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Не менее пугающим событием на фоне про-
изошедшего с промежутком в несколько часов 
стал для горожан пожар на территории Верх-
него рынка – один из самых крупных пожаров 
за прошедший год. Возгорание произошло 28 
декабря в 00:02 в той части, где находились 
торговые вещевые ряды. Огромное пламя за-
полыхало в самом центре города, совсем рядом 
с жилыми районами, а потому подоспевшие 
пожарные и горожане стали опасаться, что-
бы пламя не перекинулось на дома. Ночной 
город освещало большое зарево от пожара, 
люди столпились на площади перед рынком. 
Пожарными было сделано предупреждение о 
возможной эвакуации. К счастью, пламя уда-
лось погасить, пожару был присвоен третий 
номер сложности. Как отметили в региональ-
ном ГУ МЧС, площадь, охваченная пламенем, 
составила около 1500 кв. метров. В ликвида-
ции огня было задействовано около 40 чело-
век и 11 единиц спецтехники. Случайным ли 
был этот пожар? Этот вопрос серьезно бес-
покоит предпринимателей, чьи магазины и 
контейнеры, в которых, разумеется, находился 
товар, пострадали от огня. И наводит всех на 
эту мысль обнаруженный после пожара факт: 
замки на многих контейнерах были сорваны, 
а внутри отсутствовал пепел от якобы сгорев-
шего товара. Куда же подевалось имущество 
предпринимателей и что произошло в ночь с 
27 на 28 декабря? 

Старший дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Пятигорску Управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю Денис Чайкин прокоммен-
тировал ситуацию так:

– По результатам рассмотрения материалов 
проведенной экспертизы по факту пожара, про-
изошедшего 27 декабря 2013 года на терри-
тории Верхнего рынка в Пятигорске по адресу 
улица Пастухова, 25, было назначено проведе-
ние пожарно-технической судебной экспертизы 
и поручено федеральному государственному 
учреждению «Судебно-экспертное учрежде-
ние федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по 
Ставропольскому краю». После проведения 
проверочных мероприятий получено заклю-
чение эксперта, согласно которому наиболее 
вероятной причиной пожара явились умышлен-
ные действия по уничтожению и повреждению 
чужого имущества. 

 Расследование продолжается. Специалист 

отдела по связям со СМИ отдела МВД России 
по городу Пятигорску, капитан внутренней 
службы Альмира Дьяконова рассказала:

– Материал по факту пожара на Верхнем 
рынке находится на контроле в отделе МВД 
России по городу Пятигорску. В настоящее 
время проводится доследственная проверка, 
будет назначена дополнительная комплексная 
экспертиза, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение. 

Пока идет следствие, выясняются все обсто-
ятельства произошедшего, какие-либо выводы 
делать рано. Но слухи по городу все же распро-
страняются: то ли владельцы рынка решили 
таким образом ускорить процесс реконструк-
ции, то ли вожделенный кусок земли в центре 
города кому-то покоя не дает. Ведь еще загодя 
арендную плату постоянно повышали, слов-
но вынуждая продавцов свернуть торговлю и 
убраться восвояси. Не успело дотлеть пожа-
рище, как уже вырыт котлован внушительных 
размеров, грохочет техника, стучат молотки. 
Неужели не так уж и абсурдны предположе-
ния горожан? Чьи интересы лоббированы по-
жаром, который уничтожил торговые ряды ве-
щевого рынка, а вместе с ним и возможность 
заработка для сотен продавцов? Некоторым 
предложили места для торговли на Нижнем 
рынке, кто-то приспосабливается торговать 
невдалеке от привычного места. По словам 
предпринимателя Дианы, как и многих других 
продавцов, чье имущество исчезло, рынок по-
дожгли умышленно. 

– Там, где находится мой бутик, пламени не 
было. Но полиция не пропустила меня, и мне 
пришлось наблюдать, как он потом горел, – 
рассказывает пострадавшая. – Скорее всего 
это был поджог, так как гореть начало в трех 
местах – в магазине «Игрушки», внутри рядов 
и на выходе. После того как пожар был поту-
шен, многие продавцы обнаружили, что в кон-
тейнерах пусто. 

Просуществовав в Пятигорске почти 58 лет, 
пользуясь популярностью у горожан, Верхний 
рынок давно перестал отвечать требовани-
ям времени и безопасности, не говоря уже о 
санитарных нормах. Пожар, видимо, ускорил 
процесс его реконструкции, но смогут ли по-
страдавшие предприниматели продолжить 
заниматься бизнесом на этой территории, 
большой вопрос. Пока что предложенная аль-
тернатива не равнозначна. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

кто устроил пожар 
на верхнем рынке?
Последние дни ушедшего года стали настоящим испытанием для пятигорчан. 
Словно по иронии судьбы, 27 декабря, когда в России отмечается день спасателя, 
у поста ГАИ прогремел взрыв, мощность которого специалисты оценили в 50 
кг тротилового эквивалента, погибло трое человек, случайно находившихся 
поблизости. Двоих жителей Пятигорска с ранениями госпитализировали.

• Комитет Госдумы 
по конституционному 
законодательству в 
рамках поправок к за-
конопроекту, отменя-
ющему пожизненный 
запрет на участие в 
выборах для осуж-
денных за тяжкие и 
особо тяжкие престу-
пления, предложил 
указывать информа-
цию обо всех прежних 
судимостях кандида-
та в избирательных 
документах. 

• Мэр Южно-Сахалин-
ска Андрей Лобкин 
ушел в отпуск с по-
следующим увольне-
нием. После отставки 
он будет курировать 
строительство в го-
роде нового здания 
аэровокзала. По сло-
вам мэра, решение 
об увольнении он при-
нял после того, как 
получил «интересное 
предложение» от гу-
бернатора Сахалин-
ской области Алек-
сандра Хорошавина. 

• Партия «Народный 
альянс», которую 
возглавляет оппо-
зиционер Алексей 
Навальный, обжало-
вала в суде решение 
министерства юсти-
ции о приостанов-
ке регистрации. Как 
заявили в ведомстве, 
название «Народный 
альянс» полностью 
совпадает с названи-
ем уже зарегистриро-
ванной партии. 

• Министерство юсти-
ции внесло в Госдуму 
законопроект о рас-
ширении полномочий 
судебных приставов, 
которые занимаются 
взысканием али-
ментов. Поправки 
позволят временно 
запретить должникам 
управлять транспорт-
ными средствами, 
если это не является 
их источником дохо-
дов. Также они полу-
чат право требовать с 
должников деклара-
цию об имуществе и 
запретить им прово-
дить с ним «юриди-
чески значимые дей-
ствия». 

• В реактор БН-800 
четвертого энерго-
блока Белоярской 
АЭС начали загру-
жать ядерное топли-
во, как заявили в 
Росэнергоатоме. Про-
цесс установки то-
пливных сборок будет 
продолжаться в те-
чение трех месяцев. 
После набора необхо-
димой массы топлива 
в реакторе начнется 
самоподдерживаю-
щаяся управляемая 
ядерная реакция.  

• ВВП России в 2013 
году вырос на 1,3 
процента. Об этом 
свидетельствуют 
предварительные 
данные Росстата, опу-
бликованные 31 янва-
ря. В 2013 году ВВП 
России достиг 66,68 
трлн. рублей. Наи-
более активно ВВП 
рос в финансовом 
секторе и увеличил-
ся на 12 процентов 
по сравнению с 2012 
годом. Рост 3,8 про-
цента зафиксирован 
в сфере рыболовства, 
в сельском хозяйстве 
– 3,2 процента. 

• Общее потребле-
ние газа в России в 
конце января впервые 
в истории превыси-
ло планку в 2 млрд. 
кубометров в сутки, 
достигнув 2,029 млрд. 
кубометров. Однако 
отбор газа из рос-
сийских хранилищ 
составил 658,4 млн. 
кубометров, что явля-
ется максимумом это-
го сезона и немного 
меньше рекорда де-
кабря 2012 года (670 
млн. кубометров). 

• Правительство рас-
смотрит возможность 
передачи неисполь-
зуемых федеральных 
земель муниципали-
тетам. Как отмечают 
в минэкономразвития, 
передача ненужных 
для госнужд земель в 
муниципальную соб-
ственность пополнит 
региональные бюдже-
ты, местные власти 
смогут использовать 
наделы для собствен-
ного развития. 

реальность  
против депутатов
На первом после зимних каникул заседании пятигорской Думы 
говорили о перспективах развития города в наступившем году. 

Депутатское единодушие в принятии важных, даже судьбоносных 
для Пятигорска и его жителей решений больше напоминает равно-
душие либо безоговорочную готовность работать по указке свыше. 
Возможно, во избежание возражений со стороны горожан, все детали 
принимаемых документов обсуждаются за закрытыми дверями, по-
дальше от ушей вездесущей прессы. Поэтому на заседаниях Думы 
озвучивается уже только итог. Но в правильности принимаемых депу-
татами решений у пятигорчан есть много поводов усомниться. Ведь 
красиво все остается только на бумаге, в реальности жизнь города 
оказывается не столь комфортной. 

Так, одной из тем обсуждения стал проект решения «Об утверждении 
Положения о финансовом управлении администрации города Пятигор-
ска». В связи с принятием более 30 федеральных законов, существенно 
повлиявших на бюджетные правоотношения, нашим народным избран-
никам предстоит привести документ в соответствие с действующим 
бюджетным законодательством, нормативными актами в сфере закупок. 
В частности речь идет о Федеральном законе (44-ФЗ) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Хотелось бы, чтобы после едино-
душного принятия подобных Положений, депутаты иногда интересова-
лись их реализацией в жизни. В качестве примера можно взять хотя бы 
как всегда неожиданно в январе нагрянувшую зиму. Резкое ухудшение 
погодных условий в регионе Кавминвод привело к образованию голо-
ледицы и заносам на дорогах. Как результат – многочисленные аварии 
и автомобильные пробки. Дороги в наших городах, в том числе и в сто-
лице СКФО, в отвратительном состоянии: там, где оттаяло – грязь, там, 
где гололед – скользко. Наверняка, для их очистки в период холодов был 
закуплен песок, какой-то инвентарь, техника, бензин. Но какой смысл 
посыпать песком занесенную снегом дорогу? Вот и получается, что все у 
нас красиво и продуманно только на бумаге. И заставшая всех врасплох 
зима это доказала уже в который раз. 

Были обсуждены и вопросы медицинской сферы. Наиболее важным 
для пятигорчан является создание территориального городского от-
дела здравоохранения в структуре краевого министерства. Напом-
ним, что с января 2014 все пятигорские муниципальные учреждения 
здравоохранения переданы в госсобственность Ставропольского 
края. Теперь он будет располагаться на улице Первой Бульварной, 
39 – в бывшем здании городского управления здравоохранения. От-
дел будет отвечать за санитарную очистку города. Вот и посмотрим, 
ощутит ли курортный Пятигорск какой-либо эффект от его работы, 
или по-прежнему будет утопать в грязи. Мусор – это вообще бич всех 
Кавминвод, пока практически не преодолимый. Традиционный офи-
циальный аргумент – скудное финансирование. В 2014 году бюджет 
города является дефицитным, а это значит, что чистоты нам не ви-
дать. Зато в очередной раз депутаты дружно проголосуют «за» и бу-
дут испытывать удовлетворение от проделанной работы, которая, к 
сожалению, уже давно не устраивает горожан. 

Нина БЕЛОВА

В ближайшие дни на Кавминводах будет 
малооблачно, без осадков. Температура воз-
духа станет более комфортной: ночью – до -5-
10 градусов, днем – от -5 до +2 градусов. Ветер 
преимущественно юго-восточный с переходом 
на юго-западный до 3-4 метров в секунду. 
Влажность воздуха – до 80 процентов.

Ставрополье с рабочим визитом посетил 
министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин. 

Он побывал в Ставропольском Региональ-
ном многопрофильном колледже, который 
готовит специалистов в сфере машиностро-
ения, металлообработки, электроэнергетики 
и автомобильного транспорта. Максиму Топи-
лину показали также производственные мощ-
ности завода «Монокристалл» ОАО «Концерн 
Энергомера» – одного из крупнейших произ-
водителей искусственных сапфиров и паст 
для производства солнечных батарей. 

– «Монокристаллу» принадлежит около 30 
процентов мирового рынка искусственных 
сапфиров. Правительство Ставрополья за-
интересованно, чтобы предприятие, налоги 
которого поступают, в том числе, и в краевой 
бюджет, развивалось и дальше, работаем над 
новыми перспективными совместными про-
ектами, – подчеркнул Владимир Владимиров. 

В свою очередь, генеральный директор 
«Монокристалла» Олег Качалов отметил, 
что главный ресурс предприятия – это высо-
коквалифицированные кадры, большинство 
из которых – выпускники ставропольских уч-
реждений профессионального образования. 

Позже, во время общения с прессой, Мак-
сим Топилин прокомментировал ситуацию на 
рынке труда в Ставропольском крае. Он от-
метил важность повышения эффективности 
работы по подготовке производственных спе-
циалистов для преодоления нехватки кадров 
рабочих профессий. 

– Это очень важно, если мы сможем выстро-
ить нормальную взаимосвязь между требова-
ниями, которые предъявляют работодатели, и 
работой учреждений среднего специального 
образования. Будем решать, какие проекты в 
этой связи мы можем осуществить совместно 
с министерством образования РФ, – сказал 
министр. 

Сегодня Ставропольский край имеет наи-
меньший уровень официальной безработицы 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
– 1,1% от числа экономически активного на-
селения. Вместе с тем, в регионе существует 
банк незанятых вакансий – в основном, ра-
бочих специальностей. Позже на совещании 
обсуждался вопрос развития национальной 
системы профессиональных квалификаций. 
Как было сказано, в Ставропольском крае 
для повышения качества профессиональной 
подготовки в структуре ведущих учреждений 
среднего профессионального образования 
создано 13 профильных ресурсных центров, 
а также 3 межрегиональных отраслевых 
ресурсных центра. За прошлый год в них 
прошли подготовку и повысили квалифи-
кацию около 5 тысяч обучающихся и более 
700 инженерно-педагогических работников 
системы профобразования края. По планам 
правительства края, в 2014 году должны быть 
открыты еще 2 ресурсных центра в Минераль-
ных Водах и Невинномысске. 

Влад БОчАРОВ

В Думе Ставропольского края состоялась встреча с победителями Олимпийских игр раз-
ных лет. Среди них победитель Олимпийских игр в Сиднее, министр спорта СК Игорь Лавров, 
победитель и бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте и Сиднее Андрей Чемеркин, се-
ребряный призер Олимпийских игр в Барселоне Людмила Рогачева, двукратный победитель 
сурдлимпийских игр в легкой атлетике Кирилл Цыбизов, Чемпион Европы 2012 и 2013 годов 
по тяжелой атлетике Давид Беджанян, участник Олимпийских игр, чемпион мира и Европы 
Руслан Кишмахов. Отрадно, что многие из атлетов, завершивших активную спортивную ка-
рьеру, сегодня по-прежнему находятся в прекрасной спортивной форме, передают свои зна-
ния и богатейший опыт подрастающему поколению. 

Влад БОчАРОВ

«Люди ждут чуда, а чудо у нас внутри. 
Надо просто дать свободу своим мыслям и 
мечтам и действовать», – искренне считает 
Рамиль Зиядов и продолжает каждый 
день проезжать на своем железном коне 
от 60 до 200 километров в час. 

Известный азербайджанский путешествен-
ник на велосипеде с названием Степной ветер 
из Баку за полгода доехал до Китая, покорил 
Казбек, исколесил пустыни, был в тайге. Те-
перь его цель – путешествие, длиной в два 
года. За это время он планирует доехать до 
Ростова-на-Дону, затем в Украину, оттуда 
снова в Россию – в Москву, Санкт-Петербург 
и Мурманск, пересечь полярный круг, отпра-
виться в Азию, Египет, Кейатаун и это далеко 
не вся дистанция экстремала, длина которой 
составит более 45 тысяч километров. 

Путь его пролег через столицу СКФО. Диа-
лог со СМИ состоялся в пятигорском Доме на-
циональных культур. Там бывший фермер из 
Азербайджана рассказал журналистам, как на 
спор совершил свои первые подвиги на вело-
сипеде. С тех пор, как он отведал вкус насто-
ящей свободы, почти все свое время он про-
водит верхом на Степном ветре. А поклонники 
его свершений наблюдают за приключениями 
путешественника через Интернет, куда он ре-
гулярно выкладывает фотографии. 

Присутствующий на встрече руководитель 
краевой азербайджанской общины «АРАЗ» 
Курбан Али оглы Асадов подчеркнул, что он и 
его соотечественники гордятся тем, что есть 
среди них такие люди, как Рамиль Зиядов. 

Анна ГРАД

По словам нефтекумцев, еще 30 декабря 
2013 года они получили квитанции на оплату 
услуг ЖКХ, в которых были указаны суммы, 
примерно в два раза превышающие те, что 
были раньше. В свою очередь, представители 
администрации пытались оправдаться – цены 
выросли в связи с зимним сезоном. Отдель-
ным поводом для возмущения жителей Не-
фтекумска стала ситуация с домовыми счет-
чиками, которые учитывают объем горячей 
воды на отопление. Во многих домах, говорят 
люди, эти приборы вообще не работают, а 
коммунальщики «раскидывают» на жильцов 
расходы поровну, но по завышенной норме. 
Администрация города признала, что часть 
счетчиков в домах неисправна, и пообещала 
людям разобраться в ситуации к весне. 

В конфликт вмешались краевые власти. На 
днях краевое министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ провело проверку по фак-
там ошибочного определения размера оплаты 
за тепло для жителей ряда многоквартирных 
домов Нефтекумска за конец ноября-декабрь 
2013 года. Глава краевого минстроя Юрий 
Корнет провел в Нефтекумске совещание с 
руководством ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
города Нефтекумска и представителями про-
куратуры по вопросам повышения качества 
расчетов платежей. 

«Считаю, что это недопустимая ошибка 
руководства местного филиала «Крайтепло-
энерго», которое решило платежи на оплату 
потребленной тепловой энергии посчитать 
не по счетчику, а по ожидаемому потребле-
нию. Эта ситуация уже исправлена, выводы 

сделаны. Сегодня острота ситуации снята и в 
январе жителям этих домов выставят новый 
платежный документ, в котором будет компен-
сирована та переплата за ноябрь-декабрь,» – 
заявил Юрий Корнет. 

По итогам совещания руководители всех фи-
лиалов предприятия предупреждены о недопу-
стимости подобных действий в дальнейшем. 
Кроме того, в платежных документах размеще-
на разъяснительная информация и принесены 
извинения, в администрации города проведена 
встреча с домкомами, а в процессе доставки 
платежных документов с жителями города 
проводится дополнительная разъяснительная 
работа. Аналогичная ситуация сложилась и в 
Пятигорске. Еще в октябре 2013 года проку-
ратура проверила исполнения требований за-
конодательства в сфере ЖКХ в деятельности 
ООО «Энергетик», которое осуществляет от-
пуск тепловой энергии в 14 многоквартирных 
жилых домах. Выяснилось, что в нарушение 
требований законодательства ООО «Энер-
гетик» с 01.09.2012 года по настоящее время 
применяет норматив с учетом оплаты услуг 
по отоплению только в отопительный период, 
а не равномерно в течение года. Директор 
предприятия  Ю. В. Панасенко был привлечен 
к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей, в целях 
устранения ранее выявленных нарушений за-
кона 30.01.2014 года прокурором Пятигорска 
директору ООО «Энергетик» внесено пред-
ставление, результаты рассмотрения которо-
го находятся на контроле в прокуратуре края. 

Влад ФИЛАТОВ

врачей 
обвинили  
в подлоге
Сотрудников МБУЗ 
«Детская городская 
больница» Пяти- 
горска обвиняют  
в служебном подло-
ге. В ходе предвари-
тельного следствия 
установлено, что  
Н. А. Кириленко,  
Е. В. Хрюкина и  
О. В. Горовикова, 
являясь участковы-
ми врачами педиа-
трами, действуя из 
корыстной заинте-
ресованности, вы-
раженной в стрем-
лении получить 
надбавку стимулиру-
ющего характера  
к заработной плате, 
а также в завыше-
нии показателей ра-
боты, в апреле и мае 
2013 года внесли в 
бланки талонов ам-
булаторных больных 
заведомо ложные 
сведения об осу-
ществлении ими ам-
булаторного приема 
несовершеннолет-
них граждан. В ре-
зультате Н. А. Кири-
ленко, Е. В. Хрюкина 
и О. В. Горовикова 
незаконно получили 
оплату за фактиче-
ски не оказанные 
ими медицинские  
услуги и надбавки  
к заработной плате. 
После утверждения 
обвинительных за-
ключений уголовные 
дела направлены в 
суд для рассмотре-
ния по существу. 

Анна ГРАД

вырубку леса 
остановили,  
а земли продолжают 
раздавать
С минуты молчания началось рабочее совещание  
в правительстве края. члены правительства Ставрополья 
почтили память знаменитого земляка, уроженца Новоселицкого 
района – Героя Советского Союза, маршала Василия Петрова. 

В годы Великой Отечественной Василий Петров принимал участие 
в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, освобождал от фашистов 
Украину, Румынию, Венгрию. В послевоенные десятилетия он занимал 
ряд ключевых должностей в Вооруженных Силах страны, в том чис-
ле – пост главнокомандующего сухопутных войск СССР, первого за-
местителя министра обороны СССР.  Владимир Владимиров поручил 
краевому правительству проработать вопросы увековечения памяти 
В. Петрова на Ставрополье. В рамках совещания еще раз был под-
нят вопрос «зеленого вето» в Русском лесу Ставрополя, соблюдение 
которого глава края держит на личном контроле. По его сведениям, 
вырубка деревьев в заказнике остановлена, однако продолжается 
выделение земель под застройку. 

– Поручаю направить запрос в Регистрационную палату – с октября 
и по сегодняшний день открыть, кто и что регистрировал в Русском 
лесу. Необходимо отметить каждый участок и обратиться в прокура-
туру – по каждому случаю ставить вопрос о возбуждении уголовного 
дела, – нацелил Владимир Владимиров. 

Влад ФИЛАТОВ

Преступная ошибка
Если бы не стихийные митинги жителей Нефтекумска, которые отказывались 
платить за электричество и теплоснабжение из-за высоких тарифов, на ситуацию с 
этими начислениями так никто и не обратил бы внимание. Несколько сотен жильцов 
многоэтажных домов были вынуждены выйти на акцию протеста, чтобы местные 
власти потрудились объяснить, почему цены за коммунальные услуги взлетели до 
уровня пенсий. 

На вершине 
Эльбруса 
Олимпийский огонь 
«Сочи 2014» был  
зажжен на Эльбрусе. 
Специальный про-
ект планировался в 
стороне от основного 
маршрута эстафеты. 
Подъем к западной 
вершине Эльбруса в 
конце октября 2013 
года осуществили 
опытные альпини-
сты: Карина Мезова, 
поднимавшаяся на 
Эльбрус уже более 
130 раз, и Абдул-Ха-
лим Эльмезов, пре-
зидент федерации 
альпинизма Кабар-
дино-Балкарской 
республики. Осенью, 
когда позволяла 
переменчивая вы-
сокогорная погода, 
факелоносцы-аль-
пинисты добрались 
до снежной вершины 
Эльбруса и в специ-
альной лампаде до-
ставили туда Олим-
пийский огонь «Сочи 
2014». На западном 
пике Эльбруса на вы-
соте 5642 метра над 
уровнем моря Абдул-
Халим Эльмезов и 
Карина Мезова за-
жгли чашу Олимпий-
ского огня. Проект 
«Эльбрус» является 
одним из четырех 
специальных и наи-
более сложных про-
ектов в рамках эста-
феты Олимпийского 
огня, среди которых 
ранее уже были осу-
ществлены «Кос-
мос», «Северный по-
люс» и «Байкал». 

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕкС ГаЗЕТЫ 
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Анна ГРАД

Многочисленные поправки, внесенные  
в действующее российское законодательство 
по вопросам создания и функционирования 
особо охраняемых природных территорий,  
а также лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, по мнению экспертного 
сообщества, существенно снизили приро-
доохранную защитную направленность этих 
законов. 30 декабря 2013 года опубликован 
и вступил в силу новый Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 28 декабря 2013 
года № 406-ФЗ. Все это привело к тому, что 
теперь ослабление природоохранного зако-
нодательства представляет самую серьез-
ную угрозу сложившейся за столетие систе-
ме особо охраняемых природных территорий 
России. В соответствии с нормой закона, ле-
чебно-оздоровительные местности и курорты 
в нашей стране больше не являются одной из 
категорий особо охраняемых природных тер-
риторий. Изменение статуса курортных тер-
риторий повлекло за собой необязательность 
проведения государственной экологической 
экспертизы проектов, намечаемых к реали-
зации в границах курорта. Эти же изменения 
сняли все ограничения на приватизацию зе-
мельных участков, расположенных в границах 
федеральных курортов. О судьбе Кавминвод 
в связи с внесенными поправками и приня-
тым в декабре 2013 года законом «Об особо 

Старинные особняки – это волнующая му-
зыка, застывшая в камне и завораживаю-
щая людей. Но мы успели «наследить» и в 
культурном наследии. Безжалостно рушатся 
достопримечательные памятники старины, 
бульдозеры вспарывают природоохранные 
зоны под котлованы фундаментов для одно-
образных стекляшек с витражами… Совре-
менный косметический ремонт обезобразил 
немало старинных фасадов минувших столе-
тий. Что ж, как говорится по другому поводу, 
с лица воды не пить. Пить сюда едут нарзан, 
славяновскую и другие минеральные воды. 

Вот мы и подошли к душе курортного регио-
на, которой является подземная кладовая це-
лебных ключей. Так что лицо и душа – нераз-
рывны, это единое целое. И самое страшное, 
что растущие нынче новостройки офисов, тор-
говых и развлекательных центров представ-
ляют собой реальную опасность для целебных 
источников, которыми славятся и благодаря 
которым существуют наши курорты. Кавмин-
воды являются не только достоянием России, 
но и ее болью. Федеральные курорты Ставро-
полья оказались под угрозой захвата и хищни-
ческой эксплуатации минеральных ключей в 
личных целях. Наносится непоправимый вред 
гидроминеральной базе, уродуется живопис-
ный ландшафт, углубляется экологический 
беспредел. Все большую озабоченность у 
специалистов вызывает состояние природной 
лечебной базы. Мелеют минеральные реки, 
утекая в землю из-за изношенного гидроге-
ологического оборудования. 

Краевые власти всегда уделяли особое вни-
мание «лечебному цеху» страны. Значимость 
региона неизменно подчеркивает и новый 
глава Ставрополья Владимир Владимиров, 
но при этом сравнивает администрацию Кав-
минвод с пятым колесом в телеге. Да, власт-
ная надстройка в нынешнем состоянии – без 
административных и экономических рычагов 
влияния – изжила себя. Расхлебывать удру-
чающие последствия правления канувшей в 
Лету региональной курортной власти и откро-
венные просчеты городских администраций 
возлагалось на новое краевое министерство 
курортов и туризма, но и оно не справилось 
с намеченной целью – пришлось расформи-
ровать это ведомство, погубленное некомпе-
тентностью чиновников. 

Но ведь был опыт достойного управления – 
родившаяся почти два века назад Дирекция 
Вод. Да и в сложную постсоветскую эпоху, ом-
раченную сомнительными реформами лихих 
90-х, региональная власть спасла курорты. 
Потому что во главе ее стояли энергичные, 
думающие, авторитетные Иван Никишин и 
Виталий Михайленко, которые много сделали 
для развития Кавминвод. Но когда после них 
руководящее кресло занимали амбициозные 
и при этом беспомощные чиновники, о реги-
ональной курортной власти можно было за-
быть. Что и произошло. 

На финише года вступил в силу правовой до-
кумент, узаконивший внесение поправок в фе-
деральный закон «Об особо охраняемых тер-
риториях». По сути, наши курорты во многом 
утрачивают теперь статус особо охраняемых 
природных объектов, и большинство ограни-
чений на строительство в природоохранных 
зонах будет снято – чего и добивались все 
последние годы пронырливые чиновники. До 
сих пор в «первой зоне санитарной охраны» 
природных лечебных ресурсов не допускается 
никакая деятельность, тем более строитель-
ная, кроме работ по охране самих ресурсов. 
А вот немыслимые поправки могут обернуть-
ся уничтожением целебных минеральных ис-
точников, непоправимым для них ущербом. 
Коммерческая привлекательность курорт-
ных зон уже сегодня приносит чудовищные 
плоды. Вновь и вновь приходится объяснять, 
что санаторно-курортный комплекс региона 
во многом является экономической основой 
всего Ставрополья, что федеральные курорты 
живы и существуют благодаря гидроминераль-
ной базе Кавминвод. Но умело лоббируемое 
олигархами правительство РФ из года в год 
включает ОАО «Кавминкурортресурсы» в про-
грамму приватизации. В который раз удается 
отбиться от роковой идеи, потому что база в 
частных руках угрожает существованию самих 
курортов. Так не кажется ли нашим партийно-
народным избранникам Госдумы, что от них 
тоже во многом зависит, выживут Кавминво-
ды, как курортная жемчужина России, или нет? 
Можно определенно сказать, что без действен-
ной, эффективной государственной политики в 
отношении всероссийских здравниц нас ждет 
курортная ТЬМАтаракань. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Лицо и душа 
целебного края
Привлекательное лицо курорта – это своеобразная и необходимая «визитная 
карточка» всероссийских здравниц. Одни только названия «Эолова арфа», 
«Зеркальный пруд», «Медовые водопады» – уже как пароль для миллионов россиян, 
которые бывали здесь и едут в наш целебный край. Они не устают восхищаться 
Ессентукской грязелечебницей, Главными нарзанными ваннами в Кисловодске, 
дворцом эмира у горы Железной. 

Природоохранная политика  
на кавминводах на грани фола
охраняемых природных территориях» говори-
ли на пресс-конференции и. о. руководителя 
администрации Кавказских Минеральных Вод  
М. С. Бондаренко, которая прошла в пресс-
центре гостиницы «Пятигорск». 

– Скажите, какое влияние на судьбу ку-
рортов Кавминвод могут оказать поправки 
в нормативно-правовой базе?

– Передачу государственной собственности 
в частные руки считаю нежелательной, так как 
«моральный» уровень бизнеса в регионе недо-
статочно высок. Что касается курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод, то, по мнению юристов, 
406 федеральный закон не способен оказать 
на них никакого влияния. Если внимательно 
прочитать часть 3 статьи 10 указанного закона, 
многое становится на свои места. Законодатель 
предельно четко сформулировал свою мысль: 
«Особо охраняемые природные территории и 
их охранные зоны, созданные до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона, 
сохраняются в границах, определенных соот-
ветствующими органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления, в 
порядке, установленном до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона». Ес-
сентуки, Железноводск, Кисловодск и Пяти-
горск, расположенные в Ставропольском крае, 
согласно действующему законодательству, 
являются курортами федерального значения и 
особо охраняемыми природными территория-
ми федерального значения. Не исключено, что 
кое-кто после принятия Федерального закона  
№ 406-ФЗ посчитал, что все ранее установлен-
ные законодательные ограничения больше не 
действуют на курортах Кавказских Минераль-
ных Вод. Полагаю, что такие выводы делать 
преждевременно. Наши курорты испытыва-
ют огромный антропогенный прессинг и их, 
по большому счету, необходимо спасать. Но 
в законе сохранилось противоречие, которое 
мешает судам выносить однозначные реше-
ния. По крайней мере, уже в январе этого года 
Ессентукский суд отказал одному из истцов, 
ссылаясь на 406 закон, который пытался при-
ватизировать аналогичный земельный участок. 
Мотивировка – часть 3 статьи 10 Федерального 
закона № 406-ФЗ, который говорит о том, что 
природоохранные территории, созданные без 
утвержденного режима до момента вступления 
данного закона в силу, сохраняются. Все, что 
касается нормативно-правовой базы курортов 
федерального значения, было сформировано 
за семь лет до принятия данного закона. 

– Удручающее состояние экологии, про-
тивозаконные застройки и равнодушие со 
стороны государства – самые основные 
проблемы для наших курортов. Каковы 
пути их решения, на ваш взгляд?

– Главное – это уважение к законам и ответ-
ственность за принятие решений. Но сегодня 
утверждать, что в нашем регионе это есть, я 
не могу. Пока мы не подошли к тому, чтобы 
представители частного бизнеса могли от-
ветственно, пусть даже в убыток себе, решать 
подобные вопросы в интересах государства. 
Примеры говорят о том, что превалирует жад-
ность и глупость. Наши курорты – это хрупкая 
экосистема в предгорьях Кавказа, которую 
легко нарушить, а восстановить будет невоз-
можно. Мы уже теряем источники и качество 
минеральных вод, и такая тенденция набирает 
обороты. Но это не то направление, в котором 
возможно развитие. Реакция со стороны го-
сударства – упрощение нормативно-правовой 
базы, а это сигнал для недобросовестных ин-
весторов, которые ставят свое личное выше 
государственного. Все обращения, которые 
направлялись в Роснедра, министерство при-
родных ресурсов, ни к чему не привели. За 
последние 20 лет проблемы региона практи-
чески не решаются, а только кочуют из про-
граммы в программу. Ощущается недостаток 
внимания к вопросу государственного мони-
торинга состояния недр. Не решены также 
проблемы аварийности скважин и утилиза-
ции твердых бытовых отходов. По мнению 
специалистов, единственным выходом из 
тупика стало бы увеличение федерального 
финансирования надзора за решением про-
блем курортов. Еще одним немаловажным 
фактором является бережное отношение к 
природным богатствам родного края, чего 
нам катастрофически недостает. 

– Ситуация с минеральным источником 
№ 4 в Пятигорске тоже пока не решена. Как 
достучаться до власти в данном конкрет-
ном случае и других подобных? Нужны ли 
для этого общественные объединения?

– Конечно, если общество будет вести себя 
более активно и влиять на решения местной 
власти, то курорты от этого только выиграют. 
Несмотря на возмущение общественности, 
вопрос со строительством коммерческого 
объекта в первой зоне санитарной охраны 
возле минерального источника № 4 остается 
открытым. Судебное разбирательство про-
должается, на данный момент стройка при-
остановлена. С самого начала формирования 

пакета документов для застройщика ситуация 
на грани фола для того, чтобы узаконить то, 
чего быть не должно. Разве так осуществля-
ется нормальный бизнес? Согласно сани-
тарным нормам, в радиусе 30 метров вокруг 
скважин минеральной воды строительство 
запрещено. Этот источник уникален, а любые 
строительные работы неизбежно вызовут его 
загрязнение. Далее любые действия до всту-
пления в силу решения суда будут расценены 
как незаконные. Если местные власти все же 
примут решение продолжать строительство, 
будем выходить на краевой уровень. Эту 
позицию поддерживает и природоохранная 
прокуратура. В курсе дела министерство при-
родных ресурсов Ставропольского края, пред-
седатель краевого правительства, постоянно 
появляется информация в СМИ, а значит и 
большинство жителей региона Кавминвод и 
всего Ставрополья осведомлено. 

– В регионе сейчас осуществляется ре-
ализация проекта по созданию современ-
ного туристического кластера. Но дело в 
основном ограничивается разговорами. 
Что делать, чтобы проект действительно 
начал работать?

– Вот уже более 200 лет все на Кавминво-
дах приспособлено для оздоровления лю-
дей. Это уникальный курорт, единственный 
в мире, где имеется такое количество баль-
неологических факторов. В нашем регионе 
23 типа минеральных вод, и это редчайшее 
природное богатство, которое еще долгие 
годы может служить людям, но при разум-
ном к нему отношении. К тому же данный 
гидроминеральный ресурс возобновляем, 
но при рациональном использовании. Не зря 
разработан режим ограничения сельскохо-
зяйственной и промышленной деятельности. 
Поэтому когда современные так называемые 
хозяйственники говорят, что их деятельности 
мешают зоны горно-санитарной охраны, это 
нонсенс. Наш базис – это недра, сформиро-
ванные сотни тысяч лет назад. Невозможно 
вслед за границами, которые находятся на 
поверхности, отодвигать недра. Поэтому из-
менение сложившейся практики пользования 
территорией, о которой говорится в законе 
№ 406, не поддается никакой логике. Нель-
зя противопоставлять принципы законности 
соображениям целесообразности, то есть 
узаконивать беззаконие – это ненормально. 

Нина БЕЛОВА

• Канадскую кон-
трразведку – Центр 
безопасности комму-
никаций – уличили в 
слежке за пассажи-
рами местных аэро-
портов. Спецслужбы 
могли на протяже-
нии нескольких не-
дель следить, где на 
территории стра-
ны владельцы этих 
устройств подклю-
чались к обществен-
ному Интернету. 
Правозащитники об-
винили спецслужбы 
США в нарушении 
закона. 

• Администрация 
президента США Ба-
рака Обамы выдви-
нула на пост главы 
Агентства нацио-
нальной безопасно-
сти вице-адмирала 
Майкла Роджерса, 
который руководит 
Кибернетическим 
командованием ВМС 
США. Сообщалось, 
что он планировал 
покинуть свой пост 
до апреля 2014 года. 
Тогда же кандида-
тура Роджерса на-
зывалась наиболее 
вероятной. 

• Министр охраны 
порядка и защиты 
граждан Греции Ни-
кос Дендиас пожа-
ловался на «низкое 
качество» мигран-
тов, прибывающих 
в страну из Бангла-
деша и Пакистана. 
Министр заявил, что 
люди из этих стран 
принадлежат к дру-
гой культуре и живут 
в другом мире. При 
этом Дендиас под-
черкнул, что не хотел 
принизить чье-либо 
достоинство. 

• Олимпийская ассо-
циация Великобрита-
нии рекомендовала 
спортсменам, трене-
рам и другим членам 
делегации на Олим-
пиаде в Сочи не 
афишировать свою 
национальную при-
надлежность и ве-
сти себя как можно 
скромнее. Эти заяв-
ления были сделаны 
на следующий день 
после предупрежде-
ния о «высокой веро-
ятности терактов» до 
и во время Олимпи-
ады, озвученного 
рядом британских 
официальных лиц. 

• Руководство ВВС 
США объяснило 
скандал со списыва-
нием в ядерных вой-
сках военнослужа-
щих с чрезмерным 
психологическим на-
пряжением. По мне-
нию командования, 
офицеры боятся, что 
не получат повыше-
ния, если наберут 
меньше 100 баллов, 
хотя для успешной 
сдачи теста доста-
точно 90. Теперь ру-
ководство намере-
но реформировать 
экзамен. 

• Документы стороны 
обвинения в Нюрн-
бергском процессе, 
выставленные на 
торги в Иерусалиме, 
за 10 тысяч долла-
ров приобрел ано-
нимный коллекцио-
нер из Нью-Йорка. 
Более 500 страниц 
заметок, сделан-
ных прокурорами 
во время суда, были 
найдены и приобре-
тены на блошином 
рынке Тель-Авива. 
Когда выяснилась их 
историческая цен-
ность, их на неделю 
выставили на все-
общее обозрение в 
Еврейском образо-
вательном центре 
Берлина. 

• Китайские власти 
ввели запрет на куре-
ние в детских садах, 
начальных и средних 
школах, а также в 
профтехучилищах, 
сообщает агентство 
«Синьхуа». Соответ-
ствующий документ 
был обнародован ми-
нистерством образо-
вания. В этих учебных 
заведениях нельзя 
будет организовы-
вать комнаты для ку-
рильщиков, а школам 
придется нанять ин-
спектора, чтобы сле-
дить за выполнением 
нового закона. 

В рамках профилактического месячника сотрудниками Госав-
тоинспекции совместно с молодежью проведено более полуто-
ра тысяч занятий, бесед, инструктажей по применению детских 
удерживающих устройств, пресечено порядка шести с полови-
ной тысяч нарушений ПДД.

Михайловский ансамбль «Русский сувенир» стал дипломан-
том всероссийского детского фестиваля «Казачий круг», кото-
рый состоялся в Москве. В фестивале приняли участие около 30 
лучших детских творческих коллективов из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Представители пятигорской полиции поздравили с вековым 
юбилеем дочь первого руководителя городской милиции Вар-
вару Ивановну Шурховецкую, которая живет в Ростове-на-Дону. 
Они привезли ей в подарок стилизованное фото и книгу о зна-
менитых достопримечательностях города-курорта.

Претензии 
счетной 
палаты
Счетная палата Рос-
сии, которую недавно 
возглавила Татьяна 
Голикова, высказала 
новые претензии в 
адрес Федеральной 
службы исполнения 
наказаний. На этот 
раз ведомству ставят 
в вину привлечение 
коммерсантов к стро-
ительству объектов 
ФСИН с нарушением 
законодательства и в 
ущерб бюджету. При 
этом строительные 
ФГУПы ФСИН за-
работали более 250 
миллионов рублей за 
оказание посредниче-
ских услуг при строи-
тельстве данных объ-
ектов, сообщается на 
сайте СП. Проверка 
показала, что ФГУПы 
в этот период для вы-
полнения работ по 
контрактам, заклю-
ченным без прове-
дения торгов, в каче-
стве субподрядчиков 
привлекали коммер-
ческие организации. 
Эти фирмы выполни-
ли работы на общую 
сумму 7,1 млрд. ру-
блей (55% от общего 
объема средств фе-
дерального бюджета, 
перечисленных строи-
тельным ФГУПам). 
А за оказанные по-
среднические услуги 
строительные ФГУПы 
ФСИН как генпо-
дрядчики получили 
прибыль в 250,5 млн. 
рублей, говорится в 
пресс-релизе. Среди 
регионов, где СП вы-
явила нарушения, 
названы Челябинская 
область, Чечня и Ин-
гушетия. Еще одна 
претензия касается 
производства воен-
ной формы на пред-
приятиях ФСИН. На-
рушения «потянули» 
в 2011 году на 49,4 
млн. рублей, в 2012 
году – 60,4 млн. ру-
блей. В октябре про-
шлого года Счетная 
палата объявила, что 
государство потеря-
ло 1,65 млрд. рублей 
из-за нарушений, до-
пущенных чиновника-
ми ФСИН при закупке 
электронных брас-
летов в 2010-2011 
годах, пишет издание 
news.ru. 

Трансляция из 21 тысячи пунктов по всей 
России будет вестись в Интернете на сайте 
smotriege. ru. В Ставропольском крае и Кара-
чаево-Черкесии камеры будут установлены 
во всех пунктах приема экзаменов и в цен-
трах проверки работ. При этом в некоторых 
районах Карачаево-Черкесии специально 
для трансляции ЕГЭ придется прокладывать 
оптоволоконный кабель, которого раньше там 
не было. Проверять, где в кабинетах окажутся 
«мертвые зоны» для установленных видеока-
мер, буду заранее, чтобы во время экзаменов 
можно было четко проследить за бывшими 
школьниками. Кстати, на Ставрополье, кото-
рое проштрафилось в прошлом году, веро-
ятнее всего установят средства подавления 
телефонных сигналов. 

В 2014 году одним из самых серьезных нару-
шений станет наличие мобильного телефона 
у выпускника на ЕГЭ. Об этом на днях сооб-
щил заместитель главы Рособрнадзора Анзор 
Музаев на совещании с руководством органов 
управления образованием Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии, пишет газета.ру. 

Эксперты шутят, комментируя, что ЕГЭ в 
Северо-Кавказском федеральном округе в 

2014 году будет похож на спецоперацию. На-
пример, задания ЕГЭ никто из региональных 
представителей органов образования не 
увидит. «Спецпакет» привезут на склад со-
трудникам ФГУП «Спецсвязь», которые до-
ставят материалы в пункты проведения эк-
замена. После ЕГЭ они же заберут и отвезут 
их в центры проверки работ. Обследовать 
всех школьников на наличие мобильных 
телефонов теперь будут полицейские. Для 
этого планируют использовать металлоде-
тектор. В случае отказа показать содержи-
мое карманов – недопуск до экзамена. Если 
же стражи порядка «прозевают» телефон 
при входе в аудиторию, и его обнаружат во 
время экзамена, то работа выпускника бу-
дет аннулирована, а сдать ЕГЭ заново он 
сможет только в следующем учебном году. 
«Чтобы не было стресса, шока и армии, ко-
торыми грозит обнаружение списывания на 
экзамене, сотрудник полиции должен будет 
проверить, нет ли у школьника телефона. 
У нас одна из самых мягких мер наказания 
школьников за такие нарушения среди всех 
стран, которые проводят подобные экзаме-
ны. В Западной Европе за наличие техни-

ческого средства на экзамене школьнику 
грозит пятилетняя невозможность пере-
сдачи экзамена, в Китае нельзя в принципе 
пересдать экзамен. Поэтому мы не хотим 
вводить более жесткое наказание», – уточ-
нил заместитель главы Рособрнадзора Ан-
зор Музаев на совещании. Чтобы экзамен 
стал на самом деле честным, почти тысяча 
федеральных общественных наблюдателей, 
среди них студенты – активисты Всероссий-
ского студенческого союза, преподаватели 
и сотрудники университетов, представи-
тели общественных объединений, партий  
и движений, станут «глазами и ушами»  
Рособрнадзора. Волонтеров планируют на-
править в проблемные пункты, чтобы при 
обнаружении нарушений общественники 
смогли сразу обратиться непосредственно 
в Рособрнадзор, а не к чиновникам, кото-
рые частенько нечисты на руку. О том, где 
каждому наблюдателю выпало бесплатно 
поработать, они узнают только накануне 
экзамена. Не будут заранее знать о своих 
федеральных наблюдателях и организато-
ры ЕГЭ. 

Окончание на стр. 7

Спецоперация  
под кодовым названием «ЕГЭ»
Скандальная история сдачи ЕГЭ в прошлом году на Ставрополье и в Ингушетии заставила чиновников Рособрнадзора пойти на 
новые шаги для предотвращения нарушений. Так, на пунктах сдачи единого госэкзамена во всех регионах планируют установить 
камеры видеонаблюдения, а федеральные общественники во время онлайн-трансляции смогут ставить метки, когда заметят 
неладное. Количество пунктов проведения экзаменов уже сократилось примерно на четверть. 



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

44 4 – 10 февраля

В  Д у м е  к р а я И т о г и О д н а к о

П е р с п е к т и в а

А к т у а л ь н о

В а ж н о

Самая объективная оценка застройщика или инвестора – это уже
реализованные им объекты и то, как он зарекомендовал себя на
рынке долевого строительства. Также информацию можно найти
на сайте министерства строительства края, где регулярно обновля!
ются сведения о застройщиках, предоставляющих в ведомство от!
четность о привлечении денежных средств граждан.

Кроме того, особое внимание стоит обратить на название доку!
мента. Закон о долевом строительстве распространяется только на
договоры участия в долевом строительстве. Договор считается зак!
люченным только с момента регистрации в Регистрационной пала!
те. Вместе с тем, необходимо проверить у застройщика документы
на земельный участок, разрешение на строительство и выяснить,
была ли опубликована проектная декларация с указанием количе!
ства этажей дома, сроков сдачи объекта и иных характеристик. Це!
левое назначение земельного участка должно быть под жилую за!
стройку или под многоквартирный жилой дом.

С 1 января 2014 года застройщик не может регистрировать дого!
вор долевого участия, не заключив договор о страховании соци!
альной ответственности застройщиков в Обществе взаимного стра!
хования. Этот договор подразумевает компенсацию дольщикам
Обществом взаимного страхования средств, затраченных по дого!
вору долевого участия, если застройщик не выполнил свои обяза!
тельства. На сегодняшний день в стране такое общество зарегист!
рировано, а в нашем крае создается его филиал Союзом строите!
лей Ставропольского края.

Влад ПРУДНИКОВ

Как отличить порядочного
застройщика от обманщика?
Об этом начальник отдела по контролю за долевым
строительством министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ края Наталья Дубинина рассказала журналистам
краевых СМИ.

Помогло осуществлению проекта софи!
нансирование из краевого бюджета. По сло!
вам вице!премьера края Ирины Кувалдиной,
одним из условий выделения этих средств
стало появление перинатального центра на
базе или рядом с действующим многопро!
фильным учреждением. Таким требованиям
отвечает строительная площадка на улице
Семашко, находящаяся рядом с краевой кли!
нической и краевой детской больницами. Но
готовый проект, рассчитанный на 200 коек,
не отвечает финансовым условиям – денег
выделено более чем в два раза меньше.
Придется сократить 70 коек. Необходима и
доработка проектно!сметной документации,
а объект должен быть построен к маю 2016
года.

 Свои сомнения по выбору площадки выс!
казал депутат Михаил Кузьмин. Он считает,
что в краевом центре аналогичных центров,
вблизи которых можно построить новое уч!
реждение, предостаточно. А улица Семаш!
ко уже сегодня перегружена транспортом,
если начнется строительство, то по улице
Ленина вообще невозможно будет проехать.
Первый заместитель председателя прави!
тельства СК Иван Ковалев добавил, что к
перечисленным проблемам добавляется и
«необходимость заморозить работы в дей!
ствующем краевом перинатальном центре
на улице Лермонтова». В противном случае
не решился бы вопрос федерального фи!
нансирования. Людмила Редько рассказал
об опыте «прыжка в последний вагон, ког!
да срочно пришлось на ходу из него же вып!
рыгивать». Она напомнила о федеральных
средствах, выделенных на строительство
детских садов в крае, которые центр потре!
бовал вернуть обратно как своевременно
не востребованные. Юрий Белый тоже выс!
казал опасения, ему не понятно, почему нет
альтернативы выбранной для строительства
площадке и почему «беремся за новое дело,
не достроив краевой родильный дом». Он
опасается получить еще один «долгострой».
Айдын Ширинов вообще высказал мысль о
том, что наилучшее место для строительства

Выбор – это
всегда сложно

Где построить
новый
перинатальный
центр? Этим
вопросом
не на шутку
озадачились
депутаты
на последнем
заседании Думы
Ставрополья.
Региону удалось
добиться
федерального
финансирования
в объеме 2 млрд.
рублей
на строительство
в Ставрополе
современного
медучреждения.

– Минераловодский район. Представите!
ли правительства отметили, что предложе!
ние вполне конструктивно и может быть ре!
ализовано, однако уже в рамках предус!
мотренного в федеральной программе раз!
вития юга России строительство мощного
медицинского кластера.

Заместитель председателя ДСК Юрий
Гонтарь предложил создать рабочую комис!
сию, чтобы найти компромисс в сложившей!
ся ситуации. Председатель Думы, подводя
итог дискуссии, отметил, что перинатальный
центр давно необходим краю, вопрос этот
поднимался и на недавнем совещании пре!
мьер!министра Дмитрия Медведева с гла!
вами ряда регионов РФ.

Согласно принятой федеральной програм!
ме, в течение двух ближайших лет в 30 реги!
онах России будет построено 32 современ!
ных перинатальных центра. Из федерально!
го бюджета на эти цели будет выделено 52
миллиарда рублей. Ставропольский край
также является участником данной програм!
мы. Центр будет строиться на условиях со!
финансирования с краевым бюджетом, по!
этому вопрос о площадке для его размеще!
ния требует дополнительного обсуждения.
К этому вопросу решено вернуться позже.

Кроме этого, на заседании обсуждались
изменения, внесенные в ряд законопроек!
тов, коснулись организации работы миро!
вых судей, деятельности органов местного
самоуправления. Внесены поправки в за!
кон «О наградах Ставропольского края».
В частности, речь идет об исключении пра!
ва на досрочное награждение медалью
«Герой труда Ставрополья». Срок, по исте!
чении которого возможно очередное вру!
чение краевых наград, теперь составляет
три года. Награждение медалью «Мате!
ринская слава» (в целях укрепления инсти!
тута семьи и поощрения многодетных ма!
терей за заслуги в воспитании детей) из
этого списка исключено. Не будет ограни!
чений во времени для вручения награды
за совершение подвига.

Влад ПРУДНИКОВ

Как пояснил уполномоченный при Губернаторе СК по защите
прав предпринимателей Николай Сасин, проблемы, которые были
озвучены в беседе с руководителями общественных организаций,
найдут свое отражение в докладе Бориса Титова президенту Рос!
сии В. Путину.

Круглый стол начался с обсуждения самой «кровоточащей» про!
блемы для всех предпринимателей – необходимости пересмотра
налогообложения для малого и среднего бизнеса. Нестабильность
законодательства о налогах и сборах, постоянно меняющиеся ус!
ловия налоговой нагрузки, а также отсутствие стимулирующей фун!
кции, внятной системы льгот и замысловатые процедуры налого!
вого администрирования не позволяют сегодня предпринимате!
лям просчитать эффективность своего бизнеса на несколько лет
вперед. Участники разговора видят во всем этом главную причину
низкой предпринимательской активности, которая наблюдается не
только в Ставропольском крае, но и во всей России.

«Сегодня молодые люди не готовы заниматься бизнесом, они
боятся рисков, их пугает непостоянство фискальной политики госу!
дарства. Поэтому мы вынуждены констатировать тот факт, что про!
цент желающих открыть свое дело стремится к абсолютному нулю»,
– отметил бизнес!омбудсмен Ставрополья.

Доступность земельных участков, высокие арендные ставки – это
еще один вопрос, который сегодня волнует многих предпринима!
телей. «Муниципалитеты не спешат выделять землю бизнесу, по!
этому первые этажи жилой площади города приходится перево!
дить в коммерческую недвижимость, но и там всюду предпринима!
телей подстерегают препоны. Ситуация, когда бизнес платит за
население, рано или поздно загонит в угол предпринимателей, вы!
нужденных оплачивать коммунальные счета по высоким тарифам,
даже не используя большую часть услуг ЖКХ», – считает руководи!
тель СКО «Опора России» Павле Мрвалевич.

Кроме того, участники круглого стола сошлись во мнении, что
коррупция на всех уровнях и вытекающая отсюда теневая эконо!
мика существенно тормозят развитие малого и среднего предпри!
нимательства в крае. Этот «бич» в России, пожалуй, неискореним,
но это не значит, что проблему не нужно озвучивать. Однако пред!
приниматели не всегда готовы открыто обсуждать эту тему, чаще –
кулуарно. Николай Сасин призвал коллег не замалчивать подоб!
ные случаи, ведь институт Уполномоченного по защите прав пред!
принимателей, являясь своеобразным буфером обмена между вла!
стью и бизнесом, готов оказать всестороннее содействие предпри!
нимателям, реагировать на их жалобы, требовать от всех структур
немедленного отклика на нарушения законодательства.

Низкая доступность кредитных продуктов для стартаперов, непо!
сильные процентные ставки, куда банки с лихвой закладывают все
риски, отсутствие каких!либо послаблений для инновационных
предложений по проектной документации без залога – все это ме!
шает прийти в бизнес молодым, талантливым, перспективным лю!
дям. В их уникальные разработки сегодня не готовы инвестиро!
вать, им не предлагают комфортных кредитных условий, у них прак!
тически нет шанса начать свое дело.

Одной из ключевых проблем современного предпринимательства
является отсутствие некой информационной площадки для осуще!
ствления обратной связи с компетентными органами и обмена опы!
том. Несмотря на доступность информации, видимую открытость и
мобильность госструктур, сегодня индивидуальным предпринима!
телям негде черпать знания в области того же налогообложения,
аудита, многочисленных проверок, комиссий, документооборота,
штрафов, а их жалобы на неправомерные действия чиновников на
местах остаются, как правило, без ответа. По мнению президента
Пятигорской торгово!промышленной палаты Ларисы Карташовой,
они чувствуют свою полную незащищенность перед законом, порой
контролирующие структуры, пользуясь правовым бессилием ИП,
могут действовать на основании каких!то внутренних распоряже!
ний, зачастую противоречащих федеральному законодательству.

«Вся эта информация особенно актуальна сейчас, – подчеркнул
Николай Сасин, – когда мы занимаемся созданием сайта Уполно!
моченного при губернаторе Ставропольского края по защите прав
предпринимателей. Присылайте нам свои предложения. Диалого!
вая площадка должна быть на платформе этого ресурса, где люди
найдут ответы на свои вопросы, где мы от первого лица сможем
узнать об их проблемах, где компетентные специалисты будут да!
вать внятные комментарии».

Влад ПРУДНИКОВ

Процент желающих
открыть свое дело
сводится к нулю

Пути решения системных проблем предпринимателей
Ставрополья обсуждались в краевом центре с участием
руководителей общественных организаций, представляющих
интересы малого и среднего бизнеса в регионе.

Посевы
могут
вымерзнуть
Из!за аномальных
холодов на Ставро!
полье могут погиб!
нуть озимые сель!
скохозяйственных
и плодовых куль!
тур, некоторые
сорта винограда.
Об этом сообщает!
ся на сайте ГУ
МЧС России по
Ставропольскому
краю. Как уточняют
специалисты, кри!
тическая темпера!
тура вымерзания
на уровне залега!
ния корней в почве
для этих культур
составляет от ми!
нус 11 до минус 14
градусов в зависи!
мости от степени
развитости посе!
вов, а морозы в ре!
гионе сейчас дос!
тигают минус 25
градусов. «При по!
нижении темпера!
тур воздуха ниже
20 – 25 градусов
могут отмечаться
также повреждения
почек, кроны
и лозы теплолюби!
вых плодовых
культур и виногра!
да», – говорится в
сообщении.

Анна ГРАД

Накажут
рублем
Главы ведомств
и руководители
субъектов будут не!
сти материальную от!
ветственность за
срыв поручений гла!
вы государства. Та!
кие изменения вво!
дятся в соответствии
с поручением прези!
дента, а именно по!
ставленной В. Пути!
ным задачи внести в
установленном поряд!
ке в государственные
программы Россий!
ской Федерации из!
менения, предусмат!
ривающие полное от!
ражение показателей
и безусловное выпол!
нение поручений, со!
держащихся в указах
главы государства.
В частности, положе!
ния указов президен!
та войдут в госпро!
граммы. «Линейка
штрафов» находится
в разработке – за на!
рушение сроков вы!
полнения поручений
или их срыв.

Качеством
займется
комиссия
На Ставрополье за
качеством и безопас!
ностью винодельчес!
кой продукции будет
следить дегустацион!
ная комиссия, кото!
рая появилась  на
базе ГКУ «Ставро!
польвиноградпром».
Сотрудники ведом!
ства пояснили, что
отраслевым предпри!
ятиям будет также
оказываться инфор!
мационная помощь
при разработке новых
технологий или новых
видов продукции. Еще
одна задача комис!
сии – взаимодействие
с общественными
объединениями потре!
бителей, информиро!
вание о качестве вы!
пускаемых наимено!
ваний натуральных
виноградных вин на
Ставрополье.

Влад ФИЛАТОВ

Максимальные финансовые потоки господдержки направят в
пять регионов: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края,
а также в Ростовскую область и Татарстан. На Ставрополье феде!
ральный финансовый транш пойдет на поддержку племенного жи!
вотноводства, на возмещение части затрат по наращиванию ма!
точного поголовья овец и коз, другие кампании. По итогам прошло!
го года, бюджетное обеспечение мероприятий госпрограммы края
по развитию АПК составило свыше 6 млрд. рублей с ростом в три!
надцать процентов к уровню 2012 года. В среднем в сельскохозяй!
ственную отрасль на один краевой рубль господдержки было при!
влечено четыре с половиной федеральных рубля.

Влад БОЧАРОВ

В прошлом году выращено около девяти
тысяч тонн живого серебра. Рекорд был за!
фиксирован в 1990 году – 17 тысяч тонн, но в
дальнейшем произошел отраслевой спад.
Товарным рыбоводством в крае занимаются
75 сельскохозяйственных организаций, 40
крестьянских (фермерских) хозяйств и 90 ин!
дивидуальных предпринимателей. Произво!
дители ориентированы на реализацию рыбы
в основном на местном рынке, тем не менее,
наша продукция востребована в Краснодар!
ском крае и Москве. Специалисты убежде!
ны, на Ставрополье немало резервов повы!
шения эффективности этой подотрасли. Ры!
бохозяйственный фонд внутренних водо!
емов занимает почти сорок тысяч гектаров, в
составе которого восемнадцать водохрани!
лищ, четыре озера, девять рек протяженнос!
тью более двух тысяч километров с 250 при!
токами, простирающимися на восемь тысяч
километров. Кроме того, на притоках рек для
рыборазведения используется пятьсот рус!
ловых прудов общей площадью около девя!
ти тысяч гектаров. Есть племенная база, ко!
торая представлена двумя племзаводами:
«Ставропольский» Изобильненского района
(по разведению карпов ставропольской, та!
тайской и селинской пород), «Форелевый»
Кисловодска, где занимаются радужной фо!
релью породы камлоопс.

Влад ФИЛАТОВ

Улов рыбы увеличился

В последнее время в крае значительно
увеличился промышленный лов рыбы.
Так, объемы вылова карпа – основного
вида водных биоресурсов в регионе –
выросли втрое.

Субсидии для АПК края
Ставрополье получит 1,5 миллиарда рублей субсидий для
развития АПК.

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов на!
логообложения, раньше это правило распространялось только на
организации, являющиеся налогоплательщиками. Теперь, соглас!
но п. 6 ст. 93.1 НК РФ, документы считаются не запрашиваемыми, а
истребуемыми. Штраф за их непредставление назначается по ст.
126 НК РФ. То есть 200 руб. за каждый документ (статья 120 в ре!
дакции Федерального закона от 23.07.2013 № 248!ФЗ). С 2014 года
за отказ предоставить информацию о налогоплательщике будут
отвечать все. Штраф для юридических лиц и индивидуальных пред!
принимателей – 10000 рублей, физическое лицо заплатит 1000
рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ в редакции Федерального закона от
23.07.2013 № 248!ФЗ). Теперь налоговики могут потребовать пояс!
нения к уточненной декларации, если в ней заявлен налог к умень!
шению. Так же они поступят, если первичная декларация содержит
убыток.

Обосновать свои показатели налогоплательщик должен в тече!
ние пяти дней. Для этого он может ссылаться на выписки из бухгал!
терских или налоговых регистров, или другие документы. До 2014
года у налоговиков не было права требовать объяснений в подоб!
ных ситуациях (пункты 3 и 4 статьи 88 НК РФ в редакции Федераль!
ного закона от 28.06.2013 № 134!ФЗ). Раньше за несвоевремен!
ную сдачу налоговой декларации штраф налагался только на на!
логоплательщиков, теперь налоговые агенты и прочие лица, обя!
занные сдать декларацию, также будут отвечать за опоздание. Раз!
мер штрафов остался прежним и будет одинаковым для всех – не
более 30 процентов от суммы налога и не менее 1000 рублей. В
2014 году ставка акциза на сигареты, папиросы возросла – до 800
рублей за 1000 штук + 8,5 процентов расчетной стоимости, исчис!
ляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1040
рублей за 1000 штук. Повышаются размеры акцизов и на другие
товары, в частности, на алкогольную продукцию с долей этилового
спирта свыше 9 процентов до 500 рублей за литр содержащегося в
товаре спирта в 2014 году; алкогольную продукцию с долей этило!
вого спирта до 9 процентов включительно: до 400 рублей за литр
содержащегося в товаре спирта в 2014 году (Федеральный закон
от 30.09.2013 №269!ФЗ). До 2014 года вычет в размере фактичес!
ких расходов на приобретение жилья в пределах 2 млн. руб. можно
было использовать лишь однажды.

Анна ГРАД
(Окончание на стр. 7)

Что изменилось
в налоговом
законодательстве
С начала 2014 года вступили в силу некоторые изменения
в Налоговый кодекс РФ. Ускоренное присвоение ИНН
иностранцам: если иностранный гражданин или лицо
без гражданства получают разрешение на работу
в сокращенные сроки, инспекция должна их поставить
на налоговый учет в трехдневный срок на основании
полученных из ФМС сведений (Абзац 8 пункта 2 статьи 84 НК
РФ, введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 248GФЗ).

С и т у а ц и я

Более того, в рамках реализации краевого закона не было зак!
лючено ни одного соглашения о государственно!частном партнер!
стве. О том, какие положения нуждаются в комплексной доработке,
какой опыт наиболее экономически развитых регионов РФ необхо!
димо учитывать Ставрополью, обсуждали на расширенном заседа!
нии Общественного совета при министерстве экономического раз!
вития СК. Мероприятие прошло под председательством руководи!
теля Общественного совета Николая Иванова, в нем приняли так!
же участие глава минэкономразвития региона Юлия Косарева, пре!
зидент Торгово!промышленной палаты края Борис Оболенец, пред!
седатель регионального отделения Общероссийской обществен!
ной организации «Деловая Россия» Алексей Крикунов, министр
Ставропольского края Александр Коробейников, представители ад!
министраций городов и районов края. Как отметила Юлия Косаре!
ва, к настоящему времени законы о государственно!частном парт!
нерстве приняты более чем в 60 субъектах страны. Главным обра!
зом целью их разработки являлось создание правового инструмен!
та, который стал бы альтернативой применения модели концесси!
онного соглашения по привлечению заемного финансирования.

Однако при этом возникает риск противоречия норм региональных
законов нормам федеральных. А принятие федерального закона о
государственно!частном партнерстве позволит установить в России
единую терминологию в этом секторе экономики, разграничит полно!
мочия правительства, субъектов РФ и муниципальных образований, в
том числе по контролю за соблюдением частным партнером условий
соглашения, установит необходимые правовые условия для привле!
чения частного капитала в публичную инфраструктуру. Предложено
доработать и внести на рассмотрение краевого парламента про!
ект закона «О государственно!частном партнерстве в Ставрополь!
ском крае» после вступления в силу федеральной инициативы.

Общественный совет решил принять к сведению информацию
министра экономического развития края и других докладчиков по
развитию ГЧП в регионе. Решено также рекомендовать органам
местного самоуправления муниципальных образований Ставропо!
лья подготовить перечень проектов, реализация которых возможна
на основе принципов государственно!частного партнерства, а так!
же разработать комплекс мер по повышению инвестиционной при!
влекательности и наращиванию наполняемости доходной части
бюджета налогового потенциала. Как сообщили в пресс!службе
министерства экономического развития края, на заседании были
также рассмотрены вопросы использования механизмов поддерж!
ки бизнеса на территории края, а также социально!экономическое
положение восточных районов Ставропольского края.

Влад БОЧАРОВ

Краевой закон
о партнерстве
работает плохо
Бизнесмены Ставрополья не торопятся принимать участие
в государственноGчастном партнерстве. Действующий
краевой закон носит рамочный характер, оказывая
незначительное влияние на финансовую ситуацию экономики
Ставрополья.

4 февраля
• 1906 Департамент
полиции Нью!Йорка
принял решение ис!
пользовать отпечат!
ки пальцев для
идентификации пре!
ступников.
• 1935 В Московс!
ком метро проходит
первый испытатель!
ный поезд.
• 1985 Принята ре!
золюция ООН о зап!
рете пыток.

5 февраля
• 1912 Открылась
первая выставка
Общества художни!
ков!авангардистов
«Бубновый валет».
• 1960 Принято по!
становление ЦК
КПСС и Совета ми!
нистров СССР об
организации в Мос!
кве Университета
дружбы народов.

6 февраля
• 1899 Сенат США
ратифицировал до!
говор, согласно ко!
торому Испания за
20 млн. долларов
продала Америке
Гватемалу, Кубу,
Пуэрто!Рико и Фи!
липпины.
• 1958 В Мюнхене
разбился самолет с
футбольной коман!
дой «Манчестер
Юнайтед» на борту.
Среди 23 погибших
было восемь футбо!
листов клуба.
• 1971 Американс!
кие астронавты
Алан Шепард и Эд!
гар Митчелл совер!
шили выход на по!
верхность Луны.

7 февраля
• 1914 В США на эк!
раны вышел фильм,
в котором Чарли
Чаплин впервые по!
является в облике
всем знакомого
бродяги с усиками,
в мешковатых брю!
ках, с тростью и ко!
телком.
• 1952 На английс!
кий престол взошла
королева Елизавета
II.
• 1992 В Российской
Федерации принят
закон «О защите
прав потребителей».

8 февраля
• 1919 Опубликован
декрет «О введении
счета времени по
международной сис!
теме».
• 1924  Первый по!
лет первого совет!
ского пассажирско!
го самолета АК!1.
• 1928 Произведена
первая в мире пере!
дача телесигнала
через океан – из
Лондона в Нью!
Йорк.
• 1945 Советский
летчик М. Девятаев
совершил героичес!
кий побег из фаши!
стского концлагеря
на немецком само!
лете.
• 1993 Постановле!
нием Президиума
Верховного Совета
РФ от 8 февраля
1993 отныне день 23
февраля отмечает!
ся в России как
День защитника
Отечества.

9 февраля
• 1895 Американец
У. Морган из Масса!
чусетса придумал
игру волейбол.
• 1900 Американец
Дуайт Дэвис высту!
пает с инициативой
розыгрыша первен!
ства мира по тенни!
су среди мужских
команд. Соревнова!
ние получит назва!
ние Кубок Дэвиса и
будет впервые про!
ведено в августе
этого же года.
• 1931 Русский пе!
вец Ф. Шаляпин от!
судил 10 тысяч
франков у совет!
ского Коммерческо!
го бюро в Париже за
пиратское тиражи!
рование в СССР его
песен.
• 1955 Министром
обороны СССР на!
значается маршал
Советского Союза
К.Г. Жуков.

10 февраля
• 1913 В Антарктиде
обнаружены тела
участников экспе!
диции Р. Скотта, до!
стигшей Южного по!
люса.
• 1997 Запуск кос!
мического корабля
«Союз ТМ!25» с
космонавтами Васи!
лием Циблиевым,
Александром Лазут!
киным и Эвальдом
Рейнхольдом на
борту.
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реклама

06.00, 07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÎÅ

ÓÒÐÎ» (16+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÅÇ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00, 15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ» (16+)

10.15, 02.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ
«33» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ 2» (16+)

18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÈÒÎÃÈ
ÍÅÄÅËÈ (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

03.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

06.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÎÅ
ÓÒÐÎ» (16+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÅÇ-
ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00, 15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ» (16+)

10.10, 02.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ 2» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

06.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÎÅ
ÓÒÐÎ» (16+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÅÇ-
ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

10.10, 02.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀ-
ÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ 2» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
(16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ 12+.

21.15, 22.00 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ

ÖÀÐÈËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ».

12+.

3.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ». 16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.45 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.00 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ ÍÀÄ ÂÎ-

ÄÎÉ». 12+.

4.00 Õ/Ô «ÏÐÛÆÎÊ». 12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.45 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.00 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈËË

È ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÁÎßÇÍÜ ÒÅÌÍÎ-

ÒÛ». 16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ».
16+.

9.30 ÐÎÁÅÐÒ ÄÀÓÍÈ-ÌË.,

ÄÆÓÄ ËÎÓ Â ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÅ ÃÀß ÐÈ×È «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ

ÝÏÈ×ÅÑÊÎÅ ÊÈÍÎ». 16+.

0.50 ÌÎÐÃÀÍ ÔÐÈÌÀÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÈÑÒÎÐÈß

ÄÅËÜÔÈÍÀ» 6+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.15 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ,

ÄÅÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ,

ÑÝÌ ØÅÏÀÐÄ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈ-

ÊÀÍÀÕ». 16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.10 ÈÒÀÍ ÕÎÓÊ, ÓÈË-

ËÅÌ ÄÅÔÎ Â ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ

«ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». 16+.

1.20 ÑÒÈÂ ÎÑÒÈÍ, ÄÝÍÍÈ

ÒÐÅÕÎ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÒ-

ÄÀ×À». 16+.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

09.20, 03.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

12.20 «ÆÀÐÀ» (16+) ÌÎËÎ-

ÄÅÆÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

14.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 04.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

21.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

23.30 «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (16+) ËÈ-

ÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.30 «ÂÅÐÍÈÑÜ ÊÎ ÌÍÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

09.15, 04.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

12.15 «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

14.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+)

18.00, 05.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

21.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

23.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-

ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

01.30 «ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+) ÌÞÇÈÊË

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

09.05, 03.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

13.05 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-

ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

15.05 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00, 04.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

21.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

23.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÂÈÇÄÎÌ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

05.30 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -
ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

12.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ - 2» (18+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈË-
ÌÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.25 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
12.35 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ

02.25 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

04.15 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
Ò/Ñ

05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»

(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 12.15, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ

10.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

12.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ.

22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.30 «ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.05 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
Ò/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

07.55 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-

ÐÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

15.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+)

Ò/Ñ

15.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

21.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ ÄÅÒÈ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

03.15 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

07.50, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

15.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+)

Ò/Ñ

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÄÀ»» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü» (16+)

ÄÐÀÌÀ

02.40 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

07.50, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÄÀ»» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß

ÂËÀÑÒÜ» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-

ÍÎ». Õ/Ô. (6+).
10.05 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô
(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈÅÉ». Õ/Ô (12+).

17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

17.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ØÊÎËÅ
N263». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ».
Ò/Ñ. (16+).

22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ».
Ò/Ñ (12+).

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-
ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈ-
ÌÀÖÈß» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ». Ä/Ô (12+).

1.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.20 «ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ». Õ/Ô.
(16+).

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «CÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀ-

ÁÓØÊÀ». Õ/Ô. (12+).
10.00 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÅÉ». Õ/Ô. (12+).
16.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ».

Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È

ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ».
Ò/Ñ (12+).

23.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-
ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÍÒÛ» (16+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

3.35 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô. (16+).

5.20 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».
Ä/Ñ (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ. ß

ÎÑÒÀÞÑÜ...» Ä/Ô (12+).
11.10, 17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂ-

ÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-

ÒÛÉ». Õ/Ô. (12+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-

ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈ-
ÌÀÖÈß» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÅÉ». Õ/Ô. (12+).
16.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ».

Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È

ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ».
Ò/Ñ (12+).

23.10 «ÃÓËßÉ ÏÎËÅ-2014».
Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.15 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ».

Õ/Ô. (16+).
3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.00 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Ä/Ñ (6+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
«ËÅÎÍÈÄ Ï×ÅËÊÈÍ. ÒÅ-
ËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ»

13.00 Õ/Ô «ÄÎÍ ÄÈÅÃÎ È ÏÅ-
ËÀÃÅß»

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
15.10 Ò/Ô «×ÓÄÀÊÈ»
16.40 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ»

17.20 ÍÅÄÅËß ÔÐÀÍÖÈÈ ÍÀ
ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

18.00, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 «ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ

ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ. ÏÓØ-
ÊÈÍ È ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ»

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05 Ä/Ñ «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎ-

ÂÀ. ÎÁÀßÍÈÅ ÎÒÂÀÃÈ»
22.35 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÈÏÒßÍÅ

ÏËÀÂÀËÈ ÏÎ ÊÐÀÑÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ»

23.50 Õ/Ô «ÝËÅÎÍÎÐÀ, ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÌÑÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ»

01.30 Ã. ÁÅÐËÈÎÇ. ÓÂÅÐÒÞ-
ÐÀ «ÊÎÐÑÀÐ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250»
13.15 Õ/Ô «ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ»,

«ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×ÊÀ»
14.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ËÅÃÅÍ-

ÄÀ. ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 Ò/Ô «60 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÓ ÊÎÐØÓÍÎÂÓ. «×Ó-
ÄÀÊÈ»

16.45 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ
ÊÎËÜÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎ-
ÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒ-
ÐÎÍÀ»

17.15 ÍÅÄÅËß ÔÐÀÍÖÈÈ ÍÀ
ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

18.15 «ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 Ä/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍÅÍÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÎÉ ÑÎÂÅÒÎÂ»
20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.05 Ä/Ñ «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎ-

ÂÀ. ÎÁÀßÍÈÅ ÎÒÂÀÃÈ»
22.35 Ä/Ô «ÊÎÐÀÍ - Ê ÈÑÒÎ-

ÊÀÌ ÊÍÈÃÈ»
23.50 Õ/Ô «ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐ-

ÒÞÐ»
01.25 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÜÅ-

ÑÛ ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!

13.15 Õ/Ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊ-

ÄÎÒ»

15.10 Ä/Ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÇÓÁ-

ÐÎÌ. ÍÈÊÎËÀÉ ÒÈÌÎÔÅ-

ÅÂ-ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ»

16.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.20 ÍÅÄÅËß ÔÐÀÍÖÈÈ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

18.15 «ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓ-

ÐÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 Ä/Ô «ÔÅËÈÊÑ ÑÎÁÎËÅÂ

- ÃÅÍÈÉ ÈÇ ÕÀÐÜÊÎÂÀ»

21.15 Ä/Ô «ß È ÄÐÓÃÈÅ»

22.05 Ä/Ñ «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎ-

ÂÀ. ÎÁÀßÍÈÅ ÎÒÂÀÃÈ»

22.35 Ä/Ô «ÒÐÀÔÀËÜÃÀÐ»

23.50 Õ/Ô «ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐ-

ÒÞÐ»

01 .30 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß

È. ÁÐÀÌÑÀ È Ð. ØÓÌÀ-

ÍÀ

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß.

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

5.00, 9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÓÒÐÎ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»
9.15, 4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÑÓÏÅÐÊÎÌÁÈÍÀ-
ÖÈß. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 21.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÑÎ×È. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

12.30 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.10 «ÑÎ×È-2014»
13.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÃÎÐÍÛÅ
ËÛÆÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÓ-
ÏÅÐÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀ-
ËÎÌ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ -
ÍÎÂÎÑÒÈ

16.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÑÀÍÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÁÈ-
ÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÄÀÍÈß

21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ

ÑÎ×È» (16+)
23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
0.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ»  (3.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+)

5.00, 9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÓÒÐÎ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»
9.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆÈ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

14.50 «ÑÎ×È-2014»
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ËÛÆÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈÍÀ-
ËÛ. ÊÎÍÜÊÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. 500 Ì.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÊÎÍÜÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 500
Ì. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ.
ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

21.30 «ÂÐÅÌß»
21.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÈ-
ÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ. ÊÅÐËÈÍÃ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ. ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌ-
ÏËÈÍÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)
0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
0.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÓÒÐÎ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»
9.15, 4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÈÌ-

ÍÅÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»
13.25 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÒÐÀÌÏËÈÍ

14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+)

15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «ÑÎ×È-2014»
16.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÃÎÍÊÀ

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÊÎÍÜÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1000 Ì. ÑÀÍÈ. ÄÂÎÉÊÈ.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÊÅÐ-
ËÈÍÃ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

22.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ
ÑÎ×È» (16+)

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
0.30 ÕÕII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.30 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈ»  (3.05 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

1.35 «ÊÀÇÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Ò/Ñ
«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÛÃÀÍ-
ÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+)
Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎÐÀß
ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+)
Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÀÌÀ
ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÇÀ ÒÐÓÏÀ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. 8 ÃÅÐÖ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂ-
ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À.
ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.15 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÌßÑÍÈÊ» (16+)

2.10 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ß
ÒÅÁß ÏÎÐÎÄÈËÀ» (16+)

3.10 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ËÅ-
×ÅÍÈÅ Â ÊÎÏÅÅ×ÊÓ»
(16+)

4.05 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÇÀ-
ÊÀÇ×ÈÊ» (16+)

5.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,

14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÈÉ»
(12+) ÌÈÑÒÈÊÀ

19.00, 4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÒÜ ÏÐÎØËÎÅ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ»
(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÃËÓÁÈÍÛ ÏÎÄ-
ÑÎÇÍÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÀÌÍÅÇÈß»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐ-
ÍÀß ÌÀÃÈß» (16+) Ò/Ñ

23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

1.45 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+) Ò/Ñ

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎÐÀß
ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+)
Ò/Ñ

4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÀÌÀ ÍÀ
ÇÀÂÎÄÅ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12.30 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ)

13.00 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» (16+)
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ
ÔÈËÜÌ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÎÑÒÎ-
ÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÈÒ-
ÐÛÉ ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 4.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÊÀÓÒ»
(16+) Ò/Ñ

20.00, 5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈ-
ÂÀß ÄÎÐÎÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÐÄÅÍ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÎÆÍÈÖÛ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÀ» (16+)
Ò/Ñ

23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÎÁÀ-
×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

2.00 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ» (16+)
Ò/Ñ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÁÎÌÁÀ ÄËß ßÏÎÍÈÈ.
ÐÈÕÀÐÄ ÇÎÐÃÅ». (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30, 22.55 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.15

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». Ò/Ñ (12+).
16.00, 17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß». (12+).
18.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
Ê Î Í Ü ÊÎ Á Å Æ Í Û É
ÑÏÎÐÒ. 500 Ì. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!

21.00 Õ/Ô «ÔÐÎÄß». (12+).
23.25 «ÊÐÅÉÑÅÐ «ÂÀÐßÃ».

ÔÈËÜÌÛ 1-É È 2-É. (12+)
1.20 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
2.00 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-18».(16+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30, 23.35 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
16.00, 17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß». (12+).
18.30, 21.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÑÎ×È. ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!

21.40 Õ/Ô «ÔÐÎÄß». (12+).
0.05 «ÂÎÄÀ. ÍÎÂÎÅ ÈÇÌÅ-

ÐÅÍÈÅ».
1.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19». (16+).
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.30, 14.30, 17.10,

19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÊÎÆÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

10.30, 22.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ».

11.00, 14.00, 17.00, 21.10

ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

16.00, 17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

19.35, 21.20 XXII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â

ÑÎ×È. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-

ÍÈÅ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇ-

ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ

ËÜÄÀ». (12+).

1.25 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-

ÂÈ».

3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19». (16+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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14

15

16

реклама

06.00, 07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÎÅ

ÓÒÐÎ» (16+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÅÇÍÎÅ

ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

10.10, 02.00 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ 2» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

03.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

04.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00, 07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÎÅ

ÓÒÐÎ» (16+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÅÇÍÎÅ

ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
09.30, 15.00, 19.30, 22.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

10.00, 02.00 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒß!» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
15.30, 18.00, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

04.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» (16+)

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3. ÁÀÑÑÅÉÍ Ñ ÊÐÎ-
ÊÎÄÈËÀÌÈ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ»
14.30 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-

ÒÅÐ» (16+)
20.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (16+)
03.55 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»

(16+)
05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» (16+)

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.10 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3. ÍÅÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ»
14.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 300» (16+)
16.10, 20.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
16.30, 01.00 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ» (16+)
18.10, 02.45 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ-2» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.45 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

21.15, 22.00 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ×ÅÐÐÈ-

ÔÎËËÑ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ».

16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
10.00, 10.45 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.
11.45, 12.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ 12+.
13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-1». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-2». 16+.

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» 18+.

0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ×ÅÐÐÈ-
ÔÎËËÑ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×È-
ÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ».

0+.

10.30 Õ/Ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»,

ÑØÀ, 2004. 12+.

15.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ-

2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

20.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 16+.

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» 18+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-1». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-2». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.

6.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ËÎÏÎ-

ÒÓÕÈÍÓ». 0+.
12.15 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.
13.45, 2.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ

ÇÅÌËÈ». 16+.
17.15 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.
19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.
21.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» 18+.
0.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.30, 2.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.40 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß-5». 16+.

1.15 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ

Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ: «ÆÈÂÎÅ ÇÎËÎÒÎ
ÑÈÁÈÐÈ». 16+.

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÎ-
ÂÛÉ ÊÎÂ×ÅÃ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ØÀÌ-
ÁÀËÓ?» 16+.

0.00, 4.10 ÀÍÄÆÅËÈÍÀ ÄÆÎËÈ,
ÈÒÀÍ ÕÎÓÊ, ÊÈÔÅÐ ÑÀÇÅÐ-
ËÅÍÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÁÈÐÀß
ÆÈÇÍÈ». 16+.

2.00 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ØÎÍ ÁÈÍ,
ÁÐÈÒÒÀÍÈ ÌÅÐÔÈ Â ÒÐÈË-
ËÅÐÅ «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ». 16+.
6.00 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-2». Ò/Ñ.

16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ». 12+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÎ-

ÂÛÉ ÊÎÂ×ÅÃ». 16+.
17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ØÀÌ-
ÁÀËÓ?» 16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÆÈÂÎÅ ÇÎËÎÒÎ
ÑÈÁÈÐÈ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

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

21.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

23.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 6+.
0.50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 6+.
2.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ

ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈßÕ» 6+.

4.00 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» 6+

5.00, 9.45 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ»
6+.

6.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

8.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
2». 16+.

11.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 6+.
13.20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.

×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇ-
ÌÅÐÅÍÈßÕ» 6+.

14.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 6+.
16.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

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

19.30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÐÀÉ». 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.15 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-

3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
09.30, 03.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»

(16+) ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 04.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

23.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÎÃÍÈ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ

01.20 «ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ» (16+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

05.25 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

10.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 04.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (18+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.05 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÑÒÐÀÑÒÜ»

(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
08.55, 01.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ
11.45 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
13.15 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.45 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
15.45 «ÁÅÐÈ È ÅØÜ» (16+)
16.15 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑ-

ÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
23.30 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
04.10 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ (16+)
Ä/Ô

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+)
06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
08.40, 01.30 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ
12.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.25 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.30 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+)
06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

(16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ

12.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

02.25 «ÃÐÓÇ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

04.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.20 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 12.15, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-
Ìß» (16+)

09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

12.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ». ØÎÓ ÅÂ-

ÃÅÍÈß ÏËÞÙÅÍÊÎ (16+)
ËÅÄÎÂÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÒÛ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

03.25 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.15 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
09.35 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ»

(16+) Ì/Ô
11.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
13.10, 16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
18.10 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»

(16+) Ì/Ô
18.35 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
20.10 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

02.50 «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (16+) ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

04.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.20 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.10 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
09.40 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË - 2» (6+)

Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 21.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30, 23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

19.30 «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.15 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

02.20 «ÍÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.
ÌÎËÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
07.45, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
07.55 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.50 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
03.15 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
07.45, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
07.55 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.30 «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÀÂÅË ÂÎËß

Â ÒÅÀÒÐÅ ÝÑÒÐÀÄÛ»» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

23.00 «ÕÁ» (18+)
01.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÎÐÎ»

(16+) ÓÆÀÑÛ
02.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) Ò/Ñ
03.45 «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÈÍÀ» (16+) Õ/Ô
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00, 05.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.15, 02.35 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.30 «ÂËÞÁÈÑÜ Â ÌÅÍß ÇÀÍÎ-
ÂÎ» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «STAND UP» (16+)
16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
17.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

00.50 «ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ»
(18+) ÄÐÀÌÀ

03.35 «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00, 05.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.45, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.55 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ËÎÒÅÐÅß» (16+) ËÎÒÅÐÅß
09.00, 23.00, 02.30 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

17.15 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3»
(16+) ÓÆÀÑÛ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ»

(16+) ÒÐÈËËÅÐ
03.30 «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!»

Õ/Ô. (6+).
10.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÌÓÆ-

×ÈÍÀ Ñ ÏÐÎØËÛÌ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ».
Õ/Ô. (12+).

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×ÍÀß
ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒÛ»
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈ-

ÅÉ». Õ/Ô. (12+).
16.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ». Ò/Ñ (12+).
23.15 ÍÅÎ×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÂÅÐÎßÒÍÎÅ.

«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÌÅÐÒÈ»
(12+).

0.15 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.50 «ÏÎÏÑÀ». Õ/Ô. (12+).
3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.00 «ÁÐÅÆÍÅÂ. ÎÕÎÒÍÈ×Üß

ÄÈÏËÎÌÀÒÈß». Ä/Ô (12+).
5.00 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». Ä/Ñ

(6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ ÅËÅÍÀ ÑÎ-

ËÎÂÅÉ». Ä/Ô (12+).
11.10, 17.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ».

Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÃÓËßÉ ÏÎËÅ-2014». Ä/Ô

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈ-

ÅÉ». Õ/Ô. (12+).
16.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2».

Õ/Ô. (12+).
22.25 ÅËÅÍÀ ×ÀÉÊÎÂÑÊÀß Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

23.55 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» (12+).
0.30 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ». Õ/Ô. (12+).
2.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÌÓÆ×È-

ÍÀ Ñ ÏÐÎØËÛÌ». Ä/Ô (12+).
4.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.35 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». Ä/Ñ

(6+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ».

Õ/Ô. (6+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÊÎÐÎËÜ-

ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ». (6+).
10.25 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ». Ä/Ô
(12+).

12.40 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉ-
ÍÓ». Õ/Ô. (12+).

14.45 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ». ÊÎÌÅÄÈß.
(16+).

16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ . (12+).

0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. (12+).

1.10 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ».
Õ/Ô. (12+).

4.35 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

5.05 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ».
Õ/Ô. (6+).

6.40 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ «ÊÀÏÈÒÀÍ
«ÏÈËÈÃÐÈÌÀ». (6+).

8.10 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.40 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ». Õ/Ô. (6+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÄÅÏÎÐÒÀÖÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». (12+).
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô. (12+).
17.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ».

Õ/Ô. (16+).
2.05 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ». Ä/Ô.

(12+).
3.40 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅÄÈÒ?»

Ä/Ô. (12+).
5.20 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». Ä/Ñ

(6+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05, 18.00, 21.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÀÑÏËÞ-

ÅÂÑÊÈÅ ÄÍÈ»
14.50 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅÐÈ»
15.10 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÓÁÐÀ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂ-ÐÅÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». Ä/Ô

16.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
16.50 Ä/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÀÄ-

ÌÈÐÀË. ÑÒÅÏÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂ»
17.15 ÍÅÄÅËß ÔÐÀÍÖÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»
18.15 «ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.05 Ä/Ñ «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎÂÀ.

ÎÁÀßÍÈÅ ÎÒÂÀÃÈ»
22.35 Ä/Ô «ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß -
ÑÒÐÀÑÁÓÐÃÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»

23.50 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ËÞÁÂÈ»
01.40 Ý. ÃÐÈÃ. ÑÞÈÒÀ ÄËß ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ Ê ÄÐÀ-
ÌÅ ÈÁÑÅÍÀ «ÏÅÐ ÃÞÍÒ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ»
11.40 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß.

ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ»
12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÏÑÊÎÂ
13.15 Õ/Ô «ß, ÁÀÁÓØÊÀ, ÈËÈÊÎ

È ÈËËÀÐÈÎÍ»
14.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ

ÑÊÎÒÒ»
15.10 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ È ÏÐÅÄÀÒÅ-

ËÈ. ÍÈÊÎËÀÉ ÒÈÌÎÔÅÅÂ-
ÐÅÑÎÂÑÊÈÉ»

16.40 Ä/Ô «ÎÑÊÀÐ ÔÅËÜÖÌÀÍ»
17.20, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
17.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.15 «ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ»
19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.45 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÑÓÄÜÁÛ»
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ» ÎËÅÑß

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ.
23.35 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ ÇÄÅÑÜ ÁÎËÜ-

ØÅ ÍÅ ÆÈÂÅÒ»
01.45 Ì/Ô «ÊÐÎËÈÊ Ñ ÊÀÏÓÑÒ-

ÍÎÃÎ ÎÃÎÐÎÄÀ»

10.00, 19.05 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÑÐÅÒÅ-
ÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

10.35 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÌÀÌ-
ËÎÊ»

12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
13.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÓ-

ÌÀÆÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»
13.40 ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÀÍÑ. «Â ÍÅ-

ÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ...» Ì/Ô
14.10 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
14.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÕÀÍÓÌÀ»
17.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.40 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-

ÖÛ»
19.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÂÅÒËÀÍÛ

ÁÅÇÐÎÄÍÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

20.25 «Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÑÂÅÒËÀÍÛ ÁÅÇÐÎÄ-
ÍÎÉ È «ÂÈÂÀËÜÄÈ ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÀ»

22.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ

22.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»

01.00 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÔÐÀÍÑÓÀ ÒÐÞÔÔÎ.
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»
02.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ»

11.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ»

12.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45 Ì/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ»,

«ÇÅÐÊÀËÜÖÅ»
13.30 ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

Õ.-Ê. ÀÍÄÅÐÑÅÍ. «ÑÎËÎ-
ÂÅÉ»

14.15 Ä/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

15.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÔÀÁ-
ÐÈ×ÍÀß

15.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.25 ÂÅÍÑÊÈÉ ÁËÅÑÊ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
«ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ»

17.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
19.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ»
21.00 ÅËÅÍÀ ÊÀÌÁÓÐÎÂÀ ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÅÒ... ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒ-
ÐÅ ÌÓÇÛÊÈ È ÏÎÝÇÈÈ

22.30 ÁÀËÅÒ «ÊÎÏÏÅËÈß»
00.15 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-

ÖÛ»
01.40 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

5.00, 9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ

ÏÅÐÂÎÌ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÈÌÍÅÉ

ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»

11.25, 12.15, 15.25, 14.00, 18.00,

21.30, 0.30 ÕÕII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â

ÑÎ×È.

12.00, 15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

13.20 «ÑÎ×È-2014»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ

ÑÎ×È» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)

0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»

2.30 Õ/Ô «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀ-

ÃÎÌ» (3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ

ÏÅÐÂÎÌ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!»

(12+)

13.50 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)

14.00, 15.15, 18.15, 21.15 XXII

ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20.55 «ÂÐÅÌß»

0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)

0.30 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»

1.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

3.00 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»  (16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «31 ÈÞÍß». 1-ß ÑÅÐÈß
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55, 12.10, 15.40, 19.00, 21.30

XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

13.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍÊÎ. ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

14.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»
(12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.10 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
23.40 ÔÈËÜÌ «1+1»  (16+)
1.45 ÈÒÎÃÈ ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎÂÀ «ÒÈÕÈÉ
ÄÎÌ»

2.15 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÕÀÐÐÈÑÎÍ:
ÆÈÇÍÜ Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÌ
ÌÈÐÅ». ×ÀÑÒÜ 2-ß (16+)

4.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «31 ÈÞÍß». 2-ß ÑÅÐÈß

7.45 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß»

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.00, 12.10, 14.00, 18.00, 0.15

XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

13.00 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ.

ÕÎÊÊÅÉ»

17.00 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ.

ÁÈÀÒËÎÍ»

20.00 «ÎÄÍÈÌ ÐÎÑ×ÅÐÊÎÌ ÊÎÍÜ-

ÊÀ» (12+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ ÒÂ»

(16+)

23.45 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»

2.15 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ»

(12+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.05 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

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

21.25 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

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

23.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).

1.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
2.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).
4.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ»
(12+).

7.25 ÑÌÎÒÐ.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
15.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÈÇ ÀÔÃÀ-
ÍÈÑÒÀÍÀ. «ÀÔÃÀÍÖÛ».
ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅ-
ÂÀ (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ»

(16+).
23.40 «BIG LOVE SHOW 2014»

(12+).
0.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).
2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ»
(12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»

(16+).
15.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÈÇ ÀÔÃÀ-
ÍÈÑÒÀÍÀ. «ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ -
ÑÏÐßÒÀÍÍÀß ÂÎÉÍÀ» (16+).

18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

19.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
20.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» (16+).
0.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».

ÞËÈß ÈÄËÈÑ (16+).
1.15 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈ-
ÕÎÒÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÍÇÄÐÀÂ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ» (16+)
Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ ÄÎÆ-
ÄÈÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ Ê.» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ØÀÍÒÀÆ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+) Ò/Ñ
23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÈÉ» (12+)
ÌÈÑÒÈÊÀ

0.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

2.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
(12+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

5.00 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÂÈÉ.
ÓÆÀÑ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ» (12+)
Ä/Ô

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À.ÊÀÐÀÓ-
ËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
10.30, 1.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ». 1 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

11.50, 2.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 2 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ (12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

13.40, 3.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 3 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

15.05, 4.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 4 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ (16.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

16.55, 6.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 5 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.05,

22.40, 23.30, 1.05 «ÑËÅÄ»
(16+) Ò/Ñ

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ØÀÍÒÀÆ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÍÎÆÍÈÖÛ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÀÌÍÅÇÈß» (16+) Ò/Ñ
12.20 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ Ê.» (16+) Ò/Ñ
13.05 «ÑËÅÄ. ÎÐÄÅÍ» (16+) Ò/Ñ
13.50 «ÑËÅÄ. ÃËÓÁÈÍÛ ÏÎÄÑÎÇ-

ÍÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ
14.35 «ÑËÅÄ. ÏÎÇÀ ÒÐÓÏÀ» (16+)

Ò/Ñ
15.20 «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ» (16+) Ò/Ñ
16.05 «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÀ» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐÍÀß

ÌÀÃÈß» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
19.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ»

(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
19.55, 20.45, 21.40 «ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+) Ò/Ñ
22.40, 23.35, 0.40, 1.40 «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» (16+) Ò/Ñ
2.45 «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ.

ÂÎËÊÈ Ñ ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÎÃÎ»
(16+) Ä/Ô

3.40 «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»
(16+) Ä/Ô

4.35 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÐÛÁÊÀ. ÄÅËÎ «ÎÊÅÀÍ»
(16+) Ä/Ô

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÇÀßÖ». «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-ÕÂÀ-
ÑÒÓÍÈØÊÀ». «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÏÎÃÓËßÒÜ Ñ ÂÀØÅÉ ÑÎÁÀ-
ÊÎÉ». «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎË-
ØÅÁÍÈÊÀ ÁÀÕÐÀÌÀ». «ÇÎ-
ËÎÒÛÅ ÊÎËÎÑÜß». «ÄÐÀ-
ÊÎÍ». «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ».
«ÌÎÐÅÏËÀÂÀÍÈÅ ÑÎËÍÛØ-
ÊÈÍÀ». «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐ-
ÖÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ». «ÌÀÓÃËÈ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00,

14.45, 15.30, 16.15 «ÑËÅÄ»
(16+) Ò/Ñ

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ 2. ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
19.55, 20.45, 21.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ 2.

ÒÓÍÃÓÑ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

22.35, 23.35, 0.35, 1.40 «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ» (16+) Ò/Ñ

2.40 «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ.
ÝÔÔÅÊÒ ÃÅÍÄËÈÍÀ» (16+)
Ä/Ô

3.35 «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ.
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÎ ÍÀÓÊÅ» (16+)
Ä/Ô

4.30 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÃÈÁÅËÜ
ÏÀÐÎÌÀ «ÝÑÒÎÍÈß» (16+)
Ä/Ô

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

9.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÀËßÑÊÀ. ÏÐÎÄÀ-
ÍÎ! ÒÀÉÍÀ ÑÄÅËÊÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30, 23.35 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈ-

ÀÄÛ».
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).
16.00, 18.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÑËÎÂÅÍÈß. ÔÈÃÓÐ-
ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.05 Õ/Ô «ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ». (12+).
1.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).
2.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

1-ß ÑÅÐÈß.
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÍÈÍÅËÜ ÌÛØÊÎÂÀ. ÄÎ È

ÏÎÑËÅ «ÃÀÄÞÊÈ». (12+).
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30, 22.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈ-

ÀÄÛ».
11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
13.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. 15 ÊÌ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ (12+).

17.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

20.55 «ÀÔÃÀÍ». ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß
ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ. (12+).

23.15 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ». (16+).
1.30 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
2.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

2-ß ÑÅÐÈß.
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ».
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10, 11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
9.35, 0.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀ-

ÄÛ».
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ». «ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÑÎ-
ÁÎÐ». «ÁÅËÃÐÀÄ, ÃÎÐÎÄ ÍÅ-
ÏÎÊÎÐÅÍÍÛÕ».

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+).
12.25 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
13.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

15.05 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ»

16.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
17.20, 20.10 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.
ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
1500 Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

19.15 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÎÒÍÎ-

ØÅÍÈß». (12+).
1.15 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÑÏÀËÜÍÈ».

(16+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.20 Õ/Ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ».
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ».
11.40 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ». (12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
16.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÕÎÊ-
ÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÑËÎÂÀÊÈß.

18.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÈÃÓÐ-
ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ËÜÄÓ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

22.45 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
0.15 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ». (12+).
2.15 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

12+).
4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Опасное 
меню
В Лермонтове по 
решению суда был 
оштрафован заведу-
ющий столовой за на-
рушение санитарно-
эпидемиологических 
правил, повлекшее 
массовое заболева-
ние людей. Судом 
признано доказан-
ным, что руководи-
тель небрежно от-
несся к выполнению 
своих должностных 
обязанностей и до-
пустил прием продо-
вольственного сырья 
и пищевых продук-
тов без документов, 
подтверждающих их 
качество и безопас-
ность, а также вклю-
чил в меню столовой 
пищевые продукты 
и блюда, которые не 
допускаются для ре-
ализации в организа-
циях общественного 
питания. Пригово-
ром Лермонтовско-
го городского суда 
заведующий признан 
виновным, и ему на-
значено наказание 
в виде штрафа в 
размере 50 000 ру-
блей. Судом также 
были удовлетворены 
гражданские иски 
потерпевших в воз-
мещении вреда, при-
чиненного здоровью. 
Посчитав приговор 
чрезмерно суровым, 
подсудимый обжало-
вал его в суд апелля-
ционной инстанции. 
Но постановлением 
краевого суда при-
говор оставлен без 
изменения, а жалоба 
без удовлетворения. 

Анна ГрАд

• Автопроизводи-
тели Fiat и Chrysler 
объединятся в одну 
структуру – компанию 
под названием Fiat 
Chrysler Automobiles. 
Фирма учреждена  
в Нидерландах, нало-
ги она будет платить 
в Великобритании,  
а ее акции выйдут на 
биржи Нью-Йорка  
и Милана. Где пла-
нируется организо-
вать штаб-квартиру 
группы – в США или 
Италии – совет дирек-
торов пока не опре-
делился. Соглашение 
о создании альянса 
между «Фиатом» и 
«Крайслером» было 
подписано в 2009 го-
ду. Тогда итальянской 
компании досталось 
20 процентов акций 
американского про-
изводителя. После 
этого Fiat увеличивал 
свою долю, постепен-
но выкупая пакеты 
ценных бумаг «Крайс-
лера», в том числе у 
правительств США и 
Канады. В «Фиате» 
рассчитывают, что 
объединенная струк-
тура станет седьмым 
по величине автопро-
изводителем в мире. 

• Компания 
Volkswagen офици-
ально представила 
обновленный хэтчбек 
Polo, который первым 
в сегменте получил 
светодиодные фары 
головного света и 
подвеску с регули-
руемыми амортиза-
торами. Кроме того, 
модель обзаведется 
адаптивным круиз-
контролем и системой 
предупреждения о 
фронтальном стол-
кновении. Среди дру-
гих усовершенствова-
ний «Поло» – новое 
рулевое управление  
с электромеханиче-
ским усилителем, ко-
торый теперь встроен 
в рулевую колонку 
и, по словам пред-
ставителей «Фолькс-
вагена», позволил 
значительно улуч-
шить управляемость 
автомобиля. Хэтчбек 
будет предлагаться  
с обновленной линей-
кой двигателей, в ко-
торую войдут трех-  
и четырехцилиндро-
вые агрегаты. 

• Евросоюз приступил 
к секретной разра-
ботке специального 
устройства, которое 
позволит полиции 
дистанционно остано-
вить нужную машину. 
К концу текущего  
десятилетия на все 
машины в Европе 
предлагается доба-
вить стандартное обо-
рудование – прибор, 
способный глушить 
двигатель, перекры-
вать подачу горючего 
и отключать зажи-
гание в автомобиле 
нарушителя или пре-
ступника. Включаться 
устройство будет  
с компьютера в по-
лицейском участке. 
Предполагается, что 
данная технология 
поможет наладить 
взаимодействие по-
лиции всех стран ЕС 
и избавит стражей 
порядка от необходи-
мости преследования 
машин нарушителей. 

Компания Nissan 
представила в Та-
иланде обновлен-
ный седан Almera, 
который на других 
рынках продается 
под именами Sunny, 
Tiida и Versa. На 
российском рынке 
«Альмерой» называ-
ется слегка модерни-
зированный седан, 
построенный на базе 
Renault Logan и выпу-
скавшийся в Японии 
с 2005 по 2012 год. 
Новинка отличается 
дизайном фар голов-
ного света, другой 
решеткой радиато-
ра и доработанным 
передним бампером, 
на котором появилась 
хромированная окан-
товка противотуманок 
и иной воздухозабор-
ник. Сзади слегка из-
менился бампер  
и фонари. Кроме то-
го, после рестайлин-
га у модели появятся 
новые 15-дюймовые 
колесные диски и 
электропривод скла-
дывания зеркал. 

Медики поделились проблемами онколо-
гического диспансера, главная из которых – 
большая нагрузка на персонал. Только поли-
клиническое отделение обслуживает свыше 
111 тысяч пациентов в год, в среднем, – до 400 
посещений в смену. 

Глава региона отметил, что проблемы кра-
евого онкологического диспансера будут на-
ходиться на постоянном контроле, и учтены 
при расстановке приоритетов развития от-
расли здравоохранения Ставрополья на бли-
жайшие годы. 

– В этом году мы начинаем строить новую 
поликлинику в Юго-Западном районе Став-
рополя, которая рассчитана на обслуживание 
57 тысяч человек и в смену сможет принять 
до 720 пациентов. Это лишь первые шаги, бу-
дем работать, чтобы в Ставропольском крае 
открывалось все больше новых медицин-
ских учреждений, – сказал Владимир Влади-
миров. Он также обещал решить проблему 
дооснащения лаборатории онкологического 
диспансера. 

За последние пять лет на Ставрополье на-
блюдается тенденция роста смертности лиц, 
страдающих онкологическими заболевани-
ями от злокачественных новообразований. 
И если в 2008 году, согласно официальным 
данным, в крае зафиксировано 4511 больных, 
то в 2012 году – уже 4546 человек. Но страш-
ные показатели увеличиваются в разы: за 
прошлый год диагноз ЗНО был подтвержден 
около 8000 пациентов. 

Прокуратура края решила проанализиро-
вать ситуацию и выяснить причины ужасаю-
щей картины. По результатам проверки уста-
новлено, что основной причиной роста уровня 
заболеваемости и смертности населения края 
от ЗНО является неудовлетворительная про-
филактическая работа органов и учреждений 
здравоохранения, снижение уровня санитар-
но-гигиенического просвещения граждан, а 
также позднее выявление указанных заболе-
ваний врачами общей лечебной сети. 

Несмотря на высокую востребованность 
специалистов по профилю «онкология», на 
Ставрополье работают из 100 необходимых 
лишь 18 сертифицированных онкологов. А это 
является не только нарушением требований 
ФЗ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» и порядка 

оказания медицинской помощи населению, 
но и грубо противоречит требованиям Кон-
ституции РФ, согласно которой каждый име-
ет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. И это при том, что на Ставрополье 
есть учебные заведения, которые могут го-
товить необходимых специалистов. Но, к со-
жалению, в крае не используются механизмы, 
благодаря которым выпускники учебных за-
ведений хотели бы остаться работать в от-
расли. Именно прокуратура инициировала 
заключение соглашения на предоставление 
из федерального бюджета 385 млн. рублей 
субсидии на реализацию мероприятий по ока-
занию помощи лицам, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 26 должностных 
лиц медицинских учреждений края. Выясни-
лось, что в учреждениях края онкобольным 
медицинскую помощь оказывали несвоев-
ременно, слишком поздно диагностировали 
онкологические заболевания у пациентов с 
запущенной формой болзени (3 и 4 стадии), 
недобросовестно исполняли обязанности при 
поздней диагностике заболеваний. 

К третьему кварталу 2013 года диагноз 
ЗНО был подтвержден у 7949 человек, из 
них с первой стадией заболевания (наибо-
лее легкой) – 2561 человек, со второй – 2218 
человек, с третьей – 1842 человек и с чет-
вертой (неизлечимой) – 1989 человек. Таким 
образом, почти у 50 процентов обратившихся 
диагностированы ЗНО в запущенной форме, 
когда выздоровление больных затруднитель-
но либо практически невозможно. Также 
внимание проверяющих привлекла диспро-
порция между количеством выявленных он-
кобольных и объемом препаратов, которые 
заказывают для них ЛПУ. Так, за 9 месяцев 
2013 года на указанные препараты район-
ными и городскими лечебно-профилактиче-
скими учреждениями в минздрав было пред-
ставлено лишь 49 заявок на 192 человека, 
хотя на амбулаторном лечении состоят 2440 
краевых льготников. При этом, как говорится 
на сайте прокуратуры, «ГБУЗ СК «Ставро-
польский краевой клинический онкологиче-
ский диспансер» фактически было выделено 
противоопухолевых лекарственных средств 
на 1200 человек». 

Влад БочАроВ

Проблема сдвинется  
с мертвой точки?
Видимо, пристальное внимание прокуратуры края к проблеме лечения 
онкобольных на Ставрополье возымело действие. На днях глава края встретился 
с коллективом Ставропольского краевого клинического онкологического 
диспансера. Перед началом встречи главный врач онкодиспансера Константин 
Хурцев ознакомил В. Владимирова с работой радиологического отделения 
и рассказал о планах по завершению капитального ремонта главного 
девятиэтажного корпуса лечебного учреждения. 

Позарился 
на телефон
Сотрудники транс-
портной полиции рас-
крыли кражу теле-
фона в аэропорту 
Минеральные Воды. 
На днях в линейный 
отдел МВД России  
в аэропорту Мине-
ральные Воды об-
ратилась с заявле-
нием пассажирка 
воздушного судна, 
вылетающая рейсом 
«Минеральные Во-
ды – Домодедово». 
Женщина сообщила 
полицейским, что из 
ее дорожной сумки 
пропал «айфон» и за-
рядное устройство.  
В ходе проведения 
оперативно-розыск-
ных мероприятий 
сотрудниками уго-
ловного розыска по 
горячим следам уста-
новлен похититель. 
Оказалось, кражу 
совершил приемос-
датчик багажа при 
загрузке его на борт 
самолета. Мужчина 
сознался в содеян-
ном и представил 
явку с повинной. По-
хищенный «айфон»  
у него изъят. 

Анна ГрАд

Этого события 
ждали несколько 
лет
В 2014 году в три раза, до 45 миллионов рублей, увеличен 
объем краевой поддержки профессионального спорта.  
об этом сообщил врио губернатора края В. Владимиров 
на открытии детско-юношеской школы по зимним видам 
спорта в невинномысском ледовом дворце «олимпийский». 

Участников важного события приветствовала олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию Елена Бережная. Наша знаменитая 
землячка родилась в Невинномысске. «Мы десятки лет ждали этого 
события – открытия школы зимних видов спорта. И вот это случилось! 
Со своей стороны обещаю – здесь будут самые лучшие тренеры», – 
сказала она. Сейчас в секции хоккея и фигурного катания ДЮСШ по 
зимним видам спорта набрано более 700 ребят. Здесь занимаются 
ребята не только из Невинномысска, но и из Кочубеевского района, 
а также Ставрополя и Арзгира. Уже подписан договор о сотрудниче-
стве между Невинномысской детско-юношеской спортивной школой 
по зимним видам спорта и Хоккейным клубом СКА (Санкт-Петербург). 
Это партнерство откроет ставропольским ребятам дорогу в школу 
олимпийского резерва Спортивного Клуба Армии. 

Кстати, Невинномысский каток, на котором делала первые шаги 
на льду олимпийская чемпионка Елена Бережная, возводился в свое 
время в основном силами преподавателей и студентов местного хими-
ческого техникума. В постперестроечные времена крытый комплекс 
превратили в платную автомобильную стоянку. О возрождении зимних 
видов спорта в Невинномысске долгие годы лишь мечтали. 

Влад ФилАтоВ

В столице СКФо с большим успехом прошел X Международный 
конкурс дарований и талантов «Времена года». Учредителем и 
организатором конкурса выступил Межрегиональный детский 
благотворительный фонд «Будущее детям», поддержали 
инициативу министерства культуры и образования 
Ставрополья, СМи. 

Возрождая 
казачьи 
традиции

Авторы проекта ставили перед собою задачи выявить талантливых 
и одаренных исполнителей и коллективы, а также создать условия 
для реализации творческого потенциала и общения для детей-сирот 
и инвалидов. 

В конкурсе участвовало более 250 человек и коллективов. Жюри 
присвоило Гран-при в номинации «Хореография» ансамблю народ-
ного танца «Раздолье» Ставропольского государственного педагоги-
ческого института (руководитель – Н. И. Агеева), ансамбль «Грация» 
СГПИ (руководитель – С. П. Клименчук) стал лауреатом 1-ой степени 
в номинации «Спортивно-бальные танцы». Первое место в номинации 
«Народный танец» у ансамбля народного танца «Субботея» из Став-
рополя (руководители – Е. А. Жиденко, Т. А. Пянзина). 

В номинации «Инструментальное исполнение» Гран-при по праву 
досталось аккордеонисту из Пятигорска Арсению Великому. В номина-
ции «Малые театральные формы, художественное слово» первенство-
вала театральная студия «Ералашики» из Георгиевска, рассказали 
в пресс-службе Православного молодежного движения «Соборяне». 

«В конкурсе «Времена года» мы принимаем участие ежегодно, – рас-
сказала руководитель ансамбля «Раздолье» Нина Агеева. – В этом 
году мы представили два номера: «Казачий пляс» и женский танец 
некрасовских казаков «Калинушка». Формат конкурса нам очень нра-
вится. Участие в подобных мероприятиях дает перспективу для ро-
ста любому коллективу, а также дает возможность поднять престиж 
нашего института. Кроме того, подобные конкурсы помогают узнать 
мнение квалифицированных специалистов о своей работе». 

Зрителям и жюри конкурса очень запомнились номера ансамбля 
«Раздолье». Танцоры не только воспроизвели казачьи народные тра-
диции в танце, но и донесли зрителям тот задор, который был присущ 
в большей степени казачьему роду. Например, номер «Калинушка» 
воссоздал танец некрасовских казаков. Для постановки таких номе-
ров Нина Агеева еще в 1987 году принимала участие в экспедиции в 
село Левокумское Ставропольского края для записи фольклорного 
материала. С тех пор Нина Игоревна занимается сохранением и раз-
витием народного танцевального творчества и передает свои знания 
студентам. В дальнейшем коллективом «Раздолье» намечено высту-
пление на краевом фестивале-конкурсе «Студенческая весна», где 
будет представлена «Кадрильная пляска», основанная на материалах 
народного танца донских казаков. 

Анна ГрАд

Сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции оМВд 
россии по городу Пятигорску раскрыли 
мошенничество почти на полтора 
миллиона рублей. 

В детском доме 
обнаружили 
мошенничество

На протяжении года директор одного из 
частных предприятий использовала подлож-
ные документы и оформляла фиктивные по-
ставки различных товаров в городской дет-
ский дом. В преступлении замешаны и некие 
сотрудники детского учреждения, которые 
оплачивали предоставляемые предприни-
мателем счета и перечисляли ей денежные 
средства. Причиненный детскому дому ущерб 
составил один миллион 400 тысяч рублей. 
В настоящее время в отношении 44-летне-
го руководителя предприятия возбуждено 
уголовное дело. За мошенничество в особо 
крупном размере женщине грозит до десяти 
лет лишения свободы. Сейчас она находится 
под подпиской о невыезде. Кроме того, поли-
цейские устанавливают лиц, также причаст-
ных к совершению преступления. Ведется 
следствие, сообщили в отделе МВД России 
по городу Пятигорску. 

Анна ГрАд 

Братья помогали 
террористам-
смертникам
В дагестане задержали двух братьев, которых подозревают 
в помощи террористам-смертникам, устроившим взрывы 
в Волгограде. «Братья Магомеднаби и тагир Батировы 
причастны к переправке террористов-смертников в Волгоград, 
в отношении них в настоящее время проводятся необходимые 
процессуальные действия», – сообщается на сайте 
Национального антитеррористического комитета рФ. 

Напомним, в преддверии новогодних праздников в Волгограде были 
совершены два теракта. Первый взрыв прогремел на железнодорожном 
вокзале, на следующий день смертник взорвал троллейбус. В резуль-
тате двух терактов 34 человека погибли, более 100 получили ранения. 
Спецслужбы уже установили личности террористов-смертников, кото-
рые устроили взрывы в Волгограде. Это члены так называемой «буй-
накской террористической группировки», Аскер Самедов и Сулейман 
Магомедов. По оперативным соображениям, их имена ранее офици-
ально не предавались гласности. Оперативно-следственные меропри-
ятия по установлению и розыску остальных соучастников, включая 
организаторов террористических актов в Волгограде, продолжаются. 

Анна ГрАд

Что изменилось 
в налоговом 
законодательстве

окончание. Начало на стр. 4
Неиспользованный остаток на другие объекты не переносился, те-

перь вычет можно использовать неограниченное количество раз при 
покупке или строительстве жилья, но также в пределах 2 млн. рубелй 
(ст. 220 НК РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 года  
№ 212-ФЗ). Имущественный вычет в сумме процентов, уплаченных по 
ипотечному кредиту, проценты учитываются в пределах 3 млн. рублей. 
Вычет можно использовать лишь по одному объекту недвижимости 
(ст. 220 НК РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 года  
№ 212-ФЗ). Теперь родители, в том числе приемные, усыновители, опе-
куны, попечители, могут получить имущественный вычет при покупке 
недвижимости за свой счет, но на имя несовершеннолетнего ребенка  
(п. 6 ст. 220 НК РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 года 
№ 212-ФЗ). При продаже доли уставного капитала или ее части, а также 
при уступке права требования по договору участия в долевом строи-
тельстве (по договору инвестирования долевого строительства или по 
другому договору, связанному с долевым строительством) налогопла-
тельщик вправе уменьшить полученный доход на сумму фактических 
расходов, связанных с приобретением этих имущественных прав (подп. 
1 п. 1, подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ в редакции Федерального закона от 
23.07.2013 года № 212-ФЗ). Также теперь получить имущественный 
вычет можно как у одного, так и у нескольких налоговых агентов. Для 
этого нужно подать заявление каждому работодателю (п. 8 ст. 220 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 года № 212-ФЗ).

В формулу расчета налога для дорогих автомобилей введен повы-
шающий коэффициент. К примеру, для легковых машин средней сто-
имостью от 3 до 5 млн. рублей включительно коэффициент равен 1,1, 
если с года их выпуска прошло от двух до трех лет. Коэффициент для 
автомобилей той же стоимостью, но выпущенных позже – от одного 
года до двух лет назад – составляет 1,3. Перечень дорогостоящих ав-
томобилей должен ежегодно в срок до 1 марта размещаться на сайте 
минпромторга (п. 2 ст. 362 НК РФ в редакции Федерального закона 
23.07.2013 года № 214-ФЗ), сообщает пресс-секретарь Левокумского 
районного суда Е. Батаева. 

Анна ГрАд

Спецоперация  
под кодовым 
названием «ЕГЭ»

окончание. Начало на стр. 3
В этом году всерьез займутся и ЕГЭ-туристами. Речь идет об один-

надцатиклассниках, которые в последние годы переехали в другие 
регионы. В ближайшее время эти списки будут переданы в местные 
органы образования, где будут проверять – случаен ли переезд новых 
учеников. Более того, появится и федеральная база ЕГЭ-туристов. Их 
работы будут проверяться особенно тщательно. 

Например, в прошлом году в Ставропольском крае было зафикси-
ровано 527 ЕГЭ-туристов, 115 из них получили более 81 балла. То же 
самое было и в Карачаево-Черкесии: из 158 школьников из других ре-
гионов 39 получили от 81 балла и выше. Никаких содержательных из-
менений в ЕГЭ в этом году не будет. Минимальное количество баллов 
и время проведения остается на уровне прошлого года. Планируется, 
что в 2014 году количество экзаменационных материалов будет равно 
количеству часовых поясов, а не четырем зонам, как в прошлом году. 
Кроме того, будет организована перекрестная проверка части С: она 
будет проверяться не в том регионе, в котором экзамен сдавали. Не 
исключается, что работы московских школьников будут проверяться, 
к примеру, на Ставрополье – и наоборот. 

Судя по этим неоднозначным мерам, Рособрнадзор делает все воз-
можное, чтобы не провалить будущую кампанию ЕГЭ, как это произо-
шло в прошлом году. Тогда на Ставрополье семь детей высокопостав-
ленных чиновников сдали экзамен досрочно благодаря выписанным им 
медицинским справкам. И все получили по 95–98 баллов по русскому 
языку. Все они сдавали экзамен в кадетской школе имени Ермолова 
города Ставрополя. А министр образования Карачаево-Черкесии Бо-
рис Спиридонов был задержан по подозрению в получении взятки за 
помощь в сдаче ЕГЭ. Ему передали 650 тыс. рублей родители двух вы-
пускников в обмен за успешную сдачу ЕГЭ, пишет газета.ру. 

Кстати, из-за прошлогоднего скандала в Ставропольском крае 
произошли изменения в сдаче экзаменов для досрочников. «Вы же 
понимаете, что именно из-за вас произошли изменения», – отметил 
А. Музаев на совещании. Задания для ЕГЭ теперь будут печататься 
прямо в аудитории, чтобы к ним не было доступа ни у кого из сотруд-
ников местных органов образования. 

Анна ГрАд
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соседи сами 
перенесли забор
Пенсионерка, проживающая в 
Буденновском районе, посчитала, что 
забор, установленный на ее участке, 
расположен неправильно и уменьшает 
размер ее земельных владений. 

Суд оказался на стороне женщины и обязал 
ее соседей восстановить границы земельного 
участка, переместив забор в сторону их до-
мовладения. Судебные приставы уведомили 
граждан о возбуждении в отношении них ис-
полнительного производства и объяснили, 
что за несвоевременное исполнение решения 
суда с них будет взыскан исполнительский 
сбор (5 000 рублей), а также «упорствующих» 
могут привлечь к административной ответ-
ственности по ст. 17. 15 КоАП РФ. Согласно 
данной статье, неисполнение должниками 
содержащихся в исполнительном докумен-
те требований неимущественного характера  
в срок, установленный судебным приставом, 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от 1 000 до 2 500 рублей. И пока 
они не переставят забор, штрафные санкции 
будут только возрастать. Соседи пенсионерки 
не стали долго думать и через несколько дней 
перенесли ограду на законное место. 
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Не простил 
девушку
Любовный треуголь-
ник стал причиной 
трагедии в Лево-
кумском районе. 
В селе Урожайном 
34-летнего мужчи-
ну подозревают в 
убийстве и покуше-
нии на убийство. По 
версии следствия, 
24 января он пригла-
сил к себе в гости 
бывшую 27-летнюю 
сожительницу и ее 
23-летнего знакомо-
го. Во время засто-
лья между подозре-
ваемым и гостем 
произошла ссора 
на почве ревности к 
бывшей возлюблен-
ной. Во время кон-
фликта злоумыш-
ленник нанес два 
удара ножом в об-
ласть груди девуш-
ки, после чего этим 
же ножом ударил мо-
лодого человека. От 
полученных ранений 
потерпевшая скон-
чалась на месте, 
мужчине своевре-
менно была оказана 
квалифицирован-
ная медицинская 
помощь, в связи с 
чем он остался жив, 
сообщили в СКР. 
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Украла 
кольцо  
у любимого
Проживая в Буден-
новском районе с 
гражданским мужем, 
женщина тайно похи-
тила у него ювелир-
ное изделие и сдала 
в ломбард. Пропа-
жа кольца обнару-
жилась сразу же. 
Обиженный мужчи-
на обратился в суд, 
который признал 
гражданку виновной 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража), 
и назначил наказа-
ние в виде штрафа 
в размере 15 тысяч 
рублей. Судебный 
пристав вручил по-
становление о возбу-
ждении исполнитель-
ного производства 
должнице и преду-
предил ее о том, что 
несвоевременная 
выплата уголовного 
штрафа, назначенно-
го в качестве основ-
ного наказания, при-
ведет к его замене, 
и тогда должница 
может отправить-
ся в места не столь 
отдаленные. Оценив 
серьезность своего 
положения, женщина 
на следующий день 
оплатила уголов-
ный штраф в полном 
объеме. 
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заплатил втройне
За незаконную ловлю рыбы гражданин заплатил втройне.  
Во время проверки сотрудниками Федерального агентства по 
рыболовству водных ресурсов на территории Ставрополья 
был обнаружен гражданин, осуществляющий в водоохранной 
зоне водоема незаконный вылов рыбы. 

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 
ст. 8. 42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы и 
водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяй-
ственной или иной деятельности) и назначили штраф в размере 3 ты-
сяч рублей, который тот в установленный срок не оплатил. Судебные 
приставы, обнаружив счет у гражданина, списали необходимые для 
погашения задолженности денежные средства, но так как неплатель-
щик своевременно не выполнил свой гражданский долг, сотрудники 
Федерального агентства по рыболовству составили на него протокол 
об административном правонарушении, предусмотренный ст. 20. 25 
КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, удвоил сумму штрафа, 
но и на этот раз рыбак проигнорировал решение суда. Судебные при-
ставы вызвали должника на прием и разъяснили необходимость вы-
платы денежных средств. Не дожидаясь принудительного взыскания 
работников службы, «любитель порыбачить» самостоятельно оплатил 
еще 6 тысяч рублей. 
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К концу прошлой недели на Ставрополье на-
блюдались сильный снег и метель. 30–31 янва-
ря мороз усилился до -15…-20, местами до -25 
градусов. На дорогах образовалась гололедица 
и снежные переметы – выезжать на дальние 
расстояния стало особо опасно. 

Не все ставропольские водители в таких 
сложных условиях смогли добраться до конеч-
ного пункта назначения без форс-мажорных 
обстоятельств. Для их поддержки от Проти-
вопожарной и аварийно-спасательной служ-
бы края были выделены четыре вездехода 
«Нефаз». 

– По опыту прошлых лет, мобильные пункты 
обогрева в случае необходимости выставля-
лись в четырех местах. Первое находится на 
автодороге Невинномысск – Курсавка, где де-
журили спасатели ПАСС СК из Ставрополя, 
второе – Курсавка – Минеральные Воды, где 
на выручку землякам спешили ессентукские 
спасатели. Третья точка расположена на трассе 
Элиста – Ставрополь, где пострадавших подби-
рали спасатели из села Дивного. И четвертое 
место – на трассе Нефтекумск – Зеленокумск 
и Нефтекумск – Благодарное. Там водителям 
в случае необходимости оказывали помощь 
спасатели из города Буденновска, – рассказал 
заместитель начальника филиала ПАСС СК – 
Аварийно-спасательной службы Ставрополь-
ского края Михаил Кривенко. 

В мобильных пунктах обогрева есть все не-
обходимое для оказания помощи замерзшим 
водителям – аптечка, горячий чай и теплые 
пледы, а также различная посуда, сухой паек, 
спальные мешки, умывальник и полки для от-
дыха. Пока водитель и его пассажиры будут 
отогреваться, пассовцы вытащат железного 
коня из сугроба, кювета или обочины. 

Один из таких случаев уже произошел на 
трассе Кочубей – Минеральные Воды недалеко 
от села Орловка. Мужчина ехал домой в Буден-
новск. В четыре часа утра, когда ему потребо-
валась дозаправка, он предположил, что на его 
пути вот-вот должна появиться АЗС. Но, к не-
счастью, она не работала в ночное время. Уже 
через пару километров машина окончательно 
заглохла. Было жутко холодно, поэтому води-
тель не оставлял попыток остановить попутку. 
Но после нескольких случаев отказа, он нако-
нец-то осознал, что скоро околеет, и вызвал 
спасателей ПАСС СК из родного Буденновска. 

– Прибыв на место, мы поняли, что водитель 

на грани обморожения. Мы оказали ему необхо-
димую помощь, – рассказывает руководитель 
аварийно-спасательной группы ПАСС СК из 
Буденновска Александр Багнов. – Ребята под-
цепили его легковушку при помощи буксировоч-
ного троса и довезли до ближайшей заправки, 
которая была через 18 километров от того места. 

Только за минувшую неделю спасатели и 
пожарные ПАСС СК несколько десятков раз 
выезжали для буксировки застрявших авто-
мобилей. В зимнее время даже незначитель-
ная неисправность транспортного средства на 
трассе может привести к настоящему обморо-
жению его хозяина. И для того, чтобы не полу-
чить его, пассовцы советуют придерживаться 
нескольких несложных правил: 

Выходить на мороз только в многослойной 
одежде. Прослойки воздуха между тканью 
отлично удерживают тепло. На время отка-
заться от металлических украшений. 

Смазать лицо и руки специальным жир-
ным (но не обычным увлажняющим!) кремом. 
Спиртовым лосьоном пользоваться вообще 
не рекомендуется. 

Не гулять на голодный желудок. 
Активно двигаться при ощущении окочене-

ния и покалывания. 
Не растирать лицо рукавицей, только су-

хой ладонью. 
При попадании в теплое место после пере-

охлаждения, присесть или опереться о стену. 
Процесс согревания сопровождается сильны-
ми болевыми ощущениями и головокружени-
ем вплоть до потери сознания. 

Не курить на морозе. Даже одна сигарета 
вызывает спазм капилляров конечностей, 
который может продлиться несколько часов. 

Не выпивать на улице. Алкоголь расширяет 
сосуды, что увеличивает теплоотдачу и спо-
собствует переохлаждению. 

При поломке машины на значительном рас-
стоянии от населенного пункта или в незна-
комой местности, оставаться в салоне авто и 
вызвать помощь по телефону или ждать дру-
гого автомобиля. Кроме того, при себе иметь 
необходимые инструменты для устранения 
различного рода поломок, а также горячий 
чай и дополнительный комплект одежды, 
рекомендуют специалисты ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края». 

Анна ГрАд

Марьинские дела
Чувство зависти 20-летней жительницы станицы Старопавловской 

довело ее до преступления. Приехав к своей знакомой в станицу Ма-
рьинскую, она увидела, что подруга живет неплохо, все у нее есть, 
и это не справедливо. Не удержавшись от соблазна, гостья решила 
позаимствовать часть имущества хозяйки. Воспользовавшись от-
сутствием знакомой, похитила у нее десять тысяч рублей (нашла  
в куртке) из бутылки-копилки вытрясла всю мелочь, а это две тысячи 
рублей, прихватила четыре флакона туалетной воды и сотовый теле-
фон. Ущерб составил около двадцати тысяч рублей. Все пришлось 
вернуть, и еще суд приговорил завистницу к штрафу в доход государ-
ства на пять тысяч рублей. 

А другую жительницу станицы Марьинской приговорили к пятнад-
цати тысячам рублей штрафа в доход государства за то, что сделала 
ложный донос в полицию о якобы совершенном преступлении ее гра-
жданским мужем. Желая отомстить своему «любимому» за то, что он 
ушел от нее, оставив долги, оскорбленная женщина заявила в полицию 
о краже у нее личного имущества. В ходе следствия обман и ложный 
донос выяснился, в чем женщина призналась. 
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Амнистия помогла
Можно сказать, повезло 21-летней жительнице города 
Георгиевска, которую обвинили в краже. Незамужняя дама, 
имеющая на иждивении малолетнего ребенка, с образованием 
7 классов, на момент совершения преступления нигде не 
работала. 

В ноябре прошлого года она присвоила оставленный ей на хране-
ние малознакомым мужчиной, принадлежащий последнему– ноутбук 
модели «АСЕР», стоимостью 17499 рублей с компьютерной сумкой 
к нему, компьютерной мышью, причинив хозяину имущества зна-
чительный материальный ущерб на общую сумму 19 299 рублей 93 
коп. Во время разбирательства подсудимая свою вину признала и 
просила рассмотреть дело в особом порядке. На заседании адвокат 
и подсудимая заявили ходатайство о применении амнистии в соот-
ветствии с п. п. 3 п. 6 Постановления Госдумы ФСРФ от 18 декабря 
2013 года № 3500-6 ГД ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 
20-летием принятия Конституции РФ», в котором указано, что под-
лежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные 
дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу на-
стоящего Постановления в отношении лиц, указанных в п. п. 1 п. 2 
настоящего постановления, т. е. женщинами, имеющих несовер-
шеннолетних детей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти 
лет лишения свободы и ранее не отбывавших наказание в исправи-
тельных учреждениях. 

В результате постановлением Георгиевского городского суда уго-
ловное дело в отношении гражданки было прекращено. 
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Убежал 
недалеко
Сотрудники Госав-
тоинспекции отдела 
МВД России по горо-
ду Железноводску 
задержали гражда-
нина, находящего-
ся в федеральном 
розыске. Установ-
лено, что в конце 
2013 года в отно-
шении 23-летнего 
неоднократно ранее 
судимого молодого 
человека по факту 
хищения чужого 
имущества было 
возбуждено уголов-
ное дело. Находясь 
под подпиской о 
невыезде, мужчине 
удалось скрыться. В 
связи с этим он был 
объявлен в феде-
ральный розыск. 
Житель Пятигорс-
ка был задержан и 
передан инициатору 
розыска. 
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За неисполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка в отношении 
жительницы Лермонтова возбуждено 
уголовное дело.

Мать накажут
Как установили полицейские, на протяже-

нии нескольких месяцев мамаша не занима-
лась воспитанием своей 16-летней дочери, не 
предоставляя ребенку необходимого питания, 
ухода и медицинского обслуживания. Кроме 
того, девочка была вынуждена неоднократно 
пропускать занятия в школе, так как мать ее из-
бивала. По факту неисполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетней, а также 
жестокого обращения с подростком в отно-
шении женщины возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание, предусмотренное 
за совершение данного преступления, – до  
3 лет лишения свободы. 
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Ледяные дороги
С усилением морозов спасатели ПАСС СК начали курсировать на мобильных 
пунктах обогрева вдоль особо сложных участков автодорог края. 

разъясните, пожалуйста, какие изменения произошли  
в законодательстве, затрагивающие порядок регистрации 
граждан рФ по месту жительства и месту пребывания. 

С 1 января 2014 года произошли изменения в законодательстве  
в части регистрации иностранных граждан по месту жительства и ме-
сту пребывания. 

Согласно вступившим в законную силу изменениям, усиливается от-
ветственность (вплоть до уголовной) за нарушение правил учета граждан 
РФ по месту жительства или по месту пребывания и миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Теперь за фиктивную регистрацию нарушитель должен будет запла-
тить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Возможно также на-
казание в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. 

Предусмотрена и административная ответственность для тех, кто про-
живает в жилом помещении без документа, удостоверяющего личность. 
Штраф может составить от 2 до 3 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Пе-
тербурге – от 3 до 5 тысяч рублей. 

Теперь за проживание гражданина РФ по месту пребывания или по 
месту жительства без регистрации, либо допущение такого проживания 
нанимателем (собственником) жилого помещения вводится администра-
тивная ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей; 
на нанимателей (собственников) жилого помещения (физических лиц) – 
от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 до 750 тысяч рублей. 

Регистрация гражданина РФ по месту пребывания производится  
в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жи-
лое помещение. Гражданин РФ может не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства, находится в том же населенном 
пункте. Кроме того, гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, находящемся в городах федерального 
значения – Москве или Санкт-Петербурге, если он зарегистрирован по 
месту жительства в жилом помещении, находящемся в одном из насе-
ленных пунктов Московской или Ленинградской области, и наоборот – 
если он фактически живет в области, а зарегистрирован на территории 
одной из двух столиц. 

Граждане освобождаются от административной ответственности  
в случае проживания без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, если они являются супругами, детьми (в том числе усы-
новленными), супругами детей, родителями (в том числе приемными), 
супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками нанимателя 
(собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом помещении; если проживающие совместно 
с нанимателем или собственником жилого помещения лица являются 
по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), 
супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами ро-
дителей, бабушками, дедушками или внуками. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАрСКАя 

охрана  
заметала следы
Установлены лица, совершившие посягательство на жизнь 
двух сотрудников полиции в Советском районе. 

24 января 2014 года примерно в 20 часов 30 минут вблизи желез-
нодорожного полотна под мостом, расположенном на 205 км феде-
ральной автодороги «Зеленокумск – Георгиевск» был обнаружен 
служебный автомобиль «УАЗ» ОМВД России по Советскому райо-
ну с открытой водительской дверью, а в 20 метрах от автомобиля  
с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено тело 
44-летнего УУП ТПП села Солдато-Александровского в формен-
ной одежде. 

В ходе визуального осмотра места происшествия примерно в 50 
метрах от служебного автомобиля без признаков жизни обнаружен 
еще один 29-летний УУП ТПП села Солдато-Александровского, 
находившийся в форменной одежде. Установлено, что указанные 
сотрудники полиции получили информацию от дежурной желез-
нодорожной станции «Кума», которая сообщила, что под мостом 
вблизи железнодорожного полотна стоят два подозрительных авто-
мобиля, и выехали к месту вызова. Благодаря профессионализму 
следователей и криминалистов СКР, а также оперативных сотруд-
ников полиции в кратчайшие сроки преступление было раскрыто, 
установлены лица, причастные к его совершению. Это трое мужчин 
русской национальности 1977, 1989 и 1980 годов рождения, рабо-
тающие охранниками в одной из частных охранных фирм в городе 
Зеленокумске. Один из них уже задержан, двое других объявлены 
в розыск. Никто из подозреваемых не имеет отношения к каким-
либо бандформированиям. 

По предварительным данным, нападение на полицейских злоумыш-
ленники совершили с целью укрытия готовящегося ими преступления 
против собственности. В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления и задержание лиц, объявленных в розыск. Расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

Анна ГрАд

Вступил в законную силу приговор участникам преступной 
группы фальшивомонетчиков, которые действовали на 
территории Москвы и республики дагестан. Жители этого 
субъекта Асхаб Курбанов, Магомед Эуриев, Эльдар Магомедов, 
Гаджимурад Муртазалиев, рамазан Зайтуев, Али Алиев, 
Шамиль Таваков, Гуля Акаева изготавливали и сбывали 
поддельные деньги. Кроме этого, им инкриминируется 
незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия  
и патронов к нему. 

Фальшивомонетчиков 
осудили

Организатором преступной группы являлся Курбанов. Ее участники 
в феврале 2011 года в махачкалинской квартире, оборудованной под 
подпольный цех, изготавливали поддельные билеты Банка России, 
как правило, номиналом 500 рублей. С этой целью они приобрели 
принтеры, оргтехнику и другие расходные материалы. Фальшивки 
они сбывали в разных регионах России. 

В октябре 2011 года правоохранительным органам удалось пре-
сечь деятельность данной группы. В ходе спецоперации было изъ-
ято специальное оборудование для производства фальшивых де-
нежных знаков, более 2 тысяч поддельных купюр номиналом 500 
рублей, более 130 купюр номиналом 1000 рублей, а также автомат 
Калашникова с патронами. Московский городской суд приговорил 
организатора преступления Курбанова к 15 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Остальным участникам назначено наказание от 12 до 5 лет  
лишения свободы. 

Осужденными был обжалован приговор в вышестоящую инстанцию, 
ссылаясь на несправедливость приговора вследствие его суровости. 
Однако Верховный Суд РФ, согласившись с позицией представите-
ля Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор без изменения,  
а апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

Анна ГрАд

Экономист-аферист
В Ставрополе завершено расследование 

уголовного дела в отношении бывшей сотруд-
ницы Главного управления МВД России по СК, 
обвиняемой в присвоении денежных средств. 

Как сообщают в СКР, в марте 2013 года 
ведущий экономист отделения исполнения 
бюджета, бухгалтерского учета и отчетности 
централизованной бухгалтерии центра фи-
нансового обеспечения ГУ МВД России по СК 
представила копию паспорта одного из уво-
ленных сотрудников полиции в банк для полу-
чения его пластиковой карты с целью присво-
ения себе выплаты его выходного пособия при 
увольнении. Получив карту, злоумышленница 
подготовила заявку на перечисление денеж-
ных средств в размере 490 тысяч рублей для 
выплаты выходного пособия. Она перевела 
указанную сумму на счет сотрудника и сняла 
перечисленные деньги с карты. Следствием 
собрана достаточная доказательственная 
база, дело направлено для утверждения об-
винительного заключения прокурору. 

Анна ГрАд

Советник президента 
РФ Сергей Глазьев 
констатировал, что 
на Украине в насто-
ящее время про-
исходит «ползучий 
переворот». В сло-
жившейся ситуации, 
по его мнению, укра-
инский президент 
Виктор Янукович мо-
жет подавить мятеж. 
В противном случае, 
как считает советник, 
он рискует потерей 
власти, а Украине это 
грозит «нарастаю-
щим хаосом». 

Правительство Ук-
раины утвердило 
соглашение с Рос-
сией о строительст-
ве перехода через 
Керченский пролив. 
Документ подписан 
на заседании рос-
сийско-украинской 
межгоскомиссии. 
Стороны в 2014 году 
совместно разрабо-
тают технико-эконо-
мическое обоснова-
ние проекта. В ТЭО 
будет определен тип 
будущего транспорт-
ного перехода и ва-
рианты его строи-
тельства. 

Милиция Минской 
области предложила 
местным жителям от-
правлять жалобы  
о местах незаконно-
го изготовления  
и реализации спир-
тного по почте. 
Граждан просят 
опускать в почто-
вые ящики записки 
с информацией о 
нарушителях. После 
выемки корреспон-
денции они будут 
переданы в органы 
внутренних дел. 

Молдавский МИД 
выразил недовольст-
во новыми прави-
лами пересечения 
украинской границы, 
которые обязали гра-
ждан, въезжающих 
в республику, иметь 
при себе не менее 
400 евро. Как зая-
вила министр ино-
странных дел и евро-
пейской интеграции 
Наталья Герман, 
Кишинев подготовит 
«адекватный ответ» 
в случае, если прави-
ла не отменят. 

Россия уменьшит 
площадь территории, 
арендуемой у Ка-
захстана для своих 
полигонов. Об этом 
заявил министр реги-
онального развития 
республики Болат 
Жамишев. В насто-
ящее время проект 
проходит согласо-
вание с российской 
стороной. Однако 
отмечено, что не все 
территории, передан-
ные в аренду России, 
используются в пол-
ном объеме. 

Президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев 
подписал закон об 
амнистии, который 
позволит выйти на 
свободу почти поло-
вине заключенных  
в стране. Амнис- 
тия приурочена  
к 65-летию Всеобщей 
декларации прав 
человека. Ожидает-
ся, что она коснется 
примерно семи тысяч 
человек из 15 тысяч 
граждан, отбываю-
щих наказания за 
различные преступ-
ления. 

Молодой ученый Ин-
ститута ионно-плаз-
менных и лазерных 
технологий Акаде-
мии наук Узбекиста-
на Рустам Ашуров 
стал лауреатом гран-
та ЮНЕСКО по устой-
чивой энергетике 
и возобновляемым 
источникам энергии. 
Он получил возмож-
ность пройти стажи-
ровку за рубежом. 

Правительство Тад-
жикистана рассма-
тривает вопрос о 
повышении тарифов 
на электричество 
в первой полови-
не нынешнего года. 
Об этом заявлено 
на прошедшей в Ду-
шанбе конференции. 
Сроки ведения в дей-
ствие новых тарифов 
до утверждения офи-
циального документа 
пока не называются. 
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4�9
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В с т р е ч а

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 6 февраля в 16.00 «Тебя желанней нет».
В программе: А. Власов, С. Слонимский,
Ю. Левитин, М. Феркельман, Р. Яхин, А. Хача#
турян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, Г. Сви#
ридов и др. Исполняют: дипломант Всерос#
сийского конкурса Юлия Колеватова (сопра#
но), Виктор Журавлев (тенор), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.
• 10 февраля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Оперные фантазии». В программе: произве#
дения Ж. Мартини, Дж. Верди, Д. Ловреджио,
А. Понкиелли, Э. Грига, К. Сен#Санса и др. Ис#
полняют: лауреат международного конкурса
Наталья Старкова (меццо#сопрано), Евгений
Афанасьев (кларнет), Нонна Садуллаева (фор#
тепиано). Программу ведет Татьяна Буракова.

Театр оперетты
• 7 февраля в 19.00 «ТРАВИАТА» (Дж.Верди),
опера в 4#х актах с одним антрактом.
• 8 февраля в 19.00 «МИСТЕР ИКС» (И.Каль#
ман), оперетта в 2#х действиях.
• 12 февраля в 19.00 «СИЛЬВА» (И.Кальман),
оперетта в 2#х действиях.

Дом Алябьева
• По 28 февраля Демонстрация художе#
ственной выставки «Очарованные Кавказом»
(Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого
и М.Ю. Лермонтова). Совместно с Государ#
ственным музеем Л.Н. Толстого (Москва).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 5 февраля в 19.00 Вечер органной музыки
«Зимняя пастораль». В программе: И. Бах,
С. Франк, Л. Вьерн, Э. Кох. Играет Михаил Ми#
щенко (Санкт#Петербург). Музыковед – заслу#
женная артистка России Светлана Смолина.
• 7 февраля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Не искушай меня…» В программе: произве#
дения А.Е. Варламова, М.И. Глинки, А.Л. Гури#
лева, А.С. Даргомыжского, П.П. Булахова,
С.И. Танеева и др. Исполняют: лауреат меж#
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), дипломант международного кон#
курса Наталья Говорская (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Музыковед – заслуженная ар#
тистка России Светлана Смолина.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 5 февраля в 16.00 В фойе – «Над полями,
да над чистыми». Вечер вокальной музыки.
В программе: А. Варламов, А. Алябьев,
М. Матвеев, русские и украинские народные
песни. Исполняют: дипломант международно#
го конкурса Наталья Говорская (сопрано),
Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.
• 9 февраля в 11.00 Спектакль «Приключе#
ния Буратино», Алексей Толстой. В спектакле
принимают участие артисты и солисты Севе#
ро#Кавказской Государственной Академичес#
кой филармонии им. В.И.Сафонова.

Зал им. А. Скрябина
• 8 февраля в 16.00 «Единственная». Музы#
кально#литературная композиция (И.С. Турге#
нев – П. Виардо). В программе – произведения
М. Глинки, П. Чайковского, А. Даргомыжского,
В. Моцарта, Ф. Шопена. Исполняют: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), лауреат между#
народного конкурса Амалия Авакова (форте#
пиано), Галина Язева (художественное слово).
• 9 февраля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Ах ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо#сопрано), Алексей Рончугов (тенор),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Програм#
му ведет Галина Безбородова.

Музей филармонии
• 6 февраля в 15.00 «Страницы истории лис#
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 6 февраля в 19.00 Вечер органной музыки
«Органные гимны». В программе: И.Бах,
С.Франк, А.Глазунов, Р.Лангорр, Дж.Айрленд.
Играет Михаил Мищенко (Санкт#Петербург).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель#
ник – выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессирован#
ных дельфинов и морских котиков.

Цирк
• 8�9 февраля в 12.00 и 15.00 – уникальная
программа «Жираф#Шоу».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 6 февраля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Любимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н.Римский#Корсаков, М.Балаки#
рев, А. Даргомыжский, Ц.Кюи, Г.Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццо#со#
прано), Евгений Болычевский (баритон), Ири#
на Лябах (фортепиано). Программу ведет Га#
лина Язева.
• 8 февраля в 11.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро#
бышев.

4 – 10 февраля

П и с ь м о  ч и т а т е л я

К о н к у р с

Звучат стихи
Есенина

ОВЕН Начало этой недели может при#
нести вам достаточно крупные расходы
и вызвать острое ощущение нехватки
денежных средств, ведь состояние фи#
нансов пока будет оставаться прежним,
а на поступление больших сумм денег в
ближайшее время надеяться не прихо#
дится.
ТЕЛЕЦ Несмотря на возникновение опре#
деленных дыр в вашем бюджете, первая
половина недели даст шанс закрыть их без
особых проблем. В среду желательно быть
особенно внимательным к выполняемой
работе. Эта неделя вполне подходит и для
благотворительности, но ваша помощь
обязательно должна быть адресной.
БЛИЗНЕЦЫ Если вы будете осмотри#
тельны и не начнете бросать деньги на
ветер, то ваша финансовая стабиль#
ность на этой неделе практически не
пострадает. Вторник – наиболее благо#
приятный день для проведения сделок и
заключения договоров, в четверг опа#
сайтесь авантюрных предложений.
РАК Вам будут предложены весьма на#
дежные варианты для капиталовложе#
ний, поэтому не рекомендуется откла#
дывать их рассмотрение на неопреде#
ленное время. К пятнице вероятны су#
щественные финансовые поступления,
которые имеет смысл направить на за#
ранее запланированные крупные покуп#
ки, не размениваясь по мелочам.
ЛЕВ Реализация задуманных планов
может сорваться из#за возможной не#
стабильности вашего финансового по#
ложения. Попытайтесь приложить мак#
симум усилий для исправления возник#
шей ситуации. Если на эту неделю было
запланировано путешествие, то теперь
оно может потребовать значительного
увеличения денежных затрат.
ДЕВА Финансовое положение будет дос#
таточно стабильным, но есть вероятность,
что на вас могут попытаться повесить от#
ветственность за последствия чужих оши#
бок, предлагая компенсировать их мате#
риально. Однако не стоит поддаваться и
немедленно открывать кошелек, логичес#
ки обоснуйте свое несогласие, тем самым
вы повысите свой авторитет.
ВЕСЫ Правильный и уверенный выбор,
сделанный в нужное время – главная
задача в финансовой сфере, это не толь#
ко поможет улучшить материальное по#
ложение, но и надолго стабилизировать
его. К концу недели может появиться
возможность заработать дополнитель#
ные денежные средства.
СКОРПИОН Если вы сумеете оказать#
ся в нужном месте и в нужное время, то
у вас может появится шанс продвинуть#
ся по карьерной лестнице. Непредвиден#
ные расходы на близких людей более
всего вероятны в середине недели, но в
пятницу ваше финансовое положение
должно стабилизироваться.
СТРЕЛЕЦ Несмотря на то, что ваше фи#
нансовое положение будет иметь все воз#
можности пойти в гору, давая надежду
разрешить даже квартирный вопрос, все
же повремените сходу отклонять любез#
но предложенную вам дружескую помощь.
Она может оказаться своевременной.
КОЗЕРОГ Не торопитесь раздавать нео#
бдуманные обещания друзьям и близ#
кому окружению, иначе наступающая
неделя может стать весьма неровной в
финансовом положении. Не самые луч#
шие дни для того, чтобы одалживать про#
сящим, так как ушедшие на этой неделе
таким образом деньги вряд ли к вам ког#
да#нибудь вернутся.
ВОДОЛЕЙ Вероятность поступления су#
щественных денежных средств на этой
неделе достаточно велика. Вы сможете
позволить себе потратить их не только на
небольшие подарки, но и на нечто более
значительное. В начале недели обязатель#
но постарайтесь разобраться с важными
бумажными делами, от этого может зави#
сеть ваш будущий финансовый успех.
РЫБЫ Постарайтесь оставаться внима#
тельными и сосредоточенными на про#
тяжении всей рабочей недели, тогда вы
совершенно точно не упустите свой шанс
получить выгоду и не понесете убытки.
Ожидаемый возврат одолженных ранее
финансовых средств наиболее вероятен
в субботу, наилучший способ распоря#
диться ими – потратить на развлечения.

Поводом послужило издание новой книги
известного краеведа «Дети войны Ставро#
полья». Книга посвящена юным патриотам
Ставропольского края, их подвигам. За свою
долгую жизнь, а Г. Беликову скоро исполнит#
ся 81 год, ученый написал сотни статей, за#
мечательные книги «Ставрополь – врата
Кавказа», «Соборы златоглавые», «Град
Креста», «Лермонтовский Ставрополь»,
«Самый блистательный губернатор» и дру#
гие. Эти книги всегда становились объектом
внимания, предметом обсуждения и мгновен#
но исчезали из книжных магазинов. Но, по#
жалуй, самой резонансной была книга «Бе#
зумие во имя утопии или ставропольская Гол#
гофа. Оккупация», опубликованная в 2009
году. Этот уникальный труд, посвященный ма#
лоизученному, трагическому периоду жизни
Ставрополья с 1917 по 1953 годы, вобрал
архивные материалы, свидетельства, доку#
менты, имена, которые стали открытием для
многих жителей края. Надо сказать, что не
все оказались готовы к восприятию горькой
правды, многие приняли книгу в штыки… Но
уже тогда, по признанию Г. Беликова, он за#
думал издать ее продолжение – книгу о сво#
их сверстниках в годы войны.

Желание написать о том, через что про#
шли совсем юные жители края во время
войны и в послевоенные годы, поделиться
и своими впечатлениями, пережитым, уви#
денным, возникло в писателе еще в моло#
дости, когда он преподавал географию в
школе № 3 города Ставрополя и одновре#
менно вел краеведческую работу с юными
энтузиастами во Дворце пионеров. Не раз
Г. Беликов возил своих воспитанников в
горы – по местам боев за Кавказ, и эти по#
ездки тоже стали источником уникальной
информации, которой не сыскать было ни в
одном архиве – свидетельства участников
и очевидцев событий военной поры. В Став#
ропольском пединституте доцент Г. Беликов
создал один из первых музеев этого вуза,
водил студентов горными дорогами Пами#
ра, Тянь#Шаня, Копетдага.

Материалы будущей рукописи собирались
годами, по крупицам, и постепенно разроз#
ненные личные истории отдельных людей,
семей стали складываться в целостную кар#
тину. Например, Надежда Петровна Алфе#
рова поведала о том, как потеряла во вре#
мя войны сына, Женю Алферова. Его вмес#
те с другими юными патриотами фашисты
расстреляли перед самым отступлением из
Ставрополя в январе 1943 года. Г. Белико#
ву удалось разыскать среди архивных доку#
ментов докладную записку секретаря край#
кома комсомола А. Андреева первому сек#
ретарю Ставропольского крайкома партии
М. Суслову. В ней говорилось о том, что в
период оккупации на территории концлаге#
ря в районе хутора Грушевого фашистами
были расстреляны жители Ставрополя, а
среди них были и юные патриоты – Женя
Алферов, Володя Гайдай и Сережа Попов.

Сумел Г. Беликов найти и документальные
свидетельства героических поступков и тру#
довых подвигов во время войны не только
подростков Ставрополья, но и Карачаево#
Черкесии, входившей в те времена в состав
края. Помогли ему в этом не только непос#
редственные встречи с участниками событий
и потомками героев, но и архивы, газеты тех
лет, в которых писали о юных защитниках
Отечества, тружениках тыла, отважных
партизанах и подпольщиках. К сожалению,
почти все истории, рассказанные писателем,
трагические – война оборвала множество
юных жизней. И чем дальше уходит от нас то
время, тем более важным становится донес#
ти до новых поколений правду о тех бес#
страшных мальчиках и девочках, которые
любили свою Родину и ради нее шли на му#
чительную смерть. Для того, чтобы не зада#
вали вопросы: а надо ли было им отдавать
свои жизни во имя родины, или, может, вы#
годнее было сдать на волю врага#победите#
ля свои города, не голодать, не сидеть в бло#
кадном Ленинграде, не оборонять до после#

Новая книга
ученого

Недавно
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прошла встреча
с почетным
гражданином
города, членом
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днего Брест, Сталинград? Как это сделали
многие цивилизованные европейские стра#
ны.

Вот почему еще возникла в писателе по#
требность рассказать о своем поколении, и
это стало для писателя делом чести. Самому
Г. Беликову было тогда всего 9 лет, он ходил
по одним улицам с приятелем, жителем крае#
вого центра Мишей Другановым, который с
товарищами использовал похищенный у фа#
шистов радиоприемник для того, чтобы слу#
шать сообщения Совинформбюро и расска#
зывать сведения о реальном положении на
фронтах. Миша и помогавшая ему девочка
Нина, фамилию которой не удалось устано#
вить, были расстреляны фашистами. Еще одна
трагедия – история Володи Косинова и его
друзей, которые спасли от уничтожения крае#
ведческий музей и другие важные объекты в
краевом центре и погибли в последний день
оккупации. А разве не заслужили памяти по#
томков братья Строгановы, вместе со своей
группой спасшие от разрушения заминиро#
ванные отступающими фашистами здания, в
том числе крайзо и Дом Красной Армии? И
бесстрашные ташлянские сорванцы, которые
под руководством Авдея Бабенко устраива#
ли диверсии против гитлеровцев, и школьни#
ца Нелли Белявская, пытавшаяся передать на#
ступающим частям Красной Армии разведдан#
ные, но была схвачена и казнена фашистами.
Как можно не назвать подростка из села Ста#
ромарьевка Володю Ковешникова, совершив#
шего несколько диверсий, перерубившего не#
мецкий телефонный кабель? Он был пойман,
известно, как с такими ребятами расправля#
лись. Посмертно мальчик был награжден ор#
деном Отечественной войны II степени. А вот
другая драматическая история о пятигорских
мальчиках Леве Акимове, Васе Лисичкине,
Эдике Попове, Вите Колотилине и многих ре#
бятах, собиравших разведданные о немецких
частях. Все девять подростков были расстре#
ляны фашистами. Сколько всего таких ребят,
которые не задумывались об опасности, рас#
плате, но понимали, что не могут иначе и де#
лали все, что было в их силах, чтобы прибли#
зить день победы. Уходили в партизаны, как
Виктор Варфоломеев из Старомарьевки (на#
гражден медалью «За отвагу»), в разведчи#
ки, как четырнадцатилетний разведчик Нико#
лай Погорелик, оборонявший перевал Дон#
гуз#Орун в Приэльбрусье. Интересно, что он
был тяжело ранен в бою, выжил, но в селе не
знали, где он сражался. Уже после войны он
побывал в тех местах и увидел обелиск, на
котором среди имен погибших увидел и свое.
А сколько еще неизвестных детей и подрост#
ков спасали от оккупантов колхозные стада,
работали на полях, на заводах…

У Г. Беликова за долгие годы накопилось
много пухлых папок с материалами для бу#
дущей книги. Рукопись была завершена, но
в постперестроечные годы рассказы о под#
ростках#героях не сулили коммерческой при#
были, издавать ее было дорого и убыточно.
Писатель, почетный гражданин Ставропо#
ля, известный краевед, обращался к меняв#
шимся на посту губернаторам, в краевое
правительство, к депутатам с предложени#
ем издать книгу о детях войны, но не встре#
чал поддержки. И вот, наконец, помощь при#
шла от человека, который пожелал остать#
ся неизвестным. Анонимный меценат. Зна#
чит, что#то сдвинулось, и на Ставрополье
постепенно появляются свои Саввы Моро#
зовы и Третьяковы. Возможно, пример по#
дал и тот меценат, который помог построить
выставочный центр – Галерею «Паршин».
Конечно, тираж издания мизерный (всего
300 экземпляров), как и объем, но все луч#
ше, чем ничего. Не будь этой помощи, мно#
голетний труд Г. Беликова так и остался бы
пылиться в ящиках его письменного стола.
Автор сборника очерков «Дети войны Став#
рополья» уже передал часть тиража в Став#
ропольскую централизованную библиотеч#
ную систему, а это значит, что книга обяза#
тельно дойдет до своего читателя.

Ирина МОРОЗОВА реклама

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Однако бывают ситуации, когда для предприятия нужны значи#
тельные инвестиции, или в переговорном процессе по разным при#
чинам проиграть нельзя. Здесь руководителям пригодятся прове#
ренные временем мировые стандарты подготовки к переговорам.

Опытные переговорщики заранее планируют все: как содержа#
ние (что сказать), так и общение с партнерами (как сказать, как
донести информацию, чтобы вас поняли).

Если вам важно выйти победителем, для выяснения нюансов
предстоящей встречи пригласите профессионала. Эффективно
может научить переговорам только человек, на счету которого боль#
шое число успешно проведенных переговорных процессов, зна#
чит, у него есть личный опыт.

Проиграйте переговоры заранее. Обычно проводят имитацион#
ные игры. Проведите деловую игру, в которой каждый из участни#
ков возьмет на себя какую#то роль из тех, что предполагаются на
предстоящей встрече. Найдите для этого время.

В такой «переговорной игре» основное внимание уделите уме#
нию взаимодействовать с партнером, а не содержанию перегово#
ров. Вы знаете, какие люди придут к вам, каковы их жизненные
ориентации, что им нравится или не нравится, от чего они, скорее
всего, откажутся, а какие идеи воспримут так же, как и вы? Это
можно выяснить заранее. Скажем, биографию людей из противо#
положной команды часто можно прочитать на сайте их организа#
ции. Вы, по крайней мере, узнаете об их достижениях, знаниях,
умениях и будете готовы так подать информацию, чтобы, скажем,
экономист мог понять вас, если вы имеете юридическое образова#
ние. Если же этого не сделать, возникнет недопонимание, так как
станете говорить на своем профессиональном языке.

Кроме того, проиграв ситуацию в безопасной обстановке (со сво#
ей командой), вы, тем самым, хорошо подготовитесь к предстоящей
встрече: услышите возможные реплики, возражения с противопо#
ложной стороны, найдете вариант, как на них лучше реагировать,
чтобы добиться успеха. Вы же собираетесь выйти победителем.

Для участников переговоров главное не иметь набор готовых
рецептов, а понимать, для чего нужны переговоры, какие возмож#
ности они открывают. Мало добиться своего, нужно осознавать, что
потом все это предстоит сделать.

Учитывайте индивидуальные особенности оппонента. Если зна#
ете, что он будет противоречить вам, выберите его же тактику: ска#
жите то, на что он, скорее всего, и рассчитывает. Если он не распоз#
нает ваш ход, то, по инерции противореча вам, выдвинет мнение,
противоположное своему же. То есть, сам того не замечая, будет
настаивать на решении, выгодном вам, а не ему.

Если встреча планируется не на следующий день, через день
проверьте знания сотрудников, полученные во время участия в
деловой игре. Исследования показывают, что до 90 процентов
выученного на тренинге материала постепенно забывается, и со#
трудники применяют лишь 10#20 прроцентов информации. Причи#
ны этого различны: оправдались ли ожидания участников, соответ#
ствовал ли тренинг реальной потребности в обучении, поддержи#
ваются ли изменения в компании после тренинга.

Вообще, посттренинговое сопровождение – важная часть рабо#
ты с персоналом. Оно помогает поддержать позитивный тренинго#
вый настрой и обеспечивает применение знаний, навыков, полу#
ченных участниками на тренинге, в ходе подготовки к следующим
переговорам и в повседневной профессиональной деятельности.

Посттренинг может проводиться в формате семинара, мастерс#
кой, повторения фрагментов тренинга, коучинга и наставничества,
электронной переписки с тренером.

Итак, во всем цивилизованном мире существует правило: к серь#
езным переговорам готовьтесь заранее и скрупулезно, обдумывая
каждый шаг, проигрывая с партнерами каждое действие или фра#
зу, тренируйте их.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

практический психолог

Как проводят имитационные
игры перед серьезными
переговорами
Часто руководители идут на переговоры без подготовки,
полагаясь на опыт и интуицию. Они знают, что предстоит
решить несколько вопросов, и, зная оппонента, примерно
представляют, как все пройдет.

Этому служат Есенинские чтения и конкурсы чтецов, в которых
ребята декламируют стихи знаменитого русского поэта. Такие по#
этические смотры уже состоялись в Железноводске, Лермонтове и
Кисловодске. Недавно конкурс прошел в духовно#эстетической пя#
тигорской школе № 27. В нем приняли участие около восьмидесяти
старшеклассников почти из всех учебных заведений города#курор#
та. А членами жюри стали представители этого фонда и хорошо
известные поэты Кавминвод. Они не только оценивали проникно#
венное чтение есенинских стихов, но и сами выступали, посвящая
любимому поэту свои стихотворные произведения. Поэтому твор#
ческий праздник имел такую добрую и задушевную атмосферу.

Конкурс проходил в течение трех дней, и все убедились, что по#
эзия Сергея Есенина живет в сердцах молодежи. Каждый участник
этого замечательного творческого смотра с большим вдохновени#
ем и под громкие аплодисменты декламировал чудесные есенинс#
кие стихи. В замечательном турнире выступили восемнадцать школь#
ников, а в его финальную часть жюри отобрало всего пятерых. Пер#
вое место было присуждено ученице шестого класса СОШ № 29
Александре Ворман, второе досталось восьмикласснице Дане Пей#
саховой из СОШ № 12, а третье место заняла восьмиклассница
СОШ № 29 Алина Исоян. Члены фонда пригласили пять финалис#
тов на открытие памятника Сергею Есенину, который будет уста#
новлен в Кисловодске на Сосновой горке в 2015 году, когда со дня
рождения великого русского поэта исполнится 120 лет.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Кисловодский общественный фонд изучения, популяризации
творчества и наследия Сергея Есенина большое внимание
уделяет работе с молодежью Кавминвод.

От нашей читательницы в редакцию при#
шло письмо от Раисы Васильевны Селиной.
Вот что в нем написано: «Ваша газета за#
мечательная. Выражаю мнение многих
проживающих в доме#интернате «Бештау»,
которые всегда ждут следующий номер
«Бизнес КМВ», где немало интересной и
познавательной информации, а также ста#
тей и интервью. От многих проживающих в
«Бештау» выражаем просьбу: отметьте че#
рез вашу газету работу сотрудников и во#
дителей фирмы «Такси 777». Нам часто при#
ходится пользоваться их услугами. Они все#
гда доброжелательны, работают четко,
слаженно, и такси не приходится ждать дол#
го. А недавно одна из наших проживающих
выронила кошелек в такси с приличной
суммой денег. Оператор этой фирмы Юлия
Федоровна Таростелева позвонила в дом#
интернат, нашли хозяйку денег и кошелек
вернули».

Далее в своем письме Раиса Васильев#
на выражает еще одну просьбу, чтобы
наша редакция рассказывала чаще о жиз#
ни и делах дома#интерната. Здесь прожи#
вающие пожилые люди обрели в старости
настоящие счастье и заботу. Все они ощу#
щают истинное тепло от работников, дом#
интернат стал для стариков вторым родным
домом. Им оказывают постоянный и вни#
мательный уход сотрудники во главе с ди#
ректором «Бештау» Лилией Николаевной
Дючковой и другими.

Василий ТАНАСЬЕВ

Пенсионный фонд РФ и крупнейший оператор связи России ОАО
«Ростелеком» договорились о сотрудничестве при обучении пенси#
онеров компьютерной грамотности. Уже в этом году появится специ#
альное образовательное пособие для пожилых людей «Азбука Ин#
тернета», которое в настоящее время разрабатывается педагогами,
психологами#геронтологами и IT#специалистами. Пособие будет вы#
пущено в двух форматах – в печатном и электронном. «Азбука Ин#
тернета» будет безвозмездно предоставляться пенсионерам, обу#
чающимся на специализированных курсах компьютерной грамотно#
сти. Планируется также, что файл с учебным пособием сможет полу#
чить по электронной почте любой обратившийся в колл#центр ПФР.
Для этого надо будет оставить лишь адрес электронной почты.

Анна ГРАД

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 39�10�46,

(8793) 33�38�38,

(8793) 33�34�54

Второй родной дом

Азбука Интернета
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Поэтому так важно, чтобы выбор картины был безоши-
бочно удачным. Многие кинопремьеры февраля придутся 
по вкусу зрителям любого возраста. Далеко не каждый из 
нас имеет возможность собственными глазами увидеть кра-
сивейшие уголки нашей планеты. Особенно те, что пред-
ставлены в документальном фильме о загадочной Африке. 
Уникальная возможность пройти по сложному маршруту 
– от намибийского побережья Атлантики до заснеженной 
вершины горы Килиманджаро, увидеть купание слонов, 
охоту свирепых хищников, лазающих по деревьям львов. 
Фильм «Африканское сафари 3D» позволит не только с 
пользой провести время, но и станет темой обсуждения в 
семейном кругу. Долгожданное продолжение так полюбив-
шейся взрослым и детям истории о загадочных и неверо-
ятных событиях, происходящих в самом знаменитом музее 
естествознания, «Ночь в музее 3», вышло на российские 
экраны еще в январе. Но активный мировой прокат нового 
фильма будет продолжаться до конца зимы и радовать по-
клонников фэнтези. На этот раз действие происходит в му-
зее европейского туристического центра. Героиня фильма 
«Особо опасна» – ученица суперэлитного закрытого учеб-
ного заведения для спецагентов – мечтает побыть обычной 
школьницей. Как и другие выпускницы данной школы, она 
может даже без помощи оружия, с помощью приемов кара-
тэ обезвредить вооруженного опасного бандита. Но откуда 
ей знать, что даже обычная школьная жизнь может быть 
даже опаснее той, которую она ведет? Эти и другие новые 
кинофильмы помогут скоротать время в период холодов и 
провести время за обсуждением увиденного в кругу своих 
близких.

Подготовила Полина тУрГенеВа

Семейный 
киносеанс
В век технического прогресса и высоких 
скоростей мы все больше начинаем ценить 
время, проведенное в кругу своих близких. 
Увлекательный просмотр хорошего фильма может 
стать прекрасным предлогом для семейного 
общения. 
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СМеШнО ДО БОЛИ (16+)
Программа «Смешно до боли» пока-

зывает, как не стать героем программы 
«Смешно до боли». Уникальные советы 
для прикольных «перцев»: каким об-
разом, гуляя по зоопарку, случайно не 
накормить собой крокодила; почему бе-
говые дорожки иногда превращаются в 
катапульты; как пропылесосить кварти-
ру и не засосать бабушкину кошку; что 
делать, если с неба начинают сыпаться 
желуди, жабы и Санта-Клаус. О таких 
важных вещах можно узнать только в 
программе «Смешно до боли»!

ВеСеЛЫе ИСтОрИИ Из ЖИзнИ 
(16+)

В сборнике коротких комедий «Ве-
селые истории из жизни» экранизиро-
ваны самые смешные случаи, которые 
произошли с реальными людьми. Теле-
канал «Перец» покажет около тысячи 
веселых историй, добытых на Фейсбу-
ке, «ВКонтакте», на «Одноклассниках» 
и во всем Интернете. Почему вместо 
сценаристов — простые россияне? По-
тому что самые невероятные сюжеты 
нарочно не придумаешь! В скетч-шоу 
можно увидеть самые веселые сторо-
ны русской жизни: дорожные стычки, 
офисные гулянки и семейные перепал-
ки, а также забавные происшествия в 
ЖЭКах, больницах и фитнес-залах. 
«Перец» предупреждает: любое сход-
ство с реальными событиями и людьми 
не случайно! Если эти истории кажутся 
вам знакомыми, значит, они произош-
ли с вами. В ролях: Андрей Пынзару, 
Михаил Гуро, Андрей Лавров, Екатери-
на Мельник, Карина Хидэкель, София 
Гречаник, Владимир Бажин, Денис Бон-
дарков, Елена Ковальчук, Андрей Ме-
жулис и другие.

анеКДОтЫ 2 (16+)
«Анекдоты 2» - продолжение полю-

бившегося россиянам комедийного 
скетчкома «Анекдоты». В главных ролях 
снялись кумиры женщин и мужчин: Ан-
фиса Чехова,  Сергей Глушко, Эвелина 
Бледанс, Денис Косяков, Юлия Захаро-
ва. Звезды не постеснялись выглядеть 
смешно там, где обычным россиянам 
не до смеха: в кабинете начальника, 
на приеме у врача. Как это все смо-
трится на экране? Понятное дело как: 
весело!

«ОтраЖенИе» – информационно-
новостная программа (16+)

Программа «Отражение» - это инфор-
мационная картина  региона, объек-
тивная оценка главных событий, инте-
ресные герои и рубрики. Это новости, 
близкие зрителю, в них можно узнать 
себя или своих друзей и соседей. На 
этой неделе корреспонденты, как и 
всегда, расскажут о самых интерес-
ных и актуальных событиях Кавказских 
Минеральных Вод и Ставропольского 
края. 

Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в 
выходные дни в 13.30. Не пропустите.
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