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230 лет

Математика моей жизни
Школьные годы — чудесные годы… пролетают они 
с легкостью мотылька, на крыльях которого 
уносятся звонкий смех, наивный взгляд и детская 
безудержность, уступая место прагматизму 
взрослой жизни. У каждого со школой связаны свои 
воспоминания, но так или иначе в них присутствуют 
учителя — добрые и верные проводники 
к сокровищницам человеческого познания. 

Пятигорск всегда славил-
ся своими педагогическими 
кадрами, они являются на-

шей гордостью и примером для под-
ражания. о талантливом педагоге, 
учителе с большой буквы, чья любовь 
к детям и науке поражает своей пре-
данностью и самоотверженностью, 
пойдет речь в этом номере «Пятигор-
ской правды». Знакомьтесь, Анна Ни-
колаевна кравченко, преподаватель 

математики из соШ № 5 Пятигорс-
ка. Передает свои знания детям она 
вот уже на протяжении 18 лет, и ни 
разу в жизни не пожалела о выбран-
ном пути, а все потому, что педаго-
гическое призвание ей пророчили с 
самого детства. «отец всегда хотел, 
чтобы я получила хорошее образо-
вание, все делал для этого, он меня 
и подтолкнул поступить в универси-
тет», — говорит Анна Николаевна. 

Примечательно, что ни один семей-
ный праздник за столом не обходил-
ся без уважительных высказываний в 
адрес российских учителей. Неуди-
вительно, что подобное отношение 
передалось и маленькой девочке, 
оказав огромное влияние на выбор 
будущей профессии. 

родилась Анна Николаевна в Лер-
монтове. В школе она училась хоро-
шо, в результате чего аттестат вышел 
«без троек». Затем будущий педагог 
поступила в кубанский государствен-
ный университет на математический 
факультет, который по прошествии 
времени благополучно окончила. 
«Без математики не представляю 
себя, использую ее во многих жиз-
ненных ситуациях», — объясняет Анна 
Николаевна. 

В 1992 году А. Н. кравченко при-
шла работать в пятигорскую пятую 
школу. говоря о своей профессии, 

она замечает, что в первую очередь 
учитель должен быть артистом. Ведь 
дети из года в год меняются и то, что 
было увлекательно вчера, переста-
ет вызывать интерес у детей сегод-
ня. и тут очень важны подход, автори-
тет педагога. особенно это касается 
предмета математики, который мно-
гие школьники воспринимают как «су-
хой», необязательный. так вот, Анна 
Николаевна считает, что благодаря 
примерам из жизни, удачной шутке 
и юмору вообще можно расположить 
ребенка к своей дисциплине. Что ей, 
безусловно, удается: дети на ее уроки 
ходят с удовольствием. 

Фото Александра 
МЕлик-ТАнгиЕвА.

(Окончание на 2-й стр.) 

 21 июля православный мир 
праздновал явление казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы – одной из 
самых почитаемых русскими людьми 
чудотворных икон. она явилась в ка-
зани 21 июля 1579 года. В городе тог-
да случился пожар, который уничто-
жил часть поселений. Девятилетней 
девочке Матроне онучиной явилась 
во сне Богородица и повелела об-
рести Ее икону на пепелище. Девоч-
ка отправилась на указанное место 
и на глубине около метра действи-
тельно нашла икону. На месте яв-
ления иконы был построен Богоро-
дицкий девичий монастырь, первой 
монахиней, а затем и игуменьей ко-
торого стала Матрона онучина, при-
нявшая в постриге имя Марфа. 

икона стала путеводной звездой 
русского воинства и всего русско-
го народа в устроении государства. 
Под ее покровительством начал-
ся казачий поход Ермака тимофее-
вича, увенчавшийся присоединени-
ем сибири. Чудотворный образ той 
иконы находился в ополчении Мини-
на и Пожарского в ходе освобожде-
ния Москвы от поляков. казанская 
икона Божией Матери вдохновляла 
петровских воинов перед Полтавс-
кой битвой и кутузовскую армию в 
1812 году. Ею спасена Москва в тра-
гические дни 1941 года, когда после 
поражения красной Армии на Воло-
коламском шоссе был открыт путь в 
столицу. с иконой крестным ходом 
прошли по блокадному Ленинграду. 
Вскоре город был освобожден. Зна-
менитая сталинградская битва нача-
лась с молебна перед этой иконой. 

известно, что подлинник чудотвор-
ного образа казанской Божией Мате-
ри был похищен летом 1904 г. из ка-
занского Богородицкого монастыря. 
По одной из версий, икона, ставшая 
символом спасения россии, оказа-
лась подарена Папе римскому иоан-
ну Павлу II. В 2000 г. им было приня-
то решение о возвращении святыни 
в казань. 21 июля 2005 г. патриарх 
Московский и всея руси Алексий II 
торжественно передал великий об-
раз казанской епархии русской пра-
вославной церкви. Затем крестным 
ходом казанская икона Божией Ма-
тери была перенесена в крестовоз-
движенскую церковь Богородицкого 
монастыря. 

А. н. кравченко в окружении своих  учеников.

в «родничке» 
весело и интересно
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День города Собственное мнение 

К 65-летию Победы Они 
защищали Родину

Григорий Афанасьевич Каптильный 
родился 14.09.1924 г. в Омской области. 
С июля 1941 г. в его биографии числится 
Томское артиллерийское училище, затем 
Краснодарское. С мая 1942 года по май 
1945-го воевал на Калининском, Прибал-
тийском, 3-м Белорусском фронтах. 

22 января 1945 г. был ранен (два ме-
сяца находился в госпитале в Восточ-
ной Пруссии). Победу встретил на берегу 
Балтийского моря в Кенигсберге в зва-
нии старшего лейтенанта. Награды: ор-
ден Красной Звезды, два ордена Отечес-
твенной войны 1 и 2 степени, медаль «За 
боевые заслуги». С 1945 по 1961 гг. слу-
жил в рядах Советской Армии в Польше, 
Австрии. Закончил службу в звании под-
полковника. С 1961 г. трудился в Пяти-
горске в горкоме партии – шесть лет.

Отработал 36 лет в курортном совете 
города.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Математика моей жизни

Андрей Кузин, начальник штаба 
Пятигорского отделения ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России»:

«Сам я не коренной пятигорчанин, 
но семь лет назад город встретил меня 
тепло и гостеприимно. Я полюбил его 
с первого взгляда! И сегодня, прочи-
тав Открытое письмо главы города, по-
чувствовал ту гордость, которую ис-
пытывает человек, чувствующий, что 
власть о нем заботится. 

Молодежи здесь создаются пре-
красные  условия для работы и от-
дыха, оздоровления и занятий спор-
том. И мы — представители молодежи 
Пятигорска — поддерживаем главу 
и хотим участвовать в развитии пре-
красного курорта Кавказских Мине-
ральных Вод». 

Валерий Арустамов, заместитель 
председателя Общественного со-
вета города-курорта Пятигорска:

«То, что глава города Лев Травнев 
обращается к горожанам с такой ин-
формацией, становится хорошей тра-
дицией. Помним его отчет о проделан-
ной работе, который был представлен 
в мае этого года.

Если говорить о содержании обра-
щения, то мы, члены Общественного 

совета города, работая в тесном кон-
такте с главой, депутатами и адми-
нистрацией города, видим, каких уси-
лий стоит то, что прячется за сухими 
строчками отчета.

Критиковать всегда гораздо легче, 
чем работать. Кто знаком с понятием 
«созидать», тот по достоинству оценит 
сделанное руководством города за 
прошедшие три года».

Николай Лега, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов города Пятигорска:

«Содержание Открытого письма 
главы Пятигорска свидетельствует о 
том, что в городе есть настоящий хо-
зяин. Ему известны проблемы, он со 
знанием дела подходит к их реше-
нию, открыт для пятигорчан. Для ве-
теранов одним из очень важных мо-
ментов стало решение в следующем 
году открыть во всех районах Пятигор-
ска филиалы городской службы соци-
альной поддержки. Мы видим, что за 
последние годы городская социаль-
ная политика приносит довольно ощу-
тимые результаты, и хорошо, что ад-
министрация не останавливается на 
достигнутом».

Обсуждаем 
Открытое письмо

ЛучшЕй наградой за самоотвер-
женный труд учителя являются 

успехи его учеников. Не случайно в 
этом смысле изречение Леонардо да 
Винчи, сказавшего, что плох тот уче-
ник, который не превзошел учителя. 
«Я благодарю своих выпускников за 
то, что они помогали мне расти как пе-
дагогу. И я не сомневаюсь, что многие 
из них сейчас дадут мне фору в реше-
нии любых задач», — с гордостью го-
ворит А. Н. Кравченко. Это Виталий 
Синявский, который окончил в нынеш-
нем году МГу, там же учится Анна Ко-
лантаевская. Особенно А. Н. Кравчен-
ко запомнился выпускник 2007 года 
Артем Алаторцев, с которым она объ-
ездила с олимпиадами весь юг Рос-
сии, чрезвычайно одаренный ребенок, 
который, по ее словам, «ел» математи-
ку на завтрак, обед и ужин.

Печально констатировать, но таких 
детей становится с каждым годом все 

меньше: по статистике, математичес-
кие способности выявляются только у 
5% населения Земного шара. Причи-
ны подобного «оскудения талантов» 
Анна Николаевна видит в том, что 
все чаще и чаще свой потенциал дети 
«распыляют» на пустяковые вещи: 
компьютеры, всякого рода соблазны. 
Этому способствует и тотальная заня-
тость родителей, которые своим ча-
дам не успевают уделять достаточно-
го количества времени. 

2010 год для Анны Николаевны ока-
зался напряженным и в то же время 
успешным. Дело в том, что в февра-
ле она стала победителем городско-
го этапа всероссийского конкурса пе-
дагогического мастерства «учитель 
года». Поездка в Ставрополь на крае-
вую часть конкурса не принесла зна-
чительных результатов, но само учас-
тие в нем явилось большой личной 
победой для педагога. Неоценимы-

ми стали общение со своими коллега-
ми, обмен опытом, посещение специ-
альных семинаров. Также в этом году  
А. Н. Кравченко в числе трех пятигорс-
ких педагогов выиграла грант в разме-
ре 200 тысяч рублей, который вручается 
лучшим учителям в рамках националь-
ного проекта «Образование».

Конечно, такое материальное по-
ощрение — весомо, но еще более 
важным является признание заслуг 
педагога на федеральном уровне. 
Ведь девизом Анны Николаевны яв-
ляется выражение «Если есть труд — 
значит будет успех». Вот благодаря 
таким педагогам, как А. Н. Кравчен-
ко, можно надеяться, что математи-
чески одаренных детей в нашем горо-
де, стране и в целом мире с каждым 
годом будет становиться все больше 
и больше и «царица наук» продолжит 
властвовать над умами людей. 

Марина ГЕРГЕРт.

НА ЗАСЕДАНИИ глава Пяти-
горска Лев Травнев, в пер-
вую очередь, выслушал 

доклады ответственных лиц о про-
деланной работе по контрольным 
поручениям. Они касались вопро-
сов проведения рекламной кампа-
нии, процесса оформления улиц 
праздничной продукцией, деталей 
подготовки к торжествам. Особое 
внимание Лев Николаевич уделил 
вопросу разработки памятных меда-
лей почетным гражданам Пятигорс-
ка, часть которых будет вручена на 
конкурсе «человек года». К тому же 
собравшиеся определились с фор-
мой именного кубка — наградой луч-
шему из лучших. Однако логотип 
— главный символ 230-летия Пяти-
горска — пока находится в стадии 
разработки, и Лев Травнев в стро-
гом порядке попросил поторопиться 
с его окончательным утверждением. 

 Были внесены корректировки и 
в праздничный план мероприятий. 
Так, членами оргкомитета едино-
гласно решено, что пуск обновлен-
ных городских фонтанов произой-
дет в одно и то же время. Сейчас на 
этих объектах полным ходом идут 
строительные работы. Еще одним со-
бытием станет открытие памятника  
А. П. Ермолову.

Каждое мероприятие Дня горо-
да прорабатывается до мельчайших 
деталей, учитывается все: от обуст-
ройства территории до определения 
ведущих того или иного конкурса, 
праздника, приглашенных гостей. 

В конце заседания были озвуче-
ны вопросы, связанные с обеспече-
нием мер безопасности и последую-
щей уборкой городской территории.

Маргарита КОВАК.
Фото Александра 

МЕЛИК-тАНГИЕВА.

Подготовка 
идет по плану

в администрации 
Пятигорска прошло 
очередное заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению дня города, 
который в этом году 
отмечает круглую дату —  
230-летие со дня 
основания. связанные 
с ней праздничные 
мероприятия получат 
грандиозный размах и 
станут без исключения 
настоящим подарком для 
всех пятигорчан и гостей 
курорта. Проведение 
основных торжеств 
рассчитано на три дня: 
с 10 по 12 сентября. 
времени на подготовку 
остается не так много, 
поэтому руководство 
города и представители 
муниципальных ведомств 
озабочены качеством ее 
проведения и, безусловно, 
все для этого делают. 

— Мы — энергоизбыточный регион, 
и почти половина вырабатываемой у 
нас электроэнергии «экспортируется» 
за пределы Ставропольского края. По-
этому мы не можем быть зависимы от 
чП на отдельно взятой инорегиональ-
ной ГЭС. Хочу заявить ответственно: 
перебоев с электроэнергией в Ставро-
польском крае в связи с чП в соседней 

Кабардино-Балкарии мы не допустим, 
— сказал Валерий Гаевский.

О нормальном режиме снабжения 
курортного региона электроэнергией 
главе края доложил глава админист-
рации Кавказских Минеральных Вод, 
заместитель председателя краевого 
правительства Виктор Вышинский.

Соб. инф.

Срочно в номер

Помех электроснабжению нет
в ходе состоявшегося вчера заседания правительства 
края валерий гаевский сделал заявление относительно 
произошедшего накануне взрыва на Баксанской 
гЭс. глава края опроверг распространенные рядом 
сМИ сведения о том, что это чП создало помехи 
энергоснабжению региона Кавказских Минеральных 
вод.
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5.50 «Моя планета»

6.50, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 23.35 Вес-
ти-спорт

7.05, 3.45 Футбол. ЧМ. Женщины 
до 20 лет. 1/4 Финала

9.10 Вести-спорт

9.20 ФорМула-1. Гран-при  Гер-
Мании

12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru

12.20, 23.00 барселона-2010. днеВ-
ники  «королеВы спорта»

12.55 Футбол. преМьер-лиГа. 
«крылья соВетоВ» (саМа-
ра) — «спартак» (МоскВа)

14.50 Волейбол. МироВая лиГа. 
Финал

16.50 проФессиональный бокс. 
дМитрий ЧудиноВ протиВ 
Эдди  Хантера

18.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
20.55 «неделя спорта»

22.30 «наука 2.0»

23.55 ЦереМония открытия ЧеМ-
пионата еВропы по леГ-
кой атлетике

1.00 «Моя планета» 

1.45 «рыбалка с радзишеВскиМ» 

2.00 реГби. «кубок треХ наЦий». 
аВстралия — Юар 

5.30 «страна спортиВная»

дтв
6.00 МультФильМы

8.00 тысяЧа МелоЧей

8.30, 12.30, 18.30, 3.25 саМое сМеш-
ное Видео

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.30, 15.00 Т/с «сЛЕД ОБОРОТНЯ»

10.30 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»

13.00,17.00 судебные страсти

14.00 Вне закона

14.30 д/с «департаМент собс-
тВенной безопасности»

16.00 Т/с «6 КАДРОВ»

18.00, 0.00 «на изМене»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. КРАХ АНТИБИ-
ОТИКА»

21.30 «дороЖные Войны»

22.00 браЧное ЧтиВо

1.00, 5.05 д/с «тайны тела»

1.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»

3.45 Х/ф «2001 МАНЬЯК»

россия 2
6.00, 0.10 «Моя планета»
7.00, 8.30, 12.10, 18.10, 23.55, 1.45 Вес-

ти-спорт
7.15 «рыбалка с радзишеВскиМ» 
7.30, 16.40 «неделя спорта» 
8.45 ЦереМония открытия ЧеМпи-

оната еВропы по леГкой 
атлетике 

10.00, 12.25, 21.05, 3.55 леГкая ат-
летика

12.00, 18.00, 23.40 Вести.ru
15.35 «наука 2.0. Моя планета» 
18.25 проФессиональный бокс. 

дМитрий ЧудиноВ протиВ 
дЖерМейна дЖонса

19.30 «Футбол россии» 
20.35 барселона-2010. днеВники  

«королеВы спорта»
1.55 Волейбол. МироВая лиГа. 

1/2 Финала

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

Видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Х/ф «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
9.30, 15.00 Т/с «сЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТсЯ»
13.00,17.00 судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 д/с «департаМент 

собстВенной безопас-
ности»

16.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА»

18.00, 0.00 «на изМене»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. КРАХ АНТИБИ-
ОТИКА»

22.00 браЧное ЧтиВо
1.00, 4.45 «закон и  порядок»
2.00 Д/с «сЕКРЕТЫ ЛЮБВИ»
3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

россия к
7.00 еВроньЮс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
12.15 линия Жизни. Юлия рутберГ 
13.10 д/Ф «береста-береста» 
13.20 д/Ф «МиХаил лерМонтоВ. 

МолитВа странника» 
14.10 Т/ф «ДОМ НА фОНТАНКЕ» 
15.00 леГенды ЦарскоГо села 
15.30 М/Ф «тайна страны зеМ-

ляники» 
15.50 Х/ф «В ПОИсКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». 1985
16.55, 2.00 д/с «страсти  по насе-

коМыМ»
17.20, 2.25 д/Ф «лунная реГата» 
17.50 д/Ф «МиГель де серВантес» 
18.00 неделя народноГо танЦа 
18.50, 1.40 д/Ф «ЭпидаВр. Центр 

ЦелительстВа и  сВятили-
ще антиЧности»

19.00 атланты
19.50 д/с «Голая наука». «теле-

патия» 
20.40 остроВа. илья аВербаХ 
21.25 д/Ф «каркассонн. Грезы 

одной крепости» 
21.40 ACADEMIA 
22.30 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ-

ТАЛЬ»
23.50 д/Ф «статсъ-даМа при  иМ-

ператорскоМ портрете»
0.45 докуМентальная каМера. 

«80-е: сВободный ВзГляд»
1.25 Х/ф «КЛАссНАЯ ДАМА»

нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сеГодня утроМ»
8.30 «кулинарный поединок»
9.30 ЧистосердеЧное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

Годня
10.25 «проФессия репортер»
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
12.00 суд присяЖныХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
15.30,18.30 обзор. ЧрезВыЧайное 

происшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Т/с «МАсКВИЧИ»
0.20 Т/с «ОМУТ»
1.10 аВиаторы
1.45 Х/ф «МОЕ МЕсТО ПОД сОЛН-

ЦЕМ» (фРАНЦИЯ)
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 телеканал «доброе утро»

9.20 «МалаХоВ +»

10.20 «Модный приГоВор»

11.20 «контрольная закупка»

12.20 «уЧасток»

13.20 «детектиВы»

14.00 друГие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «ХоЧу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 ВеЧерние ноВости

18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «даВай поЖениМся!»

20.00 «Жди  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 Х/ф «ПРОРОК И БЕсЫ»
0.40 «аМериканская сеМейка»

1.00 Х/ф «ШЕЛК»
3.05 Х/ф «КАПРИЗ»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести  
края 

9.05, 3.55 «улыбайтесь, Вас сни-
МаЮт! косМиЧеские раз-
ВедЧики»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТсЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулаГин и  партнеры»

17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ноЧи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.55 «Мой серебряный шар. 

алексей серебрякоВ»

23.50 «Вести+»

0.10 Х/ф «ДОРОГА». 2002
1.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ сВАДЬ-

БЫ». 2007

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА И ДОКТОРА ВАТ-
сОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 

9.50 д/Ф «анатоМия преда-
тельстВа»

10.55 культурный обМен 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ОсОБО ОПАсНЫЕ»
13.25 МоМент истины 
14.10, 17.20 петроВка, 38 
14.50 д/с «МоскВа перВопре-

стольная» 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/Ф «аГент  В теМныХ оЧкаХ»
17.55 «репортер». бильярд 
18.15 М/Ф «петуХ и  краски», «на 

Воде»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
19.55 реальные истории
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА. сОБАКА 
БАсКЕРВИЛЕЙ»

0.20 Х/ф «сАБРИНА» (сША) 
2.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
4.25 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

стс
6.00 М/с «трансФорМеры. арМа-

да»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приклЮЧения Вуди  

и  еГо друзей»
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФан». объяВления
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «настоящие оХотники  

за приВиденияМи»
15.00 М/с «Что ноВенькоГо, скуби  

ду?»
18.30 «детали  кМВ». объяВления
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
22.00 фИЛЬМ «РЭМБО-2»
0.00 «ВидеобитВа. луЧшее». кон-

курс ВидеороликоВ
0.30 «инФоМания»
1.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
2.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.35 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ!»
5.00 Музыка

домашний
6.30 М/Ф «лупдиду», «ВуФи»
7.00 «Мир В тВоей тарелке»
7.30 «Городское путешестВие с 

паВлоМ лЮбиМЦеВыМ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «дела сеМейные с еле-

ной дМитриеВой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЮ»
13.00 фИЛЬМ «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.00 «Женская ФорМа»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одна за 

ВсеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 д/Ф «необыкноВенные 

судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАс-

сАЖИРКА»
0.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
1.50 фИЛЬМ «сХВАТКА»
2.45 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «пинки, ЭлМайра и  

брейн»
6.30 М/Ф «сильВестр и  тВити»
7.00, 14.00 «разрушители  МиФоВ»
8.00, 15.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
17.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 д/Ф «затерянные Миры»
21.00 д/Ф «иГорь неФедоВ»
22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИсТЫ»
0.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
1.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/ф «КИБОРГ-2»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«Хранители  доЖдеВоГо 
леса»

6.30, 11.00 «Час суда» 

7.30, 13.00 зВаный уЖин 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00 «Честно»: «даЧный Вопрос»

15.00 «даВай попробуеМ?» 

17.00, 20.30 «ГроМкое дело» 

17.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (сША 
— ГОНКОНГ) 

21.00 «солдаты. и  оФиЦеры» 

22.00 дороГая передаЧа 

22.30 спраВедлиВость 

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 

1.00 репортерские истории  

1.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО» 

3.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА»
4.35 «неизВестная планета»: 

«тайны еГипетскиХ пи-
раМид» 

5.20 ноЧной Музканал

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт» 

7.35 М/с «котопес» 

8.30, 1.00 «коМеди  клаб» 

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «крутые бобры» 

12.00 М/с «приклЮЧения дЖиМ-
Ми  нейтрона, МальЧика-
Гения»

12.30 М/с «Эй, арнольд» 

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ» 

15.00 «шаГ Вперед» 

17.00 Т/с «БАРВИХА» 
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

19.30 события. инФорМаЦия. 
Факты 

19.45 инФорМ-бЮро 

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКс»
23.00 «доМ-2. Город лЮбВи» 

0.00 «доМ-2. после заката» 

0.30 «секс» с анФисой ЧеХоВой 

2.00 «клуб быВшиХ Жен» 

3.00 «бойлерная» 

5.25 Т/с «сАША + МАША»

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«Хранители  доЖдеВоГо 
леса»

6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 зВаный уЖин
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «Честно»: «табор уХодит 

В небо»
15.00 «даВай попробуеМ?»
17.00, 20.30, 4.20 «ГроМкое дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.30 «Честно»: «детский доМ: 

тиХий уЖас»
21.00 «солдаты. и  оФиЦеры»
22.00 дороГая передаЧа
22.30 спраВедлиВость
0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
0.55 Х/ф «ГЛУБИНА» (сША)
2.55 я — путешестВенник
3.20 «Военная тайна»
4.50 «неизВестная планета»: 

«ВозВращение к папуа-
саМ»

5.15 ноЧной Музканал

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.00 события. инФорМаЦия. 

Факты 
8.30, 1.00 «коМеди  клаб» 
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «приклЮЧения дЖиМ-

Ми  нейтрона, МальЧика-
Гения»

12.30 М/с «Эй, арнольд» 
14.00, 19.45 инФорМбЮро 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА-

НОВЫЙ РАЙ» 
15.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКс»
17.00 Т/с «БАРВИХА» 
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кислоВодская панораМа
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКс-

2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЛОНДОН» 

23.00 «доМ-2. Город лЮбВи» 
0.00 «доМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с анФисой ЧеХоВой 
2.00 «клуб быВшиХ Жен» 
3.00 Х/ф «ПРОЦЕсс И ОШИБКА»
5.00 «убойной ноЧи» 
5.35 «коМедианты» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

твц
6.00 «настроение» 
8.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО»
10.25 детский ФестиВаль В «ор-

ленке»
11.10 день аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 

события
11.50 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
13.35 «детектиВные истории»
14.10, 17.20 петроВка, 38
14.50 д/с «МоскВа перВопре-

стольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/Ф «пуля и  петля»
17.55 «репортер». скейтборд
18.15 М/Ф «лебеди  непрядВы»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
19.55 порядок дейстВий 
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА. ОХОТА НА 
ТИГРА» 

22.20 МоМент истины 
23.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ» 
1.00 культурный обМен 
1.35 Х/ф «ВА-БАНК» (ПОЛЬША) 
3.30 Х/ф «сЫЩИК ПУТИЛИН. 

КНЯЗЬ ВЕТРА И сЕРЕБРЯ-
НАЯ ПУЛЯ» 

5.35 М/Ф «золотые колосья»

стс
6.00 М/с «трансФорМеры. ар-

Мада»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приклЮЧения 

Вуди  и  еГо друзей»
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с полоВиной». 

объяВления
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «настоящие оХотники  

за приВиденияМи»
15.00 М/с «Что ноВенькоГо, скуби  

ду?»
18.30 «сараФан». объяВления
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
22.00 фИЛЬМ «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
0.00 «ВидеобитВа. луЧшее»
0.30 д/Ф «история российскоГо 

шоу-бизнеса»
1.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

россия к
6.30 еВроньЮс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 

КЭНДЛфОРДА»
12.15 «контрасты и  ритМы алек-

сандра дейнеки»
12.55 д/с «Голая наука». «теле-

патия» 
13.40 д/Ф «ГонЧарный круГ» 
13.50, 0.45 Х/ф «РАффЕРТИ». 1980 
15.00 леГенды ЦарскоГо села 
15.30 М/Ф «капризная принЦес-

са» 
15.50 Х/ф «В ПОИсКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». 1985
16.55, 1.55 д/с «страсти  по насе-

коМыМ»
17.20, 2.25 д/Ф «подзеМная зеМ-

ля» 
17.50 д/Ф «клод Моне» 
18.00 неделя народноГо танЦа 
18.45 д/Ф «каркассонн. Грезы 

одной крепости» 
19.00 атланты
19.50 д/с «Голая наука». «супер-

Вулканы»
20.45 больше, ЧеМ лЮбоВь. анна 

паВлоВа
21.25 д/Ф «баальбек. столпы 

Юпитера»
21.40 ACADEMIA
22.30 Т/с «ЛОНДОНсКИЙ ГОсПИ-

ТАЛЬ»
23.50 д/Ф «статсъ-даМа при  иМ-

ператорскоМ портрете»

нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сеГодня утроМ»
8.30 кВартирный Вопрос
9.30 ЧистосердеЧное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 се-

Годня
10.25 «проФессия репортер»
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
12.00 суд присяЖныХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
15.30,18.30 обзор. ЧрезВыЧайное 

происшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
21.25 Футбол. лиГа ЧеМпионоВ 

уеФа. «униря урзиЧень» 
(руМыния) — «зенит» 
(россия)

23.45 Т/с «МАсКВИЧИ»
0.35 Т/с «ОМУТ»
1.35 Т/с «сТАЛИН. LIVE»
2.35 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

домашний
6.30 М/Ф «лупдиду», «ВуФи»
7.00 «Мир В тВоей тарелке»
7.30 «Городское путешестВие с 

паВлоМ лЮбиМЦеВыМ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «дела сеМейные с еле-

ной дМитриеВой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЮ»
13.00 фИЛЬМ «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАссАЖИРКА»
14.20 д/Ф «зВездная Жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одна за 

ВсеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 д/Ф «необыкноВенные 

судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.20 фИЛЬМ «сХВАТКА»
3.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 М/Ф «пинки, ЭлМайра и  

брейн»
6.30 М/Ф «сильВестр и  тВити» 
7.00, 14.00 «разрушители  МиФоВ»
8.00, 15.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 д/Ф «иГорь неФедоВ» 
13.00 д/Ф «Жизнь после лЮдей» 
17.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ» 
18.00, 0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 д/Ф «затерянные Миры. 

заГадка кода да ВинЧи» 
21.00 д/Ф «ошибка лиЧноГо 

аГента сталина» 
22.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 
1.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИсТЫ» 
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 телеканал «доброе утро»

9.20 «МалаХоВ +»

10.20 «Модный приГоВор»

11.20 «контрольная закупка»

12.20 «уЧасток»

13.20, 4.10 «детектиВы»

14.00 друГие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «ХоЧу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 ВеЧерние ноВости  

18.20 Т/с «сЛЕД» 

19.00 «даВай поЖениМся!»

20.00 «пусть ГоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
23.30 Х/ф «ПРОРОК И БЕсЫ»
0.40 «аМериканская сеМейка»

1.10, 3.05 Х/ф «сУДЬБА-ОХОТ-
НИК»

3.15 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «крутые поВороты судьбы. 
серГей заХароВ»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТсЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулаГин и  партнеры»

17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ноЧи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 «ноВая Волна-2010»

1.05 «Вести+»

1.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО-
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

3.25 «ГоряЧая десятка»

4.30 «Городок»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»’

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅËÎÌ»
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»
23.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
0.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»

1.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2»

2.50, 3.05 Õ/Ô «ÑÓÏ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÊÓÒÓÇÎÂÑÊÎÌ. 
ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-
ÌÀß»

12.55 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ. 
ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß»

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ»
22.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2010»

1.05«ÂÅÑÒÈ+»

1.25 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß). 2004

3.25 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒ ÍÈÖÀ»

РОССИЯ 2
7.15, 4.40, 12.00 20.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ-

ÒÈÊÀ
9.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
9.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
10.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
11.35, 17.55, 23.55 ÂÅÑÒÈ.RU
15.55, 0.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. 
«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÀÏÎËËÎÍ»(ÊÈÏÐ)

18.20, 2.35 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÄÎ 20 ËÅÒ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

20.20 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ-2010. ÄÍÅÂÍÈÊÈ  
«ÊÎÐÎËÅÂÛ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÎÁÎÐÎÒÍß»
10.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 21.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
18.00, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ. ÀÐÅÑÒÀÍÒ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ. ÊÐÀÕ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀ»
1.00, 4.40 «ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐßÄÎÊ»
2.00 Ä/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ 

ÁÛÒÜ ÑÚÅÄÅÍÍÛÌ ÇÀÆÈÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-4»
3.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-5»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀÉ-

ÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÅ ÊÓ-

ÏÈØÜ?»
15.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00, 20.30, 4.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ, ÈËÈ  ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ...»
21.00 «ÑÎËÄÀÒÛ. È  ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
1.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» (ÐÎÑ-

ÑÈß)
2.35 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÍÜ-

ßÊÎÂ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» 
15.00 Õ/Ô «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß Â 

ÌÀËÈÁÓ» 
17.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ-3»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
3.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
13.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÒÓ×È ÍÀÄ ÁÎÐÑÊÎÌ»
1.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÑÕÂÀÒÊÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ»
7,00, 14,00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00, 16.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ»
11.00, 5.00 Ò/Ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»
12.00 Ä/Ô «ÎØÈÁÊÀ ËÈ×ÍÎÃÎ 

ÀÃÅÍÒÀ ÑÒÀËÈÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
18.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ.

ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÀÁÁÀËÛ» 
21.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÑÀÌÎÉ 

ÑÅÁÅ. ÊÎÊÎ ØÀÍÅËÜ»
22.00 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÊ — ÖÀÐÜ 

ÇÌÅÉ»
 1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
 2.00 Õ/Ô «ËÞÄÎÅÄ»
 4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

С
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Я

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÃÐÛ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ 
ÆÈÂÛÕ»

13.25 «Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ». «ÄÎ-
ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

14.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
14.50 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß»
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎ-

ÌÛÂÀÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ»
17.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÊÀÉÒÈÍÃ
18.15 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ», «ÑÒÐÀØÍÛÉ, 

ÑÅÐÛÉ, ËÎÕ ÌÀÒÛÉ»
18.40 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×È ÍÀÅÒÑß»

0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÊÎÑÒß 
ÖÇÞ

1.25 Õ/Ô «ÂÅÊ ÍÅÂÈÍÍÎÑ ÒÈ» 
(ÑØÀ)

4.10 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» ÈÄÅÒ Â 
ÌÀÐÒÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐ-

ÌÀÄÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00, 16.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00, 23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÉÖÛ ÍÀ ÇÀ-

ÌÅÍÓ»
0.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ. ËÓ×ØÅÅ». ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÝÂÐÈÊÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ: 

ÒÈÕÈÉ ÓÆÀÑ»
15.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00, 20.30, 4.40 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. 

ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÅ 

ÊÓÏÈØÜ?»
21.00 «ÑÎËÄÀÒÛ. È  ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
0.55 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÉ ÏÎËÅÒ» 

(ÊÀÍÀÄÀ — ÑØÀ)
2.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 

ÌÀÍÜßÊÎÂ»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê 
ÏÀÏÓÀÑÀÌ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 2.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
15.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ2: 

ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ËÎÍ-
ÄÎÍ»

17.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß Â 

ÌÀËÈÁÓ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.00 Õ/Ô «ÄÀÐÔÓÐ ÑÅÃÎÄÍß»
5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
10.30 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
12.15 «ÝÏÎÕÀ Â ÊÀÌÍÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÂÓ×ÅÒÈ×»
12.55 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÁÅÐ-

ÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»
13.50, 0.45 Õ/Ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 1980
15.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
15.30 Ì/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÅ»
15.50 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 1985
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ  ÏÎ ÍÀÑÅ-

ÊÎÌÛÌ»
17.20, 2.25 Ä/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 

ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ»
17.50 Ä/Ô «ÒÐÎÈÖÀ». ÐÓÁËÅÂ»
18.00 ÍÅÄÅËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÀÊÓËÛ 

ÀÒÀÊÓÞÒ»
20.45 «ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎ-

ÄÀ»
21.25 Ä/Ô «ÑÅËÈÒÐßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ 

ÑÀÍÒÀ-ËÀÓÐÀ»
21.40 ACADEMIA
22.30 Ò/Ñ «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÃÎÑÏÈ-

ÒÀËÜ»
23.50 Ä/Ô «ÑÒÀÒÑÚ-ÄÀÌÀ ÏÐÈ  ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌ ÏÎÐÒÐÅÒÅ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅÕÀ»
21.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
23.35 Ò/Ñ «ÌÀÑÊÂÈ×È»
0.20 Ò/Ñ «ÎÌÓÒ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÒÀËÈÍ. LIVE»
2.20 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 0.30, 1.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.15, 4.15, 10.00, 12.25, 20.30 ËÅÃÊÀß 
ÀÒËÅÒÈÊÀ

9.15, 4.00 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-
ÑÊÈÌ»

9.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

12.00, 18.00, 0.15 ÂÅÑÒÈ.RU

15.20, 18.25, 0.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

16.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

20.00 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ-2010. ÄÍÅÂÍÈÊÈ  
«ÊÎÐÎËÅÂÛ ÑÏÎÐÒÀ»

2.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.00, 19.30,21.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆ-
ÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»

9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÎÁÎÐÎÒÍß»
10.35 Õ/Ô «×ÀÐÒÅÐ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30, 21.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
18.00, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑ ÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÊÐÀÕ ÀÍÒÈÁÈ-
ÎÒÈÊÀ»

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

1.00, 4.45 «ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐßÄÎÊ»

2.00 Ä/Ñ «×ÓÂÑÒÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-4»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅËÎÌ»

22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ È ÁÅÑÛ»

0.40 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»

1.10,3.05 Õ/Ô «ÎÑÊÀÐ È ËÞÑÈÍ-
ÄÀ»

3.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÃÀÐÅÌ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-
ÌÀß»

12.55 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ. 
ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀ ÅÒÑß»

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ»

22.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2010»

1.05 «ÂÅÑÒÈ+»

1.25 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 1973

3.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

4.00 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒ ÍÈÖÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈ ËÅÉ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎ ÒÀ Ñ 
ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇ ÍÈ»

14.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
14.50 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß»
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ»
17.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÏÀÐÊÓÐ
18.15 Ì/Ô «ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍ ÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒÈÊ», «ÁÀÁÀ-ßÃÀ 
ÏÐÎÒÈÂ»

18.40 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÃÐÛ»

0.20 Õ/Ô «ÑËÅÆÊÀ» (ÑØÀ)
2.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ»
4.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÂÅ×ÅÐ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐÌÀ-

ÄÀ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  
È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

7.30, 10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

11.00, 16.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

15.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  
ÄÓ?»

19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-3»
0.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ. ËÓ×ØÅÅ». ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÓ×È ÍÀÄ ÁÎÐÑÊÎÌ»
14.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ. 
ÁÎÐÎÂÑÊ»

15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
1.35 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÑÕÂÀÒÊÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00, 16.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ»
11.00, 5.00 Ò/Ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»
12.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÑÀÌÎÉ 

ÑÅÁÅ. ÊÎÊÎ ØÀÍÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
18.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÏÓÒÜ Ê ÑÂßÒÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÒÐÀÄÈ-

ÂÀÐÈ»
22.00 Õ/Ô «ÇÂÅÐÜ ÈÇ ÌÎÐß»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÊ — ÖÀÐÜ 

ÇÌÅÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.30 Ò/Ñ «ËÀÐÊ ÐÀÉÇ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÝÍÄËÔÎÐÄÀ»
12.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÝÐÛ ÊÎËÜÖÀ. ÈÂÀÍ 

ÅÔÐÅÌÎÂ»
12.55 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÓÏÅÐ-

ÂÓËÊÀÍÛ»
13.50, 0.45 Õ/Ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 1980
15.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
15.30 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁ-

ËÎÊÈ»
15.50 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 1985
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ  ÏÎ ÍÀÑÅ-

ÊÎÌÛÌ»
17.20, 2.25 Ä/Ô «ÂÏÅÐÅÄ È  ÍÀÇÀÄ»
17.50 Ä/Ô «ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ, ÂÎÑÕÎÄ 

ÑÎËÍÖÀ». ÊËÎÄ ÌÎÍÅ»
18.00 ÍÅÄÅËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
18.45 Ä/Ô «ÁÀÀËÜÁÅÊ. ÑÒÎËÏÛ 

ÞÏÈÒÅÐÀ»
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÁÅÐ-

ÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»
20.45 Ä/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ ÃÎËÎÑ» 

ÍÈÍÛ ÊÀÍÄÈÍÑÊÎÉ»
21.25 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÊÂÅÄËÈÍ-

ÁÓÐÃ»
21.40 ACADEMIA
22.30 Ò/Ñ «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÃÎÑÏÈ-

ÒÀËÜ»
23.50 Ä/Ô «ÑÒÀÒÑÚ-ÄÀÌÀ ÏÐÈ  

ÈÌÏÅÐÀ ÒÎÐÑÊÎÌ ÏÎÐÒ-
ÐÅÒÅ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅÕÀ»
21.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
23.35 Ò/Ñ «ÌÀÑÊÂÈ×È»
0.20 Ò/Ñ «ÎÌÓÒ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÒÀËÈÍ. LIVE»
2.20 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА» 

33-09-13.
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Сообщает УФАС

По материалам 
следственного отдела

Сводки УВД

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Информирует прокуратура

Началась эта история 29 янва-
ря прошлого года, рассматри-

валось дело, возбужденное в отноше-
нии комитета городского хозяйства 
администрации ставрополя и МУП РУ 
«Обелиск» по жалобе ООО «Ритуал-
сервис» на действия МУПа, которое, 
путем издания приказа на основании 
рекомендательного письма комитета, 
ограничило доступ на кладбище всех 
хозяйствующих субъектов, оказыва-
ющих услуги по организации похо-
ронного дела, за исключением своих 
собственных. Ограничение вырази-
лось в том, что на территорию кладби-
ща был запрещен въезд всем «чужим» 
транспортным средствам. Тем самым 
были нарушены нормы антимонополь-
ного законодательства.

По итогам рассмотрения дела 
ставропольское УФас России вы-
несло решение, на основе которо-
го было выдано предписание — уст-
ранить нарушения. арбитражный суд 
ставропольского края подтвердил за-
конность и обоснованность данного 
наказания.

Сергей НикиТиН,
руководитель управления.

ОсНОвНыМ заемщиком кредита является общество с огра-
ниченной ответственностью, а учредитель, члены его семьи 

и друг выступили в роли поручителей. Из-за несвоевременных вы-
плат по договору кредитования к середине 2009 года сумма задол-
женности ООО составила более миллиона рублей. Банк обратился 
в суд. На основании исполнительных листов было возбуждено свод-
ное исполнительное производство в отношении заемщика и четы-
рех поручителей о солидарном взыскании кредиторской задолжен-
ности в пользу банка. После того как истек срок для добровольного 
погашения долга, судебный пристав арестовал имущество: автомо-
биль КамаЗ, прицеп, административное здание с подвалом, а так-
же земельный участок и расположенный на нем жилой дом. Но эти 
меры не подтолкнули должников к исполнению судебного решения. 
И только после вынесения постановления о временном ограничении 
выезда из России учредитель общества полностью погасил всю сум-
му и госпошлину — более 1 миллиона 180 тысяч рублей. 

— всего за первое полугодие 2010 года судебными приставами-
исполнителями структурных подразделений управления вынесено 
1623 постановления о временном ограничении должников на вы-
езд за пределы Российской Федерации, из них 456 — по креди-
там, — рассказывает исполняющий обязанности заместителя руко-
водителя УФссП России по ставропольскому краю, заместитель 
главного судебного пристава сК светлана Мазурина. — Как пока-
зывает практика, применение такой меры, как ограничение права 
выезда за рубеж, особенно эффективно в преддверии и во время 
летних отпусков, когда жители региона стремятся выехать на отдых 
за границу, в том числе в Крым и абхазию.

По материалам пресс-службы УФССП РФ по Ск.

ПОКа Мария афанасьевна (имя 
изменено) отсутствовала по 

месту жительства, у ее соседа воз-
никло непреодолимое желание оп-
робовать спиртовую абрикосовую 
настойку, которую искусно изготав-
ливала женщина. 

алексей, не дожидаясь ее возвра-
щения, решил воспользоваться не-
закрытым в доме окном. Проникнув 
в помещение, мужчина прошелся по 
спальной комнате, открыл шкаф и 
обнаружил несколько бутылок с на-
питком. Не долго думая, похитил па-
рочку из шкафа. После, уже у себя 
дома, угостил «абрикосовкой» и себя, 
и свою сожительницу. Как сообщила 
следователь сУ при УвД по Минера-
ловодскому району лидия Ковален-
ко, сотрудниками уголовного розыс-
ка за совершение преступления был 
задержан мужчина 1980 года рожде-
ния, проживающий в Минеральных 
водах, который дал признательные 
показания. возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

ЖИТель станицы Незлобной 
решил быстро заработать. с 

этой целью он тайно проник на тер-
риторию птицефабрики. Перебрав-
шись через забор, молодой человек 
проник в помещение фабрики, где 
содержалась птица, и попытался ук-
расть 200 цыплят, общей стоимостью 
более 8000 рублей. Однако, услышав 
шум на улице, выпрыгнул через фор-
точку и с места совершения преступ-
ления скрылся. сотрудниками ОвД 
по Георгиевску, в рамках операции 
«Курорт-2010», нарушитель был за-
держан. Им оказался мужчина 1986 
года рождения, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления ч. 3 ст. 30 
УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту покушения на тайное хищение чу-
жого имущества, совершенного с 

незаконным проникновением в по-
мещение. в настоящее время дело 
направлено в суд.

в ДеЖУРНУю часть ОвД по Же-
лезноводску обратилась 39-

летняя женщина с заявлением о 
том, что неизвестное лицо проникло 
в ее домовладение, откуда похити-
ло 68000 рублей. сотрудниками ми-
лиции «по горячим следам» было ус-
тановлено, что данное преступление 
совершила родная племянница по-
терпевшей. Подозреваемая созна-
лась в содеянном, объяснив это тем, 
что хотела уехать в другой город и на-
чать «новую жизнь». По данному фак-

ту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ, то есть кража с про-
никновением в жилище и причинени-
ем значительного ущерба. Похищен-
ное изъято. 

УГОлОвНОе дело по статье «мо-
шенничество» было возбужде-

но в ОвД по Пятигорску в отношении 
неработающего жителя города, кото-
рый, под предлогом копирования фо-
тографий с фотоаппарата, обманным 
путем забрал его у своей знакомой 
1986 года рождения, заранее не 
имея намерения возвращать пред-
мет. Задержанный раскаялся в соде-
янном и дал признательные показа-

ния. Общая сумма ущерба составила 
более семи тысяч рублей.

сОТРУДНИКаМИ ОвД по Пред-
горному району в селе винса-

ды задержан молодой человек 1982 
года рождения, у которого при до-
смотре была обнаружена и изъята 
марихуана весом свыше 700 грам-
мов. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

 По материалам 
пресс-службы УВД по кМВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Несдержанность 
приводит в зал суда 

Ритуальные 
услуги — 
не монополия!

к соседке 
за «абрикосовкой»

За границу 
с чистой совестью

наверное, легче сказать, 
чем сделать, но, тем не 
менее, прокуратура города 
призывает водителей сохранять 
спокойствие и самообладание на 
дорогах, поскольку в противном 
случае можно оказаться в крайне 
неприятном положении.

ТаК, в марте 2010 года на одной 
из центральных улиц Пятигорска 
в час пик образовалась автомо-

бильная пробка, в которой в потоке ма-
шин находился также автомобиль под 
управлением водителя а. И. Петрося-
на (анкетные данные изменены). в пути 
следования другой автомобиль под уп-
равлением участника дорожного движе-
ния П. П. Петрова совершил неудачный 
маневр по перестроению с одной поло-
сы на другую, в результате чего подре-
зал автомобиль а. И. Петросяна. Послед-
ний произошедшее воспринял крайне 
негативно, в связи с чем выскочил из 
своей машины и, в присутствии других 
участников дорожного движения, стал 
наносить удары ногами по автомобилю  
П. П. Петрова, оставив на его кузове не-
сколько глубоких вмятин.

П. П. Петров по данному факту обра-
тился с заявлением в ОвД по Пятигорс-
ку, и в отношении а. И. Петросяна возбу-
дили уголовное дело, которое в апреле 
2010 года было рассмотрено мировым 
судьей судебного участка № 10 Пятигор-
ска.

в судебном заседании а. И. Петросян 
свою вину полностью признал, в содеян-
ном раскаялся. На основании приговора 
суда он был признан виновным в умыш-

ленном повреждении чужого имущества, 
ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 10000 рублей. Приговор всту-
пил в законную силу.

с учетом изложенного, всегда необ-
ходимо помнить, что за минутную утра-
ту самообладания на дороге нервный во-
дитель может быть строго наказан, ведь 

кроме уплаченного штрафа в биографии  
а. И. Петросяна появилась еще и запись 
о судимости, что едва ли можно считать 
положительным обстоятельством.

Максим САПРОНОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Чтобы поехать за границу, должник из Новоселицкого 
района Ставропольского края, которому судебные приставы 
ограничили право выезда за рубеж, единовременно погасил 
кредиторскую задолженность в размере более миллиона 
рублей.

Четырнадцатого июля 
арбитражным судом 
Ставропольского края было 
принято решение отказать 
МУП рУ «обелиск» в 
удовлетворении заявленных 
требований об отмене 
решения и предписания 
Ставропольского УФаС 
россии.



четверг, 22 июля 2010 г. ДО 16 И СТАРШЕ6

Новости 
«индиго»

Несовершеннолетние

Полосу подготовила  Марина ГЕРГЕРТ.

 Фестиваль

Куда смотрят 
родители?

«ЭХ, Вася, Вася! И в кого 
ты такой уродился?» 
— сокрушался дядя-

опекун, глядя на своего провинив-
шегося племянника, высокого, за-
горелого 17-летнего подростка, чей 
взгляд уныло бродил по стенам. Та-
ким ли он был стыдливым, когда 
поздним вечером на Новопятигор-
ском озере в компании с ребята-
ми соблазнился «беленькой» прямо 
на глазах у прохожих? Сомнитель-
но. А вот на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних па-
рень не знал, куда себя деть от пе-
рекрестного допроса со стороны 

представителей комиссии. Едино-
жды полушепотом он обмолвился, 
что знал: распитие спиртных на-
питков несовершеннолетним за-
прещается. А вот четкого ответа 
на вопрос: пил или не пил, — так от 
него и не добились.

«Он все время врет, ворует, ус-
тал я от него», — не уставал напа-
дать на собственного родствен-
ника дядя. Его словам, между 
прочим, нашлось подтверждение: 
оказывается, подросток уже име-
ет условный срок за кражу сото-
вого телефона. И, судя по его мно-
гочисленным проступкам, он не 

собирается ступить на путь исправ-
ления. Но прежде чем дошли до 
Васи, первым вызвали его «собу-
тыльника» Никиту. Он заявил сра-
зу: к водке не прикасался, пили же 
только старшие его приятели. Од-
нако показания сотрудников ми-
лиции говорили об обратном. При-
сутствовавшая мама Никиты не 
переставала уповать на переход-
ный возраст своего дитяти и так 
же заявляла, что сын не прикаса-
ется к спиртному, а «ложные» обви-
нения она не успела вовремя опро-
тестовать. 

Что касается самих родителей, 
то зачастую именно они стано-
вятся первоисточником правона-
рушений своих детей, и все, как 
видно из следующих примеров, 
начинается с детства. Так, перед 
присутствовавшими членами ко-
миссии предстала молодая мама 
Людмила с бойким и любозна-
тельным мальчиком Димой. Ей им 
заниматься вроде как и некогда, 
на первом плане амурные дела 
вперемежку с нескончаемым по-
иском работы. С ребенком обычно 
сидит или 82-летняя бабушка, за 
которой и самой нужен уход, или 
неработающий 27-летний брат. 
Молодая женщина в свое оправ-
дание уверяла, что Диму уже за-
писали в детский сад. На первый 
раз для нее все ограничилось пре-
дупреждением. 

Другой случай. Маленькая де-
вочка больше двух часов гуляла с 
собакой около железнодорожных 
путей. Одна, без родителей. Мама 
в это время и не представляла, ка-
кая грозит ее дочери опасность! На 
заседании, испуганная и немного 
потерянная, она клятвенно заверя-
ла, что теперь дочь от себя не от-
пускает ни на шаг. Члены комис-
сии ей поверили и наказывать не 
стали.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Рок – это по-нашему! Мир рок-музыки — это 
сверхтонкое магическое измерение, 
особая философия жизни, и ее 
уровни познания может оценить 
и понять не каждый. А тот, кто 
на этом «зависает», остается 
верным и преданным поклонником, 
чьим смыслом жизни становятся 
вечный драйв и неповторимые 
музыкальные эмоции. Поэтому 
для всех фанатов рока является 
настоящим праздником 
проходящий на юге России 
второй Ежегодный региональный 
фестиваль «ЮР-РОК», в котором 
принимают участие музыканты 
Ставропольского, Краснодарского 
краев и Ростовской области. 

В КАЖДОМ из этих регионов уже подходят 
к концу отборочные туры, по их итогам оп-
ределятся полуфиналисты и финалисты, и 

уже совсем скоро мы узнаем имена лучших рок-
групп юга России. 

Недавно в Железноводске состоялся заклю-
чительный четвертый отборочный тур «ЮР-РОК 
— Ставрополье», в котором приняли участие пять 
музыкальных коллективов: «My Hell» (Невинно-
мысск) — Modern metalcore; «Tekna» (Пятигорск) 
— Dance/Grind; «Орфей и Музы» (Железноводск) 
– Progressive; «Trust» (Ставрополь) – Metal; «Банда 
Моцарта» (Зеленокумск) — Grunge, Progressive.

 Атмосфера в Доме культуры Железноводска в 
этот день была накалена до предела. Фанаты соб-
рались задолго до начала концерта в предвкуше-
нии незабываемого драйва и адреналина. И, не-

сомненно, все это они получили сполна. Каждый 
артист выкладывался на сцене по полной програм-
ме, не скупясь на эмоции, вокальную составляю-
щую и артистизм. 

Симпатию жюри и публики заслужили музыкан-
ты из групп «Trust», «Орфей и музы», которые в ито-
ге заняли первое и второе места соответственно. 
К ним добавились участники музыкального коллек-
тива «Tekna» (по особому решению жюри). 

— «Tekna» — просто открытие этого фестиваля! 

Шоу у них было лучше, чем у «My Hell» и других му-
зыкантов, хотя все группы очень интересные, — по-
делился своими впечатлениями Влад. 

Жюри оценивало выступающих по нескольким 
критериям: артистизм, вокал, мастерство и аран-
жировка. Две группы — победители отборочного 
тура получили денежный приз и путевку в четвер-
тьфинал фестиваля. В итоге в 1/4 фестиваля «ЮР-
РОК — Ставрополье» попадают 14 музыкальных 
коллективов. 

Студсовет

С любовью
к детям

На днях в Пятигорске состоялось оче-
редное заседание студенческого 
совета.

Главной темой стало подведение итогов 
турнира по спортивному пейнтболу на кубок 
главы города-курорта в рамках второго эта-
па чемпионата России (зона ЮФО — СКФО), 
прошедшего в столице СКФО на Комсо-
мольской поляне.  Организация данного ме-
роприятия легла на отдел по делам молоде-
жи администрации Пятигорска, Федерацию 
спортивно-тактического пейнтбола Рос-
сии и городскую общественную организа-
цию «Союз молодежи Ставрополья». Поми-
мо опытных профессионалов из «Козырных 
тузов» Пятигорск представляла и совсем мо-
лодая команда «X-team», созданная по ини-
циативе ее капитана, члена городского сту-
денческого совета Сергея Рачина. Молодые 
люди, впервые участвовавшие в соревнова-
ниях подобного уровня, в механической лиге 
заняли почетное четвертое место, проиграв 
маститым командам из Астрахани и Волго-
донска. Стоит отметить, что в первый день 
соревнований ребята выступали в качестве 
пит-стоп команды, работа которой по досто-
инству была оценена судьями и организато-
рами турнира. 

Кроме того, на заседании студсовета об-
суждали предстоящую поездку в горячевод-
ский детский дом № 26, запланированную на 
23 июля. Благодаря средствам, вырученным 
от акции «Подари улыбку», молодые люди 
привезут с собой игрушки, различные призы 
и подарки, а также стройматериалы, необхо-
димые для ремонта детдома. Но самое глав-
ное, по мнению ребят, — поделиться с ма-
лышами человеческим теплом, которого им 
так не хватает. С этой целью члены студсо-
вета придумали целую программу, включа-
ющую в себя развивающие игры и беседы с 
детьми на интересующие их темы. 

Дарья КОРБА.

Участники рок-фестиваля.

Селигер-2010…
Всероссийский молодежный 

форум «Селигер-2010» завершает 
свою работу. В нем приняла учас-
тие и делегация активистов КМВ. 
Ребята представили ряд своих про-
ектов и надеются найти поддержку 
некоторых идей, в частности, про-
екта университетского радио. 

Наши 
самолеты 
лучшие!

В Новосибирске завершилось 
первенство России по авиамо-
дельному спорту среди учащихся 
в двух возрастных группах. Трое 
школьников старшего возраста из 
Ессентукской станции юных тех-
ников выиграли главный приз со-
ревнований, опередив сильные 
команды Костромской и Ярослав-
ской областей. Им были вруче-
ны кубок и дипломы Федерально-
го центра технического творчества 
учащихся.

Дорога 
к нормальной 
жизни

Ессентукский центр реабилита-
ции инвалидов планируется рас-
ширять и на его базе создавать 
Северо-Кавказский центр профес-
сиональной реабилитации. Здесь 
молодые люди с ограниченными 
возможностями смогут научиться 
адаптироваться в обществе и по-
лучить образование и направление 
в жизни. Идея уже получила одоб-
рение премьер-министра РФ Вла-
димира Путина. На ее реализацию 
требуется около полумиллиона 
рублей, за счет которых будут пос-
троены новые корпуса и общежи-
тия для жителей округа. 

Оценки 
в режиме 
on-line

Вполне возможно, что очень 
скоро российские ученики изба-
вятся от необходимости носить в 
школу привычные бумажные днев-
ники. Их могут заменить элект-
ронные аналоги к 2012 году. При-
мерно треть школ страны уже 
реализуют эту программу и успели 
столкнуться с проблемой защиты 
данных. Эти вопросы сейчас реша-
ются. Так что проследить за успе-
ваемостью ребенка можно будет 
из любой точки планеты, куда до-
тянулась «всемирная паутина». 

Евгения ФЕДОРОВА.
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Упражнение
в неверии

(«Russia Profile», Россия)

ЕСТЬ немало причин с неко-
торым недоверием относить-
ся к тем, кто разглагольствует 

о «русской душе». Слишком уж час-
то это словосочетание повторяется 
составителями туристических спра-
вочников и фотоальбомов по России. 
А, как известно, любой термин мо-
жет, употребляясь к месту и не к мес-
ту, скоро превратиться в клише, стать 
модным словечком и утратить, в конце 
концов, свой первоначальный смысл. 
Иностранным туристам беспрестанно 
предлагают узнать «русскую душу», 
поселившись на пару дней в роскош-
ной столичной гостинице, пролистав 
альбом с «гламурными» фотографи-
ями увенчанных куполами-луковками 
православных храмов, прогулявшись 
по Невскому проспекту или заехав в 
лубочную русскую деревню.

При более внимательном рассмот-
рении становится ясно, что термин 
«русская душа» никогда не был носи-
телем глубокого смысла. В употреб-
ление он был введен с самыми луч-
шими намерениями представителями 
российской культурной элиты (дейс-
твительно, столпы русской словеснос-
ти, такие как Пушкин, Достоевский и 
Лев Толстой, были в числе его актив-
ных сторонников). 

Словосочетание «русская душа» 
должно было стать ключом к понима-
нию того, о чем его создатели не име-
ли ясного представления, а их собс-
твенный романтический взгляд на 
мир способствовал излишней роман-
тизации этой таинственной субстан-
ции. Потому термин «русская душа», 
появляющийся обычно с эпитетом 
«загадочная», вряд ли может слу-
жить путеводной звездой для понима-
ния современных российских реалий, 
прошлого и будущего страны. 

В принципе, иностранец, устав от 
бесконечного муссирования этого 
термина, мог бы его просто игнори-
ровать, причислив к разряду литера-
турных мистификаций позапрошло-
го века. 

не помешало им выступать с позиций 
«подлинной русскости». 

Возможно, Александр Сергеевич 
Пушкин и не был первым, кто использо-
вал термин «русская душа», однако он 
был основателем русской словеснос-
ти, гением, который не мог ошибить-
ся и, что важно, не пытался запутать 
своих читателей эпитетом «загадоч-
ная». Героиня пушкинского «Евгения 
Онегина» Татьяна Ларина была одним 
из первых литературных персонажей, 
олицетворявших «русскую душу», и 
именно она является носительницей 
характерных ее черт и качеств. Татья-

на («русская душой, сама не зная, по-
чему»), хотя и мало говорила по-рус-
ски, но была достаточно бесхитростна 
душой, чтобы открыть сердце челове-
ку, которого полюбила вопреки услов-
ностям высшего общества, и слишком 
верна долгу, чтобы впоследствии ос-
тавить мужа ради этой любви.

Русская душа в данном случае яв-
ляется чем-то распахнутым, откры-
тым и бесхитростным и в то же время 
преданным, не переносящим обмана. 
Душа Татьяны берет верх над искусст-
венной зависимостью от условностей 
высшего света, в том числе его «оф-
ранцуженности», но, нарушая светс-
кие условности, она становится жерт-
вой этой зависимости. При этом душа 
является еще и «широкой» (другое оп-
ределение, так же часто используе-
мое применительно к понятию «рус-
ская душа», как и прилагательное 
«загадочная»), что часто неправиль-
но истолковывается как намек на ог-
ромные пространства России, но на 
самом деле означает безудержную 
щедрость, которая характеризует рус-
ских, особенно когда они выпьют и го-
товы без удержу сорить деньгами. Од-
нако готовность платить за всех, кто 
с тобой выпивает, стремление пригла-
сить всю деревню на свое памятное 
событие, чтобы люди разделили с то-
бой радость происходящего, создает 
резкий контраст недостаточной усид-
чивости в делах, слабо выраженному 
духу предприимчивости и извечной 
недооценке материального фактора. 
«Мы ленивы и нелюбознательны», — 
пишет Пушкин, находясь в пессимис-
тичном расположении духа.

Возможно, по этой причине все рус-
ские предпочитают считать, что все 
олигархи по национальности евреи, а 
русские — люди преданные и откры-

тые, терпеть не могут обман и жуль-
ничество, исключительно щедрые и 
бескорыстные, но в то же время лени-
вые и не проявляющие интереса к ок-
ружающему их миру. Именно на этом 
постулате и базировался изначально 
миф о «загадочной» и «широкой» рус-
ской душе. Со временем миф оброс 
новыми деталями. 

И пошло-поехало...
Имеются и другие определения, но 

все они лишь приукрашивают главный 
постулат, и ни одно из них не выдер-
живает критики. В России есть пре-
достаточно умелых, ушлых, целеус-
тремленных и амбициозных людей 
(можно в этой связи сослаться на ста-

тью в газете The Moscow Times, озаг-
лавленную «Растущий класс росси-
ян-трудоголиков»), а также волевых, с 
настоящим мужским характером лич-
ностей, лидеров по жизненной пози-
ции. Среди всех тех, кто имеет рос-
сийские паспорта, разговаривает 
по-русски, объединенных общим по-
нятием «российские граждане», есть и 
русские люди. Это означает, что либо 
той души, о которой идет речь, просто 
не существует, либо она не является 
исключительно российской привиле-
гией, либо не у всех русских таковая 
имеется.

Таким образом, главный вопрос за-
ключается не в том, существует ли 
на самом деле эта пресловутая рус-
скость — ее просто нет в природе, — 
а в том, по какой причине подобные 
теории так активно, с такой энерги-
ей распространялись в течение столь 
долгого времени, в том числе и выда-
ющимися людьми своего времени. 

Тому есть наглядное объяснение. 
Татьяна Ларина и Евгений Онегин 
были Адамом и Евой — прародителями 
целой плеяды литературных персона-
жей, занимавших умы на протяжении 
целого века, параллельно с попытками 
русских мыслителей дать определение 
понятию «русскости» этих литератур-
ных героев, зачастую пытаясь проти-
вопоставить их всему остальному, что 
было в мировой литературе. Отсюда и 
отторжение всего иностранного: Татья-
на — честная, открытая русская душа — 

спала, но бодрствовала в полудреме, 
несмотря на ее французское образо-
вание и воспитание. И эта душа пала 
жертвой искусственных, привнесен-
ных из-за границы светских придвор-
ных правил. Налицо истовое стремле-
ние отыскать путеводную нить, которая 
бы связала воедино раздельно сущес-
твующие части единой нации. И вот мы 
видим, как в «Войне и мире» Л. Н. Тол-
стого Наташа Ростова — еще одна ве-
ликосветская петербургская дама и 
прямая литературная наследница пуш-
кинской Татьяны — обнаружила в себе 
некое врожденное знание, «навеянное 
русским воздухом» — как станцевать 
«русский» крестьянский танец, музы-
ку к которому она никогда раньше не 
слышала.

Чтобы понять, насколько эта попыт-
ка носила чисто литературный харак-
тер и как она была воспринята обра-
зованными людьми того времени, не 
лишним будет обратиться к речи, про-
изнесенной в 1880 г. Достоевским, 
которая в одночасье превратила его 

Непостижимо 
огромная
Главная проблема с концепцией «рус-
ской души» заключается в том, что не-
возможно сказать, к кому именно она 
применима. Россия по своим парамет-
рам — непостижимо огромная страна 
как в географическом, так и в соци-
альном и этническом отношениях. По-
мимо русских (кто бы они ни были) 
здесь живут еще белорусы, украинцы, 
представители финно-угорской семьи 
народов, чуваши, татары, в эпоху Зо-
лотой Орды правившие русскими зем-
лями, евреи, цыгане, поволжские не-
мцы, а также множество этнических 
групп и языков народов Северного 
Кавказа. И все это хитросплетение 
наций и народностей — лишь часть на-

селения страны, проживающего к за-
паду от Уральского хребта.

Все эти люди — российские граж-
дане, а мы ведь говорим о «русской 
душе», то есть душе, присущей имен-
но этническим русским. Однако поп-
робуйте отделить этнических рус-
ских от всех прочих! И это включая 
тех крупных фигур российской куль-
туры XIX века, чьи напряженные по-
иски русской национальной идентич-
ности и привели к введению в обиход 
понятия «загадочной русской души». 
Пушкин по прадеду был эфиопом, До-
стоевский наполовину поляком, а в 
предках у Лермонтова числятся шот-
ландцы. Гоголь был малороссом, а 
знаменитый русский живописец Леви-
тан — литовским евреем. Однако это 

в глазах читающей публики в «гения». 
Пушкин, — говорил Достоевский, об-
ращаясь к собравшейся на открытие 
памятника толпе людей, — появился 
«как раз в самом начале обретения 
нами своего подлинного самосозна-
ния», он стал выразителем «глубокой и 
чистой русской идеи» и указал на осо-
бую судьбу России и русского народа, 
который «в своей душе хранит братс-
кую любовь ко всем нашим братьям и 
за которым, возможно, будет послед-
нее слово в деле создания всеобщей 
гармонии, братского союза всех на-
родов в соответствии с евангельски-
ми заповедями Господа нашего Ии-
суса Христа». Само по себе подобное 
заявление было попыткой найти не-
кую мистическую связь между славя-
нофилами и западниками — точно так 
же, как Толстой пытался проложить 
нить, связывающую дворян в лице На-
таши Ростовой с простым народом. 

Все это прекрасно, романтично и во-
одушевляет. Вековой поиск истинной 
России, в котором литература сыграла 
роль и манифеста, и лаборатории твор-
ческой мысли, увенчался созданием 
величайших из когда-либо написанных 
произведений — и страна ими по праву 
гордится. Но между тем, то, что искали 
их создатели, носило искусственный, 
химерический характер. Возьмем, к 
примеру, помещика из «Анны Карени-
ной» Константина Левина, в персонаж 
которого Толстой, возможно, вложил 
максимум своих собственных челове-
ческих черт: в результате длительных 
поисков он пришел к выводу, что прак-
тически невозможно преодолеть ту 
пропасть, которая существовала меж-
ду знатью и простыми людьми. Пусть 
он долго изучал, подражал и идеали-
зировал крестьянство, но для крестьян 

в результате всего этого своим он не 
стал. А ведь крестьянство составля-
ло в то время 80 процентов населения 
страны. Возможно, именно крестьяне 
и были носителями более духовных и 
чистых форм российской жизни, од-
нако ни сам граф Толстой, ни другие 
его великие соотечественники не мог-
ли получить доступ к этим формам или 
познать их.

Итак, можно предположить, что 
перспектива обнаружить ту самую 
душу, которая бы связала воедино на-
род России, была обречена с само-
го начала, а теория, на которой осно-
вывались в своем творчестве гиганты 
русской словесности, выглядит, по 
меньшей мере, спорной. 

В итоге можно было бы резюми-
ровать, что основной чертой русской 
души является то, что русские люди 
противоречивы и непредсказуемы. Но 
подобное обобщение столь же неточ-
но, сколь сомнительно использование 
прилагательного «загадочная» приме-
нительно к их душе.

В англоязычном интернет-журнале Russia Profile вышел 
необычный «специальный доклад» о современном видении 
понятия «Русская душа». В 15 статьях российские и 
иностранные авторы анализируют с современных позиций это, 
живущее уже около 150 лет представление пишущих о России. 
Предлагаем вашему вниманию некоторые статьи 
этой серии в русском переводе.

При более внимательном рассмотрении становится ясно, что 
термин «русская душа» никогда не был носителем глубокого 
смысла. В употребление он был введен с самыми лучшими 
намерениями представителями российской культурной 
элиты (действительно, столпы русской словесности, такие 
как Пушкин, Достоевский и Лев Толстой, были в числе его 
активных сторонников). 

Вековой поиск истинной России, в котором литература 
сыграла роль и манифеста, и лаборатории творческой мысли, 
увенчался созданием величайших из когда-либо написанных 
произведений — и страна ими по праву гордится.

Героиня пушкинского «Евгения Онегина» Татьяна Ларина была 
одним из первых литературных персонажей, олицетворявших 
«русскую душу», и именно она является носительницей 
характерных ее черт и качеств.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июль

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ГРИБОЕДОВ несколько 
лет служил на Кавказе 
секретарем «по дипло-

матической части» при Ермо-
лове и считал его «одним из 
самых умнейших и благонаме-
реннейших людей в России». 
Получив в крепости Грозной 
приказ об аресте А. С. Грибо-
едова по делу от 14 декабря, 
Ермолов предупредил об этом 
поэта, и тот успел сжечь все 
опасные бумаги. В 1829 году по 
дороге в Грузию Пушкин проде-
лал двести лишних верст пути и 
заехал в Орел, чтобы познако-
миться с полководцем. Он имел 
намерение издать записки Ер-
молова или даже стать его ис-
ториком.

Лермонтов также всегда 
питал к «проконсулу Кавка-
за» почтительное уважение. В 
то время, когда он писал «Ге-
роя», Ермолов давно пребы-
вал в опале, и появление его 
имени на первых же страни-
цах романа могло выглядеть 
вызывающе. Тем не менее оно 
прозвучало здесь несколько 
раз. Дважды — в устах Макси-
ма Максимыча, благоговейно 
упомянувшего «Алексея Пет-
ровича», при котором он «полу-
чил два чина». Бравый штабс-
капитан, как старый кавказец, 
не имел нужды пояснять попут-
чику, о каком именно Алексее 
Петровиче идет речь, и автор, 
дабы не оставлять в неведении 
своих читателей, вынес фами-
лию генерала в отдельное при-
мечание. 

Два чина, полученных при Ер-
молове, — это тоже выражение 
для посвященных, совершенно 
особый знак отличия, ибо кав-
казский главком был предель-
но скуп на похвалы и награды. 
Второе, три страницы спустя, 
упоминание его имени нашим 
штабс-капитаном связано уже 
с другой чертой Ермолова — 
его чрезвычайной строгостью 
к нарушениям по службе. От-
каз от любезно предложенно-

го ему рома непьющий Максим 
Максимыч объясняет своему 
спутнику следующим образом: 
«Я дал себе заклятье. Когда я 
был еще подпоручиком, раз, 
знаете, мы подгуляли между 
собою, а ночью сделалась тре-
вога; вот мы и вышли перед 
фрунт навеселе, да уж и доста-
лось нам, как Алексей Петро-
вич узнал: не дай господи, как 
он рассердился! Чуть-чуть не 
отдал под суд…»

В романе мы обнаружим еще 
и рассуждения автора по пово-
ду ермоловского креста на Во-
енно-Грузинской дороге. Бо-
лее того, описывая Пятигорск 
в повести «Княжна Мери», Лер-
монтов из множества водных 

лечебниц предпочел упомя-
нуть только Ермоловские ван-
ны. Вот строки из журнала Пе-
чорина: «В одиннадцать часов 
утра, — час, в который княги-
ня Лиговская обыкновенно по-
теет в Ермоловской ванне, — я 
шел мимо ее дома». Новень-
кий, чистенький городок, ка-
ким мы видим Пятигорск в лер-
монтовском романе, многим 
обязан кавказскому главкому, 
прекрасно понимавшему зна-
чение этой лечебной базы для 
войск Отдельного Кавказского 
корпуса. Именно Ермолов по-
ложил начало продуманному 
и планомерному устройству ку-
рортной местности. В стихотво-
рении, написанном здесь еще 
в 1820 году, А. С. Пушкин от-
метил присутствие на Водах и 
«юных ратников на ранних кос-
тылях». Когда в 1826 году в го-
роде началось строительство 
каменного здания Николаев-
ских ванн, то под фундамент 
была заложена плита с высе-
ченным на ней именем Ермо-
лова. В Пятигорске и по сей 
день одно из лучших ванных 
зданий носит название Ермо-
ловских.

О прославленном полковод-
це Лермонтов ностальгически 
вспомнил и в самом большом 

своем батальном стихотворе-
нии «Валерик»:

Вот разговор о старине 
В палатке ближней 

слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, 

как мы их били,
Как доставалося и нам… 
Получив в начале 1841 года 

отпуск, поэт по дороге с Кав-
каза завез Ермолову частное 
письмо от его бывшего адъ-
ютанта П. Х. Граббе (в то вре-
мя командовавшего войсками 
Кавказской линии). Вскоре по 
личным впечатлениям Лермон-
тов создает образ генерала — 
покорителя Кавказа в стихот-
ворении «Спор»:

От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой…
Ермолов здесь узнаваем, 

хотя и не назван по имени, но 
Ермолов или кто-то другой — 
разве у русских мало боевых 
генералов?

С именем Ермолова был свя-
зан и неосуществленный замы-
сел Лермонтова — написать 
крупное произведение в про-
зе, составленное из двух или 
трех романов. В рецензии на 
второе издание «Героя наше-
го времени» (и, можно сказать, 
рецензии посмертной, так как 
Белинский выписал для нее из 
«Одесского вестника» первое 
печатное сообщение о гибе-
ли Лермонтова в Пятигорске) 
критик передал, со слов само-

го поэта, намерение последне-
го написать три романа из рус-
ской жизни:

«Лермонтов немного напи-
сал — бесконечно меньше того, 
сколько позволял ему его гро-
мадный талант. Беспечный ха-
рактер, пылкая молодость, 
жадная впечатлений бытия, са-
мый род жизни отвлекали его 
от мирных кабинетных занятий, 
от уединенной думы, столь лю-
безной музам; но уже кипучая 
натура его начала устаиваться, 
в душе пробуждалась жажда 
труда и деятельности, а орли-
ный взор спокойнее стал вгля-
дываться в глубь жизни. Уже 
затевал он в уме, утомленном 
суетою жизни, создания зре-
лые; он сам говорил нам, что 
замыслил написать романи-
ческую трилогию, три рома-

Далекое — близкое

Их ведет, грозя очами, 
генерал седой…
М. Ю. Лермонтов и А. П. Ермолов

на из трех эпох жизни русско-
го общества (века Екатерины 
II, Александра I и настоящего 
времени), имеющие между со-
бою связь и некоторое единс-
тво, по примеру куперовской 
тетралогии, начинающейся 
«Последним из могикан», про-
должающейся «Путеводителем 
в Пустыне» и «Пионерами» и 
оканчивающейся «Степями»…»

О характере содержания 
этой «романической трило-
гии» судить предельно трудно, 
если не сказать — невозможно. 
Единственной подсказкой тут 
может служить уподобление 
ее серии романов Ф. Купера. 
Книги Джеймса Фенимора Ку-
пера в России стали известны 
во французских и русских пе-
реводах с середины 1820-х го-
дов. Для самого В. Г. Белинс-
кого имя Купера значило очень 
много. Он был не только страс-
тным читателем и почитателем 
этого романиста. Произведе-
ния американца служили для 
него определенным эстетичес-
ким мерилом, и Белинский не 
раз упоминал его в ряду дру-
гих, очень немногих, предста-
вителей «высшей художествен-
ной поэзии» — таких как Гомер, 
Шекспир, Байрон, Шиллер и 
Пушкин. 

Круг чтения Лермонтова так-
же был невероятно широк. Но 
никаких замечаний о Купере 
он не оставил. О его интересе к 

американскому романисту мы 
можем судить только со слов 
Белинского. О задуманной 
Лермонтовым трилогии тот уз-
нал, вероятнее всего, во время 
их встречи в апреле 1840 года 
в Ордонанс-гаузе, где Лермон-
тов находился под арестом за 
дуэль с де Барантом. Подроб-
ности этого свидания Белин-
ский вскоре изложил в пись-
ме к В. П. Боткину, в котором 
среди прочего заметил следу-
ющее: «Я был без памяти рад, 
когда он сказал мне, что Купер 
выше В. Скотта, что в его рома-
нах больше глубины и больше 
художественной целостности. 
Я давно так думал и еще пер-
вого человека встретил, дума-
ющего так же».

Купер писал о наступлении 
европейской цивилизации на 

североамериканский континент, 
захвате новых земель и борьбе 
белых с коренным населением 
— индейцами. То, что Белинский 
сравнивал замысел Лермонтова 
(если только сравнение не при-
надлежит самому поэту) имен-
но с этой серией куперовских 
романов, позволяет нам сде-
лать осторожное, но важное 
предположение. Для Лермон-
това подобной ареной столкно-
вения европейского прогресса 
с первобытной вольностью ди-
ких племен мог служить только 
Кавказ. В таком случае олицет-
ворением грозной силы русских 
в этом крае оказался бы именно 
Ермолов. И все это в значитель-
ной мере подтверждается сло-
вами М. П. Глебова, приятеля 
Лермонтова и секунданта на его 
последней дуэли. Приводим его 
рассказ в передаче П. К. Мар-
тьянова: 

«Всю дорогу от Шотланд-
ки до места дуэли Лермонтов 
был в хорошем расположе-
нии духа. Никаких предсмерт-
ных разговоров, никаких пос-
мертных распоряжений от него 
Глебов не слыхал. Он ехал как 
будто на званый пир какой-ни-
будь. Все, что он высказал за 
время переезда, это — сожале-
ние, что не мог получить уволь-
нение от службы в Петербурге 
и что ему в военной службе 
едва ли удастся осуществить 
задуманный труд. «Я вырабо-
тал уже план, — говорил он 
Глебову, — двух романов: од-
ного из времен смертельного 
боя двух великих наций, с за-
вязкою в Петербурге, действи-
ями в сердце России и под Па-
рижем и развязкою в Вене, и 
другого из кавказской жизни, 
с Тифлисом...» 

В каком бы направлении ни 
развивался лермонтовский за-
мысел, Ермолов в любом слу-
чае мог оказаться сквозным и 
если не главным, то одним из 
самых значительных персона-
жей трилогии. 

С чувством горького сожале-
ния Ермолов отозвался на из-
вестие о гибели Лермонтова: 
«Можно позволить убить вся-
кого другого человека, будь он 
вельможа и знатный: таких за-
втра будет много, а этих людей 
не скоро дождешься!» И еще 
выразился в том смысле, что 
будь это в его времена, то он 
нашел бы случай спровадить 
Мартынова на верную смерть.

Николай МАРКЕЛОВ, 
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Новенький, чистенький городок, каким мы видим 
Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан 
кавказскому главкому, прекрасно понимавшему 
значение этой лечебной базы для войск Отдельного 
Кавказского корпуса. Именно Ермолов положил 
начало продуманному и планомерному устройству 
курортной местности.

М. Ю. Лермонтов. Гравюра XIX века.

А. П. Ермолов. Гравюра XIX века.

1842 г. Прибытие на КМВ 
военного министра генерал-
адъютанта А. П. Чернышева.

1842 г. Высочайшее ут-
верждение проекта Спасско-
го собора (проект К. А. Тона 
позже был заменен проектом 
Андреева).

1866 г. На Николаевских 
ваннах установлены часы. 
Площадка у входа в Провал 
ограждена каменной стеной.

1874 г. Внезапное исчезно-
вение самого большого Алек-
сандровского минерально-
го источника. Это произошло 
с ним в первый раз и послу-
жило толчком к приглашению 
известного французского 
гидротехника Жюля Франсуа 
для исследования состояния 
вод и рациональной их раз-
работки.

1894 г. В Ермоловских ван-
нах под грязелечение отведе-
но пять кабин. Через год этой 
цели служило уже 10 кабин.
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

9.30, 14.10 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

10.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

11.00 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ»

14.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

15.00, 1.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 
ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»

18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-
ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

19.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊ-
ËÎÍÍÈÊÈ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-
ÍÎÉ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó 
ÔÎÍÒÀÍÀ»

2.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÀ»

4.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

5.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÏÎ ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÓ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ì/Ô «ß — ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ»

8.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-
ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»

9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 
ÁÀÊÓÃÀÍ»

9.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÑÀÒÓÐÄÅÉ»

10.00 Õ/Ô «ËÅÄÎÂÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»

12.00 X/Ô «ÄÎÐÎÐÎ»

15.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

17.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

19.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ»

20.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 
ÍÎ×Ü»

22.30 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ»

0.45 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

1.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈÐÎÂ»

4.45 Ä/Ô «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 

5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÛÕ»

23.20 «ÃÎÐÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»

0.20 Õ/Ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ»

2.20 Õ/Ô «ÊÀÍÊÀÍ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05, 5.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ ÌÀß»

12.55 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀ ÅÒÑß»

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ»

22.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2010»

1.05 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ». 2000

3.25 Õ/Ô «ÊÐÈÊ Î ÏÎÌÎÙÈ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

РОССИЯ 2

7.00, 9.00, 11.50, 17.15, 0.05, 1.55 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 4.05, 12.00, 21.00 ËÅÃÊÀß 
ÀÒËÅÒÈÊÀ

9.10, 0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.20, 0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

10.35 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

11.40, 23.50 ÂÅÑÒÈ.RU

14.40 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»

15.25 «ÐÓÑÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ»

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÂÅÍÃÐÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.30, 2.05 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ 
ÍÀÖÈÉ». ÀÂÑÒÐÀËÈß 
— ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

20.30 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ-2010. ÄÍÅÂÍÈÊÈ  
«ÊÎÐÎËÅÂÛ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»

7.00, 4.00 Ä/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ ÑÐÅÄÈ  
ÍÀÑ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ-
ÒÅËÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ØÎÓ»

11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ»

14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA»»
16.30 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ»
18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÌÓ»
23.00 Î×ÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÅ ÒÂ

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ»

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÈ»
5.05 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
7.00, 9.15, 12.10, 18,00, 0.30, 1.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÒ-

ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÑÈ-
ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÀÏÎËËÎÍ»(ÊÈÏÐ)

9.30, 12.25, 20.25, 3.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ-
ÒÈÊÀ

12.00, 17.45, 0.10 ÂÅÑÒÈ.RU
13.35, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÂÅÍÃÐÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

15.25 «ÐÓÑÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ»
18.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
18.45, 2.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
19.50 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ-2010. ÄÍÅÂÍÈÊÈ  

«ÊÎÐÎËÅÂÛ ÑÏÎÐÒÀ»
0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÎÁÎÐÎÒÍß»
10.30 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎ-

ÃÀÕ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 21.35 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÀ»

18.00, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃ. ÀÐÅÑÒÀÍÒ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00, 4.40 «ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐßÄÎÊ»
2.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»
3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-5»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00, 13.00 Ä/Ô «ÍÀ ×ÓÆÈÕ 

ÎØÈÁÊÀÕ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
14.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊÎÂÀÍÍÛÉ»
16.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ»
18.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 

ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ»
2.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÑÕÂÀÒÊÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00, 14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00, 16.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ»
11.00 Ä/Ô «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
12.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÒÐÀÄÈ-

ÂÀÐÈ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

18.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»

19.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÐÎ»
22.00 Õ/Ô «ÓÁÈÂØÀß ÁÎËÜ»
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.45 Õ/Ô «ÇÂÅÐÜ ÈÇ ÌÎÐß»
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
4.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÏÓÒÜ Ê ÑÂßÒÎÑÒÈ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «ÁÀÐÜÅÐ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ-

ÑÒÈ»
8.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ô «ÊÎØÊÈ-ÓÁÈÉÖÛ»

9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.20 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 ÒÅÕÑÐÅÄÀ

12.05 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ»
13.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ ÁÎÂÜ»

14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.40 ÊÈÍÎ ÏÐÎ ØÏÈÎÍÎÂ. 
«ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Ó  ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅ ÃÎ 
ÌÎÐß...»

19.00 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ, 
ÒÀÉÍÀ ÑÅÐÅÁÐß ÍÎÉ 
ÏÓËÈ»

21.20 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÁÅÇÓÌÈß»
23.45 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
1.30 Õ/Ô «ÑÍÛ»
3.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»
4.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
6.30 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ»
8.00 Ì/Ô «ÇÀÉÊÀ-ÇÀÇÍÀÉÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇÄÍÀ»
23.25 ÔÈËÜÌ «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 

ÁÎÐÍÀ»
1.40 ÔÈËÜÌ «ÒÅËÜÌÀ È ËÓÈÇÀ»
4.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÅÊ ÍÀ×È ÍÀÅÒÑß»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»

13.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
14.50 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß»
15.30, 4.55 5.50 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ 

ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌÀÍ ÄÈÐ 

ÊÐÝÁÁ»
17.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ßÕÒÈÍÃ
18.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 «ÌÎÑÊÂÀ-1980 — ÑÎ×È-2014». 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÏÐÀÇ ÄÍÈÊ Â 
ËÓÆÍÈÊÀÕ

22.45 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ ÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆ ÄÈ»

1.00 Õ/Ô «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ ÃÈ» 
(ÑØÀ)

2.55 Õ/Ô «ÑËÅÆÊÀ» (ÑØÀ)

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐ-

ÌÀÄÀ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

7.30, 10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

11.00, 16.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

15.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓ-
ÁÈ  ÄÓ?»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÂÇÀÏÅÐÒÈ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÑÀÉÌÎÍ ÃÎÂÎÐÈÒ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ»
6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
9.15 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
9.40 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.10 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÂÎ ÈÌß 

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» (ÊÀÍÀÄÀ)
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 2.35 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÑÅÊÑ-ÒÓÐÈÇÌ»
19.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÌÈËËÈ-
ÎÍ ØÓÐÌÀÍÀ»

20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀ-
ÒÓÌ» (ÔÐÀÍÖÈß)

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» (ÑØÀ)
23.40 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
0.45 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
7.00 «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-

ÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÔÅÍÎÌÅÍÛ»
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
13.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
13.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
14.00«COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
17.00 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ»
20.00 Õ/Ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒ-

ÒËÅ»
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.15 «ÄÎÌ-2. ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
3.10 Õ/Ô «ÒÎÃÄÀ È ÑÅÉ×ÀÑ»
5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
10.30 Õ/Ô «ÏÛØÊÀ». 1934
11.55 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ»
12.05 Ä/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
12.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÀÊÓËÛ 

ÀÒÀÊÓÞÒ»
13.40 Õ/Ô «Â ÌÅÐÒÂÎÉ ÏÅÒËÅ»
15.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
15.30 Ì/Ô «Â ËÅÑÍÎÉ ×ÀÙÅ»
15.50 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». 1985
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ  ÏÎ ÍÀÑÅ-

ÊÎÌÛÌ»
17.20, 2.25 Ä/Ô «ÀÐÑÅÍÀË ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÈß»
17.50 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
18.00 ÍÅÄÅËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
19.10 Ä/Ô «ÑÅËÈÒÐßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ 

ÑÀÍÒÀ-ËÀÓÐÀ»
19.50 ÍÀ IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÅ-

ÀÒÐÀËÜÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÈÌ. 
À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ. «ÄÈÀËÎÃÈ  Ñ 
ÀÍÒÎÍÎÌ ÏÀÂËÎÂÈ×ÅÌ»

20.05 «ÑÔÅÐÛ»
20.45 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ Î ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÎÌ» (ÔÐÀÍÖÈß)
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÅËÅÍÀ ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÀß
23.50 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ. ËÅÃÅÍÄÀ 

ÎÁ ÎÌÀÐÅ ÕÀÉßÌÅ»
1.25 ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÆÀ-

ÇÀ. «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÄÈÊÑÈ-
ËÅÍÄ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ» 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
20.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ» 
22.25 «ÇÀÐÀÇÀ. ÂÐÀÃ ÂÍÓÒÐÈ  ÍÀÑ». 

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
23.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
0.25 Ò/Ñ «ÑÒÀËÈÍ. LIVE» 
1.20 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ» 
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀ-
ÌÈÄ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ, ÈËÈ  ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ...»
15.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «...ÆÈÒÜ Ñ ÁÀÁÓØ-

ÊÎÉ»
20.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ. ÂÎ ÈÌß 

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» (ÊÀÍÀÄÀ)
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÃÈÁÅËÜ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ. ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ»

0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»

0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÐÀÇÎÁËÀ-
×ÅÍÈÅ»

2.25 Õ/Ô «ÐÅÉÑ 323. ÊÐÓØÅÍÈÅ»
4.10 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«Â ÏËÅÍÓ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÈÍÑ-
ÒÈÍÊÒÀ»

5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 21.00,1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
15.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ-3»
17.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. ÇÓËÈß 

ÐÀÄÆÀÁÎÂÀ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
3.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁÀÂÜÒÅ ÇÂÓÊ» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Õ/Ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ-

×ÈÍ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.50 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎ-

ÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
11.00 «ËÅÎÍÈÄ ßÊÓÁÎÂÈ×. ÁÅÇ ÁÀ-

ÁÎ×ÊÈ»
12.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
14.00 «ÖÈÐÊ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÕV ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» 

— «ÐÓÁÈÍ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

19.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÒÎ ÒÅ×ÅÒ  
ÈÇ ÊÐÀÍÀ»

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÅÂÎ×ÊÈ!»
22.40 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ»
0.50 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
3.20 Õ/Ô «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ»
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
6.15 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ ÁÎÂÜ». 

1960
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 
8.55 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»
11.20 «Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅÏÅ» 
11.35 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.50 ÂÅÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÓÑÏÅÕÀ» 
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».1980
16.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ?» 
17.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
19.00, 20.25 ÍÈÊÈÒÀ ÇÂÅÐÅÂ, 

ÈÍÃÀ ÎÁÎËÄÈÍÀ, ÑÅÐÃÅÉ 
ÑÒÅÏÀÍ×ÅÍÊÎ, ÌÀÊÑÈÌ 
ÊÎ ÍÎÂÀËÎÂ È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÙÀÍÊÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «Â 
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» 

22.40 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2010» 
1.45 Õ/Ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» 
4.05 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑ-

ÕÎÆÄÅÍÈß»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ 

ÁÅÐÅÃ». 1957
11.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.20 Ä/Ô «ËÅÄÍÈÖÅ. ÊÍßÆÅÑÊÀß 

ÐÎÑÊÎØÜ È  ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐ-
ÊÎÂÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»

12.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÐÀÂ-
ÊÈ». 1976

13.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.30 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.00 «ÌÈÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÎËÈÊÀ». ÏÐÀÃÀ
15.25 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ  È. 
ÌÎÈÑÅÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

16.10 Õ/Ô «ÑÂÈÍÃ» (ÔÐÀÍÖÈß). 
2002

17.40, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÂÎ-
ÁÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ». «ÇÅÌËß 
ÁÅÇ ÂËÀÄÅËÜ ÖÅÂ»

18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.20 Ä/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÎËÅÃÎÌ 

ÏÎÏÎÂÛÌ»
20.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀ-ÁÀÍÊ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÂÛÇÎÂ ØÀÐÏÀ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2006
0.05 ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ, ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÇÍÈ
1.15 ÂÑÅ ÝÒÎ ÄÆÀÇ. ÈÃÎÐÜ ÁÓÒÌÀÍ 

È  ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÇÀÅÂ

НТВ
5.45 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ. ÌÎÑ-

ÊÂÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
17.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
19.25 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ: ÊÐÓÒÛÅ ÄÅÒÊÈ. 
ÁÎÆÜß ÊÀÐÀ»

21.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
21.50 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÈÊ»
23.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-4. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ»

1.20 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ»
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.
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РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.50, 18.10, 0.30, 2.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 9.45, 12.00, 21.20 ËÅÃÊÀß 

ÀÒËÅÒÈÊÀ
9.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
11.40, 0.15 ÂÅÑÒÈ.RU
14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

15.40, 2.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÂÅÍÃÐÈÈ

18.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 20 
ËÅÒ. ÔÈÍÀË

20.45 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ-2010. ÄÍÅÂÍÈÊÈ  
«ÊÎÐÎËÅÂÛ ÑÏÎÐÒÀ»

0.45 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÐÎÑÒÎÂ»

ДТВ
6.00, 3.00 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
7.00, 4.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÜ ÀËÒÀÉÑÊÎÉ 

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÒÛ ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ» 
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.00, 0.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ» 
14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA» 
16.30, 1.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ: ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ» 
18.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
19.00, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ»
23.00 Î×ÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÅ ÒÂ 
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

1 
А

В
Г

У
С

Т
А

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ»
6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.15 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» (ÑØÀ)
10.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-

ÌÀÒÓÌ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
12.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÃÍß» 
12.30 «24»
13.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÌÈËËÈ-
ÎÍ ØÓÐÌÀÍÀ»

14.00, 3.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÌÓÆ»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
20.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» (ÑØÀ)
22.00 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-

ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁ-
ËÀÇÍÈË» (ÑØÀ)

0.00 ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ 
«ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÁÅÄÛ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ»

2.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
9.50 «ËÎÒÅÐÅÈ: «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÀß» È  «ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÓÄÀ×È»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 

ÇÓËÈß ÐÀÄÆÀÁÎÂÀ»
12.20 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒ-

ÒËÅ»
19.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
20.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÅÐ ÒÙÅÑËÀÂÈÉ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
0.30 COMEDY WOMAN
1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 «ÄÎÌ-2. ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
2.55 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ ÍÀÄ ÂÎÄÎÉ» 
4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
6.20 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» 
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  

ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»
12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.50 «ÌÀÌÀ ÃÀÐÐÈ  ÏÎÒÒÅÐÀ»
13.50 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ»
15.30 «ÂÅÐÀ ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ. ÏÎÁÅÃ Â 

ËÞÁÎÂÜ»
16.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XV ÒÓÐ. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» — ÖÑÊÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ËÅÎÍÈÄÀ 
ßÊÓÁÎÂÈ×À

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
22.30 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»
23.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»
1.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ»
3.50 «ÏÅÐÅÏÈØÈ  ÑÓÄÜÁÓ»

РОССИЯ 1
6.05 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ»

8.55 Ì/Ô «ÁÐÝÊ!»
9.05 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-2» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÑØÀ). 1995
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
12.20 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËß». 1971
14.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.00 «ÑÏÀÑÒÈ  ÑÅÁß. ËÀÐÈÑÀ ÌÎÍ-

ÄÐÓÑ»
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
18.05 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». 2009
20.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 2009
22.30 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2010»
1.40 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» (ÑØÀ). 1998
4.00 «ÑÏÀÑÒÈ  ÑÅÁß. ËÀÐÈÑÀ ÌÎÍ-

ÄÐÓÑ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 ÔÈËÜÌ «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó 

ÔÎÍÒÀÍÀ»
11.00 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

11.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ. ÐÎÊÎÂÛÅ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ»

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
13.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.00, 1.25 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ. 

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ»
14.30, 1.55 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ. ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÛ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
2.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È 

ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ»
8.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
10.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
12.00 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ»
14.00, 3.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ 

ÏÎ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ 
ÓÁÈÉÑÒÂ»

16.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ»

17.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

19.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-
ÄÅÉ»

20.00 Õ/Ô «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
22.00 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È»
0.30 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.30 Õ/Ô «ÏÈËÀ-5»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
6.55 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ»
8.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

9.00 «ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß ÇÌÅß Â 
ÌÈÐÅ»

9.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

10.20 «ÂÑÅ Â ÑÀÄ ÁÐÀÒÜÅÂ ÇÀ-
ÏÀØÍÛÕ!»

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 ÑÎ ÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ ÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

13.35 Ä/Ô «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. ÅÅ ÍÅÂÅ-
ÇÓ×ÅÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

15.25 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÒÎËÁ»

16.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ ÈÖÈß»
18.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-

ÖÈß-2»
21.20 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (ÏÎËÜØÀ)
23.30 Õ/Ô «ÌÎË×È Â ÒÐß ÏÎ×ÊÓ»
1.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ»
3.10 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

4.50 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÀ ÌßÑÍÈÊÀ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß 

ÙÅÒÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 ÔÈËÜÌ «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ 
ÑÏÎÒ»

10.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00 Ì/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»

14.30, 19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÓÃÎÉ»
22.55 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»

23.55 ÔÈËÜÌ «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ»
1.55 ÔÈËÜÌ «×ÅËÞÑÒÈ-3»
3.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ». 1941 
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÞÐÈÉ ÁÅËÎÂ 
12.50 Ì/Ô «ÊËÞ×», «ÊÐÎÒ È  ÅÃÎ 

ÍÎÂÛÅ ÄÐÓÇÜß»
13.55, 1.55 Ä/Ô «ÕÂÎÑÒÛ ÊÀËÀ-

ÕÀÐÈ» 
14.50 «ÌÈÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÎËÈÊÀ». ÆÅ-

ÍÅÂÀ 
15.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ» 
15.55 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ Â ÏÓÒÈ». 1961 
19.00 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ËÈÑÒ-2010»
19.40 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È  ÐÎËÀÍÄÎ 

ÂÈËËÀÇÎÍ Â ÎÏÅÐÅ Æ. ÌÀÑ-
ÑÍÅ «ÌÀÍÎÍ»

22.30 Õ/Ô «ØÀÐÏ ÐÈÑÊÓÅÒ» (ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2008

0.55 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÌÎÐÐÈÊÎÍÅ ÄÈÐÈÆÈÐÓ-
ÅÒ ÌÎÐÐÈÊÎÍÅ»

НТВ
5.45 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ. ÌÀÐÈß 
ÁÓÄÅÍÍÀß. ËÞÁÎÂÜ ÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÃÅÐÎß»

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.20 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

17.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

19.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
23.55 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
2.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ»

4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

Такие местные налоги, как земельный 
налог и налог на имущество 
физических лиц, являются 

основой бюджетов муниципальных 
образований.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ имуществен-
ных налогов приобретает в настоящее 

время особую актуальность. Это связано и 
с реализацией норм Федерального закона 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ», поскольку данный Закон играет 
важную роль в обеспечении стабильности 
в обществе. Ведь если не будет доходов в 
муниципалитетах первого уровня, нельзя 
решить основные вопросы, связанные с их 
жизнеобеспечением.

Согласно ст. 52, п. 4 ст. 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также 
п. 8 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
9.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущест-
во физических лиц» физические лица упла-
чивают, соответственно, земельный налог и 
налог на имущество физических лиц на ос-
новании налогового уведомления, направля-
емого налоговым органом.

В 2010 году ИФНС России по Пятигорску, 
учитывая опыт прошлых лет, когда имелись 
нарекания граждан о неполучении или не-
своевременном получении налоговых уве-
домлений, совместно с администрацией 
Пятигорска решила нестандартно подойти 
к данному вопросу: например, уведомле-
ния с квитанциями об уплате налогов будут 
вручаться гражданам по месту их работы, 
через домовые комитеты, с привлечением 
председателей ТСЖ, через управляющие 
компании.

Кроме того, по месту жительства граждан 
для вручения уведомлений будут привлече-
ны силы административно-территориальных 
образований, а также других общественных 
организаций.

Если налогоплательщик все же по каким-
либо причинам не получил уведомление до 
1 августа 2010 года, ему следует обратиться 
в налоговый орган по адресу: Пятигорск, ул. 
К. Хетагурова, 57, кабинет № 105.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Кодекса на-
логоплательщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате налога. 
Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанности по уплате налога является 
основанием для направления налоговым 
органом налогоплательщику требования 
об уплате налога, под которым понимается 
письменное извещение налогоплательщика 
о неуплаченной сумме налога, а также об 
обязанности уплатить в установленный срок 
неуплаченную сумму налога.

В целях реализации Плана перехода на 
предоставление государственных услуг в 
электронном виде федеральными органа-
ми исполнительной власти в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации уже внедрена государственная 
услуга по информированию налогоплатель-
щиков — физических лиц о суммах задол-
женности по налогам, текущих начислениях 
и платежах с использованием интернет-тех-
нологий. Речь идет о так называемом «Лич-
ном кабинете налогоплательщика».

Сервис «Узнай свою задолженность» 
на сайте Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) дает возможность налогоп-
лательщику — физическому лицу с любого 
удобного для него места с доступом в Ин-
тернет оперативно ознакомиться со своими 
налоговыми обязательствами.

Ввод в диалоговом окне ИНН налогоп-
лательщика, фамилии, имени и отчества 
позволяет получить информацию о наличии 
или отсутствии задолженности по местным 
налогам. При обнаружении непогашенной 
задолженности автоматически формируется 
и выводится на печать платежное поручение, 
которое позволяет погасить долги перед бюд-

жетом в ближайшем отделении банка, через 
банкоматы или платежные терминалы.

На улицах нашего города еще достаточ-
но много легковых такси, водители которых 
оказывают услуги по перевозке пассажиров 
нелегально, без документов на право осу-
ществления данного вида деятельности, без 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

ИФНС России по Пятигорску проводятся 
мероприятия по выявлению и пресечению 
деятельности граждан, осуществляющих 
деятельность незаконного такси, кроме 
того, зачастую имеющих задолженность по 
транспортному и другим налогам.

В июне 2010 г. ИФНС России по Пяти-
горску были выявлены 11 водителей такси 
И. К. Наврузалиев, В. В. Горовой, А. В. Ап-
каров, С. Ш. Микаэлян, С. З. Бегларян, 
К. В. Ачкасов, Э. Л. Шакарян, Э. Н. Есаян, 
К. В. Аванесян, А. А. Караханян, А. С. Джиоев, 
которые оказывали услуги по перевозке пас-
сажиров незаконно, без документов на право 
осуществления данного вида деятельности.

И. К. Наврузалиев, А. В. Апкаров 
и А. А. Караханян имеют задолженность по 
транспортному налогу в сумме 8672 рубля 
66 копеек.

На всех водителей такси сотрудниками 
ИФНС России по г. Пятигорску были состав-
лены протоколы об административных пра-
вонарушениях.

Граждане предупреждены об ответствен-
ности за неуплату штрафных санкций и 
транспортного налога.

Инспекцией ФНС России по Пятигорску 
совместно с правоохранительными орга-
нами Пятигорска и сотрудниками Службы 
судебных приставов на постоянной основе 
будут проводиться совместные рейды по 
выявлению граждан, осуществляющих неза-
конную деятельность в сфере пассажирских 
перевозок и имеющих задолженность по 
транспортному налогу.

Информация о порядке вручения уведомлений об уплате 
местных налогов на 2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края

21.07.2010 г.  г. Пятигорск  № 3399

Об организации деятельности 
центра здоровья для детей

В целях реализации мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, и в соответс-
твии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 10.06.2009 
года  № 302н «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации  от 18 мая 2009 
года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за 
счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жиз-
ни у граждан Российской Федерации, включая сокра-
щение потребления алкоголя и табака», приказом Ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края от 
5 апреля 2010 года № 01-05/226 «О дальнейшем разви-
тии деятельности центров здоровья» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Начальнику муниципального учреждения «Управле-

ние здравоохранения администрации города Пятигорс-
ка» Никулину О. В.: 

1.1. Обеспечить организацию центра здоровья для 
детей на базе муниципального учреждения здравоох-
ранения  «Детская городская больница г. Пятигорска», 
расположенного по адресу: город Пятигорск, проспект 
Калинина, дом 5.

1.2. Разработать типовое Положение  о центре здоро-
вья для детей;

1.3. Разработать типовой Порядок оказания медицинс-
кой помощи в центре здоровья для детей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админист-
рации города  Пятигорска Вахову М. Г.

3. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Руководитель администрации
города Пятигорска           О. Н. БОНДАРЕНКО
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8(87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные 
почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
11 июля прошла отчетно-
выборная конференция 
при пятигорском ГК КПРФ. 
Секретарем вновь избрана 
лидер пятигорской городской 
коммунистической партии 
Галина Александровна Сушко.

Совет ветеранов Пятигорска извещает, что на 
98-м году жизни скончалась старейший ветеран 
труда, вдова инвалида ВОВ 

ГОЛУНОВА Татьяна Васильевна. 
Выражаем глубокое соболезнование родным 

и близким.

Вниманию всех владельцев платежных терминалов!
ИФНС России по г. Пятигорску напоминает всем собственникам платежных терминалов, 

что согласно требованиям Федерального закона от 03.06.2009 года № 103-ФЗ «О деятельнос-
ти по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» работа пла-
тежных терминалов без встроенной в них контрольно-кассовой техники, оснащенной блоками 
фискальной памяти и ЭКЛЗ, с 1 апреля 2010 года ЗАПРЕЩЕНА. 

Ответственность за несоблюдение норм законодательства о применении ККТ предусмотре-
на статьей 14.5 КоАП. 

За справками обращаться в ИФНС России по г. Пятигорску: ул. К. Хетагурова, 57, каб. № 12, 
с 8.30 до 17.00, тел. 37-92-42.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-09-13.



Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы ярмарки 
с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Редакция газеты «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

на конкурсной основе ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: высшее журналистское 
или филологическое образование и стаж в печатных СМИ 
не менее трех лет. Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

МУП Пятигорска Ставропольского края 
«Спецавтохозяйство» ИЗВЕЩАЕТ, ЧТО В СВЯЗИ 

С ТЯЖЕЛЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
И В ЦЕЛЯХ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ реализуется закрепленное 
за предприятием на праве хозяйственного 

ведения имущество — нежилое здание лит. «А», 
расположенное по адресу в Пятигорске: 

ул. Нежнова, 65а, общей площадью 29,1 кв. м. №
 3
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Инспекция федеральной налоговой службы по г. Пя-
тигорску Ставропольского края напоминает, что все 
владельцы транспортных средств, имущества, земель-
ных участков ежегодно в соответствии со ст. 45 НК РФ 
обязаны уплачивать налоги.

В случае неуплаты налоговая инспекция взыскивает 
задолженность в судебном порядке.

Федеральная служба судебных приставов по г. Пяти-
горску по Ставропольскому краю сообщает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные 
приставы-исполнители имеют право взыскивать задол-
женность путем: ограничения на выезд из Российской 
Федерации; удержания из заработной платы должника; 
запрета о снятии с учета и изменения регистрационных 
данных, проведения государственного технического ос-
мотра транспортных средств.

При этом, оплатив долги, получить разрешение на 
выезд за рубеж в тот же день невозможно — процеду-
ра отмены ограничения на выезд, как правило, занима-
ет до двух недель со дня оплаты долга.

По вопросам правильности исчисления налогов сле-
дует обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. К. Хета-
гурова, 57, в кабинет № 105 ИФНС России по г. Пяти-
горску. 

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ за 2010 г.: 
— налога на имущество физических лиц –
 15 сентября и 15 ноября 2010 г.;

— земельного налога — 15 сентября 2010 г. 
и 1 марта 2011 г.;

— транспортного налога физических лиц — 
1 февраля 2011 г.

Уважаемые граждане Пятигорска!
ИФНС России по г. Пятигорску сообщает о ходе кампании по вручению налоговых уведом-

лений физическим лицам на уплату местных налогов за 2010 г.

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ за 2010 г.:
— налог на имущество физических лиц – 15 сентября и 15 ноября 2010 г.
— земельный налог — 15 сентября 2010 г. и 1 марта 2011 г.
— транспортный налог с физических лиц — 1 февраля 2011 г.

Если вы не получили уведомление до 1 августа 2010 г., вам следует обратиться в налого-
вую инспекцию по адресу: Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, кабинет № 105.

Уплатить налоги можно в любом отделении Сбербанка, в том числе с использованием бан-
коматов и информационно-платежных терминалов, как наличными денежными средствами, 
так и с использованием банковской карты.

Для оплаты услуги вам достаточно знать индекс платежного документа, который указан 
в верхней части квитанции.

С порядком оплаты налоговых платежей на таких устройствах самообслуживания вы можете 
ознакомиться в любом отделении Сбербанка.

С 2008 года Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края 
взаимодействует с местной городской рели-
гиозной организацией «Ставропольское Пра-
вославное Братство Святого Духа» по воп-
росам реабилитации граждан, попавших в 
наркотическую зависимость.

В рамках контракта основным критерием 
отбора лиц, попавших в наркотическую за-
висимость, для прохождения реабилитации в 
Братстве является наличие трудной жизнен-
ной ситуации, которую человек объективно 
не может преодолеть самостоятельно. Пре-
имущество для направления в Братство на 
реабилитацию на бесплатной основе за счет 
средств краевого бюджета получают нарко-
зависимые из малоимущих семей, граждане, 
имеющие несовершеннолетних детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, а 
также граждане, проживающие с родителями 
или пенсионерами.

Местной городской религиозной организа-
цией «Ставропольское Православное Братс-
тво Святого Духа» открыто в Ставропольском 
крае девять центров реабилитации: в горо-
дах Буденновске, Ставрополе, Пятигорске, 
Кисловодске, Михайловске, в Изобильненс-
ком районе, пос. Иноземцево, самый крупный 
— в ст. Темнолесской Шпаковского района. 
Граждане, проходящие реабилитацию, про-
живают в общинах монастырского типа. Глав-
ное, на чем строится работа с ними, — духов-
ная и социально-трудовая реабилитация. Они 
ежедневно посещают богослужения в хра-

мах Русской православной церкви, несут пос-
лушание, заняты в строительных работах, в 
уборке территории, в приготовлении пищи.

Условия проживания реабилитируемых до-
вольно сложные: они в постоянном труде и 
молитве; далеко не все выдерживают этот 
режим — многие покидают центры в первые 
же дни, возвращаются к привычной жизни, 
к наркотикам и алкоголю. Но положитель-
ные результаты есть, они прослеживаются на 
протяжении ряда лет: Братство помогает нар-
козависимым вернуться к социально одоб-
ряемому поведению, некоторые граждане, 
прошедшие реабилитацию, заводят семьи, 
становятся верующими людьми, другие видят 
свою миссию в оказании помощи зависимым 
от алкоголя и наркотиков.

По вопросам оказания помощи людям, 
находящимся в зависимости от наркоти-
ческих веществ, алкоголя, игромании, ос-
вободившимся из мест лишения свободы, 
участникам боевых действий и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, 
можно обращаться в муниципальное уч-
реждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города 
Пятигорска», расположенное по адресу: 
Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 
4, контактный телефон 39-20-54, а также 
в филиал Спасо-Преображенского Цен-
тра в Пятигорске, контактный телефон 
8-928-315-27-41.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник управления.

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» 

ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Пятигорска по обращению Абрекова В. Э., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 690 м2 
для целей, не связанных со строительством — для размещения открытой стоянки автотранспорта 
в районе пересечения улиц Адмиральского и Ессентукской.

Управление культуры 
администрации Пятигорска 

в дополнение к плану основных 
общегородских массовых 
мероприятий на период 

с 19 по 25 июля 2010 года 

СООБЩАЕТ 
о следующих дополнениях 

и изменениях:
1. Праздничное  мероприятие, 
посвященное Дню военно-
морского флота, состоится 
25 июля 2010 года 
в 11.00 на нижней 
площадке парка культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова 
у озера.

2. 25 июля 2010 года 
с 18.00 до 19.00 
в парке «Цветник» у питьевой 
галереи состоится выступление 
эстрадно-духового оркестра 
в рамках мероприятий 
«Курортные вечера».

Т. А. ЛИТВИНОВА, 
и.о. начальника управления 

культуры администрации 
Пятигорска.

Совет ветеранов Пятигорска выражает собо-
лезнование члену президиума городского Сове-
та ветеранов В. С. Липатову по поводу кончины 
его жены 

Галины Васильевны. 
Вечная ей память, глубокая скорбь и большое 

сочувствие семье и близким.
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№ 242

Любовь под парусамиКого из нас в детстве не завораживали 
волнующие рассказы о морских 
приключениях, о кровожадных и опасных 
пиратах, которые странствуют в поиске 
сундуков, доверху набитых сокровищами 
и зарытых на таинственном острове? 
Эти книжные романтические истории 
большинство из нас «проглатывали» 
на одном дыхании, и потом еще долго 
детское воображение преследовали 
волшебные, мистические видения. 
И, безусловно, в этом смысле самым 
любимым и уважаемым автором взрослых 
и детей всего мира является шотландский 
писатель Роберт Стивенсон, написавший 
захватывающую историю «Остров 
сокровищ». Данное бессмертное творение, 
наравне с другими его произведениями, 
стало основой сценариев кинокартин, 
бесчисленного количества театральных 
постановок во всем мире. 

ЭТА простая, понятная и в то же время 
захватывающая история получила свое 
сценическое воплощение и в театре 

оперетты Пятигорска. Первоначально ее поста-
новкой занялся режиссер Сергей Калашников, 
и в свое время она имела признание у юной пуб-
лики. И вот спустя несколько лет «Остров сокро-
вищ» в уже иной трактовке вновь ворвался на 
пятигорскую сцену. А дело было так…

Мюзикл «Пираты, любовь и море» компози-
тора Н. Орловского и автора пьесы Л. Яковле-
ва, написанный по мотивам романа Стивенсона 
«Остров сокровищ», выиграл конкурс на лучший 
спектакль для молодежи и юношества. В качес-
тве приза — Президентский грант на постанов-
ку. Ее доверили молодому московскому режис-
серу Екатерине Василевой, выпускнице ГИТИСа 
(мастерская Розетты Немчинской). К слову ска-
зать, это вторая постановка в карьере начинаю-
щего режиссера, и, безусловно, весьма значи-
мая. 

Новая интерпретация «Острова сокровищ» за-
метно выделяется среди прочих по количеству 
новаторских приемов. Во-первых, место глав-
ного героя, отданное Стивенсоном ловкому и 
проворному Джеку, в пятигорской постанов-
ке занимает не менее любознательная Дженни 
Хоккинс, роль которой блистательно исполни-
ла Наталья Тысячная. К тому же между Джеком 
и Дженни по ходу действия спектакля возника-

ет любовь, которая, по мнениям авторов, явля-
ется основой всех жизненных ценностей. Дру-
гая, не менее важная сюжетная линия — победа 
светлых сил над темными замыслами недругов. 
Верх одерживает не грубость, коварство, хит-
рость и жестокость пиратства, а смелость геро-
ев, уверенных в своей правоте.

«Мюзикл в первую очередь рассчитан на мо-
лодежь», — отмечает Екатерина Василева. Это-
му служат задействованные в спектакле моло-
дые актеры, динамичные декорации, жанровые 
и словесные особенности пьесы. К примеру, 
сквайр Трелони (Дмитрий Пилишвили), англий-
ский дворянин, закадычный друг доктора Ливси 
(Дмитрий Патров), является ярым поклонником 
истинно аристократического вида спорта — тен-
ниса. На голове у него вместо пышного головно-
го убора — бейсболка, украшенная пером, на 
ногах — кроссовки, а вместо оружия — теннис-
ная ракетка. Он — явно выбивающийся из об-
щей системы персонаж, который то и дело но-
ровит лишний раз «погонять мячик», призывая 
всех заняться тем же. Другая особенность мю-

зикла — большинство героев используют в сво-
ей речи современную терминологию, увлекаясь 
порой молодежным сленгом. Чего только стоят 
выкрикиваемые в порыве гнева Джоном Силь-
вером слова типа «Лузеры! Якорь мне в пятку!», 
«Пофигу», «Босс» и так далее. 

Красочное и динамичное сюжетное действо 
великолепно дополнялось яркой, ритмичной му-
зыкой, создающей ощущение энергии и задо-
ра. Нельзя не отметить блистательную работу 
артистов балета, чьи танцевальные номера со-
ставляли еще одну «изюминку» спектакля.

Если опустить новаторские приемы, сцена-
рий мюзикла сохранил сюжет «Острова сокро-
вищ». У Билли Бонса (Олег Колесников) наши 
герои Дженни, доктор Ливси, сквайр Трелони 
находят карту сокровищ, зарытых на острове 
Скелетов. Туда и отправляется отважная ко-
манда во главе с капитаном Смоллеттом (Сер-
гей Калашников). Там же на палубе корабля 
знакомятся Джек и Дженни, однако из-за того, 
что на девушке мужской костюм, юноша дума-
ет, что это юнга корабля. Поэтому Дженни при-

ходится скрывать свои чувства, ведь для Джека 
она всего лишь «свой парень». Тем временем 
одноногий Джон Сильвер (Алексей Яковлев) 
подговаривает матросов присвоить себе все 
сокровища, для этого они высаживаются на ос-
тров раньше. Но их замысел раскрывает Джен-
ни (она же Джим) и следует за ними по пятам. 
На острове девушка встречает бедолагу Бен 
Гана (вторая роль Олега Колесникова), бывше-
го пирата, оставленного здесь своими товари-
щами. За «кусочек колбаски» или иной другой 
съестной провизии он готов показать, где спря-
тан клад.

 Противоборство двух сторон в итоге заканчи-
вается победой команды капитана Смоллетта и 
все сокровища достаются им, а пираты остают-
ся на необитаемом острове, где их ждет участь 
Бен Гана. Джек, в свою очередь, узнает всю 
правду о Дженни, и влюбленные сердца воссо-
единяются. 

Марина ГЕРГЕРТ.
НА СНИМКЕ: сцена из мюзикла.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Прогноз погоды
23 июля
Температура: ночь +18°С, день 

+26°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 85%, направ-
ление ветра С-В, скорость вет-
ра 1 м/с.

24 июля
Температура: ночь +15°С, день 

+25°С, облачно, возможен не-
большой дождь, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влаж-
ность 77%, направление ветра 
Зап., скорость ветра 1 м/с.

25 июля
Температура: ночь +17°С, день 

+28°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 53%, направ-
ление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

26 июля
Температура: ночь +17°С, день 

+31°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 46%, направ-
ление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

27 июля
Температура: ночь +18°С, день 

+31°С, облачно, без существен-
ных осадков, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., влажность 
59%, направление ветра Южн., 
скорость ветра 2 м/с.

28 июля
Температура: ночь +19°С, день 

+34°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, ат-
мосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 31%, направ-
ление ветра Вст., скорость вет-
ра 5 м/с.

29 июля
Температура: ночь +18°С, день 

+26°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 80%, направление вет-
ра Сев., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.


