
реклама 766            

реклама 621

41059
«Бизнес КМВ»

подписной  
индекс 
газеты

реклама 75

реклама
74 

ре
кл

ам
а 

55

11.2.14

5 (972)

с 17 по 23 февраля

№
ТВ-программа:

реклама 66

р
е

к
л

ам
а 

79

ре
кл

ам
а 

75
9

реклама 437

ре
кл

ам
а 

05
ре

кл
ам

а 
79

8

16+
www.biznes-kmv.ru

реклама
45

реклама 70 

ре
кл

ам
а 

72

реклама 86

СУПЕРЭКОНОМИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ И ОБОГРЕВАТЕЛИ

Кварцевые системы применяются для ото-
пления административных зданий, благоустро-
енных квартир, коттеджей, домов и дачных до-
миков, киосков, гаражей, а также используются 
для отопления теплиц, предбанников, животно-
водческих комплексов и т.д.

Она не требует никакого обслуживания  
и применяется как основная, дополнительная 
система отопления, а также в виде переносного 
обогревателя.

Если кварцевый обогреватель подключить  
к терморегулятору, вы сможете полностью кон-
тролировать температуру в помещении.

Кроме того, можно оставлять его без присмо-
тра, поскольку этот прибор устроен очень про-
сто. По сути, это монолит из кварцевого песка  
и мраморной крошки, поэтому обогреватель и на-
зывается кварцевый. Загореться в нем попросту 
нечему – он абсолютно пожаробезопасен.

Этот небольшой прибор размером 60х35х2,5 
см и мощностью всего 0,45 кВт прогревает  
18 м3 помещения, к примеру, на даче, в коттедже 
или отдельной комнате, и это при условии, что 
другого отопления там нет вообще.

Для помещений, имеющих иные источники 
отопления или в межсезонье (веснаосень), од-
ного обогревателя вполне хватает на комнату 
1216 м2 для поддержания комфортной темпе-
ратуры.

При подключении обогревателя к термо-
регулятору (он продается отдельно и на него 
есть возможность установить от 1 до 7 обогре-
вателей), вам нужно будет только установить 
желаемую температуру, а поддерживать ее он 
будет сам.

Каждый из нас старается выбрать практичную, надежную и долговечную систему 
отопления, которая позволит не зависеть от капризов погоды и проблем с ЖКХ.

Включит, если воздух остыл, или выключит, когда 
воздух прогрелся. Таким образом обогреватель ра-
ботает не постоянно, примерно 46 часов в сутки, что 
составляет по расходу электроэнергии в среднем 
2,7 кВт в сутки. Это в несколько раз меньше других 
электрообогревателей и электрокотлов!

Тысячи квартир, домов и административных 
зданий переведены на такую систему отопления. 
Заботливый, безопасный, экономичный, он дает 
качественное тепло, оно мягкое, без резких пере-
падов температуры, которые являются стрессом 
для организма. Похожее тепло идет от русской 
печи. Ведь кварц, как и кирпичи, долго остывает. Но 
еще важнее то, как он нагревается. Соприкасаясь 
с воздухом, кварц не сжигает кислород. Обычные 
обогреватели сильно сушат воздух, что может при-
вести к аллергии, астме и головным болям.

В отличие от них, экологичный обогреватель от 
компании «ТеплоПлит» согреет и при этом позабо-
тится о вашем здоровье.

Компания «ТеплоПлит» является производите-
лем кварцевых обогревателей.

При использовании обогревателей, как основной 
системы отопления, вы экономите денежные сред-
ства по сравнению с другими видами отопления.

По сравнению с затратами на покупку и мон-
таж котельного оборудования, экономия в не-
сколько раз!!!

Срок эксплуатации не ограничен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габариты:  600х350х25 мм
Мощность:  0,45 кВт.   Масса:  11 кг
Расчитана на 1618 кубических метров
Гарантия:  2 года
При использовании технологии
«ТеплоПлит» воздух не пере
сушивается и не перегревается,
а в помещении постоянно
поддерживается естественный
уровень влажности

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Экономичность и низкая себе
стоимость обогрева помещений
• Электро и пожаробезопасность
• Неограниченный срок эксплуатации
• Высокая скорость нагрева помещения

ДОСТАВКА от 3 штук
по Пятигорску БЕСПЛАТНО!

ПРиГЛАШАеМ К сОТРУДниЧесТВУ ДиЛеРОВ

Пятигорск,
ул. Объездная, 35

ОТЦ «Казачий Майдан»
Рабочие дни: чт, пт, сб, вс

с 9.00 до 15.00
Выходные: пн, вт, ср

Тел.: + 7 (928) 2-444-707
+ 7 (928) 379-77-20

e-mail: ptg@teploplit.ru
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ11 – 17 февраля

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

П о г о д а

П у л ь с  р е г и о н а

У ч е н и я

Д а т а

Ч е с т в о в а н и е

р е з о н а н с

Согласно санитарным нормам, в радиусе 
30 метров вокруг скважин минеральной воды 
строительство запрещено. Этот источник 
уникален, а любые строительные работы 
неизбежно вызовут его загрязнение. Кроме 
того, выход минеральной воды находится в 
зоне повышенной трещиноватости грунта, 
поэтому при любых колебаниях во время 
строительства источник может уйти. Так уже 
было в Пятигорске с Академической гале-
реей. Слишком неравноценное для курорта 
приобретение: галерея стоит, а важная со-
ставляющая гидроминеральной базы без-
возвратно утрачена. Слишком велик риск и 
в данном случае, но коммерческий интерес 
предпринимателя С. Арутюняна поддержива-
ется администрацией города. Почему вдруг 
строительство новой питьевой галереи бо-
лее чем на 200 кв. метров со специально обо-
рудованными техническими помещениями 
(но с торговыми павильонами!) стало столь 
необходимо городу? Уже более ста лет су-
ществует питьевой бювет, построенный из 
машукского камня. Полезные свои качества 
источник пока не утратил, скважина прекрас-
но функционирует. 

Рассмотрев обращение и. о. руководителя 
администрации Кавминвод М. С. Бондаренко 
по вопросу исполнения требований законо-
дательства об особо охраняемых природных 
территориях курортного Пятигорска, Став-
ропольской межрайонной природоохранной 

прокуратурой была проведена проверка. 
Пятигорской прокуратурой дан ответ от 26 
декабря 2013 года за номером 3651ж-12. Вы-
яснилось, что на основании постановления 
руководителя пятигорской администрации 
О. Н. Бондаренко от 15 сентября 2010 года 
и договора аренды земельного участка от 
14 октября 2010 года С. А. Арутюняну был 
предоставлен в аренду земельный участок 
площадью 248 кв. м, на котором функцио-
нирует скважина минерального источника 
№ 4, то есть в зоне горно-санитарной охра-
ны. Срок аренды участка был установлен с 
15 сентября 2010 года по 15 сентября 2013 
года. Однако постановление главы админи-
страции об использовании земли выдано 18 
октября 2013 года, а срок разрешения огра-
ничен датой 18 мая 2014 года. Только никто 
почему-то не учел, что на тот момент срок 
аренды участка уже истек, из чего следует, 
что предприниматель С. А. Арутюнян не имел 
права на использование данного земель-
ного участка. Кроме того, дополнительно 
заключенное соглашение, продлевающее 
срок аренды до 18 мая 2014 года, также по 
закону не является правоустанавливающим 
документом на использование обозначенной 
земли, так как было заключено после исте-
чения срока действия договора. А это претит 
требованиям ч. ч. 7, 11 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ. 

Окончание на стр. 7

В должность главы Железноводска 
вступила победившая на выборах мэра 
города-курорта Вера Мельникова. 

В церемонии инаугурации принял участие 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Владимир Владимиров, на мероприя-
тие также прибыли представители полномоч-
ного представителя президента РФ в СКФО, 
краевые парламентарии, главы городов Став-
рополья, другие официальные лица. 

Как прозвучало во время выступления 
председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Владимира Казахяна, за Веру 
Мельникову проголосовали 7532 избирателя. 
На основании этих результатов комиссия и по-
становила избрать ее главой города-курорта 
Железноводска. Приветствуя собравшихся 
в зале, Владимир Владимиров обратился к 
Вере Борисовне: «Люди отдали за вас голоса, 
отдали вам свое доверие. Это обязывает вас 
и меня воплощать наказы и предложения в 
жизнь. Многое начато, и многое нужно будет 
начинать. Сегодня вы представитель власти 
в Железноводске. На вас смотрят, на вас ори-
ентируются. Очень важно, чтобы вы не изме-
нились и остались тем человеком, которому 
доверились люди. Любите этот город, и сюда 
придет все, чего он достоин. С любовью вы 
сможете дать городу вторую жизнь». То, что 
руководителями городов-курортов все чаще 
становятся женщины, на хрупкие плечи ко-
торых ложатся проблемы муниципалитетов, 
отметил в своем выступлении главный фе-
деральный инспектор по Ставропольскому 
краю аппарата полномочного представителя 
президента России в СКФО Сергей Ушаков. 

– Женщина – это мать, хозяйка, хранитель-
ница очага. Уверен, что эти качества, помно-
женные на высочайший профессионализм, 
добросовестность, целеустремленность, от-
ветственное отношение к делу и опора на 
надежных товарищей, плюс помощь главы 
Ставропольского края и депутатов, обще-
ственности позволят справиться со всеми 
вызовами, которые бросает время, – добавил 
он. От имени партии «Единая Россия» свою 
помощь обещал зампредседателя Думы Став-
рополья Д. Судавцов. Символический ключ 
от города В. Мельниковой вручил почетный 
гражданин Железноводска Н. Истошин. 

В ответном слове глава города обещала 
оправдать оказанное избирателями доверие. 
Она поблагодарила врио Губернатора края 
за неравнодушие к проблемам Железновод-
ска, поддержку и внимание, оказанные в не-
простой для города период. Вера Борисовна 
выразила надежду на то, что и в дальнейшем 
Железноводск будет чувствовать помощь 
края в вопросах своего развития. Редакция 
«Бизнес КМВ» присоединяется к поздравле-
ниям Вере Мельниковой с избранием на пост 
главы города, желает ей успехов и благополу-
чия, а Железноводску – процветания!

Анна ГрАд

Благодаря целеустремленности и активно-
сти членов ТПП удается поддерживать ста-
бильность и благонадежность предприятия, 
продвигать его на рынке, решать сложные 
вопросы. Пятигорская ТПП – член Междуна-
родной торговой палаты, аккредитована в си-
стеме палат России, является лауреатом Все-
российских конкурсов «100 лучших товаров» 
и «Лучшая общественная организация года». 

В честь юбилея в столице СКФО в Северо-
Кавказском информационном центре ВГТРК 
состоялась пресс-конференция президента 
Пятигорской ТПП, кандидата экономических 
наук Ларисы Георгиевны Карташовой. Она 
рассказала, что сегодня Пятигорская ТПП 
представляет взаимодействие между властью 
и бизнесом, причем не только на региональ-
ном, но и всероссийском уровне. 

– Среди самых значимых достижений пала-
ты – подписание Соглашения с уполномочен-
ным по правам предпринимателей, – отметила 
Л. Г. Карташова. – На базе Пятигорской ТПП 
с этого года начала работать общественная 
приемная, это позволит выйти на более высо-
кий уровень и решать возникающие у бизне-
са с властью проблемы абсолютно по новым 
канонам. 13 февраля состоится общее собра-
ние предпринимателей палаты, на котором 
планируется заключение нескольких важных 
соглашений. Подписание такого документа с 
Объединением турецких предпринимателей 
позволит строить взаимоотношения с этой 
страной совершенно на новом уровне. 

Кроме того, ведутся переговоры об откры-
тии в Пятигорске представительства посоль-
ства Турецкой Республики, началась подго-
товка к проведению международного форума, 
в котором примут участие представители 
более 50 стран из Европы и Азии. По мнению 
Л. Г. Карташовой, это событие даст толчок 
развитию предпринимательства не только в 
городе, но и во всем крае. 

Пятигорская ТПП предоставляет более ста 
видов различных услуг, необходимых для раз-
вития бизнеса. Среди них информационные, 
юридические, экспертные, а также бухгал-
терское и товароведческое обслуживание, 
менеджерские функции, привлечение ино-
странных инвестиций. Это регистрация ав-
торских прав и товарных знаков, проведение 

экспертизы, контроль качества продукции, 
прохождение штрих-кодирования. Палата 
уделяет внимание развитию бизнес-культуры 
предпринимателей, расширению знаний ры-
ночной экономики, психологии бизнеса и биз-
нес-коммуникаций. В палате работает центр 
делового образования «Алгоритм», в котором 
проводятся курсы повышения квалификации 
для руководителей и специалистов разного 
уровня и профессий, а также тематические 
семинары-совещания, тренинги, мастер-клас-
сы, круглые столы и презентации. Как отме-
тила Лариса Георгиевна, при ТПП успешно 
работает Третейский суд, который является 
альтернативой арбитражного суда и рассма-
тривает вопросы гораздо быстрее. Госпошли-
на при этом не предусмотрена, а третейский 
сбор гораздо ниже существующих. 

– Мы также оказываем такую услугу как 
сопровождение предприятий в России и за 
рубежом, то есть это помощь в организации 
внешнеэкономической деятельности, выдача 
сертификатов соответствия, декларирование 
и сертификация продукции, составление до-
говоров. Палата предоставляет услугу для 
зарубежных предпринимателей по сертифи-
кации их производства на их территории. За 
прошедшее десятилетие Пятигорской ТПП 
получено много аккредитаций, сертифика-
тов в различных областях. Мы работаем с 
банками по продвижению возможностей в 
предоставлении финансовых кредитов для 
предпринимателей, выступаем гарантом при 
определении суммы залога, который умень-
шается в разы. 

Одной из основных возникающих у пред-
ставителей бизнеса проблем является нало-
гообложение. Поэтому сейчас Пятигорской 
ТПП готовится проект письма-обращения 
уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в России Б. Титову, в котором со-
держится просьба пересмотреть существу-
ющую в стране систему налогообложения. 
Л. Г. Карташова пояснила, что речь идет о 
возможном предоставлении льгот для пред-
приятий, активно участвующих в социальной 
жизни страны, края. Возможны, например, 
налоговые каникулы для предприятия на про-
межуток в 2-3 года. 

Окончание на стр. 7

квартирный вопрос 
с сибирским 
размахом 
На Ставрополье получил дальнейшее развитие скандал, 
связанный с приобретением властями квартир для чиновников 
за счет краевого бюджета. 

Депутат Госдумы, лидер ставропольского отделения партии ЛДПР 
Илья Дроздов уже направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с 
просьбой вмешаться в рассмотрение вопроса о покупке квартир при-
бывшим на Ставрополье иногородним министрам, а также выяснить 
законность приобретения 18 квартир за счет дефицитного краевого 
бюджета в декабре 2013 года. Группа депутатов – парламентарий от 
ЛДПР Илья Дроздов, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева и ком-
мунист Виктор Гончаров, направили временно исполняющему обязан-
ности губернатора Ставропольского края Владимиру Владимирову 
письмо с просьбой прояснить информацию о необходимости приоб-
ретения объектов недвижимости, а именно – жилых помещений для 
органов госвласти Ставрополья. На днях ответ В. Владимирова был 
получен, но разъяснения, изложенные в нем, не удовлетворили депу-
татов. Именно поэтому они обратились к генеральному прокурору РФ. 
Исходя из данных, приведенных в официальном документе, в пери-
од с 2006 по 2013 год за счет бюджетных средств края было куплено 
29 квартир в Ставрополе общей площадью в 1 986,40 кв. м. , более 
половины которых, а именно 18, было приобретено в декабре 2013 
года. За период с 2009 по 2013 годы приватизировано 77 квартир, 75 
из которых находились на балансах госучреждений и государствен-
ных унитарных предприятий, 2 – на балансе министерства ЖКХ СК. 

Как сообщается в ответе В. Владимирова, приобретенное прави-
тельством Ставрополья жилье передано лицам, замещающим гос-
должности. Сведения о получении квартир служащими из Ставрополь-
ского края отсутствуют. Имена владельцев приобретенного жилья не 
разглашаются со ссылкой на закон «О персональных данных». Кто и 
на каких основаниях приватизировал 77 квартир, также не уточняется. 
В самом деле, чтобы дать правовую оценку произошедшему, необхо-
димо вмешательство прокуратуры. Ведь в соответствии с частью 3 
статьи 92 ЖК РФ специализированные жилые помещения не подле-
жат отчуждению, передаче в аренду, за исключением передачи таких 
помещений по договорам найма. «Однако, исходя из ответа Владими-
рова, мы видим, что 2 квартиры, включенные в специализированный 
жилищный фонд, находившиеся на балансе министерства ЖКХ СК, 
были приватизированы, что противоречит нормам жилищного зако-
нодательства РФ», – пишет Ю. Дроздов в письме к Ю. Чайке. 

Сообщение о покупке квартир прибывшим чиновникам из ЯНАО 
на Ставрополье вызвало общественный резонанс в конце прошлого 
года. Довольно внушительная сумма в 50 млн. рублей была занесена 
в дефицитный краевой бюджет. Край стоял на грани внешнего управ-
ления, не решено большое количество действительно острых проблем, 
требующих финансовых вливаний, а здесь планируется покупка жилья 
для прибывших на Ставрополье чиновников, которые неизвестно в 
течение какого времени будут работать в крае. Среди них вице-пре-
мьер Ирина Соколова, возглавлявшая до этого аппарат губернатора 
автономного округа, министр имущественных отношений Алексей Га-
заров, который ранее работал заместителем гендиректора филиала 
«Муравленковскнефть» и был председателем Думы города в ЯНАО, 
глава министерства энергетики, промышленности и связи края 27-лет-
ний Виталий Хоценко, который также прибыл из ЯНАО, заместитель 
главы региона Роман Петрашов, министр экономики Юлия Косарева, 
замглавы аппарата правительства Ольга Прудникова. 

Окончание на стр. 7

мирного 
безоблачного неба
9 февраля в россии отмечали день гражданской авиации. 
Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился 
воздушный флот. В свой профессиональный праздник 
принимали поздравления все пилоты, бортпроводники, 
технические работники, благодаря которым в воздух 
ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране. 

В преддверии профессионального праздника генеральный директор 
ОАО «Донавиа» А. Е. Стеблин вручил почетные грамоты, благодар-
ности и ценные подарки сотрудникам авиакомпании за безупречный 
труд и достигнутые трудовые успехи, были награждены и молодые 
специалисты. За прошедший год авиакомпания «Донавиа» перевезла 
1 млн. 353,6 тыс. пассажиров, что на 37,3 процента больше по сравне-
нию с 2012 годом. Рост пассажирооборота составил 2 001,1 млн. пас-
сажиро-километров, что на 39,6 процента больше, чем в предыдущем 
году. Компания «Донавиа» также увеличила показатель по перевозке 
грузов на 52,6 процента. И в этом немалая заслуга членов коллек-
тива авиакомпании, которые трудятся в городе Минеральные Воды.  
В 2014 году «Донавиа» планирует увеличивать пассажиропоток за 
счет роста качества обслуживания, завершения обновления парка 
самолетов на более современный тип Airbus А319, поддержания вы-
сокой степени безопасности полетов. 

Компания готова принять на борт самолетов 1,689 млн. пассажи-
ров, что в 1,25 раза больше по сравнению с 2013 годом. Перевозки 
грузов и почты в текущем году прогнозируются в объеме 2,7356 тыс. 
тонн (рост на 18,3 процента). Пассажирооборот и эксплуатационный 
километраж увеличатся в 1,25 раза и достигнут соответственно 2493 
млн. пассажиро-километров и 228 млн. тонно-километров. 

«Донавиа» собирается выполнить за год 17 тыс. 850 рейсов, что на 
21 процент превысит показатель прошлого года. Редакция газеты 
«Бизнес КМВ» от всей души поздравляет коллектив авиакомпании с 
Днем гражданской авиации России! Желает мирного безоблачного 
неба, крепкого здоровья, новых впечатлений и открытий. 

Анна ГрАд

13 февраля 
Пятигорская 
торгово-
промышленная 
палата отмечает 
10-летний 
юбилей своей 
деятельности. 
Объединив 
предприятия и 
предпринимателей, 
палата добилась 
больших успехов 
в развитии 
бизнеса региона 
Кавминвод. 

Пятигорской  
Торгово-промышленной 
палате 10 лет

Строительство  
у источника № 4 
приостановлено судом
Вопрос строительства коммерческого объекта в первой зоне горно-санитарной 
охраны на территории минерального источника № 4 в Пятигорске остается 
открытым. Судебное разбирательство снова перенесено. Несмотря на широкое 
возмущение общественности, застройщик, поддерживаемый пятигорской 
администрацией, свои намерения отменять не собирается. 

• Губернатор Саха-
линской области 
Александр Хоро-
шавин выделил 
материальную по-
мощь семьям жертв 
стрельбы в храме 
Южно-Сахалинска. 
Родственникам по-
гибших выплатят 
по два миллиона 
рублей, семьям по-
страдавших – по 
одному миллиону. 
Губернатор распо-
рядился проверить 
частные охранные 
предприятия, выдачу 
лицензий, обучение 
персонала и оборот 
оружия. 

• В январе РЖД от-
менила 144 приго-
родных поезда в 26 
регионах, на очереди 
– Ставропольский 
край, Ростовская 
область, Чечня и 
другие субъекты 
РФ. Причиной от-
мены стало отсут-
ствие работающего 
механизма работы 
пригородных пасса-
жирских компаний. У 
регионов накопились 
долги к ППК на сум-
му 8 млрд. рублей, с 
учетом предыдущих 
лет задолженность 
достигла 30 млрд. 
рублей. 

• Объем поставок 
российских во-
оружений и военной 
техники по итогам 
2013 года составил 
15,7 млрд. долла-
ров. Об этом заявил 
замдиректора Феде-
ральной службы по 
военно-техническо-
му сотрудничеству 
России Вячеслав 
Дзиркалн. Из указан-
ной суммы 4,78 млрд. 
долларов пришлись 
на Индию. Портфель 
заказов на россий-
ские вооружения к 
началу февраля 2014 
года достиг 40 млрд. 
долларов. 

• Директор департа-
мента бюджетного 
процесса, учета и от-
четности минобрна-
уки РФ Александр 
Володин покинул 
свой пост. Теперь 
создаются два но-
вых подразделения: 
департамент бух-
галтерского учета 
под руководством 
Татьяны Антоновой 
и департамент фи-
нансов, организации 
и бюджетного про-
цесса, методологии и 
экономики образова-
ния и науки под ру-
ководством Михаила 
Алашкевича. 

• Директора гимна-
зии заподозрили 
в подделке подпи-
сей четырех тысяч 
сотрудников МГУ 
под результатами 
общественного слу-
шания о строитель-
стве нового корпуса 
«гимназии молодых 
политиков» № 1306 в 
московских Рамен-
ках. За строитель-
ство нового здания 
якобы подписались 
механико-математи-
ческий и физический 
факультеты в полном 
составе. Списки под-
писей выложены в 
открытом доступе. 

• Компания «Рос-
нефть» построит в 
поселке Росляково 
Мурманской области 
новые судострои-
тельные предпри-
ятия, как сообщил 
вице-премьер пра-
вительства РФ Дми-
трий Рогозин. План 
размещения пред-
приятий «Роснефть» 
согласован с мини-
стерством обороны 
и министерством 
промышленности и 
торговли. 

• Российская нефте-
газовая компания 
«Новатэк» соверши-
ла самое крупное 
открытие в газовой 
сфере в России, 
найдя Дороговское 
месторождение в 
Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. За-
пасы месторождения 
оцениваются в 16,5 
млрд. тонн газа, что 
соответствует при-
мерно 2,5 процента 
от годовой добычи в 
России.  

На этой неделе на Кавминводах будет мало-
облачно с прояснениями. Температура воз-
духа днем до 6-10 градусов тепла, ночью 2-3 
градуса мороза. Влажность воздуха – до 80 
процентов. Атмосферное давление – 717 мм 
ртутного столба.

Начисления 
были 
незаконными
Несмотря на отказ 
Железноводского го-
родского суда, Став-
ропольский краевой 
суд удовлетворил 
исковые требования 
прокурора Железно-
водска о признании 
действий ГУП СК 
Ставрополькрайво-
доканал» незакон-
ными. Иск был подан 
в интересах неопре-
деленного круга лиц 
к ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал», 
филиалу ГУП СК 
«Ставрополькрайво-
доканал» – Желез-
новодский «Водо-
канал», о признании 
незаконными дей-
ствия по начислению 
платы за холодное 
водоснабжение и во-
доотведение по нор-
мативам потребления 
абонентам-собствен-
никам помещений, 
расположенных в 
многоквартирных 
домах, не оборудо-
ванных коллектив-
ными (общедомовы-
ми) приборами учета 
использования воды 
и не оборудованных 
водоразборными 
устройствами для по-
требления холодной 
воды и водоотведе-
ния на общедомовые 
нужды. Кстати, на 
последнем заседании 
в правительстве края 
одной из централь-
ных тем обсуждения 
стал процесс форми-
рования тарифов на 
коммунальные ресур-
сы. Как прозвучало, в 
ходе проверки тариф-
ной комиссией были 
пресечены попытки 
включения в тариф 
непрофильных рас-
ходов. Предпринятые 
меры позволили уме-
рить аппетиты комму-
нальных компаний на 
6 млрд. рублей – эти 
деньги останутся в 
кошельках ставро-
польцев. 

Анна ГрАд

В ПГЛУ провели пожарно-тактические 
занятия. Вуз является крупным 
объектом, он располагает десятком 
зданий и сооружений – учебными 
корпусами и общежитиями. Здесь 
получают знания свыше 5 тысяч 
студентов. 

Именно поэтому вопросам обеспечения 
пожарной безопасности руководство ПГЛУ 
уделяет большое внимание. В учебном заве-
дении действуют две добровольные дружины, 
созданные совместно с различными структу-
рами МЧС: «Общественного спасительного 
отряда» (созданного на базе альпинистского 
клуба вуза совместно с Кисловодским поис-
ково-спасательным подразделением) и «Сту-
денческого волонтерского отряда» Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
РФ (созданного на базе факультета психо-
логии Института человековедения ПГЛУ). 
Участники спасотряда регулярно принимают 
участие в различных мероприятиях и учениях, 
проводимых Кисловодским поисково-спаса-
тельным подразделением МЧС РФ, а предста-
витель волонтерского отряда Игорь Маслов 
в конце декабря 2013 года стал победителем 
конкурса «Доброволец – 2013», проводимого 
Психологической службой МЧС РФ, и получил 
соответствующие грамоту и медаль. 

 Во время практических занятий была про-
ведена учебная эвакуация преподавателей 
и студентов из главного учебного корпуса 
университета, всего было эвакуировано бо-
лее 1000 человек. Основные же действия 
развернулись в корпусах общежития № 5 
ПГЛУ. Как отметили организаторы учений, 
все запланированные мероприятия прошли 
на хорошем уровне. 

Анна ГрАд 

рейдерский 
захват 
состоялся
На Ставрополье 
завершено рас-
следование дела о 
рейдерском захвате 
завода по производ-
ству минеральной 
воды в Ессентуках, 
сообщается на сайте 
краевой прокуратуры. 
По версии следствия, 
жительница Москвы 
Пахомова со своими 
сообщниками, лично-
сти которых не уста-
новлены, используя 
поддельные докумен-
ты, захватили управ-
ление предприятием. 
После этого Пахомо-
вой было распродано 
имущество завода 
на сумму 70 милли-
онов рублей. Дело с 
утвержденным обви-
нительным заключе-
нием передано в суд. 
По части 4 статьи 159 
УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном 
размере) Пахомовой 
грозит до десяти лет 
лишения свободы. 

фильм для 
«кинотавра»
В столице СКФО за-
вершились съемки 
детского художе-
ственного фильма. 
Короткометражный 
фильм под рабочим 
названием «Подарок 
к рождеству» поста-
вил местный начинаю-
щий режиссер Виктор 
Козленко. Съемки 
рождественской исто-
рии проводились на 
территории усадеб-
ного комплекса До-
мика-музея Михаила 
Лермонтова. Виктор 
Козленко – ученик из-
вестного российского 
кинорежиссера Каре-
на Шахназарова. Ему 
помогала съемочная 
группа московской 
компании Color Work. 
Начинающий режис-
сер намерен выста-
вить свой фильм на 
участие в конкурсной 
программе престиж-
ного Открытого рос-
сийского кинофести-
валя «Кинотавр». 

Анна ГрАд
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Анна ГРАД

Глава Ставрополья Владимир Владимиров 
в пресс-центре «Комсомольской правды» рас-
сказал журналистам о перспективах экономи-
ческого развития края. Поводом для пресс-
конференции стала его недавняя поездка  
в Берлин на аграрный форум «Зеленая неде-
ля». Журналисты попросили главу края рас-
сказать о перспективах развития региональ-
ного агропромышленного комплекса. 

– Вы возглавляли ставропольскую де-
легацию на международном аграрном 
форуме «Зеленая неделя-2014» в Берли-
не, расскажите о своих впечатлениях. Как 
вы считаете, что следует делать нашему 
краю, чтобы сохранять конкурентоспо-
собность? 

– В Берлине все прошло успешно, наш стенд 
привлек внимание и имел большой успех.  
Я был удивлен и тем, как мощно выглядела 
на выставке экспозиция Украины, в которой 
сейчас не лучшая экономическая обстановка. 
В рамках выставки-ярмарки «Зеленая неделя 
– 2014» Ставрополье представило продукцию 
40 организаций пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 6 инвестиционных 
проектов, 2 крупнейших предложения в сфере 
агропромышленного комплекса – это строи-
тельство агропромышленного парка «Став-

Дефолт нам не грозит и 
внешнего управления не будет
рополье» в Минераловодском районе (около 
50 млрд. рублей) и современного комплекса 
глубокой переработки зерна и продукции 
животноводства в восточной части края сто-
имостью 29,5 млрд. рублей. Если говорить 
конкретно, «Агро-плюс» заключило согла-
шение о намерениях с немецкой компанией 
«BigDutchman» на поставку оборудования 
для выращивания птицы на сумму около 100 
млн. рублей. Оборудование будет использо-
вано для строительства в Изобильненском 
районе комплекса по производству и пере-
работке мяса индейки мощностью 8,2 тыс. 
тонн в год. Общая стоимость объекта состав-
ляет 2,3 млрд. рублей. Подписаны контракты 
между «СтавАгроКом» и дилером компании 
«Bauer» на поставку австрийского ороситель-
ного оборудования на сумму 65 млн. рублей, 
соглашение между сельхозпредприятием 
«Дары Ставрополья» и французской компа-
нией «Richel» о реализации инвестпроекта по 
строительству тепличного комплекса  в Тру-
новском районе на 3 млрд. рублей и другие. 
Всего же сумма контрактов составила около 
7 миллиардов рублей. 

– Как вы оцениваете состояние агропро-
мышленного комплекса Ставропольского 
края, какие направления в сельском хо-
зяйстве планируется разивать в ближай-
шее время?

– Сельское хозяйство сегодня можно рас-
сматривать в двух ипостасях – в цифрах и в 
перспективах. Если говорить о цифрах, то 
зерно производит край стабильно, с 2008 года 
– по 8-7,5 млн. тонн в год, животноводство, 
плодоовощное и молочное производство вы-
росло на 18 процентов. По итогам прошлого 
года, Ставрополье находится в лидерах стра-
ны по производству рапса, кукурузы, племен-
ному скотоводству, производству мяса и яиц. 
Что касается перспектив, то приоритетными 
направлениями являются производство ово-
щей в закрытом грунте, развитие садов и 
животноводства. Одна из ключевых целей 
– развитие переработки сельхозпродукции. 
Стыдно говорить, но сегодня Ставрополье 
перерабатывает не более 50 процентов соб-
ственной сельхозпродукции, в ближайшие 
три года планируется выйти на уровень 70 
процентов. 

– Можно ли объявить Ставрополье зоной, 
свободной от ГМО-продукции?

– Такие технологии не используются  
в ставропольских хозяйствах. Лично я к ГМО 
отношусь отрицательно и рассчитываю, что 
аграрный сектор края и впредь сможет снаб-
жать жителей региона экологически чистой 
продукцией. Поставить заперт на ввоз в край 
ГМО-продукции сложно, надо, чтобы местные 
продукты были конкурентными, удовлетворя-
ли бы спрос. 

– При вступлении России в ВТО больше 
всего опасений высказывалось по поводу 
сельского хозяйства. Как наш аграрный 
край ощутил на себе первый год в ВТО?

– Я много езжу по краю и негативных яв-
лений не видел. Но у нас зона рискованного 
земледелия, мы должны развиваться, отвое-
вать хотя бы свой внутренний рынок в стране, 

не давать конкурентам позволить вытеснить 
себя в крае. 

– Оправдают ли надежды индустриаль-
ные парки?

– Любые вложения оправданы, если дают 
людям занятость. Региональные парки име-
ют право на жизнь еще и потому, что от них 
идет вал налоговых поступлений, а для края 
это важно. 

– В последнее время в крае наблюдаются 
сложные погодные условия, как вы оцени-
ваете работу коммунальных служб?

– Я заметил, что в Ставрополе снег чистят 
неправильно, убирая его на обочины, на самом 
деле уже везде снег сгребают в центр дороги, 
а потом вывозят. Кроме того, 50 процентов 
снега, убранного в Ставрополе, осуществлено 
не техникой, принадлежащей муниципальным 
коммунальщикам, а силами частного бизнеса. 
Автопарк коммунальных служб должен расши-
ряться. Пока это капля в море. С другой сто-
роны, со снегопадом край справился достойно 
– это можно было оценить по отсутствующему 
дефициту продуктов на полках большинства 
магазинов и наличию топлива на АЗС. 

– Как планируется сокращать дефицит 
краевого бюджета, не дойдет ли ситуа-
ция до дефолта и назначения внешнего 
управления?

– А кто в мире работает без дефицита 
бюджета? Да и у нас в стране не осталось 
уже бездефицитных регионов. А ведь на-
чали брать в долг еще в 2006 году, с тех пор 
долг нарастает, тут еще срабатывает несо-
вершенная налоговая система. В этом году 
мы погасили долги на 800 млн. рублей. Но я 
хочу спросить – в чем суть вопроса, разве 
наше правительство брало эти долги, разве 
ставропольцы плохо работают, почему мы 
должны отрывать такие огромные деньги и 
оставлять край без таких нужных для разви-
тия экономики денег? В любом случае, хочу 
заверить – дефолт нам не грозит и внешнего 
управления не будет. 

– Как вы прокомментируете темпы раз-
вития сети детских дошкольных учрежде-
ний? Недавно депутаты подняли вопрос – 
почему 3 района края не получили дотаций 
и субсидий на строительство детсадов. 
Один из парламентариев даже обратился 
к вам с заочной просьбой по этому поводу. 

– Дело в том, что речь идет не о трех рай-
онах, это почти во всем крае так. Проблема, 
безусловно, в кадрах. Мы получили в 2013 
году 1,3 млрд. рублей на строительство и 
приобретение зданий детсадов Ставрополью  
и только 7 процентов (это 130 млн.) от этой 
суммы были освоены лишь к октябрю, 
остальные полностью вернули в федераль-
ный бюджет. Наши муниципалитеты понаде-
ялись на краевую экспертизу по приему дет-
ских садов, а была проведена и федеральная 
в 7 муниципальных образованиях. Этот факт 
в числе прочих стал основанием для кадро-
вых и структурных решений в сфере строи-
тельства и архитектуры края. Работа новой 
команды в последние три месяца уходящего 
года позволила вернуть неизрасходованные 

федеральные средства и работать дальше  
в крае. Уже в этом году они будут исполь-
зованы для создания новых детских садов. 

– В октябре прошлого года приостанови-
ли действие дорожного фонда, что ожида-
ется в связи с этим?

– Это было связано с ревизией фонда, сей-
час она полностью завершена. Есть вопрос по 
Александровскому участку – там были выяв-
лены нарушения в использовании денежных 
средств. Министерство дорожного хозяйства 
будет решать проблему совместно с правоох-
ранительными органами. Для инвесторов же 
госбюджет выделяет 5 млрд. рублей. Тут же 
отвечу по поводу муниципальных дорожных 
карт. Муниципалами они выполнены на 30 
процентов – не все смогли их представить. 

– Действительно ли в министерстве иму-
щественных отношений произошел скан-
дал: из-за конфликта с новым министром 
Газаровым уволилась в полном составе 
бухгалтерия ведомства. Так ли это?

– У меня такой информации нет, но я ее 
проверю. 

– Что вы можете сказать о судьбе Южно-
го нанотехнологического центра? В конце 
декабря прошлого года Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ ОАО 
«Роснано» отказался финансировать про-
ект по созданию ЮНЦ на Ставрополье из-
за невыполнения заявителями ряда клю-
чевых условий. 

– Сейчас судьба этого проекта решается, 
ведутся переговоры, которые со стороны пра-
вительства ведет Андрей Мурга. Шанс сохра-
нить этот объект есть, но останется ли «Рос-
нано» инвестором проекта, сказать сложно. 

– Как урегулировать земельные отно-
шения, ведь не секрет что идет торговля 
землей, при этом чиновники получают ее 
за бесценок?

– Сегодня действительно настолько тяже-
лое наследие в этом вопросе, что новое мини-
стерство ЖКХ и надзорное предприятие его 
исследует. Прорабатывается инициатива по 
архитекторам. Я поручил направить запрос 
в Регистрационную палату, чтобы узнать, кто 
и что регистрировал в «Русском лесу». Нуж-
но вернуться к кадастровому межеванию, 
оформлению земельных участков. Необхо-
димо отметить каждый участок и обратиться 
в прокуратуру – по каждому случаю ставить 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

– Поедете ли вы на Олимпиаду в Сочи?
– Нет, не поеду, важнее быть на рабочем 

месте, и зампредов и министров не отпу-
щу, но прямую телевизионную трансляцию 
Игр посмотрю обязательно. Мы получили от 
федеральной власти билеты, которые были 
распространены среди сотрудников краевой 
администрации, они, видимо, будут присут-
ствовать на этом зрелище. 

P. S. В заключении, Владимир Владимиров 
заявил, что весной этого года намерен вы-
ступить с программным докладом о страте-
гических задачах и перспективах развития 
Ставрополья. 

Ирина МоРозовА

Провокационный вопрос телеканала «Дождь» 
о том, не следовало ли сдать Ленинград фаши-
стам, чтобы спасти жизни сотен тысяч блокад-
ников, вызвал закономерное и массовое от-
торжение. А заскорузлые либералы пытаются 
всеми силами превратить не заслуживающий 
внимания фарс в политическое событие. 

То же самое можно сказать о нелепом про-
тивостоянии вокруг усыновления осиротевших 
малышей, когда никто не озадачивает себя во-
просом: откуда и почему в России столько дет-
ских домов и сирот? Даже в тяжелые годы по-
сле революции и Великой Отечественной войны 
юных беспризорников в стране было меньше,  
а их судьба решалась на государственном уров-
не. На Северном Кавказе малышей, лишивших-
ся родителей, не оставляют без крова и без ро-
дительской ласки – их усыновляют, удочеряют. 
На Ставрополье зародился проект «Край – без 
сирот». Если бы страна следовала подобным гу-
манитарным идеям, вопрос отпал бы сам собой. 

Похоже, и кремлевский тандем существует 
сегодня разве что на искусственном дыха-
нии – президент Путин и премьер Медведев 
действуют как бы параллельно, практически 
не пересекаясь. Глава государства требует 
навести порядок в ЖКХ, а правительство не 
слышит лидера нации. Даже в таких простей-
ших, казалось бы, бытовых вопросах, как не-
суразица с переводом часовых стрелок не в ту 
сторону, первые лица страны изящно перево-
дят «стрелки» друг на друга, а мы с вами так  
и пребываем в потемках зимнего времени. 
Предельно внимательный к зарубежным за-
просам либерал Медведев отечественные об-
ращения от имени граждан и Думы РФ попро-
сту игнорирует. Как говорится, и не то, чтобы 
«да», и не то, чтобы «нет». 

Проповедуя на словах широкий спектр по-
литических сил и диалог власти с обществом, 
правительство РФ следует неизведанным, но 
параллельным курсом – словно популярные 
меры и непопулярные реформы. Вот Дмитрий 
Анатольевич запускает очередной постулат, 
будто «нам не нужна экономика, принадлежа-
щая государству». Потому что частные кор-
порации, по его мнению, боле эффективны.  
А более сведущий политик и экономист Евге-
ний Примаков, который на том же посту пре-
мьера спасал Россию от кризиса в страшные 
и лихие 90-е, со знанием дела утверждает, что 
без государственного регулирования экономи-
ка не выживет. Ответной реакции – никакой. 

Продолжим политическую и экономическую 
прогулку. Специалисты давно поддерживают 
идею Евгения Примакова: нельзя выделять, 
скажем, Сколково в отдельный проект – пра-
вительство обязано содержать все НИИ и на-
делять их точно такими же правами и финан-
совой поддержкой. Сколково, как вы помните, 
– идея-фикс премьера. Реакция на выпад оп-
понента – нулевая. 

Говорят, от великого до смешного – один 
шаг. От легкой иронии до ядовитого сарказма 
– и того меньше. Хотя оскорбительное шель-
мование, будь то по заказу сильных мира сего 
или в угоду публике, не очень унизит личность. 
Помните, как известный, «усыновленный» 
примадонной юморист язвительно высмеивал 
косноязычие Черномырдина, но тот все равно 
остался в нашей доброй памяти автором мно-
гих крылатых фраз. Чего стоит его знаменитое 
изречение «Хотели как лучше, а получилось, 
как всегда». Особенно знаменательна наблю-
дательность Виктора Степановича о партий-
ном строительстве: что бы мы, дескать, не 
создавали, а получается КПСС. Как бы этот 
мудрый вывод пригодился нынешней партии 
власти, чтобы не повторять печально знаме-
нитый опыт. 

Жизнь напоминает сплошную арифметику. 
Если власть, то первая – исполнительная, вто-
рая – законодательная, третья – судебная… 
Если профессия, то опять-таки первая древ-
нейшая, вторая древнейшая. Но над поряд-
ковым перечнем властных инстанций возвы-
шается еще одна, непронумерованная власть 
– духовная. Автор некогда популярной песни 
«Все стало вокруг голубым и зеленым» вряд ли 
подозревал, что ему удастся так точно спрог-
нозировать сегодняшнюю действительность  
с назойливо «голубым» оттенком. Давний друг 
Кавминвод поэт Андрей Дементьев оказался 
куда более прозорливым в своем поэтическом 
приговоре: «Не люблю голубых, нарушаю-
щих заповедь Бога». Далее в стихотворении 
«Голубая планета» он повторяет: «Не люблю 
голубых, унижающих женщин собою». Их при-
хоть он образно сравнивает с кощунственной 
пляской в соборе, словно предвидя мерзкую 
выходку панк-группы, осквернившей храм Хри-
ста Спасителя, и с грустью выражает тревогу: 
«Потому и в опасности наша планета, что бес-
печно живет в мираже голубом». 

Да нет, никто не собирается презирать их за 
болезнь – по медицинскому определению. Об-
щественный диагноз более жесткий – извраще-
ние, хотя и по этому поводу уголовную статью 
давно отменили. Но это вовсе не означает, что 
их следует теперь пропагандировать. А Запад 
и США вообще докатились до угроз, что в знак 
протеста нашей дискриминационной якобы 
политики по отношению к сексменьшинствам 
готовы бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Ин-
тересно, что запоют идеологи эрзац-любви, 
когда чемпионат мира по футболу состоится 
в Катаре, где мужеложство нещадно пресека-
ется законом. Да и сегодня в свободолюбивой 
Франции не утихают массовые протесты про-
тив однополых браков. 

Надо ли повторять очевидное, что Россия, 
как и любая страна действительно нуждается 
в крепких моральных устоях общества. 

Анатолий КРАСНИКов 

И не то, чтобы «да»,  
и не то, чтобы «нет»
Если вспомнить скандалы последнего времени, то невольно удивляешься их 
никчемности, а еще больше – умению раздувать любой повод до вселенских масштабов. 

в УГИБДД Ставропольского края подвели итоги деятельности 
за прошлый год. На совещании обсуждались меры администра-
тивно-правовой деятельности ГИБДД, состояние законности, 
служебной и транспортной дисциплины среди сотрудников по-
лиции. По итогам мероприятия заместитель начальника ГУ МвД 
России по СК – начальник полиции, генерал-майор полиции Юрий 
Алтынов определил приоритетные направления деятельности, 
стоящие перед МвД и Госавтоинспекцией в 2014 году. 

Мысленно облачившись в непроницаемые 
доспехи членов правительства и партийно-на-
родных избранников Думы, сразу чувствуешь 
себя неуязвимым для критики снизу. Когда 
на тощий семейный бюджет посягают гало-
пирующие тарифы ЖКХ и растущие цены на 
рынках, в магазинах и на транспорте, остается 
надежда только на президента. И глава госу-
дарства Владимир Путин действительно тре-
бует остановить беспредел и навести порядок 
в ЖКХ. Но вместо принятых мер отзывчивое 
правительство и чуткий парламент начинают 
охотно повествовать о решительной борьбе  
с инфляцией и коррупцией, что должно повы-
шать качество нашей жизни. 

Результат налицо: тарифы в регионах 
устремляются в заоблачную высь. Полпред 
президента в СКФО Александр Хлопонин 
перечень самых возмутительных примеров 
начинает со Ставрополья, где население 

переплачивает немыслимые суммы за газ  
и электроэнергию, за горячую и холодную 
воду. Прокуратура края вскрывает несоответ-
ствия в платежках энергосбыта и других неу-
язвимых монополистов, а самую безудержную 
фантазию проявили коммунальные службы 
Невинномысска, где умудрились календар-
ный месяц растянуть… на 38 дней. Городские 
суды Пятигорска и Кисловодска рассматрива-
ют в эти дни иски блюстителей закона против 
безумных проектов застройки в природоох-
ранных зонах федеральных курортов. 

Копилку бурлящего негатива традиционно 
пополняет железная дорога, которая – о чем 
мы уже сообщали – в очередной раз повысила 
стоимость проезда в пригородных электро-
поездах. На городском общественном транс-
порте – автобусах, трамваях и «маршрутках», 
если и повышают цены на билеты, то весьма 
осторожно: на рубль или два. А вот РЖД не 

церемонится – поездка из Кисловодска в Ми-
неральные Воды обходится теперь в 126 ру-
блей вместо прежних 93-х. И это только в один 
конец. Без зазрения совести на территории 
края с января утвержден варварский тариф: 
стоимость проезда в одной зоне, то есть 10 
километров, составляет отныне 18 рублей. 
Рост дикий – 35 процентов! И это еще не все 
– с 10 февраля РЖД отменяет 10 электричек 
на самой массовой курортной ветке. 

На днях мне довелось побывать на Дону. 
Ростовская область вместе с нами оказалась 
в числе двух регионов страны, где на сегодня 
подскочили цены на пассажирские перевоз-
ки, которые осуществляет железнодорожное 
ОАО «СКППК». Так вот у соседей новый тариф 
составил 12 рублей за зону, что возмутило 
местных жителей. А на Ставрополье – 18 ру-
блей. И молчим?! 

окончание на стр. 7

Заоблачная высь и земные печали
в советские времена читателей привлекала газетная рубрика «Если бы я был директором». Теперь, когда директоров вместе  
с былыми заводами и фабриками заменили капиталистические менеджеры сплошных оАо, приходится сослагательно  
мечтать в более высоком ранге.

С 10 февраля на Ставрополье стартовала акция «Безопасный 
маршрут», в которой, помимо Госавтоинспекции, примут непо-
средственное участие органы здравоохранения, ФМС, УГАДН. 
По всей территории края организованы сплошные проверки ав-
тобусов, в ходе которых особое внимание будет акцентировать-
ся на пассажирских транспортных средствах, осуществляющих 
заказные междугородние перевозки, а также организованные 
перевозки групп детей. отделенное внимание будет обраще-
но соблюдению режима труда и отдыха водителей автобусов  
и маршруток, наличию «тахографов» и техническому состоянию 
транспортных средств.

РЖД  
не хватает 
компенсации
«Российские желез-
ные дороги» до конца 
марта отменят поч-
ти 300 электричек, 
столько же, сколько 
за 2012-2013 годы 
(тогда перестали 
ходить 310 маршру-
тов). Как сообщает 
«Коммерсант», РЖД 
и регионы так и не 
смогли отладить ме-
ханизм бюджетных 
компенсаций за при-
городные перевозки. 
Монополия не полу-
чила от большинства 
субъектов федерации 
гарантий о субсидиях 
в 2014 году. За 2011-
2013 годы убытки 
составили 30 млрд. 
рублей, но на этот год 
РЖД добилось разре-
шения правительства 
не оказывать услуги 
в долг. В результате 
уже в январе при-
городные пассажир-
ские компании (ППК) 
отменили 144 поезда 
и до конца марта мо-
гут остановить еще 
почти столько же. 
Больше всего элек-
тричек отменено в 
Липецкой (31 поезд), 
Калининградской (29 
поездов), Новгород-
ской (20 поездов), 
Воронежской (13 по-
ездов) областях. Еще 
139 электричек будет 
остановлено в фев-
рале-марте, еще 20 
электропоездов –  
в мае. Это затронет 
12 регионов, в том 
числе Ростовскую 
область (54 поезда), 
Ставрополье (42 по-
езда), Чечню (8 поез-
дов). Напомним, что в 
конце 2013 года РЖД 
уже обвиняла реги-
ональные власти в 
значительном сокра-
щении пригородных 
электричек в 2014 го-
ду – они не торопятся 
заключать договоры 
на обслуживание. 
Монополия оценивает 
необходимые компен-
сации в 2014 году на 
уровне 17 млрд. ру-
блей. В проектах ре-
гиональных бюджетов 
на эти цели заложено 
около 7,6 млрд. ру-
блей, пишет издание 
news.ru. 

• В столице Боснии и 
Герцеговины Сарае-
во освободили всех 
задержанных ранее 
участников массовых 
акций протеста в го-
роде после того, как 
там прошел митинг с 
требованием освобо-
дить демонстрантов. 
Сообщалось, что под 
стражей оставались 
10 участников акций 
протеста. 

• Мексиканской по-
лиции в штате Гу-
анахуато удалось 
задержать Тирсо 
Мартинеса Санче-
са, предполагаемого 
наркобарона, кото-
рый разыскивается 
властями США. Пока 
не сообщается, вы-
платит ли Государ-
ственный департа-
мент США кому-либо 
5 млн. долларов, 
которые ведомство 
обещало за инфор-
мацию о местона-
хождении подозрева-
емого. 

• Жители Швейца-
рии на референдуме 
поддержали огра-
ничение въезда для 
мигрантов. За ини-
циативу, с которой 
выступила Швей-
царская народная 
партия, проголосова-
ли 50,3 процента ре-
спондентов. Резуль-
таты могут привести 
к тому, что Швейца-
рия и Евросоюз из-
менят соглашение о 
свободном переме-
щении. 

• Федеральный 
канцлер Германии 
Ангела Маркель 
уступила место са-
мого популярного 
политика страны ми-
нистру иностранных 
дел Франк-Вальтеру 
Штайнмайеру. Со-
гласно результатам 
соцопроса, деятель-
ность руководителя 
немецкой дипло-
матии одобряют 70 
процентов респон-
дентов, что на один 
процент больше, чем 
показатель канцле-
ра. 

• Ректор Приштин-
ского университета 
Ибрагим Гаши ушел 
в отставку после 
начала массовых 
студенческих беспо-
рядков в косовской 
столице. Поводом 
стали публикации 
местных СМИ о том, 
что ректор универ-
ситета Гаши и ряд 
преподавателей вуза 
фальсифицировали 
научные работы. Сту-
денты добивались 
устранения ряда на-
рушений, допущен-
ных администрацией 
учебного заведения. 

• Младшую дочь 
испанского коро-
ля Хуана Карлоса 
принцессу Кристину, 
обвиняемую вместе с 
мужем в финансовых 
преступлениях, до-
просили в суде. Один 
из адвокатов заявил, 
что принцесса по-
старалась дистан-
цироваться от пре-
ступлений, которые 
инкриминируют ей 
и ее супругу, Иньяку 
Урдангарина. 

• В Японии из-за 
сильных снегопадов 
погибли семь чело-
век, еще около тыся-
чи получили ранения. 
Чаще всего люди 
погибали во время 
ДТП, которые проис-
ходили из-за скольз-
ких дорог. Обильные 
снегопады продол-
жаются. В Токио уро-
вень осадков достиг 
27 сантиметров, что 
является рекордом 
за последние 45 лет. 

• За последние го-
ды Великобритания 
добилась опреде-
ленных рекордов 
в высшем образо-
вании – обучение в 
ее университетах 
и колледжах стало 
одним из самых до-
рогостоящих в мире 
и самым затратным 
в Европе. Речь идет 
исключительно о го-
сударственных вузах 
Англии, которые в 
мировых рейтингах 
стабильно входят в 
число лучших. 
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В мероприятии, которое провел глава ко�
митета Г. Ягубов, приняли участие первый
зампредседателя Думы Д. Судавцов, депу�
таты С. Горло, В. Вышинский, Г. Ефимов,
В. Черницов, И. Андрющенко, А. Завгород�
нев, В. Данилов, С. Шевелев, представите�
ли правительства и пассажирской компании
по транспортному обслуживанию жителей
курортов.

Обсуждение вопроса было вызвано на�
мерением перевозчика сократить количе�
ство электропоездов в утренние и вечер�
ние часы, которые обеспечивают транспорт�
ное обслуживание пассажирских перево�
зок в регионе Кавминвод. Представитель
предприятия�перевозчика пояснил реше�
ние необходимостью оптимизировать рас�
ходы, так как предприятие имеет большие
убытки и при этом не имеет господдержки.
Депутаты и руководители профильных ми�
нистерств предостерегли от такого решения
и пригласили к поиску совместного реше�
ния. Представители глав администраций
городов�курортов отметили, что сокращение
количества работающих поездов, тем более
в часы «пик», может вызвать социальную
напряженность. Услугами электричек
пользуются чаще всего студенты, малоиму�
щие жители края, а также отдыхающие.
Представитель РЖД в ответ предложил аль�
тернативу – пригородный автотранспорт,
микроавтобусы. Однако это только усугубит
и без того не самую благополучную транс�
портную и экологическую ситуацию в горо�
дах региона, может нанести ущерб туристи�
ческой сфере. Геннадий Ягубов попросил
обратить внимание на следующие вопросы:
кто будет заниматься финансированием,
сколько потребуется автотранспорта, чтобы
устранить проблему, какое воздействие на
экологию произойдет в случае смены элек�
тричек на автобусы?

Андрей Лесниченко, генеральный дирек�
тор ОАО «Северо�Кавказская пригородная
пассажирская компания», заметил, что гово�
ря о единственно доступном транспорте для
малоимущих – электричках, не учитывается
то, что тариф поднялся до 18 рублей, и те�
перь он стал самым высоким в крае. Так что
ни о какой доступности уже не может быть
речи. Второй момент – технический и техно�
логический. Своеобразный рельеф на Кав�
минводах таков, что предложенная депута�
тами и муниципалами мера по сокращению
вагонов с 6 до 3 невозможна. Дело в том, что
3 вагона не смогут двигать состав, к тому же
необходимо их четное количество. Что каса�
ется претензий по мониторингу, то, по его
словам, железнодорожники их проводили
неоднократно и даже посуточно. После 16.00
и 20.00 заполняемость крайне низкая, «за
сутки перевозим в поездах по 10�15 пасса�
жиров, что вызывает огромные убытки».
Поэтому и было предложено сократить 5 пар
поездов. Он еще раз напомнил, что за 4 года
РЖД понесла убытков на 2,7 млрд. рублей.
Что касается пригорода, то есть законода�
тельные прорехи. В 2012 году компенсации
составили 51 млн. рублей, сегодня нужно, по
подсчетам РЖД, 200 миллионов. Тарифная
комиссия увеличила цену на билет, да, это
непопулярная мера, но и она не покроет убыт�
ков перевозчика. Дело в том, что поток пас�
сажиров уменьшился на 20�30 процентов,
поэтому, с точки зрения перевозчика, дешев�
ле неимущим гражданам пользоваться ав�
тотранспортом. Кстати, такая ситуация не
только на Ставрополье, но и по всей стране.

Министр транспорта заявил следующее:
«Мониторинг, который проводили в 2012
году, показал, что в том же году ваша ком�
пания вернула из компенсаций 6 млн. руб�
лей. А ведь вы все время указываете на от�
сутствие компенсаций и несение убытков.
По вашему обращению все было провере�
но, в 2013 году вы получили более 50 млн.
компенсаций, а не 197, как просили, 4 млн.
рублей вы вернули. А в январе этого года
вы неожиданно потребовали 200 милли�
онов. Если не хотите урегулировать вопрос,
будем искать других перевозчиков». Мини�
стра поддержал глава Тарифной комиссии
Константин Шишманиди, отметив, что пере�
возчик потребовал ввести тариф в разме�
ре 24 рублей, в то время как тарифная ко�
миссия произвела экономическое обосно�
вание в 18 рублей. Он напомнил, что «до
сих пор не поставлены видеокамеры, ника�
ких контролирующих мер не принято, ваши
кассиры из своего кармана продают биле�
ты пассажирам прямо в поездах… Вымогать
деньги у края в несколько сот миллионов
рублей некрасиво, бюджет края и без того

Регион растерял
электрички
Обеспечение пригородными перевозками жителей городов региона Кавказских
Минеральных Вод обсуждалось на совместном совещании комитета
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ и комитета по бюджету,
налогам и финансово'кредитной политике.

напряженный, а компания ничего не дела�
ет, чтобы выправить ситуацию».

Замглавы Тарифной комиссии Ольга Глад�
ких уточнила, что из госбюджета выделено
25 млрд. на компенсации перевозчикам, но
РЖД предлагает непрозрачный тариф. Как
и за счет чего он формируется, непонятно, а
ведь составы и офисы перевозчик аренду�
ет, но на каких условиях – неизвестно. Пред�
ставитель краевого минфина А. Бондарчук
также отметил, что коллеги верно обозна�
чили все проблемы. «Убытки компании – это
проблемы хозяйствующего субъекта, если
население не доплачивает, правительство
компенсирует расходы. Тариф в 18 рублей
за проезд в 2014 году переложили на плечи
населения. Мы не можем его компенсиро�
вать, как в 2012�2013 годах. Провели мони�
торинг, по результатам года – это 18 млн.
рублей, так откуда убытки?» – спросил он.

Такой поворот в обсуждении не очень�то
пришелся по нраву перевозчику. Он уточнил,
что единственное расхождение с правитель�
ством края – по количеству вагонов, сниже�
ние количества вагонов с 6 до 4, составляет
100 миллионов рублей. Министр транспорта
края поинтересовался: «При росте тарифов
и не можете работать?» Депутат Д. Судав�
цов также поддержал критику в адрес РЖД:
«У вас с экономикой не все в порядке, ваши
цифры непонятны, потому как если на них
опираться, то надо увеличить тариф еще в 2
раза. Не забывайте, что Кавминводы – жем�
чужина туризма, вы говорите о снижении
пассажиропотока, однако в край приезжает
все больше отдыхающих, как это возможно,
чтобы поток снижался? Есть, конечно, сезон�
ные перепады, но в целом, все пользуются
именно электричками, чтобы посмотреть до�
стопримечательности в других городах�ку�
рортах». Парламентарий также высказал
мнение, что если перевозчик банкрот, то нет
смысла вообще обсуждать с ним эти пробле�
мы, а следует искать ему замену. По этому
поводу представитель РЖД заметил, что у
него нет вопроса – если возможен иной опе�
ратор… «Но нет ни одного оператора в Рос�
сии, у которого был бы свой железнодорож�
ный состав, приведите другого и разница
будет всего 5�6 млн. рублей», – сказал он.

Министр транспорта И. Васильев еще раз
указал, что РЖД ведет странную политику:
«Вы хотите сократить пары поездов имен�
но в утренние и вечерние часы, когда со�
ставы заполнены и даже переполнены, по�
скольку это часы пик, но не хотите сокра�
щать перевозки после 16.00 и 20.00, когда
электрички фактически едут пустыми. У вас
прирост прибыли ежегодно 40 процентов,
так откуда же берутся убытки?» Министр
также сообщил, что в конце прошлого года
по инициативе края минфин совместно с
финнадзором провел проверку, и тогда
вопросов не возникло. Безусловно, меша�
ет работе отсутствие нормативной базы на
федеральном уровне. Глава краевого от�
деления ЛДПР Г. Ефимов со своей сторо�
ны отметил, что сегодня есть правитель�
ство, которое не хочет отдавать в условиях
дефицита бюджета деньги на компенсации.
«Следовательно, – обратился он к министру
транспорта, – вам надо договариваться, а
не лишать граждан привычного транспор�
та». Ведь проблема началась с 2008 года,
когда были пущены 500 газелей. Это потя�
нуло и другие проблемы – безопасность и
ремонт дорог. Например, в столице СКФО
число газелей растет повсеместно, скоро
по Пятигорску невозможно будет проехать.
Кто�то, очевидно, лоббировал появление
большого количества газелей. Недавно
президент В. Путин издал указ: если тариф
ниже экономического обоснования, то ему
государство должно выдавать компенса�
цию – из�за разницы в тарифе. В заключе�
нии он сказал, что за последние 3,5 года до
полутора млн. вырос поток пассажиров в
аэропортах, многие пользуются железно�
дорожным транспортом. Надо прекратить
лукавить и сесть за стол переговоров».

Г. Ягубов подытожил совещание, отметив,
что устраняться от диалога нельзя: желез�
ная дорога – залог стабильности и привле�
чения отдыхающих. Надо договариваться».

Позже на пресс�конференции  министр
дорожного хозяйства и транспорта СК Игорь
Васильев рассказал, что от перевозчика уже
поступило письмо о снятии с 10 февраля
2014 г. 5 пар электричек  с маршрута Мине�
ральные Воды – Кисловодск. А значит,  все
дебаты депутатов и чиновников были на�
прасны, монополист принял свое решение.

Владимир ПРУДНИКОВ

Проверка установила, что из общей суммы
в 3 млн. долларов США, предусмотренной
контрактом, российский участник внешнеэко�
номической деятельности перечислил в адрес
контрагента 1 832 842,00 долларов США, а
товаров было поставлено только на сумму 750
433,65. До истечения срока действия контрак�
та общество с ограниченной ответственнос�
тью не обеспечило возврат денежных средств
в РФ, уплаченных нерезиденту за не ввезен�
ные товары на территорию России в сумме
1 082 408,35 долларов США в соответствии с
Федеральным законом №173�ФЗ «О валют�
ном регулировании и валютном контроле».

Итогом работы таможенников стало воз�
буждение уголовного дела Минераловод�
ской таможней по ст.193 УК РФ (уклонение
от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации), которое в
дальнейшем было передано для определе�
ния подследственности в адрес Карачаево�
Черкесского транспортного прокурора.

Это уже не первый случай в практике Ми�
нераловодской таможни, когда основанием
для возбуждения уголовного дела является
невозвращение в Россию переведенных за
рубеж денежных средств, сообщает пресс�
служба Минераловодской таможни.

Анна ГРАД

Валюту не вернули
в бюджет
Еще в начале ноября 2013 года
сотрудников Минераловодской таможни
заинтересовала деятельность одного
из частных предприятий, заключившего
внешнеторговый контракт с турецкой
фирмой на поставку в Россию пряжи
не для розничной продажи.

Чтобы качественно улучшить базу санаторно�курортного комп�
лекса, принято решение создать на Кавминводах подразделение
минэкономразвития во главе с заместителем министра. Оно будет
заниматься экономикой, а также развитием туризма и в целом Кав�
казскими Минеральными Водами. Это вовсе не означает, что будут
забыты программы, наработанные ликвидированным министер�
ством курортов и туризма. Минэкономразвития продолжит их реа�
лизацию.

Как считает вице�премьер А. Мурга, туриндустрия на Ставропо�
лье развивается недостаточно интенсивно и сейчас требуется не
столько увеличение, сколько качественное улучшение санаторно�
курортной базы региона. Если раньше особая роль отводилась
медицинскому туризму, то теперь акцент будет сделан на развитии
делового туризма. В связи с этим в апреле в новом многофункцио�
нальном выставочном центре в Минеральных Водах пройдет пер�
вый туристический форум, который будет информировать людей
не только о богатом лечебно�оздоровительном потенциале наших
курортов, но и о широких возможностях для обучения, развития,
коммуникации.

Однако, как утверждают многие предприниматели, до сих пор
участие во многих выставках и форумах ограничивается рекламой
заинтересованных фирм в продвижении своей продукции и услуг
в нашем регионе, а не наоборот. И многогранный потенциал на�
ших курортов остается как бы «за кадром». Продвигать свои пре�
имущества в сфере туризма и курортного дела по�прежнему оста�
ется сложным, так как материально�техническая база многих дав�
но существующих санаториев остается на прежнем уровне. В этой
связи привлечение любителей активного отдыха и отдыхающих
остается довольно ограниченным и точечным, да и в основном толь�
ко в масштабе новомодных СПА�отелей и туристических комплек�
сов. В то же время уровень сервиса, как и прежде, не дотягивает до
мирового уровня, к которому уже успели привыкнуть многие росси�
яне. Поэтому и объемы выездного туризма остаются более весо�
мыми. Оправдана такая ситуация также уровнем цен, в соответ�
ствии с которыми можно получить гораздо более высокий уровень
обслуживания на зарубежных курортах, но не в нашем регионе.

Говоря о проблемах и трудностях существующей санаторно�ку�
рортной отрасли на Кавминводах, вице�премьер А. Мурга указал
на то, что большинство санаториев не являются резидентами Став�
ропольского края. Их собственники находятся в Москве и других
мегаполисах, зачастую даже за пределами Российской Федера�
ции, что вносит определенные сложности в проведение согласо�
ванной политики в отрасли.

Для жителей Кавминвод далеко не секрет, насколько важная
роль отводится состоянию экологии и сохранению природных ре�
сурсов региона сегодня. Поэтому уже с этого года, в связи с рест�
руктуризацией аппарата краевой власти, минэкономразвития бу�
дет тесно взаимодействовать с министерством природы и мини�
стерством имущественных отношений. При поддержке полпреда
президента РФ – вице�премьера правительства РФ представитель
правительства Ставропольского края будет входить в состав сове�
та директоров ОАО «Кавминкурортресурсы», в ведении которого
также находятся минеральные воды курортного региона. И в бли�
жайшие месяцы исполняющий обязанности губернатора Ставро�
польского края Владимир Владимиров планирует встречу с руко�
водителями санаторно�курортного комплекса. Неплохо было бы
здесь обратить внимание на состояние гидроминеральной базы и
бальнеоресурсов. Учитывая нездоровый интерес местных властей
к торговле земельными участками под строительство особенно в
первой и второй природоохранных зонах, стремление перенести
их границы, нерешенные вопросы городских свалок, проблему ги�
бели Тамбукана и исчезновения целебных источников, аварийное
состояние минеральных скважин и массовую вырубку зеленых на�
саждений в регионе и многие другие давно назревшие проблемы,
курорты вскоре могут окончательно потерять свою привлекатель�
ность и соответствовать своему статусу. Странно, но на такое зна�
чимое для Ставрополья совещание не были приглашены такие
руководители как, например, и.о. руководителя администрации
Кавказских Минеральных Вод Михаил Бондаренко. Его компетент�
ность, а главное активное действенное участие в решении многих
наболевших для региона тем доказывают неравнодушие этого че�
ловека к судьбе целебного края. Или у нас уже не приветствуются
патриотические порывы граждан?

Были на совещании намечены и перспективы развития отрасли в
2014 году. В минувшем году на Ставрополье введено в эксплуата�
цию 22 новых курортных объекта, продолжается строительство 32
объектов санаторно�курортного и туристского комплексов. Из них
24 располагаются на территории Кавказских Минеральных Вод. Их
реализация позволит ввести в эксплуатацию около 2000 новых мест
размещения и создать в курортном регионе около 1500 новых рабо�
чих мест. В прошедшем году в составе туристско�рекреационного
кластера «Левокумье» реализован проект «Этническая деревня
некрасовских казаков и христиан�молокан». Планируется органи�
зация экологических троп на территории восьми заказников.

Итак, очередные перспективные планы по развитию курортного
региона озвучены, теперь достижение результатов во многом бу�
дет зависеть от того, насколько активно и компетентно наши чи�
новники смогут работать, добросовестно выполнять свои обязан�
ности и радеть за общий результат. Будет ли на деле реализовано
все запланированное, или так и останется очередной утопией на
бумаге? Сроки на пути к перспективному будущему снова отодви�
нуты – ведь жителям нашего края не привыкать. Активное населе�
ние по�прежнему остается в стороне от дорогостоящих перспек�
тивных проектов, а значит – без работы. Вопрос подготовки кадров
под преображенные в будущем курорты Северного Кавказа пока
лишь касается подрастающих поколений. Но куда девать тысячи
невостребованных специалистов во многих других сферах жизне�
деятельности, никто почему�то не задумывается. Ведь в любом слу�
чае санаторно�курортная и туристическая отрасль не сможет обес�
печить их работой. Нас всех пытаются ориентировать и вдохнов�
лять модернизировано�завуалированным будущим, не учитывая
одной важной детали: чтобы существующие обветшавшие курор�
ты Северного Кавказа встали на ноги, надо поднять и обеспечить
всем необходимым местных жителей. В противном случае мы бу�
дем наблюдать не только крушение радужных перспектив, но и
нереализованных надежд.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Кавминводы
в ожидании
перемен

Как будет работать новая система управления
на Кавминводах и каковы пути развития туриндустрии
на Ставрополье,  рассказал заместитель председателя
правительства Ставропольского края Андрей Мурга на первой
рабочей встрече в Ессентуках с руководителями здравниц
и муниципалитетов.

В нем приняли участие главы ряда северокавказских регионов, в
их числе – Владимир Владимиров, врио губернатора Ставрополья.
Один из основных вопросов повестки был посвящен реализации
Стратегии социально�экономического развития СКФО до 2025 года.

Предваряя обсуждение, Игорь Слюняев отметил некоторые ито�
ги работы в рамках этого документа, принятого в 2010 году. По
словам министра, меры, принятые на первом этапе реализации
стратегии – создание специальных институтов развития, особых
экономических зон и промышленных кластеров, реализация тер�
риториальных ФЦП и инвестпроектов с участием Инвестфонда и
госгарантиями РФ – дали определенные положительные резуль�
таты. Неслучайно в первую двадцатку рейтинга субъектов РФ в
2013 году вошли три региона СКФО – Чеченская Республика (7
место), Республика Ингушетия (12 место), Ставропольский край
(15 место).

– На новом этапе реализации стратегии мы должны продолжить
формирование условий для привлечения частных инвестиций и со�
здания новых рабочих мест, решить проблему дефицита социаль�
ной инфраструктуры и, в частности, ликвидировать трехсменное
обучение в школах, улучшить качество здравоохранения и реализо�
вать проект создания многопрофильного медицинского кластера в
регионе Кавказских Минеральных Вод. В результате – к 2025 году
обеспечить 6�кратное по сравнению с 2012 годом увеличение вало�
вого регионального продукта округа: с 1178 млрд. рублей до 6193
млрд. рублей, 8�кратный рост частных инвестиций, существенное
снижение безработицы и смертности населения, – сообщил о зада�
чах на перспективу министр регионального развития.

Среди выступавших на заседании был и Владимир Владимиров,
он сообщил, что Ставропольский край имеет один из самых низких
показателей финансирования программных мероприятий в рас�
чете на душу населения. В ФЦП «Юг России (2014�2020 годы)»
предусмотрено строительство на Ставрополье четырех новых школ,
поликлиники в краевом центре и медицинского кластера на Кав�
минводах. Глава Ставрополья поднял вопросы о включении в ФЦП
мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов
и об увеличении доли финансирования края из федерального
бюджета с учетом его «цементирующего» статуса столицы округа.

В сфере сельского хозяйства глава Ставрополья обратил вни�
мание на сравнительно невысокую бюджетную отдачу от работы
отрасли.

– Обеспечивая более 13 процентов ВРП края, сельскохозяйствен�
ная отрасль составляет всего несколько процентов в структуре
доходов краевого бюджета. Это недопустимо мало. Один из путей
преодоления – развитие перерабатывающей отрасли. Сегодня
Ставрополье перерабатывает не более 50 процентов собствен�
ной сельхозпродукции. Мы ставим цель в ближайшие три года
выйти на уровень 70 процентов, – отметил он.

Владимир Владимиров также коснулся задач модернизации и по�
вышения конкурентоспособности санаторно�курортного комплекса
Кавминвод. Ее выполнению будет способствовать, в том числе, со�
здание в крае лечебного бальнеокластера стоимостью свыше 5 мил�
лиардов рублей. Оно предусмотрено в рамках федеральной целе�
вой программы «Юг России». Другой приоритет связан с отраслью
образования. Как отметил Владимир Владимиров, уровень безрабо�
тицы в крае является одним из самых низких на Юге России. По ряду
производственных специальностей регион даже испытывает острую
нехватку рабочих рук, эту проблему краевые власти намерены ре�
шать, развивая систему профобразования, одним из ключевых эле�
ментов которой являются региональные ресурсные центры. Важней�
шим условием развития Ставрополья глава региона назвал наращи�
вание усилий для обеспечения безопасности. Он отметил, что из 330
муниципальных образований края лишь 15 могут самостоятельно
реализовать, например, мероприятия программы «Безопасный го�
род» – установить на улицах камеры наблюдения. Он предложил
рассмотреть возможность включения мероприятий по повышению
безопасности в федеральную целевую программу «Юг России».

Анна ГРАД
(Продолжение в №6)

Справедливое
решение
Шестнадцатый
апелляционный ар�
битражный суд при�
знал министерство
экономического
развития Ставро�
польского края на�
рушителем законо�
дательства о защи�
те конкуренции.
Комиссией УФАС
было установлено,
что министерство
утвердило правила
предоставления
микрозаймов не�
коммерческой
организацией
«Фонд микрофи�
нансирования
субъектов малого
и среднего пред�
принимательства
в Ставропольском
крае», в которых не
содержалось опи�
сание механизмов
принятия решения
по предоставлению
займа, а также до�
пускалось незакон�
ное предоставление
льгот по процент�
ным ставкам. Не�
смотря на то, что
выводы комиссии
были обжалованы
в судебном поряд�
ке, суд признал ре�
шение УФАС зако�
номерным.

Анна ГРАД

Необходимо расширить
присутствие края
в ФЦП «Юг России»

11 февраля
• 1878 Великобрита�
ния: Первый ежене�
дельный прогноз по�
годы опубликован
Метеорологической
службой.
• 1914 Первый авиа�
полет над Монбла�
ном в Альпах.
• 1922 Канадский
ученый Фредерик
Грант Бантинг объя�
вил в Торонто об от�
крытии вместе с
коллегами инсулина
– лекарства для ле�
чения диабета.
• 1990 Запуск кос�
мического корабля
«Союз ТМ�9» с кос�
монавтами Анатоли�
ем Соловьевым и
Александром Балан�
диным на борту.

12 февраля
• 1908 В Нью�Йорке
стартовали первые
автогонки вокруг
земного шара.
• 1914 Первый полет
самолета «Илья Му�
ромец» конструкции
Сикорского с 16
пассажирами на
борту – по тем вре�
менам невиданное
достижение.
• 1969 Первый
подъем в воздух
вертолета Ми�12, са�
мого большого вер�
толета в мире. Пол�
ный размах лопас�
тей двух винтов – 67
м, длина фюзеляжа
– 37 м.

13 февраля
• 1875 Американка
Эдна Кэноус впер�
вые в летописной
истории США родила
одновременно пяте�
рых малышей.
• 1922 В Москве про�
ходит первый кон�
церт симфоническо�
го оркестра без ди�
рижера.
• 1934 Тонет пароход
«Челюскин», раз�
давленный льдами в
Чукотском море.
Челюскинцам пред�
стоит 2 месяца про�
вести на дрейфую�
щей льдине.
• 1945 Начало круп�
номасштабной бом�
бардировки Дрезде�
на силами английс�
кой и американской
авиации.
• 1956 В Антарктиде
открывается первая
советская научная
станция «Мирный».

14 февраля
• 1876 Американский
изобретатель Алек�
сандр Белл демонст�
рирует первый быто�
вой телефон.
• 1918 Публикуется
Декрет Совнаркома
«О социалистичес�
ком Рабоче�Кресть�
янском Красном
Флоте».
• 1956 Открытие XX
съезда КПСС, на
закрытом заседании
которого с докладом
о культе личности
И.В. Сталина и его
последствиях высту�
пил Н.С. Хрущев.

15 февраля
• 1930 Создается
техника съемки ши�
рокоэкранных филь�
мов.
• 1957 Министром
иностранных дел
СССР назначен Анд�
рей Андреевич Гро�
мыко, один из ре�
кордсменов по пре�
быванию в должнос�
ти (беспрерывно –
28 лет).

16 февраля
• 1900 В Лондоне вы�
ходит первый и
единственный роман
Уинстона Черчилля
«Саврола». В начале
месяца книга появи�
лась в продаже в
Нью�Йорке. В  1953
году Черчилль удос�
тоился Нобелевской
премии именно по
литературе.
• 1937 Уоллес Хьюм
Карозерс, химик�ис�
следователь фирмы
«Дюпон», патентует
нейлон.
• 1957 В СССР уч�
реждена медаль «За
спасение утопаю�
щих».

17 февраля
• 1867 Первое судно
проходит через Су�
эцский Канал.
• 1876 Джулиус
Вольф из Истпорта
(штат Мэн) изгото�
вил первые рыбные
консервы из сардин.
• 1878 В Сан�Фран�
циско открывается
первая телефонная
станция с 18 теле�
фонами.

П е р с п е к т и в а

Под председательством министра регионального развития
России Игоря Слюняева в Москве состоялось заседание
Коллегии минрегиона.
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17

18

19

реклама
30

реклама

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.

5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». 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 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ

Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÃËÓÁÎÊÎÅ

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». 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 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.30 ÁÐÅÍÄÀÍ ÔÐÅÉ-

ÇÅÐ, ÀËÈÑÈß ÑÈËÂÅÐ-

ÑÒÎÓÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 16+.

1.30 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ Â ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÅ «ØÀÃ ÂÏÅ-

ÐÅÄ». 16+.

5.00 ÁÐÅÍÄÀÍ ÔÐÅÉÇÅÐ,

ÀËÈÑÈß ÑÈËÂÅÐÑÒÎÓÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÇÐÛÂ ÈÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30, 1.45 «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, 20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00, 22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.45 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ,

ÐÅÍÅ ÐÓÑÑÎ Â ÒÐÈË-

ËÅÐÅ «ÂÛÊÓÏ». 16+.

5.00, 4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.30, 1.50 «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»:

«ÁÈÒÂÀ Ñ ×ÅÐÍÛÌ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÌ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.10 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐ-

ÖÅÍÅÃÃÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». 16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 4.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-

ÄÀ Î... ÊÐÓÃÈ ÍÀ ÏÎ-

ËßÕ 12+.

11.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 16+.

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 «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-

ÁÈÍÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ». 12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.35, 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 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». 0+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ-2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.35, 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 «ÊÈËËÅÐ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.

4.45 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-

ÍÈÅ» 12+.

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 +)

10.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

12.30 «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 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È»
(18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ

03.40 «ÊÎÑÌÎËÓÇÅÐ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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, 10.30, 23.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

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 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀÑÀ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.15 «ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.55 «ÃÀËÈËÅÎ» (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, 10.30, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

12.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

22.00 ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈ-

ÃÎËÎ (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß

02.15 «ÃÐÓÇ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

04.20 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (16+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

09.25, 05.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

12.25 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

14.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

20.50 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎ-

ÌÀÍÀ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-

ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

(16+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

01.20 «ÇÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÌÈ ÑÒÎ-

ËÈÊÀÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (16+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ»

(16+)

09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.30 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

15.20 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00, 22.40, 05.20 «ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓ-

ÐÎ×ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

20.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-

ÍÎÃÎ ÏÀÏÛ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.05 «ÊÀËÈÔÎÐÍÈß» (18+)

ÒÐÈËËÅÐ

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30, 09.10 «ÀËÜÔ» (16+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

09.40, 05.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

12.40 «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓ-

ÐÎ×ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

19.00 «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.50 «ÐÎÌÀÍ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ

ÄÍß» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

01.25 «ÊÎÅ-×ÒÎ ÇÀ ÈÑÊËÞ-

×ÅÍÈÅÌ ÐÀß» (16+) ËÈ-

ÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ» (16+)

10.20 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 300» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑÌÅÐÒÜ ÎÒÌÅÍß-
ÅÒÑß» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ 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+)

02.00 Õ/Ô «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀ-
ÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ»
(16+)

04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

10.00, 02.00 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»

(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

15.00, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑÌÅÐÒÜ ÎÒÌÅÍß-

ÅÒÑß» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ 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+)

03.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓ-

ÆÈß» (16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00, 02.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ.

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ»

(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

15.00, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÑÌÅÐÒÜ ÎÒÌÅÍß-
ÅÒÑß» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ 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+)

03.55 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ»

(16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ. ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

Ò/Ñ ÄËß ÄÅÒÅÉ

07.55, 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 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

15.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

21.00 «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-

ÒÈÅÌ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

03.10 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-
ÐÛ. ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)
Ò/Ñ ÄËß ÄÅÒÅÉ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 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 «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
21.00 «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü ÑÒÐÀ-

ÍÛ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.45 «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 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ. ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

Ò/Ñ ÄËß ÄÅÒÅÉ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü ÑÒÐÀ-

ÍÛ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

00.50 «ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

13.25 «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 «ÄÀÐÛ ÂÎËÕÂÎÂ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/Ñ.
(16+).

22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ».
Ò/Ñ (12+).

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÈ ÏÎÄ
ÊÀÊÈÌ ÑÎÓÑÎÌ!» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÅÅ

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ. (12+).

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

3.35 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ».
Õ/Ô. (16+).

5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Ä/Ô
(12+).

11.10, 17.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂ-
ÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Õ/Ô.
(16+).

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÈ ÏÎÄ
ÊÀÊÈÌ ÑÎÓÑÎÌ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

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

ÖÈÅÉ». Õ/Ô (12+).
16.30 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ».
Ò/Ñ (12+).

23.20 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ».
Ä/Ô (12+).

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

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

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

3.35 «ÈÌß. ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÀß
ÑÓÄÜÁÀ». Ä/Ô. (12+).

5.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÊÎ-
ØÅÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
10.40 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÕÓËÈÃÀÍÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ».
Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÊÎÐÎËÈ ÁÅÇ ÊÀÏÓÑ-
ÒÛ». Ä/Ô (12+).

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, 4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ».
Ò/Ñ (12+).

23.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÛËÎ ÊÈÍÎ» (12+).

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

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.20 «ÂÅÐÍÈÒÅ ÄÅÍÜÃÈ».

Ä/Ô (16+).
5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÊÎ-

ØÅÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÌÀÐÎÊÊÎ»
12.50 Ä/Ô «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ

ÞÐÈß ÄÓÐÎÂÀ»
13.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
14.15 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-

×ÅÑÒÂÅ. «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×Å-
ÒÀ – ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß.
Í. ÌÎÈÑÅÅÂ»

15.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ»
17.05 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÃÀ-

ËÈÍÀ ÂÈØÍÅÂÑÊÀß È
ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎ-
ÂÈ×

17.40 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐ-
ÐÀÍ»

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×À-
ÑÎÂ! N1

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ËÜÄÀ»
23.00 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

Ä/Ô
01.20 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÎÍÀÒÀ

ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ È ÔÎÐ-
ÒÅÏÈÀÍÎ

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉ-

ÑÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
12.35 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀ-

ÃÀÍÎÂÀ. ÂÅËÈÊÀß È
ÓÆÀÑÍÀß»

13.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

13.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
Ä/Ô

14.15 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÅ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÁÅÕÒÅÐÅÂ. ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.05 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ.

ÀËÅÊÑÈÑ ÂÀÉÑÑÅÍÁÅÐÃ
È ÃÅÐÁÅÐÒ ÔÎÍ ÊÀÐÀ-
ßÍ

17.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×À-
ÑÎÂ! N2

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 Ä/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍÅÍÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÎÉ ÑÎÂÅÒÎÂ»
20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÌÛ-

ÑÅË ÏÎ ÑÒÈÂÅÍÓ ÕÎ-
ÊÈÍÃÓ»

22.50 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»
23.00 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

Ä/Ô
01.10 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N1 «ÇÈÌÍÈÅ
ÃÐÅÇÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÁÅËÎÊÓ-

ÐÀß ÂÅÍÅÐÀ»
12.50 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÀËÀ-

ØÎÂ. ÕÎÆÄÅÍÈß ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÀ»

13.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

13.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

14.15 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÅ. «ÌÓÄÐÅÖ ÈÇ
×ÓÕËÎÌÛ. ÈÂÀÍ ÎÇÅ-
ÐÎÂ»

15.40 Ä/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍÅÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÎÉ ÑÎÂÅÒÎÂ»

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.05 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. Á.
ÕÐÈÑÒÎÂ

17.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÈÑÒÈ-
ÔÈÊÀÒÎÐ. ÊÀÇÈÌÈÐ ÌÀ-
ËÅÂÈ×»

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ».
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.40 Ä/Ô «75 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÓ ÀÒËÀÍÒÎÂÓ. «ÄÂÅ
ÆÈÇÍÈ»

21.25 Ä/Ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ
ÃÐÈÃÎÐÈß ÅËÈÑÅÅÂÀ»

22.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÌÛ-
ÑÅË ÏÎ ÑÒÈÂÅÍÓ ÕÎ-
ÊÈÍÃÓ»

23.00 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».
Ä/Ô

01.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑ-
ÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ Â ÊÀÐ-
ÍÅÃÈ-ÕÎËË

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.45, 17.35
Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎ-
ËÎÊÎ ÓÁÅÆÀËÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÐÎ×ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÎÁÈ-
ÄÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ
ÈÇÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍ-
ÍÀß ÌÀÕÀ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

01.50 Ò/Ñ «ÁÎ×ÊÀ» (16+)
02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅ-

ÖÅÏÒÛ ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ»
(16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÍ-
ÃÅË È ÄÅÌÎÍ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÀ»
(16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß
ÝÍÅÐÃÈß» (16+)

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

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß, ËÅÄÅÍßÙÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+)
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
17.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-

ÍÈ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ

ÌÀÑÊÎÉ ÌÅÑÒÈ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÀß

ÍÀÕÎÄÊÀ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎØÈÁÊÀ ÖÅÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍßÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÎÒÑÓÒ-
ÑÒÂÈÅÌ ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ
Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

23.20 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ» (12+)

01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎ-
ËÎÊÎ ÓÁÅÆÀËÎ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÐÎ×ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
(16+)

02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÀ
ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÃÎ-
ÙÅÍÈÅ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»
(16+)

03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÐÎÂÜ È ÊÎÑÒÈ» (16+)

04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÓ×-
ØÅ ÁÛ ÏÈË» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-
ÍÈ×ÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÃÎÐÅËÛÉ ÒÅÀÒÐ» (16+)

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß».
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,

14.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ 2.
ÒÓÍÃÓÑ» (16+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
16.50 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊ» (12+)
19.00, 04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÓÁÈ-
ÂÀÒÜ» (16+)

19.30, 04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÎÕ, ÐÀÍÎ ÂÑÒÀÅÒ
ÎÕÐÀÍÀ» (16+)

20.00, 05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÒßÆÅËÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ
ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

23.20 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

00.55 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈ-
ÍÎÂÍÛÌ» (16+)

02.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ ÌÅÑÒÈ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÏÀÑÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ»
(16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎØÈÁÊÀ ÖÅÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ» (16+)

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, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ
ÓÒÐÎ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÑÍÎÓ-
ÁÎÐÄ-ÊÐÎÑÑ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

12.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ

12.30 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.10 «ÑÎ×È-2014»
13.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÑÍÎÓ-
ÁÎÐÄ-ÊÐÎÑÑ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÔÈÍÀË. ÊÅÐËÈÍÃ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß

15.15 ÕXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÊÅÐ-
ËÈÍÃ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÃÅÐÌÀÍÈß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ

17.00 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÒÐÅÒÜßÊ. ÂÐÀ-
ÒÀÐÜ ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÁÎÁÑ-
ËÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.30 «ÂÐÅÌß»
20.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÈÃÓÐ-
ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. ÁÎÁÑËÅÉ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ

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

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.00 ÄÝÂÈÄ ÄÓÕÎÂÍÛ, ÄÆÈËËÈ-

ÀÍ ÀÍÄÅÐÑÎÍ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (3.05
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ
ÓÒÐÎ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÑÎ×È-2014»
13.30 ÕXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

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

14.25 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÈÌÍÅÉ
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»

15.20 «Âß×ÅÑËÀÂ ÔÅÒÈÑÎÂ. ÂÑÅ
ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ» (12+)

16.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÃÎÍÊÀ. ÊÎÍÜ-
ÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10000 Ì.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÕÀÔ-ÏÀÉÏ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÊÎÍÜ-
ÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10000 Ì.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. ÔÐÈÑÒÀÉË.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÕÀÔ-ÏÀÉÏ. ÊÂÀ-
ËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ
ÑÎ×È» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÐÈÑ-
ÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÕÀÔ-
ÏÀÉÏ. ÔÈÍÀË. ÁÎÁÑËÅÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

22.30 «ÊÎÃÄÀ ÏËÀÂÈÒÑß ËÅÄ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
0.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.30 ÄÐÞ ÁÅÐÐÈÌÎÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» (3.05 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ
ÓÒÐÎ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»

9.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÑÍÎÓÁÎÐÄ.
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒÑ-
ÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß. ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀ-
ËÎÌ

12.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÃÎÐÍÛÅ
ËÛÆÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÈÃÀÍ-
ÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ. ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀ-
ËÎÌ. ÔÈÍÀË

15.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÃÎÐÍÛÅ
ËÛÆÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÈÃÀÍ-
ÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ

16.00 «ÑÎ×È-2014»
16.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÕÎÊ-
ÊÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË. ÔÈ-
ÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

20.35 «ÂÐÅÌß»
20.55 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÈÃÓÐ-
ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

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

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.00 ÒÎÌÌÈ ËÈ ÄÆÎÍÑ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÂÓËÊÀÍ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

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+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ 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 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

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

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ 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 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

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+).

23.10 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß).

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

05.00 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 ÊÐÀ

09.00, 03.30 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇ-
ÂÐÅÄÈÒÜ. ÊÐÎÒÛ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30, 23.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ
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»
17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
18.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

ÆÅÍÙÈÍÛ
21.00 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.10 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈ-

ÍÀ. Ê125. ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

23.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß.
ÎÏÅÐÀÖÈß Â ÊÀÁÓËÅ»
(12+)

00.25 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)
01.05 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â

ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ»
02.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19»
04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 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 ÊÐÀ

09.00, 03.30 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉ-

ÌÛ. ËÎÌÁÀÐÄÛ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

10.30, 22.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

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»

17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00, 23.20 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ»

01.15 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍ-

ÒÎÌÀÑ»

02.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19»

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

05.00 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 ÊÐÀ

09.00, 03.30 «ÀËËÅÐÃÈß. ÐÅÊ-

ÂÈÅÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ?» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

10.30, 22.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄÛ»

11.00, 14.00, 16.50, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

15.35 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈ-

ÍÀË

17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÌÅØÀÍÍÀß

ÝÑÒÀÔÅÒÀ

20.45 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

20.55, 23.15 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ»

01.05 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍ-

ÒÎÌÀÑ»

02.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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23

реклама

5.00, 4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». 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 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÁÈÒ-

ÂÀ Ñ ×ÅÐÍÛÌ ÄÐÀÊÎÍÎÌ».

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 ÄÓØÈ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÄÆÀÑÒÈÍ ÒÈÌÁÅÐ-

ËÝÉÊ, ÀÌÀÍÄÀ ÑÀÉÔÐÈÄ Â

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÂÐÅÌß». 16+.

1.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». 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 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÓØÈ».
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. «ÃÈÁÅËÜ ÌÅÐÊÓ-
ÐÈß». 16+.

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ
ÑËÅÄÀÌ ÁÎÃÎÂ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ?». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 3.45 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ».
16+.

1.50 ÄÓÝÉÍ ÄÆÎÍÑÎÍ Â ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÄÓÌ». 16+.

5.00 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÀÂÈ-

ËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». 16+.

5.30 «ÁÈÒÂÀ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

9.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

20.30 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

0.20 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ, ËÅÎÍÈÄ

ßÊÓÁÎÂÈ× Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ

«ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ». 16+.

2.45 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ, ËÅÎÍÈÄ

ßÊÓÁÎÂÈ× Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ

«ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ». ÏÎ-

ÂÒÎÐ. 16+.

5.00 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

9.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ. 16+.

0.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈËËÅÐ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÓÕÀÐÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ

×ÀÄÎÂ, ÍÈÊÎËÀÉ ×ÈÍÄßÉ-

ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑËÓÃÀ ÃÎ-

ÑÓÄÀÐÅÂ». 16+.

3.00 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ, ×ÓË-

ÏÀÍ ÕÀÌÀÒÎÂÀ, ÞÐÈÉ ÁÅ-

ËßÅÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÐÜßÍÎÂ,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».

16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ 12+.

13.30, 18.00, 1.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-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 «ÑÀÁËÅÇÓÁÀß ÒÂÀÐÜ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß». 12+.

4.45 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

12+.

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

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.
11.45, 12.35 «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×ÅÑÊÈÅ

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-3». 16+.
21.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-4». 16+.
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 18+.
0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 18+.
1.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ».

12+.
4.00 «ÊÈËËÅÐ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ

ÄÂÅÐÈ». 0+.

10.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ÎËÜ-

ØÀÍÑÊÈÉ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÝÕÍÀÒÎ-

ÍÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÓÃÀ-

ÐÈÒÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2».

12+.

21.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

23.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 18+.

0.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ». 0+.

2.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».

12+.

5.15 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.15 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈ-

ËÀ». 12+.
12.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ». 0+.
14.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2».

12+.
17.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ». 16+.
22.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ». 12+.
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 18+.
1.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß-3». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß-4». 16+.
4.30 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÎÉ ÎÕÐÀÍ-

ÍÈÊ». 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, 10.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
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+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
00.30 «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ
02.25 «ÍÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÌÎËÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.55 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
04.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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, 10.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
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 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
01.00 «PERFETTO! ÑÅÊÐÅÒÛ ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÎÃÎ ÊÎÔÅ Ñ ËÅÎ-
ÍÈÄÎÌ ÏÀÐÔÅÍÎÂÛÌ»
(16+)

01.35 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

03.40 «ÍÓ ÒÛ È ÏÐÈÄÓÐÎÊ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

05.30 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 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.15 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
10.10 «ÊÎÒ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
11.40 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
13.10, 16.55, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

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

ØÎÓ
18.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2. ÏÎÁÅÃ ÈÇ

ÀÔÐÈÊÈ» (16+) Ì/Ô
20.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

02.05 «ÎÐÊÈ!» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.40 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
04.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.05 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
09.30 «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)
13.00, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
14.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2. ÏÎÁÅÃ ÈÇ

ÀÔÐÈÊÈ» (16+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)
16.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
Õ/Ô

19.30 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» (16+) Ì/Ô

20.50 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ
ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô

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

00.00 «ÀÒËÀÍÒ ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ-
×È» (16+) Õ/Ô

01.50 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÇÀÐÀÕÅÌËÅ»
(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

03.45 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

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

30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
07.30, 09.10 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.40 «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00, 05.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.50 «ËÅÄßÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ È ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÎ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

10.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 22.25, 05.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.30 «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»

(16+) ÌÞÇÈÊË

04.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (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+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
08.45 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
09.15 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.45 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
Ò/Ñ

11.40 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈ-
ÄÅËÈ...» (6+) ÑÊÀÇÊÀ

12.55 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

14.50 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
15.50, 05.15 «ÁÅÐÈ È ÅØÜ» (16+)
16.20 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ-

ÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

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

(16+) Ò/Ñ
22.40, 03.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.30 «ÎÒÅËËÎ» (16+) ÔÈËÜÌ-
ÎÏÅÐÀ

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30, 18.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.30 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
Ò/Ñ

11.25 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» (6+)
ÑÊÀÇÊÀ

12.50 «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

14.35 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

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

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.35, 03.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «×ÈÇÊÅÉÊ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
01.15 «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ËÓÍÎÉ»

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

ÌÈÍÓÒ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

10.00, 02.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ. ÏÅ-
ÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÑÌÅÐÒÜ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ 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+)

03.55 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ
ÃÈÁÅËÈ» (16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 15.30, 18.00, 20.30 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (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+)

02.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÑÀÂÎÉ» (16+)
05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2.

13 ÍÅÑ×ÀÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ»

(16+)

08.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

20.30 Õ/Ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)

22.45 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+)

01.00 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß ÆÈÂÛÌ» (16+)

02.25 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ

ÍÓËß» (16+)

04.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

05.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2.

13 ÍÅÑ×ÀÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ»

(16+)

08.10 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)

20.40 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ» (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 Õ/Ô «ÒßÆÅËÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

(16+)

02.55 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.
ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+) Ò/Ñ ÄËß
ÄÅÒÅÉ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

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 «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
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 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.
ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+) Ò/Ñ ÄËß
ÄÅÒÅÉ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

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

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (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 ÄÓÝÒÀ ÈÌ. ×Å-

ÕÎÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ. ÒÎÌ 1»
(16+)

23.00 «ÕÁ» (18+)
01.00 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
03.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

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

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
(16+)

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, 23.00, 02.35 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «STAND UP» (16+)
16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
17.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÍÀ×ÀËÎ» (12+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ
00.30 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

03.35 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ. ÏÎ-
ÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
(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, 02.55 «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 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
15.00 «ÍÀ×ÀËÎ» (12+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ
18.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4»

(16+) ÒÐÈËËÅÐ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
03.55 «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÅÂÐÎÏÅ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ.

ÂÅËÜÌÎÆÍÛÉ ÏÀÍ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ». Ä/Ô (12+).

11.10, 17.10, 21.45, 3.45 ÏÅÒÐÎÂ-
ÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÐÅÏÎÑÒÜ». Õ/Ô (16+).
13.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛËÎ
ÊÈÍÎ» (12+).

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 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÂÀËÜÑ».

Õ/Ô (12+).
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ

ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Ò/Ñ (12+).
23.15 ÍÅÎ×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÂÅÐÎßÒÍÎÅ.

«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÅËÛÕ ÌÅÄ-
ÂÅÄÅÉ» (12+).

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

Ò/Ñ (12+).
4.00 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÅÅ ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÊÎØÅÊ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ

ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ». ÑÓÄÜ-

ÁÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÍÅ ÁÎ-
ÐÎËÑß». Ä/Ô (12+).

11.10, 17.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÊÐÅÏÎÑÒÜ». Õ/Ô (16+).
13.40 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ. ÄÅËÎ

ÞÐÈß ×ÓÐÁÀÍÎÂÀ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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. «ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3».

Õ/Ô. (12+).
22.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.15 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» (12+).
0.45 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ». Ä/Ô. (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50, 4.25 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÊÎ-

ØÅÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». Õ/Ô.

(16+).
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÐÀÇ, ÄÂÀ -

ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!» (6+).
10.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ». Ä/Ô (12+).
12.45 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ».

Õ/Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÀÐËÅÒÒ». Õ/Ô (12+).
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅ-
ÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

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

23.50 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÓØÊÎÂ. (12+).

0.55 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». Õ/Ô. (16+).
2.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÑÏÈÄ».

Ä/Ô. (16+).

5.15 «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!»
Õ/Ô. (6+).

6.45 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». Õ/Ô.
(12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.35 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-

ÒÛ...» Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÏÐÈØÒÈÍÑÊÈÉ ÁÐÎÑÎÊ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÀËÅÊÑÈÉ - ÏÅ-

ÐÅÄ ÁÎÃÎÌ È ËÞÄÜÌÈ».
Ä/Ô (12+).

12.40 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
Õ/Ô. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ

ÇÀÄÎÐÍÎÂ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ. (12+).

17.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ».
Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.00 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
23.50 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô. (16+).
1.45 «ÊÐÎÍØÒÀÄÒ. 310 ËÅÒ».

Ä/Ô. (12+).
2.50 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ

ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/Ô. (12+).
4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÊÎØÅÊ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ»
13.00, 17.50, 21.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

13.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
14.15 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ»
15.10 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ. «ÊÀÊ ÂÛÆÈÂÀÒÜ Â
ÍÅÂÈÄÈÌÛÕ ÌÈÐÀÕ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.20 Ä/Ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ ÃÐÈ-

ÃÎÐÈß ÅËÈÑÅÅÂÀ»
17.05 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÌÀÐÒÀ

ÀÐÃÅÐÈÕ
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ».
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÊÒÎ ÌÛ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
21.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÌÛÑÅË

ÏÎ ÑÒÈÂÅÍÓ ÕÎÊÈÍÃÓ»
23.00 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

Ä/Ô
01.35 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀÍÀ-

ÑÜÅÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ-
ËÈÍÛ»

12.10, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

12.25 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»
13.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÌÎËÅÍÑÊ.
14.20 Ä/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â

ÊÈÍÎ. ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÀÒÀÍÑÎÍ»
15.10 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
16.50 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.30 Ä/Ô «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÀÁÅËÅ-

ÂÀ»
18.05 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÑÂß-

ÒÎÑËÀÂ ÐÈÕÒÅÐ È ÄÀÂÈÄ
ÎÉÑÒÐÀÕ

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎÍÀ-

ÒÀ»
22.30 Ä/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÍÀßÂÓ»
23.40 Õ/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÏÐÎÙÀÍÈÉ»
01.50 «ÊÎÍÔËÈÊÒ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÆÅËÅÇÍÀß

ÌÀÑÊÀ ÄÎÌÀ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.10 Ä/Ô «ÏÀÐÎËÜ – ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÑÏÅÐÀÍÒÎÂÀ»
12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÊÀÝ-

ËÓ ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß...

13.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÎÃ-
ÄÀ Á ÂÛ ÇÍÀËÈ, ÈÇ ÊÀÊÎ-
ÃÎ ÑÎÐÀ...»

14.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÂÎËØÅÁ-
ÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ». «ÂÎËÊ È
ÒÅËÅÍÎÊ»

14.50 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

15.25 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
ÏÅÒÅÐÃÎÔ. ÊÎÒÒÅÄÆ

15.50 Ä/Ô «ÏÅÑÍÜ ÁÀÀÊÀ»
16.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÒÀÉÍÀ ÒÀÍÃÎ
17.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍ-

ÊÎ-ÌË»
18.20 Õ/Ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ

ËÅÒÓ×ÈÕ»
21.00 ÄÈÀÍÀ ÀÐÁÅÍÈÍÀ È «ÍÎ×-

ÍÛÅ ÑÍÀÉÏÅÐÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ
22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.10 Õ/Ô «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ

ÏÐÈ×ÈÍÛ»
01.05 «ÎÒ ÁÀÕÀ ÄÎ BEATLES»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÍÀÒÀËÈ ÂÓÄ.
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»
02.50 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
12.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÂÑÅÂÎËÎÄ ÏÓÄÎÂ-
ÊÈÍ

12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
«ÐÓÑÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÏÐÀÇÄ-
ÍÈÊÈ»

13.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎË-
ØÅÁÍÎÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ, ÈËÈ
ÏÐÎÄÅËÊÈ ÂÅÄÜÌÛ».
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ ÏÅ-
ÒÓØÊÅ»

14.55 Ä/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

15.45 «ÏÅØÊÎÌ...»
16.15 «ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
17.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
18.05 «ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÎÊ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÀÍÈÌÀÖÈß Þ. ÍÎÐØ-
ÒÅÉÍÀ

18.35 ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß... ÊÎÍÖÅÐÒ

19.50 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÎ»
21.30 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÎ-

ÂÛÅ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î
ÁÓÄÓÙÅÌ»

22.20 ÎÏÅÐÀ Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ»

01.25 Ì/Ô «ÁÅÄÍÀß ËÈÇÀ».
«ÑÊÀÌÅÉÊÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-

ÍÛÌ» (12+)
12.30 «ÑÛÍ ÏÎËÊÀ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
16.55 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?» (12+)
19.00, 02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÑÅÉÔ» (16+)
19.30, 03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÁËÀÇÍ»
(16+)

20.00, 04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀßÖ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.20 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»

(12+)
00.45 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)
04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÊËÎ»

(16+)
05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÎÉ

×ÓÆÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10, 07.20, 03.00, 08.25, 04.10,

09.35, 05.25, 11.15, 06.30,

12.55, 07.35, 14.00, 15.15,

16.50, 01.55 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (16+)

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓ-

ÒÅ» (16+)

20.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÊÎÉ ÁÎËÜ-

ØÅ ÍÅÒ» (16+)

20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÏÎÐ×ÅÍÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÇÀ

ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏßÒÍÀÍÍÀß

ÐÅÏÓÒÀÖÈß» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÐÍÈÐ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÎÁÈÄÛ»

(16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÜÖÛ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒ-

ÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ» (16+)

08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀßÖ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒßÆÅËÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈ-

ÅÌ ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß» (16+)

13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ ÂÑÅÉ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍßÊ» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÇ-

ÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+)
15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×Å-

ÒÀÌ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß

ÌÀÕÀ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)
01.40 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.25, 04.20, 05.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12+)
06.15 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)

08.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
10.00 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×Ü ÄËÈÍ-

ÍÛÕ ÍÎÆÅÉ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ËÞÁÂÈ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ ÊÎÃÎ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁ-

ÊÀ ÑÀÏÅÐÀ» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÐÎ×ÅÍÍÀß

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)
15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈ-

ËÈÇÀÖÈÈ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÓ ÑÄÀÂÀ-

ËÈ Â ÁÀÃÀÆ» (16+)
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈß»

22.25 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ» (16+)

23.30, 00.30, 01.35 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

02.35 «ÑÛÍ ÏÎËÊÀ» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

7.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.

9.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß.

23.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È.

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ

ÓÒÐÎ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß

12.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆÍÎÅ ÄÂÎÅ-
ÁÎÐÜÅ. ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍ-
ÑÒÂÎ. ÒÐÀÌÏËÈÍ

13.10 «ÑÎ×È-2014»
13.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. ÔÈÍÀË.
ËÛÆÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ÊÎÌÀÍÄ-
ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ

16.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈØÈÍ. ÌÅÆÄÓ ÇÂÅÇ-

ÄÀÌÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ. ÁÈ-

ÀÒËÎÍ» (12+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ ÑÎ×È»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÅËÅÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ, ÄÌÈÒÐÈÉ

ÎÐËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «Ó ÁÎÃÀ
ÑÂÎÈ ÏËÀÍÛ» (16+)

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

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.00 ÑÈÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-

ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «×ÓÆÈÅ»
(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ

ÓÒÐÎ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß

12.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

12.25 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.10 «ÑÎ×È-2014»
13.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. ÔÈÍÀË

15.15 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ. ÕÎÊ-
ÊÅÉ» (12+)

16.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÈÌÍÅÉ
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»

16.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑËÀËÎÌ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» ÈÇ ÑÎ×È»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÕÎÊÊÅÉ. ÏÎËÓ-
ÔÈÍÀË. ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÑËÀËÎÌ

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

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.30 ÆÀÍ ÃÀÁÅÍ, ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ, ËÈÍÎ

ÂÅÍÒÓÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÈÖÈ-
ËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ» (16+)

4.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.45 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (6.10
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß. «ß ÇÍÀÞ

ÒÀÉÍÓ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÑÎ×È-2014»
13.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 30 ÊÌ

15.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ» (12+)

17.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎËÅÃ ßÍ-
ÊÎÂÑÊÈÉ. «ß, ÍÀ ÑÂÎÞ ÁÅÄÓ,
ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÊÎÍÜÊÈ. ÊÎÌÀÍ-
ÄÍÀß ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß

19.30 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐØÈÍÛ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ»

20.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ-
ÒÀÍÈÅ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑ-
ÒÓÏËÅÍÈß. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐ-
ÊÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ - «ÂÐÅÌß»

0.00 «ÑÎ×È-2014. ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
0.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
2.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ»
4.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.35 ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ
ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ÁÎÐÈÑ ÒÎÊÀÐÅÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6.10
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ.

ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ, ÃÅÎÐÃÈÉ
ÞÌÀÒÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ»

12.20 Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.
«Ñ ÏÅÑÍÅÉ Ê ÏÎÁÅÄÅ!» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÊÐÅÌËÅ

14.25 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ»

16.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍÀË

18.30 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÈÒÎÃÈ

20.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXII
ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â
ÑÎ×È. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

22.30 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄÛ»

23.35 ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ, ÊÝÌÅÐÎÍ ÄÈÀÑ
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÃÀÌÁÈÒ» (16+)

1.15 ÑÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÏ-
ÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ 2» (16+)

3.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÈÅÒÀÕ» (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+).

21.40 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ-2» (16+).
23.30 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÁÅÒÈÑ» (ÈÑÏÀÍÈß)
- «ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß).

2.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ» (16+).

2.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).

4.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-13»: Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ «ÌÅÍÒÎÂ» (16+).

0.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).

2.25 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
2.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ»
(12+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÎËÅÃ ×ÅÐÍÎÂ, ÄÀÐÜß

ÞÐÃÅÍÑ, ÀÍÒÎÍ ÃÓËßÅÂ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (19.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

0.45 ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.15 ÞËÈß ßÁËÎÍÑÊÀß, ÑÅÐÃÅÉ

ÌÓÐÇÈÍ, ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐ-
ÍÈÒÑÊÈÉ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ «ÄÅËÎ ÊÐÀ-
ÏÈÂÈÍÛÕ» (16+).

5.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ»
(12+).

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

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (19.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

0.35 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ
ÑÅËÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ È ÀÍÀÑÒÀ-
ÑÈß ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

2.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

05.00 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
ÊÐÀ

09.00, 02.55 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÝÄÅËÜ-
ÂÅÉÑ». ÏÎÑËÅÄÍßß ÒÀÉÍÀ»
(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30, 21.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ» (12+)

00.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
01.25 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈ-

ÁÎÂÀ»
03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 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
ÊÐÀ

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
09.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÄÎÂÛ» (12+)
09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.25 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ØÎÐÒ-
ÒÐÅÊ

22.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ»

02.40 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈ-
ÁÎÂÀ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
08.00, 11.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.10 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÁÀÐÃÓÇÈÍÑÊÈÉ ÇÀ-
ÏÎÂÅÄÍÈÊ». «ÄÐÂÅÍÃÐÀÄ.
ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-
ÈË ÝÌÈÐ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55, 00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈ-

ÀÄÛ»
12.25 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÑËÀËÎÌ. ÔÈÍÀË
15.05 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀË-
ÊÈÍÛÌ

16.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
18.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ»
01.00 Õ/Ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ»
03.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ»

05.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
07.15 ÂÑß ÐÎÑÑÈß
07.25 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ
08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ
09.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
10.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ
10.50 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-
ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 50
ÊÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
14.30 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ
15.45 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
18.05 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÀ

20.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß
XXII ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
ÈÃÐ Â ÑÎ×È. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

22.30 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
00.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ»
02.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
03.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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У стражей 
порядка пытались 
вымогать деньги
Диву даешься, как порой жизнь меняет местами 
злоумышленников и жертв преступлений. На днях Шпаковский 
районный суд огласил приговор о назначении условного 
наказания жителю Ставрополя за вымогательство денег  
у полицейских. 

 Как прозвучало в ходе заседания, гражданин Сизов (фамилии из-
менены), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем 
«Ford Maverick» и двигаясь по проезжей части автодороги «Ставро-
поль – Батайск», пытался скрыться от сотрудников полиции, пресле-
довавших его за совершение административного правонарушения. 
Не справившись с управлением, беглец допустил съезд в кювет.  
В результате ДТП автомобиль «Ford Maverick» получил значительные 
механические повреждения, а Сизов – телесные. На место ДТП сразу 
же прибыли сотрудники ОП № 1 ГЗ ПЦО ОВО по Шпаковскому району 
филиала ФГКУ МВД России по СК Григорьев и Борзов, которые оста-
новили нарушителя, пытавшегося скрыться с места совершения ДТП. 
В результате Сизова доставили в Шпаковскую больницу. Как сообща-
ется на сайте суда, Сизов, находясь в лечебном учреждении, увидев 
старшего полицейского Григорьева, идущего ему на встречу, начал 
оказывать психологическое давление под угрозой распространения 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сотруд-
ника полиции. Беглец стал требовать от Григорьева и его напарника 
Борзова 90 тысяч рублей за необращение в правоохранительные ор-
ганы с заявлением по факту превышения ими должностных полно-
мочий при осуществлении его задержания. Он также обещал не рас-
сказывать о том, что полицейские его избили. 

Григорьев, как ни странно, согласился выполнить требования Сизо-
ва, так как реально воспринял высказанные им угрозы и понимал, что 
в случае распространения ложных сведений о нем и его напарнике 
Борзове, их деловой репутации может быть причинен существенный 
вред, а также негативно повлиять на дальнейшую работу в полиции. 
Тем не менее, Григорьев все же обратился в ОВД ОРЧ (СБ) ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. Через несколько дней Сизов, на-
ходясь в кабинете отделения полиции, получил от Григорьева, дей-
ствовавшего в рамках мероприятия «оперативный эксперимент»,  
90 тысяч рублей и был задержан на месте совершения преступления. 
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, 
в содеянном раскаялся, ходатайствовал о слушании дела в порядке 
особого производства. Приговором Шпаковского районного суда Си-
зову назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно 
со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу 
не вступил. 

Анна ГрАД

Заоблачная высь 
и земные печали

Окончание. Начало на стр. 3
А хозяева стальных магистралей, словно в насмешку, выражают 

нам еще и сочувствие: «Региональные власти, в целях экономии бюд-
жетных средств, переложили тарифную нагрузку на население, – со-
общает официальный вестник РЖД. – Властям следовало бы найти 
другие возможности для экономии бюджетных средств, а не «бить» 
по незащищенным категориям граждан». 

Вот какие нынче сердобольные монополисты. В затянувшемся 
конфликте с РЖД краевая власть никак не может найти разумного 
соглашения. Правительство края вполне резонно сомневается в эко-
номических расчетах железнодорожников, а те насмешливо отмахи-
ваются. Но есть же и другие рычаги влияния на РЖД – независимые 
эксперты, прокуратура, суды. Почему все эти нестыковки расхлебы-
вают местные жители и гости курорта? Почему не поинтересоваться, 
что предпринимает РЖД для повышения эффективности своей рабо-
ты и снижения расходов, откуда берутся так называемые «дочерние 
предприятия», эти расплодившиеся и ненужные посредники, чье без-
бедное существование осуществляется за наш с вами счет? Откуда 
РЖД находит миллионы долларов на закупку дорогих футбольных 
гастарбайтеров для своей команды «Локомотив»? Вот любители ко-
жаного мяча и начинают болеть …против столичного «Локомотива» 
и петербургского «Зенита», которые содержит «Газпром», который, в 
свою очередь, расходует на футбольный и хоккейный клубы города 
на Неве наше «народное достояние» – так издевательски реклами-
рует себя «Газпром». 

Когда-то повсюду звучал песенный шлягер «Опять от меня сбе-
жала последняя электричка». Скоро под этот припев мы пойдем по 
шпалам…

Анатолий КрАСНИКОВ

Депутаты на практике познакомились с 
обширной спортивной базой университета, 
а также изучили деятельность факультета 
«Социально-культурного сервиса и туриз-
ма». Подробно рассказал коллегам об инте-
ресовавших их направлениях деятельности 
университета ректор СГАУ – депутат Думы 
СК Владимир Трухачев. Как прозвучало, на 
базе спортивного комплекса университета 
уютно разместились залы для хореографии, 
игровых видов спорта, бокса, борьбы, аэро-
бики, фитнеса, тяжелой атлетики. Все они 
оснащены по последнему слову спортивной 
индустрии. В холлах – фотографии студентов 
вуза, среди которых немало победителей все-
российских и мировых соревнований самого 
высокого уровня. Спортсмены поблагодари-
ли руководство вуза за то внимание, которое 
уделяется в университете здоровому образу 
жизни, и поддержку спорта высших достиже-
ний. В свою очередь, краевые парламентарии 
заверили, что приложат максимум усилий для 

развития спорта на Ставрополье. Ближайшая 
задача – открытие школы тяжелой атлетики 
в Солнечнодольске. 

Далее гости ознакомились с новыми обра-
зовательными интерактивными технологиями, 
которые активно применяются на факультете 
«Социально-культурного сервиса и туризма». 
Например, студенты прямо в стенах вуза могут 
получить навыки практической работы в го-
стиничном бизнесе. Здесь создана настоящая 
модель гостиничного номера, комнат для пере-
говоров, где можно оттачивать все тонкости 
искусства гостеприимства. Уже сегодня это 
позволяет готовить специалистов-практиков, 
что очень важно для развития туристической 
сферы нашего региона и всей страны. Доказа-
тельством этому служит тот факт, что несколь-
ко десятков выпускников работают в отелях 
самого высокого уровня на Олимпиаде в Сочи, 
а часть студентов проходит там своеобразную 
практику в качестве волонтеров. 

Влад Бочаров

Общество 
оценит 
работу 
врачей
На уровне государ-
ства решено по-
вышать престиж 
профессии врача 
и признание за-
слуг медицинских 
работников перед 
обществом с помо-
щью специальной 
акции. Впервые эту 
масштабную премию 
для медработников, 
профессиональных 
общественных объе-
динений медицин-
ских работников, 
студентов, а также 
представителей СМИ 
в России учредила 
Национальная ме-
дицинская палата. 
Прием заявок стар-
товал на сайте про-
екта www.premianmp.
ru. Премия будет 
вручена в апреле, по-
бедителей определят 
в одиннадцати номи-
нациях: «Мой врач», 
«Почему я хочу стать 
врачом», «Земский 
доктор», «Карьера», 
«Мой наставник», 
«Врач под защитой», 
«Профессия – врач», 
«Диагноз», «Право 
на защиту», «Терри-
тория взаимодей-
ствия», «Наш маяк». 
Призовой фонд 
будет сформирован 
из средств, предо-
ставленных партне-
рами и спонсорами 
премии. Как пишут 
организаторы акции, 
уникальность Пре-
мии Национальной 
медицинской палаты 
состоит, прежде все-
го, в том, что иници-
атива ее учреждения 
принадлежит меди-
цинским работникам, 
а условия выдвиже-
ния на соискание 
позволят наградить 
действительно самых 
лучших. Условия вы-
движения номинан-
тов весьма демокра-
тичны – предлагать 
кандидатов и отби-
рать достойных будут 
непосредственно 
медицинские работ-
ники, представители 
СМИ, территориаль-
ные и профессио-
нальные объедине-
ния и пациенты, то 
есть любой человек 
или организация, – 
само общество. В 
жюри будут вклю-
чены как известные 
медики, так и авто-
ритетные представи-
тели других профес-
сиональных сфер: 
ученые, журналисты, 
юристы, обществен-
ные деятели. 

Анна ГрАД

Пятигорской Торгово-
промышленной  
палате 10 лет

Окончание. Начало на стр. 2
Часто возникают у представителей бизнеса проблемы с землей и 

имуществом. Уже произведен расчет кадастровой стоимости земли, 
в этом году грядет перерасчет стоимости имущества, а значит и нало-
гооблагаемая база будет увеличена. В связи с этим Пятигорская ТПП 
выступила со своими предложениями в защиту интересов предприни-
мателей. Еще одной немаловажной проблемой для бизнеса является 
коррупция, а это мешает при продвижении продукции. Палата имеет 
аккредитацию при министерстве юстиции РФ, уделяет большое внима-
ние продвижению внешнеэкономической деятельности предприятий. 
У Пятигорской ТПП есть по два своих представителя в США и Китае, 
идут переговоры по представительству в Турции, палата пользуется 
услугами системы представительств ТПП РФ, оказывает содействие 
предпринимателям в деловых поездках, для участия в международ-
ных выставках, презентациях, форумах. 

– Взаимодействие с палатой – это выгодно, – уточнила президент 
Пятигорской ТПП Лариса Георгиевна Карташова. – Например, выдача 
сертификата происхождения осуществляется платно. Но у нашей па-
латы заключены договоры с ведущими экспортерами региона – это Ги-
дрометаллургический завод, «Минводы-Кровля», «Водная компания», 
«Элита-МинералГрупп», которые выполняют услуги за оплаченные 
сертификаты. Получение сертификата за 5 тысяч рублей позволяет 
получить возмещение подоходного налога в размере 18 процентов. 
Все члены палаты имеют скидки не менее 20 процентов. 

В течение всего периода работы Пятигорская ТПП активно сотрудни-
чает со средствами массовой информации, которые освещают ее дея-
тельность и полезную для предпринимателей информацию. От имени 
ТПП РФ, по поручению правительства РФ на пресс-конференции была 
вручена медаль «Отличие в развитии предпринимательства» главно-
му редактору газеты «Бизнес КМВ» Снежане Николаевне Арефьевой. 

Вот уже 10 лет Пятигорская ТПП успешно объединяет, защищает 
и представляет интересы предпринимателей. Теперь перед палатой 
стоят новые задачи – усилить свою влиятельность и добиться призна-
ния за рубежом, сохранить и преумножить славу курортного региона. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Квартирный вопрос 
с сибирским 
размахом 

Окончание. Начало на стр. 2
Жители края и многие депутаты задаются резонным вопросом: не-

ужели невозможно снять квартиры для этих «бездомных» чиновников 
или предоставить им служебное жилье? 

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров высказывался на 
этот счет: «Ставропольский край не имеет в собственности ни одного 
квадратного метра жилой площади. С ума сойти, да? О каких специ-
алистах может идти речь? Вот у меня сегодня есть две мамы, которые 
пришли на работу и нуждаются в жилье. Я что же, должен их обратно 
отправить в Кисловодск? Нет!» 

Тем не менее, некоторые политологи уже говорят о том, что «квар-
тирный вопрос» может выйти боком в будущей выборной кампании 
В. Владимирова. Решение купить жилье для приехавших в регион чи-
новников-варягов не нашло поддержки и у рядовых ставропольцев. 
Лишними тратами жители края также считают появление в крае се-
мерых полномочных представителей губернатора. На каждого из них 
запланировано по 1 млн. 445 тыс. рублей в год. Все эти непопулярные 
меры могут изменить оценочную шкалу политических предпочтений 
жителей Ставрополья. 

Влад БОчАрОВ

Строительство  
у источника № 4 
приостановлено судом

Окончание. Начало на стр. 2
Однако пятигорская администрация обосновывает так свою по-

зицию:
– В данном случае получены все необходимые согласования, экс-

пертизы, технические условия, соответствующие заключения и так 
далее. В противном случае разрешение на строительство не было 
бы выдано, – считает начальник правового управления администра-
ции Пятигорска Дмитрий Маркарян. – Питьевые бюветы и галереи, 
каптажные сооружения – это единственное, что может находиться в 
первой природоохранной зоне. 

Он также напомнил, что администрацией Кавминвод было подпи-
сано заявление предпринимателя на строительство питьевой гале-
реи на территории источника № 4. Кавминкурортресурсы выдали и 
откорректировали технические условия. Росприроднадзор сделал 
заключение, проект прошел государственную экологическую экспер-
тизу в Москве, этим вопросом занимался целый экспертный совет, а 
значит, разрешение выдано абсолютно законно. 

И все же, невзирая на то, что разрешение получено на таком вы-
соком уровне, прокуратуру города сложившаяся ситуация не устра-
ивает. Застройщику было выдано предписание о недопустимости 
дальнейших действий, а также направлено исковое заявление в суд 
о признании законности дальнейших действий. Спорную территорию 
обследовала комиссия, в состав которой входили представители 
краевой прокуратуры, Роспотребнадзора, минприродресурсов. Они 
пришли к выводу: действия застройщика, поддерживаемые админи-
страцией Пятигорска, незаконны. Главе Пятигорска Льву Травневу был 
вынесен протест на постановление и разрешение о строительстве. В 
Пятигорский городской суд было подано заявление о признании дей-
ствий администрации столицы СКФО незаконными и возложении на 
нее обязанности по устранению допущенных нарушений в течение 
месяца после вступления решения суда в законную силу. Предпри-
нимателю А. С. Арутюняну объявлено предостережение о недопусти-
мости нарушений ч. 1 ст. 260 и ч. 1 ст. 264 Гражданского кодекса РФ, 
ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 13 января 
2014 года состоялось предварительное судебное заседание по рас-
смотрению жалобы Ставропольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры на неправомерные действия (бездействие) пятигорской 
администрации. После этого уже дважды состоялся перенос последу-
ющих заседаний суда, за истекшее время на территории уникального 
пятигорского источника исчезли раскидистые деревья, зато появи-
лись столбы для будущих строительных ограждений. Вопреки всем 
запретам, подготовительные работы для застройки начались. Будем 
надеяться, что суд вынесет единственное правильное и справедливое 
решение, которое поставит точку в этом вопросе. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

В преддверии открытия Олимпиады в Сочи серебряный призер олимпийского 
Лондона Евгений Кузнецов, победитель Олимпийских игр в Атланте, наш 
прославленный земляк Андрей чемеркин и его последователь – двукратный 
чемпион Европы Давид Беджанян совместно с краевыми парламентариями приняли 
участие в выездном мероприятии в Ставропольском государственном аграрном 
университете. 

Максимум усилий для 
развития спорта

В Кисловодске решили взять под 
видеонаблюдение два десятка 
несанкционированных свалок. 

Мусорное ноу-хау
Критика со стороны СМИ и гостей курорт-

ного города сподвигла к действию местные 
власти. В муниципалитете решили доверить 
присмотр за санитарным состоянием на ули-
цах видеокамерам. Изображение в режиме 
реального времени поступает на сервер, раз-
мещенный в здании администрации города. 
Для нарушителей городских правил благо-
устройства установили ощутимые штрафы: 
для физических лиц – от 300 до 500 рублей; 
для должностных – от одной до пяти тысяч и 
для юридических – от пяти до десяти тысяч 
рублей. Использование видеокамер принес-
ло свои плоды, в районах, где установлена 
техника, кисловодчане стали меньше сорить. 
Чтобы расширить чистые зоны, решено ка-
меры время от времени перемещать с одного 
участка на другой. 

Правда, не все горожане оценили затею с 
видеокамерами за 500 тысяч рублей, неко-
торые предлагают организовать санитарные 
патрули. 

Анна ГрАД

Инфляция 
набирает 
обороты
Как сообщает Став-
ропольстат, первый 
месяц этого года от-
метился для нашего 
края инфляцией в 
0,4 процента. Тра-
диционно для зимы 
заметно дорожала 
плодово-овощная 
корзина, не отста-
вали цены на хлеб, 
крупы, молочную 
продукцию. Среди 
непродовольствен-
ных товаров в январе 
подорожали одежда 
и обувь, бытовые 
приборы, строймате-
риалы, медикамен-
ты. Напомним, что 
в целом за 2013 год 
инфляция в Ставро-
польском крае до-
шла до отметки 6,7 
процента. Потреби-
тели надеются на за-
медление роста цен 
в этом году. 

Анна ГрАД

Олимпийская неделя
В школе №1 Лермонтова накануне главного спортивного 
события года прошло торжественное открытие Олимпийской 
недели. 

Собравшихся поприветствовал директор школы Константин Акуль-
чик и почетные гости – представители отдела образования, отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Лермонтова, МКУ «Молодежный центр». Воспитанники хорео-
графического объединения «Пируэт» и юные гимнастки подготовили 
красочный номер, главными героями которого стали олимпийские 
талисманы – мишка, заяц и снежный барс. На протяжении недели 
ребята соревновались в силе, ловкости и выносливости. Будем наде-
яться, что пожелание вырасти новыми олимпийскими чемпионами и 
спортивной гордостью России для наших ребят обязательно сбудется, 
пожелаем удачи им и нашей олимпийской сборной! 

Анна ГрАД

• ФАС оштрафова-
ла «Л`Этуаль» на 
100 тысяч рублей 
за незаконную sms-
рассылку реклам-
ного характера без 
согласия абонентов 
на ее получение, со-
общает ИТАР-ТАСС. 

• Падение курса ру-
бля к доллару и евро 
стало причиной пер-
вого всплеска цен на 
импортную технику. 
Об этом говорится в 
новом исследовании 
Hi-Tech Mail. Ru. Наи-
большую динамику 
цен продемонстри-
ровали микровол-
новые печи (8,7%), 
пылесосы (3,8%), хо-
лодильники (2,9%)  
и стиральные маши-
ны (2,2%). 

• Росимущество по-
требовало от компа-
нии PepsiCo снести 
недостроенный за-
вод по производству 
соков в Искитим-
ском районе Ново-
сибирской области, 
потому что он по-
строен без разреше-
ния, часть его стоит 
на федеральной 
земле. Проектная 
мощность завода со-
ставляет 400 млн. 
литров соков в год,  
а инвестиции – око-
ло 3 млрд. рублей, 
пишет «Газета.Ru» 

• Минэнерго в теку-
щем году плани-
рует распределить 
4,9 млрд. рублей 
средств госбюдже-
та на софинансиро-
вание программ в 
области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности. 
Ведомство также 
уведомило об изме-
нении срока подачи 
заявок субъектов 
для предоставления 
субсидии в текущем 
году. Теперь заявки 
принимаются до 25 
февраля. На сове-
щании в министер-
стве было отмечено, 
что «упор нужно сде-
лать на проекты, ко-
торые предусматри-
вают внебюджетные 
источники финанси-
рования». 

• Петербург опе-
режает Москву по 
обеспеченности 
качественными тор-
говыми центрами. 
Москва по итогам 
2013 года заня-
ла девятое место 
в рейтинге столиц 
Восточной Европы 
по уровню обеспе-
ченности населе-
ния качественными 
торговыми площадя-
ми, Санкт-Петербург 
– шестое место, 
пишет «Интерфакс». 
На первом месте в 
рейтинге – Варшава, 
где показатель  
в 2,2 раза выше,  
чем в Москве. 

• Российская само-
летостроительная 
корпорация «МиГ» 
намерена до 2017 го-
да увеличить вдвое 
выпуск самолетов, 
сообщает «Интер-
факс». Сегодня 
здесь производят  
с нуля 16 самолетов 
в год, к 2017 году 
планируют выйти на 
30 самолетов. 

• Госдолг Японии  
в декабре 2013 года 
составил рекордные 
$9,94 трлн, он более 
чем вдвое превыша-
ет размер ВВП, кото-
рый по итогам 2012 
года составил $4,65 
трлн. Отношение 
государственного 
долга Японии к ВВП 
страны является 
рекордным по срав-
нению с другими го-
сударствами. 

• Производитель 
бытовой техники 
Dyson вложит 5 млн. 
евро в разработку 
нового поколения 
«умных» британских 
роботов, сообщает 
The Guardian. Ин-
вестиции получит 
Имперский колледж 
Лондона. Учебное 
заведение уже на-
чало принимать 
на работу ученых, 
которые займутся 
этим проектом. Чис-
ленность команды 
составит до 15 че-
ловек. 



перекресток8

в сНГ

соБЫтИЯ 
НеДеЛИ

11 – 17 февраля

к р и м и н а л

А к т у а л ь н о « В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

И т о г и

с у д  д а  д е л о

о д н а к о

к о р р у п ц и я

оплатить 
штраф 
все же 
придется
Ставропольчанин, 
будучи в нетрезвом 
состоянии, похи-
тил дорожный знак 
«Искусственные не-
ровности», принад-
лежащий одной из 
компаний. Гражда-
нина привлекли к 
административной 
ответственности по 
ст. 7. 27 КоАП РФ 
(мелкое хищение) и 
назначили штраф 
в размере тысячи 
рублей. Однако муж-
чина не намеревался 
выплачивать деньги. 
Предупреждения 
судебных приста-
вов о последствиях 
невыплаты штра-
фа также на него 
не подействовали. 
Тогда работники 
службы составили в 
отношении гражда-
нина протокол об 
административном 
правонарушении, 
предусмотренном ст. 
20. 25 КоАП (неупла-
та административно-
го штрафа в срок), и 
направили мировому 
судье. Рассмотрев 
материалы дела, суд 
назначил неплатель-
щику наказание в ви-
де ареста на трое су-
ток. Стоит отметить, 
что, даже отбыв на-
казание, гражданин 
не освобождается от 
уплаты ранее назна-
ченного администра-
тивного штрафа. 

Анна ГрАд

обокрала 
детей 
приюта
Используя служеб-
ное положение, 
главный бухгалтер 
приюта для детей и 
подростков «Росин-
ка» присвоила себе 
более 2 миллионов 
рублей. Как выя-
снили в полиции, с 
начала 2013 года 
сотрудница детдома 
во время отсутст-
вия руководителя 
учреждения состав-
ляла на свое имя 
фиктивные реестры 
заработной платы 
и платежные пору-
чения, в которые 
вносила заведомо 
ложные сведения. 
За десять месяцев 
бухгалтеру удалось 
присвоить более 
двух миллионов 
рублей. По факту 
хищения чужого 
имущества в особо 
крупном размере 
с использованием 
служебного поло-
жения возбужде-
но уголовное дело. 
Женщине грозит 
штраф и лишение 
свободы сроком до 
10 лет, сообщила 
пресс-служба крае-
вой полиции. 

Анна ГрАд

Мягкий приговор
Вынесен приговор бывшему заместителю начальника 
отдела инспекции государственного строительного 
надзора министерства строительства и архитектуры 
роману Тетенищеву. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК рФ 
(покушение на мошенничество). 

Следствием и судом установлено, в сентябре 2012 года Тетенищев, 
введя в заблуждение инженера ООО «СтройЛидерВ» относительно 
своих возможностей по непривлечению последнего к административ-
ной ответственности за нарушения в области строительства, получил 
от него 200 тысяч рублей. При этом чиновник заведомо знал о не-
возможности выполнения данного обещания, в связи с тем, что он не 
наделен полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и принятию решений о привлечении юридических 
лиц к ответственности. При получении требуемой суммы Тетенищев 
был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Приговором суда Тетенищеву назначено наказание в виде 1 года  
и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей и лишением 
права занимать должности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления сроком на 1 год, рассказала помощник 
руководителя следственного управления СК РФ по СК Елена Гришко.

В Ставропольском крае пресекли 
деятельность организованной группы. 

Вымогателей 
задержали

Во время проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники ГУ МВД России 
по СКФО совместно с сотрудниками ГУУР 
МВД России и УФСБ России на КМВ задер-
жали 30-летнего жителя Ессентуков, подо-
зреваемого в совершении вымогательства 
денежных средств в особо крупном размере 
у местного предпринимателя. При личном 
досмотре у задержанного обнаружен и изъят 
пистолет Макарова с магазином, снаряжен-
ным 5 патронами калибром 9 мм, а также по-
лимерный пакет с веществом растительного 
происхождения серо-зеленого цвета. В ходе 
дальнейших мероприятий по подозрению в 
причастности к совершению данного вымо-
гательства оперативниками задержаны еще 
трое жителей Предгорного района. Проводят-
ся мероприятия, направленные на установле-
ние причастности задержанных к аналогич-
ным преступлениям, сообщают пресс-службы 
ГУ МВД России по СКФО и ГУУР МВД России. 

Анна ГрАд
«Ценная» находка
В течение пятнадцати лет мужчина незаконно хранил у себя 
боеприпасы. Как сообщается на сайте Советского районного 
суда, А. А. Зауров летом 1998 года во время боевых действий  
в Грозном нашел на улице боеприпасы и взрывные  
устройства, которые поначалу принес и незаконно хранил  
у себя по месту проживания в Грозном. 

Затем, весной 2011 года, А. А. Зауров перевез «ценный груз» 
по месту своего временного проживания в Зеленокумск Ставро-
польского края, где незаконно хранил на крыше склада. 20 но-
ября 2013 по оперативной информации сотрудников ОУР ОМВД 
России по Советскому району в ходе проведения осмотра места 
происшествия в жилом помещении, по месту временного прожи-
вания А. А. Заурова, находящегося на территории ООО «Сайрус» 
в городе Зеленокумске, были обнаружены и изъяты две боевые 
ручные оборонительные гранаты и два запала УЗРГМ-2. Действия 
А. А. Заурова были квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ, как 
незаконное хранение боеприпасов и взрывных веществ. Он полу-
чил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии-поселении. 

Анна ГрАд

Н а р у ш е н и я

В Ставрополе местный житель 
уклонялся от административного 
надзора. 24-летнему ранее судимому 
мужчине в ноябре 2012 года судом был 
установлен административный надзор 
на 1 год. 

«свободный  
как птица»

Из-за нарушений срок надзора продле-
вался. Мужчина игнорировал условия, при 
которых он обязан был 3 раза в месяц от-
мечаться в полиции. После проверки, со-
трудники полиции выяснили, что «уклонист» 
самовольно покинул место жительства  
и ведет антиобщественный образ жизни. 
Полицейские в скором времени обнару-
жили местонахождение правонарушителя.  
В настоящее время он находится под подпи-
ской о невыезде. Нарушителю грозит до од-
ного года лишения свободы за уклонение от  
административного надзора. 

Анна ГрАд

Вопрос: Я родился в Оренбурге, но потом с родителями 
переехал в Азербайджан, могу ли я получить гражданство рФ 
и каким образом? 

отВет: Порядок и условия получения гражданства РФ регулиру-
ются Федеральным законом РФ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 
года 62-ФЗ (далее Закон 62-ФЗ), Положением о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства РФ, утвержденным Указом президента 
РФ от 14 ноября 2002 года 1325, международными соглашениями. 
Гражданство РФ приобретается: по рождению; в результате приема 
в гражданство РФ; в результате восстановления в гражданстве РФ. 
Закон 62-ФЗ предусматривает различные основания приобретения 
российского гражданства, в том числе общий и упрощенный поря-
док приема в гражданство РФ. Следует помнить, что для того, чтобы 
начать процедуру приобретения гражданства РФ на территории РФ, 
иностранному гражданину необходимо законно въехать на террито-
рию РФ и законно на ней находиться. 

Правовое положение иностранных граждан в РФ определяет Фе-
деральный закон от 25 июль 2002 года 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» (далее Закон). 
Статья 2 Закона предусматривает, что законно находящийся в РФ 
иностранный гражданин – это лицо, имеющее действительный вид 
на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо 
визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные фе-
деральным законом или международным договором РФ документы, 
подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в РФ. При наличии законных оснований нахождения 
на территории РФ иностранный гражданин вправе обратиться за 
получением разрешения на временное проживание. В соответствии 
со статьей 2 Федерального закона РФ 115-ФЗ от 25 июля 2002 года 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее Закон 
115-ФЗ), разрешение на временное проживание – это подтверждение 
права иностранного гражданина или лица без гражданства временно 
проживать в РФ до получения вида на жительство, оформленное в 
виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранно-
го гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не 
имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение 
на временное проживание может быть выдано иностранному гражда-
нину в пределах квоты и без учета квоты. В соответствии со статьей 
8 Закона 115-ФЗ, в течение срока действия разрешения на времен-
ное проживание и при наличии законных оснований иностранному 
гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительст-
во. До получения вида на жительство иностранный гражданин обя-
зан прожить в РФ не менее одного года на основании разрешения 
на временное проживание. После получения вида на жительство 
иностранный гражданин вправе обратиться с заявлением о приеме  
в гражданство. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САмАрСКАЯ 

Н а л о г и

Миллионные 
махинации

На Ставрополье будут судить директора 
фирмы, которого обвиняют в уклонении на-
логов на сумму 2,5 млн. рублей (ч. 2 ст. 199 УК 
РФ). В 2011 году в 3-м и 4-м кварталах дирек-
тор ООО «Юта-Авто» уклонялся от уплаты на-
логов на добавленную стоимость и прибыль, 
предоставив в налоговую службу декларации 
с ложными сведениями. В результате таких 
махинаций сумма задолженности по налогам 
составила более 2,5 млн. рублей, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по региону. 

Анна ГрАд

Не оформили  
жилое помещение
Лермонтовский городской суд обязал родителей оформить 
жилое помещение, приобретенное с использованием 
материнского капитала, в общую долевую собственность, 
включая несовершеннолетних детей. 

Иск подал прокурор города. В ходе проверки исполнения законода-
тельства в сфере приоритетных национальных проектов было уста-
новлено, что на основании решения ГУ – Управления Пенсионного 
фонда РФ по городу Лермонтову местным жителям были выданы 
государственные сертификаты на материнский капитал с целью на-
правления средств на компенсацию затрат, понесенных при приобре-
тении жилья. Ответчиками были даны обязательства об оформлении 
в течение 6 месяцев жилого помещения в общую долевую собствен-
ность всех членов семьи с учетом несовершеннолетних детей, однако 
этого сделано не было. Решением Лермонтовского городского суда 
исковые требования прокурора удовлетворены. 

 Суд обязал граждан произвести в течение 30 дней после вступле-
ния решения суда в законную силу оформление жилого помещения 
в общую долевую собственность всех членов семьи с учетов несо-
вершеннолетних детей. 

Анна ГрАд

Большая часть 
преступлений совершена 
неработающими и ранее 
судимыми
В Железноводске подвели итоги работы городского суда  
и мировых судей за прошедший год. Как рассказал  
в своем выступлении профессор, доктор юридических наук, 
председатель Железноводского городского суда михаил 
Тихонович Тащилин, в 2013 году городским судом рассмотрено 
191 уголовное дело. Значительное количество уголовных дел 
рассмотрено о преступлениях против собственности  
и о преступлениях с незаконным оборотом  
наркотических средств. 

Большая часть преступлений совершена неработающими и ранее 
судимыми. Эта проблема, как считает руководитель суда, свидетельст-
вует о том, что многие из неработающих не выявляются участковыми 
работниками полиции, не принимаются меры к их трудоустройству. 
Также, несмотря на значительное количество рецидивной преступ-
ности, Отдел МВД России по городу Железноводску только четыре 
раза обратился в суд по установлению административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Помимо этого, 
председателем суда было указано, что за последние три года значи-
тельно изменилась практика назначения наказания. Так, условное 
осуждение стало применяться почти в десять раз реже, зато чаще 
стали применяться исправительные работы и ограничение свободы. 
Следует признать такую практику правильной, так как виновное лицо 
должно нести реальное наказание, в противном случае, цели нака-
зания не будут достигнуты, а задачи уголовного судопроизводства 
станут декларативными, считает М. Т. Тащилин. 

Гражданских дел городским судом в ушедшем году было рассмотре-
но 979. Причем обращения в суд были удовлетворены по 568 граждан-
ским делам. Это свидетельствует о том, что граждане обращаются  
в суд за защитой действительно нарушенного права. 

Административных дел в 2013 году рассмотрено 85, что в сравне-
нии с 2012 годом больше на 45 дел. Однако административная пра-
ктика в городе крайне неудовлетворительная. Например, за совер-
шение мелкого хулиганства другими судами региона привлекается  
в десятки раз больше лиц к административной ответственности, чем 
в Железноводске. 

Председателем суда была отмечена добросовестная работа по ор-
ганизационному обеспечению рассмотрения дел помощником пред-
седателя суда Т. В. Моргуновой, помощниками судей С. Г. Скрыльчен-
ко и Е. В. Сирица, которые обеспечили надлежащую подготовку дел  
к судебному разбирательству. 

Второй год подряд по инициативе Железноводского городского 
суда проведен конкурс «Лучший знаток основ российского права»,  
в котором приняли участие все учебные заведения города, а в финале 
участвовало 8 школьных команд, сообщает пресс-служба Железно-
водского городского суда. 

Анна ГрАд

У последней категории граждан как раз и 
возникает самое большое количество про-
блем. Люди, старающиеся всеми возможны-
ми способами препятствовать холоду в своих 
квартирах и частных домовладениях, чаще 
остальных пренебрегают требованиями по-
жарной безопасности. 

Убедительнее всего это нарушение де-
монстрирует недавнее происшествие в по-
селке Новомирнинский Красногвардейского 
района. Здесь в одном из домов проживало 
шесть человек – хозяин и люди, которые  
у него работали. Чтобы согреться, они соору-
дили из проволоки несколько самодельных 
обогревателей. В итоге, когда в помещении 
разгорелся пожар и огонь стал стремитель-
но распространяться по зданию, они все 
вместе выскочили во двор и стали звонить 
пожарным. 

Огнеборцы из ПЧ № 62 ПАСС СК Красно-
гвардейского района прибыли на место про-
исшествия через 10 минут после вызова.  
К этому времени пламя разгорелось настоль-
ко сильно, что обрушилась часть крыши.  
А ведь уберечь свое жилье от пожара жиль-
цы могли, соблюдая несложные правила 
безопасности: использовать обогреватели 
только заводского изготовления, обязательно  
с терморегулятором; не ставить обогреватели 
вплотную к сгораемым предметам и не остав-
лять их без присмотра. Помнить, что примене-
ние самодельного обогревателя неминуемо 
ведет к пожару; не перекаливать дровяную 
печь и не оставлять ее без присмотра (тем 

более не поручать это детям!), не ставить 
вплотную к печи мебель, не сушить на ней  
и на предтопочном листе дрова и другие сго-
раемые предметы, не применять для розжига 
бензин, солярку и т. п.; не перегружать элек-
тросети, не допускать установки «жучков»  
в электросчетчиках, вовремя ремонтировать 
или заменять розетки и выключатели. Следу-
ет соединять провода без скруток, особо вни-
мательными быть к удлинителям, проверять 
их на нагрев; не хранить легковоспламеняю-
щиеся вещества, горючие жидкости, огнеопа-
сные материалы в коридорах, на лестничных 
площадках, чердаках, в подвалах и сараях. 

Что касается безопасности хранения лег-
ковоспламеняющихся веществ, то ярким 
примером этому может послужить случай, 
произошедший в селе Кугульта Грачевско-
го района. 12-летний мальчик играл в при-
стройке к дому, где стоял газовый баллон  
и была зажжена конфорка. Не осознавая 
своих действий, ребенок начал откручивать 
вентиль баллона. Увидев это, его старший 
брат бросился исправлять ситуацию, но было 
уже поздно – раздался взрыв. Из дома тут же 
выбежала хозяйка и ринулась спасать детей, 
но обгорела сама. Подоспевшие на помощь 
пожарные ПЧ № 58 ПАСС СК из села Кугульта 
потушили пламя, разгоревшееся после взры-
ва в пристройке, и доставили пострадавших 
в ЦРБ Грачевского района, сообщает пресс-
служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края». 

Анна ГрАд

Не смогли  
спасти жилье
Устойчиво холодная погода на Ставрополье прибавила забот, наверное, каждому 
жителю края. Кому-то ежедневно приходится откапывать свою калитку от снега, 
кому-то докупать теплую одежду, а кому-то – дополнительно обогревать жилье. 

В о п р о с - о т в е т

– Слышал о введении накопительной системы задолженности 
по страховым взносам. Так ли это?

Андрей, г. Пятигорск

– Да, действительно в декабре прошлого года принят Феде-
ральный закон № 358-ФЗ, согласно которому впервые введена 
накопительная система задолженности по страховым взносам для 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, – отвечает руководитель УФССП по СК – главный судебный 
пристав Ставропольского края Николай Викторович Коновалов. 
– С января текущего года, то есть с момента вступления в силу 
закона, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования про-
изводят накопление задолженности до установленного законом 
предела и только после этого могут инициировать процедуру при-
нудительного исполнения. Так, минимальная сумма неуплаченной 
задолженности в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна составлять более 1 500 рублей по обя-
зательствам Пенсионного фонда РФ и более 500 рублей – по обя-
зательствам Фонда социального страхования РФ. 

В отношении физических лиц сумма взыскания должна быть свы-
ше 500 рублей. Необходимость принятия этого закона очевидна, 
поскольку процедура принудительного исполнения предполагает 
существенные затраты из федерального бюджета. 

Соответственно, если взыскиваемая судебными приставами 
сумма значительно меньше средств, затраченных в процессе ее 
принудительного взыскания, возникает закономерный вопрос  
о целесообразности исполнения требований такого исполнитель-
ного документа. 

Принятые законодателем меры позволят более эффективно ре-
ализовать механизм принудительного исполнения, сосредоточив 
средства федерального бюджета и трудовые ресурсы Службы су-
дебных приставов, прежде всего, на исполнении социально-значи-
мых категорий исполнительных документов. 

Анна ГрАд

осторожно – 
«Мобильный 
банк»!
Пятигорчанин подо-
зревается в краже 
денег с чужой бан-
ковской карты. Само 
преступление прои-
зошло еще в декабре 
прошлого года. В 
городской отдел вну-
тренних дел обратил-
ся местный житель 
и сообщил, что с его 
банковской карты 
исчезли деньги. В 
ходе проведения опе-
ративно-розыскных 
мероприятий сотруд-
ники полиции устано-
вили подозреваемого 
в краже. Им оказался 
38-летний местный 
житель. В течение 
пяти дней он снял 
полторы тысячи ру-
блей с чужого счета. 
Как выяснилось, не-
давно мужчина при-
обрел сим-карту, на 
которую приходили 
сообщения о различ-
ных манипуляциях с 
денежным балансом 
неизвестного счета. 
Прежний хозяин этой 
сим-карты изменил 
номер телефона, а 
отключить услугу 
«Мобильный банк» с 
нее попросту не до-
гадался. В отноше-
нии подозреваемого 
возбуждено уголов-
ное дело. За кражу 
ему грозит до двух 
лет лишения свобо-
ды. При смене или 
утрате номера те-
лефона, на который 
установлена услуга 
«Мобильный банк», 
следует обратиться 
к оператору сотовой 
связи для блокиров-
ки сим-карты, либо 
в Банк для отключе-
ния онлайн-банкин-
га. И самое главное 
– следите за своим 
банковским счетом 
и контролируйте лю-
бые происходящие 
с ним манипуляции! 
Если вы обнаружили 
пропажу денежных 
средств, незамедли-
тельно сообщите об 
этом в банк и в по-
лицию. 

Анна ГрАд

• В Донецке прошла 
акция, посвященная 
96-й годовщине осно-
вания Донецко-Кри-
ворожской республи-
ки. В мероприятии 
участвовали около 50 
человек из различных 
партий и обществен-
ных организаций. 
Они призвали власти 
города и области 
рассмотреть вопрос 
о воссоздании ДКР, а 
также раздали всем 
желающим ее па-
спорта. 

• В Беларуси завер-
шилось выдвижение 
кандидатов в депута-
ты местных Советов 
двадцать седьмого 
созыва. Согласно 
последним данным 
Центризбиркома Бе-
ларуси, кандидатами 
в депутаты выдвинуто 
16 тыс. 754 человека. 
Среди выдвиженцев 
более 8,2 тыс. депу-
татов действующего 
созыва, почти 8 тыс. 
женщин, 826 молодых 
людей в возрасте до 
30 лет и 21 гражда-
нин России. 

• В Гагаузии (авто-
номном регионе на 
юге Молдавии) подве-
ли предварительные 
итоги референдума, 
на котором обсу-
ждалась возмож-
ность вступления в 
Таможенный союз с 
Россией. По словам 
главы местного из-
биркома Валентины 
Лисник, за вступле-
ние в ТС высказались 
68,1 тысячи человек 
– это 98,47 процента 
избирателей. 

• Постановлением Ка-
бинета министров Ре-
спублики Узбекистан 
«О совершенствова-
нии порядка маркиро-
вания и таможенного 
оформления отдель-
ных видов импортиру-
емых потребительских 
товаров» упрощен им-
порт лекарственных 
средств (код по ТН 
ВЭД 3004), имеющих 
потребительскую упа-
ковку, тару. 

• Власти Таджикис-
тана подсчитывают 
доходы от установ-
ки на дорогах камер 
видеонаблюдения. 
В ГАИ сообщают о 
колоссальных для 
Душанбе суммах до-
рожных штрафов. За 
первые три месяца 
реализации проекта 
«Безопасный город» 
автоинспекторам уда-
лось пополнить казну 
более чем на полмил-
лиона долларов. 

• В Туркменистане в 
Национальном инсти-
туте пустынь, расти-
тельного и животного 
мира министерст-
ва охраны природы 
прошла презента-
ция научной рабо-
ты «Исследования 
эколого-географиче-
ских условий зоны 
транснациональной 
железной дороги «Се-
вер – Юг» и разработ-
ка рекомендаций по 
защите дороги от пес-
чаных заносов». Ре-
комендации исполь-
зуют как руководство 
для фитомелиора-
тивных мероприятий 
вдоль трассы желез-
ной дороги. 

• В Азербайджане 
ведутся работы по 
разработке специ-
ального проекта 
решения о финансо-
вой амнистии. Речь 
идет о легализации 
имущества и доходов, 
приобретенных неза-
конным путем, путем 
уклонения от налогов, 
в рамках процесса 
перехода на систему 
декларирования дохо-
дов. Без этого будет 
невозможно перейти 
на общую систему 
декларирования до-
ходов. 

• Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
России в Армении 
Иван Волынкин и ра-
ботники посольства 
возложили венок к 
памятнику А. С. Гри-
боедова в Ереване в 
честь Дня диплома-
тического работника. 
Грибоедов занимался 
литературной дея-
тельностью, но как 
дипломат немало 
сделал для Кавказа 
и, в частности, для 
Армении. 
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Д о с т и ж е н и е

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 14 февраля в 16.00 «Радость жизни». Во�
кальные и инструментальные произведения.
В программе: Г. Перселл, И. Брамс, Р. Штра�
ус, А. Дворжак, Дж. Верди, Р. Шуман, К. Сен�
Санс, К. Дебюсси, Г. Форе. Исполняют: дипло�
мант международного конкурса Наталья Го�
ворская (сопрано), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка), Елена
Бай (фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.
• 17 февраля в 16.00 «Письма любви». В про�
грамме произведения Ф. Шопена, Л. Бетхове�
на, С. Рахманинова. Партия фортепиано, худо�
жественное слово – Галина Язева.

Театр оперетты
• 12 февраля в 19.00 «СИЛЬВА» (И. Кальман)
• 14 февраля в 19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ЛУНУ» (Ж. Оффенбах)
• 15 февраля в 11.00 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
(М. Дунаевский)
• 15 февраля в 19.00 «ХАНУМА» (Г. Канчели)

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
• 11 февраля в 16.00 «В стиле Рококо». Вечер
инструментальной музыки. В программе:
А. Вивальди, И. Бах. Исполняют: Ольга Труно�
ва (скрипка), Дина Каспарова (скрипка), Еле�
на Бай (фортепиано). Программу ведет Татья�
на Буракова.
• 13 февраля в 19.00 Концерт ансамбля ста�
ринной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В програм�
ме прозвучат произведения композиторов
XVI – XVIII вв.: Б. Марини, Дж. Фрескобальди,
А. Вивальди, Г. Штольцель, И. Бах, К. Бах. Со�
листы: заслуженная артистка России Светла�
на Бережная (клавесин и орган), лауреат
международного конкурса Майя Иванова
(флейта), лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов
(гобой), Иван Медведь (альт), Дарья Морозо�
ва (виолончель), Вадим Коробейников (фа�
гот).
• 14 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Элегия». В программе – камерные во�
кальные произведения западноевропейских
композиторов. Исполняют: лауреат междуна�
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), Михаил Ходжигиров (бас), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.
• 15 февраля в 15.00 Спектакль «Балда». По
мотивам сказки А.С. Пушкина. Исполняют
артисты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной Академической филармонии
им. В. И. Сафонова.
• 15 февраля в 19.00 Поет Ани Лорак.
• 17 февраля в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки «Кумиры ушедшего века». Яркие
музыкальные истории из жизни кумиров ки�
нематографа ХХ века: Марлен Дитрих, Джуди
Гарланд, Глена Миллера, Лолиты Торрес, Ма�
река Вебера. Исполняет Валентина Моргулис
(фортепиано, художественное слово).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 12 февраля в 16.00 «Музыкальный вояж».
Камерный оркестр «Амадеус». В программе:
А. Вивальди, И. Бах, А. Сальери, И. Штраус.
Солистка – дипломант Всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Игорь Дро�
бышев.
• 16 февраля в 12.00 Актер театра и кино
Сергей Чонишвили и Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова в проек�
те «Сказки старинного Курзала». Н.Римский�
Корсаков – А.С.Пушкин. «Сказка о царе Сал�
тане». Дирижер – Алим Шахмаметьев
(Санкт– Петербург).

Зал им. А. Скрябина
• 15 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. Санкт�Петербургский Дом музыки пред�
ставляет: «Музыка звезд». П.Чайковский –
концерт для скрипки с оркестром, ре мажор.
Ф.Лист – Концерт для фортепиано с оркестром
№ 1. Ф.Лист – Концерт для фортепиано с орке�
стром № 2. Дирижер – Алим Шахмаметьев
(Санкт – Петербург). Солисты – лауреаты
международных конкурсов Павел Милюков
(скрипка, Москва), Мирослав Култышев (фор�
тепиано, Санкт�Петербург). Музыковед – за�
служенная артистка России Светлана Смоли�
на.
• 16 февраля в 16.00 «Песни народов мира».
Исполняет Филармонический хор им. В.И. Са�
фонова. Дирижер хора – дипломант Всерос�
сийского конкурса Алина Мухамеджанова.
Программу ведет Игорь Дробышев.

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.

11 – 17 февраля

Ф у т б о л

С п о р т

реклама

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 39�10�46,
(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Риск принятия на работу «не тех работников» снизит правильно
построенное собеседование. Существует ряд вопросов, ответы на
которые помогут вам многое узнать о человеке. В мировой практи�
ке разработаны темы для собеседования при приеме на работу.
Конечно, ответы на них не гарантируют, что вас не обманет чело�
век, претендующий на вакантное место.

Однако вопросы помогут распознать, что у претендента не так в
его профессии, или на прошлом месте работы, каково его отноше�
ние к жизни, мировоззрение, подходит он или нет вашей команде,
вольется ли он в нее, станет ли своим человеком и будет ли мотиви�
рован к работе на славу вашему предприятию или наоборот.

Первое. Спросите его об образовании и квалификации: «Ваши ре�
зультаты на прошлом месте работы – это максимально все, что вы
умеете?», или «Собираетесь ли вы продолжить свое образование?»
Ответы подскажут вам, готов ли человек развиваться, а если да, то за
чей счет – свой либо вашего предприятия. Отсюда рассчитайте свои
возможности, способны ли вы его учить, либо его квалификации впол�
не хватит, чтобы начать работу. Необходимо, чтобы работник пони�
мал, что нужно успевать следить за нововведениями и постоянно чему�
то обучаться. Спросите, насколько он это понимает и как считает нуж�
ным постигать новые знания – пойти учиться в институт, на курсы,
прочитать информацию в Интернете. Ответы покажут его претензии
и способы повышения квалификации. Сделайте вывод, поможет ли
он организации остаться конкурентоспособной или вам придется по�
стоянно, как тяжелый груз, «тащить» его за собой и другими.

Второе. Спросите его о трудовой деятельности: «Что из предыдущей
работы соответствуют этой?», «Чего бы вы хотели избежать в работе?
Почему?» Только не наталкивайте на «правильный» для себя вариант
ответа. Некоторые люди чувствуют, какой ответ хотел бы услышать
работодатель, хотя в душе уверены в обратном. Именно так, как они
считают, они будут поступать, работая, а не так, как вам вначале скажут.
Если будущий работник хотел бы избежать плохого отношения к себе
со стороны начальства, задумайтесь, что, если он сам способствовал
негативному отношению к себе? Что в его поведении или мыслях стало
причиной этого? В любом случае, ответы – это повод к размышлениям
о судьбе работника – принимать его на свое предприятие или нет.

Третье. Спросите о хобби, увлечениях: «Каких успехов в своем хоб�
би вы достигли?», «Занимались ли вы спортом?» Если человек после
работы предпочитает еще работать, у него быстро наступит выгора�
ние и он вскоре станет неспособным трудиться. А если он еще и трудо�
голик, не радуйтесь: бесконечно работающий человек – претендент
на скорейшее заболевание, больничный лист вследствие временной
нетрудоспособности, а то и инвалидность. Опасайтесь тех, у кого нет
увлечений, кроме работы и выполнения трудовых обязанностей.

Четвертое. Узнайте о его амбициях и мотивации: «Есть ли у вас аль�
тернатива этой работе?», «Что вы думаете о сверхурочных?», «Какой
будет ваш следующий шаг, если вы получите эту работу?» Каждый
руководитель хочет, чтобы персонал работал сверхурочно и много за
это не просил. Это произойдет, если вы сможете показать, что ваше
предприятие – родной дом для всего персонала. Тогда каждый станет
относиться к организации, как к чему�то своему, тому, что нужно защи�
щать, ради чего стоит трудиться. Работа по созданию такого дома не�
простая и нелегкая, однако, окупается сторицей. Потому что именно
тогда у персонала появляется не только денежная мотивация к труду.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО ПГЛУ, практический психолог

Любой предприниматель, как руководитель созданной им
организации, желает, чтобы к нему на работу пришел не
случайный человек. То есть тот, который будет знать именно
столько, чтобы работать здесь, неконфликтный, тот, кто сразу
включится в работу, а не будет долго «раскачиваться»,
адаптируясь к новому месту, не нанесет урона технике и
имуществу работодателя.

Каждый предприниматель
желает знать…

Александр Гребенюк, Павел Барышников,
Мария Ушакова и Марьяна Шидова в рам�
ках международного проекта «Флаг ПГЛУ
на известнейших вершинах мира» устано�
вили на одном из высочайших вулканов
Планеты флаги Ставропольского края,
ПГЛУ, Волонтерского центра «Сочи�2014»
и Кавказского горного общества. Членами
спортивно�альпинистского клуба «Макси�
мум» кафедры физической культуры и
спорта ПГЛУ разработан и пройден беспре�
цедентный маршрут, в ходе которого пре�
одолено более 500 км высокогорной пусты�
ни Атакама, сделаны восхождения на две
пятитысячные вершины Аргентины и Чили,
совершен подъем на высочайший вулкан
планеты Охос�дель�Саладо высотой почти
7 тысяч метров. Экспедиция длилась с 7 по
31 января и была приурочена к открытию
зимних Олимпийских игр в Сочи. Вся полез�
ная информация, полученная во время пу�
тешествия, передана в Международный
олимпийский комитет.

Охос�дель�Саладо – высочайший потух�
ший вулкан на Земле и вторая по высоте
вершина Южной Америки. Расположен на
границе между Аргентиной и Чили, высота
его составляет 6 893 метра. Чтобы оказать�
ся у подножия Охос�дель�Саладо, нашим
альпинистам пришлось проделать путь че�
рез пустыню Атакама – самое засушливое
место на Земле. Изучение адаптационных
возможностей человека, страноведческий,
культурологический, этнологический, тури�
стический аспекты, научное сотрудничество,
имиджевая политика университета – все эти
важные задачи стояли перед группой аль�
пинистов. Как отметил Александр Гребенюк
– доцент кафедры физической культуры
ПГЛУ, руководитель международной коман�
ды альпинистов СКФО, почетный член КГО,
директор федерации альпинизма Кавмин�
вод, преподаватель высшей школы, препо�
даватель альпинистского клуба «Макси�
мум», интерес для членов экспедиции так�
же представляет организация инфраструк�
туры туристического бизнеса за рубежом,
распространение сувенирной продукции,
деятельность ассоциации горных народов
на разных континентах. Подробный анализ
собранных за многие годы наблюдений ши�
роко используется в учебно�научной прак�
тике специалистов.

Из�за труднодоступности и удаленности
районов, которые посетили наши соотече�
ственники, в данном случае не приходится
говорить о массовом туризме. Вместе с тем,
организация инфраструктуры туристской
сферы Чили оказалась очень качественной,
хотя и точечной. В стране развито три круп�
ных культурных центра – относительно на�
следия инков, испанской конкисты, нацио�
нальных традиций. Все три направления
многогранно представлены местной суве�
нирной продукцией, среди которой не по�
падаются сувениры китайского производ�
ства, что само по себе редкость и является
большим плюсом, отметили участники экс�
педиции. Прослеживается влияние культу�
ры Восточной и Центральной Европы, а так�
же индейских мотивов. Для туристов инте�
рес представляет местный текстиль с наци�
ональным колоритом, изделия из полудра�
гоценных камней, медная посуда, кожаные
изделия. В то же время, сегодня Чили – это
светское цивилизованное государство, по
уровню жизни стремящееся к международ�
ным стандартам. Подъем на Охос�дель�Са�
ладо (что в переводе с испанского означает
«соленые глаза») занял 9 дней и стал для
участников пятигорской экспедиции одним
из самых запоминающихся. Михаил Барыш�
ников – доцент кафедры философии, куль�
турологии, этнологии ПГЛУ, член междуна�
родной альпинистской команды универси�
тета, тренер�общественник альпинистского
клуба «Максимум» кафедры физической
культуры ПГЛУ рассказал:

– Несмотря на то, что вулкан считается по�
тухшим, и на протяжении всей истории на�

Девять дней
на вулкане
Охос�дель�Саладо
Очередной этап международного альпинистского проекта «7 высочайших вулканов
континентов» для группы отважных альпинистов из Пятигорска увенчался
успешным восхождением на Охос�дель�Саладо в Чили.

блюдений за ним не было зарегистрирова�
но ни одного извержения, изредка пассив�
ная вулканическая деятельность все же за�
мечается. В 2008 году Охос�дель�Саладо
опять перешел в разряд действующих, по�
этому мы смогли наблюдать дымящиеся фу�
маролы (так называют выходы горячего вул�
канического газа и пара из трещин вулка�
на). Во время пребывания на такой высоте
у членов экспедиции были отмечены при�
знаки гипоксии. За время восхождения нам
пришлось сделать несколько запланиро�
ванных ночевок на высотах 5200 и 5800
метров (для сравнения, высота Эльбруса –
5642 метров). На высотах от 5800 до 6893
метров наша группа находилась более 40
часов.

Правильный выбор тактического плана
акклиматизации и восхождения, отличная
физическая подготовка, владение техникой
передвижения по различным видам горного
рельефа, современное метеорологическое
обеспечение и навигационные приборы спо�
собствовали успешному восхождению.

Нашим соотечественникам довелось полю�
боваться необычными пейзажами и величе�
ственным горным рельефом. На восточном
склоне в кратере вулкана, на высоте 6390
метров, расположено самое высокое в мире
озеро. Ярко�бирюзовая вода в нем настоль�
ко насыщена солями, и утонуть там практи�
чески невозможно. Своими размерами по�
ражает воображение высокогорная камени�
стая пустыня, вызывая довольно специфи�
ческие ощущения у путешественников. Чер�
ный, красный, зеленый, синий, оранжевый –
очень яркой оказалась палитра раскаленно�
го под солнцем пустынного пространства,
которое простирается к западу от вулкана и
до побережья Тихого океана.

За время экспедиции нашими альпинис�
тами проведено изучение чилийского опы�
та организации въездного туризма. В про�
межуточном лагере «Атакама» на высоте
5200 метров 16 января состоялась встреча
с командой лидеров российских экстремаль�
ных проектов, клубом «7 Вершин» (гене�
ральный директор клуба – выпускница ПГЛУ
Людмила Коробешко, президент клуба –
мастер спорта по альпинизму Александр Аб�
рамов). Там же состоялась встреча с пред�
ставителями горных школ Испании и Чили.
Обсуждались вопросы развития массового
туризма и альпинизма с учетом специфики
стран и сложившихся традиций. Члены уни�
верситетской команды поделились инфор�
мацией о туристских возможностях и турист�
ских ресурсах СКФО, а также о традициях
организации путешествий на Северном
Кавказе.

Судя по впечатлениям Марьяны Шидовой
и Марии Ушаковой, которые являются тре�
нерами�общественниками альпинистского
клуба «Максимум» кафедры физической
культуры ПГЛУ, очень важна доброжела�
тельность местного населения, готовность
помочь и поддержать путешественников в
случае необходимости. В Чили все пропита�
но позитивом, это страна, безопасная для
проживания. Поскольку в свое время там
большое внимание уделялось борьбе с бан�
дитизмом и искоренению хулиганства, се�
годня Чили – самая благополучная страна
во всей Латинской Америке. Кроме того, это
бюджетное государство. Умеренные цены
на услуги и продукты говорят также в пользу
этой страны по сравнению с Европой.

К итогам экспедиции можно отнести пер�
вый за последние двадцать лет альпиниз�
ма ПГЛУ успешный высотный проект, услож�
ненный труднодоступностью объекта, а так�
же приобретенный международный обмен
опытом с чилийской и испанской горными
школами, развитие отношений с ведущими
горными клубами России. Программа поко�
рения вулканов будет продолжаться, в пла�
нах у участников экспедиции – восхожде�
ние на малоизвестные потухшие вулканы
Кавказа.

Полина ТУРГЕНЕВА

ОВЕН На этой неделе весьма малове�
роятно, что вы будете избалованы фи�
нансовой фортуной. Поэтому разумное
отношение с вашей стороны к имею�
щимся деньгам совершенно необходи�
мо. Планируйте предстоящие вам необ�
ходимые затраты более тщательно.
ТЕЛЕЦ Больших финансовых поступле�
ний на этой неделе пока не намечается.
В четверг желательно не организовы�
вать важных деловых встреч и не зак�
лючать сделок. При составлении бумаг
будьте особенно внимательны. К концу
недели будут удачными только самые
необходимые мелкие покупки.
БЛИЗНЕЦЫ Имеет смысл немного при�
держать ваше стремление приобретать,
вы позволяете себе несколько больше,
чем может выдержать стабильность
вашего бюджета. Несмотря на предпо�
лагаемые новые денежные поступления
в среду и четверг, азарт тратиться при�
дется сдерживать, иначе и этого не хва�
тит надолго.
РАК Ко вторнику вам может поступить
весьма заманчивое предложение, поста�
райтесь не упускать его. Не рекомен�
дуется планировать важных дел и ез�
дить в командировки в период с пятни�
цы по воскресенье. Попытайтесь отло�
жить на это время все дела и органи�
зуйте себе отдых с пользой для здоро�
вья.
ЛЕВ Эта неделя решит порадовать вас
значительным улучшением финансовой
стороны вашей жизни, вы совершенно
определенно уже поймали удачу за
хвост. Для деловых встреч и поездок
лучше всего использовать середину
недели. Ближе к выходным вероятны не�
крупные денежные поступления.
ДЕВА Не торопитесь бросать деньги на
ветер, тогда ваше финансовое положе�
ние не пострадает. Будьте вниматель�
ны в первую половину недели, получен�
ные в этот период новые предложения
от деловых партнеров могут вовлечь вас
в весьма щекотливую ситуацию. Во вто�
рой половине недели бизнес будет про�
двигаться с некоторым затруднением.
ВЕСЫ Благоприятное время для нача�
ла организации своего бизнеса. Меж�
дународные проекты могут оказаться
наиболее привлекательными и много�
обещающими. Во избежание проблем с
чужими деньгами проявляйте больше
практичности и внимательности. В суб�
боту вероятны финансовые поступле�
ния.
СКОРПИОН Планируя заключение кон�
трактов и деловых соглашений, стоит
иметь в виду, что удача намерена со�
провождать вас в финансовых делах
лишь до среды, после чего она может
переметнуться к другим. Тем не менее,
в пятницу она вновь посетит вас, создав
благоприятную атмосферу для деловых
встреч. В воскресенье возможен при�
ход новых денежных средств.
СТРЕЛЕЦ В недавнем прошлом вами
была проделана достаточно серьезная
работа, следствием которой будет зна�
чительное улучшение материального
положения на этой неделе. В четверг,
возможно, появится необходимость
проявить активность, отстаивая свои
финансовые интересы, что принесет
свои плоды в субботу.
КОЗЕРОГ В эти дни у вас может по�
явиться возможность дополнительного
заработка. Даже если на данный момент
вы ни в чем не нуждаетесь, не рекомен�
дуется отказываться от предложенно�
го приработка, используйте любую воз�
можность дополнить ваши имеющиеся
финансовые ресурсы.
ВОДОЛЕЙ Если вас весьма огорчает
ваше материальное положение, звезды
спешат уверить, что такое состояние
дел сохранится недолго. Уже в этот чет�
верг вас может ожидать существенное
денежное вознаграждение, которое с
лихвой исправит ваше несколько стес�
ненное положение.
РЫБЫ Планировать достаточно круп�
ные покупки и приобретения на этой
неделе нежелательно, ведь ваши финан�
совые возможности могут оказаться не
способными достойно справиться с этой
задачей. В воскресенье ожидается по�
ступление важной деловой информации,
которая будет в состоянии исправить
затруднительное финансовое положе�
ние.

А вот в летних Олимпиадах не раз принимали участие наши зем�
ляки и даже завоевывали золотые медали. В крае успешно разви�
ваются разные виды спорта, но на первом месте, конечно, стоит
королева спорта – легкая атлетика. И мы не раз восхищались по�
бедами ставропольских представителей.

Да и сейчас у нас немало молодых, подающих большие надежды,
легкоатлетов. Среди них по праву можно назвать пятигорчанина Тиг�
рана Бодунца, специализирующегося в прыжках в длину и тройном
прыжке. В прошлом году он не раз добивался побед, став чемпионом
зимнего первенства ЮФО и СКФО в Сочи среди школьников и пока�
зав результат 14 м 73 см. А в конце январе этого года одиннадцати�
классник из СОШ № 5 принял участие в зимнем чемпионате ЮФО в
Краснодаре, но уже среди юниоров. Все его соперники в прыжках в
длину были старше Тиграна, но наш земляк проявил настоящую волю
к победе. В каждой из попыток он добивался лучшего результата, в
четвертый раз – это было 7 м 12 см. Тигран оставил далеко позади
других прыгунов. Талантливый спортсмен заслуженно поднялся на
высокую ступеньку пьедестала почета. В достижениях Тиграна боль�
шая заслуга, конечно, принадлежит его тренеру – Анатолию Ткачеву,
который воспитал немало легкоатлетов высокого класса. Анатолий
Валентинович – отличник физической культуры и спорта России. При
СОШ № 5, где тренируются его ребята, он создал прекрасную спортив�
ную базу, оснащенную самыми разными подсобными принадлежнос�
тями и спортивным снаряжением (придуманным и сделанным им са�
мим) для развития скоростно�силовых качеств легкоатлетов. Такой
тандем опытного наставника и целеустремленного трудолюбивого
спортсмена  принес высокие результаты в тройном прыжке, а также в
прыжках в длину. Сейчас Тигран Бодунц усиленно тренируется, чтобы
улучшить свой результат на крупных весенних соревнованиях. Поже�
лаем нашему земляку дальнейших заслуженных побед. А пока будем
болеть за российских спортсменов, выступающих на зимней сочин�
ской Олимпиаде, ведь все мы уверены – сборная нашей страны заво�
юет немало золотых медалей.

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Чемпионами не рождаются,
ими становятся
На XXII зимних Олимпийских играх «Сочи�2014», открытие
которых состоялось в минувшую пятницу, в сборной России,
к сожалению, нет ставропольских спортсменов.

Сейчас игроки проходят медицинское об�
следование, проводятся спарринги. Игро�
вые тренировки осуществляются в двухра�
зовом режиме на базе клуба в Пятигорске.
Напомним, что в весенней стадии первен�
ства клубом будет руководить Армен Сте�
панян, известный болельщикам нашего ре�
гиона по выступлениям за пятигорскую ко�
манду. Официально клуб в межсезонье по�
кинули вратарь Вячеслав Шуть, защитники
Руслан Гафаров, Богдан Нестеренко, Тимур
Тебердиев, Ашамаз Шаков, полузащитник
Шамиль Алимагомаев. Первым соперником
в рамках предсезонного сбора станет фут�
больный клуб «Ангушт» из Назрани. Игра с
представителем ФНЛ намечена на 11 фев�
раля, и по всей вероятности пройдет в Кис�
ловодске, где в данный момент базируются
футболисты из Ингушетии. Сейчас в нашем
клубе находится группа потенциальных но�
вичков, решение по которым будет принято
тренерским штабом в конце февраля. До�
бавлю, что футбольный клуб «Машук�КМВ»
после 23�х туров располагается на предпос�
ледней строчке турнирной таблицы зоны
«Юг», опережая волжскую «Энергию» на
два очка.

Сергей ДРУГОВ

Началась подготовка к сезону
После зимних каникул возобновился
тренировочный процесс в футбольном
клубе «Машук – КМВ».

Более двухсот студентов и сотрудников ПГЛУ, ставших волонте�
рами Олимпиады, работают сейчас в Сочи. Представители центра
«ПРОФИ�СОЦИ�ЛИНГВА» трудятся на всех олимпийских объектах
Горного и Прибрежного кластеров, включая аэропорт, олимпийс�
кие деревни, главный медиацентр, а также административные уч�
реждения. Нескольким студентам ПГЛУ посчастливилось принять
участие в недавней встрече с президентом РФ Владимиром Пути�
ным, в рамках которой обсуждались вопросы развития доброволь�
чества в России. Президент пожелал волонтерам запастись чув�
ством юмора, терпением, профессионализмом и душевной стойко�
стью и показывать только позитивные эмоции.

Анна ГРАД

Наши волонтеры трудятся в Сочи



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». 
Адрес: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №5 (972) 11.02.2014 г. Время подписания в печать 10.02.2014:
установленное по графику 18.10, фактическое – 18.10.
Индекс 41059. Тираж 10700. Свободная цена. заказ 146 248

Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница»,  
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных 
и рекламных материалах несут авторы и рекламодатели. Их точка зрения 
не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубриками 
 «Карьера», «Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются 
на правах рекламы.

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 11 февраля – 17 февраля

В номере использованы публикации 
«New Times», «NEWScom.ru», 
«Новости СК», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования 
с редакцией и использование материалов 
без ссылки на «Бизнес КМВ». 

Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Г
О

Л
И

К
О

В
О

Й

Пятигорск
Катя

ПО ГОрИзОнтаЛИ: Приплод. Минер. 
Титов. Кильватер. Лектор. Бедро. Кета. 
Лгун. Бинт. Ренье. Рада. Найм. Драп. Табу. 
Бри. Овин. Габор. Вред. Ант. Канапе. Автор. 
Бок. Вешало. Сарай. Коп. 

ПО ВертИКаЛИ: Бородавка. Льдинка. 
Подкова. Мавзолей. Арей. Тиун. Ранет. 
Курган. Абак. Елена. Поло. Портрет. Угле-
коп. Кабан. Тут. Абба. Нейрон. Фаворит. 
Мирт. 

28

Реклама
16

Реклама 77

Реклама

Реклама 

А н о н с ы

Ответы на сканворд из №4

Реклама 

Реклама 15

Р
ек

ла
м

а 
31

ПреМЬера! еСтЬ теМа! Смерть от-
меняется (16+)

Телеканал «Перец» покажет, что такое 
настоящее журналистское расследова-
ние. Каждую неделю журналисты говорят 
себе: «ЕСТЬ ТЕМА!» – и снимают четыре 
25-минутных сюжета, каждому из которых 
посвящен отдельный выпуск программы. 
Никакой гламурно-шоубизовой сои – толь-
ко реальная жизнь: вопиющая несправед-
ливость и неискоренимые социальные 
конфликты. Журналисты проводят экспе-
римент на себе: пытаются решить пробле-
му без помощи властей, привлекая добро-
вольных энтузиастов из народа. Тех, кому 
не наплевать на жизнь родных и друзей, 
кто уверен: если не я, то никто!

СМеШнО ДО БОЛИ (16+)
Программа «Смешно до боли» пока-

зывает, как не стать героем программы 
«Смешно до боли». Уникальные советы 
для прикольных перцев: каким образом, 
гуляя по зоопарку, случайно не накормить 
собой крокодила; почему беговые дорож-
ки иногда превращаются в катапульты; 
как пропылесосить квартиру и не засо-
сать бабушкину кошку; что делать, если с 
неба начинают сыпаться желуди, жабы и 
Санта-Клаус. О таких важных вещах мож-
но узнать только в программе «Смешно 
до боли».

+100500 (18+)
«+100500» – это самый популярный об-

зор смешных роликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в Интернете самые 
безумные видео и смешно комментирует 
их специально для «Перца». Зачем вол-
шебник гоняет на самокате, а Дарт Вей-
дер играет на волынке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки едят слабительное? 
Как сделать из двери доску для серфин-
га и показать настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии происходящего 
– у Макса «+100500» и его верного друга 
леопардового ковра.

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

Программа «Отражение» – это инфор-
мационная картина региона, объективная 
оценка главных событий, интересные ге-
рои и рубрики. Это новости, близкие зри-
телю, в них можно узнать себя или своих 
друзей и соседей. На этой неделе корре-
спонденты, как и всегда, расскажут о са-
мых интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Ставро-
польского края. 

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

68

Реклама 73

Реклама 81

Реклама


	05_1
	05_2
	05_3
	05-4
	05-5
	05-6
	05_7
	05_8
	05-9
	05_10

