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твои люди, город

Судьба так распорядилась, что, оставшись 
в полуторагодовалом возрасте сиротой, 
Николай попадает в детский дом. На вос-

питание его взяла немолодая семейная пара — Ва-
силий Павлович и анастасия Назаровна Миргородс-
кие. Оба были активными участниками Гражданской 
войны. 

— Это простые, но уникальные в своем роде люди. 
Я довольно долго не знал, что являюсь приемным 
ребенком, — настолько они смогли окружить меня 
своей любовью и заботой. То, как они относились ко 
мне и друг к другу, сейчас редко встретишь, — вспо-
минает Николай Васильевич. 

учился Николай Миргородский хорошо, высту-
пал на различных концертах, был участником пер-
вых телевизионных передач Пятигорской студии 
телевидения. а уже в шестнадцать поступил в му-
зыкальное училище Черкесска, параллельно на-
чав работать в местной музыкальной школе. Ни-
колай Васильевич шутит, что его преподаватель в 
училище был одновременно и его коллегой на пед-
совете в музыкальной школе. Позже по распреде-
лению попал в музыкальную школу Красногвардей-
ска, где начал работать учителем по классу баяна. 

Но на этом Николай решил не останавливаться и 
поступил на заочное отделение Краснодарского 
государственного института культуры на факуль-
тет оркестрового дирижирования, окончив кото-
рый начал свою трудовую деятельность в качест-
ве директора в той же школе. Интересен тот факт, 
что один из его первых выпускников сейчас явля-
ется заведующим отделом культуры Красногвар-
дейского района. Вообще в этом смысле у Нико-
лая Васильевича достаточно богатая биография. 
Среди его учеников очень много успешных людей, 
некоторые стали настоящими актерами, препода-
вателями, музыкантами, выступающими и гастро-
лирующими не только в России, но и за ее пре-
делами. 

Отказавшись от довольно неплохой карьеры в 
Ставрополе, Николай Васильевич возвращается в 
родной Пятигорск и с 1988 года, не переставая вес-
ти занятия по баяну и в оркестровом классе, засту-
пает на пост директора детской музыкальной шко-
лы № 2. Тут он проявил себя как новатор своего 
дела. Ведь в условиях всеобщего кризиса, царив-
шего в стране в 90-е, ему удалось не только сохра-
нить школу, увеличив количество учащихся в ней 
с 80 до 460, но и полностью перестроить систему 
музыкального образования. дело в том, что Нико-
лай Васильевич решил сделать школу «по месту 
жительства» — чтобы дети не ехали через весь го-
род в музыкалку, решено было создать несколько 
филиалов в микрорайонах, сотрудничая с этой це-
лью с домами культуры и общеобразовательными 
учреждениями. 

— Я стал развивать концертную деятельность в 
школе, чтобы все, чему обучаются дети, они де-
монстрировали на сцене, доказывая таким образом 
свою успешность. Ведь пройдя испытание сценой, 
человек всегда будет чувствовать себя самодоста-

точным и уверенным, — обозначает свою позицию 
Николай Васильевич.

Вообще директор дМШ № 2 никогда не боял-
ся нововведений. Так, с 1992 года в школе начало 
функционировать одно из первых в крае эстрадно-
джазовое отделение. Причем уровень подготовки 
на этом отделении не сдает своих высоких позиций 
и по сей день. Кроме того, на сегодняшний момент 
помимо стандартных в дМШ № 2 работают и такие 
редкие отделения, как театральное, духовно-эсте-
тическое, фольклорное и др. 

По инициативе Николая Васильевича в творчес-
ком содружестве со Ставропольским государствен-
ным краевым театром оперетты были поставлены 
музыкальные сказки «Маугли» и «Зимняя фанта-
зия». автором слов явился сам Николай Василье-
вич, а музыку написали педагоги дМШ № 2. За мю-
зикл «Маугли» Николай Миргородский был удостоен 
звания лауреата краевой премии имени а. Скокова 
в области литературы и искусства. 

Музыке Николай Васильевич обязан и знакомс-
твом с женой Нелли борисовной. Они вместе учи-
лись в музыкальной школе и с тех пор уже не рас-
ставались. Интересно, что до недавнего времени 
Нелли борисовна тоже работала директором музы-
кальной школы, но в г. Лермонтове. 

— На сегодняшний день у меня есть все: любимая 
женщина, дети, внуки, работа — та, которая мне ин-
тересна. Но сказать, что достиг в этой жизни все-
го, чего хотел, не могу. Иначе, сказав это, признаю, 
что жизнь закончена. Нет, я продолжаю стремиться 
к чему-то новому: планирую открыть филиалы, ду-
маю о новых направлениях, программах, — говорит 
Николай Васильевич.

Дарья Корба.

Фото александра ПЕВНоГо.

 В россии кино любят 
все — и те, кто снимает, и те, 
кто смотрит. Поэтому День 
российского кино, который мы 
на днях будем отмечать, очень 
популярный праздник в нашей 
стране.

«Кино» в переводе с греческо-
го означает «двигаю», «двигаюсь». 
Его родоначальниками считают 
братьев Люмьер, их первый кино-
сеанс прошел в декабре 1895 года 
в Париже, на бульваре Капуцинов. 

Несмотря на то, что сами Лю-
мьер считали, что кино никогда не 
выйдет дальше показа сценок из 
жизни, и полагали, что интерес к 
нему быстро иссякнет, человечест-
во навсегда «заболело» синемой. 

Первым российским фильмом 
стал «Понизовая вольница» режис-
сера Владимира Ромашкова по 
мотивам народной песни о Стень-
ке Разине «Из-за острова на стре-
жень», который появился на свет в 
1908 году и длился всего семь ми-
нут, как песня. Первой цветной оте-
чественной лентой считается «бро-
неносец Потемкин», вышедший в 
1925-м. Известно, каким образом 
был достигнут «цвет»: режиссер 
Эйзенштейн вручную выкрасил 
краской красный флаг, развеваю-
щийся над кораблем. 

С самого начала кинофильмам 
придавали очень большое значе-
ние в идеологическом воспитании 
людей. Всем известна ставшая 
крылатой фраза В. И. Ленина: «Из 
всех искусств для нас важнейшим 
является кино».

Многие с появлением кино пред-
рекали смерть театру. Однако 
жизнь опровергла это утвержде-
ние — синема и по сию пору мирно 
сосуществует с Мельпоменой. 

В настоящее время мы все яв-
ляемся свидетелями возрождения 
нашего кинематографа, постепен-
но преодолеваются последствия 
системного кризиса, в котором он 
оказался в конце 80-х — начале  
90-х годов прошлого века. 

Кино — это всегда большая ил-
люзия, но, как справедливо заме-
тила в свое время Фаина Раневс-
кая, «сняться в плохом кино — все 
равно, что плюнуть в вечность». 
Потому что люди уходят, а их лица, 
голос, походка, жесты — остаются 
навсегда. 

Жизнь 
под музыку

Пя
тигорску

 

230 лет

свой путь ныне заслуженный работник культуры рФ, 
директор МОу дОд детская музыкальная школа 
№ 2 николай васильевич Миргородский определил 
еще будучи совсем ребенком. Одиннадцатилетним 
мальчишкой вопреки запрету родителей пошел в 
музыкальную школу, чтобы научиться играть на самом 
популярном в то время инструменте — баяне. несмотря 
на огромный конкурс — двадцать человек на место, — 
николая взяли сразу. демократичная по сравнению с 
основной школой обстановка, творческая атмосфера 
настолько понравились ребенку, что уже тогда он решил 
для себя: в будущем обязательно станет директором 
именно музыкальной школы и сделает все возможное для 
ее усовершенствования. 
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К 65-летию 
Победы

Они 
защищали 

Родину
Александр Васильевич КОСТЫРИН 

– коренной пятигорчанин, родился 11 сентября 1927 года. На 
службу его призвали в 1944 году, когда юноше исполнилось 
всего лишь 17 лет. Наша армия вела победоносное наступле-
ние, освобождая от фашизма страны Европы. Но был еще один 
опасный враг – милитаристская Япония. Костырина направля-
ют на Дальний Восток в дважды Краснознаменный орденов Су-
ворова, Александра Невского, Кутузова 480-й мотострелковый 
полк. Здесь решается исход Второй мировой войны. Затем – 
стоянка в г. Тимулько (Корея) – место, знаменитое гибелью 
крейсера «Варяг». В боях Александр Васильевич получил кон-
тузию, инвалид второй группы. Награжден орденом Отечествен-
ной войны, памятными и юбилейными медалями. 

19 августа исполнилось 40 лет, как мы заселились в 
наш дом. Мы решили отметить юбилей. Включили музы-
ку, украсили двор разноцветными шарами, собрались, 
накрыли столы, пили чай, пели песни, танцевали. Нас 
пришли поздравить представители администрации Бе-
лой Ромашки во главе с Галиной Ильиничной Бондарен-
ко. Мы были тронуты вниманием.

В юбилейный год нашему дому сделали капремонт. 
Мы очень признательны за проделанную работу председателю дома Владимиру Александровичу 
Политову. Благодаря его стараниям, своевременному сбору нужных документов нас включили в 
капремонт. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Галина КОЧЕРГА, от имени жильцов дома по ул. Московской, 82, корп. 1. 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Юбилей  
дома удался

Совещание

В СВЕТЕ последних трагических событий 
особенно важно, чтобы учебные заведе-
ния города, под крышами которых окажутся 

18 тыс. школьников и 35 тыс. студентов,  отвечали 
всем требованиям безопасности.

Этой теме было посвящено прошедшее вчера 
в администрации Пятигорска совещание пред-
ставителей силовых структур, руководителей вы-
сших, средних и дошкольных образовательных 
учреждений города, специалистов Управления 
образования. 

Совещание провела заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Маргарита Вахова.

Сотрудник Службы на КМВ УФСБ РФ по СК Ан-
дрей Сыроваткин отметил, что не все учебные за-
ведения оснащены видеокамерами и тревожными 
кнопками. Многие не имеют паспорта антитерро-
ристической защищенности. Также не все в по-

рядке и с физической охраной учебных заведений. 
Выявленные недостатки не только не способству-
ют профилактике преступлений, но и затрудняют 
работу правоохранительных органов. 

Начальник ПЦО ОВО при УВД на КМВ Виталий 
Матросов, в свою очередь, проинформировал, что 
вневедомственная охрана на протяжении ряда 
лет успешно сотрудничает со школами, вузами и 
ссузами, где используются технические средства 
охраны. Специалист обратил внимание присутс-
твующих на важность наличия кнопки тревожной 
сигнализации в учреждениях города, благодаря 
которой поддерживается непрерывная  кругло-
суточная связь объекта с группами быстрого ре-
агирования. Поскольку экипажи находятся в пос-
тоянной готовности и курсируют по специальным 
маршрутам, то при нажатии тревожной кнопки 
сигнал поступает на центральную станцию мони-

щую структуру, прибывающую на место  
в течение 5—7 минут.

Заместитель начальника ОВД по Пяти-
горску, начальник МОБ Виктор Фисенко 
сообщил о необходимости строительства 
заборов и других оградительных соору-
жений, а также установки шлагбаумов, 
препятствующих проникновению на тер-
риторию учреждений образования  пос-
торонних транспортных средств.

О предпринимаемых мерах, способс-
твующих профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма расска-
зал заместитель командира роты ДПС 
ОГИБДД по Пятигорску Владимир Афри-
канов. Он подчеркнул важность работы 
с детьми младшего школьного возрас-
та, направленной на закрепление знаний 
правил дорожного движения, которая 
может выражаться как в игровой фор-
ме (конкурсы, викторины), так и в форме 
дружеской беседы. 

Заместитель начальника ОГПН по Пя-
тигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК Вален-
тина Михайлова поздравила присутс-
твующих с приближающимся началом 

учебного года и пожелала закончить его без 
дыма. Представитель Государственного пожарно-
го надзора, опираясь на цифры и факты, подтвер-
дила готовность всех учебных заведений принять 
под свои своды учащихся, так как существенных 
нарушений правил пожарной безопасности обна-
ружено не было.

Специалист Управления образования адми-
нистрации города Александр Руденко сообщил о 
предпринимаемых шагах для организации безо-
пасности в школах.

В целом состоялся конструктивный диалог, в 
котором одна из сторон имела возможность не 
только предъявить, но и обосновать свои требова-
ния, а другая – объяснить, что мешает их выпол-
нить. В результате чего совместными усилиями 
были определены пути выхода из сложившейся 
ситуации. А,  следовательно, родители могут не 
опасаться за здоровье и жизнь своих детей. Они в 
безопасности, когда все службы в городе работа-
ют столь слаженно.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Фисенко, М. Вахова, 
В. Песоцкий.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Безопасность детей 
— забота общая

Скоро 1 сентября, каждая из школ города готовится встретить своих отдохнувших 
за лето и повзрослевших учеников и первоклашек, для которых на ближайшие 
несколько лет она  станет вторым домом. Средние и высшие учебные заведения 
также первым сентябрьским утром распахнут свои двери перед всеми желающими 
получить профессиональные умения и навыки. 

24 августа завершился 
предусмотренный законом срок 
для выдвижения кандидатов на 
должность главы города Пятигорска. 
По сообщению председателя 
избирательной комиссии Сергея 
Перцева, по состоянию на 18.00 
24 августа о своем желании 
участвовать в выборах 
избирательную комиссию уведомило 
четверо граждан. 

— Среди них два самовыдвиженца — 
Качура Евгений Михайлович и Вороши-
лов Дмитрий Юрьевич и два кандидата, 
выдвинутые по партийным спискам. Это 
Травнев Лев Николаевич, выдвинутый 
местным отделением политической пар-
тии «Единая Россия» и выдвиженец либе-
рально-демократической партии Братков 
Александр Георгиевич. Сейчас в комис-
сии идет работа по проверке документов, 
представленных кандидатами, и их регис-
трация. На сегодняшний день зарегистри-
рован один кандидат — Травнев Лев Ни-
колаевич, — сообщил Сергей Перцев.

25 августа истек срок предоставле-
ния кандидатами документов, необхо-
димых для их регистрации. Теперь у го-
родской  избирательной комиссии есть 
десять дней от момента подачи заявле-
ний для регистрации или отказе в регис-
трации кандидатам. И уже в начале сен-
тября будет окончательно известно, кто 
примет участие в досрочных выборах 
главы города Пятигорска, которые со-
стоятся 10 октября 2010 года, отметил 
председатель избиркома.

Отдел информационно-
аналитической работы 

Думы г. Пятигорска.

В Пятигорске 
завершено 

выдвижение 
кандидатов 

на должность 
главы

Факт
торинга, оттуда передается в реагирую-

На недавно прошедшем в Пятигорске 
совещании были рассмотрены 
вопросы, связанные с подготовкой 
городского хозяйства к осенне-
зимнему периоду 2010—2011 гг. В 
целом работа в этом направлении 
идет по плану, отставаний от 
графика нет. В жилищном фонде 
выполнен ремонт тепловых узлов, 
произведено гидравлическое 
испытание водоподогревателей, 
сделана изоляция трубопровода, идет 
промывка системы центрального 
отопления. 

В МУП «Спецавтохозяйство» подготов-
лено 9 единиц специализированной 
техники, завезено 2000 куб. м пес-

ко-гравийной смеси и 20 т технической соли. 
Теплоснабжающими организациями к ра-
боте в осенне-зимний период подготовлены 
44 котельные, а также 29,3 км тепловых се-
тей, а ОАО «Пятигорские электрические сети» 
— 523 км воздушных и 581 км кабельных линий 
электропередач. 

По оценке всех собравшихся, на данный мо-
мент уже выполнено работ на 60—70 процен-
тов. Все организации жилищно-коммунального 
комплекса работают над паспортами готовнос-

ти, со сдачей которых начальник управления 
городского хозяйства Игорь Алейников при-
звал не затягивать. В то же время в процессе 
подготовки к осенне-зимнему периоду не обхо-
дится и без проблем. 

Так, ФГУП СК ВК «Пятигорский водоканал» 
необходимо предоставить в Управление город-
ского хозяйства откорректированный график 
восстановления нарушенного благоустройства 
после вскрышных работ. По-прежнему откры-
тым остается вопрос, касающийся принадлеж-
ности теплотрассы, проходящей по территории 
детского сада № 18. 

Основной проблемой, с которой пришлось 
столкнуться этим летом ООО «Техно-сервис», 
является резкое снижение количества плате-
жей со стороны населения. Все присутствую-
щие признали, что по сравнению с прошлым 
годом неплатежи выросли почти в два раза. 
Причем на многих должников не действуют и 
такие меры, как разбирательство в суде и изъ-
ятие имущества, осуществляемое судебными 
приставами. Игорь Алейников порекомендо-
вал юридическим службам предприятий, пре-
доставляющих жилищно-коммунальные ус-
луги, активизировать работу по погашению 
задолженностей. В заключение было реше-
но не откладывать проблемы до начала отопи-
тельного сезона, а устранять их сейчас. 

Дарья КОРБА.

Готовь сани летом Как зиму 
встретишь, 

так ее и проведешь
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,  19.45 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.45 Õ/Ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
1933

12.20 Ä/Ô «ÌÅÄÍÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
12.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÎÊÅÀÍ-

ÑÊÈÅ ÃËÓÁÈÍÛ»
13.40 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.10 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ»
16.45 «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»
17.15,  22.10 «ÑËÀÂÀ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂÀ»
17.45 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÌÎË-

ÍÈß»
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45 ÁÎËÜØÅ,  ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÂÀËÜ-

ÒÅÐ È  ÒÀÒÜßÍÀ ÇÀÏÀØÍÛÅ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ  ÄÅÂßÒÎÃÎ»
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2009

1.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
2.40 Ä/Ô «ÎÐÓ-ÏÐÅÒÓ. ×ÅÐÍÎÅ ÇÎ-

ËÎÒÎ ÁÐÀÇÈËÈÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.55 ÄÆÎÍÍÈ ÍÎÊÑÂÈËËÜ È ØÎÍ 

ÓÈËÜßÌ ÑÊÎÒÒ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÀ» 
(ÑØÀ — ÀÂÑÒÐÀËÈß)

4.00 Ò/Ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ»
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REN-TB
 6.00,  4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ»: «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 
ÌÀÉß»

6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÅÐÅÃÈÑÜ,  Ó×ÈË-

ÊÀ!»
14.00 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» 
17.00,  4.25 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ 

ÁÐÀÒÎÌ»
20.30 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» 
1.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ» 
2.55 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
3.55 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.05 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.30 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 «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.00 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀÍÈÅ»
16.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
2.50 Õ/Ô «ÌÀÍ×ÆÓÐÑÊÈÉ ÊÀÍ-

ÄÈÄÀÒ»
5.30 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ!»
10.35 «ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-

ÂÎÉÈ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 

ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓÁÈËÀ ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÊÀÊ Ó×ÀÒ Â 
ËÎÍÄÎÍÅ

18.15 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀ-
ÁÎÒ»,  «ÍÓ,  ÏÎÃÎÄÈ!»

18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.05 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ»
22.55 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ. ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ»
0.25 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
2.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
4.00 Õ/Ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ»

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,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00,  13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. ÍÎÂÛÉ 

ÓÐÎÂÅÍÜ»
23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÝÂÐÈÊÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.10 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
22.30 «ÒÀÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.40 Õ/Ô «ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ-

×ÈÊÈ»
2.40, 3.05 ØÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÐÀÍ-

ÊÎ ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ «×ÀÉ Ñ 
ÌÓÑÑÎËÈÍÈ»

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 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11 50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19 00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 

ÇÀÂÒÐÀ» 
23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.10 ÊÅÉÒ ÕÀÄÑÎÍ, ÑÎÔÈ ÌÀÐÑÎ 

È ËÞÊ ÓÈËÑÎÍ Â ÐÎ-
ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÀËÅÊÑ È ÝÌÌÀ» (ÑØÀ). 
2003 

2.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ» Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÏÎ-
ÒÈÍÍÈÊÎÌ». «ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ Â ËÎÊÀÐÍÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.10 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ+»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20, 4.20 «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 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
22.30 «ÄÎÐÎÃÈ. ÂÑÅ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.40 ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÄÀ-
ËÜÎÍ»

2.20, 3.05 ÀÍÍÈ ÆÈÐÀÐÄÎ Â 
ÔÈËÜÌÅ «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 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
21.55 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 

ÇÀÂÒÐÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÒÅÊËÎÂ, ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÏÐÎÑÊÓÐÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ 
ÀÐÖÛÁÀØÅÂ, ÂÑÅÂÎËÎÄ 
ËÀÐÈÎÍÎÂ È ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐ-
ÌÀØ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÂÅÑÒÜ 
ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ»

1.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ»

3.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.55 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ» (ØÂÅ-

ÖÈß). 1936
12.25 Ä/Ô «ÕÎÐ ÆÀÐÎÂÀ»
12.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÈÐÈÍÀ ÐÎÄ-

ÍÈÍÀ
13.50 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
14.20 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ». 1983
15.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
16.45 Ì/Ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÃÍÎÌÎÂ»
17.05 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÁÎÐÈÑ ÄÈÎÄÎÐÎÂ
17.45 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÎÊÅÀÍ-

ÑÊÈÅ ÃËÓÁÈÍÛ»
19.45 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...» Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÁÅÇÐÓÊÎ-
ÂÛÌ È  ÀÍÄÐÈÑÎÌ ËÈÅÏÎÉ

20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÃÎÐÈÍ
21.25,  1.55 ACADEMIA
22.10 «ÑËÀÂÀ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂÀ»
22.40 Ä/Ô «Ó  ÍÀÑ ÇÄÅÑÜ ÊÀÊ ÑÀÄ, 

ÍÈÊÀÊÎÉ ÏÅ×ÀËÈ...»
0.05 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎËÍÎËÓÍÈß». 

1998
1.40 Ä/Ô «ÏÅÐÑÅÏÎËÜ. ÆÈÇÍÜ Â 

ÖÅÍÒÐÅ ÈÌÏÅÐÈÈ»
2.40 À. ÁÎÐÎÄÈÍ. «ÏÎËÎÂÅÖÊÈÅ 

ÏËßÑÊÈ» ÈÇ ÎÏÅÐÛ «ÊÍßÇÜ 
ÈÃÎÐÜ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
11.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.10 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.45 ÄÆÎÐÄÀÍ ×ÀÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÌÎËÎÄÛÅ È ÎÏÀÑÍÛÅ-4» 
(ÃÎÍÊÎÍÃ)

3.55 Ò/Ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
9.55 Õ/Ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
13.40 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ. 

ÑÅÊÐÅÒ  ÏÀÍÈ  ÊÀÒÀÐÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38

15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-
ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

16.30 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 
ÇÀ×ÅÌ ÑÒÀËÈÍ ÑÎÇÄÀË ÈÇ-
ÐÀÈËÜ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÀÍÃËÈÉÑÊÀß 
ØÊÎËÀ

18.15 Ì/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÈÍ ÊÎÍÖÅÐÒ», 
«ÑÅÐÀß ØÅÉÊÀ»

18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ ÝÏÎÕÈ  ÏÅÐÅÌÅÍ»

21.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
22.50 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ

0.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

0.50 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß ËÞÁÎÂÜ»

1.40 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ-2»
3.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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, 23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

9.00,  9.15,  13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  
ÈÊÑ»

16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ

18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ

22.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ÈÃÐÅ»

0.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»

1.30 Ò/Ñ «ÝÂÐÈÊÀ»

3.15 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

5.00 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
14.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
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 «ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
7.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈÒÅ-

ËÅÉ» 
8.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
9.00,  15.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
11.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» 
13.00 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» 
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
21.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÑÅÊÑ» 
22.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

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

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»
13.00 Ä/Ô «ÍÈ  ÇÀ ÊÀÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. 

ÌÎÄÀ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
14.00 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÀËÀÌÓÒ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00,  14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
9.00,  15.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ» 
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÈÐÀÌÈÄÛ»
13.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÑÅÊÑ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
21.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÑÁÛÂØÅÅÑß 

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ ÈÎÀÍÍÀ 
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÎÃÎ»

22.00 Õ/Ô «ËÅØÈÉ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

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

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

РОССИЯ 2
5.05,  14.15,  3.35 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ 
7.00,  9.00,  9.10,  12.10, 18.10,  22.15,  0.40 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15,  9.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ 

13.25 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 
18.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. 

ÔÈËÜÌÛ ÁÎÐÈÑÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ 
20.05 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
22.30,  5.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
23.35 TOP GEAR
0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
1.45 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 

ÞÀÐ — ÀÂÑÒÐÀËÈß

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-3»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÑÒÀß»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00,  5.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ÊÎÂÀÐ-

ÍÛÉ ÐÀÊ»
3.30 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 
ÌÀÉß» 

6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÏÜßÍÀß ÌÀÒÜ 

— ÃÎÐÅ Â ÑÅÌÜÅ» 
14.00, 1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÍÈÊ» 

(ÑØÀ)
17.00,  4.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
17.30 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑ-

ÒÂÎ» (ÑØÀ) 
20.30 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
3.40 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê 
ÕÐÀÌÓ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.30,  1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.30 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 «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

15.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ II: ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-
ÐÀ»

18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀÍÈÅ» 

(ÑØÀ)
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA»
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
3.45 Ä/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉ ×ÀÑ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
6.00,  12.20,  23.20 TOP GEAR
7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
9.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
9.30,  18.25,  0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.05 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
13.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
14.25,  3.50 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ» 
22.30,  3.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
1.40 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. ÐÎÑÑÈß 

— ÕÎÐÂÀÒÈß

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-3»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ Â ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ»
3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-

5»

1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

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

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 

10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

13.20,  4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ»

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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÅÌ 

ÍÀÑ ÊÎÐÌßÒ ÍÀ ÓËÈÖÅ» 

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 «ÄÐÅÇÄÅÍ» 

1.40, 3.05 ÏÈÐÑ ÁÐÎÑÍÀÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÈÑÒÅÐ 
ÄÆÎÍÑÎÍ» 

3.30 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 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß»

12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×-
ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» 

23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.10 ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ È ÑÅÐÃÅÉ 
ÂÀÐ×ÓÊ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
«ÌÅ×ÅÍÛÅ». 1991

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»
0.40 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.50, 3.05 ÀÄÀÌ ÁÎËÄÓÈÍ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÌÎÉ ÒÅËÎÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ»

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 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 

ÇÀÂÒÐÀ» 
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» 
23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.10 ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔÔÌÀÍ, ØÝÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ, ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ È ÏÈÒÅÐ ÊÎÉÎÒ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÔÅÐÀ». 1998

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20,  19.45 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 

10.45 Õ/Ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ». 1962 

12.25 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÌÅËÈÕÎÂÀ» 

12.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÌÎË-
ÍÈß» 

13.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ 

14.10 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ» 

15.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

16.45 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ». 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÓÍÒÀÐß» 

17.15 «ÑËÀÂÀ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÒÈÕÎ-
ÍÎÂÀ» 

17.45 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 

18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÒÎËÊ-
ÍÎÂÅÍÈÅ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÂ» 

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 

20.45 «ÀÏÎÊÐÈÔ»

21.25, 1.55 ACADEMIA 

22.10 «ÈÑÀÀÊ ØÂÀÐÖ  — ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß» 

22.40 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ

23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-
ÒÈÊÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2009

1.35 Ô. ËÈÑÒ. ÑÎÍÀÒÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß 
«ÏÎ ÏÐÎ×ÒÅÍÈÈ  ÄÀÍÒÅ»

2.40 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÈÅÐÓÑÀ-
ËÈÌÀ È  ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»

23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

1.20 ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
«ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (ÑØÀ)

3.55 Ò/Ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20,  19.45 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.45 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
12.10 Ä/Ô «ÍÀ ÝÒÎ ÄÅËÎ ÊÐÅÏÊÎ 

ÍÀÄÅÞÑÜ ß...»
12.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÒÎËÊ-

ÍÎÂÅÍÈÅ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÂ» 
13.40 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß 
14.10 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ» 
15.10 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ» 
15.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
16.45 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ». 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ ÇÀÌÈÐ» 
17.15,  22.10 «ÈÑÀÀÊ ØÂÀÐÖ  – ÇÂÅÇ-

ÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß» 

17.45 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÅÐÄÖÅ 

ÇÅÌËÈ»
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÞÐÈÉ 
ÏÎËßÊÎÂ 

21.10 Ä/Ô «ÑÀÍÒÀ ÌÀÐÈß ÄÅËËÀ 
ÃÐÀÖÈÅ È  «ÒÀÉÍÀß ÂÅ×ÅÐß» 

21.25,  1.55 ACADEMIA 
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2009 

1.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 
2.40 Ä/Ô «ÐÀÌÌÅËÜÑÁÅÐÃ È  ÃÎÑËÀÐ 

— ÐÓÄÍÈÊÈ  È  ÃÎÐÎÄ ÐÓÄÎ-
ÊÎÏÎÂ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20,  3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.25 ÊÐÈÑ ÏÅÍÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ ÃÐÓÇ» (ÐÎÑÑÈß 
— ÑØÀ)

3.55 Ò/Ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.40, 11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38

15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-
ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

16.30 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 

ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ ÍÀ 

ÂÎÐÎÁÜÅÂÛÕ ÃÎÐÀÕ

18.15 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ», 

«ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»

18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß»

22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ØÊÎËÀ 

ÎÒ  ÇÂÎÍÊÀ ÄÎ ÇÂÎÍÊÀ»

0.20 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ»

2.45 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

5.35 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ», «ÑÒÐÀØ-

ÍÛÉ,  ÑÅÐÛÉ,  ËÎÕ ÌÀÒÛÉ»

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, 11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

9.00,  13.30,  18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀ-
ÌÅÄÈ

14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»

16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ

19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

22.00 ÔÈËÜÌ «ÍßÍÜÊÈ-2»

23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Ò/Ñ «ÝÂÐÈÊÀ»

1.50 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ»

2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.20 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ» 
9.50 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»
13.40 «ÄÎÌÈÊ Â ÄÅÐÅÂÍÅ». «ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 

ÌßÒÅÆ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÎÐÄÎ-
ÂÀ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ  

18.15 Ì/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈÅ», «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ÀÐÅÍÅ»

18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 
23.00 Ä/Ô «ÐÀÂÍßÅÒÑß ÎÄÍÎÌÓ 

ÃÀÔÒÓ» 
0.25 Õ/Ô «ÂÎÎÐÓÆÅÍ È Î×ÅÍÜ 

ÎÏÀÑÅÍ» 
2.20 Õ/Ô «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ»
4.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ»

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,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀ-

ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÂÎÈÍ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»
2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

REN-TB
6.00,  5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÎÊÅÀÍÎÂ» 

6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ...» 

14.00 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ» 
17.00,  4.45 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

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

18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇ»

20.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÍ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» 

1.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ-ÎÁÎÐÎÒÍÈ» 
(ÑØÀ) 

3.00 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 

3.50 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß» 
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 

8.05,  19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ» 

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.30, 20.30 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 «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 

14.15,  19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

15.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 
17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

21.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
3.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÌÀÐ-

ÊÎÌ» 

5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.55,  12.20,  23.20 TOP GEAR
7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15,  9.15,  18.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.00 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
13.25,  22.30 «ÅÂÐÎ-2012. ÑÁÎÐÍÀß 

ÐÎÑÑÈÈ»
14.10,  2.55 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
19.25 Õ/Ô «×ÈÍÃÈÇ-ÕÀÍ. ÍÀ 

ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß»
0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ÌÛ ÓÌÐÅÌ ÂÌÅÑÒÅ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.10 Ä/Ô «ß ÏÅÐÅÆÈË ÓÄÀÐ 

ÌÎËÍÈÈ»
3.10 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ-5»
4.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ ËÈ-

ÑÎÂÖÎÌ»
13.00 Ò/Ñ «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ…»
14.50 Ä/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»
15.50 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00,  14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
9.00,  15.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ. 

ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÀËÕÈÌÈÈ»
21.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÄÅÍÜÃÈ»
22.00 Õ/Ô «ßÙÅÐ» (ÑØÀ). 2004
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ «ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÆÀÐÊÈÉ ÄÅÍÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-

ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ 
ÁÐÀÒÎÌ»

13.55 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
17.00,  4.45 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

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

18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ...»

20.30 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4»

1.00 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.55 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ

3.45 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÀÉß»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.05 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30, 20.30 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 «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

13.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 
17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
3.45 Ä/Ô «ÄÀÐÔÓÐ ÑÅÃÎÄÍß» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.55,  12.20,  23.20 TOP GEAR
7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15,  9.15,  18.25,  0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
13.25 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
14.15,  2.55 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
19.55 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ» 
22.30 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

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

ÂÈÄÅÎ
9.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ-3»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØ-

ËÅÒ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00, 6.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-4»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÑÒÈÍÊ-

ÒÛ. ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÂÛÆÈÒÜ»

3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-5»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ ËÈ-

ÑÎÂÖÎÌ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÁÀËÀÌÓÒ»
14.50 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ…»
1.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
9.00, 15.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈÏÅÒ. 

ÇÅÌËß ÌÓÌÈÉ»
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÑÁÛÂØÅÅÑß 

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ ÈÎÀÍÍÀ ÊÐÎÍ-
ØÒÀÄÒÑÊÎÃÎ»

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
21.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ. 

ÄÎÌ»
22.00 Õ/Ô «ÆÀÐÊÈÉ ÄÅÍÜ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ «ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ËÅØÈÉ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

ÒÅËÅÔÎÍ 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.

31685
Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Редакции газеты 
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в микр. Бештау 

и Белая Ромашка.
Обращаться 

по тел. 33-09-13.
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Ребенок и дорога МЧС предупреждает

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Сообщает УФАС

Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Информирует прокуратура
Как не допустить 
трагедии
Согласно статистическим данным, ежегодно 
в период окончания летних каникул и 
начала учебного года наблюдается всплеск 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет, вследствие чего весьма актуален 
вопрос: как научить ребенка безопасному 
поведению на дороге? 

НЕВЕЛИК риск попасть в ДТП у малыша, 
который умеет наблюдать за дорогой и 
правильно оценивать обстановку, учиты-

вая ее изменчивость. Дорогие родители, не за-
бывайте, что, потратив немного времени на про-
гулку со своими детьми с целью показать, как на 
практике применяются правила дорожного движе-
ния для пешеходов, вы обезопасите себя и своего 
ребенка от возможных печальных последствий его 
неграмотного поведения на дороге. 

Такие «занятия» могут проходить в игровой фор-
ме. Оказавшись с малышом на улице, подойди-
те к припаркованному грузовику или легковушке 
и покажите, что машины закрывают обзор дороги 
и пешеходу, и водителям едущих мимо автомоби-
лей. В безопасных местах попробуйте с ребенком 
медленно и осторожно выйти из-за подобного пре-
пятствия, оговорив, что делать это можно только в 
особых случаях (например, когда неисправный ав-
томобиль остановился прямо у перехода). 

На регулируемом пешеходном переходе ребе-
нок в первую очередь должен смотреть на свето-

фор или на регулировщика, если он находится в 
центре перекрестка. Хорошо, если маленький че-
ловечек с уважением относится к сигналам свето-
фора и критически — к нарушителям. Пересекая 
улицу по «зебре» на нерегулируемом пешеходном 
переходе, ребенок должен помнить, что сначала 
необходимо оценить ситуацию на дороге, затем 
посмотреть в сторону, откуда едут представляю-
щие опасность машины (при двустороннем дви-
жении до середины дороги — влево, потом — на-
право, а при одностороннем — в зависимости от 
установленного направления движения). 

Категорически запретите своему чаду перехо-
дить дорогу непосредственно у автобуса, троллей-
буса, особенно спереди, а у трамвая — сзади. 

На пустынных улицах ДТП часто происходят 
в результате потери бдительности. Поэтому пе-
ред переходом такой улицы приучайте ребен-
ка останавливаться, посмотреть в обе стороны и 
только после этого начинать движение. Отсутс-
твие транспорта не должно служить поводом для 
пересечения дороги в неустановленном месте, 
ведь машина может внезапно появиться из пере-
улка или двора.

Летние каникулы уже на исходе. Практически 
все школьники вернулись домой после отдыха. 
Именно сейчас маленьким пешеходам как ни-
когда нужны помощь и поддержка взрослых. А 
поэтому и родителям, и водителям следует быть 
еще внимательнее и осторожнее.

Виктор ГРАНКИН, 
командир ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 

по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) 
подполковник милиции.

Удобный кредит

В НАСТОЯЩЕЕ время количество лесных 
пожаров на территории России сокращает-
ся — выручают долгожданные дожди и, конеч-
но, работа служб МЧС. Но расслабляться не 
стоит. Жестокие уроки, преподнесенные при-
родой, должны научить нас с уважением отно-
ситься к окружающей среде. Являясь основ-
ным виновником лесных пожаров, человек 
расплачивается за свое безответственное по-
ведение не только имуществом, но и здоровь-
ем, а иногда даже жизнью. 

Статистика природных пожаров последних 
недель показывает, что их всплеск наблюда-
ется в выходные дни, когда люди стремятся 
отдохнуть на природе, пока погода позволяет.

А следовательно, во избежание чрезвычай-
ных ситуаций, необходимо помнить, что в по-
жароопасный период в лесу категорически за-
прещается разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления для приго-
товления пищи. Не стоит также курить, бро-
сать горящие спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу. 

Стрельба из оружия, а также использование 
пиротехнических изделий категорически не ре-
комендуются. Не допускается оставлять на ос-
вещенной солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор: в солнечную по-
году эти осколки фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы.

Кстати, лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уго-
ловную ответственность. 

В сложившейся ситуации важно понимать, 
что речь уже идет не просто о собственной 
безопасности и безопасности близких, но и о 
здоровье и жизни людей, живущих неподале-
ку. Ведь маленький костер, разведенный для 
шашлыка, может превратиться в огромное, бу-
шующее пламя, уничтожающее все на своем 
пути и несущее гибель всему живому.

Олег ДЕГТЯРЕВ, 
руководитель пресс-службы ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю.

БЫТУЕТ мнение, что со-
циальная среда, в ко-
торой живет человек, 

является одной из причин, по 
которым человек либо стано-
вится на путь совершения пре-
ступления, либо сам является 
жертвой преступления.

Так случилось и с постра-
давшим Александром, и с Ва-
димом, признанным виновным 
в совершении вышеуказанно-
го преступления в отношении 
Александра.

А жили они рядом — в со-
седних подъездах. Александр 
уже очень давно прожива-
ет один, и забыл, что у него 
когда-то была жена и где-то 
растет повзрослевший сын. 
Единственной его радостью 
теперь было подработать на 
шабашках, заработанное пот-
ратить на горячительное — и 
в постель... Вадим же про-
живал с мамой, но «выпить» 
тоже любил, и какой-либо ра-
ботой себя не обременял — 
мама ведь рядом.

Накануне праздника Вели-
кой Пасхи Александр решил 
занять денег для очередного 
похмелья. Зашел к соседке 
— матери Вадима, но та отка-
зала. Как-то «перебившись», 
через несколько дней он сно-
ва заглянул к ней занять де-
нег, ведь раньше она никогда 
не отказывала. Дома оказал-
ся Вадим, который как никто 
понимал состояние своего со-
седа, когда очень нужно опох-
мелиться, и предложил ему на 
имеющиеся у него 35 рублей 
купить водки и распить вмес-
те. Так и сделали, только затя-
нулось это совместное распи-
тие на несколько дней. В знак 
благодарности за «участие» 
Вадима Саша пообещал ему 

подарить сотовый телефон 
после первой же шабашки. 
Это еще больше сблизило со-
седей. Спустя несколько дней 
по причине все той же «бо-
лезни», купив дешевого пор-
твейна, Вадим вновь пришел 
к своему соседу. Как обычно, 

они распили все, что было, и 
ночью Вадим вновь отправил-
ся в магазин за «добавкой». 
Но по пути встретил другого 
товарища, от предложения ко-
торого распить с ним «немно-
го спиртику» не отказался. По 
возвращении Вадима Алек-
сандр обиделся, что его гость 
так долго ходил в магазин, да 
к тому же еще и без него где-
то выпил. Это и стало причи-
ной разногласий между ними. 
Конфликт перерос в драку, в 
ходе которой более молодой и 
сильный Вадим одним ударом 
свалил Сашу с ног, но в гневе 
не смог остановиться от нане-
сения многочисленных ударов 
руками и ногами по лежаще-
му Александру. От получен-
ных повреждений Александр 
под утро умер, а Вадим, «ос-
тывши», пошел домой.

Пожилая соседка, услышав 
шум от драки, вызвала мили-
цию. Вадим, к которому об-
ратились сотрудники мили-
ции, сразу же написал явку 
с повинной о совершенном 
им преступлении, указав, что 
раскаивается в содеянном.

Однако впоследствии, с це-
лью уйти от ответственности 
за совершенное особо тяж-
кое преступление, изменил 
свои показания, пояснив, что 
в гостях у Александра бывал, 
но о том, кто его побил и от 

чего последний умер, он не 
знает. И в подтверждение ука-
зал на наличие у него алиби, 
дескать, всю ночь был дома, 
спал, мама может подтвер-
дить. Однако в ходе рассле-
дования дела алиби Вадима 
рассыпалось как карточный 
домик: против обнаружен-
ных следов совершения ука-
занного преступления, свиде-
тельствующих о причастности 
к нему конкретного человека, 
возражать сложно.

Приговором суда Вадиму 
назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
строгого режима.

Ирина ПОПОВА, 
государственный 

обвинитель по делу, 
помощник 

прокурора города.

За пожары предусмотрена 
ответственность

Зашел по-соседски...
Пятигорским судом вынесен обвинительный приговор 
в отношении Вадима Шолохова (Ф.И.О. осужденного 
изменены), который признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).

В СВОЕЙ рекламе ООО 
«М.видео Менеджмент» 
умалчивает о том, что 

на самом деле процентная став-
ка по кредиту составляет 23,43%, 

сумма кредита от 3000 до 200000 
рублей. Кроме того, в рамках 
данного кредита можно приоб-
рести не более трех единиц това-
ра одного наименования, за ис-

ключением средств мобильной 
связи и ноутбуков. Подробная 
информация по предоставлению 
кредита указана настолько мел-
ким шрифтом, что распознать 
без специальных приспособле-
ний ее невозможно.

На днях Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказс-
кого округа признал постанов-
ление о наложении штрафа за 
административное правонару-
шение, выданное Ставрополь-
ским УФАС России, законным 
и обоснованным. 

Олег ТИХЕНЬКИЙ, 
заместитель руководителя 

управления.
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Правоохранительные органы, осуществляющие расследование преступления, связанного 
с подрывом автомобиля на пр. Кирова, обращаются с просьбой к жителям и гостям городов-

курортов Кавказских Минеральных Вод предоставить имеющуюся фото- и видеосъемку, 
произведенную в районе кафе «Кейптаун» в период с 15 по 18 августа 2010 года.

Фото- и видеоматериалы принимаются по адресу: Пятигорск, ул. Козлова, 14. Тел. 33-32-33. 
Анонимность гарантируется.

Не так давно Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю было возбуждено дело 
об административном правонарушении в отношении ООО 
«М.видео Менеджмент», распространившего рекламу, 
предлагающую населению «Удобный кредит. Первоначальный 
взнос 10%, срок кредита 10 месяцев, 10% за кредит».
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Новости 
индиго

Несовершеннолетние

На каждого —
свой 
омбудсмен

На Ставрополье с 1 сентяб-
ря стартует уникальный пи-
лотный проект по введению 
в учебные заведения уполно-
моченных по правам ребен-
ка. Выдвигать кандидатуру за-
щитника своих прав и избирать 
его будут дети 5—11 классов. 
Предполагается, что это может 
быть учитель,  психолог, соци-
альный работник, возможно, и 
родитель. После выборов ом-
будсмен должен пройти спе-
циальные курсы. Эксперимент 
рассчитан минимум на 6 лет.

Правовой 
ликбез

Команда ставропольских 
учащихся приняла участие в 
Форуме студентов юридичес-
ких факультетов вузов России, 
который состоялся во Всерос-
сийском детском центре «Ор-
ленок». Главной целью ме-
роприятия стало повышение 
правовой грамотности и элек-
торальной активности молоде-
жи. Соревнования проходили 
среди студентов из шести субъ-
ектов России.

Школьникам 
помогут

Ребята из неблагополуч-
ных семей Ставрополя полу-
чат учебники, школьную фор-
му и канцелярские товары. Под 
пристальным вниманием на-
ходятся около сорока ставро-
польских семей. На днях их по-
сетила специальная комиссия, 
которая выясняла, чего не хва-
тает подросткам перед новым 
учебным годом.

Лейся, песня!
В Кисловодске подведе-

ны итоги четвертого ежегод-
ного конкурса молодых ис-
полнителей эстрадной песни 
«Кумиры 21-го века». В нем 
приняли участие юноши и де-
вушки из республик Северно-
го Кавказа и Москвы. Главный 
приз завоевала Хиринду Сул-
танова из Дагестана, на втором 
месте — Мурат Байкаев (Чечен-
ская республика), на третьем — 
Сабина Курбанова (Невинно-
мысск).

Полосу подготовила 
Марина ГЕРГЕРТ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ДетСКие игры — не такая уж бе-
зобидная вещь, порой невин-
ные шалости приводят к доволь- 

 но печальным последствиям. 
Примером этому служит недавнее про-
исшествие, случившееся в Пятигорске. 
Группа детей одного из пришкольных 
лагерей вышла на прогулку к подножию 
Машука. Дети играли, резвились на све-
жем воздухе, как вдруг случилось не-
счастье. Даша в шутку облила Артема 
водой, мальчик не понял такого поступ-
ка, разозлился и замахнулся на девоч-
ку ракеткой. Случайно она попала прямо 
по лицу девочки, в результате — закры-
тый перелом кости носа. Этот случай был 
рассмотрен на прошедшей недавно ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
куда пригласили малолетнего виновника 
случившегося и его родителей. Как отме-
тили члены комиссии, мальчугана от воз-
буждения уголовного дела спас его воз-
раст (Артему нет еще 14 лет). 

 По этой же причине было отказано 
в возбуждении уголовного дела на еще 
одного несовершеннолетнего. На сей 
раз дело коснулось воровства. Подрос-
ток украл шлепанцы стоимостью 550 
рублей в одном из спортивных мага-
зинов Пятигорска. Причем у него были 
деньги, но до понравившейся обуви не 
хватило всего 50 рублей. Как сказала 
мама мальчика, сын никогда ни в чем 
таком замешан не был, а украл скорей 
всего случайно, на спор с друзьями. Со 
слезами на глазах подросток заверил 

членов комиссии, что подобное никог-
да больше не повторится. Сердце соб-
равшихся дрогнуло и они постановили: 
не ставить маленького вора на учет, а 
ограничить дело предупреждением.

 Другой неискоренимый порок наших 
подростков – тяга к спиртным напит-
кам. и тут уж говори не говори, приво-
ди примеры пагубного влияния алкого-
ля на молодой организм — все равно 
нет-нет молодежь пригубить так и тянет. 
Не удержался от соблазнов «зеленого 
змия» и 18-летний Александр. Поздно 
ночью, вместе с другом-выпускником, 
он мирно потягивал пиво на лавочке на 
Бульваре Гагарина. Пиво быстро удари-
ло в голову и парней прилично «развез-
ло». Странное поведение молодых лю-
дей привлекло внимание сотрудников 
милиции, вследствие чего дело Алек-
сандра попало на заседание комиссии. 
«Главное не водку пили», — с нахальной 
улыбочкой отметил на заседании па-
рень. На что представитель наркологи-
ческого диспансера заметила, что пиво 
также приводит к алкогольной зависи-
мости и предложила провести на эту 
тему беседу с юношей. Ну, а пока что 
проступок парня обошелся в 100 рублей 
штрафа. 

КАК ВСеГДА, ребятам некогда было скучать: 
занятия в шатрах с преподавателями, дис-
куссии, танцевальные батлы (состязания) 

сменялись общением с гостями лагеря. Ребята, отда-
вая дань уважения государственной символике, по-
своему отметили День российского флага. Каждая 
делегация подготовила и провела собственные праз-
дничные мероприятия. Представители Чеченской 
республики решили провести акцию «Живой флаг», 
в которой приняли участие все жители палаточно-
го городка. В футболках цветов российского флага 

они вместе исполнили гимн России. Ставропольцы, 
в свою очередь, запомнились проведением целого 
ряда акций. Одним из самых ярких событий  стало 
торжественное открытие «Обелиска памяти», посвя-
щенного 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Арт-объект включал в себя 2,5-метровый обе-
лиск, Вечный огонь и Доску памяти. В рамках акции 
все желающие могли записать на стене имена родс-
твенников, погибших во время войны.

Несмотря на походные условия жизни, мини-
мум косметики и отсутствие платьев, женская кра-

За шалости 
— к ответу

Последние дни 
«Машука»

Последние дни работы Первого Всекавказского 
молодежного образовательного лагеря 
«Машук-2010» выдались особенно насыщенными 
различного рода событиями. 

сота была по достоинству оценена представителя-
ми сильной половины человечества на прошедшем 
конкурсе «Мисс Машук-2010». Он проходил в не-
сколько этапов, в финале же осталось пять претен-
денток, каждая из которых продемонстрировала не 
только физические данные, но и интеллектуальные 
способности, творческий потенциал. В итоге самой 
красивой была признана Альбина Бабгоева из Ка-
бардино-Балкарии. 

Где, как не в кавказском лагере, одним из самых 
популярных танцев является лезгинка? Сначала ре-
бята плясали исключительно в своих кругах, а потом 
подумали-подумали и организовали специальную 
площадку, где в искусстве этого танца могли со-
ревноваться все участники лагеря. так и появилась 
«Лезгинка-батл». В каждом дне соревнований участ-
вовали от 6 до 12 команд, в которых могли состоять 
от одного до четырех танцоров вне зависимости от 
пола. интересными и яркими были выступления пары 
«Кавказ», мужского квартета «Аманат» из Дагестана, 
сольные выступления участников из Чечни и КБР.

24 августа в лагере прошел День республики Се-
верной Осетии-Алании, в котором принял участие 
глава региона таймураз Мамсуров. Вместе с ним 
«Машук-2010» посетили председатель Комитета по 
молодежной политике Парламента РСО-Алания Со-
слан Фраев, исполнительный секретарь инициатив-
ной группы Всероссийского проекта «Олимпийский 
призыв волонтеров» Сослан Хугаев и олимпийский 
чемпион по дзюдо тамерлан тменов. Последний от-
метил, что в лагере собралась достойная молодежь, 
у которой есть потенциал и большие возможности.

Встречали почетных гостей по-особому: на конях 
и с исполнением национального танца. также в этот 
день работали площадки, посвященные истории, 
культуре республики, проходили дегустации блюд, 
спортивные соревнования, и неизменно – выступле-
ния творческих коллективов. 

В один из последних дней в лагере прошел круг-
лый стол «Политический клуб как инновационная 
площадка для диалога между представителями 
различных партий и движений», в котором приня-
ли участие депутаты Государственной Думы РФ. В 
ходе беседы были затронуты вопросы существова-
ния Государственно-патриотического клуба ВПП 
«единая Россия», его цели и задачи, а также про-
блема значимости политической грамотности насе-
ления недавно образованного СКФО.

 В среду, как бы ни было грустно участникам ла-
геря, прошло торжественное его закрытие, на кото-
ром названы имена выигравших гранты на проекты.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

Полосу подготовила 
 Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории Князь Воронцов
помог построить в Пятигорске 
Спасский собор

Первым наместником Кавказа обычно называют 
генерал-поручика графа Павла Сергеевича Потемкина, 
родственника могущественного фаворита Екатерины II. 
Он принял бразды правления в этом крае в то время, когда 
грузинский царь Ираклий торжественно принес присягу на 
подданство России.

НАМЕСТНИЧЕСТВО 
было образовано Ука-
зом Екатерины от 

5 мая 1785 года и состояло из 
двух областей — Кавказской и 
Астраханской. Потемкин пере-
нес свою резиденцию в Екате-
риноград (при слиянии Терека 
и Малки), выстроил здесь дво-
рец и поставил каменные три-
умфальные ворота с надписью 
«Дорога в Грузию». Потемкину 
следовал Иван Васильевич Гу-
дович, знаменитый тем, что в 
1791 году взял у турок непри-
ступную Анапу. Позднее на-
местничество было упразд-
нено. Восстановил его в свое 
царствование Николай I, когда 
сражавшийся с Россией Ша-
миль достиг высшего могущес-
тва и дальнейшая борьба с ним 
требовала новой стратегии.

В 1844 году при назначе-
нии наместника Николай оста-
новил свой выбор на Михаиле 
Семеновиче Воронцове. Нам 
он памятен больше как пер-
сонаж едких пушкинских эпиг-
рамм, но в то время это был 
человек, с которым редко кто 
мог соперничать в знатности и 
богатстве.

Грудным ребенком, по обы-
чаю века, Воронцов был за-
писан в бомбардир-капралы 
Преображенского полка и в 
возрасте четырех лет получил  
первый офицерский чин. Было 
бы ошибкой, впрочем, запи-
сывать Воронцова в паркет-
ные генералы: за свою жизнь 
он вдоволь наглотался порохо-
вого дыма. На Кавказ попал в 
1803 году и успешно воевал с 
персами под знаменами кня-
зя П. Д. Цицианова: заслужил 
два креста и особую похвалу 
знаменитого полководца. Сам 
отличавшийся отчаянной храб-
ростью, но скупой на награды, 
Цицианов на этот раз лично 
ходатайствовал о Воронцове 
перед царем. При штурме Ган-
джи молодой офицер с рис-

ком для жизни вынес из-под 
огня раненого капитана Котля-
ревского.  

В дальнейшем, уже под на-
чалом М. И. Кутузова, он во-
евал с турками на дунайс-
ком театре, а Отечественную 
войну 1812 года встретил, ко-
мандуя гренадерской дивизи-
ей в армии П. И. Багратиона. 
В Бородинской битве Ворон-
цов первым из русских гене-
ралов обагрил поле боя своей 
кровью. Жуковский в большом 
стихотворении «Певец во ста-
не русских воинов» уделил 
ему две полновесные строфы, 
аллегорически отразив эпизод 
с ранением:

Наш твердый Воронцов,
 хвала!

О други, сколь смутилась
Вся рать Славян, 

когда стрела
В бесстрашного вонзилась;
Когда полмертв, 

окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.
Смотрите… язвой роковой
К постели пригвожденный,
Он страждет, братскою 

толпой
Увечных окруженный.
Ему возглавье 

бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренье!»
И в их сердцах героя речь
Веселье пробуждает
И, оживясь, до полы меч
Рука их обнажает.
Спеши ж, о витязь наш! 

Воспрянь;
Уж ангел истребленья
Горе подъял ужасну длань
И близок час отмщенья.
Слова Жуковского о братс-

кой толпе увечных не есть по-
этическое преувеличение: по-
лучив ранение в левую ногу и 
отправляясь на излечение в 
свое имение, граф пригласил 

туда же 50 раненых офицеров 
и более 300 рядовых, предо-
ставив им заботливый уход.

На своем долгом боевом 
веку Воронцов оказался учас-
тником «Битвы народов» под 
Лейпцигом, командовал рус-
ским корпусом, оставленным 
во Франции после победы над 
Наполеоном, а в очередной 
войне на Балканах взял у ту-
рок Варну. Спустя несколько 
лет по возвращении из Фран-
ции он получил назначение, 
позволившее ему в полной 
мере раскрыть не только воен-
ные дарования, но и незауряд-
ный административный талант 
— он стал Новороссийским ге-
нерал-губернатором. 

Превосходный психологи-
ческий портрет Воронцова 
этой поры нарисован Львом 
Толстым в повести «Хаджи-Му-
рат»: «Воронцов, Михаил Се-
менович, воспитанный в Анг-
лии, сын русского посла, был 
среди русских высших чинов-
ников человек редкого в то 
время европейского образова-
ния, честолюбивый, мягкий и 
ласковый в обращении с низ-
шими и тонкий придворный в 
отношениях с высшими. Он 
не понимал жизни без влас-
ти и без покорности. Он имел 
все высшие чины и ордена и 
считался искусным военным, 
даже победителем Наполеона 
под Краоном».

Весьма плодотворной была 
гражданская деятельность на-
местника. 

Многим обязаны были на-
местнику и молодые курор-
ты Кавказских Минеральных 
Вод. Проведя два лета в Кис-
ловодске, Воронцов полюбил 
этот город и присылал сюда из 
Никитского и Тифлисского бо-
танических садов лучшие сор-
та растений и семена редких 
цветов. Долгое время в кисло-
водском парке заботливо со-
хранялись два каштана, поса-
женные самим Воронцовым и 
его супругой. 

Обратил внимание намест-
ник и на строительство Спас-
ского собора в Пятигорске. 
29 августа 1846 года он напра-
вил рапорт Николаю I, в кото-
ром сообщалось следующее: 
«Еще в первый приезд мой в 
прошлом году на целительные 
воды в Пятигорск я уведомил-
ся о необходимости выстроить 
в этом городе приличную цер-
ковь и в то же время узнал, что 
это дело уже в полном ходу и 
что план на сие построение ут-
вержден вашим императорс-
ким величеством еще в 1842 
г., строение же не начато по-
тому, что из назначенной по 
смете суммы 52357 руб. се-
реб. собрано было 21694 руб. 
сереб. и что от Министерства 
внутренних дел было предпи-
сано не начинать постройки 
до тех пор, пока сумма, нахо-
дящаяся в сборе, не усилится 
добровольными пожертвова-
ниями…»

Начало строительства за-
держивалось, однако, не толь-

ко недостатком средств. В 
1846 году был составлен и вы-
сочайше утвержден новый про-
ект храма, о чем Воронцова 
известил граф Клейнмихель. 
Новый план предусматри-
вал увеличение высоты и дли-
ны постройки, что неизбежно 
влекло значительные допол-
нительные расходы. «Суммы 
на постройку храма по перво-
начально утвержденному пла-
ну, — пишет царю Воронцов, 
— почти наверно будет доста-
точно; но по вновь утвержден-
ному проекту все подобные 
средства будут недостаточны 
и Пятигорск еще долго не бу-
дет иметь приличного храма». 
В письме князь обращал вни-
мание государя на «частые 
местные, хотя не сильные зем-
летрясения, по причине коих, 
по мнению всех жителей Пя-

тигорска и всех знающих лиц, 
необходимо избегать в этом 
городе постройки слишком 
высоких зданий». 

Николай счел доводы свое-
го кавказского наместника 
достаточно вескими и оставил 
первоначальный проект без 
изменений, о чем свидетель-
ствует его собственноручная 
резолюция  на рапорте Во-
ронцова: «Совершенно согла-
сен. Царское село. 9 сентября 
1846 г.». Закладка здания 
произошла 25 июля 1847 
года. На ней присутствовала 
супруга наместника Елиза-
вета Ксаверьевна Воронцова 
и по этому случаю принесла 
в дар картину на библейский 
сюжет, весьма подходящий 
для курортной местности, — 
«Исцеление расслабленного». 
Строительные работы велись 
более двадцати лет, прежде 
чем величественный собор 
о пяти голубых куполах, вы-
ложенный из белого машук-
ского камня, стал украшени-

ем города. В советское время 
храм был уничтожен. 

В период наместничества 
Воронцова каждый из городов-
курортов обогатился многими 
замечательными строениями 
и удобствами в пользовании 
целебными ключами. Князь 
твердо верил в великое буду-
щее наших курортов. «Вооб-
ще Кавказские Минеральные 
Воды, — писал он императору, 
— начинают принимать благо-
устроенный вид, и нет сомне-
ния, что со временем они бу-
дут привлекать большое число 
посетителей… Минеральные 
воды в здешнем крае, как и 
все, что находится внутри зем-
ли, день ото дня открывают-
ся богаче и дают великие на-
дежды на будущую важность 
и пользу…» Напомним, что в 
пятигорском «Цветнике» су-

ществовал бювет источника, 
названного Воронцовским. В 
Тифлисе его имя носил мост 
через Куру, а в Кисловодске — 
через Ольховку. 

В 1853 году светлейший 
князь Воронцов по нездоро-
вью покинул Кавказ и вскоре 
оставил пост наместника. Пе-
речисление всех его российс-
ких и иностранных орденов и 
медалей, наградного оружия, 
почетных званий и регалий за-
няло бы слишком много мес-
та. Свой долгий ратный путь он 
завершил в звании генерал-
фельдмаршала и был удос-
тоен редкой для полководца 
чести: Нарвскому и Куринско-
му полкам навсегда повеле-
но было именоваться полками 
князя Воронцова. Памятники 
ему были воздвигнуты в Тиф-
лисе и Одессе. 

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Спасский собор в Пятигорске. Гравюра XIX века.

Генерал-фельдмаршал светлейший князь М. С. Воронцов. 
Портрет работы Г. Виллевальде.

август
1925 г. Пятигорск посе-

тил Ф. Э. Дзержинский. Он 
поднялся на вершину Ма-
шука и осмотрел достоп-
римечательности города.

1925 г. Открылся окруж-
ной дом крестьянина и ка-
зака в Пятигорске (по ул. 
Крайнего, ныне снесенный).

1957 г. Совет Минист-
ров СССР принял поста-
новление о строительстве 
дополнительно в Пятигорс-
ке 15 км трамвайных путей, 
мощной тепловой подстан-
ции и депо.

1971 г. Пуск канатной 
дороги на вершину Машу-
ка. Построена по проекту 
инженера Грузгипрошахта 
В. М. Лежаны. 

1974 г. На стене стан-
ции Лермонтовский разъ-
езд установлен барельеф 
М. Ю. Лермонтова работы 
скульптора Е. Н. Рукавиш-
никова. 

1980 г. Научная конфе-
ренция краеведческого об-
щества, посвященного двух-
вековой истории города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

24.08.2010         г. Пятигорск      № 4050
Об образовании избирательных участков 
по досрочным выборам Главы города 

Пятигорска 10 октября 2010 года
В соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», со статьей 8 Закона Ставропольского края 
от 26.06.2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуп-
равления в Ставропольском крае» и по согласова-
нию с избирательной комиссией муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Пятигор-

ска 70 избирательных участков по досрочным вы-
борам Главы города Пятигорска 10 октября 2010 
года.

2. Утвердить границы избирательных участков 
и центры размещения участковых избирательных 
комиссий согласно приложению.

3. Общему отделу администрации города (Ко-
пылова С. В.) опубликовать настоящее поста-
новление (с приложением) с описанием границ 
избирательных участков, указанием номеров те-
лефонов и адресов помещений, в которых будут 
размещаться участковые избирательные комис-
сии, проводиться голосование и подсчет голосов 
избирателей при проведении досрочных выборов 
Главы города Пятигорска 10 октября 2010 года, в 
газете «Пятигорская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на управляющего делами 
администрации города Веретенникова В. А.
Руководитель 
администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНдАРЕНкО 

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 24.08.2010 года № 4050

ГРАНИЦЫ
избирательных участков и центры размещения 

участковых избирательных 
комиссий на территории города-курорта 

Пятигорска для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей 

по досрочным выборам 
Главы города Пятигорска 10 октября 2010 года

Границы избирательного участка № 1021
Центр: муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
Центр детского и юношеского туризма и экс-
курсий, ул. Теплосерная, 52, тел. 39-18-61
Переулок Бригадный — полностью
Переулок Глухой — полностью
Переулок Колодезный — полностью
Переулок Мартовский — полностью
Переулок Нижний — полностью
Переулок Угловой — полностью
Переулок Ученический — полностью
Ул. Беленковича — полностью
Ул. Береговая — полностью
Ул. Капиева — полностью
Ул. Нижняя — полностью
Ул. Средняя — полностью
Ул. Теплосерная — с № 19 до конца – нечетные; 
с № 8 до конца – четные
Ул. Фабричная — полностью
 
Границы избирательного участка № 1022
Центр: Федеральное государственное учреж-
дение «Пятигорский государственный науч-
но-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентс-
тва», пр. кирова, 30, тел. 97-38-57
Площадь Ленина — № 21, с № 10 по № 22 – чет-
ные
Проспект Кирова — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 2 по № 32 – четные
Ул. Анисимова — полностью
Ул. Братьев Бернардацци — полностью
Ул. Буачидзе — полностью
Ул. Гоголя — полностью
Ул. Дзержинского — с № 13 по № 51 – нечетные 
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Красноармейская — полностью
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Октябрьская — с № 2 по № 6 – четные
Ул. Рубина — полностью
Ул. Соборная — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 30 – четные
Ул. Теплосерная — с № 1 по № 17 – нечетные
Ул. Чкалова — полностью
 
Границы избирательного участка № 1023
Центр: открытое акционерное общество «Уп-
равление жилым фондом», отдел паспортис-
тов, ул. крайнего, 67, тел. 33-43-98
Переулок Автовокзальный — полностью
Переулок Тебердинский — полностью
Проспект Кирова — с № 31 по № 45 – нечетные, 
с № 36 по № 52 – четные
Ул. Бунимовича — с № 2 по № 34 – четные
Ул. Власова — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 2 по № 14 – четные
Ул. Дегтярева — полностью
Ул. Дзержинского — с № 63 по № 101 – нечетные, 
с № 40 до конца – четные (кроме № 40а)
Ул. Крайнего — с № 51 до конца – нечетные
Ул. Красная — полностью
Ул. Партизанская — полностью
Ул. Федько — полностью
 
Границы избирательного участка № 1024
Центр: муниципальное учреждение культуры 
клубного типа Сельский дом культуры ст. кон-
стантиновской, ст. константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108, тел. 97-25-45
Проспект Мирный — полностью
Ул. Буденного — полностью
Ул. Горького — с № 1 по № 41 – нечетные, 
с № 2 по № 44 – четные
Ул. Ленина — с № 24 по № 42 – четные
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Машукская — с № 1 по № 77 – нечетные
Ул. Набережная — с № 1 по № 63 – нечетные
Ул. Октябрьская — с № 1 по № 57 – нечетные, 
с № 2 по № 104 – четные
Ул. Олимпийская — полностью
Ул. Почтовая — полностью
Ул. Садовая — полностью
Ул. Советская — полностью
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Тихая — полностью
Ул. Шоссейная — с № 61 до конца — нечетные
 
Границы избирательного участка № 1025
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение константиновская средняя обще-
образовательная школа № 7, ст. константинов-
ская, ул. Ленина, 11, тел. 97-25-44
Переулок Зеленый — полностью
Переулок Короткий — полностью
Переулок Ореховый — полностью
Ул. Березовая — полностью
Ул. Виноградная — полностью
Ул. Ворошилова — полностью
Ул. Горького — с № 43 по № 71 – нечетные, 
с № 46 по № 80 – четные
Ул. Дружбы народов — полностью
Ул. Заводская — полностью

Ул. Загородная — полностью
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Курганная — полностью
Ул. Лазоревая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 59 – нечетные, с № 2 по 
№ 22 – четные, с № 42а по № 74 – четные
Ул. Лесная — полностью
Ул. Мичурина — полностью
Ул. Молодежная — полностью
Ул. Набережная — с № 65 по № 105 – нечетные, 
с № 2 по № 52 – четные
Ул. Новая — полностью
Ул. Октябрьская — с № 59 по № 95 – нечетные, 
с № 106 по № 186 – четные
Ул. Первомайская — полностью
Ул. Чехова — полностью
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 59 – нечетные, 
с № 2 по № 66 — четные
Садоводческий массив № 11 — полностью
 
Границы избирательного участка № 1026
Центр: муниципальное учреждение культуры 
клубного типа Сельский дом культуры 
пос. Нижнеподкумского, п. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 35а, тел. 36-74-21 
Поселок Нижнеподкумский — полностью
 
Границы избирательного участка № 1027
Центр: магазин № 34 закрытого акционерного 
общества «ГОРПО», пос. Средний Подкумок, 
ул. Механизаторов, 12, тел. 97-12-77 
Поселок Средний Подкумок — полностью

Границы избирательного участка № 1028
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2, ул. дзержинского, 12, тел. 33-20-43
Переулок Квартальный — полностью
Ул. Академика Павлова — полностью
Ул. Дзержинского — с № 1 по № 11 – нечетные, 
с № 2 по № 34 – четные
Ул. Крайнего — с № 1 по № 43 – нечетные, 
с № 2 по № 36 – четные
Ул. Кузнечная — с № 1 по № 5 – нечетные, 
с № 2 по № 26 — четные
Ул. Леваневского — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Мира — с № 2 по № 16 – четные
Ул. Пастухова — с № 1 по № 35 – нечетные, 
с № 2 по № 34 – четные
Ул. Пирогова — полностью
Ул. Соборная — с № 19 по № 25 – нечетные, 
с № 32 по № 36 – четные
Ул. Фрунзе — с № 1 по № 21 – нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные
 
Границы избирательного участка № 1029
Центр: муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отде-
льных предметов № 6, ул. Университетская, 6, 
тел. 33-00-16
Площадь Ленина — №№ 4, 6, 8
Проспект 40 лет Октября — с № 65 по № 73 – не-
четные, с № 79 по № 87 – нечетные
Проспект Калинина — с № 47 по № 73 – нечетные, 
с № 56 по № 66 – четные
Ул. Акопянца — полностью
Ул. Дзержинского — № 40а
Ул. Козлова — с № 1 по № 21 – нечетные, 
с № 8 по № 26 – четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 1 по № 33 – нечетные, 
с № 4 по № 24 – четные
Ул. Крайнего — №№ 45, 45а
Ул. Леваневского — с № 2 до конца – четные
Ул. Мира — с № 3 по № 23 – нечетные, с № 18 по 
№ 32 – четные
Ул. Октябрьская — №№ 5, 7, 9
Ул. Университетская — №№ 2, 2а, 2б, с № 8 
по № 24 – четные
Ул. Фрунзе — с № 23 до конца нечетные, 
с № 24 до конца четные
 
Границы избирательного участка № 1030
Центр: муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
«детская художественная школа», пр. кирова, 
68, тел. 33-74-40
Проспект 40 лет Октября — с № 89 по № 99 – не-
четные
Проспект Калинина — с № 75 по № 99 – нечетные, 
с № 80 по № 90 – четные
Проспект Кирова — с № 47 по № 65 – нечетные, 
с № 54 по № 72 – четные
Ул. Власова — с № 35 до конца – нечетные, 
с № 20 по № 42 – четные
Ул. Дунаевского — №№ 2, 4
Ул. Крайнего — с № 52 по № 64 – четные
Ул. Нины Попцовой — с № 2 до конца — четные
Ул. Октябрьская — с № 21 по № 41 – нечетные, 
с № 12 по № 38 – четные
Ул. Рожанского — с № 1 по № 11 – нечетные, 
с № 2 по № 10 – четные
Ул. Университетская — с № 1 по № 31 — нечетные
 
Границы избирательного участка № 1031
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением предметов 
№ 1 им. М.Ю. Лермонтова, 
пр. 40 лет Октября, 99, тел. 39-25-74
Переулок Лесной — полностью
Переулок Надречный — полностью
Переулок Новый — полностью
Переулок Первомайский — с № 1 до конца — 
нечетные
Переулок Речной — полностью
Переулок Узкий — полностью
Проезд 1-й верхний — полностью
Проспект Калинина — с № 101 по № 125 – нечет-
ные, с № 92 по № 108— четные
Проспект Кирова — с № 67 до конца – нечетные
Тупик Подкумский — полностью
Ул. Бунимовича — с № 13 до конца – нечетные, 
с № 38 до конца – четные
Ул. Власова — с № 31 по № 33 – нечетные
Ул. Дровянникова — полностью
Ул. Дунаевского — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 6 до конца – четные
Ул. Крайнего — с № 66 по № 90 – четные
Ул. Малыгина — № 23, с № 34 по № 38 – четные
Ул. Нины Попцовой — с № 1 по № 29 – нечетные
Ул. Парковая — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Первомайская — с № 13 по № 51 – нечетные, 
с № 8 по № 58 – четные
Ул. Рожанского — с № 13 до конца – нечетные, 
с № 12 до конца – четные
 
Границы избирательного участка № 1032
Центр: государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального об-
разования «Пятигорский торгово-экономичес-
кий техникум», ул. Университетская, 41, тел. 
39-20-34
Переулок Баксанский — полностью
Проспект 40 лет Октября — №№ 75, 77, 58б, 
60, 62
Проспект Горького — полностью
Проспект Калинина — №№ 68, 70
Проспект Кирова — с № 74 до конца – четные
Ул. Козлова — с № 23 по № 29 – нечетные, 
№№ 28, 30
Ул. Коста Хетагурова — с № 26 по № 30 – четные
Ул. Малыгина — с № 17 по № 21 – нечетные, 
с № 24 по № 32 – четные
Ул. Мира — с № 25 по № 29 – нечетные
Ул. Октябрьская — с № 43 до конца – нечетные, 
с № 40 по № 74 – четные
Ул. Университетская — с № 33 до конца – нечет-
ные, с № 26 до конца — четные
Ж/д дома станции Пятигорск — №№ 13, 14
 
Границы избирательного участка № 1033
Центр: государственное учреждение «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигор-
ска», пр. калинина, 50, тел. 33-93-45
Переулок Железнодорожный — полностью
Проспект 40 лет Октября — с № 27 по № 63 – не-

четные, с № 28а по № 56 – четные
Проспект Калинина — с № 34 по № 54 – четные, 
с № 35 по № 45 – нечетные
Ул. Железнодорожная — с № 2 по № 32 – четные
Ул. Кавказская — полностью
Ул. Московская — с № 1 по № 27 – нечетные, 
с № 2 по № 18 – четные
Ул. Новороссийская — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Пастухова — с № 37 по № 45 – нечетные, 
с № 36 по № 46 – четные

Границы избирательного участка № 1034
Центр: муниципальное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 28, ул. Подстанционная, 23, тел. 
30-21-02
Перкальский питомник — полностью
Ул. Пионерлагерная — полностью
Ул. Подстанционная — полностью
Ул. Энергетическая — полностью
Садоводческий массив № 10 — полностью
 
Границы избирательного участка № 1035
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 4, ул. Панагюриште, 
14-а, тел. 32-22-01
Проспект Калинина — № 2 корп. 1,2, № 2а
Ул. 295-й стр. дивизии — с № 1 по № 19 нечетные 
(все корпуса), № № 16, 18
Ул. Панагюриште — № 10, 10(общ), № 14 корп. 1, 
2, № 16 корп. 1, 2
 
Границы избирательного участка № 1036
Центр: государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального обра-
зования «Пятигорский государственный линг-
вистический университет», пр. калинина, 9, тел. 
40-00-99, 40-06-02
Проспект Калинина — №№ 7, 9 корп. 2, 3, 
№ 2 корп. 3, 4, 5, 6
Ул. Панагюриште — № 4
 
Границы избирательного участка № 1037
Центр: государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального обра-
зования «Пятигорская государственная фар-
мацевтическая академия» Росздрава, пр. 
калинина, 11, тел. 32-49-20
Проспект 40 лет Октября — №№ 19, 16
Проспект Калинина — № 11 корп. 2, 3, 4, №№ 17, 
17 к1, 17 к2, 6, 6а, 8
Ул. Кузнечная — № 19
Ул. Кучуры — №№ 1, 2
Ул. Панагюриште — №№ 6, 8 (все корпуса)
Ул. Пушкинская — с № 31 (все корпуса) по № 35 
– нечетные
 
Границы избирательного участка № 1038
Центр: открытое акционерное общество «Граж-
данпроект», ул. кучуры, 8, тел. 33-01-78
Проспект 40 лет Октября — с № 21 по № 23 – не-
четные, с № 26 по № 28 (кроме № 28а) – четные
Проспект Калинина — с № 19 по № 29 – нечетные, 
с № 20 по № 32 — четные
Ул. Московская — с № 20 по № 32 – четные
Ул. Новороссийская — №№ 18, 20, 24, 26
Ул. Пушкина — № 2а
Ул. Пушкинская — с № 1 по № 15 – нечетные, 
№ 2а
 
Границы избирательного участка № 1039
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского 
языка № 12, ул. кучуры, 24, тел. 32-67-85
Проспект 40 лет Октября — №№ 12, 14
Ул. Железнодорожная — с № 36 до конца – 
четные
Ул. Краснодарская — полностью
Ул. Кучуры — № 23, с № 18 по № 22 – четные
Ул. Московская — с № 33 по № 61 – нечетные, 
с № 34 по № 56 – четные
Ул. Орджоникидзе — №№ 1, 2
Ул. Первая Бульварная — с № 25 до конца 
– нечетные, №№ 2, 2а
 
Границы избирательного участка № 1040
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 16, ул. Зорге, 8, тел. 32-20-02
Ул. Зорге — полностью
Ул. Орджоникидзе — с № 3 по № 9 – нечетные, 
с № 4 по № 8 – четные
Ул. Первая Бульварная — с № 4 по № 20 – четные

Границы избирательного участка № 1041
Центр: участок № 2 ООО «Эксплуатационная 
строительная компания № 1»
ул. Юлиуса Фучика, 4, корп. 3, тел. 32-32-26
Ул. Московская — с № 60 по № 68 – четные
Ул. Юлиуса Фучика — с № 1 по № 23 – нечетные, 
№ 4 корп. 1, 2, 3
 
Границы избирательного участка № 1042
Центр: служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и пос. Энергетик управления по делам террито-
рий городского округа администрации города, 
ул. Московская, 76, тел. 32-44-30
Ул. Московская — с № 72 по № 76 – четные (все 
корпуса)
Ул. Юлиуса Фучика — с № 6 по № 12 – четные

Границы избирательного участка № 1043
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 15 ул. Аллея Строителей, 
7, тел. 32-22-65
Ул. Аллея Строителей — с № 3 по № 9 – нечет-
ные (все корпуса)
Ул. Московская — с № 78 по № 88 – четные (все 
корпуса)
 
Границы избирательного участка № 1044
Центр: филиал Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания по городу Пятигорску, ул. Аллея Строите-
лей, 2, тел. 97-42-79
Ул. Аллея Строителей — № 2 (все корпуса); № 4, 
№ 4 корп. 1, 1а; № 6 корп. 1, 3; № 8; № 10 корп. 
1, 2, 3
Ул. Московская — с № 90 по № 96 – четные (все 
корпуса); № 107
 
Границы избирательного участка № 1045
Центр: библиотека — филиал № 8 муниципаль-
ного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы, ул. 295 Стрелковой ди-
визии, 14, тел. 32-74-39
Ул. 295-й Стрелковой дивизии — с № 2 по № 14 
– четные
Ул. Орджоникидзе — с № 11 корп. 1, 2, 3 по № 19 
– нечетные
Ул. Панагюриште — № 18
Станция Лермонтовская — полностью
 
Границы избирательного участка № 1046
Центр: Горячеводская местная общественная 
организация «Горячеводская казачья общи-
на» (Управа), пос. Горячеводский, пр. Советс-
кой Армии, 32, тел. 31-16-64
Переулок 1-й Госпитальный — полностью
Переулок 2-й Госпитальный — полностью
Переулок Армейский — полностью
Переулок Казачий — полностью
Переулок Любчиковых — полностью
Переулок Набережный — с № 1 до конца – 
нечетные
Переулок Прогресс — полностью
Переулок Пушкина — полностью
Переулок Родниковский — с № 2 по № 16 – 
четные
Переулок Станичный — с № 2 до конца – четные
Переулок Тупиковский — с № 11 до конца – нечет-
ные, с № 12 до конца — четные
Проспект Советской Армии — с № 1 по № 93 – 
нечетные, с № 2 по № 88 – четные
Тупик Набережный — полностью
Тупик Первомайский — полностью

Ул. Апанасенко — с № 21 до конца – нечетные, 
с № 24 – до конца – четные
Ул. Белинского — полностью
Ул. Горячеводская — № 1, с № 2 по № 32 – четные
Ул. Колхозная — с № 17 по № 37 – нечетные, 
с № 16 по № 44 — четные
Ул. Краснопартизанская — с № 1 по № 59 – нечет-
ные, с № 2 по № 70 – четные
Ул. Котовского — с № 1 по № 15 – нечетные, 
с № 2 по № 16 – четные
Ул. Левадинский спуск — с № 1 по № 15 – нечет-
ные, с № 2 по № 34 – четные
Ул. Льва Толстого — с № 1 по № 47 – нечетные, 
с № 2 по № 64 – четные
Ул. Любчиковых — с № 1 по № 61 – нечетные, 
с № 2 по № 38 – четные
Ул. Набережная — с № 1 по № 73 – нечетные, 
с № 2 по № 56 – четные
Ул. Некрасова — с № 2 до конца – четные
Ул. Прогресса — с № 1 по № 61 – нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Садовая — с № 1 по № 15 – нечетные
Ул. Фурманова — полностью
Ул. Шевченко — с № 85 по № 135 – нечетные, 
с № 64 до конца — четные
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 63 – нечетные, 
с № 2 по № 86 – четные
Ул. Яблоневая — с № 1 по № 21 – нечетные, 
с № 2 по № 72 — четные
 
Границы избирательного участка № 1047
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 19, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 
25, тел. 31-21-85
Переулок Безымянный — с № 1 по № 19 – 
нечетные, с № 2 по № 14 — четные
Переулок Подкумский — полностью
Переулок Станичный — с № 1 до конца – 
нечетные
Переулок Яблоневый — полностью
Проезд Шелкоплясова — полностью
Проспект Советской Армии — с № 95 по № 125 
– нечетные, с № 90 по № 122 — четные
Ул. Андрея Губина — полностью
Ул. Апанасенко — с № 2 по № 22 – четные
Ул. Атамана Платова — полностью
Ул. Атаманская — с № 1 по № 41 – нечетные, 
с № 2 по № 30 — четные
Ул. Войска Донского — полностью
Ул. Войска Кубанского — полностью
Ул. Войска Терского — полностью
Ул. Волжского полка — полностью
Ул. Генерала Слепцова — полностью
Ул. Горячеводская — с № 3 до конца – нечетные, 
с № 34 – до конца – четные
Ул. Гребенская — полностью
Ул. Есаульская — полностью
Ул. Клары Цеткин — с № 1 по № 23 – нечетные, 
с № 2 по № 20 – четные
Ул. Колхозная — с № 1 по № 15 – нечетные, 
с № 2 по № 14 – четные
Ул. Краснопартизанская — с № 61 до конца – 
нечетные, с № 72 до конца – четные
Ул. Кривая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 31 – нечетные, 
с № 2 по № 32 – четные
Ул. Лысенковская — с № 1 по № 61 – нечетные, 
с № 2 по № 62 – четные
Ул. Мельничная — полностью
Ул. Некрасова — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Ореховая — с № 1 по № 13 – нечетные, 
с № 2 по № 14 – четные
Ул. Одесская — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 20 – четные
Ул. Садовая — с № 17 по № 135 – нечетные, 
с № 2 по № 60 – четные
Ул. Советская — с № 1 по № 71 – нечетные, 
с № 2 по № 64 – четные
Ул. Чапаева — с № 1 по № 33 – нечетные, 
с № 2 по № 24 – четные
Ул. Чехова — с № 1 по № 15 – нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 2 по № 54 – четные
Ул. Яблоневая — с № 74 до конца – четные, 
с № 23 до конца — нечетные
 
Границы избирательного участка № 1048
Центр: муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 2, пос. Горячеводский, ул. 
Советская, 87, тел. 31-19-40
Переулок 1-й Георгиевский — с № 1 по № 9 – 
нечетные, с № 2 по № 8 – четные
Переулок Бондаренко — полностью
Переулок Крупской — полностью
Переулок Малый — полностью
Переулок Молодежный — полностью
Переулок Южный — полностью
Ул. Володарского — с № 139 по № 153 – нечетные, 
с № 108 по № 144 – четные
Ул. Георгиевская — с № 1 по № 189 – нечетные
Ул. Крупской — полностью
Ул. Лысенковская — с № 63 по № 111 – нечетные, 
с № 64 по № 104 — четные
Ул. Любчиковых — с № 63 по № 111— нечетные, 
с № 40 по № 88 – четные
Ул. Молодежная — с № 33 по № 73 – нечетные
Ул. Овражная — с № 2 по № 50 – четные
Ул. Речная — полностью
Ул. Светлоградская — полностью
Ул. Советская — с № 73 по № 93 – нечетные, 
с № 66 по № 96 – четные
Ул. Солнечная — полностью
Ул. Стопани — с № 15 до конца – нечетные, 
с № 10 до конца – четные
Ул. Чехова — с № 2 до конца – четные
Ул. Эльбрусская — с № 65 по № 151 – нечетные, 
с № 56 по № 150 – четные
Ул. Юбилейная — с № 59 до конца – нечетные, 
с № 56 по № 148 – четные 
 
Границы избирательного участка № 1049
Центр: Терско-кумский филиал Федерально-
го государственного учреждения «Управление 
Ставропольмелиоводхоз», пос. Горячеводс-
кий, ул. Ленина, 51, тел. 31-14-88
Переулок Безымянный — с № 21 по № 43 – нечет-
ные, с № 16 по № 38 – четные
Переулок Буденного — с № 1 по № 17 – нечетные
Переулок Ломаный — полностью
Проспект Советской Армии — с № 127 по № 155 – 
нечетные, с № 124 по № 148 — четные
Ул. Буденного — полностью
Ул. Георгиевская — с № 191 по № 219 — нечетные
Ул. Горького — полностью
Ул. Клары Цеткин — с № 25 по № 47 – нечетные, 
с № 22 по № 46 – четные
Ул. Ленина — с № 33 по № 57 – нечетные, 
с № 34 по № 70 — четные
Ул. Луначарского — с № 44 по № 102 – четные
Ул. Овражная — с № 52 по № 76 — четные
Ул. Одесская — с № 19 по № 33 – нечетные, 
с № 22 по № 50 – четные
Ул. Ореховая — с № 15 по № 27 – нечетные, 
с № 16 по № 38 – четные
Ул. Садовая — с № 137 по № 161 – нечетные, 
с № 62 по № 94 – четные
Ул. Чапаева — с № 35 по № 63 – нечетные, 
с № 26 по № 54 – четные
Ул. Чехова — с № 17 до конца – нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 1 по № 63 – нечетные
Ул. Юбилейная — с № 1 по № 57 – нечетные, 
с № 2 по № 54 — четные
 
Границы избирательного участка № 1050
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 20, пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 55, тел. 31-27-11
Переулок Буденного — с № 2 по № 20 – четные
Переулок Войкова — полностью
Переулок Выгонный — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 2 по № 22 – четные
Переулок Красильникова — полностью
Переулок Садовый — полностью
Переулок Степной — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 22 – четные

Проезд Садовый — полностью
Тупик Красильникова — полностью
Ул. Адмирала Ушакова — полностью
Ул. Александра Невского — полностью
Ул. Алексея Шулико — полностью
Ул. Атаманская — с № 43 до конца – нечетные, 
с № 30 до конца — четные
Ул. Войкова — полностью
Ул. Дмитрия Донского — полностью
Ул. Ереванская — с № 1 по № 45 – нечетные, 
с № 2 по № 22 – четные
Ул. Красильникова — полностью
Ул. Луначарского — с № 1 по № 131 – нечетные, 
с № 2 по № 42 – четные
Ул. Лысогорская — с № 1 по № 141 – нечетные
Ул. Объездная — полностью
Ул. Почтовая — полностью
Ул. Правобережная — полностью
Ул. Садовая — с № 163 до конца – нечетные, 
с № 96 до конца – четные
Ул. Сергия Радонежского — полностью
Ул. Феодосия Кавказского — полностью
 
Границы избирательного участка № 1051
Центр: открытое акционерное общество «Пе-
редвижная механизированная колонна № 22»,
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 116а, 
тел. 31-33-96
Переулок 1-й Георгиевский — с № 11 по № 15 – 
нечетные, с № 10 по № 16 – четные
Переулок 2-й Георгиевский — полностью
Переулок 3-й Георгиевский — полностью
Переулок 4-й Георгиевский — полностью
Переулок Выгонный — с № 31 по № 51 – нечетные, 
с № 24 по № 54 – четные
Переулок Лысогорский — полностью
Переулок Степной — с № 19 по № 47 – нечетные, 
с № 24 по № 48 – четные
Проезд Лысогорский — полностью
Ул. Георгиевская — с № 221 по № 325 – нечетные, 
с № 2 по № 304 – четные
Ул. Ереванская — с № 47 по № 83 – нечетные, 
с № 24 по № 50 – четные
Ул. Лысогорская — с № 2 по № 106 – четные
Ул. Новоподгорная — полностью
Ул. Совхозная — полностью
Садоводческий массив № 15 — полностью
 
Границы избирательного участка № 1052
Центр: закрытое акционерное общество 
«ГОРПО», пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 
103, тел. 31-52-44
Переулок Набережный — с № 2 до конца – четные
Переулок Непроезжий — полностью
Переулок Провальский — полностью
Переулок Ровный — полностью
Переулок Светлый — полностью
Переулок Широкий — полностью
Переулок Шоссейный — полностью
Проспект Калинина — с № 215 по № 351 – нечет-
ные, с № 162 по № 230 – четные
Ул. 2-я Пограничная (нечетная сторона) — с № 1 по 
№ 37 – нечетные
Ул. Володарского — с № 35 по № 97 – нечетные, 
с № 22 по № 54 – четные
Ул. Воровского — с № 51 по № 131 – нечетные, 
с № 2 по № 80 – четные
Ул. Домбайская — полностью
Ул. Казарменная — полностью
Ул. Льва Толстого — с № 49 до конца – нечетные, 
с № 66 до конца – четные
Ул. Машукская — с № 1 по № 65 – нечетные, 
с № 2 по № 84 – четные
Ул. Набережная — с № 75 до конца – нечетные, 
с № 58 – до конца – четные
Ул. Прогресса — с № 63 до конца – нечетные, 
с № 22 до конца — четные
Ул. Шевченко — с № 1 по № 83 – нечетные, 
с № 2 по № 62 – четные
Ул. Шоссейная — с № 65 до конца – нечетные, 
с № 88 до конца – четные
 
Границы избирательного участка № 1053
Центр: дом культуры, пос. Горячеводский, 
ул. Больничная, 1, тел. 31-36-89
Переулок Родниковский — с № 1 до конца – нечет-
ные, с № 18 до конца – четные
Переулок Тупиковский — с № 1 по № 9 – нечетные, 
с № 2 по № 10 – четные
Тупик Воровского — полностью
Ул. Апанасенко — с № 1 по № 19 – нечетные
Ул. Бассейная — с № 1 по № 79 – нечетные, 
с № 2 по № 52 – четные
Ул. Больничная — с № 1 по № 33 – нечетные, 
с № 2 по № 54 – четные
Ул. Володарского — с № 99 по № 137 — нечетные
Ул. Воровского — с № 133 по № 153 – нечетные, 
с № 82 по № 100 – четные
Ул. Котовского — с № 17 до конца – нечетные, 
с № 18 до конца – четные
Ул. Левадинский спуск — с № 17 до конца – нечет-
ные, с № 36 до конца – четные
Ул. Лысенковская — с № 113 до конца – нечетные, 
с № 106 до конца – четные
Ул. Родниковская — полностью
Ул. Советская — с № 95 по № 171 – нечетные, 
с № 98 по № 158 – четные
Ул. Стопани — с № 1 по № 13 – нечетные, 
с № 2 по № 8 – четные
Ул. Тупиковская — полностью
Ул. Урицкого — полностью

Границы избирательного участка № 1054
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 23 с углубленным изучением отде-
льных предметов, пос. Горячеводский, ул. 8-я 
линия, 54, тел. 31-68-85
Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 1 по № 21 – нечетные, 
с № 2 по № 24 – четные
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 1 по № 15 – нечетные
Ул. 1-я Пограничная (нечетная сторона) — с № 1
 по № 27 – нечетные
Ул. 6-я линия — с № 2 по № 104 – четные
Ул. 7-я линия — с № 1 по № 97 – нечетные, 
с № 2 по № 98 – четные
Ул. 8-я линия — полностью
Ул. 9-я линия — полностью
Ул. 10-я линия — полностью
Ул. Заводская — полностью
Ул. Курсовая — полностью
Ул. Юцкая — полностью
Ул. Ясная — полностью
 
Границы избирательного участка № 1055
Центр: кавминводский филиал открытого ак-
ционерного общества «СтавропольНИИгипро-
зем», пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 
15, тел. 31-71-21
Переулок Малиновского — полностью
Ул. Кабардинская — полностью
Ул. Малиновского — полностью
Ул. Тамбуканская — полностью
 
Границы избирательного участка № 1056
Центр: столовая открытого акционерного об-
щества «Станкоремонтный завод «Пятигорс-
кий», пос. Горячеводский, ул. 8-я линия, тел. 
31-66-70
Переулок Кольцевой — полностью
Проезд Атаманский — полностью
Проезд Гражданский — полностью
Проезд Кавказский — полностью
Проезд Талькова — полностью
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 2 по № 46 – четные
Ул. 2-я линия — с № 86 по № 224 – четные
Ул. 3-я линия — с № 89 по № 249 – нечетные, 
с № 84 по № 184 – четные
Ул. 4-я линия — с № 95 по № 181 – нечетные, 
с № 94 по № 158 – четные
Ул. 5-я линия — с № 85 по № 143 – нечетные, 
с № 96 по № 138 – четные
Ул. 6-я линия — с № 89 по № 133 – нечетные, 
с № 106 по № 118 – четные
Ул. 7-я линия — с № 99 по № 117 – нечетные
Ул. 50 лет Победы — полностью
ул. Академика Н.А. Шило — полностью

Ул. Геологов — полностью
Ул. Захарова — полностью
Ул. Каштановая — полностью
Ул. Крайняя — полностью
Ул. Лебяжья — полностью
Ул. Летчика Е.И. Дергилева — полностью
Ул. Мангышлакская — полностью
Ул. Нагорная — полностью
Ул. Полевая — полностью
Ул. Саенко — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 18 – четные
Ул. Сенная — полностью
Ул. Сиреневая — полностью
Ул. Тополевая — полностью
 
Границы избирательного участка № 1057
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа № 21, пос. Горячеводский, ул. Советс-
кая, 164, тел. 31-10-38
Проспект Калинина — с № 353 до конца – нечет-
ные, с № 232 до конца – четные
Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 23 по № 89 – нечетные, 
с № 26 по № 96 – четные
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 17 по № 69 – нечетные, 
с № 48 по № 64 – четные
Ул. 1-я линия — полностью
Ул. 2-я линия — с № 1 по № 213 – нечетные, 
с № 2 по № 84 – четные
Ул. 3-я линия — с № 1 по № 87 – нечетные, 
с № 2 по № 82 – четные
Ул. 4-я линия — с № 1 по № 93 – нечетные, 
с № 2 по №92 – четные
Ул. 5-я линия — с № 1 по № 83 – нечетные, 
с № 2 по № 94 – четные
Ул. 6-я линия — с № 1 по № 87 – нечетные
Ул. Бассейная — с № 81 по № 85 – нечетные, 
с № 54 по № 62 – четные
Ул. Больничная — с № 35 по № 39 – нечетные
Ул. Володарского — с № 56 по № 106 – четные
Ул. Машукская — с № 67 по № 81 – нечетные, 
с № 86 по № 100 – четные
Ул. Молодежная — с № 1 по № 31 – нечетные, 
с № 2 по № 20 – четные
Ул. Саенко — с № 19 по № 29 – нечетные, 
с № 20 по № 22 – четные
Ул. Советская — с № 173 по № 183 – нечетные, 
с № 160 по № 164 – четные
Ул. Эльбрусская — с № 153 по № 165 – нечетные, 
с № 152 по № 164 – четные
Ул. Юбилейная — с № 150 по № 192 – четные
 
Границы избирательного участка № 1062
Центр: Федеральное государственное учреж-
дение ИЗ 26/2 Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний РФ по Ставрополь-
скому краю ул. Теплосерная, 123, т. 31-30-27, 
31-30-28
 
Границы избирательного участка № 1063
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30, ул. Пестова, 32, тел. 33-91-93
Переулок Первомайский — с № 2 до конца – 
четные
Ул. Нежнова — с № 39 до конца – нечетные
Ул. Первомайская — с № 53 до конца – нечетные, 
с № 60 до конца – четные
Ул. Пестова — с № 18 по № 34 – четные; № 13
 
Границы избирательного участка № 1064
Центр: муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 34 «Родничок», ул. 1-я Набе-
режная, 26, тел. 33-50-35
Ул. 1-я Набережная — № 30 (все корпуса), 
№ 32 (все корпуса)
 
Границы избирательного участка № 1065
Центр: открытое акционерное общество 
«ПАкС», ул. Нежнова, 19, тел. 37-91-54
Переулок Крутой — полностью
Переулок Привокзальный — полностью
Переулок Сборный — полностью
Проезд Быстрый — полностью
Проезд Майкопский — полностью
Тупик 1-й Февральский — полностью
Тупик 2-й Февральский — полностью
Ул. Есенина — полностью
Ул. Нежнова — с № 1 по № 37 – нечетные, 
с № 2 по № 34 – четные
Ул. Оранжерейная — полностью
Ул. Парковая — с № 2 до конца – четные
Ул. Транзитная — с № 1 до конца (кроме 1/общ., 
13а) – нечетные, с № 4 до конца – четные
Ул. Февральская — с № 1 по № 87 – нечетные
Ул. Черкесская — с № 1 до конца – нечетные, 
№№ 2, 4
27 км ж-д дом — полностью
 
Границы избирательного участка № 1066
Центр: Федеральное государственное образо-
вательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Пятигорский аграрный 
техникум», ул. коллективная, 3, тел. 98-97-21
Переулок Кубанский — полностью
Переулок Новокубанский — полностью
Проезд Оранжерейный — полностью
Тупик Полянка — полностью
Ул. Апрельская — полностью
Ул. Булгакова — полностью
Ул. Коллективная — полностью
Ул. Кочубея — с № 57 до конца – нечетные, 
с № 46 до конца – четные
Ул. Кубанская — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Нежнова — с № 36 до конца – четные
Ул. Пестова — с № 36 до конца – четные
Ул. Подкумская — полностью
Ул. Степная — с № 45 до конца – нечетные
Ул. Черкесская — с № 38 до конца – четные

Границы избирательного участка № 1067
Центр: библиотека — филиал № 2 муниципаль-
ного учреждения культуры Централизованной 
библиотечной системы, ул. кочубея, 21, тел. 
37-52-27
Переулок Проходной — полностью
Переулок Терский — полностью
Ул. Кочубея — с № 19 по № 55 – нечетные, 
с № 28 по № 44 – четные
Ул. Кубанская — с № 2 до конца – четные
Ул. Терская — полностью
Ул. Черкесская — с № 6 по № 36 – четные
Садоводческий массив № 12 — полностью
 
Границы избирательного участка № 1068
Центр: государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального об-
разования «Ставропольское краевое училище 
дизайна», ул. комарова, 7, тел. 39-63-07
Ул. Баксанская — полностью
Ул. Восстания — с № 1 по № 19 – нечетные, с № 45 
по № 59 – нечетные, с № 2 по № 64 – четные
Ул. Козлова — с № 31 по № 117 – нечетные, 
с № 42 по № 94 – четные
Ул. Комарова — с № 1 по № 49 – нечетные, 
с № 2 по № 20 – четные
Ул. Короткая — полностью
Ул. Коста Хетагурова — с № 45 по № 111 – нечет-
ные, с № 70 по № 152 – четные
Ул. Краснослободская — с № 1 по № 41 – нечет-
ные, с № 2 по № 38 – четные
Ул. Лопатина — с № 1 по № 5 – нечетные, с № 2 по 
№ 16 – четные, с № 38 по № 54 – четные
Ул. Матвеева — с № 47 по № 93 – нечетные, с № 68 
по № 114 – четные
Ул. Мира — с № 69 по № 137 – нечетные, с № 74 
по № 156 — четные
Ул. Прогонная — с № 2 по № 14 – четные
Ул. Разина — с № 37 по № 101 – нечетные, с № 34 
по № 66 – четные
Ул. Розы Люксембург — с № 49 по № 87 – нечетные
Ул. Ставропольская — с № 1 по № 33 – нечетные, с 
№ 2 по № 50 — четные
Ул. Февральская — с № 2 по № 18 — четные

(Окончание на 11-й стр.)
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20,  5.30 «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 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ» 
22.30 ÔÈËÜÌ «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ»
0.20 ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ, ÀÄÀÌ 

ÑÀÍÄËÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÓÏ-
ÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ» 

2.10 ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÎÐÎËÜ ÁÈËÜßÐÄÀ»

4.40 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,  20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.20 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ 
— ÐÎÑÑÈß

22.25 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
23.20 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÌÀÐÈÍÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, ËÅÂ ÏÐÛ-
ÃÓÍÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ ÃÓÑÜÊÎÂ 
È ÝËÜÂÈÐÀ ÁÎËÃÎÂÀ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ»

1.35 ÎËÈÂÅÐ ÐÈÄ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÑÈÄß×Àß ÖÅËÜ». 1972

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ» 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÈÐÈÍÀ ÏÅ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ. ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
12.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 
13.00 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÑÅÐÄÖÅ ÀÔ-

ÐÈÊÈ»
14.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÅÒÐÎÂ. ÃÅÍÈÉ ÌÓ-

ÇÛÊÈ  ÄËß ÂÑÅÕ» 
15.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» 
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» 
18.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
19.50,  21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.20 ÑÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÅ ÎÒÊÐÎÂÅ-

ÍÈß Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÝÐÈËÈÍ 
ÌÎÍÐÎ. «ß ÁÎÞÑÜ...» 

0.10 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ, ÈÂ ÌÎÍ-
ÒÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÀÂÀÉ 
ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ»

2.20 ÄÆÎÍ ÊÜÞÑÀÊ, ÊÝÌÅÐÎÍ 
ÄÈÀÑ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÛÒÜ 
ÄÆÎÍÎÌ ÌÀËÊÎÂÈ×ÅÌ»

4.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 Ì/Ô «ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ» 
8.55 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
10.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
11.20 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
16.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.00, 20.40 ÔÈËÜÌ «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ 

ÑÍÅÃÎÌ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
22.35 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 

Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ 
23.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
1.30 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏÈÒÜ ÊÈÍÃÀ». 

2005

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.45 Õ/Ô «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÉ 

ÆÈÇÍÈ». 1979
12.10 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ  ÄÈÍÀÑÒÈÈ  ÔÀ-

ÁÅÐÆÅ»
12.50 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÅÐÄÖÅ 

ÇÅÌËÈ»
13.40 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.10 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
16.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.55 Ì/Ô «Â ÏÎÐÒÓ»
17.15 «ÈÑÀÀÊ ØÂÀÐÖ  — ÇÂÅÇÄÀ 

ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
17.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.25, 1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑ-

ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... ÂÎ 
ÂÐÅÌÅÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÂÎÉÍÛ»

19.50 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  ÊËÀÑÑÈ-
ÊÈ  ÆÀÍÐÀ»

20.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÇÀßÖ. LOVE 

STORY»
23.10 Ä/Ô «ËÈÎÍ. ÊÐÀÑÎÒÀ,  ÂÈÑß-

ÙÀß ÍÀ ØÅËÊÎÂÎÌ ØÍÓÐÅ»
23.50 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
0.55 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÌÀÌÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
9.00 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎ-

ËÈÖÈß!»
22.00 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2»
0.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.50 ÀÍÄÐÅÉ ÑÎÊÎËÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÇÀÕÎÄÈ ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎ-
ÄÈ ÍÅ ÏËÀ×Ü...»

2.45 ËÅÊC ÁÀÐÊÅÐ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÄÈÊÀß 
ßÐÎÑÒÜ ÒÀÐÇÀÍÀ» (ÑØÀ)

4.05 Ò/Ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ». 1939
12.05 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÒÀÒÜßÍÀ ÍÀ-

ÇÀÐÅÍÊÎ
12.30 Ä/Ô «ÄÎÌÀ ÕÎÐÒÀ Â ÁÐÞÑÑÅËÅ»
12.50 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ËÓÆ»
14.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.50 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ. 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ÐÀÍ Þ. ÎÑÈÏÎÂ»
15.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
16.15 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
17.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÍÝÍÑÈ  È  ÐÎÍÀËÜÄ ÐÅÉÃÀÍ
17.55,  1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÏÐÈÞÒ ÀÏÎÑÒÎËÀ»
18.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «ÝÒÎ 

ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ,  ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÄÀÂÍÎ...»

19.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ, 
ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ»

21.50 Õ/Ô «ÑÅÐÀËÜÎÍÃÀ» 
0.50 «ÄÆÅÉÌÑ ËÀÑÒ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÊÎÌ ÀËÜÁÅÐÒ-ÕÎËËÅ»
2.40 Ä/Ô «ÊÎÐÄÎÂÀ. ÎÒ  ÌÅ×ÅÒÈ  Ê 

ÑÎÁÎÐÓ»

НТВ
 

6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ»
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ». ÌÎÑÊ-

ÂÀ ÎÒÄÛÕÀÞÙÀß
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈß,  ÊÎÒÎÐÛÅ ÊÀÑÀ-
ÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 ÝËÀÉÄÆÀ ÂÓÄ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑ-
ÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (ÑØÀ — ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß)

2.15 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (ÑØÀ)

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ. ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ ÆÈÂÅÒ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
10.05, 11.45 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.00,  21.00,  23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
13.10 ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ Â «ÊËÓÁÅ 

ÞÌÎÐÀ»
14.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ»
15.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
18.00 «ÎÒ  ÑÌÅØÍÎÃÎ ÄÎ ÂÅËÈÊÎ-

ÃÎ...»
19.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ 

È ÌÓÆ×ÈÍÅ»
21.20 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÎÑÊÂÀ!»
0.15 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
2.35 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß»
4.25 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
6.05 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ»
7.50 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ» ÍÀ ÐÈÍÃÅ»,  «ÍÓ, 

ÏÎÃÎÄÈ!»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!». ÑÅÌÅÉ-

ÍÀß ÒÅËÅÈÃÐÀ
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐ-

ÑÀÆ»
18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐ-

ÑÀÆ. ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-2»
0.50 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ-

×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ»
5.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»

РОССИЯ 2
5.55,  12.20 TOP GEAR
7.00,  9.00,  12.10,  17.05,  22.00,  22.15, 0.55 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
9.15,  4.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ» 
9.25 Õ/Ô «×ÈÍÃÈCÕÀÍ. ÍÀ ÊÐÀÉ 

ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß» 
12.00,  16.50,  21.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
13.25, 2.10 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÈÃÐÛ 

ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2011. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÐÓÌÛÍÈß — ÐÎÑ-
ÑÈß

20.25,  1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
22.25 ÔÓÒÁÎË ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ — ÐÎÑ-
ÑÈß 

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÌÅÍÈß 
— ÈÐËÀÍÄÈß

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 

ÊÍÈÆÊÈ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»

3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!». 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 Ò/Ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
14.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ»
21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ØÊÎËÜÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
2.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.30 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00, 16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00, 14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
9.00, 15.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ 

ÄÎÌ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ» 
13.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÝËÜÄÎÐÀÄÎ. ÕÐÀÌ 

ÑÎËÍÖÀ»
21.00 Õ/Ô «ÝËÜÄÎÐÀÄÎ. ÃÎÐÎÄ 

ÇÎËÎÒÀ» 
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ» 
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
2.00 Õ/Ô «ßÙÅÐ» 
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ØÀ-

ÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ» 
6.40 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
8.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
9.10 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
9.35 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË 
10.05 Õ/Ô «ÄÎÌÈÍÎ» (ÑØÀ 

— ÔÐÀÍÖÈß) 
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.00, 2.55 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÏÓ-

ÃÀ×ÅÂÎÉ» 
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇ-

ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (ÑØÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 

22.50 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (ÑØÀ) 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÈÇ-

ÂÐÀÙÅÍÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
9.05 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ»

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 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
18.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»

20.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.00, 0.00, 2.15 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.10 Õ/Ô «ÌÅÌÓÀÐÛ ÃÅÉØÈ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÌÅÍÈß — ÈÐ-
ËÀÍÄÈß

7.00,  9.00,  9.10,  12.10,  15.50,  22.15,  
22.30, 0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÌÀÓÍÒÈÍÁÀÉÊ. ×Ì
8.30 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
9.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2011. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÐÓÌÛÍÈß — ÐÎÑÑÈß

12.00,  22.00 BECTÈ.RU
12.20,  2.15 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
16.05 «ÊÕË: ÒÐÅÒÈÉ ÏÎØÅË!»
16.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÕË. ÊÓÁÎÊ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß. «ÑÒÀËÜÍÛÅ ËÈÑÛ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÊÓÇ-
ÍÅÖÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÍÎÂÎ-
ÊÓÇÍÅÖÊ)

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ — ÐÎÑÑÈß

22.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-
ÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ 
ÍÀÖÈÉ

23.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

0.50 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. ÐÎÑÑÈß 
— ÈÒÀ ËÈß

4.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»

ДТВ
6.00,  3.00 Ä/Ô «ÍËÎ. Î×ÅÂÈÄÖÛ»
7.00,  4.00 Ä/Ô «ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30,  5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-3»
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
18.30,  23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00,  22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒ ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ»
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ-ÒÞÐÜÌÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÊÌÂ ONLINE»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÅÅ ÏÐÀÂÈËÀÌ»
12.45 Ä/Ô «ÏÐÎØËÀ ËÞÁÎÂÜ…»
13.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»,  «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ»,  «ÊÌÂ ONLINE»
19.00 Õ/Ô «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»,  «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»
23.30 ÔÈËÜÌ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎ-
ÏÅÐÀÖÈß»

1.20 Ò/Ñ «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ»
3.05 ÔÈËÜÌ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÑÀÍÒÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
7.00,  5.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÅÉ»
8.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ ÁÀ-

ÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ» 
9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.15 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
12.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-

ØÈÅ»
13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
14.00 Õ/Ô «ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»
18.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ»
19.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ» 
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.00 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-

ËÅÒ?»
9.55 Õ/Ô «713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-

ÊÓ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»
13.40 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÐÒÛÍÎÂ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 

ÁÐÅÆÍÅÂÓ ÁÐÎØÅÍ ÂÛÇÎÂ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÈÅ 

ÂÛÑÎÒÊÈ
18.15 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒÑß»,  

«ÏÅÑÅÍÊÀ ÌÛØÎÍÊÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ,  ÌÎÑÊÂÀ!»
22.50 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»
1.10 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
3.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»
5.25 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒÑß»

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,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
23.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.30 ÔÈËÜÌ «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È 

ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÄÅÍÜ ÑÌÅÕÀ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê ÕÐÀÌÓ»
6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐ-

ÂÈÇ»
14.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ-ÎÁÎÐÎÒÍÈ» 

(ÑØÀ)
17.00,  4.35 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «Î,  Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!?»
20.30 Õ/Ô «ÄÎÌÈÍÎ» (ÑØÀ — 

ÔÐÀÍÖÈß)
23.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÊÎÂ×ÅÃ. ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ  ÏÎ ÍÎÞ»

0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4»

0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÕÎÇß-
ÈÍ È  ÑËÓÃÀ»

2.40 Õ/Ô «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß)

5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.15,  19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 
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-ÃÅÍÈß»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
3.45 Õ/Ô «ÇÄÅÑÜ ÊÓÐßÒ» 
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

31685Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

— òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ ÈÇ ÍÎÒÐÄÀÌÀ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÎËÅÃ ÁÀ-

ÑÈËÀØÂÈËÈ»
13.00 «ÒÓÐ ÄÅ ÔÐÀÍÑ»
14.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ. «ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÑÎËÈ»
15.00 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. 

«ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!»
16.30 «ÃÀÔÒ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßÅÒ  ÑÀÌ 

ÏÎ ÑÅÁÅ»
17.30 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ»
19.20 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»
0.00 Õ/Ô «ÄÆÓÍÎ»
1.50 ÔÐÝÍÊ ÑÈÍÀÒÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
4.40 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÍÎÂÛÉ ÀÒ-

ÒÐÀÊÖÈÎÍ». 1965 
6.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
7.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (ÑØÀ). 2002 
10.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.20 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
17.40 ÔÈËÜÌ «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 2010 
23.10 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ» 
23.40 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(ÑØÀ). 2005 
1.20 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÄÎÁÛ×À» 

(ÍÎÐÂÅÃÈß). 2006

 РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ». 1939
11.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.55,  1.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÊÈ  ÂÎÄÛ». 

«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÀß ÈËËÞÇÈß»
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÒÞÌÅÍÜ
16.05 ÎÏÅÐÀ «ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
18.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ»
19.55 Ä/Ô «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ»
20.35 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-

ÂÀ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÀÍÄ-
ÐÅÞ ÏÅÒÐÎÂÓ

21.55 «ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ  È  ÃÀËÀ. 
ÇÀÌÎÊ ÏÓÁÎË»

22.30 Õ/Ô «ÕÈÐÎÑÈÌÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß» 
0.15 ÄÆÅÌ-5. ÄÀÉÀÍÀ ÊÐÎËË
1.20 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»
1.35 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄÆÈÎ. 

ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ»

НТВ
5.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». ÍÈÍÀ 

ÊÓÕÀÐ×ÓÊ (ÕÐÓÙÅÂÀ)
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

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

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
23.50 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» (ÑØÀ)
2.25 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (ÑØÀ)
5.00 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ТВЦ
6.25 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 
8.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 Ä/Ô «ÍÀÉÒÈ  ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
9.45 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ» 
10.10 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ ßÑÍÛÉ ÑÎ-

ÊÎË»
11.30,  14.30,  0.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ»
14.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»
15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÞÁÈÒÜ,  ×ÒÎÁÛ 

ÆÈÒÜ!»
17.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» 

(ÑØÀ)
0.50 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ»
3.25 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ 

ÏÎÄÍÎÑÎÌ»
5.10 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ. ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ ÆÈÂÅÒ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
8.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎ×ÊÈ  È  

ÇÀÏßÒÎÉ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-

ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ. ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
14.30, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 ÔÈËÜÌ «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. 

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎ-

ÄÈÒÅËÅÉ»
23.25 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
0.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÔÀÊÒÎÐ ÓÄÀÐÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ!»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ØÀ-

ÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ»

6.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

8.05 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-
ÑÒÐÅËÜÖÀ»

10.10 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00, 3.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»

18.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ»

19.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» (ÑØÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

22.45 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (ÑØÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÃÐÅØÍÈÊÈ  È  ÃÐÅØÍÈÖÛ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

8.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

12.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 

13.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 
14.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.00,  0.00,  2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÆÅËÀÍÈÅ»
4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00,  3.00 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀ-

ÖÈÉ». ÞÀÐ — ÀÂÑÒÐÀËÈß
7.00,  9.00,  9.10,  12.10,  18.10,  22.15, 

0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15,  0.45 ÌÀÓÍÒÈÍÁÀÉÊ. ×Ì
8.30,  2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ 
— ÐÎÑÑÈß

12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÈÃÐÛ 

ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÎÂÀËÜ-

×ÓÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÎÂÅ×ÊÈÍÀ. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒ×

15.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

16.05 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
19.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ»
22.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-

ÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ 
ÍÀÖÈÉ

ДТВ
6.00,  3.00 Ä/Ô «ÄÅÒÈ-ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ»
7.00,  4.00 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÔÅÍÎÌÅÍÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-

ÊÂÅ»
11.25 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30,  5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ
14.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒ ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ»
18.30,  23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00,  22.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÆÈÂÛÕ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÎÂ»

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

ËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.25 ÔÈËÜÌ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß»

11.15 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
11.45 ÔÈËÜÌ «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀ-

ÇÀÍ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅÁÈÅÍÈÅ 

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

ÔÀÍ»,  «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÍÑÀÖÈß»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ»
1.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
3.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ» 
6.30,  8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 
8.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÑÀÒÓÐÄÅÉ» 
9.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÅ»
11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ» 
12.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂØÈÅ» 
13.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÀÌÈ» 
16.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐÛ»
19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÊÎËÀÌÈ» 
21.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß» 
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.00 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2» 
5.00 «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

№ 379

Прогноз 
погоды

27 августа. 
Температура: 

ночь +19°С, день +31°С, ясно, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 48%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

28 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +33°С, ясно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., влажность 46%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

29 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +32°С, ясно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 86%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

30 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +31°С, переменная об-

лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 67%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

31 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +31°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., влажность 83%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
5 м/с.

1 сентября. Температура: ночь 
+24°С, день +38°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 54%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 5 м/с.

2 сентября. Температура: ночь 
+21°С, день +39°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 87%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по обсуждению деятельности Федерального государственного учреждения 
«Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства», 

подлежащей экологической экспертизе
город-курорт Пятигорск  25 августа 2010 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
20 августа 2010 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-

горск, пл. Ленина, 2 (здание администрации, 1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Председатель Думы города Пятигорска, 

временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы города — председа-

теля Думы города Пятигорска от 6 августа 2010 года № 16-П «О назначении пуб-
личных слушаний по обсуждению деятельности Федерального государственного 
учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-биологического агентства», подлежащей эко-
логической экспертизе».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение деятельности Федерального 
государственного учреждения «Пятигорский государственный научно-исследова-
тельский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», 
подлежащей экологической экспертизе.

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 10 августа 2010 
года № 86 (7344).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организаци-
онный комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован Пос-
тановлением Главы города — председателя Думы города Пятигорска от 6 августа 
2010 года № 16-П «О назначении публичных слушаний по обсуждению деятель-
ности Федерального государственного учреждения «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологи-
ческого агентства», подлежащей экологической экспертизе».

Информация о количестве участников публичных слушаний: 12 человек.
Предложений по вопросу обсуждения деятельности Федерального государс-

твенного учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский 
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», подле-
жащей экологической экспертизе, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: Одобрить деятель-
ность Федерального государственного учреждения «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологи-
ческого агентства», подлежащую экологической экспертизе.

Председатель организационного
комитета    В. В. КАРПОВА

Секретарь организационного
комитета    И. А. ДОРОФЕЕВ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе и в 
Приложении к постановлению администрации города Пятигорска от 16.08.2010 года № 3919 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года», опубли-
кованных в газете «Пятигорская правда» от 17.08.2010 г. № 89, допущена опечатка в части 
адреса объекта, указанного в строке 3. В связи с чем сообщаем, что нежилые помещения 
№ 2, 3 на 1 этаже литера «А», кадастровый № 26-26-28/006/2010-503, общей площадью 27,3 
кв. м, расположены по адресу: Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Молодежный, дом 25.

МУ «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска».

НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда»,
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, дом администрации
Р/с 40703810660090000462
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660
ОГРН 1022601624726
ИНН 2632037880
КПП 263201001

В связи с проведением досрочных выборов 
главы города Пятигорска, 

назначенных на 10 октября 2010 года, 
НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» 

информирует о расценках на публикации 
предвыборных агитационных материалов 

в газете «Пятигорская правда». 
Тираж – 14555 экземпляров, 

периодичность — 3 раза в неделю
Четверг

Вид объявления
На цветных полосах 
(1, 6, 7, 12)
В телепрограмме

Внутренние полосы 
(2, 5, 8, 11)

44 руб. за 1 см2

38 руб. 50 коп. за 1 см2

27 руб. 50 коп. за 1 см2

Вторник и суббота
Вид объявления

На 1 полосе
Внутренние полосы

38 руб. 50 коп. за 1 см2

22 руб. за 1 см2

ООО «Издательство «Голос»,
357500, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а 
Р/счет 40702810100000002002 в ЗАО «ВЭЛКОМБАНК», Пятигорск
БИК 040708733
Корр/счет 30101810500000000733
ОГРН 1092632002836
ИНН 2632096678
КПП 263201001

В связи с проведением досрочных выборов 
главы города Пятигорска, 

назначенных на 10 октября 2010 года, 
ООО «Издательство Голос» информирует 

о расценках на публикацию предвыборных 
агитационных материалов в газете 

«Пятигорский Городовой». 
Тираж 30000 экземпляров. 
Периодичность — 1 раз в неделю.
Одна полоса — 20000 рублей. № 423

Патриарх Александрийский совершит ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы 
в Покровском соборе Минеральных Вод 27.08.2010 г. в 17.00. 
В день праздника Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2010 г. 
Блаженнейший патриарх совершит БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ 
в Свято-Успенском Второ-Афонском мужском монастыре. 

Встреча в 9.00. 
Приглашаются все желающие на богослужения 

Патриарха Александрийского Блаженнейшего Феодора.
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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 компенсационные выплаты на следующих условиях

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.№ 383

«Пятигорскому хлебокомбинату» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

супервайзер
менеджер в отдел продаж 
для участия в аукционах
экономист с опытом работы 
в сельском хозяйстве
грузчик
дворник

слесарь 4—5 разряда
оператор котельной
рабочие в цех 
(мужчины и женщины)
массажист

№ 407

Сведения о размере и других условиях оплаты 
работ (услуг) ООО «Октагон» 

(г. Лермонтов, ул. Матвиенко, 1; ИНН 2632042545; 
тел. 87935 3-77-80, 3-77-90; oktagon@helios.ru) 

по изготовлению печатных агитационных 
материалов в соответствии 

с п. 1 ст. 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и 

Решением Думы Пятигорска 
от 28.07.2010 г. № 81-59 ГД.

Стоимость 
(в рублях)

Формат 3 м х 6 м (щит)

270

300
270

Изготовление печатных 
агитационных материалов:
Банерная ткань на виниловой основе (за 
1 кв. м)
Самоклеющаяся пленка (за 1 кв. м)
Бумага постерная (за 1 кв. м)

500 Набивка люверсов (комплект)
от 3000 Изготовление, разработка дизайна в 

зависимости от сложности (за макет)
от 9000 до 

11250
Размещение и обслуживание агитаци-
онных материалов в зависимости 
от месторасположения щита 
(за одну сторону)

№
 4

21

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Границы избирательного участка № 1069
Центр: филиал Федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Северо-Кав-
казской академии государственной службы в 
г. Пятигорске, ул. Февральская, 54, тел. 98-99-50
Переулок Пикетный — полностью
Переулок Сквозной — полностью
Переулок Школьный — полностью
Переулок Шумный — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 10 до конца — четные
Проезд Пограничный — полностью
Тупик Второй — от ул. Февральской полностью
Тупик Первый — от ул. Февральской полностью
Тупик Третий — от ул. Февральской полностью
Тупик Садовый — полностью
Тупик Эльбрусский — полностью
Тупик Южный — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 1 по № 15 – нечетные, 
с № 2 по № 10 – четные
Ул. Братская — с № 15 до конца нечетные, 
с № 20 до конца четные
Ул. Ермолова — с № 1 по № 59 – нечетные
Ул. Кочубея — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 26 – четные
Ул. Садовое кольцо — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 1 по № 35 – 
нечетные, с № 2 по № 30 — четные
Ул. Транзитная — № 1/общ., № 13а, №№ 2, 2 корп. 
2, 5, 6; 2б, 2в, 2/общ.
Ул. Февральская — с № 89 по 191 – нечетные, 
с № 20 по № 84 — четные
Ул. Школьная — с № 1 по № 31 – нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные
28 км ж/д дом — полностью
 
Границы избирательного участка № 1070
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. А. С. Пушкина, ул. Февральская, 
283, тел. 39-89-34
Переулок Березовый — полностью
Переулок Высоцкого — полностью
Переулок Танкистов — полностью
Проезд Озерный — полностью
Проезд Орешник — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 61 по № 119 – нечетные, 
с № 52 по № 116 – четные
Ул. Братская — с № 2 по № 18 – четные
Ул. Делегатская — с № 1 по № 21 – нечетные
Ул. Ермолова — с № 109 по № 177 – нечетные
Ул. Калинкина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 1 по № 9 – нечетные, 
с № 2 по № 6 – четные
Ул. Смирнова — полностью
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Степная — с № 1 по № 43 – нечетные, 
с № 2 до конца – четные
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 37 по № 117 – 
нечетные, с № 32 по № 68 – четные
Ул. Февральская — с № 217 по № 283а — 
нечетные, с № 132 по № 194 – четные
Ул. Шатило — полностью
Ул. Школьная — с № 33 по № 47а – нечетные, 
с № 24 по № 88 – четные
Ул. Янышевского — №№ 1, 3
 
Границы избирательного участка № 1071
Центр: государственное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 27», ул. Школьная, 47, тел. 37-17-05
Тупик Третий — от ул. Пальмиро Тольятти полностью
Ул. Делегатская — с № 23 по № 55 – нечетные, 
с № 2 по № 42 – четные
Ул. Егоршина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 11 до конца – нечетные, 
с № 8 до конца – четные
Ул. Любимая — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 119 по № 173 – 
нечетные, с № 70 по № 98 – четные
Ул. Приозерная — полностью
Ул. Школьная — с № 49 по № 89 – нечетные, 
с № 90 по № 134 – четные
Ул. Янышевского — с № 5 до конца – нечетные, 
с № 2 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1072
Центр: государственное учреждение здраво-
охранения «Детский краевой психоневроло-
гический санаторий «Ромашка», ул. Ермолова, 
213, тел. 31-87-70
Переулок Западный — с № 1 по № 9 – нечетные
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 121 до конца – нечетные, 
с № 118 до конца – четные
Ул. Делегатская — с № 57 до конца – нечетные, 
с № 44 до конца – четные
Ул. Ермолова — с № 179 по № 219 – нечетные, 
№ 30, с № 40 по № 46 — четные
Ул. Ипподромная — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Михалкова — полностью
Ул. Огородная — полностью
Ул. Ольгинская — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 175 по № 289 – 
нечетные, с № 100 по № 138 – четные
Ул. Пионерская — полностью
Ул. Февральская — с № 285 до конца – нечетные, 
с № 196 до конца – четные
Ул. Школьная — с № 91 до конца – нечетные, 
с № 136 до конца — четные
30, 31 км ж/д дом — полностью 
Границы избирательного участка № 1073
Центр: архивный отдел администрации города, 
ул. 5-й переулок, 1, корп. А, тел. 31-81-41
Ботанический спуск — полностью
Жилой дом птицекомбината — полностью
Жилые дома нефтебазы — полностью
Переулок Девятый — полностью
Переулок Десятый — полностью
Переулок Западный — с № 2 до конца – четные
Проезд Невинномысский — полностью
Ул. 1-й переулок — полностью
Ул. 2-й переулок — полностью
Ул. 3-й переулок — полностью
Ул. 4-й переулок — полностью
Ул. 5-й переулок — полностью
Ул. Дорожная — полностью
Ул. Ермолова — с № 221 до конца – нечетные, 
№№ 34, 34а
Ул. Иглина — полностью
Ул. Ипподромная — с № 2 до конца – четные
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 291 до конца – 
нечетные, с № 142 до конца – четные
Шоссе Кисловодское — полностью
Шоссе Черкесское — полностью
41 военный городок — полностью
33 км ж/д дом — полностью
 
Границы избирательного участка № 1074
Центр: фельдшерский пункт, с. Золотушка, ул. 
Прогонная, 3, тел. 31-86-22
Село Золотушка — полностью 
Границы избирательного участка № 1075
Центр: фельдшерский пункт, с. Привольное, 
ул. Широкая, 4, тел. 8 (87961) 33-400
Село Привольное — полностью 
Границы избирательного участка № 1076
Центр: Государственное учреждение 
«Бештаугорское лесничество», ул. Лесная, 1а, 
тел. 32-92-36
Бештаугорский кордон — полностью

Жилые дома ЗАО «Декоративные культуры» — пол-
ностью
Лермонтовский разъезд — полностью
Питомник — полностью
Ул. Зеленая — полностью
Ул. Лесная — полностью
Урочище «Жаба» — полностью
22 км ж/д дом — полностью
 
Границы избирательного участка № 1077
Центр: муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Станция юных техников, 
ул. Железнодорожная, 121, тел. 37-97-31
Переулок Песочный — полностью
Переулок Цементный — с № 1 по № 13 – нечетные, 
с № 2 по № 12 — четные
Проезд Рабочий — полностью
Проспект Свободы — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 2 по № 18 – четные
Ул. Адмиральского — с № 1 по № 19 – нечетные
Ул. Бульварная — с № 2 по № 8 – четные
Ул. Железнодорожная — с № 75 до конца – 
нечетные
Ул. Рудничная — с № 1 по № 17 – нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Саманная — полностью
Садоводческий массив № 8 — полностью
 
Границы избирательного участка № 1078
Центр: отделение муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 2, пос. Свобо-
ды, пр. Калинина, 150, тел. 31-74-04
Переулок Солдатский — № 2
Переулок Центральный — с № 2 по № 10 – четные
Проспект Калинина — с № 134 по № 160 – четные
Ул. 1-я Пограничная (четная сторона) — с № 2 по 
№ 20 — четные
Ул. Высоковольтная — с № 2 по № 22 – четные, 
с № 1 по № 31 – нечетные
Ул. Матросова — с № 1 по № 55 – нечетные, 
с № 2 по № 66 – четные
Ул. Пожарского — с № 2 по № 46 – четные
Ул. Свердлова — с № 1 по № 65 – нечетные, 
с № 2 по № 70 – четные
Ул. Сергеева — с № 1 по № 63 – нечетные, 
с № 2 по № 16 – четные
Ул. Центральная — с № 31 по № 67 – нечетные
 
Границы избирательного участка № 1079
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26, пос. Свободы, ул. Энгельса, 61, тел. 
31-57-29
Переулок Подкумский — полностью
Переулок Центральный — полностью
Проспект Калинина — с № 135 по № 213 – нечет-
ные, с № 112 по № 132— четные
Спуск Свердлова — полностью
Тупик Осипенко — полностью
Тупик Подгорный — полностью
Ул. 2-я Пограничная (нечетная сторона) — 
с № 41 до конца – нечетные, 
Ул. 2-я Пограничная (четная сторона) — 
с № 2 до конца – четные
Ул. Батарейная — полностью 
Ул. Вишневая — с № 1 по № 33 – нечетные, 
с № 2 по № 30 – четные
Ул. Заречная — с № 1 по № 29 – нечетные
Ул. Зеленая — с № 1 по № 107 – нечетные, 
с № 2 по № 102 – четные
Ул. Ильина — с № 1 по № 3 – нечетные, 
с № 2 по № 4 — четные
Ул. Матросова — с № 57 по № 73 – нечетные, 
с № 68 по № 92 — четные
Ул. Пащенко — с № 1 по № 21 – нечетные, 
с № 2 по № 8 – четные
Ул. Пожарского — с № 48 по № 70 – четные
Ул. Профессиональная — полностью
Ул. Саперная — с № 25 по № 69 – нечетные, 
с № 44 по № 100 – четные
Ул. Свердлова — с № 67 по № 91 – нечетные, 
с № 72 по № 88 – четные
Ул. Сергеева — с № 65 по № 77 – нечетные, 
с № 18 по № 56 – четные
Ул. Центральная — с № 69 до конца – нечетные, 
с № 28 до конца – четные 
Ул. Щорса — с № 1 по № 77 – нечетные
Ул. Энгельса — с № 1 по № 71 – нечетные, 
с № 2 по № 90 — четные
 
Границы избирательного участка № 1080
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104, 
тел. 31-70-01
Переулок Вишневый — полностью
Переулок Подгорный — полностью
Переулок Посетительский — полностью
Переулок Сергеева — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 18 по № 22 – четные
Проезд 1-й — полностью
Проезд Пащенко — полностью
Проезд Цветочный — полностью
Тупик 1-й — полностью
Тупик 2-й — полностью
Тупик 3-й — полностью
Тупик Щорса — с № 1 по № 19 – нечетные, 
с № 2 по № 32 – четные
Ул. 1-я Набережная — с № 2 по № 14 – четные, 
№ 24
Ул. Вишневая — с № 35 по № 99 – нечетные, 
с № 32 по № 88 — четные
Ул. Водопроводная — полностью
Ул. Заречная — с № 35 по № 63 нечетные
Ул. Зеленая — с № 109 по № 139 – нечетные, 
с № 104 по № 142 – четные
Ул. Ильина — с № 5 по № 43 – нечетные, 
с № 6 по № 36 – четные
Ул. Пащенко — с № 23 по № 51 – нечетные, 
с № 10 по № 82 – четные
Ул. Свердлова — с № 93 по № 109 – нечетные, 
с № 90 по № 110 – четные
Ул. Сергеева — с № 85 по № 135 – нечетные, 
с № 62 по № 94 – четные
Ул. Щорса — с № 2 по № 82 – четные
Ул. Энгельса — с № 73 по № 147 – нечетные, 
с № 92 по № 162 — четные
 
Границы избирательного участка № 1081
Центр: магазин «Легенда», пос. Свободы, 
ул. Маршала Жукова, 39 а, тел. 38-82-74
Ул. Автомобилистов — полностью
Ул. Абрикосовая — полностью
Ул. Байкальская — полностью
Ул. Васильковая — полностью
Ул. Веселая — полностью
Ул. Весенняя — полностью
Ул. Грушовая — полностью
Ул. Звездная — полностью
Ул. Зои Космодемьянской — полностью
Ул. Инженерная — полностью
Ул. Королева — полностью
Ул. Константиногорская — полностью
Ул. Крутая — полностью
Ул. Кутузова — полностью
Ул. Липовая — полностью
Ул. Маршала Бабаджаняна — полностью
Ул. Маршала Баграмяна — полностью
Ул. Маршала Жукова — полностью
Ул. Нахимова — полностью
Ул. Орловская — полностью
Ул. Петра 1 — полностью
Ул. Пихтовая — полностью

Ул. Привольная — полностью
Ул. Пожарского — с № 1 по № 65 – нечетные, 
с № 72 по № 168 – четные
Ул. Раздольная — полностью
Ул. Рябиновая — полностью
Ул. Серебряная — полностью
Ул. Фиалковая — полностью
Ул. Цветочная — полностью
Ул. Черемуховая — полностью
Ул. Ямская — полностью
 
Границы избирательного участка № 1082
Центр: филиал муниципального учреждения 
здравоохранения «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи», подстанция, 
пос. Свободы, ул. Пащенко, 112, тел. 31-72-94
Переулок Заречный — полностью
Переулок Сергеева — с № 2 по № 16 – четные
Ул. 1-я Набережная — с № 1 по № 79 – нечетные, 
с № 16 по № 52 (кроме №№ 24, 30 все корпуса, 32 
все корпуса) – четные
Ул. 2-я Набережная — с № 9 по № 33 – нечетные, 
с № 10 по № 28 — четные
Ул. Белый прогон — полностью
Ул. Водопадских коммунаров — с № 1 по № 27 
– нечетные
Ул. Заречная — с № 69 по № 125 – нечетные, 
с № 2 по № 26 – четные
Ул. Луговая — полностью
Ул. Малосадовая — полностью
Ул. Олега Кошевого — с № 1 по № 97 – нечетные, 
с № 4 по № 98 – четные
Ул. Островского — с № 1 по № 73 – нечетные, 
с № 2 по № 88 – четные
Ул. Пащенко — с № 53 по № 223 – нечетные, 
с № 84 по № 246 – четные
Ул. Сергеева — с № 137 по № 239 – нечетные, 
с № 96 по № 220 – четные
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Энгельса — с № 149 по № 177 – нечетные, 
с № 164 по № 238 — четные
 
Границы избирательного участка № 1083
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22, пос. Свободы, пер. Крутой, 5, тел. 
31-81-25
Переулок Короткий — полностью
Переулок Крутой — полностью
Переулок Лесной — полностью
Переулок Островского — полностью
Переулок Пролетарский — полностью
Переулок Речной — полностью
Тупик Кирпичный — полностью
Тупик Короткий — полностью
Ул. Водопадских коммунаров — 
с № 2 по № 12 – четные
Ул. Заречная — с № 127 по № 253 – нечетные, 
с № 28 по № 68 – четные
Ул. Комсомольская — полностью
Ул. Лесная — полностью
Ул. Новая — полностью
Ул. Островского — с № 75 до конца – нечетные, 
с № 90 до конца – четные
Ул. Пащенко — с № 225 по № 257 – нечетные, 
с № 248 по № 266 — четные
Ул. Питомная — полностью
Ул. Пролетарская — полностью
 
Границы избирательного участка № 1084
Центр: муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбиниро-
ванного вида № 45 «Радуга», ул. Ессентукская, 
76 а, тел. 37-13-68
Ул. 1-я Дачная — полностью
Ул. 2-я Дачная — полностью
Ул. Адмиральского — № 35 корп.2; № 2 корп. 1, 2, 
4; № 4а; № 6а; № 8 корп. 1, 2, 3, 6; № 10
Ул. Ессентукская — № 78 все корпуса
Садоводческий массив № 7, № 9 — полностью

Границы избирательного участка № 1085
Центр: библиотека — филиал № 11 муници-
пального учреждения культуры Централизо-
ванной библиотечной системы, ул. Адмираль-
ского, 8, корп. 4, тел. 98-26-38
Ул. Адмиральского — № 8 корп. 4, 5
Ул. Ессентукская — с № 72 по № 76 — четные
 
Границы избирательного участка № 1086
Центр: ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения», 
ул. Сельская, 40, тел. 98-24-02
Проезд Второй — полностью
Ул. Адмиральского — с № 35 корп. 1 по 57 (кроме 
№ 35 корп. 2) – нечетные 
Ул. Восстания — № 100
Ул. Ессентукская — № № 66, 66а
Ул. Сельская — №№ 3, 13, 38, 38а
Ул. Украинская — №№ 61, 63, №№ 58, 58а, 60, 64 
корпуса 1, 2, 3
 
Границы избирательного участка № 1087
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 29 «Гармония», ул. Украинская, 
57, тел. 98-24-34
Проспект Свободы — № 67
Ул. Бутырина — № 1
Ул. Восстания — № 91
Ул. Краснознаменная — № 59/37
Ул. Сельская — № 39, с № 2 по № 34 (все корпу-
са) – четные
Ул. Украинская — № 59, с № 44 по № 56 — четные
 
Границы избирательного участка № 1088
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 5 им. А. М. Дубинного, ул. Бешта-
угорская, 45а, тел. 37-05-72
Переулок Горный — полностью
Переулок Цементный с № 15 до конца – нечетные, 
с № 14 до конца — четные
Проезд Восточный — полностью
Проезд Донской — полностью
Проезд Линейный — полностью
Проезд Мирный — №№ 4, 6
Проезд Поперечный — полностью
Проспект Свободы — с № 31 по № 51/62 – нечет-
ные, с № 20 по № 50 – четные
Ул. 17-го Марта — полностью
Ул. Адмиральского — с № 21 по № 33 — нечет-
ные, № 2 корп. 3
Ул. Бештаугорская — № 45, с № 36 до конца – 
четные 
Ул. Бульварная — с № 10 по № 30а – четные
Ул. Восстания — № 98
Ул. Маяковского — полностью
Ул. Рудничная — с № 19 до конца – нечетные, 
с № 22 до конца – четные 
Ул. Широкая — с № 47 до конца – нечетные, 
с № 42 до конца – четные
 
Границы избирательного участка № 1089
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 37-82-68
Переулок Воздушный — полностью
Переулок Колхозный — полностью
Переулок Шумный — с № 2 по № 8 — четные
Проезд Ессентукский — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 17 по № 59 – нечетные, 
с № 12 по № 50 – четные
Ул. Братская — с № 1 по № 13 – нечетные

Ул. Ермолова — с № 61 по № 107 – нечетные, 
с № 2 по № 14 (все корпуса) – четные
Ул. Людкевича — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 8 до конца – четные
Ул. Матвеева — с № 145 до конца – нечетные
Ул. Разина — №№ 172, 174
Ул. Слободская — с № 11 по № 19 – нечетные
Ул. Ставропольская — с № 110 до конца – четные, 
с № 137 до конца – нечетные
Ул. Столбовая — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 12 до конца – четные
Ул. Февральская — с № 193 по № 215 – нечетные, 
с № 86 по № 130 – четные
 
Границы избирательного участка № 1090
Центр: культурно-спортивный комплекс 
открытого акционерного общества «Импульс», 
ул. Куйбышева, 4, тел. 33-87-99
Ул. Кутейникова — с № 13 до конца – нечетные, 
с № 20 до конца – четные
Ул. Козлова — с № 32 по № 40 – четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 35 по № 43 – 
нечетные, с № 32 по № 68 – четные
Ул. Куйбышева — с № 1 по № 41 — нечетные
Ул. Малыгина — с № 9 по № 15 – нечетные, 
с № 2 по № 22 – четные
Ул. Матвеева — с № 1 по № 35 – нечетные, 
с № 2 по № 30 – четные
Ул. Мира — с № 31 по № 65 – нечетные, 
с № 40 по № 72 – четные
Ул. Постовая — с № 1 по № 9 – нечетные, 
с № 2 по № 8 – четные
Ул. Прогонная — с № 1 по № 17 – нечетные
Ул. Разина — с № 1 по № 35 – нечетные, 
с № 2 по № 28 – четные
Ул. Телефонная — с № 2 по № 6 — четные
 
Границы избирательного участка № 1091
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 18, ул. Матвеева, 35а, тел. 33-83-58
Переулок Кавалерийский — полностью
Переулок Курганный — полностью
Переулок Шахтинский — полностью
Проезд Бетонный — полностью
Проезд Вольный — полностью
Проезд Кольцевой — полностью
Проезд Ударный — полностью
Ул. 10-й гвардейской стрелковой бригады — пол-
ностью
Ул. 351-й стрелковой дивизии — полностью
Ул. Бештаугорская — с № 5 по № 15 – нечетные, 
с № 2 по № 34 – четные
Ул. Бульварная — с № 1 по № 39 – нечетные
Ул. Восстания — с № 66 по № 76 – четные
Ул. Железнодорожная — с № 13 по № 73 
– нечетные
Ул. Кисловодская — полностью
Ул. Комарова — с № 51 по № 61 – нечетные, 
с № 22 до конца – четные
Ул. Куйбышева — с № 43 до конца – нечетные, 
с № 2 до конца – четные
Ул. Кутейникова — с № 1 по № 11 — нечетные, 
с № 2 по № 18 – четные
Ул. Матвеева — с № 37 по № 45 – нечетные, 
с № 32 по № 66 – четные
Ул. Новобазарная — полностью
Ул. Постовая — с № 11 до конца – нечетные, 
с № 10 до конца – четные
Ул. Разина — №№ 30, 32
Ул. Розы Люксембург — с № 1 по № 47 – нечетные, 
с № 2 по № 60 – четные
Ул. Телефонная — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 8 до конца – четные
Ул. Трубная — полностью
Ул. Широкая — с № 1 по № 45 – нечетные, 
с № 2 по № 40 — четные
 
Границы избирательного участка № 1092
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 14, ул. Розы Люксембург, 68а, тел. 39-65-47
Переулок Большой — полностью
Переулок Зеленый — полностью
Проспект Свободы — с № 53 по № 65 – нечетные
Ул. Бештаугорская — с № 17 по № 41 – нечетные
Ул. Бульварная — с № 41 до конца – нечетные, 
с № 32 по № 50 корп. 1, 2 — четные
Ул. Бутырина — с № 2 по № 8 — четные
Ул. Восстания — с № 61 по № 85 – нечетные, 
с № 78 по № 94 – четные
Ул. Лопатина — №№ 56, 58
Ул. Розы Люксембург — с № 62 по № 68 – четные
 
Границы избирательного участка № 1093
Центр: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27, ул. Краснознаменная, 32, 
тел. 98-22-63
Переулок Северный — полностью
Проезд Майский — полностью
Ул. Бутырина — с № 3 до конца – нечетные, 
с № 10 до конца – четные
Ул. Ессентукская — с № 36 по № 64 – четные
Ул. Краснознаменная — с № 39 до конца (кроме 
№ 59/37) – нечетные, с № 30 до конца – четные
Ул. Краснослободская — с № 43 по № 63 – 
нечетные, с № 40 по № 72 – четные
Ул. Лопатина — с № 51 до конца – нечетные
Ул. Матвеева — с № 116 по № 136 – четные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 35 до конца – 
нечетные, с № 38 до конца – четные
Ул. Розы Люксембург — с № 89 по № 113 – 
нечетные, с № 70 до конца – четные,
Ул. Украинская — с № 31 по № 47 – нечетные, 
с № 34 по № 42 – четные
 
Границы избирательного участка № 1094
Центр: муниципальное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
— «Пятигорская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат VIII вида», ул. Мира, 187, тел. 37-33-05
Ул. Восстания — с № 21 по № 43 – нечетные
Ул. Ессентукская — с № 1 до конца – нечетные, 
с № 2 по № 34 – четные
Ул. Козлова — с № 96 до конца – четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 113 до конца – 
нечетные, с № 154 до конца – четные
Ул. Краснознаменная — с № 1 по № 37 – нечетные, 
с № 2 по № 28 – четные
Ул. Краснослободская — с № 65 до конца – 
нечетные, с № 74 до конца – четные
Ул. Лопатина — с № 7 по № 49 – нечетные, 
с № 18 по № 36 – четные
Ул. Людкевича — с № 2 по № 6 – четные
Ул. Матвеева — с № 95 по № 143 – нечетные, 
с № 138 до конца – четные
Ул. Мира — с № 139 до конца – нечетные, 
с № 158 до конца – четные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 1 по № 33 – 
нечетные, с № 2 по № 36 – четные
Ул. Разина — с № 103 до конца – нечетные, 
с № 68 по № 170 – четные
Ул. Розы Люксембург — с № 115 до конца – 
нечетные
Ул. Слободская — с № 1 по № 9 – нечетные, с № 21 
до конца – нечетные, с № 2 до конца — четные
Ул. Ставропольская — с № 35 по № 135 – нечет-
ные, с № 52 по № 108 – четные
Ул. Столбовая — с № 2 по № 10— четные
Ул. Украинская — с № 1 по № 29 – нечетные, 
с № 2 по № 32 – четные, 32а
Управляющий делами администрации 
города Пятигорска              В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Азизовой P. M. в соответствии с требованиями ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 44 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в райо-
не пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» 
о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 36 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласовани-
ем места размещения данного объекта в районе Скачки Промзона 2 по ул. Производственной.

Администрация города Пятигорска по обращению Апанасенко М. А. в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 41 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строи-
тельства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Волкова С. С. в соответствии с требованиями ст. 
30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 39 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строи-
тельства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Проданчук Т. М., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 
149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка заявителю под огородничество площадью 
277 кв. м в районе индивидуального жилого дома № 127 по ул. Войкова, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению ветерана-участника ВОВ Снежко Н. Н., руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г № 136-ФЗ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка заявителю под ого-
родничество площадью 1500 кв.м в районе ул. Центральной, 89 с. Золотушка.

Обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 
тел. 38-44-66 (отдел кадров).

ПЯТИГОРСКОМУ ПОЧТАМТУ 
ТРЕБУЮТСЯ почтальоны, операторы связи 

(обучение на месте), сортировщики. 
Справки по телефону 33-02-09.
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Гастроли

1 и 2 сентября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа 
обуви 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

№
 4
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Новая осенне-зимняя 

коллекция удобной 

красивой обуви.

РОМАН «Герой нашего времени» уже на-
ходил свое драматургическое воплоще-
ние в театрах страны и, естественно, вол-

нение и любопытство публики в Пятигорске было 
велико – насколько точен сценарий по отноше-
нию к оригиналу, сумеют ли актеры передать 
тонкую характерность лермонтовских героев, 
подчеркнуть эпоху и воссоздать саму атмосфе-
ру, заложенную изначально в произведении.

Чтобы не томить читателя, скажем сразу – спек-
такль завораживает и подкупает уже с первых ми-
нут. Действие на сцене разворачивается дина-
мично, что обусловлено правильно сделанными 
акцентами в самом построении сценария. А со-
здан он таким образом, что не нарушает лермон-
товской концепции произведения, его цельности 
и потому события разворачиваются сразу в двух 
картинах. Вот Максим Максимыч (эту роль испол-
нил Владимир зоря) и сам Михаил Лермонтов 
(Денис Криштопов) за беседой, в ходе которой 
оживают истории, что способны тронуть всякое 
неравнодушное сердце.

Автор сценария – народный артист России, ре-
жиссер театра Моссовета Юрий Еремин создал 
спектакль, состоящий из двух частей — «В горах» 
и «На Водах». Первая, это сценическое воплоще-
ние главы «Бэла», вторая — «Княжна Мери». Разу-
меется, они объединены главным образом – Пе-
чорина, которого блестяще сыграл артист театра 
Игорь Барташ. Печорин – натура противоречи-
вая, сложная, вызывающая, скорее, антипатию, 
чем иные чувства. Он использует людей, не тяго-
тясь последствиями. И это его главная и основ-
ная черта, доминирующая над интеллигентнос-
тью, образованием, происхождением, даже если 
порой и в нем сквозь равнодушие и холодность 
проглядывает живая душа. у героя Игоря Барта-
ша есть характер, и это очевидно подчеркнуто, 
так что позволяет симпатизировать Печорину не-
смотря ни на что.

Не стоит пересказывать известный сюжет, а вот 
о том, как он подан, говорить необходимо. Хоро-

шая качественная работа, сделанная достойно и 
со вкусом.

Спектакль контрастен – кавказские карти-
ны с образами Бэлы (Карина Фейзиева), Азама-
та (Иван Асланов) и Казбича (Сулиман Керимов) 
сменяются курортной публикой — представителя-
ми высшего света – гордой и потерявшей голову 
Мери (Ольга Буряк) и Верой (Елена Днепровская), 
с ее спокойной и теплой любовью. 

Очень интересна и нестандартна сценография 
постановки, позволяющая мгновенно видоизме-
нять обстановку, а экран, где попеременно по-
являются то картины гор и каменистой реки, то 
Машука с Эоловой арфой, то здания рестора-
ции, создают ощущение сплава спектакля-филь-
ма. Причем все это настолько органично увязано, 
что смотрится единым целым. Идея сценографии 
принадлежит заслуженному художнику России 
Валерию Фомину.

Премьера в Пятигорске состоялась. В спек-
такле передано главное – ощущение ушедшего 
века, тонкость и чистота лермонтовской мысли. И 
что очень важно, передано это свежо, талантливо, 
абсолютно по-новому. 

«Герой нашего времени» в гастрольной афише 
Ставропольского театра драмы стал тем ключе-
вым аккордом, который еще долго будет звучать 
в памяти благодарных зрителей, оценивших пре-
поднесенный им подарок как пример бережного 
обращения с классикой и смелости новаторских 
приемов.

Марина КОРНИЛОВА.

Герой нашего 
времени

Сколько ни читай Лермонтова, но всякий раз при новом прочтении 
будешь непременно находить что-то невидимое сразу глазу, подстрочное 

и удивляться богатству образов, мыслей, колориту произведений 
величайшего поэта России. Нет ничего удивительного, что к творчеству 

Михаила Юрьевича Лермонтова часто обращаются драматурги, 
киносценаристы, для которых гениальность гордости русской поэзии 
неоспорима и притягательна. А успех неизбежен. Поэтому появление 

в репертуаре Ставропольского академического ордена «Знак Почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лермонтова постановки «Герой нашего 

времени» явилось заметным событием не только для столицы края. 
Поклонники театра на Кавказских Минеральных Водах приветствовали 

артистов в Пятигорске, где недельные летние гастроли труппы 
завершились спектаклем по одноименному произведению автора, чье 

имя с благоговением произносит каждый житель города, где обрела 
последний приют бессмертная душа поэта.

Фото Николая ЧЕРНЫШОВА.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.
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— Последние недели августа 
для нас самые суетные, — подели-
лась заботой мама мальчика Миши, 
медсестра Елена Лагушкина, — и хо-
тя мой сын перешел уже в третий 
класс, хлопот не меньше, все купили, 
кроме формы.

— К ее выбору нужно подходить 
с умом, — подключилась к разговору 
продавец-консультант магазина де-
тской одежды Лилия Захарова, — в 
первую очередь обратить внимание 
на состав ткани, из которой сшит 
детский костюм. Не нужно покупать 
наряды, на 60-70 проц. состоящие из 
химических волокон. В такой одеж-
ке ребенок вполне может пойти на 
праздник, но ни в коем случае нельзя 
носить ее полдня в школе. Хотя син-
тетика и обладает качествами, ко-
торые родителям очень и очень по 
душе, она практически не мнется, 
ткань имеет свои недостатки. Пер-
вый и очень существенный — кожа 
в таком наряде практически не ды-

шит. Ткань для повседневной одеж-
ды должна быть из натуральных 
волокон — хлопок, лен для теплого 
времени года, шерсть, кашемир — 
для зимы… 

Что касается фасона школьной 
одежды, то тут модельеры к сентяб-
рю постарались, чтобы детвора была 
одета не только практично, но и мод-
но. В отличие от классического пла-
тья в мои школьные годы — юбки и 
сарафаны, которые легко комбини-
руются с блузками или теплыми сви-
терами в зависимости от погоды. А в 
холодное время года можно носить 
брючки: тепло и комфортно.

 А что же наш герой? Доволь-
ный третьеклассник, ученик СОШ  
№ 5 Пятигорска Миша Лагушкин, креп-
ко сжимал в руке новенький ранец. 
Вокруг него крутилась мама, подби-
рая школьный наряд: костюм-тройку, 
пару сорочек и, конечно же, модные 
туфли. Ведь скоро 1 сентября!

Наталья НИКИТИНА.

Скоро в школу!

Ваш ребенок первый раз 
идет в школу — это важное 

событие не только в его, но и 
в Вашей жизни. Как пережить 
предстоящие хлопоты, как 1 
сентября сделать настоящий 
праздник для новоиспеченного 
первоклассника?

Для первоклашки этот день — 
своеобразный выход в новый, боль-
шой и неизведанный мир. Мир, ко-
торый изменит его привычный до 
этого образ жизни, мир, в котором 
ему придется общаться с большим 
количеством новых незнакомых ему 
людей, мир, который каждый день 
преподносит новые сюрпризы и не 
всегда приятные. Поэтому к школе 
лучше подготовить ребенка заранее. 
Главное, чтобы к 1 сентября будущий 
первоклашка хоть немного пред-
ставлял себе, что это такое. расска-
зывайте о школе, не приукрашивая и 
не пугая. Вспомните свои школьные 

праздники, подарки, сюрпризы, пер-
вые оценки. 

Также заранее стоит приучить ре-
бенка к еще нескольким важным мо-
ментам, которые помогут ему пере-
жить погружение в новую жизнь. 
Самое важное — это школьный ре-
жим: рано ложиться и рано вставать. 
Неплохо бы воспитать у малыша энту-
зиазм по отношению к учебному заве-
дению. Создайте романтический оре-
ол вокруг школьной жизни, где будут 
новые друзья, мудрая учительница и 
куча разных, только что купленных 
карандашей, красок, красивых тетра-
док и книжек. А в домашней обста-
новке пусть у ребенка появятся новые 
обязанности. ребенок может уже сам 
убирать игрушки, мыть посуду и т. д. 
Главное, чтобы у него появилось чувс-
тво — он уже большой и самостоя-
тельный.

Сергей СЕРГЕЕВ, психотерапевт.

Конечно же, мамам и папам хо-
чется, чтобы их маленький человечек 
пошел в самую лучшую школу, где 
ему помогут всесторонне развивать-
ся и сделают из него, что называется, 
«настоящего человека».

Сегодня в российских школах су-
ществует принцип вариативности, 
благодаря которому родители могут 
подобрать своему ребенку наибо-
лее оптимальную для него учебную 
программу. разобраться в нюансах 
этих образовательных систем помог-
ла директор МОу СОШ № 17 Евгения  
ОстанкОвич.

«Наша школа осуществляет обра-
зовательную деятельность в сфере 
начального общего и дополнитель-
ного образования по гуманитарному 
и эстетическому направлениям, — 
рассказывает Евгения Валентинов-
на, — в своей работе мы опираемся 
на две системы подготовки детей: 
традиционную и развивающую. Из 
традиционных программ мы исполь-

зуем учебно-методические комплек-
ты «Школа 2100», «Школы России», 
«Гармония». Мы также учим детей 
по развивающей системе Л. В. Занко-
ва. Такое деление на самом деле до-
вольно условно — ни одну традици-
онную программу нельзя упрекнуть в 
том, что она «не развивает», а раз-
вивающие, тем не менее, так же об-
разовывают, как и остальные».

По мнению специалистов, уМК 
«Школы россии», подготовленный 
коллективом под редакцией А. Плеш-
кова, впитал в себя самое лучшее из 
тех программ, по которым учились 
несколько поколений советских, а 
потом и российских школьников. 
Кроме того, как можно догадаться 
из названия, она ориентирована на 
гражданское образование. Эта про-
грамма развивает у ребенка «чувс-
тво дома», формирует полноценное 

духовное и нравственное развитие 
личности.

Характерная особенность про-
граммы «Гармония» наиболее полно 
отражена в ее названии. Здесь реа-
лизован принцип гармоничного со-
четания традиционных и развиваю-
щих методик. В процессе обучения 
по этой программе ребенок, прежде 
всего, учится работать самостоятель-
но и оценивать результат своей ра-
боты.

Главное преимущество учебно-
методического комплекта «Школа 
2100» (под редакцией А. А. Леонтье-
ва) заключается в глубокой преемс-
твенности и непрерывности образо-
вания. По этой программе дети могут 
учиться, начиная с трех лет (создан 
учебный комплект для малышей-до-
школьников — пособие, развиваю-
щее логическое мышление) и вплоть 
до вуза. Все учебники программы 
построены с учетом психологичес-
кой специфики возраста. Важно, 

что учебный материал предлагается 
ученикам по максимуму, а учащийся 
должен усвоить материал по миниму-
му стандарта. Таким образом, у каж-
дого ребенка есть возможность взять 
столько, сколько он может.

 «Часто родители спрашивают 
про развивающую систему Л. В. За-
нкова, — продолжает Евгения Остан-
кович. — Программа направлена на 
развитие ума, воли, чувств, духов-
ных потребностей младших школь-
ников, пробуждение у них интереса 
к познанию широкой картины мира, 
увлеченности учением, развитию 
любознательности. Задача обучения 
— дать общую картину мира на ос-
нове науки, литературы, искусства. 
Эта программа направлена на обес-
печение условий для самореализа-
ции, для раскрытия индивидуальнос-
ти ребенка, его внутреннего мира.

традиционно в августовские дни родители заняты подготовкой 
своих детей к предстоящему учебному году. Особенно непросто 

тем, у кого ребенок идет «первый раз в первый класс».

...Чтобы хорошо 
учиться

Отличительной особенностью сис-
темы Занкова является обучение на 
высоком уровне трудности, прохожде-
ние учебного материала «по спирали». 
При выполнении заданий дети учатся 
делать теоретические выводы, твор-
чески постигать материал.

Но прежде, чем начать обучение 
ребенка по той или иной системе, 
мы консультируемся с психологом, 
который после тестирования и бе-
седы с будущим первоклашкой, дает 
свои рекомендации».

Особое внимание здесь уделяется 
изучению ребенком спецкурса «Кра-
еведение», в котором несколько ча-
сов посвящено истории Пятигорска. 
В настоящее время отовится к изда-
нию учебник по истории Пятигорска, 
который станет важным подспорьем 
для преподавателей и источником 
интересной, познавательной инфор-
мации для учащихся.

«Школа — это мир, создаваемый 
детьми, родителями и учителями. 

Наша общая задача сделать так, 
чтобы ребятам в ней было уютно, 
комфортно и интересно. Наши пе-
дагоги стремятся привить малень-
кому человечку заинтересованное 
отношение не только к школьным 
предметам, но и ко всему, что окру-
жает юного исследователя. И уже 
из этой заинтересованности вы-
растает умение работать, читать, 
тратить время на решение задач 
сложных и простых», — подытожила 
Евгения Валентиновна.

Коллективу учителей под руко-
водством Евгении Останкович уда-
лось создать уникальное сочетание 
профессионального подхода к на-
чальному образованию и душевной 
атмосферы, домашнего уюта. Здесь 
царит Любовь, и каждый — будь-то 
ученик или учитель — стремится к 
развитию и созиданию.

Главное, 
не волноваться

Лето близится к концу, предшкольная лихорадка в самом разгаре. 
Тетради, учебники, школьные пеналы, ручки, карандаши и прочие 

канцтовары сейчас нарасхват. А магазины одежды предлагают для 
школьников платья, сарафаны, юбки, брюки, пиджаки, рубашки. 
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.10 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов+»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Дороги. все против всех»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДжЕКи ЧАН в пРиКЛюЧЕНЧЕс-

КОМ фиЛЬМЕ «МЕДАЛЬОН»
2.20, 3.05 АННи жиРАРДО в фиЛЬ-

МЕ «сУп»

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 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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,  Малыши!»
21.00 Т/с «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР»
21.55 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАвТРА»
23.50 «вести+»
0.10 вЛАДиМиР сТЕКЛОв, виКТОР 

пРОсКУРиН, сЕРГЕЙ АРЦЫ-
БАШЕв, всЕвОЛОД ЛАРи-
ОНОв и сЕРГЕЙ ГАРМАШ в 
фиЛЬМЕ «пОвЕсТЬ НЕпОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ»

1.45 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
3.50 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.40 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
10.55 Х/ф «иНТЕРМЕЦЦО»
12.25 Д/Ф «хор Жарова»
12.55 лиНия ЖизНи. ириНа роД-

НиНа
13.50 хуДоЖествеННые Музеи  

Мира
14.20 Х/ф «ЛюБиМЫЕ жЕНЩиНЫ»
15.40 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕГО»
16.45 М/Ф «в гостях у  гНоМов»
17.05 ЭпизоДы. борис ДиоДоров
17.45 собраНие исполНеНий
18.35 Д/с «голая Наука». «океаН-

ские глубиНы»
19.45 «в главНой роли...»
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...» с сергееМ безруко-
выМ и  аНДрисоМ лиепой

20.45 острова. григорий гориН
21.25,  1.55 ACADEMIA
22.10 «слава вячеслава тихо-

Нова»
22.40 Д/Ф «у  Нас зДесь как саД, 

Никакой печали...»
0.05 Х/ф «ДЕНЬ пОЛНОЛУНиЯ»
1.40 Д/Ф «персеполь. ЖизНь в 

цеНтре иМперии»
2.40 а. бороДиН. «половецкие 

пляски» из оперы «кНязь 
игорь»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛжЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.10 авиаторы
1.45 ДжОРДАН ЧАН в БОЕвиКЕ 

«МОЛОДЫЕ и ОпАсНЫЕ-4»
3.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.55 Х/ф «БЕЗ ОсОБОГО РисКА»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Х/ф «НЕ МОжЕТ БЫТЬ!»
13.40 Д/Ф «Наталья селезНева. 

секрет  паНи  катариНы»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.20 петровка,  38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «креМлевские тайНы. 

зачеМ сталиН созДал из-
раиль»

17.50 «репортер». аНглийская 
школа

18.15 М/Ф «МашеНькиН коНцерт», 
«серая шейка»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 «Москва Эпохи  переМеН»
21.00 Х/ф «иГРА в пРЯТКи»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «культурНый обМеН»
0.50 Д/Ф «слепая любовь»
1.40 Х/ф «БУМЕР-2»
3.55 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»

6.00 М/с «траНсФорМеры. арМаДа»
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, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.00,  9.15,  13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пАпи-

НЫ ДОЧКи»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «сараФаН». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
22.00 фиЛЬМ «НА иГРЕ»
0.30 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНеса»
1.30 Т/с «ЭвРиКА»
3.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «за-
вещаНие ДревНих Майя» 

6.30,  11.00 «час суДа» 
7.30,  13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «пьяНая Мать 

— горе в сеМье» 
14.00, 1.45 Х/ф «пОсЛАННиК»
17.00,  4.30 «гроМкое Дело» 
17.30 Х/ф «ЗАпРЕТНОЕ ЦАРсТвО» 
20.30 Х/ф «МОНТАНА» 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
1.00 репортерские истории  
3.40 Т/с «вОпЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-

тайские Дороги  к храМу» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй,  арНольД»
8.30,  1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

12.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА: пАР-
Ни, ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»

15.00 «обитель зла II: апокалип-
сис». ФаНтастика

17.00 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
18.00 Т/с «ЛюБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМ-бюро
21.00 Х/ф «КиНОсвиДАНиЕ»
22.20 «Наша RussIA»
23.00,  0.00,  2.50 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.45 Д/Ф «оДиННаДцатый час»
5.45 «коМеДиаНты»

5.05,  14.15,  3.35 первые всеМирНые 

игры боевых искусств 

7.00,  9.00,  9.10,  12.10, 18.10,  22.15,  0.40 

вести-спорт  

7.15,  9.20 «Моя плаНета» 

10.05 Футбол. преМьер-лига 

12.00,  18.00,  22.00 вести.Ru 

12.20 проФессиоНальНый бокс. 

лучшие бои  алексаНДра 

поветкиНа 

13.25 «Футбол ее величества» 

18.25 специальНый корреспоН-

ДеНт. ФильМы бориса 

соболева 

20.05 Х/ф «ТЕНЕвОЙ ЧЕЛОвЕК» 

22.30,  5.00 «НеДеля спорта» 

23.35 Top GEAR

0.50 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

1.45 регби. «кубок трех Наций». 

юар — австралия

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ в 

МиЛиЦии-3»

9.30 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАжА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ иГРЫ»

10.30 Х/ф «вОЛЧЬЯ сТАЯ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00,  16.30 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 19.30 Т/с «6 КАДРОв»

16.00,  21.30 «ДороЖНые войНы»

20.00, 23.00 Т/с «сТРОЙБАТЯ»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00,  5.00 Д/Ф «тайНы тела. ко-

варНый рак»

3.30 Х/ф «ХРАНиТЕЛи»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.10 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «тайНый свиДетель»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «фАЛЬШивОМОНЕТЧиКи»
2.40, 3.05 ШЕР в фиЛЬМЕ фРАНКО 

ДЗЕффиРЕЛЛи «ЧАЙ с МУс-
сОЛиНи»

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 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11 50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕРДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
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,  Малыши!»
21.00 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАвТРА» 
23.50 «вести+» 
0.10 КЕЙТ ХАДсОН, сОфи МАРсО и 

ЛюК УиЛсОН в РОМАНТи-
ЧЕсКОЙ КОМЕДии «АЛЕКс 
и ЭММА»

2.00 «киНескоп» с петроМ шепо-
тиННикоМ». «киНоФести-
валь в локарНо»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20,  19.45 «в главНой роли...»
10.45 Х/ф «ДОН КиХОТ»
12.20 Д/Ф «МеДНая бабушка»
12.50 Д/с «голая Наука». «океаН-

ские глубиНы»
13.40 пятое изМереНие
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕ-

ГО»
16.45 «паршивая овца»
17.15,  22.10 «слава вячеслава ти-

хоНова»
17.45 собраНие исполНеНий
18.35 Д/с «голая Наука». «Мол-

Ния»
20.05 власть Факта
20.45 больше,  чеМ любовь. валь-

тер и  татьяНа запашНые
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 Д/Ф «большая выставка 

пятьДесят  Девятого»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТиКи»
1.35 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «ору-прету. черНое зо-

лото бразилии»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛжЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.20 главНая Дорога
1.55 ДжОННи НОКсвиЛЛЬ и ШОН 

УиЛЬЯМ сКОТТ в фиЛЬМЕ 
«пРиДУРКи иЗ ХАЗЗАРДА»

4.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «НЕ вАЛЯЙ ДУРАКА!»
10.35 «работа есть!»
10.55 «культурНый обМеН»
11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

события
11.50 Х/ф «пОХиЩЕНиЕ «сАвОЙи»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.20 петровка,  38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «креМлевские тайНы. 

Маршала погубила ЖеН-
щиНа»

17.50 «репортер». как учат в лоН-
ДоНе

18.15 М/Ф «виННи-пух и  ДеНь за-
бот»,  «Ну,  погоДи!»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 Х/ф «ЗДРАвсТвУЙ и пРО-

ЩАЙ»
22.55 Д/Ф «Михаил коНоНов. На-

чальНик бутырки»
0.25 Х/ф «АНТиКиЛЛЕР»
2.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
4.00 Х/ф «в сТАРЫХ РиТМАХ»

6.00 М/с «траНсФорМеры. арМаДа»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30,  11.00,  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»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬМ «НА иГРЕ-2. НОвЫЙ 

УРОвЕНЬ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЭвРиКА»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»

6.00,  4.55 «НеизвестНая плаНе-
та»: «завещаНие ДревНих 
Майя»

6.30,  11.00 «час суДа» 
7.30,  13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «берегись,  учил-

ка!»
14.00 Х/ф «МОНТАНА» 
17.00,  4.25 «гроМкое Дело» 
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОвЫЕ ЛюДи» 
18.30 «честНо»: «заМуЖеМ за 

братоМ»
20.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
1.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯвОЛОМ» 
2.55 «воеННая тайНа» 
3.55 я путешествеННик 
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй,  арНольД»
8.05 события. иНФорМация. 

Факты
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

12.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

14.00,  19.45 иНФорМ-бюро
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА: пАР-

Ни, ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»
15.00 Х/ф «КиНОсвиДАНиЕ»
16.20 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА»
17.00 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
18.00 Т/с «ЛюБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «пЕНЕЛОпА»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
2.50 Х/ф «МАНЧжУРсКиЙ КАН-

ДиДАТ»
5.30 «коМеДиаНты»

6.00,  12.20,  23.20 Top GEAR

7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 

вести-спорт

7.15 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

9.15 «рыбалка с раДзишевскиМ» 

9.30,  18.25,  0.35 «Моя плаНета» 

10.05 Х/ф «ТЕНЕвОЙ ЧЕЛОвЕК» 

12.00,  18.00,  22.00 вести.Ru 

13.20 «НеДеля спорта» 

14.25,  3.50 первые всеМирНые 

игры боевых искусств

20.00 Х/ф «пОБЕГ иЗ ТюРЬМЫ» 

22.30,  3.05 «Футбол россии» 

1.40 воДНое поло. че. россия 

— хорватия

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ в 

МиЛиЦии-3»

9.30 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАжА. 

сМЕРТЕЛЬНЫЕ иГРЫ»

10.30 Х/ф «вЫКУп»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00,  16.30 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Т/с «сТРОЙ-

БАТЯ»

16.00,  21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»

2.00 Д/Ф «как выЖить в совре-

МеННоМ Мире»

3.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-5»

6.30 М/Ф «лупДиДу»,  «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «пиТЕРсКиЕ КАНиКУЛЫ»
12.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совцоМ»
13.00 Д/Ф «Ни  за какие ДеНьги. 

МоДа На зДоровье»
14.00 Х/ф «КРУпНОГАБАРиТНЫЕ»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скаЖи,  что Не так?!»
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 «провиНциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «БАЛАМУТ»
1.15 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ пРивО-

РОжиЛА»
2.15 Т/с «ШАРп»
4.25 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости» 
6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
7.30,  16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00,  14.00 «разрушители  МиФов»
9.00,  15.00 «ДоМашНий рестораН» 
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «тайНы пираМиДы»
13.00 Д/Ф «войНа полов. секс»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
21.00 Д/Ф «святые. сбывшееся 

пророчество иоаННа 
кроНштаДтского»

22.00 Х/ф «ЛЕШиЙ»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю 

вОЗМОжНОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «вРАГи»
4.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
вАМпиРОв»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 
вОиНОв»

6.30 М/Ф «лупДиДу»,  «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «пиТЕРсКиЕ КАНиКУЛЫ»
12.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совцоМ»
13.00 фиЛЬМ «ОТЦЫ и ДЕДЫ»
14.40 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скаЖи,  что Не так?!»
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 «публичНые ДраМы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «ОДиНОКиМ пРЕДО-

сТАвЛЯЕТсЯ ОБЩЕжиТиЕ»
1.15 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ пРивО-

РОжиЛА»
2.15 Т/с «ШАРп»
4.20 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости» 
6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
7.00 «лаборатория разрушителей» 
8.00 «разрушители  МиФов» 
9.00,  15.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
11.00 Х/ф «КОЛОНиЯ» 
13.00 Д/Ф «Новый НостраДаМус» 
16.00 «как Это сДелаНо» 
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
17.00 Т/с «КРУЗО» 
19.00 Т/с «КОсТи» 
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
21.00 Д/Ф «войНа полов. секс» 
22.00 Х/ф «вРАГи» 
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОж-

НОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТиКА» 
2.00 Х/ф «ЛЕТОписЬ ОсиРисА» 
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

26.ру
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четверг, 2 сентября

среда, 1 сентября

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

рен-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.20 «Малахов +» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20,  4.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
22.30 среДа обитаНия. «чеМ Нас 

корМят На улице» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «ДрезДеН» 
1.40, 3.05 ПиРс БРОсНАН в фиЛЬМЕ 

«МисТЕР ДЖОНсОН» 
3.30 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕЙс»

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 «о саМоМ главНоМ» 

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-
ДиЯ»

12.45 «ФорМула любви» 

13.45 ДеЖурНая часть 

14.45 «Настоящая ЖизНь» 

15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
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,  Малыши!»

21.00 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАвТРА» 

23.50 «вести+» 

0.10 АЛЕКсЕЙ НиЛОв и сЕРГЕЙ 
вАРЧУК в ДЕТЕКТивЕ «МЕ-
ЧЕНЫЕ»

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «обМаНи  МеНя»
0.40 сАНДРА БАЛЛОК в КОМЕДии 

«ПРОБЛЕсКи НАДЕЖДЫ»
2.50, 3.05 АДАМ БОЛДУиН в КОМЕ-

Дии «МОЙ ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ»

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 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
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,  Малыши!»
21.00 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАвТРА» 
22.50 «поеДиНок» 
23.50 «вести+» 
0.10 ДАсТиН ХОффМАН, ШэРОН 

сТОУН, сэМюэЛ Л. ДЖЕК-
сОН и ПиТЕР КОЙОТ в 
фиЛЬМЕ «сфЕРА»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20,  19.45 «в главНой роли...» 
10.45 Х/ф «всТУПЛЕНиЕ» 
12.25 Д/Ф «храНители  Мелихова» 
12.50 Д/с «голая Наука». «Мол-

Ния» 
13.40 легеНДы царского села 
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.40 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕ-

ГО» 
16.45 Д/с «обезьяНы-воришки». 

«возвращеНие буНтаря» 
17.15 «слава вячеслава тихо-

Нова» 
17.45 собраНие исполНеНий 
18.35 Д/с «голая Наука». «столк-

НовеНие коНтиНеНтов» 
20.05 абсолютНый слух 
20.45 «апокриФ»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 «исаак шварц  — звезДа 

плеНительНого счастья» 
22.40 Магия киНо
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТиКи»
1.35 Ф. лист. соНата-ФаНтазия 

«по прочтеНии  ДаНте»
2.40 Д/Ф «старый гороД иеруса-

лиМа и  христиаНство»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвы-

чайНое происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.20 РОБЕРТ ДЕ НиРО в ДЕТЕКТи-

вЕ «МЫс сТРАХА»
3.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

6.00 «НастроеНие»

8.40, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 
события

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 петровка,  38

15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-
ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»

16.30 Д/Ф «креМлевские тайНы. 
сМерть артиста»

17.50 «репортер». Небоскреб На во-
робьевых горах

18.15 М/Ф «золотое перышко», «До-
верчивый ДракоН»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «ДвОЙНАЯ фАМиЛиЯ»

22.50 «Дело приНципа». «школа от  
звоНка До звоНка»

0.20 Х/ф «ТОЧКА вОЗвРАТА»

2.45 Х/ф «ПОКРОвсКиЕ вОРОТА»

5.35 М/Ф «Две сказки», «страшНый,  
серый,  лохМатый»

6.00 М/с «траНсФорМеры. арМаДа»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00,  14.30 М/с «приключеНия вуДи  
и  его Друзей»

7.30, 11.00, 17.30 «галилео»

8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»

9.00,  13.30,  18.30 «Детали  кМв». объ-
явлеНия

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПи-
НЫ ДОЧКи»

10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи

14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»

16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 фиЛЬМ «НЯНЬКи-2»

23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Т/с «эвРиКА»

1.50 фиЛЬМ «ГОсПиТАЛЬ «КОРО-
ЛЕвсТвО»

2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но-
вая зелаНДия: На краю 
океаНов»

6.30,  11.00 «час суДа»
7.30,  13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»: «заМуЖеМ за 

братоМ»
13.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.00,  4.45 «гроМкое Дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОвЫЕ ЛюДи»
18.30 «честНо»: «любовь зла...»
20.30 Х/ф «24 ЧАсА»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
1.00 Х/ф «БЕсПОКОЙНЫЙ свиДЕ-

ТЕЛЬ»
2.55 покер-Дуэль
3.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
5.15 «НеизвестНая плаНета»: «за-

вещаНие ДревНих Майя»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй,  арНольД» 
8.05 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
13.00 М/с «Детки  поДросли» 
14.00,  19.45 иНФорМ-бюро 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: ПАРНи, 

ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»
15.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
17.00 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМПиРА»
18.00 Т/с «ЛюБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
21.00 Х/ф «ЧАс ПиК-2» 
23.00,  0.00,  2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «КАЙЛ XY» 
3.45 Д/Ф «ДарФур сегоДНя» 
5.45 «коМеДиаНты»

5.55,  12.20,  23.20 Top GEAr

7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 вес-

ти-спорт

7.15,  9.15,  18.25,  0.35 «Моя пла-

Нета»

10.00 Х/ф «ПОБЕГ иЗ ТюРЬМЫ»

12.00,  18.00,  22.00 вести.ru

13.25 «Футбол россии»

14.15,  2.55 первые всеМирНые 

игры боевых искусств

19.55 Х/ф «сПАРТАНЕЦ» 

22.30 «Футбол ее величества»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00 Т/с «ОДНАЖДЫ в МиЛи-

Ции-3»

9.30 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ иГРЫ»

10.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-

ЛЕТ»

13.00,  17.00 суДебНые страсти

14.00,  16.30 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Т/с «сТРОЙ-

БАТЯ»

16.00,  21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»

21.00, 6.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в Ми-

ЛиЦии-4»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/Ф «человеческие иНстиНк-

ты. роЖДеННые выЖить»

3.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-5»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «ПиТЕРсКиЕ КАНиКУЛЫ»
12.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совцоМ»
13.00 фиЛЬМ «БАЛАМУТ»
14.50 «улицы Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скаЖи,  что Не так?!»
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 «провиНциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 Т/с «вАМ и НЕ сНиЛОсЬ…»
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРивО-

РОЖиЛА»
2.20 Т/с «ШАРП»
4.30 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости»
6.30 М/Ф «охотНики  за привиДе-

НияМи»
7.00 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо»
8.00, 14.00 «разрушители  МиФов»
9.00, 15.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «НеразгаДаННый египет. 

зеМля МуМий»
13.00 Д/Ф «святые. сбывшееся 

пророчество иоаННа кроН-
штаДтского»

16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выхоД»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
21.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

ДоМ»
22.00 Х/ф «ЖАРКиЙ ДЕНЬ» 
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОЖНОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «ЛЕШиЙ»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМПиРОв»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 

вОиНОв»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20,  19.45 «в главНой роли...» 
10.45 Х/ф «сЕвЕРНЫЙ вАРиАНТ»
12.10 Д/Ф «На это Дело крепко 

НаДеюсь я...»
12.50 Д/с «голая Наука». «столк-

НовеНие коНтиНеНтов» 
13.40 век русского Музея 
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.10 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай» 
15.40 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Д/с «обезьяНы-воришки». 

«НеуловиМый заМир» 
17.15,  22.10 «исаак шварц  – звез-

Да плеНительНого счас-
тья» 

17.45 собраНие исполНеНий 
18.35 Д/с «голая Наука». «серДце 

зеМли»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 «Новая аНтология. рос-

сийские писатели». юрий 
поляков 

21.10 Д/Ф «саНта Мария Делла 
грацие и  «тайНая вечеря» 

21.25,  1.55 ACADEMIA 
22.40 культурНая революция 
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТиКи»
1.35 МузыкальНый МоМеНт 
2.40 Д/Ф «раММельсберг и  гослар 

— руДНики  и  гороД руДо-
копов»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-

гоДНя
10.20,  3.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.25 КРис ПЕНН в БОЕвиКЕ «свЯ-

ЩЕННЫЙ ГРУЗ»
3.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.20 Х/ф «МОЯ УЛиЦА» 
9.50 Х/ф «сХвАТКА в ПУРГЕ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события 
11.45 Х/ф «КРАПОвЫЙ БЕРЕТ»
13.40 «ДоМик в ДеревНе». «Доказа-

тельства виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.20 петровка,  38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «креМлевские тайНы. Мя-

теЖ геНерала горДова»
17.50 «репортер». Московский уНи-

верситет  
18.15 М/Ф «кеНтервильское приви-

ДеНие», «впервые На ареНе»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «сиДЕЛКА» 
23.00 Д/Ф «равНяется оДНоМу 

гаФту» 
0.25 Х/ф «вООРУЖЕН и ОЧЕНЬ 

ОПАсЕН» 
2.20 Х/ф «в МОсКвЕ ПРОЕЗДОМ»
4.00 Х/ф «ПОХиЩЕНиЕ «сАвОЙи»

6.00 М/с «траНсФорМеры. арМаДа»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30,  11.00,  17.30 «галилео»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Пятигорское  

время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 фиЛЬМ «ТРиНАДЦАТЫЙ 

вОиН»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ГОсПиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛЯ»

6.00,  5.20 «НеизвестНая плаНета»: 
«Новая зелаНДия: На краю 
океаНов» 

6.30,  11.00 «час суДа» 
7.30,  13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «любовь зла...» 
14.00 Х/ф «24 ЧАсА» 
17.00,  4.45 «гроМкое Дело» 
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОвЫЕ ЛюДи» 
18.30 «честНо»: «китайский сер-

виз»
20.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
1.00 Х/ф «вОиНЫ-ОБОРОТНи» 
3.00 покер-Дуэль 
3.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй,  арНольД» 
8.05,  19.55 «телебюро» 
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

12.30 М/с «Детки  поДросли» 
14.15,  19.45 иНФорМ-бюро 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: ПАР-

Ни, ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»
15.00 Х/ф «ЧАс ПиК-2» 
17.00 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМПиРА»
18.00 Т/с «ЛюБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
23.00,  0.00,  2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «КАЙЛ XY» 
3.45 Х/ф «ЗНАКОМсТвО с МАР-

КОМ» 
5.35 «коМеДиаНты»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «ПиТЕРсКиЕ КАНиКУЛЫ»
12.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совцоМ»
13.00 Т/с «вАМ и НЕ сНиЛОсЬ…»
14.50 Д/Ф «уМереть МолоДыМ»
15.50 «улицы Мира»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скаЖи,  что Не так?!»
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 «провиНциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 Т/с «МАЧЕХА»
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРивО-

РОЖиЛА»
2.15 Т/с «ШАРП»
4.20 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.15 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости»
6.30 М/Ф «охотНики  за 

привиДеНияМи»
7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выхоД»
7.30,  16.00 «как это сДелаНо»
8.00,  14.00 «разрушители  МиФов»
9.00,  15.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
13.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

ДоМ»
16.30 Д/Ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

секреты алхиМии»
21.00 Д/Ф «Фактор риска. ДеНьги»
22.00 Х/ф «ЯЩЕР»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю 

вОЗМОЖНОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «ЖАРКиЙ ДЕНЬ»
4.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
вАМПиРОв»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 
вОиНОв»

5.55,  12.20,  23.20 Top GEAr

7.00,  9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.25 вес-

ти-спорт

7.15,  9.15,  18.25 «Моя плаНета»

10.00 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

13.25,  22.30 «евро-2012. сборНая 

россии»

14.10,  2.55 первые всеМирНые 

игры боевых искусств

19.25 Х/ф «ЧиНГиЗ-ХАН. НА КРАЙ 

ЗЕМЛи и МОРЯ»

0.35 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 

МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ иГРЫ»

10.30 Х/ф «МЫ УМРЕМ вМЕсТЕ»

13.00,  17.00 суДебНые страсти

14.00,  16.30 вНе закоНа

14.30,  18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Т/с «сТРОЙ-

БАТЯ»

16.00,  21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»

2.10 Д/Ф «я переЖил уДар Мол-

Нии»

3.10 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-5»

4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-6»
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В ходе перестрелки в Суворовской 
старший сержант патрульно-посто-
вой службы Юрий Матвиенко погиб, 
участковый уполномоченный капитан 
милиции Александр Вонюхов тяжело 
ранен и находится в реанимации.

Вполне естественным стало жела-
ние предгорненцев помочь тем, кто 
обезвредил опасных преступников. 
По инициативе главы администрации 
Предгорного муниципального района 
А. Майдана все предприятия и орга-
низации собрали материальную по-
мощь — 220 тысяч рублей вдове по-
гибшего Юрия Матвиенко и 155 тысяч 
рублей семье Александра Вонюхова, 
который нуждается в длительном ле-
чении. Александр Майдан побывал в 
поселке Свобода у Натальи Матвиен-
ко, на иждивении которой осталось 
двое малолетних детей (младшему 
сыну Юрия недавно исполнился все-
го лишь месяц со дня рождения!). От 
имени жителей района он выразил 
ей соболезнования и заверил, что 
ежемесячно, начиная с сентября и до 
совершеннолетия детей, админист-
рация Предгорного муниципального 
района будет перечислять Наталье 
денежные средства в размере 500 
рублей на каждого ребенка.

А. Майдан посетил в больнице 
Александра Вонюхова. В прошлом 

капитан Вонюхов служил в Приднес-
тровье, принимал участие в боевых 
действиях в Чечне, где был коман-
диром отделения гранатометчиков 
и в одном из боев получил тяжелое 
осколочное ранение. В ОВД по Пред-
горному району он служит с 1997 го-
да, последние семь лет Александр 
— участковый уполномоченный в 
Суворовском отделении милиции. 
Глава администрации района побла-
годарил А. Вонюхова за мужество и 
героизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, и пожелал ему 
скорейшего выздоровления.

Сегодня в средствах массовой 
информации активно обсуждается 
закон «О полиции», который пред-
полагает не только переименование 
органов внутренних дел, но и пол-
ную реорганизацию структуры. Но 
вряд ли престиж сотрудников орга-
нов правопорядка и, прежде всего, 
безопасность граждан зависят от на-
звания. Как в милиции, так и поли-
ции, должны служить по зову сердца, 
здесь, как нигде, важны честность, 
принципиальность и мужество. И ге-
роизм Юрия Матвиенко и Александра 
Вонюхова при столкновении с воо-
руженными бандитами — яркое тому 
подтверждение.

Н. КургаНова. 

По приглашению 
Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла на Кавминводы 
прибыл патриарх 
Александрии, Сирии, 
Ливана и всей Африки 
Феодор II. Около ста 
священнослужителей 
трех Благочиний 
Кавминвод — 
Минераловодского, 
Пятигорского и 
Кисловодского — 
встречали высокого 
гостя в аэропорту. 
Поприветствовать 
патриарха на 
ставропольской земле 
приехал губернатор края 
Валерий Гаевский. 

«Это большая честь принимать на 
Кавказских Минеральных Водах пат-
риарха Александрии и всей Африки. 
Он, несомненно, поддержит людей 
после недавней трагедии, которая 
произошла в Пятигорске, — сказал 
Валерий Гаевский. — Этот визит до-
казывает, что на Кавминводы стоит 
ехать, несмотря на временные труд-
ности. И вообще объединение церк-
вей и православных всего мира, ко-
нечно, на пользу нашей россии». 

Патриарх Феодор II неплохо вла-

«Прошу министра здравоохране-
ния виктора Мажарова взять под 
личный контроль ход лечения пос-
традавших и уделить этому самое 
пристальное внимание. в том числе 
и подключить московские силы, ес-
ли своих специалистов не хватает», 
— поручил первый зампредседателя 
правительства края Юрий Белый.

Другая тема обсуждения — по-
жары на полях. Они продолжают ид-
ти на спад. Пожарные расчеты со-

вершают теперь не больше двадцати 
выездов в неделю. По фактам воз-
горания стерни возбудили 40 адми-
нистративных дел. Виновным грозят 
штрафы.

А вот в промышленности и строи-
тельстве края отмечается подъем. По 
сравнению с прошлым годом индекс 
промышленного производства и ко-
личество построенного жилья вырос-
ли на 5 процентов, а объем отгружен-
ных товаров — на пятнадцать.

деет русским языком, поскольку 
служил в россии и более 10 лет — в 
Одессе. К тому же патриарх Алек-
сандрии и всей Африки много лет 
поддерживает отношения с русской 
православной церковью. Потому, 
несмотря на занятость, нашел воз-
можность приехать на Кавказские 
Минеральные Воды, где он никогда 
еще не был. Это событие свидетель-
ствует о высоком авторитете россии 
и русской православной церкви в 
мире.

О чести и долге

Визит высокого 
гостя

Под контроль
министров

Ликвидация последствий пятигорского теракта стала первой 
темой обсуждения на планерке в краевом правительстве. 

Министры здравоохранения, финансов, труда и соцзащиты получили 
задание лично контролировать оказание помощи пострадавшим. 
Напомним, часть из них находится в больницах Москвы, Ставрополя 
и Пятигорска, часть под амбулаторным наблюдением.

В минувшие выходные жителей Предгорья 
взбудоражило известие о бандитской вылазке 

в ст. Суворовской. Бандиты, находящиеся в 
федеральном розыске за разбойные нападения 

и убийства, были уничтожены сотрудниками 
милиции ОВД по Предгорному району. 

Согласно последним 
данным Росстата, уровень 

безработицы в Ставропольском 
крае составляет по методологии 
Международной организации 
труда 6,4 проц. Это второе 
место на Юге России. Самый 
низкий показатель безработицы 
зафиксирован на Кубани — 6,3 
проц.

«Антирекордсменом» стала рес-
публика Ингушетия, где 51 проц. 
населения не имеет работы. Следом 
идет Чечня — 41,4 проц., республи-
ка Калмыкия — 15,3 проц., Дагестан 
— 13,8 проц., Кабардино-Балкария 
— 12 проц., Северная Осетия — 10,2 
проц. В Карачаево-Черкесии зафик-
сирован уровень безработицы в 9,4 
проц., в Адыгее — 8,9 проц., в рос-
товской области — 7,6 проц.

Общая численность безработных, 
классифицируемых в соответствии 
с критериями Международной орга-
низации труда (МОТ), примерно в три 
раза превышает численность безра-
ботных, зарегистрированных в госу-
дарственных учреждениях службы 
занятости населения. В соответствии 
с критериями МОТ безработными счи-
таются граждане, которые не имели 
работы или доходного занятия, иска-
ли работу и были готовы приступить 
к ней в обследуемую неделю.

При этом официально регистриру-
емая безработица в Ставропольском 
крае на сегодняшний день составля-
ет два проц.

 По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Фото александра ПЕвНого.

Самая надежная 
репутация

На основании опросов мнений 
потребителей, проведенных «Статэк-
спертом» во всех регионах россии, 
«Городская детская стоматологичес-
кая поликлиника» Ставрополя стала 
лауреатом Национального конкур-
са «Лучшие стоматологии россии-
2010». Кроме того, по результатам 
специального исследования, которое 
оценивает качество оказываемых ус-
луг на протяжении долгого времени, 
коэффициент устойчивости учреж-
дения и мнение потребителей, де-
тская стоматполиклиника краевого 
центра включена в официальный ре-
естр «Надежная репутация».

С огромным успехом 
В Испании с успехом проходят  гас-

троли Государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставрополье». 
В минувшее воскресенье во время 
концерта на площади города Торо, где 
собралось около 12 тысяч зрителей, 
ставропольские артисты стали еще и 
своего рода полпредами россии: они 
выступали на фоне Государственного 
флага россии и флага Ставропольско-
го края. В нынешних испанских гас-
тролях ансамбля запланировано око-
ло 30 концертов в 14 городах, в том 
числе 15 выступлений  — в Мадриде.

Роддом реконструируют
В Пятигорском роддоме вскоре по-

явится отделение для выхаживания 
недоношенных младенцев. На реконс-
трукцию и оснащение роддома новым 
оборудованием из федерального цен-
тра поступила значительная сумма. 
Первый этап восстановительных работ 
начался в родильном доме в 2007 го-
ду. Был отремонтирован цокольный и 
первый этажи. Второй этап предпола-
гает полную реконструкцию двух кор-
пусов роддома, куда входят гинеколо-
гическое отделение, операционный 
блок, биохимическая и клинико-диа-
гностическая лаборатории, а также ад-
министративно-хозяйственная часть. 
Завершить реконструкцию роддома 
планируют уже к новому году.

Анонимность  
гарантируется

Правоохранительные органы, осу-
ществляющие расследование пре-
ступления, связанного с подрывом ав-
томобиля на пр. Кирова, обращаются 
с просьбой к жителям и гостям горо-
дов-курортов Кавказских Минераль-
ных Вод предоставить имеющуюся 
фото- и видеосъемку, произведенную 
в районе кафе «Кейптаун» в период 
с 15 по 18 августа 2010 года. Фото- и 
видеоматериалы принимаются по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Козлова, 14. Тел.  
33-32-33. Анонимность гарантируется.

Ставрополью есть
чем гордиться

Полосу подготовила 
Наталья ПавЛЕНКо.

Патриарх Александрийский совершит ВСеНОщНОе БДеНИе в канун 
праздника успения Пресвятой Богородицы в Покровском соборе 
Минеральных Вод 27 августа 2010 г. в 17.00. В день праздника 

успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2010 г. Феодор II совершит 
БОжеСТВеННуЮ ЛИТурГИЮ в Свято-успенском Второ-Афонском 

мужском монастыре в 9.00.



— Людмила Ивановна, сложно 
давалась новая роль — телеведу-
щей? 

— Раньше я никогда не вела про-
граммы, но после того, как меня при-
гласили попробоваться на роль веду-
щей в «Настроение», у меня возникло 
чувство, как будто я здесь всю жизнь, 
все сразу стало получаться — и с та-
ким радостно-солнечным настроем, 
что съемочная группа сказала: «Гос-
поди, вы прямо наше Настроение!» 
Мне кажется, что именно позитивный 
настрой отличает «Настроение». 

— У вас и по жизни такой опти-
мизм?

— Я радуюсь жизни! Представля-

ете — слякоть, дождь идет, все при-
ходят в театр, говорят: «У, гадость!», а 
я: «Какая чудная погода! Какой дож-
дик!». Коллеги удивляются: «Людми-
ла Ивановна, только вы можете этому 
радоваться!». Я отвечаю: «Ну, это же 
прелесть! А для женщин как хорошо! 
Влага для кожи — самое оно!». 

— Так, один совет для женщин 
есть. В «Настроении» с понедель-
ника по четверг выходит еще и 
ваша рубрика «Для дома — для се-
мьи». Какими советами делитесь?

— Самыми разными: как почис-
тить зонт, как вырастить томаты, как 
ухаживать за домашними питомца-
ми… Много кулинарных рецептов. 

День российского кино — в нашей стране праздник очень популярный и 
любимый, ведь отмечают его и те, кто кино снимает, и те, кто смотрит. Для 

многих жителей кино по-прежнему остается «важнейшим из искусств». 
По Указу Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных 

днях» от 01.10.1980 г. 27 августа официально был объявлен Днем кино 
России. Традиционно, на протяжении нескольких десятилетий, этот 

праздник отмечается проведением мероприятий, каким-либо образом 
связанных с этой датой. Неотъемлемой частью светской жизни стали 

различные кинофестивали. Наиболее престижные — «Оскар», Каннский 
кинофестиваль, Международный кинофестиваль в Москве. День кино 
России (День российского кино) — это, прежде всего, поздравления. 

Накануне праздника корреспонденту «БизнесПятницы» удалось 
встретиться с известной актрисой кино и Театра сатиры Людмилой 

Гавриловой, а в настоящее время — телеведущей утренней передачи 
«Настроение» на телеканале «ТВ Центр».

Я люблю, когда дома хорошо, чис-
то, когда есть что покушать. Но я 
не одержима домом. Раньше была. 
После репетиции прибегала домой, 
готовила обед — потрясающий кис-
ло-сладкий борщ, отбивные, гарнир, 
шинковала салат, потом вскакивала 
в троллейбус, вся в макияже, фран-
цузские духи, рукой держусь за пору-
чень — думаю: «От кого это так чес-
ноком прет на весь троллейбус?». И 
вдруг понимаю, что от моих рук! Я же 
борщ с чесноком делала! На бегу по-
купаю лимон, чтобы снять запах…

— И ради кого такие подвиги?
— У меня же было четыре мужа, 

сын рос. Ему сейчас тридцать лет, и 
он, и невестка живут со мной. 

— Вы не были такой мамой, как 
ваша героиня из рекламы майоне-
за: «Какая свадьба? У тебя инсти-
тут!».

— Нет-нет! (смеется). Мама и 
свекровь я хорошая, и с сыном Таи-
ром, и с невесткой у нас замечатель-
ные отношения. 

— Откуда такое интересное 
имя у сына?

— Мой первый муж Шавкат Гази-
ев — таджик, тоже актер. И сына мы 
назвали так по просьбе мужа — его 
отца звали Таиром.

— Да, вы же в «Мимино», где иг-
рали организаторшу конгресса эн-
докринологов, снимались под фа-
милией Газиева…

— Когда я поменяла фамилию и 
стала Газиевой, это вызвало в теат-
ре просто бум! Валентин Николаевич 
Плучек, главный режиссер Театра са-
тиры, заявил: «Люся, как это можно 
— вы русская курносая артистка и 
вдруг Газиева!». А актер Юрий Ми-
хайлович Авшаров пошутил: «Ну, что 
же, Люся, вам теперь и имя менять 
надо! Надо стать какой-нибудь Газе-
лью Газиевой!». Но после развода я 
вернула свою девичью фамилию и 
больше ее не меняла. Надеюсь, те-
лезрители «Настроения» на канале 
«ТВ Центр», которые меня до этого не 
знали, полюбят Людмилу Гаврилову 
так же, как их люблю я! 

Ольга ДРАГУНОВА.

Людмила Гаврилова:
Делюсь хорошим 

настроением!
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 Самым удачливым режиссером 
в кино считается — Стивен Спил-
берг. Почти все его картины возглав-
ляют списки хитов проката, а добрая 
сказка «Инопланетянин» считается 
одним из самых прибыльных филь-
мов американского кино. 
 Самая дорогая актриса Голли-

вуда — Николь Кидман. Ее гонорар 
— 17 миллионов долларов за роль. 
Также в пятерке самых высокоопла-
чиваемых актрис оказались Риз Уи-
зерспун, Рене Зелвегер, Дрю Бэрри-
мор и Кэмерон Диаз. Гонорар каждой 
из них в среднем составляет 15 мил-
лионов долларов за картину. 

 Киану Ривз распутает любую 
«Матрицу» за 57 млн. долл. «Крепкий 
орешек» Брюс Уиллис легко спасет 
мир всего за 37 млн. долл. Если че-
ловечество хочет сэкономить, можно 
пригласить Арнольда Шварценеггера 
за 34 млн. долл. Том Круз согласится 
выполнить еще одну «невыполнимую 
миссию» за 21 млн. долл.
 Леонардо Ди Каприо, скорее 

всего, не знает, что московский ки-
нотеатр «Салют» единственный на 
планете показывал «Титаник» почти 
два года подряд. 
 Но это пустяк, по сравнению с 

мелодрамой «Эммануэль», которая 
не сходила с экрана одного из па-
рижских кинозалов целых 11 лет.
 Самая популярное киноживот-

ное — это собака Лесси. Именно она 
стала героиней более чем полусотни 
американских фильмов. Собачий век 
недолог, поэтому в роли Лесси сни-
малось восемь поколений колли.
 Оказывается, самый популяр-

ный киносюжет в мире — это сказ-
ка о Золушке. История о скромной и 
работящей падчерице много раз пе-
реносилась на экран в разных вари-
антах, включая музыкальные, паро-
дийные, мультипликационные и даже 
порнографические.
 По мнению специалистов, «са-

мым захватывающим фильмом в 
мире» остается фильм Альфреда 
Хичкока «Психоз», за ним плывут 
«Челюсти» Спилберга и «Молчание 
ягнят» . Напомним — это единствен-
ный триллер, удостоенный пяти «Ос-
каров».
 Но чемпион по количеству сик-

велов — это шпионский сериал о 
Джеймсе Бонде: 23 ленты за 40 лет. 
За это время сменилось несколько 
режиссеров, множество актеров в об-
разе агента 007. Эта эпопея породила 
настоящий культ Джеймса Бонда. 

 Индия является мировым ли-
дером по объему кинопроизводства, 
она опережает Японию, Францию, 
и даже США! В 90-е годы индийцы 
достигли рекордной цифры — 948 
фильмов за год (то есть, выпускали 
по три фильма в день).
 Самым востребованным акте-

ром в нашей стране считается Армен 
Джигарханян. Он, наверное, и сам 
уже не сможет назвать точное число 
кинокартин с его именем в титрах.
 Универсальный актер Андрей 

Мягков в комедии Л. Гайдая «На Де-
рибасовской хорошая погода» пред-
ставляет в лицах всех советских ли-
деров от Ленина до Горбачева. Так 
умеют только наши!
 Есть режиссеры, которые очень 

любят ненадолго появиться в кадре 
своего фильма. Вот Альфред Хичкок 
— нет-нет да и пройдет по улице ми-
мо главного героя. Если говорить о 
качестве такого автографа — наши 
и тут впереди. Ну кто, например, за-
будет Эльдара Рязанова, проспавше-
го весь «Гараж» в обнимку с чучелом 
бегемота. 

 Еще более ироничным и скром-
ным оказался Георгий Данелия — 
его, в форме Штирлица, несколько 
секунд показывают в телефильме, 
который смотрит семья Бузыкиных в 
комедии «Осенний марафон». Поп-
робуй, узнай режиссера!
 Вымышленный персонаж, чаще 

других появляющийся на экране, — 
это граф Дракула. О трансильваний-
ском вампире снято 72 картины. На 
втором месте — лондонский сыщик-
любитель Шерлок Холмс (на его сче-
ту 66 фильмов). На третьем — скром-
ный паренек Тарзан: о нем снято 60 
фильмов.
 Величайшего успеха (11 «Ос-

каров») достигли фильмы «Титаник» 
(в 1997) и «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (в 2003). Такого 
рекорда еще никому побить не уда-
валось!
 И все же один человек превзо-

шел всех и навсегда. Это отец амери-
канской мультипликации Уолт Дис-
ней, который стал обладателем 26 
личных и 6 почетных «Оскаров».

Интересные 
факты о кино



Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Городецкий Александр Львович
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 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Почему-то 
не везет...
Я по жизни невезучий человек. 

Если бы помогли родители, закон-
чил бы вуз. Если бы жена была ум-
нее, сохранился бы брак. Если бы не 
кризис, не развалился бы мой биз-
нес. И это «если» преследует меня 
постоянно. Я стараюсь, но все ва-
лится по чьей-нибудь вине... 

Андрей З., Пятигорск. 
Очень важно, чтобы человек, как 

Андрей, не сваливал свою «невезу-
честь» на кого-то, не перекидывал 
накопленные грехи в котомку чужого 
горя. Человек жалуется на непрекра-
щающиеся удары судьбы: разводы, 
конфликты, отсутствие взаимопони-
мания с близкими людьми, рухнув-
шие надежды на создание собствен-
ного бизнеса. Скоро на пенсию, а 
работа не в радость, нет ни семьи, ни 
любимой, ни даже квартиры. Вокруг 
сплошные жизненные неурядицы. 

А ведь рецепт счастья — на по-
верхности: хочешь быть счастливым 
— будь им. 

Но в этой простоте не так уж все и 
просто, многое зависит от самого че-
ловека и его энергетики. К примеру, 
пышет человек здоровьем, заводной, 
работоспособный. Жизнь его валит, 
а он все равно всплывает, как поп-
лавок. Все дается нелегко, но он с 
уважением относится к результатам 
своего труда и работает с любовью 
(да и не работает — творит). В об-
щем, разумен, адекватен, сердечно 
относится к людям (не за что-то, а 
просто так).

Вот к нему по закону подобия и 
начинает притягиваться подобное. 
Сперва чуть-чуть в мелочах, а он де-
ржит марку, не ропщет, знай себе 
— благодарит... Есть, правда, один 
секрет: всегда хочется больше, чем 
имеешь. Важно не галлюцинировать 

мечтами, а жить сегодняшним днем, 
здесь и сейчас, и благодарить за то, 
что имеешь.

Это очень остро чувствуют те, кто 
побывал на краю или за краем жиз-
ни. Радоваться глотку чистого воз-
духа, улыбке близкого человека, по-
могать людям просто так, без задней 
мысли. Счастье вообще не от чего-то, 
а несмотря ни на что.

Вы думаете, американцы — дура-
ки и напрасно каждое утро «надева-
ют» на себя перед зеркалом улыб-
ку? Мимическая мускулатура лица 
связана со всеми органами, и от нее 
начинает вибрировать улыбкой весь 
организм. Да и в России в прежние 
времена было немало святых и бла-
женных, от которых шел такой внут-
ренний свет, что даже дикие звери 
выходили к ним за лаской и хлебуш-
ком, что уж тут о людях говорить...

Цена за... 
минуту счастья
Сначала все было хорошо, сбы-

лась моя мечта, я вышла замуж и 
была на седьмом небе от счастья. 
Но со временем мой муж сильно из-
менился по отношению ко мне. Я 
постоянно чувствую себя винова-
той, потому что, по его мнению, 
делаю все не так. Как быть, тер-
петь хамство и грубость супруга 
или устраивать жизнь заново? Но 
уйти нет сил. Я по-прежнему его 
люблю. 

Елена К., с. Новоблагодарное. 

Что же делать, если вдруг вы по-
нимаете, что ваши представления 
о порядочности далеки от тех, ка-
кими руководствуется ваш избран-
ник? Знайте, что исправить вам его 
не удастся! Поэтому самое простое 
и эффективное — сказать себе, что 
вам не по пути, и пойти своей доро-
гой.

Но на такой решительный шаг 
способны, к сожалению, немногие. 
Остальные же с воплем или стоном 
«Но я же люблю его!» пытаются сов-

местить несовместимое — найти вы-
ход из унизительного положения и 
остаться с мужчиной.

Выход есть! Оставайтесь и лю-
бите! Знаете, что это означает? Вы 
постоянно будете платить непомер-
ную цену за каждую минуту счастья. 
Будете терпеть и прощать, не слыша 
даже слова благодарности. Иногда 
вас будут страстно любить, но чаще 
— топтать и унижать. У таких муж-
чин боль и слезы его женщины вызы-
вают, в лучшем случае, скуку, в худ-
шем — раздражение. Хотите знать, 
что вас ждет? Либо вы превратитесь 
в серое примитивное существо, сми-
ренно ожидающее внимания, либо 
станете истеричной базарной тет-
кой. Вас бросят и в том, и в другом 
случае.

Почему он 
не звонит?
Мы встретились. Выпили кофе. 

Потанцевали. Потом он проводил 
меня до дома, пообещал позвонить 
и исчез, словно растворился в ту-
мане. А я чувствую себя несчаст-
ной и покинутой и думаю толь-
ко об одном: «Что я сделала не 
так?». 

Ирина В., Пятигорск. 
На вопрос, почему мужчина не 

звонит, есть целых два ответа: «не 
может» и «не хочет». В первом слу-
чае вы дождетесь звонка: мужчина 
починит свой телефон, оплатит счет, 
позвонит, наконец, с домашнего. Во 

втором случае ждать нет смысла: 
зная миллионы способов связаться с 
вами, он не использует ни один. Ко-
нечно, это обидно, но, с другой сто-
роны, хорошо, что вы не узнали о его 
равнодушии, боязливости, излишней 
беспечности и целях, которые совсем 
не совпадают с вашими, через полго-
да или даже через год после первого 
свидания. Этот мужчина — не ваш. 
Поэтому на вопрос «Что я сделала не 
так?» следует отвечать «Я все сдела-
ла так, как надо».

И ягоды, и фрукты — кладовая 
полезных веществ. Но запастись ви-
таминами впрок нельзя. Зато легко 
можно получить проблемы с кишеч-
ником или аллергию.

У маленьких детей ягоды не пол-
ностью перевариваются в желудке, 
забивают кишечник, вызывая ощуще-
ние вздутия живота и колики. Такой 
же эффект получается, если смешать 
ягоды с сахаром. А вот добавлять ку-
сочки фруктов и ягоды в творог или 
взбитые сливки — это полезно. Не 
давайте детям немытые плоды, даже 
если они из собственного сада. А уж 
купленные тем более надо тщательно 
мыть кипяченой водой. Не забывайте, 
что красные ягоды — самые аллер-
генные, особенно клубника и малина. 
Самые безопасные в этом смысле — 
крыжовник и белая смородина.

По большому счету, лечить рас-

стройство желудка, вызванное пере-
еданием, не нужно. Кишечник и сам 
справится. Достаточно лишь давать 
ребенку побольше питья, чтобы вы-
мывать токсины, и посадить на жес-
ткую диету. Живот может болеть не 
только из-за переедания, но и если в 
кишечник попала инфекция. Доста-
точно схватить немытое яблоко гряз-
ными руками или при купании в мест-
ном водоеме наглотаться воды. В этом 
случае также главное средство против 
инфекции — отпаивание ребенка.

Питье дают по чуть-чуть (начина-
ют с 1-2 ч. ложек), но часто (каждые 
10-15 мин.). При высокой темпера-
туре необходимо дать жаропонижа-
ющее. Вызывать врача следует, если 
диарея длится дольше пяти дней. А 
также при обезвоживании: если в 
течение восьми часов ребенок не хо-
дил по-маленькому.

Следуя этим правилам, вы 
сможете нормализовать 

свой вес.

Не делайте культа из еды 
Питание — не смысл жизни, а все-

го лишь средство поддержания сил. 
Так к ней и нужно относиться.

Включайте в рацион 
и белки, и жиры, 
и углеводы, и клетчатку
Если какого-то компонента не 

хватает, организм компенсирует его 
дефицит, накапливая жиры.

Не истязайте 
себя диетами
Если после их окончания вновь 

приниматься неумеренно есть, вес 
очень скоро вернется. Питание долж-
но быть сбалансированным постоян-
но, тогда и худеть не придется.

Занимайтесь спортом
Полученные с пищей калории не-

обходимо сжигать. Если же физичес-
кая активность низкая, все съеден-
ное неминуемо будет откладываться 
в виде жира.

Следите за калорийностью
напитков
Мы привыкли считать калории в 

том, что едим, а ведь жидкость тоже 
их содержит, особенно если в ней 
есть сахар. Старайтесь хотя бы летом 
заменять соки и нектары свежими 
фруктами, а вместо сладкой газиров-
ки пейте фильтрованную воду.
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Хочешь быть 
счастливым —

будь им!

Многоликие жизненные 
проблемы связаны с 

областью психологии, с 
хроническим неумением 
позитивно строить свою судьбу, 
нежеланием противостоять ее 
превратностям. На эту тему 
рассуждает психотерапевт 
Сергей Лагно, отвечая на 
письма читателей.

Худеем грамотно

Сейчас самый сезон ягод и фруктов. 
Но наедаться вкусными витаминами 

надо тоже в меру.

Чтобы животики
не болели...
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В нашем регионе этому виду спор-
та уделяют особое внимание. 

В воскресенье прошли открытые 
соревнования по горному бегу, пос-
вященные Дню флага рФ. На этот раз 
гостями Пятигорска стали бегуны со 
всей россии. участникам предстояло 
преодолеть трассу длиной в четыре 
километра. Состязания проходили 
в трех возрастных категориях: 1993 
год рождения и старше; 1994-95 г.р. 

и 1996 г.р. и моложе. Принять учас-
тие в забегах могли как юноши, так и 
девушки. Всего 103 спортсмена соб-
рались в воскресенье на Поляне пе-
сен, чтобы помериться силами.

Среди мужчин во взрослой воз-
растной категории первым на финиш 
пришел Андрей Аллахвердов (Кисло-
водск), вторым прибежал Иван Соко-
лов (Волгоград), третьим — Дмитрий 
Скороход (Пятигорск). у женщин са-

На этот раз город-курорт прини-
мал у себя 20 команд со всей россии: 
Москва, Астрахань, ростов-на-Дону, 
Краснодар, Сочи, Волгодонск, Став-
рополь, сборная городов Кавминвод 
и другие. 

Организаторами соревнований 
выступили отдел по делам молоде-
жи администрации Пятигорска, ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» и 
клуб спортивного пейнтбола «Бан-

зай», стараниями которых на фут-
больном поле вырос «мини-городок» 
из специальных надувных загражде-
ний для экстремалов. 

На торжественном открытии заве-
дующий отделом по делам молодежи 
администрации города Михаил Ежек 
поздравил всех спортсменов с нача-
лом седьмого по счету этапа и поже-
лал всем собравшимся удачи. Коман-
дам объявили условия игры, и ребята, 
по паре, стали выходить на поле, ого-
роженное специальной защитной 
сеткой для того, чтобы краска не за-
пачкала судей и болельщиков. Перед 
началом «боя» ружье каждого участ-
ника проходит процедуру хроногра-
фирования: с помощью хронографа 
измеряется скорость вылета шарика 
из ствола — она не должна превы-
шать 300 футов или 90 км/ч.

Пейнтбол — вид спорта, макси-
мально напоминающий настоящую 
перестрелку. Две команды стреля-
ют друг в друга, только не пулями, а 
желатиновыми шариками с краской. 
При этом пейнтбол считается одним 
из самых безопасных видов спорта: 
по данным страховых компаний, эти 
игры безопаснее гольфа.

Для того чтобы поразить против-
ника и проникнуть на его террито-
рию, командам дается пять минут. Су-
дьи, в специальной защитной одежде, 
начало состязаний «встречают» лежа 
на газоне, чтобы не попасть под мас-
сированный обстрел.

По словам Данилы Костричко из 
команды «Зип» (Сочи), в Пятигорск 
он приезжает не первый раз, он и его 
команда не пропускают ни одного со-

ревнования по пейнтболу в нашем го-
роде. Даниле нравится, что этот экс-
тремальный вид спорта объединяет 
людей, учит работать сообща, повы-
шает уровень адреналина в крови. К 
тому же, несмотря на наличие ору-
жия и стрельбы, нет никаких ассоци-
аций с войной или охотой. Пейнтбол 
снимает стресс и напряжение.

По итогам первого игрового дня 
в первом дивизионе победу одер-
жали «Блек энжел» (Краснодар), 
вторыми стали «Козырные тузы» 
(Пятигорск). Во втором дивизионе 
«золото» досталось команде «рус-
сы» (ростов-на-Дону), «серебро» 
— ставропольчанам из «Гринбаса». 
В третьем дивизионе лучшими ста-
ли ребята из «Зипа» (Сочи), второе 
место досталось сборной Кавмин-
вод «реальные кабаны». Во второй 
день соревнований шли игры ме-
ханической лиги, победу в которой 
одержали «Пафосные факиры», вто-
рое место заняла команда «Xtim» 
(Пятигорск). Все участники были 
награждены дипломами, победите-
ли получили медали и кубки, а лиде-
ры первых двух дивизионов — де-
нежные призы.

Кекусинкай — один из самых 
активно развивающихся и 

популярных стилей каратэ. Это 
чрезвычайно зрелищный вид 
спорта, завоевавший миллионы 
поклонников по всему миру. 
Дословный перевод иероглифа 
— Кекусинкай — союз искателей 
абсолютной истины. Среди тех, 
кто занимается и занимался 
кекусинкай, немало известных 
политиков и актеров. 

Восточные единоборства очень 
популярны и в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Кекусинкай ка-
ратэ не исключение. Эта школа бо-
евых искусств имеет сильную базу 
в округе и, в частности, в Пятигорс-
ке. Именно в нашем городе тради-
ционно проводятся самые крупные 
соревнования в этой дисциплине. В 
прошедшую пятницу в зале спорт-
комплекса «Импульс» состоялся от-
крытый чемпионат и первенство СК-
ФО по кекусинкай каратэ. Принять 
в нем участие приехали около 100 
спортсменов: из городов Кавминвод, 
Ставрополя, Краснодарского края, 
рСО-Алании, Азербайджана и других. 
Главным судьей соревнований был 
вице-президент рСК по СКФО (кеку-
синкай каратэ), сенсей, IV дан Вик-
тор Демиденко. Помогали ему судьи 
из КЧр, Минеральных Вод и Азербай-
джана.

По словам тренера сборной Крас-
нодарского края, инструктора, I дан 
Оксаны Головко, она привезла в Пя-
тигорск своих воспитанников для 
того, чтобы они развивались, сража-
ясь с представителями разных школ, 
городов. К тому же многое зависит 
от партнера по спаррингу: хороший 
соперник может в бою многому на-
учить. А в этом вопросе заранее не 
угадаешь: в каждом городе есть свои 
выдающиеся каратисты, поэтому Ок-
сана старается вывозить своих ребят 
на все крупные соревнования. 

Союз 
абсолютной истины

зеленую улицу

Такой веселый и
экстремальный 

спорт

мой быстрой оказалась Марина База-
нова (Кисловодск, чемпионка россии 
по горному бегу), второе место заняла 
Анастасия Клопова (Пятигорск), тре-
тьей стала Элла Байдина (Пятигорск). 

Во второй возрастной группе у 
мужчин победу одержал Александр 
Сурков (Пятигорск). «Серебро» за-
бега досталось Дмитрию Карнаухову 
(Новороссийск), а «бронза» — Юрию 
Матере (Пятигорск). у девушек в этой 
категории победила пятигорчанка 
Алена Добровольская. В младшей 
возрастной группе у юношей пер-
вым прибежал Ахлеман Мусаев (Пя-
тигорск), у девочек — пятигорчанка 
Виктория Федорова.

Бои завораживали своей интен-
сивностью: даже самые юные учас-
тники демонстрировали хорошую 
технику и сложные удары. По итогам 
соревнований первое место среди 
юношей занял Анатолий Лилун (Ми-
неральные Воды), второе досталось 
Михаилу Сарбашеву (Пятигорск. Сре-
ди взрослых победителем стал Алек-
сандр Сарбашев (Пятигорск). Второе 
место досталось Эрнесту Мирзояну 
(Пятигорск).

В минувшую субботу на футбольном поле 
в станице Константиновской прошел 7-й 

этап международной серии по спортивному 
пейнтболу «Золотое кольцо» (зоны ЮФО 

И СКФО). Этот экстремальный вид спорта в 
нашем городе сменил свое постоянное «место 
жительства» по причине того, что привычная 

для пейнтболистов Комсомольская поляна 
занята лагерем «Машук-2010». 

Горный бег как вид легкой атлетики еще молод. В нашей 
стране он стал культивироваться не так давно. А восемь 

лет назад российские спортсмены вышли на международную 
арену, приняв участие в чемпионатах и розыгрышах кубков 
Европы и мира. Сейчас в Международном комитете горного бега 
зарегистрировано 67 стран, в том числе и Россия.

Горному бегу — 
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Пятница, 3 сентября

суббота, 4 сентября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв тв-3

5.00,  9.00,  12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов +» 
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20,  5.30 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя» 
21.30 «Детектор лЖи» 
22.30 фиЛЬм «иРОНиЯ ЛЮБВи»
0.20 ДжЕК НиКОЛсОН, АДАм сАН-

ДЛЕР В фиЛЬмЕ «УПРАВЛЕ-
НиЕ ГНЕВОм» 

2.10 ПОЛ НЬЮмЕН В фиЛЬмЕ «КО-
РОЛЬ БиЛЬЯРДА»

4.40 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕйс»

5.00 «утро россии» 
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 8.35,  

11.30,  14.30,  20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.15 северНый кавказ 
17.35 Т/с «ДВОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩиНЕ»
20.20 Футбол. че-2012. отборочНый 

турНир. аНДорра — россия
22.25 «Девчата» 
23.20 АЛЕКсЕй ЧАДОВ, мАРиНА 

АЛЕКсАНДРОВА, ЛЕВ ПРы-
ГУНОВ, АЛЕКсЕй ГУсЬКОВ и 
ЭЛЬВиРА БОЛГОВА В фиЛЬ-
мЕ «сТРиТРЕйсЕРы»

1.35 ОЛиВЕР РиД В БОЕВиКЕ «си-
ДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

6.00,  10.00,  12.00 Новости  
6.10 Х/ф «КОмАНДиР сЧАсТЛи-

ВОй «ЩУКи» 
8.20 ДисНей-клуб 
9.00 «играй,  гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «сМак»
10.50 «ириНа печерНикова. лекарс-

тво от оДиНочества»
12.10 «счастье есть!» 
13.00 Живой Мир. «серДце аФ-

рики»
14.00 «аНДрей петров. геНий Му-

зыки  Для всех» 
15.10 Х/ф «ПОсЛЕЗАВТРА» 
17.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?» 
18.30 «большие гоНки» 
19.50,  21.15 «МиНута славы». гала-

коНцерт  
21.00 «вреМя»
22.20 сЕНсАЦиОННыЕ ОТКРОВЕ-

НиЯ В фиЛЬмЕ «мЭРиЛиН 
мОНРО. «Я БОЮсЬ...» 

0.10 мЭРиЛиН мОНРО, иВ мОНТАН 
В фиЛЬмЕ «ДАВАй ЗАй-
мЕмсЯ ЛЮБОВЬЮ»

2.20 ДжОН КЬЮсАК, КЭмЕРОН 
ДиАс В фиЛЬмЕ «БыТЬ 
ДжОНОм мАЛКОВиЧЕм»

4.30 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕйс»
5.10 «Детективы»

4.55 Х/ф «ВАЛЕНТиН и ВАЛЕН-
ТиНА»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНых» 
8.00,  11.00,  14.00 вести  
8.10,  11.10,  14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 М/Ф «еЖик в туМаНе» 
8.55 Х/ф «мАРЬЯ-исКУсНиЦА»
10.20 «субботНик» 
11.20 раДостНые вести  
12.15 «коМНата сМеха» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 Х/ф «ПиРАТы XX ВЕКА»
16.10 «субботНий вечер» 
18.00, 20.40 фиЛЬм «ТРАВА ПОД 

сНЕГОм» 
20.00 вести  в субботу 
22.35 шоу «Десять МиллиоНов» с 

МаксиМоМ галкиНыМ 
23.30 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»
1.30 Х/ф «ВыКУПиТЬ КиНГА»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.45 Х/ф «сЦЕНы иЗ сЕмЕйНОй 

жиЗНи»
12.10 Д/Ф «короли  ДиНастии  

ФаберЖе»
12.50 Д/с «голая Наука». «серДце 

зеМли»
13.40 страНствия МузыкаНта
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕм»
15.40 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕГО»
16.40 в Музей — без повоДка
16.55 М/Ф «в порту»
17.15 «исаак шварц  — звезДа 

плеНительНого счастья»
17.45 «царская лоЖа»
18.25, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляются... 
во вреМеНа второй Миро-
вой войНы»

19.50 «чеМу сМеетесь? или  клас-
сики  ЖаНра»

20.40 лиНия ЖизНи
21.30 сПЕКТАКЛЬ «ЗАЯЦ. LOVE 

STORY»
23.10 Д/Ф «лиоН. красота,  вися-

щая На шелковоМ шНуре»
23.50 легеНДарНые коНцерты
0.55 «кто таМ...»
1.25 заМетки  Натуралиста

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 «МаМа в большоМ гороДе»
9.00 чуДо-люДи
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики». «откройте, по-

лиция!»
22.00 Х/ф «БОмжиХА-2»
0.00 «ЖеНский взгляД»
0.50 АНДРЕй сОКОЛОВ В КОмЕДии 

«ЗАХОДи НЕ БОйсЯ, ВыХО-
Ди НЕ ПЛАЧЬ...»

2.45 ЛЕКc БАРКЕР В ПРиКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОм фиЛЬмЕ «ДиКАЯ 
ЯРОсТЬ ТАРЗАНА»

4.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННыХ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДиТсЯ НОфЕ-

ЛЕТ?»
9.55 Х/ф «713-й ПРОсиТ ПОсАДКУ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.50 

события
11.45 Х/ф «КРАПОВый БЕРЕТ»
13.40 Д/Ф «евгеНий МартыНов. пос-

леДНий роМаНтик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка,  38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННый сВЕТ»
16.30 Д/Ф «креМлевские тайНы. 

бреЖНеву брошеН вызов»
17.50 «репортер». Московские вы-

сотки
18.15 М/Ф «НезНайка учится»,  «пе-

сеНка МышоНка»
18.45 Т/с «РЕКА-мОРЕ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «Добрый вечер,  Москва!»
22.50 Х/ф «АНжЕЛиКА и сУЛТАН»
1.10 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОй сЧЕТ»
3.45 Х/ф «сХВАТКА В ПУРГЕ»
5.25 М/Ф «НезНайка учится»

6.00 М/с «траНсФорМеры. арМаДа»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30,  11.00,  17.30 «галилео»
8.30 Т/с «ВОРОНиНы»
9.00 «Пятигорское  

время»
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПиНы 

ДОЧКи»
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
13.30 «Пятигорское  

время»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»
19.30 «оДНа за всех»
20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ДВОйНОй фОРсАж»
23.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.30 фиЛЬм «ЧЕТыРЕ сВАДЬБы и 

ОДНи ПОХОРОНы»
2.45 фиЛЬм «ДЕНЬ смЕХА»
4.30 Т/с «сПАсиБО ЗА ПОКУПКУ!»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-
тайские Дороги  к храМу»

6.30,  11.00 «час суДа»
7.30,  13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТы-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «честНо»: «китайский сер-

виз»
14.00 Х/ф «ВОиНы-ОБОРОТНи»
17.00,  4.35 «гроМкое Дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВыЕ ЛЮДи»
18.30 «честНо»: «о,  счастливчик!?»
20.30 Х/ф «ДОмиНО»
23.00 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «ковчег. страс-
ти  по Ною»

0.00 Т/с «УЛиЦы РАЗБиТыХ фО-
НАРЕй. мЕНТы-4»

0.55 «сеаНс Для взрослых»: «хо-
зяиН и  слуга»

2.40 Х/ф «ЛиНиЯ жиЗНи»
5.10 «НеизвестНая плаНета»: «Но-

вая зелаНДия: На краю 
океаНов»

5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «Эй,  арНольД» 
8.15,  19.45 иНФорМ-бюро 
8.30,  21.00, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНиВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВы 

ВмЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
14.00 «Живая вера» 
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА: ПАРНи, 

ДЕНЬГи и ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ЧЕРНый РыЦАРЬ» 
17.00 Х/ф «ДНЕВНиКи ВАмПиРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАйОНЕ»
19.00 Т/с «иНТЕРНы» 
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,  0.00,  2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «КАйЛ XY» 
3.45 Х/ф «ЗДЕсЬ КУРЯТ» 
5.35 «коМеДиаНты» 
5.50 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

5.55,  12.20 Top Gear
7.00,  9.00,  12.10,  17.05,  22.00,  22.15, 

0.55 вести-спорт  
7.15 «Наука 2.0. Моя плаНета» 
9.15,  4.45 «рыбалка с раДзишев-

скиМ» 
9.25 Х/ф «ЧиНГиcХАН. НА КРАй 

ЗЕмЛи и мОРЯ» 
12.00,  16.50,  21.40 вести.ru 
13.25, 2.10 первые всеМирНые игры 

боевых искусств
17.25 Футбол. че-2011. отбороч-

Ный турНир. МолоДеЖ-
Ные сборНые. руМыНия 
— россия

20.25,  1.05 «Моя плаНета»
22.25 Футбол че-2012. отборочНый 

турНир. аНДорра — рос-
сия 

22.55 Футбол. че-2012. отбороч-
Ный турНир. арМеНия 
— ирлаНДия

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  12.30,  18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДы В 

миЛиЦии-4»
9.30 Т/с «ТАйНАЯ сТРАжА. смЕР-

ТЕЛЬНыЕ иГРы»
10.30 Х/ф «ТАйНА ЗАПисНОй 

КНижКи»
13.00,  17.00 суДебНые страсти
14.00,  16.30 вНе закоНа
14.30,  18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Т/с «сТРОй-
БАТЯ»

16.00,  21.30 «ДороЖНые войНы»
19.30 Т/с «6 КАДРОВ»
22.00 брачНое чтиво
0.00 «На изМеНе»
1.00, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛВНый сВи-

ДЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
2.00 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»
3.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО-6»

6.30 М/Ф «лупДиДу»,  «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАВОРиТКА»
11.00 «скаЖи,  что Не так?!».  

звезДНые истории
13.00 Т/с «мАЧЕХА»
14.45 «вкусы Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скаЖи,  что Не так?!»
18.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
19.30 Т/с «КАНиКУЛы ЛЮБВи»
21.30 «оДНа за всех»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО-

ЗЯйКи»
23.00 «оДНа за всех»
23.30 фиЛЬм «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
2.30 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРиВО-

РОжиЛА»
3.30 Т/с «ШАРП»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости» 
6.30 М/Ф «охотНики  за привиДе-

НияМи»
7.00, 16.30 Д/Ф «Мир в разрезе» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00, 14.00 «разрушители  МиФов» 
9.00, 15.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНый ДОм»
11.00 Т/с «КОсТи» 
12.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров» 
13.00 Д/Ф «Фактор риска. ДеНьги»
17.00 Т/с «КРУЗО» 
19.00 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАм 

сОЛНЦА»
21.00 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 

ЗОЛОТА» 
23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ» 
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОж-

НОГО» 
1.00 европейский покерНый тур 
2.00 Х/ф «ЯЩЕР» 
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА ВАмПиРОВ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ»

5.50 Х/ф «В мОсКВЕ ПРОЕЗДОм»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «татьяНа шМыга. короле-

ва Живет  среДи  Нас»
9.45 ДеНь аиста
10.05, 11.45 Х/ф «ПОКРОВсКиЕ 

ВОРОТА»
11.30,  14.30,  17.30,  19.00,  21.00,  23.55 

события
13.10 ДеНь гороДа в «клубе юМо-

ра»
14.45 «хроНики  Московского 

быта»
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦы»
18.00 «от  сМешНого До велико-

го...»
19.10 Х/ф «сКАЗКА О жЕНЩиНЕ и 

мУжЧиНЕ»
21.20 «с ДНеМ роЖДеНия, Москва!»
0.15 Х/ф «ПРиШЕЛЬЦы: КОРиДОРы 

ВРЕмЕНи» 
2.35 Х/ф «ДВОйНАЯ фАмиЛиЯ»
4.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДиТсЯ НОфЕ-

ЛЕТ?»
6.05 М/Ф «золотое перышко»

6.00 фиЛЬм «ДОмОХОЗЯйКА»
7.50 М/Ф «Метеор» На риНге»,  «Ну, 

погоДи!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
9.00, 19.00 Т/с «ПАПиНы ДОЧКи»
11.00 «Это Мой ребеНок!». сеМей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «ВОРОНиНы»
14.00 М/с «сеМья почеМучек»
14.30 М/с «тоМ и  ДЖерри. коМе-

ДийНое шоу»
16.30 фиЛЬм «ДВОйНОй фОРсАж»
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 фиЛЬм «ТРОйНОй фОРсАж. 

ТОКийсКий ДРифТ»
23.00 фиЛЬм «РЭмБО-2»
0.50 мОДНОЕ КиНО «ПОсЛЕ ПРО-

ЧТЕНиЯ сжЕЧЬ»
3.00 фиЛЬм «КОШКи-мыШКи»
5.00 Т/с «сПАсиБО ЗА ПОКУПКУ!»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА с ХАРАК-

ТЕРОм»
12.05 личНое вреМя. татьяНа На-

зареНко
12.30 Д/Ф «ДоМа хорта в брюсселе»
12.50 Х/ф «ПОВЕЛиТЕЛЬ ЛУж»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.50 «очевиДНое-НевероятНое. 

презиДеНт  раН ю. оси-
пов»

15.15 легеНДарНые коНцерты
16.15 Х/ф «ЗА ДВУмЯ ЗАйЦАми»
17.30 великие роМаНы XX века. 

НЭНси  и  роНальД рейгаН
17.55,  1.55 искатели. «послеДНий 

приют апостола»
18.45 «роМаНтика роМаНса». 

«Это было НеДавНо,  Это 
было ДавНо...»

19.25 сПЕКТАКЛЬ «БЕЗУмНый 
ДЕНЬ, иЛи жЕНиТЬБА 
фиГАРО»

21.50 Х/ф «сЕРАЛЬОНГА» 
0.50 «ДЖейМс ласт. коНцерт  в 

королевскоМ альберт-
холле»

2.40 Д/Ф «корДова. от  Мечети  к 
собору»

6.05 Детское утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи»
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 «лучший гороД зеМли». 

Москва отДыхающая
15.05 своя игра
16.20 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНиЕ БУДЕТ 

РАсКРыТО»
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия,  которые 
касаются каЖДого

21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 фиЛЬм «ВЛАсТЕЛиН КОЛЕЦ: 

БРАТсТВО КОЛЬЦА»
2.15 фиЛЬм «ПОЧТАЛЬОН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша-
МаНы и  шаМаНизМ» 

6.40 Т/с «ХОЛОсТЯКи» 

8.40 реальНый спорт  

9.10 я — путешествеННик 

9.35 карДаННый вал 

10.05 Х/ф «ДОмиНО»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

14.00, 2.55 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОД-
НОРАЗОВыЕ ЛЮДи» 

18.00 «в час пик»: «охраННик пу-
гачевой» 

19.00 «НеДеля» 

20.00 Х/ф «ГАРРи ПОТТЕР и УЗ-
НиК АЗКАБАНА» 

22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 

1.00 «сеаНс Для взрослых»: «из-
вращеННая страсть» 

5.50 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «Настоящие МоНстры»

7.00 М/с «котопес»

7.55 события. иНФорМация. 
Факты

8.25 Т/с «сАША + мАША»

9.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 «школа реМоНта»

11.00 Д/Ф «Мистические причиНы 
катастроФ»

12.00 «коМеДи  клаб»

13.00 «ешь и  хуДей!»

13.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА. БАНА-
НОВый РАй»

14.00 «CoSmopoLITan. виДеовер-
сия»

15.00 Т/с «УНиВЕР»

17.00 Х/ф «ШиРОКО ШАГАЯ»

18.30 «Наша ruSSIa»

20.00 Х/ф «ПЯТый ЭЛЕмЕНТ»

22.30 «Comedy баттл. отбор»

23.00, 0.00, 2.15 «ДоМ-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеховой

3.10 Х/ф «мЕмУАРы ГЕйШи»

5.00 Футбол. че-2012. отборочНый 
турНир. арМеНия — ир-
лаНДия

7.00,  9.00,  9.10,  12.10,  15.50,  22.15,  
22.30, 0.40 вести-спорт

7.15 МауНтиНбайк. чМ
8.30 Моя плаНета преДставляет: 

«в Мире ЖивотНых»
9.20 «Наука 2.0»
9.55 Футбол. че-2011. отборочНый 

турНир. МолоДеЖНые сбор-
Ные. руМыНия — россия

12.00,  22.00 BeCTи.ru
12.20,  2.15 первые всеМирНые 

игры боевых искусств
16.05 «кхл: третий пошел!»
16.35 хоккей. Мхл. кубок откры-

тия. «стальНые лисы» 
(МагНитогорск) — «куз-
Нецкие МеДвеДи» (Ново-
кузНецк)

19.25 Футбол. че-2012. отбороч-
Ный турНир. аНДорра 
— россия

22.35 сМешаННые еДиНоборс-
тва. кубок соДруЖества 
Наций

23.35 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

0.50 воДНое поло. че. россия 
— италия

4.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»

6.00,  3.00 Д/Ф «Нло. очевиДцы»
7.00,  4.00 Д/Ф «ясНовиДящие»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
11.20 Т/с «ДАША ВАсиЛЬЕВА»
13.30,  5.05 саМое сМешНое виДео
14.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДы В ми-

ЛиЦии-3»
14.30 Т/с «сТРОйБАТЯ»
16.30 Х/ф «ВЗРыВАТЕЛЬ»
18.30,  23.00 «ДороЖНые войНы»
19.00,  22.00, 0.00 брачНое чтиво
20.00 Х/ф «ПиРАТ ОсТРОВА сО-

КРОВиЩ»
23.30 «На изМеНе»
1.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬмА»

6.30 М/Ф «лупДиДу»,  «вуФи»
7.00 «кМв onLIne»
7.30 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
9.30 «Живые истории»
10.30 «спросите повара»
11.00 фиЛЬм «ПО ЕЕ ПРАВиЛАм»
12.45 Д/Ф «прошла любовь…»
13.45 «оДНа за всех»
14.00 «ДекоративНые страсти»
15.00 «ЖеНская ФорМа»
16.00 Т/с «КАНиКУЛы ЛЮБВи»
18.00 «личНые истории»,  «сара-

ФаН»,  «кМв onLIne»
19.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
22.00 «оДНа за всех»
23.00 «сараФаН»,  «007 с полови-

Ной»
23.30 фиЛЬм «ЧАсТНый ДЕТЕК-

ТиВ, иЛи ОПЕРАЦиЯ «КОО-
ПЕРАЦиЯ»

1.20 Т/с «мЕЛОЧи жиЗНи»
3.05 фиЛЬм «ТАиНсТВЕННый 

сАНТА»
4.50 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРи-

ВОРОжиЛА»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «сильвестр и  твити»
6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»
7.00,  5.00 «лаборатория 

разрушителей»
8.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 

бакугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для 

Друзей из Мира 
ФаНтазий» 

9.00 МультФильМы 
9.15 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОм 

ВРЕмЕНи» 
11.00, 3.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»
12.00, 4.00 Т/с «ВсЕ мОи 

БыВШиЕ»
13.00 «Далеко и  еще Дальше»
14.00 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО»
18.00 Д/Ф «Мистическая плаНета»
19.00 Х/ф «КЕНТЕРВиЛЬсКОЕ 

ПРиВиДЕНиЕ» 
21.00 Х/ф «фАНТАсТиЧЕсКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 
23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ» 
0.00 Т/с «Пси-фАКТОР» 
1.00 Х/ф «КЛАДБиЩЕ ДОмАШНиХ 

жиВОТНыХ»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00,  10.00,  12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ГОРБУН ИЗ НОТРДАМА»

7.50 «Армейский мАгАзиН» 

8.20 мультфильмы

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.20 «фАзеНдА»

12.10 «моя родословНАя. олег БА-

силАшвили»

13.00 «тур де фрАНс»

14.00 вся прАвдА о еде. «всемир-

НАя история соли»

15.00 НАРИсОвАННОе кИНО. 

«ЛОвИ вОЛНУ!»

16.30 «гАфт,  который гуляет  сАм 

по сеБе»

17.30 Х/ф «ПРИТЯЖеНИе»

19.20 Х/ф «ДЖеНТЛЬМеНЫ УДАЧИ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «БольшАя рАзНицА»

23.00 «ЮжНое Бутово»

0.00 Х/ф «ДЖУНО»

1.50 фРэНк сИНАТРА в фИЛЬМе 

«ТОНИ РОУМ»

3.50 Т/с «сПАсИТе ГРеЙс»

4.40 Х/ф «сеГОДНЯ НОвЫЙ АТ-

ТРАкЦИОН»

6.30 «сАм сеБе режиссер» 

7.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТеР И ТАЙ-

НАЯ кОМНАТА» 

10.25 «утреННяя почтА» 

11.00,  14.00 вести  

11.10,  14.20 вести  крАя 

11.50 «городок» 

12.20 Х/ф «ТОЛЬкО веРНИсЬ»

14.30 дежурНАя чАсть 

15.00 «честНый детектив» 

15.35 «АНшлАг и  компАНия» 

17.40 фИЛЬМ «кРЫЛЬЯ АНГеЛА» 

20.00 вести  Недели  

21.05 фИЛЬМ «АЛексАНДРА»

23.10 «33 веселых Буквы» 

23.40 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧеЛОвек» 

1.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»

6.30 евроНьЮс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «МУЖесТвО»
11.45 легеНды мирового киНо
12.15 мультфильмы
13.55,  1.55 д/с «крАски  воды». 

«глуБоководНАя иллЮ-
зия»

14.50 «что делАть?»
15.35 письмА из провиНции. тЮ-

меНь
16.05 оперА «турАНдот»
18.15 Х/ф «сЛУЖИЛИ ДвА ТОвА-

РИЩА»
19.55 д/ф «ролАН Быков»
20.35 в гостях у  ЭльдАрА рязА-

НовА. вечер-посвящеНие 
АНдреЮ петрову

21.55 «сАльвАдор дАли  и  гАлА. 
зАмок пуБол»

22.30 Х/ф «ХИРОсИМА, ЛЮБОвЬ 
МОЯ» 

0.15 джем-5. дАйАНА кролл
1.20 м/ф «рыцАрский ромАН»
1.35 д/ф «моНте-сАН-джорджио. 

горА ящериц»

5.40 детское утро НА Нтв
7.25 «дикий мир»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАчА»
11.00 «кремлевские жеНы». НиНА 

кухАрчук (хрущевА)
12.00 дАчНый ответ
13.25 «суд присяжНых: глАвНое 

дело»
15.05 своя игрА
16.20 Т/с «ПРесТУПЛеНИе БУДеТ 

РАскРЫТО»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 оБзор. чрезвычАйНое про-

исшествие. оБзор зА 
НеделЮ

19.00 «сегодНя. итоговАя про-
грАммА»

20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50 Х/ф «МАТРИЦА»
2.25 Х/ф «ГАННИБАЛ»
5.00 «очНАя стАвкА»

6.25 Х/ф «сИДеЛкА» 

8.25 фАктор жизНи  

9.00 д/ф «НАйти  человекА» 

9.45 м/ф «вовкА в тридевятом 

цАрстве» 

10.10 Х/ф «фИНИсТ ЯсНЫЙ сО-

кОЛ»

11.30,  14.30,  0.30 соБытия

11.45 Х/ф «ОТПУск ЗА свОЙ сЧеТ»

14.40 «хроНики  московского 

БытА. жил-Был пес»

15.25 «смех с достАвкой НА дом»

16.15 коНцерт  «лЮБить,  чтоБы 

жить!»

17.15 Х/ф «все ЗОЛОТО МИРА»

21.00 «в цеНтре соБытий»

22.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»

0.50 Х/ф «ЗАвИсТЬ БОГОв»

3.25 Х/ф «ОфИЦИАНТ с ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОсОМ»

5.10 д/ф «тАтьяНА шмыгА. короле-

вА живет  среди  НАс»

6.00 фИЛЬМ «ПРИШеЛЬЦЫ»

8.00 м/ф «приклЮчеНия точки  и  

зАпятой»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА

10.50 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 фИЛЬМ «ДОРОГА ДОМОЙ. Не-
веРОЯТНОе ПУТеШесТвИе»

14.30, 18.30 Т/с «6 кАДРОв»

16.00 «007 с половиНой». оБъяв-

леНия

16.30 фИЛЬМ «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. 
ТОкИЙскИЙ ДРИфТ»

21.00 фИЛЬМ «ЛОвУШкА ДЛЯ РОДИ-
ТеЛеЙ»

23.25 д/ф «история российского 

шоу-БизНесА»

0.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛеБОвскИ»

2.40 фИЛЬМ «фАкТОР УДАРА»

4.15 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОкУПкУ!»

6.00 «НеизвестНАя плАНетА»: «шА-

мАНы и  шАмАНизм»

6.25 Т/с «ХОЛОсТЯкИ»

8.05 Х/ф «скАЗ ПРО феДОТА-

сТРеЛЬЦА»

10.10 Х/ф «кОЛЬЦО ДРАкОНА»

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00, 3.00 Т/с «БОеЦ»

18.00 «громкое дело. спецпро-

ект»: «коНтрАБАНдА куль-

туры»

19.00 «НеспрАведливость»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТеР И ОР-

ДеН феНИксА»

22.45 Х/ф «ПРесТИЖ»

1.15 «сеАНс для взрослых»: 

«грешНики  и  грешНицы»

6.00 м/с «НАстоящие моНстры»

7.00 м/с «котопес» 

8.25 «пульс городА»

8.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

9.50 лотереи  

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «БитвА ЭкстрАсеНсов» 

12.00 «супериНтуиция» 

13.00 Х/ф «ШИРОкО ШАГАЯ» 

14.25 Т/с «ЖеНскАЯ ЛИГА» 

15.00 Т/с «ИНТеРНЫ» 

17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ эЛеМеНТ» 

20.00 Х/ф «ТеРМИНАТОР» 

22.00 «НАшА Russia» 

22.30 «COMEDY БАттл. отБор»

23.00,  0.00,  2.00 «дом-2» 

0.30 «COMEDY WOMan» 

1.25 «секс» с АНфисой чеховой 

2.55 Х/ф «ПОсЛеДНее ЖеЛАНИе»

4.45 «уБойНой Ночи» 

5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШее

5.00,  3.00 регБи. «куБок трех НА-
ций». ЮАр — АвстрАлия

7.00,  9.00,  9.10,  12.10,  18.10,  22.15, 0.35 
вести-спорт

7.15,  0.45 мАуНтиНБАйк. чм
8.30,  2.00 «моя плАНетА»
9.20 «стрАНА спортивНАя»
9.55 футБол. че-2012. отБороч-

Ный турНир. АНдоррА 
— россия

12.00,  18.00,  22.00 вести.Ru
12.20 первые всемирНые игры 

Боевых искусств
13.55 хоккей. комАНдА ковАль-

чукА против комАНды 
овечкиНА. БлАготвори-
тельНый мАтч

15.00 профессиоНАльНый Бокс. 
лучшие Бои  АлексАНдрА 
поветкиНА

16.05 Х/ф «ТеНевОЙ ЧеЛОвек»
18.30 «спортивНАя НАукА»
19.05 Х/ф «ПОсЛеДНИЙ сАМУ-

РАЙ»
22.35 смешАННые едиНоБорс-

твА. куБок содружествА 
НАций

6.00,  3.00 д/ф «дети-ЭкстрАсеН-
сы»

7.00,  4.00 д/ф «лЮди-феНомеНы»
8.00 тысячА мелочей
8.30 мультфильмы
9.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОскве»
11.25 Т/с «ДАША вАсИЛЬевА»
13.30,  5.05 сАмое смешНое видео
14.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в МИ-

ЛИЦИИ-4»
14.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
16.30 Х/ф «ПИРАТ ОсТРОвА сО-

кРОвИЩ»
18.30,  23.00 «дорожНые войНы»
19.00,  22.00,  0.00 БрАчНое чтиво
20.00 Х/ф «вЗРЫвАТеЛЬ»
23.30 «НА измеНе»
1.00 Х/ф «ПОЛеТ ЖИвЫХ МеРТ-

веЦОв»

с 30 августа по 5 сентября 2010 г.

для решения которых от вас пот-
ребуется интуиция и способнос-
ти к анализу. В понедельник 
будьте осторожнее — в 
погоне за выгодой можно 
проглядеть долгосрочный 
перспективный контракт. 
Начиная с четверга перед ва-
ми могут открыться блестящие воз-
можности. 

Весы. На этой 
неделе вы най-
дете новые точки 
приложения своих 

сил. Постарайтесь находить нестан-
дартные решения вопросов — тем бо-
лее что именно сейчас будет хорошо 
работать логическое мышление. Чет-
верг может оказаться одним из самых 
напряженных дней недели. В пятницу 
вам по плечу переделать массу дел. К 
воскресенью поймете, что исчезли 
почти все проблемы, и сможете от-
дохнуть так, как захочется. 

скорпион. На-
стройтесь на дейс-
твия, направленные 
на перестроение 
жизни на новый, более высокий уро-
вень. Начинайте постепенно учиться 
тому, чего вам не хватает. В четверг 
стоит подготовить себя к сюрпризам, 
так как в этот день Фортуна может 
обратить на вас внимание. В кон-
це недели давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться — благодаря 
терпению и старательности, помно-
женным на работоспособность. 

стрелец. На 
этой неделе может 
появиться возмож-
ность заняться но-
вым видом деятель-

ности. Вам необходимо реалистично 
посмотреть на некоторые вещи и, 
возможно, принять иногда даже не 
совсем приятные решения. В среду 
и четверг постарайтесь не создавать 
себе проблем, считая любую, не сто-
ящую внимания мелочь непреодоли-
мым препятствием.

козерог. За-
нятость на работе 
убережет вас от со-
вершения необду-
манных поступков. 
Непросто сейчас будет заниматься 
непривычными делами. От вас пот-
ребуется полная мобилизация, уме-
ние быстро соображать и не менее 
быстро действовать. В среду настоя-
тельно рекомендуется прислушаться 
к себе — только благодаря инстинк-
ту самосохранения удастся избежать 
негативных ситуаций. 

Водолей. На 
этой неделе пос-
тарайтесь быть 
в н и м ат е л ь н е е . 
Начиная со сре-

ды вы будете мыслить на редкость 
четко и ясно. Это будет способство-
вать зарождению множества идей, 
которые желательно разделить на 
реальные и иллюзорные. Воскре-
сенье может порадовать приятными 
событиями. 

рыбы. В этот 
период необхо-
димо обратить 
особое внимание на дисциплину, 
так как, например, опоздания мо-
гут сделать уязвимой репутацию. В 
понедельник будьте осторожнее: в 
этот день вы можете стать отличным 
поводом для сплетен. Во вторник 
смело рассчитывайте на поддержку 
друзей. В среду лучше не обсуждать 
новых идей с начальством. К концу 
недели возможно предложение ра-
боты, связанной с поездками.

тВц рен-тВ россия 2

дтВстс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «лупдиду»,  «вуфи»
7.00 «личНые истории»,  «007 с по-

ловиНой»
7.30 Т/с «РеМИНГТОН сТИЛ»
9.25 фИЛЬМ «ЧАсТНЫЙ ДеТекТИв, 

ИЛИ ОПеРАЦИЯ «кООПе-
РАЦИЯ»

11.15 «дикАя едА»
11.45 фИЛЬМ «ДОН сеЗАР Де БА-

ЗАН»
14.30 «едА с Алексеем зимиНым»
15.00 «дело АстАховА»
16.00 фИЛЬМ «сеРДЦеБИеНИе 

сМеРТИ»
18.00 «007 с половиНой»,  «сАрА-

фАН»,  «личНые истории»
19.00 Т/с «кОЛОМБО»
21.00 фИЛЬМ «сеНсАЦИЯ»
23.00 «кмв OnlinE»
23.30 Т/с «НеПОвТОРИМАЯ весНА»
1.20 Т/с «ТАЙНОе свИДАНИе»
3.05 Т/с «свАДеБНОе ПЛАТЬе»
4.55 Т/с «МОЯ ЖеНА МеНЯ ПРИвО-

РОЖИЛА»

6.00 д/ф «сильвестр и  твити» 
6.30,  8.00 мультфильмы
7.00 «дАлеко и  еще дАльше» 
8.30 м/ф «тАйНые приклЮчеНия 

семействА сАтурдей» 
9.00 Х/ф «кеНТеРвИЛЬскОе ПРИ-

вИДеНИе»
11.00, 3.00 Т/с «ТРеТЬЯ ПЛАНеТА 

ОТ сОЛНЦА» 
12.00 Т/с «все МОИ БЫвШИе» 
13.00 «мистическАя плАНетА» 
14.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

кАМИ» 
16.00 Х/ф «фАНТАсТИЧескАЯ ЧеТ-

веРкА» 
18.00 д/ф «Не тАкие БодиБилдеры»
19.00 Х/ф «ДОМ с ПРИкОЛАМИ» 
21.00 Х/ф «ЦеПНАЯ РеАкЦИЯ» 
23.00 Т/с «УБеЖИЩе» 
0.00 Т/с «ПсИ-фАкТОР» 
1.00 Х/ф «кЛАДБИЩе ДОМАШНИХ 

ЖИвОТНЫХ-2» 
5.00 «80 чудес светА»

домашний

тВ-3

оВен. Во втор-
ник поступит инте-
ресная информа-
ция, постарайтесь 
ее не пропустить, 
так как от нее зависит будущее. В 
делах желательно придерживать-
ся планов, даже если вам придется 
рассчитывать только на свои силы. 
В среду вероятен многообещаю-
щий разговор с начальством, кото-
рый даст шанс для реализации пер-
спективных планов. Постарайтесь 
понять претензии близких людей, 
ведь они желают только добра. 

телец. На ны-
нешней неделе мо-
жет резко возрас-
ти активность, что 
не замедлит поло-

жительно отразиться на делах. Для 
того чтобы успешнее справляться с 
проблемами, постарайтесь заранее 
составить план действий на всю не-
делю вперед. В понедельник жела-
тельно избегать суеты. День привле-
кателен для начала долгосрочных 
проектов. Постарайтесь быть повни-
мательнее и проявите практичность. 
Если ваша работа связана с инфор-
мацией — внимательно проверяйте 
все, что к вам поступает. 

близнецы. В 
понедельник не сто-
ит воспитывать ок-
ружающих людей, 
если не хотите по-
пасть в эпицентр их эмоций. Не за-

тягивайте с разрешением проблем в 
среду: в этот день сущая мелочь, от-
ложенная на завтра, обернется не-
подъемным грузом впоследствии. 
Выходные обещают тихий отдых в 
кругу близких людей. 

рак. В течение 
недели вероятны 
перепады настро-
ения, которые мо-
гут привести к творческому кризи-
су. Сейчас вам не без труда удастся 
претворить свои проекты в жизнь. Во 
вторник, особенно во второй поло-
вине дня, постарайтесь не начинать 
новых дел, лучше как следует отдох-
ните. Помните, что впереди вас ждут 
судьбоносные встречи. 

леВ. На этой не-
деле вы сможете 
подвести итог, хотя 
бы и промежуточ-
ный, в какой-то из 

областей своей деятельности. Судь-
ба подарит вам некий шанс — может 
быть, это окажется новая работа или 
возможность поменять место жи-
тельства. В понедельник изменение 
имиджа позволит показать себя ок-
ружающим с выигрышной стороны. 
В четверг будьте осторожнее с ново-
стями — не всем стоит верить. В пят-
ницу постарайтесь уделить больше 
времени себе, обогатите свой внут-
ренний мир. 

деВа. Судьба 
может подбрасы-
вать вам загадки, 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми уд. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, (8-918) 
763-02-49. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. па-

нельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, лоджия 
застекл., решетки, на 2-комнатную кв. в 
центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д вок-
зала с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-962) 496-95-82, (8-918) 
801-21-99. 

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + уч. 
6 сот. в р-не очистит. сооружений (зем-
ля в собственности), на 2-комнатную 
кв. в центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д 
вокзала. Или продаю. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, 
тел. 5-28-33. 

Квартиру в центре, стар. фонд, пл. 
54/25/8,5 кв. м, все уд., на меньшую 
в люб. р-не. Пятигорск, тел. 39-12-11, 
(8-928) 37-81-126, после 18.00. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сиг-
нализация, цена догов., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устранение 

пробелов, подготовка в вузы, к ЕГЭ. Пяти-
горск, тел. 32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по изготов-

лению мебели: шкафы-купе, прихо-
жии, спальни, детск. мебель. Ремонт 
и обивка мягк. мебели. Установка, 
доставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штукатурка, 
плитка, отделочн. работы, ламинат. Быст-
ро, качественно. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

27 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +31°С, ясно, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
1 м/с.

28 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +33°С, ясно, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

29 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +32°С, ясно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

30 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +31°С, ясно, атмосфер-

ное давление 715 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

31 августа. Температура: 
ночь +17°С, день +31°С, 
переменная облачность, 

атмосферное давление 702 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

1 сентября. Температура: ночь 
+24°С, день +38°С, ясно, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

2 сентября. Температура: ночь 
+21°С, день +39°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Выполним: бетонные работы, кладку, 
штукатурку, шпаклевку. Пластик, кафель, 
тротуарную плитку с доставкой материа-
ла. А также новые крыши плюс ремонт. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отопле-
ние, укладка кафеля, ламинат, сантехнич. 
работы. Быстро. Кач-но. Тел. (8-928) 
63-88-254. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и 
пошив одежды. Выполню любые инди-
вид. заказы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, 
маг. «Молодежный», 1 эт., тел. (8-918) 
79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в хор. 
состоянии, цена 3 тыс. руб.; детск. 
одежду осень-зима для ребенка до 2-х 
лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс.
 2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. забо-
леваний предстательн. железы «Мавит» 
нов., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. (8-905) 
446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. руб.; 
телефон «SonyEricsson», цена 4,5 тыс. 
руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Раковину-умывальник, б/у, в отл. 
состоянии; бачок к унитазу, б/у, цена 
догов.; стаканы гранен. нов., об. 250 гр., 
50 шт., цена 10 руб./шт.; диван-кровать 
типа «Северянка», б/у, в отл. состоянии, 
цена 5,5 тыс. руб., торг.; клубни георгина 
розов. и палев. цветов, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-82, (8-928) 817-21-19. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Требуются подсобные рабочие. Оплата 
500 руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 53 года, русская, разведена, 

есть в/о, без в/п. Познакомлюсь с мужчи-
ной без м/ж проблем, добрым, простым. 
Тел. (8-928) 817-57-85. 

Вдова, 61/165/68, приятной внешнос-
ти, русская, хорошая хозяйка. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет. тел. (8-928) 
00-622-93. 

Женщина, 65 лет. Познакомлюсь с 
интеллигентным, спокойным, неженатым 
мужчиной, 65-75 лет, с в/о, желательно жи-
телем Пятигорска. Тел. (8-928) 31-84-668. 

Женщина, 66 лет, без м/ж проблем. 
Для недальних прогулок, возможно и 
совместного проживания, ищу компань-
она в лице деликатной, образованной 
женщины-пенсионерки (или пенсио-
нера), живущей в Пятигорске, без ж/п. 
Сообщаю телефон, чтобы созваниваться, 
но не для «телефонных посиделок». Тел. 
(8-928) 318-46-68.

Женщина-пенсионерка будет рада 
встрече с культурным, без в/п и ж/п 
мужчиной-пенсионером, оптимистом, 
не склонным к брюзжанию, с в/о, инва-
лидность не помеха. Отдам предпочте-
ние проживающим на Б. Ромашке. Тел. 
(8-905) 496-04-37. 

Пожилая, интеллигентная, образо-
ванная дама познакомится с господином 
своего круга, пенсион. возраста, пятигор-
чанином. Женатых просьба не беспоко-
ить. Тел. (8-928) 96-868-62. 

Мужчина, 58/176/75, русский, разведен, 
есть в/о, без м/ж проблем и в/п. Познаком-
люсь с женщиной до 53 лет, не склонной к 
полноте. Тел. (8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, 

чтобы по горизонталям, вертикалям, большим диагоналям 
и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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3 9 4
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4 9
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8 1 6
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 26

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
28 августа в 19.00 — театраль-

ный вечер с Мариной Нееловой.

31 августа в 16.00 — пре-
мьера! Музыкально-литературная 
композиция «Жизнь прекрасна!», 
эпизоды из жизни артистов по 
рассказам А. П. Чехова.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
29 августа в 16.00 — «Горные 

вершины», М. Лермонтов, С. Рах-
манинов, А. Чехов на Кавказских 
Минеральных Водах; вокальные 
произведения. 

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Нача-
ло представлений: по будням в 
11.00, в суб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, выходной — понедельник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 августа в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви», солист — дипломант меж-
дународного и всероссийского 
фестивалей Евгений Ли.

30 августа в 16.00 — премье-
ра! «С песней вокруг света», во-
кальные и инструментальные про-
изведения Брамса, Лара, Кремье, 
Гершвина и песни народов мира. 
Исполняют — лауреат междуна-
родных конкурсов Елена Фили-
монова, лауреат международного 
конкурса Марина Лейбиченко. 

Ëåðìîíòîâñêàÿ 
ãàëåðåÿ

27 августа в 19.00 — «Горные 
вершины», М. Лермонтов, С. Рах-
манинов, А. Чехов на Кавказских 
Минеральных Водах; вокальные 
произведения. 

30 августа в 19.00 — «Песни 
без слов», инструментальные пье-
сы Шуберта, Брамса, Чайковского, 
Рахманинова. Исполняют — лау-
реаты международного конкурса 
Юлия Алтухова и Ильнур Каримул-
лин, Светлана Киктевич.
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• Мороженое, которое не тает в 
течение нескольких часов, в приро-
де не существует. Вместо него в кино 
и в рекламе чаще всего используют 
взбитое картофельное пюре. Актер 
Николай Волков, сыгравший роль 

старика Хоттабыча в одно-
именном фильме, в одной 
из сцен вместо морожено-
го вынужден был глотать 
глазированные сырки. 

• Название мороже-
ного «Эскимо» приду-
мали французы. Эскимо 
они называли вязаный 
детский комбинезон, по-
хожий на кожаный кос-
тюм эскимоса.

• В настоящее вре-
мя существует около 
700 видов мороженого. 
Оно бывает со вкусом 
крабов, сельдерея, пи-
ва, бобов, сыра, лука и 
даже перца чили.

• Вафельный рожок для моро-
женого изобрел сирийский торговец 
вафлями Эрнест Хамви. Когда у его 
соседа — торговца мороженым — 
закончились блюдца, в которых про-
давалось холодное лакомство, Хамви 
накрутил для него рожки из вафель, 

Но скоро веселость в зале пере-
ходит в грустную задумчивость, когда 
телефонный звонок по объявлению в 
газете, которого они так ждут, вызы-
вает вдруг робость и неуверенность. 
Смелость, рожденная спиртным, о чем 
свидетельствует сетка пустых буты-
лок, сменяется целой гаммой чувств,  
главные из которых стыд и страх. Это 
прикрывается остротами, колкостя-
ми и насмешками в адрес друг друга, 
попытками блефовать, выстраивая 
примерную схему предполагаемого 
визита.

Прекрасный актерский ансамбль, 
если говорить о мужском составе, где 
кроме Михаила Мальченко задейс-
твованы заслуженные артисты РФ 
Александр Ростов (Адамов) и Борис 
Щербаков (Колыманов), — выклады-
вается полностью. Благодаря точной 
и глубокой актерской игре зритель 
за легкостью жанра видит главную, 
ключевую мысль постановки и... на-
чинает сопереживать героям. Как-то 
они выйдут из ситуации, ведь поз-
вонившие молодые дамы ждут, про-
стите, жеребцов, а по рассуждению 
Колыманова: «Мы люди. С нами еще 
поговорить можно».

Смех сквозь слезы — появление 
в квартире молодых дам, так сказать, 
мужчин по вызову. И дело вовсе не в 
маскараде — сомбреро, погремушки, 
огромное пончо, сшитое на троих. А в 
том, что на спине этого необъятного 
пончо красуется надпись — «Физтех, 
III курс. 1972 год». 

Этим сказано многое, если не все! 
Тиски времени и обстоятельств, тол-
кнувшие друзей на этот безумный 
шаг, уместились в короткой надпи-
си. Когда-то была работа, цель, ува-
жение коллег. Сегодня безденежье, 
достаточно того, что на вызов герои 
едут на общественном транспорте. А 
то, как скрупулезно они высчитыва-
ют причитающуюся каждому сумму 
со 100 долларов за визит, совсем не 
ирония, а грустный юмор. 

Крепкий мужской состав оставля-
ет все же возможность проявить се-
бя актрисам — Евгении Капраловой 

(Алена) и Марине Катковой (Вита). 
Впечатляет игра Евгении Капрало-
вой. Очень точное попадание в об-
раз. Временами создается ощуще-
ние, что эта роль написана именно 
для нее. Алена — напористая, рез-
кая и... «я становлюсь мягкой, когда 
влюбляюсь». 

Так о чем же спектакль, все же за-
дается вопросом зритель. О многом. 
Здесь есть все — и безнадежность, и 
любовь, и радость, и настоящие муж-
ские поступки. Выпрыгнуть в окно 
ради женщины для героя Александра 

Ростова — не бравада и не самоут-
верждение. Тоска по душе. Каждому 
человеку так важно знать, что он ко-
му-нибудь нужен.

Умный зритель, думается, увидит 
в «Мужчинах по выходным» гораздо 
больше того, что кроется в откровен-
ном названии пьесы. И еще раз убе-
дится, что в цене всегда только ис-
кренние чувства, отношения, — то, 
из чего складывается жизнь.

Марина ДЕМЬЯНЕНКО. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Что нынче в цене?

Неглупые в прошлом инженеры не 
ждут острых впечатлений, они реша-
ют проблему выживания, пусть даже 
подобным примитивным способом.

Комедия, в кавычках, девяностых 
— лишенные заработка, крепких ус-
тоев люди борются таким образом за 
существование. Это совсем не прос-
то переломить себя, свои убеждения. 
Жизнь не игра. Особенно когда ге-
рой заслуженного артиста РФ Миха-
ила Мальченко — Зюзюкин замеча-
ет: «Мне тоже надо принести домой 
копейку!»

«Ìóæ÷èíû ïî âûõîäíûì». Óæå ñàìî íàçâàíèå ïüåñû Âèêòîðà 
Ìåðåæêî, ïðèâåçåííîé â Ïÿòèãîðñê Ñòàâðîïîëüñêèì 

àêàäåìè÷åñêèì îðäåíà «Çíàê Ïî÷åòà» òåàòðîì äðàìû 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, íàñòðàèâàåò íà ëåãêîñòü ñîäåðæàíèÿ, êîãäà 
âî âðåìÿ ïðîñìîòðà ìîæíî ðàññëàáèòüñÿ, íè î ÷åì íå äóìàòü, òî 
åñòü ïðîñòî îòäîõíóòü, íå çàãðóæàÿ ñåáÿ èçëèøíåé ôèëîñîôèåé 
æèçíè. Ê òîìó æå êîìåäèÿ. À æàíð, êàê èçâåñòíî, îáÿçûâàåò! È 
ñïåêòàêëü ñåáÿ îïðàâäûâàåò. Êîìè÷åñêèõ ñèòóàöèé ñêîëüêî óãîäíî. 
Äà îíè, ñîáñòâåííî, çäåñü çàëîæåíû èçíà÷àëüíî. Òðîå äðóçåé 
ñòàðøå ñðåäíåãî âîçðàñòà (ìÿãêî ãîâîðÿ) ïîñëå èçðÿäíîé ïîïîéêè 
äàþò îáúÿâëåíèå â ãàçåòó — äà, äà, ìóæ÷èíû ïî âûõîäíûì! Êàê òóò 
íå ðàññìåÿòüñÿ. Îñîáåííî óâèäåâ íîâîÿâëåííûõ ãåéø — ïîòåðòûå 
äæèíñû îäíîãî, êðàñíûå äî êîëåí òðóñû äðóãîãî, ñïîðòèâíûé 
ñîâåòñêèõ âðåìåí êîñòþì òðåòüåãî. Âïå÷àòëÿåò! È íà ÷òî æå îíè 
ðàññ÷èòûâàþò, îæèäàÿ çâîíêîâ îò äàì? 

Кому мороженое?!
Это лакомство многие из нас обожают 
с детства. Вот несколько интересных 

фактов о нем.

которые тот и наполнял своим това-
ром.

• До сих пор неизвестно, кто при-
думал мороженое. Его предвестни-
ком стали ягоды и фрукты, которые 
замораживали в снегу еще во вре-
мена Александра Македонского. В 
более современном виде мороженое 
было представлено в 1295 году из-
вестным путешественником Марко 
Поло — он привез в Европу рецепт 
неизвестного тогда десерта, для ох-
лаждения которого кроме снега ис-
пользовали селитру.

• В середине XIX века мороженое 
в России подавалось вместе с супом, 
кулебякой, гречневой кашей, капус-
той, киселем и квасом.

• «Насадить» мороженое на па-
лочку догадался американец Фрэнк 
Эпперсон после того, как однажды 
оставил на морозе стакан содовой с 
соломинкой. После получения патен-
та на свое изобретение Фрэнк стал 
готовить лимонады, замороженные 
на палочке.

Несмотря на то, что производс-
тво «Волга Сайбер» на Горьковском 
автозаводе было увеличено в связи 
с возросшим спросом после нача-

ла программы утилизации, по сло-
вам губернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева, модель 
может быть снята с конвейера пос-
ле окончания программы. Всего до 
конца этого года планируется выпус-
тить три тысячи таких машин. Между 
тем Минпромторг возобновил выда-
чу свидетельств на скидку в рамках 
программы по утилизации старых ав-
томобилей. Изначально программу 
планировалось завершить в ноябре 
этого года, однако из-за ее высокой 
популярности выделенные деньги, 

предполагающие выдачу 200 тысяч 
сертификатов, закончились раньше. 
О необходимости продления про-
граммы и выделения на нее дополни-

тельных 10 миллиардов рублей (еще 
на 200 тысяч сертификатов) заявил 
премьер-министр Владимир Путин. 
Оформление сертификатов по второ-
му этапу программы осуществляется 
на прежних условиях.

«Сайбер» исчезнет 
с программой утилизации

1 и 2 сентября в ГДК (здание музыкальной школы № 1,
  остановка «Гостиница «Бештау», Универсам»)

  с 9.00 до 19.00 состоится
ярмарка-продажа обуви 

белорусской 
фабрики 

«Марко», 
Витебск. 

№
 4

14

Новая осенне-зимняя 

коллекция удобной 

красивой обуви.


