего дома. Ситуацию прояснил
присутствовавший директор
ОАО «Изобильненскрайгаз»
Б. Ф. Павлов. Домовладение
гражданина расположено на
земле, которая в свое время
была роздана под жилищную
застройку, однако заявитель
стал единственным, кто построился на отведенном ему
отдаленном участке. И по
факту его дом оказался на
пустыре в 270 метрах от газораспределительных сетей.
Чтобы газифицировать эту
часть улицы с одним только
жилым домом, администрации села Тищенского необходимо войти в краевую программу, но на это нужно как
минимум 700 тысяч рублей,
которые пойдут на проектную документацию и его экспертизу.
- В настоящее время для
нашего бюджета это неподъёмная цифра, - прояснила
юрист администрации села
Тищенского Наталья Ивановна Шутаева. - Так как сегодня все усилия администрации направлены на раз-
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встречи с избирателями
провел прием жителей Изобильненского муниципального района
решение самой злободневной для всего села проблемы - водоснабжения. Чтобы войти в следующем году в программу софинансирования по строительству
разводящих сетей водовода, в этом году из скромного
бюджета поселения потрачено около 1 миллиона рублей на изготовление ПСД.
Еще одна программа, потребовавшая существенных затрат бюджетных средств, касается дорожного строительства. И как итог, свободных
средств на сегодняшний момент нет.
А. В. Завгороднев согласился, что вопрос очень
сложный и его решение быстрым не будет. Этот случай взят им под личный контроль.
- Самый реальный выход добиваться вхождения в краевые программы, - подчеркнул Алексей Васильевич.
Тем более, что по этому
пути успешно идут другие

страцию обратилась группа граждан, не согласных с
определенной стоимостью
своих земельных участков.
Все они расположены в общем массиве под жилищную застройку, включающем
1200 участков аналогичных
по площади и условиям расположения. Но на 33 из них
кадастровая оценка 2013 года была завышена в 5-6 раз.
Причиной тому оказалась
кадастровая ошибка, исправить которую люди не могут
уже полтора года. И сейчас,
когда подошло время платить налоги, граждане столкнулись с тем, что им начислены необоснованно большие суммы.
Как оказалось, солнечнодольцы не единственные,
кто пострадал от бюрократической оплошности.
- В нашем районе на сегодняшний день в такой спорной ситуации находятся 743
участка, на каждый из которых администрацией райо-

поселения района. В част- на был выявлен факт некорности, хутор Спорный, адми- ректной работы оценщика,
нистрация которого постро- - рассказала приглашенная
ила с привлечением крае- на встречу специалист отдевых средств 1,3 км газопро- ла имущественных и земельвода практически в чистом ных отношений АИМР Татьяполе. Или опыт небольшого на Анатольевна Кульпинова.
поселка Новоизобильного, - Минимущество края по завложившего 800 тыс. рублей просу граждан в течение всеиз местного
го 2015 года пыАлексей Васильевич
бюджета на
талось устранить
Завгороднев:
изготовлевынесенные раз- Принцип моей рабо- ногласия и выние ПСД, и
получившего ты с людьми: «За словом несло ряд прикапочти 2 млн. - дело». Не обещай то- зов, которые бырублей
из го, чего не сможешь сде- ли отправлены в
в ы ш е с т о я - лать, делай то, что обе- кадастровую пащих бюдже- щал. Есть законы, есть лату. Но в связи
депутата. с тем, что в этих
тов на реше- полномочия
ние пробле- Только в соответствии документах были
мы газифи- с ними рассматривается допущены опикаций улиц. каждое обращение.
ски, кадастровая
- Но в люпалата отказала
бом случае этой проблемой в загрузке данных, и, как ренужно заниматься, - отметил зультат, изменения не были
Алексей Васильевич.
внесены, а это значит, что и в
***
следующем налоговом периОбратились в приемную оде люди будут ущемлены в
депутата представители от своих правах.
имени всех владельцев зеЕдинственным варианмельных участков, располо- том остается обращаться в
женных в поселке Солнеч- суд, и администрация районодольске, чья кадастро- на оказывает всяческое совая стоимость была нео- действие гражданам в этом
правданно завышена. Как вопросе, чего не скажешь о
рассказал заместитель гла- судебных инстанциях, котовы администрации посёл- рые, со слов заявителей, нека Е. В. Никонов, после про- охотно рассматривают поведения кадастровой оцен- добные иски.
ки в поселковую админиПришедшие на прием

солнечнодольцы небеспричинно сетовали на то, что
из-за чьей-то безалаберности им приходится ходить
по инстанциям, тратя нервы
и деньги, доказывая свою
правоту. Такое положение
дел А. В. Завгороднев назвал неприемлемым.
- Есть ошибка и ее надо
исправлять, но отнюдь не
силами пострадавшей стороны. Если нужна моя помощь, то я готов направить
депутатский запрос и в прокуратуру, и в краевой суд,
чтобы чаяния этих людей
были услышаны, - сказал он
и заверил, что этот вопрос,
в котором задействованы
интересы сотен изобильненцев, будет взят им на особый контроль.
***
Еще одной посетительницей оказалась жительница
станицы Рождественской.
Ее просьба носила личный
характер и касалась оказания содействия в прохождении медицинского обследования и приобретении дорогостоящих лекарств, на которые у женщины на хватает пенсии. Более 10 лет она
тяжело болеет, перенесла
несколько операций и постоянно нуждается в медикаментах. Алексей Васильевич внимательно выслушал

заявительницу и пообещал 300 на ее экспертизу. Путь
выделить денежные сред- затратный и не самый быства на прохождение обсле- стрый. Поэтому жители седования. Необходимая сум- ла Московского разработама будет выделена из бла- ли собственную программу
готворительного фонда «За- местных инициатив. Взяли
бота», созданного депута- решение этого вопроса в свои
том, в рамках которой оказы- руки. Собрали с каждого двовается бесра по 5 тысяч
Адрес местной общественной
корыстная
рублей на поприемной депутата Думы
помощь
купку труб. Но
Ставропольского края
малообеснам не хватаА. В. Завгороднева:
печенным, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, ет еще одноинвалиго километра
кабинет 105.
дам и дру- Записаться на прием можно ПВХ трубы,
гим
нуж- по телефону: 2-29-48 или по и от имени
электронному
дающимвсех жителей
адресу obpriem@bk.ru
ся граждамы просим
нам, а таквас посодейже многодетным семьям. В ствовать в ее приобретении, прошлом году общая сум- сказал В. В. Берников.
ма материальной помощи
Зная, насколько остро вожителям района из фонда прос водоснабжения стоит в
«Забота» составила более 3 селе, депутат пообещал помлн. рублей.
участвовать в этом вопро***
се, чтобы, наконец, коммуЗавершился прием граж- нальные блага цивилизации
дан визитом главы Москов- дошли и до жителей Московского сельсовета Виктора ского.
Владимировича Берникова.
По результатам приема
Много лет в селе Москов- В. В. Берников доведет еще
ском остро стоит пробле- одну хорошую новость и до
ма водоснабжения, камнем найденовцев. Для творчепреткновения которой явля- ского самодеятельного колется пресловутая нехватка лектива пенсионеров из
бюджетных средств.
сельского ДК будут выделе- Чтобы обеспечить водой ны необходимые денежные
жителей улицы Горького, не- средства для пошива новых
обходимо 900 тысяч рублей: концертных костюмов.
600 - изготовление ПСД, еще
Вера Мурадян.

Справка НВ
В основе работы общественной приемной депутата Думы Ставропольского края А. В. Завгороднева лежит тесная связь
с простыми жителями,
позволяющая не только помогать конкретным
людям, но и оперативно
реагировать на наиболее
острые вопросы, возникающие по району в целом.
По сути, общественная
приемная стала для изобильненцев тем местом,
куда граждане могут обратиться со своими проблемами, жалобами, где их
выслушают и помогут.
За период депутатской
деятельности
Алексея
Васильевича Завгороднева в краевой Думе пятого созыва сюда поступило 2394 обращения, из них
358 письменно. Что говорит о большом доверии
граждан своему «народному избраннику». Основной
контингент заявителей
люди малообеспеченные,
пенсионеры,
ветераны,
инвалиды, одинокие матери. Каждое обращение внимательно изучается, при
необходимости с выездом
на место. Для решения вопросов, затронутых в обращениях жителей, было направлено 157 запросов к должностным лицам
всех уровней власти, даны разъяснения по 867 вопросам, приняты решения
и оказана помощь по 1281
обращению.
Шестой созыв Думы
Ставропольского
края
был избран недавно. И к
своей работе в новом составе краевого парламента Алексей Васильевич
подошел, имея огромное
количество наказов избирателей, поступивших
к нему в ходе выборной
кампании. Это более 500
обращений, из которых 95
в письменной форме. Они
касаются самых разных
сторон жизни района и его
жителей. Это проблемы
жилищно-коммунального
хозяйства, вопросы благоустройства поселений,
освещения улиц, ремонта
дорог, оснащения школ,
детских садов, врачебных амбулаторий, сельских Домов культуры, организации досуга детей
и многое-многое другое.
Все это станет основой
важной стороны депутатской работы, направленной на конкретную помощь в житейских делах
простых изобильненцев.
Поэтому уже сейчас идет
разработка
Программы
реализации наказов, которая должна воплощаться в жизнь совместными усилиями всех органов власти, руководителей предприятий и организаций района. Ведь задача, по большому счету,
у всех одна - слышать
людей, работать для людей и сделать так, чтобы Изобильненский район оправдывал свое название.
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есть мнение

С некоторых пор в Изобильненском районе появилось
своего рода всевидящее око. Которое все видит, все слышит, все знает и обо всем судит. Но не тихо само с собою, не ночью подружке, а публично: все записывает и
выкладывает в сеть. На страничку с претенциозным названием «Со-Весть».
«По щучьему велению, по
моему хотению...»
Око это имеет имя Виктор Шатерников. И если не знать правды,
может сложиться впечатление, что
Шатерников чуть ли не главный в
районе борец за права народа,
добивающийся в результате этой
своей бурной деятельности чегото полезного для людей чуть ли не
каждый день.
Вот он пишет, что обратился к
властям Солнечнодольска с требованием пересчитать стоимость
коммунальных услуг. Горячей воды
не было, а строчку с ней вписали в
платежки. И власти послушались,
пересчитали. Да и воду горячую
дали опять же в результате его настойчивости. Также потребовал от
властей района навести порядок в
здравоохранении Солнечнодольска. Послушно навели. И более того: «за неделю после моего обра-

молодежь в нужное русло, подключил инвесторов среди предпринимателей, мы создали бы масштабный
проект, который позволит не только физически развивать молодежь,
но и воспитывать в них патриотический дух. Наш Изобильненский район просто загорится от молодежной
активности...» (орфография и стилистика автора сохранены).
Да, МЧС с пожарными машинами
и баграми надо быть наготове. Такой
зажжет. А вообще-то это обыкновенный хвастливый треп. Бахвальство
самоуверенного, плохо представляющего суть темы, человека. Так что
грош ему цена. Конкретики же нет.
Судя по дальнейшему тексту,
наш герой побывал уже со своими
идеями у главы района и чуть ли не
ждет назначения в молодежную палату. Опять же плохо представляя,
как она формируется. Иначе бы к
главе не пошел.

Стать политиком. В его понимании,
разумеется. И для этого все средства хороши.
Вот, например, заставка рубрики «Политика без купюр» на блоге.
Мелкие и не очень выгодные фото
губернатора, главы района и главы
администрации района. Против них
крупнее - сам автор. С демократической недельной небритостью. Понятно, качество снимка на порядок выше. Делай вывод, читатель, кто кого погоняет. Везде ходит с видеокамерой, с диктофоном. Является миру как шоумен - с понтами, с демонстративными выходками. Любимое
выражение на публику: «Может и наведем порядок в районе, ждите в гости, господа чиновники». От его так
называемых «акций» за версту веет
провокацией. Рвется, например, на
прием к губернатору края В. Владимирову. Делает туда пару звонков.
Понятное дело, к первому лицу края,

сколько я не рыскал по «Со-Вести»,
ни одного вскрытого самим Шатерниковым факта коррупции не нашел.
Так, все вокруг да около. Вот одно
из последних «расследований».

чае возглавит наш Изобильненский
район? ...Есть предположения, что
может вернуться человек, который
ранее возглавлял экономику района - это Крячко А. Н.».

ТО ЛИ ПЛУТ, ТО ЛИ БАЛАМУТ

Журналист-самозванец

Кто он такой, Виктор Шатерников?
25 лет отроду. Образование среднее специальное. Закончил техникум, которого сейчас уже нет, вроде
закрыт, по специальности - «юрист».
Насколько мне известно, техникумы с такой специальностью не выпускают. Вузы, и не ниже, ее присваивают. Но ладно, оставим это на совести того, кто заполнял свою анкету. Живет в Новотроицкой. Козыряет
своим участием в Народном фронте.
Но при проверке в Ставропольской
региональной организации от него
открестились. В активистах - реальных, занимающихся конкретными,
полезными для страны делами, - не
замечен. А туда берут только таких.
Вроде член ЛДПР, во всяком случае,
под маркой этой партии шел на выборы в краевую Думу. Набрал всего 17 процентов голосов и проиграл,
избиратель на его пустые громкоговорилки не повелся. Но «опылился»
он именно в этой партии, поскольку был помощником депута та прошлого созыва Ю. Ефимова. Такое
же стремление взять «на арапа»,
та же критика власти на пустом месте, та же бездоказательность. Еще
важный момент - Шатерников нигде
не работает. Везде представляется
как журналист, очевидно, плохо понимая, что кроется за этим словом.
Ни журналистского образования, ни
опыта работы в профессиональных
изданиях, ни членства в профессиональном союзе. Ни элементарной грамотности, что мы уже заметили. Ведет блог, но кто его сейчас
не ведет? Всем журналистами называться? Блог не зарегистрирован
Роскомнадзором как СМИ, и вряд ли
будет зарегистрирован. Посещают
его сейчас десятки, а для регистрации нужно не меньше трех тысяч постоянных подписчиков.
Значит - «журналистика» для Шатерникова игрушка? Утешение самолюбия?
Блог как инструмент
карьеры

Шатерников, похоже, уже таковым стал. Ну, нельзя же без смеха
читать такие его перлы! «Эх, жалко меня нет в молодежной палате
(но все еще впереди), я бы вам там
навел порядок, если сами не можете этого сделать. Я создал бы Тимуровское движение, направил бы

Не только. Да и не столько. Судя
по содержанию блога, он для Шатерникова нечто вроде инструмента для
достижения своих целей. Основная
на этом этапе цель, похоже, максимально проявиться в районе. Повоевать с властью, зарекомендовать себя радетелем народных интересов.

щения в поселке Передовом (надо
полагать, в ФАПе, поскольку речь
он вел о здравоохранении) были поставлены пластиковые окна,
пандус для людей, имеющих группу инвалидности, отремонтирован
входной порог и сделан косметический ремонт в нескольких помещениях». Прямо волшебник какой-то
Шатерников, не правда ли? К чему
своим словом не прикоснется - все
возрождается!
Конечно, человек нормальный,
реально стоящий на земле, понимает, что все вышеперечисленное
делается не в порядке удовлетворения митинговых претензий. Тем
более - ремонт котельной. Даже
по требованию самого несусветного горлопана такое невозможно.
Просто деньги на это нужны очень
большие, и как минимум они должны быть заложены в бюджете, а
значит загодя. Ну а пересчет коммунальных платежек - он по всему краю был. Прогремевшая весной этого года история, когда коммунальщики «реформировали» систему расчетов так, что всех запутали. В нее даже вмешивался сам
губернатор края. Фамилия его, как
известно, не Шатерников. Нормальный человек также понимает, что такие расходы, как ремонт
объектов здравоохранения, также закладываются за год в бюджет, из него финансируются. А не
за неделю делаются. Да и как может поселковая и даже районная
власть по окрику Шатерникова ремонтировать лечебное учреждение, если все больницы и ФАПы
уже четыре года как переданы на
баланс краевой власти? На минздрав края надо наезжать. Если, конечно, имеешь представление, кто
за что в этом мире отвечает. А если не имеешь - то тогда молчи, сопи в тряпочку. Иначе станешь посмешищем.

открыв двери ногой, не зайдешь. Его
время дорого. Предварительная запись, вопрос, зачем пришел, и все
такое. Вывод Шатерникова безапелляционный: «Приема нет и дата приема не обозначена. Бардак в работе
губернатора СК». Вот так-то. Сразу
приговор: бардак! Прямо-таки прокурор с языком без костей: пришел,
увидел и пригвоздил.
С другой стороны, хорошо, что не
попал к губернатору. А то бы и первому лицу края досталось, как главе Изобильненского района А. Чурикову. Пришел к нему Шатерников
на прием. Тот вежливо принял, как
и всех принимает, внимательно выслушал, дал пояснения. А Шатерников взял и выложил всю запись разговора в сеть. На «Со-Весть». Если
внимательно послушать, то понятно:
ничего особенного Чуриков не сказал. Все взвешенно и по уму. Но кто
же все будет слушать? У нас же в сетях не читатели, там все писатели.
Комментарий же Шатерникова просто обескураживает: «Удивительно,
что этот человек не знал о проблемах жителей района... Почему чиновник, который не один десяток лет занимает руководящие должности, так
и не смог сделать наш район одним
из лучших районов Ставрополья?»
Конечно, можно отмахнуться. Мало ли кто что мелет. Тем более, что
именно Чуриков Изобильненский
район знает, как свои пять пальцев.
Это про таких, как он, говорят: где
родился, там и пригодился. Вся его
трудовая биография здесь и на виду.
Работал и первым секретарем райкома КПСС, и председателем райисполкома, и главой района. Много
сделал, многим и многим помог. По
уровню экономического и социального развития район один из лучших
в крае. И сегодня Чуриков много делает. Хотя сегодняшняя должность
главы района - больше представительная, исполнительная власть за
главой администрации района. Чуриков же руководит крупнейшим
предприятием ОАО «Ставропольсахар» и использует его ресурсы для
социального развития.
Главный конек
Но самая главная тема для нашего «журналиста» - коррупция. Ясный пень, как же без нее сегодня в
борьбе за счастье народа! Однако,

Услышал Шатерников из сообщения
Следственного комитета, что арестовали полицейских начальников
родного района, переместил ролик с
этим сообщением в свой блог и сопроводил длинным расплывчатым
комментарием. Тут и «чиновники богатеют на бедности народа», «могут использовать власть для развития своего бизнеса», и «каждый второй чиновник Изобильненского района может быть связан с коррупцией», и «в данном ролике упомянуты два должностных человека, но
на самом деле их наверняка больше»... А вот и вершина всей этой
мутной писанины: «ходят слухи, что
(тут следует Ф.И.О.) мог находиться под следствием, но эту информацию почему-то тщательно скрывают. Также поступила информация,
что ему пришлось заплатить 50 млн.
рублей, чтобы избежать уголовной
ответственности по статье 159 УК
РФ, но насколько это достоверно, я
не знаю».
Так и хочется сказать: не знаешь
- узнай. И тогда уже пиши. А так - как
бабка на базаре. Но она лучше Шатерникова хотя бы тем, что журналистом себя не называет. А этот не
стесняется.
Такого рода пустые, высосанные
из пальца предположения для Шатерникова еще и руководство к действию. Сначала голословно писал о
том, что в Солнечнодольске «могут
быть откаты от муниципальных тендеров и аукционов». А затем и на
главу поселка В. Беличенко всех собак спустил. То собирает подписи за
его отставку, то митинги организует
с угрозами в сети, что обратится к
центральным телеканалам и наступит «пипец»...
Скажи, кому это
выгодно, и я скажу, кто организатор
Все эти Шатерниковские выходки - не дурость, как кому-то покажется. А технология достижения целей.
Беспардонная, подлая, глупая - но
технология. Целей тех, кто, похоже,
стоит за спиной Шатерникова, и которым он, как мне кажется, предлагает свои нехитрые услуги по продвижению и выдвижению. Читаю:
«Ходят слухи, что Чуриков А. А. уйдет из политики. Но кто в таком слу-

Фамилия Крячко не раз уже
мелькала в блоге Шатерникова.
И именно в изложенном контексте. Крячко действительно где-то
лет восемь назад был заместителем главы администрации района.
Но особого следа за собой не оставил. Говорил ярко, жил в придуманных бизнес-схемах, которые красиво звучали, а реальных дел было мало. В районе о нем все уже и
забыли.
Но раз имя снова зазвучало,
значит, это кому-то надо?
Шатерниковых у нас сегодня
развелось немало. Это своего рода солдаты информационных войн.
Они все знают, все понимают, всему учат. В данном случае воюют с
местной властью. Завтра могут на
федеральную замахнуться. А что?
Был бы заказ. Отстаивать «права народа» сегодня и безопасно,
и выгодно. Кто там разберет, что у
Шатерникова больше надуманные
претензии, и по надуманным поводам, без всякого утруждения аргументацией. Кто будет вглядываться в его «доказательства», критически анализировать фразы типа:
«смотря в глаза простому народу,
понимал одно, что люди обмануты
и брошены на произвол судьбы»,
или «чиновники сами виноваты, что
довели народ до отчаяния».
А вот еще: «Что творится в Изобильненском районе...» Что же творится? А ничего, об этом ни одного
конкретного слова. Но тень на плетень брошена.
Не знаю как вы, читатель, а я
что-то не вижу, что в Изобильненском районе народ на грани отчаяния. Живут как все, и даже чуть
лучше. Но вот же, поджигают в нем
политическую обстановку. То ли
плуты, то ли баламуты поджигают.
То ли провокаторы. Технических
средств для позиционирования себя защитниками народа сегодня
предостаточно: сети, СМИ, видеокамеры, диктофоны, телефоны...
Наглости и беспардонности им не
занимать. Люди эти делают себе
политическое имя.
Для чего? На примере Шатерникова понятно, для чего.
Александр ЕМЦОВ
(газета «Ставропольские
ведомости»).
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ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 «Время покажет» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.35 «Болезни высших достижений». Сенсационное расследование 12+
00.40 Ночные новости
01.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия» «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.00 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4
12.50 «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «Свою биографию я
рисовала сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
16.55 Д/ф «Остров Эланд»
17.15 «Щелкунчик» II тур
18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 Тем временем
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
00.30 Любимые арии
01.35 Цвет времени

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
14.40, 16.00, 16.45, 17.40
«ЖАЖДА»
19.00 – 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.10 - 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Запретный космос» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
18.00, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
01.50 «Секретные территории» 16+
02.50 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
07.30 - 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
17.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
05.20 «Холостяк» 16+

СТС
06.00
«МОЯ
УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
08.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
23.05, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «FUNTACTИKA» 16+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ
вторник, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
«Время покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.00 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн»
16.45 Гала-концерт «ДруриЛейн»
18.15 «Эрмитаж»
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.10 «Щелкунчик»
21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С. Слонимский. Сюита
из музыки балета «Волшебный орех»

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД»
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!»
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ
ПОРУКА»

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»; «Космические хищники» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
22.20 «Водить по-русски»
16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
02.00 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
07.30,08.00, 08.30, 13.30,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 - 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА
«А»
23.25 «Дом-2» 16+
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человекпаук»
08:30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
09.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» 16+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+.
04.00 «Взвешенные люди»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Среда, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
«Время покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия» «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.00 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. «Золотая Адель» Густав Климт
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов.
Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский
и Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан
18.15 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Власть факта
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 Л. Бетховен. Концерт
№3 для фортепиано с оркестром

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12.30, 03.30 «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 - 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД»
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «НЛО. Шифровка со дна
океана» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 - 18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
23.15 «Дом-2» 16+
01.15 Х/ф «КОТ»
05.10 «Холостяк» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человекпаук»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» 16+
00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6
.

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
03.00 Т/с «ДАР»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Не квартира - музей»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.30 «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-

ем»
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
12.55, 01.40 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД»
00.00 Легенды нашего кинематографа: «СВЕРСТНИЦЫ»
12+

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ»
22.00 «Всем по котику» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному»
16+

ТНТ
07.00
М/с
«Черепашкининдзя». «За пределами известной вселенной»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 - 18.30 «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
23.10 «Дом-2» 16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
06.00 «THT-Club» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человекпаук»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» 16+
00.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

пятница, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон
12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» 16+
01.50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07 - 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 Местное время. Вести.
Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55, 01.40 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.30 Торжественная церемония вручения Первой российской национальной музыкальной премии. Трансляция
из Государственного Кремлёвского Дворца
03.45 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ»
11.50 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые
пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера - 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели». «Загадка
архызского чуда»
22.20 «Линия жизни». Лариса
Малеванная.
23.10 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок». «Лев и Бык»
01.55 «Чему смеётесь? Или
Классики жанра»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование»
16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
23.10 «Большинство». Токшоу
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». «Умная одежда» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 - 17.05 «БЛОКАДА»
19.00 - 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25 05.50 «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Во славу русского оружия» Док. спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ»
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ»

ТНТ
07.00
М/с
«Черепашкининдзя». «Луны Талоса-3»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 - 20.00 «Comedy
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
02.40, 04.10 «Холостяк» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человекпаук»
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени»
16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
03.50 «ВОЛНА» 16+

3 декабря 2016 года
Суббота, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Нарисованное кино.
«Рио»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Виталия Соломина. »...И вагон любви нерастраченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период.
Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ»

РОССИЯ 1

вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты»
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ф.
Киркоров 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ - ПОБЕДОНОСЕЦ»
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»
02.25 «Таинственная Россия»
16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00 - 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ»
01.55, 04.00 Х/ф «БЛОКАДА»

РЕН - АТВ

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное
время
08.20 «Национальный интерес». Ставропольский край 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом»
12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде» 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
01.00 «ДОМРАБОТНИЦА»

05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
08.10 Х/ф «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному»
16+
11.20 «Самая полезная » 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

РОССИЯ К

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 10.30, 23.30, 00.30
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.30 «Однажды в России». «Дайджест»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.30 «Танцы». «Дети» 6+
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
03.40 «Холостяк» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древнее ремесло»
12.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение легенды. К
100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема»
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города»
15.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ»
01.25 М/ф «Носки большого
города». «Прежде мы были
птицами»
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»

НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-

ТНТ

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.20, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР»
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.05 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
12+
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ»
01.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»

