
10
дн
ейправда

ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г.  вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 16 иЮня 2011 г.

№ 62 [7466]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

УченИЯ:

Чтобы беда 
не застала 
врасплох

[стр. 2]

далеКОе — 
блИзКОе:

Храм Василия 
Великого

[стр. 8]

КОнцерТ:

Тебе, 
Россия!

[стр. 12]

Редакционная 
колонка

Куда едут 
мигранты?

| Казачество |

До конца подписной кампании осталось

 В эти дни работники 
миграционной службы отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Сегодня, пожалуй, только они могут с 
точностью сказать: кто, куда и с какой 
целью въезжает в страну или покидает 
ее пределы. Еще совсем недавно 
слово «гастарбайтер», пришедшее 
к нам из-за рубежа вместе с его 
носителем, вызывало чувство некоторой 
настороженности. 
Сегодня государство делает ставку 
именно на трудовых мигрантов, 
устанавливая квоты. 
Ведь как-то надо заполнять рабочие 
места в условиях демографического 
кризиса России. 

В связи с этим у некоторых граждан воз-
никают опасения: не заместят ли со време-
нем пришлые народы коренное население? 
Как это случилось в Америке – искусствен-
но созданном из мигрантов государстве. 
Правда, туда зачастую устремлялись бег-
лые авантюристы и искатели наживы, кото-
рые, захватывая чужие земли, варварски и 
беспощадно истребляли индейцев. Где се-
годня представители этого народа с богатой 
и своеобразной культурой? В резервациях. 
Их сохранили для экзотики. И, что самое 
интересное, никто из местных аборигенов 
даже не подозревал о такой исторической 
развязке. Первые голландские и английские 
конкистадоры прибыли в Северную Америку 
в самом плачевном состоянии – изможден-
ные, больные, на разбитых от долгого пла-
вания кораблях. При желании местные ин-
дейцы могли их просто перебить палками. 
Но они приветили чужаков, помогли выстро-
ить жилища, дали пропитание. Итог щедро-
му гостеприимству известен. 

И сегодня во всем мире, не исключение 
и Россия, развитие миграции идет крайне 
противоречиво. Огромные массы дешевой 
и бесправной рабочей силы перемещают-
ся из страны в страну. Небывалый размах 
приобрел нелегальный въезд. Не так дав-
но Франция осознала исходящую угрозу 
от пришлых народностей, заселивших ок-
раины. В некоторых городах России стали 
опасаться гастарбайтеров, которых кризис 
лишил работы. Все эти процессы сегодня 
чутко отслеживает Федеральная миграци-
онная служба. 

БудучИ весомым сегментом в структуре 
общества, казачество все чаще стано-
вится объектом внимания федеральной 

власти. Согласно последней переписи населе-
ния в настоящее время в России около 720 ты-
сяч реестровых казаков, еще 80 тысяч состоят в 
общественных казачьих организациях, а всего 
около 7 миллионов человек причисляют себя к 
казачьему роду, чтят традиции и уклад.

Пятигорская земля, веками находившаяся под 
защитой казаков и цветущая благодаря забот-
ливым рукам терцев, принимала на днях высо-
ких гостей: членов Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, которые приехали в столицу 
СКФО для обсуждения насущных проблем каза-
чества и поиска путей их решения. 

для атаманов войсковых казачьих обществ 
со всей России была также подготовлена насы-
щенная культурная программа. Гостям показали 
достопримечательности Пятигорска, у памятни-
ка генералу Ермолову состоялось торжествен-
ное построение войсковых окружных казачьих 
обществ терского войска. Атаман ТКВ Василий 
Бондарев тепло приветствовал гостей, отметив, 
что честь принимать Совет выпала Пятигорску 
впервые и выразил надежду на плодотворное со-
трудничество в ходе совместной работы, направ-
ленной на развитие российского казачества.

Атаман уссурийского казачьего войска Олег 

Мельников по достоинству оценил гостеприимс-
тво пятигорчан и добавил: «Наше войско почти 
полтора века назад формировалось из терцев, 
кубанцев, казаков с дона, а потому особенно ра-
достно и почетно побывать в крае, который счи-
тается колыбелью казачества». 

В рамках подготовки к заседанию в Ессенту-
ках состоялось совещание с председателями ок-
ружных комиссий Совета при Президенте РФ по 
делам казачества и атаманами войсковых каза-
чьих обществ, в котором принял участие пред-
седатель Совета, заместитель руководителя ад-
министрации Президента РФ Александр Беглов. 
Василий Бондарев подчеркнул, что разговор 
был принципиальным и касался как оттока рус-
ского населения с Кавказа, так и необходимости 
принятия мер для противодействия распростра-
нению идей экстремизма в регионе. «Я думаю, 
наши надежды и чаянья услышали, — сообщил 
Василий Павлович. — В настоящее время Прави-
тельство РФ намерено усилить роль реестрового 
казачества в общественной жизни страны».

На заседании Совета, который прошел в Пя-
тигорске, речь шла об интеграции войсковых ка-
зачьих обществ в Вооруженные силы РФ, о реа-
лизации концепции государственной политики в 
отношении российского казачества в СКФО и ме-
ханизме формирования экономической базы ка-
зачьих обществ. Александр Беглов сообщил, что 

до конца текущего года будет создана обще-
ственная организация «Всероссийское объеди-
ненное казачье общество», руководить которым 
будет выборный атаман. 

Пятигорские казаки ждут от Совета взвешен-
ных и обдуманных решений. Это необходимо сей-
час, когда согласно стратегии развития СКФО, 
представленной полпредом А. Хлопониным, кото-
рый также присутствовал на Совете, наш регион 
должен получить серьезный толчок, связанный с 
реализацией долгосрочных инвестиционных пла-
нов и финансовой поддержкой центра. 

Поскольку власть осознанно, ввиду сложив-
шихся обстоятельств, возлагает на казачество 
функции по сохранению стабильной обстанов-
ки, видит в терцах консолидирующую силу, спо-
собную сплотить людей, кровно заинтересован-
ных в том, чтобы народы Кавказа поддерживали 
добрососедские отношения, то казаки, в свою 
очередь, надеются на финансовую помощь и со-
действие правительства, так как для решения 
многих проблем одного энтузиазма терцев явно 
не достаточно. 

Хотелось бы надеяться, что состоявшийся Со-
вет даст ответы на самые животрепещущие для 
казачества вопросы, а принятые решения будут 
способствовать дальнейшему укреплению мира 
на Кавказе и процветанию всех жителей региона.

Анна КобзАРь.

Терцы встречали гостей
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требования 
ужесточены

В то время, как основная часть 
горожан уже думает о летнем отдыхе, 
коммунальщики засучив рукава 
берутся за подготовку к зиме. Для 
них во всех смыслах начинается 
самая жаркая пора, ведь нужно 
своевременно привести в порядок все 
системы жизнеобеспечения города. 
На уровне муниципалитета принято 
соответствующее постановление, 
утвержден состав комиссии по 
оперативному руководству и контролю 
за выполнением намеченных 
мероприятий. В администрации 
Пятигорска состоялось первое 
совещание по вопросам подготовки к 
новому отопительному сезону. 

КаК следовало из выступлений 
представителей жилищно-комму-
нальных предприятий, профилакти-

ческие работы по ремонту оборудования и 
систем уже идут полным ходом и некоторы-
ми практически выполнены на 20 процен-
тов. Так, специалисты оао «Пятигорские 
электрические сети» приводят в порядок 
сети уличного освещения и абонентские 
линии. ФГУП сКвК «Пятигорский «водока-
нал» произведена замена ветхих водово-
дов на ул. Заводской в ст. Константиновс-
кой и ул. Энгельса в пос. свободы, ведется 
ремонт канализационных колодцев, техно-
логического оборудования насосных стан-
ций.

в связи с тем, что во многих случаях не 
обойтись без проведения вскрышных ра-
бот, актуален вопрос восстановления бла-
гоустройства таких участков. в этом году 
требования ужесточены, о чем участникам 
совещания напомнил начальник МУ «Управ-
ление городского хозяйства» Игорь алейни-
ков:

— в управлении работает контрольно-ин-
спекционный отдел, который строго сле-
дит за соблюдением сроков проведения 
вскрышных и восстановительных работ. Те, 
кто не укладывается в график, уже привле-
каются к административной ответственнос-

ти. Поэтому в случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств, связанных с 
погодными или иными условиями, просьба 
заранее уведомлять о продлении сроков 
проведения обозначенных работ.

в качестве примера был приведен учас-
ток от пр. Калинина до 40 лет октября, где 
ооо «Пятигорсктеплосервис» сразу же 
благоустроило территорию после ремонта 
сетей, а вот на ул. Малыгина до пр. 40 лет 
октября «водоканалом» все еще не восста-
новлено асфальтобетонное покрытие. сро-
ки проведения этих работ истекают, и пред-
приятию стоит поторопиться. 

во время совещания были также заос-
трены проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться в этом году. серьезным уда-
ром по благополучию МУП «Горэлектро-
транспорт» стал рост тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, в результате чего 
долг за электроэнергию достиг 15 млн. руб. 
острая нехватка средств снижает возмож-
ности по проведению полноценного инс-
трументального обслуживания зданий, при-
обретению материалов для ремонта линий. 
По поводу экстренной остановки движения 
трамваев во время ливневых дождей Игорь 
алейников сообщил о том, что ливневая 
канализация на самых проблемных участ-
ках взята под особый контроль и регулярно 
прочищается специализированными пред-
приятиями. 

Участников совещания призвали со всей 
ответственностью подойти к внедрению 
энергосберегающих технологий. Так, уч-
реждения образования на 95 проц. обеспе-
чены всеми приборами учета, под строгий 
контроль взят вопрос своевременной опла-
ты за потребленные ресурсы. вместе с тем 
учреждениям и организациям было реко-
мендовано приборы учета устанавливать с 
тепловыми регуляторами, что позволит до-
биться существенной экономии средств. а 
это в нынешних экономических условиях 
становится немаловажным фактором.

Ирина ЗаПарИВаННая.

| Готовь 
сани летом |

в 2008 году переходы были полностью 
отремонтированы, облицованы новой 
плиткой, что, однако, не помешало ван-

далам разрисовать стены черными каракулями, 
а продавцам недвижимости и разного рода ус-
луг заклеить объявлениями.

— Уборка переходов, как и других террито-
рий города, включена в план мероприятий, — 

рассказывает начальник службы микрорайона 
Центр валентин дворников. — сегодня с 5 ча-
сов утра мы очищаем третий подземный пеше-
ходный переход. Это довольно непросто: состав 
краски из баллончиков разный, держится очень 
стойко. Нашим работникам стоит большого тру-
да уничтожить эти цветные разводы на стенах – 
краска и клей зачастую не поддаются обычным 

средствам бытовой химии. Но свою задачу — 
привести город в порядок, как привели бульвар 
Гагарина, центральные площади города, — мы 
обязаны выполнить. Хочется, чтобы Пятигорск 
выглядел привлекательно. 

На вопрос, как найти тех, кто вновь и вновь 
уродует своими художествами переходы и фа-
сады, ответил начальник Управления по делам 
территорий сергей Толстухин. 

— в первую очередь, это профилактика по-
добных нарушений среди молодежи, воспита-
ние доброго отношения к своему городу. Но, как 
показывает действительность, этот метод не для 
всех. Поэтому мы возлагаем большие надеж-
ды на принятую в Пятигорске программу «Бе-
зопасный город». антивандальные камеры ви-
деонаблюдения, которые будут установлены в 
переходах, зафиксируют факт нанесения вреда 
муниципальному имуществу и самого нарушите-
ля, которого будет ждать административное на-
казание. 

Штрафы за подобные правонарушения со-
ставляют от 300 до 600 рублей для физических 
лиц и от одной до двух тысяч рублей для юри-
дических лиц. суммы для нарушителей не осо-
бенно велики, но, по словам сергея Толстухина, 
есть показательные примеры у соседей – в Крас-
нодарском крае за подобные «шалости» можно 
раскошелиться на гораздо большую сумму. 

К решению проблемы бумажного «рекламно-
го спама», уродующего облик города, приступи-
ли не только работники саХа, зачищающие объ-

явления на столбах, фасадах зданий и заборах, 
но и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела УГХ города.

в арсенале борьбы у инспекторов появился 
простой и эффективный способ: номера всех 
телефонов, указанные в объявлениях, будут за-
несены в специальную базу данных для привле-
чения их изготовителей к административной от-
ветственности.

На борьбу с граффити и объявлениями, а так-
же буйно растущей травой и мусором призваны 
все сотрудники предприятий по благоустройс-
тву. о том, что необходимо наращивать эффек-
тивность этой работы, неоднократно говорил 
глава Пятигорска лев Травнев – с приобретени-
ем статуса окружного центра город обязан быть 
чистым и привлекательным. Именно поэтому 
штат муниципальных предприятий по благоуст-
ройству в этом году пополнился. 

Как пояснил сергей Толстухин, выбор не слу-
чайно пал на граждан Узбекистана, находящих-
ся в Пятигорске легально и желающих трудить-
ся. Их сначала проверили в деле. Тестирование 
показало, что один гастарбайтер за смену вы-
полняет объем работ в полтора-два раза боль-
ше, чем местный. На сегодняшний день только в 
МУП «ГЭК» трудятся 36 иностранцев. в перспек-
тиве их число вырастет до 60 человек, а город 
получит больше возможностей соответствовать 
уровню столицы федерального округа. 

Лариса СВЕТЛОВа.
На СНИмкЕ: уборка подземного перехода.

Летняя уборка 
для города

| Учения |

Пожарные машины и кареты «скорой помощи» 
с характерным только для них сигналом 
на огромной скорости несутся в сторону 
санатория «Лесная поляна». Волонтеры и 
спасатели уже на месте. Причина тому — 
сильный дым и запах гари в лесном массиве, 
расположенном на территории здравницы. 
Но никакой паники среди отдыхающих и 
персонала не наблюдается. Наоборот, они 
спокойно и организованно ждут, когда их будут 
эвакуировать. Все дело в том, что чрезвычайная 
ситуация, вызванная природным пожаром, 
была сымитирована. Так на днях прошла 
учебная тренировка Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы рСЧС. 

УчИТывая горький опыт прошлого лета, ког-
да огнем были охвачены не только лесные 
массивы, но и многие жилые поселения на-

шей страны, подобные мероприятия проводятся на 
всей территории Российской Федерации. в сКФо 
учения по подготовке к пожароопасному сезону 
проходили впервые в связи с образованием в фев-
рале этого года северо-Кавказского регионального 
центра Мчс России. 

санаторий «лесная поляна» в качестве объек-
та проведения тренировки был выбран не случай-
но, ведь он находится в непосредственной близости 
от леса. для тушения вызванного дымовой шаш-
кой горения были задействованы все силы и средс-
тва территориальной подсистемы Рсчс — 90 еди-
ниц личного состава и 30 единиц техники, а также 

привлечены авиация ставропольского края (верто-
лет К-32) и пожарный поезд Минераловодского от-
деления РЖд. Кроме того, в мероприятии приняли 
участие и все службы жизнеобеспечения, в том чис-
ле управления здравоохранения и общественной 
безопасности администраций городов Кавказских 
Минеральных вод и других муниципальных образо-
ваний ставропольского края. 

Площадь предполагаемого пожара составила 20 
га. в задачи сотрудников Мчс входило не только 
оперативно потушить его, не дав огню и дыму рас-
пространиться на остальной территории санатория, 
но и вовремя эвакуировать людей, вывезти их на бе-
зопасное расстояние. 

— самым важным было добиться четкого взаи-
модействия личного состава и служб жизнеобеспе-
чения в подобных чрезвычайных ситуациях. все от-
работали честно, добросовестно. Цели достигнуты, 
с задачей справились на «хорошо». К ликвидации 
природных пожаров готовы! – дал итоговую оцен-
ку тренировке временно исполняющий обязаннос-
ти начальника Управления пожарно-спасательных 
сил и сил гражданской обороны северо-Кавказс-
кого регионального центра Мчс России полковник 
александр Белозеров. 

Непосредственно перед этими учениями были 
проведены также заседания комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям, предприняты меры по предо-
твращению природных пожаров. Планируется, что 
такие мероприятия станут ежегодными. 

Дарья кОрба.

Чтобы беда 
не застала врасплох

С приходом устойчивой летней погоды в Пятигорске с новой силой 
продолжаются работы по благоустройству. Помимо уборки улиц и покоса травы, 
которыми занимаются муниципальные предприятия «Спецавтохозяйство» и 
«городская эксплуатационная компания», началась тотальная очистка подземных 
пешеходных переходов. 
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россия к
6.30 Евроньюс
10.00,  19.30,  23.30 новости  куль-

туры
10.15,  19.45 ГлАвнАЯ роль
10.40 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.25,  23.00 «и  друГиЕ...»
12.55, 18.35 д/ф «ЕГипЕтскАЯ «кни-

ГА мЕртвых»
13.40 пЯтоЕ измЕрЕниЕ
14.10 Х/ф «КАфЕДРА»
15.15 д/ф «ГончАрный круГ»
15.40 м/с «приключЕниЯ нЕзнАй-

ки  и  ЕГо друзЕй»
16.00 мультфильмы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 д/с «дикАЯ плАнЕтА»
17.25 д/ф «фрэнсис Бэкон»
17.35 д/ф «музыкА мирА и  вой-

ны»
18.15 «XIV мЕждунАродный конкурс 

им. п. и. чАйковскоГо»
20.05 влАсть фАктА
20.45 островА
21.25,  1.55 ACADEMIA
22.15 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ДО сВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ!»
1.10 «под ГитАру»
2.40 д/ф «АнГкор-тхом. вЕликий 

Город хрАмов кАмБоджи»

нтв
4.55 «нтв утром»
8.30 очнАЯ стАвкА
9.30,  15.30,  18.30 оБзор. чрЕзвычАй-

ноЕ происшЕствиЕ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сЕГоднЯ
10.20 чистосЕрдЕчноЕ признАниЕ
10.55,  3.30,  4.55 «до судА»
12.00,  2.30 суд присЯжных
13.25 «прокурорскАЯ провЕркА»
14.40 «дАвАйтЕ миритьсЯ!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «нтвшники». тЕнь поБЕды». 

спЕциАльный выпуск
0.35 кулинАрный поЕдинок
1.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

твц
6.00 «нАстроЕниЕ»
8.20 д/ф «вАлЕрий золотухин. 

домовой тАГАнки»
9.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». ДЕТЕКТИВ
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14.00 «зЕлЕный оГурЕц. полЕзнАЯ 
пЕрЕдАчА» 

14.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «жАрА 2011» 
21.00 Т/с «NEXT-3» 
22.00 проЕкт  «рЕАльность». 

«жАдность»: «сколько 
стоит смЕрть?»

23.00 «новости  24» 
23.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
1.30 Х/ф «КОсТРОМА» 
3.00 покЕр послЕ полуночи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

тнт
6.00 «нЕоБъЯснимо,  но фАкт»
7.00 м/с «эй,  Арнольд!»
7.55 соБытиЯ. информАциЯ. 

фАкты
8.30 м/с «тАсмАнский дьЯвол»
8.55 м/с «Битлджус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/с «лунАтики»
12.00 м/с «том и  джЕрри»
12.30 м/с «приключЕниЯ джимми  

нЕйтронА,  мАльчикА-ГЕ-
ниЯ»

13.30 м/с «жизнь и  приключЕниЯ 
роБотА-подросткА»

14.00,  19.45 информБюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.35 «дом-2»
16.15 Х/ф «МЕсТЬ ПУШИсТЫХ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙцЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ»
19.30 кисловодскАЯ пАнорАмА
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

БАсТЕР»
22.25 «комЕди  клАБ. лучшЕЕ»
0.30 «сЕкс с Анфисой чЕховой»
1.00 «комЕди  клАБ»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ
5.40 «комЕдиАнты»

россия 2
5.00 «всЕ включЕно»
6.00 «нАукА 2.0»
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru
7.30 «моЯ плАнЕтА»
8.35 вЕсти-спорт
8.50 «всЕ включЕно»
9.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
11.40 вЕсти.ru
12.00 вЕсти-спорт

10.40, 11.45 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАЖА 
сВИДЕТЕЛЯ»

11.30,  14.30,  17.30, 19.50,  20.30,  0.20 
соБытиЯ

12.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАссЛЕ-
ДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ

14.45 дЕловАЯ москвА
15.10,  17.50 пЕтровкА,  38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врАчи»
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА сЕБЯ»
19.55 «эсминЕц  «москвА»: послЕд-

нЯЯ БитвА»
21.05 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.10 д/ф «зАГовор послов»
0.55 «АТТРАКцИОН». ДЕТЕКТИВ
3.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАссВЕТА»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 м/с «смЕшАрики»
7.00 м/с «приключЕниЯ мультЯшЕк»
7.30 м/с «приключЕниЯ вуди  и  

ЕГо друзЕй»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30,  15.30,  18.30 «ЕрАлАш» 
13.30 м/с «нАстоЯщиЕ охотники  

зА привидЕниЯми» 
14.00 м/с «соник икс» 
14.30 м/с «пинки  и  БрЕйн» 
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «ГАлилЕо»
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
23.55 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «урАльских пЕльмЕнЕй»
0.30 «кино в дЕтАлЯх»
1.30 м/ф «прАвдивАЯ историЯ 

крАсной шАпки» 
3.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ эРЫ»
4.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 музыкА нА стс 

рен-тв
5.00, 6.00 «нЕизвЕстнАЯ плАнЕтА»
5.30 «ГромкоЕ дЕло» 
6.30,  13.00 звАный ужин 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 нЕ ври  мнЕ! 
11.00 «чАс судА» 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «доБроЕ утро»
9.20 «контрольнАЯ зАкупкА»
9.50 «жить здорово!»
11.00 «жкх»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «дАвАй пожЕнимсЯ!»
19.55 «пусть ГоворЯт»
21.00 «врЕмЯ»
21.30 Т/с «сЕРАфИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 ночныЕ новости  «Городс-

киЕ пижоны»
23.50 «БЕзумцы»
1.40 АРНОЛЬД ШВАРцЕНЕГГЕР В 

ОсТРОсюЖЕТНОМ фИЛЬ-
МЕ «КОНЕц сВЕТА» 

3.05 Х/ф «КОНЕц сВЕТА» 
4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30, 14.30,  16.30,  20.30 
вЕсти  крАЯ

9.05 «с новым домом!»
10.00 «о сАмом ГлАвном»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вЕсти
11.50 «они  поГиБли  зА фрАн-

цию»
12.50 «кулАГин и  пАртнЕры»
14.50 дЕжурнАЯ чАсть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИц»
18.55 «прЯмой эфир»
20.50 «спокойной ночи,  мАлы-

ши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вЕсти+»
0.10 «дирЕктивА N 1. войнА»
1.00 «профилАктикА»
2.10 «ГорЯчАЯ дЕсЯткА»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «доБроЕ утро»
9.20 «контрольнАЯ зАкупкА»
9.50 «жить здорово!»
11.00 «жкх»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «дАвАй пожЕнимсЯ!»
19.55 «пусть ГоворЯт»
21.00 «врЕмЯ»
21.30 Т/с «сЕРАфИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 ночныЕ новости  «Городс-

киЕ пижоны»
23.50 Т/с «БОРДЖИА»
0.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
3.05 Х/ф «ПАПРИКА»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  16.30,  20.30 
вЕсти  крАЯ

9.05 «с новым домом!»
10.00 «о сАмом ГлАвном»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вЕсти
11.50 «доГАдАйсЯ. спАси. юрий 

визБор»
12.50 «кулАГин и  пАртнЕры»
14.50 дЕжурнАЯ чАсть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИц»
18.55 «прЯмой эфир»
20.50 «спокойной ночи,  мАлыши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.45 «Городок»
0.45 «вЕсти+»
1.05 «профилАктикА»

россия к
7.00 Евроньюс
10.00,  19.30,   23.30 новости  куль-

туры
10.15 «кто тАм...» 
10.50 Х/ф «ДОМОЙ с ХОЛМА»
13.15 линиЯ жизни. юрий рЯ-

шЕнцЕв

14.10 А. п. чЕхов. «в номЕрАх»
15.40 м/с «приключЕниЯ нЕзнАй-

ки  и  ЕГо друзЕй»
15.55 мультфильмы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 д/с «дикАЯ плАнЕтА»
17.25 д/ф «кАмиль коро»
17.35 д/ф «музыкА мирА и  войны»
18.15 «XIV мЕждунАродный кон-

курс им. п. и. чАйковс-
коГо»

18.35 д/ф «ЕГипЕтскАЯ «книГА 
мЕртвых»

19.45 ГлАвнАЯ роль
20.05 «сАти. нЕскучнАЯ клАс-

сикА...»
20.45 островА
21.25 ACADEMIA
22.15 «тЕм врЕмЕнЕм»
23.00 «и  друГиЕ...»
23.55 кинЕскоп
0.35 сюитА из БАлЕтА «спАртАк»
1.05 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ сЕКРЕ-

ТАРЬ»
2.40 д/ф «мАчу пикчу. руины Го-

родА инков»

нтв
4.55 «нтв утром»
8.30 слЕдствиЕ вЕли...
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 проис-

шЕствиЕ. оБзор зА нЕдЕлю
10.55,  2.45 «до судА»
12.00, 1.45 суд присЯжных
13.25,  3.45,  4.55 «прокурорскАЯ 

провЕркА»
14.40 «дАвАйтЕ миритьсЯ!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 чЕстный понЕдЕльник
0.25 «школА злословиЯ»
1.10 ГлАвнАЯ дороГА

твц
6.00 «нАстроЕниЕ» 
8.35 д/ф «дЕтство, опАлЕнноЕ 

войной» 
9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

соБытиЯ 
11.45 «постскриптум» 
12.55 «взрослыЕ люди» 
13.25 «в цЕнтрЕ соБытий»
14.45 дЕловАЯ москвА 
15.10,  17.50 пЕтровкА,  38 
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 

16.30 «врАчи» 
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ» 
19.55 порЯдок дЕйствий 
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.00 линиЯ зАщиты 
0.25 «футБольный цЕнтр» 
1.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.40 «живАЯ природА» 
5.25 «звЕзды московскоГо  

спортА»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 м/с «смЕшАрики» 
7.00 м/с «приключЕниЯ мультЯ-

шЕк» 
7.30 м/с «приключЕниЯ вуди  и  

ЕГо друзЕй»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, ДЖО 

БЛэК»
12.55,  15.30,  18.30 «ЕрАлАш» 
13.30 м/с «нАстоЯщиЕ охотники  

зА привидЕниЯми» 
14.00 м/с «соник икс» 
14.30 м/с «пинки  и  БрЕйн» 
15.00 м/с «что новЕнькоГо,  скуБи  

ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 «ГАлилЕо»
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «урАльских пЕльмЕнЕй» 
1.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
3.10 Х/ф «ВИДЕТЬ ВсЕ!» 
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
5.50 музыкА нА стс

рен-тв
5.00 Х/ф «БЕсПОКОЙНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
6.00 «нЕизвЕстнАЯ плАнЕтА»
6.30,  13.00 звАный ужин
7.30 чистАЯ рАБотА
8.30 мошЕнники
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 нЕ ври  мнЕ!
11.00 «чАс судА»
14.00 «зЕлЕный оГурЕц. полЕзнАЯ 

пЕрЕдАчА»
14.30 Х/ф «ПОРОДА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «звЕздныЕ 

понты»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 проЕкт  «рЕАльность». 

«дЕло осоБой вАжности»: 
«нЕспортивноЕ повЕдЕниЕ»

тв-3
6.00, 5.30 мультфильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНцА»
7.15,  16.00 кАк это сдЕлАно
7.45 д/ф «зомБи»
8.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.15 д/ф «эффЕкт  нострАдАму-

сА»
10.15 Т/с «НИКИТА»
12.00 дАлЕко и  ЕщЕ дАльшЕ
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 д/ф «чЕловЕк: прАво нА 

вЕчную жизнь. ГЕны»
16.30 д/ф «путЕшЕствиЕ во врЕ-

мЕни»
17.00 д/ф «жизнь послЕ людЕй»
18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОЙ»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 покЕр-дуэль
2.00 Х/ф «ИЗ АДА»
4.30 д/ф «куплю дом с привидЕ-

ниЯми»

с-Петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«сЕйчАс» 
6.10, 5.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55,  15.00, 18.00,  20.30 «мЕсто про-

исшЕствиЯ»
7.00 утро нА «5»
9.25,  20.00 д/с «криминАльныЕ 

хроники»
10.30 д/ф «ГиппопотАмы: в водЕ 

и  нА сушЕ»
10.45, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИс-

ТА И сОБАКА»
13.20 «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫсЯЧИ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ
16.00 «открытАЯ студиЯ»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
22.30 «момЕнт истины»
23.25 д/с «оружиЕ второй ми-

ровой»
0.00 «шАГи  к успЕху»
1.00 «ПОВОРОТ РЕКИ». ВЕсТЕРН
2.40 «ГРИНБЕРГ». КОМЕДИЯ
4.25 «личныЕ вЕщи»

17.00,  5.00 «скАжи,  что нЕ тАк?!»
18.00,  19.30,  23.00 «однА зА всЕх»
18.30 д/ф «моЯ прАвдА»
20.00 д/ф «прошлА люБовь...»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
2.20 Х/ф «ДИКАРКА»
5.55 музыкА нА «домАшнЕм» 

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНцА»
7.00,  16.00 кАк это сдЕлАно
7.30 д/ф «путЕшЕствиЕ во врЕ-

мЕни»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 д/ф «жизнь послЕ людЕй»
10.00, 2.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 д/ф «жизнь зА ГрАницЕй»
16.30 д/ф «сон,  отнимАющий 

Годы»
17.00 д/ф «эффЕкт  нострАдА-

мусА»
18.00 Т/с «БЫТЬ эРИКОЙ»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАР-

ГУЛЬИ»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 покЕр-дуэль

с-Петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«сЕйчАс»
6.10 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «мЕсто про-

исшЕствиЯ»
7.00 утро нА «5»
9.25, 20.00 д/с «криминАльныЕ 

хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИс-

ТА И сОБАКА»
13.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.00 «открытАЯ студиЯ»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00, 5.15 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.05 «ПАРАШюТИсТЫ». ПРИКЛю-

ЧЕНИЯ
1.50 «сКАЗ ПРО ТО, КАК цАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». ИсТОРИЯ
3.30 Х/ф «КРИК»

23.10 Top GEAr. лучшЕЕ
0.15 вЕсти-спорт
0.25 «моЯ плАнЕтА»
1.55 вЕсти.ru
2.10 футБол. прЕмьЕр-лиГА. 

«локомотив» (москвА) 
— «спАртАк» (москвА)

4.10 «нЕдЕлЯ спортА»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысЯчА мЕлочЕй 
8.30 истории  ГЕнЕрАлА ГуровА
9.00 соБАчьЯ рАБотА 
9.30, 3.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ» 
11.30,  16.30 внЕ зАконА осЕнь
12.00, 17.00 сосЕди  
12.30,  16.00,  20.30 дорожныЕ войны
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ НЬю-ЙОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИцИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 судЕБныЕ стрАсти  
18.30 нАрушитЕли  порЯдкА 
19.30,  0.30,  5.30 улЕтноЕ видЕо по-

русски  
21.30 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
23.30 ГолыЕ и  смЕшныЕ 
1.10 БрАчноЕ чтиво 
1.40 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»

домашний
6.30 нЕпридумАнныЕ истории  
7.00 «джЕйми: в поискАх вкусА» 
7.30 Х/ф «ВсТРЕТИМсЯ У фОН-

ТАНА»
9.00 «по дЕлАм нЕсовЕршЕн-

нолЕтних»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00,  16.00 «дЕлА сЕмЕйныЕ» 
12.00 д/ф «откровЕнный рАз-

Говор» 
15.00 жЕнскАЯ формА 
17.00, 3.30 «скАжи,  что нЕ тАк?!» 
18.00,  19.30,  23.00 «однА зА всЕх»
18.30 д/ф «моЯ прАвдА» 
20.00 д/ф «вдовы» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «КРАсИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ». КОМЕДИЯ 
0.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 
2.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.25 музыкА нА «домАшнЕм»

23.00 «новости  24»
23.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
1.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕН-

НОЕ»
3.00 покЕр послЕ полуночи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «нЕоБъЯснимо,  но фАкт»
7.00 м/с «эй,  Арнольд!»
8.30 м/с «тАсмАнский дьЯвол»
8.55 м/с «Битлджус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/с «лунАтики»
12.00 м/с «том и  джЕрри»
12.30 м/с «приключЕниЯ джим-

ми  нЕйтронА,  мАльчикА-
ГЕниЯ»

14.30,  23.00,  0.00,  3.50 «дом-2»
15.45 Х/ф «сТРИПТИЗ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙцЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ»
19.30 соБытиЯ. информАциЯ. 

фАкты
19.45 информБюро
21.00 Х/ф «МЕсТЬ ПУШИсТЫХ»
0.30 «сЕкс с Анфисой чЕховой»
1.00 Х/ф «ЛюБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ»
2.50 «комЕди  клАБ»
4.50 «школА рЕмонтА»

россия 2
5.00,  14.10 «всЕ включЕно»
5.55 «тЕхнолоГии  спортА»
6.25 «индустриЯ кино»
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru
7.30 «моЯ плАнЕтА»
7.45 «в мирЕ животных» с 

николАЕм дроздовым
8.20 вЕсти-спорт
8.35 вЕсти-спорт. мЕстноЕ врЕмЯ
8.40 «всЕ включЕно»
9.40 НИК НОЛТИ В фИЛЬМЕ 

«ХОРОШИЙ ВОР»
11.40 вЕсти.ru
12.00 вЕсти-спорт
12.15 «футБол.ru»
13.00 АкАдЕмичЕскАЯ ГрЕБлЯ. ку-

Бок мирА
15.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.50 вЕсти-спорт
17.05 «футБол.ru»
17.50 профЕссионАльный Бокс. 

лучшиЕ Бои  влАдимирА 
кличко

20.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.00 вЕсти.ru
22.15 «нЕдЕлЯ спортА»

12.15 «нЕдЕлЯ спортА»
13.05 «мЕртвАЯ зонА». фильмы 

АркАдиЯ мАмонтовА 
14.40 «всЕ включЕно» 
15.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР» 
17.40 вЕсти-спорт  
17.55 профЕссионАльный Бокс. 

лучшиЕ Бои  влАдимирА 
кличко 

20.15 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА» 
22.00 вЕсти.ru 
22.15 вЕсти-спорт  
22.35 «футБол россии» 
23.35 Top GEAr. лучшЕЕ 
0.40 вЕсти-спорт  
0.50 «моЯ плАнЕтА» 
2.00 вЕсти.ru 
2.15 «моЯ плАнЕтА» 
2.55 Top GEAr. лучшЕЕ 
3.55 «футБол россии»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысЯчА мЕлочЕй 
8.30 истории  ГЕнЕрАлА ГуровА
9.00 соБАчьЯ рАБотА 
9.30 Х/ф «БАБНИК-2» 
11.00,  0.30 улЕтноЕ видЕо по-

русски  
11.30,  16.30 внЕ зАконА осЕнь
12.00,  17.00 сосЕди  
12.30,  16.00,  20.30 дорожныЕ 

войны
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИцИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 судЕБныЕ стрАсти  
18.30 нАрушитЕли  порЯдкА
19.30 улЕтноЕ видЕо 
21.30 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУН-

ДЫ»
23.30 ГолыЕ и  смЕшныЕ 
1.00 БрАчноЕ чтиво 
2.05 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУН-

ДЫ»
4.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»

домашний
6.30 нЕпридумАнныЕ истории
7.00 «джЕйми: в поискАх вкусА»
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
9.00 «по дЕлАм нЕсовЕршЕн-

нолЕтних»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «дЕлА сЕмЕйныЕ»
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА-2»
15.45 вкусы мирА

8 (8793) 
40-44-39 
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20,  4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости  «гороДс-

Кие пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.15,3.05 Х/Ф «сОЧУВсТВИЕ ГОс-

ПОЖЕ МЕсТЬ»
3.40 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕйс»

россия 1
5.00 «утро россии» 
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  16.30,  20.30 
вести  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50 «первые четыре часа» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ» 
22.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
23.50 «вести+» 
0.10 «огоНь,  батарея! Неизвест-

Ная ДраМа севастополя» 
1.00 «проФилаКтиКа»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости
23.50 отКрытие 33-го МосКовс-

Кого МеЖДуНароДНого 
КиНоФестиваля

0.40 Х/Ф «МОЛОДОсТЬ БЕЗ МО-
ЛОДОсТИ»

3.05 Х/Ф «ДЕНЬ сМЕХА»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  16.30,  20.30 
вести  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести
11.50,  3.50 «послеДНий звоНоК 

Нестора петровича. Ми-
Хаил КоНоНов»

12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 «поеДиНоК» влаДиМира 

соловьева
23.50 «вести+»
0.10 «Дело суДей. КапКаН Для 

Хрущева»
1.00 «проФилаКтиКа»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры
10.15,  19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ДО сВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ!»
12.05,  2.40 Д/Ф «ФоНтеНе. обитель 

НищеНствующиХ братьев»
12.25,  23.00 «и  Другие...»
12.55 Д/Ф «египетсКая «КНига 

МертвыХ»
13.45 легеНДы ЦарсКого села
14.10 Х/Ф «КАФЕДРА»
15.20 Д/Ф «ДЖаКоМо пуччиНи»
15.40 М/с «приКлючеНия НезНайКи  

и  его Друзей»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 Д/Ф «гиппоКрат»
17.35 Д/Ф «МузыКа Мира и   

войНы»
18.15 «XIV  МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовсКо-
го»

18.35 КоНЦерт  «поКлоНиМся вели-
КиМ теМ гоДаМ»

20.05 Д/Ф «люДи  1941 гоДа»
21.00 геНералы в штатсКоМ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.50 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
1.25 играет  барри  Дуглас

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Д/Ф «Кто «прошляпил» Нача-

ло войНы»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

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

гоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55,  3.55,  4.55 «До суДа»
12.00,  2.55 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 алеКсей серебряКов и  еКа-

териНа гусева в ДоКуМеН-
тальНой ДраМе алеКсея 
пивоварова «брест. Кре-
постНые герои»

1.00 КвартирНый вопрос
2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
10.15,  19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
12.15 Д/Ф «тиХо браге»
12.25,  23.00 «и  Другие...»
12.55 Д/Ф «солНечНый КаМеНь КоМ-

пас виКиНгов» 
13.45 веК руссКого Музея 
14.10 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
15.20 Д/Ф «гилберт  Кит  честертоН» 
15.40 М/с «приКлючеНия НезНайКи  

и  его Друзей» 
15.55 МультФильМы 
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета» 
17.25 «КарМеН светлаНы заХаро-

вой» 
18.15 «XIV  МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовсКого»
18.35 Д/Ф «золотая спираль» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «гиДоН КреМер. свобоДа 

быть»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 КультурНая революЦия 
23.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
1.25 г. свириДов. КаНтата «НочНые 

облаКа» 
1.45 Д/Ф «талейраН»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-руссКи»
9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55,  3.25 «До суДа»
12.00,  2.25 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «сталиН против КрасНой 

арМии»
0.30 ДачНый ответ
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН! 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.15 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ»
9.50 Х/Ф «НЕ ИМЕй 100 РУБЛЕй...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Д/Ф «за веру  и  отечество!»
9.20, 11.45 Х/Ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»
19.55 Д/Ф «МосКовсКая паутиНа. 

тайНый плаН»
21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «тв ЦеХ»
0.35 Х/Ф «ПОД МАсКОй  

БЕРКУТА»
2.25 Х/Ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
4.15 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАЖА сВИ-

ДЕТЕЛЯ»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОФОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОй»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30,  15.30,  18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКу-

би  Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКсИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫй-2»
23.55 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/Ф «НЕИсТРЕБИМЫй ШПИ-

ОН»
3.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
3.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 МузыКа На стс

11.50 Х/Ф «НА ДЕРИБАсОВсКОй 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа,  38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА сЕБЯ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ФОТО МОЕй ДЕВУШ-

КИ»
22.50 Д/Ф «евгеНий КиНДиНов. 

проДолЖеНие роМаНса»
0.20 Х/Ф «ВсЕ ПО-ЧЕсТНОМУ»
2.15 Х/Ф «ГДЕ 042?»
3.45 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАссЛЕДОВАНИЕ»
5.25 «эсМиНеЦ  «МосКва»: пос-

леДНяя битва»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 0.30 T/с «сВЕТОФОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОй»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30, 15.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКу-

би  Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское  

время»
22.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/Ф «ЗАНУДА» 
3.10 Х/Ф «ДНЕВНОй сВЕТ» 
5.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
5.45 МузыКа На стс

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИ-

КИ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «тайНы сНов»
22.00 проеКт  «реальНость». «тай-

Ны Мира с аННой чап-
МаН»: «тайНы вреМеНи»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «БРУКЛИНсКИЕ ПОЛИ-

ЦЕйсКИЕ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но ФаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлюче-

Ния робота-поДростКа»
14.15,  19.45 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.50 «ДоМ-2»
16.20 «МИсТЕР ВУДКОК». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «тысячелетие»
2.55 Д/Ф «Мое свиДаНие с Дрю»
5.50 Т/с «сАША + МАША» 

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru

7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/Ф «МАРАДОНА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
14.00 «все вКлючеНо»
15.00 боКс. чеМпиоНат европы
17.25 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
18.30 боКс. чеМпиоНат европы 
21.00 вести.ru 
21.15 вести-спорт  
21.30 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. герМаНия 
— россия 

23.20 «уДар головой». Футболь-
Ное шоу

0.25 ToP GErl 
1.20 вести-спорт  
1.30 вести.ru 
1.50 «НауКа 2.0» 
2.55 «Моя плаНета» 
3.55 ToP GEAr. лучшее

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/Ф «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» 
11.30,  16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00,  17.00 сосеДи  
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые 

войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30,  0.30 улетНое виДео по-

руссКи
21.30 Х/Ф «МАТАДОР» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «МАТАДОР» 
4.00 Х/Ф «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО»

домашний
6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». КО-

МЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»

11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА 2» 
15.45 вКусы Мира 
17.00,  4.25 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
18.00,  19.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Д/Ф «первая любовь» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
1.25 Х/Ф «сАЛМА И сАЛИМ» 
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «люДи-Металлы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «эФФеКт  НостраДа-

Муса» 
10.00 Х/Ф «ПОйМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИй» 
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «МэрилиН МоНро. Нет  

права На счастье» 
16.30 Д/Ф «выЖить после сМерти»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй» 
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» 
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.00 Д/Ф «аНДрей КурбсКий. пре-

Дать Царя раДи  ЖеНщиНы» 

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место проис-

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
12.40 Х/Ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОй 

ЗВЕЗДЫ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.00 Х/Ф «ПЕРВЫй ЭШЕЛОН»
2.05 Х/Ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
3.50 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОйНА»
5.15 «поДвоДНая оДиссея КоМаН-

Ды Кусто» 

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ-2» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе! 
11.00 «час суДа» 
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача» 
14.30 Х/Ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «роЖДеННые 

вопреКи»
22.00 проеКт «реальНость». «сеКрет-

Ные территории»: «баКтерии. 
разуМ в МиКросКопе»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ПЕРЕГОН»
2.25 «в час пиК»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но ФаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 т/с «счастливы вМесте»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.30 «НЕРЕАЛЬНЫй БЛОКБАсТЕР». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «сТАН ХЕЛЬсИНГ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «тысячелетие»
2.55 «УБИйсТВО В МОЕМ ДОМЕ». 

ТРИЛЛЕР
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»

8.35 вести-спорт
8.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.05 «все вКлючеНо»
10.00 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»
13.15 «теХНологии  спорта»
13.45 «все вКлючеНо»
14.35 Х/Ф «ЗАГНАННЫй»
16.25 вести-спорт
16.40 «Футбол россии»
17.45 «спортbасК»
18.10 Футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) 
— «ДиНаМо» (МосКва) 

20.40 Футбол. преМьер-лига. 
«зеНит  (саНКт-петербург) 
— «КубаНь» (КрасНоДар) 

22.55 вести.ru 
23.10 вести-спорт  
23.30 Х/Ф «МАРАДОНА» 
1.25 вести-спорт  
1.35 «Моя плаНета» 
2.45 вести.ru 
3.00 Футбол. преМьер-лига. «спар-

таК» (МосКва) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.55 Х/Ф «ГАРАНТИРУЮ 

ЖИЗНЬ» 
11.30,  16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00,  17.00 сосеДи  
12.30, 16.00,  20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «АФГАНЕЦ» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «АФГАНЕЦ»

домашний
6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 ЦветочНые истории  
7.45 Х/Ф «ОсТРОВ ВОЛЧИй» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»

11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА 2» 
15.45 вКусы Мира 
17.00,  4.00 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
18.00,  19.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Д/Ф «прошла любовь...» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
1.15 Т/с «АТЛАНТИДА» 
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «соН,  отНиМающий гоДы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «эФФеКт  НостраДа-

Муса» 
10.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ-

ЛЬИ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. Жилье»
16.30 Д/Ф «люДи-Металлы» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй» 
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Д/Ф «Другая войНа сталиНа» 
22.30 Д/Ф «ЖуКов: «солДат Не 

Жалеть!» 
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.00 Д/Ф «КавКазсКая МышеловКа»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

«сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «Место проис-

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25,  20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА 

И сОБАКА»
13.00 Х/Ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.35 Х/Ф «ВОсХОЖДЕНИЕ»
2.35 «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫсЯЧИ». ВО-

ЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.50 «личНые вещи»
4.30 «прогресс»
4.55 «поДвоДНая оДиссея КоМаН-

Ды Кусто»



Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

| Будни ОВД по Пятигорску |

| По данным ЛУВДТ |

Они кОнтрОлируют места массового скопле-
ния людей, патрулируют улицы, особенно тща-
тельно в ночное время суток. Под пристальным 

вниманием полиции оказываются и места развлече-
ний — дискобары и ночные клубы. В Пятигорске уже 
больше года действует специальная группа из числа 
сотрудников ППС, курирующая эти заведения. Груп-
па не раз помогала не только в раскрытии преступле-
ний, но и в их предотвращении.

С наступлением тепла случаи уличных преступле-
ний увеличиваются. Грабежи, разбои — непременные 
спутники курортных городов. Чаще всего такие пра-
вонарушения происходят в вечернее время — с 17 до 
23 часов, когда граждане возвращаются с работы, от-
дыхающие заканчивают свои процедуры и приступа-
ют к праздному отдыху.

 как показывает статистика, жертвами уличных 
преступлений чаще всего становятся пожилые дамы 
и молодые девушки, добыча злоумышленника в этом 
случае — мобильный телефон, сумка и ее содержи-
мое, реже — украшения. такие преступления на по-
лицейском сленге называются «на рывок» — бан-
дит срывает добычу с плеча или из рук и убегает.  
Часто жертва даже не успевает запомнить лица  
нападавшего.

наибольшее число таких преступлений соверша-
ется в микрорайоне Белая ромашка. Это обусловле-
но, прежде всего, близостью студенческого городка, 
а также мест развлечений. «нехорошими» считают-

ся улицы Панагюриште, Фучика, Аллея Строителей 
и Московская. Дурная слава и у центральной улицы 
города — 40 лет Октября, где происходит практичес-
ки треть таких преступлений. Грабежи, разбои, кра-
жи совершают чаще всего молодые люди, гости из 
соседних республик. Возраст среднестатистическо-
го грабителя — 20–25 лет. В основном на преступле-
ние идут по одиночке, реже группой по два-три чело-
века. В последнее время, как показывает статистика, 
преступниками оказываются молодые люди из впол-
не благополучных семей.

как не стать жертвой грабителя? Вот несколько со-
ветов от пятигорской полиции. Прежде всего, избе-
гать так называемых «злачных мест» — пустынных и 
слабоосвещенных улиц, в позднее время не ходить 
в одиночку, в магазинах не провоцировать преступ-
ников демонстрацией содержимого кошелька. иначе 
все, что «нажито непосильным трудом», рискует стать 
добычей нечестных на руку людей. Если все же не-
счастье произошло и грабитель убегает от вас с ва-
шим же имуществом, тут самое главное не терять 
самообладания. надо постараться привлечь к себе 
внимание окружающих, запомнить приметы нападав-
шего и вызвать наряд полиции с любого мобильного 
— 020. и чем быстрее вы сообщите в полицию о про-
изошедшем, тем больше шансов, что преступника за-
держат «по горячим следам», а украденное — вернут. 

Пресс-служба овД по г. Пятигорску. 
Фото александра ПЕвНоГо.

С середины мая 
до конца сентября на 
территории Пятигорска 
традиционно 
проводится операция 
«Курорт». Количество 
отдыхающих в этот 
период увеличивается 
в несколько раз, в 
связи с чем ОВД по 
городу для обеспечения 
безопасности выделяет 
дополнительные силы.

кАк СтАлО изВЕСтнО следс-
твию, преступный замысел воз-
ник у мужчины в марте текуще-

го года, когда на одном из сайтов 
он увидел лотерейные билеты, ро-
зыгрыш которых проводился в 1996 
году под президентским контролем 
и был приурочен ко Дню трехсотле-
тия российского флота. на том же 
сайте было размещено и качествен-
ное изображение указанных билетов, 
каждый из которых стоил пять тысяч 
рублей. Призовой фонд той, прове-
денной 15 лет назад, лотереи, состо-
ял из внушительных призов — квар-
тир, автомобилей, крупных денежных 
сумм, о чем также содержалась ин-
формация на билетах. Схема наживы 
возникла в голове предприимчивого 
гражданина сразу: распечатать би-
леты на цветном принтере и, реали-
зовав их, заработать легкие деньги. 
Однако, поняв, что на «лотерейки» 
таким номиналом вряд ли найдется 
покупатель в небольшом провинци-
альном городке, он при помощи ком-
пьютерной программы видоизменил 
билет, поменяв числа, цену и дату 
проведения розыгрыша теперь уже 
стоимостью 250 рублей. кроме того, 
преступник изменил дату приема 

Сотрудники ловДТ на станции Прохладной 
задержали 30-летнего жителя Кабардино-
Балкарии, реализовавшего доверчивым 
гражданам более 60 поддельных лотерейных 
билетов на сумму почти 16 тысяч рублей.

нАЧАлАСь эта история еще  
22 декабря прошлого года, 
когда Ставропольское уФАС 

россии приняло решение по делу 
№ 109 о нарушении антимонополь-
ного законодательства, в соответс-
твии с которым вышеуказанные ак-
ционерные общества действовали 
незаконно. 

В ходе рассмотрения дела было 
установлено, что указанные пред-
приятия в 2010 году совершали со-
гласованные манипуляции, в ре-
зультате которых ОАО «Мукомол» 
осуществляло поставки муки для 
ОАО «Макфа» по значительно зани-
женным расценкам по сравнению с 
ценами, применяемыми для других 
предприятий. 

В связи с установлением льгот-
ных тарифов для ОАО «Макфа» ОАО 
«Мукомол» несло дополнительные 
издержки, которые компенсирова-
лись за счет увеличенных расценок 
для иных покупателей. таким обра-
зом, негативный финансовый ре-
зультат осуществления акционер-

ными обществами согласованных 
действий, направленных на установ-
ление и поддержание цен, не воз-
мещался благодаря внутренним 
резервам данных предприятий, а пе-
рекладывался на плечи иных контра-
гентов.

По итогам рассмотрения дела 
было принято решение признать 
ОАО «Мукомол» и ОАО «Макфа» на-
рушившими требования пунктов 1, 6 
части 1 статьи 11 Федерального за-
кона от 26.07.2006 года № 135-Фз 
«О защите конкуренции», которые 
устанавливают запрет на заключе-
ние соглашений, что приводит к ус-
тановлению и поддержанию цен на 
один и тот же товар.

Арбитражный суд Ставрополь-
ского края подтвердил законность 
и обоснованность данных выводов 
краевого управления Федеральной 
антимонопольной службы.

Сергей НиКиТиН, 
руководитель 

Ставропольского УФаС России.

| Сообщает УФАС |

Одним подешевле, 
другим — подороже

Седьмого июня Арбитражный суд Ставропольского края 
подтвердил законность решения и предписания краевого 
УФАС России, которыми установлен факт согласованных 
действий ОАО «Мукомол» и ОАО «Макфа», направленных на 
поддержание определенных цен на муку. 

| Информирует прокуратура |

ПризнАки невменяемости опреде-
лены в ст. 21 уголовного кодекса 
российской Федерации. Состояние 

невменяемости определяется одновре-
менным наличием двух критериев: меди-
цинского и юридического.

Первый критерий предполагает наличие 
у лица болезненного состояния психики. 
Статьей 21 уголовного кодекса рФ установ-
лены четыре вида такого состояния: хрони-
ческое психическое расстройство, времен-
ное психическое расстройство, слабоумие, 
иное болезненное состояние психики.

юридический критерий невменяемости 
означает, что вследствие болезненного со-
стояния психики лицо не могло осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. только при этом ус-
ловии оно признается невменяемым.

Состояние невменяемости закон свя-
зывает с фактом совершения конкрет-
ного преступления. никто не может быть 
признан «невменяемым вообще», вне свя-
зи с конкретным деянием. Во-первых, те-
чение хронических психических заболе-
ваний допускает возможность улучшения 
состояния (ремиссии). Во-вторых, при не-
которых видах психических расстройств, 
например при олигофрении, лицо может 
осознавать фактическую сторону и об-
щественно опасный характер одних сво-
их действий (таких, как причинение вре-
да здоровью, убийство) и не осознавать 
общественной опасности других дейс-
твий, затрагивающих более сложные об-

щественные отношения (нарушение пра-
вил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта, самоуправство и пр.).

назначение и производство судебно-
психиатрической экспертизы обязатель-
но, если возникают сомнения во вменяе-
мости подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого (ст. 196 уПк рФ).

лицу, совершившему преступление в 
состоянии невменяемости, судом могут 
быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, перечень и по-
рядок применения которых установлен 
статьями 97–103 ук рФ.

так, в соответствии со ст. 99 ук рФ суд 
может назначить лицу, совершившему 
преступление в состоянии невменяемос-
ти, следующие виды принудительных мер 
медицинского характера: амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра, принудительное лечение в пси-
хиатрическом стационаре общего типа, 
принудительное лечение в психиатричес-
ком стационаре специализированного 
типа, принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением.

Продление, изменение и прекращение 
применения принудительных мер меди-
цинского характера осуществляется су-
дом по представлению администрации 
учреждения, осуществляющего принуди-
тельное лечение, на основании заключе-
ния комиссии врачей-психиатров.

ирина ПоПова, 
помощник прокурора города.

Невменяемость 
как одно из оснований, исключающих 
уголовную ответственность

В числе общих условий уголовной ответственности Уголовный 
кодекс Российской Федерации называет вменяемость лица. 
Способность субъекта преступления осознавать фактическую сторону 
и социальную значимость своих действий, а также способность 
руководить своим поведением являются признаками вменяемости.

Операция «Курорт» 
набирает ход
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«Беспроигрышная» лотерея

выигрышных билетов, указав, что 
они будут обмениваться на деньги 
во всех почтовых отделениях рос-
сии до 31 декабря... 2010 г. Оплош-
ность с годом он допустил в спешке 
и не обратил на это внимания. рас-
печатав шесть билетов, злоумышлен-
ник отправился в Прохладный.

Первую партию он продал молодо-
му человеку в одной из электричек, 
следовавших из Владикавказа в Ми-
неральные Воды. уговорить потерпев-
шего приобрести билеты преступнику 
не составило труда. Он красочно опи-
сал как сами призы, так и огромную ве-
роятность выигрыша. Получив на руки 
у доверчивого юноши полторы тысячи 
рублей, «реализатор» вышел на бли-
жайшей станции. Следующую пар-
тию распечатанных поддельных би-
летов он продал уже через три дня, 
на этот раз его жертвой стала женщи-
на-продавец в одном из торговых ларь-
ков. уговорить ее о покупке оказалось 
еще проще. Войдя во вкус, преступник 
начал сбывать поддельные лотерейные 

билеты с периодичностью раз в два-три 
дня. Обманув таким образом 12 чело-
век, большая часть из которых были 
женщины-продавцы, преступник за-
работал более 15 тысяч рублей, ко-
торые потратил на личные нужды.

Однако допущенная в тексте ошиб-
ка все-таки привлекла внимание од-
ной из покупательниц. Женщина, про-
явившая доверчивость и поддавшаяся 
на уговоры приобрести лотерейные 
билеты, спустя время внимательно 
прочла информацию и обнаружила 
нестыковку дат. заподозрив обман, она 
обратилась с заявлением в полицию. 
Вскоре злоумышленник был задержан 
сотрудниками лОВДт на станции Про-
хладной и сознался в совершенных 
преступлениях. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по статье 159 
ук рФ — «мошенничество».

Пресс-служба 
Минераловодского лУвДТ.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| На пороге взрослой жизни |

| Новости 
«индиго» |

| В Кремле и на местах | | Выставка |

Как впервые устроиться на работу, 
на которую не берут без наличия ста-
жа? Кажется, миссия невыполнима. 
Но выход есть. Его предлагает пяти-
горский Центр занятости населения, 
в котором разработана специальная 
программа для выпускников вузов и 
ссузов. Подробно о ней рассказала 
директор центра Ольга ГРИШИНА. 

— В декабре 2008 года в связи с 
кризисом Правительство РФ приня-
ло постановление, согласно которому 
были выделены субсидии на реали-
зацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда. Так появились 

краевая и городская программы, ко-
торые призваны помочь гражданам с 
трудоустройством. В рамках именно 
этих программ организуются стажи-
ровки выпускников. 

— В чем суть стажировок?
 — Мы трудоустраиваем по профес-

сии на срок до полугода всех ново-
испеченных специалистов. В течение 
этого времени они как полноценные 
сотрудники получают зарплату, кото-
рая полностью (включая отчисления 
в фонд заработной платы) компенси-
руется нами. К сожалению, заработок 
стажера не превышает минимального 
размера оплаты труда, но, как прави-

ло, работодатель доплачивает из сво-
их средств, особенно если работник 
хорошо справляется с порученным 
делом. Кроме этого, отдельная сумма 
— половина минимального оклада — 
причитается и наставнику за то, что он 
будет обучать стажера по специально 
разработанной программе. И эти рас-
ходы организации мы берем на себя. 

— Ольга Александровна, что ожи-
дает выпускников после истечения 
полугодового срока?

— Тут уже все зависит от самих ста-
жеров, как они себя зарекомендуют. 
Из 46 выпускников, которые набира-
лись опыта в прошлом году, продол-
жили работу 32 человека. Если рабо-
тодатель видит толк в сотруднике — он 
его оставляет, а если у него нет такой 
возможности, он рекомендует его 
коллегам. Такая практика тоже рас-
пространена.

— Какие вакансии вы предлагаете? 
— Мы подбираем вакансию согласно 

полученной специальности. В основ-
ном к нам приходят выпускники вузов 
— юристы, экономисты, менеджеры и 
др. Очень часто отправляем на подоб-
ную стажировку бухгалтеров. А боль-
шой дефицит приходится на долю по-
варов, кондитеров, швей и т.п. 

— А что за требования выдвига-
ются к выпускникам и как строит-
ся процедура оформления на ста-
жировку?

 — Первое и главное требование — 
это большое желание адаптировать-

ся в обществе и работать. Второе — 
наличие диплома. Важно то, что мы 
принимаем на стажировку всех вы-
пускников, вне зависимости от их 
прописки. Все, что нужно — прий-
ти к нам с паспортом и дипломом 
и обратиться в любой из кабинетов. 
Вначале смотрим, есть ли возмож-
ность трудоустроить человека сра-
зу, а если такой не находится — от-
правляем на стажировку в различные 
фирмы, с которыми у нас заключены 
договоры. Это такие компании как 
«РОСНО», банк «Уралсиб», Союз мо-
лодежи Ставрополья и др.

— Ольга Александровна, подводя 
итог, скажите, каковы преимущест-
ва подобных стажировок?

— Прежде всего, у вчерашних сту-
дентов в трудовой книжке появляется 
первая запись, вместе с ней и опыт 
работы, а это — ключ к закрытому 
прежде замочку. Помимо того, моло-
дые люди получают шанс дальнейше-
го трудоустройства. Да, 4611 рублей 
(таков минимальный оклад) не так уж 
много, но это, во-первых, лучше, чем 
ничего, и выше пособия по безрабо-
тице в 800 рублей, которое могут по-
лучать лишь местные жители. Иногда 
надо начинать с чего-то минималь-
ного, трудиться, проявлять себя для 
того, чтобы однажды пришел успех.

Беседовала 
Элла СЕХПОСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕДАВНО Президент России Дмитрий 
Медведев общался с активистами неправи-
тельственных экологических организаций. 
В числе участников встречи был и предста-
витель Ставрополья — председатель Обще-
ственной молодежной палаты при Думе края, 
председатель региональной общественной 
организации «Молодежный фактор Ставро-
полья» Сергей Чернышов.

— Сам формат встречи можно назвать 
экологичным, поскольку она проходила 
в неформальной обстановке Тайницкого 
сада Кремля, а разговор шел откровенно, 
без барьеров, — поделился впечатления-
ми Сергей. В прямом диалоге обсуждались 
вопросы взаимодействия госструктур и не-
правительственных организаций в сфере 
природоохраны, проблемы лесных пожаров 
и экологической ответственности бизнеса. 

Получив возможность обратиться к прези-
денту, С. Чернышов затронул тему сохране-
ния заповедных мест на Кавказе. Сейчас в 
СКФО ведется работа по созданию турис-
тических кластеров. Но увеличение турис-
тической активности может нанести урон 
экологии. Молодежные общественные орга-
низации региона, в том числе и Обществен-
ная молодежная палата при Думе Ставро-
польского края, активно включаются в дело 
сохранения природного богатства, способс-
твуя объединению усилий и экологическому 
воспитанию граждан. 

Ярким примером действий в этом направ-
лении являются акции краевой Молодежной 
палаты, такие как «Лес’ок» и «оБЕРЕГАй», 
когда молодежь и студенчество, предста-
вители власти и общественности высажива-
ли лесные питомники и убирали прибрежные 
территории водоемов. 

Пресс-служба 
Думы Ставропольского края.

Ярмарка 
«Кулинарные 

изыски» 
В рамках общегородского бла-

готворительного марафона «Боль-
шое сердце» студенты Пятигорско-
го филиала СКАГС и Пятигорского 
колледжа управления и новых тех-
нологий организовали и провели 
благотворительную ярмарку «Ку-
линарные изыски». Все выручен-
ные средства были направлены на 
приобретение необходимых вещей 
для детей-инвалидов, детей-сирот, 
отказников, детей, находящихся 
под опекой. 

Фактор А
Наши земляки — Элона Казако-

ва и Андрей Лобжанидзе — приня-
ли участие в гала-концерте проек-
та телеканала «Россия 1» «Фактор 
А», продюсером которого является 
Алла Пугачева. Из 14 тысяч участни-
ков три этапа отбора прошли только 
девять конкурсантов, среди которых 
и оказались Элона и Андрей. По от-
дельности каждый из них уже пробо-
вал свои силы во многих конкурсах 
и проектах, но для самого масштаб-
ного из них решили объединиться в 
дуэт под названием «Марк Твен». За 
малым не став финалистами, ребя-
та довольно достойно выступили на 
итоговом концерте. 

Я люблю тебя, 
Россия! 

Студентка третьего курса Высшей 
школы словесности, европейских и 
восточных языков ПГЛУ Виктория 
Воропай победила в XI Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Я люб-
лю тебя, Россия!», проходившем в 
Анапе под председательством из-
вестного российского композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ  
Г. В. Гладкова. Покорившая членов 
жюри своим ярким голосом и уме-
нием держаться на сцене, Виктория 
награждена Дипломом лауреата и 
первой премией! 

Краеведы
молодеют 

В библиотеке им. М. Горького со-
стоялось собрание городского кра-
еведческого общества, участника-
ми которого наряду со взрослыми 
стали и школьники. Ребята увиде-
ли работу по актуальным направ-
лениям деятельности общества: 
исторической, литературно-изда-
тельской, природоохранной, го-
родского строительства, сохране-
ния культурных традиций курорта и 
др. Также молодое поколение ак-
тивно включилось в практику поис-
ка новых сведений о Пятигорске и 
людях, трудом которых создавался 
наш город. 

За опытом 
— на стажировку

С заботой 
к экологии

Окончив учебные заведения, молодые люди пускаются в 
поиски работы. Но практически всегда главным требованием 
к кандидатам выдвигается наличие опыта, а им, как правило, 
может похвастаться далеко не каждый выпускник…

Родина через объектив
фотокамеры

По-разному 
отметили 
День России 
в нашем 
государстве. 
Свою любовь 
к родному 
Отечеству его 
граждане 
выразили 
многочисленными 
концертами и 
торжественными 
мероприятиями. 

НЕ ОСТАЛИСЬ в стороне и молодые талант-
ливые ребята из фотоклуба «Отражение». К 
празднику они подготовили целую выставку 

своих работ под названием «Наша Родина», которая 
прошла в минувшее воскресенье в Ессентуках. 

Местом экспозиции был выбран бульвар напротив 
городского музея, а «входным билетом» стало жела-
ние посмотреть на привычные, казалось бы, места 
иными глазами. Своим творчеством с окружающими 
отважились поделиться одиннадцать человек — как 
новички в фотоискусстве, так и те, кто занимается 
этим давно. Ребята из всех городов Кавказских Ми-
неральных Вод представили свои лучшие работы это-
го года, точнее всего, на их взгляд, отражающие нашу 
необъятную Родину. Тема эта настолько широка, что 
охватила почти все жанры фотографии: пейзаж, порт-
рет, репортаж, архитектура, ночная съемка и т.д. Все-
го семьдесят работ. 

Фейерверк в новогоднюю ночь, парашютисты, паря-
щие в небе, ржаное поле после дождя, целующиеся го-
луби, огненные закаты и нежные рассветы, алые маки, 
православные храмы, памятники культуры и архитекту-
ры, неприступные горы в обрамлении густого тумана… 
Это лишь малая часть того, что можно было увидеть на 

снимках. Наибольшей популярностью у посетителей 
выставки, пожалуй, пользовалось фото, на котором 
буквально изображено небо под ногами. Его автор, Ан-
дрей Мельников, рассказал, что к месту съемок проби-
рался несколько дней, поднимался высоко в горы толь-
ко ради того, чтобы снять облака, плывущие внизу.

 Кстати, одной из основных целей выставки была 
пропаганда искусства фотографии. «Своими снимка-
ми мы хотели и других людей вдохновить на творчес-
тво. Если хотя бы несколько человек после посеще-
ния нашей выставки захотят посмотреть на мир через 
объектив фотокамеры, задачу «минимум» сможем 
считать выполненной», — уверены руководители фо-
токлуба «Отражение» Александра Бодрова и Андрей 
Дубина. 

 Сообществу тех, кто живет и увлекается фотогра-
фией, еще нет и года, но это уже вторая крупная вы-
ставка под открытым небом. Многие его члены не раз 
становились призерами различных конкурсов. Впере-
ди — покорение новых вершин и, конечно, съемки!
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Россия и Китай 
бойкотируют 

переговоры ООН по Сирии

(«The New York 
Times», США)

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

Самый крупный розничный банк России проводит 
испытания аппарата, который очень понравился 
бы людям из КГБ. Речь идет о банкомате со 
встроенным детектором лжи, предназначенным 
для предотвращения афер с потребительскими 
кредитами.

Клиенты, ранее никак не связанные с банком, смо-
гут поговорить с машиной, подавая заявку на получе-
ние кредитной карты. При этом человеческого учас-
тия со стороны банка не потребуется.

Банкомат сканирует паспорт, регистрирует отпечат-
ки пальцев, а также делает снимок лица в трехмерном 
изображении в целях опознания. В нем также исполь-
зуется программа голосового анализа, позволяющая 
определить, правду ли говорит человек, отвечая на 
вопросы машины, такие как «У вас есть работа?» и 
«Есть ли у вас на данный момент какие-то другие не-
погашенные кредиты?».

Технология Сбербанка может показаться людям с 
Запада слишком назойливой, а многие россияне уже 
предполагают, что государство сможет наблюдать за 
ними или подслушивать их, когда пожелает. Руководс-
тво Сбербанка заявляет, что новые банкоматы будут 

использоваться в полном соответствии с российскими 
законами о неприкосновенности частной жизни.

Обратиться к российским экспертам по националь-
ной безопасности Сбербанк заставил мировой фи-
нансовый кризис, отчасти спровоцированный теми 
кредитами, которые люди не могли или не хотели воз-
вращать. Сбербанк как раз в это время решил автома-
тизировать большую часть своей банковской работы, 
о чем говорит старший вице-президент банка по ин-
формационным технологиям Виктор Орловский. 

«Конечно, мы не считаем эту технологию стопро-
центной», — говорит Орловский. Клиент, например, 
может нервничать по причинам, не имеющим никако-
го отношения к заявке на кредит. Это лишь статисти-
ческий советчик. 

Кроме того, по словам Орловского, в анализе голо-
са назойливости не больше, чем в проверках кредит-
ной истории.

«Мы не вторгаемся в личную жизнь клиента, — гово-
рит он. — Мы не влезаем клиенту в мозги. Мы не нару-
шаем неприкосновенность частной жизни. Мы просто 
пытаемся выяснить, говорит он правду или нет. И я не 
вижу здесь никаких причин для беспокойства».

заявила, что присутствие крейсера 
«Монтерей» представляет угрозу 
национальной безопасности 
страны.

Крейсер, оборудованный системой перехвата баллистических ракет, зашел в 
Черное море для участия в совместных украинско-американских учениях.

Россия заявила, что не потерпит присутствия элементов стратегической инф-
раструктуры США в непосредственной близости от своих границ. 

Россия и США имеют разногласия в связи с планами по размещению аме-
риканской системы ПРО в Европе. Вашингтон пытается заверить Москву в том, 
что противоракетная система не будет представлять угрозы для российской бе-
зопасности.

В начале этого месяца Бухарест и Вашингтон завершили переговоры по раз-
мещению элементов системы ПРО в Румынии.

Россия и Китай объявили бойкот 
встрече Совета Безопасности 
ООН по поводу обсуждения 
черновика резолюции, призванной 
осудить жесткие меры Сирии 
по подавлению оппозиционных 
протестов, заявили дипломаты в 
понедельник.

Европейские державы тем време-
нем прилагают все больше усилий 
для продвижения резолюции, и один 
из высокопоставленных представите-
лей заявил, что промедление Совета 
Безопасности обошлось Сирии в со-
тни жизней.

Россия и Китай не одобряют дейс-
твий ООН против президента Сирии 
Башара аль-Асада и могут наложить 
вето на любую резолюцию. «Они зна-
ли об обсуждении, назначенном на 

субботу, но предпоч-
ли не присутство-
вать», — отметил один 
из дипломатов сове-
та. Великобритания, 
Франция, Германия и 
Португалия иницииро-
вали работу над резо-
люцией, осуждающей 
подавление восста-
ний в Сирии при по-
мощи военных, еще 
две недели назад.

Сейчас они уверены, что у них уже 
есть девять голосов из пятнадцати (по 
количеству участников в Совете Безо-
пасности), так что теперь они сосре-
доточились на лоббировании Брази-
лии, Южной Африки и Индии — стран, 
которые также озвучивали некоторые 
замечания. Ливан заявил, что его го-
лос будет против резолюции.

Европейцы верят, что, если им 
удастся добиться достаточно мощно-
го большинства голосов, это усилит 
давление на Россию и Китай, чтобы те 
не использовали свое право вето. Ве-
ликобритания, Китай, Франция, Рос-
сия и Соединенные Штаты являются 
постоянными членами совета и име-
ют право наложить вето на любую ре-
золюцию.

(«Press TV», Иран)

правящий дуэт демонстрирует гармонию. 
Прогулка на велосипедах правящего тандема: гла-

ва российского правительства Владимир Путин (58 
лет) и президент Дмитрий Медведев (45 лет) проде-
монстрировали гармонию во время загородной про-
гулки. Оба руководителя государства и правительства 
в подмосковной резиденции Медведева «Горки» обсу-
дили, среди прочего, внутриполитическую ситуацию, 
отмечается в сообщении кремлевской пресс-службы. 

Детали состоявшегося обсуждения не известны. 

При помощи этой встречи Путин и Медведев хотели 
также опровергнуть сообщения о растущей между 
ними конкуренции. Оба политика постоянно говорят о 
том, что они решат между собой, кто из них будет кан-
дидатом на президентских выборах в 2012 году.

После велосипедной прогулки Путин и Медведев 
сыграли не очень напряженную партию в бадминтон — 
на этот раз без участия собаки Медведева Альдо. Во 
время предыдущего матча этот золотистый ретривер 
постоянно гонялся за воланом.

(«Die Welt», Германия)

Члены российского 
правящего тандема 
вместе покатались 

на велосипедах

Российский 
банкомат, 
узнающий 
правду

Заход в Черное море крейсера 
ВМС США вызвал возмущение 
российской стороны. Россия 

Своей прогулкой на велосипедах российский 
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хроники

Пятигорска)

июнь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

ЭТА часовня — первый в России православ-
ный храм при военном санатории. Каза-
лось бы, что она должна носить другое имя 

— Георгия Победоносца — покровителя воинов. Но, 
лишь узнав историю появления этого скромного 
храма, начинаешь понимать, какой глубокий смысл 
заложен в его названии. 

Святитель Василий Великий, архиепископ Кесса-
рии Каппадокийской — в его честь называется день 
14 января, Новый год по Юлианскому календарю.

Святитель родился в 330 году в Каппадокии — 
обширной области Малой Азии, в городе Кесса-
рия. Его родители, ревностные христиане, в этой же 
вере воспитали сына. Василий получил прекрасное 
образование: учился в Кессарии, Константинополе 
и Афинах, где встречался и подружился с Григори-
ем Богословом.

Ему было около двадцати семи лет, когда он 
вернулся в родную Кессарию и вскоре вступил на 
путь аскетической жизни. Он раздал свое имущес-
тво нищим и, собрав иноков, образовал пустынь, 
куда привлек и Григория Богослова. Они сами ус-
троили свое жилище: обтесывали для него камни, 
сажали и поливали деревья. Здесь, в уединении, 
они изучали Священное Писание, а Василий Вели-
кий составил сборник правил нравственной жизни. 

Когда Церковь повела борьбу с арианской ересью, 
обоих святителей призвали в Кессарию, а по кон-
чине Кессарийского архиепископа Василий был 
возведен на его кафедру. Во времена раскола он 
поддерживал православных, утверждал их веру, 
призывал к мужеству и терпению. Император вос-
точной части Римской Империи Валений был сто-
ронником ариан. Он угрожал Василию разорением 
и даже смертной казнью, если тот не примет ари-
анскую ересь. Но архиепископ ответил на все уг-
розы: «Смерть для меня — благодеяние. Она ско-
рее приведет меня к Богу, для которого я живу и 
тружусь». Потрясенный царь отказался от подде-
ржки ариан.

В КЕССАРИИ Василий устроил два монасты-
ря — мужской и женский. Все свои личные 
доходы и доходы своей церкви он употреб-

лял в пользу бедных: в каждом округе своей митро-
полии создал богадельни, а в Кессарии — гостини-
цу и странноприимный дом.

Скорее всего, в честь этого святого нарекли 
мальчика, родившегося в 1829 году в купеческой 
семье Зипаловых. О личной жизни Василия Семе-

новича Зипалова нам известно очень мало. Скорее 
всего, его родным городом был Владикавказ. В ка-
кое-то время владикавказский купец первой гиль-
дии перебрался со своим семейством в Пятигорск 
и прославился здесь, прежде всего, своими благи-
ми делами. Как почтенного и всеми уважаемого го-
рожанина его избирали на должность пятигорского 
головы. Будучи человеком глубоко верующим, так 
же как и его духовный покровитель Василий Вели-
кий, Зипалов всячески стремился помогать церкви 
и страждущим. Это купец Зипалов выделил в 1868 
году безвозмездно из своих средств деньги на бла-
гоустройство местности вокруг Спасского собора. 
Василий Семенович стал почетным блюстителем 
Пятигорского начального училища, открывшегося 
в 1879 году.

НО САМЫМ важным благим делом Васи-
лия Семеновича можно, пожалуй, назвать 
создание богоугодного заведения для не-

имущих, или богадельни. Для этого благого дела на 
северной окраине города Зипалову выделили до-
вольно большой участок земли. Произошло это в 
80-е годы XIX века. И до сих пор сохраняются здесь 
первые каменные постройки, хотя участок давно 
уже разделен на два: верхний принадлежит детско-
му дому, а нижняя его часть является территорией 
военного санатория. В конце XIX века к первым пос-
тройкам добавились новые корпуса.

В богадельне купца Зипалова находили при-
станище тридцать престарелых мужчин и женщин 
православного вероисповедания. Рядом с новым 
кирпичным корпусом было заложено основание бо-
гаделенской домовой церкви с выходом на Церков-
ную улицу (ныне — Соборная).

Однако во время строительства церкви, в 1895 
году, Василий Семенович умер, и его похоронили 
под полом храма, а вскоре рядом с отцом нашли 
упокоение сыновья купца — Михаил и Симеон. Ва-
силий Семенович завещал после его смерти значи-
тельный капитал на содержание богадельни пере-
дать в Пятигорскую городскую Управу. В 1898 году 
председателем Совета богадельни стал зять Зипа-
лова, купец Г. А. Власов, а членами Совета — ин-
спектор городского училища Г. Я. Обозин и купец 
Д. Ф. Шумов. Капитал, переданный в Управу, был 
немалый по тем временам — двадцать шесть тысяч 
рублей, к тому же на счет богадельни вносились со-
стоятельными верующими гражданами солидные 
пожертвования. Проценты с капитала выдавались 
Совету для его деятельности.

Когда в 1910 году умер пятигорский священник 
Александр Цаликов, его похоронили рядом с домо-
вой церковью, там он покоится и поныне.

В НАЧАЛЕ XX века буквально все путеводи-
тели по курортному Пятигорску отмечали 
наличие в городе шести православных хра-

мов, в число которых входила и домовая церковь 
при богадельне Зипалова.

К 1914 году богадельня и храм существовали под 
надзором и управлением дочери Зипалова — Ма-
рии Власовой. Они пользовались вниманием и под-
держкой города.

Советская власть установилась в Пятигорске в 
1920 году. Богадельня Зипалова была национали-
зирована и в ее зданиях открылась вначале Воен-
но-курортная станция, а затем санаторий РККА. Но, 
как утверждают старожилы, домовая церковь про-
должала действовать, и жители близлежащих до-
мов ее охотно посещали и даже крестили детей, 
потому что в это время Спасский собор и другие 
храмы были захвачены обновленцами. Так продол-
жалось до 1929 года, пока храм не передали сана-
торию.

Лишь в 1999 году в Пятигорске возник вопрос о 
возвращении храма Василия Великого в лоно Церк-
ви. Было найдено мудрое решение: а почему бы са-
наторию не иметь свою часовню, которую могли бы 
посещать не только отдыхающие, но и жители горо-
да? За свой счет санаторий провел в храме капи-
тальный ремонт.

И осенью 2002 года двери домовой церкви Васи-
лия Великого открылись для верующих. В этом году 
ей исполнилось сто пятнадцать лет.

Александра КОВАЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Часовня — первый в России 
православный храм при военном 
санатории. Казалось бы, что она 
должна носить другое имя — Георгия 
Победоносца — покровителя воинов. 
Но, лишь узнав историю появления этого 
скромного храма, начинаешь понимать, 
какой глубокий смысл заложен в его 
названии. 

В начале XX века буквально все 
путеводители по курортному Пятигорску 
отмечали наличие в городе шести 
православных храмов, в число которых 
входила и домовая церковь 
при богадельне Зипалова.

1717 г. Указ Петра I лейб-
медику Готлобу Шоберу о 
поиске «в нашем государс-
тве природных ключевых 
вод, которыми можно поль-
зоваться от болезней». 

1825 г. Детский рисунок 
М. Ю. Лермонтова с видом 
горы Бештау, обширного 
озера с плывущим корабли-
ком и с надписью на фран-
цузском языке: «М. Л. 1825 
года 13 июня, на Горячих Во-
дах».

1828 г. Закладка в при-
сутствии генерала Г. А. Ема-
нуеля Дома неимущих офи-
церов. 

1847 г. Учреждение ди-
рекции КМВ во главе с пол-
ковником Д. А. Всеволож-
ским. Эта система новых 
правил управления Водами 
продолжалась до 1861 г., 
когда курорты сдали в час-
тную аренду. 

1873 г. Прибытие намест-
ника кавказского и Главно-
командующего Кавказской 
армией великого князя Ми-
хаила Николаевича. Он поч-
тил память графа генерала 
от инфантерии Н. И. Евдоки-
мова присутствием на пани-
хиде в соборе.

| Далекое — близкое |

Храм 
Василия Великого

Осенью 2002 года в Пятигорском Центральном военном санатории Министерства 
обороны Российской Федерации гостеприимно распахнулись двери часовни имени 
Святителя Василия Великого. Через калитку под каменной аркой, по высокой лестнице 
вы поднимаетесь к дверям и входите в небольшое помещение со створчатым потолком, 
пронизанное светом. Откуда-то слышится музыка и песнопения. Лики святых на иконах, 
обилие воздуха и света — все настраивает на духовное общение с Богом. Хочется быть 
здесь долго-долго, оторвавшись от каждодневной суеты.
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
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 

ÊÎËÜÖÎ»
16.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎ ÐÅ: ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ»
23.45 ÄÍÅÂÍÈÊ 33-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

23.55 ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ. ËÓ×ØÈÉ 
ÔÈËÜÌ ÊÈÍÎÒÀÂÐÀ-2010 
«ÏÅÐÅÌÈÐÈÅ»

3.00 Õ/Ô «4 ÌÅÑßÖÀ, 3 ÍÅÄÅËÈ 
È 2 ÄÍß»

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 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÑÀ-

ÂÅËÈÉ ÊÐÀÌÀÐÎÂ» 
12.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
23.05 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»
0.55 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÄÎÁÛ×À»

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐ»
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.20 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.10 «ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ», 

«ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.55 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

12.15 ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß ÞÐÈß ÎÇÅÐÎ-
ÂÀ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ

22.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?». ÔÈÍÀË

23.30 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ. ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÍÛÉ»

1.40 ÄÍÅÂÍÈÊ 33-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß

1.50 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ»
3.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀß ÑÀÐÓ ÊÅÉÍ»
5.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ»
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» 

8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

12.20, 14.30 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ 
ÑÍÅÃ...»

16.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 

18.05 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

19.10, 20.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑ-
ÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 

23.40 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

0.20 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ×Ó-
ÆÎÃÎ»

2.15 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÀÉÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»
12.15 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»
12.25 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
12.50 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÑÏÈÐÀËÜ»
13.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÄÍÎ
14.10 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÆÅÍÙÈÍ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.05 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.25 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.15 «XIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ»
18.45 Ä/Ô «ÎÃÎÍÜ Â Î×ÀÃÅ»
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.20 «ÂÅÊ ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ. ÏÎÂÅÑÒÈ  È  

ÐÀÑÑÊÀÇÛ XIX ÑÒÎËÅÒÈß»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Âß×ÅÑËÀÂ ÏÎ-

ËÓÍÈÍ
23.10 Ä/Ô «ËÞÁÅÊ. ÑÅÐÄÖÅ ÃÀÍÇÅÉÑ-

ÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»
23.50 Õ/Ô «ÏÐÈØÅË ÑÎËÄÀÒ Ñ 

ÔÐÎÍÒÀ»
1.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
1.40 Ä/Ô «ÂÅÑÒÌÈÍÑÒÅÐ. ÑÅÐÄÖÅ 

ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
1.55 Ä/Ô «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß. ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÇÅÌËÅ ÏÀÏÓÀ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁ-

ÌÀÍÀ. ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!»
9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00,  2.40 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 «ÆÝÊ-ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÜ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÌÀÍÀ»
23.15 «ÏÅÑÍß ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÑÒÎËÈÊÀ»
0.30 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀÊÅ»
3.40 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÏÐÈØÅË ÑÎËÄÀÒ Ñ 

ÔÐÎÍÒÀ»
12.05,  1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 
12.30,  1.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
14.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
14.40 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ» 
15.50 «ÏÓÒÜ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ». ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÑÀÌÎÉËÎÂ 
16.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÄÈÎÒ» 
19.30 ÈÑÊÀÒÅËÈ  
20.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÁÎ-

ÐÈÑ ÔÎÌÈÍ 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÈÀÍÀ 

ÃÐÅß» 
22.45 ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 

ËÎÍÄÎÍÅ
23.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎËÍÎËÓÍÈß» 
1.35 Ä/Ô «ÒÀÄÆ-ÌÀÕÀË. ÏÀÌßÒÍÈÊ 

ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ» 
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

НТВ
 

4.55 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ»
6.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ 
9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!» 
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ 
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
22.55 ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ 
0.05 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
2.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ — ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ»

ТВЦ
5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.25,  9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.55 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 

ÑÐÀÆÀÅÒÑß»
11.30,  17.30,  19.00,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.30 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
14.30 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.25 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ!». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
18.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
19.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
0.25 «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÎÑÊÂÛ»
1.25 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
3.00 Õ/Ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ»
4.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
8.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÇÀÏßÒÎÉ 

È  ÒÎ×ÊÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
9.00,  16.00 «ÅÐÀËÀØ»
11.00 «ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
21.00 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÊÀÌÅËÎÒÀ»
22.45 «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÊÀËÎØÀ»-2011
0.15 Õ/Ô «ÊÎÍÃÎ»
2.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÌÀÒ»
9.40 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÁÓÔÔÀËÎ»
11.20 ÂÅÑÒÈ.RU
11.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
13.50 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
14.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
19.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
19.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ ÑÈÈ. 

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÀß ËÈÃÀ «ÒÎÐÏÅÄÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-
ÃÎÐÎÄ»

21.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÐÎÑÑÈß

23.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
23.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.05 Õ/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ»
2.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.25 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÓÐÎÂÀ
9.00 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ 
9.30 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 
11.05,  19.30,  1.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ  
11.25,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ ÎÑÅÍÜ
12.00,  17.00 ÑÎÑÅÄÈ  
12.30,  16.00,  20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ
13.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÑÒÀÂÛ» 
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-5»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
21.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»
0.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
2.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
3.05 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÃÐÎÁÓ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 
9.25 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 

11.15 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅ ÒÅÐ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÀ» 
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
23.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÎËÜÊÎ» 
1.25 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
3.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.10 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
7.00,  16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
7.30 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ß?»
12.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÊÓÕÍß»
16.30 Ä/Ô «ÃÈÁËÛÅ ÌÅÑÒÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÁÛÒÜ ÝÐÈÊÎÉ»
20.00 Õ/Ô «ÁÓÐß»
23.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
2.30 Ä/Ô «ÈÇÌÅÍÈ  ÏÎË ÏÎ ÏÐÈÊÀ-

ÇÓ  ÐÀÇÂÅÄÊÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
6.10, 21.00 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «ÌÅ ÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 20.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎ ÂÀß 

ÏÒÈÖÀ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
22.50 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
0.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ ÙÀÄÜ»
2.50 «ÒÐÈ ÍÅÃÎÄßß Â ÑÊÐÛÒÎÉ 

ÊÐÅÏÎÑÒÈ». ÈÑÒÎÐÈ-
ÊÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×Å ÑÊÈÉ 
ÔÈËÜÌ

5.05 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ ÊÓÑÒÎ»

10.10 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
11.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
12.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À». ËÓ×ØÅÅ
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.15 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÓÃÐÎÇÀ»
17.00 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «SMS. ÃËÀÌÓÐ. Î’ÊÅÉ»
22.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
0.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÀÐÈ»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
3.55 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30,  4.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ»
22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00,  0.00,  3.30 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
3.00 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎËÀ-

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.30 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ 

ØÎÓ
10.35 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÀ×ÊÈ  ÍÀ 

ÏÐÈÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

11.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.10 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
12.55,  15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÅÂÐÎÏÛ
14.15 TOP GERL
15.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
17.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.20 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
20.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÊËÈ×ÊÎ

0.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-
ÐÎÌ»

1.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
1.55 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÁÓÔÔÀËÎ»
3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.25 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ
9.20 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ, ÈËÈ ÍÎ×ÍÀß 

ÌÀÔÈß»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ»
16.30 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 Ä/Ô «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  13.45,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
8.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-

ÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» 
9.25 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß». ÊÎÌÅÄÈß 

11.15 Õ/Ô «ÌÎÅ ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ÒÀÍÃÎ»

13.55 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
14.55 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
15.55 Õ/Ô «ÃÎËÎÑÀ ÐÛÁ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅ ÒÈË 

ÑÀËËÈ». ÊÎÌÅÄÈß 
21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
23.30 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ 

ÍÅÁÅÑ»
1.10 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
3.55 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.55 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ»
11.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
12.00 Õ/Ô «ÁÓÐß»
15.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ»
21.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ»
23.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÅÍÛÕ
0.30, 3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.45 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ»
5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ», «ÊÎØ-

ÊÈÍ ÄÎÌ»,  «ÁÎÖÌÀÍ È  
ÏÎÏÓÃÀÉ»,  «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  ÑÎ-
ÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»

8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÐÎ-
ØÀ»

10.00,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ì/Ô «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐ-

ÁÎÑÀ»,  «ÂÎËÊ È  ÒÅËÅ ÍÎÊ»
10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒ-

ÐÎÍÈÊÀ»
14.30 Ò/Ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈ ÑÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎË ÊÎÄÀÂ»
0.25 «ÐÓÑÒÅÐ ÊÎÃÁÅÐÍ». ÂÅÑÒÅÐÍ
2.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅ ËÎÍ»
4.10 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»
4.50 Ä/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
10.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
11.30, 14.30,  17.30, 19.50,  20.30,  23.20 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-

ËÎÂÊÅ-2»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ 

ÊÈÌÎÍÎ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
23.55 «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ». ÊÎÌÅÄÈß
1.55 Õ/Ô «ÏÈÑÒÎËÅÒ Ñ ÃËÓØÈ-

ÒÅËÅÌ»
3.35 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
5.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÑÏÎÐÒÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
12.30, 15.30, 18.30 «ÅÐÀËÀØ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
15.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ»
0.30 Õ/Ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ-ÄÈÍÀÌÈÒ»
2.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00,  6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß 

ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÐßÄÓÙÈÅ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
20.00, 23.30 Ò/Ñ «ÑÀÐÌÀÒ»
23.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
0.15 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
1.10 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÃÎ-

ËÎÅ ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.55 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.15,  14.15,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
8.55 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
9.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
13.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
14.30,  23.00,  0.00,  4.50 «ÄÎÌ-2»
16.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
1.55 Ä/Ñ «ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÅ»
2.55 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». ÒÐÈËËÅÐ

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GERL
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
8.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 

«ÊÀÒÞØÀ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ ÊËÓÁ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß ÞÐÈß ÎÇÅÐÎ-

ÂÀ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
15.20 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
18.00 «ß ÓÑÒÀË ÁÛÒÜ ÁÓÌÁÀÐÀ-

ØÅÌ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ!»
23.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.15 ÄÍÅÂÍÈÊ 33-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËß

0.25 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ»
2.10 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
3.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
4.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ 

ÑÍÅÃ…»
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
17.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß-2»
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
0.00 Õ/Ô «ÒÈÑÊÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ»
12.05 «Â ßÐÎÑÒÍÎÌ ÌÈÐÅ ËÈÖÅÄÅÉÑ-

ÒÂÀ». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÎÉËÎÂ
12.45 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ ÄÈÐÈ-

ÆÀÁËÜ»
14.10,  1.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.50,  1.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÊÈ  ÂÎÄÛ». «ÀÇ-

ÁÓÊÀ ÖÂÅÒÀ»
15.40 «ÅÂÃÐÀÔ ÔÅÄÎÐÎÂ. Â ÃËÓÁÈÍÛ 

ÌÀÒÅÐÈÈ»
16.10 Ä/Ô «ÒÀÄÆ-ÌÀÕÀË. ÏÀÌßÒÍÈÊ 

ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ»
16.25 ÄÆÓÇÅÏÏÅ ÂÅÐÄÈ. «ÐÅÊÂÈÅÌ»
17.50 Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ»
19.20 «ÒÅ,  Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß...»
20.25 «ÒÀÒÜßÍÀ È  ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÈÒÈÍÛ 

Â ÊÐÓÃÓ  ÄÐÓÇÅÉ»
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÌÞÐÈÝË»
0.35 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ. 

ÑÎÔÈ  ÌÈËÜÌÀÍ

НТВ
4.55 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ»
6.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
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»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

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

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

ÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»
23.50 «ÈÃÐÀ»
0.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.55 Õ/Ô «ÐÎÉ»

ТВЦ
6.30 Õ/Ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 

ÄÂÅÐÜ!»
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «ÍÈ ÏÓÕÀ, ÍÈ ÏÅÐÀ!». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ. 

ÑÓÄÜÁÀ,  Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÍÅ 
ÁÎÐÎËÑß»

12.25 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 
ÇÁÐÓÅÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
17.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ËÀÉÌÀ 

ÂÀÉÊÓËÅ
1.20 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
8.00 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!», 

«ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45,  13.40,  16.00 «ÅÐÀËÀØ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
19.30 Ì/Ô «ÌÅ× Â ÊÀÌÍÅ»
21.00 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ»
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.15 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ»
2.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»
4.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.25 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.45, 8.15 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
7.45 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «SMS. ÃËÀÌÓÐ. Î’ÊÅÉ»
16.40 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÊÎÍÜ Â ÌÅØÊÅ»
17.40 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»: 

«ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÏÎÊÓÏÀÒÜ»
18.40 Õ/Ô «Ê ÑÎËÍÖÓ»
20.30 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÓÁÈÉÖÓ»
22.20 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ»
0.15 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.00 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00,  7.00 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55,  9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00,  4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ  ÍÅÐÂÍÎÃÎ 

ÑÐÛÂÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ»
20.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00,  0.00,  3.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ»
2.25 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00,  7.30,  2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
8.35 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.55 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
11.55,  18.20,  22.55,  2.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.10 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ» 
13.45 ÕÎÀÊÈÍ ÔÅÍÈÊÑ È ÝÄ ÕÀÐ-

ÐÈÑ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÁÓÔÔÀËÎ» 

15.45, 3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÅÂÐÎÏÛ

18.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÊÓÁÀÍÜ» 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) 

20.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ)

23.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 
23.20 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
0.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. «ÀÓÑÒÐÈß (ÀÂÑÒÐÈß) 
— «ØÀÕÒÅÐ» (ÓÊÐÀÈÍÀ) 

ДТВ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ-2» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.10 Õ/Ô «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß ÍÅÁÎ» 
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ»
16.05,  22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ.ÐÓ»
18.30, 2.05 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2:

ÑÏÈÑÎÊ ÆÅÐÒÂ»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 Ä/Ô «ÓÃÎÍ»
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑ-

ÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑÑÈÈ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.35 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.00 Õ/Ô «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ ÄÀÂÍÎ 

ÇÀÁÛÒÛÕ ËÅÒ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.55 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». ÑÊÀÇÊÀ 
9.30 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
11.20 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 
15.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅ ÂÀË» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ËÞ-
ÁÎÂÍÈÊ»

21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
23.30 «ØÈÊ». ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÈ-

ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ
1.25 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
3.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.10 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.30, 5.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.30 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ»
12.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.45 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
19.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ»
21.00 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍ»
23.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ»
0.30, 3.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.45 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÅÍÍÈÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍÑÀ»
6.55 Ä/Ñ «ÇÂÅÐÜ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÏÀÑ 

ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Õ/Ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10,  5.00 Ä/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÎ ÊÎË,  ÁÅ-

ËÛÉ ÂÎËÊ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
12.55 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ ËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.55 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». ÊÎÌÅÄÈß
15.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ ÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
17.30, 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈ ËÈÍÀ»
23.10 «ÑÌÅÐÒÜ Â ÝÔÈÐÅ». ÒÐÈËËÅÐ
2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ ÙÀÄÜ»
4.20 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

выходит каждый четверг 

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



№ 275

Пятигорскому центральному военному санаторию 
СРОЧНО на постоянную работу требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
имеющий высшее образование, стаж работы 

в бюджетной области не менее 5 лет, знающий 
и умеющий работать в программе 1С, а также 
знающий действующее законодательство РФ 

в бюджетной организации. 
Обращаться к руководителю учреждения. 

  Администрация санатория. 

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!
Пос. Джубга — 7 дней 
(проезд, проживание, питание) 
от 5000 руб.
Индивидуальные туры 
от 300 руб./день.
Пятигорск, ул. Адмиральского, 6а, 
(вход со двора) тел: 39-58-66, (8-928) 344-98-71.
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«Пятигорский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВОДИТЕЛЕЙ по доставке 
хлебобулочной продукции 
личным транспортом. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 

тел. 38-35-97, 38-44-66. № 296

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МНОГОУРОВНЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ)

ПРЕДЛАГАЕТ
Летний курс интенсивного изучения английского языка

В Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования Пятигорского государственного 
лингвистического университета продолжается набор в группы интенсивного изучения английского языка.

В МИАНО ПГЛУ применяются современные коммуникативные методики обучения иностранным языкам в 
сочетании с собственными инновационными разработками. Формирование основных коммуникативных на-
выков происходит за счет объемной разговорной практики и применения современных технологий и методов 
обучения.

Организационное собрание состоится: 

20 июня, в 18.00, по адресу: ПГЛУ, пр. Калинина, 9, каб. 417.
За справками обращаться: 

Центр новых образовательных технологий МИАНО ПГЛУ: +7 (8793) 400 864
 Дирекция МИАНО ПГЛУ: +7 (8793) 400 264 / 364 / 464

E-mail: miano@pglu.ru, www.pglu.ru

1. Английский язык для детей 5—6 лет 
и младшего школьного возраста;

2. Английский язык для взрослых.

 Срок обучения: июль-август;

 Стоимость обучения: 4000 рублей;

 Занятия проводятся в группах 4—6 человек.

№ 302

№ 308

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ?! 

Потребительское общество «Содействие» предлагает 

 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

 Программа «До востребования» - 9% годовых
• Программа «Срочная» от 3-х месяцев до 4-х лет — до 19,0%
годовых
С правом пополнения и ежемесячной капитализацией процентов.

   личные сбережения принимаются от пайщиков, а пайщиком может быть любой  
    гражданин, признающий устав ПО «Содействие»

   в соответствии  со ст. 224 НК РФ,  из начисленных компенсационных выплат  
   удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет

   закон   РФ  № 3085-1 от 19.06 

Ждем Вас по адресу:  
г. Пятигорск, пр. Кирова,  51
с 8-00  до  18-00 часов,  суббота с 9-00 до 14-00 часов
выходной – воскресенье
звоните: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10 
пишите: pyat@lizing-p.ru
читайте: www.lizing-p.ru



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА «ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ» 33-09-13.
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Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 

правды» 33-09-13.

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской 

правды» 33-09-13.33-09-13.33-09-13.33-09-13.
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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 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

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.

№ 127

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

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 25 июня на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ со стажем работы.

Тел. (88793) 33-73-97.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда», выданное на имя Николая 
Васильевича Числова, считать 
недействительным. № 306

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города 
Пятигорска главной, ведущей и старшей группы 

должностей.
Конкурс проводится с 27.07.2011 по 05.08.2011 в администрации горо-

да Пятигорска с 15 часов:
1.1. В управление экономического развития администрации города Пя-

тигорска:
главной группы должностей:
— начальника управления экономического развития администрации го-

рода Пятигорска;
ведущей группы должностей:
— заместителя начальника управления, заведующего отделом экономи-

ки, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска;

— заместителя заведующего отделом экономики, прогнозирования, ин-
вестиций и регулирования тарифов управления экономического развития 
администрации города Пятигорска;

— консультанта отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и ре-
гулирования тарифов управления экономического развития администрации 
города Пятигорска;

— заведующего отделом статистики управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом транспорта и связи управления экономического 
развития администрации города Пятигорска;

— консультанта отдела транспорта и связи управления экономического 
развития администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

— заместителя заведующего отделом муниципального заказа управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом экологии, курорта и туризма управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска;

старшей группы должностей:
— главного специалиста отдела экономики, прогнозирования, инвести-

ций и регулирования тарифов управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска;

— ведущего специалиста отдела экономики, прогнозирования, инвести-
ций и регулирования тарифов управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска;

— главного специалиста отдела транспорта и связи управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

— главного специалиста отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска;

— главного специалиста отдела экологии, курорта и туризма управления 
экономического развития администрации города Пятигорска;

1.2. В правовое управление администрации города Пятигорска:
главной группы должностей:
— начальника правового управления администрации города Пятигорска
ведущей группы должностей:
— заместителя начальника, заведующего отделом судебных разбира-

тельств правового управления администрации города Пятигорска;
— заведующего отделом договорной работы и правового документообо-

рота правового управления администрации города Пятигорска;
старшей группы должностей:
— главного специалиста, юрисконсульта отдела судебных разбира-

тельств правового управления администрации города Пятигорска;
— ведущего специалиста, юрисконсульта отдела судебных разбира-

тельств правового управления администрации города Пятигорска;
— главного специалиста, юрисконсульта отдела договорной работы и 

правового документооборота правового управления администрации горо-
да Пятигорска;

— ведущего специалиста, юрисконсульта отдела договорной работы и 
правового документооборота правового управления администрации горо-
да Пятигорска.

Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, 
принимающим участие в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации города Пятигорска.

1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей:

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации города Пятигорска главной группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной Закон) 
Ставропольского края; основ экономики и социально-политического раз-
вития общества; основ законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; основ трудового 
законодательства Российской Федерации; принципов организации орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления; Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска; основ управле-
ния персоналом; норм служебной, профессиональной этики и правила де-
лового поведения.

Наличие навыков принятия управленческих решений и прогнозирования 
их последствий; планирования, координирования, осуществления контроля и 
организационной работы; организации совместной деятельности управлен-
ческих структур; организации и проведения заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

14.06.2011  г. Пятигорск  № 1956
О подготовке документации по планировке территории квартала, 

ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова — Леваневского 
(четная сторона) — Акопянц, с целью строительства объекта 

общественного назначения на земельном участке Сосуновой Э. С. 
по просп. Калинина, 45/ ул. Акопянц, 6

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, а также рассмотрев обращение Сосуновой Э.С. от 13.04.2011 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Сосуновой Эльнаре Саяновне подготовить в установ-

ленном порядке документацию по планировке территории квартала, ограни-
ченного просп. Калинина — улицами Пастухова — Леваневского (четная сто-
рона) — Акопянц, с целью строительства объекта общественного назначения 
на земельном участке по просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская  прав-
да».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

14.06.2011  г. Пятигорск  № 1954
О распределении средств, выделенных на 

реализацию муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребите-

лям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
 приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 18.05.2011 года № 228-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края 
от 10.04.2009 года № 101-п «Об утверждении краевой адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Став-
ропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011 годах» и Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставро-

польского края и средства бюджета города Пятигорска между многоквар-
тирными домами, которые включены в муниципальную адресную програм-
му «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
в городе Пятигорске на 2009-2011 годы», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления направить уведомления о распределении 
средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюдже-
та города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены 
в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009-2011 годы» 
в адрес товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских коопера-
тивов, либо управляющих организаций, выбранных собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, участников программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

владения современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами; составления документов аналитического, делово-
го и справочно-информационного характера; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации; организации работы по эффективному взаимодействию с государс-
твенными органами; разрешения конфликтов; управления персоналом и 
формирования эффективного взаимодействия в коллективе; работы со слу-
жебными документами; делового и профессионального общения;

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы администрации города Пятигорска ведущей группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной Закон) 
Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; Устава муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска; правовых актов, регламен-
тирующие вопросы, соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обя-
занностей муниципального служащего; норм служебной, профессиональной 
этики и правила делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; вла-
дения современными технологиями работы с информацией и информаци-
онными системами; составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и профессионального 
общения; анализа и систематизации информации, документов; подготовки 
профессиональных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, со-
вещаний и других форм коллективного обсуждения; делового и профессио-
нального общения;

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации города Пятигорска старшей группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной Закон) 
Ставропольского края; основы законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной служ-
бе; Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска; право-
вые акты, регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям де-
ятельности органа местного самоуправления, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего времени; вла-
дения современными технологиями работы с информацией и информаци-
онными системами; составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и профессионального об-
щения; подготовки и систематизации информационных материалов; работы 
с документами, текстами, информацией.

2. К уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы: 

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации города Пятигорска главной группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;

наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности;

конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы администрации города Пятигорска ведущей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей муниципаль-

ной службы администрации города Пятигорска старшей группы должностей:
наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.
Перечень документов, подаваемых конкурсантами для участия в 

конкурсе:
1) личное заявление, включающее согласие на прохождение процеду-

ры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
3) копию паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы:

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-
довую (служебную) деятельность и трудовой стаж, за исключением случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу.

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить документы, ха-
рактеризующие их профессиональные, деловые или личностные качества 
(отзывы, характеристики, представления, рекомендации, поручительства, 
результаты тестирования и другие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в отдел муниципальной 
службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорс-
ка (пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, каб. 403, тел. 97-34-12), 
с 10.00 до 12.00 с 20.06.2011 по 24.07.2011. 

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основаниями для отказа гражданину в их приеме.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.06.2011 г. № 1954

Распределение средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между 

многоквартирными домами, которые включены в муниципальную 
адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 
на 2009—2011 годы»

№ 

п/п

Адрес много-

квартирного 

дома

Наименование ор-

ганизации, отвечаю-

щей за управление 

многоквартирным 

домом

Сумма субсидии

Всего

за счет 

средств 

бюджета 

Ставро-

польского 

края

за счет 

средств 

бюдже-

та горо-

да Пяти-

горска

1 2 3 4 5 6

1

Ул. Егорши-

на, 10

ОАО «Управление 

жилым фондом» 538 483 403862 134621

2

Ул. Дорож-

ная, 34

ОАО «Управление 

жилым фондом» 296 696 222522 74174

3

Просп. Калини-

на, 42 В

ОАО «Управление 

жилым фондом» 296 696 222522 74174

4

Ул. Фучика, 6/2 ОАО «Управление 

жилым фондом» 296 697 222523 74174

ВСЕГО 

объем субсидий  1428572 1071429 357143
 

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города                        С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

15.06.2011  г. Пятигорск  № 2038
О прекращении движения автотранспорта 

по улице Коллективной
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Кол-

лективной при выполнении ремонтных работ, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Коллективной 

на участке от пересечения с улицей Кочубея до пересечения с улицей 
Нежнова с 08 часов 00 минут 16 июня 2011 г. до 20 часов 00 минут 18 
июня 2011 года. 

2. Рекомендовать филиалу ГУП «СК ВК «Пятигорский «Водоканал» (Ма-
гулаеву М. А.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных 
знаков и ограждений, на период проведения аварийных работ на указанном 
выше участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями, указанными 
ОВД по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений 
на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изме-
нения  в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постанов-
ления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на 
маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.   

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Уважаемые пятигорчане! 
Приглашаем вас 
на торжественное 
закрытие городского 
благотворительного марафона 

«Большое сердце», 
которое состоится 
20 июня 2011 года в 12.00 
в краевом театре оперетты.

Оргкомитет марафона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением ремонтных работ контактной сети 

по проспекту Кирова (район дома № 56) движение 
автотранспорта будет прекращено с 09 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут 21.06.2011 г.
Движение трамваев будет осуществляться с задержкой на 30 
минут с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут 21.06.2011 г.

Администрация г. Пятигорска.
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| Концерт |

Тебе, 
Россия!

21 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 48%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 
6 м/с.

22 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., влажность 59%, направление ветра 
Зап., скорость ветра 5 м/с.

23 июня. Температура: ночь +12°С, день 
+21°С, малооблачно, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 65%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

17 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+25°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 62%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

18 июня. Температура: ночь +16°С, день 
+24°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 73%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

19 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+23°С, облачно, временами дождь, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 74%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

20 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+23°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 86%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

22 и 23 июня в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.
№ 303

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

ПРИГЛАШЕНИЕМ поучаствовать во все-
общем веселье послужили мелодичные 
мотивы, которыми заполняли воздух му-

зыканты городского духового оркестра. А сол-
нечная погода становилась решающим аргу-
ментом в пользу праздника, и вот уже через 
четверть часа около сцены, находящейся возле 
входа в парк, собралась толпа. Музыканты усту-
пили помост молодым артистам, и это положило 
начало концерту. 

Открывать его выпала честь хореографичес-
кому ансамблю «Нежность» из СОШ № 16 с сим-
воличным танцем под названием «Русь». Тему 
Родины подхватили голосистые «Дети Солнца», 
занимающиеся в детской музыкальной школе 
№ 2, ну а следом к нескупому на овации народу 
вышли их друзья по школе — участники хореог-

Июньский день собрал 
пятигорчан и его 
гостей в парке 
им. C. М. Кирова. 
И стар, и млад под песни 
и пляски 
отмечали День России.

рафического ансамбля «Созвездие». Но не толь-
ко песни и танцы подготовили юные дарования 
для тех, кто пришел на праздник.

Небольшую экскурсию в мир моды и гламура 
организовали воспитанники продюсерского цен-
тра «Стиль», показав коллекцию костюмов с го-
ворящим названием «Звездочки». Маленькие 
модели дефилировали по сцене уверенной пос-
тупью будущих королев красоты. Это умилило и 
заставило улыбнуться, кажется, даже самых хму-
рых прохожих, не говоря уже о «разогретых» зри-
телях. И, конечно, начинающие звезды удостои-
лись высшей награды — бурных аплодисментов. 

Не обделены были вниманием и другие кол-
лективы, которые принимали участие в концерте. 
В этом числе не только воспитанники музыкаль-
ных школ и Дома культуры Пятигорска, но и гос-
ти из Георгиевска — хореографический ансамбль 
«Салам». С цыганской танцевальной культурой 
зрителя познакомили участницы коллектива «Ак-
вамарин» Влада Давыдова, Лиза Семина и Да-

рия Уласевич. Девочки рассказали, что на празд-
ник они пришли не одни, а с родителями и после 
выступления пойдут гулять все вместе. Но если у 
кого-то прогулка только входила в планы, то для 
представителей старшего поколения — пятигор-
чан Николая Овчинникова и Людмилы Потеминой 
она была в самом разгаре.

«Мы частенько гуляем в парке, и вот, услышав 
песни, решили присесть и посмотреть концерт, 
который, кстати говоря, нам очень нравится», — 
призналась Людмила Васильевна.

На вопрос, какие слова приходят на ум, гово-
ря о празднике России, пара ответила: «Свобода 
и суверенность». В этот же ряд можно поставить 
другие, не менее важные для нашей страны по-
нятия — дружбу и взаимоуважение. И символом 
их стала песня «Дети Кавказа», которой и завер-
шился праздничный концерт в День России.

Элла СЕХПОСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Андрей Пугачев, главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 3».

Следуя законам 
медицины
Они встречают нас, когда мы появляемся на свет. Им 
мы доверяем самое ценное, что имеем — собственное 
здоровье. Они — это не просто люди в белых халатах, а 
те, чье призвание изо дня в день следовать законам Ее 
Величества Медицины. В воскресенье работники этой 
сферы отметят свой профессиональный праздник. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Гастарбайтеров, работаю-
щих в районе Петропавловска-
Камчатского и Елизово, отпра-
вят в поселение. Такое решение 
принял губернатор 
Камчатки Владимир 
Илюхин. Как уверя-
ют власти, это будет 
поселок вахтовиков. 
«Меня, как и мно-
гих жителей Камчат-
ки, очень беспокоит 
рост преступности, 
связанный с присутс-
твием здесь мигрантов. Плюс 
национальный аспект. И я пос-
тавил задачу, чтобы уже в ию-
не всех работников, занятых на 
строительстве и сейсмоусиле-
нии жилых домов в Петропав-
ловске-Камчатском, переселили 
в специальный лагерь», — ска-
зал Илюхин. Всего в поселении 
будут жить около 500 человек. 
Здесь установят пост полиции. 

Доставлять на стройку и обрат-
но трудовых мигрантов станут 
ежедневно на специальных ав-
тобусах.

решение переселить рабочих 
принял генеральный подрядчик 
работ по строительству и возве-
дению жилья в Петропавловске. 
Правительство края поддержало 
инициативу. По данным право-
охранительных органов, только 
с начала года трудовые мигран-
ты совершили более десяти пре-
ступлений, в том числе тяжких и 
особо тяжких.

Иностранцы всегда привозили с со-
бой зарубежные товары, свои традиции 
и особенности быта. Но, хотя приток 
приезжих привносит в культуру мно-
го нового и интересного, переизбыток 
эмигрантов в любой стране может стать 
угрозой для рынка труда местных жите-
лей. Система контроля за количеством 
приезжих граждан в россии менялась и 
совершенствовалась с годами. Сегодня 

это ФМС — Федеральная миграцион-
ная служба россии. В существующем 
виде она была создана указом Пре-
зидента от 19 июля 2004 года (№ 928 
«Вопросы Федеральной миграционной 
службы»). В минувший 
вторник работники дан-
ной структуры отмечали 
свой профессиональный 
праздник. 

Одним из основных 
направлений деятель-
ности ФМС стала защи-
та рынка труда. Важно 
обезопасить интересы 
отечественных работни-
ков, претендующих на 
вакантные места и пра-
вильным образом ор-
ганизовать труд иност-
ранцев, приезжающих в нашу страну 
на заработки. Этой деятельностью на 
местах занимаются территориальные 
органы, созданные двумя годами поз-
же. Они объединили подразделения 
паспортно-визовой службы и по делам 
миграции МВД, ГуВД и уВД субъектов 
федерации, которые были выведены в 
отдельную структуру прямого подчине-
ния. 

В Пятигорске отделением уФМС рФ 
по СК руководит Игорь Акименко. За-
меститель начальника и его правая ру-
ка Оксана Перцева поделилась в бесе-

де с нашим корреспондентом о буднях 
работника миграционной службы.

— Основные функции и задачи, 
которые мы выполняем, заключают-
ся в реализации государственной миг-
рационной политики, паспортизации 
населения, контроле за соблюдением 
иностранными гражданами режима 
пребывания на территории россии, — 
пояснила Оксана Павловна. 

Паспорт — самый важный доку-
мент, удостоверяющий личность. По 
словам Оксаны Перцевой, сегодня в пя-
тигорском отделе ФМС выдают новый, 
биометрический документ. От прежне-

го он отличается сроком годности, ко-
торый теперь составляет десять лет, 
усиленной защитой. Такой документ 
трудно подделать, а информация с него 
считывается мгновенно — с помощью 
сканирования.

Документирование паспортами в 
Пятигорске идет активно. Только с на-
чала года сотрудники отделения выда-
ли на руки гражданам 3231 российский 
и порядка десяти тысяч заграничных 
паспортов. 

Что касается контроля за притоком 
иностранных граждан, вопрос этот тон-

кий и неоднозначный. С одной стороны, 
необходимо повышать миграционную 
привлекательность страны в целом и, со-
ответственно, Кавминвод в частности. Но 
также важно принимать меры по борь-
бе с нелегальной миграцией. Сегодня на 
территории обслуживания отделения по 
разрешению на временное проживание 
находятся 1239 человек, пять тысяч пос-
тавлено на учет по месту пребывания. 

Чтобы контролировать их, сотрудни-
ки уФМС рФ по СК регулярно проводят 
профилактические мероприятия в по-
тенциально «опасных» местах города 
— стройках, рынках, жилом секторе и 
др. Только с начала года было проведено 
свыше 440 таких проверок в 1635 мес-
тах. Взыскано штрафов на сумму более 
двух миллионов рублей. Главным орга-
низатором таких мероприятий выступает 
начальник пятигорского отделения уФМС 
рФ по СК Игорь Акименко. 

Справляется с непростой рабо-
той коллектив из 40 сотрудников. 
По словам Оксаны Перцевой, в 
процентном соотношении женщин 
в отделении больше, чем мужчин. 
И обязанности между ними как-то 
сами по себе распределились соот-
ветствующим образом: бумажной, 
кропотливой работой занимаются, 
в основном, женщины, на проверке 
выезжают и женщины, и мужчины. 

Иностранец имеет право пре-
бывать на территории нашего го-
рода, получив временную регист-
рацию. Для того, чтобы работать, 
он должен получить соответству-
ющий патент — документ, который 
дает право трудиться, не извлекая 
при этом прибыль. Например, миг-
рант может устроиться работать на 

стройку в частное домовладение, если 
только его хозяин не является индиви-
дуальным предпринимателем. Женщи-
ны-иностранки нередко нанимаются 
нянями и помощницами по хозяйству к 

физическим лицам.
Однако, чтобы взять на рабо-

ту гастарбайтеров, например, на 
строительство многоквартирного 
дома, предприятие должно по-
лучить в краевом управлении со-
ответствующие квоты, количест-
во которых определяет уФМС рФ 
по СК. Потому что, если провер-
ка выявит наличие нелегалов на 
объекте, руководителю предпри-
ятия предстоит заплатить штраф, 
причем за каждого. 

Несмотря на предвзятое от-
ношение к иностранной рабо-

чей силе, сформированное в обществе, 
гастарбайтеры могут качественно тру-
диться. Например, одно из пятигорских 
предприятий наняло на работу приез-
жих из Таджикистана для уборки улиц. 
Теперь даже беглый взгляд показывает, 
что город стал чище. 

Следить за балансом своих и иност-
ранных граждан в городе — работа не 
из легких. Однако сотрудники отдела 
уФМС рФ по СК отлично с ней справля-
ются, благодаря сплоченности и трудо-
любию коллектива. 

Фото Александра  МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Гастарбайтер — в переводе с немецкого 
«приглашенный рабочий, гость-рабочий». 
В немецком языке этот термин был введен 
в обиход с целью замены термина «фрем-
дарбайтер», существовавшего с нацистских 
времен и обозначавшего работников, приве-
зенных с целью принудительных работ в Гер-
манию. Новый термин не нес негативной ок-
раски и обозначал работников, добровольно 
приехавших для работы.

Миграция 
под контролем

Времена, когда люди, в основном, селились 
племенами и вели кочевой образ жизни, 

давно канули в Лету. Сегодня на карте мира 
практически не осталось нейтральных участков: 
как на суше, так и в воде. Однако, несмотря на 
то, что сейчас практически каждый землянин 

— гражданин какой-либо страны, человек 
продолжает переезжать с места на место в 

поисках лучшей жизни. 

На Камчатке 
гастарбайтеров

поселят в лагеря

В современной россии и Ев-
ропе существует потребность 
именно в низкоквалифициро-
ванных мигрантах, тех, кто бу-
дет за невысокую плату делать 
самую грязную, тяжелую и не-
престижную работу, трудясь на 
стройке, укладке дорог, уборке 
мусора и т.д. Как бы то ни бы-
ло, но очевидно, что в начале XXI 

века в россии, как и в Европе, и 
в Северной Америке, ресурсы 
внутренней миграции (из дерев-
ни в город) исчерпаны. В россии 
сегодня около 75 проц. граждан 
живут в городах. В деревне, со-
ответственно, осталось около 25 
проц. населения. Примерно та-
кое же соотношение имеет мес-
то и в Европе.

Дефицит рабочих рук 
не за горами

Стабильная зона миграцион-
ного оттока не только послед-
него десятилетия, но и пред-
шествующих — национальные 
республики Северного Кавказа 
(за исключением Адыгеи, насе-
ленной в основном русскими). 
Во второй половине 1990-х го-
дов отток из указанных регио-
нов в другие части страны со-
ставил приблизительно 140 
тысяч человек. В свою очередь, 
половина миграционных потерь 
национальных республик с дру-
гими регионами Южного окру-
га пришлась на Ставропольский 

край, еще четверть — на Крас-
нодарский. 

Картина миграционных про-
цессов в пределах россии будет 
неполной без еще одного ком-
понента. ряд регионов, распо-
ложенных в Центральной поло-
се, испытывает миграционную 
убыль. Пока из государств СНГ и 
стран Балтии в эту часть страны 
шел интенсивный миграцион-
ный приток, такие особенности 
внутрироссийской миграции не 
были заметны. убыль населения 
идет главным образом в другие 
регионы Центра.

Приток... и отток



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАсНАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 Т/с «БОРДЖИА»
0.50 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
3.05 Х/Ф «ПАПРИКА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «ДогаДайся. спаси. Юрий 

визбор»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.45 «гороДоК»
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...» 
10.50 Х/Ф «ДОМОЙ с ХОЛМА»
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13.15 лиНия ЖизНи. Юрий ряшеН-
цев

14.10 а. п. чеХов. «в НоМераХ»
15.40 М/с «приКлЮчеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
15.55 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 Д/Ф «КаМиль Коро»
17.35 Д/Ф «МузыКа Мира и  войНы»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.35 Д/Ф «египетсКая «КНига 
МертвыХ»

19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Клас-

сиКа...»
20.45 острова
21.25 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «и  Другие...»
23.55 КиНесКоп
0.35 сЮита из балета «спартаК»
1.05 Х/Ф «МОЙ ДОРОГОЙ сЕКРЕ-

ТАРЬ»
2.40 Д/Ф «Мачу пиКчу. руиНы го-

роДа иНКов»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелЮ

10.55, 2.45 «До суДа»
12.00, 1.45 суД присяЖНыХ
13.25, 3.45, 4.55 «проКурорсКая про-

верКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Д/Ф «Детство, опалеННое 

войНой» 
9.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 

11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 «взрослые лЮДи» 
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
16.30 «врачи» 
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.00 лиНия защиты 
0.25 «ФутбольНый цеНтр» 
1.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.40 «Живая прироДа» 
5.25 «звезДы МосКовсКого  

спорта»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОФОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, ДЖО 

БЛЭК»
12.55, 15.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 «галилео»
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
1.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
3.10 Х/Ф «ВИДЕТЬ ВсЕ!» 
5.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 Х/Ф «БЕсПОКОЙНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 чистая работа
8.30 МошеННиКи

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «ПОРОДА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

поНты»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 проеКт  «реальНость». 

«Дело особой ваЖНости»: 
«НеспортивНое повеДеНие»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
1.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ-2»
15.45 Х/Ф «сТРИПТИЗ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбЮро
21.00 Х/Ф «МЕсТЬ ПУШИсТЫХ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ»
2.50 «КоМеДи  Клаб»
4.50 «шКола реМоНта»

5.00, 14.10 «все вКлЮчеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
7.45 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
8.20 вести-спорт
8.35 вести-спорт. МестНое вреМя
8.40 «все вКлЮчеНо»

9.40 ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ ВОР»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол.ru»
13.00 аКаДеМичесКая гребля. Ку-

боК Мира
15.00 Х/Ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.50 вести-спорт
17.05 «Футбол.ru»
17.50 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

20.10 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr. лучшее
0.15 вести-спорт
0.25 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 Футбол. преМьер-лига. 

«лоКоМотив» (МосКва) 
— «спартаК» (МосКва)

4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.40 Х/Ф «РЕПОРТАЖ» 
11.30, 16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30, 0.30, 5.30 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30, 1.40 Х/Ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 

6.30 НеприДуМаННые истории  
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса» 
7.30 Х/Ф «ВсТРЕТИМсЯ У ФОН-

ТАНА»
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «отКровеННый раз-

говор» 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 3.30 «сКаЖи, что Не таК?!» 

россия к
твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «безуМцы»
1.40 ФИЛЬМ «КОНЕЦ сВЕТА» 
3.05 Х/Ф «КОНЕЦ сВЕТА» 
4.00 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, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «оНи  погибли  за ФраНциЮ»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 «ДиреКтива N 1. войНа»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/Ф «МАРИОНЕТКИ»
12.25, 23.00 «и  Другие...»
12.55, 18.35 Д/Ф «египетсКая «КНи-

га МертвыХ»
13.40 пятое изМереНие
14.10 Х/Ф «КАФЕДРА»
15.15 Д/Ф «гоНчарНый Круг»
15.40 М/с «приКлЮчеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 Д/Ф «ФрэНсис бэКоН»
17.35 Д/Ф «МузыКа Мира и  войНы»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоНКурс 

иМ. п. и. чайКовсКого»
20.05 власть ФаКта
20.45 острова
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апоКриФ»
23.50 Х/Ф «ДО сВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ!»
1.10 «поД гитару»
2.40 Д/Ф «аНгКор-тХоМ. велиКий 

гороД ХраМов КаМбоДЖи»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 очНая ставКа
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55, 3.30, 4.55 «До суДа»
12.00, 2.30 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «НтвшНиКи». теНь побеДы». 

специальНый выпусК
0.35 КулиНарНый поеДиНоК
1.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

6.00 «НастроеНие»
8.20 Д/Ф «валерий золотуХиН. 

ДоМовой тагаНКи»

9.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». ДЕТЕКТИВ
10.40, 11.45 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАЖА 

сВИДЕТЕЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-

бытия
12.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА сЕБЯ»
19.55 «эсМиНец  «МосКва»: послеД-

Няя битва»
21.05 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.10 Д/Ф «заговор послов»
0.55 «АТТРАКЦИОН». ДЕТЕКТИВ
3.00 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАссВЕТА»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия МультяшеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30, 15.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
23.55 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 М/Ф «правДивая история 

КрасНой шапКи» 
3.00 Х/Ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
4.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 МузыКа На стс 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Не ври  МНе! 
11.00 «час суДа» 
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача» 
14.30 Х/Ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
17.00 Т/с «NEXT-2» 
18.00 «еще Не вечер»: «Жара 2011» 
21.00 Т/с «NEXT-3» 
22.00 проеКт  «реальНость». «ЖаД-

Ность»: «сКольКо стоит 
сМерть?»

23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
1.30 Х/Ф «КОсТРОМА» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

13.30 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа»

14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.15 Х/Ф «МЕсТЬ ПУШИсТЫХ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

БАсТЕР»
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ДУБЛЕР». КОМЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлЮчеНо»
6.00 «НауКа 2.0»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлЮчеНо»
9.50 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ»

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 «Мертвая зоНа». ФильМы 

арКаДия МаМоНтова 
14.40 «все вКлЮчеНо» 
15.30 Х/Ф «ХОРОШИЙ ВОР» 
17.40 вести-спорт  
17.55 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо 

20.15 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА» 
22.00 вести.ru 
22.15 вести-спорт  
22.35 «Футбол россии» 
23.35 Top GEAr. лучшее 
0.40 вести-спорт  
0.50 «Моя плаНета» 
2.00 вести.ru 
2.15 «Моя плаНета» 
2.55 Top GEAr. лучшее 
3.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/Ф «БАБНИК-2» 
11.00, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи  
11.30, 16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУН-

ДЫ»
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
2.05 Х/Ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУНДЫ»
4.00 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»

6.30 НеприДуМаННые истории
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

11.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА-2»
15.45 вКусы Мира
17.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
20.00 Д/Ф «прошла лЮбовь...»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
2.20 Х/Ф «ДИКАРКА»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «путешествие во вре-

МеНи»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «ЖизНь после лЮДей»
10.00, 2.00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ В 

БЕЗДНУ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «ЖизНь за граНицей»
16.30 Д/Ф «соН, отНиМаЮщий гоДы»
17.00 Д/Ф «эФФеКт  НостраДаМуса»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ-

ЛЬИ»
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер-Дуэль

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА 

И сОБАКА»
13.10 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00, 5.15 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
22.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.05 «ПАРАШЮТИсТЫ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.50 «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». ИсТОРИЯ
3.30 Х/Ф «КРИК»

18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Д/Ф «вДовы» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «КРАсИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ». КОМЕДИЯ 
0.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 
2.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 

6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.15, 16.00 КаК это сДелаНо
7.45 Д/Ф «зоМби»
8.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.15 Д/Ф «эФФеКт  НостраДаМуса»
10.15 Т/с «НИКИТА»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «человеК: право На веч-

НуЮ ЖизНь. геНы»
16.30 Д/Ф «путешествие во вреМеНи»
17.00 Д/Ф «ЖизНь после лЮДей»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «КУКЛОВОДЫ»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер-Дуэль
2.00 Х/Ф «ИЗ АДА»
4.30 Д/Ф «КуплЮ ДоМ с привиДе-

НияМи»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас» 

6.10, 5.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  

На суше»
10.45, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА 

И сОБАКА»
13.20 «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫсЯЧИ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.25 Д/с «оруЖие второй Мировой»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 «ПОВОРОТ РЕКИ». ВЕсТЕРН
2.40 «ГРИНБЕРГ». КОМЕДИЯ
4.25 «личНые вещи»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.15,3.05 Х/Ф «сОЧУВсТВИЕ ГОсПО-

ЖЕ МЕсТЬ»
3.40 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, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «первые четыре часа» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ» 
22.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
23.50 «вести+» 
0.10 «огоНь, батарея! НеизвестНая 

ДраМа севастополя» 
1.00 «проФилаКтиКа»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
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
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОсТЬ»
23.30 НочНые Новости
23.50 отКрытие 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНоФес-
тиваля

0.40 Х/Ф «МОЛОДОсТЬ БЕЗ МОЛО-
ДОсТИ»

3.05 Х/Ф «ДЕНЬ сМЕХА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50, 3.50 «послеДНий звоНоК Нес-

тора петровича. МиХаил 
КоНоНов»

12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 «поеДиНоК» влаДиМира со-

ловьева
23.50 «вести+»
0.10 «Дело суДей. КапКаН Для Хру-

щева»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ДО сВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ!»
12.05, 2.40 Д/Ф «ФоНтеНе. обитель 

НищеНствующиХ братьев»
12.25, 23.00 «и  Другие...»
12.55 Д/Ф «египетсКая «КНига 

МертвыХ»
13.45 легеНДы ЦарсКого села
14.10 Х/Ф «КАФЕДРА»
15.20 Д/Ф «ДЖаКоМо пуччиНи»
15.40 М/с «приКлючеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
16.00 МультФильМы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 Д/Ф «гиппоКрат»
17.35 Д/Ф «МузыКа Мира и   

войНы»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.35 КоНЦерт  «поКлоНиМся вели-
КиМ теМ гоДаМ»

20.05 Д/Ф «люДи  1941 гоДа»
21.00 геНералы в штатсКоМ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.50 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
1.25 играет  барри  Дуглас

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Д/Ф «Кто «прошляпил» На-

чало войНы»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
10.55, 3.55, 4.55 «До суДа»
12.00, 2.55 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 алеКсей серебряКов и  еКа-

териНа гусева в ДоКуМеН-
тальНой ДраМе алеКсея 
пивоварова «брест. Кре-
постНые герои»

1.00 КвартирНый вопрос
2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Д/Ф «за веру  и  отечество!»
9.20, 11.45 Х/Ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»
19.55 Д/Ф «МосКовсКая паутиНа. 

тайНый плаН»
21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «тв ЦеХ»
0.35 Х/Ф «ПОД МАсКОй  

БЕРКУТА»
2.25 Х/Ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
4.15 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАЖА сВИДЕ-

ТЕЛЯ»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 0.30 Т/с «сВЕТОФОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОй»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30, 15.30, 18.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКсИКЕ. 

ОТЧАЯННЫй-2»
23.55 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/Ф «НЕИсТРЕБИМЫй ШПИОН»
3.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
3.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
5.40 МузыКа На стс

7.15, 11.40, 22.55, 2.45 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.05 «все вКлючеНо»
10.00 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
12.15, 16.40 «Футбол россии»
13.15 «теХНологии  спорта»
13.45 «все вКлючеНо»
14.35 Х/Ф «ЗАГНАННЫй»
17.45 «спортbасК»
18.10 Футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) 
— «ДиНаМо» (МосКва) 

20.40 Футбол. преМьер-лига. 
«зеНит  (саНКт-петербург) 
— «КубаНь» (КрасНоДар) 

23.30 Х/Ф «МАРАДОНА» 
1.35 «Моя плаНета» 
3.00 Футбол. преМьер-лига. «спар-

таК» (МосКва) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.55 Х/Ф «ГАРАНТИРУЮ 

ЖИЗНЬ» 
11.30, 16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «АФГАНЕЦ» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «АФГАНЕЦ»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 ЦветочНые истории  
7.45 Х/Ф «ОсТРОВ ВОЛЧИй» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА 2» 
15.45 вКусы Мира 
17.00, 4.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе! 
11.00 «час суДа» 
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача» 
14.30 Х/Ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «роЖДеННые 

вопреКи»
22.00 проеКт «реальНость». «сеК-

ретНые территории»: «баКте-
рии. разуМ в МиКросКопе»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ПЕРЕГОН»
2.25 «в час пиК»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 т/с «счастливы вМесте»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ-2»
16.30 «НЕРЕАЛЬНЫй БЛОКБАсТЕР». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «сТАН ХЕЛЬсИНГ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «тысячелетие»
2.55 «УБИйсТВО В МОЕМ ДОМЕ». 

ТРИЛЛЕР
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 1.25 вести-

спорт

20.00 Д/Ф «прошла любовь...» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
1.15 Т/с «АТЛАНТИДА» 
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «соН, отНиМающий гоДы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «эФФеКт  НостраДа-

Муса» 
10.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАР-

ГУЛЬИ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. Жилье»
16.30 Д/Ф «люДи-Металлы» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй» 
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Д/Ф «Другая войНа стали-

На» 
22.30 Д/Ф «ЖуКов: «солДат Не 

Жалеть!» 
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.00 Д/Ф «КавКазсКая МышеловКа»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА 

И сОБАКА»
13.00 Х/Ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА»
22.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.35 Х/Ф «ВОсХОЖДЕНИЕ»
2.35 «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫсЯЧИ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.50 «личНые вещи»
4.30 «прогресс»
4.55 «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
12.15 Д/Ф «тиХо браге»
12.25, 23.00 «и  Другие...»
12.55 Д/Ф «солНечНый КаМеНь 

КоМпас виКиНгов» 
13.45 веК руссКого Музея 
14.10 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
15.20 Д/Ф «гилберт  Кит  честер-

тоН» 
15.40 М/с «приКлючеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей» 
15.55 МультФильМы 
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «ДиКая плаНета» 
17.25 «КарМеН светлаНы заХаро-

вой» 
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.35 Д/Ф «золотая спираль» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «гиДоН КреМер. свобоДа 

быть»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 КультурНая революЦия 
23.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
1.25 г. свириДов. КаНтата «Ноч-

Ные облаКа» 
1.45 Д/Ф «талейраН»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-руссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55, 3.25 «До суДа»
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.30 Т/с «ЯРОсТЬ»
23.35 «сталиН против КрасНой 

арМии»
0.30 ДачНый ответ
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.25 особо опасеН! 
6.00 «НастроеНие»

8.15 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ»
9.50 Х/Ф «НЕ ИМЕй 100 РУБЛЕй...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.50 Х/Ф «НА ДЕРИБАсОВсКОй 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ФОТО МОЕй ДЕВУШКИ»
22.50 Д/Ф «евгеНий КиНДиНов. про-

ДолЖеНие роМаНса»
0.20 Х/Ф «ВсЕ ПО-ЧЕсТНОМУ»
2.15 Х/Ф «ГДЕ 042?»
3.45 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАс-

сЛЕДОВАНИЕ»
5.25 «эсМиНеЦ  «МосКва»: послеД-

Няя битва»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 0.30 T/с «сВЕТОФОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОй»
11.30 Т/с «НОВОсТИ» 
12.30, 15.30 «ералаш» 
13.30 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское  

время»
22.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 
1.30 Х/Ф «ЗАНУДА» 
3.10 Х/Ф «ДНЕВНОй сВЕТ» 
5.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
8.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИ-

КИ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
14.30 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «тайНы сНов»
22.00 проеКт  «реальНость». «тай-

Ны Мира с аННой чапМаН»: 
«тайНы вреМеНи»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «БРУКЛИНсКИЕ ПОЛИ-

ЦЕйсКИЕ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2»
16.20 «МИсТЕР ВУДКОК». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 КОМЕДИЯ «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «тысячелетие»
2.55 Д/Ф «Мое свиДаНие с Дрю»
5.50 Т/с «сАША + МАША» 

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru

11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Т/с «ТАКсИсТКА 2» 
15.45 вКусы Мира 
17.00, 4.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Д/Ф «первая любовь» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
1.25 Х/Ф «сАЛМА И сАЛИМ» 
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «люДи-Металлы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫй МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «эФФеКт  НостраДа-

Муса» 
10.00 Х/Ф «ПОйМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИй» 
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «МэрилиН МоНро. Нет  

права На счастье» 
16.30 Д/Ф «выЖить после сМерти»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОй» 
21.00, 5.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» 
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.00 Д/Ф «аНДрей КурбсКий. пре-

Дать Царя раДи  ЖеНщиНы» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
12.40 Х/Ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОй 

ЗВЕЗДЫ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.00 Х/Ф «ПЕРВЫй ЭШЕЛОН»
2.05 Х/Ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
3.50 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОйНА»
5.15 «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто» 

7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/Ф «МАРАДОНА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/Ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
14.00 «все вКлючеНо»
15.00 боКс. чеМпиоНат европы
17.25 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
18.30 боКс. чеМпиоНат европы 
21.00 вести.ru 
21.15 вести-спорт  
21.30 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. герМаНия 
— россия 

23.20 «уДар головой». Футболь-
Ное шоу

0.25 ToP GErl 
1.20 вести-спорт  
1.30 вести.ru 
1.50 «НауКа 2.0» 
2.55 «Моя плаНета» 
3.55 ToP GEAr. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/Ф «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» 
11.30, 16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «ПРИсТАВЫ» 
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
21.30 Х/Ф «МАТАДОР» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
2.00 Х/Ф «МАТАДОР» 
4.00 Х/Ф «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО»
6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». КО-

МЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
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Итальянцы 
на Ставрополье

В июне в краевом центре в поме-
щении Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края откроется визо-
вый отдел генерального консульства 
Италии. Об этом сообщил почетный 
генеральный консул республики Пьер-
паоло Лодиджиани. Президент Торго-
во-промышленной палаты Ставрополь-
ского края Андрей Мурга подтвердил, 
что сегодня иностранцы испытыва-
ют большой интерес к инвестициям в 
экономику края и внимательно следят 
за местными тенденциями. С этим и 
связано желание итальянской сторо-
ны открыть в Ставрополе визовый от-
дел. Заинтересованность в этом есть и 
у ставропольцев. 

Внимание — медицине
Председатель Думы СК Виталий 

Коваленко совместно с министром 
здравоохранения Виктором Мажаро-
вым, представителями Министерства 
финансов края и Ставропольского 
краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования посетил ряд 
лечебно-профилактических учреж-
дений Георгиевска и провел встречу 
с медицинским активом. В меропри-
ятии также принял участие глава го-
рода Александр Манаков.

Животноводы 
соревнуются

В Андроповском районе комитет 
СК по делам молодежи наградил по-
бедителей соревнования профессио-
нального мастерства среди молодежи 
агропромышленного комплекса СК. 
Умения конкурсантов оценивались по 
итогам зимовки скота 2010-2011 года. 
Мероприятие уже стало традиционным 
для края. Его цель — заинтересовать 
сельскую молодежь в возрасте от 18 
до 30 лет в получении профессии жи-
вотновода, повысить мастерство моло-
дых специалистов села и поддержать 
их в полезном начинании. За свой труд 
сельская молодежь получила почетные 
грамоты и бытовую технику.

Лучший воспитатель
На это звание в Степновском 

районе претендовали восемь чело-
век, способности которых оценива-
ло профессиональное жюри. Теория, 
практика работы с детьми, активная 
жизненная позиция,  умение отста-
ивать свое мнение — учитывалось 
все. Удача улыбнулась представи-
тельнице детского сада села Иргаклы 
Н. Максимовой. Она и получила глав-
ный приз конкурса.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонАНДРОПОВСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонСТЕПНОВСКИЙ
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ГородГЕОРГИЕВСК

Депутатов и представителей 
краевого Министерства природ-
ных ресурсов интересовал вопрос 
реализации на Ставрополье про-
екта по созданию таких центров.

Было отмечено, что данный 
комплекс самый современный из 
существующих в крае и полная 
загрузка его мощностей поможет 
значительно улучшить ситуацию 
с утилизацией отходов в регионе 
Кавминвод. развитию же сети по-
добных центров должен способс-
твовать готовящийся к принятию 
федеральный закон, передающий 
эту обязанность от муниципалите-
тов на уровень субъектов.

Член комитета Виктор Писарен-
ко поделился с присутствовавши-

ми информацией о работе пред-
приятий по переработке мусора в 
Германии. Его коллега Айдын Ши-
ринов отметил, что вопрос сбора 
и утилизации отходов уже давно 
является одним из основных для 
края, особенно в регионе Кавмин-
вод, где сосредоточены курорт-
ные города. Его решение лежит и 
в плоскости совершенствования 
законодательной базы, а также в 
определении четкого порядка вы-
воза и переработки мусора. Пар-
ламентарий также высказал мысль 
о необходимости использования и 
модернизации уже существующих 
производств, в частности, мусоро-
сжигающего завода в Пятигорске. 

Пресс-служба Думы СК.

В заседании приняли участие пол-
номочный представитель Президента 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин, ата-
маны войсковых казачьих обществ, 
представители духовенства, а также 
заместитель руководителя админис-
трации Президента рФ, председатель 
Совета по делам казачества Алек-
сандр Беглов.

Для гостей была подготовлена 
насыщенная культурная программа: 
экскурсии по Лермонтовским мес-

там, посещение Центра военно-пат-
риотического воспитания молодежи 
города Пятигорска, кисловодско-
го историко-краеведческого музея 
«Крепость», терского конезавода. В 
пятигорском краевом театре оперет-
ты состоялся концерт лауреатов ре-
гионального отборочного этапа Все-
российского фольклорного конкурса 
«Казачий круг».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Фонд микрофи-
нансирования 

субъектов малого 
предпринимательства в 
Ставропольском крае» к 
сегодняшнему дню одобрил 
заявки о предоставлении 
микрозаймов 73 
субъектам малого 
предпринимательства на 
общую сумму около 40 млн. 
рублей.

Очередное заседание комите-
та по займам Фонда микрофинан-
сирования состоялось в июне. По 
его итогам приняты положитель-
ные решения по восьми заявкам 
субъектов предпринимательства 
на общую сумму 2 млн. рублей. 

Большую часть заемщиков 
Фонда составляют сельскохо-
зяйственники и торговцы.

Некоммерческая организация 
была создана в конце 2010 года, 
чтобы решать проблемы, связан-
ные с финансированием субъек-
тов малого бизнеса в небольших 
объемах — до 1 млн. рублей. На 
сегодняшний день уставный ка-
питал Фонда микрофинансирова-
ния составляет 110 млн. рублей. 
В текущем году планируется про-
вести его дополнительную капи-
тализацию.

Соб. инф.

Мероприятие прошло на базе 
средней школы № 8 села Благо-
датного и Светлоградского педаго-
гического колледжа. 

Депутаты внимательно пообща-
лись с педагогами, которые под-
робно рассказали о своей работе 
и о тех трудностях, с которыми они 
сталкиваются, особенно молодые 
специалисты, только начинающие 
профессиональный путь.

Как было отмечено, в числе ос-
новных проблем названы низкие 
заработные платы, нехватка мер 
социальной поддержки, недоста-
точные условия для профессио-
нального становления и научной 
деятельности, а также отсутствие 
жилья. 

Министр образования края Алла 
Золотухина отметила, что большую 
надежду вселяет грядущая феде-

ральная программа по модерниза-
ции образования, в рамках которой 
с 1 сентября 2011 года планируется 
повышение заработных плат став-
ропольским педагогам. На эти цели 
в бюджете региона предстоит най-
ти почти 400 миллионов рублей. 

По итогам рейда принято ре-
шение рассмотреть возможность 
разработки комплекса дополни-
тельных мер по материальному 
стимулированию специалистов в 
работе в сельских школах. Депу-
таты также намерены обсудить, 
как в крае осуществляется целе-
вой набор в краевые вузы на пе-
дагогические специальности. По 
предварительным данным краево-
го Минобразования, в текущем го-
ду его показатель планируется на 
уровне 50 процентов.

Пресс-служба Думы СК.

Субъекты 
будут отвечать 
за утилизацию

Столица СКФО 
принимала гостей

На днях в Пятигорске состоялось заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, на 

котором речь шла об организации призыва казаков на военную 
службу в ходе весенней призывной кампании, об интеграции 
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, 
в вооруженные силы РФ, о реализации Концепции государственной 
политики в отношении российского казачества в СКФО, а также о 
механизме формирования экономической базы казачьих обществ. 

Члены комитета Думы Ставропольского края по 
природопользованию, экологии, курортно-туристической 

деятельности побывали в Предгорном районе. Они посетили 
площадку Кавминводского межмуниципального зонального 
центра, где ознакомились с технологией переработки 
отходов, их сбора, сортировки и дальнейшей утилизации. 

Грядет 
модернизация

образования
Комитет Думы Ставропольского края по образованию, науке 

и культуре провел выездной рейд в Петровском районе. 
Депутаты и приглашенные на месте познакомились с тем, какие 
меры принимаются на местах по закреплению педагогов в 
сельских образовательных учреждениях. 

Спорт, труд 
и отдых

Губернатор валерий Гаевский 
провел еженедельное 

рабочее совещание 
правительства Ставрополья. 

Особое внимание уделено соци-
альной проблематике, и в первую 
очередь — связанной с летними ка-
никулами и детским отдыхом.

Первый заместитель председателя 
правительства края Николай Пальцев 
проинформировал о мероприятиях по 
обеспечению оздоровительного отды-
ха детей на Черноморском побережье 
летом этого года. На эти цели приоб-
ретены 1250 путевок в санатории Ана-
пы и Сочи, на которые бюджет затра-
тил около 18,5 миллиона рублей.

Была затронута и тема временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них в летний период. Как сообщил 
первый вице-премьер, составлен пе-
речень 66 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, готовых принять на рабо-
ту около тысячи 14-18-летних ребят.

Валерий Гаевский заострил вни-
мание на задачах популяризации 
спорта среди молодежи. В связи с 
подготовкой к проведению IX крае-
вых сельских спортивных игр осенью 
этого года в Благодарном глава края 
поручил проработать блок мер для 
повышения статуса этих соревнова-
ний, чтобы охватить ими максималь-
ное количество молодежи. 

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК.

40 млн. рублей 
в счет 
микрозаймов
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Повышение розничных цен про-
изошло на ангиопротекторы, на про-
тивомикробные, гипотензивные, 
диуретические, кардиотропные, оф-
тальмологические, спазмолитичес-
кие и обезболивающие, бронхоли-
тические, противоаллергические, 
противовирусные, противовоспали-
тельные препараты, на препараты, 
улучшающие мозговое кровообраще-
ние, а также на средства, влияющие 
на ЖКТ. При этом выросли в цене 
28,95 проц. лекарственных средств 
стоимостью до 150 рублей, 21,05 
проц. стоимостью до 300 рублей и 
10,53 проц. стоимостью до 500 руб-
лей. 

Что касается снижения цен, то 
оно наблюдалось у 39,47 проц. ле-
карственных средств, включенных в 
мониторинг. Упали, в частности, роз-

ничные цены на противодиабетичес-
кие препараты. При этом снизились 
в цене 34,21 проц. лекарственных 
средств стоимостью до 150 рублей, 
5,26 проц. стоимостью до 300 руб-
лей, на препараты стоимостью до 500 
рублей снижения цен не отмечено. 

Специалистами Минздрава края 
проводится детальный анализ ре-
зультатов мониторинга. Там, где от-
мечается рост интегрируемого пока-
зателя (стоимость одной упаковки), 
информация доводится до сведения 
глав администраций муниципальных 
районов и городов для принятия мер 
по стабилизации розничных цен на 
лекарственные средства и по обяза-
тельному наличию жизненно необхо-
димых и важнейших препаратов.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения СК. 

— Помните сказку, как медве-
жонок и ежик ищут друг друга в ту-
манном облаке? Наша процедура 
основана на распылении теплой 
минеральной воды до мельчайших 
частиц, так что создается полное 
ощущение густого тумана, отсюда и 
название, — поясняет заве-
дующая ингаляторием, врач 
высшей категории Елена Па-
ниева.

Когда-то замечатель-
ный прибор для этой полез-
ной процедуры и множест-
ва других создал профессор 
А. В. Вирабов, принявший 
самое деятельное участие в 
становлении пятигорского 
ингалятория, одного из са-
мых больших и оснащенных 
современной аппаратурой в 
стране.

Главная особенность ин-
галятория в том, что он стоит, 
в буквальном смысле слова, на трех 
источниках — втором, Красноармей-
ском и шестнадцатом. Это неоспори-
мый плюс, так как минеральная вода 
из скважин подается непосредствен-
но к ингаляторам, позволяя сохра-
нять все ее полезные природные 
свойства.

Елена Паниева уверена, что под-
крепить свое здоровье в ингалятории 
полезно каждому — проблемы эколо-
гии, стрессы заметно снижают имму-
нитет человека, и задача курортной 
медицины поддержать его, дать орга-
низму подпитку, чтобы снизить под-
верженность к заболеваниям, в том 
числе верхних дыхательных путей.

Сегодня ингаляторий предлагает 
целый спектр разнообразных оздо-
ровительных методик, куда входит 
ингаляционная терапия с лекарс-
твенными травами — ромашкой, 
календулой, чабрецом и т.д., более 
десяти видов растительных масел 

входит в коктейль, с использовани-
ем шалфея, фенхеля, лаванды, эвка-
липта и др. Кроме ингаляций здесь 
можно принимать и такие процеду-
ры, как орошения и душ — на лицо, 
шею, грязевые аппликации на десны. 
К услугам посетителей физиотера-
певтический и массажный кабинеты, 
сероводородные ванны.

Лечебные свойства воды — факт, 
сомнению не поддающийся, так же как 
и то, что уникальность нашего курор-
та позволяет на месте получить разно-
образный лечебный комплекс. Важно 
только сделать шаг на пути к здоровью.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Рынок лекарств — 
цены растут и… снижаются
Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà ðîçíè÷íûõ öåí íà ëåêàðñòâåííûå 

ïðåïàðàòû, ïðîâîäèìîãî êàæäûé ìåñÿö ñïåöèàëèñòàìè 
êðàåâîãî Ìèíçäðàâà, îáñòàíîâêà íà ðûíêå ëåêàðñòâ áîëüøèõ 
èçìåíåíèé â ìàå ïî ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì íå ïðåòåðïåëà. 
Ïîâûøåíèå öåí â ñðåäíåì ïî êðàþ ñîñòàâèëî âñåãî 0,45 ïðîö. 

Шаг к здоровью
Ëåòî — ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî äëÿ îòäûõà, íî è äëÿ 

îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçìà, îñîáåííî äåòñêîãî, ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò 
â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè ïðîôñîþçîâ «Ïÿòèãîðñêàÿ 
áàëüíåîãðÿçåëå÷åáíèöà». Íå ñëó÷àéíî äèðåêòîð ËÏÓÏ Ñåðãåé 
Àðõèïåíêî ïîñîâåòîâàë çàãëÿíóòü â ïåðâûé èþíüñêèé äåíü èìåííî â 
èíãàëÿòîðèé, ãäå äåéñòâèòåëüíî áûëî íåìàëî ìàëåíüêèõ ïîñåòèòåëåé. 
Ïåðñîíàë ëå÷åáíèöû â ëåòíåå âðåìÿ êðîìå òåõ ðåáÿò, êîòîðûõ ñþäà 
ïðèâîäÿò ðîäèòåëè, îçäîðàâëèâàåò âîñïèòàííèêîâ ïðèøêîëüíûõ 
ëàãåðåé, îðãàíèçóÿ äëÿ íèõ ñïåöèàëüíûå êóðñû. È, êîíå÷íî, ïî 
òðàäèöèè ïåðâîãî èþíÿ èíãàëÿòîðèé îòêðûë ëþáèìóþ ìàëûøàìè 
ïðîöåäóðó ñ çàãàäî÷íûì ìóëüòÿøíûì íàçâàíèåì «Åæèê â òóìàíå».

Не станет исключением и кол-
лектив МУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» Пятигорска, которое находится 
в поселке Горячеводском. Основан-
ное еще в 1953 году, сейчас это уч-
реждение оказывает медицинскую 
помощь по 27 направлениям, учас-
тковые врачи ведут свою работу на 
тринадцати терапевтических учас-
тках, на каждом из которых около 
2500 пациентов. Кроме того, здесь 
действует дневной стационар. А с 
недавнего времени функционируют 
и два филиала в станице Константи-
новской и районе Сельхозтехники, 
а также фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Нижнеподкумском. 

На протяжении многих лет в тре-
тьей поликлинике трудится заме-
чательный коллектив — отлични-
ки здравоохранения, врачи первой 
квалификационной категории, вы-
сокопрофессиональный средний 
медперсонал. Местное население 
знает и тепло относится буквально 
к каждому из них. Возглавляет МУЗ 

«Городская поликлиника № 3» Ан-
дрей Борисович Пугачев, который 
является заместителем председате-
ля комитета по здравоохранению, 
экологии и санаторно-курортному 
лечению Думы Пятигорска. Хирург 
по образованию, он с самого де-
тства знал, что свяжет свою жизнь 
с медициной, хотя в семье работ-
ников этой сферы никогда прежде 
не было. Так получилось, что в воз-
расте семи лет он попал в больни-
цу. Именно там и определилась его 
дальнейшая судьба. Ребенок понял, 
насколько важно проявлять мило-
сердие к другим людям, поддержи-
вать их в сложной ситуации. Андрей 
Борисович вспоминает, как помогал 
медсестре возить тележку с лекарс-
твами и делать перевязки:

— Мне хорошо запомнился за-
пах клеола, я до сих пор его помню. 
Раньше не было лейкопластырей, 
и повязки склеивали специальным 
клеем, который можно было снять 
только с помощью эфира. Тогда-то я 

и решил, что обязательно стану вра-
чом. И ни секунды не пожалел об 
этом — сейчас даже не представ-
ляю себя в другой профессии. 

Прежде чем возглавить третью 
поликлинику, Андрей Борисович 
прошел обучение сначала в меду-
чилище, потом медакадемии, рабо-
тал на «скорой помощи», за его пле-
чами и многолетняя хирургическая 
практика. За все эти годы Пугачев 
понял, что главное качество, кото-
рым должен обладать врач любой 
направленности, — быть хорошим 
психологом. Ведь от того, насколь-
ко получится установить с больным 
психологический контакт, зависят 
пятьдесят процентов успеха лече-
ния:

— Еще кто-то из великих ска-
зал, что если пациент ушел домой 
после беседы с врачом, и ему не ста-
ло легче, то это не врач! Действи-
тельно, ведь у каждого человека 
свой характер, и со всеми найти об-
щий язык нелегко. Сложно разгова-

ривать с больным, когда он просто 
тебя не слышит, и лечение тогда 
будет неэффективным. А если сра-
зу наладить с ним контакт, быст-
рее пойдет на поправку. 

Уроком, который Андрей Борисо-
вич вынес из врачебной практики, 
стало и то, что начинать свою де-
ятельность необходимо только под 
контролем опытных коллег. Тут всту-
пает в силу одно из главных правил 
медработников — «Не навреди!». 
Каким бы хорошим ни было образо-
вание, но знания и уверенность все 
равно приходят только со временем, 
и задача молодого доктора — не до-
пустить жертв из-за собственной не-
опытности. А набив руку, смело мож-
но отправляться работать в сельскую 
местность, где один врач зачастую 
одновременно и терапевт, и акушер, 
и стоматолог, и окулист, и хирург. 
Кстати, в Горячеводской поликлини-
ке молодым кадрам всегда рады.

— Молодежь, только что полу-
чившую диплом о высшем образова-

нии, мы не берем лишь в том случае, 
если это очень узкий специалист, 
которого у нас некому обучать, «на-
таскивать». Врач-то опыт набе-
рет, но люди страдать из-за этого 
не должны! А так для выпускников 
вузов наши двери всегда открыты. 
Они владеют новыми прогрессивны-
ми знаниями и технологиями, столь 
необходимыми в современной меди-
цине, — уверен Андрей Пугачев. 

Кстати, стоять на месте — не в 
принципах коллектива поликлини-
ки № 3 и главврача в частности. За 
два года по национальному проек-
ту «Здоровье» получены флюорог-
раф на базе «КамАЗ», лабораторный 
комплект, три аппарата ЭКГ, один 
УЗИ, фиброскоп, рентген-аппарат на 
общую сумму более десяти с поло-
виной миллионов рублей. Благодаря 
этому оборудованию стали возмож-
ными еженедельные выезды лабо-
ратории и флюорографов в филиа-
лы поликлиники. Удобство от таких 
нововведений трудно переоценить 

— теперь жителям 
отдаленных райо-
нов не надо ехать 
через весь город с 
двумя пересадка-
ми ради того, что-
бы сдать анализы 
и сделать флюорог-
рафию. 

Не меньший ком-
форт испытывают и 
пациенты поселка 
Нижнеподкумско-
го. С некоторых пор 
в расположенном 
там фельдшерско-
акушерском пункте, 
в котором по поло-
жению должны ра-
ботать только фель-
дшер и медсестра, 
раз в неделю ведет 
прием населения 
квалифицирован-

ный врач. 
Кроме того, три года назад в рам-

ках городской программы «Здо-
ровье» обновлены лаборатор-
но-диагностическая аппаратура, 
стоматустановка, аппаратура для 
офтальмологического и хирурги-
ческого кабинетов. А в 2009 году 
приобретены дентальный рентге-
новский аппарат и маммограф. С 
каждым годом улучшается и расши-
ряется материально-техническая и 
лечебная база. На данный момент 
поликлиника № 3 занимает достой-
ное место среди других ЛПУ города 
и вносит свой значительный вклад 
в развитие здравоохранения Пяти-
горска. Секрет такого успеха глав-
ный врач видит в первую очередь 
в слаженной работе дружного кол-
лектива. А признательность благо-
дарных пациентов — еще одно тому 
доказательство!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Не станет исключением и кол- и решил, что обязательно стану вра- нии, мы не берем лишь в том случае, 

Следуя законам 
медицины



7¹ 23 (027) ПОРА ОТПУСКОВ
26.РУ

Лето — особое время года, которого 
мы ждем с радостью и надеждой на 

позитивные перемены в нашей жизни. 
Нам кажется, что мы справимся с любыми 
проблемами, и трудности нас не пугают. 

Будь яркой! Экспериментируй!

Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Что необходимо современной 
красавице для завершения образа? 
Чем можно подчеркнуть свой вид, 
сделать его еще более привлекатель-
ным? Конечно же, очками. Очки уже 
давно заняли прочное место в мире 
моды. Помимо основной функции за-
щиты глаз от солнечного света, очки 
выполняют роль удобного и модного 
аксессуара. Они смогут придать изю-
минку любой одежде: как пляжным 
шортам, так и вечерним нарядам.

В новом сезоне остается модной 
круглая оправа, основной тренд ле-
та. Свои позиции не сдают очки-ави-
аторы, которые являются довольно 
элегантной моделью. Их стильная 
форма подходит как мужчинам, так и 
женщинам. 

Дизайнеры не удержались и в сво-
их коллекциях уступили место знаме-
нитым «бабочкам». Очки такой формы 
подойдут для создания чисто летнего, 
свежего, легкомысленного образа.

Что такое лето? Это солнце, 
море и, конечно же, пляж. Но с 
приходом этой прекрасной по-
ры женщину начинают мучить 
сомнения: какой купальник ей 
лучше надеть, чтобы он скрыл 
недостатки и подчеркнул все 
достоинства.

Стиль ретро, поко-
ривший индустрию мо-
ды-2011, добрался и до 
купальников. Так что вы 
можете смело откры-
вать бабушкины сунду-
ки и щеголять по пляжу 
в купальных костюмах 
прошлой эпохи. Поверь-
те, вы будете просто не-
отразимы, и даже самые 
экстравагантные мод-
ницы будут вам завидо-
вать.

Самым популярным 
элементом купального 
костюма станут лифы-ленты. 
Они будут хорошо сочетаться 
как с трусиками бикини, так и 
с целомудренными шортика-
ми. Трусики в виде шортиков 
могут быть украшены всевоз-
можными ленточками, круже-

вами, даже яркими стразами. 
Незатейливые оборочки на 
лифе и симпатичные кармаш-
ки на трусиках придутся по 
вкусу женщинам всех возрас-
тов.

Хочется порадовать и лю-
бительниц цельных купальни-

ков — в этом сезоне они будут 
популярны как никогда. В них 
женщина не только выглядит 
скромно, но они еще и пре-
красно выполняют главную 
функцию купальника: в них 
очень комфортно купаться.

Шляпа — такой аксессуар, который сде-
лает вас заметной в толпе и привлечет к ва-
шей персоне особое внимание. Это потряса-
ющая деталь гардероба, которой прекрасная 
половина общества часто не придает значе-
ния, а зря. Шляпка может мигом украсить 
ваш образ, исправить неидеальную причес-
ку или привнести загадочный шарм. Самое 
главное — умудриться выбрать шляпку собс-
твенного размера и особо подходящую к ва-
шему типу лица.

Если вы владелица тонкого удлиненно-
го лица — носите берет. Квадратное лицо 
— ищите модели с вуалетками и оборками. 
Круглое личико и щечки — идеально будут 
подходить асимметричные шляпки. Не реко-
мендуется покупать шляпу с расширенными 
полями, если вы небольшого роста. Как го-
ворила британская поэтесса Ситвелл Эдит, 
«Если ты бульдог, зачем тогда копировать 
болонку?» Федоры и кепи придают образу 
легкость и даже молодят, широкополые шля-
пы прибавят романтичности.

Накануне выхода потренируйтесь перед 
зеркалом. Попытайтесь не копировать кого-
то, а создать свой, непревзойденный образ, 
и шляпа тут будет просто необходима. Этим 
летом шляпа — весьма модный аксессуар. 
Она добавляет и улучшает основные модные 
тенденции 2011-го: кантри или Western, ро-
мантичность и геометрический принт.

В этом году в моде 
прически со всевоз-
можными заколками: 
зажимами, крабиками, 
ободками, атласными 
лентами. Для летней 
дискотеки прекрасно 
подойдет прическа в 
стиле ретро в виде на-
чеса. Он может быть 
разной величины, как 
сильным, так и едва заметным. Луч-

ше, конечно, выбрать на-
чес в меру. 

Прическа «пучок» 
вошла в моду еще в про-
шлом сезоне, для пляжа  
это самый лучший вари-
ант. Во-первых, выглядит 
очень стильно, во-вто-
рых, волосы не намокнут 
во время купания, да и 
летним головным убором 

легко укрыть волосы от УФ-лучей.

В каком цвете быть летом? 
Одеваться в красное и малино-
вое, голубое и желтое, розовое и 
зеленое куда сложнее, чем в чер-
но-белую зимнюю классику. Аг-
рессивные цвета, модные в этом 
сезоне, таят большую опасность 
— так легко оказаться смешной 
или еще хуже — вульгарной! Со-
четание розового, фиолетового и 

красного может выглядеть потря-
сающе, а может — отвратительно. 
Грань, отделяющая от безвкусицы, 
сейчас тоньше паутины. Но цвет 
завораживает и манит, тем более 
что мы теперь можем выбирать 
что угодно: свежую зелень, соч-
ную фуксию, огненно-красный, 
коньячный, фисташковый.

Платья с цветочными принтами 
смотрятся очень женственно и ро-
мантично. Дизайнеры предлагают 
отдавать предпочтение легкой тка-
ни и свободному крою, ведь толь-
ко так чувствуется теплый воздух, 
который будет ласкать кожу на бе-

регу моря. Такой наряд станет не-
заменимым во время отдыха. Его 
можно носить с босоножками на 
высоком каблуке или с сандалия-
ми на плоской подошве. 

Для любительниц экстраваган-
тных образов дизайнеры создали 
модные летние платья с кисточка-
ми, бахромой и перьями. Мода ле-
та 2011 года подарила модницам 

еще одну интересную тен-
денцию — платья в дере-
венском стиле. Такой туа-
лет больше всего подойдет 
особам, которые способны 
экспериментировать, лю-
бят воздушность, свободу 
и ценят природную красо-
ту. Наряд выглядит роман-
тично и женственно. Цве-
товая гамма очень разная: 
белый, голубой, розовый, 
бежевый и многие другие.

Особенно актуален 
этим летом так называемый «хип-
пи-шик». Здесь дизайнеры отор-
вались по полной программе: 
смешение тканей и расцветок, 
оригинальные вышивки и этни-
ческие мотивы.

Создавая нарядный образ в 
стиле хиппи, можно смело наде-
вать платье с крупными цветами 
и жакет с причудливыми узорами. 
В качестве обуви подойдут так на-
зываемые «греческие сандалии». 

Таким образом, новый летний 
сезон 2011 года дарит не только 
много ярких красок, но и разнооб-
разие фактур, цвета и формы.

Известно, что под воздействием 
солнца снижается уровень тревож-
ности благодаря активной выработке 
витамина D. Он способствует усвое-
нию магния, недостаток которого как 
раз и ухудшает работу нервной сис-
темы. Конечно, летом тоже случаются 
поводы для волнений и переживаний. 
Но стоит посмотреть в окно, пройтись 
по улице, и летняя «цветотерапия» 
сразу поднимет настроение.

Зеленый цвет снимет напряже-
ние и даст ощущение стабильности. 
Синий улучшит работу сердечно-со-
судистой системы. Короткого взгля-
да на желтый достаточно, чтобы у 
взрослого человека появилось чувс-
тво, свойственное детям, — беспри-
чинный восторг, желание обнять 

весь мир. А красный и розовый в не-
большом количестве наполнят опти-
мизмом и энергией. Сейчас все это 
разноцветье именно в нужных про-
порциях у нас постоянно перед гла-
зами и под ногами. Причем в бук-
вальном смысле слова.

Под воздействием солнца уве-
личивается выработка эндорфинов 
— гормонов удовольствия. Мы на-
чинаем позитивнее воспринимать 
действительность и доброжелатель-
нее относиться к окружающим. Поэ-
тому летом больше доверяем людям 
и становимся более общительными. 
Настроение повышается, мы улыба-
емся — и весь мир у наших ног! Ле-
том особенно хочется выглядеть яр-
кой и привлекательной!

Последние годы лето выдается 
очень жарким, а значит косметикой 
стоит пользоваться лишь по мини-
муму. Согласитесь, ведь в жаркую 
погоду не столько задумываешься 
о макияже, сколько о том, чтобы не 
«истекать» потом и не «сиять» жир-
ным блеском. Поэтому с косметикой 
стоит быть осторожной. Модными 
легкими оттенками этого лета будут 
фиолетовый, желтый, розовый, голу-
бой. 

Если все же хочется выделить гла-
за, специалисты советуют использо-
вать карандаш для глаз. Подчеркните 
им внешний уголок глаза или прове-
дите тонкую стрелку по верхнему веку. 
Кроме того, выделить глаза можно те-
нями, используя влажный аппликатор.

Модный макияж лето-2011 — это 
легкие нежные оттенки губ. В жар-
кую солнечную погоду откажитесь 
от насыщенных помад и используйте 
бальзамы и блески для губ с ультра-
фиолетовой защитой. Такой подход 
позволит не утяжелять образ, а де-
лать его нежным и романтичным.

Выбирая оттенки для нанесения 
летнего макияжа, ориентируйтесь в 
первую очередь на свое настроение 
и цветовую гамму одежды, ведь все 
в вашем образе должно быть гармо-
нично и подобрано со вкусом. Поз-
вольте своей коже хотя бы летом 
немного отдохнуть от косметики и 
подышать, поверьте, после она еще 
скажет вам спасибо.

Незнакомка в «бабочках»

Прически лета-2011: 
ретро-начес и модный пучок

Пляжное ретроАх, эта шляпка!

Летние платья-2011: 
искушение цветом

Легкий и 
естественный 

макияж



Íîâîñòè ôóòáîëà
Главная интрига восьмого тура на-

ционального первенства по футболу 
во втором дивизионе (зона «Юг») за-
ключалась в том, сменится ли лидер в 
турнирной таблице. Но чуда не про-
изошло: дубль Дениса Павлова отпра-
вил волгоградский «Ротор» в нокаут. 
Армавирское «Торпедо», за которое 
выступает бомбардир, победило со 
счетом 2:0 и закрепилось на первой 
строчке. Результат битвы в Армавире 
сыграл на руку ставропольским «ди-
намовцам»: в параллельном матче 
они принимали «Олимпию» из Геленд-
жика. Многие специалисты опасались, 
что на настрое футболистов «Динамо» 
отрицательно скажется рекорд круп-
ного счета, поставленный неделей ра-
нее. Но опасения оказались ложными. 
Уже на пятой минуте Алексей Едунов 
заставил гостей ошибиться на правом 
фланге, выдав филигранный пас на 
Михаила Маркосова. Игроку остава-
лось только направить мяч в нижний 
угол. Точный удар головой «олимпий-
ца» Антона Винникова заставил хозя-
ев понервничать. Однако уже через 
четыре минуты Артур Кулумбегов снял 
напряжение, показав мастер-класс по 
исполнению штрафных ударов. Под 
занавес первого тайма Маркосов ус-
тановил окончательный счет встре-
чи — 3:1 в пользу ставропольцев. Во 
второй половине черноморцы име-
ли несколько хороших моментов. Но 
где-то их подводила точность, а где-то 
блистал наш голкипер Алан Хайманов. 
Победа позволила нашим ребятам 
подняться на третью строчку.

Ïÿòü ìåäàëåé â êîïèëêó
Три золотых и две серебряных ме-

дали — таков итог выступления сбор-
ной Ставропольского края на кубке 
России по легкой атлетике, который 
прошел в подмосковном городе Ери-
но. Наивысших достижений добились 
Анна Омарова, Виктор Козлитин и Ан-
на Булгакова. Дискоболы Глеб Сидор-
ченко и Евгения Печерина в своих ка-
тегориях завоевали «серебро».

Êóáîê îñòàëñÿ 
â Ñòàâðîïîëå 

В краевом центре собрались силь-
нейшие бойцы тхеквондо Северного 
Кавказа. Они приехали на очередной 
кубок СКФО по версии глобальной 
федерации. Обычно это значит, что 
спортсмены соревнуются в четырех 
дисциплинах: мацоги, тыли, тук-чи и 
киок-па. Но в Ставрополе ограничи-
лись первыми двумя — спарринга-
ми и формальными упражнениями. 
Впервые в турнире приняли учас-
тие спортсмены олимпийской вер-
сии тхеквондо и воспитанники сек-
ции панкратиона — бои без правил. 
Они добавили турниру зрелищности 
и эмоций. В командном зачете луч-
шими оказались ставропольцы, на 
втором месте — чеченские бойцы, а 
«бронза» досталась кабардино-бал-
карской команде.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

На 16-й минуте Павел Сафро-
нов реализовал пенальти и открыл 
счет в пользу хозяев поля.

Конечно, «Биолог» пытался 
исправить положение, однако за 
весь первый тайм из пяти нане-
сенных ударов ни один из них не 
пришелся в створ ворот.

В течение 20 минут второго 
тайма соперники всего по разу 
обменялись ударами. После чего 
«Машук» все же перевел игру на 

чужую половину, полностью за-
владев преимуществом. В течение 
10 минут пятигорчане создали 
больше голевых моментов, чем за 
всю первую половину игры. Ожи-
вились и трибуны, поддерживая 
свою команду.

Итогом этого штурма стал вто-
рой гол в ворота гостей. Мяч в сет-
ку «Биолога» забил Заки Ибраги-
мов — 2:0.

Все же за пять минут до окон-

чания основного времени игры 
гости сумели забить гол престижа 
— удар Алияра Исмаилова с ли-
нии штрафной пришелся в пере-
кладину, от которой мяч влетел в 
сетку.

Победа «Машука» была важна 
— она позволила команде под-
няться в турнирной таблице на 
пару ступенек выше, а второе под-
ряд поражение «Биолога» опусти-
ло его на строчку ниже.

Также в этот уик-энд волж-
ская «Энергия» отомстила за уни-
жение в Ставрополе. От волжан 
пострадал географический сосед 
«динамовцев» — рыздвянинский 
«Кавказтрансгаз», уступив «энер-
гетикам», — 0:1.

Скоро, 21 июня, «Машук-КМВ» 
на выезде сыграет против волго-
градского «Ротора», а 28 июня на 
своем поле примет команду «Даг-
дизель» из Каспийска.

Состязания стартовали с 10 утра, 
на них были представлены восемь 
мужских и шесть женских команд. 
Часом позже состоялось официаль-
ное открытие турнира, оно началось 
с торжественного марша спортсме-
нов и поднятия государственного 
флага Российской Федерации.

Убедительных, ярких побед в честь 
празднования Дня России пожелали 
юным спортсменам депутат Думы го-
рода Пятигорска, президент пятигор-
ской Федерации волейбола Виктор 
Раздобудько и заведующий отделом 
физкультуры и спорта администра-
ции Пятигорска Сергей Кузьменко.

Игры были жаркими и захваты-
вающими. Зрителям, среди которых 
немало детей, было чему поучиться у 
профессионалов. Особенно интерес-
ными выдались состязания молодых 
волейболистов с ветеранами. 

Среди мужских команд первое мес-
то заняли Сергей Кичко и Станислав 

Остапенко (Пятигорск). Второе место 
досталось Андрею Сухинину и Дмит-
рию Иванченко (Минеральные Воды), 
третье — Илье Угрюмову и Вячеславу 
Лютову (Пятигорск, СевКавГТУ).

Что касается женских команд, 
здесь победил опыт — «золото» со-
ревнований досталось Ирине Лоску-
товой и Галине Шалохе. «Серебро» 
взяли Маргарита Мирзоян и Мария 
Затонская, «бронзу» — Дина Щерба-
кова и Ирина Зайцева.

Пляжный стадион для любителей 
активного отдыха на Новопятигор-
ском озере построен с учетом всех 
современных требований: речной 
песок, профессиональное волей-
больное оборудование, судейские 
вышки, трибуны вместимостью до 
100 человек. Стадион и далее будет 
работать ежедневно и бесплатно, а 
каждые субботу и воскресенье здесь 
намечено проводить соревнования 
различного уровня.

Как всегда, организаторами соревнова-
ний выступили отдел физической культуры и 
спорта администрации Пятигорска, «Спорт-
Extreme» и спортивная федерация «Кавмин-
райдэкс».

Пятигорские вершины и уни-
кальный рельеф всегда привле-
кали к себе любителей байка. 
На этот раз в фестивале приняли 
участие команды профессиональ-
ных спортсменов и любителей ве-
лоспорта из Москвы, Ставрополя, 
Нальчика, Черкесска, Анапы, Гелен-
джика, Туапсе, Невинномысска, го-
родов КМВ, Краснодарского края и 
Ростовской области. 

Один из организаторов соревнова-
ний, руководитель команды «Спорт-
Extreme» Юрий Маточенко отметил, 
что основным условием участия было 

наличие велосипеда, шлема и воли к победе.
 — Шансы у пятигорских велосипедистов хо-

рошие, ведь трассы Машука ребятам давно и хо-

рошо знакомы, — отметил Юрий Маточенко. — 
Дома, как говорится, и горы помогают. 

 В дисциплине даунхилл участники заезда 
стартовали с вершины Машука и финишировали 
в районе мясокомбината. Трассу протяженностью 
два с половиной километра с перепадом высоты 
около 370 метров преодолели 40 велосипедистов 
в четырех категориях: элита, юниоры, мастера и 
девушки.

Главный приз соревнований, о котором экс-
тремал может только мечтать, велосипед CRONUS 
baturo 1.5, получил победитель гонки кросс-кант-
ри в категории «элита» Александр Лисицин из по-
селка Псебай Краснодарского края.

Как подчеркнули организаторы фестиваля, одна 
из целей фестиваля — отбор перспективных спорт-
сменов в сборную команду края для участия во все-
российских и международных соревнованиях.

Мы начинаем 
волейбол!

Взлет 
в турнирной 

таблице

Верхом 
на железном коне

Çàíÿòèÿ ñïîðòîì íà ñâåæåì âîçäóõå — ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå? 
Îñîáåííî åñëè ðÿäîì ñî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêîé ðàñïîëàãàåòñÿ 

âîäîåì, â êîòîðîì ìîæíî îñâåæèòüñÿ ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè. 
Òàêèì ðàéñêèì ìåñòîì äëÿ ïîêëîííèêîâ ÇÎÆ ñòàë áåðåã 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå îêîëî âîäîåìà 
òîðæåñòâåííî îòêðûò ñåçîí ïëÿæíîãî âîëåéáîëà. Ïðàçäíèê áûë 
ïîñâÿùåí Äíþ Ðîññèè. Òàêîå ñîáûòèå ñîáðàëî ïîä ñâîèìè ôëàãàìè 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ — èãðîêîâ è áîëåëüùèêîâ.

Íà ïîëå ïÿòèãîðñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàäèîí» ïðîøåë 
ôóòáîëüíûé ìàò÷: «Ìàøóê-ÊÌÂ» ïðèíèìàë î÷åðåäíîãî 

ñîïåðíèêà — «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê». Ê îò÷åòíîé èãðå â ðàìêàõ 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè (Âòîðîé äèâèçèîí, çîíà «Þã») êîìàíäû 
ïîäîøëè ñ îäèíàêîâûì êîëè÷åñòâîì î÷êîâ. Êðîìå òîãî, ó îáîèõ 
êëóáîâ áûëè ñåðüåçíûå êàäðîâûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ 
òðàâìàìè ôóòáîëèñòîâ.

«Ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ» — ïîä òàêèì äåâèçîì 
â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë âåëîôåñòèâàëü CRONUS 

Bike Fest. Òðàññû Ìàøóêà ïîêîðèëè îêîëî ñîòíè 
âåëîñèïåäèñòîâ. Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàóíõèëëó, áàéêåðêðîññó è êðîññ-êàíòðè.
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суббота, 25 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «До ре: игорь НиКолаев»
23.45 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНофес-
тиваля

23.55 ЗАКРыТый пОКАЗ. ЛУЧший 
фиЛЬм КиНОТАвРА-2010 
«пЕРЕмиРиЕ»

3.00 Х/ф «4 мЕсЯЦА, 3 НЕДЕЛи и 
2 ДНЯ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «Мой серебряНый шар. саве-

лий КраМаров» 
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ. пРОДОЛ-

ЖЕНиЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧшЕмУ»
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД-

НыХ ДЕвиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «Кривое зерКало» 
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО вЕРНисЬ»
0.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБыЧА»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 главНая роль

5.20, 6.10 Х/ф «мОй ДОмАшНий 
ДиНОЗАвР»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «вКус ЖизНи»
12.15 КиНОэпОпЕЯ ЮРиЯ ОЗЕРОвА 

«ОсвОБОЖДЕНиЕ»
18.00 вечерНие Новости
18.10 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы». проДол-

ЖеНие
22.20 «что? гДе? КогДа?». фиНал
23.30 Х/ф «22 пУЛи. БЕссмЕРТНый»
1.40 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНо-
фестиваля

1.50 Х/ф «ГЛАЗА ЗмЕи»
3.40 Х/ф «спАсАЯ сАРУ КЕйН»
5.30 «Хочу зНать»

5.05 Х/ф «ОДиНОКий иГРОК»
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» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «и пАДАЕТ сНЕГ...»
16.05 «субботНий вечер» 
18.05 Десять МиллиоНов 
19.10, 20.40 Х/ф «ОДиН ЕДиНс-

ТвЕННый и НАвсЕГДА»
20.00 вести  в субботу 
23.40 «Девчата» 
0.20 Х/ф «ЧУЖОй пРОТив ЧУЖОГО»
2.15 Х/ф «сЕмЕйНАЯ ТАйНА»

6.30 евроНьюс
10.10 библейсКий сюЖет
10.40 Х/ф «пРишЕЛ сОЛДАТ с 

фРОНТА»

10.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАвЛи»
12.15 Д/ф «эДгар по»
12.25 «и  Другие...»
12.50 Д/ф «золотая спираль»
13.40 письМа из провиНции. ДНо
14.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩиН»
15.40 в Музей без повоДКа
15.50 МультфильМы
16.05 Т/с «ДЕвОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.30 Д/с «ДиКая плаНета»
17.25 «царсКая лоЖа»
18.15 «XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого»

18.45 Д/ф «огоНь в очаге»
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.20 «веК МопассаНа. повести  и  

рассКазы XIX столетия»
22.20 лиНия ЖизНи. вячеслав 

полуНиН
23.10 Д/ф «любеК. серДце гаНзей-

сКого союза»
23.50 Х/ф «пРишЕЛ сОЛДАТ с 

фРОНТА»
1.15 заМетКи  Натуралиста
1.40 Д/ф «вестМиНстер. серДце 

бритаНсКой иМперии»
1.55 Д/ф «вавилоНсКая башНя. 

путешествие по зеМле 
папуа»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00, 2.40 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕйНый»
21.30 «ЖэК-потрошитель. история 

всероссийсКого обМаНа»
23.15 «песНя Для вашего столиКа»
0.30 Х/ф «ЧУДОвиЩЕ вО мРАКЕ»
3.40 «проКурорсКая проверКа»

6.00 «НастроеНие»
8.20 МультфильМы
9.00 Х/ф «ОБыКНОвЕННый ЧЕ-

ЛОвЕК»

10.55 «взрослые люДи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 со-

бытия
11.45 Х/ф «Ты У мЕНЯ ОДНА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БыЛО в ГАвРи-

ЛОвКЕ-2»
16.30 «врачи»
18.15 Х/ф «ЧЕЛОвЕК в ЗЕЛЕНОм 

КимОНО»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ЧЕРНый КвАДРАТ». ДЕТЕК-

Тив
23.55 «ОТЕЦ НЕвЕсТы». КОмЕДиЯ
1.55 Х/ф «писТОЛЕТ с ГЛУшиТЕ-

ЛЕм»
3.35 Д/ф «засеКречеННая любовь»
5.15 «звезДы МосКовсКого  

спорта»

6.00 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАшУ 
мАмУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00 Т/с «свЕТОфОР»
8.30, 23.30 Т/с «ДАЕшЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 «Пятигорское  

время»
9.30 Т/с «мЕТОД ЛАвРОвОй»
11.30 Т/с «НОвОсТи»
12.30, 15.30, 18.30 «ЕРАЛАш»
13.30 «Пятигорское  

время»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
16.30 Т/с «пАпиНы ДОЧКи»
17.30 «галилео»
19.30 Т/с «вОРОНиНы»
21.00 Х/ф «ТЕРмиНАТОР-2. сУДНый 

ДЕНЬ»
0.30 Х/ф «НАпОЛЕОН-ДиНАмиТ»
2.15 Т/с «ЗвЕРЬ»
4.00 Т/с «РАНЕТКи»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «сОЛДАТы-7»
8.30 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩиКи-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00, 16.45 Т/с «БРАТЬЯ  

ДЕТЕКТивы»
18.00 «еще Не вечер»: «гряДущие 

Катастрофы»
20.00, 23.30 Т/с «сАРмАТ»
23.00 «что происХоДит?»
0.15 «в час пиК»
1.10 «сЕАНс ДЛЯ вЗРОсЛыХ»: «ГО-

ЛОЕ пРЕДАТЕЛЬсТвО»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «сТУДЕНТы-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбюро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
8.55 М/с «битлДЖус»
9.25 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивы 

вмЕсТЕ»
11.40 М/с «луНатиКи»
12.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2»
16.05 КОмЕДиЯ «ГиТЛЕР КАпУТ!»
18.00 Т/с «иНТЕРНы»
18.30 «ЗАйЦЕв + 1». сиТКОм
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «сеКс с аНфисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «тысячелетие»
2.55 «НАвАЖДЕНиЕ». ТРиЛЛЕР

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gerl
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0»
8.05 «все вКлючеНо»
9.05 вести-спорт
9.20 Х/ф «сОЛДАТы БУффАЛО»
11.20 вести.ru

11.35 вести-спорт
11.55 форМула-1. граН-при  евро-

пы. свобоДНая праКтиКа
13.50 вести.ru. пятНица
14.20 «все вКлючеНо»
14.55 боКс. чеМпиоНат европы
19.00 вести-спорт
19.15 вести-спорт. МестНое вреМя
19.25 футбол. первеНство 

россии. футбольНая 
НациоНальНая лига «тор-
пеДо» (МосКва) — «НиЖ-
Ний НовгороД»

21.30 волейбол. Мировая лига. 
МуЖчиНы. герМаНия 
— россия

23.20 вести.ru. пятНица
23.50 вести-спорт
0.05 Х/ф «мАРАДОНА»
2.05 вести-спорт
2.15 «Моя плаНета»
3.25 вести.ru. пятНица
3.55 «Моя плаНета» 

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/ф «фРАНЦУЗ» 
11.05, 19.30, 1.35 улетНое виДео по-

руссКи  
11.25, 16.30 вНе заКоНа осеНь
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/с «пРисТАвы» 
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО пРЕсТУп-

ЛЕНиЯ НЬЮ-йОРК-5»
15.00 Т/с «мОРсКАЯ пОЛиЦиЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
21.30 Х/ф «ОТсТУпНиКи»
0.35 голые и  сМешНые 
2.10 брачНое чтиво 
3.05 Х/ф «высТРЕЛ в ГРОБУ»

6.30 Д/ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ЛЮДи НА мОсТУ» 
9.25 Дело астаХова 
11.15 Х/ф «сЕвЕРНый вЕТЕР»
18.30 Д/ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «КРысА» 

23.00 «оДНа за всеХ» 
23.30 Х/ф «ЕсЛи ТОЛЬКО» 
1.25 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.15 Т/с «пРЕДАТЕЛЬсТвО» 
4.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ пЛАНЕТА  

ОТ сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/ф «выЖить после сМерти»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННый миР»
9.00, 17.00 Д/ф «эффеКт  НостраДа-

Муса»
10.00 Х/ф «пОЧЕмУ Я?»
12.00 Т/с «КОсТи»
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА вО 

мНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДущего. 

КуХНя»
16.30 Д/ф «гиблые Места»
18.00 Т/с «БыТЬ эРиКОй»
20.00 Х/ф «БУРЯ»
23.30 уДиви  МеНя
0.30 Т/с «АНДРОмЕДА»
2.30 Д/ф «изМеНи  пол по приКазу 

развеДКи»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖивыХ»
4.30 Т/с «ГРАНЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»

6.10, 21.00 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»

7.00 утро На «5»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «БРОНЗОвАЯ 
пТиЦА»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «БЛиЗНЕЦы»
22.50 Х/ф «ЩиТ и мЕЧ»
0.15 Х/ф «КРАсНАЯ пЛОЩАДЬ»
2.50 «ТРи НЕГОДЯЯ в сКРыТОй 

КРЕпОсТи». исТОРиКО-
пРиКЛЮЧЕНЧЕсКий фиЛЬм

5.05 «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.30 Х/ф «в ДОБРый ЧАс!»
14.30 «Клуб юМора»
15.25 «НЕ вАЛЯй ДУРАКА!». КО-

мЕДиЯ
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «пУАРО АГАТы КРисТи»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «пОЦЕЛУй ДРАКОНА». БО-

ЕвиК
0.25 «все золото МосКвы»
1.25 Х/ф «свЕРсТНиЦы»
3.00 Х/ф «ХимиЯ ЧУвсТв»
4.55 лиНия защиты

6.00 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАшУ 
мАмУ»

8.00 М/ф «приКлючеНия запятой 
и  точКи»

8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
9.00, 16.00 «ералаш»
11.00 «Моя сеМья против всеХ»
12.00 Т/с «вОРОНиНы»
13.30 Х/ф «ТЕРмиНАТОР-2. сУД-

Ный ДЕНЬ»
16.30 Т/с «ДАЕшЬ мОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «мОсГОРсмЕХ»
18.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 Х/ф «РыЦАРЬ КАмЕЛОТА»
22.45 «серебряНая Калоша»-2011
0.15 Х/ф «КОНГО»
2.15 Т/с «ЗвЕРЬ»
4.00 Т/с «РАНЕТКи»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.00 Т/с «сАРмАТ»
9.40 я путешествеННиК
10.10 Давайте разбереМся!
11.10 «чистая работа»
12.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача». лучшее
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
16.00 «сеКретНые территории»: 

«солНечНая угроза»
17.00 Х/ф «пАпА НАпРОКАТ»
19.00 «НеДеля»
20.00 КоНцерт  «sMs. глаМур. о’Кей»

12.05, 1.55 личНое вреМя 
12.30, 1.10 МультфильМы 
14.15 заМетКи  Натуралиста 
14.40 Х/ф «К ЧЕРНОмУ мОРЮ» 
15.50 «путь К совершеНству». ев-

геНий саМойлов 
16.30 спЕКТАКЛЬ «иДиОТ» 
19.30 исКатели  
20.15 «роМаНтиКа роМаНса». бо-

рис фоМиН 
21.00 Х/ф «пОРТРЕТ ДОРиАНА 

ГРЕЯ» 
22.45 МарлеН ДитриХ. КоНцерт  в 

лоНДоНе
23.40 Х/ф «ДЕНЬ пОЛНОЛУНиЯ» 
1.35 Д/ф «таДЖ-МаХал. паМятНиК 

вечНой любви» 
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт   

с эДуарДоМ эфировыМ»

4.55 Т/с «спЕЦГРУппА»
6.55 ДетсКое утро
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой Ключ» 
8.45 МеДициНсКие тайНы 
9.20 «вНиМаНие: розысК!» 
10.20 главНая Дорога 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «ЗНАКи сУДЬБы» 
15.05 своя игра 
16.20 «развоД по-руссКи»
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации  
22.00 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
0.05 Х/ф «РАЗРУшиТЕЛЬ»
2.20 Х/ф «сЕРДЦЕ — ОДиНОКий 

ОХОТНиК»

5.50 Марш-бросоК
6.25, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКло-

пеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕвА 

сРАЖАЕТсЯ»

22.10 Х/ф «АНТиКиЛЛЕР»
0.30 «в час пиК»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ вЗРОсЛыХ»: 

«ОпАсНОЕ пАРи»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
3.55 Т/с «сТУДЕНТы-2»

6.00 М/с «битлДЖус»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: пАРНи, 

ДЕНЬГи и ЛЮБОвЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА. БАНА-

НОвый РАй»
10.30, 4.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «поДруги»
13.00 «CoMedy WoMan»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТыЕ»
19.00 Т/с «УНивЕР»
20.00 Х/ф «ДвЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕй 

ОУшЕНА»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.30 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «вОйНА»
3.00 «сеКс с аНфисой чеХовой»
5.30 Т/с «сАшА + мАшА»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.10 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.10 вести-спорт
9.25 вести-спорт. МестНое вреМя
9.30 «уДар головой». футбольНое 

шоу
10.35 КоННый спорт. сКачКи  На 

приз презиДеНта российс-
Кой феДерации

11.55 вести-спорт
12.10 «заДай вопрос МиНистру»
12.55, 15.55 форМула-1. граН-при  

европы
14.15 ToP Gerl
15.15 «футбол россии. переД 

туроМ»
17.05 вести-спорт

17.20 боКс. чеМпиоНат европы
20.00 Х/ф «в пОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
22.00 вести-спорт
22.15 вести-спорт. МестНое вреМя
22.25 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

0.30 «футбол россии. переД ту-
роМ»

1.10 вести-спорт
1.20 «иНДустрия КиНо»
1.55 Х/ф «сОЛДАТы БУффАЛО»
3.55 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультфильМы
6.25 Х/ф «фРАНЦУЗ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 преДприНиМатель
9.20 Х/ф «КРысы, иЛи НОЧНАЯ 

мАфиЯ»
11.20 Т/с «ЕвЛАмпиЯ РОмАНОвА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «сЛЕДсТвиЕ вЕДУТ 

ЗНАТОКи»
16.30 Х/ф «свАДЬБА»
18.30, 2.00 Х/ф «КРОКОДиЛ»
20.30 «ДороЖНые войНы. топ-20»
21.00 ДороЖНые войНы
21.30 Д/ф «угоН»
22.00 улетНое виДео по-руссКи
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые профессии  
россии»

23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОмиЯ смЕРТи»
1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
4.00 Х/ф «свАДЬБА»

6.30, 13.45, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 ДачНые истории  
8.00 Х/ф «пРиКЛЮЧЕНиЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕмОДАНЧиКА» 
9.25 «ЧАсТНый ДЕТЕКТив, иЛи 

ОпЕРАЦиЯ «КООпЕРА-
ЦиЯ». КОмЕДиЯ 

11.15 Х/ф «мОЕ пОсЛЕДНЕЕ 
ТАНГО»

13.55 спросите повара 
14.55 ЖеНсКая форМа 
15.55 Х/ф «ГОЛОсА РыБ» 
18.00 Т/с «ОНА НАписАЛА 

УБийсТвО»

19.00 «КОГДА ГАРРи всТРЕТиЛ 
сАЛЛи». КОмЕДиЯ 

21.00 Т/с «ТЮДОРы» 
23.30 Х/ф «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО НЕ-

БЕс»
1.10 Т/с «АТЛАНТиДА» 
3.00 Т/с «пРЕДАТЕЛЬсТвО» 
3.55 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.55 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы
7.00 М/ф «КураЖ»
7.30 М/ф «лига справеДливости»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий»
9.00 Х/ф «вАмпиРЕНыш»
11.00 ДалеКо и  еще Дальше
12.00 Х/ф «БУРЯ»
15.30 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ЛАвКА ЧУДЕс»
21.00 Х/ф «БАНДиТы»
23.30 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.30, 3.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОвЬ»
1.45 Х/ф «фРАНЦУЗсКий 

свЯЗНОй»
5.00 Т/с «УДивиТЕЛЬНыЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАКЛА»

6.00 М/ф «ДиКие лебеДи», «КошКиН 
ДоМ», «боцМаН и  попугай», 
«али-баба и  сороК 
разбойНиКов»

8.30 Х/ф «пРиКЛЮЧЕНиЯ КРОшА»
10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 М/ф «бобиК в гостяХ у  
барбоса», «волК и  теле-
НоК»

10.30 Х/ф «пРиКЛЮЧЕНиЯ 
эЛЕКТРОНиКА»

14.30 Т/с «ЧЕТыРЕ ТАНКисТА и 
сОБАКА»

18.45 Т/с «мОЛОДОй вОЛКОДАв»
0.25 «РУсТЕР КОГБЕРН». вЕсТЕРН
2.20 Х/ф «пЕРвый эшЕЛОН»
4.10 «личНые вещи»

4.50 Д/с «уДивительНые 
МгНовеНия»
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вывести недоброжелателя на чистую 
воду, то не избежать прямого стол-
кновения. 

Весы. Всю неделю будут 
являть-
ся знаки, 
которые 
п о д с к а ж у т 

правильный путь, когда и как стоит 
поступать, какие решения принимать 
— вам только необходимо прислуши-
ваться к ним, слушать свою интуицию, 
быть внимательным. Но так как вы 
будете весьма упрямы в своих взгля-
дах на мир, всеми силами отстаивать 
позицию и проявлять недовольство 
судьбой и окружающими, то события 
могут начать развиваться совсем не 
в вашу пользу. Ваши достижения и 
положительные стороны не будут оп-
равданием.

скорпион. Для 
вас эта неделя, на-
верное, самая луч-
шая за прошедшее 
время. С самого начала вы будете 
чувствовать себя в центре всеобщего 
внимания, и вам будет чем гордиться 
и что показать миру. Успех в делах, 
карьера идет на подъем. К середине 
недели вы станете прибывать в пол-
ной гармонии с собой и окружающим 
миром. Состояние радости и удовлет-
воренности наполнит вас. Немного 
могут раздосадовать дела на любов-
ном фронте к концу недели, но и те 
завершатся благополучно и у вас есть 
все шансы укрепить свой союз.

стрелец. Удели-
те внимание близ-
ким людям. В на-
чале недели стоит 
провести время с 

родными. Вы почувствуете себя защи-
щенными и довольными, будете радо-
ваться мелочам и даже немного пог-
рузитесь в детство. К сожалению, из 
этого приятного и сказочного состоя-
ния вас выдернет нахлынувшая рабо-
та, обязанности и дела. Конец недели 
— хорошее время для отдыха.

козерог. На этой 
неделе высока веро-
ятность ввязаться в 
финансовые мани-
пуляции, которые не 
принесут вам ничего хорошего. Собы-
тия начнут развиваться весьма быс-
тро, одно цепляться за другое, вам 
придется приложить усилия для со-
хранения исходного баланса гораздо 
больше, чем это выглядело вначале. 
Лучше отказаться от неблаговидных 
поступков сразу, чем жалеть об этом 
потом.

Водолей. Вы 
полны эмоций и 
чувств и одно-
временно весьма 
активны, что поз-

воляет легко заводить новые зна-
комства в любой компании и эффек-
тивно действовать в любой ситуации. 
На этой неделе вам удастся привести 
в равновесие ситуацию, которая ра-
нее не давала покоя и никак не укла-
дывалась нужным образом.

рыбы. Ситуа-
ция в финансовых 
вопросах, а также 
связанных с рабо-
той и материальными ценностями бу-
дет складываться весьма благопри-
ятно. К тому же вы сможете показать 
себя с лучшей стороны и тем самым 
заслужить доверие и уважение, что 
пригодится в будущем. К концу не-
дели возможно возникновение кон-
фликтов — возможно, вы поступили 
несправедливо по отношению к че-
ловеку из своего окружения.

оВен. Будь-
те внимательны и 
осторожны в на-
чале недели, так 
как ваше состоя-
ние будет таково, что вы не сможете 
трезво оценивать свои способности, 
ситуацию вокруг и принимать вер-
ные решения. С середины недели 
в вас активируется способность к 
творческому мышлению, в вашей го-
лове начнет появляться целая куча 
всевозможных идей и планов, кото-
рые вы будете в силах реализовать. 

телец. Эта не-
деля наилучшим 
образом подходит 
для завершения 
начатых ранее дел, 

доведения их до ума, чтобы впос-
ледствии получить от этого долго-
жданную выгоду. Текущие дела от 
вас потребуют внимания и усид-
чивости, а также терпения, так как 
результаты своей деятельности вы 
увидите далеко не сразу.

близнецы. В 
вашей жизни гря-
дут перемены. Вам 
потребуется вся ре-
шительность и напо-
ристость, чтобы продолжить вести 
дела в прежнем русле и сдерживать 
ситуацию. От вас потребуется про-
явление уверенности в себе и сдер-
жанность. Подключите свою интуи-
цию, это поможет войти в прежнее 
русло и сохранить позиции.

рак. Проявите 
уверенность в се-
бе и напористость 
в делах. Все, что от 
вас требуется, это не менять выбран-
ного пути, вам просто нужно посту-
пать так, как планировали, ничего не 
меняя в действиях. Вам может захо-
теться бросить начатое, покажется, 
что так и не достигнете желаемого, 
но это не лучший выбор. Только тер-
пение и уверенность в себе позволят 
преодолеть трудности. Усилия будут 
вознаграждены получением долго-
жданного результата.

леВ. В вашей 
жизни наступает 
полоса, когда ста-
рое и привычное 
начинает постепен-

но отмирать, чтобы освободить мес-
то новому. Вам необходимо смотреть 
вперед, строить планы на будущее 
и тем самым как можно скорее из-
бавиться от прошлого и привлечь в 
свою жизнь положительное новое.

деВа. Вам сто-
ит озаботиться фи-
нансовым положе-
нием, оно выглядит 
более-менее стабильно, но это со-
стояние легко может быть нарушено, 
поэтому необходимо отказаться от 
лишних трат и заняться накоплением. 
Во второй половине недели прояви-
те внимательность и осторожность, 
кто-то из вашего окружения захочет 
поживиться за ваш счет. Если удастся 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И  

«КАТЮША»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 ДисНей клуб
9.10 «зДоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «пока все Дома»
11.25 «ФазеНДа»
12.20 КИНоэпопЕЯ ЮрИЯ озЕровА 

«оСвоБоЖДЕНИЕ»
15.20 творческий вечер алексаНД-

ры пахмутовой
18.00 «Я устал быть бумбарашем»
19.00 Т/С «прИ зАГАДоЧНЫХ  

оБСТоЯТЕЛЬСТвАХ»
21.00 воскресНое «времЯ»
22.00 «какие Наши  гоДы!»
23.10 «позНер»
0.15 ДНевНик 33-го московского 

межДуНароДНого киНоФес-
тивалЯ

0.25 Х/ф «СУрроГАТЫ»
2.10 Х/ф «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНов 

АпоКАЛИпСИСА»
3.40 Т/С «СпАСИТЕ ГрЕЙС»
4.30 «хочу зНать»

5.40 Х/ф «МЫ С вАМИ ГДЕ-То 
вСТрЕЧАЛИСЬ»

7.30 «сам себе режиссер» 
8.20 «смехопаНорама» 
8.50 «утреННЯЯ почта» 
9.30 «сто к оДНому» 
10.20, 14.20 вести  краЯ 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым Домом!» 
11.25, 14.30 Т/С «И пАДАЕТ СНЕГ…»
15.55 «смеЯтьсЯ разрешаетсЯ»
17.55 Х/ф «врЕМЯ СЧАСТЬЯ»
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «врЕМЯ СЧАСТЬЯ-2»
23.00 «специальНый корреспоН-

ДеНт» 
0.00 Х/ф «ТИСКИ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт   

с ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ роССИИ»

12.05 «в ЯростНом мире лицеДейс-
тва». влаДимир самойлов

12.45 Х/ф «поХИЩЕННЫЙ ДИрИ-
ЖАБЛЬ»

14.10, 1.45 мультФильмы
14.50, 1.55 Д/с «краски  воДы». 

«азбука цвета»
15.40 «евграФ ФеДоров. в глуби-

Ны материи»
16.10 Д/Ф «таДж-махал. памЯт-

Ник вечНой любви»
16.25 Джузеппе верДи. «реквием»
17.50 Х/ф «СТо ДНЕЙ поСЛЕ ДЕ-

ТСТвА»
19.20 «те, с которыми  Я...»
20.25 «татьЯНа и  сергей Никити-

Ны в кругу  Друзей»
22.00 итоговаЯ программа «коН-

текст»
22.40 Х/ф «СвАДЬБА МЮрИэЛ»
0.35 Джем-5 с ДаНиилом краме-

ром. соФи  мильмаН

4.55 Т/С «СпЕЦГрУппА»
6.55 Детское утро
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»
10.50 «пир На весь мир»
12.00 ДачНый ответ
13.20 Т/С «зНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 своЯ игра
16.20 «историЯ всероссийского 

обмаНа»
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 Х/ф «врАЧА вЫзЫвАЛИ?»
23.50 «игра»
0.50 авиаторы
1.20 ФутбольНаЯ Ночь
1.55 Х/ф «роЙ»

6.30 Х/ф «звоНЯТ, оТКроЙТЕ 
ДвЕрЬ!»

7.45 мультФильмы
7.55 крестьЯНскаЯ застава
8.30 Фактор жизНи

9.00 «живаЯ прироДа»
9.45 «НИ пУХА, НИ пЕрА!». КоМЕ-

ДИЯ
10.55 барышНЯ и  кулиНар
11.30, 23.55 событиЯ
11.40 Д/Ф «семеН морозов. суДьба, 

с которой Я Не боролсЯ»
12.25 «СЕМЬ НЕвЕСТ ЕфрЕЙТорА 

зБрУЕвА». КоМЕДИЯ
14.20 «приглашает борис НоткиН»
14.50 московскаЯ НеДелЯ
15.25 «смех с Доставкой На Дом»
16.15 «талаНты и  поклоННики»
17.35 «прАво НА поМИЛовАНИЕ». 

ДЕТЕКТИв
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «МИСС МАрпЛ АГАТЫ 

КрИСТИ»
0.15 «времеННо ДоступеН». лайма 

вайкуле
1.20 Х/ф «УБИЙСТво СвИДЕТЕЛЯ»

6.00 Т/С «КАК Я вСТрЕТИЛ вАШУ 
МАМУ»

8.00 м/Ф «а вДруг получитсЯ!», «ба-
бушка уДава»

8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «ДжумаНДжи»
9.00 «самый умНый»
10.45, 13.40, 16.00 «ералаш»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 «съешьте Это НемеДлеННо!»
15.00 Т/С «МоСГорСМЕХ»
19.30 м/Ф «меч в камНе»
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
22.45 шоу «уральских пельмеНей»
0.15 Х/ф «ЖИвЫЕ»
2.45 Т/С «звЕрЬ»
4.30 Т/С «рАНЕТКИ»
5.25 Т/С «воЛШЕБНИКИ Из вэЙвЕр-

ЛИ пЛэЙС»
5.50 музыка На стс

5.00 «НеизвестНаЯ плаНета»
5.45, 8.15 Т/С «фИрМЕННАЯ ИСТорИЯ»
7.45 карДаННый вал
10.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕр»
12.30 «24»
13.00 «НеДелЯ»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт  «SMS. гламур. о’кей»
16.40 «жаДНость»: «коНь в мешке»
17.40 «Дело особой важНости»: 

«привычка покупать»
18.40 Х/ф «К СоЛНЦУ»

20.30 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
22.20 Х/ф «рУСЛАН»
0.15 «в час пик»

1.15 «СЕАНС ДЛЯ взроСЛЫХ»: 
«КЛЕопАТрА»

3.00 покер после полуНочи

4.00 Т/С «СТУДЕНТЫ-2»

6.00, 7.00 мультсериалы

8.25 «пульс гороДа»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: пАрНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБовЬ»

10.00, 4.00 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуициЯ»

12.00 Д/Ф «На граНи  НервНого 
срыва»

13.00 Т/С «УНИвЕр»
15.00 Т/С «ИНТЕрНЫ»
17.00 Х/ф «ДвЕНАДЦАТЬ ДрУзЕЙ 

оУШЕНА»
20.00 Х/ф «вАСАБИ»
22.00 «комеДи  клаб»

23.00, 0.00, 3.00 «Дом-2»

0.30 Х/ф «СпЕШИ ЛЮБИТЬ»
2.25 «секс с аНФисой чеховой»

4.55 «COSMOPOLITAN. виДеовер-
сиЯ»

5.00, 7.30, 2.20 «моЯ плаНета»

7.00 вести-спорт

7.10 «рыбалка с раДзишевским»

8.00 «рейтиНг тимоФеЯ бажеНо-
ва»

8.35 «страНа спортивНаЯ»

9.00 вести-спорт

9.15 вести-спорт. местНое времЯ

9.20 «иНДустриЯ киНо»

9.55 Х/ф «в поГоНЕ зА ТЕНЬЮ»

11.55, 18.20, 22.55, 2.10 вести-спорт

12.10 «магиЯ приключеНий»

13.05 «Футбол россии. переД туром» 

13.45 ХоАКИН фЕНИКС И эД ХАр-
рИС в фИЛЬМЕ «СоЛДАТЫ 
БУффАЛо» 

15.45, 3.45 Формула-1. граН-при  
европы

18.40 Футбол. премьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — «кубаНь» 
(красНоДар) 

20.40 Футбол. премьер-лига. «Ди-

Намо» (москва) — «локо-
мотив» (москва)

23.10 вести-спорт. местНое 
времЯ 

23.20 «Футбол.ru» 

0.05 Футбол. межДуНароДНый 
турНир. «аустриЯ (авс-
триЯ) — «шахтер» (укра-
иНа) 

6.00, 8.30 мультФильмы 

6.30 Х/ф «БАБНИК-2» 
8.00 тысЯча мелочей 

9.10 Х/ф «ИМ поКорЯЕТСЯ 
НЕБо» 

11.20 Т/С «ЕвЛАМпИЯ роМАНо-
вА» 

13.30 самое смешНое виДео

14.30 Т/С «СЛЕДСТвИЕ вЕДУТ 
зНАТоКИ»

16.05, 22.00 улетНое виДео по-русски

16.30 Х/ф «ЛЮБовЬ.рУ»
18.30, 2.05 Х/ф «КроКоДИЛ-2:

СпИСоК ЖЕрТв»

20.30 «ДорожНые войНы. топ-20»

21.00 ДорожНые войНы

21.30 Д/Ф «угоН»

22.30 «улетНое виДео. самые 
опасНые проФессии  
россии»

23.00 голые и  смешНые

0.05 брачНое чтиво

0.35 Т/С «АНАТоМИЯ СМЕрТИ»
1.30 Т/С «ДНЕвНИКИ «КрАСНоЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДрУГ ДАвНо 

зАБЫТЫХ ЛЕТ»
6.30, 23.00 «оДНа за всех» 

7.55 «СНЕГУроЧКА». СКАзКА 
9.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 
11.20 Х/ф «ДЖЕЙН эЙр» 

15.30 слаДкие истории  

16.00 Х/ф «ГрозовоЙ пЕрЕвАЛ» 
18.00 Т/С «оНА НАпИСАЛА 

УБИЙСТво»
19.00 Х/ф «МоЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БовНИК»
21.00 Т/С «ТЮДорЫ» 
23.30 «ШИК». ЛИрИЧЕСКАЯ КИ-

НоповЕСТЬ

с 20 по 26 июня 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

1.25 Т/С «АТЛАНТИДА» 

3.15 Т/С «прЕДАТЕЛЬСТво» 

4.10 «скажи, что Не так?!» 

5.05 Т/С «рЕМИНГТоН СТИЛ» 

5.55 музыка На «ДомашНем»

6.00, 9.00 мультФильмы

7.00 м/Ф «кураж»

7.30 м/Ф «лига справеДливости»

8.00 м/Ф «бакугаН»

8.30 м/Ф «Фостер: Дом ДлЯ Друзей 

из Дома ФаНтазий»

9.30, 5.15 Т/С «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 
СТрАНСТвИЯ ГЕрАКЛА»

10.30 Х/ф «ЛАвКА ЧУДЕС»

12.30 уДиви  меНЯ

13.45 Х/ф «БАНДИТЫ»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 семейНый приговор

19.00 Х/ф «вАМпИрЕНЫШ»

21.00 Х/ф «СоБЛАзН»

23.30 Д/Ф «жизНь после люДей»

0.30, 3.15 Т/С «НАСТоЯЩАЯ КровЬ»

1.45 Х/ф «оТЧАЯННЫЕ пУТЕШЕСТ-
вЕННИКИ»

6.00 Д/с «варвары терри  ДжоНса»

6.55 Д/с «зверь, который спас мНе 

жизНь»

7.50 мультФильмы

8.20 Х/ф «АЙБоЛИТ-66»

10.00 «сейчас»

10.10, 5.00 Д/Ф «белый сокол, белый 

волк»

11.00 «шаги  к успеху»

12.05 «истории  из буДущего»

12.55 «в Нашу гаваНь захоДили  

корабли...»

13.55 «зАпАСНоЙ ИГроК». КоМЕДИЯ

15.30 Х/ф «УКроТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГров»

17.30, 1.05 «место происшествиЯ. о 

главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «зАСТАвА ЖИЛИНА»

23.10 «СМЕрТЬ в эфИрЕ». ТрИЛЛЕр

2.00 Х/ф «КрАСНАЯ пЛоЩАДЬ»

4.20 «личНые вещи»

домашний

26.рУ
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Недвижимость
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Дачн. участок 5 сот. в садов. тов-
ве «Дубрава», р-н кирп. завода, без 
строений, газ, свет, поливочн. вода, 
водопровод. Тел. (8-928) 364-29-95. 

1-комнатную кв. в р-не В. рынка, 
старый фонд, общ. пл. 20 кв. м. Тел. 
(8-961) 493-00-30. 

3-комнатную приватизирован. кв. 
в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома,  
с/у разд. тел: (8-928) 813-90-91, 
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

Аудио-видео

техНикА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

обучеНие
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. тел.  
(8-905) 492-21-29.

услуги
Фото: свадебные, корпоратив, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 
умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 
Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00,  
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, стяжку монолит, фун-
дамент, кладку, крыши, навесы, троту-
арную плитку, штукатурку, шпатлевку, 
обои, установку дверей. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по совре-
мен. технологиям, реставрация ста-

17 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +25°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

18 июня. Температура: ночь 
+16°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

19 июня. Температура: ночь 
+16°С, день +23°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

20 июня. Температура: ночь +16°С, 

день +23°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-

ферное давление 707 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

21 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С,  переменная 
облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра  
С-З, скорость ветра 6 м/с.

22 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 7 м/с.

23 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +21°С, малооблачно, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 6 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

26.Ру

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :
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Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)

26.Ру

рого паркета, шлифовка машинкой 
«Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. умерен. цены, 
выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, малярные работы. тел. (8-905) 
491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905)  
462-43-86. 

Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Замена пружин, поролона. Пятигорск, 
тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17,  
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт и установка рольставней. 
Тел. (8-928) 360-44-90. 

Приглашаем любителей всех видов 
рукоделия (вязание, вышивка, бисер 
и т. д.) в библиотеку в мкр-не Бештау, 
первый вторник месяца в 12.00. Пя-
тигорск, ул. Адмиральского, 8, корп. 4, 
тел. 98-26-38. 

РАботА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Кожник-упаковщик. Тел. (8-928) 
344-66-20. 

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. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел.  
(8-906) 442-52-46. 

Цветы для офиса (монстера, диф-
фенбахия, ампельные), цена догов. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918)  
801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

Диван, в отл. состоянии, кроватку 
детскую, ходунки, недорого, торг. Тел. 
(8-903) 441-34-03. 

Саксофон-тенор «Welt clang», б/у; 
кларнет, б/у. Пятигорск, тел. 33-64-15, 
(8-918) 765-29-09. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пы-
лесос «урал» с распылителем для 
побелки и покраски; открытки СССР 

область

До конца подписной кампании

осталось

10
дн
ей

Подписной 
индекс 

53987

60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пятигорск, тел. 
32-15-98. 

Нов. диктофон «Панасоник». Тел. 
(8-961) 493-00-30. 

Коляску-трансофрмер детск. зима-
лето (москитн. сетка, дождевик, сум-
ка, корзина для переноски ребенка), 
пр-во Польша, б/у, в хор. состоянии. 
Пятигорск, тел. 98-20-28. 

животНые
отдам

В хорошие руки котенка-крысоло-
ва. Пятигорск, тел. 33-35-34, (8-903) 
444-86-07. 

зНАкомствА
Женщина, 43/166/60, стройная, 

интересная, блондинка. Ты: добрый, 
хозяйственный, самостоятельный, 
возраст значения не имеет. Пятигорск, 
п/о 38, а/я 70, Иларионовой М. Б.

Женщина, 44/167/62, симпатич-
ная, хозяйственная, блондинка. Нуж-
даюсь в сильном мужском плече, воз-
раст — не главное. Пятигорск, г/п, а/я 
194, Рачен.

Хочу найти близкого по духу че-
ловека в лице корректн., заботлив., 
уравновешен. мужчины, с в/о, разно-
сторон. интересами, пятигорчанина, 
65-75 лет. Я: пенсионерка, детей нет, 
ни от кого не зависима, кроме своего 
нездоровья. Тел. (8-928) 318-46-68. 

Женщина, 67 лет. Для дружеских 
отношений или совместн. прожива-
ния познакомлюсь с интеллигентн., 
образован. мужчиной 72-80 лет, пя-
тигорчанином. Женатых и без в/о 
прошу не беспокоить. Тел. (8-928) 
96-86-862. 

Высокий, стройный, без в/п, вер-
ный. Ищу спутницу жизни 26-38 
лет, худенькую, дети отдельно. Тел.  
(8-918) 753-59-84.

Мужчина, 56/170, вдовец, дарги-
нец, без ж/п и в/п, желает встретить 
женщину для создания семьи. 357700, 
Кисловодск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. 
(8-928) 372-66-50, (8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 64/170/74, русский, доб-
рый, живу один, без в/п, работаю. С 
целью создания семьи познакомлюсь с 
одинокой, доброй женщиной до 60 лет, 
желательно без детей. Переезд ко мне 
возможен. Тел. (8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть  
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, 
заинтересованно откликнется на пред-
ложение по тел. (8-928) 936-69-42, 
после 20.00. 



 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.
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ДРОКИН

Àðõèòåêòóðíûé ñòèëü 

ïðîøëîãî

Начать с того, что Лермонтовские 
(в прошлом Николаевские) ванны 
были первым лечебным учреждени-
ем, построенным в отдалении от горя-
чих источников, вытекавших когда-то 
на самой вершине горы Горячей. Же-
лание избавить больных от подъема 
на крутизну склона долгое время не 
могло осуществиться из-за отсутс-
твия нужных ресурсов. Получила их 

Строительная Комиссия, созданная 
по воле генерала Ермолова. Именно 
ему обязано своим появлением это, 
первое на Кавказских курортах ка-
питальное ванное здание. 

Чтобы ванны появились такими, 
какими были им задуманы, генералу 
пришлось не посчитаться с авторите-
том известного петербургского архи-
тектора Иосифа Шарлеманя, который 
никогда на Водах не бывал и не имел 
о них представления. Приспособили 

проект купального заведения к мес-
тным условиям братья Бернардацци, 
исполнители замыслов Ермолова. И 
они, главные строители Пятигорска, и 
он, главный радетель Кавказских ку-
рортов, не были забыты при закладке 
здания — в основание фундамента 
легла каменная плита с их именами. 

Торжество закладки состоялось 
25 июля 1826 года, в день рождения 

нового императора Николая I, имя 
которого и было дано ваннам. Пере-
жив все существовавшие в те време-
на деревянные времянки, ванны эти 
по праву считаются старейшим ле-
чебным учреждением на Кавказских 
Минеральных Водах. Долгое время 
они были и самым комфортабельным 
— не только на Кавказских Мине-
ральных Водах, но и в России. Неда-
ром же главный врач курорта Федор 
Петрович Конради с гордостью гово-

рил: «Многие врачи и путешествен-
ники, посещавшие все известнейшие 
воды, единогласно утверждали, что 
нигде не встречали заведения, кото-
рое могло бы сравняться с нашим в 
удобстве и красоте». 

Эта водолечебница постоянно слу-
жила «испытательным полигоном», 
проводником всего нового. В ее сте-
нах впервые были опробованы «дож-
девые ванны», то есть души, лечебная 
гимнастика, процедуры с использова-
нием холодной воды, паровые серные 
ванны, грязевые процедуры, ингаля-
ции и многое другое, что потом нашло 
широкое применение на курортах 
Кавказских Минеральных Вод. 

Казалось бы, вполне достаточно, 
чтобы убедиться в необыкновен-
ности этого лечебного учреждения. 
Но есть еще одно обстоятельство, 
пожалуй, самое главное, делающее 
лечебницу поистине уникальной: 
летом 1837 года здесь лечился 
М. Ю. Лермонтов. Среди других зна-
менитых посетителей лечебницы 
встречаем имена персидского при-
нца Хосров-Мирзы, известного врача 
Дядьковского, критика Белинского, 
видных ученых и военачальников.

В 1920 году Николаевские ванны 
были переименованы в Лермонтов-
ские, а в 1935 году взяты под охрану 
государства. Сегодня ванны, времен-
но законсервированные, остаются 
ценным памятником истории и архи-
тектуры Пятигорска. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Старейшая 
водолечебница

Èñòîðèÿ, êàçàëîñü, ñïåöèàëüíî äåëàëà âñå, ÷òîáû íå 
ïîçâîëèòü ýòîìó âàííîìó çäàíèþ êàê-òî âûäåëèòüñÿ. 

È êóïàëüíûì çàâåäåíèåì îíî áûëî íå ïåðâûì â Ïÿòèãîðñêå 
— ê ìîìåíòó åãî ïîÿâëåíèÿ íåñêîëüêî äåðåâÿííûõ êóïàëåí 
óæå ñòîÿëî íà ãîðå Ãîðÿ÷åé. È ïåðâûì êàìåííûì çäàíèåì 
íåëüçÿ ñ÷èòàòü — Ðåñòîðàöèþ ïîñòðîèëè õîòü íåìíîãî, 
íî ðàíüøå. È âñå æå, íàçëî ñóäüáå, âàííû ýòè çàñòàâëÿþò 
ãîâîðèòü î ñåáå ñ ïîñòîÿííûì óïîòðåáëåíèåì ñëîâ 
«ïåðâûé», «ñàìûé», «ëó÷øèé», «åäèíñòâåííûé».

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Юбилей Ломоносова
ЮНЕСКО уже объявила 2011-й Годом Ломоносова. В Пе-

тербургском Союзе художников к круглой дате, 300-летне-
му юбилею Михаила Васильевича, готовятся основательно. 
Художники и кинематографисты отправятся на родину Ло-
моносова в рамках арт-проекта «По пути М. В. Ломоносо-
ва». Свои впечатления они облекут в форму живописных, 
графических и фоторабот. Итогом поездки станет и науч-
но-популярный фильм.
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В таблице 
Менделеева 
пополнение

Â Ïåðèîäè÷åñêóþ 
òàáëèöó Ìåíäåëååâà 

îôèöèàëüíî äîáàâëåíû 
íîâûå õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû 
ïîä íîìåðàìè 114 è 
116. Îíè áûëè ïîëó÷åíû 
ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè â 
ïîäìîñêîâíîé Äóáíå è óæå 
ïðèçíàíû ìèðîâûì íàó÷íûì 
ñîîáùåñòâîì. 

Два новых элемента, получен-
ных при помощи столкновений 
ядерных частиц, могут существо-
вать в своем первозданном виде 
лишь миллисекунды, после чего 
распадаются на более простые и 
стабильные вещества. Поэтому 
их так трудно изучать и тем более 
засвидетельствовать существова-
ние.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
19 июня в 16.00 — «Жемчужи-

ны души моей». 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
18 июня в 16.00 — «Призна-

ние» (музыкально-поэтическая 
композиция).

Êîíöåðòíûé çàë 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ 
21 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
18 июня в 16.00 — «Грезы 

любви», вечер фортепианных ми-
ниатюр. 

20 июня в 16.00 — «Жемчужи-
ны души моей». 

 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
18 июня в 19.00 — «Времен 

связующая нить».
20 июня в 19.00 — поет Сергей 

Трофимов.

Çàë «Êàìåðòîí»
21 июня в 19.00 — вечер фор-

тепианных миниатюр «Грезы люб-
ви».

23 июня в 17.00 — Школа вол-
шебниц — Клуб фей «Винкс»: Тай-
на затерянного королевства.

Òåàòð îïåðåòòû
17 июня в 19.00 — Ж. Оффен-

бах «Ключ на мостовой, званый 
ужин с итальянцами».

18 июня в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка). 

18 июня в 19.00 — О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (муз-
комедия в 2-х действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
Выставки: «Кавказ в западно-

европейской гравюре», «От совре-
менника к современности», «Аква-
рель Светланы Кузнецовой». 

19 июня в 12.00 — заседание 
литературного объединения «Сло-
во». 

30 июня в 15.00 — старинный 
классический романс. Поет Ирина 
Комленко. 
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Пятилетка для 
полицейских 

ÌÂÄ ñîãëàñîâûâàåò 
â àäìèíèñòðàöèè 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
óñòàíîâèò ïÿòèëåòíþþ 
ïåðèîäè÷íîñòü ðîòàöèè 
ðóêîâîäèòåëåé ïîëèöèè.

Как объяснил на совещании в 
ведомстве министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев, полицей-
ские начальники будут меняться 
каждые пять лет, при этом их мо-
гут перевести на равнозначную 
должность в другой регион.

Р. Нургалиев рассказал, что 
подобная практика применяется 
сейчас: так, в 2010 г. в порядке 
ротации были переназначены 47 
человек, а в 2011 г. — еще 31.

22 и 23 июня в ГДК (здание музыкальной 
школы № 1, остановка «Гостиница «Бештау», 

универсам») 
с 9.00 до 19.00 

состоится

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА обуви 

белорусской 
фабрики «Марко», 

Витебск.
№ 303

Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.
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