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Обелиск был установлен в 1968 году в па-
мять о 25-летии освобождения города от 
немецких оккупантов 11 января 1943 года. 
Надпись на мемориальной доске рассказы-
вает об участниках освобождения: «…В ос-
вобождении Пятигорска участвовали войска 
37 армии под командованием генерал-май-
ора П.М. Козлова (в составе 295 стрелковой 
дивизии под командованием генерал-майора 
А.А. Филатова, 316 стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора В.Ф. Сер-
гацкова). Из состава 9 армии в освобожде-
нии участвовала 10 Гвардейская стрелковая 
бригада под командованием подполковника 
Н.Е. Терешкова». Именами этих людей в Пя-
тигорске названы улицы.

Памятник отражает одну из ключевых дат 
в истории Пятигорска, и чтобы понять ее зна-
чимость для пятигорчан, необходимо вспом-
нить о тех далеких трагических днях. Оккупа-
ция Пятигорска длилась более пяти месяцев: 
с 9 августа 1942 года по 11 января 1943 года. 
Фашистами был установлен кровавый ре-
жим, направленный на уничтожение неугод-
ных ему групп населения и подавление вся-
кой воли к сопротивлению у оставшихся в 
живых. В городе действовало гестапо и ору-
довала карательная айнзац-команда СД-12, 
укомплектованная отъявленными головоре-
зами; именно в Пятигорске нацистами впер-
вые были применены машины-душегубки.

Неугодные завоевателям горожане – ком-
мунисты и члены их семей, красноармейцы, 
лица еврейской национальности и многие 
другие, уничтожались с немецкой аккурат-
ностью и пунктуальностью. Так, с первых 
дней оккупации евреи были поставлены на 
специальный учет, а 6 сентября 1942 года их 
всех собрали, погрузили в эшелоны, и в рай-
оне города Минеральные Воды они все были 
уничтожены. Членов семей коммунистов вы-
везли в отдаленные районы Ставрополья, и 
только внезапное наступление Красной ар-
мии спасло их от гибели.

Не лучше приходилось и другим жителям 
оккупированного города. За малейшее по-
дозрение в связях с партизанами следовали 
арест, пытки в гестапо и расстрел. Уже после 
освобождения Пятигорска на территории го-
рода и в его окрестностях были обнаружены 
останки 356 замученных гражданских лиц, 
среди которых 73 – женщины и дети. В горо-
де не было ни электричества, ни отопления, 
мирное население практически не снабжа-
лось продовольствием – тьма, холод и голод 

были спутниками пятигорчан в эти месяцы. 
И только освобождение Пятигорска частями 
Красной Армии спасло горожан от геноцида. 
Вот почему память об этом событии должна 
сохраняться и передаваться из поколения в 
поколение.

Обелиск освободителям Пятигорска, как 
и любой военно-исторический памятник, 
выполняет не только свою мемориальную 
функцию, но является также средством про-
паганды национальной идеи, являясь связу-
ющим звеном между прошлым, настоящим 
и будущим. Поэтому особое значение име-
ет расположение памятника в наиболее по-
сещаемом месте в центре города, рядом со 
старейшей в городе средней общеобразова-
тельной школой. Поэтому перенос данного 
обелиска в другое, менее посещаемое ме-
сто снизит его мемориальные и агитацион-
ные возможности.

В течение двух последних месяцев пред-
ставителями Пятигорского отделения Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры было проведено интер-
нет-голосование в социальной сети «Вкон-
такте», в котором приняли участие 303 пя-
тигорчанина. Были предложены варианты: 
оставить памятник на прежнем месте, пере-
нести его в будущий Парк Победы в Ново-
пятигорске, перенести памятник к Вечно-
му Огню.

За первый вариант высказалось 143 чело-
века (47,2 процента), за второй было отдано 
23 голоса (7,6 процента) и за третий – 137 го-
лосов (45,2 процента), то есть наиболее при-
емлемое решение для пятигорчан – не тро-
гать обелиск. В качестве альтернативы было 
предложено перенести его в район Вечного 
Огня – жители города и его гости также ак-
тивно посещают это место. Сама идея пере-
носа памятника на окраину города понима-
ния почти не встретила.

В заключение отметим, что сам факт де-
монтажа памятника, пусть и с целью его пе-
реноса в лучшее место, в то время как вся 
страна готовится к празднованию 70-летия 
Победы и во многих города устанавливают-
ся новые памятники и монументы, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, может 
негативно повлиять на имидж нашего род-
ного города.

Михаил СЕМЕНДЯЕВ, заведующий 
научным отделом пятигорского 

краеведческого музея

Чиновники 
обещают горожанам 
антикризисную 
помощь

В Пятигорске состоялось первое заседание комиссии по устойчивому развитию 
экономики и социальной стабильности города-курорта. Был рассмотрен проект 
плана мероприятий по обеспечению экономической стабильности.

Как прозвучало, данный план предусма-
тривает три раздела: мониторинг основных 
социально-экономических показателей го-
рода для выявления оперативной объектив-
ной информации и принятия своевременных 
решений, экономическое развитие города (в 
том числе стимулирование экономической 
активности малого и среднего предпринима-
тельства, создания новых производств), со-
хранение всех социальных льгот и адресных 
выплат для определенных категорий граждан. 
На данные мероприятия бюджетом предус-
мотрено более 20 млн. рублей, не считая вы-
падающих доходов по льготам, предостав-
ляемым предприятиям социально-бытового 
обслуживания для льготного обслуживания 
социально незащищенных категорий населе-
ния. При этом необходимости внесения изме-
нений в бюджет, по словам замглавы города 
по финансовым вопросам В. Карповой, се-
годня не возникает:

 – У нас более миллиарда собственных на-
логовых доходов, которые мы должны собрать, 
не считая доходов, которые мы ожидаем полу-
чить по межбюджетным отношениям из выше-
стоящих бюджетов. Если говорить о налоговых 

доходах, то у нас много мероприятий, связан-
ных с погашением недоимки, повышением со-
бираемости налогов от физических лиц, также 
совместные мероприятия с налоговой инспек-
цией, судебными приставами.

Бюджет Пятигорска в этом году впервые 
был сформирован по программному принципу, 
а программа поддержки социального разви-
тия города также включает несколько подпро-
грамм – адресной поддержки, например, фи-
нансовой поддержки пенсионеров, достигших 
80 лет, реабилитации инвалидов и ветеранов, 
программы ремонта жилья ветеранов боевых 
действий ВОВ, а также по обучению пенсио-
неров и инвалидов работе за компьютером. 
В целях преодоления внешних и внутренних 
факторов, негативно влияющих на экономику 
города комиссией были предложены меры, ко-
торые основной закон государства и без того 
предусматривает: защита законных прав го-
рожан и своевременная выплата заработных 
плат, соблюдение условий трудовых догово-
ров, выполнение обязательств по социальной 
поддержке незащищенных слоев населения, 
контроль вопросов долевого строительства.

Окончание на стр. 7

Общественность 
Пятигорска 
в разрез планам 
администрации 
пытается сохранить 
стелу памяти
Члены Пятигорского отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК), городская общественность и все неравнодушные  
к истории Пятигорска горожане выражают обеспокоенность по поводу планируемого 
переноса памятника воинам-освободителям, расположенного перед СОШ № 1,  
в район новопятигорского озера.

Услышат ли власти 
глас народа?
Минераловодский район, состоящий из 15 поселений,  
и Минеральные Воды будут объединены. Вновь образованное 
муниципальное образование получит статус городского 
округа. Этот вопрос обсуждался на встрече местных и краевых 
властей. Получит ли данная инициатива поддержку местных 
жителей на предстоящих публичных слушаниях?

Еще 10 февраля в администрации Минеральных Вод состоялось 
закрытое совещание представителей местных органов власти и кра-
евого правительства, на котором губернатор Ставрополься озвучил 
идею об объединении Минеральных Вод и Минераловодского района 
в единое территориальное образование. Глава края выразил четкую 
позицию: это решение взвешенное, принятое в условиях сложного 
региона, где всеми силами необходимо стабилизировать политиче-
скую, экономическую и социальную ситуацию.

Из уст С. Гуловой, заместителя главы Минераловодского муници-
пального района по работе Минераловодского совета, прозвучало, 
что консолидация бюджета в единое муниципальное образование по-
зволит сократить расходы на органы местного самоуправления, что 
очень актуально в нынешней экономической ситуации. При этом вы-
свободившиеся средства могут быть направлены на иные цели для 
развития территории. Консолидированный бюджет увеличит возмож-
ности органов местного самоуправления по участию в госпрограммах.

Известно также, что все льготы и субсидии для сельских террито-
рий будут сохранены.

Глава села Нагутское Минераловодского района Н. Ситникова счи-
тает:

– Если будет консолидированный бюджет в городском округе, то 
окраины (Привальное, Нижняя Александровка, Нагутское) не окажутся 
без помощи: будут выделены средства на дороги. Поэтому считаю, что 
жители наших сел от этого ничего не потеряют. Сельские надбавки у 
них остаются. Но понятно, что больших средств выделять нам не будут.

Это мнение главы дотационного поселения, где живет порядка 3 
тысяч человек. Бюджет села – 7 миллионов рублей. Специалисты 
считают: возможно, с объединением территорий будет и того мень-
ше. При этом некоторые главы благополучных территорий, которые 
прекрасно существуют самостоятельно, позитивно относятся к про-
явленной краевыми властями инициативе объединения. Ведь, кроме 
потери этой самой самостоятельности, они, возможно, будут и финан-
сироваться хуже, чем могли бы заработать сами. Если объединение 
будет выгодным для дотационных поселений, то развитие успешных 
территорий может затормозиться.

Окончание на стр. 3

• Руководитель Фе-
деральной антимо-
нопольной служ-
бы Игорь Артемьев 
предложил отменить 
закон о естествен-
ных монополиях от 
1995 года, назвав его 
устаревшим. По его 
словам, данный за-
кон противоречит за-
кону о конкуренции, 
а конфликты между 
законами регулярно 
проявляются в судах. 
В итоге монополии 
извлекают выгоду из 
существования зако-
на, который «позво-
ляет в 10 раз больше, 
чем закон о конку-
ренции». Он доба-
вил, что государство 
должно проводить 
политику тарифно-
го регулирования и 
законодательства.

• Минкомсвязи раз-
работало антикри-
зисный план разви-
тия медиаотрасли, 
в котором предла-
гает отказаться от 
ставок и контрактов 
в валюте, принять 
«разумные» ограни-
чения на рост гоно-
раров. Кроме того, 
министерство пред-
лагает СМИ провести 
оптимизацию шта-
тов. План по выводу 
отрасли из кризиса 
был представлен ру-
ководству Нацио-
нальной ассоциации 
телерадиовещателей 
заместителем ми-
нистра связи и мас-
совых коммуникаций 
Алексеем Волиным.

• Министерство куль-
туры предлагает 
ужесточить ответ-
ственность руковод-
ства кинотеатров и 
театров за допуск де-
тей на мероприятия 
с ограничением «18 
плюс». Также мини-
стерство выступает 
за запрет рекламных 
роликов, предназна-
ченных для взрослых, 
которые сейчас по-
казывают в кинотеа-
трах перед детскими 
фильмами. Предло-
жено отменить воз-
растную маркировку 
книг в библиотеках, 
объясняя это тем, 
что детям выда-
ют книги в соответ-
ствии с возрастом. 

• Депутат партии 
«Справедливая Рос-
сия» Олег Нилов внес 
в Госдуму законопро-
ект, предполагающий 
конфискацию иму-
щества у родствен-
ников коррупционе-
ров. Предлагается 
создать «механизм 
проверки законности 
происхождения иму-
щества» у родствен-
ников коррупционера 
и иных близких лиц. В 
случае обнаружения 
денег, имущества или 
доходов, законность 
которых не может 
быть подтверждена, 
они будут изъяты в 
пользу государства. 

• Представители 
медиасообщества 
направили письмо 
президенту России 
Владимиру Путину с 
просьбой помочь пе-
чатным СМИ в кри-
зис. Об этом сообщил 
глава Союза журна-
листов Москвы Павел 
Гусев. Обращение 
подписали предста-
вители практиче-
ски всех крупнейших 
печатных СМИ. Для 
выведения отрасли 
из кризиса предла-
гается снять запрет 
на рекламу алкого-
ля и переложить от-
ветственность за 
рекламу биологиче-
ски активных доба-
вок с издателей на 
рекламодателей.

• Бывший министр 
финансов России, 
глава «Комитета 
гражданских инициа-
тив» Алексей Кудрин 
считает, что пенсион-
ный возраст в стране 
придется увеличи-
вать уже в ближай-
шее время. Чтобы 
выйти из кризиса, не-
обходимо пересмо-
треть социальные 
обязательства, дан-
ные ранее и которые 
сегодня выполнить 
невозможно. Говоря 
о перспективах рос-
сийской экономи-
ки, Кудрин отметил, 
что в ближайшие два 
года она будет де-
монстрировать от-
рицательный рост. 

В Андреевском соборе города 
Ставрополя под председательством 
митрополита Ставропольского  
и Невинномысского Кирилла состоялось 
годовое епархиальное собрание.  
В нем приняли участие благочинные 
церковных округов, руководители 
епархиальных комиссий и отделов, 
настоятели приходов и приходское 
духовенство. 

В своем докладе митрополит Кирилл под-
вел итоги жизнедеятельности епархии в 2014 
году и определил приоритетные направления 
работы на будущее. Одним из главных собы-
тий уходящего года он назвал празднование 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Архиерей отметил, что 
торжества, приуроченные к юбилейной дате, 
проходили по всей России и собрали сотни 
тысяч людей. Центральным мероприятием в 
Ставропольской епархии стало освящение 
храма св. преп. Сергия Радонежского в кра-
евом центре.

Другое важнейшее событие уходящего 
года - проведение III Ставропольского фору-
ма Всемирного Русского Народного Собора 
«Глобальные вызовы — русский ответ». Всего 
для участия в форуме прибыло свыше 1000 
делегатов. Более 400 экспертов из Москвы, 
Новосибирска, Челябинска, Азербайджана, 
Армении, Украины, Молдовы, Грузии, Абха-
зии, Южной Осетии, республик Северного 
Кавказа работали на двух пленарных засе-
даниях и в четырех секциях. 

По предложению правящего архиерея за-
местителем председателя был избран ар-
химандрит Василий (Лукьянов), секретарем 
епархиального собрания – протоиерей Алек-
сандр Гомзяк. В состав редакционной группы 
вошли игумен Алексий (Смирнов), иерей Ев-
гений Шишкин, иерей Николай Гулейко, ие-
рей Антоний Скрынников, сообщила пресс-
служба епархии.

Влад ФИЛАТОВ

Представители более 25 российских 
вузов приняли участие в семинаре-
совещании проректоров по 
воспитательной работе «Студенческая 
RE:организация», проходившем в  ПГЛУ.

«Основной вопрос обсуждения – это, конеч-
но, развитие студенческой клубной системы в 
рамках образовательных организаций», – гово-
рит Артур Савелов, председатель Совета про-
ректоров по воспитательной работе образова-
тельных организаций высшего образования. 

Открыл пленарное заседание ректор ПГЛУ 
профессор А. П. Горбунов, который в своем при-
ветствии рассказал гостям об университете и 
выразил надежду на плодотворное сотрудни-
чество организаторов мероприятия с предста-
вителями вузов. Площадкой для проведения 
семинара ПГЛУ  выступил не случайно. «Вуз 
является исключительно активным участни-
ком всех мероприятий, всех направлений, свя-
занных с развитием молодежной активности в 
стране в целом», – говорит А. П. Горбунов. «Вуз в 
этом плане – один из передовых и на уровне Ми-
нистерства образования и науки РФ и на уровне 
Федерального агентства по делам молодежи». 

Программа «Студенческая RE:организация» 
создана в 2014 году в целях содействия разви-
тию студенческих клубов, обществ и организа-
ций в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования страны.  
«У нас это мощное направление, оно рабо-
тает», – говорит проректор по формирова-
нию социальных компетенций, гражданско-
му воспитанию, подготовке выпускников к 
трудоустройству и будущей карьере ПГЛУ  
Э. Д. Кондракова. «Всегда нужны какие-то кор-
ректировки, та же клубная работа, которая у 
нас есть, у нас тридцать четыре клуба, но нам 
предлагают так видоизменить, чтобы еще 
большее количество студентов занималось и 
участвовало в работе этих клубов по интере-
сам», – отметила проректор. 

Анна ГРАД

В ближайшие дни на  Кавминводах немного 
потеплеет, осадки прекратятся. Будет облачно 
с прояснениями, температура воздуха днем 
от -1 до +4 градусов, ночью – до -4 градусов.  
Ветер преимущественно восточный и юго-
восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное 
давление немного выше нормы.

Извинения 
принесли 
лично
Кондуктор трамвая в 
Пятигорске высади-
ла из вагона 90-лет-
нюю пенсионерку 
– ветерана Великой 
Отечественной во-
йны. Старой женщине 
нахамила кондуктор, 
в грубой форме по-
требовав документ о 
бесплатном проезде, 
который оказался про-
сроченным. Вален-
тине Ивановне Чер-
няховой в этом году 
исполнится 92 года, 
она ветеран - в годы 
Великой Отечествен-
ной войны была зе-
нитчицей, и проезд у 
нее в общественном 
транспорте бесплат-
ный. Из-за того, что в 
последнее время пен-
сионерке стало трудно 
ходить, ей приходится 
до ближайшего мага-
зина одну остановку 
ехать в трамвае. Кон-
дуктору она предъяви-
ла свое удостовере-
ние ветерана войны, 
но та, вчитываться не 
стала, а потребова-
ла от нее специаль-
ный проездной для 
ветеранов. По словам 
директора МУП «Го-
рэлектротранспорт» 
Анатолия Куренного, 
по данному факту уже 
проведена проверка. 
«Кондуктору, которая 
допустила хамское от-
ношение к пожилой 
пассажирке, объяв-
лен выговор. Помимо 
дисциплинарного на-
казания, к сотруднице 
примут меры матери-
ального воздействия», 
– отметил директор 
предприятия. Он так-
же добавил, что лично 
принес извинения пя-
тигорчанке от имени 
всего коллектива. Из-
винилась и бесцере-
монная кондуктор. В 
трамвайном управле-
нии на собрании тру-
дового коллектива до 
каждого сотрудника 
довели информацию 
о недопустимости по-
добных случаев. По-
сле общественного 
резонанса в течение 
дня пенсионерке по-
могли оформить но-
вый документ для бес-
платного проезда.

Анна ГРАД

Вид на окрестности 
новопятигорского озера, 
куда власти Пятигорска 
хотят перенести 
памятник воинам-
освободителям.
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Анна ГРАД

Приняв эстафету боевой славы русского 
оружия, Вооруженные силы Советской Рос-
сии, а потом и СССР вписали яркие страницы в 
героическую летопись Отчизны. Легендарные 
подвиги Блюхера, Чапаева и других героев 
гражданской войны дополнились бессмерт-
ными именами рядовых и полководцев Вели-
кой Отечественной – Матросова, Жукова… 
В февральскую стужу 1942 года Сталинград-
ская битва, которую называют сражением на 
века, повернула вспять фашистские орды. 
В февральскую стужу 1944 года состоялось 
полное освобождение Ленинграда от блока-
ды. А ровно 70 лет назад на Ялтинской кон-
ференции «большой тройки» – лидеров анти-
гитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и 
Черчилля – обсудили, как при непримиримых 
идеологиях различных стран сохранять мир 
на планете. Пригодится ли их опыт нынешней 
«европейской тройке» – Путину, Меркель и 
Олланду, которые наметили план по урегули-
рованию военного конфликта на юго-востоке 
незалежной Украины?

Безусловно, окрепшие мускулы президента 
России Владимира Путина подразумевают и 
военную мощь страны. Но наш национальный 
лидер никогда не позволял себе бряцать ору-
жием, как это делают заокеанские лидеры и 
недобитые бандеровцы. Напротив, глава на-
шего государства неустанно призывает к по-
литическим переговорам – и когда останав-
ливает опасное военное вторжение Запада 
в Сирию, и когда охлаждает зарвавшихся 
реваншистов по поводу русского Крыма, вер-
нувшегося в родную гавань.

Запад уже опростоволосился, когда едва 
успевшему вступить в должность президен-
ту США Бараку Обаме авансом присудили 
Нобелевскую премию мира, которую он тут 
же «оправдал» бомбардировками Афгани-
стана, Ирака и других стран. Американцы 
постоянно развязывают военные конфликты 
в разных частях света – лишь бы подальше 
от США, на их территорию даже в годы Вто-
рой мировой войны не упал ни один снаряд. 
Теперь заокеанский лидер поддерживает 
гнусные провокации Киева. Так что в самую 
пору «премировать» и главу «незалежной» – 
Петра Порошенко, который на всю планету 
трубит о перемирии, убивая мирное населе-
ние в Донбассе.

На днях Евросоюз, продолжая нагнетать 
санкции против России, внес в «черный спи-
сок» невыездных еще ряд известных сооте-
чественников. Лишенный права въезда в ЕС 
певец и депутат Иосиф Кобзон задается вопро-
сом: «Почему тогда мы всех пускаем к себе?» 
Он предлагает запретить выезд собственным 
русофобам: «Пускай лают у себя в стране. А за 
границей – там достаточно мракобесов, кото-
рые ненавидят Россию и без наших».

А «лает» так называемая оппозиция все 
агрессивнее. Определенные силы искус-
ственно нагнетают обстановку, подбрасы-
вая в общество мерзкие вопросики и «не-
чаянно» приурочивая их к знаменательным 
датам. Всем нам памятна провокация, когда 
накануне очередного праздника Победы не-
кий господин Гозман и сотоварищи-либера-
лы предложили пересмотреть отношение к 
празднованию 9 мая. Если для наших солдат 

Победы и освобожденного от коричневой 
чумы человечества весенние торжества вос-
крешают мир светлых чувств, то для Гозмана 
и его приспешников слова о светлой памя-
ти «вызывают (по их признанию) приступы 
рвоты».

Прошло время, и притихший, было, «миро-
творец» Гозман вновь объявился на днях в 
блоге «Эха Москвы», призывая Запад начать 
войну против России. Просто необъяснимо, 
почему мы так терпимо и снисходительно от-
носимся к изменникам Родины. Почему бы не 
отправить Гозмана в котловину Дебальцева, 
где ополченцами Донбасса окружена большая 
группировка украинских войск?

В День защитника Отечества россияне воз-
ложили по традиции букеты цветов к обели-
скам славы. Память о Великой Отечественной 
войне всегда священна, но в юбилейный год 
славного 70-летия Победы любые торжества 
в честь павших и ныне живущих фронтовиков 
окрашены особым чувством. Потускневшие 
от выплаканных слез и возраста глаза вете-
ранов вновь светятся светлым огнем добра и 
надежды, лучатся воспоминаниями и осозна-
нием не зря прожитых лет. Это их мужеству и 
героизму, состраданию и братской поддержке 
мы обязаны мирным небом над головой. И как 
важно, чтобы седовласое поколение победи-
телей не оставалось забытым до очередной 
знаменательной даты, а каждый день ощуща-
ло внимание и заботу. И чтобы повседневное 
внимание не омрачалось таким непродуман-
ным решением чиновников, которые обещали 
«детям войны» выплату по тысяче рублей, ко-
торая обернулась оскорбительной подачкой, 
не вызывающей ничего кроме раздражения.

На Ставрополье сотни монументов в честь 
Великой Победы, в память о доблестных за-
щитниках Родины. К юбилею все они долж-
ны быть приведены в надлежащий порядок, 
потому что немало обелисков пребывало в 
забвении. Особенно удручало в недавнее 
прошлое отношение к памятникам войны в 
Кисловодске, где бесследно и безнаказанно 
исчезла величественная скульптура «Ника» в 
честь Победы, где обелиски затерялись в за-
рослях бурьяна. Сегодня ситуация меняется 
на глазах. Неузнаваемо преобразился расчи-
щенный (впервые за много лет) Комсомоль-
ский парк, где на кургане второе рождение 
обрел заброшенный монумент, увенчанный, 
как и прежде, красной звездой – с лаконич-
ной надписью: вечная память погибшим в 1918 
году красноармейцам. А рядом с памятником 
«Журавли» установлен красочный календарь 
с обратным отсчетом времени, который пока-
зывает, сколько дней и часов отделяют нас от 
славного юбилея Победы.

Под свинцовым дождем войны 1418 дней и 
ночей шли советские воины-освободители, 
сметая на победном пути фашистские полчи-
ща, чтобы водрузить на вражеском рейхста-
ге Красное знамя, чтобы майское небо 1945 
года озарилось фейерверком праздничного 
салюта в честь Великой Победы. Герои живут 
рядом, а, уходя из жизни, навсегда остаются в 
благодарной памяти потомков – в сердце и в 
граните. У России великое прошлое, которое 
является надежным фундаментом будущего.

Анатолий ДОНСКОЙ

Ограничение в выплатах пенсий работаю-
щим пенсионерам с высоким доходом может 
быть введено с 2016 или с 2017 года. Об этом 
заявил министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин на брифинге по итогам 
правительственного совещания по социаль-
ным вопросам. Так, по словам главы минтруда 
России, в целях постоянного контроля над до-
ходами работающих пенсионеров с 2016 года 
планируется перейти на ежемесячную отчет-
ность для работодателей (сейчас такая отчет-
ность ежеквартальная). Предполагается, что 
такая мера не коснется большинства граждан, 
а затронет только высокооплачиваемые катего-
рии пенсионеров (с зарплатой 1 млн. руб. в год 
или 83 тыс. в месяц). Сейчас их насчитывается 
порядка 220 тыс. человек. В ходе правитель-
ственного заседания обсуждались также пред-
ложения о возможном повышении требований 
к стажу для педагогических, медицинских и 
творческих работников, инициатива о продле-
нии заморозки перечислений пенсионных на-
коплений в НПФ, вопрос индексации пенсий 
в 2015 году. Отмечалось, что в текущем году 
индексация проведена по уровню инфляции 
страховых пенсий. Доиндексацию проводить не 
планируется («в этом году в соответствии с за-
конодательством таких оснований нет, потому 
что инфляция была выше, чем доходы ПФР»). 
Подробнее об этих инициативах Максим То-
пилин рассказал журналистам на брифинге.

Священная память – 
в сердце и в граните
Февраль – месяц славы ратной. Именно в последнем зимнем месяце, почти 100 лет 
назад, родилась доблестная Красная Армия, разгромившая в 1918 году кайзеровские 
войска. В честь знаменательной даты и учрежден День защитника Отечества, 
который мы торжественно отметили 23 февраля.

Повышение пенсионного 
возраста – открытая 
тема для дискуссий

– Для граждан теперь все достаточно про-
зрачно, я считаю, что предельно прозрачно. 
Мы открыли для всех услугу «Личный каби-
нет». Теперь каждый в силу закона может об-
ратиться и посмотреть, какие у него права на-
копились, какой работодатель за него платил 
взнос или не платил, и у него есть понимание, 
что вообще взносы должны были уплачивать-
ся до 2002 года, после 2002 года можно эту 
историю всю начинать «раскручивать» и тем 
самым следить в последующем за своими пен-
сионными правами.

В прошлом году мы ввели стимулирование 
более позднего выхода на пенсию. И в прин-
ципе людям будет выгодно, как мне представ-
ляется, не терять... А для тех людей, которые 
получают такие заработные платы, это будет 
дополнительным стимулом, чтобы не терять 
текущую пенсию, а просто отложить ее. В по-
следующем они получат большую пенсию, как 
вы помните, с повышающими коэффициента-
ми на один год, на два года и на пять лет. Там 
уже существенный прирост – 45 процентов, 
если ты отложил до 65 лет. Поэтому такая по-
зиция принята.

Мы обсуждали вопросы, связанные с по-
вышением требований к стажу для учителей, 
врачей и творческих работников. Сегодня  
в прессе это предложение уже было озвуче-
но. Мы предлагали, как министерство труда,  
с 2016 года по три месяца этот стаж повышать. 
Считаем, это достаточно комфортная позиция. 
Пока договорились о том, что нужно эту тему 
публично обсудить, посмотреть, какая будет 
реакция. Это нормальная история с точки зре-
ния открытости правительства. Мы должны 
понять, как эти категории отнесутся к таким 
предложениям и после этого уже принимать 
какие-то окончательные решения.

– Каково ваше предложение, чтобы стаж 
повысился?

– Мы предлагали, так как эта норма уже 
устарела. Она была введена еще в 1920–1930 
годы и была некой льготой, когда нужно было 
привлекать работников в эти отрасли, и была 
низкая зарплата – это была некая компенса-
ция за низкую заработную плату. В советское 
время нужно было оставить эту работу, только 
тогда ты имел право на эту досрочную пенсию. 
А потом мы отменили это требование, чтобы не 
оставлять работу и получать досрочную пен-
сию раньше. Пока по этому поводу решение 
не принято. Будем публично эту тему обсуж-
дать, смотреть, какая будет реакция. Хотя, по 
нашим расчетам, это будет касаться при такой 
линейке, которую мы предложили, порядка 20 
тыс. человек в год. То есть это очень мало, 
потому что предлагается повышать линейку 
очень плавно.

– Извините, все-таки до какого уровня по-
вышать стаж, вы не готовы сейчас сказать?

– У каждого досрочная пенсия для этих кате-
горий наступает во вполне определенной точке 
в зависимости от его трудовой деятельности. 
У кого-то это 58, у кого-то 52, у кого-то – 53. 
Эту вот линеечку предлагается повышать на 
три месяца каждый год. Когда человек дойдет 
до общеустановленного стажа, до 60 лет, он 
выйдет в общеустановленный стаж. Это раз-
ные линейки – по стажу и по возрасту. То есть 
это не повышение каких-то других критериев.

Обсуждали также вопросы, связанные с 
удобством применения всех наших пенсион-
ных конструкций (прежде всего, это связано 
с персональным учетом) для других сфер. Я 
поясню, что имеется в виду. Допустим, сейчас 
нет возможности передавать сведения персо-
нального учета банкам, так как это закрытые 
персональные данные. И вообще вся систе-
ма индивидуального персонифицированного 
учета была построена только для целей пен-
сионирования. Так и в законе записано. Мы 
давно понимаем, что для банков эти данные 
очень важны, чтобы иметь возможность полу-
чить не просто справку 2-НДФЛ, которая на-
писана где-то на бумажке и ничего под собой, 
так сказать, не имеет. Это может быть просто 
липовая справка, что вводит в заблуждение со-
ответствующие структуры, которые принимают 
решение об обоснованности выдачи кредита: 
есть у человека возможность платить или нет. 
А если банки увидят эти данные – безусловно, 
с согласия человека (человек приходит брать 
кредит и должен будет дать согласие на то, 
чтобы данные для этих целей ограниченным 
образом раскрыть), – тогда у банков появля-
ется гораздо больше возможностей оценить 
платежеспособен человек или нет. Поэтому 
договорились о том, что такие поправки будут 
подготовлены в закон о персональном учете, 
что позволит определенным образом, с нашей 
точки зрения, двигаться по пути легализации 
(в том числе потому, что человек должен будет 
понимать, что его при обращении за кредитом 
проверят по линии уплаты страховых взносов, 
и люди будут заинтересованы в уплате стра-
ховых взносов).

Также есть другая тема, с которой мы сейчас 
столкнулись. Допустим, субъекты Российской 
Федерации формируют бюджеты обязатель-
ного медицинского страхования за нерабо-
тающее население, а данных о том, сколько 
у них не работает, за сколько уплачиваются 
или нет взносы, у них нет. Нужно также иметь 
возможность, в соответствии с законом о пер-
сональных данных, чтобы субъекты в опреде-
ленных целях, например, при формировании 
бюджетов ОМС, пользовались этими данными 
– уплачиваются страховые взносы за челове-
ка, не уплачиваются, где он работает, где он 
находится будучи в трудоспособном возрасте. 
Поэтому вот эту тему мы тоже будем готовить с 

точки зрения законодательства. Это все влияет 
на формирование бюджетов, на легализацию 
рынка труда, как нам представляется. Такие 
документы тоже будут нами подготовлены в 
кратчайшие сроки. Я думаю, что мы их долж-
ны будем принять уже в весеннюю сессию в 
Государственной Думе.

Я вам два примера назвал. Допустим, сей-
час у нас заявительный характер выдачи 
СНИЛСа, то есть человек должен написать 
заявление. Мы уже готовим закон о том, что-
бы СНИЛС выдавался в уведомительном по-
рядке. Допустим, ребенок родился – ЗАГСы 
фиксируют эту информацию, потому что она 
важна с точки зрения маткапитала. Мы будем 
в уведомительном порядке просто выдавать 
родителям СНИЛС на ребенка, с тем чтобы 
начинать историю, связанную с учетом насе-
ления на базе СНИЛСов. Пока эта тема еще 
до конца не закрыта, чтобы увидеть прозрачно 
историю трудовой жизни человека. Допустим, 
до сих пор точно нельзя разобраться с очере-
дью в детский сад, потому что это системы, 
которые основаны на разных показателях, а 
если был бы СНИЛС в основе этой системы, 
то мы бы видели ситуацию очень прозрачно. 
Или, допустим, человек после вуза пошел на 
работу. Минобразования оценивает работу 
вузов: качественно готовят или некачественно 
готовят. Если мы систему СНИЛСов введем, 
то по СНИЛСу и по взносам будем смотреть, 
где человек работает – по профессии или 
не по профессии. Это не означает, что он не 
имеет права работать не по профессии. Но 
у минобра появится гораздо больше точной 
информации, готовит ли вуз нужных специ-
алистов, или они уходят в другую отрасль. Это 
целая большая история, которая позволит на 
базе персонального учета, который раньше 
должен был быть только для пенсионных прав, 
предоставлять информацию для различных 
систем, связанных с совершенно различными 
задачами экономического характера.

– Обсуждался ли вопрос повышения пен-
сионного возраста, к какому мнению вы 
пришли?

– Безусловно, эта тема обсуждалась, она 
открыта для дискуссий. Есть различные мне-
ния по этому поводу, и, наверное, понятно, что 
все министерства предлагают какие-то свои 
конструкции. Мы выступили с предложением 
повышения требований к стажу для педаго-
гических, медицинских работников. Эту тему 
будем обсуждать. Я считаю, что дискуссия по 
пенсионному возрасту происходит, она откры-
та и требует анализа, какова продолжитель-
ность жизни, сколько люди после достижения 
пенсионного возраста живут в нашей стране, 
сколько в других странах. Поэтому эксперты 
очень активно включились в работу.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Глава Ленинского поселения Минераловод-

ского района Андрей Дорофеев не слишком 
обеспокоен:

– Да, действительно, финансирование 
уменьшится. Думаю, за счет определенных 
организационных, совместных с правитель-
ством действий мы выйдем на те показате-
ли, которые необходимы. Но все зависит от 
людей, которые будут руководить округом 
или территорией. Если приоритеты, которые 
ставили большинство прогрессивных глав, 
при реализации этих программ будут сохра-
нены, то все будет нормально. Мы доведем 
до населения информацию о грядущих ново-
введениях и проведем публичные слушания.

Однако, по некоторым источникам, стало 
известно, что не все поддерживают инициа-
тиву сверху. Но получить объективную инфор-
мацию оказалось совсем непросто. Данное 
мероприятие чиновники назвали историче-
ским, стартовым: именно с него информация 
стала доступной для широких масс населе-
ния. Но получат ли граждане ответы на все 
вопросы или только на те, на которые захотят 

ответить чиновники? Пока что до 15 марта 
запланированы мероприятия по информиро-
ванию горожан и жителей Минераловодского 
района. И только 23 марта в Минераловод-
ском муниципальном районе состоятся пу-
бличные слушания по инициативе объедине-
ния поселений. Чиновники обещали услышать 
«глас народа», но сами пока услышали только 
то, что им диктует краевая власть. На совеща-
нии 18 февраля собравшиеся представители 
местной и краевой власти как-то слишком 
единодушно поддержали идею об объедине-
нии Минераловодского района и Минераль-
ных Вод. Может быть потому, что не смеют 
перечить инициативе свыше?

Айдын Ширинов, депутат Думы Ставрополь-
ского края так выразил свое мнение: «Самый 
главный плюс объединения – сокращение ко-
личества чиновников. То есть власть станет 
понятнее народу. Появятся дополнительные 
средства, которые пойдут на строительство до-
рог, сельское хозяйство, образование. В 2011 
году мы собрали 30 тысяч подписей жителей 
за объединение. Спасибо губернатору, Влади-
миру Владимировичу, что принял нашу иници-

ативу. Сегодняшнее заседание – проявление 
политической воли и единства. Несмотря на то, 
что кому-то хотелось остаться в своем кресле, 
им пришлось согласиться все же».

Значит, противники идеи все-таки были, на-
верняка они окажутся среди тех, кто попадет 
под грядущее в аппарате власти сокращение: 
количество депутатов уменьшится с 200 до 
30 человек, округом будут руководить глава, 
назначенный губернатором, и председатель 
Думы. Главы поселений и депутаты считают 
объединение панацеей от всех минераловод-
ских «болезней». А может быть, никто не хочет 
брать на себя ответственность за то, что про-
исходит – потасовки, убийства, конфликты, 
митинги… Но кто тогда станет главой нового 
территориального образования, кто сможет 
направить все происходящее в экономиче-
ской и социально-политической жизни города 
и района в нужное русло? Поговаривают, что 
главой городского округа станет С. Ю. Пер-
цев, ныне исполняющий обязанности главы 
города. Но поддержит ли данную кандидатуру 
местное население?

Нина БЕЛОВА, фото автора

Услышат ли власти глас народа?
В столице Индии Дели между правительством Ставрополья и 

компанией «Бергер Пейнтс» подписано соглашение о  строитель-
стве предприятия по выпуску промышленных и фасадных лако-
красочных материалов. Реализация проекта должна обеспечить 
не менее 50 рабочих мест.

В канун Дня защитника Отечества в отдельном батальоне ДПС 
ГИБДД (Лермонтов) прошли соревнования по стрельбе из боевого 
оружия. В общем итоге среди команд победу одержали сотруд-
ники взвода ДПС №4, в личном первенстве первое место занял 
специалист группы по кадровой и воспитательной работе майор 
полиции Григорий Козлов.

• В сомалийской 
столице Могадишо 
был атакован отель, 
в котором находи-
лись министры и 
депутаты. Терро-
рист-смертник подо-
рвал машину возле 
ворот, ведущих на 
территорию гости-
ничного комплекса, 
после чего в здание 
ворвались боевики. 
По данным полиции, 
жертвами теракта 
стали 10 человек. 
Ответственность 
за атаку уже взяла 
на себя группиров-
ка «Харакат аш-
Шабаб», заявив, что 
это лишь часть широ-
комасштабной опе-
рации в Могадишо.

• Комитет по делам 
ЕС Палаты лордов 
британского парла-
мента заявил, что ЕС 
и Великобритания 
неверно оценили на-
строения в украин-
ском обществе на-
кануне кризиса. По 
мнению комитета, 
государства-члены 
ЕС «утратили поли-
тический контроль» 
над процессом пере-
говоров об ассоци-
ации Украины и ЕС. 
Как говорится в за-
явлении, к ошибкам 
привела нехватка 
опытных аналитиков 
во внешнеполитиче-
ских структурах Ве-
ликобритании и ЕС.

• Венесуэльские 
спецслужбы аре-
стовали одного из 
лидеров оппозиции, 
Антонио Ледесму, за-
нимающего пост мэ-
ра Каракаса. Глава 
столичной админи-
страции обвиняется 
в соучастии в по-
пытке госпереворота 
против президента 
Николаса Мадуро. 
По словам очевид-
цев агенты забрали 
мэра из его офиса в 
банковском районе 
Каракаса без объяс-
нения причин. В каче-
стве доказательства 
общественности был 
продемонстрирован 
подписанный мэром 
документ, в котором 
он якобы призывал 
к «национальному 
переходу власти».

• Президент Финлян-
дии Саули Ниинисте  
подписал обновлен-
ный закон «О бра-
ке», разрешающий 
однополые браки. 
Закон вступит в силу 
1 марта 2017 года. 
Это первый в исто-
рии страны законо-
проект, принятый по 
инициативе самих 
граждан. В Финлян-
дии для этого необ-
ходимо собрать 50 
тысяч подписей, од-
нако его поддержали 
167 тысяч человек. 
В связи с принятием 
нового закона ми-
нистерству юстиции 
придется внести не-
которые изменения 
в законодательство.

• Двое граждан Рос-
сии арестованы на 
острове Хоккайдо по 
подозрению в кон-
трабанде наркоти-
ческих веществ. По 
словам сотрудников 
правоохранительных 
органов, наркоти-
ки были завезены в 
порт Отару на при-
бывшем из России 
судне под камбод-
жийским флагом. 
Арестованные Роман 
Андрющенко и Сер-
гей Титов отрицают 
свою вину. Изъято 
около 26,7 килограм-
ма вещества. Со-
гласно японскому за-
кону, подозреваемым 
грозит от трех лет 
тюрьмы до пожиз-
ненного заключения. 

• Землетрясение 
магнитудой 6,9 прои-
зошло 17 февраля на 
северо-востоке Япо-
нии. По данным Гео-
логической службы 
США, эпицентр нахо-
дился в море к восто-
ку от острова Хонсю 
примерно в 220 кило-
метрах от города Ми-
яко, очаг залегал на 
глубине 10 киломе-
тров. В префектуре 
Иватэ была объяв-
лена угроза цунами, 
жителям прибрежных 
районов рекомендо-
вано срочно эвакуи-
роваться в безопас-
ное место. Позднее 
предупреждение 
было отменено.

Инспекторы 
военную 
деятельность 
не обнаружили
Группа военных ин-
спекторов из Нидер-
ландов завершила 
проверку района в 
Ростовской области 
вблизи украинской 
границы и не обнару-
жила какой-либо во-
енной деятельности. 
Этот вывод был под-
твержден представи-
телями ФРГ и Дании. 
Об этом сообщается 
на сайте российского 
министерства оборо-
ны, которое обеспе-
чило проведение по-
добной инспекции. По 
словам начальника 
Управления минобо-
роны РФ по контролю 
за выполнением до-
говоров С. Рыжкова, 
«в ходе инспекции 
был проинспектиро-
ван район в Ростов-
ской области общей 
площадью более 13 
тысяч квадратных 
километров вблизи с 
украинской грани-
цей». «Важно под-
черкнуть, что район 
инспекции в большей 
его части повторял 
район, выбранный 
неделей ранее для 
инспектирования 
украинскими специ-
алистами», – сказал 
представитель воен-
ного ведомства. Цель 
инспекции заключа-
лась в определении 
масштабов военной 
деятельности в пре-
делах региона. В ми-
нобороны подчерки-
вают, что инспекция 
проходила в полном 
соответствии с тре-
бованиями Венского 
документа 2011 года 
о мерах укрепления 
доверия и безопас-
ности, пишет издание 
news.ru. 
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Корректную информацию о заполнении
платежных документов можно получить
на сайте ФНС России
Приказом министерства финансов Российской Федерации от
12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации» (с учетом изменений: приказ от 30
октября 14 № 126н) утверждены правила указания
информации, идентифицирующей платеж в распоряжениях о
переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации,
администрируемых налоговыми органами.

Собравшиеся обсуждали, как осуществля�
ется контроль за ценообразованием на Став�
рополье. Цены на продукты питания вырос�
ли так, что не замечать это невозможно. Сами
продавцы устали менять ценники, а с конца
декабря им приходилось переписывать их по
нескольку раз в день. В чем причина взлета
цен на продукты, которые производятся в
России, на Ставрополье – этим интересуют�
ся жители, высказывают свою обеспокоен�
ность представителям власти.

По данным Ставропольстата, индекс цен
на продовольствие в декабре 2014 года в
крае составил 112,6 процента, в среднем по
стране – 115,6 процента. На Кубани и по
Ростову показатель – 116 процентов, по
Волгограду – 118,18 процента. Подорожа�
ли крупы, особенно гречка, молочные про�
дукты, мясо, птица, колбасы, яйца, овощи,
фрукты. Председатель краевого комитета
по пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности, торговле и лицензированию
Г. Миронычева сообщила, что в целях безо�
пасности в России создан оперативный
штаб, куда вошли все органы исполнитель�
ной власти, крупные товаропроизводители,
торговые сети, которые проводят монито�
ринг и вырабатывают рекомендации во из�
бежание роста цен. Она обратила внима�
ние, что торговые сети замечены в непра�
вильной надбавке на детское питание, ле�
карства, есть нарушения и в том, что цена на
продукты на полках одна, а на кассе – дру�
гая. За это положен штраф – «чтобы другим
неповадно было». Те, кому положено, выяс�
няют причины подобных нарушений. Достиг�
нуто соглашение с торговыми сетями о том,
чтобы надбавки не превышали 10 процен�
тов. Чтобы выявлять эти случаи, действуют
горячие телефонные линии в комитете по
пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности, прокуратуре, в антимонопольном
комитете. Это, как оказалось, действенная
мера, которая бьет по аппетитам торговых
сетей. Для того, чтобы сбить цены и дать воз�
можность населению купить продукты по
более низкой цене (на 20�30% ниже, чем в
магазинах), власти поощряют проведение
ярмарок выходного дня, их будет все боль�
ше по всем городам края, проводиться они
будут каждые выходные.

Замруководителя краевого управления
ФАС Дмитрий Сапунов рассказал о том, как
его сотрудники борются с недобросовест�
ным ценообразованием. Основные направ�
ления – это недопущение злоупотреблени�
ем положения торговой сети на рынке, а так�
же выявление антиконкурентных соглаше�
ний и сговоров. По его словам, специфика
рынка в крае показывает, что конкурентная
среда тут развита в реестре 30 предприя�
тий, среди них 8 хлебобулочных заводов, 7
молзаводов, мясокомбинаты, элеваторы,
Ставропольсахар. По последнему сообще�
нию поступило особенно много нареканий
от жителей Ставрополья, что неудивитель�
но, ведь цена на сахар подскочила на 20�22
процента. После проведенных проверок и
выявленных нарушений в «Магните» и но�
вой сети Опторг обе торговые сети были
оштарфованы по 2 млн. рублей каждая. Пос�
ле жалоб на завышение цены на мясо пти�
цы, совместные с прокуратурой края про�
верки показали, что птицефабрика «Став�
ропольбройлер» и Невинномысский птице�
комбинат занимают в крае доминирующее
положение на рынке. Д. Сапунов заверил,
что меры реагирования принимаются, одна�
ко состав нарушения – сговор – сложно до�
казать. «Меры реагирования мы принима�
ем, но есть определенная специфика про�
цесса, – сказал Д. Сапунов. – Сложные со�
ставы правонарушений, закрепленные в
законе о защите конкуренции, требуют под�
готовки крепкой доказательной базы, кото�
рую впоследствии примет суд, поскольку
предприятия, которые признаются нарушив�
шими закон, получают ощутимые наказания
и, естественно, оспаривают их. В частности,
«Ставропольский бройлер» и «Невинномыс�
ский птицекомбинат» были привлечены к
административной ответственности – на
каждое предприятие наложены штрафы по
600 тысяч рублей. В результате рост цен на
куриное мясо прекратился, кое�где произош�
ло даже незначительное снижение». Он так�
же заметил, что более 80 процентов реше�
ний арбитража выносится в пользу управ�
ления при обжаловании его решений, кро�
ме того, важно выяснить почему вдруг подо�
рожал сахар и хлеб. «Сейчас рассматрива�
ем жалобы населения, которые поступили
на «горячую линию» в связи с повышением
с первого января на 45�47 процентов цен на
гречку и сахар, – сказал Д. Сапунов. – Нали�
цо подорожание более чем на 30 процен�
тов, а значит, согласно ФЗ «О регулирова�
нии торговой деятельности в РФ», мы обя�
заны разбираться и, возможно, наказывать
реализаторов. По нашим данным, гречка в
крае вся завозная. Кто виноват в «не�
подъемных» ценах на эту крупу – произво�
дители, которые отпускают ее втридорога,
или торговые сети? Разбираемся. А вот са�
хар на прилавках есть, в том числе и мест�
ный, произведенный на Изобильненском са�
хароперерабатываещем заводе. Сейчас
выясняем, не повысили ли цены при отпус�
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ке продукции на самом предприятии». Поэ�
тому специалисты дополнительно занима�
ются антимонопольным расследованием в
отношении всех субъектов – крупных, сред�
них, мелких оптовых поставщиков, кто из
этой цепочки виноват в росте цены на сахар
и были ли предпосылки. Он особо подчерк�
нул, что колебания курса доллара, на кото�
рый порой ссылаются оптовики, не являют�
ся причиной повышения цены. Хотя и есть
определенная составляющая в приобрете�
нии лекарств, поскольку импортозамеще�
ние еще не работает в полную силу. Кстати,
в этой части все досконально проверяется.
Что касается молочной отрасли, то тут цены
поднялись незначительно, хотя и есть обра�
щения жителей с требованием провести
проверки. Селяне, которые держат коров и
сдают государству сырое молоко, давно жа�
луются на низкие закупочные цены, из�за
этого сырое молоко уходило на Кубань и в
Ростов, где закупочные цены были выше.
Чтобы поставки сырого молока не прекра�
тились, чем на самом деле пригрозили фер�
меры, закупочные цены пришлось выров�
нять, в результате цена на молоко тоже вы�
росла. Рост цен на хлебобулочные изделия
также является объектом проверок. Он сра�
зу напомнил, что на хлеб цены не повыша�
лись 4 года, но все же вызывает вопросы
то, что некоторые предприятия и заводы
подняли цены на 25 процентов, а другие
вовсе не повышали их. Результаты прове�
рок будут освещаться в СМИ. Пока же уже
есть данные: Георгиевский хлебокомбинат
и Ессентукский хлебозавод не повысили
цену на хлеб, 3�й хлебзавод в Ставрополе
поднял цену на 25 процентов, Кисловодс�
кий – на 8,7 процента, Пятигорский – на 9,3
процента. Есть и оптимистичные вести:
Д. Сапунов сообщил, что на гречку цена сни�
зилась более чем на 2 процента.

Представитель прокуратуры Марина Цари�
каева сообщила о результатах прокурорских
проверок – зафиксировано более 100 нару�
шений необоснованного роста цен и обмана
покупателей, в том числе и провоцирование
массового ажиотажа с целью скупки населе�
нием таких продуктов как гречка, сахар, мясо
птицы. Возбуждено 47 административных
дел. Прокуратурой Ставрополя в отношении
ИП Вальтер Е.В., гендиректора «Регион�Юг»,
а также юридического лица «Регион�Юг»
возбуждены дела об административных пра�
вонарушениях по статье «Завышение регу�
лируемых государством цен». Материалы дел
направлены в Региональную тарифную ко�
миссию СК. С 10 по 13 февраля проводились
и проверки поставщиков, и производителей,
итоги будут объявлены на следующей неде�
ле. Но уже известно, что в одном из супер�
маркетов Ставрополя надбавка на детское
питание составила 24 процента, в то время
как по решению Региональной тарифной ко�
миссии от 24 мая 2012года она не должна
быть выше 20 процентов. В Нефтекумском
районе прокуратура проверила, как соблю�
дается антимонопольное законодательство.
Установлено, что, в нарушение закона, с кон�
ца января местное предприятие собралось
необоснованно повышать цены на хлеб. Она
отметила также и необоснованное повыше�
ние стоимости лекарственных препаратов.

Ситуацию с ценами в аптеках и других от�
раслях торговли продолжил председатель
региональной тарифной комиссии Констан�
тин Шишманиди. Пока возбуждено 16 ад�
министративных дел. Он обратил внимание,
что даже неправомерная наценка на товар
– 1 рубль и меньше, несет штрафные санк�
ции в 50 тысяч рублей. Многие руководите�
ли, по его словам, жалуются на подорожав�
ший курс доллара, мол, в связи с этим вы�
росли расходы на свет, воду, газ. Однако он
подчеркнул, что тарифы на коммуналку не
выросли, они повысятся только летом 2015
года. Поэтому ссылка на удорожание про�
дукции за счет света, воды и газа – это про�
сто некорректно. «Напоминаю, тарифы на
коммунальные услуги с 1 июля 2014 года не
менялись, – сказал он. – Тарифы будут ме�
няться 1 июля 2015 года. Поэтому доводы
производителей и продавцов, мол, «подо�
рожало все, поэтому цены растут» – это бес�
совестно, по крайней мере, в отношении
лекарств, а это 700 наименований, а также
детского питания. Понятно, что надо зара�
батывать, но не за счет стариков и детей. И
забывать о требованиях закона тоже не сто�
ит». Отмечено было и подорожание овощей.
К примеру, цена на огурцы так выросла,
словно их везут не из соседних республик, а
из Барселоны. Повысилась также цена на
картофель – более чем на 28 процентов, это
объясняют сезонностью, тем, что нет храни�
лищ, впрочем, в январе�феврале на нее все�
гда был рост. Подорожала и капуста – она
ввозится на Ставрополье из других регио�
нов. Антимонополисты уже этим занимают�
ся. В основном цены на фрукты и овощи
выросли из�за того, что сетевики ввозят им�
портные продукты. Естественно, это отража�
ется на ценах. Одно хорошо: есть разброс
цен от 50 до 150 рублей, как на бананы. Это
свидетельствует, по словам Д. Сапунова, о
том, что в крае хорошая конкурентная сре�
да, а выбор уже делает покупатель.

Ирина МОРОЗОВА

Открывая заседание, зампредседателя правительства СК
А. Мурга отметил, что сегодня предусмотрены разнообразные меры
поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели планируется
потратить 400 млн. рублей, а потому необходимо определить те
«точки роста», стимулирование которых позволит ставропольской
продукции занять не только краевые прилавки, но и закрепиться
на общероссийском рынке. Тем более в аграрном Ставрополье на
фоне импортозамещения эта задача должна быть решена быст�
рее.

– Нужно добиться, чтобы покупатели знали, какие товары произ�
водятся на Ставрополье, и что они сделаны из экологически чисто�
го и качественного сырья с соблюдением всех технологий, – выс�
казался вице�премьер. – Ставропольцы должны понимать, что,
покупая местные товары, они поддерживают краевую экономику,
создают рабочие места для себя, друзей, соседей.

А. Мурга заверил, что для ставропольских товаров будет разра�
ботан специальный бренд, говорящий о качестве товара. В конкур�
се по созданию узнаваемого логотипа смогут поучаствовать все
жители края, а продвигать его в масштабах страны станут извест�
ные краевые производители. Планируется также создать интер�
нет�портал, с помощью которого будут проводиться различные
пиар�кампании и конкурсы для потребителей.

Как прозвучало, самым масштабным каналом продвижения то�
варов являются федеральные сети – через них реализуется 70
процентов продуктов. Но, к сожалению, объемы продаж через
федеральные сети ставропольских товаров не так велики, как хо�
телось бы.

Здесь же на совещании высказались руководители краевых
представительств сетей. Они считают, что Ставрополье произво�
дит недостаточно фруктов и овощей. Также зачастую наши произ�
водители не могут предложить товары в качественной упаковке
нужного объема: абсолютное большинство предлагает крупы, муку
и макароны в 20�30�килограммовых мешках, растительное масло
в огромных бутылях, но у сетей нет возможности фасовать товары.
Есть проблемы и с логистикой. Многие ставропольские произво�
дители категорически отказываются участвовать в акциях сетевых
магазинов по снижению цены на отдельные товары.

Свою точку зрения высказали и ставропольские производители.
В частности, некоторые жаловались, что наценки сетей составля�
ют до 30 процентов, тогда как сами производители делают нацен�
ку всего 5 процентов, в лучшем случае – 7 процентов, а потому
снижать цену, чтобы поучаствовать в акциях, для них нет смысла.
Более того, оплату уже отгруженного товара сетевики задержива�
ют на несколько месяцев. Чтобы сохранять оборот, предприятия
вынуждены брать у банков неподъемные кредиты, и это все ска�
зывается на цене товаров. Представитель молочного комбината
«Ставропольский» Сергей Дутов высказал пожелание о сотруд�
ничестве в сфере импортозамещения, ведь краевой молкомбинат
теперь производит пармезан, чеддер, низколактозное молоко и
другие товары, ранее поставлявшиеся из Европы. Данные това�
ры, представленные в собственной торговой сети МКС, пока еще
не нашли свой путь на прилавки федеральных торговых сетей.

А. Мурга попросил представителей торговых сетей к следующе�
му заседанию представить список групп товаров, которые им хоте�
лось бы приобрести у краевых производителей. Денежные споры
между сетями и производителями предложено решать в ТПП, ко�
торая будет выступать в роли третейского судьи.

Прозвучало также предложение помогать производителям от�
крывать свои фирменные магазины в муниципалитетах, при усло�
вии, что они будут кооперироваться друг с другом и взаимно про�
двигать товары.

Влад БОЧАРОВ

Для налоговых органов не важна форма, по которой платель�
щик даст поручение на перечисление денежных средств – это мо�
жет быть квитанция на бумажном носителе, ввод информации в
терминал самообслуживания или электронное поручение, направ�
ленное по сети Интернет. Приоритетом является соблюдение по�
рядка уплаты налоговых платежей, установленного налоговым и
банковским законодательством.

Следует очень внимательно относиться к заполнению платеж�
ных реквизитов при перечислении платежей.

В соответствии со статьей 45 Налогового кодекса обязанность
по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный
законодательством о налогах и сборах. В соответствии со статьей
75 Налогового кодекса в случае неуплаты или неполной уплаты
налога в установленный срок производится начисление пеней за
каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по
уплате налога, начиная со следующего за установленным законо�
дательством о налогах и сборах дня уплаты налога.

В соответствии со статьей 75 НК пеня начисляется за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
налога или сбора, начиная со следующего за установленным зако�
нодательством о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 45 НК РФ налогоплательщик обязан
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное
не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

В случае если налогоплательщик не имеет возможности само�
стоятельно уплатить налог, то на основании статьи 26 НК РФ нало�
гоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых за�
конодательством о налогах и сборах, через законного или уполно�
моченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ.
Полномочия представителя должны быть документально подтвер�
ждены в соответствии с НК РФ и иными федеральными законами.
При поступлении в налоговый орган расчетного документа, по ко�
торому уплата произведена третьими лицами, сумма подлежит воз�
врату на расчетный счет лица, по заявлению налогоплательщика
осуществившего платеж.

В Северо�Кавказском банке, для удобства налогоплательщиков,
налоговые органы вместе с уведомлениями направляют готовые
квитанции для уплаты текущего налога, через отделения Северо�
Кавказского банка Сбербанка России. Каждая квитанция имеет
свой индекс. Именно по этому индексу и происходит опознавание
налогового платежа в отделениях Сбербанка и налоговых орга�
нах. Эта система позволяет однозначно идентифицировать нало�
гоплательщика и его платеж, тем самым снимая ряд спорных воп�
росов во взаимоотношениях с физическим лицом, связанных с по�
иском платежей.

При уплате налогов через банкомат или терминал налогопла�
тельщику достаточно набрать индекс, указанный на квитанции.
Документами, подтверждающими налогоплательщику осуществле�
ние платежа, будут являться чек и квитанция, распечатанные уст�
ройством. Неверно оформленные платежные документы Управ�
лением Федерального казначейства по СК зачисляются до выясне�
ния на код 100117 … на невыясненные поступления.

При оформлении платежных документов необходимо пользовать�
ся информацией официального сайта ФНС России в сервисе «Ад�
реса и платежные реквизиты Вашей инспекции». Интернет по зап�
росу в поисковых системах предоставляет множество ссылок на
реквизиты платежных документов, но они часто бывают устарев�
шими, поэтому нужно обращаться именно к официальному сайту,
где информация о реквизитах своевременно обновляется в случае
каких�либо изменений.

По документам, требующим уточнения реквизитов в целях пра�
вильного отражения в карточке «РСБ» информации о поступив�
ших платежах, налоговый орган информирует плательщика о не�
обходимости уточнения реквизитов расчетного документа, в связи
с чем направляются уведомления об уточнении отдельных рекви�
зитов.

Уточнение платежей осуществляется в порядке, предусмотрен�
ном пунктом 7 статьи 45 Налогового кодекса РФ. Налоговые орга�
ны информируют органы Федерального казначейства о необходи�
мости осуществления исправительных проводок. Поручение на
перечисление налога в бюджетную систему Российской Федера�
ции на соответствующий счет Федерального казначейства запол�
няется налогоплательщиком в соответствии с правилами заполне�
ния поручений. Указанные правила устанавливаются министер�
ством финансов Российской Федерации по согласованию с Цент�
ральным банком Российской Федерации.

При обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении
поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисле�
ния этого налога в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплатель�
щик вправе подать в налоговый орган по месту своего учета заяв�
ление о допущенной ошибке с приложением документов, подтвер�
ждающих уплату им указанного налога и его перечисление в бюд�
жетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и
принадлежность платежа, налоговый период или статус платель�
щика.

По предложению налогового органа или налогоплательщика
может быть проведена совместная сверка уплаченных налогопла�
тельщиком налогов. Результаты сверки оформляются актом, кото�
рый подписывается налогоплательщиком и уполномоченным дол�
жностным лицом налогового органа. Налоговый орган вправе тре�
бовать от банка копию поручения налогоплательщика на перечис�
ление налога в бюджетную систему Российской Федерации на со�
ответствующий счет Федерального казначейства, оформленного
налогоплательщиком на бумажном носителе. Банк обязан пред�
ставить в налоговый орган копию указанного поручения в течение
пяти дней со дня получения требования налогового органа.

На основании заявления налогоплательщика и акта совместной
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, если такая
совместная сверка проводилась, налоговый орган принимает ре�
шение об уточнении платежа на день фактической уплаты налого�
плательщиком налога в бюджетную систему Российской Федера�
ции на соответствующий счет Федерального казначейства. При этом
налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на
сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджет�
ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Фе�
дерального казначейства до дня принятия налоговым органом ре�
шения об уточнении платежа.

О принятом решении об уточнении платежа налоговый орган уве�
домляет налогоплательщика в течение пяти дней после принятия
данного решения. В целях повышения качества услуг, предоставля�
емых ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования ин�
формационного взаимодействия налоговых органов с налогопла�
тельщиками с использованием сети Интернет реализован интернет�
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

Сервис позволяет налогоплательщикам получать актуальную
информацию об объектах недвижимого имущества и транспорт�
ных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, о задолженности и переплатах по налогам перед бюд�
жетом, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей, оплачивать налоги и задолженность в режи�
ме онлайн через личные кабинеты подключенных к сервису кре�
дитных организаций, обращаться в налоговые органы без личного
визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц» осуществляется с помощью логина и пароля, указан�
ных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту
можно лично в любой инспекции ФНС России (при наличии доку�
мента, удостоверяющего личность и оригинала/копии свидетель�
ства о постановке на учет физического лица «свидетельство о при�
своении ИНН»), независимо от места постановки на учет.

Все залы обслуживания налогоплательщиков инспекций Став�
ропольского края работают ежедневно (понедельник�пятница) без
перерыва, каждый вторник и четверг рабочий день продлен до
20.00, каждую вторую и четвертую субботу месяца организован
дополнительный прием с 10.00 до 15.00.

Сетевики и местные
производители пытаются
договориться
В течение нескольких последних лет краевое правительство с
завидной периодичностью и в разных составах пытается
разработать меры по продвижению продукции местных
производителей. Очередное совещание в Торгово�
промышленной палате СК провели на днях.

Лучшие образцы продукции, новейшие
достижения и технологии продемонстриро�
вали около двух тысяч компаний из 65 стран
мира. Выставка готовилась и проводилась в
период антироссийских экономических сан�
кций и ответных мер, ограничивших продо�
вольственный импорт из зарубежных стран.

По мнению отраслевых специалистов, она
во многом оказалась знаковой и очень по�
лезной для понимания конъюнктуры и пере�
мен, произошедших на продовольственном
рынке.

В рамках выставки состоялся профессио�
нальный конкурс «Лучший продукт�2015».
Так, ООО «Петровские Нивы» получило 2
«серебряные» награды, ИП Пащенко А.И. –
одну аналогичную медаль. ООО «Гео�Про�
стор» отмечено «бронзовой» наградой,
ООО «ВКЗ «Русский» – «золотой» и двумя
«серебряными» медалями.

Влад ФИЛАТОВ

Предприятия края приняли участие в
работе 22�й Международной выставки
продуктов питания, напитков и сырья
для их производства «Продэкспо�
2015»в Москве.

Награды «Продэкспо�2015»

• Минфин оценил
ежегодные потери
бюджета из�за па�
дения цен на нефть
– 180 млрд. долла�
ров.

• РЖД предлагает
регионам выкупить
электрички. Компа�
ния пытается пере�
дать часть ответ�
ственности за элек�
трички регионам:
монополия предло�
жила внести их в
уставные капиталы
пригородных пасса�
жирских компаний,
а от региональных
властей требует со�
размерную сумму в
капитал ППК. Реги�
оны отказываются
от предложения.
Дворкович поручил
монополии снизить
расходы на элект�
рички.

• Переговоры о но�
вых кредитах ЕС
для Греции зашли в
тупик, но ЕЦБ уве�
личил экстренную
помощь греческим
банкам. Правда,
финансовая по�
мощь ЕЦБ не спа�
сет Грецию от де�
фолта, считают экс�
перты. Граждане и
компании из�за
неопределенной
экономической си�
туации в стране в
срочном порядке
принялись снимать
средства со счетов.
Тем временем, пра�
вительство страны
затягивает перего�
воры, чтобы заклю�
чить новое кредит�
ное соглашение с
ЕС.

• Правительство об�
суждает введение
налога на финансо�
вый результат для
нефтедобычи толь�
ко в пилотном ре�
жиме. Минэнерго
несколько лет под�
ряд отстаивает
идею изменения на�
логообложения в
нефтедобывающей
отрасли. Минфин
выступает против.
На металлы прави�
тельство не плани�
рует вводить экс�
портные пошлины.

• ВТБ планирует в
течение 5�6 лет
объединить все че�
тыре банка, входя�
щие в свою группу,
в одну организацию
под брендом ВТБ.
«Банк Москвы»
планируется присо�
единять на первом
этапе. Об этом со�
общал глава ВТБ
Андрей Костин еще
в июне 2013 года.

• Госдолг российс�
ких регионов пре�
высил 2,05 трлн.
рублей. Долги реги�
онов заметно вы�
росли в декабре,
когда они привлек�
ли заимствований
больше запланиро�
ванного, опасаясь
роста ставок. В ре�
зультате только в
этом году регио�
нальным властям
придется гасить 320
млрд. рублей ком�
мерческих креди�
тов, половину из ко�
торых предполага�
ется рефинансиро�
вать за счет креди�
тов из бюджета.

• Антикризисные
меры по поддержке
занятости в нынеш�
них условиях не�
продуктивны. Фено�
мен российского
рынка труда заклю�
чается в слабом ро�
сте безработицы в
кризис. Вопреки
экономической тео�
рии, вместо сниже�
ния занятости при
сохранении уровня
зарплат происходит
сохранение занято�
сти при падении
зарплат, предупре�
дили эксперты
РАНХ.

• Просрочка по роз�
ничным кредитам
российских банков
растет, «плохие»
долги дешевеют.
30% сделок по пе�
репродаже долгов в
прошлом году не
были закрыты. Кол�
лекторы считают,
что качество долго�
вых портфелей
слишком низкое,
чтобы много за них
платить, а банки не
хотят отдавать
«плохие» долги за
бесценок и настаи�
вают на «справед�
ливой» оценке этих
активов.

В ЖКХ
появятся
гранты
Ставропольским об�
щественным органи�
зациям, работающим
в сфере ЖКХ, пред�
ложат гранты. По
словам министра
ЖКХ края Ольги Си�
люковой, ведом�
ством совместно с
местными властями
будут рассматри�
ваться варианты и
возможности под�
держки обществен�
ных инициатив путем
предоставления не�
ких грантов или гос�
заказов, с тем чтобы
не только жители
Ставрополя, как сей�
час, но и жители всех
населенных пунктов,
где есть многоквар�
тирные дома, могли
быть полноценными
участниками процес�
са предоставления
жилищно�комму�
нальных услуг.

Влад ФИЛАТОВ
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐÄÆÈß»

(16+) Õ/Ô

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» (16+)

Õ/Ô

03.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

03.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+)

Õ/Ô

03.25 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Õ/Ô

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

01.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ»

(12+) Õ/Ô

04.00 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

06.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 12.00, 18.10 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)

Ò/Ñ

15.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô

16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Õ/Ô

23.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÊÓÐÜÅÐ» (16+) Õ/Ô

03.30 «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» (12+)

Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

06.30, 05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)

Ò/Ñ

15.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Õ/Ô

17.00, 19.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-

ÐÎÑÒ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

Õ/Ô

23.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» (12+)

Õ/Ô

03.00 «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ»

(16+) ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+)

06.30, 05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+)

Ò/Ñ

12.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)

Ò/Ñ

15.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

Õ/Ô

17.00, 19.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-

ÐÎÑÒ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô

23.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ»

(16+) ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ

03.00 «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÅÌÎÍÛ

ÄËß ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÈ». Ò/Ñ. 16+.

0.00, 3.15 Õ/Ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ». 16+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÓÁÈÒÜ ÍÎÑ-

ÒÐÀÄÀÌÓÑÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÈ». Ò/Ñ. 16+.

0.00, 3.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ». 16+.

2.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÒÐÎÍÎÌ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÈ». Ò/Ñ. 16+.

0.00, 3.20 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». 16+.

2.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ-

ÃÎÄÛ» (+16)

09.30, 03.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÊÀÊ

ß ÏÐÎÂÅË ËÅÒÎ» (16+)

11.00, 17.20 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

13.10 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (16+)

Õ/Ô

15.05 «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

22.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»

(0+) Õ/Ô

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ-

ÃÎÄÛ» (+16)

09.30, 03.05 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

10.30, 20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

11.30, 16.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

13.40, 21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

15.15, 22.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ» (16+) Õ/Ô

04.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ-

ÃÎÄÛ» (+16)

09.30, 03.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

10.30, 20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

Ò/Ñ

13.40, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

15.15, 22.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

16.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ +12

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.30 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (16+) Õ/Ô

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÍËÎ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÍËÎ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒ-

ÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÍËÎ. ÏÎÑËÀÍÈß

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÍËÎ. ÍÀØÅÑÒÂÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑ-

ÊÈÅ ÔÎÐÒÛ. ÎÑÎÁÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ß – ËÅÃÅÍÄÀ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÎÅÂÈÊ ÄÆÅÊ-

ÑÎÍ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÂÈÐÓÑÛ». 12+.

12.30, 5.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ËÀ-

ÁÎÐÀÒÎÐÈß ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÈß». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ

ÕÀËÊ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÂÅÙÈ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀß

ÑÒÀß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ËÅ×Å-

ÍÈÅ». 12+.

12.30, 5.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ-

ÖÅËÈÒÅËÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

ÈÌ. ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÎÃÎ».

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÂÅÙÈ».

16+.

6.30, 7.00, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ:

ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ»

(0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+). Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+). Ò/Ñ

17.00, 3.55 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ» (0+). Õ/Ô.

2.25 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒ-

Ñß» (0+). Õ/Ô.

4.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.00, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ:

ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ»

(0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+). Ò/Ñ

15.00, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+). Ò/Ñ

17.00, 3.45 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

23.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» (12+).

Õ/Ô.

2.10 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»

(12+).

4.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.00, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-

ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.05 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).

Ò/Ñ

15.05, 21.05 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+). Ò/Ñ

17.00, 3.45 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-

ÄÈØÜ» (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+).

Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» (12+).

Õ/Ô.

2.00 «ÊÑÅÍÈß, ËÞÁÈÌÀß

ÆÅÍÀ ÔÅÄÎÐÀ» (0+).

Õ/Ô.

4.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÀÕÈËËÅÑÎ-

ÂÀ ÏßÒÀ» (16+)

19.30, 02.15 Ò/Ñ «ÌÎÁÈËÜ-

ÍÛÉ ØÏÈÎÍ» (16+)

20.00, 03.00 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÞÍÎÑÒÜÞ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ

ÁÓÒÛËÊÎÉ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.40 Ò/Ñ «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ»

(16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÞ-

ÑÒÈÊ ÃÅÒÅ» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß

ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÁÀÁÓØÊÈÍÀ

ÂÍÓ×ÊÀ» (16+)

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, 11.40, 02.45, 13.15,

03.55, 14.20, 05.00, 01.40

Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÀÑÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÅÐ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÓÁËÈÊÀÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÏÎËËÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÍÒ Â

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈ-

ÊÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-

ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓ-

ÅÒÑß» (16+)

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, 01.55, 11.40, 03.00,

13.15, 04.00, 14.20, 05.00

Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-

ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓ-

ÅÒÑß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇ-

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈ-

ÐÓÅÒÑß» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÏÒÈÖÀ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÒÎÍÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÎÙÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß

ÏÎÐÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ

ÊÀÆÄÎÃÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀ-

ÌÈ ÏÎËÍÀ» (16+)

реклама

реклама
3

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ». Õ/Ô. (6+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÖÅÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÞÄ-

ÆÅÒÍÛÉ ÌÀÊÈßÆ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».

1.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ

ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ

ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (12+).

1.40 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ

ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ

ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô.

(16+).

3.35 «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ».

Õ/Ô. (16+).

5.25 ÍÀØÈ ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ». Õ/Ô.

(12+).

9.35 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô

(11.50 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÞÄ-

ÆÅÒÍÛÉ ÌÀÊÈßÆ»

(16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁ-

ËÀÊÀÌ». Õ/Ô. (12+).

4.25 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄ-

ÍÈÊ Ñ ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô

(12+).

5.20 «×ÓÄÎÂÈÙÀ. ÎÃÐÎÌÍÛÉ

ÄÈÍÎÇÀÂÐ-ÓÁÈÉÖÀ».

Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.

10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ». Õ/Ô.

(16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ, (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». Ä/Ô (16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÃËÓÕÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (16+).

3.15 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ». Õ/Ô.

(12+).

4.45 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-

ÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». Ä/

Ô. (12+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ

ÄÎÌÎÉ» (16+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ». Ò/Ñ (16+)

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ

ÄÎÌÎÉ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ Ë.

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.35 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ Â. ÃËÓÑ-

ÊÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ×ÅÒÂÅÐ-

ÒÛÉ «ÂÊÓÑ ÈÒÀËÈÈ»

(0+)

2.20 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ Ë.

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.10 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ»(16+).

5.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ Ë.

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.40 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ»

12.50 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ

ÌÀÍÅÐ»

13.05, 20.40 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ

ÄÍÈ ÀÍÍÛ ÁÎËÅÉÍ»

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓËÜÒÓÐÅ»

15.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»

17.30 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÕÈÁËÀ

ÃÅÐÇÌÀÂÀ

18.20 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

18.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.45 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...»

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈ-

ËÎÂ. 1 ×.

23.20 Ä/Ô «ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÅ

ØÒÀÒÛ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀ

ËÅÍÍÎÍÀ»

01.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

13.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎÐÈÂ-

ØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓËÜÒÓÐÅ»

15.45, 02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÏÅÐÅÊ

ÑÒÐÎÊ. ÀÍÍÀ ÁÎÂØÅÊ»

17.25 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. Î. ÏÅÐÅ-

ÒßÒÜÊÎ

18.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ

21.45 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈ-

ËÎÂ. 2 ×.

23.20 Ä/Ô «Ä. ÕÀÐÐÈÑÎÍ.

ÆÈÇÍÜ Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜ-

ÍÎÌ ÌÈÐÅ» 1 ×.

00.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10, 01.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎÐÈÂ-

ØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓËÜÒÓÐÅ»

15.50, 02.50 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊ-

ÐÀÒ»

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.40 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ

ÐÀÑÑÀÄÈÍÀ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

17.25 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. À. ØÀÃÈ-

ÌÓÐÀÒÎÂÀ

18.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ

21.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈ-

ËÎÂ. 3 ×.

23.20 Ä/Ô «Ä. ÕÀÐÐÈÑÎÍ.

ÆÈÇÍÜ Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜ-

ÍÎÌ ÌÈÐÅ» 2 ×.

01.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÀÍÃÅËÛ Ñ ÌÎÐß».

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ»

23.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ».

00.50 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ

È ÑÎÁÀÊ».

02.20 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ».

(12+)

03.20 «ÀÍÃÅËÛ Ñ ÌÎÐß».

(12+)

04.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÇÎß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÀß.

ÌÀÄÀÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ»

23.45 «ÏÅÐÅÌÛØËÜ. ÏÎÄÂÈÃ

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ». (12+)

00.50 «ÇÎß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÀß.

ÌÀÄÀÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ». (12+)

01.50 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ

È ÑÎÁÀÊ».

03.15 «ÄÐÀÌÀ ÍÀ ÏÀÌÈÐÅ.

ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÏÎÊÎÐÈÒÜ».

(12+)

04.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÒÀÌÅÐËÀÍ. ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÎÐ ÑÒÅÏÅÉ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-

ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ»

22.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)

00.30 «ÒÀÌÅÐËÀÍ. ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÎÐ ÑÒÅÏÅÉ». (12+)

01.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ»

03.10 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÈÑÒÎÐÈß

ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ». (12+)

04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 22.25 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ»

(16+)

10.10, 00.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.40, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12 .05 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

15.35 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ

– «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

(ÑÀÌÀÐÀ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÓ-

ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) –

«ÌÎÐÄÎÂÈß» (ÑÀÐÀÍÑÊ)

01.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ»

04.35 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 22.25 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ»

(16+)

10.15, 00.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 17.40, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12 .05 ÔÈËÜÌ «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

15.35 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐ-

ÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ) – «ÃÀ-

ÇÎÂÈÊ» (ÎÐÅÍÁÓÐÃ)

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎ-

ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) –

«ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)

01.45 «ÒÐÎÍ»

02.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

04.35 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 22.40 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ»

(16+)

10.15, 00.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-

ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+)

15.15 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

16.15, 18.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ.

ØÒÓÐÌ» (16+)

02.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

04.35 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÅ 15 ÌÈÍÓÒ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ

ÌÅÒÐÎ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÍÎ-

ÂÛÉ ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

ÎÄ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÏÐÎÐÎ×Å-

ÑÒÂÎ ÂÎÄÛ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ». 0+.

21.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß

ÍÀÄÏÈÑÜ». 0+.

23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-

ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.

0.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ

ÔÎÐÒÛ. ÎÑÎÁÎ ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÎ». 12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÝÍÄØÏÈËÜ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 16+.

6.00, 10.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.30 Õ/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 0+.

14.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

12+.

17.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-

ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-

ÆÀ». 0+.

20.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ». 0+.

21.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ».

0+.

23.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ».

12+.

1.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂ-

ÁÎÈ». 12+.

3.30 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».

16+.

6.00, 8.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

12+.

11.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ». 0+.

13.15 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß

ÍÀÄÏÈÑÜ». 0+.

14.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-

ÆÀ». 0+.

16.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ». 0+.

17.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ».

0+.

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-

ÂÈËÅÉ». 0+.

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÀÃÐÛ». 0+.

1.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 0+.

2.45 Õ/Ô «ÑÅËÈÍ ÄÈÎÍ: ÌÈÐ

ÅÅ ÃËÀÇÀÌÈ». 12+.

6.30, 7.00, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00, 19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2»

(12+). Ò/Ñ

15.05, 21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+). Ò/Ñ

17.00, 3.40 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ»

(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

22.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

23.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÔÐÎ-

ËÎÂÀ» (12+). Õ/Ô.

2.10 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀ-

ËÅÐÎÂ» (12+). Õ/Ô

4.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.00, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.55, 4.00 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.55 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ» (12+). Õ/Ô.

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.40, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

(0+). Õ/Ô.

6.30, 7.00, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+).

8.00 «2015: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

10.00 «ÌÈÍÓÑ ÎÄÈÍ» (16+). Õ/Ô.

13.40 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»

(12+). Õ/Ô.

15.40 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-

ÂÅ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.45, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß

ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» (12+). Õ/Ô.

4.15 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.30, 7.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

9.20 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ» (12+). Õ/Ô.

13.00 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+). Õ/Ô.

23.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÍÀÇÀÄ – Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ

ÊÒÎ ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ ÏÒÈ-

ÖÓ...» (16+). Õ/Ô.

2.35 «ÂÅÇÓ×Àß» (12+). Õ/Ô.

4.05 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 02.30, 11.40, 03.20, 13.15,

04.15, 14.20, 05.10 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ

ÏÎËÍÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈ×ÊÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÃÐÀ

ÂÈÐÒÓÎÇÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄ ÏÎ-

ÍÅÂÎËÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È

ÂÀØÈÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÏÎÉ-

ÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 00.20, 11.35, 01.20, 13.00,

02.15, 14.00, 03.15, 15.00,

04.15, 16.30, 05.15, 17.30,

06.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÍÍÛÅ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ

ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÇÀ-

ÊÀÒÅ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)

07.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÇÀ-

ÊÀÒÅ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È

ÂÀØÈÌ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÏÎÐÀ»

(16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß

ÌÎÙÜ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÍÒ Â ÑÓÏÅÐ-

ÌÀÐÊÅÒÅ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÏÎËËÈ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÀÍÈÅ ÁÓ-

ÒÛËÊÎÉ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀË» (16+)

18.40, 04.55, 19.45, 20.45, 21.45,

22.45, 23.50, 01.55, 03.55 Ò/

Ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

(16+)

07.00, 10.10, 16.35, 07.55, 17.30,

08.50, 09.45, 10.50, 11.45,

12.45, 13.40, 14.40, 15.35

Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß» (16+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45,

23.45, 00.45, 01.50 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

02.50 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (16+)

04.50 Ä/Ô «Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» (12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÌÛ – ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ»

(16+) Õ/Ô

03.35 «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉÍÛ

ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß» (12+) Õ/Ô

05.55 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ» (12+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+) Õ/Ô

02.40 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ ÒÂÎ-

ÅÉ» (12+) Õ/Ô

04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

17.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»

(12+) Õ/Ô

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

01.00 «ÎÒÂßÇÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(18+) Õ/Ô

02.45 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»

(12+) Õ/Ô

14.25 «ÄÓÕLESS» (16+) Õ/Ô

16.30, 20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

Ò/Ñ

01.00 «ÎÂÑßÍÊÈ» (16+) Õ/Ô

02.15 «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» (12+)

ÌÞÇÈÊË

04.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+)

06.30, 05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

12.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô

17.00, 19.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

21.00 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

(16+) Õ/Ô

23.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

Õ/Ô

03.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (12+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 02.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+)

06.30, 04.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (0+) Ò/Ñ

12.00, 18.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

(16+) Õ/Ô

17.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.30 «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ» (12+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ» (16+)

Õ/Ô

12.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

13.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

13.45 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80

ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

Õ/Ô

23.25 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

03.15 «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ» (16+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

10.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ

14.00 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

17.05 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

Õ/Ô

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ»

(16+) Õ/Ô

22.45 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+)

00.45 «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ» (16+) ÌÞ-

ÇÈÊË

03.15 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+) Õ/Ô

05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈÇÍÈ». 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÏÐÎÒÈÂ

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÀÍÀÒÎÌÈß ×ÓÄÅÑ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ò/Ñ.

16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÈ».

Ò/Ñ. 16+.

0.00, 3.00 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÅ». 16+.

2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÐÅÖÅÏÒÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓÕÍÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00, 4.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».

16+.

2.45 Õ/Ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÈÄÛ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 16+.

7.20 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

10.00 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

14.00, 1.40 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». 16+.

17.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-

2». 16+.

19.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

21.20 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ». 16+.

6.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀ-

ÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». Ò/Ñ. 16+.

15.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

17.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

19.30 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

22.15 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

2.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2».

16+.

4.10 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ»

(+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÊÒÎ ÃËÀÂÍÅÅ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

10.30, 20.00 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ»

(16+)

11.30, 16.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)

Ò/Ñ

13.35, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

15.15, 22.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (12+)

Õ/Ô

03.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÊÒÎ ÃËÀÂÍÅÅ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00, 03.15 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ»

(+16)

09.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÊÒÎ ÃËÀÂÍÅÅ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

10.30 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30, 16.20 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)

Ò/Ñ

13.40 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

15.20 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00, 01.30 «ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ»

(16+) Õ/Ô

21.50 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 14.30, 05.30 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.45 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (12+)

Õ/Ô

11.45 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)

Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ» (+16)

15.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (0+)

Õ/Ô

17.00 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

(0+) Õ/Ô

18.55 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.45 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.45 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

07.45 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» (6+) Õ/

Ô

09.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (0+)

Õ/Ô

11.30 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

(0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ» (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.45 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

18.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÐÎÄÍß». Õ/Ô(16+).

10.05 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ. ÊÀÊ

ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÏÐÎ-

ÆÈÒÜ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

Õ/Ô(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃËÓ-

ÕÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÆÅÍÙÈÍ!»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛËÎ

ÊÈÍÎ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ». Õ/Ô. (16+).

2.20 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÍÅÂÅÑÒÓ

ÁÐÀÒÀ». Õ/Ô. (16+).

4.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÐÎÄ-

Íß» (12+).

4.50 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅ-

ÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô. (16+).

9.45 «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ». Õ/Ô. (6+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ».

Õ/Ô.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛËÎ

ÊÈÍÎ» (12+).

15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Õ/Ô.

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËßÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (12+).

0.00 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ. (12+).

3.35 «ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÆÅÍÙÈÍ!»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

4.10 «ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀ-

ÅÒ». Ä/Ô(12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.50 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

Õ/Ô. (16+).

8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.10 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ .»ÂÀÐÂÀÐÀ-

ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô.

13.10 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ». Õ/Ô

(14.45 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

15.25 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».

Õ/Ô. (12+).

17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛ-

ÕÀÍÈÈ». (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

22.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

0.45 «ÖÅÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.15 «ÑÂßÇÜ». Õ/Ô. (16+).

2.55 «ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ. ÝÂÎËÞ-

ÖÈß ËÞÁÂÈ». Ä/Ô (16+).

3.45 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ».

Ä/Ô. (12+).

5.25 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô. (16+).

6.50 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».

Õ/Ô.

8.50 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ».

Õ/Ô.

10.50 «ÒÛ ËÈØÜ ÎÄÍÀ ÒÀÊÀß

ÍÀ ÇÅÌËÅ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ (11.45 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

12.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ». Õ/Ô.

(16+).

14.45 «ÍÀÕÀËÊÀ». Õ/Ô. (12+).

18.35 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑ-

ÊÈ». Õ/Ô (21.15 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÂÀß

ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô. (16+).

2.15 «ÑÀÌÛÅ ÂËÈßÒÅËÜÍÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÌÈÐÀ. ÆÀÊËÈÍ

ÊÅÍÍÅÄÈ». Ä/Ô.

3.50 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». Õ/

Ô. (12+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».

Ò/Ñ (16+)

14.25, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

19.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ –

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ»

(16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 Õ/Ô «ÔËÅÌÈÍÃ» (16+)

2.30 Õ/Ô «ÑÊÀ×ÊÈ» (12+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»

(12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ»

(12+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.20 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ» (15.15 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

ÑÏÐÈÍÒ.

19.40 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÒÀÍÖÓÉ!»

23.40 Õ/Ô «ÑÛÍÎÊ» (16+)

1.20 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ»

(16+)

3.30 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ» (16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»

7.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

8.10 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (12+)

10.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»

12.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑÍÀ

ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»

14.00 «ÏÅÑÍÈ ÄËß ËÞÁÈÌÛÕ»

15.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

15.50 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß

È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)

17.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)

19.40 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ». 1-ß ÑÅÐÈß

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ». 2-ß ÑÅÐÈß

22.50 «ËÅÃÅÍÄÛ «ÐÅÒÐÎ FM»

0.55 Õ/Ô «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (12+)

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ Ë. ÇÀÊÎ-

ØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.40 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ» (16+).

2.20 «ÒÐÈ ÊÈÒÀ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.35 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.55, 1.50 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

7.30 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.15 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

15.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó ÈÑÒÎ-

ÊÀ» (16+).

19.30 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).

22.20 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.20 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ

ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» (12+).

1.05 «ÍÅÆÍÎÑÒÜ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÏÅÒÎ Â

ÑÑÑÐ» (12+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.55 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+).

5.25 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.15 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»

(0+).

6.35 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

«ÑÏÀÐÒÀÊ» – «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».

15.50 Ò/Ñ «ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÂÎË×È-

ÖÀ» (19.40 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

0.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-

ÊÀ» (16+).

1.45 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀ-

ÁÓÄÓ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ»

(12+).

2.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ

ÃÅÒÅ»

12.15, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎÐÈÂØÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓËÜÒÓÐÅ».

15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

16.40 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ»

17.25 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÛ. ×Å×ÈËÈß ÁÀÐÒÎËÈ

18.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

18.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 Ä/Ô «ÁÀÀÄÓÐ ÖÓËÀÄÇÅ.

ß ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

21.45 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ».

À. ØÈËÎÂ. 4 ×.

23.20 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÞÁÈË ÆÅÍÙÈÍ. ÑÅÐÆ

ÃÅÍÑÁÓÐ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ì»

11.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.00 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»

12.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÀÐÀÒÎÂ.

13.05 Ä/Ô «ÊÀÊ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

ÊÎËÅÑÍÈÖÓ ÔÀÐÀÎÍÀ?»

14.00 Ä/Ô «ÁÀÀÄÓÐ ÖÓËÀÄÇÅ.

ß ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ»

14.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

15.10 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÐÓÑÑÊÎÉ

ÊÓËÜÒÓÐÅ»

15.55 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

16.35 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÊÎËÜ-

ÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß

ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒÐÎÍÀ»

17.05 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»

18.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

21.25 Ò/Ô «ÑÓÁËÈÌÀÖÈß ËÞÁ-

ÂÈ»

23.45 Õ/Ô «ÊÎØÅ×ÊÀ»

01.25 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ». «ÃÀ-

ÃÀÐÈÍ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»

11.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀÐÊÀ-

ÄÈÉ ÈÍÈÍ

13.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»

14.50 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÐÎÌÀÍÑÛ. ÊÎÍÖÅÐÒ

15.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

16.25 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»

17.55 ÌÀÝÑÒÐÎ ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀ-

ÓËÑ, ÈÍÒÀÐÑ ÁÓÑÓËÈÑ,

ÊÐÈÑÒÈÍÅ ÏÐÀÓËÈÍß È

ÁÈÃ-ÁÝÍÄ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ

ÐÀÄÈÎ

19.00 ÍÀÒÀËÜÅ ÃÓÍÄÀÐÅÂÎÉ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...

19.55 Õ/Ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»

21.20 «ÀÁÁÀ. ÄÀÁÀ ÄÓ»

22.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

23.00 Õ/Ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó»

00.20 «ÄÆÀÇ ÄËß ÂÑÅÕ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÈÌÅÍÈ

ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ

01.40 «ÃËÓÏÀß...»

01.55 Ä/Ô «ÎÒØÅËÜÍÈÊÈ ÐÅÊÈ

ÏÐÛ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. «ÁÐÀ-

ÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!»

10.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

11.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.30 Ä/Ô «ÎÒØÅËÜÍÈÊÈ ÐÅÊÈ

ÏÐÛ»

13.10 «ÏÅØÊÎÌ...»

13.40 «ÀÁÁÀ. ÄÀÁÀ ÄÓ»

14.40 Ò/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ,

ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ»

17.30 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

«ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ß ÈÃÐÀÞ...»

18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

Ë. ÃÎËÓÁÊÈÍÀ

19.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ»

21.40 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÈÀÔ»

22.50 Õ/Ô «ÇÂÓÊÈ ÌÓÇÛÊÈ»

01.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÂÎÑÊÐÅÑ-

ØÈÅ ÒÐÎÔÅÈ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

10.15, 00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

15.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÒÀÍÊÈÑÒÀ

15.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

21.55 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌ. ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»

22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅ-

ÒÀ.

01.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

02.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

04.40 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

10.10, 00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

15.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÒÀÍÊÈÑÒÀ

15.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

22.05 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)

01.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

02.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÞÁÅÍÊÀ-ÌË.

ÒÀÉÑÎÍ ÔÜÞÐÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÐÈÑÒÈÀÍÀ ÕÀÌÌÅÐÀ.

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.15 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÁÓ-

ÒÅÐÁÐÎÄ

09.45 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)

11.45, 16.25, 19.15, 23.15 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

12.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅ-

ÒÀ.

14.20 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌ. ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.50 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ 2» (16+)

23.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

02.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

03.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎ-

ÃÎÁÎÐÜÞ

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍÀ ÌÞÐÐÅß.

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

10.10 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ 2» (16+)

13.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÒÐÀÒÅÃÈ

14.00, 16.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

17.20 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌ. ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

18.40 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (16+)

21.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

23.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

01.30, 02.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»

02.25 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÏÎÐÒÓ

02.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

03.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎ-

ÃÎÁÎÐÜÞ.

04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÔËÎÉÄ ÌÅÉÂÅÇÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎÑÀ ÌÀÉÄÀ-

ÍÛ.

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÐÅÉÑ. ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÏÐÎÏÀÂØÅÃÎ «ÁÎ-

ÈÍÃÀ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ

ËÞÁÎÂÜ»

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)

00.30 «ÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÐÅÉÑ. ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÏÐÎÏÀÂØÅÃÎ «ÁÎ-

ÈÍÃÀ». (12+)

01.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»

03.00 «ÐÓËÅÒÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÒÅÐ-

ÐÎÐÀ. ÊÐÀÑÍÛÅ-ÁÅËÛÅ».

(16+)

04.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

09.10 «ÓÐÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ.

ÌÈÐÅÉ ÌÀÒÜÅ, ÄÆÎ ÄÀÑ-

ÑÅÍ È ÄÐÓÃÈÅ…»(12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

23.25 Õ/Ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».

(12+)

01.15 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»

(12+)

03.20 «ÓÐÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ.

ÌÈÐÅÉ ÌÀÒÜÅ, ÄÆÎ ÄÀÑ-

ÑÅÍ È ÄÐÓÃÈÅ…» (12+)

04.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

04.50 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

09.30 «ÓÒÐÎ Ñ ÃÀËÊÈÍÛÌ»

10.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0» ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ. «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ VS ÆÅÍÙÈÍÛ».

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÌÈÃ-

ÐÅÍÜ. ÁÎËÅÇÍÜ ÃÅÍÈÅÂ».

(12+)

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

11.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

16.45 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2015

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 ÔÈËÜÌ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

00.35 ÔÈËÜÌ «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ

ÌÍÅ» (12+)

02.50 ÔÈËÜÌ «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß

ÆÅÍÀ» (12+)

04.40 ÔÈËÜÌ «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ

ÀÄÐÅÑÀ»

06.25 ÔÈËÜÌ «ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+)

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.20 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

17.30 «ÏÅÒÐÎÑßÍ È ÆÅÍÙÈÍÛ»

(16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+)

23.50 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ

02.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐ-

ÒÀ!» (12+)

03.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0» ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ. «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ VS ÆÅÍÙÈÍÛ».

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÌÈÃ-

ÐÅÍÜ. ÁÎËÅÇÍÜ ÃÅÍÈÅÂ»

(12+)

04.35 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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Курорт принял гостей больше
Туристский поток в Ставропольский край в 2014 году составил 
1 млн. 218 тыс. человек и увеличился на 6,4 процента  
в сравнении с 2013 годом. 

Регион Кавказских Минеральных Вод с целью оздоровления и от-
дыха посетило 879 тыс. человек, что на 5% больше в сравнении с 2013 
годом. Только общий объем услуг, оказанных санаторно-курортными 
учреждениями края в 2014 году, составил более 14 млрд. рублей, что 
на 10,6% больше, чем в 2013 году. В 2014 году оздоровительный отдых 
и лечение получили порядка 64 тыс. детей и подростков.

Услугами по оздоровлению и лечению воспользовались более 65 
тыс. человек из льготной категории граждан, в том числе более 9 тыс. 
человек – жители Ставропольского края.

На территории края работает 35 туроператоров, более 300 туристиче-
ских агентств, функционирует 423 коллективных средства размещения, 
в том числе 138 здравниц общей емкостью на 34,5 тыс. мест и 285 го-
стиниц общей емкостью свыше 11 тыс. мест. Номерной фонд ежегодно 
пополняется современными гостиничными объектами, которые соот-
ветствуют международным требованиям сервиса и качества обслужи-
вания. Так, в 2014 году введено в эксплуатацию 32 объекта туристско-
рекреационной направленности общей вместимостью на 1022 места.

Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2
Так что же такого особенного в антикри-

зисный период собираются делать чиновни-
ки для пятигорчан? В планах управленцев 
также проведение мониторинга цен на про-
дукты первой необходимости, пресечение 
необоснованного повышения их стоимости. 
Сложившиеся «особые экономические усло-
вия» подвигли пятигорскую администрацию 
обещать оказание всей необходимой помо-
щи предпринимателям, сохранить сформи-
рованные в Пятигорске бизнес-сообщества. 
Так чиновники должны в такие периоды все-
ми силами поддерживать именно предпри-
нимателей, благодаря которым 32 процента 
пятигорчан трудятся на предприятиях малого 
бизнеса, а оборот продукции, произведенной 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, составил в 2014 году около 60 
процентов в общем объеме выполненных 
работ. Однако не стоит забывать, каким уда-
ром для индивидуальных предпринимателей 
явилось увеличение в 2013 году социальных 
взносов, каким неверным в экономическом 
смысле шагом было это повышение. Многим 
представителям малого и среднего бизнеса 
пришлось сняться с учета, а это 8 процентов 
от общего числа зарегистрированных. Даже 
после снижения размера взносов в 2014 
году не все вернулись в легальный бизнес.  
И это благоприятным фактором для развития 
предпринимательства в городе не назовешь. 
Будто в подтверждение сказанному, полпред  
Н. Луценко произнесла немаловажную фразу: 
«Сегодня есть возможность все социальные 
обязательства выполнить».

Раз эта возможность есть сегодня, значит, 
в более спокойные для экономики времена 
предприниматели могут рассчитывать на 
всемерную помощь органов местного само-
управления. Но тут же экс-глава Кисловод-
ска добавила о необходимости «экономии во 
всем». Помимо энергоресурсов и кадровых 
решений, она назвала и зарплаты.

При всеобщем росте цен на коммунальные 
услуги, продукты питания и промтовары, а 
также медикаменты, проезд в общественном 
транспорте и прочее, экономить на зарплатах 
горожан было бы крайне непродуманной ме-
рой. Сэкономить на заработке граждан для 
чего? Спасти бюджет или оставить непри-
косновенными зарплаты депутатов и всего 
аппарата чиновников? Чтобы сохранить со-
циальные выплаты одним за счет других? А 
на что выживать населению?

Говоря об итогах за 2014 год и прогнозах на 
2015 год по социально-экономическому раз-
витию Пятигорска, начальник управления эко-
номического развития К. Шапран отметил, что 
в прошедшем году наблюдалось замедление 
роста национальной экономики и в том числе 
Пятигорска. Только крупные и средние орга-
низации не пострадали, их оборот составил 
28 млрд. рублей, превысив показатель 2013 
года на 11,3 процента. Объем инвестиций в 
основной капитал составил около 4 млрд. 
рублей с приростом 0,9 процента.

В целом, экономика Пятигорска в 2014 году 
осталась, по словам чиновника, стабильной, 
по-прежнему способной обеспечить функ-
ционирование бюджетной системы города. 
Без сомнения, что такие внешние факторы 
как рост социальной напряженности с пере-
распределением баланса сил в геополитике, 
падение цен на нефть, усиление экономиче-

ских санкций по отношению к России, разрыв 
сформировавшихся международных эко-
номических связей, уменьшение внешнего 
кредитования и товарооборота, повышение 
процентных ставок на внутреннем финансо-
вом рынке, рост курсов иностранных валют 
негативно отразились на всех сферах соци-
ально-экономической жизни страны в целом и 
Пятигорска в частности. Наверняка это повле-
чет в нашем городе дальнейшее ухудшение 
качества жизни и рост безработицы, а также 
снижение размеров инвестиций на террито-
рии столицы СКФО.

По-прежнему приоритетным условием в 
экономическом развитии курортного Пятигор-
ска чиновники видят активизацию инвестици-
онной деятельности, поэтому среди достиже-
ний прошлого года было названо создание 
торгового комплекса по улице Ессентукской 
на 40 тыс. квадратных метров торговых пло-
щадей, объем инвестиций для его строитель-
ства составил почти 2 млрд. рублей. Похоже, 
что неравномерно идет социально-экономи-
ческое развитие в нашем городе. Увеличить 
детское 300-рублевой пособие у городской 
казны возможности нет, и землю под стро-
ительство многодетным семьям кроме как 
на окраине Пятигорска в районе с отсутству-
ющей инфрастрактурой не найти. Зато для 
строительства супермаркетов в центре горо-
да, на месте старинных зданий, и коттеджей 
в курортных зонах возможности находятся.

Ситуация на рынке труда Пятигорска по 
большому счету складывается нерадостная. 
По словам директора Центра занятости насе-
ления Е. Хадиковой, наиболее востребован-
ными оказались бетонщики, арматурщики, 
врачи, медсестры, подсобные рабочие, сле-
сари, продавцы и водители. В прошлом году 
организациями города было заявлено10367 
вакансий, из них 7357 – по рабочим профес-
сиям. Напряженность на рынке труда состав-
ляет 0,2 процента человек на одно свободное 
место. Официально зарегистрировано в Пя-
тигорске всего 375 безработных.

А какой смысл обращаться в центр занято-
сти, если кроме работников для сферы стро-
ительства, торговли и медицины городу боль-
ше никто не нужен? Согласно официальным 
данным, безработица в Пятигорске является 
самой низкой в Ставропольском крае и со-
ставляет 0,3 процента по отношению к эконо-
мически активному населению. В пятигорской 
администрации предпочли это назвать пока-
зателем социальной стабильности в городе. 
А кто-нибудь из пятигорских чиновников пы-
тался подсчитать реальное количество без-
работных и предложить им вакансии по тем 
специальностям, по которым они обучались 
или имели возможность работать раньше?

 В то же время пятигорские чиновники не 
унывают в надежде на то, что сложившаяся 
ситуация поможет мобилизовать внутренние 
резервы, материальные ресурсы, научный 
опыт, интеллектуальный потенциал для раз-
вития собственных технологий, оборудования, 
создания собственных производственных 
мощностей в различных отраслях. Уповают 
управленцы и на развитие социальной сферы, 
бравируя тем, что и в прошлом году выпол-
нялись все социальные обязательства перед 
горожанами. Антикризисная комиссия будет 
проводить заседания и впредь, должен же 
кто-то вселять в горожан оптимизм.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Чиновники обещают 
горожанам 
антикризисную помощь

В крае появится 
интерактивная карта 
объектов долевого 
строительства
На Ставрополье планируют создать специальную 
интерактивную карту объектов долевого строительства.

По информации краевого управления по строительному и жилищ-
ному надзору, проблема обманутых дольщиков решается в регионе 
успешно, их число за последние несколько лет значительно сократи-
лось. Случаев, когда недобросовестные предприниматели продают 
гражданам не принадлежащее им жилье или реализуют одну и ту же 
квартиру несколько раз, теперь практически не фиксируется. Сейчас 
на Ставрополье в реестре обманутых дольщиков числятся 52 чело-
века из краевого центра.

Кроме того, на контроле в управлении еще 11 проблемных объектов, 
среди них неоконченные стройки в Ставрополе, Пятигорске, Кисло-
водске, Ессентуках и Минеральных Водах.

Но Ставрополье столкнулось еще с одной серьезной проблемой: 
некоторые граждане, зачастую не являясь даже индивидуальными 
предпринимателями, на выделенных им под ИЖС участках на деньги 
дольщиков строят многоквартирные дома без разрешительной до-
кументации, а доверчивые граждане становятся заложниками этой 
ситуации. Тяжело потом добиваться разрешения через суд, который 
может не узаконить стройку и вынести постановление о сносе дома.

Поэтому очень важно уточнять информацию о застройщике и объек-
те, прежде чем вкладывать свои деньги. Например, можно лично об-
ратиться в управление по строительному и жилищному надзору или 
набрать номер «горячей линии» (8652) 26-14-71.

Туда же можно пожаловаться по вопросу затягивания сроков стро-
ительства и другие нарушения договора со стороны застройщика. 
Сейчас в ведомстве заканчивается работа над интерактивной кар-
той долевого строительства с указанием всех объектов жилищного 
строительства в крае, где будут отражены как благополучные стройки, 
так и незаконные – их отметят красным цветом. Там же можно будет 
ознакомиться со всей сопроводительной информацией по объектам 
(документами, данными о нарушениях, сроках строительства и вво-
да в эксплуатацию, судебных спорах и многом другом). Адрес карты, 
которая будет доступна уже в конце февраля, – www.nadzor26map.ru.

Как рассказал руководитель краевого управления по строитель-
ному и жилищному надзору Валерий Савченко, сейчас в крае 74 
застройщика возводят 120 объектов капитального строительства с 
привлечением денежных средств дольщиков. Чтобы сроки сдачи в 
эксплуатацию не были сорваны, управление ежемесячно контролирует 
объемы финансирования многоквартирных домов и экономическое 
благополучие предприятий.

Владимир ПРУДНИКОВ

24 февраля
• 1973 В телеэфир 
впервые вышла 
передача «Очевид-
ное – невероятное».
• 1981 Букингемский 
дворец объявил о по-
молвке наследного 
принца Чарльза с ле-
ди Дианой Спенсер.
• 1997 В мировых 
средствах массо-
вой информации 
появилось сенса-
ционное сообще-
ние: специалисты из 
Эдинбурга во главе 
с доктором Ианом 
Уилмуром произ-
вели клон овцы.

25 февраля
• 1908 Офици-
альное открытие 
туннеля под рекой 
Гудзон (Нью-Йорк).
• 1928 Лаборатория 
Чарльза Дженкинса 
в Вашингтоне полу-
чила первую телеви-
зионную лицензию.
• 1972 Советская 
станция «Луна-20» 
впервые достави-
ла образцы лунного 
грунта на Землю.
• 1990 В США за-
прещается курение 
на всех авиарей-
сах, длящихся ме-
нее шести часов.

26 февраля
• 1895 В Огайо (США) 
запатентована сте-
клодувная машина.
• 1930 В Нью-Йорке 
убит один из бос-
сов американской 
мафии Том Рейн, с 
чего начнется круп-
нейшая в истории 
Нью-Йорка война 
мафиозных кланов.
• 1954 В США 
впервые была ис-
пользована фото-
наборная типо-
графская машина.

27 февраля
• 1919 Выходит в 
эфир первая в Рос-
сии радиопередача. 
Вместо азбуки Морзе 
в эфире впервые 
звучит человеческий 
голос. Радиопереда-
ча осуществляется 
из Нижегородской 
лаборатории изо-
бретателя Михаи-
ла Бонч-Бруевича.
• 1932 Английский 
физик Джеймс Чэд-
вик открывает ней-
трон, за что полу-
чит Нобелевскую 
премию в 1935 году.
• 1943 В СССР при-
нято постановление 
о введении мар-
шальского отличи-
тельного знака – 
Звезды Маршала.

28 февраля
• 1913 Нильс Бор 
предложил пла-
нетарную модель 
строения атома.
• 1932 Море близ 
Шербура (Франция) 
выбросило на берег 
скелет динозавра.
• 1935 Уоллес Ка-
розерс синтези-
ровал нейлон.
• 1950 Советский 
рубль начинает ис-
числяться по курсу 
золота, а не дол-
лара, как это бы-
ло с 1937 года.
• 1955 Торжествен-
но открыта желез-
нодорожная линия 
Ханой – Пекин – 
Москва – Берлин.

1 марта
• 1911 Первый кон-
церт русского народ-
ного хора Митро-
фана Пятницкого.
• 1919 При совет-
ской милиции создан 
институт судеб-
ной экспертизы.
• 1947 Начал рабо-
ту Международный 
Валютный Фонд.
• 1966 Советская 
станция «Вене-
ра-3» стала первым 
объектом, достиг-
шим Венеры.
• 1995 В подъезде 
своего дома убит 
русский телеведущий 
Владислав Листьев.

2 марта
• 1919 В Москве 
открылся I Кон-
гресс Коминтерна.
• 1933 В Нью-Йорке 
состоялась премьера 
фильма «Кинг-Конг».
• 1951 Состоя-
лась первая игра 
всех звезд НБА.
• 1958 Английская 
экспедиция В. Фук-
са впервые пере-
секла Антарктиду.
• 1959 В СССР 
созданы добро-
вольные народные 
дружины (ДНД).
• 1999 Cборная Рос-
сии по мини-футбо-
лу завоевала титул 
чемпиона Европы.

Он освобождал 
Пятигорск
Много лет назад на одной из встреч ветеранов с молодежью 
Пятигорска удалось познакомиться с Г. А. Атаянцем. Тогда 
он делился своими воспоминаниями о боях с фашистами на 
Кавказе. Скромный и немногословный, Григорий Атанесович 
интересно рассказывал о тех суровых днях, о своих боевых 
товарищах. О себе говорить не любит, но о нем очень тепло 
отзывались его товарищи.

 В годы Великой Отечественной войны жители Ставрополья вместе со 
всем советским народом встали на защиту Родины. Наш край был вре-
менно (с августа 1942 года по январь 1943 года) оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками, нанесшими огромный ущерб населению и 
хозяйству региона. После поражения под Москвой гитлеровское коман-
дование решило в 1942 году разгромить наши войска на юге страны, ов-
ладеть Кавказом, выйти к Волге, захватить Сталинград, Астрахань и тем 
самым создать условия для уничтожения СССР как государства. Планируя 
этот захват, враги стремились лишить Советский Союз путей сообщения 
с союзниками через Кавказ. Наступление немецко-фашистских войск на-
чалось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника 
советские войска были вынуждены отходить на юг и юго-восток. Закав-
казский фронт получил задачу: подготовить оборону на рубеже реки Терек 
и перевалов через Водораздельный хребет Большого Кавказа.

Август 1942 года на Ставрополье был тревожным. С 9 августа 1942 года 
до 11 января 1943 года Пятигорск находился в немецкой оккупации. За вре-
мя оккупации фашисты расстреляли более трех тысяч мирных граждан, 
угнали в Германию около восьмисот человек. Городскому хозяйству был 
нанесен материальный ущерб, исчисляемый 800 млн. рублей, разгромле-
ны практически все здравницы, где базировались эвакогоспитали. Отсту-
пая, фашисты взорвали гостиницу «Бристоль», электростанцию, вывели 
из строя водопровод, разрушили здания учебных заведений. 11 января 
1943 года Пятигорск был освобожден от захватчиков.

Среди других и Григорий Атанесович со своими боевыми товарищами 
освобождал Пятигорск. Родился Григорий в ноябре1923 года в городе Сте-
панакерт Азербайджанской ССР. Когда ему было четыре года, семья пере-
ехала в Пятигорск. Здесь он учился, начал работать. Война спутала все 
планы. В 1942 году Григория Атанесовича призвали в ряды Красной Армии, 
в воздушно-десантный полк, который дислоцировался в Орджоникидзе. 
Григорий был физически крепким парнем и хорошо ориентировался на 
местности. Его определи в разведывательно-диверсионную школу. Враг 
рвался к нефтяным богатствам нашей страны – Грозному и Баку. Курсан-
тов разведшколы переформировали в четвертый воздушно-десантный 
полк десятой воздушно-десантной бригады, которую направили на пере-
довую линию под Моздоком, где шли тяжелые бои. Здесь спустя некоторое 
время враг был разгромлен. В этих боях Григорий Атаянц был контужен.

В декабре 1942 года Красная Армия перешла в наступление. В то вре-
мя, когда передовой отряд 351-й мотострелковой дивизии освобождал 
Кисловодск , основные силы дивизии вступали в Пятигорск. Рано утром  
11 января основные силы дивизии вступали в Пятигорск. Отряд разведчи-
ков из десятой гвардейской стрелковой бригады, в которой воевал Григо-
рий Атаянц, в числе первых оказались в городе-курорте. Освободителей 
со слезами на глазах радостно и тепло встречали пятигорчане. Затем 
Григорий Атанесович участвовал в боях на Кубани, освобождал Крым, Се-
вастополь, Прибалтику. В боях был четыре раза ранен. Самое тяжелое ра-
нение он получил при освобождении Кенигсберга. День Победы лейтенант 
Г. Атаянц встретил в рижском госпитале. Он был награжден за мужество и 
отвагу орденом Отечественной Войны первой степени, орденом Красной 
звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами.

После окончания войны Григорий Атаянц вернулся в родной город, тру-
дился в сервисе обслуживания. Ветеран принимает активное участие в 
военно-патриотическом воспитании молодежи, рассказывает ребятам 
правду о Великой Победе нашего героического народа в Великой Отече-
ственной Войне.

После освобождения города в короткие сроки на предприятиях было на-
лажено производство продукции для фронта и предметов первой необхо-
димости. Вновь было развернуто семнадцать эвакогоспиталей на восемь 
тысяч коек. Жители города оказывали большую помощь в обслуживании 
раненых. Край был важным источником снабжения Красной армии люд-
скими резервами, снаряжением и продовольствием, его города и районы 
дали армии и флоту более 320 тысяч бойцов и командиров. Орденами и 
медалями награждены 220 тысяч воинов, из них 207 удостоены звания 
Героя Советского Союза и 44 стали кавалерами трех орденов Славы.  
В славную, героическую и почетную историю нашей Великой Победы вне-
сено и имя Г. А. Атаянца. Кавказского здоровья и долгих лет жизни Григо-
рию Атанесовичу, спасибо за Победу и чистое мирное небо!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

КМВ 
нуждаются 
в народных 
дружинах
На Ставрополье 
сейчас действуют 75 
народных дружин, 
численность кото-
рых превышает 1100 
человек. Из них 13 
дружин – из числа 
членов казачьих об-
ществ. Все эти фор-
мирования внесены 
в краевой реестр 
народных дружин и 
общественных объе- 
динений, что дает 
им право участво-
вать в охране обще-
ственного порядка. 
Краевым законом 
также определены 
меры социальной 
поддержки народных 
дружинников, сведе-
ний о значительных 
нарушениях в этой 
сфере в комитет пока 
не поступало. Актив-
но идет совместная 
работа дружинников 
с органами внутрен-
них дел. Только в ян-
варе этого года при 
несении совместной 
службы по охране 
правопорядка было 
раскрыто три пре-
ступления, выяв-
лено более тысячи 
административных 
правонарушений, 
задержаны лица, 
находившиеся в фе-
деральном розыске. 
В качестве положи-
тельного примера 
можно привести 
Изобильненский 
район, где действуют 
15 дружин по охране 
общественного по-
рядка. В то же вре-
мя, как считает депу-
тат Петр Марченко, 
предстоит усилить 
работу по созданию 
народных дружин  
в отдельных терри-
ториях края, в том 
числе в Пятигорске, 
Ессентуках, а также 
Арзгирском районе. 

Влад  
БОЧАРОВ

На заседании краевого комитета Думы по образованию  
и науке серьезному обсуждению подвергся вопрос 
финансирования оплаты труда учителей, которые преподают  
в классах с углубленным изучением различных предметов. 

Председатель комитета Людмила Кузякова подчеркнула, что такие 
преподаватели в силу более обширной специфики их работы долж-
ны получать повышенную зарплату. Комитет по образованию и науке 
совместно с профильным министерством проработают возможность 
дифференцированного подхода оплаты труда таких учителей. В це-
лях поощрения за внедрение инновационных разработок в сфере 
образования, высокое профессиональное мастерство, значительный 
вклад в совершенствование образовательного процесса и повышение 
педагогической профессии депутаты в ходе заседания поддержали 
решение об учреждении премий и ценных подарков победителям кра-
евых этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015» 
и «Воспитатель года России – 2015».  Ставропольским призерам из 
краевого бюджета будет выделено полмиллиона рублей: «Лучший 
учитель» – 3 премии по 100 тысяч рублей каждая, «Педагогический 
дебют» – 1 премия в размере 50 тысяч рублей и 2 премии по 25 тысяч 
рублей, победители-воспитатели получат 1 премию в 50 тысяч рублей 
и 2 премии по 25 тысяч рублей каждая. 

Влад ФИЛАТОВ

Удостоверения  
не устарели
В последнее время участились 
обращения тружеников тыла в органы 
социальной защиты граждан по поводу 
получения удостоверений ветерана 
Великой Отечественной войны.

Краевое министерство труда и социальной 
защиты населения подтверждает, что до на-
стоящего времени действительны выданные 
до октября 1999 года удостоверения единого 
образца с отметкой «Имеет право на льготы 
(меры социальной поддержки)». Гражданам, 
желающим получить удостоверение вновь, 
необходимо предоставить в органы соцзащи-
ты по месту жительства заявление, паспорт, 
а также документ, подтверждающий факт 
работы не менее 6 месяцев в годы Великой 
Отечественной войны. Это может быть тру-
довая книжка, книжка колхозника, архивная 
справка. Предоставляется также документ, 
подтверждающий факт награждения – удо-
стоверение к награде, архивная справка.  
В случае если пенсионное обеспечение граж-
дан осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом о пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей, для получения удостоверения вете-
рана Великой Отечественной войны следует 
обращаются в органы, осуществляющие пен-
сионное обеспечение.

Более подробную информацию можно 
найти  на сайте министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края (http://www.minsoc26.ru/social/) в разде-
ле «Государственные услуги и направления 
деятельности», подраздел «Социальная под-
держка населения».

Влад ФИЛАТОВ
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Вымогала 
взятку
Бывший заместитель 
главы администра-
ции Зеленокумска 
обвиняется в полу-
чении взятки. По 
данным следствия, 
обвиняемая, являясь 
председателем ко-
миссии по органи-
зации и проведению 
конкурса по продаже 
права на заключе-
ние договора аренды 
земельного участ-
ка, в июле 2013 года 
предложила местной 
жительнице за взят-
ку в размере 600 ты-
сяч рублей оказать 
содействие при за-
ключении договора 
аренды на 1,5 года 
на участок площа-
дью 1205 квадратных 
метров для строи-
тельства делового 
центра в Зеленокум-
ске. За указанное де-
нежное вознаграж-
дение заместитель 
главы администра-
ции гарантировала 
женщине выигрыш в 
конкурсе по продаже 
права на заключе-
ние этого догово-
ра. Впоследствии 
обвиняемая снизила 
сумму взятки до 400 
тысяч рублей, кото-
рые получила 7 мая 
2014 года в своем 
служебном кабине-
те и была задержа-
на сотрудниками 
правоохранительных 
органов. Следствием 
собрана достаточная 
доказательственная 
база, в связи с чем 
уголовное дело с 
утвержденным про-
курором обвинитель-
ным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Влад БОЧАРОВ

Полицейского 
подозревают 
в служебном 
подлоге

Как сообщили в СКР, в апреле 2014 года по-
лицейский мобильного взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции отдела по-
лиции № 2 Управления МВД России по городу 
Ставрополю, желая завысить показатели своей 
работы, сфальсифицировал протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отно-
шении местного жителя. В частности, он внес за-
ведомо ложные сведения о фактически не имев-
ших место обстоятельствах административного 
правонарушения, указав, что мужчина, находясь 
на улице, вел себя агрессивно, выражался грубой 
нецензурной бранью в адрес мимо проходивших 
граждан. В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направлен-
ные на получение необходимых доказательств.

Влад БОЧАРОВ

Попал 
в категорию 
«должник»
Центром автоматизи-
рованной видеофик-
сации был выявлен 
водитель, превы-
сивший скоростной 
режим. Мужчину 
оштрафовали на 300 
рублей, которые тот 
благополучно забыл 
оплатить. Судебные 
приставы, проверив 
денежное и имуще-
ственное положение 
должника, установи-
ли, что гражданину 
принадлежат три ав-
томобиля: «Peugeot 
308», «Hyundai Santa 
Fe» и «Hyundai 
Solaris». Тогда работ-
ники службы выне-
сли постановление 
о запрете регистра-
ционных действий 
в отношении сразу 
всей «троицы». Ре-
зультат не заставил 
себя ждать, и уже 
через несколько 
дней возмущенный 
мужчина появился на 
пороге отдела. Од-
нако спесь водителя 
быстро прошла, ког-
да судебные приста-
вы разъяснили ему, 
что невыплата даже 
самого небольшого 
штрафа грозит не 
только установлени-
ем различного рода 
ограничений, но и уд-
воением штрафных 
санкций, арестом 
неплательщика или 
отработкой им обяза-
тельных работ.
300 рублей были 
оплачены сразу же, 
а автолюбитель обя-
зался не нарушать 
ПДД и не попадать в 
категорию «долж-
ник».

Анна ГРАД

Напишите 
заявление 
о рассрочке
«Могут ли судебные приставы 
арестовать имущество, если 
я выплачиваю по исполнительному листу 
сумму долга частями, так как не могу 
выплатить все сразу?» – спрашивает наш 
читатель из Ессентуков.

– Арест может быть наложен в день воз-
буждения исполнительного производства и 
даже без извещения об этом должника, – по-
ясняет руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю – главный судебный пристав 
Ставропольского края Николай Коновалов. 
– Данная мера применяется в целях обеспе-
чения сохранности имущества и предотвра-
щения его возможного отчуждения (продажи, 
дарения, залога и т.д.).

Отсутствие денежных средств для пога-
шения всей суммы долга единовременно не 
является основанием для бездействия судеб-
ного пристава.

Кроме того, вы вправе обратиться в суд с 
заявлением о рассрочке исполнения, если 
действительно испытываете серьезные фи-
нансовые трудности.

Владимир ПРУДНИКОВ

Долги 
перечислили 
взыскателям
Около 560 000 ру-
блей задолжало 
своим работникам 
сельскохозяйствен-
ное предприятие. 
Кому-то организа-
ция не выплати-
ла 1 000 рублей, 
а некоторым – 16 
000. Также не вы-
полнило своих 
обязательств перед 
14 сотрудниками 
руководство мест-
ного маслозавода, 
накопив долг в раз-
мере 284 000 ру-
блей. Ущемленные 
в правах граждане 
обратились в суд с 
иском о взыскании 
задолженности по 
заработной плате, 
который был удов-
летворен судом в 
полном объеме. Су-
дебные приставы, 
прибыв к должни-
кам, подробно 
разъяснили руко-
водству колхоза 
и маслозавода о 
последствиях невы-
полнения судеб-
ного решения, а 
именно, вынесение 
постановления об 
исполнительском 
сборе, а также об 
уголовной ответст-
венности, предус-
мотренной ст.315 
УК РФ (неисполне-
ние приговора суда, 
решения суда или 
иного судебного 
акта). В итоге, 188 
исполнительных 
производств окон-
чены фактическим 
исполнением, 
а все денежные 
средства перечи-
слены взыскате-
лям.

Анна ГРАД

Дачная амнистия 
продолжается
Минэкономики поддержало депутатский законопроект о 
продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2018 года. По мнению 
министерства, это позитивно отразится на развитии рынка 
жилой недвижимости.

Амнистия действует в России с 2006 года и касается участков, пре-
доставленных до 30 октября 2001 года; срок ее уже продлевался. За 
девять лет было зарегистрировано около 2,5 млн. объектов индивиду-
ального жилищного строительства, более 2 млн. домовладений, более 
6 млн. земельных участков. По действующему законодательству, упро-
щенная регистрация прав на садовые, огородные и дачные участки 
закончится в марте 2020 года, но для остальных объектов недвижи-
мости срок истекает уже в марте 2015 года: чтобы зарегистрировать 
дом на участке, предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства, потребу-
ются не только правоустанавливающие документы на землю, но также 
разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а самострой легализовать 
придется через суд. Разрешение – это бесплатная госуслуга, а вот 
затратные кадастровые работы проводить все равно необходимо. 
Как считают некоторые эксперты, упрощение регистрации построек 
привело к появлению злоупотреблений. Под видом индивидуального 
жилищного строительства строятся трехэтажные дома с огромной 
площадью, в которых под видом долей продаются квартиры.

Влад БОЧАРОВ

Россияне смогут 
судиться 
с государством
Госдума одобрила во втором чтении внесенный весной 
2013 года президентский проект Кодекса административного 
судопроизводства, который должен регулировать процедуру 
рассмотрения административных споров между гражданами 
и государством.

Вступить в силу кодекс должен 15 сентября, за исключением отдель-
ных статей, которые будут вводиться в действие в 2016-2017 годах. 
В проекте сделан акцент на активную роль суда при разрешении дела. 
Так, суд вправе сам истребовать доказательства, выйти за рамки до-
водов и оснований заявленных требований, а также контролировать 
заключение соглашения о примирении, отказ от предъявленных тре-
бований или их признание и предъявление встречного иска. Главная 
особенность рассмотрения дел по КАС в том, что доказывать свою 
правоту должен именно орган власти. Заявителю нужно сослаться на 
нарушение закона и указать, какие его права затронуты. КАС затра-
гивает иски граждан об оспаривании нормативных актов, решений 
и действий государственных органов и должностных лиц, о защите 
избирательных прав и компенсациях за судебную волокиту, иски о 
взыскании с граждан налогов, о ликвидации политических партий, 
общественных объединений, религиозных и иных НКО, о прекраще-
нии деятельности СМИ.

Анна ГРАД

Стороны примирились
В Лермонтовском городском суде дело о незаконном 
разглашении коммерческой тайны предпринимательницей 
закончилось примирением.

Как выяснилось во время разбирательства, Петрова (фамилии из-
менены), являясь наемным работником индивидуального предприни-
мателя Титовой, имея доступ к информации, составляющей коммер-
ческую тайну, решила воспользоваться полученными сведениями. 
С целью своего материального обогащения Петрова создала ООО, 
занимающееся аналогичной деятельностью и, используя сведения, 
составляющие коммерческую тайну своего работодателя, заключила 
контракты с предприятиями, длительное время являющимися контр-
агентами Титовой, тем самым лишив ее значительной части клиен-
тов, рынка сбыта продукции и существенно ухудшив ее финансовое 
положение в виде упущенной выгоды.

В судебном заседании потерпевшая и подсудимая заявили о своем 
примирении, потерпевшая просила уголовное дело прекратить, так 
как претензий к подсудимой не имеет, причиненный вред ей заглажен. 
Постановлением Лермонтовского городского суда уголовное дело 
прекращено в связи с примирением сторон.

Анна ГРАД

В Железноводском 
городском суде 
появился музей
В Железноводском городском суде состоялось общее 
собрание судей, на котором были подведены итоги работы 
городского суда и мировых судей за 2014 год.

В город-курорт прибыли председатель Ставропольского краевого 
суда Е. Б. Кузин, заместитель начальника Управления Судебного де-
партамента при ВС РФ в Ставропольском крае Ю. Н. Брянский.

Открыл мероприятие председатель Железноводского городского 
суда М. Т. Тащилин. В своем докладе он отметил, что ушедший год 
был достаточно плодотворным в работе суда. Работа городского суда 
и мировых судей строилась на основе планов на полугодие, и все на-
меченные мероприятия выполнены. В 2014 году городским судом рас-
смотрено 156 уголовных дел, значительное количество которых свя-
зано с преступлениями против собственности и незаконным оборотом 
наркотических средств. Одной из распространенных причин соверше-
ния преступлений является нежелание лиц, виновных в совершении 
преступления, иметь постоянное место работы. Случайные заработки, 
работа без надлежащего оформления работодателями, их уклонение 
от уплаты налогов стала серьезной проблемой, разрушающей право-
порядок в городе. Председатель суда указал на то, что за последние 
пять лет значительно изменилась практика назначения наказания. 
Так, условное осуждение стало применяться реже, почти в десять раз, 
зато чаще стали применяться исправительные работы и ограничение 
свободы. Следует признать такую практику правильной, так как винов-
ное лицо должно нести реальное наказание, в противном случае, цели 
наказания не будут достигнуты, а задачи уголовного судопроизводст-
ва станут декларативными, считает руководитель суда. Гражданских 
дел городским судом в ушедшем году было рассмотрено 1134, причем 
обращения в суд были удовлетворены по 820 гражданским делам. В 
четыре раза увеличилось количество административных дел (325).

Как прозвучало, за истекший год была закончена работа по со-
зданию и оформлению «Музея органов судебной власти города Же-
лезноводска». На протяжении пяти лет сотрудниками аппарата суда 
были изучены исторические материалы, проведены беседы и встре-
чи с бывшими судьями, работниками аппарата суда, собраны фото и 
документальные материалы. Все экспонаты собирались буквально 
по крупицам. В реализации проекта активное участие приняли по-
мощники судей, которые разыскали родственников судей, собрали 
значительный объем информации. Сегодня музей суда представляет 
собой экспозицию, насыщенную уникальными витринами и стенда-
ми. Экспозиция из стендов поделена на четыре части. Первый стенд 
посвящен «Истории образования городского суда». Здесь представ-
лены: решение об образовании суда, фотография первого судьи и 
здания суда в 60-х, 80-х годах. Второй стенд называется «Судьи раз-
ных лет», который представляет собой галерею портретов и краткие 
биографические справки всех судей, работающих в Железноводском 
городском суде. Стенд «Суд сегодня» рассказывает о новых возмож-
ностях суда, о работниках, которые проработали в суде более 10 лет 
и внесли существенный вклад в его развитие. Последний стенд по-
священ «Истории мировых судей».

Витринная экспозиция музея составлена из тщательно отобранных 
экспонатов и разделена на 7 тематических разделов. Уже несколько 
лет форма работников аппарата суда представляет собой строгий 
синий двубортный костюм с золотистой фурнитурой, утвержденный 
Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федера-
ции, поэтому в первом разделе представлена «Форма судебного слу-
жащего». Следующий раздел называется «Суд». В нем представлены 
личные вещи действующих судей и судей в отставке, Конституция РФ, 
кодексы, фотографии первых залов судебных заседаний, первого су-
дьи, председателей суда, телефонный аппарат, печатная машинка, 
которые использовались первыми секретарями судебных заседаний 
в 60-70-х годах, судебные приговора первых судей. Раздел «Органы 
судейского сообщества» рассказывает об их деятельности. Здесь 
представлены материалы и фотографии участников Всероссийских 
съездов судей РФ, имеется первый сборник постановлений Совета 
судей Ставропольского края. В Железноводском городском суде очень 
большое внимание уделяется правовому воспитанию, ежегодно про-
водится городской конкурс «Лучший знаток основ российского пра-
ва». Поэтому раздел так и называется «Правовое воспитание». В нем 
размещены фотографии, публикации в прессе о конкурсе, рапорты 
школьных команд, их творческие работы.

Сегодня новые технологии активно проникают во все сферы нашей 
жизни. Судебная система – не исключение. И именно им посвящен 
следующий раздел. Центральное место в витринной экспозиции зани-
мает раздел «Награды». Одним из серьезных достижений городского 
суда стало то, что под руководством Михаила Тихоновича в 2013 году 
Железноводский городской суд был признан победителем конкурса 
«Лучший суд Ставропольского края», а сам председатель в 2014 году 
вошел в десятку лучших судей страны и был удостоен почетного зва-
ния «Судья года».

В Российской Федерации обязательное облачение судьи в мантию 
закреплено в законе, а также в специальных подзаконных право-
вых актах. Об обязательности ношения судьями судейской мантии 
высказывался и Пленум Верховного Суда Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил также, что 
осуществление судьей правосудия без облачения в мантию недо-
пустимо. Именно данному символу судебной системы и отведен по-
следний раздел.

Помимо этого работниками аппарата суда создан Интернет-музей 
суда, который размещен на официальном сайте Железноводского 
городского суда и позволит гражданам ознакомиться с историей и 
основными направлениями деятельности суда, «не выходя из дома». 
В заключении председатель Железноводского городского суда  
М. Т. Тащилин поблагодарил всех работников суда, добросовестно 
исполнявших свой служебный долг в прошедшем году, и пожелал 
успехов по службе, признания заслуг товарищами и жителями Же-
лезноводска, сообщает пресс-служба ведомства.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Правомерен ли отказ в предоставлении жилья 
лицу из числа детей-сирот по причине нарушения прав других 
очередников?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ (да-
лее ЖК РФ) вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по окончании их пребывания в образова-
тельных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального 
обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в 
Вооруженных Силах РФ или по возвращении из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы. При этом в силу абз. 2 п. 1 
ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (далее Закон) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
не имеющие закрепленного жилого помещения, обеспечиваются орга-
нами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой 
площадью не ниже установленных социальных норм.

 В судебной практике имели место случаи, когда по делам 
по заявлениям прокуроров в защиту жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации об обеспечении таких 
детей по месту жительства вне очереди жилой площадью, не ниже 
установленных социальных норм, ответчики просили суд отказать в 
удовлетворении заявлений прокуроров, поскольку это, по их мнению, 
могло привести к нарушению прав других очередников, относящихся 
к указанной категории лиц.

 Из буквального понимания требований ст. 57 ЖК РФ и ст. 
8 Закона, предусматривающих предоставление вне очереди жилых 
помещений, следует, что разрешение требований о предоставлении 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилой 
площади во внеочередном порядке не ставится законом в зависимость 
от наличия или отсутствия других лиц, обладающих аналогичным пра-
вом.

Более того, обеспечение вне очереди жилым помещением этих 
детей не может быть поставлено в зависимость от каких-либо иных 
условий (отсутствие свободного жилья, денежных средств на его при-
обретение и прочее).

Аналогичная позиция выражена в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел по заявлениям прокуроров в защиту жилищных прав не-
совершеннолетних детей, подпадающих под категорию лиц, которые 
имеют право на дополнительную социальную защиту в соответствии 
со ст. 1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

• Украинские погра-
ничники не стали 
участвовать в осмо-
тре колонны МЧС 
России с гуманитар-
ной помощью для 
Донбасса. Об этом 
заявил представи-
тель Погрануправ-
ления ФСБ РФ по 
Ростовской области 
Павел Белов. Погра-
ничники, как отме-
тил Белов, не прибы-
ли на пункт пропуска 
Донецк «без объяс-
нения причин».  
К 08:30 мск тамо-
женное оформление 
груза было завер-
шено, две колон-
ны, одна из которых 
следует в Луганск, 
а другая – в Донецк, 
пересекли границу. 

• Президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко предло-
жил вывести укра-
инских силовиков 
из Дебальцево, при 
этом Минск даст га-
рантии того, что они 
больше не будут вое-
вать. Он также сооб-
щил, что Белоруссия 
готова принять ору-
жие, которое сейчас 
есть у окруженных 
в этом районе воен-
нослужащих. По его 
словам, цель такого 
шага – не допустить 
применения данного 
оружия в будущем в 
военных действиях. 

• В Гисарском рай-
оне Таджикистана 
мужчину, который 
выдавал себя за 
«пророка конца 
света», задержа-
ли по подозрению 
в мошенничестве. 
Об этом сообща-
ет местная служба 
радио «Свобода». 
Отмечается, что под 
угрозами проклятья 
некий Шайх Темур 
вынуждал местных 
девушек выходить 
за него замуж – это 
подтвердили и их 
родственники. Ранее 
в Таджикистане гра-
ждан, выступавших 
в качестве религиоз-
ных деятелей, неод-
нократно привлека-
ли к ответственности 
за различные пра-
вонарушения. 

• Кандидат на пост 
президента Узбекис-
тана от Либераль-
но-демократической 
партии Узбекистана 
Ислам Каримов на-
чал предвыборную 
агитацию. В четверг 
он посетил Кашка-
дарьинскую область 
в рамках предвы-
борной агитации и 
встретился с избира-
телями. Выборы пре-
зидента Узбекистана 
пройдут 29 марта 
2015 года. Цент-
ризбирком зареги-
стрировал четырех 
кандидатов на пост 
главы государства.

• Президент подпи-
сал принятый парла-
ментом Кыргызстана 
закон «О внесении 
изменений и допол-
нений в некоторые 
законодательные 
акты Кыргызской Ре-
спублики». Законом 
вносятся дополне-
ния и изменения в 
законодательные 
акты, связанные с 
безопасностью до-
рожного движения 
и ответственностью 
водителей. Водите-
ли, управлявшие ав-
томашиной в состо-
янии алкогольного 
опьянения, ставшие 
виновниками дорож-
ной аварии, лишают-
ся права на вожде-
ние автомобилем. 

• Туркменистан от-
крывает для себя 
космическую эру. В 
марте республика 
запускает с помо-
щью американской 
ракеты-носителя 
Falcon 9 на геостаци-
онарную орбиту свой 
первый в истории 
спутник связи «Тур-
кмен Алем 52.0Е». 
Он будет находиться 
на геостационарной 
орбите на расстоя-
нии 36 тыс. кило-
метров от Земли, и 
контролироваться 
из Центра управ-
ления в Ахалском 
велаяте. Сейчас 
страну обслужи-
вает российский 
спутник «Ямал». 

Сотрудники Отдела МВД России по Пятигорску 
совместно с методистом музея милиции посетили 
Нину Кондратьеву – ветерана, отдавшую десятки 
лет службе в органах внутренних дел.

За многолетний стаж работы в подразделении по де-
лам несовершеннолетних бывало всякое. Приходилось 
задерживать малолетних правонарушителей. Особенно 
запомнился случай, когда в городе прошла серия краж 
из киосков. Подобное в 60-70-е годы прошлого столе-
тия рассматривалось как чрезвычайное происшествие. 
Все службы были ориентированы на установление лич-
ностей подозреваемых и их розыск. Во время очеред-
ного рейда по городским улицам группа сотрудников 
милиции, в числе которых была инспектор Кондрать-
ева, заметили небольшое углубление на возвышении  
у железнодорожного моста.

– Добраться до него было непросто, – вспоминает 
Нина Борисовна. – Поначалу шла по крутому подъему 
вверх, а дальше пришлось даже проползти немного. 
Поднялась, захожу, а там целая комната, можно встать 
во весь рост. И несколько подростков спят, а рядом ле-
жит все наворованное. Позвала подмогу, с ребятами 
мы их потихоньку оттуда достали.

И в ту пору на учете в детской комнате было немалое 
количество несовершеннолетних правонарушителей. 
Но работа, по словам ветерана, велась достаточно се-
рьезная. Ведь воспитывали они не самих подучетных, 
а их родителей. В советские времена воздействие на 

взрослых мерами общественного порицания, сообще-
ниями по месту работу приносило хороший результат. 

– Большая профилактическая работа проводилась 
и в школах, – отмечает она. – Была постоянным участ-
ником родительских собраний, проводила встречи  
и беседы с учащимися. 

Сегодня гости у ветерана бывают редко. Живет  
с внуком, который помогает и поддерживает бабушку. 
Но коллегам из родного отдела внутренних дел пенсио-
нерка рада всегда – за разговорами вспоминается все 
самое лучшее. 

Анна ГРАД
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24 февраля –
1 марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 февраля – 2 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 25 февраля в 19.00 «Баядера»
(И. Кальман), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 27 февраля в 19.00 «Ключ на мосто�
вой» «Званый ужин с итальянцами»
(Ж. Оффенбах), комическая опера (12+).
• 28 февраля в 11.00 «Щелкунчик» (12+).
• 28 февраля в 19.00 Бенефис главного
балетмейстера театра, почетного деяте�
ля искусств Ставропольского края Татья�
ны Шабановой «Ханума» (Г. Канчели),
музкомедия в 2�х действиях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 27 февраля в 19.00 П. Чайковский –
опера «Евгений Онегин». Академичес�
кий симфонический оркестр, филармони�
ческий хор и солисты Северо�Кавказс�
кой государственной филармонии
им. В. И. Сафонова. Дирижер – лауреат
всероссийского и международного кон�
курсов Станислав Кочановский (Санкт�
Петербург). Дирижер хора – дипломант
всероссийского конкурса Алина Муха�
меджанова.
• 28 февраля в 16.00 Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафо�
нова. Санкт�Петербургский Дом музыки
представляет «Музыка звезд». И. Альб�
рехтсбергер – Концерт для альтового
тромбона с оркестром, А. Арутюнян –
Концерт для тромбона с оркестром,
С. Рахманинов – Концерт для фортепиа�
но с оркестром №2. Дирижер – лауреат
всероссийского и международного кон�
курсов Станислав Кочановский (Санкт�
Петербург). Солисты – лауреаты между�
народных конкурсов Алексей Лобиков
(тромбон), Мирослав Култышев (форте�
пиано). Музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.

Музей
• 26 февраля в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

Органный зал
• 26 февраля в 19.00 «Viva, Вивальди!»
Шедевр классической музыки «Времена
года» Антонио Вивальди. Ансамбль ста�
ринной музыки «Менестрели». Солисты:
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (клавесин и орган), лауреат
международного конкурса Майя Ивано�
ва (флейта). Лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка),
Дмитрий Аристов (гобой), Иван Медведь
(альт), Анна Грачева (виолончель), Вадим
Коробейников (фагот).

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро�
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 24 февраля в 16.00 Духовой оркестр
«Геликон». В программе: мелодии ретро,
вальсы, фокстроты и остроумные музы�
кальные шутки. Солист – лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.
Музыковед – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Смолина.
• 25 февраля в 16.00 «Звуки мира».
Фолк�оркестр «Диво». В программе: му�
зыка народов России, Германии, Италии,
Франции, Ирландии, Бразилии, Японии,
Казахстана. Дирижер – дипломант все�
российского конкурса Альбина Султано�
ва. Программу ведет – Игорь Тарасенко.
• 27 февраля в 19.00 Выступает Влади�
мир Винокур.
• 28 февраля в 19.00 Спектакль «Клара,
деньги и любовь».

В ы с т а в к а П а м я т ь

Тополя, тополя, в город мой влюбленные,
На пути деревца, деревца зеленые,
Беспокойной весной вы шумите листвой
И не спится вам вместе со мной…
Мало кто знает, что эти стихи наш земляк Геннадий Колесников

писал в больнице, когда прикованный болезнью к постели он с тоской
смотрел в окно на белую метель тополиного пуха. Редко встречается
в жизни человек такой широкой души. Тяжелое физическое увечье
никак не отражалось на его жизнелюбии, романтической бесшабаш�
ности и неподдельном оптимизме. «Совсем немного тех, кто сердцем
не устал» – это о нем. Он легко переживал то, что его не любили
партийные бонзы. Но их неприязнь в те советские годы оборачива�
лась куда более страшной для поэта бедой: его не печатали.

Вопреки настойчивым «рекомендациям сверху» краевая курорт�
ная газета отваживалась на публикацию щемящих сердце стихов. В
редакции для него придумывали творческие командировки на хлеб�
ные поля Ставрополья, откуда Геннадий Колесников привозил доку�
ментальные поэтические репортажи, пропахшие ароматом тугих пше�
ничных колосьев.

По вечерам, ожидая пока на допотопных типографских линотипах
его лирические строки отливались в петитные строки (о компьютер�
ном наборе тогда еще не ведали), мы разыгрывали с ним «гроссмей�
стерские дебюты». Он и на шахматной доске оставался поэтом. Не
признававший сухую, академическую теорию, он превращал наши
партии в фантастический фейерверк – прекрасна музыка атаки.

– Что это мы переставляем пешки впустую? Давай установим хотя
бы рубль за победу, – предлагал он и, всегда безденежный, смущен�
но добавлял: в долг.

Когда его накопившийся должок зашкаливал за червонец, в редак�
ции назревал чей�нибудь день рождения или даже юбилей, и я пред�
лагал ему считать червонец повышенным гонораром за именные сти�
хотворные поздравления. Гена тут же присаживался к столу и вскоро�
сти радовал всех нас проникновенным поэтическим экспромтом к
несказанной радости именинника.

Не припомню, чтобы у него были друзья. Но сколько «дружков»
набегало вдруг, когда он получал гонорар за долгожданную книжку
стихов. Широко отметив творческую удачу, он приходил наутро в ре�
дакцию и виновато просил …одолжить рубль. Нашего поэта тянуло
странствовать. На гостиницу денег никогда не хватало, и на киевском
Крещатике он забирался вечером на дерево, привязывал себя рем�
нями к стволам и засыпал в цветущих каштанах, чтобы его не «заме�
ла» милиция, как бродягу, на жестких скамейках в парке.

Только не подумайте, будто вся жизнь поэта состояла из сплошных
приключений. Если б это было так, то у него просто не оставалось бы
времени, чтобы радовать нас удивительными пронзительными стиха�
ми. Просто вспоминаются яркие эпизоды, которые приоткрывают нео�
жиданные черты характера незаурядного земляка, хотя жизнь его
складывалась весьма тяжело, а большинство стихов буквально выст�
раданы сердцем:

Я лечу в заповедные дали
На таинственный остров любви,
По душе моей тоже стреляли,
Много раз я был ранен людьми.
Геннадий Колесников являлся членом Союза писателей СССР. В

советские годы стать членом такого престижного творческого союза
было почетно и невероятно трудно. Это теперь у нас два писательских
союза, не считая литературных сообществ маринистов и так далее.
Уже читателей не хватает. Наступил обнадеживающий Год литерату�
ры�2015. Событие радостное, но – как всегда – первыми заявили о
себе пронырливые, далекие от культуры, приспособленцы. Я вижу,
как шумно рекламируют вдруг неизвестно зачем переизданный сла�
бенький сборник одной поэтессы. А почему бы творческим союзам не
издать солидный том пронзительных стихов нашего земляка Генна�
дия Колесникова? Поэт, чьи небольшие, разрозненные книжки изда�
вались при его жизни от случая к случаю, заслуживает доброй и свет�
лой памяти. Невольно вспоминаю, когда на редких прогулках по буль�
варам курорта он иногда отвлекался от серых и тяжелых будней и,
сентиментально слезясь, вдруг исповедовался на ходу:

Не знаю, долго ль буду петь,
Не знаю, путь ли свой осилю,
Но очень хочется воспеть
Любимую Россию.
Болящий поэт постепенно угасал. После тяжелой болезни мы про�

водили 58�летнего Геннадия Колесникова в последний путь. Случи�
лось это 20 лет назад – в 1995 году. Но в памяти он остается живым:

Только жить продолжаю влюбленно,
К доброте окрыленно стремясь,
И гляжу я на мир удивленно,
Никого, ничего не боясь.
Признаюсь, размечтался я когда�то создать региональный творчес�

кий фонд «Фламинго» имени Геннадия Колесникова. Но когда я уви�
дел, что вокруг спешно засуетились дельцы и графоманы, чтобы за�
работать или протащить в печать бездарные вирши, прикрываясь
высоким именем поэта, то решительно отказался от задуманной идеи.
Уж лучше пусть воспетый им в чудесных стихах розовый фламинго
останется свободным, не замаранным, чистым – каким был сам поэт.

Анатолий КРАСНИКОВ

И гляжу я
на мир удивленно
Он ушел от нас 20 лет назад. Дата сама по себе скорбная, но в
то же время церемониальная годовщина является духовно
обогащенной, потому что память о поэте жива, потому что и
сегодня, спустя десятилетия, в любом поколении найдется и
ветеран, и молодой современник, который вспомнит и
подпоет его знаменитые, нестареющие «Тополя»:

Последняя большая экспозиция его работ
была представлена в музее изоискусств в
2010 году, когда отмечалось 75�летие худож�
ника. Теперь же мастеру исполнилось 80
лет, и так совпало, что из них он 60 лет в
искусстве. На юбилей И. Ковалева приеха�
ли его близкие и друзья со всего края, и
даже из Калмыкии. И это не случайно, ведь
становление художника состоялось именно
в этой южной республике. Замминистра
культуры и туризма Калмыкии Николай Сан�
джиев напомнил на презентации, что Иван
Ковалев был основателем Калмыцкой го�
сударственной картинной галереи и первым
ее руководителем, а также одним из пер�
вых директоров детской художественной
школы в Элисте. По его словам, невозмож�
но переоценить значение исследовательс�
кой деятельности Ивана Ковалева в изуче�
нии калмыцкого изобразительного искусст�
ва. Немало теплых слов благодарности за
его искусство было сказано и коллегами, и
учениками мастера.

Как искусствовед И. Ковалев опублико�
вал целый ряд изданий, посвященных ху�
дожникам Калмыкии, его заслуги в области
книжной графики отмечены 14 дипломами
Всероссийских и Всесоюзных конкурсов
«Искусство книги». Одним из наиболее удач�
ных признано оформление романа
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (на кал�
мыцком языке). И.Ковалев оказался и ода�
ренным педагогом. Уже в 19 лет в Калмы�
кии он преподавал рисование в детской ху�
дожественной школе. В 1995 году по при�
глашению краевого управления культуры
художник переехал в Ставрополь и стал
главным хранителем краевого музея изоб�
разительных искусств, где и работал до 2003
года. После ухода из музея И. Ковалев пре�
подавал живопись на кафедре «Дизайн» в
Северо�Кавказском гостехуниверситете.

В Калмыкии возник интерес художника к
буддийским иконам, так называемым тханг�
кам – изображениям восточных богов на
ткани. Сначала он их изучал, коллекциони�
ровал, а затем, получив специальное бла�
говоление в Иволгинском дацане в Буря�
тии, стал пробовать себя в этом жанре – на�
чал иллюстрировать буддийскую мифоло�
гию. Вот так и получилось, что православ�
ный художник стал писать буддистские ико�
ны. Теперь коллекция его работ «Тибетская
живопись Ивана Ковалева» часто экспони�
руется на выставках по всей России. Вот и
на юбилейной выставке в Ставропольском

Тибетская живопись
Ивана Ковалева

В Ставропольском
краевом музее
изобразительных
искусств недавно
открылась
юбилейная
выставка
заслуженного
деятеля искусств
Калмыцкой АССР,
искусствоведа,
книжного графика
и педагога Ивана
Ковалева.

С п о р т

музее изобразительных искусств они соста�
вили ядро экспозиции.

Танки, написанные И. Ковалевым, выдер�
жаны в традициях тибетской и монгольской
иконописи. В собрании тхангок Ковалева
представлены различные божества: Авало�
китешвара, Белая и Зеленая Тара, Саман�
табхадра, Манджушри, Ченрези, Гуру Пад�
масамбхава, Ганеша, также множество гнев�
ных божеств – Защитников. В манере пись�
ма И. Ковалева явно прослеживается стиль
менсар (мангсар) или «новый менри». Это
самый поздний стиль, он появился в XVII веке
и стал очень популярен на территории За�
падного Тибета. Его основатель – Чоинг Гья�
цо (1670�е годы). Для этого стиля характе�
рен прозрачный пейзаж и очень яркие, ин�
тенсивные цвета изображенных божеств. �
Персонажи на тхангках отражают легенды
о них. Их позы, расположение рук, ног, изоб�
ражения глаз, постаментов, на которых они
сидят – все это выдержано в традиционных
представлениях о религиозном значении
персонажей. Несмотря на кажущуюся про�
стоту, процесс написания тхангки очень тру�
доемкий. Их пишут на ткани (по�тибетски
тхангка переводится как «свиток») льняной
или хлопчатобумажной, а для особо важных
изображений используют шелк. Прежде все�
го, материал натягивается на деревянный
подрамник. Затем грунтуется специальной
пастой, приготовленной из животного клея
и смешанной с порошком мела. Когда паста
высыхает, поверхность тщательно полиру�
ют с обеих сторон. Начинают работу с рисун�
ка, постепенно выполняя основные и второ�
степенные детали. После этого начинается
процесс живописания. Интересно, что тхан�
гка пишется не обычными красками, а не�
прозрачными минералами. Обычно добав�
ляют малахит или киноварь, растительное
сырье. Они смешиваются с животным клеем
и желчью, чтобы сделать тхангку более стой�
кой. Самой важной частью работы над тхан�
гкой является живописание золотом, это как
бы заключительный аккорд. После оконча�
ния тхангка вшивается в парчовое обрам�
ление.

На выставке много пейзажей, портретов,
графики. Человек щедрой души, И. Ковалев
центральное место в своей экспозиции вы�
делил своим коллегам, друзьям, ученикам –
П. Гречишкину, А. Соколенко, Ю. Бударину,
Б. Данильченко, С. Дмитриевой, С. Ользяти�
евой, А. Резниковой, В. Тереховой.

Ирина МОРОЗОВА

18 февраля на стадионе «Сельмаш» была проведена контрольная
игра с Владикавказской «Аланией». Несмотря на сложные погод�
ные условия, соперники показали яркий и атакующий футбол. Матч
проходил под диктовку хозяев поля, которые одержали убедитель�
ную победу над «барсами» со счетом 4:0. Первый гол в игре состо�
ялся еще в первом тайме. После розыгрыша «углового» защитник
«Машука – КМВ» Демидов вывел свою команду вперед. Во второй
«сорокопятиминутке» стараниями форварда Алиева и полузащит�
ника Киракосяна счет в матче пятигорчане довели до разгромного.
У игроков «Алании» было несколько возможностей сократить от�
ставание, однако их подвела реализация. Итог поединка 4:0. В бли�
жайшее время руководство клуба внесет в заявку на оставшуюся
часть сезона новичков. В лазарете клуба по�прежнему находится
форвард Джатиев, скорее всего, в весенней части турнира коман�
де не поможет нападающий Дзахмишев, получивший серьезную
травму. Между тем, продолжают подготовку к возобновлению се�
зона и игроки ФК «Динамо ГТС». Руководством ставропольского
клуба в заявку на весеннюю часть турнира ПФЛ были внесены из�
менения. Контракты подписаны с двумя полузащитниками Черны�
шевым и Семкой, выступавшими в прошлом году за ФК «Таган�
рог». Кроме того, команда усилилась защитником Александром
Науменко, который играл за ФК «Спартак – Нальчик». На правах
аренды в «Динамо – ГТС» будет играть нападающий новороссийс�
кого «Черноморца» Хасцаев. «В целом мы довольны итогами пер�
вого учебно�тренировочного сбора», – рассказал главный тренер
«Динамо ГТС» Валерий Заздравных. «Основные задачи – восста�
новление физической формы и технических навыков – выполне�
ны. Кроме того, с основным составом занималась большая группа
молодежи, на которую мы рассчитываем. Именно эти ребята соста�
вят костяк дубля, который будет создан в ближайшее время». В
рамках второго УТС у команды запланирована товарищеская встре�
ча с армавирским «Торпедо». Заключительный сбор состоится в
Анапе, где с 4 по 18 марта пройдет кубок «Астории».

Сергей ДРУГОВ,
фото Юрия ШАЛИМОВА

ФК «Машук – КМВ»
одержал уверенную
победу над «Аланией»
Игроки футбольного клуба «Машук – КМВ» приступили ко
второму учебно�тренировочному сбору, который проходит на
территории Кавказских Минеральных Вод.

В торжественной обстановке представителям спортивного обще�
ства были вручены заслуженные награды за большой вклад в разви�
тие динамовского движения, плодотворную работу по развитию фи�
зической культуры и спорта, достижение высоких профессиональных
результатов.

По итогам проведенных в течение года спортивных состязаний от�
дел МВД России по Пятигорску занял почетное первое место, «сереб�
ро» завоевал коллектив УФСБ по СК, третье место заняла команда
ФСО.

Большое внимание динамовцы уделяют воспитанию подрастающе�
го поколения. В рамках программы «Динамо» – детям России» среди
детских спортивных команд региона КМВ проведена своя спартакиа�
да по пяти видам спорта.

 – Вовлечение детей и подростков в спорт, в динамовское движе�
ние – наша приоритетная задача, – отметил заместитель председате�
ля ставропольской региональной организации «Динамо» Андрей
Сидоренко.

 Кроме того, во время заседания в состав президиума были введе�
ны несколько команд. В планах на 2015 год новые победы и достиже�
ния, а также активное участие в организации и проведении различ�
ных соревнований, направленных на популяризацию здорового об�
раза жизни и спорта в регионе. Все они будут посвящены 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Анна ГРАД

ОВЕН В начале недели возможна
бумажная волокита или сложное
урегулирование финансовых воп�
росов. В среду и четверг будьте
практичными в плане денежных
затрат, не торопитесь делать покуп�
ки, цены могут оказаться завышен�
ными.
ТЕЛЕЦ Во вторник вас могут пора�
довать денежные поступления. Од�
нако не спешите все сразу тратить.
Лучше проявить экономность, так
как других выплат в течение этой
недели уже не будет. В конце неде�
ли опасен ваш собственный аван�
тюризм и иллюзии.
БЛИЗНЕЦЫ В среду соберитесь с
силами и не упустите прекрасного
шанса стабилизировать ваше фи�
нансовое положение, один рывок
– и вы у цели. В пятницу существует
большая вероятность получить пре�
мию или прибавку к зарплате.
РАК Возможны определенные про�
блемы в области финансов, но это
вовсе не означает, что возникнет
необходимость отказывать себе в
нужных приобретениях и покупках.
Вполне можно взять кредит. Вы
сможете отдать его довольно быст�
ро.
ЛЕВ В финансовом плане все об�
стоит весьма благополучно. Можно
планировать достаточно крупные
приобретения и рассчитывать на
подарки от близких людей. К тому
же вам вернут старые, почти забы�
тые вами долги.
ДЕВА На этой неделе вы должны
еще раз тщательно проверить все
свои деловые бумаги. Заключайте
договоры и сделки только с надеж�
ными и хорошо проверенными парт�
нерами. На работе старайтесь уйти
от конфликта с коллегами.
ВЕСЫ Достаточно важная неделя
в финансовом плане. Во вторник
вам представится возможность
улучшить свое финансовое положе�
ние. К пятнице может появиться
новый источник дохода или же вам
дадут премию.
СКОРПИОН В среду возможно по�
лучение важной информации, кото�
рая будет способствовать улучше�
нию вашего материального поло�
жения. В выходные будут удачны�
ми покупки и приобретения для
дома. Также звезды советуют бро�
нировать заранее авиабилеты и
билеты в театр.
СТРЕЛЕЦ Начало недели удачно
для деловых встреч и переговоров.
То, что будет куплено в среду или
пятницу, прослужит вам долго. В
воскресенье желательно воздер�
жаться от крупных трат, это может
негативно отразиться на вашем
финансовом положении.
КОЗЕРОГ Если вы будете разбра�
сывать деньги на мелкие покупки,
то они утекут от вас скорее, чем вы
думаете. Если хотите приобрести,
что�нибудь стоящее,  хорошо бы на
это откладывать хотя бы в течение
нескольких месяцев. Четверг –
весьма удачный день для смены
места работы.
ВОДОЛЕЙ В первой половине не�
дели возможны финансовые зат�
руднения, которые притормозят ре�
ализацию ваших замыслов. Одна�
ко долгожданные денежные по�
ступления порадуют вас во второй
половине недели.
РЫБЫ В среду будьте особенно ос�
торожны и не обещайте никому де�
нег и вообще свою помощь, так как
вам придется заниматься решени�
ем собственных проблем. В пятни�
цу могут в положительную сторону
решатся дела, связанные с недви�
жимостью.

Пятигорские полицейские
завоевали «золото» в спартакиаде
«Динамо» на КМВ

В столице СКФО состоялось заседание совета «Динамо» на
Кавминводах, на котором были озвучены итоги спартакиады.

Как рассказал вице�президент краевой
федерации этого вида спорта Валерий Изо�
тов, серебряным призером состязаний в ка�
тегории до 77 килограммов с результатом 271
кг в сумме двоеборья стал Владислав Смо�
ляков из Новоалександровска (тренер Игорь
Смоляков). Аналогичного успеха под руко�
водством заслуженного тренера РФ Вячес�
лава Адаменко в весе до 85 килограммов
добился Денис Баркалов из Буденновска.
Его результат в сумме двоеборья составил
282 кг. Оба ставропольских спортсмена вклю�
чены в состав национальной сборной, кото�
рая готовится к апрельскому юношескому
первенству мира в столице Перу Лиме.

В результате командной борьбы наши де�
вушки стали шестыми среди 29 регионов.
Юноши также заняли шестое место, но сре�
ди 41 региона.

Влад ПРУДНИКОВ

Ставропольцы
выступят в Перу
Два ставропольских тяжелоатлета
выступят за Россию в юношеском
первенстве мира в Перу.

Ф у т б о л

И т о г и

Кадеты,
вперед!
Воспитанники кадет�
ской школы имени ге�
нерала Ермолова
краевого центра по�
бедили на всероссий�
ских соревнованиях
по спортивному ту�
ризму. Состязания
прошли на пешеход�
ных дистанциях в го�
роде Зеленогорске
Красноярского края.
Для участия в этих
представительных
стартах собрались
сильные спортсмены
из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Самары и
ряда других регио�
нов. В возрастной
группе 14 – 15�лет�
них успешно выступи�
ла юношеская сбор�
ная Ставропольского
края. Спортсмены ка�
детской школы Алек�
сандр Ревякин и Ар�
тем Вислов завоева�
ли первое место в
дисциплине «дистан�
ция�пешеходная�связ�
ка». Поздравляя их,
директор кадетки
Алексей Хитров осо�
бо подчеркнул, что
школьные секции
спортивного туризма
и горной подготовки
являются одними из
самых популярных
среди допризывной
молодежи.

Влад ФИЛАТОВ

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 39�10�46

(8793) 33�38�38

(8793) 33�34�54
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Елена
Фото Ирины ГОЛИКОВОЙ

У с п е ш н о е  д е л о

Оценки даже самых неунывающих экс-
пертов не отличаются особым оптимиз-
мом – в стране экономическая нестабиль-
ность.

Уверены, что в такой ситуации вряд ли 
получится обеспечить себе стабильный 
гарантированно высокий доход?

Считаете, что единственный выход – по-
туже затянуть пояс?

Пересчитайте!
Ведь сейчас – идеальное время для 

того, чтобы пересмотреть свое отноше-
ние к финансам и всерьез задуматься 
о создании стабильного и надежного 
источника постоянного дохода. Решить 
эту непростую задачу помогут инвести-
ции в МФО.

Именно в сегодняшней достаточно 
сложной экономической ситуации микро-
финансовые организации могут себе по-
зволить гарантированно высокие и ста-
бильные выплаты своим клиентам. 

Судите сами: к концу прошлого года 
совокупный кредитный портфель МФО 
увеличился на 11 миллиардов рублей и 
составил 50 миллиардов! 

Простейшая арифметика!
МФО «ДА! Кредит» принимает инве-

стиции под 8-10% в месяц,* а выдает 
микрозаймы под 2% в день.****

Таким образом, доходность Финан-
совой Группы «ДА!» составляет 60% 
в месяц!

Давайте сделаем простейший расчет:
Инвестируя, например, 300 000 рублей 

в Финансовую Группу «ДА!» под 10% в ме-
сяц, уже через год вы получите:

300 000 х 10% х 12 = 360 000 рублей 
дохода! 

То есть, вложив 300 000 рублей, забе-
рете назад вы уже 660 000 рублей!**

Каждый желающий может вложить те 
денежные средства, которыми распола-
гает. Указанная в примере сумма не яв-
ляется обязательной. Она может быть как 

меньшей, так и большей.***
Деньги поступают на ваш личный 

счет каждый месяц!
Хорошо?
Очень хорошо!
Именно это и является гарантией финан-

совой состоятельности компании. 
Кроме того:
1. Инвестиции в Финансовую Группу 

«ДА!» страхуются, и выдается страхо-
вой полис, что служит дополнительной 
защитой сбережений.

2. Деятельность банков и микрофи-
нансовых организаций регулируется 
строгим контролем ЦБ России, а это 
значит, МФО ничем не отличается от 
банка.

3. Микрофинансовая организация 
носит определение «Микро» только по 
одной причине – займы выдаются на 
небольшие суммы (до 30 000 рублей) и 
короткие сроки (до 1 месяца). Финансо-
вая отчетность, предоставляемая МФО 
практически идентична документации, 
предоставляемой банками, и определя-
ется теми же нормативами.

4. Кредит в 500 000 рублей, выдан-
ный банком одному заемщику, в МФО 
распределяется между 100 заемщика-
ми. Выданные кредиты всегда возвра-
щаются с процентами в Финансовую 
Группу «ДА!», вернуть 5 000 рублей 
пусть и с большими процентами под 
силу каждому!

5. Только за прошедший 2014 год бо-
лее 6 000 человек стали заемщиками 
компании «ДА!», а сама компания за 
этот же период открыла в различных 
регионах страны 34 новых представи-
тельства.

Кому в жизни везет?
Говорят, что успех – это способность 

оказаться в нужный момент в нужном 
месте.

Теперь Вы знаете о Финансовой Группе 

«ДА!» и можете стать одним из инвесто-
ров, получающим высокую прибыль!

Вас ждут:
– высокая доходность – от 8% до 10% 

в месяц;
– стабильные ежемесячные выплаты 

процентов;
– надежное обязательное страхова-

ние инвестиций, каждому инвестору 
офрмляется индивидуальный страхо-
вой полис; 

– абсолютная легальность и прозрач-
ность;

– персональный менеджер. 
То есть, все то, что гарантирует инвесто-

рам финансовой группы «ДА!» стабильную 
и благополучную жизнь независимо от 
экономической ситуации в стране. 

Может быть, хватит со страхом смотреть 
в будущее и надеяться на то, что кто-то 
другой – родители, друзья, муж или жена, 
государство и прочие – позаботится о ва-
шем финансовом благополучии?

Вы можете сделать это сами! Прямо 
сегодня!

«ДА!» – простое решение самых сложных финансовых задач!

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 7

ПО ГОРИзОнТАЛИ: РеКЛАМА. Денье. УДАЛь. ЯзычесТВО. нОЛь. ЭПюР. ЛАнь. ЛОнГ. 
ТВен. КУБА. сИРОП. ДжУТ. РОУ. ОВен. КОКТО. ЭсТРАДА. ВеТО. ДОМИнО. АЛМАз. ЛеЙ. 
ОчеРК. ТАРАн. КВА. ПО ВеРТИКАЛИ: жУРнАЛИсТКА. АЛЛен. РеКА. ГРО. ЛАДьЯ. ПРО-
ВИАнТ. зАПОР. МАнТы. ДУЭТ. МЭР. чеРТеж. сОДА. Рене. ОзОн. сеЛеКТОР. АнУ. ВАсИ-
ЛеК. БРеД. неРВ. ОЛьхА. нАБОЙКА.

4

8 (938) 301-90-32 г. Пятигорск, 
ул. Крайнего 49, оф. 416 
Региональный Деловой Центр. 
Пн.-Пт. с 10.00 до 19.00, в сб. по 
предварительной записи. 

«ДА!» – простое решение самых сложных финансовых задач!

ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529 

www.fgda.ru

54 реклама

Послушав прогнозы экономистов и финансовых аналитиков, без устали выступающих по телевидению, невольно начинаешь задумываться: инфляция 
набирает темп, цены повышаются, строчки курсов валют на табло банков как-то не добавляют оптимизма, а ценники магазинов начинают напоминать номера 
телефонов.

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 6

ПО ГОРИзОнТАЛИ: сТюАРДессА.  ДеЛИМОе.  ЛИТеР.  ВыЯ.  ГУДОК.  МАКсИ.  сВАхА.  
ОРИГАМИ.  ВхОД.  РАГУ.  РёВ.  неГР.  Ось.  нЛО.  ТЯП.  ДьЯК.  КИПА.  нАБеГ.  ПРеАМБУЛА.  
ПРОБА.  ДРАже.  УАз.  сУДнО.  ДИКТАнТ.  ИТК. ПО ВеРТИКАЛИ: еДИнсТВО.  ДеПОзИТ.  
РОжь.  ТеЛеГА.  ОВёс.  ЯщеР.  УхОД.  ВьюК.  АРМАДА.  МеДИК.  КеБ.  ДРеВКО.  УДАчА.  
сАЛЯМИ.  АнАПесТ.  АГОР.  АПТеКА.  АГенТ.  БРОУДИ.  сМОГ.  ГЛЯсе.  БАнТ.  ТеРнИИ.  
УКРОП.  ГЛАзОК.
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