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все – для здоровья 
отдыхающих
Открытие «Аквагелиопарка» в ессентукском санатории 
«Жемчужина Кавказа» стало большим и ярким праздничным 
событием. 

В нем приняли участие не только сотрудники и отдыхающие, но и 
почетные гости, среди которых были представители руководства го-
рода-курорта, медики и главные врачи из разных санаториев. Такой 
живописный аквагелиокомплекс с открытым бассейном, солярием 
и декоративным водопадом с живыми рыбками впервые появился в 
Ессентуках. Всех гостей и отдыхающих встречали сотрудники этой 
здравницы, одетые в национальные русские наряды, с музыкой, пес-
нями и частушками. Но главными сказочными героями на торжестве, 
конечно, были царь морей и океанов Нептун, черепаха Тортилла, Во-
дяной, русалки и клоун Капа. 

С приветственными словами к участникам праздничного меро-
приятия обратились глава города Лариса Писаренко и генеральный 
директор «Жемчужины Кавказа», заслуженный врач РФ Евгений Ни-
китин. Именно Евгению Николаевичу в ходе шумного представления 
был вручен спасательный круг для бесперебойной работы «Акваге-
лиопарка» и заветный ключ, найденный на самом дне бассейна, что-
бы открыть замок для начала купального сезона в санатории, что и 
было сделано. Такой возможностью воспользовались сразу многие 
отдыхающие с детьми. Они с удовольствием окунулись в освежаю-
щие воды открытого бассейна, получив настоящий заряд бодрости и 
хорошего настроения. В «Жемчужине Кавказа» делается все, чтобы 
люди, приезжающие сюда из разных уголков России, не только хоро-
шо подлечились, но и прекрасно отдохнули. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Сегодня, 17 июня, исполнилось 
сорок лет одному из лучших и 
популярных медицинских учреждений 
Кавминвод – ЛПУ «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница». 

Но уже за несколько дней до этой знамена-
тельной даты в адрес оздоровительного кол-
лектива пришла масса поздравлений от коллег 
и пациентов, которые получили здесь каче-
ственное лечение заболеваний дыхательных 
путей. А это десятки тысяч людей, живущих 
не только в нашем городе, курортном регио-
не, но и далеко за пределами Ставропольско-
го края и даже за рубежом. Что характерно, 
коллектив этого замечательного медицинского 
заведения давно сложился, отличается много-
летним опытом работы и профессионализмом. 
Каждый медработник старается помочь всем, 
кто обращается за помощью. Большинство 
сотрудников трудится здесь по многу лет.  
К таким энтузиастам своего дела относится  
и заведующая Пятигорским ингаляторием  
Е. Е. Паниева. Елена Евгеньевна является вра-
чом высшей категории, своим внимательным  
и чутким отношением к заболевшим подает хо-
роший пример остальным сотрудникам. Трид-
цать лет врач-оториноларинголог достойно 
работает здесь. Скольким людям замечатель-
ный специалист помог поправить здоровье  
и обрести «второе дыхание»! 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

Многоликий 
фестиваль
На Ставрополье с большим успехом прошел V Славянский 
форум искусств «Золотой витязь». Торжественная церемония 
его закрытия с участием известных творческих коллективов 
и популярных артистов кино совпала с празднованием Дня 
России, подчеркнув патриотический дух этого масштабного 
мероприятия. 

На пресс-конференцию, посвященную форуму, прибыли народный 
артист России, президент Международного кинофорума «Золотой 
витязь» Николай Бурляев, архиепископ Ставропольский Кирилл, на-
родная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, бывший актер театра 
«Современник», приехавший из США, А. Раппопорт, искусствовед 
Дали Окропиридзе, директор филиала «Золотого витязя» в Грузии, 
вице-президент отделения Славянского форума в Сербии Йоло Мар-
кович, художники Дмитрий Белюкин и Сергей Андрияки, певица и 
актриса из Сербии Иванна Жиган и другие. 

Открывая брифинг, Н. Бурляев признался, что проведение фо-
рума на Ставрополье – настоящее чудо. Оно не случилось бы без 
поддержки врио губернатора В. Владимирова, который мгновенно 
откликнулся на предложение. Поддержал идею форума и владыка 
Ставропольский Кирилл. Кстати сказать, Н. Бурляев отметил, что 
идея форума возникла у него в лихие 90-е, когда он лишился рабо-
ты, как и многие его коллеги, некоторые впадали от безысходности 
и беспросветности в отчаяние. В один из таких грустных вечеров он 
ломал голову над тем, как найти выход, и ему вдруг привиделся ви-
тязь с огненным мечом, который и стал впоследствии символом фо-
рума. Н. Бурляев поделился своей идеей с друзьями, которые стали 
его единомышленниками и поддержали в организации этого дела. 
Особую благодарность он испытывает к сербскому режиссеру, своему 
учителю и другу Йоло Марковичу, который научил, как грамотно ор-
ганизовать проведение форума и открыть его филиалы за рубежом. 
Благодаря этому теперь Славянский форум объединяет 60 стран, и 
ни границы, ни принадлежность участников к разным национально-
стям не стали препятствием. Этот форум – единственный фестиваль 
в России, в котором объединились несколько видов искусств – театр, 
живопись, музыка. 

«Сегодня мы проводим ежегодный Международный театральный 
форум «Золотой витязь», Международный форум русского боевого 
искусства, осуществляем благотворительную программу «Между-
народный форум «Золотой витязь» – детям, будущему России», на-
правленную на помощь обездоленным ребятам и акцию милосердия 
«Ветеранам Российского театра и кино, – подчеркнул Н. Бурляев. – Мы 
объединяем не только лучших кинематографистов, деятелей театра 
и представителей СМИ со всей планеты, мы объединяем зрителей». 
Открыты 60 киноклубов «Золотой витязь», в которых показывают 
фильмы из специального фонда, насчитывающего сегодня 5800 
художественных, документальных, телевизионных, анимационных, 
студенческих и детских работ. География клубов «Золотой витязь» 
охватывает четверть планеты – Россию, Украину, Белоруссию, Сер-
бию, Болгарию, Грецию, Грузию, Австрию, Словакию, Финляндию, 
Чехию, Польшу, Китай. 

Окончание на 9 стр.

В начале июня текущего года в Пятигорске 
состоялось очередное выездное пленарное 
заседание правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставрополь-
ского края». С обстоятельным докладом об 
управлении социально-экономическим раз-
витием Пятигорска выступил глава города 
Лев Травнев. 

Участники заседания узнали много инте-
ресных фактов о положительной динамике, 
которая наблюдается в социальной и эко-
номической сферах города-курорта. Спра-
ведливости ради следует отметить, что в по-
следнее время у пятигорчан довольно часто 
возникают поводы для гордости за свой род-
ной город. Однако уважительное отношение 
к объективности и непредвзятости делает 
необходимым представить полноформатную 
картину происходящего, что называется, без 
купюр. Ведь, только зная недостатки и пути 
их решения, можно сделать так, что жизнь в 
Пятигорске станет еще краше, еще веселей. 

За рамками доклада главы Пятигорска 
осталась информация о том, как третий год 
подряд администрация города-курорта в 
судах различных инстанций пытается дока-
зать, что правительственное постановление, 
установившее охранные зоны федерального 
курорта «морально устарело» (эта формули-

ровка является ноу-хау правового управления 
городской администрации), и на этом осно-
вании данное постановление на территории 
муниципального образования не действует. 
Абсурдность такого подхода к оценке норма-
тивно-правовых актов федерального уровня 
была однозначно подтверждена решениями 
Ставропольского краевого арбитражного и 
Шестнадцатого апелляционного арбитражно-
го суда. Но этого руководству администрации 
Пятигорска показалось мало. И буквально 
накануне заседания Совета муниципальных 
образований Ставропольского края соот-
ветствующая апелляционная жалоба была 
направлена администрацией Пятигорска в 
Федеральный арбитражный суд СКФО. По-
видимому, никого в городской администра-
ции не смущает, что новое судебное разбира-
тельство обернется новыми репутационными 
потерями для истца. Вероятнее всего, такие 
«мелочи» уже никого не волнуют. 

Многие из тех, кто внимательно следит за 
ходом событий, убеждены, что такая чрезмер-
ная активность на ниве правового нигилизма 
продиктована желанием руководства города 
поскорее принять правила землепользования 
и застройки, которые в Пятигорске разраба-
тываются еще с 12 марта 2008 года. 

Окончание на стр. 3

Как прогнозируют синоптики, на Кавминво-
дах ожидается переменная облачность с про-
яснениями, в отдельных районах вероятность 
осадков сохранится. Температура воздуха 
днем до +28 градусов, ночью до +18 градусов.

• РЖД просит выде-
лить еще 15 млрд. ру-
блей в год на закупку 
электричек помимо 
уже согласованных 
с правительством 
субсидий в 25 млрд. 
рублей. Как стало из-
вестно газете «Ком-
мерсантъ», финан-
сированием должны 
заняться регионы. 
Часть средств, пред-
положительно, будет 
выделена из феде-
рального бюджета. 

• Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
подписал постановле-
ние, возрождающее 
всероссийский физ-
культурно-спортив-
ный комплекс «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО). Текст доку-
мента размещен на 
сайте правительства. 
В целом постановле-
ние определяет цели, 
задачи и принципы 
мероприятий по вне-
дрению и реализа-
ции программы ГТО. 

• Президент Влади-
мир Путин в День 
России, 12 июня, 
вручил госпремии 
ученым и деятелям 
культуры. Среди по-
лучивших награды 
директор Института 
всеобщей истории 
РАН доктор историче-
ских наук Александр 
Чубарьян, а также 
специалист в области 
космической медици-
ны и биологии акаде-
мик Анатолий Григо-
рьев, дирижер Юрий 
Башмет, писатель 
Фазиль Искандер и 
создатели фильма 
«Легенда №17». 

• Суд Казани при-
говорил бывшего за-
местителя начальни-
ка отдела уголовного 
розыска Алмаза 
Василова к 15 годам 
колонии строгого ре-
жима за издеватель-
ства над задержан-
ным. Вместе с ним на 
скамье подсудимых 
оказались еще семь 
бывших сотрудников 
полиции печально 
известного отдела 
полиции «Дальний». 

• Следователи СК 
РФ задержали перво-
го вице-губернато-
ра Омской области 
Юрия Гамбурга по 
подозрению в превы-
шении должностных 
полномочий. Чинов-
ника подозревают в 
незаконном отчуж-
дении земельных 
участков в то время, 
когда Гамбург был 
директором департа-
мента имуществен-
ных отношений мэрии 
Омска. Чиновнику ин-
криминируется шесть 
эпизодов преступле-
ния за превышение 
должностных полно-
мочий, предусмотрен-
ного ст. 286 УК РФ. 

• В Кировской обла-
сти найдена убитой 
главный редактор 
районной газеты 
«Родной край» Гали-
на Кощеева, пропав-
шая пять дней назад. 
По факту случив-
шегося возбуждено 
уголовное дело по 
статье «Убийство». 
Мотивы преступле-
ния устанавливают-
ся, к расследованию 
привлечены лучшие 
следователи области. 

• Главное следствен-
ное управление След-
ственного комитета 
России по Краснояр-
скому краю сообщи-
ло, что в результате 
пожара на Ачинском 
нефтеперерабаты-
вающем заводе по-
гибли пять человек. 
Семь пострадавших 
госпитализированы. 
Судьба трех человек 
остается неизвест-
ной. Возбуждено уго-
ловное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного 
статьей 217. 1 УК РФ. 
Причиной пожара 
стал взрыв ректифи-
кационной колонны. 

• Вертолет Ми-8, по-
терпевший крушение 
в Мурманской об-
ласти, мог быть сбит 
с земли. Следствию 
стало известно, что 
лопасти вертолета 
были разбросаны в 
радиусе километра, 
это может свидетель-
ствовать о внеш-
нем воздействии на 
воздушное судно.  

12 июня в  Железноводске прошел крестный ход. Событие 
было посвящено семисотлетию со дня рождения Сергия 
Радонежского. 

С 10 по 13 июня частицы мощей игумена Сергия находились в Же-
лезноводске. Ход совершался от Покровского храма к Ольгинскому. В 
нем приняли участие глава города Железноводска Вера Мельникова, 
а также верующие жители и гости курорта. К участникам шествия об-
ратился настоятель Покровского храма протоиерей Андрей Бондар-
чук. Он отметил, что преподобный Сергий Радонежский имеет особую 
роль в истории становления Российского государства, и подчеркнул 
необходимость обращения с молитвой к святому. На протяжении 
всего хода звучало молебное пение. По прибытии в Ольгинский храм 
священнослужители совершили молебен и вечернее богослужение.

Настоятель, протоирей Александр Нартов поблагодарил прихожан 
обоих храмов, а также казаков, принимавших самое активное уча-
стие в процессии. 

Алина АСЛАНОВА

Любимый город  
может спать 
спокойно?

«Он слова свои красиво говорит,
Только каменное сердце не болит»

(Слова из песни)

Похоже, что теперь только через высшие 
правоохранительные инстанции пятигорский 
курорт сможет отстаивать свое право на су-
ществование. Печальнее всего, что убеждать 
в этом надо городскую администрацию – чи-
новников, которые должны твердо стоять на 
страже интересов курорта федерального 
значения и его жителей, а происходит будто 
наоборот. Тем паче возмущение сознательной 
общественности, тем строже позиция зако-
на. Непринятие администрацией Пятигорска 
мер к вынесению на местность границ зон 
горно-санитарной охраны, отсутствие опо-
вещения физических и юридических лиц об 
установлении и обозначении границ, а также 
особом режиме, действующем в каждой из 
зон округа, может повлечь нанесение вре-
да целебным ресурсам региона, негативно 
воздействовать на природные комплексы и 
экологическое состояние особо охраняемой 
природной территории города-курорта Пяти-
горска. Что, собственно, уже и происходит на 
западном и восточном склонах уникального 
памятника природы – горы Машук. Неодно-
кратно возникал риск использования земель-
ных участков в данных границах санитарной 
охраны без учета ограничений осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, появля-
лась угроза перевода заповедных земель в 
пользование под ИЖС. 

11 июня 2014 года в Пятигорском городском 
суде состоялось первое заседание по иску 
министерства природных ресурсов Ставро-
польского края к администрации Пятигорска 
о понуждении к проведению общественных 
обсуждений материалов комплексного эко-
логического обследования и землеустройства 
заказника Бештаугорский (лес горы Машук, 
Бештау, Дубровка), чтобы представить их ре-
зультаты в министерство для утверждения 
новых границ заказника. Проще говоря – рас-
сматривается спорная ситуация, в которой 

минприроды хочет откорректировать границы 
заказника «Бештаугорский», составить новую 
карту и поставить заказник на кадастровый 
учет (по аналогии, как уже стоят зоны горно-
санитарной охраны и памятник природы Ма-
шук). Требуется согласование границ со всеми 
городами, в которых находится этот заказник 
– Минеральными Водами, Железноводском, 
Лермонтовым, Пятигорском. Согласовали 
все, кроме Пятигорска, где было заявлено, 
что Машук, часть южного склона Бештау и 
гора Дубровка к Бештаугорскому заказнику 
не имеют отношения. Краевое минприроды, 
посчитав позицию администрации Пятигорска 
спорной, в начале года созвала согласитель-
ную комиссию (конкретно по заказнику и кон-
кретно для Пятигорска) и даже провела одно 
собрание, а затем обратилась в суд. Вообще, 
в границы заказника могут включаться как 
городские леса, так и земли лесного фонда 
(федеральные леса). При этом лес охраня-
ется Лесным кодексом, а заказник – ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях». 
Государственными природными заказниками 
являются территории, имеющие особое зна-
чение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса. В 
нашем случае природными комплексами яв-
ляются памятники природы – Машук, Бештау, 
Дубровка. Следующее заседание городского 
суда 17 июня. 

Вырубка городских лесов также стала на-
стоящей бедой для пятигорского курорта. В 
преддверии публичных слушаний по плану за-
стройки лесополосы по улице Московской, 10 
июня 2014 года в лесополосе по улице Москов-
ская (напротив дома №80) обнаружены око-
ло 50 деревьев, умышленно поврежденных в 
основании ствола. По Генплану 2009 года, эта 
территория подлежит застройке. 

Окончание на стр. 7

История 
беззакония  
с продолжением

Президиумом Ставропольского краевого суда поддержана позиция прокуратуры 
Ставропольского края о незаконном бездействии администрации города-курорта 
Пятигорска, выразившегося в невынесении на местность границ первой, второй, 
третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны, неоповещении 
физических и юридических лиц об установленных границах. 

От праздника 
к празднику
В воскресенье, 22 июня, в день начала 
Великой Отечественной войны, в России 
отметят День памяти и скорби. 

Это одна из самых печальных дат в истории 
страны. В войне, длившейся 1418 дней и но-
чей, СССР потерял около 27 миллионов чело-
век, из них 11,3 миллионов человек на фронте,  
4 5 миллионов партизан, много людей погиб-
ло на оккупированной территории и в тылу 
страны. В фашистском плену оказалось около  
6 миллионов человек. Страна скорбит по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество. 

К памятной дате ставропольцы приводят  
в порядок монументы и военные захоронения. 
Удивительно неприглядно выглядит картина, 
которую зафиксировали журналисты нашей 
газеты в Пятигорске. 

Складывается ощущение, что после май-
ских праздников на территорию Воинского 
мемориала, который находится в районе Ла-
заревской церкви, не ступала нога тех, кто 
должен наводить там порядок. Сваленные 
в кучу венки Советским воинам, проросшая 
на могилах трава, мусор и, как символ этого 
безобразия, затоптанная траурная лента от 
главы города Пятигорска. Почему сотрудни-
ки предприятия, которые таким образом «ос-
ваивают» бюджетные деньги, безалаберно 
относятся к своей работе? Вопрос к много-
численным чиновникам, которые курируют 
их работу. Неужели их сил и совести хватает 
лишь от праздника к празднику? Не верит-
ся, что работники администрации не в курсе 
происходящего, видимо, не очень-то они за-
ботятся о преемственности и духовных цен-
ностях поколений. 

Анна ГРАД, фото автора

Необходима 
ревизия
Полпредство ре-
шило проверить 
эффективность рас-
ходов на развитие 
СКФО. О необхо-
димости провер-
ки эффективно-
сти использования 
средств, направля-
емых на развитие 
социально-эконо-
мической сферы 
СКФО, заявил на 
днях сам полно-
мочный предста-
витель президента 
РФ в округе Сергей 
Меликов. «Програм-
ма развития СКФО 
будет реализовы-
ваться, но необхо-
дима ревизия: все 
ли делается так, 
как должно быть, 
правильно ли мы 
оценили свои воз-
можности и потреб-
ности», – отметил 
полпред на встрече 
с руководителями 
общественных объе-
динений, научного 
сообщества, каза-
чества и молодежи 
КБР в Нальчике. По 
его словам, про-
верка, в том числе и 
финансовая, будет 
завершена к кон-
цу лета, передает 
агентство «Интер-
факс». Сергей Мели-
ков подчеркнул, что 
развитию региона 
руководство страны 
уделяет значитель-
ное внимание, но 
для привлечения ин-
весторов требуется 
ряд условий. «Инве-
стор должен иметь 
гарантию получе-
ния прибыли, а для 
этого необходима 
ликвидация терро-
ристической угрозы 
и коррупции, и в 
этом направлении 
должны работать не 
одни силовики, но 
и общественность», 
– считает полпред. 
Он также заявил о 
необходимости тща-
тельно проанализи-
ровать приоритет-
ные направления 
экономического раз-
вития. «Если есть 
«монстры» промыш-
ленности, такие как 
Тырныаузский воль-
фрамо-молибдено-
вый комбинат, быть 
может, необходимо, 
прежде всего, вер-
нуться к его восста-
новлению, раз эти 
металлы востребо-
ваны», – предложил 
Меликов. 

Анна ГРАД

Духовный 
воин
В минувшую субботу 
по приглашению ата-
мана Пятигорского 
городского казачьего 
общества Максима 
Фатькина участники 
православных сбо-
ров «Духовный воин» 
прибыли в столицу 
СКФО, сообщает 
пресс-служба Пяти-
горской и Черкес-
ской епархии. Здесь 
прошли казачьи со-
стязания, программа 
которых включала 
спортивные сорев-
нования и мастер-
классы по ведению 
боя. В Пятигорске с 
подростками встре-
тился руководитель 
епархиального от-
дела по взаимодей-
ствию с казачеством 
протоиерей Стефан 
Фещенко. Священ-
ник рассказал мо-
лодежи об основах 
православной веры 
и значении начина-
ющегося Петрова 
поста, который за-
ключается не только 
в ограничении упо-
требляемой пищи. 
Днем раньше вторая 
смена сборов «Ду-
ховный воин» откры-
лась в Ессентуках 
на базе военно-па-
триотического клуба 
Ессентукского каза-
чьего общества ТКВ 
«Пернач». Организа-
торами мероприятия 
стали Ессентукский 
отдел Терского каза-
чьего войска, отдел 
по делам молодежи 
Пятигорской епар-
хии. Педагогический 
и вожатский состав 
лагеря сформирован 
из числа офицеров 
запаса, инструкторов 
по рукопашному бою, 
туризму, альпиниз-
му, преподавателей 
воскресных школ, 
а также студентов 
педагогических учеб-
ных заведений. 

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕкС 
газЕТЫ
«БИзНЕС 
кМв»
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Анна ГРАД

Наркомания – это глобальная проблема че-
ловечества. На сегодняшний день наркотики 
употребляют более 3 процентов землян, что 
составляет более 185 миллионов человек. 12 
процентов из них – это молодые люди от 15 до 
30 лет. Несмотря на принимаемые меры в Рос-
сии проблема стоит не менее остро, актуальна 
она и для Северо-Кавказского федерального 
округа. Согласно официальной статистике 
органов здравоохранения, по состоянию на 1 
января 2014 в СКФО 29 тыс. 493 наркопотре-
бителя. Под председательством заместите-
ля руководителя аппарата Государственного 
антинаркотического комитета – начальника 
управления по СКФО полковника полиции И. 
Ю. Горькова прошел семинар-совещание ру-
ководителей аппаратов антинаркотических 
комиссий Северо-Кавказского федерального 
округа по вопросам развития национальной 
системы комплексной реабилитации и ресо-
циализации наркопотребителей, проведения 
мониторинга наркоситуации на территории 
округа по итогам 2013 года. Согласно Страте-
гии государственной антинаркотической поли-
тики России, наиболее эффективно бороться 
с употреблением и незаконным распростра-
нением наркотиков следует с помощью про-

Внутренние ресурсы человека –  
ключ к избавлению  
от наркозависимости
филактических мер. При этом важная роль 
отводится процессу реабилитации не только 
в медицинском или социальном плане, но и 
в области обеспечения общественной и на-
циональной безопасности. Только создание 
мощной национальной системы реабилита-
ции позволит достичь кардинального сниже-
ния уровня наркомании, а в перспективе – ее 
ликвидации. Частью утвержденной правитель-
ством РФ госпрограммы «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» является 
подпрограмма «Комплексная реабилитация 
и ресоциализация наркопотребителей» для 
оказания помощи тем, кто попал в беду и хо-
чет избавиться от наркозависимости. Принят 
и ряд законодательных инициатив, позволяю-
щих судам отправлять наркопотребителей на 
принудительное лечение. Уже сформирована 
единая антинаркотическая система, заложены 
основы создания региональных реабилитаци-
онных кластеров. Особая роль в них отводится 
неправительственным общественным органи-
зациям. На территории Северо-Кавказского 
ФО функционируют 17 таких учреждений, 6 из 
них – государственные и 11 – общественные и 
религиозные. На территории Ставропольского 
края свою деятельность осуществляют 8 ор-
ганизаций, 1 – в республике Северная Осетия 
– Алания, 1 – в Карачаево-Черкесии, 1 – в Ка-

бардино-Балкарии. В республиках Дагестан, 
Ингушетия и Чеченской Республике негосу-
дарственных реабилитационных центров нет, 
но ведется работа по их созданию. Совещание 
в Пятигорске позволило проанализировать 
проводимую работу, поделиться имеющи-
мися наработками по совершенствованию 
антинаркотической деятельности и развитию 
региональных сегментов национальной систе-
мы комплексной реабилитации и возвраще-
нию к нормальной жизни наркопотребителей.  
О накопленном полезном опыте реабилита-
ционный работы в Республике Татарстан рас-
сказал журналистам заместитель главного 
врача Республиканского наркодиспансера 
министерства здравоохранения Татарстана 
Ильдар Валеевич Тазетдинов. 

– Расскажите о ваших наработках, какие 
методики вы используете?

– Опыт последних 15 лет моей работы каса-
ется в основном проблемы реабилитации нар-
козависимых, с момента выхода в 1998 году 
Приказа минздрава России по организации 
реабилитации. За эти годы создана система 
медико-социальной реабилитации, которая 
подразумевает целый комплекс мероприятий, 
помогающих человеку войти в социум. Если 
в прошлом реабилитация заключалась в тру-

дотерапии, то теперь это работа с личностью, 
психотехнология – методика, которая помога-
ет полностью переориентировать человека, 
измениться и вести здоровый образ жизни. 
Для этого важно найти внутренние ресур-
сы пациента, чтобы развить их. Это особая, 
индивидуальная работа с каждым наркоза-
висимым. Например, в одном из отделений 
нашего центра на 10 пациентов приходится 
20 сотрудников. 

– Все ли ваши пациенты восстанавли-
ваются или бывают необратимые случаи?

– Все зависит от мотивации, которая бы-
вает внутренней и внешней. Это определяет,  
в каком направлении двигаться, осущест-
влять реабилитацию. Более высокая мотива-
ция – более эффективный результат. Поэтому  
в последние 5 лет мы используем именно эту 
методику. Но пока рано говорить о том, что она 
приносит 100-процентный эффект. Стараемся 
к работе привлекать в качестве консультантов 
бывших наркозависимых, прошедших лече-
ние, более года остающихся трезвыми. Мы 
их стажируем и приглашаем работать. В Рес-
публике Татарстан таких человек 50, то есть  
в каждом центре работает по 5-6 консультан-
тов. Мы продолжаем накапливать опыт рабо-
ты, разрабатывать методики. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Когда от нас уходят великие, то с ними ухо-
дит эпоха – со взлетами и падениями, триум-
фами и скандалами. Когда в последний путь 
провожают Лихачева и Шукшина, Вишнев-
скую, Бэлзу и других великих людей, в оче-
реди желающих проститься – замечательные, 
одухотворенные лица. Периодически насту-
пает оттепель – в политике, в творчестве, но 
только не в любви. Помните песенный лейт-
мотив из недавнего сериала: «Я думала – это 
весна, а это оттепель». Извечные советы стар-
ших не беситься, потому что жизнь, дескать, 
все равно переломает, юность решительно и 
справедливо отвергает. Вранье все это, будто 
так называемые жизненные обстоятельства 
способны нивелировать человека, заставить 
его отказаться от юношеских убеждений. И 
все-таки жизнь наизнанку, когда забывают, 
а то и предают идеалы, случается не так уж 
редко. Жернова обстоятельств оказываются 
сильнее юношеских порывов. Так как изме-
нить себя, не изменив себе?

Говорят, словно в оправдание, виноваты 
культ Ленина, культ Сталина. Но не вспомина-
ют о том, что при них существовал и привет-
ствовался культ образования, когда неграмот-
ная Россия превратилась в самую читающую 
страну. Да, 400 тысяч образованных интел-
лигентов революция вышвырнула из страны, 
и этот факт оправданию не подлежит. Но на 
смену тысячам пришли миллионы интеллек-
туалов, обеспечивших прорыв в мировых мас-
штабах – в индустриализации, в Космосе. Так-
же присутствовал культ добра, человечности. 
А сейчас вместо личности – культ наличности, 
культ необразованных выскочек. 

Согласившись возглавить попечительский 
совет МГУ, президент Владимир Путин тем 
самым подчеркнул свое отношение к универ-
ситетскому образованию. Возглавив попечи-
тельский совет кисловодского музея «Дача 
Шаляпина», поэт Андрей Дементьев выразил 
отношение российской интеллигенции к про-
винциальной культуре. Провозглашенный в 
России Год культуры-2014 тоже определяет 
жизненно важные приоритеты. Но вот не-
давно Дума РФ провела социальный опрос: 
оказалось, что половина опрошенных за весь 
год не прочитали ни одной книги. А чему удив-
ляться? В Кисловодске нет даже книжного 
магазина, в библиотеках курорта практиче-
ски нет центральных газет. О муниципаль-
ной культуре города – при полном отсутствии 
оной – говорить вообще не приходится. А ведь 
совсем недавно Кисловодск действительно 
слыл и был форпостом культуры на Северном 
Кавказе, на Юге России. 

Сейчас в стране идет широкое обсужде-
ние законопроекта «Основы государствен-
ной культурной политики». В документе, 
естественно, главным образом говорится 
о подлинной культуре, о фундаментальных 
ценностях. А что делать с досугово-развлека-
тельной сферой, чтобы по телевизору пере-
стали раздражать пошлыми и глупыми шутка-
ми? В эти дни многие из нас отслеживали два 
увлекательных шоу почти одновременно на 
двух каналах – «Один-в-один» и «Точь-в-точь». 
Выгодно отличился более интеллигентный и 
щепетильный Первый канал хотя бы тем, что 
он открыл стране, по крайней мере, двух за-
мечательных молодых солистов – Никиту Пре-
снякова (без всяких скидок на его родство с 
кланом Аллы Пугачевой) и Глеба Матвейчука. 
Талантливые парни зачастую так изображали 
иных прославленных «звезд», что те после 
Матвейчука и Преснякова им и в подметки не 
годились. Думается, и у вас зародились со-
мнения: а надо ли вообще затрачивать столь-
ко сил на чужое перевоплощение, не лучше 
ли порадовать нас собственными оригиналь-
ными программами – с такими-то данными!

В то же время параллельно эфир все так же 
опошлял «Камеди клаб» и ему подобные. Ока-
зывается, по признанию первого заместителя 
председателя думского Комитета по культуре 
Елены Драпеко, «Дом-2» – это безобразие. Но 
Комитет по культуре не занимается вопроса-
ми ТВ. Оно, телевидение, вообще выведено 
из системы культуры. И это правильно, раз 
там нет культуры, проще делать вид, что «та-
кого» ТВ у нас не существует, и никто за него 
ответственности не несет. Когда подобную 
телекомпанию начинает тошнить от собствен-
ного шоу-бизнеса, они изредка воскрешают в 
передачах светлое и доброе прошлое. Можно 
по-разному относиться к Андрею Малахову, но 
его «воспоминательные» субботние передачи 
«Сегодня вечером» с участием легендарных 
режиссеров, артистов и мастеров эстрады 
вызывают у зрителей гордость за россий-
скую культуру. 

В предлагаемом законопроекте сформу-
лирована суть проблем. Если удастся обо-
значить и пути его реализации, то спаситель-
ная культура придет в каждый коллектив, в 
каждый двор и каждую семью (в том числе 
и в пошленький «Дом-2», который от стыда 
просто не выживет). Благодаря намеченной 
государственной культурной политике Рос-
сия станет мировым духовным лидером. И, 
может, не придется изменять себя, чтобы не 
изменить себе, своим убеждениям. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Изменить себя,  
не изменив себе
Все сказки, особенно о любви и начале совместной жизни, обрываются 
хлебосольным пиром: «И я там был, и мед там пил». А впереди долгая реальная 
жизнь – без сказок. Жизнь измеряется не днями, не годами, жизнь делится на 
мгновенья. И не надо пугать нас каждый год концом света, а то мы загордимся, что 
доживем до конца света. 

В машинном зале Зеленчукской электростанции завершен мон-
таж гидроагрегата №3. Пуск ГЭС-ГАЭС запланирован на четвер-
тый квартал этого года. На строительстве гидротехнических со-
оружений станции трудятся более 400 специалистов в две смены.

В преддверии «Всероссийского дня пап» сотрудники ГИБДД Бу-
денновска и педагоги провели для ребят утренники по правилам 
дорожного движения, папам детей напомнили об ответственности 
водителей на дорогах.

На Ставрополье отметили 100-летие со дня рождения Ю. Андро-
пова – выдающегося государственного деятеля. Юбилейные торже-
ства прошли на малой родине знаменитого ставропольца – станции 
Нагутской у села Солуно-Дмитриевское Андроповского района.

Главы 
компаний 
скрывают 
доходы
Ряд российских гос-
компаний, включая 
«Роснефть», «Газ-
пром» и РЖД, до сих 
пор не опубликовали 
сведения о доходах 
своего руководства 
как того требует 
указ президента от 8 
июля 2013 года. При 
этом в «Роснефти» 
заявили, что и не со-
бираются публико-
вать данные на сайте 
компании, так как 
указ президента рас-
пространяется толь-
ко «на госкомпании 
(корпорации) и иные 
организации, создан-
ные федеральными 
законами», пишет 
газета «Ведомости». 
Все сведения о дохо-
дах и имуществе топ-
менеджеров и членов 
их семей госком-
пания представила 
«в компетентные 
органы» «в сроке и 
объеме», установлен-
ном правительством, 
пояснили в «Роснеф-
ти». Примечатель-
но, что инициатором 
антикоррупционной 
кампании стал имен-
но глава «Роснефти» 
И. Сечин, который 
доложил В. Путину о 
том, что из энергети-
ческой отрасли через 
офшорные фирмы, 
зарегистрирован-
ные на родственни-
ков руководителей 
компаний, выводятся 
колоссальные сред-
ства. В это же время 
стало известно, что 
президент «Роснеф-
ти» подал иск против 
российской версии 
журнала Forbes и 
газеты «Комсомоль-
ская правда» из-за 
опубликованных 
этими изданиями ма-
териалов, в которых 
говорилось о якобы 
полученной им в 2012 
году компенсации 
в размере 50 млн. 
долларов, а также о 
привлечении кредита 
от «Газпромбанка» на 
покупку акций «Рос-
нефти», пишет изда-
ние news.ru. 

Окончание. Начало на стр. 2
Уже и городская прокуратура стала пото-

рапливать администрацию Пятигорска, вне-
ся соответствующее представление в янва-
ре 2014 года. Но, как говорится, воз и ныне 
там. Объяснение своей неповоротливости в 
администрации города нашли простое. Ока-
зывается, (как они для себя решили) приня-
тию правил землепользования и застройки 
мешают зоны санитарной (горно-санитарной) 
охраны пятигорского курорта, которые были 
установлены правительственным постанов-
лением № 300 от 9 июля 1985 года. По этому 
поводу народная мудрость гласит, что плохо-
му танцору мешают даже особенности ана-
томического строения организма. Однако из 
этого не следует, что музыка плохая. Просто 
нужно научиться танцевать. 

Правила землепользования и застройки, 
наряду с Генеральным планом развития Пя-
тигорска, являются основополагающими до-
кументами, которые в той или иной степени 
затрагивают интересы всех без исключения 
жителей города. Генеральный план Пятигор-
ска не критикует только ленивый. То, что в 
нем нафантазировано, оказалось нереализу-
емым. То, что должно было быть достигнуто 
только к 2030 году, «перевыполнено» на 16 
лет ранее намеченного срока. И речь-то идет 
о ключевых параметрах: численность посто-
янно проживающего населения, количество 
автотранспорта, явный перекос с обеспе-
ченностью объектами торговли и так далее. 
Правила землепользования и застройки се-
рьезно ограничивают свободу действий адми-
нистрации города в вопросах предоставления 
земельных участков, жестко регулируют па-
раметры намечаемых к строительству новых 
объектов. После их принятия заканчивает-
ся всякая вольница, перестает действовать 
принцип «что хочу, то и ворочу». Например, 
невозможно будет начать строительство пан-
сионатов на западном склоне горы Машук, 
которые на момент окончания строительства 
волшебным образом превратятся в доброт-
ные жилые коттеджи. Вот в этом, оказывает-
ся, и кроется корень всех проблем. 

Три года министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края пыталось убедить руковод-
ство администрации Пятигорска выполнить 
простое и к тому же законное требование 
– согласовать границы Бештаугорского за-
казника. Предлагалось даже учесть сложив-
шиеся реалии, то, что немалые территории, 

ранее входившие в состав заказника, адми-
нистрацией города отмежеваны и постав-
лены на кадастровый учет, как «земельные 
участки, предназначенные для строитель-
ства объектов общественного назначения». 
Министерство настаивает на том, что эту 
работу необходимо завершить быстрее, 
и тогда Бештаугорский заказник получит 
полноценный юридический статус, финан-
сирование из краевого бюджета, контроль 
сохранности лесных насаждений. Подобное 
положение дел устраивает всех, кроме тех, 
кто рассматривает лес на склонах Бештау и 
Машука как территорию, предназначенную 
для строительства коммерческих объектов. 

Такое не часто встречается, но министер-
ство природных ресурсов Ставропольского 
края вынуждено было обратиться в Пятигор-
ский суд с иском к администрации города о 
понуждении к проведению общественных об-
суждений материалов комплексного эколо-
гического обследования и землеустройства 
заказника «Бештаугорский» (лес горы Ма-
шук и Бештау) и представления их итогов в 
министерство для утверждения новых границ 
заказника. Вот и получается, что не всякий 
опыт деятельности администрации Пятигор-
ска необходимо рекомендовать к внедрению. 

 Слова, какие бы они ни были красивые, 
только тогда заслуживают внимания, а че-
ловек, их произнесший, – уважения, когда 
они не расходятся с делами. Реальность же 
такова, что за неоднократными деклараци-
ями о необходимости развивать курортную 
отрасль Пятигорска, бережном отношении 
к историческому наследию города, следуют 
действия, никак не согласующиеся с ранее 
озвученными лозунгами. 

В этой связи весьма показательными яв-
ляются действия администрации Пятигорска, 
выдавшей разрешение на строительство 
якобы питьевой галереи (с торговыми поме-
щениями) возле скважины с минеральной 
водой. Не смутило тех, кто выдавал разре-
шение на новостройку, что расположить ее 
предполагается в первой зоне санитарной 
охраны – возле скважины, где строитель-
ство, в соответствии с законом и здравым 
смыслом, категорически запрещено. Гораздо 
интереснее, если не сказать – анекдотичнее, 
другое. По закону, если строительство пред-
полагается в первой зоне горно-санитарной 
охраны, то предварительно необходимо по-
лучить разрешение на застройку от Феде-
рального агентства по недропользованию.  

И такое разрешение застройщиком было по-
лучено. Да вот незадачка приключилась. То 
ли застройщик на пальцах объяснял экспер-
там по недропользованию, где он собирается 
построить свой объект, то ли чего-то пере-
путал. Но в итоге Федеральное агентство 
по недропользованию разрешило ему стро-
ительство заявленной питьевой галереи на 
удалении в 88 м строго на запад от скважины 
№ 4 «Теплый нарзан». И теперь получается, 
что инициатор строительства может реали-
зовать свой проект где-то вблизи спального 
корпуса Центрального военного санатория, 
конечно, если руководство санатория не бу-
дет против. А был ли подлог при оформлении 
разрешения на строительство, или кто-то не 
так понял кого-то, теперь, по всей видимости, 
будут разбираться компетентные органы. 

Строительство объекта возле скважины 
№ 4 не может быть признано законным еще 
по одному обстоятельству. В 1999 году ад-
министрация Пятигорска предоставила ОАО 
«Кавминкурортресурсы» в аренду земель-
ный участок площадью 15 кв. м, являющий-
ся горным отводом скважины № 4. А в 2010 
году на кадастровый учет был поставлен 
земельный участок площадью 248 кв. м, на 
котором предстояло построить торгово-пи-
тьевую галерею. Трудно назвать професси-
ональными действия сотрудников городской 
администрации, отвечавших за эту работу, но 
получилось так, что произошло наложение 
границ двух участков. И это обстоятельство 
является поводом для новых судебных раз-
бирательств. 

Как показывает практика, ошибки подоб-
ного рода стали не такими уж редкими. Какие 
полные драматизма события могут развора-
чиваться за казалось бы вполне безобидны-
ми словами – «наложение границ земельных 
участков», – в полной мере испытали на себе 
227 дольщиков «Серебряной панорамы».  
И теперь никто не берется предсказать,  
когда эти граждане смогут получить ключи 
от своих долгожданных квартир. А причина, 
как выясняется, до банальности проста – кто-
то не смог без ошибок нарисовать границы 
двух смежных участков. 

Поэтому, когда речь заходит о передовом 
опыте, не грех быть хоть чуточку самокри-
тичным. Народ у нас правильный. Он сможет 
понять и простить. 

Михаил БОНДАРЕНКО, исполняющий 
обязанности руководителя 
администрации Кавминвод 

Любимый город  
может спать спокойно?

• Премьер-министр 
Великобритании Дэ-
вид Кэмерон высту-
пил за продвижение 
национальных ценно-
стей в школах. По его 
словам, это любовь к 
свободе, терпимость, 
принятие на себя 
личной и социаль-
ной ответственности, 
уважение и соблюде-
ние закона. Кэмерон 
выразил озабочен-
ность по поводу того, 
что излишняя терпи-
мость способствует 
распространению 
радикальных идей 
среди молодежи. 

• Во втором туре пре-
зидентских выборов 
в Колумбии победил 
действующий пре-
зидент Хуан Мануэль 
Сантос. По итогам 
обработки данных, 
поступивших с 99 
процентов избира-
тельных участков, он 
набирает 50,9 про-
цента голосов. Всего 
за него проголосо-
вали более 7 млн. 
750 тыс. человек. 

• Евросоюз выступил 
с осуждением напа-
дения на российское 
посольство в Укра-
ине. Представитель 
главы дипломатии 
ЕС Майя Косьянчич 
призвала киевские 
власти обеспечить 
безопасность дип-
представительства. 
Однако Совбез ООН 
заблокировал резо-
люцию, осуждающую 
нападение на рос-
сийское посольство. 

• Боевики «Ислам-
ского государства 
Ирака и Леванта» 
похитили в банках 
иракского города Мо-
сул золотые слитки 
и наличные на об-
щую сумму 450 млн. 
долларов. Об этом 
заявил губернатор 
провинции Найнава. 
Таким образом, ради-
кальная группировка 
стала самой богатой 
террористической 
организацией в мире. 

• Семьи пассажиров 
пропавшего в марте 
Boeing 777 начали по-
лучать компенсации 
в размере 50 тысяч 
долларов. Шесть се-
мей из Малайзии и 
семья из Китая уже 
обратились за стра-
ховыми выплатами, 
заявил заместитель 
министра иностран-
ных дел Малайзии 
Хамза Зайнудин. 

• На шахте Кулли-
нан в ЮАР найден 
голубой алмаз весом 
122,52 карата. Мине-
рал может стать са-
мым ценным из всех, 
когда-либо обнару-
женных и превзойти 
по цене белый алмаз 
массой 507 карат из 
той же шахты. Он 
был продан почти за 
33 млн. долларов. 
В настоящее время 
Petra Diamonds за-
нимается оценкой 
стоимости камня. 

• Китайский суд при-
говорил к смертной 
казни троих фигуран-
тов дела о теракте, 
произошедшем в 
октябре 2013 года 
в Пекине. Один че-
ловек был осуж-
ден на пожизненное 
заключение. Еще 
четверо причастных 
к теракту получи-
ли тюремные сроки 
от пяти до 20 лет. 

• Авиаудар был на-
несен в северо-запад-
ной провинции Дехган 
по позициям террори-
стов из группировки 
«Исламское движе-
ние Узбекистана», за-
явившей о причаст-
ности к нападению 
на аэропорт Карачи. 
Точное количество 
убитых боевиков не 
называется, по неко-
торым данным, речь 
идет о 150 погибших. 

• Президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе 
отправила в отстав-
ку семь министров. 
Масштабные переста-
новки в правитель-
стве она произвела 
впервые после того, 
как стала главой госу-
дарства в феврале 
2013 года. Так пре-
зидент рассчитыва-
ет вернуть доверие 
людей к правитель-
ству после крушения 
парома «Севоль». 
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О результатах журналистам рассказала
заместитель начальника управления Гене�
ральной прокуратуры РФ в СКФО Людмила
Федоровна Стаценко.

Как выяснилось, в округе остается нере�
шенным целый ряд проблем в социально�
экономической сфере, среди которых – низ�
кий уровень доходов населения и высокий
уровень безработицы. В среднем по России
безработным остается 5,5 процента активно�
го населения. В Республике Ингушетия этот
показатель составляет 12,9 процента, в Че�
ченской Республике – 21,6 процента. Сред�
няя заработная плата в СКФО составляет
19,4 тыс. рублей, тогда как по России она
превышает 27 тыс. рублей. Самые низкие
зарплаты отмечены в Республике Дагестан
– 17,1 тыс. рублей, а также в Карачаево�Чер�
кесской Республике – 17,9 тыс. рублей.

Однако зачастую гражданам не выплачи�
вают в срок даже эти деньги. Как показала
практика прокурорского надзора, нарушения
конституционного права граждан на оплату
труда в 2013 году в округе составили более
60 процентов от числа всех правонаруше�
ний в трудовой сфере, задолженность в Се�
веро�Кавказском федеральном округе по
состоянию на 1 мая 2014 года составила
104,7 млн. рублей, хотя на начало года дан�
ный показатель составлял 78,4 млн. рублей.
Ситуация усугубляется еще и тем, что нема�
ло предприятий�должников скрывают свои
задолженности. Например, в Дагестане толь�
ко после вмешательства прокуратуры офи�
циально была зарегистрирована задолжен�
ность по заработной плате ОАО «Даггаз»,
которая в сентябре прошлого года превыша�
ла 48 млн. рублей перед 332 работниками.
Лишь в октябре�декабре 2013 года ОАО
«Даггаз» выплатило работникам свыше 29
млн. рублей. Помимо официальных данных,
остается непогашенной скрытая задолжен�
ность в размере 69,7 млн. рублей.

– Как правило, причиной образования за�
долженности по заработной плате являлось
отсутствие у предприятий собственных
средств по причине неисполнения в отноше�
нии них договорных обязательств, неприня�
тия мер к взысканию дебиторской задолжен�
ности, снижения объемов производства, от�
сутствия спроса на произведенную продук�
цию, – пояснила замначальника управления
Генпрокуратуры РФ в СКФО Л.Ф. Стаценко.
– Вместе с тем, в Республике Дагестан, Ка�
бардино�Балкарской и Чеченской республи�
ках выявлены факты несвоевременного
финансирования бюджетных учреждений из
местных бюджетов.

Так, в Чеченской Республике к дисципли�
нарной ответственности привлечено 156 лиц,
в интересах работников в суды направлено
4,5 тыс. исков, а задолженность в размере
54 млн. рублей погашена полностью. Проку�
ратурой Баксанского района Кабардино�
Балкарской Республики в суды направлено
334 иска в интересах работников общеобра�
зовательных и дошкольных учреждений, по�
гашена задолженность по зарплате на сум�
му более 2 млн. рублей.

В настоящее время задолженность по за�
работной плате имеется во всех субъектах
СКФО, за исключением Чеченской Респуб�
лики. Наибольший размер задолженности в
Дагестане – более 93 млн. рублей. Прокура�
турой Республики Ингушетия в течение про�
шлого года неоднократно выявлялись фак�
ты задержки выплаты заработной платы –
работникам ГУП «Ингушводоканал» в том

числе. В результате принятых мер в текущем
году задолженность по оплате труда в ГУП
«Ингушводоканал» погашена в размере бо�
лее 20 млн. рублей.

Работники прокуратуры считают, что для
выявления скрытых задолженностей необ�
ходимо обеспечить взаимодействие и регу�
лярный обмен информацией с заинтересо�
ванными ведомствами: территориальными
подразделениями Роструда, Федеральной
службы судебных приставов, Федеральной
налоговой службы, подразделениями Пен�
сионного фонда и Фонда социального стра�
хования Российской Федерации, региональ�
ными органами исполнительной власти,
уполномоченными в сфере труда и занятос�
ти.

В Ставропольском крае, Республике Се�
верная Осетия – Алания, Кабардино�Балкар�
ской Республике общий объем задолженно�
сти по оплате труда на предприятиях�банк�
ротах превышает 69 млн. рублей. Их несос�
тоятельность обусловлена в основном дли�
тельным неблагополучным финансово�эко�
номическим состоянием и существенным из�
носом материально�технической базы. Вме�
сте с тем невыплаты происходят из�за неэф�
фективной деятельности арбитражных уп�
равляющих, в отношении которых прокуро�
рами принимались меры реагирования. В
связи с этим прокуратурой Ставропольского
края в первом квартале текущего года воз�
буждено 81 административное дело по ст.
14.13 КоАП РФ (неправомерные действия
при банкротстве). Прокурорами вносились
представления по фактам неисполнения
требований законодательства должностны�
ми лицами подразделений Федеральной
службы судебных приставов по Республике
Северная Осетия – Алания (ООО «ТСК
«Русь»), Республике Дагестан (ОАО «Даг�
газ»), Кабардино�Балкарской Республике
(ФГУ «ДЭП № 166»), виновные лица при�
влечены к ответственности.

Анализ деятельности контролирующих ор�
ганов показывает, что они не всегда и не в
полном объеме выполняют возложенные
законодательством функции по защите прав
граждан в сфере оплаты труда. Госинспек�
циями труда в регионах зачастую не прини�
маются исчерпывающие меры по осуществ�
лению контроля в сфере соблюдения зако�
нодательства и в отношении руководителей
предприятий и организаций, виновных в не�
выплате заработной платы. Так, в Карачае�
во�Черкесской Республике в прошлом году
взыскано лишь 25 процентов всех наложен�
ных штрафов, в Ставропольском крае – 32
процента, при этом возможность привлече�
ния виновных лиц к административной от�
ветственности практически не используется.

Состояние законности и прокурорского
надзора в сфере соблюдения прав граждан
на оплату труда обсуждены на оперативном
совещании в управлении Генпрокуратуры
Российской Федерации в СКФО. Отмечена
необходимость принятия дополнительных
мер реагирования в отношении предприя�
тий�должников, установления в каждом кон�
кретном случае причин образования задол�
женности, пресечения фактов неправомер�
ного отчуждения имущества и денежных
средств предприятий, в том числе предприя�
тий�банкротов, а также фактически прекра�
тивших хозяйственную деятельность сель�
скохозяйственных предприятий и предприя�
тий жилищно�коммунального хозяйства.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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Решением вопроса может стать использование федеральных зе�
мельных участков, считает глава края. Более того, необходима ком�
плексная застройка, когда одновременно с возведением жилых
домов создаются коммунальные и транспортные коммуникации,
социальные объекты.

Эти и другие важные вопросы обсуждались на днях за круглым
столом с участием генерального директора Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»)
Александра Бравермана, прибывшего на Ставрополье с рабочим
визитом.

– Необходимо, чтобы при составлении контрактов с застройщи�
ками – победителями аукционов – закреплялись их обязательства
по комплексному освоению территории. Вопросы по школам и дет�
ским садам они должны решать на стартовом этапе работ – совме�
стно с нами, а не за счет нас – после того, как дома уже построены
и вселившиеся в них люди столкнулись с отсутствием социальной
инфраструктуры, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Руководитель региона отметил, что правительство края активно
сотрудничает по этому вопросу с Фондом «РЖС». На сегодня опре�
делены три участка под комплексное жилищное строительство в
окрестностях Ставрополя: в районе хутора Демино и села Татарка
общей площадью около 205 гектаров. Они предназначены для воз�
ведения домов разной этажности и сопутствующей социальной ин�
фраструктуры. При этом около 160 квартир эконом�класса общей
площадью не менее 7 тысяч квадратных метров будут реализовы�
ваться по фиксированной цене – 24,7 тысячи рублей за квадрат�
ный метр. Как прозвучало на совещании, это ниже среднерыноч�
ной стоимости жилья, составляющей около 31 тысячи рублей за
квадратный метр.

Накануне Владимир Владимиров и Александр Браверман под�
писали План освоения выделенных участков. Документом, в част�
ности, определены ответственные исполнители и сроки реализа�
ции всех ключевых этапов комплексного освоения территории. Они
предусматривают прокладку дорог и подключение новых жилых
районов к инженерным сетям. Максимальный срок реализации
проектов составляет шесть лет. Как отметил Александр Бравер�
ман, стороны договорились о создании совместной группы, кото�
рая выработает наиболее эффективные подходы к комплексному
освоению земельных участков и будет осуществлять контроль за
строительством.

– Мы обоюдно заинтересованы в решении жилищной проблемы
в ее комплексном выражении, чтобы это была удобная среда для
проживания, а не просто квадратные метры жилья, – отметил Алек�
сандр Браверман.

Вполне возможно, что для краевого центра инициатива исполь�
зования федеральных земель для застройки вполне приемлема,
но на Кавминводах ее применять опасно. Застройка курортной аг�
ломерации и так является постоянной темой обсуждения обществен�
ности региона, а если она найдет поддержку краевых и федераль�
ных властей, курорт застроят вопреки здравому смыслу.

Влад БОЧАРОВ

Федеральные
земли отдадут
под застройку?

Для развития жилищного строительства на Ставрополье
нужны значительные свободные территории. Их сегодня
в крае практически нет – крупные города «зажаты» землями
сельхозназначения.

Документ, в частности, нацелен на развитие инфраструктуры
связи и социальной сферы Ставрополья, повышение качества пре�
доставляемых услуг передачи данных – в том числе, путем реали�
зации инвестиционных проектов. Направления и объем инвести�
рования будут определяться отдельными документами. Срок дей�
ствия подписанного соглашения – до 31 декабря 2018 года.

Край ожидает, что по итогам  реализации проекта более 170 сель�
ских населенных пунктов края получат высокоскоростное подклю�
чение к сети Интернет, к современным телекоммуникационным
сервисам.  Федеральное правительство обозначило две приори�
тетные территории для решения проблемы «цифрового неравен�
ства». Это Северный Кавказ и Дальний Восток, и первое же согла�
шение было заключено со Ставропольем.

Влад ПРУДНИКОВ

В прошлом году фермерский вклад в об�
щий каравай составил более одного мил�
лиона тонн. Возрос интерес к виноградар�
ству. В минувшем году площади под янтар�
ной лозой в КФХ увеличились вдвое. Наи�
более активно по этому пути идут фермеры
Петровского, Буденновского и Левокумско�
го районов, сделавшие ставку на производ�
ство винограда столовых сортов, наиболее
востребованных сегодня рынком.

Успешно развивается животноводство.
Выросла численность поголовья крупного
рогатого скота, объемы производства мяса,
молока, яиц и другой продукции. Этот сек�
тор сельскохозяйственной экономики име�
ет большое значение не только в агропро�
изводстве, но еще играет важную роль в
сохранении и устойчивом развитии сельс�
ких территорий.

Анна ГРАД

Капитальный ремонт и специальный счет дома». Брошюра с од�
ноименным названием была выпущена региональным отделени�
ем партии накануне. В ней простым языком объясняется, что такое
региональный оператор, специальный счет дома, как правильно
провести общее собрание собственников жилья и другие вопросы,
связанные с капитальным ремонтом.

Как прозвучало, партия «Справедливая Россия» на федераль�
ном и региональном уровнях с самого начала выступала против
закона, который перекладывает обязанность за ремонт многоквар�
тирных домов на плечи людей. Однако большинством голосов
партии власти законопроект все же был прият. Справороссам уда�
лось законодательно установить альтернативу для жильцов – на�
капливать деньги на специальном счете каждого конкретного дома,
а не отдавать их в руки краевых чиновников в так называемый
«общий котел» (региональный оператор). 31 маяправительство
Ставрополья утвердило программу по капитальному ремонту всех
домов, находящихся на территории нашего региона. Теперь у жи�
телей есть всего три месяца, чтобы определиться со способом на�
копления денег на капремонт.

Парламентарии рассказали, что крайне важно в течение отведен�
ного времени провести общее собрание жильцов дома и принять
решение об открытии специального счета дома. Именно в этом слу�
чае, обязательный взнос идет не в общую региональную «копилку»,
а на этот спецсчет. «Молчунов» автоматом припишут к регионально�
му оператору, откуда невозможно выбраться в течение двух лет.
Если же собственники квартир сначала откроют свой спецсчет, а
потом передумают и решат платить деньги региональному операто�
ру, то сделать это можно будет в любой момент. В ходе беседы стало
ясно, что людей больше всего тревожит минимальный внос платежа
на ремонт, который правительство Ставропольского края опреде�
лило на уровне 7 рублей 60 копеек. Скорее всего, эта сумма будет
расти. У людей зачастую нет средств заплатить за основные комму�
нальные услуги – тепло, воду, газ, не говоря уже о капремонте, кото�
рый, возможно, придется ждать не один десяток лет.

Владимир ФИЛАТОВ

Капитальный
ремонт: новые
правила игры

Депутаты краевого центра встречаются с жителями города,
чтобы вместе решать наиболее острые вопросы ЖКХ. На днях
депутат Ставропольской городской Думы Д. Джанов
и заместитель руководителя краевого аппарата партии
«Справедливая Россия» Е. Сердюков поговорили
с горожанами на тему «За справедливость в ЖКХ.

Фермерство края
развивается
Фермерские хозяйства Ставрополья
обеспечивают почти семнадцать
процентов всего регионального урожая
зерновых, занимая по этому показателю
второе место в России после Кубани.

Край опередил
другие территории
В Москве глава края и президент ОАО «Ростелеком» Сергей
Калугин поставили подписи под соглашением
о сотрудничестве между компанией и правительством
Ставрополья.

ОСАГО ждут
перемены

Потребителям все меньше нравится навязчивый сервис
страховых компаний. Вот и на днях прокуратура Курского
района Ставропольского края выявила нарушения
в деятельности страхового отдела станицы Курской
ООО «Росгосстрах», которая навязывала дополнительные
услуги при приобретении полиса ОСАГО, договора страхования
жизни, как обязательного условия.

Прокуратура также усмотрела нарушение прав потребителей в
незаконном отказе выдачи страховых полисов ОСАГО. В результа�
те в отношении менеджера возбуждено дело об административ�
ном правонарушении.

Вообще в отношении ОСАГО довольно много нареканий со сто�
роны водителей. Как считают эксперты, реформу обязательной
автогражданки откладывать уже нельзя – появилась критическая
масса недовольных реализацией этого закона людей.

Отрасль ОСАГО давно переживает кризис. С этим не спорит ни
власть, ни актуарии, ни эксперты, ни страхователи. Страховщики
говорят, что нужно повышать тариф. Эксперты также склоняются к
тому, что повышать тариф надо. Даже значительная часть страхо�
вателей готова с этим согласиться, если выплаты за причиненный
ущерб будут покрывать затраты на ремонт, а сумма страхового по�
крытия увеличится. Новый госрегулятор страхового рынка Банк
России уже предложил повысить базовый тариф – на 23,5%. Но
такое решение, во�первых, не подкреплено обоснующими расче�
тами, во�вторых, как оказалось, предложенная цифра не включает
повышение лимита выплат за вред жизни и здоровью со 160 до
500 тыс.руб, как это предусмотрено поправками, уже прошедшими
первое чтение в Госдуме. Половинчатое решение без обоснова�
ний вряд ли будет способствовать снятию социальной напряжен�
ности в связи с проблемами ОСАГО.

Кстати, многие россияне недовольны всей отечественной систе�
мой страхования. Для улучшения ситуации подавляющее большин�
ство респондентов ВЦИОМ (95%) предлагают, в первую очередь,
упростить процедуру получения выплат. Две трети автовладель�
цев считают, что следует разрешить регистрацию полиса автостра�
хования через Интернет, а также оформление «автогражданки»
на водителя, без привязки к автомобилю.

 Судя по результатам опроса, искусственное затягивание рефор�
мы приведет к дальнейшей дискредитации института ОСАГО, стра�
ховой незащищенности россиян и, как следствие, к росту социаль�
ной напряженности. Соцопрос был проведен в связи с грядущей
реформой ОСАГО, которая готовится уже второй год. В рамках
поправок к закону об ОСАГО водители должны получить массу
дополнительных бонусов. В частности, в Москве, Подмосковье,
Санкт�Петербурге и Ленинградской области сумма выплат по ев�
ропротоколу будет расширена до 400 тыс. рублей, в остальных ре�
гионах – до 50 тысяч. Кроме того, увеличатся выплаты по здоровью
(ущерб, нанесенный потерпевшим) – со 160 тыс. до 500 тыс. руб�
лей. Одновременно с этим будет увеличена и страховая премия по
ОСАГО, по предварительным оценкам, на 25 процентов.

Законопроект сначала обещали принять весной, теперь в Госду�
ме говорят о рассмотрении документа 17 июня. Работа затянулась,
в частности, из�за противодействия страховщиков: их бизнес оце�
нивается в 100 млрд. рублей. Закон об ОСАГО появился 10 лет
назад. За это время он стал символом неуважения к главным цен�
ностям нашего общества – жизни и здоровью участников дорожно�
го движения. Он защищает человека лишь де�юре. Де�факто пе�
шеход получает жалкие крохи в качестве возмещения, считают
многие эксперты.

Влад ФИЛАТОВ

А к т у а л ь н о

П р о е к т

Следствием установлено, что организованной преступной груп�
пой в составе сотрудника ФМБА РФ Д.А. Плотников, собственника
ООО «РЕВВЕЛ�Строй Групп» Д.В. Бобкова, главного врача Карача�
ево�Черкесского Республиканского ГБУЗ «Станция переливания
крови» А.М. Борлакова путем невыполнения обязательств по гос�
контракту на ввод в эксплуатацию в Черкесске медицинского обору�
дования по обеспечению безопасности донорской крови – модуля
медицинского «Служба крови», похищены бюджетные средства в
сумме 288 615 000 рублей, в результате чего ФМБА РФ причинен
ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Чер�
кесский городской суд для рассмотрения по существу.

Анна ГРАД

Миллионы мимо объекта
Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении Д. Бобкова, Д. Плотникова и А. Борлакова,
обвиняемых в мошенничестве.

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 39�10�46, 33�38�38, 33�34�54

Финансисты
подвели
итоги
В министерстве фи�
нансов края подвели
итоги исполнения
регионального бюд�
жета за пять меся�
цев 2014 года. Как
сообщили в пресс�
службе ведомства,
сумма доходов бюд�
жета за отчетный
период – 31,4 млрд.
рублей (45,4% к го�
довым плановым на�
значениям). При
этом налоговые и
неналоговые поступ�
ления составили
19,2 млрд. рублей,
что на 5 % больше
чем в 2013 году.
Значительно увели�
чились по сравне�
нию с прошлым го�
дом поступления по
налогу на доходы
физических лиц
(рост на 22,8 процен�
та), транспортному
налогу (рост на 37,2
процента).

Влад ФИЛАТОВ

Превысили
полномочия
В превышении долж�
ностных полномочий
подозреваются зам�
главы администра�
ции Невинномысска,
начальник управле�
ния ЖКХ города и
его заместитель. По
данным СКР, с сен�
тября по декабрь
2013 года подозре�
ваемые заключили с
ООО «ПромСервис»
муниципальный кон�
тракт. Он предус�
матривал строитель�
ство сетей водоот�
ведения. На расчет�
ный счет вышеназ�
ванной коммерчес�
кой организации по�
дозреваемые «пере�
числили денежные
средства в размере
более 4 миллионов
рублей, заведомо
зная, что работы по
контракту факти�
чески не выполне�
ны», говорится в со�
общении ведомства.

Анна ГРАД

• Вице�премьер
Дворкович, куриру�
ющий в правитель�
стве ТЭК, уверен,
что в условиях уже�
сточения конкурен�
ции на мировых
рынках и перехода
от глобализации ре�
сурсов к региональ�
ному самообеспече�
нию за счет сланце�
вых технологий у
РФ появляются но�
вые возможности на
азиатских рынках.
Он считает, что ин�
вестиции в нефтя�
ную отрасль на вос�
токе страны за 20
лет превысят  трлн.
долларов.

• Израиль потерял
млрд. долларов из�
за неформальных
санкций против Рос�
сии. Минобороны
Израиля не стало
принуждать мест�
ный ВПК к разрыву
уже заключенных
сделок, однако учло
пожелания США и
значительно ограни�
чило возможность
заключения новых
контрактов. Кроме
того, фактически
замороженным ока�
зался договор о со�
трудничестве в кос�
мической сфере,
подписанный в 2011
году.

• Крупнейший игрок
на книгоиздательс�
ком рынке – объеди�
ненная группа «Экс�
мо�АСТ» в скором
времени может
стать ведущим из�
дателем учебников.
Группа завершает
покупку специали�
зирующегося на
учебной литературе
издательства «Дро�
фа», которое оцени�
вается в сумму,
превышающую 375
млн. рублей.

• Международное
рейтинговое агент�
ство Standard&Poor's
изменило прогноз
кредитного рейтинга
Казахстана на «не�
гативный» со «ста�
бильного». Рост ВВП
страны составит
4,5%; снижение тем�
пов роста будет свя�
зано со снижением
объемов нефтедо�
бычи и замедлением
российской эконо�
мики.

• РЖД не хватает
денег на пригород�
ные железнодорож�
ные перевозки. Ком�
пания просит еже�
годные субсидии в
15 млрд. рублей на
обновление подвиж�
ного состава сверх
уже согласованной
с правительством
компенсации в 25
млрд. рублей в год
за пользование ин�
фраструктурой. По
мнению монополии,
финансировать за�
купку электричек
должны регионы.

• К началу лета сбе�
режения россиян в
банках сократились.
При этом просро�
ченная кредитор�
ская задолженность
стремится к новым
рекордам. Аналити�
ки считают, что пу�
зырь оптимизма, со�
зданный геополити�
ческими завоевани�
ями Кремля, сдува�
ется, и ожидают по�
трясений в банков�
ской системе и
дальнейшего охлаж�
дения внутреннего
спроса.

• «Газпром» перевел
Украину на режим
предоплаты. Россий�
ская компания обра�
тилась в Стокгольм�
ский арбитраж о
взыскании с «На�
фтогаза» 4,5 млрд.
долларов долга за
поставленный газ.
Украина подала
встречный иск с
требованием вер�
нуть переплату, ко�
торая с 2010 года
составила 6 млрд.
долларов.

• Впервые доля Пер�
вого канала, НТВ и
ВГТРК на рынке
рекламы упала ниже
50 процентов. Их со�
вокупная доля дохо�
дов составляет
49,28% против
52,39% годом ранее.
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реклама

5.00 ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ, ÝÄÂÀÐÄ
ÍÎÐÒÎÍ, ÄÆÎÍ ÌÀËÊÎ-
ÂÈ× Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÉ
ÄÐÀÌÅ «ØÓËÅÐÀ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 1.15, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ,
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ,
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». 12+.

10.30 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ,
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ,
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎ-
ÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». 12+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30, 2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ». Ò/Ñ. 18+.
4.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ,
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ,
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».
12+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30, 2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ». Ò/Ñ. 18+.
1.15, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ,
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ,
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 12+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ.».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30, 2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ». Ò/Ñ. 18+.
1.15, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ» 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» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÌÀÉÊË». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ» 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» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ».

12+.

3.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ». 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ» 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» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌ-

ÍÎÒÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ».

12+.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 01.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

03.00 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

04.40 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.35 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

(16+)

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

05.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.40 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ.

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 01.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

05.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 13.20, 00.00, 01.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 13.25, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ

00.30 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

04.50 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ ÆÅÍ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

04.50 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»

(16+)

03.55 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅ-

ÌÓ» (16+)

05.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

03.35 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

05.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»

(16+)

05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+)
ÄÐÀÌÀ

14.30 «ÍÅZËÎÁ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ
02.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.35 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

ÍÎÐÀÌÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß 2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÏÀËÜÌÅÒÒÎ» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ
02.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß 2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß 3» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
00.30 «ÍÓËÅÂÎÉ ÝÔÔÅÊÒ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÒÐÈËËÅÐ

02.45 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.35 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.00, 16.40, 17.35 «ÐÀÇ-
ÂÅÄ×ÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 1.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓ-
ØÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

19.30, 1.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)
Ò/Ñ

20.00, 2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ ÎÒ ÄÐÓÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÀÁÑÅÍÒÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÈÂÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÆÅÑÒÜ» (16+)
Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

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

2.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÈËÈ ÌÎÒÎÖÈÊË» (16+)
Ò/Ñ

3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÎÄ
ÁÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÊÀÏÊÀ-
ÍÅ» (16+) Ò/Ñ

4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÂÀÐÈÀÍÒ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÊÎÂÎÅ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
12.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÀÂÀÉ
ÏÎÆÅÍÈÌÑß» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ×ÀÉ
Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ» (16+)
Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÁÅØÅÍÑÒÂÎ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈÎ-
ÍÅÐ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑ-
ÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÛ» (16+)
Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÐÀÇ-
ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

2.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

3.45 «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (12+) ÄÐÀ-
ÌÀ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00, 3.10 «×ÅËÎÂÅÊ Â

ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÐÀÇ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß×ÅÉÊÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÂÒÎÐÓ×-

ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ

ÍÅÃÎÄßß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁ Ñ ÊÎÄÎ-

ÂÛÌ ÇÀÌÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÏÓËß»

(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÂÅ-

ÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».

Õ/Ô.
10.05 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

12.55 «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+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.55 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÆÈÇÍÜ Â ÄÎËÃ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎ-
ÄÓÊÒÛ Ñ ÐÒÓÒÜÞ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÄÅÒÈ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐÊÈ»
(12+).

1.45 «ÔÅÄÎÐÎÂ». Õ/Ô. (12+).
4.55 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-

ÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß».
Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÑÒÀÐØÈÍÀ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ ß

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÁÎÉ. Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.55 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎ-

ÄÓÊÒÛ Ñ ÐÒÓÒÜÞ» (16+).
16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.55 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-

ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ
ÁÅÇ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ».

Õ/Ô.
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.05 «ËÈÍÈß ÔÐÎÍÒÀ». Ä/Ô.

(16+).
4.30 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).
5.10 «ÁËÞÇ ËÅÌÓÐÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.
10.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ.

ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÂÑÒÐÅ-
×È». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.55 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÐÀÑÑÒÐÅË ÊÎÑÎÃÎ»
(16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇ ÄÅÒÅÉ»
(16+).

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

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.55 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎËÓØÊÈ».

Ä/Ô (16+).
4.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ
ÓËÈÖÅ». Ä/Ô (12+).

5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÕÈÙ-
ÍÛÅ ÏÒÈÖÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ËÈÖÎ ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß. ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ËßÏÓÍÎÂ». Ä/Ô.

12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÝËÈ-

ÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.
14.10 ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ».
«ÀËÜÁÎÌ ÆÅÂÅÐÆÅÅ-
ÂÀ».

15.35 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/Ô.
17.00 V ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. ÑÎËÈÑÒÊÀ
ÌÈØÀ ÁÐÞÃÃÅÐÃÎÑÌÀÍ.

17.50 «ÒÅËÜ×. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÄÎÌÀ
ÎÁËÀ×ÅÍÛ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÅ ÎÄÅßÍÈß». Ä/Ô.

18.05 «ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ È ÀÐ-
ÒÓÐ ËÓÐÜÅ. ÑËÎÂÎ È
ÌÓÇÛÊÀ». Ä/Ô.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÎÌ ÃÀÔÒÎÌ.

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÌÀÉß ÁÓË-

ÃÀÊÎÂÀ.
21.40 «ÈÑÒÈÍÍÛÉ ËÅÎÍÀÐ-

ÄÎ». Ä/Ô.
23.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÔÈËÜÌ, ÈËÈ ÍÅÇÀÂÅÐ-
ØÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».

0.20 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ». Õ/Ô.

2.40 «ÄÐÅÇÄÅÍ È ÝËÜÁÀ.
ÑÀÊÑÎÍÑÊÈÉ ÊÀÍÀË».
Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.40 «ÈÑÒÈÍÍÛÉ ËÅÎÍÀÐ-

ÄÎ». Ä/Ô.
14.10 ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ».
«ÑÓÍÄÓÊ ÔÎÊÈÍÀ».

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÎÌ ÃÀÔÒÎÌ.

16.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÌÀÉß ÁÓË-
ÃÀÊÎÂÀ.

17.00 V ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÐÍÎ. ÑÎËÈÑÒÊÀ
ÈÇÀÁÅËÜ ÔÀÓÑÒ.

18.00, 1.50 «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ».
Ä/Ô.

18.10 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ
«ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÈÂÅÐ-
ÃÀÍÒ. «ÐÅÄÜßÐÄ ÊÈÏ-
ËÈÍÃ - ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÀÇÓ-

ÑÛ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÈ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÒÀÒÜßÍÛ ÍÀ-

ÇÀÐÅÍÊÎ. «ÝÏÈÇÎÄÛ».
21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
«È. ÈËÜÔ, Å. ÏÅÒÐÎÂ.
«12 ÑÒÓËÜÅÂ».

22.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.

23.35 «ÎÑÎÁÛÉ ÂÇÃËßÄ» Ñ
ÑÝÌÎÌ ÊËÅÁÀÍÎÂÛÌ.
«ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÀË».
Õ/Ô. (18+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÏÎÍ-ÄÞ-ÃÀÐ - ÐÈÌÑ-

ÊÈÉ ÀÊÂÅÄÓÊ ÁËÈÇ
ÍÈÌÀ». Ä/Ô.

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

12.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

13.20 «ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ».

«ÄÎÌ ÍÀ ÃÐÀÔÒÈÎ».
15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÀÇÓ-

ÑÛ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÈ».
16.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÔÈËÜÌ,

ÈËÈ ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ».

17.00 V ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ ÐÍÎ. ÄÈÐÈÆÅÐ
ÀËÅÍ ÀËÜÒÈÍÎÃËÓ.

17.45 «ÂÎÉÍÀ ÆÎÇÅÔÀ ÊÎ-
ÒÈÍÀ». Ä/Ô.

18.10 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ
«ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÀ». ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÊÐÓÆ-
ÊÎÂ. «ÝÄÂÀÐÄ ËÈÐ È
ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÏÎÝÇÈß
ÀÁÑÓÐÄÀ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÄÀËÜ.
21.20 «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ».

Ä/Ô.
22.20 «ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.
23.35 «ÅÄÀ È ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ

ÑÊÎÐÓÞ ÐÓÊÓ». Õ/Ô.
(18+).

1.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÈËÀÐ-
ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÐÎÑÑÈÈ.

4.25, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅß -

ÀËÆÈÐ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25, 14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ÏÎÐ-

ÒÓÃÀËÈß.

10.30, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÅËÜÃÈß

- ÐÎÑÑÈß.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ, ÔÅ-

ÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ, ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÃÓÑÅÂÀ Â

ÔÈËÜÌÅ «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÄÈÐÈÆÀÁËÈ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÈ.

1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÈÒÀÉ.

1.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

2.20 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

2.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÐÅÄÊÈÉ ÂÈÄ.

3.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÏÊÀÍ.

4.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÈÑ-

ÏÀÍÈß.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ -

×ÈËÈ.

10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÀÌÅÐÓÍ - ÁÐÀ-

ÇÈËÈß.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÕÎÐÂÀÒÈß - ÌÅÊ-

ÑÈÊÀ.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

14.50, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ, ÔÅ-

ÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ, ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÃÓÑÅÂÀ Â

ÔÈËÜÌÅ «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ.

0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀØÊÀ

ÊÎÔÅ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÏÐÎÁÊÀ.

1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÈÒÀÉ.

1.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

2.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

2.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

3.20 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

4.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ -
ÀÍÃËÈß.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÒÀËÈß - ÓÐÓÃ-
ÂÀÉ.

10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ßÏÎÍÈß - ÊÎËÓÌ-
ÁÈß.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÐÅÖÈß - ÊÎÒ-Ä'È-
ÂÓÀÐ.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ
ÔÓÒÁÎË.

14.50, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2015. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß - ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ.

21.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ,
ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ È
ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

23.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÃÐÅÑÑÈÂ-
ÍÀß ÑÐÅÄÀ. ÏÎÄÇÅÌ-
ÍÛÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ.

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ
ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ËÞÄÈ-ÇÎËÎ-
ÒÎ.

1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÊÈÒÀÉ.

1.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÐÓÏÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ.

2.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê
ÍÅÁÓ.

2.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. ÄÈÐÈÆÀÁËÈ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ×ÈËÈ.

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.55 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß
ÊÀÌÅÐÓÍÀ - ÑÁÎÐÍÀß
ÁÐÀÇÈËÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÅ - ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.00 ÕÀÌÔÐÈ ÁÎÃÀÐÒ Â

ÔÈËÜÌÅ «ËÅÂÀß ÐÓÊÀ

ÁÎÃÀ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ (16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15, 1.00 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß

ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÀÍÃËÈÈ.

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß

ÃÐÅÖÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÒ-

Ä'ÈÂÓÀÐÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ

- ÍÎÂÎÑÒÈ

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ (16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß

ÁÎÑÍÈÈ È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈ-

ÍÛ - ÑÁÎÐÍÀß ÈÐÀÍÀ.

0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß

ÝÊÂÀÄÎÐÀ - ÑÁÎÐÍÀß

ÔÐÀÍÖÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ

- ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

1.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»(16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎ-
ÃÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 20.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.55 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÈÑ-
ÏÀÍÈß.

23.50 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(12+).

1.55 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÕÎÐÂÀÒÈß - ÌÅÊ-
ÑÈÊÀ.

3.55 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÌÅÐÒÂÀß ÄÎÐÎ-
ÃÀ». (12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÀÒÎ-
ÌÓ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ. (12+).

18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÒÀËÈß - ÓÐÓÃ-
ÂÀÉ.

22.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

23.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ßÏÎÍÈß - ÊÎËÓÌ-
ÁÈß.

2.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍÛ» (12+).

4.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÀÒÎ-
ÌÓ». (12+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÀÒÎÌÍÀß ÎÑÅÍÜ
57-ÃÎ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÍÈÃÅÐÈß - ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ.

22.40 Õ/Ô «ÑÅÊÒÀ» (12+).

1.55 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÄÓÐÀÑ -
ØÂÅÉÖÀÐÈß.

3.55 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÀÒÎÌÍÀß ÎÑÅÍÜ
57-ÃÎ». (12+)
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5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ.». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

23.30, 2.45 ÄÆÅÐÀÐÄ ÁÀÒËÅÐ,

ÀÀÐÎÍ ÝÊÕÀÐÒ, ÌÎÐÃÀÍ

ÔÐÈÌÀÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ». 16+.

1.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

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

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÁÅÃÑÒÂÎ Ñ ÇÅÌËÈ».
16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 3.40 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÍÀÅÌÍÈÊÈ». 16+.
2.00 ÄÆÅÉÌÑ ÊÝÂÈÇÅË, ÄÆÎ

ÏÀÍÒÎËÈÀÍÎ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 16+.

5.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÍÀÅÌÍÈÊÈ». 16+.

5.30 «ÇÀÊÎÍ ÌÛØÅËÎÂÊÈ». Ò/Ñ.
16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË, ÒÎÌÌÈ ËÈ
ÄÆÎÍÑ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «Â ÎÑÀ-
ÄÅ». 16+.

22.15 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.

0.15 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ». 16+.

1.50 ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ, ÐÈ×ÀÐÄ ÍÎÐ-
ÒÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».
16+.

3.30 «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ».
Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ».
Ò/Ñ. 16+.

11.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ». 16+.

12.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
12.40 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ. 16+.

13.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË, ÒÎÌÌÈ ËÈ
ÄÆÎÍÑ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «Â ÎÑÀ-
ÄÅ». 16+.

15.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.

16.45 ÄÅÌÈ ÌÓÐ, ÂÈÃÃÎ ÌÎÐ-
ÒÅÍÑÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ ÐÈÄËÈ
ÑÊÎÒÒÀ «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».
16+.

19.10 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ØÝÐÎÍ ÑÒÎÓÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.

21.15 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ, ÐÝÉ×ÅË
ÂÀÉÑ, ÒÈËÜÄÀ ÑÓÈÍÒÎÍ,
ØÀÉÀ ËÀÁÀÔ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ». 16+.

23.45 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.
16+.

0.45 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

2.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ,
ÍÈÊÎËÀÉ ×ÈÍÄßÉÊÈÍ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ß - ÊÓÊËÀ». 16+.

4.00 ÇÀÊ ÝÔÐÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ» 12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-
ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16 .00 , 16 .30 , 17 .00 , 17 .30
Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅÃÅÍ-

ÄÀ Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÅ». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ
18+.

2.15 Õ/Ô «ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÍÎÌ». 16+.
4.00 Õ/Ô «ÎÐÃÀÍÈÇÌ». 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ» 12+.

13 .30 , 18 .00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16 .00 , 16 .30 , 17 .00 , 17 .30
Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». 12+.

22.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-
ÊÀ». 16+.

23.45 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»
12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 18+.

1.45 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅÃÅÍÄÀ
Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ».
16+.

3.30 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 Õ/Ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ».

0+.

14.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ».

0+.

17.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ».

12+.

21.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

23.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÐÎÌÎÂÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ». 0+.

10.00 Õ/Ô «ÏÅÏÏÈ ÄËÈÍÍÛÉ ×Ó-

ËÎÊ». 0+.

12.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ».

12+.

17.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». 16+.

23.45 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-

ÊÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÒÎÐÍÀÄÎ Â ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÅ». 12+.

5.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»

12+.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
10.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»

(16+) ÒÂ-ØÎÓ
14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

20.40, 02.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.45 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.55 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

03.25 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (16+)

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

10.25, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

18.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.55 «ÊÈÑÍÀ. ÇÀÙÈÙÀß ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

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

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß

ÊÎÑÀ» (6+) ÑÊÀÇÊÀ
10.10, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ.
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
18.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ - 2»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.45 «ÊËßÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
04.55 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍ-

ÑÊÈ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)

22.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
12.25, 14.35, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.05 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

23.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

00.05 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
02.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ ÂÑÒÐÅ×À-

ÞÒ ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (6+)
Ì/Ô

10.35, 18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.30 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (16+)

Ì/Ô
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.10 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

È ÕÀËÊ. ÑÎÞÇ ÃÅÐÎÅÂ»
(16+) Ì/Ô

00.35 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
04.50 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (16+)

Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.00, 19.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.50 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
04.55 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
16.50, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ». (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+)
04.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+)
04.10 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ» (16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

07.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ»
(16+)

09.00 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅ-
ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

11.30, 14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
18.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÛ?» (16+)
19.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+)
04.10 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ»

(16+)

06.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ» (16+)

08.00 Õ/Ô «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ» (16+)

10.30 Õ/Ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ» (16+)
17.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+)
20.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ»

(16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

00.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
01.50 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+)
04.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ»

(16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß

3» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
13.05, 22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß

4» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÎÍ ÏÐßÌÎ ÊÀÊ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

02.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
03.50 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.25 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
4» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
00.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß

5» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

17.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+) ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß

6» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+) ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
00.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß

7» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ»

(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

04.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀ-

ÑÒÈÎÍÛ» (12+) ÄÐÀÌÀ
12.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÐÀÑÑÊÀÆÈ
ÌÍÅ Î ÑÅÁÅ» (12+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÓ×ØÈÉ Â
ÌÈÐÅ ÌÓÆ» (16+) Ò/Ñ

19.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÄÀ×Å» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÂÎÊÀ-
ÖÈß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÝÔÔÅÊÒÛ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÊËÓÁ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÂÅÒÅÐÈÍÀÐ» (16+)
Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+) ÄÐÀÌÀ

3.00 «ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÍÅ Î ÑÅÁÅ»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

4.50 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÈÍÒÅÐ-
ÄÅÂÎ×ÊÀ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Ä/Ô

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-
ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (12+) ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

12.30, 2.30 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

13.45, 3.35 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

15.00, 4.40 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (12+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß (16.00 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ)

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)
19.35 «ÑËÅÄ. 8 ÃÅÐÖ» (16+) Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÀÌÍÅÇÈß» (16+) Ò/Ñ
21.05 «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÎÁÈÄÛ» (16+) Ò/Ñ
21.50 «ÑËÅÄ. ÇÀßÖ» (16+) Ò/Ñ
22.35 «ÑËÅÄ. ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+) Ò/Ñ
23.20 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÀÁÑÅÍÒÀ» (16+) Ò/Ñ
0.10 «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÛ» (16+) Ò/Ñ
1.00 «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÏÓËß» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÑËÅÄ. ÂÅÒÅÐÈÍÀÐ» (16+) Ò/Ñ
6.40 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

9.05 «ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎÌÀØ-
ÊÎÂÎ», «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ

ÊËÓÁ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÁÅØÅÍÑÒÂÎ» (16+)

Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÆÅÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÝÔÔÅÊÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
16.15 «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁ Ñ ÊÎÄÎÂÛÌ

ÇÀÌÊÎÌ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÍÀÈÂÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+) Ò/Ñ
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40,

23.35, 0.30, 1.30 «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» (16+) Ò/Ñ

2.25 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

5.00 «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

6.40 «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ»
(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ «ÀËÛÅ
ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

9.25 ÒÀÉÍÛ «ÀËÛÕ ÏÀÐÓÑÎÂ»
(12+) Ä/Ô

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,

14.50, 15.40, 16.25 «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» (16+) Ò/Ñ

17.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20,

0.10, 1.05, 2.00 «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» (16+) Ò/Ñ

2.55 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (12+) ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

4.40 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÂÈÐÒÓÎ-
ÇÛ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÛÑ-
ÊÀ» (16+) Ä/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÊÐÓÃ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÇÈÌÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÁÅÇ ÄÅÒÅÉ» (16+).
16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÑÌÅÐÒÜ ËÅÍÈÍÀ. ÍÀÑÒÎ-

ßÙÅÅ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
ÔÈËÜÌ Ë. ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ». Õ/Ô.
2.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.00 «ÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

Ä/Ô. (12+).
4.25 «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. ÍÅÑËÓ-

×ÀÉÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È». Ä/Ô (12+).
5.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÄÎÌÀØ-

ÍÈÅ ÊÎØÊÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ. ÊÀÊ

ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÏÐÎ-
ÆÈÒÜ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.55 «ËÈÃÎÂÊÀ». Ò/Ñ. (16+).
13.40 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÌÅÐÒÜ ËÅÍÈÍÀ. ÍÀÑÒÎ-

ßÙÅÅ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ
(12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ. ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂÎ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
23.30 «ÁÀÁÍÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
1.10 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». Õ/Ô (12+).
4.45 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÏÀÓÊÈ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.50 «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ». Õ/Ô.
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÎÐÎÇÊÎ».
10.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-

×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

11.05 «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ».
Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ

ÂÐÅÌÅÍÈ». ÊÎÌÅÄÈß.
17.15 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.20 «ÊÐÓÃ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.05 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ. ÊÀÊ

ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÏÐÎ-
ÆÈÒÜ». Ä/Ô (12+).

3.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»
(16+).

4.15 «ÒÐÈ ÏÎËßÊÀ, ÃÐÓÇÈÍ
È ØÀÐÈÊ ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ». Ä/Ô
(12+).

4.55 «ÌÎÐÎÇÊÎ». Õ/Ô.
6.15 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Õ/Ô.
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.10 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.40 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁ-

ÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ». Ä/Ô (12+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.20 ÃËÀÔÈÐÀ ÒÀÐÕÀÍÎÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
17.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». Õ/Ô. (16+).
2.20 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». Õ/Ô. (12+).
4.00 «ÐÈÌÑÊÎ-ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÀß

ÖÅÐÊÎÂÜ». Ä/Ô (6+).
5.10 «ÊÎÌÎÄÎ - ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓÊÓÑ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÍÀ

ÂÐÅÌß». Ä/Ô.
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.50 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

«ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÇÀÑÒÎËÜß».
13.20 «ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ».

Ò/Ñ.
15.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ».

«ÁÀØÌÀÊÈ ÊÍßÇß ÌÛØÊÈ-
ÍÀ».

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.20 «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ.

ÂÅËÈÊÀß È ÓÆÀÑÍÀß». Ä/Ô.
17.00 V ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÍÎ.
17.55 «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ. ÂÅÐÀ,

ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎÒÀ». Ä/Ô.
18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.50 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎËÅ-

ÒÛ ÍÀßÂÓ». Ä/Ô.
21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß».
22.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

«ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.
23.35 «ÓÁÈÉÖÀ ÊËÀÍÀ ÈÍÓÃÀÌÈ».

Õ/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÃÎÐÎÄÀ È ÃÎÄÛ». Õ/Ô.
11.55 «ÁÅÇÓÌÈÅ ÏÀÒÓÌÀ». Ä/Ô.
12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÛÇÛË (ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÒÛÂÀ).

13.20 «ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ñ.
14.15 «ÂÇÛÂÀÞÙÈÉ. ÂÀÄÈÌ ÑÈ-

ÄÓÐ». Ä/Ô.
15.10 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ». Õ/Ô.
16.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÐÄÅÍÊÎ. ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ». Ä/Ô.
17.00 V ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÍÎ. ÄÈÐÈÆÅÐ ÌÈÕÀÈË
ÏËÅÒÍÅÂ.

18.05 «ÑÒÅÍÄÀËÜ». Ä/Ô.
18.10, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÞÒ ÀÏÎÑÒÎËÀ».
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.50 «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎ-

ÖÅÑÑ». Õ/Ô. ×ÀÑÒÜ 1-ß.
23.35 «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎ-

ÖÅÑÑ». Õ/Ô. ×ÀÑÒÜ 2-ß.
1.10 ÒÐÈÎ ÆÀÊÀ ËÓÑÜÅ.
2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ.
ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß». Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

11.45 «ßÄÛ È ÎÒÐÀÂÈÒÅËÈ». Ä/Ô.
12.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÅÃÎÐ

ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÈÉ.
13.30 «ÏÐÎÕÎÐÎÂÑÊÈÅ ÑÈÒÖÛ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÄÈÍÀÑÒÈÈ». Ä/Ô.

14.10, 1.55 «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÃËÓÁÈÍ
ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÜß». Ä/Ô.

15.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
15.35 ÄÆÎÉÑ ÄÈÄÎÍÀÒÎ, ÌÈÕÀ-

ÝËÜ ØÀÄÅ È ÂÀÄÈÌ ÐÅ-
ÏÈÍ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ËÞÄÈ». Ä/Ñ. «ÇÅÌËß ÁÅÇ
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ».

17.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.50 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ... ÈÍÅ-

ÇÈËÜß». Ä/Ô.
19.30 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.
21.45 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ. Ìß-

ÒÅÆÍÛÉ ÄÅÌÎÍ». Ä/Ô.
23.25 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ.
R. E. M. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÄÓÁ-
ËÈÍÅ.

0.35 «ÃËÀÌÓÐ». Ä/Ô.
1.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎËÈÌÏÀ».

«ËÅÂ È ÁÛÊ». Ì/Ô ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ.

2.50 «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».
Õ/Ô.

12.50 «ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
ÏÀÌÅËÀ ÒÐÝÂÅÐÑ. «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ». ×ÈÒÀÅÒ ÍÎÍÍÀ
ÃÐÈØÀÅÂÀ.

13.40, 1.55 «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÃËÓÁÈÍ
ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÜß». Ä/Ô.

14.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÏÅÒÐ
ÊÐÎÏÎÒÊÈÍ.

15.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÊÓ-
ÏÅ×ÅÑÊÀß.

15.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-
ÐÈß. ÂÅÍÑÊÈÅ ØÒÐÀÓÑÛ».

16.35 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ». Ä/Ñ. «ÂÅ×ÍÎÅ ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ».

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ».
19.25 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÜÄÀÐÀ

ÐßÇÀÍÎÂÀ».
20.40 «ßÄÛ È ÎÒÐÀÂÈÒÅËÈ». Ä/Ô.
21.35 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÄÈ-

ÍÀÐÀ ÀÑÀÍÎÂÀ».
22.00 «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒ-

ËÀ». Õ/Ô.
23.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
1.35 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ ÑÅÍÅÊÀ».

Ä/Ô.

4.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÍÈÃÅÐÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ -
ÈÐÀÍ.

10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÄÓÐÀÑ - ØÂÅÉÖÀÐÈß.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÝÊÂÀÄÎÐ - ÔÐÀÍÖÈß.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

14.50, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀ-
ÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+).

23.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÑÒÐÀÕ.

23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÃÎÐÌÎÍ ÐÈÑÊÀ.

0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ÒÀÉÍÛ ÊÐÎÂÈ.

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÊÈÒÀÉ.

1.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÌÎÃ-
ËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

1.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÑÀ-
ÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ.

2.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ.

2.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÀÍÖÈÐÜ.
3.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÁÎÉ.

4.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÃÀÍÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑØÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß.

10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÀËÆÈÐ - ÐÎÑÑÈß.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÊÎÐÅß - ÁÅËÜÃÈß.

14.35, 20.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
14.50, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.

ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
21.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÑÎÂ È ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÂÀËÓÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÓÒÜ» (16+).

23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀÒÎÌÈß
ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÑÀÌÎËÅÒ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ÄÎÇÀÏÐÀÂÊÀ ÒÎÏËÈ-
ÂÎÌ Â ÂÎÇÄÓÕÅ.

1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑËÅÄ. ÃÐÅÖÈß.

2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ËÀÎÑ.

3.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÕÀÍÎÉ.

3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß.

4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50

ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

10.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

11.00 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».

17.50, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.

ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.

20.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÄÈÐÈÆÀÁËÈ.

1.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÈ.

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.

ÕÎÐÂÀÒÈß.

3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.

ÁÎËÃÀÐÈß.

3.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

14.35, 18.55, 2.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

20.00 ÐÈÍÀËÜ ÌÓÕÀÌÅÒÎÂ, ÀÍÍÀ
ÕÀËÈËÓËÈÍÀ, ÍÈÊÈÒÀ ÊÓ-
ÊÓØÊÈÍ, ÍÀÒÀËÜß ÁÀÐÄÎ,
ÄÌÈÒÐÈÉ ÅÍÄÀËÜÖÅÂ, ÞÐÈÉ
ÁÎÐÈÑÎÂ È ÀÐÒÓÐ ÁÅÑ×À-
ÑÒÍÛÉ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÃÐÓÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

23.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ.

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ×ÀØÊÀ ÊÎÔÅ.

0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÏÐÎÁÊÀ.

1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀÒÎÌÈß ÌÎÍ-
ÑÒÐÎÂ. ÂÅÐÒÎËÅÒ.

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÊÀÌÏÀÍÈß.

3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÒÓÐÈÇÌ ÏÎ-ÁÓÐÓÍÄÈÉÑÊÈ.

3.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ (16+)
14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÃÀÍÛ.

23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÀËÆÈÐÀ. Â
ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

2.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÇÊÈ» (3.05 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ

ÃÐÅÕ». Ò/Ñ (16+)

14.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014»

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

0.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ, ÍÎÍÍÀ

ÃÐÈØÀÅÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ»

(16+)

2.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

3.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.00 Õ/Ô «ËÅÎÏÀÐÄ» (6.10 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß «ÑÀÐÀÅÂ-

ÑÊÎÃÎ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». «ÄÎÐÎ-
ÃÀ Ê ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ»
(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»

(16+)
15.05 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ. ÏÎÇÄÍßß

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
15.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.25 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «ÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÏÅÐ×ÀÒ-

ÊÀÕ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓ-
ÅÒ» (12+)

0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

2.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+)
3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.50 ÊÎÌÅÄÈß «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ» (6.10 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÁÛÊÎÂÀ

«ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ...» (12+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÍÈËÀ» (16+)

14.20 ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ»
(16+)

16.30 «ÓÍÈÂÅÐCÀËÜÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ»
(18.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ
0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
2.00 ÔÈËÜÌ «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË Â

ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÁÎÁÀ ÃÐÓÝÍÀ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.30 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.00 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (23.25 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
23.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).
1.05 «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» (16+).
2.05 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

23.50 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

0.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

1.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

1.50 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»(16+).

2.50 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

4.45 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(16+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÛÌ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ»

(16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
4.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

19.50 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß» (16+).

0.05 Õ/Ô «ÏÅÒËß» (16+).
1.55 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».

ÈÃÎÐÜ ÔÅÄÎÐÎÂ (18+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».
«ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÅ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).

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

Ò/Ñ. (12+).
18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑØÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß.
22.40 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ.

ÈÑÒÎÐÈß Â ÁËÎÊÍÎÒÀÕ».
23.50 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀÑÒÈ-

ËÈÍÀ» (12+).
1.55 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÊÎÐÅß - ÁÅËÜÃÈß.
3.55 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

«ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÅ».
(12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-
ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 4.25 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-
ÃÈ». «ÁÀÌ-ÌÎËÎÄÅÖ!»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

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

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÂÅÑÒÈ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

23.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-
ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ
ÒÝÔÈ.

1.25 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (12+).
3.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
5.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.50 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306».
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.20 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».

(12+).
9.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.30 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓ-
ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+).

12.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ».
14.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈ-

ÐÅÍÜ» (12+).
16.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.30, 21.55 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
22.50 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ

ËÞÁÎÂÜ» (12+).
0.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ

36-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß.

1.50 Õ/Ô «Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎ×È ÒÅÌ-
ÍÛÅ ÍÎ×È».

4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
5.30 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

6.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ
ÊÍÈÆÊÈ».

7.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ ÀËÀ-
ÒÀÓ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË».

(12+).
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ-

ÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-
ÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
11.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

19.30, 21.55 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
23.55 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

1.45 Õ/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+).
3.35 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.



исторический

календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 17 – 23 июня

Т р а д и ц и и

З н а й  н а ш и х

Д а т а

С и т у а ц и я

Р е з о н а н с

А к т у а л ь н о

Традиции воспитания на Руси – настоя-
щий феномен, который стоит того, чтобы о 
нем знать, вспоминать и развивать лучшие 
его стороны. Эпохи сменяют друг друга, на 
смену старым традициям приходят новые, но 
стоит ли забывать уроки прошлого и отказы-
ваться от драгоценного опыта, накопленно-
го тысячелетиями? Конкурс «Православная 
семья-2014» был инициирован и реализован 
Пятигорской и Черкесской епархией с целью 
поддержания православных семей и христи-
анских традиций. В этом году конкурс состо-
ял из 4 номинаций: «Семья – малая церковь», 
«Преодоление» (для семей, которые воспи-
тывают детей с физическими недостатками), 
«Многодетная семья» (наличие не менее тро-
их детей) и «Молодая семья». 

Вручение премий состоялось после про-
ведения Божественной литургии в Спасском 
кафедральном соборе, которую провел архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт. Многие прихожане пришли в тот день 
в главный храм Пятигорска, чтобы вознести 
благодарственные молитвы по случаю 20-ле-
тия пребывания архиепископа Феофилакта в 
священном сане правящего архиерея епар-
хии, который наделил его правом совершать 
таинства и обряды. Подводя итоги конкурса, 
мудрый и высокообразованный человек, ар-
хиепископ Феофилакт подчеркнул, что для 
создания крепкой православной семьи необ-
ходимо много условий:

– Одним из самых важных является усло-
вие веры. Тогда люди могут по-настоящему 
любить друг друга. Вот тогда это будет тра-
диционно крепкая семья, в которой сильны 
традиции русского языка и культуры. Поэто-

му для епархии является важным поддер-
живать такие семьи. По сути, это будущее 
нашей церкви. участники конкурса – очень 
интересные, творческие люди, члены общин 
приходов. 

В этом году на конкурс было представлено 
более 20 работ. 10 участников получили выс-
шую награду – диплом в соответствующей 
номинации и солидную денежную премию от 
архиерея. Победителем в номинации «Много-
детная семья» стала семья Пастуховых из 
станицы Боргустанской. Пока она насчитыва-
ет семь человек, но уже в сентябре их станет 
восемь. Наталья и Алексей оба преподают в 
школе, но встретились они в храме, и встре-
ча их стала знаменательной. В том, что семья 
будет создаваться и развиваться в православ-
ных традициях, сомнений не было. 

Наталья после многих лет супружества зна-
ет рецепт крепкой семьи:

– Семья – это единое целое и должна быть 
сплоченной. Для этого надо жить и воспиты-
вать детей в традициях нравственности, вза-
имовыручки. Дети – это счастье, это капитал, 
который надежнее любого богатства. 

Глава семьи Алексей Петухов надеется, что 
их дети принесут пользу людям и государству. 
Они с Натальей на личном примере приуча-
ют детей к труду, воспитывают в традициях 
православия. Он уверен, что каждая россий-
ская семья должна растить духовно развитых 
граждан своей страны, чтобы возродить то, 
что было утрачено нашим обществом в годы 
лихолетья. Алексей считает, что для некото-
рых жителей станицы их семья – ячейка обще-
ства – является хорошим примером. 

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Капитал,  
который надежнее 
любого богатства

В Спасском 
кафедральном 
соборе 
Пятигорска 
прошло 
вручение премии 
«Православная 
семья-2014». 
Архиепископ 
Пятигорский 
и Черкесский 
Феофилакт 
подвел итоги 
конкурса и 
наградил 
победителей – 
10 многодетных 
семей, 
проживающих 
в различных 
регионах СКФО.

Где учат 
«Образцовых 
водителей»

Не так давно по заданию редакции мне пришлось выехать из 
микрорайона «Белая ромашка», и я озвучила таксисту адрес 
назначения: улица Крайнего, дом 75. 

– В автошколу «ИнЭу»?– спросил таксист. 
Я подтвердила, а сама удивилась, что водитель все знает. 
– Все невозможно знать, но кому из автолюбителей неизвестен этот 

адрес? – заметил таксист. 
Так началось мое знакомство с этой автошколой. Слышала о мно-

гочисленных новинках, которые вводят здесь, и это же подтвердил 
хозяин моего «скакуна». 

В автошколе как-будто меня ждал ее начальник (так написано на 
дверях кабинета Юрия Владиславовича Малышака). 

– Юрий Владиславович, вы проводите подготовку водителей уже 
по новой программе? – задала я сразу главный свой вопрос, чтобы 
долго не задерживаться и выполнить задание редакции, но меня уди-
вил немногословный начальник, который покачал головой, выражая 
отрицательный ответ:

– Нет, новую программу еще не ввели. 
– А что же вы тогда выдаете новые удостоверения, называемые 

«Образцовый водитель»? – пришлось уточнять мне повод моего ви-
зита в автошколу. 

– Это не удостоверение водителя, это документ, подтверждающий 
членство в Клубе автолюбителей,– сказал Юрий Владиславович. 

– В таком случае расскажите более подробно, что это за органи-
зация. 

– Это добровольная организация,– как бы нехотя начал Юрий Вла-
диславович. – Вы же видите, что творится в городе, крае, стране – 
сплошные «дорожные войны». Ежедневно сводка по телевидению 
как на войне: там столкнулись, погибло столько-то и так далее. И 
начинают обвинять всех: ГИБДД, автошколы, дорожников, медиков. 
Количество автотранспортных средств растет как на дрожжах. Это 
хорошо. Растет благосостояние населения, но дороги–то не резино-
вые, их строили 20, 40, а то и 100 лет назад, когда никто и не думал о 
таком «нашествии железных коней». Мы определили миссию наше-
го коллектива: «Каждый выпускник нашей школы, выезжая из дома, 
должен вернуться обратно благополучно!» 

– Но, – выдержал паузу начальник автошколы,– как бы мы ни учили, 
не все начинающие водители, при всем желании, становятся классными 
водителями. Поэтому мы решили взять шефство над нашими выпуск-
никами, а для этого организовали Клуб автолюбителей. Наша задача 
– как минимум три года держать их в поле зрения: собирать их раз в 
три месяца в неформальной обстановке, устраивать так называемые 
«разборы полетов», поговорить, одним словом, обменяться опытом, 
проводить, если потребуется, индивидуальные консультации, занятия. 
Один раз в год собирать их на автодроме и устраивать соревнования. 

– Это интересно, но причем тут документ «Образцовый водитель?»   –  
настаиваю на своем вопросе. 

– Как причем? – удивился Юрий Владиславович. – В конце каждого 
года, на основании справки ГИБДД, мы выясняем, не совершал ли 
наш выпускник ДТП. Далее президент клуба совместно с начальни-
ком ГИБДД в документе (удостоверении) подтверждают подписями 
тот факт, что водитель не нарушал правила дорожного движения. Это 
немаловажный моральный стимул. Такую практику мы применяем в 
течение как минимум трех лет, отслеживаем результаты, помогаем 
нашим выпускникам набраться опыта. Этот опыт является одной из 
множества новаций, которые мы внедряем в процесс обучения. 

– Интересно, а можно что-то изменить в обучении водителей? – меня 
все больше интересовал рассказ Ю. В. Малышака. 

– Безусловно. Могу рассказать о наших нововведениях несколько 
подробнее, – пояснил Юрий Владиславович. – Во-первых, в базовую 
программу обучения мы дополнительно ввели занятия по психологии 
и правовым вопросам, касающимся движения на дорогах. Во-вторых, 
наши инструкторы вводят различные технические новшества. Напри-
мер, Александр Васильевич Домашев придумал ролики под колесами 
автомобиля для работы на списанном авто в качестве тренажера. При 
этом практика показала, что первые два упражнения проходят гораздо 
плодотворнее, так как машина полностью работает (переключатель 
скоростей, двигатель). Колеса крутятся, но машина стоит на месте, так 
как колеса на роликах. Тем самым заменили неинтересный промыш-
ленный электронный дорогостоящий образец «молчун» с джойстиком 
на «живую», интересную машину. Каждый сотрудник, проработавший 
10-20 лет получает соответствующую надбавку к заработной плате. 
Также планируем ввести в нашу работу хорошо забытое старое – под-
нимать торжественно флаг в честь лучшего инструктора. 

 Мне, корреспонденту, прожившему полжизни без руля, захотелось 
записаться на курсы водителей, правда, без льгот. Когда посмотрела 
перечень категорий населения, кому дают льготы, то была удивлена. 
В этом списке более пяти категорий людей. Только одни студенты лю-
бого учебного заведения имеют скидки. Причем тем, которые учатся 
на «хорошо» и на «отлично», скидка больше и больше. 

Начальник автошколы посмотрел на меня, понял мое удивление:
– Вам тоже полагается скидка, если вам за сорок. 
Так я стала курсантом автошколы «Пятигорского техникума экономики 

и инновационных технологий» (ИнЭу) и не из-за скидки, а чтобы прове-
рить на себе реальность всех вводимых инноваций в автошколе на ули-
це Крайнего, 75, которая функционирует без рекламаций более 18 лет. 

Вот так строят свою непростую работу директор «Пятигорского техни-
кума экономики и инновационных технологий» Инна Сергеевна Шульгина 
и вверенная ей автошкола в лице администрации Юрия Владиславовича 
Малышака с его заместителем Ниной Дмитриевной Борисенко, автоме-
хаником Александром Николаевичем Спесивым, секретарем Татьяной 
Викторовной Димченко и прекрасным коллективом настоящих профес-
сионалов автодела, за что им большое спасибо!

Анна ГРАд

17 июня
• 1917 По инициативе 
Максима Горького в 
Петрограде созда-
на Лига социаль-
ного воспитания. 
• 1950 Чикагский хи-
рург Ричард Лоулер 
за 45 минут выпол-
нил первую опера-
цию по пересадке 
почки человеку. 
• 1969 Десятым 
чемпионом мира 
по шахматам стал 
Борис Спасский. 

18 июня
• 1889 Америка-
нец уильям Ричард-
сон запатентовал 
детскую коляску. 
• 1904 Введена в 
строй первая рус-
ская подводная 
лодка «Дельфин». 
• 1926 В СССР 
установлен повы-
шенный налог на 
прибыль нэпманов. 
• 1934 В Англии пра-
вительство призва-
ло граждан пользо-
ваться пешеходными 
переходами при пере-
сечении дороги. 

19 июня
• 1910 В США впер-
вые праздновался 
День отца, учреж-
денный миссис 
Додд в Споукейне, 
штат Вашингтон. 
• 1920 Совнарком 
РСФСР образовал 
Всероссийскую Чрез-
вычайную комис-
сию по ликвидации 
безграмотности. 

20 июня
• 1918 Совнар-
ком принял декрет 
«О национализа-
ции нефтяной про-
мышленности». 
• 1933 Открыт 
Беломорско-Бал-
тийский канал. 
• 1945 В Москву 
было доставлено 
Знамя Победы. 
• 1993 Совершен 
первый пробный 
железнодорожный 
рейс по Евротонне-
лю под Ла-Маншем. 

21 июня
• 1909 На Русско-Бал-
тийском заводе со-
бран первый русский 
серийный автомо-
биль – «Руссо-Балт». 
• 1925 В Москве 
появились пер-
вые 16 такси. 
• 1948 На Манче-
стерской малой 
эксперименталь-
ной машине «Baby», 
первом компьютере 
с фон-неймановской 
архитектурой памя-
ти, впервые запу-
щена компьютер-
ная программа. 
• 1978 В Лондоне со-
стоялась премьера 
мюзикла «Эвита», 
написанного Эндрю 
Ллойд уэббером и 
Тимом Райсом. 

22 июня
• 1921 В Москве 
вступила в действие 
первая радиотранс-
ляционная сеть. 
• 1941 Начало Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Геро-
ическая оборона 
Брестской крепости. 
В России и СНГ от-
мечается как День 
памяти и скорби. 
• 1983 В НХЛ введен 
овертайм – дополни-
тельные пять минут 
игры до первого гола 
в случае ничьей в 
основное время. 

23 июня
• 1874 Александр 
Николаевич Лоды-
гин получил при-
вилегию №1619 на 
лампу накаливания. 
Его изобретение 
было запатентовано 
и в нескольких ев-
ропейских странах. 
Петербургская АН 
присудила ему Ломо-
носовскую премию. 
• 1894 В Париже по 
инициативе Пьера 
де Кубертена об-
разован Междуна-
родный олимпийский 
комитет (МОК). 
• 1944 Советские  
войска начали опе-
рацию по освобож-
дению Белоруссии. 
• 1957 В Ленинграде 
возобновлена тради-
ция полуденного вы-
стрела, производимая 
с Нарышкина бастио-
на Петропавловской 
крепости, прерван-
ная в 1934 году. 
• 1964 Артур Ме-
лин и Ричард Кнерр 
запатентовали 
гимнастический об-
руч – Hula-Hoop. 

14 июня в России праздновали  
день работника миграционной службы. 
Исторически сложилось так,  
что Ставропольский край, являясь 
связующим звеном между Россией  
и странами Закавказья, Ближнего  
и Среднего Востока, а также  
с Черноморско-Азовским и Каспийским 
водными бассейнами, всегда был 
районом значительного миграционного 
притока населения. 

Связующее звено 
В первой половине 90-х годов, когда в Рос- 

сии началась смена факторов, определяю-
щих характер миграционных процессов, ми-
грационные потоки стали интенсивнее, изме-
нился их социальный и этнический характер. 
Основную долю мигрантов в этот период 
крупных межэтнических конфликтов и войн 
сформировали вынужденные переселенцы, 
которые массово прибывали в край. По дан-
ным Ставропольстата, статус вынужденного 
переселенца в крае по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года имели 742 человека (425 семей). 
Большинство из них – 547 человек (297 семей) 
– покинули Чеченскую Республику. В 2013 году 
с заявлением о предоставлении временного 
убежища в уФМС России по Ставропольско-
му краю обратились 5 человек (граждане 
Афганистана и Сирии), получили временное 
убежище 12 человек (граждане Афганистана, 
Сирии и Палестины). 

Современные миграционные процессы на 
территории Ставропольского края при сни-
жении их масштабов, по-прежнему, влияют на 
прирост численности населения. В 2013 году 
в общем приросте населения края, сальдо 
миграции занимало около 30%. 

Основная часть прибывающих расселяется 
в городской местности (около 60%), большая 
часть – в краевом центре и городах Кавказ-
ских Минеральных Вод (соответственно 14,5% 
и 28,7% от всех прибывших). К районам пред-
почтительного расселения относятся Шпа-
ковский, Минераловодский, Буденновский, 
Георгиевский, Предгорный . Среди восточных 
районов края особой популярностью среди 
мигрантов пользуются Курский и Советский 
районы. 

Влад ФИлАТОВ

Жители региона ждут 
публичных слушаний
Вопрос строительства мечети на Кавминводах в последнее 
время приобрел резонансную окраску. 

Жители села Винсады после схода 8 июня ведут сбор подписей за 
отмену решения выездного заседания целевой Согласительной ко-
миссии о строительстве возле села мусульманской мечети. С подоб-
ной инициативой выступили и лермонтовчане. Жители этих двух му-
ниципалитетов с нетерпением ждут публичных слушаний по данному 
вопросу. Они надеются, что именно на слушаниях будет определена 
дальнейшая судьба и место строительства мечети. Ведь основную 
часть население села Винсады составляют русские, остальные – ар-
мяне, греки, украинцы, белорусы и цыгане. Практически все они при-
держиваются православной веры. 

Решение о выделении земельного участка площадью 2,5 гектара для 
строительства соборной мечети в регионе Кавминвод было принято 
15 мая на выездном заседании целевой Согласительной комиссии. 
Необходимость появления новой мечети возникла после судебных 
споров вокруг недостроенной мечети в Пятигорске, когда было при-
нято решение о ее полном сносе. Самострой возвели на территории 
частного дома, переданного жителем Пятигорска в пользу Духовного 
управления мусульман (фото из архива). Против деятельности в этом 
районе мечети высказались краевые власти, поскольку здание было 
расположено практически на транспортной развязке, что создавало 
бы неудобства для жителей района и опасность для дорожного дви-
жения. Однако муфтий Ставрополья обратился к президенту РФ с 
просьбой разобраться в этом вопросе. Позже специальная комиссия 
предложила участок под строительство мечети рядом с Винсадами. 
Надо отметить, что вопрос с предоставлением земли власти стара-
лись особо не афишировать, и лишь сход и сбор подписей жителей 
Винсадов привлек внимание СМИ и общественности к этой теме. По-
нятно, в многонациональном регионе обострять ситуацию нельзя, но 
и мнение коренных жителей необходимо учитывать. 

Свое отношение к происходящему недавно высказал архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. О своей поддержке мусульма-
нам Ставрополья он заявил 11 июня на межконфессиональном кру-
глом столе «Мир через согласие». Отвечая на вопрос о гражданском 
сходе в Винсадах с протестом против строительства вблизи населен-
ного пункта мечети, архиепископ Феофилакт отметил, что решение о 
строительстве храма или мечети должно приниматься в соответствии 
с имеющимися процедурами: «Это самое лучшее средство профилак-
тики для тех, кто ищет повод для конфликтов», – считает он. Архиерей 
сообщил также, что неоднократно обращался к властям Ставрополья 
по поводу содействия мусульманам, в том числе и в письменной фор-
ме. «Будем надеяться, что эти вопросы решатся в скором будущем. 
Мы должны вместе с нашими мусульманскими братьями находить ре-
шения для дальнейшего общения», – сказал Феофилакт. Кроме это-
го, он встретился с главой Винсадского сельсовета и обсудил вопро-
сы дальнейшего развития церковной жизни в селе. Как выяснилось,  
в ближайшее время в Винсадах начнется строительство нового храма 
и социально-просветительского центра. 

В свою очередь, руководитель духовного управления мусульман 
Ставропольского края Мухаммад Рахимов также сообщил, что без 
согласия местных жителей строительство мечети вестись не будет. 
По его словам, выбранный участок находится на расстоянии поряд-
ка 25 км от Винсадов, в районе мусоросжигательного завода города 
Пятигорска. Нет гарантии, что выделение участка в другом месте не 
вызовет подобного недовольства местного населения. 

Влад БОЧАРОВ

Мобильная 
бригада
В учреждениях со-
циального обслужи-
вания края появилась 
новая форма работы 
– мобильная бригада. 
Эта услуга по ока-
занию медицинской 
помощи клиентам 
подведомственных 
министерству труда и 
социальной защиты 
учреждений внедрена 
с целью улучшения 
качества социального 
обслуживания граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов. 
Мобильная бригада 
создана в Ставро-
польском геронто-
логическом центре. 
В ее состав вошли 
терапевт, хирург, 
стоматолог, психи-
атр, отоларинголог, 
офтальмолог, невро-
лог, уЗИ-диагност, 
медсестра функцио-
нальной диагности-
ки. Состоялось уже 
два выезда бригады 
– в Предгорненский 
и Китаевский дома-
интернаты, где был 
проведен профилак-
тический осмотр. По-
жилым людям сдела-
ли ЭКГ, лабораторное 
исследование крови, 
провели уЗИ-диа-
гностику, назначили 
необходимое лечение 
и дали рекоменда-
ции по профилактике 
обострений хрони-
ческих заболеваний. 
Создание мобильной 
бригады стало воз-
можным, благодаря 
договору о сотруд-
ничестве с медицин-
ским университетом. 
Также, благодаря это-
му договору клиенты 
геронтологического 
центра получили воз-
можность бесплатно-
го зубопротезирова-
ния. Стоит отметить, 
что в рамках этой 
совместной работы 
разработана специ-
альная программа по 
улучшению качества 
услуг в геронтологи-
ческом центре. Сегод-
ня по этой програм-
ме в Центре открыты 
кафедры эндокри-
нологии и лечебной 
физкультуры. 

Анна ГРАд

Дожди  
и засуха 
МЧС Ставрополь-
ского края распро-
странило экстренное 
предупреждение об 
угрозе почвенной 
засухи, угрожающей 
урожаю на востоке 
региона. По данным 
Ставропольского 
Гидрометцентра, в 
Левокумском районе 
почвенная засуха 
достигла опасных 
критериев. Возникла 
угроза ЧС, связан-
ной с повреждением 
посевов сельхоз-
культур. В результа-
те засухи произошло 
преждевременное 
созревание колоса. 
В таких случаях об-
разуются неполно-
ценные зерна, что 
может привести к 
недобору урожая. 
Повышается вероят-
ность повреждения 
посевов сельхоз-
культур увеличением 
популяций вредите-
лей сельхозугодий. 
А вот майская норма 
осадков, по сообще-
нию Ставропольско-
го Гидрометцентра, 
в этом году была 
превышена в 1,5-2,5 
раза. В первой дека-
де июня уже выпало 
осадков до 35% от 
нормы. Как отметили 
в Гидрометцентре, 
май и июнь на Став-
рополье характери-
зуются повышенной 
повторяемостью 
ливневых дождей. 
Май и июнь также 
самые грозо- и гра-
доопасные меся-
цы. В текущем году 
мощные грозоградо-
вые процессы в крае 
отмечались 18 раз. 

Анна ГРАд

История 
беззакония  
с продолжением

Окончание. Начало на стр. 2
Вероятно, это делается для того, чтобы деревья засохли и пришлось 

меньше платить компенсацию за срубленное дерево, либо, как обычно, 
рассказывать про высохшие деревья, которые не жалко срубить. Не 
секрет, что площадь в 11,5 гектаров уже давно разделена на участки 
и роздана в аренду. На некоторых участках строительство только на-
чинается, на других уже идет полным ходом. Лесной кодекс (статья 
102. 5) запрещает застройку лесов, но в пятигорской администрации 
считают, что ничто не должно мешать «развитию Пятигорска». уже 
и проект планировки территории (ППТ) составлен, его утверждение 
состоится на публичных слушаниях 25 июня 2014 года. 

Сколько еще нужно примеров безалаберного отношения к при-
родным ресурсам в Пятигорске? Не удивительно, что вынесенное по 
делу апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда, которым оставлено без изме-
нения решение Пятигорского городского суда от отказе в удовлетво-
рении заявления прокурора, отменено и дело направлено на новое 
апелляционное рассмотрение. 

Нина БЕлОВА 

Спортсмены СКФО отметили 20-летие Дня независимости России 
восхождением на одну из труднодоступных вершин Центрального 
Кавказа. 12 июня альпинисты научно-спортивной горной школы ПГЛу 
и КГО поднялись на Малый Донгузорун. 11 спортсменов в сложных 
погодных условиях прошли классифицированный альпинистский 
маршрут и при штормовом ветре водрузили флаг России на высоте 
около 4000 метров. В состав команды вошли преподаватели и сту-
денты ПГЛу и ИСиТ (филиал ДГТу), члены спортивно-альпинистского 
клуба «Максимум» и международной альпинистской команды СКФО. 
Руководитель мероприятия – почетный член Кавказского горного 
общества Александр Гребенюк. 

Анна ГРАд
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Затем семья переехала в Моздок, где буду-
щий председатель КГБ СССР пошел в школу. 
В ней же мама Андропова работала учителем 
музыки, преподавала немецкий язык, рисо-
вание. В шестнадцать лет Юрий Андропов 
начинает свой трудовой путь – сначала те-
леграфистом, затем матросом. 

В 1932 году, увидев объявление о наборе 
в Рыбинский техникум водного хозяйства, 
Юрий уехал туда. Учился старательно: шесть 
раз премировался за успехи, получал повы-
шенную стипендию в размере 106 рублей,  
а практику проходил матросом, штурваль-
ным и помощником капитана на пароходе 
«Механик». Постигая азы профессии, он по-
знакомился с Ниной Енгаличевой – дочерью 
управляющего Череповецким отделением 
госбанка. Произошло это на вечере, где мо-
лодые пары кружились под звуки радиолы, 
а Юрий приметил девушку с электротех-
нического факультета, которая оказалась  
к тому же капитаном студенческой сборной 
по волейболу. 

Когда после техникума Нина Ивановна уе-
хала работать в Ленинград, он забрасывал 
ее письмами, умоляя вернуться. Затем пое-
хал за ней и привез возлюбленную обратно в 
Рыбинск. В 1935 году и сыграли свадьбу. В се-
мейном архиве есть один снимок – уже супру-
жеский, от 1 марта 1936 года, надписанный 
Андроповым: «Если Вам когда-нибудь будет 
скучно, если Вы хоть на минуту почувствуете 
себя несчастным, то взгляните на эту фотог-
рафию и вспомните, что в мире сущест-вуют 
два счастливых существа. Счастье зарази-
тельно. Оно вместе с воздухом проникает  
к нам в душу и в одно мгновение может сде-
лать то, что не в состоянии сделать годы». 

В 1938 году перевели Андропова в Ярос-
лавль, первым секретарем обкома. В те 
времена он отличался почти аскетическим 
образом жизни, жил в коммуналке. С 1939 
года начинается партийный взлет Андропова. 
Он первый секретарь ЦК ВЛКСМ Карелии, в 
годы войны – командир партизанского отряда.  
В 1947 году избран вторым секретарем КЦ 
Компартии Карело-Финской СССР. В 1951 году 
переводен в аппарат ЦК КПСС. В 1954 году 
Андропов – Чрезвычайный и Полномочный 
посол в Венгерской Народной Республике.  
С 1957 года – работает завотделом ЦК КПСС, 
назначается секретарем ЦК КПСС. 

В мае 1967 года был назначен председате-
лем комитета государственной безопасности, 
избран кандидатом в члены политбюро. В мае 
1982 года его избрали секретарем ЦУ КПСС, в 
ноябре – генеральным секретарем ЦК КПСС, 
а потом и председателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Генсек активизировал борьбу с корруп-
цией. При нем было начато «хлопковое дело»  
о прописках и взяточничестве в руководстве 
Узбекистана, проведено расследование зло-
употреблением в системе МВД, снят с поста 

министр Николай Щелоков. Придя к власти 
в ноябре 1982 года, Юрий Андропов считал 
главным в дальнейшем развитие общества, 
укрепление трудовой дисциплины и борьбу  
с коррупцией. При его предшественнике на-
чалось сращивание госаппарата и правоох-
ра-нительных органов с дельцами из теневой 
экономики, а через них – с королями преступ-
ного мира. 

Андропов свято считал, что развиваю-
щуюся экономику спасут твердая трудовая 
дисциплина и, конечно, борьба с чиновника-
ми-жуликами. Он всегда говорил о том, что 
партия должна опираться на здоровые силы 
социалистического общества, понимал, что 
многое надо менять в стране. Искал новые 
подходы к решению международных и эконо-
мических проблем. Были арестованы Галина 
Брежнева – дочь прежнего генсека, ее муж 
– генерал МВД Юрий Чурбанов… По словам 
его ближайших помощников, Андропов тре-
бовал, чтобы любая работа была выполнена 
безукоризненно и доведена до конца. Юрий 
Владимирович ненавидел небрежность  
и органически не выносил любое проявление 
безответственности. Андропов подбирал в ап-
парат государства таких личностей, которые 
были способны отвечать высокому уровню 
его требований. 

Академик Е. И. Чазов рассказывал: «До по-
следнего дня Ю. В. Андропов сохранял ясный 
ум и работоспособность. К нему в больницу 
постоянно приезжали помощники с докумен-
тами. Он регулярно по телефону общался с 
коллегами, нитей правления из своих рук не 
выпускал». 

На следующий день после смерти Юрия Ан-
дропова (это случилось 9 февраля 1984 года) 
директивные органы страны своим решением 
переименовали город Рыбинск, где он учился, 
в Андропов. Курсавский район нашего края, 
на территории которого находится малая 
родина Юрия Андропова, – в Андроповский 
район, а на самой станции Нагутская было 
решено установить бюст Юрия Владимирови-
ча. 15 июня 1985 года, в день 71-ой годовщины 
со дня рождения Юрия Андропова в торже-
ственной обстановке памятник был открыт,  
а на здании станции «Нагутская» установлена 
мемориальная доска. 

Мы, члены Совета войны и труда Железно-
водска, уверены, что временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставропольского 
края В. В. Владимиров, проявивший себя 
эрудитом, энергичным, работоспособным 
руководителем, организует празднование 
100-летия со дня рождения видному деятелю 
Коммунистической партии и Советского госу-
дарства, председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР, генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Герою Социалистического труда 
Юрию Владимировичу Андропову. 

Борис ЯгуБов,  
член Союза журналистов России

100 лет со дня 
рождения генсека 

Родился  
Юрий Андропов  
15 июня 1914 года  
на станции 
Нагутская 
Ставропольской 
губернии  
в семье 
железнодорожника. 
Родители его  
рано умерли:  
отец – когда ему 
было всего пять лет, 
мать –  
учительница 
музыки –  
в 1927 году. 

вопРоС: Я гражданин украины. Являюсь военным 
пенсионером. планирую переехать жить в Россию. Как будет 
реализовано мое право на получение пенсии в РФ? 

ОтВЕт: Право на получение пенсии в России вы обретете при усло-
вии постоянного проживания на территории РФ, то есть после полу-
чения вида на жительство. 

Основываясь на Соглашении между государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств о социальных и правовых га-
рантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей от 14 февраля 1992 года и на Соглашении о гарантиях 
прав граждан государств – участников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 
года, было заключено Соглашение о порядке пенсионного обеспе-
чения военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств – участников СНГ (ташкент, 15 мая 1992 
года) (далее – Соглашение). 

Пенсионное обеспечение и обязательное государственное стра-
хование военнослужащих Вооруженных Сил государств СНГ и дру-
гих воинских формирований, созданных законодательными органа-
ми этих государств, Объединенных Вооруженных Сил Содружества, 
Вооруженных Сил и иных воинских формирований бывшего Союза 
ССР, а также пенсионное обеспечение семей этих военнослужа-
щих осуществляются на условиях, по нормам и в порядке, которые 
установлены или будут установлены законодательством государств 
СНГ, на территории которых проживают указанные военнослужащие 
и их семьи; а до принятия этими государствами законодательных 
актов по данным вопросам – на условиях, по нормам и в поряд-
ке, установленным законодательством бывшего СССР. При этом 
уровень пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, 
устанавливаемый законодательством государств – участников в 
соответствии с Соглашением о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 
семей от 14 февраля 1992 года, не может быть ниже уровня, уста-
новленного ранее законодательными и другими нормативными 
актами бывшего Союза ССР. 

В соответствии с Соглашением в выслугу лет для назначения пен-
сий военнослужащим засчитывается служба (в том числе на льготных 
условиях) в вооруженных силах и других воинских формированиях, в 
порядке, установленном законодательством государств – участников, 
на территории которых военнослужащие проходили службу. 

Размер денежного довольствия (заработка) для назначения пенсий 
военнослужащим и их семьям определяется в порядке, установленном 
законодательством государств – участников, на территории которых 
проживают военнослужащие или их семьи. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАмиНА 

полицейский 
сбежал  
с места аварии
около восьми утра 10 июня главную дорогу Железноводска 
перекрыли в районе железнодорожного вокзала. 

В последнее время местные жители привыкли к пробкам на этом 
участке, так как на трассе активно ведутся ремонтные работы, но выез-
жая на площадь Ленина, водители и пассажиры увидели ужасающую 
картину аварии: изуродованную машину «ВАЗ-2107» на самой дороге 
и «БМВ», которая находилась на придорожном газоне. Пешеходный 
переход, светофор – в двух метрах от произошедшего, именно здесь 
очень часто переходят дорогу дети, направляясь во вторую школу. 
Присутствие машины ритуальных услуг на месте ДтП говорило о са-
мом страшном: на месте аварии есть погибшие. Позже пресс-служба 
ГУ МВД края сообщила, что за рулем «БМВ» был сотрудник ОМВД по 
Железноводску, по неустановленной причине он выехал на встречную 
полосу, а после удара, из-за которого водитель отечественной маши-
ны скончался на месте, полицейский с места происшествия скрылся. 

Между тем, в социальных сетях пишут, что погибшему было 65 лет, 
и он ехал на работу. А сбежавший полицейский был в нетрезвом со-
стоянии, и первое, что сделал, выйдя из машины – стал свинчивать 
номера. В самом деле, на фотографиях, сделанных очевидцами, 
номеров на дорогой иномарке нет. Некоторые утверждают, что на 
спидометре БМВ стрелка остановилась на 200 км в час. Возможной 
причиной выезда на встречную полосу, могла стать попытка объехать 
дорожный люк, яма вокруг которого составляет 15-20 см. 

В МВД по СК поясняют, что в настоящее время осуществляется 
комплекс мер по розыску и задержанию сбежавшего полицейского. 
По данному факту назначено проведение служебной проверки, по 
окончании которой сотрудник будет уволен из органов внутренних 
дел, а также понесет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Его непосредственные руководители будут при-
влечены к строгой дисциплинарной ответственности. 

В последнее время аварии с участием полицейских случаются на 
Ставрополье довольно часто. Буквально 8 июня инспектор ДПС, дви-
гаясь на служебном автомобиле по улице Шоссейной в Ессентуках, 
допустил наезд на 17-летнего кисловодчанина, перебегавшего доро-
гу. От удара парень получил телесные повреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы. Пострадавшему была оказана доврачеб-
ная помощь, вызвана бригада «скорой помощи», которая доставила 
его в местную больницу. В отношении сотрудника полиции, находив-
шегося за рулем, проводится служебная проверка. Если его вина 
будет установлена, он будет привлечен к строгой дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. 
Кстати, в марте в результате ДтП с участием сотрудника полиции в 
Пятигорске был сбит велосипедист. Но во время этих аварий стражи 
порядка не покидали место ДтП. Случай со сбежавшим полицейским 
в Железноводске перекликается с историей депутата Думы Став-
рополья, а в прошлом прокурора Кисловодска Калугина, который, 
сбив насмерть пешехода, также скрылся с места аварии. Уже два 
года следствие никак не может определить, виновен ли народный 
избранник в смерти мужчины или нет. Как утверждает сам Калу-
гин, в тот вечер шел дождь, и он не видел пешехода. После наезда 
депутат остановился и осмотрел машину, но тела погибшего якобы 
не обнаружил. Решив, что под колеса попала собака, экс-прокурор 
продолжил свой путь в Кисловодск, где его внедорожник и был об-
наружен через некоторое время. 

Надеемся, что с железнводским полицейским-«бегуном» у следст-
вия проблем не будет. Местные жители все же надеются на справед-
ливое наказание виновника аварии. 

 Анна гРАд

На кМВ 
ищут 
ребенка
В Предгорном райо-
не ведется дослед-
ственная проверка 
по факту исчезнове-
ния четырехлетне-
го мальчика более 
двух недель назад. 
Как сообщает СКР, 
2 июня о пропаже 
ребенка в правоох-
ранительные органы 
заявил отец маль-
чика – житель села 
Юца. Ранее в пресс-
службе ГУ МВД по 
региону сообщали, 
что мальчик пропал 
во время прогулки с 
родителями в лесу. 
Взрослые упустили 
его из вида на не-
которое время и не 
смогли найти. теперь 
следователям стали 
известны другие об-
стоятельства исчез-
новения. В частно-
сти, в пресс-релизе 
сказано, что в этот 
день мальчик, остав-
шись без присмотра 
своей бабушки во 
время выпаса скота 
возле реки Джуца, 
подошел к берегу, 
где обвалился грунт. 
Заметив это, женщи-
на схватила мальчи-
ка за руку и отвела 
на расстояние пяти 
метров от реки. Спу-
стя непродолжитель-
ное время ребенок 
исчез. В поисках 
ребенка участвуют 
полицейские, спаса-
тели и волонтеры. 

Анна гРАд

Экстрасенс 
оказался  
за решеткой
в Кисловодске вынесли приговор Рафаилу Саруханову, 
который вместе с «коллегами по магическому цеху» за 
деньги обещал любому оказать парапсихологические услуги, 
излечить от всех болезней. Суд признал Саруханова виновным 
в мошенничестве и участии в преступном сообществе.  
в качестве наказания ему назначено 5,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Казалось бы, ситуация, когда вся страна раскачивалась под маги-
ческим взглядом Кашпировского, давно в прошлом. Вроде все стали 
умнее, расчетливее и осторожнее. тем не менее, как говорит стати-
стика, к гадалкам и магам обращается каждый пятый россиянин. 
Причины – это отчаяние, стресс, недоверие к официальной медици-
не или полиции. И сегодня народ замирает у телевизоров, когда на 
экране появляются астрологи, экстрасенсы, ясновидящие и колдуны. 
Но очень многие из них являются банальными мошенниками. Вот и 
кисловодская «магическая» история связана с хищением у 108 гра-
ждан более 8 миллионов рублей. 

Как выяснило следствие и суд, с 2011 по 2012 год обманутые россияне 
обращались к «волшебникам», выступавшим по телеканалу «Дамский 
клуб» в телепередачах «Зеркало жизни» или «Ваш личный психолог». 
Программа транслировалась в различных населенных пунктах России 
и стран ближнего зарубежья. В телеэфире мошенники сообщали заве-
домо ложные сведения о том, что могут оказать дистанционно парапси-
хологическую помощь в лечении различных заболеваний, в том числе 
признанных традиционной медициной неизлечимыми (онкология, бес-
плодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие). Аферисты предлагали 
гражданам за денежное вознаграждение в сумме не менее 2 000 рублей 
воспользоваться этой помощью, не намереваясь в действительности 
и не имея возможности оказать предложенные услуги. Размер запра-
шиваемого вознаграждения устанавливался участниками преступно-
го сообщества в каждом случае индивидуально, после проведенного 
разведывательного опроса жертвы, в ходе которого устанавливался 
уровень материального положения последнего. Полученными деньгами 
аферисты распоряжались по своему усмотрению. 

Члены организованной группы, которая была создана и действова-
ла в Кисловодске и Москве, в течение полутора лет увеличили свой 
состав до четырех структурных подразделений. Они отличались своей 
целенаправленностью, устойчивостью, наличием родственных и дру-
жеских отношений, межрегиональным характером. Сообщники, боль-
шинство которых проживали в Кисловодске, соблюдали конспирацию. 
В составе группы были 16 известных лиц и еще ряд неустановленных. 
Соучастники действовали под видом фирмы «Запад-Восток», зареги-
стрированной на подставных лиц в Москве. Они работали в нескольких 
арендованных меблированных офисах в разных городах РФ, оснащен-
ных стационарной, мобильной связью и доступом в Интернет. Группа 
состояла из представителей трех составов. так, члены первого состава 
чародеев выступала по телевидению под видом «целителей», «магов», 
«ясновидящих» и «экстрасенсов». В телепередачах «Зеркало жизни» и 
«Ваш личный психолог» они сообщали об оказании помощи в различных 
проблемах, а также оказывали дистанционное лечение от различного 
рода заболеваний за вознаграждение. Представители второй группы, 
находясь в офисах Москвы и Кисловодска, принимали звонки от жела-
ющих воспользоваться услугами и сообщали сведения о лицах, на имя 
которых было необходимо перечислять деньги. «Целители» повторно 
звонили гражданам, ранее уже обращавшимся за помощью, и говори-
ли, что в случае отказа от лечения наступят осложнения и неминуемая 
смерть. также они во время прямых эфиров звонили на телевидение 
под видом пациентов и сообщали о положительных результатах лечения. 
третий состав мошенников занимался обналичиванием денег. В делах 
фигурируют около 200 потерпевших, проживающих по всей территории 
страны – от тюмени до Санкт-Петербурга, сообщает издание Право.Ru. 

Случай с фирмой «Запад-Восток» – не единственный, в Москве 
также разоблачили центр парапсихологии «Миранда». «После опла-
ты услуг экстрасенс якобы проводил сеансы, но за один раз решить 
сложные проблемы не удавалось. И клиенту вежливо объясняли, что 
необходим еще один сеанс. И люди, будучи уверены в реальности ока-
зания помощи, платили сразу за несколько сеансов», – рассказали в 
пресс-службе УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москва. Подобные 
фирмы чародеев закрывают, а они возрождаются как птица феникс 
из пепла, но уже под другим названием. Именно поэтому нужно быть 
особенно бдительными к предложениям псевдомагов помочь в беде. 

Анна гРАд

минераловодские таможенники побывали в гостях у своих 
подшефных – воспитанников детского дома №2 «Золотой 
ключик» села Розовка минераловодского района. 

Поездка к ребятам была организована профсоюзной организацией 
таможни – инициатором всех интересных дел и мероприятий в кол-
лективе. Как и во время своих прежних визитов, сотрудники таможни 
приехали не с пустыми руками. На средства, собранные коллективом, 
для розовских мальчишек и девчонок были приобретены подарки и 
сладости. Но самым приятным для всех оказался подаренный тамо-
женниками футбольный мяч.

На спортивной площадке детского дома состоялся матч по мини-
футболу, где встретились команда Минераловодской таможни и сбор-
ная «Золотого ключика». Несмотря на разницу в возрасте и опыте 
соперников, юные футболисты смело атаковали ворота команды 
шефов, первыми добились успеха и повели в счете. Игроков горячо  
и дружно поддерживали болельщики. товарищеская встреча закончи-
лась со счетом 4:4. Став первой спортивной страницей начавшегося 
лета, она непременно запомнится. А на память об этом удивительном 
матче останется мяч с автографами всех его участников. 

Завершилась встреча взрослых и детей дружеским теплым обще-
нием за чаем. В этот раз вместе с таможенниками гостем у ребят из 
«Золотого ключика» стал настоятель Георгиевского храма соседнего с 
Розовкой села Греческого иерей Анастасий Николаис. Он побеседовал 
с воспитанниками, пожелал им здоровья, удачи, хороших и интересных 
летних каникул, сообщили в пресс-службе Минераловодской таможни. 

Анна гРАд

На главной площади Ставрополя в день 94-ой годовщины 
образования органов внутренних дел края прошла церемония 
вручения знамени гу мвд России по СК. 

Грамоту президента России и знамя начальнику ГУ МВД России по 
СК вручил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-
полковник полиции Александр Горовой. «Знамя является святыней и 
воплощает лучшие традиции беззаветного служения Родине, напо-
минает о священном долге каждого сотрудника органов внутренних 
дел – стоять на страже закона и правопорядка», – сказал в своем вы-
ступлении Александр Горовой, поздравляя сотрудников с событием, 
которое войдет в историю Главного управления. Завершилось меро-
приятие, в котором приняли участие также кадеты под патронатом 
СКР, маршем парадных расчетов. 

влад БочАРов

• Минобороны Украи-
ны собирается полно-
стью закрыть границу 
с Россией, уже пере-
крыто 250 километров 
украинско-россий-
ской границы. такое 
заявление сделал 
исполняющий обя-
занности министра 
обороны Украины 
Михаил Коваль. Чет-
кие задачи по поводу 
закрытия восточной 
границы определены 
Верховным главноко-
мандующим – пре-
зидентом Украины. 

• «Газпром» перевел 
«Нафтогаз Украины» 
на режим предоплаты 
поставок российского 
газа. Решение всту-
пило в силу с 10:00 
мск понедельника. 
Сообщение опубли-
ковано на сайте ком-
пании. Просрочен-
ная задолженность 
компании за постав-
ленный российский 
газ составляет 4,458 
млрд. долларов. 

• Прогнозный пока-
затель по вводу в 
эксплуатацию жилья в 
Беларуси за январь-
апрель выполнен по-
чти на 30 процентов. 
такие данные содер-
жатся в аналитиче-
ском обозрении Наци-
онального банка. За 
четыре месяца вве-
дены в эксплуатацию 
28,9 процента от про-
гнозного показателя, 
предусмотренного на 
2014 год. Реальный 
объем капиталовло-
жений, освоенных в 
жилищном строи-
тельстве, в январе-
апреле увеличился 
на 13,8 процента. 

• Более 200 сотруд-
ников Комитета гос-
контроля (КГК) будут 
контролировать все 
этапы вступительных 
испытаний: от центра-
лизованного тестиро-
вания и подачи доку-
ментов до зачисления 
абитуриентов в вузы 
и ссузы. Централизо-
ванное тестирование 
(Цт) пройдет по 11 
учебным предметам 
в 58 учреждениях 
образования, 25 из 
которых – в Минске. 

• Министр оборо-
ны Армении Сейран 
Оганян прибыл в 
Нагорно-Карабах-
скую Республику для 
обсуждения вопросов 
взаимодействия меж-
ду Вооруженными си-
лами двух армянских 
государств. В ходе 
визита также главы 
оборонных ведомств 
обсудили ситуацию на 
линии соприкоснове-
ния, вопросы взаимо-
действия между Во-
оруженными силами 
Армении и Карабаха. 

• Белорусские компа-
нии по лизингу сель-
скохозтехники готовы 
рассмотреть вопрос 
увеличения поставок 
агротехники в таджи-
кистан. Предложение 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве по-
ступило в ходе посе-
щения таджикской 
делегации ежегодной 
белорусской между-
народной выставки 
«Белагро-2014». 

• На базе парковой 
зоны в поселке Дур-
мень ташкентской 
области будет создан 
Национальный парк 
площадью 32,4 га для 
сохранения, воспро-
изводства и рацио-
нального использо-
вания уникальных и 
ценных пород расте-
ний, имеющих при-
родно-экологическую, 
научную, культурную 
и эстетическую цен-
ность. Национальный 
парк «Дурмень» будет 
относиться к катего-
рии охраняемой при-
родной территории. 

• Президент туркме-
нистана Гурбангулы 
Бердымухамедов 
подписал постанов-
ление о создании при 
Академии наук стра-
ны Института солнеч-
ной энергии в целях 
глубокого изучения 
в стране потенциа-
ла возобновляемых 
источников энергии, 
совершенствова-
ния научно-техниче-
ских исследований 
и широкого внедре-
ния в производство 
соответствующих 
научных разрабо-
ток и инноваций. 
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Д а т а

17 – 23 июня

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 июня в 19.00 «Путешествие на Луну»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 21 июня в 19.00 БЕНЕФИС, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЮБИЛЕЮ АРТИСТА ТЕАТРА НИКОЛАЯ КАЧАНО�
ВИЧА «Сильва» (И.Кальман), оперетта в 2�х
действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 18 июня в 19.00 поет Филипп Киркоров.
• 19 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Волшебный голоса полет». В программе:
В. Моцарт, Дж. Верди, М. Мусоргский, Н.Рим�
ский�Корсаков, П.Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: дипломант международного конкур�
са Наталья Говорская (сопрано), Виталий Маги�
лин (бас), Маргарита Бекетова (фортепиано).
• 22 июня в 19.00 Духовой оркестр «Геликон».
В программе мелодии ретро, вальсы, фокстро�
ты и остроумные музыкальные шутки. Солист –
лауреат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон). Дирижер – Олег Анненков.

Дом Алябьева
• Персональная выставка живописи заслуженно�
го художника РСФСР П. М. Гречишкина «Пейза�
жи России».
• Выставка работ учащихся Детской художе�
ственной школы на кавказскую тему (Пяти�
горск).
• Выставка «Моя жизнь была любовь»
(к 130�летию Е.И. Яковкиной).

Санаторий «Дон»
• 19 июня в 19.00 Лекция «М.Ю.Лермонтов на
Кавказе».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 21 июня в 16.00 «Симфонические бриллиан�
ты». Р. Вагнер – Вступление к опере «Лоэнг�
рин»; Р. Вагнер – «Песни на стихи Матильды
Везендонк» для сопрано с оркестром; С. Рахма�
нинов – Симфония № 2. Академический симфо�
нический оркестр им. В.И.Сафонова. Дирижер –
Заурбек Гугкаев (Санкт�Петербург). Солистка –
лауреат международных конкурсов Мария Баян�
кина (сопрано, Санкт – Петербург).
• 22 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки «Я
Вас люблю». В программе – романсы русских
композиторов. Исполняют: лауреат междуна�
родного конкурса Наталья Старкова (меццо�со�
прано), Михаил Ходжигиров (бас), Маргарита
Бекетова (фортепиано).

Зал им. В. Сафонова
• 18 июня в 16.00 в фойе – вечер вокальной му�
зыки «Лунный свет». В программе произведе�
ния композиторов импрессионистов, аргентинс�
кое танго, джаз и музыка к кинофильмам. Ис�
полняют: Светлана Иванько (скрипка), Жасминэ
Мартиросян (сопрано), лауреат международно�
го конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
• 20 июня в 19.00 ОПЕРА�КОМЕДИЯ Г. ДОНИ�
ЦЕТТИ «КОЛОКОЛЬЧИК». Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафонова, Фи�
лармонический хор и солисты Северо�Кавказ�
ской государственной филармонии им.В.И.Са�
фонова. Дирижер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Пе�
тербург). Дирижер хора – дипломант Всерос�
сийского конкурса Алина Мухамеджанова.

Музей
• 19 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 19 июня в 19.00 Вечер органной музыки. Игра�
ет Ольга Перситс.

Органный зал
• 22 июня в 12.00 «Лучший друг» Детский инте�
рактивный спектакль. Исполнитель – Игорь Дро�
бышев. Партия фортепиано – Валентина Моргу�
лис.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности номера и
трюки в исполнении дрессированных дельфи�
нов и морских котиков.

Цирк
• 21 июня в 12.00, 22 июня в 12.00 и 16.00 – но�
вое супер�шоу «Королевские тигры Суматры».
Обладатель циркового «Оскара», лауреат госу�
дарственной премии РФ Николай Павленко – со�
здатель самого крупного в отечественном цирке
аттракциона с хищниками «Суматранские тиг�
ры». В нем одновременно принимают участие че�
тырнадцать коварных хищников � суматранских
тигров, порода тигров, которая славиться своей
силой и агрессивностью. Вас заставит смеяться и
задуматься элегантный и неповторимый дуэт кло�
унов «Стелла и Арто», удивит и порадует разно�
образие дрессированных животных: танцующие
пони, японские шпицы и грациозные лошади, и
конечно сопереживать опасным трюкам акроба�
тов, воздушных гимнастов и эквилибристов.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 17 июня в 16.00 Вечер инструментальной му�
зыки «Арфа в зеркале эпох». Произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глин�
ки и др. Исполняет – Вера Брант (арфа).
• 18 июня в 19.00 Вечер органной музыки. Оль�
га Перситс.
• 19 июня в 16.00 «Симфонические бриллиан�
ты». Р. Вагнер – Вступление к опере «Лоэнг�
рин»; Р. Вагнер – «Песни на стихи Матильды
Везендонк»; для сопрано с оркестром;
С. Рахманинов – Симфония № 2. Академичес�
кий симфонический оркестр имени В.И. Сафо�
нова. Дирижер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Петер�
бург). Солистка – лауреат международных кон�
курсов Мария Баянкина (сопрано, Санкт – Пе�
тербург).
• 22 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки «Лю�
бовь на разных языках». В программе: В. Мо�
царт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси, Л. Бетховен,
М. Регер, Р. Шуман. Исполняют: лауреат между�
народных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 18 июня в 11.30 «Красная Шапочка» Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Артисты
и солисты Северо�Кавказской Государственной
филармонии им. В. И. Сафонова.
• 19 июня в 16.00 Концерт�дуэт «Трик�Трак».
В программе произведения Д. Скарлати, Ж.
Бизе, И.Штраус, А. Пьяццолла и др. Исполняют:
лауреаты международных конкурсов Павел Ми�
халев (баян), Антонина Жебровская (домра).

Ф у т б о л

З н а й  н а ш и х

С о б ы т и е

Традиция Пушкинских поэтических митин�
гов возникла в Пятигорске в 1982, когда в
сквере был установлен бюст Пушкина. Се�
годня в столице СКФО именем поэта назва�
на улица, школа, здание бальнеолечебни�
цы, мемориальной доской отмечен дом по�
мещика Реброва, где когда�то останавли�
вался поэт. Каждый год, собираясь в день
рождения поэта, почитатели его таланта
воскрешают в памяти гениальные строки, в
которых отражены не только факты из лич�
ной биографии А.С. Пушкина, его чувства и
любовные переживания, имена и образы
людей, его окружавших, но и важные собы�
тия той исторической эпохи, когда жил и тво�
рил Пушкин. Дружба, любовь, природа, пат�
риотические мотивы, утверждение красоты
жизни, политические идеи декабристов –
все это находило отклик в творчестве по�
эта. Современные поклонники его таланта
не устают восхищаться феноменом русско�
го гения, ведь поэзия его не утратила свою
актуальность и в наше время.

Светлана Клименко, руководитель лите�
ратурного объединения «Эолова арфа»,
посвятила много своих произведений поэту
и его творчеству. На поэтическом митинге
она прочитала стихи, где еще раз промель�
кнула краткая история любви Пушкина и
Анны Керн:

…Кого везут такой зимою поздней
Ему навстречу, прямо по Тверской?
Во взгляде бронзовом его недоуменье.
В снегу и памятник, и кони, и помост.
Остановись, о чудное мгновенье!
То Анну Керн увозят на погост…
– Считаю, что в пушкинской поэзии сохра�

нился истинный русский язык. Сегодня речь
наших современников, особенно молодежи,
вызывает настоящую боль за русский язык.
Восхитительно написан его роман в стихах
«Евгений Онегин»! Многие темы для моих
поэтических строк взяты оттуда.

Специалисты и не только, считают, что
творческое наследие Александра Пушкина
гораздо более актуально сегодня, чем в

Знакомый
и непознанный
Пушкин

В Пятигорске
в день рождения
Александра
Пушкина
состоялся
городской
поэтический
митинг.
У памятника
в Пушкинском
сквере снова
прозвучали
бессмертные
строки гения
русской поэзии,
авторские
произведения
местных поэтов.

годы жизни поэта. Во всех его произведе�
ниях подтекстом выражена глобальная зна�
чимая информация о всех сферах жизнеде�
ятельности человека. Виктор Ефимов, рек�
тор Санкт�Петербургского государственно�
го аграрного университета, исследователь
и поклонник пушкинской поэзии, став учас�
тником праздничных мероприятий в честь
дня рождения поэта, отметил:

– Думаю, что XXI век станет периодом рас�
крытия потенциала творческого наследия
Пушкина – важнейшей связующей нити бу�
дущего русской цивилизации. Динамичные
образы его произведений отображают гло�
бальные социальные явления или массы
людей. Нет ни одного произведения Пуш�
кина, которое не содержало бы такую гло�
бальную информацию о наиболее значимых
сегодня явлениях бытия. К сожалению, ве�
ликий поэт родился за 200 лет до того мо�
мента, когда можно было бы привнести но�
вое в концепцию развития человечества, по�
этому он с болью писал:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
А.С. Пушкину было дано видеть сквозь

время. И сегодня его философские, проро�
ческие стихи обретают гораздо более глу�
бокий смысл. Нам, ныне живущим, по про�
изведениям великого гения можно изучать
мир людей и чувств, восхищаться красотой
природы, приоткрывать секреты мирозда�
нья. Необычайная глубина и ясность мыс�
лей такого знакомого, но не познанного
А.С. Пушкина заставляет нас задумываться
о смысле жизни, становиться добрее, вос�
питывать в себе чувство патриотизма. Его
творчество было, есть и будет для всех нас
изящным образцом русской словесности,
эталоном поэтического выражения мысли.

Полина ТУРГЕНЕВА,
фото автора

«Мы готовы помочь и вам открыть на Ставрополье киноклуб «Зо�
лотой витязь» и предоставить фильмы из нашего фонда, – предло�
жил Н. Бурляев. – Мы выпустили первый в истории России право�
славный курс «авторской кинорежиссуры» при Госкино РФ и гото�
вимся к открытию Киноакадемии для воспитания профессиональ�
ных кадров для национального кинематографа и телевидения».

Он рассказал, что форум поддерживает те народы, против кото�
рых велась агрессия США – актеры не боялись выступать в то вре�
мя, когда бомбили Белград, не боятся и сейчас: греческий фотоху�
дожник Костас Асимис устроил выставку своих работ «Мой Афон»
в воюющем Донбассе, где его арестовали боевики на блокпосту.
Правда, через сутки выпустили, но он так и не смог вывезти 350
своих работ на фестиваль в Россию, поэтому ему пришлось срочно
печатать фотографии, чтобы показать их в Ставрополе.

Во время фестиваля, который длился пять дней, публика увидела
искусство, которое, как признался Н. Бурляев, «вяло поддержива�
ет министерство культуры России, зато помогает Бог». Организа�
ция и проведение форума в основном происходят при поддержке
региональных министерств и губернаторов, которые поддержива�
ют то «искусство, после которого хочется жить, любить людей, де�
лать добро, а не блудить или мечтать о чемоданчике с миллионом
долларов – сюжет, который ныне кочует из фильма в фильм уже не
только в американском кинематографе, но и в российском». В став�
ропольском кинотеатре «Салют» зрители увидели лучшие фильмы
из киноархива МКФ «Золотой витязь». В рамках вечера, посвя�
щенного 200�летию М. Лермонтова, в краевой филармонии было
представлено музыкальное произведение Б. Петрова к фильму
«Лермонтов», а режиссер�постановщик Николай Бурляев читал
стихи великого поэта. Ставропольцы смогли увидеть полнометраж�
ные художественные фильмы «Чудо» режиссера А. Дорина, «За
встречу» режиссера Е. Соколова, «Баба» режиссера В. Бондаро�
вича, «Икона» режиссеров З. Мерабишвили и Д. Руадзе.

Многие участники форума, артисты отправились на встречу со
своими зрителями в Пятигорск, Невинномысск, Михайловск, Изо�
бильный, Светлоград, Грачевку, Кочубеевское.

Ставропольские зрители смогли познакомиться с творчеством бе�
лорусского вокального ансамбля «Чистый голос», сербского ансам�
бля песни и танца «КУД Градимир», оркестра сербских трубачей.
Сюрпризами стали музыкальный моноспектакль народного артиста
России Дмитрия Певцова в сопровождении стрит�рок�группы «Кар�
Туш», спектакль «Прекрасное Далеко» Московского
губернского театра под руководством народного артиста России
Сергея Безрукова. Свои спектакли показали Иркутский театр на�
родной драмы под управлением М. Корнева и театр Нешки Робевой
(Болгария). Порадовали зрителей выступления кобзаря Василия
Жданкина (Украина), Симферопольского государственного вокаль�
но�хореографического ансамбля песни и танца «Таврия». Н. Бурля�
ев особо обратил внимание на концерт сербской актрисы Иваны
Жигон и ее ансамбля «Косовские пионы». Она уже более десяти лет
занимается важным подвижническим делом: находит и опекает де�
тей�сирот из Косово и Митрохии, помогает им не только не потерять
себя в этом мире, но и дает им образование, многие из ее воспитан�
ников теперь помогают ей и даже становятся ее коллегами.

После пресс�конференции все отправились в выставочный зал
Союза художников, где прошел вернисаж народных художников
России Сергея Андрияки и Дмитрия Белюкина. Как признался
Д. Белюкин, в наше время, когда вытесняется само понятие искус�
ства и ему на замену приходит меркантильность, подмена и такое
понятие как «услуги в сфере культуры», русское искусство на осно�
ве классической живописи становится все более востребованным.
«Человеку дан особый дар – видеть красоту божьего мира, и, на�
верное, когда художник видит его и старается передать, сообщить
зрителю, сделать его зрячим, в этом, по моему мнению, и есть зада�
ча мастера!» – сказал он. А на следующий день в музее изобрази�
тельных искусств с успехом прошла выставка фотохудожника Кос�
таса Асимиса из Греции. Обе выставки пробудут в краевом центре
месяц. Экспозиция Костаса Асимиса «Мой Афон» – результат мно�
голетней творческой деятельности фотографа, снимавшего на про�
тяжении 30 лет монастыри и храмы святой горы Афон, а также по�
вседневную жизнь их обитателей, необыкновенную красоту свято�
горской природы, посещения паломников, визиты именитых гос�
тей. Автору удалось спасти основную часть коллекции стеклянных
негативов, сделанных монастырскими фотографами в конце XIX –
начале XX веков. С приветственной речью на открытии вернисажа
выступили Н. Бурляев, спикер краевой думы Ю. Белый, министр
культуры Т. Лихачева, вице�премьер краевого правительства
И. Кувалдина, представитель Невинномысской епархии, глава став�
ропольского Союза художников С. Паршин. Вечер был прекрасно
организован директором музея Зоей Белой. После этого многие
поехали в филармонию на концерт мужского хоря Данилова мона�
стыря, в тот же вечер в драмтеатре имени Лермонтова прошел кон�
церт замечательного оркестра «Боян» под руководством А. Поле�
таева. Публика была очарована искусством баянистов, балалаеч�
ника, исполнившего нежно и тонко романс А. Алябьева, выступле�
нием известного баса из Московской консерватории – лауреата
премии имени Ф. Шаляпина, исполнившего романс Глинки и дру�
гие произведения. К финалу концерта приехал и мужской хор Да�
нилова монастыря. Этот вечер, несомненно, станет лучшим воспо�
минанием для многих ставропольских меломанов. Как отметила
министр культуры Т. Лихачева, все мероприятия «Золотого витязя»,
которые представлены в программе, абсолютно бесплатно были
организованы для жителей и гостей края.

Ирина МОРОЗОВА

Окончание. Начало на стр. 2

ОВЕН В начале недели решение фи�
нансовых вопросов может быть не�
сколько затруднено, а ваша рассе�
янность будет способна завести вас
во временный тупик. Но уже в чет�
верг новые финансовые поступления
должны успешно выровнять создав�
шуюся ситуацию.
ТЕЛЕЦ На этой неделе вы имеете не�
плохие шансы получить кредит или
иные финансовые блага. Во вторник
и среду давать деньги в долг не ре�
комендуется, с их возвратом могут
возникнуть трудности. В пятницу
дела, требующие финансовой ответ�
ственности, лучше отложить.
БЛИЗНЕЦЫ Ваш бюджет может по�
полниться денежными поступления�
ми. В среду есть вероятность дело�
вой встречи с зарубежными партне�
рами. В четверг лучше не начинать с
начальником разговора о своих пер�
спективах, перенесите обсуждение
этого вопроса на пятницу.
РАК В первой половине недели у вас
появится реальный шанс добиться
увеличения жалования, главное, пой�
мать нужный момент для разговора
и быть максимально дипломатичны�
ми. Ближе к выходным дням финан�
совое положение обещает улучшить�
ся.
ЛЕВ Постарайтесь заниматься толь�
ко мелкими делами и не планируйте
ничего серьезного. Новые денежные
поступления возможны в четверг.
Пятницу хорошо использовать для
заключения сделок и подписания
договоров, касающихся недвижимо�
сти, благоустройства территорий и
стройматериалов.
ДЕВА Будьте готовы в середине не�
дели серьезно сосредоточиться на
финансовых вопросах. Возможны
как неожиданные затраты, так и вне�
запная удача в мелких авантюрных
затеях. На субботу желательно не
планировать серьезных и значитель�
ных приобретений.
ВЕСЫ К концу этой недели ваши фи�
нансы могут почувствовать себя не
самым лучшим образом и ощутить
тягу к вокальным упражнениям. Сде�
лайте заначку до того, как они начнут
петь вам романсы. А еще лучше –
несколько.
СКОРПИОН Самым лучшим в фи�
нансовом отношении периодом ста�
нет начало недели, когда вероятна
прибыль или получение незаплани�
рованных денег. Четверг удачен для
приобретения подарков, их одобрят
и оценят.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь более бла�
горазумно расходовать имеющийся
у вас сейчас финансовый ресурс. В
четверг к вам может поступить заман�
чивое предложение, от которого
ваши глаза загорятся, но соглашать�
ся на него без тщательных раздумий
не стоит. Не совершайте в конце не�
дели крупных покупок, у вас возмож�
ны солидные расходы в связи с деть�
ми.
КОЗЕРОГ В ближайшие дни не ис�
ключены некоторые финансовые
проблемы и ограничения. Наиболее
удачными станут среда и суббота. В
пятницу будьте внимательны и бере�
гите свой кошелек. На воскресенье
можно планировать покупки и при�
обретения, они окажутся полезными.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе особых
финансовых проблем не предвидит�
ся, но и дополнительных денежных
поступлений тоже не ожидается. Сто�
ит задуматься о поиске нового источ�
ника заработка. В пятницу следует
исключить любой риск, при этом азар�
тные игры абсолютно противопока�
заны.
РЫБЫ К сожалению, расходы сей�
час могут превысить ваши ожидания,
так что с финансовой сферой на этой
неделе не исключены некоторые
проблемы. В среду возможны незна�
чительные денежные поступления. В
субботу ваши друзья могут дать вам
повод заметно потратиться.

Для футбольного клуба «Машук – КМВ» сезон получился непрос�
тым. За последние несколько лет пребывания во втором дивизионе
команда обосновалась на непривычном для себя 12 месте. Такому
антирекорду сопутствовало немало факторов. Это и тренерская че�
харда – за сезон в клубе сменилось три главных тренера, и отток
ключевых игроков, и непонятные финансовые перспективы. По ито�
гам осенней части первенства команда, возглавляемая в тот период
Федором Гаглоевым, оказалась на предпоследней, 17 строчке в тур�
нирной таблице. Исправлять ситуацию было доверено тренеру Арме�
ну Степаняну. Он хорошо знаком кавминводским болельщикам по
игре в составе «Машука» в начале тысячелетия. Новый «рулевой»
упор сделал на молодых и перспективных игроков. Ставка сработа�
ла. Несмотря на поражения в трех стартовых играх весеннего отрезка
первенства, команда собралась и показала свой характер. В остав�
шихся восьми матчах было одержано 5 побед, 2 ничьи, и лишь одна
встреча закончилась поражением. В итоге в 34 матчах футбольный
клуб «Машук�КМВ» набрал 34 очка. Что впереди? В ближайшее вре�
мя игроки и тренерский штаб клуба выйдут из отпуска и займутся под�
готовкой к новому сезону. Наставник «Машука – КМВ» обнадежил,
что состав клуба кардинальных изменений не потерпит. Ставится за�
дача сохранить 95 процентов игроков, выступавших в минувшем се�
зоне. Кроме этого, планируется точечное усиление на каждую пози�
цию – работа в этом направлении уже ведется. Остается надеяться,
что в новом сезоне молодую амбициозную команду поддержат и об�
ратят на нее внимание чиновники и крупные предприниматели всего
курортного региона. Ведь в сердцах болельщиков до сих пор живут
воспоминания ярких и зрелищных матчей в первом футбольном ди�
визионе страны, называющемся теперь ФНЛ.

Сергей ДРУГОВ

Непростой
сезон завершен
В начале июня финишировало первенство России по футболу
среди команд второго дивизиона зоны «Юг».

На торжественном построении водите�
лям�делегатам были вручены флаги стра�
ны, края, а также копии Знамени Победы.
«Своим пробегом мы говорим о величие
России, о сплоченности российского наро�
да, – заявил руководитель общественного
объединения Владимир Трухачев. – На Став�
рополье удивительным образом перепле�
лись нравы десятков народов. И мы – часть
огромной страны, нашей России�матушки,
хранители ее славных традиций и наслед�
ники великих побед!» Участники автопробе�
га отправились в путь по городам края: в
Красногвардейский район, Пятигорск и Бу�
денновск. Во время движения к колонне
присоединилось около 250 автолюбителей.
В завершение акции патриоты возложили
цветы у памятников героям. Кстати, 12 июня
патриотические автопробеги, приурочен�
ные ко Дню России и 69�летию победы в
Великой Отечественной войне, стартовали
также в Ипатовском, Кочубеевском, Лево�
кумском, Предгорном и других районах
Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

Акция патриотов
В День России на центральной площади
Ставрополя стартовал патриотический
автопробег «За Россию!
За Ставрополье!»

Лучшие
в крае
Пятигорчане стали
лучшими в Спарта�
киаде городов края.
Столицу СКФО
представляли более
400 спортсменов
в составах девяти
команд. Состав уча�
стников соревнова�
ний, прошедших под
эгидой краевого
минспорта, был
весьма впечатляю�
щим: один мастер
спорта международ�
ного класса, два
международных
гроссмейстера, 14
мастеров спорта и
более сорока канди�
датов в мастера, по�
яснили в управле�
нии пресс�службы
губернатора СК.
Комплекты медалей
на стадионе «Цент�
ральный» были ра�
зыграны в бадмин�
тоне и волейболе,
гиревом спорте и
дартсе, легкой атле�
тике (эстафета) и
мини�футболе, на�
стольном теннисе и
плавании (эстафе�
та), стритболе и
шахматах. По ито�
гам общекомандно�
го зачета победу
праздновали хозяе�
ва из сборной Пяти�
горска. «Серебро»
досталось атлетам
из Ставрополя, тре�
тье место досталось
спортивной дружине
из Невинномысска.

Влад ФИЛАТОВ
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лучший способ развлечься и отдохнуть 
– сходить в кино и посмотреть увлека-
тельную мелодраму со счастливым кон-
цом. Кинолюбителям в течение летних 
месяцев такая возможность предста-
вится не раз. Мелодрама «джентльмен 
грабитель» от Тристана Паттерсона как 
раз из этой категории фильмов. у Эдди 
додсона, как он считает, есть все – биз-
нес, успешные друзья, девушки и деньги. 
Он любит устраивать шумные веселые 
вечеринки. но однажды он влюбляется. 
Однако его избранница не отвечает ему 
взаимностью. бурная фантазия юноши 
подсказала ему, что покорить ее сердце 
он сможет, совершив какой-то неорди-
нарный поступок. Пусть это будет огра-
бление банка, решил Эдди. а грабите-
лем станет он сам… 

режиссер ребекка злотовски предла-
гает искушенному зрителю к просмотру 

По ту сторону экрана
Живя в веке сверхскоростей, каждый время от времени стремится к спокойному досугу. 

фильм «гранд централ. любовь на ато-
мы». его герой гари, уставший переби-
ваться случайными заработками, реша-
ет найти постоянную работу. Поэтому он, 
как парень работящий и предприимчи-
вый, оказывается на атомной станции. 
ему интересны новые люди и ситуации. 
неожиданно для себя он влюбляется в 
красивую сотрудницу Кароль, у которой, 
как выясняется, есть муж. но в планах 
гари действовать и бороться за свою 
любовь… 

фильм «серена» от сюзанны бир пе-
реносит кинозрителя в неприветливый 
край – горы и леса северной Каролины. 
непросто здесь живется людям, слож-
но растить детей, развивать бизнес. но 
серена Пембертон, молодая супруга 
перспективного лесопромышленника 
джорджа, не страшится ни лесной глу-
ши, ни трудностей, ни риска остаться 

бездетной. Она готова пойти даже на 
убийство бастарда своего мужа ради 
семьи и собственной промышленной 
империи…

Комедийная драма от джона ли Хэн-
кока «спасти мистера бэнкса» в чем-
то даже автобиографична. на этот раз 
кинозрителя ожидает увлекательная 
история о том, как рождалась экраниза-
ция сказочных романов о любимой няне 
всего мира Мери Поппинс, написанных 
Памелой Траверс. увидеть то, что раз-
ворачивается не только на экране, но 
и за его границами, на съемочной пло-
щадке – это уникальная возможность 
увидеть другую сторону киноискусства, 
заглянуть за грань, отделяющую реаль-
ный мир от сказки, – огромный мир под 
названием кино.

Подготовила 
Полина тУргенева 

ПреМЬера! ПрограММа «короли 
нокаУтов» (16+) – с понедельника по 
пятницу в 01.30.

в бронебойном шоу «Короли нокаутов» 
«Перец» покажет самые зрелищные бои 
на ринге за последние 15 лет, каждый из 
которых закончился нокаутом. стальные 
кулаки и железные бицепсы, борьба на 
пределе сил, изматывающее противо-
стояние и сокрушительные удары, после 
которых противника уносят на носилках. 
герои шоу «Короли нокаутов» – звезды 
бокса первой величины. 

ПрограММа «Что СкрЫваЮт авто-
СервиСЫ?» (16+) – в субботу в 18.45 и в 
воскресенье в 13.30.

Получая счет за еду, сервис и лечение, 
на самом деле мы часто платим за на-
глый обман. в новом авторском цикле 
расследований «что скрывают?» «Перец» 
раскроет криминальные секреты сферы 
услуг и разоблачит мелкое жульничество, 
достигшее в россии чудовищных масшта-
бов. все нелегальные приемы и махина-
ции ведущий проекта дмитрий анисимов 
проверит на собственной шкуре и лично 
отправит преступников под суд. Каждый 
выпуск «что скрывают?» – это одна про-
фессия и множество способов, которыми 
ее представители обманывают клиентов. 
интервью с жертвами и виновниками, за-
прещенные съемки, эксклюзивные репор-
тажи с места задержания преступников 
и операции, которые заканчиваются уго-
ловным делом. 

ПреМЬера! ПрограММа «МоЯ раС-
СеЯ» (18+) – в субботу и воскресенье 
в 23.30.

«Перец» представляет юмористическую 
программу «Моя рассея» – горячие но-
вости о государстве с самыми богатыми 
залежами позитива и веселья. все, что 
показывают в шоу «Моя рассея», – чи-
стая правда, а все, что говорят, – откро-
венный юмор. Каждое видео, вошедшее 
в выпуск, было выложено в сеть обыч-
ными гражданами и тщательно отобрано 
редакторами «Перца» по принципу «трех 
у»: уникальность, удивительность, убой-
ность. смешные комментарии к каждо-
му ролику придумывают парни со студии 
«Карамба» – той самой, где трудится Макс 
голополосов. 

Программа «отражение» (16+) – это 
информационная картина региона, объек-
тивная оценка главных событий, интерес-
ные герои и рубрики. Это новости близкие 
зрителю, в них можно узнать себя или 
своих друзей и соседей. на этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут 
о самых интересных и актуальных собы-
тиях Кавказских Минеральных вод и став-
ропольского края. смотрите по будням в 
8.30 и 18.30 и в выходные дни в 13.30. не 
пропустите.
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