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Быстрее, 
выше, 
сильнее!

| Курорт преображается |

До конца подписной кампании осталось
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…На ул. Широкой сосредоточено до 15 
единиц техники: идет выборка и уплотне-
ние грунта, укладка выравнивающего слоя. 
На небольшом участке, косогором примы-
кающем к проезжей части, не обойтись без 
подпорной стены – слой земли уже снят. 
Генподрядчик уверяет: полного перекры-
тия движения пока не будет, объездные пути 
обозначены. Глава города интересуется: 
обращаются ли с вопросами жители? Ока-
зывается, не все знают, что происходит. А 
когда понимают масштабы задуманного, ис-
кренне радуются, что теперь дороги станут 
просторными, а тротуары – благоустроят. И 
терпеливо ожидают, когда перекрытые въез-
ды к их домовладениям приобретут цивили-
зованный вид.

Не менее активно ведутся работы на  
ул. Первомайской и Коллективной, где уже 
в скором времени будет организовано трех-
полосное движение. Здесь Лев Травнев за-

острил внимание на переносе инженерных 
коммуникаций. Водопроводные полипропи-
леновые трубы уже уложены в новые тран-
шеи, устанавливаются колодцы для врезок 
в дома, чего ранее не было. Отсутствовала 
на ул. Первомайской и ливневая канализа-
ция – ее строительство тоже запроектирова-
но. Правда, в процессе расширения проез-
жей части придется пожертвовать зелеными 
насаждениями, по поводу чего жители обра-
щаются в газету. Но, как пояснили специа-
листы, ул. Первомайская довольно узкая, не 
затронуть деревья не получается, поэтому 
часть из них попадает под снос. Как и опоры 
линий электропередач, которые, несмотря 
на трудоемкость работ, приходится «отодви-
гать». С началом реконструкции обозначи-
лась и другая проблема: наличие незаконно 
построенных объектов за «красной линией». 

(Окончание на 2-й стр.) 

Пятигорску 
— широкие дороги

Сегодня Пятигорск напоминает 
большую стройку: на основных 
транспортных магистралях — 
скопление дорожной техники и 
специалистов разного профиля. 
Проводится вскрытие асфальта, 
перенос инженерных коммуникаций, 
расширение проезжей части, 
установка бордюров. Впервые за 
долгие годы сделана ставка на 
комплексную реконструкцию дорог. 
На днях глава Пятигорска Лев Травнев 
предпринял объезд участков, где 
ведутся работы, с тем, чтобы лично 
убедиться в слаженности подрядчиков 
и сведении к минимуму временных 
неудобств для жителей.

Л. Травнев (справа) и А. Подгузов обсуждают ход работ.

 Этот лозунг неразрывно связан 
с мероприятием, которое уже давно 
вышло за рамки обычных спортивных 
соревнований. Олимпийские игры 
– событие, которое каждый раз 
приковывает к себе внимание зрителей 
всех стран. Церемонии открытия, 
закрытия, награждения сильнейших 
становятся чуть ли не самыми 
обсуждаемыми новостями в мире. 
Такой же интерес вызывают и сами 
состязания. Чемпионы как летних, 
так и зимних Игр мгновенно обретают 
славу, не меньшую, чем у звезд шоу-
бизнеса. Ведь золотая олимпийская 
медаль в спортивных кругах является 
самой ценной и престижной наградой. 
Стать ее обладателем стремится любой, 
даже начинающий атлет. Сегодня во 
всем мире отмечают Международный 
олимпийский день. 

Решение о проведении такого празд-
ника было принято в 1967 году Междуна-
родным олимпийским комитетом. Свя-
зано это с тем, что в июне 1894 года в 
Париже состоялся международный конг-
ресс по проблемам физического воспи-
тания, в котором участвовали предста-
вители двенадцати стран. 23 июня свой 
доклад представил энтузиаст возрожде-
ния олимпийского движения барон Пьер 
де Кубертен. В нем он познакомил соб-
равшихся с разработанными им органи-
зационными основами Олимпийских игр. 
Именно тогда был создан Международ-
ный олимпийский комитет, пост гене-
рального секретаря которого занял сам 
Кубертен. Тогда же конгресс принял ре-
шение и о проведении Игр I Олимпиады 
в 1896 году в Греции.

С каждым годом набирает обороты 
олимпийское движение, объединяя под 
своим флагом все большее количество 
стран, участвующих в играх. Расширяет-
ся и спортивная программа - появляют-
ся новые виды спорта, соответственно, 
увеличивается и число разыгрываемых 
олимпийских наград. А с 1960 года про-
водятся и Паралимпийские игры – сорев-
нования для инвалидов. 

Что касается России, то право на про-
ведение зимней Олимпиады 2014 года в 
Сочи только укрепило позиции государс-
тва на международной арене.  
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— Роспотребнадзор давно гово-
рил о необходимости в корне ме-
нять подход к санитарной очистке 
города и переходить от захороне-
ния твердых бытовых отходов к их 
переработке, — отметил Виктор Зу-
бенко на совещании, состоявшем-
ся в минувшую пятницу в админис-
трации столицы СКФО. — Я обеими 
руками за проект по модернизации 
Пятигорского мусоросжигатель-
ного завода, который предлагает 
руководство муниципального об-
разования. Как главный государс-
твенный санитарный врач города 
ответственно заявляю, что даже са-
мый замечательный полигон бы-
товых отходов наносит гораздо 
больше вреда экологии, чем дейс-
твующий в Пятигорске теплоэнер-
гетический комплекс (ПТЭК). 

За все предыдущие годы Рос-
потребнадзор не получил ни од-
ной жалобы на работу ПТЭК, сооб-
щил Виктор Зубенко. В свое время 
было выбрано верное месторас-
положение предприятия в соот-
ветствии с «розой ветров», завод 
имеет санитарно-защитную зону 
и специальные сооружения, кото-
рые позволяют очищать выбросы 
до нормативных значений, и, как 

показали лабораторные исследо-
вания, проведенные ведомством 
в 2008 году, содержание главного 
вредного продукта горения — диок-
сина — в них ниже нормы. 

— Таким образом, даже при на-
личии нынешнего оборудования 
ПТЭК не оказывает влияния на 
здоровье населения. Именно поэ-
тому я выступаю за модернизацию 
этого предприятия и закрытие всех 
существующих полигонов ТБО, ко-
торые наносят большой вред при-
роде Кавказских Минеральных 
Вод, — подытожил главный сани-
тарный врач.

Напомним, что в минувшую пят-
ницу в Пятигорске состоялось рас-
ширенное заседание с участием го-
родских и краевых органов власти, 
а также экологической обществен-
ности, на котором был рассмот-
рен вопрос о внесении изменений 
в Комплексную схему санитарной 
очистки особо охраняемого регио-
на Кавказские Минеральные Воды. 
Администрация Пятигорска пред-
ложила учесть в документе де-
ятельность ПТЭК и представила 
инвестиционный проект по модер-
низации данного объекта. 

Лариса СВЕТЛОВА.

| Факт |

птЭк нуждается 
в модернизации

пятигорску — 
широкие 

дороги
— Сейчас мы выходим в суд, чтобы их сносить. Город раз-

вивается, и такие самовольные постройки только мешают. 
Подобная практика применяется и по другим направлениям: 
ликвидируем незаконные ларьки и другие постройки, портя-
щие внешний вид курорта. Занимаем в этом вопросе принци-
пиальную позицию, — был категоричен глава города.

Затем Лев Травнев направился на пр. Калинина, где од-
новременно работает шесть организаций: одни расширяют 
дорогу с укладкой асфальта, другие ставят бордюры, третьи 
поднимают ливнеприемные решетки, строят канализацию, ук-
ладывают тротуары, обрезают деревья. Каждой бригаде пос-
тавлена задача, которую она и старается выполнить качест-
венно. Как пояснил главный инженер ГУП «Кировское ДРСУ» 
Анатолий Подгузов, после реконструкции ширина дороги от 
Георгиевского кольца до выезда на трассу «Кавказ» будет со-
ставлять 16,5 м, по две полосы в каждую сторону. Кроме того, 
здесь появится полутораметровая разделительная полоса с 
опорами освещения и линейными барьерными ограждения-
ми. Несмотря на масштабность работ, главе города пообеща-
ли в сроки уложиться. 

— До конца июля работы на пр. Калинина должны быть пол-
ностью завершены, на ул. Широкой — к концу августа, — про-
комментировал Лев Травнев. — Всего же на улучшение до-
рожной сети Пятигорска выделено 480 млн. руб., из них 454,5 
млн. руб. федеральных средств, что позволит выполнить ком-
плексный ремонт четырех улиц. Будут сделаны тротуары, но-
вые автобусные остановки. Каждым проектом учтено стро-
ительство ливневой канализации, что для города жизненно 
важно. Подрядчик старается сделать все, чтобы людям было 
максимально удобно. Контроль за качеством — многоуровне-
вый, начиная от городских до федеральных структур, депута-
тов и самих жителей.

Вряд ли у кого вызовет сомнение тот факт, что дороги, пос-
троенные в советские годы, сегодня не отвечают современ-
ным требованиям, попросту не вмещая возросшее количес-
тво автотранспорта. Проводимая реконструкция позволит в 
несколько раз увеличить пропускную способность пятигорс-
ких улиц, а комплексный подход — решить ряд других, не ме-
нее серьезных проблем. 

Ирина ЗАпАрИВАннАя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) | Траурный митинг |

В память о великом подвиге
ОТДАТь дань уважения героям, со-

вершившим великий подвиг, при-
шли юнармейцы, ветераны Второй 

мировой и Афганской войн, представители 
правоохранительных органов, ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» и просто неравно-
душные к той беде, которая внезапно на-
грянула на нашу страну 70 лет назад. На-
чалось мероприятие с воспроизведения 
леденящего душу знаменитого сообще-
ния о вероломном вторжении немецко-
фашистских войск на границы Советского 
Союза. После на большом экране были по-
казаны документальные черно-белые кад-
ры, ярко демонстрирующие, какой ужас 
пришлось пережить нашим соотечествен-
никам в первые дни самой кровопролитной 
войны ХХ в. Открыл траурный митинг пред-
седатель городского Совета ветеранов Ни-
колай Лега. Николай Николаевич напом-
нил собравшимся о том, что в те страшные 
годы на полях сражений погибло почти  
28 млн. человек, из них 12 тыс. — наших 
пятигорчан. Память всех отдавших свою 
жизнь во имя победы советского народа 
над фашистской Германией почтили мину-
той молчания. 

Позже слово взяли те, кто непонаслышке 
знает, какие испытания принес 1941-й. Сво-
ими воспоминаниями поделился ветеран 
Великой Отечественной Виктор Кобрин:

— Сообщение о войне произвело тогда 
на всех граждан ошеломляющее впечатле-
ние. Возникло чувство горести и тревоги за 
своих близких, родных, страну… Но все же 
преобладало ощущение, что мы обязатель-
но победим. Я был в то время в Пятигорс-
ке и могу сказать, что среди населения не 
было никакой паники. Все понимали, что 
такое война и надо приложить все усилия, 
чтобы защитить свое Отечество. Наша ар-
мия показала невиданный героизм и му-
жество, и как результат — Германия была 
повержена. И надо навсегда сохранить па-
мять о подвиге советских людей. 

Продолжил эту мысль и Сергей Карпунин, 
также ветеран Великой Отечественной:

— Когда началась война, мне было 15 
лет. Я прекрасно помню то время. Мне до 
сих пор часто снятся мои товарищи, не вер-
нувшиеся с поля боя, и то напряжение, ко-
торое испытывал перед наступлением. Ко-
нечно, правда о войне у каждого своя, но 
память должна быть общая. 

Юнармейцы же в свою очередь, прекло-
нив колени перед теми, кто подарил им 
жизнь в свободном государстве, постави-
ли зажженные свечи у Вечного огня в знак 
вечной памяти и бесконечной благодар-
ности за мирное небо над головой. 

 Конечно, несмотря на то, что с каждым 
годом мы все дальше уходим от тех страш-
ных событий, такое забыть нельзя. Война, 
которая никого не щадила, унесла сотни 
миллионов жизней. Об этом не перестают 
писать книги, снимать фильмы, писать кар-
тины… Но, пожалуй, особенно остро чувс-
твуют боль и горечь тех тяжелых военных 
лет представители старшего поколения. 
Одним из таких является житель стани-
цы Константиновской, ветеран ВОВ Алек-
сандр Бахарев, который в стихотворении 
собственного сочинения обращается к бу-
дущим поколениям с просьбой никогда не 
забывать, как нам досталась Победа: 

Ратный подвиг Победы
В веках, потомок, храни.
Помни старших заветы
И счастье свое береги… 

Дарья КОрБА.
Фото Александра пЕВнОгО.

22 июня… 4 утра… В городе, 
окутанном прохладой, стоит 
абсолютная тишина, которую 
изредка нарушают лишь звуки 
время от времени проезжающих 
машин. Большинство жителей 
мирно спят в своих домах. И только 
на мемориале «Огонь Вечной 
славы» собралась группа людей, 
в чьих глазах читались тревога 
и волнение. Вчера в пятигорске 
прошел традиционный траурный 
митинг, посвященный одной 
из самых печальных дат 
в истории россии — началу 
Великой Отечественной войны. 

руководитель территориального отдела 
ТУ роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

г. пятигорска Виктор Зубенко назвал 
катастрофической ситуацию с переработкой и утилизацией мусора, 

сложившуюся сегодня на Кавминводах.

Возложение  цветов  к  Вечному  огню.

| Социальная 
программа |

окно в мир информации

Сегодня активными 
пользователями 
компьютера становится 
все больше и больше 
людей, но существует 
категория граждан, 
которым не так 
легко даются блага 
прогресса. речь идет 
о людях старшего 
возраста и лицах 
с ограниченными 
возможностями. 

РеШИТь данную проблему при-
звана региональная программа 
«IT-обучение: основы практи-

ки», реализуемая в рамках Всероссий-
ского проекта IT-Прорыв. Суть про-
граммы проста и имеет социальную 
направленность. 

В Пятигорске на базе Управления 
Пенсионного фонда откроют компью-
терный класс, чтобы научить обозна-
ченных граждан азам работы с элект-
ронными документами и Интернетом. 

По словам руководителя проекта IT-
Прорыв в Ставропольском крае Алек-
сея Раздобудько, профессионалы раз-
работают специальную программу, 
направленную, прежде всего, на комму-
никацию посредством глобальной сети. 

Вторым не менее важным направле-
нием обучения станет знакомство уче-
ников с сайтами, предоставляющими 
государственные услуги. Ведь сегод-
ня большое количество госструктур 

открыты для населения в сети Интер-
нет, и, не выходя из дома, можно ре-
шить множество задач. В числе по-
добных сайтов — www.gosuslugi.ru, на 
котором несложно получить ответы на 
массу вопросов — начиная от оформ-
ления пенсии и заканчивая советами, 
куда и к кому обратиться в случае по-
тери работы.

Всему этому пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями на-
учатся в течение месяца. Уже сегодня, 
после презентации в краевом центре, 
в адрес программы поступило около 
80 заявок от жителей столицы СКФО. 
Программа «IT-обучение: основы прак-
тики» является благотворительной, а 
значит — абсолютно бесплатной. 

О том, как именно будет организова-
но обучение, шла речь на прошедшем 
недавно «круглом столе», в котором 
приняли участие начальник Управле-
ния ПФР по г. Пятигорску Николай Ли-

син, председатель Совета ветеранов 
Пятигорска Николай Лега, начальник 
управления социальной поддержки на-
селения администрации города Тама-
ра Павленко и др. 

Активное содействие в организации 
обучения окажет и ПГЛУ, у студентов и 
преподавателей которого уже есть опыт 
ведения подобных курсов. Об этом рас-
сказал руководитель Регионального на-
учно-образовательного центра IT-куль-
туры и инноваций в информатизации 
ПГЛУ Геннадий Воробьев. 

«В случае успешного функционирова-
ния класса в Пятигорске мы планируем 
открыть подобные «ячейки компьютер-
ной грамотности» по всему региону. Уве-
рен, что интерес к программе возрастет 
как со стороны учеников, так и со сторо-
ны общественных организаций», — под-
вел итог Алексей Раздобудько. 

Элла СЕхпОСОВА.
Фото Александра пЕВнОгО.



П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 

2
7 

и
ю

н
я

в
т

о
р

н
и

к
, 

2
8

 и
ю

н
я

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

туры
10.25 x/Ф «злоключения  

полины»
12.10 Д/ф «МонтЕ-АльбАн. рЕлиги-

озный и  торговый цЕнтр»
12.25,  2.20 вЕликиЕ роМАны  

XX вЕкА
12.55,  23.00 «и  ДругиЕ...»
13.25,  20.45 Д/ф «внутри  плАнЕты 

зЕМля»
14.15 островА
16.00 М/с «приключЕния нЕзнАй-

ки  и  Его ДрузЕй»
16.20 Х/Ф «зАВТРАк нА ТРАВе»
17.30,  1.55 Д/с «остров орАнгу-

тАнов»
17.50 нЕДЕля нАроДного искус-

ствА
18.40 XIV МЕжДунАроДный кон-

курс иМ. п. и. чАйковс-
кого

19.00 тАйны русского оружия
19.45 глАвнАя роль
20.00 влАсть фАктА
21.35 «сЕнЕкА. АфинскАя школА»
22.05 Х/Ф «ВозВРАЩение В 

кРенФоРД»
23.50 Х/Ф «оТпУСк В СенТяБРе»
1.00 «явлЕния и  лЕгЕнДы культу-

ры АМЕрики»
1.25 Арии  из опЕры М. Мусорг-

ского

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 сЕ-

гоДня
10.20 чистосЕрДЕчноЕ признАниЕ
10.55,  3.20 «До суДА»
12.00,  2.20 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 «чАС ВолкоВА»
23.35 «ДЕло тЕМноЕ». историчЕс-

кий ДЕтЕктив с вЕниАМи-
ноМ сМЕховыМ. «АкАДЕМик 
лЕгАсов. в зонЕ рАДиАци-
онной опАсности»

0.25 кулинАрный поЕДинок
1.25 Т/С «Без СлеДА»
4.20 особо опАсЕн! 
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рен-тв
5.00,  6.00 «нЕизвЕстнАя плАнЕтА»
5.30 «гроМкоЕ ДЕло»
6.30,  13.00 звАный ужин
7.30 Т/С «СолДАТы-8»
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 «УБоЙнАя пАРочкА: 

СТАРСки и ХАТч»
17.00, 21.00 Т/С «NExT-3»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «звЕзДнАя 

роДня»
22.00 «жАДность»: «сколько сто-

ит  жизнь?»
23.00 «новости  24»
23.30 Х/Ф «чУЖие ДенЬГи»
1.25 Х/Ф «МАМА, не ГоРюЙ»
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, 19.00 Т/С «СчАСТли-

Вы ВМеСТе»
11.40 М/с «губкА боб квАДрАт-

ныЕ штАны»
12.30 М/с «кАк говорит Джин-

ДжЕр»
13.00 М/с «жизнь и  приключЕния 

роботА-поДросткА»
14.00,  19.45 инфорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.50 «ДоМ-2»
16.20 Х/Ф «ДочЬ МоеГо БоССА»
18.00, 20.00 Т/С «инТеРны»
18.30, 20.30 «зАЙцеВ + 1». СиТкоМ
19.30 кисловоДскАя пАнорАМА
21.00 Х/Ф «БУнТАРкА»
0.30 «сЕкс» с Анфисой чЕховой
1.00 «коМЕДи  клАб»
1.55 Д/с «МиллЕниуМ»
2.55 «иДеАлЬныЙ БРАк». ТРиллеР

россия 2
5.00 «всЕ включЕно»
6.00 Top Gear. лучшЕЕ
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru

твц
6.00 «нАстроЕниЕ»
8.30 «врАчи»
9.20 Х/Ф «713-Й пРоСиТ поСАДкУ»
10.50, 11.45 ДеТекТиВ «пРАВо нА 

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

события
14.45 ДЕловАя МосквА
15.10,  17.50 пЕтровкА,  38
15.30 Т/С «Дело Было В ГАВРи-

лоВке-2»
16.30 Д/ф «ЕлЕнА сАфоновА. в по-

искАх любви»
18.15 бАрышня и  кулинАр
18.45 T/c «ВлюБленныЙ АГенТ»
19.55 «Московский спЕцнАз»
21.05 «кУРоРТныЙ РоМАн». Де-

ТекТиВ
23.00 «ДокАзАтЕльствА вины»
0.25 «поцелУЙ ДРАконА». БоеВик
2.15 «неУСТАноВленное лицо». 

ДеТекТиВ
4.10 Д/ф «бЕрЕгись АвтоМобиля»
5.10 Д/ф «волны-убийцы»

стс
6.00 Т/С «кАк я ВСТРеТил ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.00 М/с «приключЕния Мультя-

шЕк»
7.30, 16.30, 19.00 Т/С «пАпины 

Дочки»
8.00, 20.00 Т/С «АМАзонки»
9.00,  13.30 «окрошкА»
9.30, 21.00 Т/С «МеТоД лАВРоВоЙ»
10.30 Х/Ф «МиСТеР и МиССиС 

СМиТ»
12.45,  15.30 ЕрАлАш 
14.00 М/с «соник икс» 
14.30 М/с «пинки  и  брЕйн» 
15.00 М/с «что новЕнького,  скуби  

Ду?»
17.30 гАлилЕо
18.30 «ДЕтАли  кМв»
22.00 Х/Ф «МУЖчинА по ВызоВУ»
23.40 Т/С «6 кАДРоВ»
0.00 шоу «урАльских пЕльМЕнЕй»
0.30 Т/С «СВеТоФоР»
1.00 Т/С «ТеоРия БолЬШоГо 

ВзРыВА»
1.30 Х/Ф «СпецАГенТ коРки Ро-

МАно»
3.05 Х/Ф «БезлюДЬе»
4.55 Т/С «ВолШеБники из ВЭЙ-

ВеРли плЭЙС»
5.40 МузыкА нА стс

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 колЬ-

цо»
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 «свиДЕтЕли»
23.30 ночныЕ новости  «гороДс-

киЕ пижоны»
23.50 «бЕзуМцы»
1.40, 3.05 Х/Ф «ХоРоШиЙ ГоД»
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 «поЕзД-призрАк.тАйнА зо-

лотА колчАкА»
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 «бЕгство от  сМЕрти. МАргА-

ритА волоДинА»
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 колЬ-

цо»
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 «нАслЕДник любой цЕной»
23.30 ночныЕ новости  «гороДс-

киЕ пижоны»
23.50 «борДжиА»
0.55 Х/Ф «УБиЙСТВо ШколЬно-

Го пРезиДенТА»
2.35, 3.05 коМеДия «коШки-

МыШки»

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 «АлтАйский сАМороДок. 

пАнкрАтов-чЕрный»
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 «от  поМпЕи  До ислАнДии. 

кто слЕДующий?»
1.00 «профилАктикА»

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

туры
10.25 Х/Ф «БРАТСкАя люБоВЬ»
12.25,  2.15 вЕликиЕ роМАны XX 

вЕкА
12.55 линия жизни
13.50 тЕАтр в ЭпиДАврЕ
14.15,  20.00 островА
15.30 Д/ф «чЕски-круМлов. жЕМчу-

жинА богЕМии»
16.00 М/с «приключЕния нЕзнАй-

ки  и  Его ДрузЕй»
16.20 Х/Ф «зАВТРАк нА ТРАВе»
17.25,  1.55 Д/с «остров орАнгу-

тАнов»
17.50 нЕДЕля нАроДного искус-

ствА
18.40 XIV МЕжДунАроДный конкурс 

иМ. п. и. чАйковского
19.00 тАйны русского оружия
19.45 глАвнАя роль
20.45 Д/ф «внутри  плАнЕты зЕМля»
21.35 «цицЕрон. АфинскАя школА»
22.05 Х/Ф «ВозВРАЩение В кРен-

ФоРД»
23.00 «и  ДругиЕ...»
23.50 сфЕры
0.30 в. МоцАрт. концЕрт
1.05 искАтЕли
2.45 МузыкАльный МоМЕнт

нтв
4.55 «нтв утроМ»
8.30,  3.45,  4.55 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 «прокурорскАя провЕркА»
14.40 «ДАвАйтЕ Мириться!»
16.30 Т/С «ВозВРАЩение МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «лиТеЙныЙ»
21.30 Т/С «чАС ВолкоВА»
23.35 чЕстный понЕДЕльник
0.25 «школА злословия»
1.10 глАвнАя ДорогА

твц
6.00 «нАстроЕниЕ»
8.30 «врАчи»
9.25 МультфильМ

9.40 «яБлоко РАзДоРА». коМеДия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «взрослыЕ люДи»
13.30 «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 Д/ф «стрАсти  по борису»
18.15 нАши  любиМыЕ животныЕ
18.45 Т/С «ВлюБленныЙ АГенТ»
19.55 поряДок ДЕйствий. «сыр-бор»
21.00 «Синяя БоРоДА». ДеТекТиВ
22.55 линия зАщиты
0.20 «футбольный цЕнтр»
0.55 Т/С «МиСС МАРпл АГАТы 

кРиСТи»
2.50 Т/С «пУАРо АГАТы кРиСТи»
4.40 «ни пУХА, ни пеРА!». ко-

МеДия

стс
6.00 Т/С «кАк я ВСТРеТил ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.00 М/с «приключЕния МультяшЕк»
7.30, 16.30, 19.00 Т/С «пАпины 

Дочки»
8.00 Т/С «СВеТоФоР»
8.30 Т/С «ДАеШЬ МолоДеЖЬ!»
9.00,  13.30,  18.30 «окрошкА»
9.30 Х/Ф «СкАЙлАЙн»
11.15, 15.30 ЕрАлАш
12.30 Т/С «ноВоСТи»
14.00 М/с «соник икс»
14.30 М/с «пинки  и  брЕйн»
15.00 М/с «что новЕнького,  скуби  

Ду?»
17.30 гАлилЕо 
20.00 Т/С «АМАзонки» 
21.00 Т/С «МеТоД лАВРоВоЙ» 
22.00 Х/Ф «МиСТеР и МиССиС 

СМиТ»
0.15 шоу «урАльских пЕльМЕнЕй» 
0.45 Т/С «6 кАДРоВ» 
1.10 Х/Ф «ТРенеР кАРТеР» 
3.50 Х/Ф «ВыСШиЙ БАлл» 
5.25 Т/С «ВолШеБники из ВЭЙ-

ВеРли плЭЙС» 
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 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»

23.30 Х/Ф «ДАВАЙ поЖениМСя»
1.05 Т/С «АТлАнТиДА» 
2.55 Т/С «ВозЬМи Меня С СоБоЙ»
5.40 МузыкА нА «ДоМАшнЕМ» 
6.00 инострАннАя кухня

тв-3
6.00,  5.15 МультфильМы
6.45 Т/С «ТРеТЬя плАнеТА оТ 

СолнцА»
7.15, 16.00 кАк Это сДЕлАно
7.45 Д/ф «гиблыЕ МЕстА» 
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 

вЕчную жизнь. ДыхАниЕ»
16.30 Д/ф «рЕцЕпт  вЕчной Моло-

Дости»
17.00 Д/ф «жизнь послЕ люДЕй: 

послЕДняя трАпЕзА»
18.00 Т/С «БыТЬ ЭРикоЙ»
20.00 Т/С «коСТи»
21.00 Т/С «ГРАнЬ»
22.00 Х/Ф «коллекционеР»
23.45 Т/С «оСТАТЬСя В ЖиВыХ»
0.45 покЕр-ДуЭль
1.45 Х/Ф «СоБлАзн»

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

«сЕйчАс»
6.10, 21.00, 5.15 Т/С «МУЖСкАя 

РАБоТА»
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/с «ДоброЕ утро,  кА-

лиМАнтАн»
10.40, 12.30 Х/Ф «ЩиТ и Меч»
16.00 «открытАя стуДия»
19.00 Т/С «Близнецы»
22.30 «МоМЕнт истины»
23.25 Д/с «оружиЕ второй Ми-

ровой»
0.00 «шАги  к успЕху»
1.00 «СМеРТЬ В ЭФиРе». ТРиллеР
2.45 «РУСТеР коГБеРн». ВеСТеРн
4.30 «прогрЕсс»

10.10 Т/С «ВРАчеБнАя ТАЙнА»
11.05,  16.00 «ДЕлА сЕМЕйныЕ» 
12.10 Д/ф «бАбьЕ лЕто» 
13.10 Х/Ф «зАлоЖницА» 
15.00 жЕнскАя форМА 
17.00 Д/ф «откровЕнный рАз-

говор» 
18.00,  19.30,  23.00 «оДнА зА всЕх»
18.30 Д/ф «Моя прАвДА» 
20.00 Д/ф «звЕзДныЕ истории» 
21.00 Т/С «СРочно В ноМеР!» 
22.00 Т/С «ДокТоР ХАУС» 
23.30 Х/Ф «коМиССАР» 
1.35 Х/Ф «ШеРлок ХолМС: СоБА-

кА БАСкеРВилеЙ» 
3.35 Т/С «АТлАнТиДА» 
4.30 Т/С «ВозЬМи Меня С СоБоЙ»

тв-3
6.00,  5.45 МультфильМы
6.30 Т/С «ТРеТЬя плАнеТА оТ 

СолнцА»
7.00,  16.00 кАк Это сДЕлАно
7.30 Д/ф «рЕцЕпт  МолоДости»
8.00, 15.00 Т/С «зАТеРянныЙ 

МиР»
9.00 Х/Ф «ЖизнЬ поСле люДеЙ: 

поСлеДняя ТРАпезА»
10.00, 1.45 Х/Ф «ВоСХоЖДение»
12.00, 20.00 Т/С «коСТи»
13.00, 19.00 Т/С «МУЖчинА Во Мне»
14.00 Д/ф «фАктор рискА. отпуск»
16.30 Д/ф «второЕ рожДЕниЕ»
17.00 Д/ф «ЭффЕкт нострАДАМусА»
18.00 Т/С «БыТЬ ЭРикоЙ»
21.00,  4.45 Т/С «ГРАнЬ»
22.00 Х/Ф «челоВек-МоТылек»
23.45, 3.45 Т/С «оСТАТЬСя В Жи-

ВыХ» 

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

«сЕйчАс»
6.10, 21.00 Т/С «МУЖСкАя РА-

БоТА»
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/с «оружиЕ второй Мировой»
11.30, 12.30 Х/Ф «ЩиТ и Меч»
16.00 «открытАя стуДия»
19.00 Т/С «Близнецы»
22.30 Т/С «чеРныЙ ТРеУГолЬник»
23.55 «оДин шАнс из тысячи». во-

ЕнныЕ приключЕния
1.25 Т/С «МолоДоЙ ВолкоДАВ»
3.05 «зАпАСноЙ иГРок». коМеДия
4.20 «прогрЕсс»
4.45 Д/с «поДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»

16.15 «футбол.ru»
17.00 профЕссионАльный бокс. луч-

шиЕ бои  влАДиМирА кличко
19.25 Х/Ф «Мы Были СолДАТАМи»
22.00 вЕсти.ru
22.15 «нЕДЕля спортА»
23.10, 3.55 Top Gear. лучшЕЕ
0.15 вЕсти-спорт
0.20 «ЕхпЕриМЕнты»
0.55 вЕсти.ru
1.10 «рЕйтинг тиМофЕя бАжЕновА»
1.40 «Моя плАнЕтА»
1.55 футбол. прЕМьЕр-лигА. «Ди-

нАМо» (МосквА) — «локо-
Мотив» (МосквА)

дтв
6.00 МультфильМы 
8.00 тысячА МЕлочЕй 
8.30 истории  гЕнЕрАлА гуровА
9.00 собАчья рАботА 
9.30 Х/Ф «люБоВЬ.РУ» 
11.30,  16.30 «внЕ зАконА»
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,  0.35,  5.40 улЕтноЕ виДЕо по-

русски  
21.30, 1.40 Х/Ф «ГолУБАя ВолнА»
23.40 голыЕ и  сМЕшныЕ 
1.10 брАчноЕ чтиво 
3.45 Х/Ф «коМиССАР полиции 

оБВиняеТ»

домашний
6.30 Д/ф «МосквА слЕзАМ нЕ по-

вЕрит»
7.00 Д/ф «нЕ уМирАй МолоДыМ»
7.30 Д/ф «свАДЕбноЕ плАтьЕ» 
8.00 Х/Ф «ШАлЬнАя БАБА» 
9.45 Х/Ф «зиМняя ВиШня» 
17.30 Д/ф «звЕзДныЕ сопЕрницы»
18.30 Д/ф «Моя прАвДА» 
19.30,  23.00 «оДнА зА всЕх» 
20.00 Д/ф «звЕзДныЕ истории»
21.00 Т/С «СРочно В ноМеР!»
22.00 Т/С «ДокТоР ХАУС» 

14.30 Х/Ф «к СолнцУ»
17.00, 21.00 Т/С «NExT-3»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «стрАнныЕ 

привычки»
20.00 Т/С «ДАлЬноБоЙЩики-2»
22.00 «ДЕло особой вАжности»: 

«цЕлитЕли»
23.00 «новости  24»
23.30 Х/Ф «УБоЙнАя пАРочкА: 

СТАРСки и ХАТч»
1.25 Т/С «СВеРХЪеСТеСТВенное»
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, 19.00 Т/С «СчАСТли-

Вы ВМеСТе»
11.40 М/с «губкА боб квАДрАт-

ныЕ штАны»
12.30 М/с «кАк говорит Джин-

ДжЕр»
13.00 М/с «жизнь и  приключЕ-

ния роботА-поДросткА»
14.30,  23.00,  0.00,  3.55 «ДоМ-2»
16.15 Х/Ф «ВАСАБи»
18.00, 20.00 Т/С «инТеРны»
18.30, 20.30 «зАЙцеВ + 1». СиТкоМ
19.30 события. инфорМАция. 

фАкты
19.45 инфорМбюро
21.00 Х/Ф «ДочЬ МоеГо БоССА»
22.35 «коМЕДи  клАб. лучшЕЕ»
0.30 «сЕкс» с Анфисой чЕховой
1.00 «пРеДчУВСТВие». ТРиллеР
2.55 «коМЕДи  клАб»
4.50 «школА рЕМонтА»

россия 2
5.00,  8.10,  13.10 «всЕ включЕно»
5.55 «тЕхнологии  спортА»
6.25 «инДустрия кино»
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru
7.30 «Моя плАнЕтА»
7.40 «в МирЕ животных» с 

николАЕМ ДрозДовыМ
9.10 вЕсти-спорт
9.25 вЕсти-спорт. МЕстноЕ врЕМя
9.30 Х/Ф «АМеРикАнСкиЙ СА-

МУРАЙ»
11.15 вЕсти.ru
11.30 вЕсти-спорт
11.50 «футбол.ru»
12.35 стЕнДовАя стрЕльбА. чЕМ-

пионАт россии
14.00 Х/Ф «В поГоне зА ТенЬю»
16.00 вЕсти-спорт

7.30 «Моя плАнЕтА»
7.55 «всЕ включЕно»
8.50 вЕсти-спорт
9.10 Х/Ф «Мы Были СолДАТАМи»
11.40 вЕсти.ru
12.00 вЕсти-спорт
12.15 стЕнДовАя стрЕльбА. чЕМ-

пионАт россии
13.20 «всЕ включЕно»
14.10 Х/Ф «оБеЩАние»
16.30 вЕсти-спорт
16.45 профЕссионАльный бокс. 

лучшиЕ бои  влАДиМирА 
кличко

17.55 футбол. пЕрвЕнство россии. 
футбольнАя нАционАль-
нАя лигА. «жЕМчужинА-
сочи» — «ДинАМо» (брянск)

19.55 Х/Ф «иллюзия УБиЙСТВА»
22.00 вЕсти.ru
22.15 вЕсти-спорт
22.35 «футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшЕЕ
0.45 вЕсти-спорт
0.55 «Моя плАнЕтА»
2.25 вЕсти.ru
2.40 «футбол россии»
3.45 Top Gear. лучшЕЕ

дтв
6.00 МультфильМы 
8.00 тысячА МЕлочЕй 
8.30 истории  гЕнЕрАлА гуровА
9.00 собАчья рАботА 
9.30 Х/Ф «поГоня» 
11.00,  0.30 улЕтноЕ виДЕо по-русски
11.30,  16.30 «внЕ зАконА»
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, 1.30 Х/Ф «СМеРТелЬнАя 

ВоДА» 
23.30 голыЕ и  сМЕшныЕ 
1.00 брАчноЕ чтиво 
3.20 Т/С «БолЬШАя неФТЬ» 

домашний
6.30 Д/ф «МосквА слЕзАМ нЕ 

повЕрит»
7.00 Д/ф «нЕ уМирАй МолоДыМ»
7.30 Х/Ф «иСпоВеДЬ СоДеР-

ЖАнки»
9.15 «по ДЕлАМ нЕсовЕршЕн-

нолЕтних»

8 (8793) 
40-44-39 
8 (919) 
73-38-955
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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 «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 среДа обитаНия. «сКиДКа 
КаК НаЖивКа»

23.30 НочНые Новости  «гороДс-
Кие пиЖоНы»

23.50 «белый воротНичоК»

0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН

1.10 Х/Ф «ИЗ 13 В 30»
3.05 Х/Ф «ФЛИКА»

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 «всеМирНый потоп КаК 
преДчувствие»

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 «МолНия-убийца. погоНя за 
шаровой»

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,  4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДс-

Кие пиЖоНы»
23.50 «The doors: When you are 

sTrange...»
1.25, 3.05 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА»
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,  3.35 «возвращеНие. эДуарД 
Хиль»

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». програММа 

влаДиМира соловьева

23.50 «вести+»

0.10 «тайНая власть геНов»

1.00 «проФилаКтиКа»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/Ф «АДМИНИсТРАТИВНАЯ 

ВЛАсТЬ»
12.15 Д/Ф «лесНой ДуХ»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX веКа
12.55,  23.00 «и  Другие...»
13.25 Д/Ф «вНутри  плаНеты зеМля»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «БОРИс ГОДУНОВ»
16.00 М/с «приКлючеНия НезНайКи  

и  его Друзей»
16.20 Х/Ф «сТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
17.50 КоНцерт  «шаратыН»
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоНКурс 

иМ. п. и. чайКовсКого
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.00 «в Мире образов»
20.45 Д/Ф «тайНы вселеННой 

— просто о слоЖНоМ»
21.35 «МарК аврелий. аФиНсКая 

шКола»
22.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН-

ФОРД»
23.50 Х/Ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»
1.00 «явлеНия и  легеНДы Культуры 

аМериКи»
1.30 играет  аНглийсКий КаМерНый 

орКестр

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,  15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

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

гоДНя
10.20 МеДициНсКие тайНы
10.55,  3.25 «До суДа»
12.00,  2.20 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

Кий ДетеКтив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «трагеДия 
елеНы Майоровой»

0.25 КвартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН!

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX веКа
12.55,  23.00 «и  Другие...»
13.25 Д/Ф «тайНы вселеННой 

— просто о слоЖНоМ»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И  

ДЖУЛЬЕТТА»
15.20 «сКазКа его ЖизНи»
16.00 М/Ф «первая сКрипКа»
16.20 Х/Ф «сТО ПЕРВЫЙ»
17.30,  1.55 Д/с «остров ораНгутаНов»
17.50 НеДеля НароДНого исКусства
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоНКурс 

иМ. п. и. чайКовсКого
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.00 Д/Ф «НеизвестНый свириДов»
20.45 Д/Ф «солНце»
21.30 «блаЖеННый августиН. аФиН-

сКая шКола»
21.55 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
23.50 Х/Ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
1.00 «явлеНия и  легеНДы Культуры 

аМериКи»

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,  3.20 «До суДа»
12.00,  2.20 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.20 ДачНый ответ
1.25 «сеаНс с КашпировсКиМ. игры 

разуМа»
4.20 особо опасеН! 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 М/Ф «тараКаНище»
9.40 Х/Ф «КОМАНДИРОВКА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМ
9.45 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
11.30,  14.30, 17.30,  19.50,  20.30,  0.15 

события
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!». КОМЕДИЯ
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 Д/Ф «уНо МоМеНто» сеМеНа 

ФараДы»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». ДЕТЕКТИВ
23.25 «тв цеХ»
0.50 Х/Ф «БУХТА сМЕРТИ»
3.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
4.55 «звезДы МосКовсКого 

спорта»
5.30 КрестьяНсКая застава

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

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

шеК»
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
9.00,  13.30,  18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30,  15.30 ералаш 
12.30 Т/с «НОВОсТИ»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКу-

би  Ду?»
17.30 галилео
22.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИЙ ЖИ-

ГОЛО»
3.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК с КРИЧАЩИМ 

МОЗГОМ»
5.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ 

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
5.45 МузыКа На стс

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 
события

11.50 «КРАсНОЕ НА БЕЛОМ». 
БОЕВИК

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 Д/Ф «его превосХоДитель-

ство юрий солоМиН»
18.15 поряДоК Действий. «Ме-

бельНый Невроз»
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сЛУЧАЙНАЯ ЗАПИсЬ». 

ДЕТЕКТИВ
22.35 Д/Ф «оНа Не стала Коро-

левой»
0.25 «МИсТЕР сУДЬБА». КОМЕДИЯ
2.30 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
4.15 Д/Ф «паДшее боЖество: 

МоНтесуМа»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи» 

7.00 М/с «приКлючеНия Муль-
тяшеК» 

7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

8.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
9.00,  13.30 «Детали  КМв» 

9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»

10.30 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

12.10,  15.30 ералаш 

12.30 Т/с «НОВОсТИ» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 

14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 

15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКу-
би  Ду?»

17.30 галилео

18.30 Пятигорское  
время

22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНсКИ»

0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-
Ней»

0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/Ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
3.15 Х/Ф «ЗОНА ВЫсАДКИ»
5.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
5.35 МузыКа На стс

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30, 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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «тайНы 

МиллиоНеров»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «На граНи  ЖизНи  и  
сМерти»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
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»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДрат-

Ные штаНы»
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,  4.45 «ДоМ-2»
16.10 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТ-

КОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 Х/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНА-

КОМЦЕМ»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP gear. лучшее
7.00 вести-спорт

7.15,  11.40 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.10 «все вКлючеНо»
9.05,  12.00,  15.45 вести-спорт
9.20 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»
12.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
14.10 пулевая стрельба. чеМпи-

оНат россии
14.50 «все вКлючеНо»
16.05 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55,  22.35 «уДар головой». Фут-

больНое шоу
19.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. болгария 
— россия

20.55 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
23.40 ToP gear. лучшее
0.40 вести-спорт
0.50 «большой сКачоК»
1.25 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕсЯЦ 

ВЕРЕсЕНЬ» 
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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,  0.50,  5.00 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30, 1.45 Х/Ф «ПРИЗРАК И 

ТЬМА»
23.50 голые и  сМешНые 
1.15 брачНое чтиво 
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

домашний
6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не 

поверит»
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Д/Ф «братья»
8.00 Х/Ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14.10 «Дела сеМейНые»

17.10 Д/Ф «отКровеННый разговор»
18.10,  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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». КОМЕДИЯ
2.25 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
6.00 иНостраННая КуХНя

тв-3
6.00,  5.45 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «вещие сНы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «эФФеКт   

НостраДаМуса» 
10.00 Х/Ф «ТОРНАДО» 
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. элеКт-

роННый разуМ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
14.00 Д/Ф «ева брауН. ЖеНа На 

сутКи»
16.30 Д/Ф «ФорМула счастья» 
18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. переНа-

селеНие плаНеты» 
21.00, 4.45 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «МиФ На МНогие веКа. 

ярослав МуДрый» 

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

«сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 

— ДВА»
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»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 «У МАТРОсОВ НЕТ ВОПРО-

сОВ». КОМЕДИЯ
1.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.05 «Деловые люДи»
4.25 «прогресс»
4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
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 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «рабство 

или  преДел терпеНия»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«люДи  буДущего»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
1.20 Х/Ф «КРЕМЕНЬ»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 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, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.55 «ДоМ-2»
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ МО-

ЛОДЕЖНАЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 «сПАсАЯ ЭМИЛИ». ТРИЛЛЕР

россия 2
4.55 «все вКлючеНо»
5.50 ToP gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»

8.30,  12.00,  17.20,  22.40 вести-спорт
8.45 «все вКлючеНо»
9.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
11.40,  22.25 вести.ru
12.15,  18.10 проФессиоНальНый 

боКс. лучшие бои  влаДи-
Мира КличКо

12.45 «Футбол россии»
13.50 «все вКлючеНо»
14.45 Х/Ф «МЫ БЫЛИ сОЛДАТАМИ»
17.35 стеНДовая стрельба. чеМ-

пиоНат россии
19.20 «Футбол россии»
20.25 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. «шаХтер» (уКраи-
На) — «МаККаби» (ХайФа, 
израиль)

23.00 ToP gear. лучшее
0.00 автоспорт. ДриФтиНг
1.05 вести-спорт
1.20 «Моя плаНета»
2.25 вести.ru
2.40 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.35 Х/Ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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, 1.30 Х/Ф «РЫЦАРИ НЕБА»
23.30 голые и  сМешНые 
0.35 улетНое виДео по-руссКи
1.00 брачНое чтиво 
3.40 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

домашний
6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не по-

верит»
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 вКусы Мира
7.45 «сКаЖи, что Не таК?!»
8.45 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
20.00 Д/Ф «папарацци. оХота На 

звезДу»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ДАВАЙ сДЕЛАЕМ ЭТО ПО-

БЫсТРОМУ». ТРИЛЛЕР

1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
2.20 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
6.00 иНостраННая КуХНя

тв-3
6.00,  5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «второе роЖДеНие» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «эФФеКт   

НостраДаМуса»
10.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
12.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. леКарс-

тво»
16.30 Д/Ф «вещие сНы» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. элеКт-

роННый разуМ» 
21.00, 4.45 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ 

сНЕГ» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «забытые плеННиКи  Ка-

була»

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

«сейчас»
6.10 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 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  

На суше»
11.00,12.30 КОМЕДИЯ «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
13.15 «У МАТРОсОВ НЕТ ВОПРО-

сОВ». КОМЕДИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 

— ДВА»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
1.40 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.20 «оДиН шаНс из тысячи». воеН-

Ные приКлючеНия
4.35 «прогресс»
5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»



Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Таможня || По данным ПАСС СК |

| Информирует прокуратура |
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Вода таит опасность
С приходом по-летнему жарких дней и открытием купального сезона в крае 
опасность, которую таит в себе практически любой водоем, увеличивается.

Самая печальная трагедия про-
изошла в день официального от-
крытия купального сезона на 

Ставрополье – 10 июня. Во время бесша-
башного веселья детворы на воде в райо-
не села Стародубского Буденновско-
го района тринадцатилетняя девочка не 
смогла выбраться из Кумы – ее затяну-
ло течением и унесло. Тело ребенка во-
долазы аСС СК на дне реки искали прак-
тически три дня. 

 Стоит отметить, что трагедии по-пре-
жнему чаще всего происходят в неорга-
низованных для купания местах. В Пя-
тигорске в районе Кирпичного завода 
утонул тридцатилетний мужчина. Уже на 
следующий день в станице александрий-
ской Георгиевского района погиб рыбак. 
мужчине внезапно стало плохо, и он, по-
шатнувшись, упал с берега в небольшое 
озерцо на окраине села. Падение стало 
роковым – рыбак не смог выбраться на 
сушу и захлебнулся водой. 

В этот же день не досчиталась товарища 
и компания молодых людей, отдыхавших 
на берегу реки в станице Расшеватской 
Новоалександровского района. Увидев, 
что молодого человека долгое время нет, 
они решили обратиться в службу 112 и со-
общить о пропаже. Но работать в темное 
время суток водолазам запрещено. Груп-
па специалистов аварийно-спасательной 
службы края прибыла к месту происшес-
твия только утром. И сразу же обнаружи-
ла утопленника. 

ПолУчИВ исполнительный документ от 
взыскателя, судебный пристав-исполни-
тель в трехдневный срок возбуждает ис-

полнительное производство и предоставляет 
организации-должнику пятидневный срок для 
добровольного исполнения. Впоследствии при 
неуплате должником требуемой суммы в уста-
новленный судебным приставом-исполнителем 
срок пристав принимает меры принудительного 
исполнения, предусмотренные ст. 68 Федераль-
ного закона «об исполнительном производстве», 
к которым относятся: обращение взыскания на 
имущество должника, в том числе на денежные 
средства и ценные бумаги; обращение взыска-
ния на имущественные права должника; иные 
действия, предусмотренные законом.

Для реализации своих полномочий, установле-
ния имущества должника пристав направляет за-
просы в различные органы и организации с целью 
установления сведений об имущественном поло-
жении должника. Информация об имуществен-
ном положении должника истребуется из ИФНС, 
ГИБДД, ГИмС, УФРС и иных организаций.

Выявленное имущество пристав арестовы-
вает в объеме существующей задолженнос-
ти. арест на имущество должника налагается 
в следующей очередности:

1) в первую очередь на движимое имущес-
тво, непосредственно не участвующее в про-
изводстве товаров, выполнении работ или 
оказании услуг, в том числе на ценные бума-
ги (за исключением ценных бумаг, составляю-
щих инвестиционные резервы инвестиционно-
го фонда), предметы дизайна офисов, готовую 
продукцию (товары), драгоценные металлы и 
драгоценные камни, изделия из них, а также 
лом таких изделий;

2) во вторую очередь на имущественные пра-
ва, непосредственно не используемые в произ-

водстве товаров, выполнении работ или оказа-
нии услуг;

3) в третью очередь на недвижимое имущес-
тво, непосредственно не участвующее в произ-
водстве товаров, выполнении работ или оказа-
нии услуг;

4) в четвертую очередь на непосредственно 
используемые в производстве товаров, выпол-
нении paбoт или оказании услуг имуществен-
ные права и на участвующее в производстве 
товаров имущество: объекты недвижимого 
имущества производственного назначения, сы-
рье и материалы, станки, оборудование и дру-
гие основные средства, в том числе ценные бу-
маги, составляющие инвестиционные резервы 
инвестиционного фонда.

арестованное имущество изымается и пе-
редается на реализацию в специализирован-
ные организации, которыми имущество долж-
но быть реализовано в двухмесячный срок. При 
отсутствии спроса на имущество организации 
в течение первого месяца пристав снижает его 
стоимость на 15% и вновь передает на реали-
зацию, по истечении второго месяца цена су-
дебным приставом-исполнителем снижается на 
25%, в случае отсутствия спроса на имущество 
по истечении второго месяца имущество пред-
лагается взыскателю в натуре по сниженной 
стоимости в счет погашения долга. Если взыс-
катель отказывается от принятия такого иму-
щества, оно возвращается должнику, а испол-
нительный лист – взыскателю без исполнения.

Если имущество успешно продано, деньги 
продавцом перечисляются на депозитный счет 
подразделения судебных приставов, откуда 
они перечисляются взыскателю.

Наталья ЦИБУлИНа, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Что заберут 
за долги? 
анализ обращений граждан в прокуратуру города свидетельствует, что 
актуальными остаются вопросы правомерности действий судебного пристава-
исполнителя, в том числе установленного законом порядка его действий. 

ВажНая роль в выявлении подобных случаев в таможенных 
органах принадлежит подразделениям собственной безо-
пасности.

Во втором квартале 2011 года отделом собственной безопас-
ности минераловодской таможни выявлен факт фальсификации 
дела об административном правонарушении.

Двумя должностными лицами таможенного поста, в настоящее 
время уволенными из органов, предъявлялось одной из пассажирок 
международного авиарейса обвинение в нарушении таможенного 
законодательства, связанное с вывозом валюты. В результате про-
верки выяснилось, что женщине приписывали не совершенное ею 
правонарушение, которое не могло быть подтверждено докумен-
тально. Возбуждением в отношении россиянки дела об администра-
тивном правонарушении были попраны ее конституционные права. 

В действиях инспекторов таможенного поста усматриваются 
признаки преступления, предусмотренные статьями 285 и 292 
Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление 
должностными полномочиями и служебный подлог. материалы 
проверки направлены для принятия решения в минераловодский 
межрайонный следственный отдел на транспорте.

По другим материалам, ранее направленным в мСо, решения 
не приняты, проводится комплекс дополнительных следственных 
мероприятий. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

Служебный 
подлог

| Внимание, дети! |

Правила движения – 
правила жизни

В отдельном 
батальоне ДПС 
ГиБДД 1 ГУВД по 
Ставропольскому 
краю  
(г. Лермонтов) 
подведены итоги 
проведения 
Всероссийской 
операции 
«Внимание: дети!». 

В ПЕРИоД проведения операции по темати-
ке БДД было издано несколько видов па-
мяток и листовок, выпущено три аудиоро-

лика. Также проведено две пресс-конференции 
со СмИ и пять совместных акций, различных 
конкурсов по безопасности дорожного движе-
ния.

Беседовать с детьми лично – тоже эффектив-
ный способ помочь им усвоить ПДД. В связи с 
этим сотрудниками отделения было проведе-
но множество занятий с детьми, а именно: в до-
школьных образовательных учреждениях — 35, 
в СоШ и пришкольных лагерях — 66, 34 бесе-
ды с родителями по применению ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств и 
16 лекций с водителями, должностными лица-
ми аТП.

Полицейские приняли участие в работе 56 пе-
дагогических советов, в 12 родительских соб-
раниях в СоШ и 10 родительских собраниях в 
ДоУ.

организовано и проведено шесть профилак-
тических мероприятий (конкурсы, викторины) в 
пришкольных лагерях.

В целях контроля было проведено пять инс-
пектирований образовательных учреждений по 

созданию дорожных условий, обеспечивающих 
безопасность детей. 

Всего же в период проведения акции выяв-
лено 3595 нарушений правил дорожного дви-
жения, из них 242 нарушения правил перевоз-
ки детей до 12 лет. В качестве пешеходов 87 
детей нарушили правила, 24 ребенка катались 
с нарушением ПДД на велосипедах. Водители 
транспортных средств 83 раза не предоставили 
преимущества в движении пешеходам и 2274 
водителя превысили установленную скорость.

Во время операции были оборудованы и приве-
дены в соответствие с требованиями 19 детских 
площадок по БДД, 19 информационных стендов 
и 18 уголков по БДД. организованы и проведе-
ны инициативные мероприятия по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматиз-
ма: акция «Правила движения — правила жизни» 
и шесть конкурсов с детьми по знаниям ПДД.

виктор ГРаНКИН, 
командир отдельного батальона 

ДПС ГИБДД № 1 ГУвД по СК
(г. лермонтов), 

полковник милиции.

Среди наиболее распространенных преступлений 
коррупционной направленности не только 
получение взятки, но и халатность при исполнении 
служебных обязанностей, превышение служащими 
своих полномочий.

– Беда в том, что все трагедии, кото-
рые происходят в крае на воде, случают-
ся именно в неорганизованных местах 
отдыха, – комментирует происшествия 
последних дней заместитель начальника 
аварийно-спасательной службы Ставро-
польского края михаил Кривенко. — Ситу-
ация прошлого года показала, что на во-
доемах, не прошедших очистку дна, не 
имеющих дежурных постов и специальных 
средств спасения, тонут до 95% людей. Но 
несмотря на это люди продолжают отды-
хать именно там, где это запрещено. 

По словам спасателей аСС СК, для 
предотвращения подобной вседозволен-

ности администрации муниципалитетов 
должны размещать в неорганизованных 
местах отдыха граждан запрещающие 
знаки. Кроме этого, следует регулярно 
проводить контролирующие рейды, фик-
сировать отсутствие отдыхающих на не-
разрешенных для купания водоемах. 
Такие меры в срочном порядке надо пред-
принять в Кисловодске на Новом озере, 
Пятигорске на озере в парке имени Киро-
ва, Буденновске на озере Буйвола, а так-
же в других населенных пунктах, водоемы 
которых не прошли подготовку к купаль-
ному сезону. 

Пресс-группа ГУ «ПаСС СК».
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| Грани доброты |

  с 1 июня по 1 сентября

До + 1% к ставке по вкладу

«ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
АКЦИЯ!

г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28
Тел. 8 (8793) 98-29-50, 33-41-99.

ЗАО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия Банка России 

№ 3205. Подробная информация в офисах банка и на сайте 

www.rsb-bank.ru Реклама

www.rsb-bank.ru

№ 281

Ìíîãèå 
îòêëèêíóëèñü ñðàçó
Ситуация с малышами-отказниками, брошен-

ными родителями и попавшими в детскую боль-
ницу, всколыхнула весь Пятигорск. Ежегодно в 
городскую детскую больницу поступают около 
30 таких крох. Медицинский персонал обеспе-
чивает им весь необходимый уход. Однако эти 
младенцы лишены элементарных благ, которые 
имеют домашние дети, — игрушек, одежды, под-
гузников, но главное — родительской любви.

«Тук. Тук. В твое большое сердце стучится ма-
лыш — впусти его!» — под таким девизом 7 апре-
ля 2011 года в Пятигорске стартовал грандиоз-
ный и уникальный проект — благотворительный 
марафон «Большое сердце». Его главной целью 
явилось объединение усилий участников этой 
акции милосердия по оказанию адресной соци-
альной помощи детям, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях.

Рассказы о сиротках, брошенных на произвол 
судьбы, находящихся в больницах, детских до-
мах, показ видеороликов о судьбах малышей-
отказников не оставили никого равнодушным.

Организаторы марафона «Большое сердце» 
постарались привлечь как можно больше внима-
ния общественности к проблемам детей, и, как 
оказалось, сделано это было не зря. Откликну-
лись депутаты Думы Пятигорска, священнослу-
жители, меценаты, спонсоры и многие жители го-
рода. Не осталась в стороне и молодежь. Только 
за первый день работы марафона на благотвори-
тельный счет поступило более 20 тысяч рублей.

Âåñòíèêè ìàðàôîíà
Неотъемлемой частью «Большого сердца» 

стало движение волонтеров. Эти «вестники ма-
рафона» (в основном активисты городского сту-
денческого совета) информировали пятигорчан 
о мероприятиях акции милосердия, рассказыва-
ли о новостях и достижениях, распространяли 

«Áîëüøîå ñåðäöå» 

Слава нашего курорта, природные богатства которого способны исцелить 
любой недуг, давно перешла границы России. Но не только удивительными 
минеральными водами и необыкновенными грязями, врачующими тело, 
теперь известен Пятигорск — большие сердца его жителей, полные добра и 
сострадания, также способны сотворить чудо и подарить надежду тем, кто 
с первых дней жизни был ее лишен. Благотворительный марафон «Большое 
сердце» подводит итоги. На днях состоялось его торжественное закрытие.

За время работы марафона прошло более 30 мероприятий: концерты 
творческих коллективов, большие городские театрализованные 
представления, званые вечера, спектакли, игровые и конкурсные программы 
для воспитанников детских домов и детей-инвалидов, спортивные 
соревнования, футбольные матчи, выставки-продажи народно-прикладного 
искусства.

Кроме того, было приобретено 12 кроватей для детей-отказников в 
городской детской больнице, медоборудование, телевизор, DVD-плеер, средства 
гигиены, игрушки, наборы для детского творчества, хозинвентарь. 
В детский дом были переданы одежда, обувь, книги, канцтовары и даже 
большие радиоуправляемые машины.

Организаторами марафона «Большое сердце» выступили муниципальные 
учреждения: управление культуры, управление здравоохранения, управление 
образования администрации города Пятигорска, отдел опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних городской администрации, муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», муниципальное унитарное предприятие «Социальная 
поддержка населения».

Волонтеры  и  детские  коллективы,  участвующие  в  марафоне.

В палате для отказников станет уютнее.
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Новый бассейн 
в санатории «Машук»

Совершенствование деятельности здравниц 
Кавминвод, позволяющее курортной отрасли региона 
находиться на современном уровне, происходит не 
только через воплощение масштабных проектов, 
но и благодаря повседневной работе, проводимой в 
санаториях.

Руководители многих лечебно-профилактических учреждений региона понимают, что улучшение 
качества предоставляемых услуг является важным условием, позволяющим им оставаться в числе 
лидеров курортной отрасли КМВ. Хорошим примером этого является деятельность пятигорского 
санатория «Машук», в котором заканчивается реконструкция бассейна. После завершения всех работ он 
станет самым современным в Пятигорске. Новый бассейн будет иметь уникальную систему вентиляции, 
поддерживающую оптимальные условия для плавания, обновленный интерьер и современную систему 
водоочистки. Приятным и полезным дополнением к водным процедурам станут два искусственных 
водопада, под которыми не откажется постоять ни один гость санатория. Стремление санатория 
«Машук» внедрять в работу современные и качественные услуги получает заслуженно высокую оценку со 
стороны отдыхающих, не зря в этой здравнице с каждым годом становится все больше гостей.

Приглашаем гостей и жителей Пятигорска посетить наш бассейн. 
Тел. для справок 32-19-11.

№ 299

значки с символикой марафона (таким образом 
удалось собрать 195 тысяч 100 рублей).

С первых дней марафона волонтеры сплоти-
лись в одну большую дружную команду: органи-
зовывали встречи с сотрудниками предприятий, 
фирм, санаториев, образовательных учрежде-
ний, распространяли буклеты, оказывали по-
мощь в организации и проведении игровых про-
грамм в детском доме.

На вопрос «Почему вы решили заниматься во-
лонтерской деятельностью?» активисты студсо-
вета отвечали, что рады помогать несчастным 
малышам, от которых отказались родители.

«Благие дела – как лучики солнца, которые 
делают этот мир светлее и ярче», — уверена Вик-
тория Акопян.

«Хочется, чтобы Пятигорск стал городом, где 
нет брошенных детей, — рассказал о своей меч-
те Виталий Валуйский. – И стараюсь сделать 
для этого все от меня зависящее».

Àêöèè äîáðà
Особенностью «Большого сердца» явилось 

то, что в его рамках проходят еще и дополни-
тельные акции. Одна из них — «Миллион сер-
дец» — продажа значков с символикой благо-
творительного марафона. Наиболее активными 
участниками акции стали: ОАО «Пятигорскгор-
газ», исполнительный директор Данил Травнев 
(приобретено 500 значков); ОАО КБ «Евросити-
банк», генеральный директор Алексей Коргов 
(200 значков).

В Пятигорске необычно прошел Всероссийс-
кий день доноров, в котором сотни людей при-
няли участие, также покупая и значки (всего 
181 штука). Средства, полученные за сдачу кро-
ви, доноры отдавали в фонд помощи с единс-
твенными словами: «Это детям!» Сотрудниками 
станции переливания крови «Сангвис» (директор 
Анаида Телунц) были приобретены три детские 
кроватки в отделение для детей-отказников.

В рамках благотворительного марафона 
«Большое сердце» прошла акция «С душой к 
детям», целью которой было посещение ребят, 
находящихся на лечении в городской детской 
больнице, проведение занятий и развлекатель-
ных мероприятий педагогами учреждений куль-
туры. К девчонкам и мальчишкам пришли и пре-
подаватели Детской художественной школы. 
Занятия продолжались около часа: дети сложи-
ли несколько фигурок – журавлика, каркающую 
ворону и японскую вазу, нарисовали картины 
на библейскую тему. Ребятам занятия понрави-
лись. А учителям было радостно от того, что уда-
лось отвлечь детей от их болезней, мыслей об 
уколах и неприятных процедурах.

Þíûå òàëàíòû 
â ïîääåðæêó ìàðàôîíà
Немало концертных программ подготовили 

юные артисты Пятигорска в поддержку благо-
творительного марафона. Выступления вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Дети солнца» (ДМШ 
№ 2) украсили более двадцати театрализован-
ных мероприятий.

Маленькие артисты исторического детско-
го театра «СИМ» под руководством Натальи Ау-
шевой рассказывали об отношениях к детям в 
прошлом, сравнивая с ситуацией в настоящем, 
старались достучаться до зрителей, призывая к 
милосердию и состраданию.

Всегда яркими и запоминающимися были вы-
ступления вокальной группы «Контрасты», ко-
торые привлекли большое количество гостей и 
жителей города на мероприятия, проходящие в 
рамках благотворительного марафона.

Театральная студия «Фантазеры» (ГДК № 1) 
подготовила для детей детского дома № 32 ин-
тересную программу «Сказочная слобода» с иг-
рами, конкурсами и веселым спектаклем; ребя-
та стали участниками концертов, проводимых в 

рамках «Большого сердца», организаторами 
и ведущими праздника, посвященного Дню 
танца.

Творческие коллективы детского дома № 32 
также не остались в стороне от марафона: по 
выходным дням около памятника Ермолову зву-
чала музыка детского духового оркестра, ребя-
та написали и прочли стихи и рассказы о боль-
шой дружной семье, о том доме, где их любят и 
оберегают, о своих новых родителях.

Талантливые воспитанницы народного ан-
самбля эстрадно-спортивного танца «Мираж» 
на время марафона объединились в дружную 
команду черлидеров, которая стала своеоб-
разной визитной карточкой марафона. Свыше 
двадцати мероприятий начинались с яркого вы-
ступления команды.

Участники шоу-группы «Игры с огнем» стали 
частыми гостями в детском доме, необыкновен-
ные номера коллектива оставили массу впечат-
лений у ребятишек. Шоу-группа присоедини-
лась к команде волонтеров, и по Интернету ими 
была дана информация о сборе игрушек, де-
тской одежды и самого необходимого для нуж-
дающихся ребятишек. Фанаты коллектива, сту-
денты пятигорских вузов отозвались на призыв, 
и все собранное было передано в детский дом и 
детскую городскую больницу.

Творческий вклад ребят в доброе дело органи-
заторы отметили благодарственными письмами.

Â òåàòðå îïåðåòòû 
ïîäâåëè èòîãè
О душевной щедрости пятигорчан и жите-

лей региона говорилось на днях в краевом теат-
ре оперетты, где состоялась торжественная це-
ремония закрытия марафона. Дипломами были 
награждены предприятия, сотрудники которых в 
числе первых откликнулись на призыв помочь 
малышам, удивляя душевной чуткостью и радуя 
деятельным участием. Это ОАО «Пятигорскгор-
газ», Электромеханический завод города Лер-
монтова, ОАО «Евроситибанк», ГУМП СК «Сан-
гвис», ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО 
«Октагон», ОАО «Пятигорские электрические 
сети» и многие другие. Коллектив газеты «Пяти-
горская правда» перечислил на счет марафона 

однодневный заработок и скрупулезно освещал 
все акции «Большого сердца», искренне стара-
ясь донести до людей их важность и огромное 
значение для города, где так много неравнодуш-
ных людей. Общая сумма средств, собранных за 
два с половиной месяца, составила 2 миллиона 
95 тысяч 977 рублей.

Контроль за распределением денег и матери-
альных ценностей, собранных в процессе прове-
дения марафона, осуществлял Наблюдательный 
совет под председательством заместителя главы 
администрации города Маргариты Ваховой. 

В соответствии с постановлением админист-
рации Пятигорска от 24 марта 2011 г. № 865 и 
в целях реализации задач благотворительного 
марафона Наблюдательный совет единоглас-
но решил денежные средства, собранные в ходе 
проведения марафона, в сумме 2095977,88 руб. 
направить на выполнение ремонтных работ по-
мещений отделения раннего возраста (0—3 
года) и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в этом отделении, МУЗ «Го-
родская детская больница» Пятигорска.

Подводя итоги, председатель Думы города 
Людмила Похилько отметила: «Марафон еще 
раз напомнил: не бывает «ничьих» детей, они 
все – наши… Любые акции рано или поздно за-
канчиваются, но открытое «Большое сердце» ос-
тается навсегда».

Организаторы марафона выразили надежду, 
что «эстафету милосердия» вслед за Пятигорс-
ком подхватят и другие российские города. 

 Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА, 

Александра ПЕВНОГО.

«Áîëüøîå ñåðäöå» Ïÿòèãîðñêà
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Добрые 
дороги детства

В режиме онлайн

Лучшие выпускники 
Пятигорска

Молодежь Кавказа, 
объединяйся!

В пятигорском Дворце пионе-
ров и школьников в рамках крае-
вых и всероссийских акций, направ-
ленных на профилактику дорожных 
происшествий во время летних ка-
никул, прошел праздник «Добрые 
дороги детства». На площадке пе-
ред ДПиШ был установлен свето-
фор, расставлены дорожные знаки. 
Артисты театра юного зрителя про-
вели для младших и средних школь-
ников различные конкурсы и викто-
рины на знание правил дорожного 
движения. 

В ПГЛУ прошло онлайн-заседа-
ние совета молодежного клуба с 
представителями молодежных ор-
ганизаций Украины. Ребята приня-
ли решение объединить усилия для 
продвижения и реализации про-
екта «Сила нового поколения», ко-
торый будет представлен на Меж-
дународном молодежном форуме 
«INTERSELIGER» в России в июле 
текущего года Алевтиной Ткаченко 
(РФ) и Александром Фоминым (Ук-
раина).

На днях в свет вышел справочник 
«Лучшие выпускники города-курор-
та Пятигорска-2011». Издание явля-
ется ежегодным, выпускается в вось-
мой раз по инициативе ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» и отдела по 
делам молодежи городской адми-
нистрации. В книгу входят фотогра-
фии и резюме наиболее талантли-
вых и активных выпускников учебных 
заведений Пятигорска с описанием 
их достижений и планов на будущее. 
В этом году в справочник включены 
резюме 413 молодых людей. 

Недавно в Махачкале состоял-
ся фестиваль молодежи Кавказа 
«Дружба народов – единство Рос-
сии». На четыре дня к теплому Кас-
пийскому морю приехали лидеры и 
активисты молодежных и националь-
но-культурных объединений, студен-
ты вузов ЮФО и СКФО. Основной 
целью фестиваля стало формиро-
вание идеи духовного единства, 
дружбы народов, межнационально-
го согласия с учетом различных тра-
диций и обычаев. 

| Подведение итогов |

Морская душа Пятигорска
Порядка 100 мальчишек и девчонок собрались на днях на пятигорском  
Посту № 1. Причина тому – подведение итогов военно-патриотической работы 
среди учреждений дополнительного образования детей технической 
направленности ставропольского края. 

НеТ, это не секретная операция отря-
да специального назначения и даже не 
учения в армии. Это военно-тактическая 

игра лазертаг. 
До недавнего времени об этом развлечении 

в нашем регионе ничего даже не слышали. Но 
примерно полтора года назад в Пятигорске от-
крылся клуб военного лазертага «Полигон 126», 
единственный на КМВ, а до недавнего времени 
и в Ставропольском крае. Инициатором его со-
здания и руководителем стал молодой индиви-
дуальный предприниматель Виктор Васьков:

– Мне об этой игре рассказал друг, который 
ездил отдыхать на Украину и там сам впервые 
узнал о ее существовании. Меня это очень за-
интересовало, попробовал поучаствовать, пон-
равилось. Позже решил поделиться опытом и 
«донести» лазертаг до широкой аудитории. Тем 
более что для молодежи это отличная альтер-
натива бесцельному «сидению» на лавочке воз-
ле подъезда и распитию спиртных напитков. 

В командах, играющих друг против друга, по 
пятнадцать человек. Каждый боец вооружен 
макетами реальных образцов современного 
оружия: автоматами, пистолетами-пулеметами, 
снайперскими винтовками. Дальность пораже-
ния – до 300 м. При попадании в противника 
на его головной повязке раздается звуковой 
сигнал. Главное преимущество лазертага пе-
ред схожими с ним пейнтболом и страйкболом 
в том, что здесь полностью отсутствуют какие-

либо болевые ощущения, при этом азарт в игре 
ничуть не меньше. Поэтому в ней без проблем 
могут участвовать женщины и дети.

– Хоть я и девушка, всегда нравилось играть 
в «войнушки» с мальчиками. А лазертаг – это 
физическая и эмоциональная разгрузка, пре-
красная возможность отдохнуть, сбросить нега-
тив, который накапливается за неделю. К тому 
же он учит оперативно принимать правильные 
решения, действовать в команде, — поделилась 
впечатлениями Ульяна Романько. 

Что касается детей, то совсем недавно про-
шли соревнования по лазертагу среди школь-
ников, в которых приняли участие старшеклас-
сники СОШ №№ 1, 5, 12 Пятигорска. Довольно 
неплохой уровень подготовки показали все ре-
бята, но лучшей оказалась команда школы № 5. 

Лазертаг проходит каждые выходные на тер-
ритории заброшенных детских лагерей, Ма-
шуке, Бештау. «Бои», как правило, длятся 
шесть-семь часов. На каждой игре присутс-
твует профессиональный фотограф, все сним-
ки потом выкладываются в специальной груп-
пе одной из социальных сетей. Там же, кстати, 
можно узнать и о последних новостях, и о бли-
жайших состязаниях. Никаких навыков и осо-
бенной физической подготовки, чтобы стать 
участником, не требуется. единственное, чем 
нужно обладать в обязательном порядке, — это 
желание играть! 

НА сНимКе: в процессе игры.

| Лазертаг |

Территория 
активного отдыха

Группа подтянутых молодых 
людей в камуфляже и с 
оружием в руках заняла боевую 
позицию в заброшенном здании 
с разбитыми стеклами. Через 
несколько секунд они вступят в 
схватку с противниками, а пока 
жестами отрабатывают тактику 
наступления. Но вот команда к 
действию прозвучала, 
бой начался... 

ТАКИМ вопросом недавно задались ребята из про-
фильного отряда «Юнэко» при школьном лагере 
СОШ № 6 Пятигорска. Для определения уровня 

загрязненности воздуха был использован метод лихе-
ноиндикации. То есть оценка зависела от количества 
лишайников на деревьях в зонах естественной природ-
ной среды и с антропогенной нагрузкой. 

 Объектами исследования юные экологи выбрали 
территорию, прилегающую к школе, и курортную зону 
на юго-западном склоне горы Машук. В первом случае, 
в отличие от второго, ощутимо влияние деятельности 
человека – рядом находятся различные предприятия, 
ездят машины. Проверив все деревья на обозначенных 
участках, ребята сделали вывод, что в антропогенной 

обстановке воздух более загрязненный, чем в природ-
ной среде. На липах, которые растут в курзоне, школь-
ники обнаружили лишайники двух видов – накипные и 
листоватые. Это помогло исследователям прийти к за-
ключению, что воздух в удаленном от транспорта и вред-
ных производств месте чистый. И, напротив, их весьма 
скудное количество на деревьях, находящихся на при-
школьном участке, доказало, что в зоне с антропогенной 
нагрузкой кислород оставляет желать лучшего. 

 В ходе экологического мониторинга школьники так-
же изучали древесную форму растений, виды и морфо-
логию, определяли ее роль в природе. Конечно, хва-
тило времени и на то, чтобы пофотографироваться на 
фоне живописных пейзажей. В общем, день был про-
веден с пользой! 

| Полезная прогулка |

Чем 
мы дышим?

БОЛьШИНСТВО ребят – воспитанники город-
ской Станции юных техников, остальные – от-
дыхающие в летних пришкольных лагерях. 

Также на торжественном мероприятии присутс-
твовали капитан первого ранга в запасе, ветеран 
подразделения особого риска, председатель Став-
ропольского регионального отделения Общерос-
сийского движения поддержки флота Юрий Ви-

ноградов, заместитель директора краевого центра 
развития творчества детей и юношества Элла Са-
мойленко, руководитель исполкома Пятигорского 
местного отделения ВПП «единая Россия» Дарья 
Самольянц, ветераны военно-морского флота.

Символично, что в чаше слез, расположенной на 
мемориале «Огонь Вечной славы», в этот день пла-
вали два швертбота «Юнона» и «Авось», которые 

дети сделали своими руками. Причем от желающих 
прокатиться на корабликах не было отбоя. Помогал 
детям в конструировании швертботов руководитель 
клуба «Морская душа» при Станции юных техников 
Пятигорска, юнга Северного флота во время Вели-
кой Отечественной войны, ветеран военно-морско-
го флота Лев Батманов. За вклад в военно-патри-
отическое воспитание подрастающего поколения 
Лев Батманов награжден медалью «В память о 
службе в военно-морском флоте», а клуб «Морс-
кая душа» стал дипломантом краевого конкурса на 
лучшее судомодельное объединение. Кроме того, 
Лев Николаевич получил благодарственное пись-
мо за помощь в реализации молодежной полити-
ки в Пятигорске за подписью секретаря политсове-
та местного отделения ВПП «единая Россия», главы 
города Льва Травнева. 

Такое же письмо было вручено и директору Стан-
ции юных техников Александру Пересаде. Также 
Александр Васильевич стал обладателем и другой 
очень значимой награды – медали  Российского 
государственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ «Патриот России» за 
вклад в развитие детско-юношеского технического 
творчества и плодотворную работу по патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколения. 

В заключение торжественного мероприятия дети 
возложили цветы к Вечному огню и посетили музей 
боевой славы городского Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи.

НА сНимКе:  воспитанники 
станции юных техников 

катаются на швертботе «Юнона». 
Фото Александра ПевНОгО. 
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первый
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,  5.10 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 «приНцесса ДиаНа. пос-

леДНий ДеНь в париЖе»
0.20 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНо-
фестиваля

0.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИсс 
сЧАсТЬЕ»

2.25 КОМЕдИЯ «ИдЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА»

4.20 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,  20.30 вес-
ти  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. аН-

Дрей паНиН» 
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,  Малы-

ши!»
21.00 «ЮрМала». фестиваль 

ЮМористичесКиХ про-
граММ

22.55 Х/Ф «ПРИГОВОР» 
0.50 Х/Ф «ХОЛОдНАЯ дОБЫЧА-2»

первый
5.50, 6.10 Х/Ф «МУЖ сОБАКИ 

БАсКЕРВИЛЕЙ»

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»

12.20 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дОМ»

15.20 «ералаш» 

15.55 КОМЕдИЯ «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ»

17.50 «Кто Хочет  стать Милли-
оНероМ?»

19.00 цереМоНия заКрытия 33-го 
МосКовсКого МеЖДуНа-
роДНого КиНофестиваля

19.50,  21.15 «МиНута славы»

21.00 «вреМя»

23.00 «КвН». преМьер-лига

0.30 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 
МеЖДуНароДНого КиНо-
фестиваля

0.40 Х/Ф «КОЛдУНЬЯ» 

2.35 Х/Ф «ГОЛУБОЙ МАКс»

5.30 «Хочу зНать»

россия 1
6.05 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИдАННОсТЕЙ»

7.30 «сельсКое утро» 

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» 

10.45 Мтс

11.20 ДеЖурНая часть 

11.50 «честНый ДетеКтив» 

12.20, 14.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ»

16.00 «субботНий вечер» 

17.55 шоу «Десять МиллиоНов» 
с МаКсиМоМ галКиНыМ

18.55, 20.40 Х/Ф «сАМАЯ сЧАсТ-
ЛИВАЯ» 

20.00 вести  в субботу 

23.10 Х/Ф «ВАША ОсТАНОВКА, 
МАдАМ!»

россия К
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30,  23.35 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «сВИдАНИЕ»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX веКа
12.55 «и  Другие...»
13.25 Д/ф «солНце»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «РОМЕО  

И дЖУЛЬЕТТА»
15.40 Д/ф «герарД МерКатор»
16.00 МультфильМы
16.20 Х/Ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНдА»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
18.00 «царсКая лоЖа»
18.45 ДоМ аКтера. «Ко ДНЮ роЖ-

ДеНия...»
19.45 Х/Ф «МОЛОдЫЕ ГОдЫ КОРО-

ЛЕВЫ»
21.25 торЖествеННое заКрытие XIV 

МеЖДуНароДНого КоНКурса 
иМ. п. и. чайКовсКого

23.55 Х/Ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕдЕЙ»

1.00 «явлеНия и  легеНДы Культуры 
аМериКи»

1.30 КоНцерт  аКаДеМичесКого ор-
Кестра руссКиХ НароДНыХ 
иНструМеНтов. ДириЖер  
Н. НеКрасов

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого об-

МаНа. 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 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.20 «песНя Для вашего столиКа»
0.35 Х/Ф «ЭВАН ВсЕМОГУЩИЙ»
2.20 Х/Ф «ПОсЛЕдНИЙ ВЫХОд»
4.00 «проКурорсКая проверКа»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 Х/Ф «ОТПУсК, КОТОРЫЙ НЕ 

сОсТОЯЛсЯ»
10.55 «взрослые лЮДи»

россия К
6.30 евроНьЮс
10.10 личНое вреМя. Мария голуб-

КиНа
10.40 Х/Ф «ЖдИТЕ ПИсЕМ» 
12.15 заМетКи  Натуралиста 
12.45 Х/Ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» 
14.05 Д/ф «призраК европы» 
14.30,  1.55 Д/ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляЮтся... во 
вреМеНа второй Мировой 
войНы» 

15.30 игры КлассиКов с роМаНоМ 
виКтЮКоМ. артуро беНеДет-
ти-МиКелаНДЖели  

16.05 Х/Ф «сВИдАНИЕ с дЖУдИ»
17.55 Д/ф «возроЖДеННый шеДевр. 

из истории  КоНстаНтиНов-
сКого Дворца»

18.50 «роМаНтиКа роМаНса». алеК-
саНДр ЖурбиН 

19.35 сПЕКТАКЛЬ «ГОсПОдА ГОЛО-
ВЛЕВЫ»

22.10 Х/Ф «АННА И КОМАНдОР» 
23.35 велиКие роМаНы XX веКа 
0.00 Короли  песНи. ДЖуДи  гар-

леНД 
1.00 Д/ф «Каббала в Кабуле»

нтв
 

5.05 «алтарь побеДы. госуДарс-
твеННая граНица»

6.05 Т/с «сПЕЦГРУППА» 
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 Живут  Же лЮДи! 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «ЗНАКИ сУдЬБЫ»
15.05 слеДствие вели... 
16.20 развоД по-руссКи  
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие 
19.25 профессия — репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации  
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
0.00 чета пиНочетов 
0.40 «чМ по фристайл-МотоКрос-

су» 
1.25 Х/Ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА»
3.20 Х/Ф «ОНО ТОГО НЕ сТОИТ»

твц
4.45 Х/Ф «КАК НАЙТИ ИдЕАЛ»
6.25 Марш-бросоК 

7.00,  9.45 МультфильМы 

7.40 абвгДейКа 

8.05 ДеНь аиста 

8.30 православНая эНциКло-
пеДия

9.00 «Живая прироДа» 

10.20 Х/Ф «ЛЯЛЬКА-РУсЛАН И ЕГО 
дРУГ сАНЬКА...» 

11.30,  17.30,  19.00,  0.05 события

11.50 гороДсКое собраНие 

12.35 «сто вопросов взрослоМу» 

13.15 Д/ф «фруНзиК МКртчяН»

14.00 «Клуб ЮМора» 

14.50 «дВОЙНОЙ КАПКАН». дЕ-
ТЕКТИВ 

17.45 петровКа,  38 

18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 

19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-
ТИ»

21.00 «постсКриптуМ» 

22.10 Х/Ф «ЯГУАР» 
0.25 Х/Ф «РИКОШЕТ» 
2.35 Х/Ф «сИНЯЯ БОРОдА»
4.30 Х/Ф «ОТПУсК, КОТОРЫЙ НЕ 

сОсТОЯЛсЯ»

стс
6.00 М/с «Мир после Мира»

8.00 М/ф «золушКа»

8.20 М/с «сМешариКи»

8.30,  16.00 «Детали  КМв»

9.00, 14.00 ералаш

11.00 Моя сеМья против всеХ

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
17.00, 19.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.30 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
19.30 М/ф «илья МуроМец  и  со-

ловей-разбойНиК»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕс-
ТАМИ»

23.15 Х/Ф «АдРЕНАЛИН»
0.50 Х/Ф «сТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕсТО»
3.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ»
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «сАРМАТ»
9.10 я путешествеННиК
9.40 «чистая работа»

16.15 вести.ru. пятНица
16.50 вести-спорт
17.05 Х/Ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
19.00 волейбол. Мировая лига. МуЖ-

чиНы. болгария — россия
20.50 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.45 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»
0.40 вести-спорт
0.50 «таМ,  гДе Нас Нет»
1.20 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru. пятНица
2.25 «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, 4.30 Х/Ф «БЕЗ ОсОБОГО 

РИсКА» 
11.05,  19.30,  1.00 улетНое виДео по-

руссКи  
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
12.00,  17.00 сосеДи  
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые вой-

Ны
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, 2.00 Х/Ф «ЛОВЕЦ сОЛНЦА»
0.00 голые и  сМешНые 
1.30 брачНое чтиво

домашний
6.30,  21.50,  23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 вКусы Мира 
7.40 Х/Ф «сЫН» 
9.30 Д/ф «право быть отцоМ» 
10.30 Х/Ф «9 МЕсЯЦЕВ» 
18.30 д/Ф «МОЯ ПРАВдА» 
19.30 Х/Ф «ЖЕНсКАЯ ИНТУИЦИЯ»
22.00 д/Ф «БЫВШИЕ» 
23.30 Х/Ф «ОсЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
1.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
2.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 

3.25 Т/с «дЕКОРАТИВНЫЕ сТРАс-
ТИ»

5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

тв-3
6.00 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00,  16.00 КаК это сДелаНо

7.30 Д/ф «форМула счастья»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

9.00 Д/ф «эффеКт  Ностра-
ДаМуса»

10.00 Х/Ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДу-

щего. среДства связи»

16.30 Д/ф «опозДавшие На 
сМерть»

17.00 Д/ф «арХивы Нло: Ки-
тайсКий розвелл»

20.00 Д/ф «потеряННая КНига 
НостраДаМуса»

22.00 Х/Ф «НОсТРАдАМУс»
23.45 уДиви  МеНя

1.00 Т/с «АНдРОМЕдА»
3.00 Д/ф «оН проДал траНс-

сибирсКуЮ Магистраль»

4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Т/с «ГРАНЬ»

с-петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сей-

час»

6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 
— дВА»

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 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
0.50 «АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОГ». 

КОМЕдИЯ
2.30 Х/Ф «ВсЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ»
4.10 «прогресс»

4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто»

10.00 «ДеНь КоролевсКиХ историй»
10.30 «Короли-волшебНиКи»
11.30 «МайКл ДЖеКсоН. сМерть 

Короля»
12.30 «МэрилиН МоНро. сбеЖавшая 

приНцесса»
13.30 «воеННая тайНа»
14.30 «Жить по-царсКи»
16.30 «грейс Келли. поД тяЖестьЮ 

КороНы»
17.30 «НеДеля»
18.40 «КоролевсКая сваДьба в 

МоНте-Карло»
21.40 КоНцерт  «египетсКие Ночи»
23.40 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
1.35 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

ФИЛЬМ ТИНТО БРАссА «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

3.25 Х/Ф «сЕсТРЫ»

тнт
6.00 М/с «МишН Хилл»
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 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «МеНя Не лЮбят роДи-

тели»
13.00 «Comedy Woman»
14.00,  22.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
23.00,  0.00,  4.05 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ПАдШИЙ». ТРИЛЛЕР
3.35 «сеКс» с аНфисой чеХовой
5.00 «КоМеДиаНты»
5.15 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.45 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.15 вести-спорт
9.30 вести-спорт. МестНое вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 Х/Ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»

12.00 вести-спорт
12.15 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

14.30 «территория боя». тоК-шоу
15.40 вести-спорт
15.55 пулевая стрельба. чеМпи-

оНат россии
16.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»
18.15 «уДар головой». футболь-

Ное шоу
19.15 Х/Ф «сАХАРА»
21.35 вести-спорт
21.50 вести-спорт. МестНое вреМя
22.00 профессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКра-
иНа) против ДэвиДа Хэя 
(велиКобритаНия). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версияМ IBF, WBa и  WBo

2.00 вести-спорт
2.10 «иНДустрия КиНо»
2.45 «Моя плаНета»

дтв
6.00,  8.30 МультфильМы
6.20 Т/с «сЛЕдсТВИЕ ВЕдУТ ЗНА-

ТОКИ. дЕЛО N 16. ИЗ ЖИЗ-
НИ ФРУКТОВ»

8.00 тысяча Мелочей
9.20 Х/Ф «КРЕПОсТЬ»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/Ф «ВА-БАНК»
16.30, 4.05 Х/Ф «ВЕдЬМА (ВИЙ: ВО 

ВЛАсТИ сТРАХА)»
18.30, 2.00 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦА»
20.30 ДороЖНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео по-руссКи
22.30 «улетНое виДео. саМые опас-

Ные профессии  россии»
23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «дНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ»

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 Д/ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 «Мы с ваМи  гДе-то встреча-

лись»
9.20 Живые истории
9.50 Х/Ф «ОдНАЖдЫ дВАдЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ»
11.20 вКусы Мира
11.30 Х/Ф «сКАРАМУШ»
13.50 спросите повара
14.50 ЖеНсКая форМа

15.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
18.00, 2.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/Ф «ВА-БАНК»
21.00 Т/с «ТЮдОРЫ»
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ТРИЛЛЕР
3.05 «сКаЖи,  что Не таК?!»
4.00 Т/с «дЕКОРАТИВНЫЕ сТРАс-

ТИ»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 иНостраННая КуХНя

тв-3
6.00,  5.45 МультфильМы
7.00 М/ф «КураЖ»
7.30 М/ф «лига справеДливости»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Дру-

зей из ДоМа фаНтазий»
9.00 Х/Ф «дЕНЬ ОТЦА»
11.00 ДалеКо и  еще Дальше
12.00 Д/ф «преДупреЖДеНие ваНги»
13.00 Д/ф «затеряННые Миры: Не-

известНый НостраДаМус»
14.00 Х/Ф «НОсТРАдАМУс»
16.00 Д/ф «Новый НостраДаМус»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/Ф «дОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
21.30 Х/Ф «ПАссАЖИР 57»
23.15 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.15, 3.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.45 Х/Ф «ФРАНЦУЗсКИЙ сВЯЗ-

НОЙ-2»
4.45 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

с-петербург 5
6.00 М/ф «Кот леопольД», «при-

КлЮчеНия поросеНКа фуН-
тиКа»,  «сиНДбаД-МореХоД», 
«НезНайКа-ХуДоЖНиК», 
«НезНайКа встречается с 
ДрузьяМи»

8.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕс 
АЛЫЙ»

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10 М/ф «пес в сапогаХ»
10.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАсЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

13.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА И 
сОБАКА»

18.45 Т/с «МОЛОдОЙ ВОЛКОдАВ»
0.20 «РЕЙд УЛЬЗАНЫ». ВЕсТЕРН
2.15 «БРАТсТВО КАМНЯ». ТРИЛЛЕР
4.00 «прогресс»
4.45 Д/с «уДивительНые МгНо-

веНия»

11.30,  14.30,  17.30, 19.50,  20.30,  0.30 
события

11.50 «КРАсНОЕ НА БЕЛОМ».  
БОЕВИК

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 Х/Ф «ОНА НЕ сТАЛА КОРО-

ЛЕВОЙ»
18.15 М/ф «Дереза»
18.25 Х/Ф «сПОсОБ УБИЙсТВА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Д/ф «история болезНи.  

алКоголизМ»
22.35 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОсНУ-

ЛИсЬ...». КОМЕдИЯ
1.05 «ОТЕЦ НЕВЕсТЫ-2». КОМЕдИЯ
3.05 Х/Ф «сЛУЧАЙНАЯ ЗАПИсЬ»

стс
6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлЮчеНия МультяшеК» 
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

дОЧКИ»
8.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
9.00, 13.30 Пятигорское 

время 
9.30 Т/с «МЕТОд ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНсКИ» 
12.30 Т/с «НОВОсТИ» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.30 ералаш
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 М/ф «илья МуроМец  и  со-

ловей-разбойНиК»
22.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
23.30 Х/Ф «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛ-

сОНА»
1.20 Х/Ф «БАБНИК»
3.10 Х/Ф «ИсКУПЛЕНИЕ»
5.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
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-8»

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 дЕТЕКТИ-

ВЫ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
20.00, 23.30 Т/с «сАРМАТ»
23.00 «что происХоДит?»
0.15 «в час пиК»: «совреМеННые 

золушКи»
1.15 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«МИссИЯ ВЫПОЛНИМА»
3.10 Х/Ф «ШРАМ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
8.15,  14.15,  19.45 иНфорМбЮро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «битлДЖус»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.15 Х/Ф «КРОКОдИЛ дАНдИ В 

ЛОс-АНдЖЕЛЕсЕ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 события. иНфорМация. фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00,  1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 «сТРАШНЕЕ ШТОРМА». ТРИЛ-

ЛЕР
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00,  8.50,  12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 Top Gear. лучшее
7.00,  8.35,  12.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0»
8.05 «Моя плаНета»
8.15 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.50 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 вести.ru
13.05 «теХНологии  спорта»
13.40 пулевая стрельба. чеМпиоНат 

россии
14.30 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÕÎÒÈÒÅ ËÞÁÈÒÅ, ÕÎ-

ÒÈÒÅ ÍÅÒ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.25 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
15.10 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ»
17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÅËÀß ÏÒÈÖÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ»
1.45 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-

ÑÎÌ»
8.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
9.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.20,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ» 
16.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ — ÒÐÀÂÀ 

ÎÊÀßÍÍÀß»
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÀÂÒÎÎÒÂÅÒ×ÈÊ: 

ÓÄÀËÅÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ

12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 Ä/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÅÂÐÎÏÛ»
14.35,  1.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÊÈ  ÂÎÄÛ». «ÆÈ-

ÂÎÉ ÑÂÅÒ  ÎÊÅÀÍÀ»
15.30 Ä/Ô «ÖÂÅÒ  ÆÈÇÍÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
16.10 ÝÐÂÈÍ ØÐÎÒÒ,  ÄÆÅÐÀËÜÄ ÔÈÍ-

ËÈ,  ÌÈÀ ÏÅÐÑÑÎÍ È  ÄÎÐÎÒÅß 
ÐÅØÌÀÍ Â ÎÏÅÐÅ Â. À. ÌÎÖÀÐ-
ÒÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ»

19.25 Ä/Ô «ÌÀÐËÅÍ ÕÓÖÈÅÂ»
20.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
21.30 ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÑÀÒÈÐÛ
23.00 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ»
0.45 Ä/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÂÎÑÊ» 
1.35 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ ÈÍ-

ÄÅÉÖÅÂ»

НТВ
5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÁËÎÊÀÄÀ»
6.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÆÈÂÓÒ  ÆÅ ËÞÄÈ!
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
16.20 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
22.00 Õ/Ô «ØÕÅÐÀ 18»
23.50 «ÈÃÐÀ»
0.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.20 Õ/Ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ»
5.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
7.05,  9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.55 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.25 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» 
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑ-

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

ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÌÀÐÊ 

ÇÀÕÀÐÎÂ
1.15 Õ/Ô «ÁÓÌ»
3.20 Õ/Ô «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎÑÍÓ-

ËÈÑÜ...»
5.10 Ä/Ô «Â ÑÀÄÓ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ 

ÊÀÌÍÅÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ ÌÈÐÀ» 
8.00 Ì/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30,  16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45,  13.30,  16.30 ÅÐÀËÀØ 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
16.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.20 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
23.50 ÁÎËÜØÀß ÑÂÅÒÑÊÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß
0.20 Õ/Ô «ÂÅÐÇÈËÀ ÑÀËÌÎÍ» 
2.10 Õ/Ô «ÑÒÈËÜÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 
3.55 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.40 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.10, 8.40 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍ ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
8.10 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.35 Õ/Ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.10 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÅÃÈÏÅÒ ÑÊÈÅ ÍÎ×È»
17.10 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÐÀÇ ÁÈÒÛÅ 

ÌÅ×ÒÛ»
18.10 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ ÍÎÑÒÈ»

19.10 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ»

21.00 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈ ÊÀ: ÝÊÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÈ ÂÅÐ»

22.45 Õ/Ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13-É 
Ó×ÀÑÒÎÊ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 
«ÄÅÊÀÄÅÍÒ ÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

2.50 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
3.45 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÌÈØÍ ÕÈËË»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,   ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55,  9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00,  3.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀÂÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»
18.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀÓÒ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00,  0.00,  2.45 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ». ÊÎÌÅÄÈß
2.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.45 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00,  7.35,  4.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00,  8.55,  12.00,  16.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
8.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.40 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» 
12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
13.10 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ «×ÅÐÍÎÉ 

ËÓÍÛ» 
14.55 ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
15.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 
16.30 «ÑÏÎÐÒBÀÑK» 
16.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÌÅÌÎÐÈ-
ÀË ÁÐÀÒÜÅÂ ÇÍÀÌÅÍÑÊÈÕ» 

19.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀ-
ÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÂÈÄÀ ÕÝß 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈ ÒÀÍÈß). ÁÎÉ 
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ IBF,  WBA È  WBO 

22.35,  0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 
22.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ ÒÂÀ. 

ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÀ-
ÖÈÉ. ÔÈÍÀË

1.00 ÐÅÃÁÈ-7. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

3.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

ДТВ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ. ÄÅËÎ N 16. ÈÇ ÆÈÇ-
ÍÈ ÔÐÓÊÒÎÂ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.40 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
14.30 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2»
16.30 ÊÈÍÎ «ØÒÎËÜÍß»
18.30, 2.05 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2»
20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.05 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ 

ÎÁÂÈÍßÅÒ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  20.45,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎ ÄÛÌ»
7.30 Ä/Ô «ÂÄÎÂÛ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈ ÁÎÂÀ»
11.35 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ ÈÖÈß»
13.55 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.25 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ ÑÈÄ-

ÍÈ ØÅËÄÎÍÀ»
18.00, 1.00, 1.55 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀ-

ÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2, ÈËÈ ÎÒ-

ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ ÑÊÂÅ»
2.50 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
3.50 Ò/Ñ «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß

ТВ-3
6.00,  5.30,  7.00,  7.30, 8.00,  8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00, 4.30 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ ÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊ ËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
11.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
12.45 Ä/Ô «ÀÐÕÈÂÛ ÍËÎ: ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÈÉ ÐÎÇÂÅËË»
13.45 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 

ÍÎ×Ü»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅÍÀ-

ÑÅËÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ ÑÀ»
23.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ ÄÅÉ: 

ÄÎÌ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÓÕÍÓË»
0.00, 3.30 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍÑÀ»
6.55 Ä/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ,  ÊÀ-

ËÈÌÀÍÒÀÍ»
7.10, 5.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÐÜ,  ÊÎÒÎ ÐÛÉ ÑÏÀÑ 

ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»
8.00 Õ/Ô «ÄÅÒÑÒÂÎ ÁÅÌÁÈ»
9.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10,  4.35 Ä/Ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ: ÁÐÈÒÀÍÑ-

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

ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.55 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß»
17.30,  1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
2.00 Õ/Ô «ÁÓËÜÂÀÐ ÑÀÍÑÅÒ»
3.50 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»

Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

выходит каждый четверг 

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



Администрация города приглашает жите-
лей и гостей Пятигорска 25 июня на яр-
марку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народ-
ного потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. Ор-
джоникидзе 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.

№ 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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№ 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 19.06.1992 г.

Ждем вас по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 51
с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
выходной — воскресенье.
Звоните: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10 
пишите: pyat@lizing-p.ru
читайте: www.lizing-p.ru

На правах рекламы.

Прогноз
погоды

24 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+23°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 50%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 7 м/с.

25 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+24°С, ясно, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 43%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

26 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+26°С, ясно, атмосферное давление 705 мм 
рт. ст., влажность 49%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

27 июня. Температура: ночь +17°С, день 
+26°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., влажность 65%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

28 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+22°С, переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 706 мм рт. ст., 

влажность 64%, направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

29 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+22°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 706 мм рт. ст., 
влажность 68%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

30 июня. Температура: ночь +13°С, день 
+22°С, переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 708 мм рт. ст., 
влажность 72%, направление ветра Зап., ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Тел. (8-8793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы.

приглашает на работу 

со стажем работы.

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА! 

Приглашаем вас 
25 июня 2011 года в 17.00 

в сквер перед Центральной городской 
библиотекой им. М. Горького 

(ул. Козлова, 1) 
на шоу участников конкурсов 

молодых дизайнеров, 
посвященное Дню молодежи России. 

Вас ждет показ моделей одежды 
конкурсов «Первый шаг-2011», 
«Губернский стиль», «Серебряная нить» 
в рамках проекта «Шаг в завтра», 
организованный Кавминводским институтом 
сервиса, Ставропольским краевым 
училищем дизайна и Центральной городской 
библиотекой им. М. Горького. 

Администрация города Пятигорска.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА «ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ» 33-09-13.

25 июня в 17.00  в парке имени С. М. Кирова 
открывается праздничное шоу, посвященное  

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МОЛОДЕЖИ. 
На эстраде парка (верхняя площадка) выступят  
шоу-группа «Шоколад», вокальный  ансамбль 
«Контрасты», хореографический  коллектив  
«Терпсихора», джазовый оркестр «Диксиленд 
Орион».  Также в шоу-программе примут участие 
певец и конферансье  Батыр Алиев, диджей Мао 
и рыжий клоун Аркаша, который проведет игры, 
конкурсы и раздаст подарки. 

Приглашаем пятигорчан и гостей курорта 
весело и дружно отпраздновать День молодежи!
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
ОАО «Управление жилым фондом» сообща-

ет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27, 
по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных сис-

тем;
2. Ремонт крыши;
3. Ремонт подвальный помещений;
4. Утепление и ремонт фасада;
5. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов.
Стоимость работ составляет 2 030 317 рублей. 
Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2011 

года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи заявок: с 23 июня по 02 июля 
2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения конкурсного отбора 
– 03 июля 2011 года в 10.30 по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Требования, установленные к участникам 
конкурсного отбора:

Непроведение ликвидации участника кон-
курсного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в со-
стоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим деятельность в сфе-
ре капитального ремонта зданий и сооруже-
ний.

Документацию о конкурсном отборе, смет-
ную документацию, данные о сроках проведе-
ния осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении конкурсного отбора можно 
получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, д. 7, каб. 5, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Селиверстов Александр Геннадьевич.

Уважаемые жители города Пятигорска!
Филиал ГУП СК «СКВК» — Пятигорский «Водоканал» убедительно просит жителей г. Пятигорска и 

руководителей предприятий своевременно производить плату за водопотребление и водоотведение.
Абонентам, имеющим задолженность по платежам за водопотребление и водоотведение, 
необходимо в срок до 30.06.2011 г. погасить имеющуюся задолженность.

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты, сумма задолженности будет взыскана в судебном 
порядке с обращением на имущество и с возмещением всех судебных издержек. Также должникам соглас-
но действующему законодательству РФ и иным нормативным актам будет ограничена подача воды!

Также напоминаем, что абонентам, не предоставившим до 10.06.2011 г. показания приборов учета за 
прошлый период, необходимо в срок до 30.06.2011 г. предоставить показания приборов учета в 
абонентский отдел Пятигорского «Водоканала» или в пункты приема коммунальных платежей.

Администрация Пятигорского «Водоканала». 
№ 312

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
ОАО «Управление жилым фондом» сообща-

ет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11/2, 
по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных сис-

тем;
2. Ремонт крыши;
3. Ремонт подвальный помещений;
4. Утепление и ремонт фасада;
5. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов.
Стоимость работ составляет 7 126 614 рублей. 
Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2011 

года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи заявок: с 23 июня по 02 июля 
2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения конкурсного от-
бора – 03 июля 2011 года в 09.30 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Требования, установленные к участникам 
конкурсного отбора:

Непроведение ликвидации участника кон-
курсного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в со-
стоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим деятельность в сфе-
ре капитального ремонта зданий и сооруже-
ний.

Документацию о конкурсном отборе, смет-
ную документацию, данные о сроках проведе-
ния осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении конкурсного отбора можно 
получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, д. 7, каб. 5, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Селиверстов Александр Геннадьевич.№ 322

№ 322

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома

ОАО «Управление жилым фондом» сообща-
ет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78/1, 
по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем;
2. Ремонт крыши;
3. Утепление и ремонт фасада;
4. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов.
Стоимость работ составляет 4 616 118 рублей. 
Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2011 

года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи заявок: с 23 июня по 02 июля 
2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения конкурсного от-
бора – 03 июля 2011 года в 09.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Требования, установленные к участникам 
конкурсного отбора:

Непроведение ликвидации участника кон-
курсного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в со-
стоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим деятельность в сфе-
ре капитального ремонта зданий и сооруже-
ний.

Документацию о конкурсном отборе, смет-
ную документацию, данные о сроках проведе-
ния осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении конкурсного отбора можно 
получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, д. 7, каб. 5, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Селиверстов Александр Геннадьевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
ОАО «Управление жилым фондом» сообща-

ет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 148, 
по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем;
2. Ремонт крыши;
3. Ремонт подвальный помещений;
4. Утепление и ремонт фасада;
5. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов.
Стоимость работ составляет 3 601 390 руб-

лей. 
Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2011 

года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи заявок: с 23 июня по 02 июля 
2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения конкурсного от-
бора – 03 июля 2011 года в 08.30 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Требования, установленные к участникам 
конкурсного отбора:

Непроведение ликвидации участника конкур-
сного отбора или процедуры банкротства. Учас-
тник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений.

Документацию о конкурсном отборе, смет-
ную документацию, данные о сроках проведе-
ния осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении конкурсного отбора можно 
получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, д. 7, каб. 5, тел. 33-23-50. Контакт-
ное лицо — Селиверстов Александр Геннадь-
евич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

подрядных организаций по выполнению 
работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома
ОАО «Управление жилым фондом» сообща-

ет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72/3, 
по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем;
2. Ремонт крыши;
3. Ремонт подвальный помещений;
4. Утепление и ремонт фасада;
5. Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов.
Стоимость работ составляет 4 570 249 рублей. 
Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2011 

года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Уни-

верситетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи заявок: с 23 июня по 02 июля 
2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения конкурсного от-
бора – 03 июля 2011 года в 10.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Требования, установленные к участникам 
конкурсного отбора:

Непроведение ликвидации участника кон-
курсного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в со-
стоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим деятель-
ность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

Документацию о конкурсном отборе, смет-
ную документацию, данные о сроках проведе-
ния осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информа-
цию о проведении конкурсного отбора можно 
получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, д. 7, каб. 5, тел. 33-23-50. Контактное 
лицо – Селиверстов Александр Геннадьевич.

№ 322

№ 322

№ 322

10 тур. 28 июня 2011 г., в 18.00 
«Машук-КМВ» — 
«Дагдизель» Каспийск.
Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

УТЕРЯННЫЙ СЕРТИФИКАТ по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» от 07.04.2007 ГСМА 
(государственной медицинской академией г. Став-
рополя), выданный на имя Толстякова Евгения Вик-
торовича, считать недействительным. № 323

Уважаемый Андрей Евгеньевич! ООО «Пятигорсктеплосервис» глубоко опечалено 
известием о смерти Вашей матери, 

Галины Анатольевны. 
Выражаем наши искренние соболезнования Вам и Вашим родственникам. № 324

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 31685
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Из года в год Пятигорск удивляет жителей 
и гостей города необычным цветочным 
оформлением улиц, скверов, парков и 
площадей, каждый раз стараясь преподнести 
что-то новое. Вот и сейчас посадочные работы 
ведутся с первых погожих майских дней, 
наступивших после затяжной холодной весны. 
В эти дни для МУП «Горзеленстрой» самый 
ответственный момент – высадка на клумбы 
летних и ковровых растений. Даже дождливая 
погода не помеха: в сквере Толстого уже 
набирает силу живой цветочный календарь, 
профессионально оформлен «Герб», откосы 
на площади Ленина и у библиотеки 
им. М. Горького. 

НОВЫй облик приобрели круги транспор-
тных развязок и разделительная поло-
са по проспекту Калинина, являющемуся 

визитной карточкой при въезде в Пятигорск. Сто-
ит отметить, рисунки клумб меняются ежегодно и 
никогда не повторяются. Они выполнены по инди-
видуальным чертежам с обновленным ассорти-
ментом цветочных растений. Так, впервые здесь 
высажены канны, пеларгония и др. Необычный ко-
лорит привнесет в композицию клумб яркая ок-
раска колеуса. Только на пр. Калинина озелене-
на территория в 2810 кв. м, где высажено более 
200 тысяч растений: петуния – белая, красная, си-
няя, голубая; канны; цинерария; пеларгония; коле-
ус; бегония и др. 

 Новые клумбы с сортовыми каннами различ-
ных расцветок появились и в сквере Ермолова. На 
площади 80 кв. м высажено более четырех тысяч 
растений. Кроме того, в этом году город украсят 

карликовые георгины, белые, малиновые, крас-
ные, розовые пеларгонии. В Комсомольском пар-
ке хорошо смотрятся аллеи из березы и липы, где 
было высажено более 50 деревьев, на ул. Москов-
ской — живая изгородь протяженностью 230 м из 
920 кустов спиреи «Вангутта». Осенью работы по 
озеленению этого района Белой Ромашки будут 
продолжены, всего намечается высадить 1840 са-
женцев кустарника, в результате чего живая изго-
родь займет 460 м. В целом же на данный момент 
из запланированных объемов в 13 099 кв. м цве-
точное оформление выполнено на площади 7 550 
кв. м, где высажено 550 тыс. растений. При этом 
не менее важно их сохранить и выходить, а значит, 
вовремя прополоть, полить, постричь, к чему так-
же прилагают свои усилия озеленители.

Кроме того, работники МуП «Горзеленстрой» 
во главе с директором Валерием Кардаш прила-
гают все усилия для своевременного выполнения 
других видов работ: выкашивания газонов, обрез-
ки сухостоя и удаления старых аварийных деревь-
ев, посадки молодых саженцев. Этим дождливым 
летом выполнять работы по кошению травы прихо-
дится практически каждые 10 дней.

К сожалению, некоторые жители пренебрежи-
тельно относятся к труду озеленителей, вклады-
вающих свою душу в разнообразные, неповторя-
ющиеся цветочные композиции. Колесами машин 
нередко бывают изъезжены газоны, а с клумб сор-
ваны растения. При этом зачастую нарушители 
сами же любуются зеленым нарядом и морем цве-
тов, в которых город утопает в летние дни.

Ольга ЛИВаНДОВСКая, 
студентка-практикантка.

Фото александра ПЕВНОГО.
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Не забыть 
мне каждого 

часа...
Напарник — тот, кто всегда 

поддержит, подставит плечо 
в трудную минуту, подстрахует, 

если будет нужно. Еще напарник 
может часами идти по следу, 

находить среди вещей взрывчатые 
и наркотические вещества, 

помогать конвоировать 
преступников и все это за доброе 

слово и порцию корма, 
если он — служебно-

розыскная собака.

Надежный напарник 

Младший инспектор-кинолог ГКС ОВД по Пятигорску Сергей Лукинов и овчарка Дана. 
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Пятигорск 
расширяет 

дороги
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Стартовал 
Кубок России 

по футболу
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КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Äëÿ ïðîñòîãî ïÿòèãîðñêîãî 
øêîëüíèêà Æåíè 

Èãíàòüåâà, êàê è ìíîãèõ 
åãî äðóçåé, èþíü 1941 ãîäà 
ñóëèë íà÷àëî áåççàáîòíûõ 
êàíèêóë. Íî â ìèðíûé õîä 
ñîáûòèé âìåøàëàñü æåñòîêàÿ, 
êðîâîïðîëèòíàÿ Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîòîðàÿ 
ïðîäëèëàñü 1418 äíåé è íî÷åé. 

«В то время стояла сильная жа-
ра. Небо было ясным, ни облачка, 
— вспоминает сегодня уже убе-
ленный сединами ветеран Евгений 
Иванович. — Обстановка была все 
же напряженной — ждали войны с 

Японией. Однако люди верили, что 
все обойдется. Нападение Германии 
стало громом среди ясного неба. 
О том, что началась война, я узнал 
только в 12 часов дня из выступле-
ния Вячеслава Михайловича Моло-
това». 

Война сплотила всех, и едва ли 
можно найти человека, в чьи планы 
она не внесла коррективы. Женщи-
ны, вчерашние школьники встали к 
станкам, чтобы обеспечивать всем 
необходимым фронт. Вот и наш ге-
рой, получив в 16 лет паспорт, по-
шел работать учеником токаря на 
моторемонтный завод. Там он при-
нимал участие в выпуске авиабомб, 
гранат-лимонок и т.п. Приходилось  
тяжело, но со временем привык, 
приноровился и даже начал произ-
водить изделия сам. Так прошла зи-
ма, за ней — весна. Наступил август 
1942 года — война докатилась и до 
наших мест. 

Евгений Игнатьев как обычно 
пришел на работу и застал там не-
радостную картину: завод стоял, 
все, что можно было вывезти, — вы-
везено. Молодому человеку вручи-
ли эвакуационные свидетельства, 

направляющие в тыл. Но с этим он 
не мог просто так смириться и на-
правился в военкомат. Там велели 
ждать приказа, но его так и не пос-
тупило. Тогда полный решимости 
юноша вместе с другом Юрой Вино-
куровым отправился в Горячеводск, 
где по слухам собирались команды 
призывников и молодежи. Но там 
никого не оказалось, и порывы мо-
лодых людей остались без откли-
ка. Позже, после начала оккупации 
родного Пятигорска, товарищи ре-
шили вместе с отходящими в сторо-
ну Нальчика войсками покинуть го-

род. Таким образом они оказались у 
села Чегем-1, где и были зачислены 
в формировавшуюся 319-ю стрел-
ковую дивизию. 

Самый первый бой в районе се-
ла Ардон навсегда останется в па-
мяти Евгения Ивановича не толь-
ко потому, что он впервые увидел 
лицо войны, но и потому, что там 
встретил свое семнадцатилетие. 
Три дня длились ожесточенные 
сражения. Рота потеряла полови-
ну состава. Становилось понятным, 
что позиций не удержать, но, по 
словам свидетеля этих героических 
моментов, никто даже не помышлял 
об отступлении. Каждый боец знал 
только одно: держаться нужно до 
последнего…

«Не забыть мне каждого часа 
этого сражения, сотканных из жиз-
ни и смерти, — продолжает рассказ 
ветеран. — Как мы тогда выстоя-
ли? Законы логики бессильны объ-
яснить это. Я старый солдат и знаю, 
что у победы есть только одна цена 
— жизнь, что подвиг — это всегда 
отрицание так называемого здра-
вого смысла. Это всегда отрицание 
себя во имя других. Тоже расчет, 

но только самый высокий — отдать 
свою жизнь во имя Отечества». 

Понесшая огромные потери диви-
зия после боя была расформирована, 
а та горстка бойцов, которая осталась 
в живых, вошла в состав десятого 
стрелкового корпуса. Так и продол-
жилась ратная стезя нашего солдата. 

Во многие места боевых дейс-
твий заводила его дорога войны. 
Новороссийск, Крым, Ижевск… Но 
окончен фронтовой путь был в Бу-
дапеште. Там во время одного из бо-
ев командир орудия второй батареи 
Игнатьев подорвался на мине. 

«Очнулся, оглянулся, а кругом ни-
кого… Стало обидно — бросили, но 
потом сообразил, что я же без ды-
хания был. Видимо, подумали, что 
погиб. Собрался с силами и по сво-
им следам вернулся к нашим. Упал 
обессиленный прямо перед часо-
вым…» Ранение боец получил не-
шуточное, по этой причине был от-
правлен в передовой госпиталь. 

Шел 1945 год. Евгений Иванович 
постепенно поправлялся. И вот од-
нажды, в ночь с 8 на 9 мая, он про-
снулся от звонкой пощечины — так 
санитарка-венгерка решила пробу-
дить бойца и сообщить долгождан-
ную новость. «Победа!» — разда-
валось во всем госпитале. Улицы 
наполнились ликующим народом. 
Все обнимались, целовались, слы-
шалась победная стрельба… Это 
была великая радость! 

Самой большой наградой, безу-
словно, стала Победа, но не менее 
горячо сердце любого солдата гре-
ла возможность вернуться домой. 
Нашему герою так хотелось увидеть 
родные места, что он не стал дожи-
даться прихода эшелона и решил 
добраться до Пятигорска самосто-
ятельно. Там его ждали мать, отец 
и родной брат, ничего не подозре-
вавшие о скорой встрече. Вернулся 
солдат с войны в свой день рожде-
ния — 3 ноября 1945 года. 

«Постучал в дверь. Смотрю — со-
бачонка выскочила, потявкала, но 
затем признала своего — завиляла 
хвостом. Что, кстати, удивительно 
— при мне ее еще не было. Когда 
спросили, кто там, велел открывать:  
солдат пришел. Как только отвори-
лись двери, посыпались объятия и 
поцелуи». 

Да, именно так встречают героев, 
принесших с боевых полей мирную 
жизнь. С тех пор она и направилась 
в мирное русло, в котором и продол-
жает течь по сей день.

Сегодня Евгений Иванович Иг-
натьев живет в Пятигорске вместе 
с внуком-студентом, о котором от-
зывается очень тепло. На его вы-
ходном костюме сияют множество 
наград — орден Великой Отечест-
венной I степени, медали «За отва-
гу», «За оборону Кавказа» и «За взя-
тие Будапешта». И все они говорят 
об одном — этот человек героичес-
ки прошел Великую Отечественную 
войну и защитил мир. Полосу подготовила Элла СЕХПОСОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Не забыть 
мне каждого часа… «Первый день войны я встретил 

в родном селе Никулино, в Сибири. 
Мне тогда было 14 лет и я, как и все 
школьники, на каникулах работал — 
вспахивал поле. Мы готовили почву 
для посева, и вдруг прибежал один 
из наших работников и сообщил, что 
началась война. Ну, мы все, конечно, 
приуныли. Вернулись с поля и уже 
услышали по радио не саму речь Мо-
лотова, а ее интерпретацию. 

Жизнь села изменилась вмиг, все 
притихли. С первых дней на войну 
ушел мой родной брат Федор, вы-
пускник артиллерийского училища. 
Да и вообще, многих наших ребят 
стали группами забирать на фронт. 
Дошла очередь и до тракторис-
та. А я кое-что соображал в техни-
ке. И вот однажды сел в трактор и 
вспахал поле. Приехало начальство 
— устроило разгром. Нельзя бы-

«В 1941 году я окончил 10 классов 
в станице Егорлыкской Ростовской 
области. 21 июня у нас был скромный 
выпускной вечер. Играли патефон и 
радио, настроенное на неизвестную 
волну... Все танцевали, веселились… 
Вдруг, примерно в 3.10 ночи, музыка 
прервалась, за этим последовало 30 

ло сажать несовершеннолетнего за 
рычаги такой техники. Но время бы-
ло тяжелое, работать некому, так я и 
перешел из пахарей в трактористы. 
А в 1943 году добровольцем ушел на 
фронт».

Григорий Филатович 
Аверин

минут тишины. Это очень трудно пе-
редать… Я был хорошим учеником, 
особенно преуспел в немецком язы-
ке. Это и позволило мне разобрать 
сообщение по радио. Немцы заяви-
ли, что перешли границу. В то время 
я являлся секретарем комсомольской 
организации и сразу принял решение 
сообщить новость секретарю райкома 
комсомола. Он строго запретил мне 
говорить об этом кому бы то ни было. 
Я послушался и даже, вернувшись до-
мой, ничего не сказал своим родным. 
В тот день сразу принял решение ухо-
дить на фронт, но военкомат мне отка-
зал — по возрасту не подходил. Тогда 
я направился в паспортный стол и уго-
ворил его работников исправить мне 
год рождения. В результате меня все-
таки взяли. После обучения военному 
делу в полковой школе, уже в звании 
сержанта, я оказался в действующей 
части. По распределению попал на 
Карельский фронт в пехоту».

Петр Филиппович 
Воронин

«Я хорошо помню первый день 
войны. Я жила в Ленинграде в то 
время, работала медсестрой в де-
тской больнице и, когда 22 июня вер-
нулась домой с ночного дежурства, 

Ольга Ивановна 
Самонова

услышала по радио обращение. Все 
в недоумении выскочили во двор до-
ма. Я пошла к подруге и предложила 
добровольцами записаться на фронт. 
Нам было по 18 лет… Мы пришли в 
военкомат, и там нам сказали, чтобы 
мы возвращались домой, собрали все 
необходимые вещи и к шести часам 
вечера приходили на вокзал. Мы так 
и поступили. 

Сели в поезд, а там десятки муж-
чин и мы одни, молоденькие де-
вчонки…Когда наш поезд двигался 
в мурманском направлении, нас за-
стигла сильная вражеская бомбежка. 
Пришлось выскакивать из вагонов и 
прятаться. В этот момент меня кон-
тузило, и я попала в один из ленинг-
радских госпиталей. Потом началась 
блокада… Так я и осталась в родном 
городе, работала в госпиталях».



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 «НаслеДНиК любой цеНой»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «борДЖиа»
0.55 Х/Ф «УБИЙсТВО ШКОЛЬНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА»
2.35, 3.05 КОМЕДИЯ «КОШКИ-МыШ-

КИ»

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 «алтайсКий саМороДоК. паН-

Кратов-черНый»
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 «от  поМпеи  До ислаНДии. Кто 

слеДующий?»
1.00 «проФилаКтиКа»
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россия 1

Понедельник, 27 июня

вторник, 28 июня

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/Ф «БРАТсКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25,  2.15 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.55 лиНия ЖизНи
13.50 театр в эпиДавре
14.15,  20.00 острова
15.30 Д/Ф «чесКи-КруМлов. ЖеМ-

чуЖиНа богеМии»
16.00 М/с «приКлючеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
16.20 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.25,  1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.50 НеДеля НароДНого исКус-

ства
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовсКого
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.45 Д/Ф «вНутри  плаНеты зеМля»
21.35 «цицероН. аФиНсКая шКола»
22.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН-

ФОРД»
23.00 «и  Другие...»
23.50 сФеры
0.30 в. Моцарт. КоНцерт
1.05 исКатели
2.45 МузыКальНый МоМеНт

4.55 «Нтв утроМ»
8.30,  3.45,  4.55 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 про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55,  2.45 «До суДа»
12.00, 1.45 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМ
9.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». КОМЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «взрослые люДи»
13.30 «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 Д/Ф «страсти  по борису»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННыЙ АГЕНТ»
19.55 поряДоК Действий. «сыр-бор»
21.00 «сИНЯЯ БОРОДА». ДЕТЕКТИВ
22.55 лиНия защиты
0.20 «ФутбольНый цеНтр»
0.55 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТы 

КРИсТИ»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИсТИ»
4.40 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!». КОМЕ-

ДИЯ

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК»
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00 Т/с «сВЕТОФОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00,  13.30,  18.30 «оКрошКа»
9.30 Х/Ф «сКАЙЛАЙН»
11.15, 15.30 ералаш
12.30 Т/с «НОВОсТИ»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
17.30 галилео 
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/Ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
0.15 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
0.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
1.10 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 
3.50 Х/Ф «ВысШИЙ БАЛЛ» 
5.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс» 
5.45 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
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 «К сОЛНЦУ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «страННые 

привычКи»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«целители»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

сТАРсКИ И ХАТЧ»
1.25 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, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30,  23.00,  0.00,  3.55 «ДоМ-2»
16.15 Х/Ф «ВАсАБИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОссА»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «ПРЕДЧУВсТВИЕ». ТРИЛЛЕР
2.55 «КоМеДи  Клаб»
4.50 «шКола реМоНта»

5.00,  8.10,  13.10 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»

7.00, 9.10, 11.30, 16.00, 0.15 вести-
спорт

7.15, 11.15, 22.00, 0.55 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
7.40 «в Мире ЖивотНыХ» с 

НиКолаеМ ДрозДовыМ
9.25 вести-спорт. МестНое вреМя
9.30 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИЙ сА-

МУРАЙ»
11.50, 16.15 «Футбол.ru»
12.35 стеНДовая стрельба. чеМ-

пиоНат россии
14.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.00 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

19.25 Х/Ф «Мы БыЛИ сОЛДАТА-
МИ»

22.15 «НеДеля спорта»
23.10, 3.55 Top Gear. лучшее
0.20 «еХпериМеНты»
1.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
1.40 «Моя плаНета»
1.55 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (МосКва) — «лоКо-
Мотив» (МосКва)

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ.РУ» 
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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,  0.35,  5.40 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30, 1.40 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
23.40 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
3.45 Х/Ф «КОМИссАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕТ»

6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не по-
верит»

7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Д/Ф «сваДебНое платье» 
8.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
9.45 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
17.30 Д/Ф «звезДНые соперНицы»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

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 ПРЕКРАсНАЯ»
22.30 «свиДетели»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «безуМцы»
1.40, 3.05 Х/Ф «ХОРОШИЙ ГОД»
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 «поезД-призраК.тайНа золо-

та КолчаКа»
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 «бегство от  сМерти. Маргари-

та волоДиНа»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 X/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ  

ПОЛИНы»
12.10 Д/Ф «МоНте-альбаН. религи-

озНый и  торговый цеНтр»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы  

XX веКа
12.55,  23.00 «и  Другие...»
13.25,  20.45 Д/Ф «вНутри  плаНеты 

зеМля»
14.15 острова
16.00 М/с «приКлючеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
16.20 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.30,  1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.50 НеДеля НароДНого исКус-

ства
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.00 власть ФаКта
21.35 «сеНеКа. аФиНсКая шКола»
22.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЕНФОРД»
23.50 Х/Ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»
1.00 «явлеНия и  легеНДы Культу-

ры аМериКи»
1.25 арии  из оперы М. Мусорг-

сКого

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 се-

гоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55,  3.20 «До суДа»
12.00,  2.20 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

Кий ДетеКтив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «аКаДеМиК 
легасов. в зоНе раДиаци-
оННой опасНости»

0.25 КулиНарНый поеДиНоК
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 Х/Ф «713-Й ПРОсИТ ПОсАДКУ»
10.50, 11.45 ДЕТЕКТИВ «ПРАВО НА 

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

события
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа,  38
15.30 Т/с «ДЕЛО БыЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 Д/Ф «елеНа саФоНова. в по-

исКаХ любви»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 T/C «ВЛЮБЛЕННыЙ АГЕНТ»
19.55 «МосКовсКий спецНаз»
21.05 «КУРОРТНыЙ РОМАН». ДЕ-

ТЕКТИВ
23.00 «ДоКазательства виНы»
0.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». БОЕВИК
2.15 «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО». 

ДЕТЕКТИВ
4.10 Д/Ф «берегись автоМобиля»
5.10 Д/Ф «волНы-убийцы»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

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

шеК»
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
9.00,  13.30 «оКрошКа»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/Ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
12.45,  15.30 ералаш 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВыЗОВУ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРыВА»
1.30 Х/Ф «сПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО-

МАНО»
3.05 Х/Ф «БЕЗЛЮДЬЕ»
4.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
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-8»
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 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

сТАРсКИ И ХАТЧ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНая 

роДНя»
22.00 «ЖаДНость»: «сКольКо сто-

ит  ЖизНь?»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
1.25 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
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, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

Вы ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00,  19.45 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.50 «ДоМ-2»
16.20 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОссА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/Ф «БУНТАРКА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 «ИДЕАЛЬНыЙ БРАК». ТРИЛЛЕР

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 Top Gear. лучшее
7.00 вести-спорт

7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
7.55 «все вКлючеНо»
8.50 вести-спорт
9.10 Х/Ф «Мы БыЛИ сОЛДАТАМИ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 стеНДовая стрельба. чеМ-

пиоНат россии
13.20 «все вКлючеНо»
14.10 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»
16.30 вести-спорт
16.45 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

17.55 Футбол. первеНство россии. 
ФутбольНая НациоНальНая 
лига. «ЖеМчуЖиНа-сочи» 
— «ДиНаМо» (бряНсК)

19.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «Футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшее
0.45 вести-спорт
0.55 «Моя плаНета»
2.25 вести.ru
2.40 «Футбол россии»
3.45 Top Gear. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» 
11.00,  0.30 улетНое виДео по-руссКи
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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, 1.30 Х/Ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ 

ВОДА» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
3.20 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 

6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не 
поверит»

7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Х/Ф «ИсПОВЕДЬ сОДЕРЖАНКИ»
9.15 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»

10.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.05,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.10 Д/Ф «бабье лето» 
13.10 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00 Д/Ф «отКровеННый раз-

говор» 
18.00,  19.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Д/Ф «звезДНые истории» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «КОМИссАР» 
1.35 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМс: сОБАКА 

БАсКЕРВИЛЕЙ» 
3.35 Т/с «АТЛАНТИДА» 
4.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»

6.00,  5.45 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «рецепт  МолоДости»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННыЙ МИР»
9.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОсЛЕ ЛЮДЕЙ: 

ПОсЛЕДНЯЯ ТРАПЕЗА»
10.00, 1.45 Х/Ф «ВОсХОЖДЕНИЕ»
12.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа. отпусК»
16.30 Д/Ф «второе роЖДеНие»
17.00 Д/Ф «эФФеКт НостраДаМуса»
18.00 Т/с «БыТЬ ЭРИКОЙ»
21.00,  4.45 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МОТыЛЕК»
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВыХ» 

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 Д/с «оруЖие второй Мировой»
11.30, 12.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦы»
22.30 Т/с «ЧЕРНыЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.55 «оДиН шаНс из тысячи». 

воеННые приКлючеНия
1.25 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.05 «ЗАПАсНОЙ ИГРОК». КОМЕДИЯ
4.20 «прогресс»
4.45 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

19.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
20.00 Д/Ф «звезДНые истории»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМсЯ»
1.05 Т/с «АТЛАНТИДА» 
2.55 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00,  5.15 МультФильМы
6.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.15, 16.00 КаК это сДелаНо
7.45 Д/Ф «гиблые Места» 
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. ДыХаНие»
16.30 Д/Ф «рецепт  вечНой Моло-

Дости»
17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей: 

послеДНяя трапеза»
18.00 Т/с «БыТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/Ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
23.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВыХ»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/Ф «сОБЛАЗН»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00, 5.15 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 Д/с «Доброе утро,  Ка-

лиМаНтаН»
10.40, 12.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦы»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.25 Д/с «оруЖие второй 

Мировой»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 «сМЕРТЬ В ЭФИРЕ». ТРИЛЛЕР
2.45 «РУсТЕР КОГБЕРН». ВЕсТЕРН
4.30 «прогресс»
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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 «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 среДа обитаНия. «сКиДКа 

КаК НаЖивКа»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.10 Х/Ф «ИЗ 13 В 30»
3.05 Х/Ф «ФЛИКА»

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 «всеМирНый потоп КаК преД-

чувствие»
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 «МолНия-убийца. погоНя за 

шаровой»
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,  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 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «The doors: When you are 

sTrange...»
1.25, 3.05 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА»
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,  3.35 «возвращеНие. эДуарД 

Хиль»
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». програММа вла-

ДиМира соловьева
23.50 «вести+»
0.10 «тайНая власть геНов»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/Ф «АДМИНИсТРАТИВНАЯ 

ВЛАсТЬ»
12.15 Д/Ф «лесНой ДуХ»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.55,  23.00 «и  Другие...»
13.25 Д/Ф «вНутри  плаНеты зеМ-

ля»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «БОРИс ГОДУ-

НОВ»
16.00 М/с «приКлючеНия НезНай-

Ки  и  его Друзей»
16.20 Х/Ф «сТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.50 КоНцерт  «шаратыН»
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоН-

Курс иМ. п. и. чайКовс-
Кого

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.00 «в Мире образов»
20.45 Д/Ф «тайНы вселеННой 

— просто о слоЖНоМ»
21.35 «МарК аврелий. аФиНсКая 

шКола»
22.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЕНФОРД»
23.50 Х/Ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»
1.00 «явлеНия и  легеНДы Культу-

ры аМериКи»
1.30 играет  аНглийсКий КаМер-

Ный орКестр

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30,  15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

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

гоДНя
10.20 МеДициНсКие тайНы
10.55,  3.25 «До суДа»
12.00,  2.20 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

Кий ДетеКтив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «трагеДия 
елеНы Майоровой»

0.25 КвартирНый вопрос
1.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМ
9.45 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
11.30,  14.30, 17.30,  19.50,  20.30,  0.15 

события
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!». КОМЕДИЯ
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 Д/Ф «уНо МоМеНто» сеМеНа 

ФараДы»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». ДЕТЕКТИВ
23.25 «тв цеХ»
0.50 Х/Ф «БУХТА сМЕРТИ»
3.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
4.55 «звезДы МосКовсКого спор-

та»
5.30 КрестьяНсКая застава

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

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

шеК»
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
9.00,  13.30,  18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30,  15.30 ералаш 
12.30 Т/с «НОВОсТИ»
14.00 М/с «соНиК иКс»
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
17.30 галилео
22.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИЙ ЖИ-

ГОЛО»
3.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК с КРИЧАЩИМ 

МОЗГОМ»
5.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ 

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
5.45 МузыКа На стс

7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.30,  12.00,  17.20,  22.40 вести-спорт
8.45 «все вКлючеНо»
9.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
11.40,  22.25 вести.ru
12.15,  18.10 проФессиоНальНый 

боКс. лучшие бои  влаДи-
Мира КличКо

12.45 «Футбол россии»
13.50 «все вКлючеНо»
14.45 Х/Ф «МЫ БЫЛИ сОЛДАТА-

МИ»
17.35 стеНДовая стрельба. чеМ-

пиоНат россии
19.20 «Футбол россии»
20.25 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. «шаХтер» (уКраи-
На) — «МаККаби» (ХайФа, 
израиль)

23.00 ToP gear. лучшее
0.00 автоспорт. ДриФтиНг
1.05 вести-спорт
1.20 «Моя плаНета»
2.25 вести.ru
2.40 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.35 Х/Ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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, 1.30 Х/Ф «РЫЦАРИ НЕБА»
23.30 голые и  сМешНые 
0.35 улетНое виДео по-руссКи
1.00 брачНое чтиво 
3.40 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не 
поверит»

7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 вКусы Мира
7.45 «сКаЖи, что Не таК?!»
8.45 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
20.00 Д/Ф «папарацци. оХота На 

звезДу»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
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 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «рабство 

или  преДел терпеНия»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«люДи  буДущего»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
1.20 Х/Ф «КРЕМЕНЬ»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 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, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
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,  4.55 «ДоМ-2»
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ МО-

ЛОДЕЖНАЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 «сПАсАЯ ЭМИЛИ». ТРИЛЛЕР

4.55 «все вКлючеНо»
5.50 ToP gear. лучшее
7.00 вести-спорт

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ДАВАЙ сДЕЛАЕМ ЭТО ПО-

БЫсТРОМУ». ТРИЛЛЕР
1.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
2.20 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00,  5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «второе роЖДеНие» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «эФФеКт   

НостраДаМуса»
10.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
12.00 Т/с «КОсТИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. леКарс-

тво»
16.30 Д/Ф «вещие сНы» 
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. элеКт-

роННый разуМ» 
21.00, 4.45 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ 

сНЕГ» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «забытые плеННиКи  

Кабула»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 
«сейчас»

6.10 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 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  

На суше»
11.00,12.30 КОМЕДИЯ «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
13.15 «У МАТРОсОВ НЕТ 

ВОПРОсОВ». КОМЕДИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 

— ДВА»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
1.40 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.20 «оДиН шаНс из тысячи». 

воеННые приКлючеНия
4.35 «прогресс»
5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/Ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.55,  23.00 «и  Другие...»
13.25 Д/Ф «тайНы вселеННой 

— просто о слоЖНоМ»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И  

ДЖУЛЬЕТТА»
15.20 «сКазКа его ЖизНи»
16.00 М/Ф «первая сКрипКа»
16.20 Х/Ф «сТО ПЕРВЫЙ»
17.30,  1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
17.50 НеДеля НароДНого исКус-

ства
18.40 XIV МеЖДуНароДНый КоНКурс 

иМ. п. и. чайКовсКого
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 главНая роль
20.00 Д/Ф «НеизвестНый свири-

Дов»
20.45 Д/Ф «солНце»
21.30 «блаЖеННый августиН. 

аФиНсКая шКола»
21.55 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
23.50 Х/Ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
1.00 «явлеНия и  легеНДы Культу-

ры аМериКи»

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 се-

гоДНя
10.20 вНиМаНие: розысК!
10.55,  3.20 «До суДа»
12.00,  2.20 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 «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «ЖеНсКий взгляД»
0.20 ДачНый ответ
1.25 «сеаНс с КашпировсКиМ. 

игры разуМа»
4.20 особо опасеН! 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 М/Ф «тараКаНище»
9.40 Х/Ф «КОМАНДИРОВКА»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.50 «КРАсНОЕ НА БЕЛОМ». БОЕВИК
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 Д/Ф «его превосХоДительс-

тво юрий солоМиН»
18.15 поряДоК Действий. «Мебель-

Ный Невроз»
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сЛУЧАЙНАЯ ЗАПИсЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
22.35 Д/Ф «оНа Не стала Короле-

вой»
0.25 «МИсТЕР сУДЬБА». КОМЕДИЯ
2.30 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
4.15 Д/Ф «паДшее боЖество: МоН-

тесуМа»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

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

шеК» 
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
9.00,  13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12.10,  15.30 ералаш 
12.30 Т/с «НОВОсТИ» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
17.30 галилео
18.30 Пятигорское  

время
22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОФОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»
1.30 Х/Ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
3.15 Х/Ф «ЗОНА ВЫсАДКИ»
5.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
5.35 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30, 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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «тайНы Мил-

лиоНеров»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «На граНи  ЖизНи  и  
сМерти»

23.00 «Новости  24»
23.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
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»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
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,  4.45 «ДоМ-2»
16.10 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 Х/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНА-

КОМЦЕМ»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP gear. лучшее
7.00 вести-спорт

18.10,  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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». КОМЕДИЯ
2.25 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00,  5.45 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «вещие сНы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «эФФеКт   

НостраДаМуса» 
10.00 Х/Ф «ТОРНАДО» 
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. элеКт-

роННый разуМ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «ева брауН. ЖеНа На 

сутКи»
16.30 Д/Ф «ФорМула счастья» 
18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. переНа-

селеНие плаНеты» 
21.00, 4.45 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/Ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «МиФ На МНогие веКа. 

ярослав МуДрый» 

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 
«сейчас»

6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 
— ДВА»

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»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 «У МАТРОсОВ НЕТ 

ВОПРОсОВ». КОМЕДИЯ
1.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.05 «Деловые люДи»
4.25 «прогресс»
4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

7.15,  11.40 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.10 «все вКлючеНо»
9.05,  12.00,  15.45 вести-спорт
9.20 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ»
12.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
14.10 пулевая стрельба. чеМпи-

оНат россии
14.50 «все вКлючеНо»
16.05 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55,  22.35 «уДар головой». Фут-

больНое шоу
19.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. болгария 
— россия

20.55 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
23.40 ToP gear. лучшее
0.40 вести-спорт
0.50 «большой сКачоК»
1.25 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕсЯЦ 

ВЕРЕсЕНЬ» 
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
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,  0.50,  5.00 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30, 1.45 Х/Ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
23.50 голые и  сМешНые 
1.15 брачНое чтиво 
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

6.30 Д/Ф «МосКва слезаМ Не 
поверит»

7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Д/Ф «братья»
8.00 Х/Ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14.10 «Дела сеМейНые»
17.10 Д/Ф «отКровеННый раз-

говор»
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Новый 
альманах

На днях в Ставропольской крае-
вой научной библиотеке имени Лер-
монтова прошла встреча читателей с 
авторами нового литературного аль-
манаха «Сияние». Мастера пера, мо-
лодые литераторы и почитатели по-
эзии собрались, чтобы поговорить 
о перспективах развития альманаха 
в краевой литературе. Как считает 
главный редактор литературно-пуб-
лицистического журнала Наталья 
Маслова, такие встречи — своеобраз-
ная «кузница талантов». В «Сиянии» 
публикуется много молодых авторов. 
Для них создана колонка «Проба пе-
ра». В этом разделе напечатаны сти-
хи воспитанниц литературной студии 
«Изысканный жираф».

Омбудсмены 
учатся

20 июня завершил работу крае-
вой летний университет школьных 
уполномоченных по правам ребенка, 
который проводился на базе пяти-
горского оздоровительно-образова-
тельного центра «Солнечный». Около 
ста детских омбудсменов из городов 
и районов Ставрополья прослушали 
курс основ правового регулирования 
господдержки семей с детьми, узна-
ли о других необходимых для себя 
вещах. Слушатели университета по-
делились уже накопленным опытом 
защиты прав детей. В мероприятии 
приняла участие уполномоченный 
при губернаторе СК по правам ребен-
ка Светлана Адаменко.

Герой труда
Житель города Ипатово Андрей 

Кухарь, руководитель ООО агропро-
мышленная компания «Союз», удос-
тоен высокого национального обще-
ственного статуса — звания Героя 
труда. В Москве в Международной 
академии общественных наук ему 
была вручена медаль «Герой труда». 
«Мне очень лестно примкнуть к столь 
славной когорте знаменитых росси-
ян, — говорит Андрей Кухарь, — я 
рад, что моя работа, мои достижения 
получили такую высокую оценку». 
Золотую медаль «Герой труда» на-
шему земляку вручал председатель 
экспертного совета, международный 
эколог, председатель общественного 
движения содействия охране окру-
жающей среды «Живая планета» Ни-
колай Дроздов.

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НОВОСТИ КРАЯ
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На всех этих участках сегодня 
сосредоточено немалое количество 
техники и специалистов. ремонт до-
рог ведется практически без полно-
го перекрытия транспортного дви-
жения, хотя в рамках комплексной 
программы осуществляется перенос 
инженерных коммуникаций, уста-
новка бордюров, обустройство раз-
делительных полос и т.д. 

— На улучшение дорожной сети 
Пятигорска выделено 480 млн. руб., 
что позволит выполнить комплекс-
ный ремонт четырех улиц, — про-
комментировал Лев Травнев. — Будут 
сделаны тротуары, новые автобусные 
остановки. Каждым проектом учтено 
строительство ливневой канализации, 
что для города жизненно важно. Конт-
роль за качеством — многоуровневый, 
начиная от городских до федеральных 
структур, депутатов и самих жителей.

По отдельным вопросам, которые 
возникли в процессе реконструк-

ции дорог, принимаются оператив-
ные решения. Так, стоит вопрос о 
сносе незаконно построенных объ-
ектов, вплотную придвинувшихся к 
проезжей части. Как пояснил глава 
города, Пятигорск развивается, и та-
кие самовольные строения не только 
препятствуют выполнению постав-
ленных задач, но и портят внешний 
вид курорта. В ходе проверки Лев 
Травнев дал указание максимально 
смягчить временные неудобства для 
горожан, которые закономерно воз-
никают в результате дорожных работ. 
По их окончании город получит до-
роги с трех- и четырехполосным дви-
жением, будет решен ряд серьезных 
сопутствующих проблем. Но, самое 
главное, увеличится пропускная спо-
собность пятигорских улиц, которые 
сегодня задыхаются от автомобиль-
ных пробок.

Ирина ЗаПарИваННаЯ.
Фото александра ПЕвНОГО.

В краевом министерстве 
строительства и 

архитектуры состоялась 
коллегия при участии 
заместителя председателя 
Правительства 
Ставропольского края  
С. Кобылкина. 

Особое внимание на заседании 
было уделено социальным вопро-
сам: реализации приоритетного 
национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье — граж-
данам россии» и мероприятиям по 
восстановлению и защите прав и 
законных интересов граждан — 
участников долевого строительс-
тва жилья. 

Как рассказал замминистра  
П. романюта, в связи с существен-
ными изменениями правил реа-
лизации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 го-
ды министерством подготовлены 
и внесены на рассмотрение в Пра-

вительство Ставропольского края 
поправки в краевую подпрограм-
му, рассчитанную на 2010-2012 
годы, краевой целевой програм-
мы. Они, в частности, предпола-
гают возможность использования 
материнского капитала для приоб-
ретения или строительства жилья 
молодыми семьями, предоставле-
ние им дополнительной социаль-
ной выплаты из краевого бюджета 
в размере не менее пяти процен-
тов средней стоимости жилья при 
рождении или усыновлении одно-
го ребенка и т.д.

Продолжается и работа по 
обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. В 
настоящее время готовится про-
ект дополнительного соглашения 
между краевым правительством 
и Минрегионом россии о выделе-
нии краю 47,129 млн. рублей на 
эти цели. 

Соб. инф.

Приветствуя участников зна-
чимого отраслевого диалога, гла-
ва края отметил неплохой ста-
тистический фон, на котором он 
проходит. Итоги января-мая этого 
года показывают прирост индекса 
промышленного производства на 
Ставрополье на 7,7 проц. Объем 
отгруженных промышленных то-
варов увеличился на 20 проц., со-
ставив в целом около ста миллиар-
дов рублей.

В недавнем прошлом в про-
мышленном комплексе края ре-
ализован ряд инвестпроектов, в 
частности, заработали мощности 
Красногвардейского завода лис-
тового стекла, расширились про-
изводственные возможности на 
кавминводском предприятии ком-
пании «Сен-Гобен». В регионе по-
явились индустриальные регио-
нальные технопарки. На очереди 
— воплощение ряда крупных про-
ектов, включая газоперерабатыва-

ющий комплекс «Лукойл» в Буден-
новском районе.

— Силы для роста в промыш-
ленном комплексе есть, но тем 
важнее думать, как их направить 
на достижение целей, поставлен-
ных краевой Стратегией-2020, — 
ориентировал в связи с этим кол-
лег Валерий Гаевский.

Он напомнил о ряде индикато-
ров, заложенных в краевом страте-
гическом документе. В частности, 
это доведение к концу нынешне-
го десятилетия доли обрабатыва-
ющей промышленности до одной 
пятой краевого ВрП. А также — 
увеличение удельного веса пред-
приятий-инноваторов. В целом по 
краю они должны составить около 
11 проц. И в приближении к этой 
планке заметная роль принадле-
жит промышленности как главной 
площадке. 

Управление пресс-службы
губернатора СК.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Виталий Коваленко провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.
В числе других вопросов была 

затронута тема единого государс-
твенного экзамена, которая активно 
обсуждается в СМИ. Большинство 
парламентариев считают, что данная 
форма государственной аттестации 
является несовершенной и не позво-
ляет выявить реальный уровень зна-
ний выпускников. Были высказаны 
предложения обратиться с законо-

дательной инициативой в федераль-
ную Думу по поводу совершенство-
вания или отмены ЕГЭ. 

Также на планерке была озвучена 
тема сохранения лесов в Ставрополь-
ском крае. Председатель комитета по 
природопользованию, экологии и ку-
рортно-туристической деятельнос-
ти Михаил Кузьмин рассказал, что 
проблема вырубки и усиления охра-
ны зеленых насаждений, в том чис-
ле в курортном регионе КМВ, требует 
оперативного вмешательства крае-
вой исполнительной власти.

Пресс-служба Думы СК.

ЕГЭ далек 
от совершенства

В рамках благоустройства в Пятигорске начата комплексная 
реконструкция дорог с расширением проезжей части. С целью 

проверки хода работ глава города Лев Травнев предпринял объезд 
улиц Широкой, Коллективной, Первомайской, пр. Калинина.

Пятигорск 
расширяет дороги

во время осмотра ул. Первомайской.

На повестке 
дня — жилье

Индикатор 
успеха

Состоялось совместное заседание коллегии краевого 
министерства промышленности, энергетики и транспорта 

и Совета по промышленности при Правительстве Ставрополья. 
В нем принял участие губернатор Валерий Гаевский.
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Больше ста лет на службе
На днях свой профессиональный праз-

дник отметили сотрудники кинологических 
подразделений МВД России. Уже больше ста 
лет существует данная структура. За это вре-
мя четвероногие полицейские успели дока-
зать ценность своих природных талантов. 

История создания кинологических под-
разделений берет начало с 21 июня 1909 
года, когда в Санкт-Петербурге состоялось 
открытие первого в России питомника по-
лицейских сыскных собак, на базе которого 
была создана школа дрессировщиков. Этот 
питомник стал первым кинологическим 
подразделением МВД России. К декабрю 

1912 года полицейские сыскные собаки 
стали применяться для раскрытия преступ-
лений более чем в 50 губерниях России. 
Первый питомник военно-полевых собак 
был сформирован на базе Измайловского 
гвардейского полка в 1912 году. Здесь со-
баки готовились и использовались главным 
образом для обеспечения связи и ведения 
разведки.

Более профессиональной подготовкой 
четвероногих занялись немного позже, 
когда в 1920 году в НКВД приступили к со-
зданию школ-питомников по обучению со-
бак-ищеек для уголовного розыска. Анало-
гичные подразделения были сформированы 
также в пограничных войсках, в наркомате 
путей сообщения, в составе военизирован-
ной охраны и т.п. 

Во время Великой Отечественной войны 
собакам нашли самое широкое примене-
ние на поле боя. Они взрывали фашистские 
танки, обнаруживали и вывозили раненых, 
отыскивали мины, обеспечивали устойчи-
вую связь, ходили в разведку, охраняли 

тылы действующих войск, преследовали 
шпионов и диверсантов, задерживали бан-
дитов, перевозили грузы. 

В настоящее время собаки занимают до-
стойное место в служебно-боевой деятель-
ности внутренних войск МВД России. 

Делу — время
Немало славных страниц в историю ки-

нологической службы внутренних войск 
вписали заслуженные специалисты-следо-
пыты. Известны случаи, когда, нагоняя пре-
ступника, инструктор прорабатывал след 
более сотни километров. Так, на Севере, 
преследуя пятерых особо опасных преступ-

ников, совершивших групповой побег из 
исправительно-трудового учреждения, пра-
порщик П. Е. Мачекин со своей розыскной 
собакой прошел по тайге около двухсот ки-
лометров и задержал всех пятерых бежав-
ших.

В Пятигорске при городском ОВД с 1996 
года существует своя группа кинологичес-
кой службы (ГКС). На сегодняшний день 
она насчитывает 14 собак: две обучены ра-
ботать в конвое, одна — в патрульно-пос-
товой службе, а оставшиеся 11 — настоя-
щие следопыты. Вместе с четвероногими 
полицейскими в кинологической службе 
работают семь специалистов. По словам 
старшего инспектора-кинолога ГКС ОВД по 
Пятигорску Сергея Николенко, каждый пес 
имеет свой характер, темперамент и при-
родные способности. 

Младший инспектор-кинолог ГКС Артем 
Пелех работает с Царем — немецкой овчар-
кой. Напарники служат вместе около года, 
но за это время уже успели и сработаться, 
и подружиться. Такой тандем должен быть 

безупречным, именно поэтому кинолог про-
ходит полугодовое специализированное 
обучение в ГУВД по СК с той же собакой, с 
которой впоследствии выезжает на зада-
ния. Младший инспектор-кинолог Сергей 
Лукинов утверждает, что представитель-
ницы прекрасного пола у служебных собак 
обладают более покладистым характером и 
мягким темпераментом. Немецкая овчарка 
Дана, его напарница, тому подтверждение.

В пятигорском ОВД на службе преиму-
щественно немецкие овчарки и только 
один спаниель — Торвальд. Тери, так лас-
ково называют пса, работает в правоохра-
нительных органах уже почти десять лет, и 

его смело можно назвать ветераном. 
В этом году спаниель уходит «на пен-
сию», что на сухом официальном язы-
ке звучит, как подлежит списанию. 
Однако ничего страшного в этом нет 
— Тери оставляет службу и уходит на 
заслуженный отдых домой к своему 
инструктору, который также является 
его хозяином. Всего же четвероногие 
служат в правоохранительных органах 
в среднем восемь-десять лет.

Отправить «на пенсию» служебную 
собаку не легче, чем хорошего специ-
алиста. Уже сейчас, почти за год до 
ухода Тери, ему готовят замену — в 
ставропольском питомнике ГУВД по 
СК тренируют немецкую овчарку. Все-
го же подготовка служебных собак и 
их применение в войсках осуществля-
ются по трем направлениям: патруль-
но-розыскная, минно-розыскная и ка-
раульная службы. В настоящее время 
наиболее востребованными являются 
минно-розыскные собаки.

Ежегодно с 1999 года, с целью по-
вышения профессионального мас-
терства специалистов-кинологов и 
натренированности служебных собак, 
проводятся состязания по многоборью 
на первенство соединений, округов 
и чемпионат на первенство внутрен-
них войск МВД России. Четвероногие 
сотрудники пятигорского ОВД также 
принимают участие в состязаниях, где 
занимают призовые места, привозят 
домой медали.

Для того чтобы поддерживать со-
бак в форме, ежедневно с ними за-
нимаются на территории питомника. 

Например, разбросанные по его перимет-
ру мужские туфли — это не беспорядок, а 
очередное задание: один туфель от пары 
инструктор оставляет среди другой обуви, а 
второй дает понюхать псу, от которого тре-
буется тут же найти нужную обувь. Выбор-
ка людей — еще одно задание: собаке дают 
понюхать какую-либо личную вещь челове-
ка и по запаху она должна отыскать ее хо-
зяина. 

На территории питомника служебные 
собаки живут каждая в отдельном вольере. 
О появлении кого-нибудь из инструкторов 
возвещает радостный лай. Четвероногие 
виляют хвостом и просятся на прогулку. В 
свободное от работы время они ласковые и 
игривые. Когда нужно выезжать на задание 
— становятся собранными и возбужденны-
ми. Неизвестно, осознают ли собаки всю 
важность, ответственность и рискованность 
своей службы, но из вольера, сквозь сетку, 
на человека они смотрят добрыми, предан-
ными глазами, полными любви. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Надежный напарник 
Самый знаменитый 

сенбернар

Почти 180 лет тому назад на одном из парижских 
кладбищ был сооружен памятник сенбернару Барри. 
Огромный пес и доверчиво прижавшийся к нему ре-
бенок запечатлены на каменном постаменте, надпись 
на котором гласит: «Барри, спасшему сорок человек и 
убитому сорок первым». 

Барри жил в монастырском приюте, который осно-
вал Бернар Ментонский. Мимо проходила опасная до-
рога, где часто пропадали путники. Монахи завели себе 
четвероногих помощников, они были сильные и вынос-
ливые, а главное — чувствовали людей под снегом на 
глубине трех метров, хорошо ориентировались в горах, 
быстро находили дорогу домой. Самым знаменитым 
среди сенбернаров был и остается Барри — он спас 
сорок человек. Но однажды, обнаружив засыпанного 
снегом странника, Барри стал лизать ему лицо. Когда 
сознание вернулось к человеку, он, открыв глаза, ре-
шил, что перед ним волк, и убил пса. Этот человек и был 
сорок первым…

Но существует и другая версия. Барри действитель-
но спас сорок одного путника, но сорок первым был 
ребенок — на своей спине пес доставил малыша в мо-
настырь. Последние годы собака жила на иждивении 
города Берна, который за особые заслуги кормил и со-
держал ее. В 1812 году Барри умер своей смертью, ему 
было 12 лет. Сейчас его чучело находится в музее.

Верность, 
запечатленная в бронзе 

Как рассказывают жители Тольятти, в 1995 году на 
Южном шоссе города в автомобильной аварии погиб-
ла молодая пара. Вместе с ней в машине находилась 
собака, которая чудом осталась жива. Со дня трагедии 
она, в любую погоду, круглый год ждала их у обочины. 
Верного, как прозвали его тольяттинцы, пытались за-
бирать к себе домой сердобольные горожане, однако 
он каждый раз возвращался на свой пост. Несколько 
раз ему строили будку прямо у дороги, но он игнори-
ровал удобства. После смерти собаки горожане сразу 
поставили у дороги щит с надписью: «Псу, научившему 
нас любви и преданности». Через два года после смер-
ти собаки на пересечении появился бронзовый поста-
мент, где написано всего два слова: «Памятник предан-
ности». На полутораметровый памятник Верному было 
потрачено 250 тысяч рублей, которые собирали всем 
городом. 

Мемориалы собакам установлены по всему миру. 
Это не только «памятники преданности» — изваяния 
запечатлели и литературных героев, например, Белого 
Бима и тургеневскую Муму. Существует памятник Лай-
ке — маленькой дворняге, полетевшей в космос 50 лет 
назад 3 ноября 1957 года и ставшей первым живым су-
ществом, вышедшим на орбиту Земли.

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.



7¹ 24 (028) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
26.РУ

Îñíîâàííûå åùå â ãëóáîêîé äðåâíîñòè, Îëèìïèéñêèå èãðû äàâíî 
ïåðåñòàëè áûòü èñêëþ÷èòåëüíî ñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèåì 

è ïåðåðîñëè â íå÷òî áîëüøåå. Îíè èìåþò ñâîþ èñòîðèþ, 
ôèëîñîôèþ, òðàäèöèè è ñèìâîëèêó. Ñåé÷àñ Îëèìïèàäà, çèìíÿÿ 
èëè ëåòíÿÿ, — íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. 
×åìïèîíîì èìåííî ýòèõ ñîðåâíîâàíèé ñòðåìèòñÿ ñòàòü ëþáîé, 
äàæå íà÷èíàþùèé àòëåò, à çà òðàíñëÿöèÿìè öåðåìîíèé îòêðûòèÿ, 
çàêðûòèÿ, íàãðàæäåíèÿ ñèëüíåéøèõ, äà è íåïîñðåäñòâåííî ñàìèìè 
ñîñòÿçàíèÿìè ñëåäÿò íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëû è ëþáèòåëè 
òîãî èëè èíîãî âèäà ñïîðòà, íî è âñå öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî. 
Îáëàäàòåëè çîëîòûõ îëèìïèéñêèõ ìåäàëåé ìãíîâåííî ñòàíîâÿòñÿ 
çíàìåíèòûìè íà âåñü ìèð, îíè — êóìèðû ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ, ê íèì ïðèêîâàíî âíèìàíèå ïàïàðàööè íå ìåíüøå, à 
èíîãäà è áîëüøå, ÷åì ê çâåçäàì øîó-áèçíåñà. ×òî êàñàåòñÿ íàøåé 
ñòðàíû, òî íîâîñòü î òîì, ÷òî çèìíÿÿ Îëèìïèàäà 2014 ãîäà áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ â Ñî÷è, ïðèâåëà ïðàêòè÷åñêè ê òîìó æå âñåîáùåìó 
ëèêîâàíèþ, êàêîå áûëî ïîñëå ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ, 
÷òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò çíà÷èìîñòü Èãð. Ïîýòîìó òàê âàæåí ôàêò 
íàëè÷èÿ â êàëåíäàðå ñïåöèàëüíîãî ïðàçäíèêà Ìåæäóíàðîäíîãî 
îëèìïèéñêîãî äíÿ, êîòîðûé îòìå÷àþò 23 èþíÿ.

Игры, угодные богам

Олимпийское движение 
имеет свои эмблему и флаг, ут-
вержденные МОК по предложе-
нию Кубертена в 1913-м. Эмб-
лема — олимпийские кольца, 
символизирующие объедине-
ние пяти частей света в этом 
движении. Девиз — быстрее, 
выше, сильнее. Флаг — белое 
полотнище с олимпийскими 
кольцами, с 1920-го поднима-
ется на всех Играх. Кстати, счет 
Олимпиадам ведется с 1896 го-
да, когда состоялись первые 
Олимпийские игры. Олимпиада 
получает свой номер и в тех слу-
чаях, когда Игры не проводятся 
(например, VI — в 1916-19, XII 
— 1940-43, XIII — 1944-47).

Самым молодым победите-
лем современных Олимпийских 
игр стал маленький француз 
— история даже не сохрани-
ла его имени. Он был рулевым 
в лодке команды Нидерландов 
на Олимпиаде 1990 года, а было 
ему почти 10 лет. В самый пос-
ледний момент из этой коман-
ды убрали взрослого рулевого, 
который был слишком тяже-
лым, и заменили его маленьким 
мальчиком. 

Самым солидным по возрас-
ту олимпийским чемпионом был 
шведский стрелок Оскар Сван, 
победитель в стрельбе по мише-
ни «бегущий олень» в 1912 году. 
Когда он стал обладателем золо-
той медали, ему было 64 года. 

Многие наверняка хорошо 
помнят нашу гимнастку Ла-
рису Латынину. Она стала ре-
кордсменкой по числу завое-
ванных медалей — 18! 

А единственным спорт-
сменом, получившим золотую 
медаль как на летних, так и на 
зимних Олимпийских играх, 
является американец Эдвард 
Игэн: в 1902 году он победил 
в боксе в полутяжелом весе, 
а в 1932-м стал олимпийским 
чемпионом в составе четверки 
бобслеистов. 

Олимпийцем-долгожите-
лем является датчанин Пауль 
Эльвстрем, который родился 25 
февраля 1928 года. Он один из 
четырех спортсменов, участво-
вавших в Олимпийских играх 
на протяжении 40 лет! Первый 
раз принял участие в Олимпиа-
де в 1948 году, а в седьмой раз 
— в Сеуле в 1988-м.

Подготовила Дарья КОРБА. 

Спортсмены 
всех стран,

объединяйтесь!
С развитием олимпийского 

движения все больше стран вклю-
чаются в его орбиту.

В XXIX Играх летней Олимпи-
ады, которые прошли в Пекине в 
августе 2008 года, приняли учас-
тие 204 страны. Впервые в Играх 
состязались спортсмены из Чер-
ногории, Тувалу (Полинезия) и 
Маршалловых островов (Микро-
незия).

В XXI зимних Олимпийских иг-
рах в Ванкувере приняли участие 
82 страны, при этом Гана, Кайма-
новы острова, Колумбия, Пакис-
тан, Перу, Сербия и Черногория 
дебютировали на зимней Олим-
пиаде.

Все более обогащается и спор-
тивная программа. Почти на каж-
дой Олимпиаде появляются новые 
виды спорта, соответственно уве-
личивается и число разыгрывае-
мых олимпийских наград. 

Культурная 
Олимпиада

Культурная Олимпиада «Сочи-
2014» стартовала за четыре года 
до зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр. С 2010 по 2014 
годы в Сочи и российских регио-
нах состоится более тысячи раз-
нообразных культурных событий. 
Каждый год культурной Олимпиа-
ды посвящен определенному ви-
ду искусств: 2010 — кино, 2011 
— театру, 2012 — музыке, а 2013 
— музеям.

Лучшие постановки, фестива-
ли, конкурсы — всего более 800 
мероприятий в 2011 году — рас-
кроют зрителям традиции класси-
ческого и современного театра.

1000 дней 
до «Сочи-2014»

«1000 дней до 
Игр» — это традици-
онное событие, кото-
рое отмечается всеми 
оргкомитетами мира и 
символизирует пере-
ход процесса подго-
товки к Олимпийским 
играм в решающую стадию. В России старт 
обратного отсчета дней носил уникальный 
характер: в рамках празднований тысячи 
человек по всей России приняли участие 
в акциях и праздничных мероприятиях, 
которые были разбиты на четыре темати-
ческих направления: экология, здоровый 
образ жизни, образование, культура. 

 Не остались в стороне и пятигорчане. 
Студенты лингвистического университета 
поднялись на гору Машук высотой 1000 
метров и провели уборку мусора на ее 
склонах. Восхождение волонтеров нача-
лось с пяти разных точек — по количес-
тву олимпийских колец. Во время акции 
на самой высокой точке горы Машук был 
водружен флаг «Сочи-2014».

В спорте есть 
место всем!

Традиционно после главных Олим-
пийских игр проходят Паралимпийс-
кие — соревнования для инвалидов, 
а начиная с 1992-го — в тех же го-
родах. В 2001-м эта практика за-
креплена соглашением между МОК 
и Международным паралимпийским 
комитетом (МПК). Летние Паралим-
пийские игры проводятся с 1960 го-
да, а зимние — с 1976-го.

Возникновение видов спорта, в 
которых могут участвовать инвали-
ды, связывают с именем английско-
го нейрохирурга Людвига Гутмана, 
который, преодолевая вековые сте-
реотипы по отношению к людям с ог-
раниченными возможностями, ввел 
спорт в процесс реабилитации боль-
ных с повреждениями спинного моз-
га. Он на практике доказал, что спорт 
для людей с физическими недостат-
ками создает условия для успешной 
жизнедеятельности, восстанавлива-
ет психическое равновесие, позволя-
ет вернуться к полноценной жизни.

Дело в том, что в июне 1894 го-
да в Париже состоялся Междуна-
родный конгресс по проблемам фи-
зического воспитания, в котором 
участвовали представители двенад-
цати стран. А 23 июня свой доклад 
представил энтузиаст возрожде-
ния олимпийского движения барон 
Пьер де Кубертен. В нем он позна-
комил собравшихся с разработан-
ными им организационными осно-
вами Олимпийских игр. Конгресс 
одобрил предложение барона Пьера 
де Кубертена возродить традицию 
древнегреческих олимпиад с тем, 
чтобы раз в четыре года проводить 
«соревновательные игры с пригла-
шением к участию в оных всех на-
родов». Именно тогда был создан 
Международный олимпийский ко-

митет. Пост генерального секретаря 
МОК занял Пьер де Кубертен. Конг-
ресс принял решение о проведении 
Игр первой Олимпиады в 1896 году 
в Греции. А уже в 1967-м МОК пос-
тановил: 23 июня считать Междуна-
родным олимпийским днем. 

Основным мероприятием, кото-
рое сопровождает праздник, явля-
ется организация массовых забе-
гов на длинные дистанции 23 июня 
или в ближайшие выходные к это-
му дню. МОК рекомендовал Наци-
ональным олимпийским комитетам 
устраивать различные спортивные 
праздники, преимущественно бе-
говые, с тем чтобы привлечь макси-
мальное число участников, распро-
страняя тем самым олимпийскую 
концепцию «Спорт для всех».

По некоторым данным, 
появление Олимпийских 
игр относится к IX веку до 
н.э. В те времена тяжелые 
войны разоряли греческие 
государства. Так вот, одна 
из легенд гласит, что Ифит 
— царь Элиды, небольшо-
го греческого государс-
тва, на территории кото-
рого находится Олимпия, 
— отправился в Дельфы, 
чтобы посоветоваться с 
оракулом, как он, царь ма-
ленькой страны, может уберечь свой 
народ от войны и грабежа. Предска-
затель, пророчества и советы кото-
рого считались непогрешимыми, по-
рекомендовал Ифиту: «Нужно, чтобы 
ты основал Игры, угодные богам!» 

Ифит без промедления поехал на 
встречу со своим могущественным 
соседом — царем Спарты Ликургом. 
Тот решил, что отныне Элида долж-
на быть признана нейтральным госу-
дарством. И все маленькие раздроб-
ленные образования, бесконечно 
воюющие друг с другом, согласились 

с этим предложением. Тотчас Ифит, 
чтобы доказать свои миролюбивые 
стремления и отблагодарить богов, 
учреждает «атлетические Игры, ко-
торые будут проходить в Олимпии 
каждые четыре года». Отсюда и на-
звание их — Олимпийские игры. Это 
произошло в 884 году до н.э. 

Так в Греции установился обычай, 
по которому раз в четыре года в раз-
гар междоусобных войн все отклады-
вали оружие в сторону и отправля-
лись в Олимпию, чтобы восхищаться 
гармонично развитыми атлетами и 
славить богов. 

С чего все началось?

Почему стали отмечать
Международный 

олимпийский день?

Знаете ли вы, что…



Êèñëîâîäñê âíîâü 
âñòðå÷àåò ãèìíàñòîê

Более трехсот гимнасток из 28 
регионов России собрались в Кис-
ловодске. Здесь в спорткомплексе 
подготовки олимпийских спортсме-
нов начался 22-й Всероссийский 
турнир по художественной гимнас-
тике на кубок ГТРК «Ставрополье». В 
этом году турнир посвящен 85-летию 
краевого радио. На торжественном 
открытии участниц приветствова-
ли многочисленные гости и партне-
ры телерадиокомпании. Желающих 
принять участие в турнире на кубок 
ставропольской телерадиокомпании 
с каждым годом становится все боль-
ше, судьям приходится вести жесткий 
отбор. На соревнования допущены 
действительно лучшие. Турнир поз-
воляет гимнасткам продемонстриро-
вать свое мастерство как в личном 
первенстве, так и в групповом много-
борье. В первый день соревнований, 
20 июня, гимнастки выполняли груп-
повые упражнения. Среди спортсме-
нок первого и второго спортивных 
разрядов на первом месте оказались 
команды краевого центра.

«Çàðíèöà» 
êðàåâîãî ìàñøòàáà

В селе Цветном Кочубеевского 
района стартовал 37-й финал крае-
вой военно-спортивной игры «Зарни-
ца», в котором принимают участие 36 
юнармейских команд из городов и 
районов Ставрополья. Победитель бу-
дет назван в конце недели. Хорошую 
строевую подготовку продемонс-
трировали юнармейцы Ставрополья. 
При полном параде под звуки духо-
вого оркестра 247 десантно-штур-
мового полка они промаршировали 
перед ветеранами и руководителями 
всех военных комиссариатов края во 
главе с Героем России Юрием Эмом. 
Свыше десяти традиционных конкур-
сных этапов зарничники пройдут по 
многоборью, строевой подготовке, 
знанию истории Родины. Завершаю-
щим этапом станет тактическая игра 
на местности с участием военных и 
техники. 

«Áðîíçà» Êóáêà ìèðà 
íà Ñòàâðîïîëüå

В Таллине завершился Кубок ми-
ра по дзюдо. За мировую корону в 
столице Эстонии боролись команды 
из 40 стран. Россия также отправи-
ла на престижные состязания своих 
делегатов. В состав нашей сборной 
вошли и спортсмены из Ставрополь-
ского края. В весовой категории 81 
килограмм сражался боец из краево-
го центра Азамат Седаков. В нелегкой 
борьбе ставропольчанин сумел по-
казать все свое мастерство и взял в 
итоге бронзовую медаль. 
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Соревнования проходили, как 
обычно, среди юношей и девушек 
от 1994 года рождения и младше. 
По словам главного судьи, старшего 
тренера ДЮСШОР № 1 по волейболу 
Максима Фесенко, наличие специ-
ально оборудованной площадки на 
озере продолжает радовать любите-
лей пляжного волейбола. 

Основной состав участников — 
воспитанники детских спортивных 
школ из других городов Кавминвод: 
Кисловодска, Лермонтова и т.д. По 
словам Максима Фесенко, уровень 
игроков по сравнению с прошлым 
годом заметно вырос. Радует и то, 
что к этому виду спорта приобщают-
ся все больше людей, ведь пляжный 

волейбол обладает замечательным 
оздоровительным эффектом. 

На этот раз места распредели-
лись следующим образом. Все де-
вушки играли в одной подгруп-
пе. Первыми стали Е. Грязева и 

Э. Шалаева. Второе место досталось 
Е. Носовой и О. Бойченко, третье 
— А. Простаковой и А. Бондаревой. 
Все девушки — пятигорчанки.

Юношеских команд было не-
сколько больше, поэтому ребят 
разделили на несколько подгрупп 
— по возрастам. Среди мальчиков 
1999-2000 годов рождения пер-
вое место заняли Н. Лясов и 

А. Мартиросов (Кисловодск). Вто-
рыми стали В. Фесенко и О. Едига-
ров (Пятигорск). Третье место — 
А. Михайличенко и В. Сезин (Кис-

ловодск). У мальчиков 1997-1998 
годов рождения первое место — 
Д. Откидычев и Д. Лубенцов (Кис-
ловодск), второе — М. Базилевич 
и В. Холодов (Пятигорск), третье — 
А. Маркосян и И. Горохов (Георги-
евск). Среди юношей 1996 года рож-
дения первыми стали И. Янталец и 
Р. Оганян (Пятигорск). Второе мес-
то заняли О. Соколов и Д. Щербаков 
(Пятигорск), третье — А. Сулименко 
и А. Хворостов (Пятигорск). 

У юношей 1994-1995 годов рож-
дения лучшими стали Ю. Шипулин 
и А. Шаляпин, вторыми — И. Зубов 
и В. Богомолов, третьими — А. Про-
ститов и Е. Жучков — все из Пяти-
горска. 

Кстати, к гордости пятигорчан, по-
ле соответствует нормативам прове-
дения соревнований международно-
го уровня. Качество песка, размеры 
площадки удовлетворяют стандарты, 
а значит, здесь вполне можно прово-
дить игры высокого уровня. А глав-
ное, что пляжный волейбол в Пяти-
горске доступен каждому. 

Согласно календарному плану Куб-
ка России по футболу среди юношей 
1997 года рождения, в минувшие вы-
ходные на поле встретились команды 
«Машука-КМВ-2» (Пятигорск) и «Фа-
юр-Союза» (Беслан).

Гости из Северной Осетии с само-
го начала стали «наседать» на ворота 
пятигорчан, однако наши футболисты 
держали оборону. Вскоре соперникам 
все же удалось поразить ворота «Ма-
шука-КМВ-2». В долгу пятигорчане не 
остались, и вскоре мяч влетел уже в 
ворота команды «Фаюр-Союз». Счет 
сравнялся, что сделало игру более на-
пряженной и острой. Когда до конца 
второго тайма оставалось уже немного 

времени, футболисты из Беслана ак-
тивизировались и, как говорится, все-
таки «дожали» нашу команду — еще 
один мяч поразил ворота «Машука-
КМВ-2». В итоге счет 2:1 в пользу «Фа-
юрд-Союза».

Таким образом завершился первый 
этап кубка. Ранее, в рамках состяза-
ний, «Машук-КМВ-2» встречался во 
Владикавказе с командой «Алания-Д» 
— игра закончилась нулевой ничьей. 
Теперь пятигорчанам предстоит сыг-
рать еще две игры на выезде: встре-
титься с «Кавказтрансгазом» в Изо-
бильном, с «Динамо» в Ставрополе и 
«Аланией» (основной состав) во Вла-
дикавказе. 

Участников, 23 команды, раз-
делили на три лиги. Во втором 
дивизионе лучшей стала пяти-
горская команда «Стая». Но этим 
триумф столицы СКФО не огра-
ничился. «Банда» из Пятигорс-
ка явилась победителем треть-
его дивизиона. А в дивизионе 
с номером пять на первую сту-
пеньку пьедестала поднялись 
астраханские «Питбули». Этап 
российского Кубка по пейнтбо-
лу проводится в краевом цент-
ре впервые. По мнению одного 
из организаторов, а также глав-
ного судьи соревнований Ивана 

Артамонова, первый блин комом 
не вышел.

«Мы играем в пейнтбол уже 
порядка четырех лет и все время 
посещали чьи-то турниры. Став-
ропольчане до этого не знали, 
что такое спортивный пейнтбол. 
Мы подумали, что это будет ин-
тересно горожанам, — отметил 
Иван Артамонов, — и решились 
провести, чтобы показать, рас-
сказать, как это интересно и ди-
намично».

Третий этап состоится также 
на Ставрополье. Местом его про-
ведения станет Пятигорск.

Триумф 
пятигорских 

пейнтболистов
Â Ñòàâðîïîëå ïðîøåë âòîðîé ýòàï Êóáêà Ðîññèè 

ïî ñïîðòèâíîìó ïåéíòáîëó çîíû ÞÔÎ. 

Стартовал 
Кубок России 

по футболу
Íà ãàçîíå ïÿòèãîðñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàäèîí» ïóñòî íå áûâàåò 

íèêîãäà. È åñëè ìàò÷è êðóïíûõ òóðíèðîâ, òàêèõ êàê ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè, ñëó÷àþòñÿ çäåñü íå êàæäûé äåíü, òî ïîäðàñòàþùåå 
ïîêîëåíèå ôóòáîëèñòîâ îòòà÷èâàåò ñâîè íàâûêè ïîñòîÿííî.

Пляжный волейбол 
набирает обороты

Ïðåìüåðíûå èãðû â ïëÿæíûé 
âîëåéáîë ñåçîíà ëåòî-

2011 ñîáðàëè íåáûâàëîå ðàíåå 
êîëè÷åñòâî ñïîðòñìåíîâ. 
Âñåãî îêîëî 50 êîìàíä 
çàðåãèñòðèðîâàëèñü äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ, òî 
åñòü ïî÷òè 100 âîëåéáîëèñòîâ 
ïðèáûëè íà îçåðî äëÿ òîãî, 
÷òîáû âûÿñíèòü, êòî íå 
ïîòåðÿë ñâîè íàâûêè çà âðåìÿ 
âûíóæäåííîãî ñåçîííîãî 
ïåðåðûâà. Ó÷àñòíèêîâ 
ïîïðèâåòñòâîâàëè çàâåäóþùèé 
îòäåëîì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
Ñåðãåé Êóçüìåíêî è ïðåçèäåíò 
ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè 
âîëåéáîëà Âèêòîð Ðàçäîáóäüêî.
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Пятница, 1 июля

суббота, 2 июля

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,  5.10 «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 Т/с «сЕРАФИМА ПРЕКРАс-

НАЯ»
22.30 «приНцесса ДиаНа. послеД-

Ний ДеНь в париЖе»
0.20 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНофес-
тиваля

0.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИсс сЧАс-
ТЬЕ»

2.25 КОМЕдИЯ «ИдЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА»

4.20 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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

11.30,  14.30,  20.30 вести  Края 
9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00,  14.00,  16.00,  20.00 вести  
11.50 «Мой серебряНый шар. аНД-

рей паНиН» 
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 «ЮрМала». фестиваль ЮМо-

ристичесКиХ програММ
22.55 Х/Ф «ПРИГОВОР» 
0.50 Х/Ф «ХОЛОдНАЯ дОБЫЧА-2»

5.50, 6.10 Х/Ф «МУЖ сОБАКИ БАс-
КЕРВИЛЕЙ»

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»
12.20 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дОМ»
15.20 «ералаш» 
15.55 КОМЕдИЯ «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ»
17.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00 цереМоНия заКрытия 33-го 

МосКовсКого МеЖДуНа-
роДНого КиНофестиваля

19.50,  21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
23.00 «КвН». преМьер-лига
0.30 ДНевНиК 33-го МосКовсКого 

МеЖДуНароДНого КиНо-
фестиваля

0.40 Х/Ф «КОЛдУНЬЯ» 
2.35 Х/Ф «ГОЛУБОЙ МАКс»
5.30 «Хочу зНать»

6.05 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
дАННОсТЕЙ»

7.30 «сельсКое утро» 
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» 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
16.00 «субботНий вечер» 
17.55 шоу «Десять МиллиоНов» с 

МаКсиМоМ галКиНыМ
18.55, 20.40 Х/Ф «сАМАЯ сЧАсТ-

ЛИВАЯ» 
20.00 вести  в субботу 
23.10 Х/Ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАдАМ!»

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30,  23.35 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/Ф «сВИдАНИЕ»
12.25,  2.20 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.55 «и  Другие...»
13.25 Д/ф «солНце»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «РОМЕО  

И дЖУЛЬЕТТА»
15.40 Д/ф «герарД МерКатор»
16.00 МультфильМы
16.20 Х/Ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

дА»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
18.00 «царсКая лоЖа»
18.45 ДоМ аКтера. «Ко ДНЮ роЖ-

ДеНия...»
19.45 Х/Ф «МОЛОдЫЕ ГОдЫ КО-

РОЛЕВЫ»
21.25 торЖествеННое заКрытие XIV 

МеЖДуНароДНого КоНКур-
са иМ. п. и. чайКовсКого

23.55 Х/Ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕдЕЙ»

1.00 «явлеНия и  легеНДы Культу-
ры аМериКи»

1.30 КоНцерт  аКаДеМичесКого ор-
Кестра руссКиХ НароДНыХ 
иНструМеНтов. ДириЖер  
Н. НеКрасов

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 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.20 «песНя Для вашего сто-

лиКа»
0.35 Х/Ф «ЭВАН ВсЕМОГУЩИЙ»
2.20 Х/Ф «ПОсЛЕдНИЙ ВЫХОд»
4.00 «проКурорсКая проверКа»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 Х/Ф «ОТПУсК, КОТОРЫЙ НЕ 

сОсТОЯЛсЯ»
10.55 «взрослые лЮДи»
11.30,  14.30,  17.30, 19.50,  20.30,  0.30 

события
11.50 «КРАсНОЕ НА БЕЛОМ».  

БОЕВИК
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 Х/Ф «ОНА НЕ сТАЛА КОРО-

ЛЕВОЙ»
18.15 М/ф «Дереза»
18.25 Х/Ф «сПОсОБ УБИЙсТВА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Д/ф «история болезНи.  

алКоголизМ»
22.35 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОсНУ-

ЛИсЬ...». КОМЕдИЯ
1.05 «ОТЕЦ НЕВЕсТЫ-2». КОМЕдИЯ
3.05 Х/Ф «сЛУЧАЙНАЯ ЗАПИсЬ»

6.00 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлЮчеНия МультяшеК» 
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

дОЧКИ»
8.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
9.00, 13.30 Пятигорское 

время 
9.30 Т/с «МЕТОд ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНсКИ» 
12.30 Т/с «НОВОсТИ» 
14.00 М/с «соНиК иКс» 
14.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 
15.00 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.30 ералаш
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 М/ф «илья МуроМец  и  соло-

вей-разбойНиК»
22.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
23.30 Х/Ф «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛ-

сОНА»
1.20 Х/Ф «БАБНИК»
3.10 Х/Ф «ИсКУПЛЕНИЕ»
5.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙс»
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-8»
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 дЕТЕК-

ТИВЫ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
20.00, 23.30 Т/с «сАРМАТ»
23.00 «что происХоДит?»
0.15 «в час пиК»: «совреМеННые 

золушКи»
1.15 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«МИссИЯ ВЫПОЛНИМА»
3.10 Х/Ф «ШРАМ»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
8.15,  14.15,  19.45 иНфорМбЮро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «битлДЖус»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
14.30,  23.00,  0.00,  4.45 «ДоМ-2»
16.15 Х/Ф «КРОКОдИЛ дАНдИ В 

ЛОс-АНдЖЕЛЕсЕ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00,  1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.55 Д/с «МиллеНиуМ»
2.55 «сТРАШНЕЕ ШТОРМА». ТРИЛ-

ЛЕР
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00,  8.50,  12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00,  8.35,  12.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0»

8.05 «Моя плаНета»
8.15 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.50 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.40 вести.ru
13.05 «теХНологии  спорта»
13.40 пулевая стрельба. чеМпи-

оНат россии
14.30 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

16.15 вести.ru. пятНица
16.50 вести-спорт
17.05 Х/Ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
19.00 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. болгария — рос-
сия

20.50 профессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.45 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»
0.40 вести-спорт
0.50 «таМ,  гДе Нас Нет»
1.20 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru. пятНица
2.25 «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, 4.30 Х/Ф «БЕЗ ОсОБОГО 

РИсКА» 
11.05,  19.30,  1.00 улетНое виДео по-

руссКи  
11.30,  16.30 «вНе заКоНа»
12.00,  17.00 сосеДи  
12.30,  16.00,  20.30 ДороЖНые вой-

Ны
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, 2.00 Х/Ф «ЛОВЕЦ сОЛНЦА»
0.00 голые и  сМешНые 
1.30 брачНое чтиво

6.30,  21.50,  23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 вКусы Мира 
7.40 Х/Ф «сЫН» 
9.30 Д/ф «право быть отцоМ» 

10.30 Х/Ф «9 МЕсЯЦЕВ» 
18.30 д/Ф «МОЯ ПРАВдА» 
19.30 Х/Ф «ЖЕНсКАЯ ИНТУИЦИЯ»
22.00 д/Ф «БЫВШИЕ» 
23.30 Х/Ф «ОсЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
1.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
2.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 
3.25 Т/с «дЕКОРАТИВНЫЕ сТРАс-

ТИ»
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/ф «форМула счастья»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/ф «эффеКт  НостраДаМуса»
10.00 Х/Ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДущего. 

среДства связи»
16.30 Д/ф «опозДавшие На 

сМерть»
17.00 Д/ф «арХивы Нло: КитайсКий 

розвелл»
20.00 Д/ф «потеряННая КНига Нос-

траДаМуса»
22.00 Х/Ф «НОсТРАдАМУс»
23.45 уДиви  МеНя
1.00 Т/с «АНдРОМЕдА»
3.00 Д/ф «оН проДал траНс-

сибирсКуЮ Магистраль»
4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Т/с «ГРАНЬ»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10, 21.00 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА 

— дВА»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
0.50 «АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОГ». 

КОМЕдИЯ
2.30 Х/Ф «ВсЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
4.10 «прогресс»
4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

4.45 Х/Ф «КАК НАЙТИ ИдЕАЛ»
6.25 Марш-бросоК 
7.00,  9.45 МультфильМы 
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа» 
10.20 Х/Ф «ЛЯЛЬКА-РУсЛАН И ЕГО 

дРУГ сАНЬКА...» 
11.30,  17.30,  19.00,  0.05 события
11.50 гороДсКое собраНие 
12.35 «сто вопросов взрослоМу» 
13.15 Д/ф «фруНзиК МКртчяН»
14.00 «Клуб ЮМора» 
14.50 «дВОЙНОЙ КАПКАН». дЕТЕК-

ТИВ 
17.45 петровКа,  38 
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 Х/Ф «ЯГУАР» 
0.25 Х/Ф «РИКОШЕТ» 
2.35 Х/Ф «сИНЯЯ БОРОдА»
4.30 Х/Ф «ОТПУсК, КОТОРЫЙ НЕ 

сОсТОЯЛсЯ»

6.00 М/с «Мир после Мира»
8.00 М/ф «золушКа»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30,  16.00 «Детали  КМв»
9.00, 14.00 ералаш
11.00 Моя сеМья против всеХ
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
17.00, 19.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.30 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
19.30 М/ф «илья МуроМец  и  соло-

вей-разбойНиК»
21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТАМИ»
23.15 Х/Ф «АдРЕНАЛИН»
0.50 Х/Ф «сТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕс-

ТО»
3.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «сАРМАТ»
9.10 я путешествеННиК
9.40 «чистая работа»
10.00 «ДеНь КоролевсКиХ историй»

6.30 евроНьЮс
10.10 личНое вреМя. Мария го-

лубКиНа
10.40 Х/Ф «ЖдИТЕ ПИсЕМ» 
12.15 заМетКи  Натуралиста 
12.45 Х/Ф «ПРОПАЛО ЛЕТО» 
14.05 Д/ф «призраК европы» 
14.30,  1.55 Д/ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляЮтся... 
во вреМеНа второй Миро-
вой войНы» 

15.30 игры КлассиКов с роМаНоМ 
виКтЮКоМ. артуро беНе-
Детти-МиКелаНДЖели  

16.05 Х/Ф «сВИдАНИЕ с дЖУдИ»
17.55 Д/ф «возроЖДеННый ше-

Девр. из истории  КоНс-
таНтиНовсКого Дворца»

18.50 «роМаНтиКа роМаНса». 
алеКсаНДр ЖурбиН 

19.35 сПЕКТАКЛЬ «ГОсПОдА ГО-
ЛОВЛЕВЫ»

22.10 Х/Ф «АННА И КОМАНдОР» 
23.35 велиКие роМаНы XX веКа 
0.00 Короли  песНи. ДЖуДи  гар-

леНД 
1.00 Д/ф «Каббала в Кабуле»

5.05 «алтарь побеДы. госуДарс-
твеННая граНица»

6.05 Т/с «сПЕЦГРУППА» 
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя 
8.20 «золотой КлЮч» 
8.45 МеДициНсКие тайНы 
9.20 вНиМаНие: розысК! 
10.20 Живут  Же лЮДи! 
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос 
13.20 Т/с «ЗНАКИ сУдЬБЫ»
15.05 слеДствие вели... 
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  
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 послеДНее слово 
0.00 чета пиНочетов 
0.40 «чМ по фристайл-МотоКрос-

су» 
1.25 Х/Ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА»
3.20 Х/Ф «ОНО ТОГО НЕ сТОИТ»

10.30 «Короли-волшебНиКи»
11.30 «МайКл ДЖеКсоН. сМерть 

Короля»
12.30 «МэрилиН МоНро. сбеЖав-

шая приНцесса»
13.30 «воеННая тайНа»
14.30 «Жить по-царсКи»
16.30 «грейс Келли. поД тяЖестьЮ 

КороНы»
17.30 «НеДеля»
18.40 «КоролевсКая сваДьба в 

МоНте-Карло»
21.40 КоНцерт  «египетсКие Ночи»
23.40 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
1.35 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

ФИЛЬМ ТИНТО БРАссА 
«НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

3.25 Х/Ф «сЕсТРЫ»

6.00 М/с «МишН Хилл»
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 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «МеНя Не лЮбят роДи-

тели»
13.00 «Comedy Woman»
14.00,  22.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
23.00,  0.00,  4.05 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ПАдШИЙ». ТРИЛЛЕР
3.35 «сеКс» с аНфисой чеХовой
5.00 «КоМеДиаНты»
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.45 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.15 вести-спорт
9.30 вести-спорт. МестНое вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 Х/Ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
12.00 вести-спорт

12.15 профессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  влаДиМира 
КличКо

14.30 «территория боя». тоК-шоу
15.40 вести-спорт
15.55 пулевая стрельба. чеМпи-

оНат россии
16.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»
18.15 «уДар головой». футболь-

Ное шоу
19.15 Х/Ф «сАХАРА»
21.35 вести-спорт
21.50 вести-спорт. МестНое вреМя
22.00 профессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКра-
иНа) против ДэвиДа Хэя 
(велиКобритаНия). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версияМ IBF, WBa и  WBo

2.00 вести-спорт
2.10 «иНДустрия КиНо»
2.45 «Моя плаНета»

6.00,  8.30 МультфильМы
6.20 Т/с «сЛЕдсТВИЕ ВЕдУТ ЗНА-

ТОКИ. дЕЛО N 16. ИЗ ЖИЗ-
НИ ФРУКТОВ»

8.00 тысяча Мелочей
9.20 Х/Ф «КРЕПОсТЬ»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/Ф «ВА-БАНК»
16.30, 4.05 Х/Ф «ВЕдЬМА (ВИЙ: ВО 

ВЛАсТИ сТРАХА)»
18.30, 2.00 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦА»
20.30 ДороЖНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео по-руссКи
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые профессии  рос-
сии»

23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «дНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ»

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 Д/ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 «Мы с ваМи  гДе-то встреча-

лись»
9.20 Живые истории
9.50 Х/Ф «ОдНАЖдЫ дВАдЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ»
11.20 вКусы Мира
11.30 Х/Ф «сКАРАМУШ»
13.50 спросите повара
14.50 ЖеНсКая форМа

15.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
18.00, 2.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/Ф «ВА-БАНК»
21.00 Т/с «ТЮдОРЫ»
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ТРИЛЛЕР
3.05 «сКаЖи,  что Не таК?!»
4.00 Т/с «дЕКОРАТИВНЫЕ сТРАс-

ТИ»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00,  5.45 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 «дЕНЬ ОТЦА»
11.00 ДалеКо и  еще Дальше
12.00 Д/ф «преДупреЖДеНие ваНги»
13.00 Д/ф «затеряННые Миры: Не-

известНый НостраДаМус»
14.00 Х/Ф «НОсТРАдАМУс»
16.00 Д/ф «Новый НостраДаМус»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/Ф «дОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
21.30 Х/Ф «ПАссАЖИР 57»
23.15 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.15, 3.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.45 Х/Ф «ФРАНЦУЗсКИЙ сВЯЗ-

НОЙ-2»
4.45 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»

6.00 М/ф «Кот леопольД», 
«приКлЮчеНия поросеНКа 
фуНтиКа»,  «сиНДбаД-
МореХоД», «НезНайКа-
ХуДоЖНиК», «НезНайКа 
встречается с ДрузьяМи»

8.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕс 
АЛЫЙ»

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10 М/ф «пес в сапогаХ»
10.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАсЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

13.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА И 
сОБАКА»

18.45 Т/с «МОЛОдОЙ ВОЛКОдАВ»
0.20 «РЕЙд УЛЬЗАНЫ». ВЕсТЕРН
2.15 «БРАТсТВО КАМНЯ». ТРИЛЛЕР
4.00 «прогресс»
4.45 Д/с «уДивительНые 

МгНовеНия»
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справедливое наказание. В итоге и 
свое финансовое положение улуч-
шить не удастся, и социальное 
пострадает тоже. Поста-
райтесь воздерживаться от 
всякого рода неблаговид-
ных поступков.

В е с ы . 
Жизнь начнет 
казаться вам од-
нообразной и 
скучной, все со-

бытия, происходящие вокруг вас, 
не смогут ничем заинтересовать и 
привлечь внимание. В это время вы 
склонны погружаться в самого себя. 
В некоторых случаях это может пой-
ти на пользу, ведь не всегда нужно 
брать от жизни все и жить в свое удо-
вольствие, порой нужно делать пере-
рыв. В делах необходимо проявить 
должное усердие, чтобы довести их 
до завершения. 

скорпион. В 
течение этой неде-
ли предстоит осно-
вательно заняться 
собой во всех аспектах. В финансо-
вых делах необходимо навести по-
рядок, так как в настоящее время все 
находится в разрозненном состоя-
нии. Посчитайте свои доходы и рас-
ходы, отложите деньги на заплани-
рованные траты, разрешите вопросы 
с долгами, разложите документы по 
полкам. Конец недели лучше посвя-
тите родным и близким, домашнему 
очагу.

стрелец. Поз-
вольте себе отдох-
нуть. В начале не-
дели дела будут 
разрешаться без ва-

шего участия, возможны небольшие 
финансовые поступления.  В середи-
не недели воспользуйтесь интуицией 
для принятия правильного решения. 
Конец недели — время, когда вооб-
ще ничего не следует делать, и тем 
более принимать каких-то решений.

козерог. Не 
совершайте опро-
метчивых и зара-
нее неблаговидных 
поступков. В вашей 
жизни назревают перемены, они бу-
дут стремительными, но в конечном 
итоге приведут к положительному 
результату. От вас требуется не со-
противляться переменам, позволить 
уйти старому, не задерживать его, а 
новому — прийти в вашу жизнь, не 
противиться этому. В течение недели 
ваша жизнь наладится и начнет при-
носить удовольствие.

Водолей. В 
начале недели вы 
можете отрешить-
ся от мира, уйти в 
себя, так как окру-

жающий мир перестанет интересо-
вать. Чтобы выйти из этого состоя-
ния, проведите время с семьей, это 
позволит вам отдохнуть и восста-
новить силы. Также это время под-
ходит для уединения, если вы не 
слишком тяжело его переносите. 

рыбы. Вас ок-
ружает множес-
тво мудрых лю-
дей, поэтому стоит 
прислушиваться к их советам, да-
же если они иногда идут вразрез с 
вашими желаниями или взглядами 
на жизнь. В это время будет обос-
трена интуиция, поэтому вы и сами 
сможете во многом разобраться, но 
усмотреть все детали и избежать 
сложностей в дальнейшем помогут 
советы близких.

оВен. Неделя 
предвещает актив-
ную мыслитель-
ную деятельность 
вне зависимости 
от того, кем вы работаете, какую 
роль играете в обществе. С самого 
начала предстоит разрешать логи-
ческие задачи, взвешивать все «за» 
и «против» и принимать решения, 
даже если этого не хочется — от 
этого никуда не удастся убежать. А 
принятые решения необходимо бу-
дет претворять в жизнь.

телец. Займи-
тесь реализацией 
давно задуманных 
планов. В вашей 
жизни грядут пе-

ремены, но если быть точнее, вы са-
ми их тянете в свою жизнь. Все важ-
ные события необходимо оформить 
юридически, чтобы впоследствии у 
вас не возникало никаких сомне-
ний и проблем. Неделя лучше всего 
подходит для того, чтобы расстаться 
с чем-то старым и надоевшим, рас-
ставить все точки над «i».

б л и з н е ц ы . 
Придется всерьез 
задуматься о том, 
что вы делаете и как 
это связано с тем, 
чего вы в действительности хоти-
те. Благоприятный период для того, 
чтобы посвятить время себе, разо-
браться в желаниях и стремлениях и 
что-то изменить в жизни. Особенно 

полны сил и решительности вы буде-
те во второй половине недели.

рак. В начале 
недели ждет эмоци-
ональный всплеск, 
и он обещает быть 
положительным. Вы сможете узнать 
своего партнера с новой стороны, 
постичь глубинные причины его по-
ведения, скрытые желания и истин-
ные потребности, что благоприятно 
скажется на дальнейшем развитии 
отношений. В это время хорошо так-
же постигать тайны своей души, если 
чужая вам будет недоступна. 

леВ. В начале 
недели вы будете 
полны радости и 
оптимизма. Благо-
приятное время для 

того, чтобы отдохнуть от всех и от са-
мого себя в том числе. Позвольте се-
бе не думать о насущных проблемах 
и больше думать о вечном, о действи-
тельно глобальном и о самом себе. В 
конце недели произойдет активиза-
ция финансовых вопросов, возмож-
ны денежные поступления.

деВа. Неделя 
будет сложной, но 
в негативных со-
бытиях будете ви-
новаты сами. В начале недели воз-
никнет мысль обогатиться не совсем 
честным путем, и если вы не сможете 
удержаться от этого порыва, то ниче-
го хорошего в итоге не выйдет. Ваш 
замысел будет раскрыт и вы понесете 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, ХОТИ-
ТЕ НЕТ»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 «микки  мАус и  его друзья», 
«ЧудесА НА вирАжАх»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.25 «ФАзеНдА»

12.15 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

15.10 Х/ф «МАША И МОРЕ»

17.00 коНцерт  «БелАя птицА»

19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
сТОЯТЕЛЬсТВАХ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мульт  лиЧНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

1.45 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ ИсТО-
РИИ»

3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

5.40 Х/ф «сМЕРТЬ ПОД ПАРУсОМ»

8.25 «смехопАНорАмА» 

8.55 «сАм сеБе режиссер» 

9.40 «утреННяя поЧтА» 

10.20,  14.20 вести  крАя 

11.00,  14.00 вести  

11.10 «с Новым домом!» 

11.25, 14.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 

16.20 «песНя годА». ЧАсть первАя

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ»

23.00 «специАльНый корреспоНдеНт»

0.00 ТРИЛЛЕР «АВТООТВЕТЧИК: 
УДАЛЕННЫЕ сООБЩЕНИЯ»

6.30 евроНьюс

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом ЭФировым»

10.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс»

12.15 легеНды мирового киНо. ле-

оНид хАритоНов

12.45 мультФильмы

14.05 д/Ф «призрАк европы»

14.35,  1.55 д/с «крАски  воды». 
«живой свет  океАНА»

15.30 д/Ф «цвет  жизНи. НАЧАло»

16.10 ЭрвиН Шротт,  джерАльд 
ФиНли,  миА перссоН и  
доротея реШмАН в опере 
в. А. моцАртА «свАдьБА 
ФигАро»

19.25 д/Ф «мАрлеН хуциев»

20.05 Х/ф «ДВА фЕДОРА»

21.30 верА вАсильевА. творЧеский 
веЧер в теАтре сАтиры

23.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

0.45 д/Ф «горяЧий воск» 

1.35 м/Ф «легеНды перуАНских 
иНдейцев»

5.00 «АлтАрь поБеды. БлокАдА»

6.00 Т/с «сПЕЦГРУППА»

8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 едим домА

10.20 живут  же люди!

10.50 «пир НА весь мир»

12.00 дАЧНый ответ

13.20 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

15.05 следствие вели...

16.20 рАзвод по-русски

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 оБзор. ЧрезвыЧАйНое про-
исШествие. оБзор зА 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговАя прогрАм-
мА»

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие

20.50 цеНтрАльНое телевидеНие

22.00 Х/ф «ШХЕРА 18»

23.50 «игрА»

0.50 АвиАторы

1.20 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

5.10 «до судА»

6.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

7.05,  9.45 мультФильмы 

7.55 крестьяНскАя зАстАвА 

8.30 ФАктор жизНи  

9.00 «живАя природА» 

9.55 НАШи  люБимые животНые

10.25 «выходНые НА колесАх»

10.55 БАрыШНя и  кулиНАр 

11.30,  23.55 соБытия 

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА» 

13.35 «смех с достАвкой НА дом» 

14.20 «приглАШАет Борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя 

15.25 «клуБ юморА» 

16.15 тАйНы НАШего киНо 

16.50 ДЕТЕКТИВ «ЗАПАсНОЙ ИНс-
ТИНКТ»

21.00 «в цеНтре соБытий»

22.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 
КРИсТИ»

0.15 «времеННо доступеН». мАрк 
зАхАров

1.15 Х/ф «БУМ»

3.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОсНУ-
ЛИсЬ...»

5.10 д/Ф «в сАду подводНых 
кАмНей»

6.00 м/с «мир после мирА» 

8.00 м/Ф «мАльЧик с пАльЧик» 

8.20 м/с «смеШАрики» 

8.30,  16.00 «детАли  кмв» 

9.00 сАмый умНый 

10.45,  13.30,  16.30 ерАлАШ 

12.00 сНимите Это НемедлеННо

13.00 сЪеШьте Это НемедлеННо!

15.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 

16.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.20 м/Ф «рогА и  копытА» 

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ» 

23.20 Шоу «урАльских пельмеНей»

23.50 БольШАя светскАя ЭНцикло-
педия

0.20 Х/ф «ВЕРЗИЛА сАЛМОН» 

2.10 Х/ф «сТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» 

3.55 Т/с «ЗВЕРЬ» 

5.35 музыкА НА стс

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»

5.40 «громкое дело»

6.10, 8.40 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТО-
РИЯ»

8.10 кАрдАННый вАл

10.35 Х/ф «фАНфАН-ТЮЛЬПАН»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»
14.10 репортерские истории
15.10 коНцерт  «египетские НоЧи»
17.10 «жАдНость»: «рАзБитые 

меЧты»
18.10 «дело осоБой вАжНости»
19.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА с ЛЮБО-

ВЬЮ»
21.00 Х/ф «БАЛЛИсТИКА: ЭКс 

ПРОТИВ сИВЕР»
22.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАсТОК»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ДЕКАДЕНТсКАЯ ЛЮБОВЬ»
2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.45 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 м/с «миШН хилл»
7.00 м/с «Эй,   АрНольд!»
8.25 «пульс городА»
8.55,  9.50 лотереи
9.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00,  3.45 «ШколА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/Ф «в погоНе зА слАвой»
13.00 Т/с «УНИВЕР»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
18.55 «комеди  клАБ. луЧШее»
20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙсКА-

УТ»
22.00 «комеди  клАБ»
23.00,  0.00,  2.45 «дом-2»
0.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАсТ-

РОфЫ». КОМЕДИЯ
2.10 «секс» с АНФисой Чеховой
4.45 «COsMOPOlitaN. видеовер-

сия»
5.45 «комедиАНты»

5.00,  7.35,  4.10 «моя плАНетА» 
7.00,  8.55,  12.00,  16.15 вести-спорт  
7.15 «рыБАлкА с рАдзиШевским» 
8.20 «рейтиНг тимоФея БАжеНовА. 

зАкоНы природы» 
9.10 вести-спорт. местНое время 
9.15 «стрАНА спортивНАя» 
9.40 Х/ф «сАХАРА» 
12.15 «мАгия приклюЧеНий» 
13.10 Х/ф «ВОсХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ» 
14.55 пулевАя стрельБА. Чемпи-

оНАт россии
15.30 «спортивНАя НАукА» 

16.30 «спортbАсk» 
16.55 легкАя АтлетикА. между-

НАродНый турНир «ме-
мориАл БрАтьев зНАмеН-
ских» 

19.30 проФессиоНАльНый Бокс. 
влАдимир клиЧко (укрА-
иНА) против дЭвидА хЭя 
(великоБритАНия). Бой 
зА титул ЧемпиоНА мирА 
в супертяжелом весе по 
версиям ibF,  Wba и  WbO 

22.35,  0.50 вести-спорт  
22.50 вести-спорт. местНое 

время 
22.55 смеШАННые едиНоБорствА. 

куБок содружествА НА-
ций. ФиНАл

1.00 регБи-7. куБок европейских 
ЧемпиоНов 

3.25 «спортивНАя НАукА»

6.00,  8.30 мультФильмы 
6.20 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО N 16. ИЗ 
ЖИЗНИ фРУКТОВ»

8.00 тысяЧА мелоЧей 
8.40 Х/ф «ВОсТОК-ЗАПАД» 
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 
13.30 сАмое смеШНое видео»
14.30 Х/ф «ВА-БАНК-2»
16.30 КИНО «ШТОЛЬНЯ»
18.30, 2.05 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2»
20.30 дорожНые войНы
21.30 «угоН»
22.00 улетНое видео по-русски
22.30 «улетНое видео. сАмые 

опАсНые проФессии  
россии»

23.05 голые и  смеШНые
0.05 БрАЧНое Чтиво
0.35 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.05 Х/ф «КОМИссАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕТ»

6.30,  20.45,  23.00 «одНА зА всех»
7.00 д/Ф «Не умирАй молодым»
7.30 д/Ф «вдовы»
8.30 дАЧНые истории
9.00 Х/ф «АРТИсТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
11.35 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

с 27 июня по 3 июля 2011 года

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

13.55 слАдкие истории
14.25 Х/ф «ПЕсКИ ВРЕМЕНИ сИДНИ 

ШЕЛДОНА»
18.00, 1.00, 1.55 Т/с «ОНА НА-

ПИсАЛА УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ»
2.50 «скАжи,  Что Не тАк?!»
3.50 Т/с «ДЕКОРАТИВНЫЕ сТРАсТИ»
5.45 музыкА НА «домАШНем»
6.00 иНострАННАя кухНя

6.00,  5.30,  7.00,  7.30, 8.00,  8.30 мульт-
Фильмы

9.00, 4.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00 Х/ф «ПАссАЖИР 57»
11.45 удиви  меНя
12.45 д/Ф «Архивы Нло: китАйский 

розвелл»
13.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ»
16.15 Т/с «НИКИТА»
18.00 д/Ф «АпокАлипсис. переНА-

селеНие плАНеты»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРсА»
23.00 д/Ф «жизНь после людей: 

дом,  который рухНул»
0.00, 3.30 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ»
1.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ сЛОВА»

6.00 д/с «вАрвАры терри  джоНсА»
6.55 д/с «доБрое утро,  кАлимАНтАН»
7.10, 5.15 д/с «зверь,  который спАс 

мНе жизНь»
8.00 Х/ф «ДЕТсТВО БЕМБИ»
9.25 мультФильмы
10.00 «сейЧАс»
10.10,  4.35 д/Ф «БАБоЧки: 

БритАНскАя стрАсть»
11.00 «ШАги  к успеху»
12.05 «истории  из Будущего»
12.55 «в НАШу гАвАНь зАходили  

корАБли...»
13.55 Х/ф «ДАУРИЯ»
17.30,  1.05 «место происШествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
2.00 Х/ф «БУЛЬВАР сАНсЕТ»
3.50 «прогресс»

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-

24 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, малооблачно, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 7 м/с.

25 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +24°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

26 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 705 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 5 м/с.

27 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, переменная об-

лачность, атмосферное давление 
703 мм рт. ст., направление ветра  

Ю-В, скорость ветра 5 м/с.
28 июня. Температура: 

ночь +15°С, день +22°С,  
облачно с прояснениями, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 706 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

29 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +22°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 706 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

30 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +22°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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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, малярн. 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.

Пошив и реставрация одежды. 
Быстро и профес-но. Пятигорск, тел. 
98-00-73, (8-961) 481-65-11.

Кровельн. работы люб. сложнос-
ти, подбор и доставка мат-лов. Тел.  
(8-905) 447-17-14, (8-906) 468-68-03.

Кован. перила, ворота, мангалы. 
Тел. (8-928) 354-74-71.

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.

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пы-
лесос «урал» с распылителем для 
побелки и покраски; открытки СССР 
60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пятигорск, 
тел. 32-15-98. 

Саксофон-тенор «Welt clang», б/у; 
кларнет, б/у. Пятигорск, тел. 33-64-15, 
(8-918) 765-29-09. 

Коляску-трансофрмер детск. 
зима-лето, москитн. сетка, дождевик, 
сумка, корзина переноски ребенка, 

область

До конца подписной кампании

осталось

3
дн
я

Подписной 
индекс 

53987

пр-во Польша, б/у, в хор. состоянии. 
Пятигорск, тел. 98-20-28. 

Нов. диктофон «Панасоник». Тел. 
(8-961) 493-00-30. 

Жалюзи горизонт., разм. 0,41х1,58 
м, цв. золотист. (46); окна дерев., 
б/у, для лоджии и балкона, разм. 
(0,63+3,12)х1,63 м, 5,7х1,5 м. Пятигорск, 
тел. 98-00-73, (8-903) 417-47-21.

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. 

инженер по Пто. тел. (8-928)  
367-06-45.

животНые
отдам

В хорошие руки котенка-крысоло-
ва. Пятигорск, тел. 33-35-34, (8-903) 
444-86-07. 

зНАкомствА
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. проживания 
познакомлюсь с интеллигентн., обра-
зован. мужчиной 72-80 лет, пятигор-
чанином. Женатых и без в/о прощу 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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ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Николай Подольский, Василий 
Мироненко, Лидия Гольцова, Алек-
сей Кабанцов и Юрий Хрипунов 
представили живопись и графику. 

Алексей Кабанцов поведал о пре-
дыстории выставки, пояснил, отчего 
у нее столь интригующее название. 

Началось все в далекие 60-е го-
ды. Валерий Кузнецов организовал 
в Доме культуры «Современник» в 
Ессентуках студию изобразительно-
го искусства. Принимались все же-
лающие, независимо от уровня об-
разования. Собирались по вечерам 
после работы. Летом с этюдниками 
ездили в горы на пленэр. 

С 1967 года начали проводить в 
ДК выставки, вызывавшие бурю эмо-
ций как у участников, так и у зрите-
лей. Равнодушных не было. 

Несколько художников, в их чис-
ле и Алексей Кабанцов, устроили 
было очередную выстав-
ку и в 1980 году, но... На 
второй день ее закры-
ли по инициативе отдела 
культуры, расценив как 
«пропаганду буржуазного 
искусства, чуждого совет-
ским людям». В «крамоль-
ный» список попали и 
решительно безобидные, 
мелодичные, абстрактные 
композиции Кабанцова. 

Выставки запретили. 
Чем же тогда занялись 
члены изостудии? Прежде 

всего, много работали, старались 
в совершенстве овладеть мастерс-
твом, к примеру, Лидия Гольцова и 
Юрий Хрипунов вступили в Союз ху-
дожников России. 

И вот современность, 2011 год, 
выставка. Все авторы нынешней 
экспозиции прежде посещали бур-
лящую идеями изостудию ессен-
тукского ДК. Работы представили 
хорошие, самобытные, но, к сожа-
лению, и это общая примета време-
ни, не толпится возле них народ, не 
вступает в жаркие споры. Отноше-
ние публики приветливое, добро-
желательное, ровное. И все-таки 
авторам удалось «зацепить» зри-
телей. 

Работы Николая Подольского «Я, 
короче, счастлив», «Мальчик с кни-
гой» и другие привлекают внима-
ние своей непредвзятостью, острым 

чувством современности. Ясным и 
чистым взором художник смотрит 
правде в глаза, поднимаясь от час-
тного к философским обобщениям. 
К примеру, на неброском, выпол-

ненном карандашом 
листе «Весна» изоб-
ражена проросшая 
картофелина, взятая, 
как картина, в раму. 
Жизнь берет свое, 
продолжение следу-
ет. 

Яркие живопис-
ные работы Василия 
Мироненко «Разго-
вор», «Вестники», 
«Композиция с куз-
нечиком» и другие 
построены на симво-

лах и ассоциациях, повествуют о ду-
ховном поиске. 

Нежные и утонченные женские 
портреты Лидии Гольцовой созвуч-
ны живописи Серебряного века. 

Вне критики изысканный реа-
лизм Юрия Хрипунова, его полотна 
«Весы», «Самовар», «Натюрморт с 
тыквой»... 

Серия графических работ Алек-
сея Кабанцова повествует о ве-
личественной природе Северного 
Кавказа: «Прогулки у скал», «Ветер 
осени», «Путешествие к скалистому 
хребту» и по-прежнему выполнены 
в абстрактной манере. Однако лю-
бители искусства надеются, что на 
этот раз выставку не закроют. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

1 8 5

2 9

8

6

3

4 2 1

8 7

5 3 9

7 6

Продолжение следует...
Выставка «От «Современника» до современности» 

художников КМВ открылась в Доме Алябьева. 

Ó.íèêàëüíûé èñòîðè÷åñêèé 
ïàìÿòíèê, äåðåâÿííûé 

õðàì âåëèêîìó÷åíèêà 
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà 
XVII âåêà, îòêðûëñÿ äëÿ 
ïîñåòèòåëåé â ìîñêîâñêîé 
óñàäüáå «Êîëîìåíñêîå». 
Деревянный храм был пост-

роен на берегу небольшой реки 
Ерги, правого притока Северной 
Двины, в 1685 году на средства 
прихожан. 

В 2003-м по инициативе ху-
дожника Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова сохранившуюся 
Георгиевскую церковь осмотрела 
группа специалистов Московско-
го государственного объединен-
ного музея-заповедника. После 
этого началась проработка идеи 
разборки памятника и доставки 
его в «Коломенское» для научной 
реставрации и возведения на но-
вом месте. Благодаря стараниям 
руководства музея-заповедника 
эта идея осуществилась.

Да будет храм!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 23

Âî ôðàíöóçñêîì Ëå-
Áóðæå íà÷àë ðàáîòó 

àýðîêîñìè÷åñêèé ñàëîí. 
В авиасалоне заняты свыше 

2000 участников из 44 стран мира, 
будут продемонстрированы более 
140 гражданских и военных лета-
тельных аппаратов. В их числе и 
образцы российского производс-
тва.

Из 28 национальных павильо-
нов, смонтированных в Ле-Бурже, 
экспозиция Российской Федера-
ции вошла в первую десятку круп-
нейших участников салона.

Среди действующих российс-
ких экспонатов на смотровых пло-

щадках представлены новейший 
авиалайнер Sukhoi SuperJet 100, 
самолет-амфибия Бе-200.

Российские летчики заплани-
ровали полеты Бе-200 и феери-
ческий единовременный сброс 12 
тонн воды, раскрашенной в цвета 
российского флага.

Россия в первой десятке

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
26 июня в 16.00 — «Я танце-

вать хочу». 
29 июня в 16.00 — в фойе за-

ла музыкальное кафе — духовой 
квинтет «Гармония», произведения 
Моцарта, Штрауса, Дебюсси, Брам-
са, Фучека.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
25 июня в 16.00 — «С песней 

вокруг света».

Êîíöåðòíûé çàë 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
28 июня в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях). 

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 
24 июня в 16.00 — музыкально-

литературная композиция «Жизнь 
прекрасна». 

27 июня в 16.00 — «Я танце-
вать хочу». 

 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
25 июня в 19.00 — «Я танце-

вать хочу».

Òåàòð îïåðåòòû
25 июня в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

29 июня в 19.00 — А. Рябов 
«Сорочинская ярмарка» (муз. коме-
дия в 2-х действиях). 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
Выставки: «Кавказ в западно-

европейской гравюре», «От «Совре-
менника» к современности», «Аква-
рель Светланы Кузнецовой». 

24 июня в 18.00 — поет группа 
«Вересковый мед». 

25 июня в 15.00 — презента-
ция литературно-публицистическо-
го журнала «Сияние». 

30 июня в 15.00 — старинный 
классический романс. Поет Ирина 
Комленко.
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