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Ремонт 
и новое оборудование 

медучреждениям города
 Об экологии региона Кавминвод, 
признанного курортом федерального 
значения, говорят давно и настойчиво. И 
наконец самые необычные идеи находят 
свое воплощение в нашей реальности. 
О переводе общественного транспорта 
Кисловодска на электромобили громко 
заявили на прошедшем в апреле 
Восьмом Международном форуме 
«Кавказская здравница». Проект вызвал 
интерес у полпреда Президента РФ в 
СКФО А. Хлопонина и Правительства 
Ставропольского края. И если совсем 
недавно участники форума могли лишь 
внимательно рассматривать ноу-хау, то к 
концу 2011 г. гости и жители Кисловодска 
с удовольствием будут пользоваться 
этим видом транспорта. Экобус, 
собранный московской корпорацией 
«Коптомаш», внешне можно сравнить 
с обычным маршрутным такси, но… 
Помимо просторного салона и довольно 
презентабельного вида, главная изюминка 
все-таки скрывается в его начинке. 

Как пояснил корреспонденту «Пятигорс-
кой правды» научный руководитель проек-
та электромобильного транспорта Анатолий 
Долголаптев, сегодня «весь мир пытается из-
бавиться от выбросов в атмосферу выхлоп-
ных газов двигателя внутреннего сгорания. 
Решение только одно — переход на электри-
чество. Весь вопрос в том, что сегодня элек-
трические автомобили стоят очень дорого — 
примерно в два раза больше, чем обычные. 
Нам удалось снизить цену на 30—40 проц., 
и наш электромобиль будет востребован 
именно в курортных городах. Хотелось бы, 
чтобы сборка производилась на Северном 
Кавказе».

Специалисты подтверждают, что отечес-
твенная разработка, основанная на лучших 
достижениях ракетно-космических и атом-
ных комплексов страны, сегодня опережает 
мировые изобретения, как минимум, лет на 
10. Кстати, уже подсчитано, во что обойдет-
ся применение таких авто в Кисловодске — 
в четыре раза сокращаются расходы на экс-
плуатацию обычной «ГАзели». При зарядке 
аккумулятора «экологической» машины но-
чью, при пониженном тарифе, затраты на 
электроэнергию будут в 13 раз меньше, чем 
на бензин. При этом не потребуется специ-
альных приспособлений — все вписывается 
в уже имеющиеся источники электричества 
с использованием обычной розетки. Но са-
мое главное — отсутствуют вредные выбро-
сы. По мнению Анатолия Долголаптева, для 
Кавминвод машина, которая будет пробе-
гать 150 км, как раз то, что надо.  

— Всего на модернизацию здравоохранения 
Ставропольского края за два года будет выде-
лено 9,6 млрд. руб., из них Пятигорск получит 
порядка 770 млн. руб. Основная часть средств 
рассчитана на развитие таких трех главных на-
правлений, как совершенствование стандартов 
оказания медицинской помощи, капитальный и 
текущий ремонт объектов здравоохранения и ин-
форматизация медицинских учреждений, — от-
метила Маргарита Георгиевна.

 Планируется, что в том или ином объеме де-
нежные средства получат все девять муници-
пальных учреждений здравоохранения – каж-
дое на те нужды, о которых они заявляли в своих 
предложениях в подготовительный период реа-
лизации программы, но капитальный ремонт бу-
дет проведен только в Городской больнице № 2, 
Детской поликлинике по ул. Аллея строителей и 
хирургическом корпусе Центральной городской 
больницы – таково решение Минздравсоцраз-
вития России, рассматривавшего заявки. На эти 
цели будет израсходовано около 110 млн. руб.      

 Напомним, что в 2008 году в связи с тем, что 

глава Пятигорска Лев Травнев объявил Год здра-
воохранения, городом уже было закуплено сов-
ременное медицинское оборудование на сумму 
более 300 млн. руб., что позволило расширить 
спектр медицинских услуг. В рамках програм-
мы модернизации на приобретение медицинско-
го оборудования выделено еще около 300 млн.
руб. Теперь в столице СКФО появится магнит-
но-резонансный томограф, который в Пятигорс-
ке ждут уже несколько лет, еще один компью-
терный томограф, аппарат искусственной почки, 
переносной рентгенологический аппарат, пере-
носной аппарат узИ и мн. др. — все, что так не-
обходимо нашим специалистам.

— учитывая то, что в больницы и поликлиники 
города обращаются не только пятигорчане, но и 
жители соседних районов, в которых не оказы-
вают такие виды помощи, как ревматологичес-
кая, пульмонологическая, детская неврология, 
гастроэнтерологическая и др., то большая часть 
денег по программе модернизации, конечно, бу-
дет израсходована на улучшение работы именно 
этих отделений, — конкретизировала М. Вахова. 

Деньги направят и на модернизацию рабо-
ты медицинского персонала в родильном доме. 
Там планируется открытие отделения второго 
этапа выхаживания новорожденных детей, для 
которого тоже необходимо другое оборудование 
и дополнительное обучение сотрудников.

Немаловажно, что около 46 млн. руб. напра-
вят на дополнительные выплаты врачам и сред-
нему медицинскому персоналу всех медучреж-
дений города. Остальная часть будет истрачена 
на информатизацию муниципальных объектов 
здравоохранения. Сюда, прежде всего, входит 
электронный документооборот, осуществление 
записи к врачу, электронное ведение историй 
болезней, индивидуальный учет оказания меди-
цинских услуг и мн. др. 

— Эти нововведения необходимы в связи с 
современными достижениями науки, а также для 
облегчения работы медицинских учреждений и 
для лучшего качества обслуживания пациентов. 
Безусловно, пока это не отменит обычную проце-
дуру записи к врачу в регистратуре для тех, кто 
не имеет возможности сделать это через Интер-
нет, — заверила Маргарита Георгиевна. 

 Программа рассчитана на два года. уже объ-
явлены конкурсы на проведение капитального и 
текущего ремонта и приобретение медицинско-
го оборудования. 

Дарья Корба.
Фото александра ПЕВНоГо.

В аПРеле началась реализация Федеральной программы по модернизации 
здравоохранения субъектов РФ, в которой участвует и Пятигорск. В этой связи в 
столицу СКФО уже начали поступать первые денежные потоки. На что они будут 
направлены, журналистам рассказала заместитель главы администрации города 
Маргарита Вахова. 

Пятигорский  родильный  дом.
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администрации Пятигорска Виктория 
Карпова, были приглашены 22 
руководителя предприятий, организаций 
и предпринимателя, допустивших 
нарушения в сфере трудового и 
налогового законодательства. 
разбирались в каждой конкретной 
ситуации с участием довольно 
серьезных специалистов фондов и 
служб разного уровня, прокуратуры 
города. 

Перед комиссией предстал директор ООО «КМВ-
Инвест» Руслан Каргинов. По сведениям, озвучен-
ным налоговой службой, предприятие с годовым 
оборотом более 30 млн. руб. имеет двух работни-
ков со средней зарплатой 1250 руб.! «Откуда такой 
дисбаланс?» — старалась выяснить комиссия. И Рус-
лан Каргинов пытался растолковать, что на деле все 
гораздо сложнее, много проблем. В итоге директор 
сам себе платит такую никчемную зарплату, факти-
чески отказывая во всем. В связи с этим напраши-
вается вопрос: разве сегодня можно прожить на та-

кие деньги, да еще с семьей, в которой маленький 
ребенок? Исходя из объяснений Руслана Каргинова, 
оказывается, можно. 

Такие жалостливые истории приглашенные на за-
седание комиссии по легализации зарплаты рас-
сказывают часто, пытаясь всеми возможными спо-
собами уйти от оплаты налогов и отчислений в 
обязательные фонды. Однако во всех историях ре-
шающими все же остаются факты, отраженные в до-
кументации. А они зачастую говорят не в пользу тех, 
кто приходит на заседание комиссии. Руководите-
лям предприятий и организаций настойчиво напоми-
нали, что в своей деятельности они обязаны ориен-

тироваться не только на 
минимальный уровень 
зарплаты в 4611 руб., но 
и на среднеотраслевой, 
что значительно выше. 
При этом не принима-
лись объяснения, сво-
дящиеся к тому, что де-
нег на предприятии нет 
или оно терпит убытки. 
Комиссия твердо отста-
ивала позицию: права 
работников ни в коей 
мере не должны нару-
шаться, ведь реально 
отраженная в ведомос-
ти зарплата — это пре-
жде всего отчисления 
в социальные фонды и 
формирование пенси-
онных накоплений. 

Вместе с тем стоит отметить, что многие вызван-
ные на городскую комиссию приходили на засе-
дание уже с конкретными результатами принятых 
мер — ликвидированными убытками, погашенны-
ми долгами и зарплатой, отвечающей требовани-
ям закона. В их числе ООО «Фирма «Грант», ООО 
«Оникс-телеком», руководители которых сущест-
венно подняли оплату труда работникам. 

Ирина ЗапарИванная.

Фото александра пЕвнОГО.

Снижение тарифов на электроэнергию 
на Ставрополье стало темой очередного 
брифинга в правительстве края. Его 
персоной выступила председатель 
региональной тарифной комиссии Тамара 
акрамовская. 

КАК ОТМеТИлА глава ведомства, 
вопросы снижения стоимости элект-
рической энергии для предприятий и 

организаций Ставрополья в 2011 году впер-
вые были рассмотрены правлением регио-
нальной тарифной комиссии 21 июня. Днем 
позже этот же вопрос обсуждался на сове-
щании у губернатора края В. Гаевского.

Т. Акрамовская сообщила, что принятыми 
решениями снижены все составляющие сто-
имости электрической энергии для потреби-
телей, полномочиями по формированию ко-
торых наделен регион, а именно тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям и сбытовые 
надбавки гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии. Соответственно снижена 
плата и за регулируемые услуги.

В результате стоимость электричества для 

потребителей Ставропольского края, в зави-
симости от условий поставки энергии (уро-
вень напряжения электрических сетей, из 
которых осуществляется электроснабжение, 
число часов использования потребителем 
заявленной мощности), снижена на 38—99 
копеек (без НДС), или на 12—17 процентов. 

Максимальное снижение ожидает потреби-
телей, получающих электрическую энергию 
из сетей низкого уровня напряжения с низ-
ким, менее 4500, числом часов использова-
ния заявленной мощности. Примечательно, 
что к этой категории относится большинство 
представителей малого и среднего бизнеса 
края, которые вправе ожидать кардинального 
изменения тарифов. С учетом НДС, тарифы 
для них будут снижены на 1 рубль 17 копеек. 

При этом потребителям, попадающим под 
новую стоимость электроэнергии, будет про-
изведен перерасчет начиная с 1 мая 2011 
года. Принятые решения позволят потребите-
лям сэкономить в этом году около 1 милли-
арда рублей, уточнила руководитель краево-
го ведомства. 

Соб. инф.

Электроэнергия 
в режиме экономии

Зарплата 
вне серых схем

СлеДующИМ серьезным ша-
гом на пути межнационально-
го диалога стало подписание 

соглашения о сотрудничестве между 
Централизованной религиозной ор-
ганизацией «Духовное управление 
мусульман Ставропольского края» и 
управлением Федеральной миграци-
онной службы по Ставропольскому 
краю. В минувший вторник в Пятигор-
ске с этой целью встретились началь-
ник уФМС РФ по СК Александр Бой-
ков и муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов.

Заключено соглашение в целях 

объединения усилий по социально-
культурной адаптации мигрантов, при-
бывающих в Ставропольский край, 
учитывая, что их интеграция являет-
ся одним из приоритетных направле-
ний совершенствования миграцион-
ной политики Российской Федерации. 
Предметом его является совместная 
деятельность сторон, в пределах сво-
ей компетенции, по оказанию помощи 
мигрантам в Ставропольском крае.

Задача документа — работа с миг-
рантами по предотвращению межна-
циональных и межрелигиозных конф-
ликтов и предпосылок к ним.

Обе стороны теперь будут 
осуществлять взаимодействие 
по следующим направлениям: 
совместная разработка, органи-
зация и проведение мероприя-
тий по социальной и культурной 
адаптации мигрантов, прибыва-
ющих в Ставропольский край 
путем взаимного обмена ин-
формацией о состоянии миг-
рационных процессов, духовно-
го наставничества управлением 
мусульман, организации и про-
ведения встреч с представите-
лями органов законодательной 
и исполнительной власти об-
ласти, органов местного само-
управления. Планируются так-
же совместные мероприятия, 
способствующие скорейшей соци-
ально-культурной адаптации мигран-
тов, открытие различных курсов по 
изучению русского языка и культуры 
Ставропольского края. СКФО мно-
гонационален и Ставрополье грани-
чит с республиками, обычаев и усто-
ев которых зачастую его жители даже 
не знают. Между тем, мы — соседи, 
которые должны уважать друг дру-
га. Ведь неведение рождает страх, а 
страх, в свою очередь, — ненависть. 
Именно от незнания законов и тра-
диций друг друга возникают конф-

ликты на национальной и религиоз-
ной почве.

Подписанное соглашение также 
предусматривает оказание содейс-
твия гражданам, в пределах компе-
тенции, при документировании пас-
портом Российской Федерации, 
удостоверяющим личность за преде-
лами страны, желающим совершить 
хадж в Саудовскую Аравию.

По словам Александра Бойкова, 
еще одной проблемой является язы-
ковой барьер: как-то нужно решать 
вопрос с анкетами, которые, к слову 
сказать, и русский человек не с пер-

вого раза может правильно запол-
нить из-за сложности, не говоря уже 
об иностранцах.

Первый шаг сделан, встречи и разъ-
яснительные беседы мусульман и ра-
ботников уФМС РФ по СК в мече-
тях продолжатся во второй половине 
июля. По словам обеих сторон, нужно 
показать людям, что это не разовая 
акция, а новая добрая традиция.

Татьяна павЛОва.

на СнИмкЕ: мухаммад-Хаджи
рахимов и александр Бойков.

Фото александра пЕвнОГО.

Мы, жильцы дома по ул. Теплосерной, 123А, выражаем огромную челове-
ческую благодарность депутату по избирательному округу № 2 г. Пятигорска 
Валентину Габединовичу Аргашокову за оперативность в решении вопроса по 
строительству подъездной дороги к нашему дому.

В связи с проводимыми спецмероприятиями в ФГу уФСИН по СК ИЗ-26/2 и требования-
ми Минюста РФ дорога к нашему дому была перекрыта железобетонными изделиями и перед 
жильцами встала трудноразрешимая проблема по подъезду к жилью. Мы обратились с про-
сьбой помочь к нашему депутату. Валентин Габединович в короткие сроки, оперативно, без 
всяких проволочек помог проложить подъездную дорогу. 

Огромное спасибо Вам, Валентин Габединович, за то, что Вы человек слова и дела! 
Желаем Вам крепкого здоровья и роста в политической карьере!

Благодарные жители дома по ул. Теплосерной, 123а.

Первый шаг сделан
Легко идти по протоптанной дорожке, куда сложнее 
прокладывать путь самостоятельно там, где еще, можно сказать, 
не ступала нога человека. Первопроходческой можно смело 
назвать миссию, которую взяли на себя Управление Федеральной 
миграционной службы рФ по СК и духовное управление 
мусульман Ставропольского края. не секрет, что многие 
эмигранты, в том числе и исповедующие ислам, приезжают 
работать на Ставрополье нелегально. не идут в УФМС за 
патентом из страха быть высланными на родину. С целью 
разъяснения правил постановки на учет в УФМС сотрудники 
управления начали проводить встречи с мусульманами в мечетях 
края. Уже есть результаты: после такой беседы в Пятигорске на 
следующий день за патентом в УФМС обратились 80 человек, 
которые до того момента находились 
на нелегальном положении.

На очередное 
заседание комиссии по 
легализации 
заработной платы, 
которую провела 
заместитель главы 

есть теперь дорога
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россия к
6.30 Евроньюс
10.00,  19.30,  23.30 новости  куль-

туры
10.25, 23.50 Х/ф «БОГАТАЯ не-

весТА»
11.50,  21.25,  2.25 вЕликиЕ романы 

xx вЕка 
12.15 вЕнок тЕатров
12.55 Д/ф «тайна млЕчного пути»
13.50 «тЕатральная лЕтопись»
14.15 спекТАкль «ТАЙнА ЭДвИнА 

ДРУДА»
15.40 Д/ф «лики  нЕба и  зЕмли»
16.00 м/с «нЕзнайка в солнЕчном 

гороДЕ»
16.20 мультфильмы
16.30 Х/ф «нОвЫе пРИклЮЧенИЯ 

ДОнИ И МИккИ»
17.35, 1.55 Д/с «остров орангу-

танов»
18.00 лаурЕаты xIV мЕжДунароД-

ного конкурса им.  
п. и. чайковского

18.45 Д/ф «гуинЕДД. валлийскиЕ 
замки  ЭДуарДа пЕрвого»

19.00 тайны русского оружия
19.45 острова
20.25 Д/ф «вЕчно расширяющая-

ся всЕлЕнная»
21.50 Х/ф «ИсТОРИЯ АсИ клЯЧИ-

нОЙ, кОТОРАЯ лЮБИлА, 
ДА не вЫШлА ЗАМУЖ» 

нтв
6.00 «нтв утром»
8.30 «крЕмлЕвскиЕ ДЕти». «ДЕти  

сталина. счастливоЕ ДЕ-
тство нЕ состоялось»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрЕзвычайноЕ происшЕс-
твиЕ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сЕ-
гоДня

10.20 «лихиЕ 90-Е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «сУпРУГИ»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩенИе МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «лИТеЙнЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс вОлкОвА»
23.35 «ДЕло тЕмноЕ»
0.25 кулинарный поЕДинок
1.25 Т/с «БеЗ слеДА»
2.20 «оДин ДЕнь. новая вЕрсия»
2.50 Т/с «пРОклЯТЫЙ РАЙ»
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рен-тв
5.00,  6.00 «нЕизвЕстная планЕта»
5.30 «громкоЕ ДЕло»: «нахоДка 

Для шпиона»
6.30, 13.00 званый ужин
7.30 Т/с «сОлДАТЫ-8»
8.30, 20.00 Т/с «слепОЙ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 нЕ ври  мнЕ!
11.00 «час суДа»
14.00 «зЕлЕный огурЕц. полЕзная 

пЕрЕДача»
14.30 Х/ф «нАпАДенИе нА 13-Й 

УЧАсТОк»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «звЕзДы ДЕ-

лят  мЕтры»
22.00 «жаДность»: «опасныЕ 

фЕйЕрвЕрки»
23.30 Х/ф «сТИГМАТЫ»
1.25 Х/ф «нИРвАнА»
3.10 Т/с «секРеТнЫе МАТеРИАлЫ»
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»
9.25 Т/с «УнИвеР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТлИ-

вЫ вМесТе»
11.40 м/с «битлДжус»
12.30 м/с «как говорит Джин-

ДжЕр»
13.00 м/с «жизнь и  приключЕния 

робота-поДростка»
14.00,  19.45 информбюро
14.30,  23.10,  0.10 «Дом-2»
16.05 «ОДнОклАсснИЦЫ».  

кОМеДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИнТеРнЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦев + 1». сИТ-

кОМ
19.30 кисловоДская панорама
21.00 Х/ф «ОДнОклАсснИЦЫ И 

ТАЙнА пИРАТскОГО ЗО-
лОТА»

0.40 «сЕкс» с анфисой чЕховой
1.10 «комЕДи  клаб»
2.10 Д/с «миллЕниум»
3.10 Х/ф «кИТ кИТТРеДЖ: ЗА-

ГАДкА АМеРИкАнскОЙ 
ДевОЧкИ»

5.10 «комЕДианты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «врачи»
9.25 мультфильмы
9.55 «ГОРОД пРИнЯл». ДеТекТИв
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30, 23.50 

события
11.50 ДеТекТИв «ЗАпАснОЙ Инс-

ТИнкТ»
13.55 «ДоказатЕльства вины»
14.45 Т/с «ЗОлОТАЯ ТеЩА»
15.30 Т/с «ДелО БЫлО в ГАвРИ-

лОвке-2»
16.30,  5.05,  5.55 Д/ф «гражДанская 

война»
17.50,  0.25 пЕтровка,  38
18.15 барышня и  кулинар
18.45 Т/с «пУлЯ-ДУРА»
19.55 «московский спЕцназ. на 

выЕзД!»
21.05 Х/ф «пРИклЮЧенИЯ ШеР-

лОкА ХОлМсА И ДОкТОРА 
вАТсОнА»

0.45 Х/ф «ЯГУАР»
2.40 Х/ф «веРОнИкА не пРИДеТ»

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 «УЧИТель нА ЗАМенУ»
12.30, 23.45 Т/с «6 кАДРОв»
13.00,  15.30 Ералаш
14.00 м/с «новыЕ приключЕния 

скуби  Ду»
14.30 м/с «что новЕнького,  скуби  

Ду?»
15.00 м/с «алаДДин»
17.30 галилЕо
18.30 «ДЕтали  кмв»
22.00 Х/ф «ЗАМенА. пОслеДнИЙ 

УРОк»
0.00 шоу «уральских пЕльмЕнЕй»
0.30 Т/с «свеТОфОР»
1.00 Т/с «ТеОРИЯ БОльШОГО 

вЗРЫвА»
1.30 Х/ф «БеЗлЮДье»
3.20 Х/ф «ТРенеР кАРТеР»
5.50 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 «ХИРОМАнТ. лИнИИ 

сУДеБ»
22.30 «свиДЕтЕли»
23.30 ночныЕ новости  «гороДс-

киЕ пижоны»
23.50 «бЕзумцы»
1.40, 3.05 кОМеДИЯ «ОскАР»
3.55 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 «паутина. торговая ма-

фия»
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 «веснА в ДекАБРе»
22.50 Т/с «ТАЙнЫ слеДсТвИЯ»
23.50 «вЕсти+»
0.10 «гДЕ золото «чЕрного при-

нца»?»
1.00 «профилактика»
2.10 «горячая ДЕсятка» 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить зДорово!»
11.00 «жкх»
12.20 «моДный приговор»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАльнОе кОльЦО»
16.50 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.15 Т/с «слеД»
18.55 «Давай пожЕнимся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/с «ХИРОМАнТ. лИнИИ 

сУДеБ»
22.30 «мозг. пЕрЕзагрузка»
23.30 ночныЕ новости  «гороДс-

киЕ пижоны»
23.50 «борДжиа»
0.50 Х/ф «велИкОлепнЫЙ»
2.45, 3.05 Х/ф «ДЖОШУА»

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 «наша фЕличита» 
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 «веснА в ДекАБРе»
22.50 Т/с «ТАЙнЫ слеДсТвИЯ» 
23.50 «вЕсти+» 
0.10 «жара. кто воюЕт с зЕмля-

нами» 
1.00 «профилактика»

россия к
7.00 Евроньюс
10.00,  19.30,  0.00 новости  культуры
10.25 Х/ф «ТЫ ТепеРь БОльШОЙ 

МАльЧИк»
12.05,  21.25,  2.25 вЕликиЕ романы 

xx вЕка

12.30 Д/ф «властЕлины кольца»
13.00 вЕликиЕ тЕатры мира
13.25 Д/ф «ангкор ват. божЕст-

вЕнный ДворЕц  шивы»
13.40 «тЕатральная лЕтопись»
14.05 спекТАкль «ДОМА вДОвЦА»
16.00 м/с «нЕзнайка в солнЕчном 

гороДЕ»
16.15 мультфильмы
16.30 Х/ф «УкРАлИ ЗеБРУ»
17.35,  1.55 Д/с «остров орангу-

танов»
18.00 лаурЕаты xIV мЕжДунароД-

ного конкурса им.  
п. и. чайковского

18.45 Д/ф «большая площаДь 
брюссЕля»

19.00 тайны русского оружия
19.45 острова
20.25 Д/ф «тайна млЕчного пути»
21.50 Х/ф «пРОЩАнИе»
0.20 кинЕскоп
1.05 искатЕли

нтв
6.00 «нтв утром»
8.30 «крЕмлЕвскиЕ ДЕти». «ДЕти  

сталина. счастливоЕ ДЕ-
тство нЕ состоялось»

9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычай-
ноЕ происшЕствиЕ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сЕ-
гоДня

10.20 «лихиЕ 90-Е»
10.55, 1.00 «До суДа»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «сУпРУГИ»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩенИе МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «лИТеЙнЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс вОлкОвА»
23.35 чЕстный понЕДЕльник
0.25 «в зонЕ особого риска»
2.00 «оДин ДЕнь. новая вЕрсия»
2.35 Т/с «пРОклЯТЫЙ РАЙ»
5.20 особо опасЕн!

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «врачи»
9.25 мультфильмы
9.40 «ИнспекТОР УГОлОвнОГО РО-

ЗЫскА». ДеТекТИв
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30, 23.45 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «взрослыЕ люДи»
13.25 «в цЕнтрЕ событий»
14.45 Т/с «ЗОлОТАЯ ТеЩА»
15.30 Т/с «ДелО БЫлО в ГАвРИ-

лОвке-2»
16.30 Д/ф «гражДанская война»

17.50,  0.50 пЕтровка,  38
18.15 наши  любимыЕ животныЕ
18.45 Т/с «пУлЯ-ДУРА»
19.55 поряДок ДЕйствий
21.00 «ШеРлОк ХОлМс И ДОкТОР 

вАТсОн»
0.20 футбольный цЕнтр
1.10 Т/с «МИсс МАРпл АГАТЫ 

кРИсТИ»
3.05 Т/с «пУАРО АГАТЫ кРИсТИ»
4.55 Д/ф «лЕонарДо Да винчи»
5.30 «звЕзДы московского 

спорта»

стс
6.00 Т/с «кАк Я всТРеТИл вАШУ 

МАМУ»
6.55 м/с «смЕшарики» 
7.00 м/с «приключЕния мультя-

шЕк» 
7.30, 16.30, 19.00 Т/с «пАпИнЫ 

ДОЧкИ»
8.00, 0.30 Т/с «свеТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАеШь МОлОДеЖь!» 
9.00,  13.30,  18.30 «окрошка» 
9.30 Х/ф «вАн ХельсИнГ» 
11.50 Т/с «6 кАДРОв» 
13.00,  15.30 Ералаш 
14.00 м/с «новыЕ приключЕния 

скуби  Ду» 
14.30 м/с «что новЕнького,  скуби  

Ду?»
15.00 м/с «алаДДин» 
17.30 галилЕо 
20.00 Т/с «АМАЗОнкИ» 
21.00 Т/с «МеТОД лАвРОвОЙ» 
22.00 Х/ф «УЧИТель нА ЗАМенУ»
0.00 шоу «уральских пЕльмЕнЕй» 
1.00 Х/ф «МЮнХен» 
4.00 Х/ф «вЫсШИЙ БАлл» 
5.35 музыка на стс

рен-тв
5.00,  6.00 «нЕизвЕстная планЕта»
5.30 «громкоЕ ДЕло»: «мЕня обок-

рали!»
6.30,  13.00 званый ужин
7.30 чистая работа
8.30 мошЕнники
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 нЕ ври  мнЕ!
11.00 «час суДа»
14.00 «зЕлЕный огурЕц. полЕзная 

пЕрЕДача»
14.30 Х/ф «ИЗ пАРИЖА с лЮБО-

вьЮ»
17.00 «тайны мира с анной чапман»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «гЕн измЕны»
20.00 Т/с «слепОЙ»
21.00 «ДЕло особой важности»
23.30 Х/ф «ОкОнЧАТельнЫЙ 

АнАлИЗ»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.45 Т/с «ТРеТьЯ плАнеТА ОТ 

сОлнЦА»
7.15,  16.00 как Это сДЕлано 
7.45 Д/ф «опозДавшиЕ на 

смЕрть» 
8.15, 15.00 Т/с «ЗАТеРЯннЫЙ 

МИР»
9.15 ДалЕко и  ЕщЕ ДальшЕ 
10.15 Т/с «нИкИТА» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ  

с пРИЗРАкАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИнА  

вО Мне» 
14.00 Д/ф «чЕловЕк: право на 

вЕчную жизнь. сЕрДцЕ» 
16.30 Д/ф «Домовой» 
17.00 Д/ф «жизнь послЕ люДЕй»
20.00 Д/ф «апокалипсис» 
21.00 Т/с «ГРАнь» 
22.00 Х/ф «ДОМ вОскОвЫХ фИ-

ГУР»
0.00 Т/с «ОсТАТьсЯ в ЖИвЫХ»
1.00 покЕр-ДуЭль
1.45 Х/ф «не ГОвОРИ нИ слОвА»
4.00 Д/ф «сЕкрЕтный ДнЕвник 

гитлЕра»

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

«сЕйчас»
6.10, 21.00, 5.10 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 Т/с «ЧеРнЫЙ ТРеУ-

ГОльнИк»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «БлИЗнеЦЫ»
22.30 «момЕнт истины»
23.25 Х/ф «ЗОлОТО» 
1.25 «АМеРИкАнскИЙ пИРОГ». 

кОМеДИЯ
3.05 «РеЙД УльЗАнЫ». весТеРн
4.40 «прогрЕсс»

11.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
12.00 Д/ф «звЕзДная жизнь» 
13.00 спроситЕ повара 
13.50 Х/ф «не ТОРОпИ лЮБОвь»
17.00 Д/ф «моя правДа» 
18.00 Т/с «не РОДИсь кРАсИвОЙ»
19.00 Т/с «ГОРеЦ» 
20.00 Д/ф «роДитЕльская боль» 
21.00 Т/с «сРОЧнО в нОМеР!» 
22.00 Т/с «ДОкТОР ХАУс» 
23.30 «слУЧАЙ в квАДРАТе 36-80». 

БОевИк 
0.55 Х/ф «ОпАснАЯ сДелкА» 
4.05 «скажи,  что нЕ так?!» 
5.05 Т/с «РеМИнГТОн сТИл» 
6.00 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 Т/с «ТРеТьЯ плАнеТА  

ОТ сОлнЦА»
7.00,  16.00 как Это сДЕлано 
7.30 Д/ф «Домовой» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТеРЯннЫЙ МИР» 
9.00 Д/ф «жизнь послЕ люДЕй»
10.00 Х/ф «пеРвОБЫТнЫе» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ  

с пРИЗРАкАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИнА  

вО Мне»
14.00 Д/ф «фактор риска» 
16.30 Д/ф «люДи  буДущЕго» 
17.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры»
20.00 Д/ф «апокалипсис» 
21.00,  5.00 Т/с «ГРАнь» 
22.00 Х/ф «БОлОТнЫЙ ДьЯвОл» 
0.00, 4.15 Т/с «ОсТАТьсЯ в ЖИ-

вЫХ» 
1.00 покЕр-ДуЭль 
2.00 Х/ф «ДОМ вОскОвЫХ фИГУР»

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

«сЕйчас»
6.10, 21.00, 5.10 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,  4.45 Д/ф «Даман: млаДший 

брат слона»
10.45, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «БлИЗнеЦЫ»
22.30 «нАД ТИссОЙ». ДеТекТИв
0.10 Х/ф «вЫ Чье, сТАРИЧье?»
2.00 Т/с «МОлОДОЙ вОлкОДАв»
3.30 «вРАТАРь». кОМеДИЯ

1.10 «рЕйтинг тимофЕя бажЕнова»
1.40 «моя планЕта»
4.10 «нЕДЕля спорта»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30 истории  гЕнЕрала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/ф «ШТОльнЯ» 
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 лАс-веГАс-9»
15.00 Т/с «МОРскАЯ пОлИЦИЯ: 

лОс-АнДЖелес»
17.30 суДЕбныЕ страсти  
18.30 нарушитЕли  поряДка 
19.30,  0.40 улЕтноЕ виДЕо по-рус-

ски
21.30, 1.40 Х/ф «сАМОвОлкА»
23.40 голыЕ и  смЕшныЕ 
1.10 брачноЕ чтиво 
3.45 Х/ф «пОБеГ нА кРАЙ свеТА»

домашний
6.30,  23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 Д/ф «нЕ умирай молоДым»
7.30 цвЕточныЕ истории  
7.45 Х/ф «веЧнЫЙ ЗОв» 
9.00 «по ДЕлам нЕсовЕршЕн-

нолЕтних»
10.00 Т/с «вРАЧеБнАЯ ТАЙнА»
11.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
12.00 Д/ф «звЕзДная жизнь» 
13.00 спроситЕ повара 
13.55 «пИРОЖкИ с кАРТОШкОЙ». 

ДеТекТИв 
17.00 Д/ф «моя правДа» 
18.00 Т/с «не РОДИсь кРАсИвОЙ»
19.00 Т/с «ГОРеЦ» 
20.00 Д/ф «роДитЕльская боль»
21.00 Т/с «сРОЧнО в нОМеР!»
22.00 Т/с «ДОкТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ОЖИДАнИе». 1980 
0.45 Т/с «ОнА нАпИсАлА УБИЙс-

ТвО»
2.40 «скажи,  что нЕ так?!» 
3.40 Т/с «РеМИнГТОн сТИл»

1.50 Х/ф «УБИТЫе МОлнИеЙ»
3.10 Т/с «секРеТнЫе МАТеРИ-

АлЫ»
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 «битлДжус»
12.30 м/с «как говорит Джин-

ДжЕр»
13.00 м/с «жизнь и  приключЕ-

ния робота-поДростка»
14.30,  23.00,  0.00,  4.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «пОслеДнИЙ БОЙ-

скАУТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИнТеРнЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦев + 1». сИТ-

кОМ
19.30 события. информация. 

факты
19.45 информбюро
21.00 Х/ф «ОДнОклАсснИЦЫ»
0.30 «сЕкс» с анфисой чЕховой
1.00 Х/ф «МАГнОлИЯ»
5.45 «комЕДианты»

россия 2
5.00,  8.55,  13.20 «всЕ включЕно»
5.55 «тЕхнологии  спорта»
6.25 «инДустрия кино»
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru
7.30 «моя планЕта»
8.00 «в мирЕ животных» с 

николаЕм ДрозДовым
8.35 вЕсти-спорт
8.50 вЕсти-спорт. мЕстноЕ врЕмя
9.55 Х/ф «ЗАЩИТнИк»
11.40 вЕсти.ru
12.00 вЕсти-спорт
14.10 Х/ф «сАХАРА»
16.30 вЕсти-спорт
16.45 профЕссиональный бокс. 

влаДимир кличко (укра-
ина) против ДЭвиДа хЭя 
(вЕликобритания). бой 
за титул чЕмпиона мира 
в супЕртяжЕлом вЕсЕ по 
вЕрсиям IBF, WBA и  WBO

20.05 Х/ф «БАЗА «клеЙТОн»
22.00 вЕсти.ru
22.15 «нЕДЕля спорта»
23.10 TOp GeAr. лучшЕЕ
0.10 вЕсти-спорт
0.20 «наука 2.0. опыты ДилЕтан-

та». бортпровоДники
0.55 вЕсти.ru

россия 2
5.00 «всЕ включЕно»
6.00 «наука 2.0. нЕпростыЕ 

вЕщи». путь скрЕпки
6.30,  8.05,  1.40, 3.00 «моя планЕта»
7.00,  8.35,  12.00,  17.35 вЕсти-спорт
7.15,  11.40,  21.50,  2.45 вЕсти.ru
7.30 «рЕйтинг тимофЕя бажЕнова»
8.50,  14.40 «всЕ включЕно»
9.45 Х/ф «УБеЖИЩе»
12.15 «нЕДЕля спорта»
13.05 Х/ф «неБеснЫЙ ЩИТ», «сТИ-

леТ», «БелЫЙ леБеДь»
15.40 Х/ф «БАЗА «клеЙТОн»
17.50 смЕшанныЕ ЕДиноборс-

тва. кубок соДружЕства 
наций

19.45 Х/ф «ИллЮЗИЯ УБИЙсТвА-2»
22.05,  1.30 вЕсти-спорт
22.25 футбол. супЕркубок украи-

ны. «шахтЕр» (ДонЕцк) 
— «Динамо» (киЕв)

4.00 TOp GeAr. лучшЕЕ

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30 истории  гЕнЕрала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.00 Х/ф «У пОпА БЫлА 

сОБАкА...» 
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 лАс-веГАс-9»
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 «сИльнеЙШИЙ 

УДАР» 
23.30 голыЕ и  смЕшныЕ 
0.30,  5.35 улЕтноЕ виДЕо по-русски  
1.00 брачноЕ чтиво 
3.30 Т/с «ИсТОЧнИк нАслАЖ-

ДенИЙ»

домашний
6.30,  23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 Д/ф «нЕ умирай молоДым»
7.30 Х/ф «веЧнЫЙ ЗОв» 
9.00 «по ДЕлам нЕсовЕршЕнно-

лЕтних»
10.00 Т/с «вРАЧеБнАЯ ТАЙнА» 
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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 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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
22.30 среДа обитаНия. «проДав-

цы МолоДости»
23.30 НочНые Новости  «гороДс-

Кие пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.15, 3.05 Х/ф «ПОДЪЕМ с гЛУ-

БИНы»
3.15 Т/с «сПАсИТЕ гРЕйс»
4.05 «ДетеКтивы»

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 «по ту  стороНу ЖизНи  и  

сМерти. аД»
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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАйНы сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 «КурортНый роМаН с влас-

тью»
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,  4.25 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДс-

Кие пиЖоНы»
23.50 Х/ф «гОНзО: ЖИзНЬ И 

ТВОРЧЕсТВО ДОКТОРА 
ХАНТЕРА с. ТОМПсОНА»

2.10, 3.05 Х/ф «ПРОЩАй, ДЕТКА, 
ПРОЩАй»

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 «шерлоК ХолМс и  ДоКтор 

ватсоН. роЖДеНие ле-
геНДы»

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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «оДа К раДости»
23.45 «вести+»
0.05 «властелиН Мира. НиКола 

тесла»
1.00 «проФилаКтиКа»

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

туры
10.25, 23.50 Х/ф «ПЕРВый ПАРЕНЬ»
11.50,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.15 веНоК театров
12.55 Д/Ф «вечНо расширяющаяся 

вселеННая»
13.50 «театральНая летопись»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАйНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 МультФильМы
16.30 Х/ф «КРАсНый ПЕТУХ ПЛИ-

МУТРОК»
17.35, 1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароДНо-

го КоНКурса иМ.  
п. и. чайКовсКого

18.45 Д/Ф «саН-суси»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «виКтор шКловсКий и  

роМаН яКобсоН. ЖизНь КаК 
роМаН»

20.25 Д/Ф «оДНи  ли  Мы во все-
леННой?»

21.10 Д/Ф «альгаМбра. резиДеНция 
Мавров»

21.50 Х/ф «НАШ ЧЕсТНый ХЛЕБ»

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети». «аНДрей 

сверДлов. На слуЖбе у  
НКвД»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрезвычайНое происшес-
твие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15  
сегоДНя

10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУгИ»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНый»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое»
0.25 КвартирНый вопрос
1.25 Т/с «БЕз сЛЕДА»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.55 Т/с «ПРОКЛЯТый РАй»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
10.25, 23.50 Х/ф «сТРЕКОзА»
11.55,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.25 веНоК театров
13.05,  20.25 Д/Ф «оДНи  ли  Мы во 

вселеННой?»
13.50 «театральНая летопись»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАйНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 МультФильМы
16.40 Х/ф «КАК Мы ИсКАЛИ ТИШ-

КУ»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароДНо-

го КоНКурса иМ. п. и. чай-
КовсКого

18.45 Д/Ф «альгаМбра. резиДеНция 
Мавров»

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «виКтор шКловсКий и  

роМаН яКобсоН. ЖизНь КаК 
роМаН»

21.10 Д/Ф «КопаН. Культовый 
цеНтр Майя»

21.50 Х/ф «ТУгОй УзЕЛ»
1.30 К. сеН-саНс. «Муза и  поэт»

нтв
6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Ната-

лья рыКова. ЖизНь после 
сМерти»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрезвычайНое происшес-
твие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУгИ» 
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
19.30 Т/с «ЛИТЕйНый»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое» 
0.25 ДачНый ответ  
1.30 Т/с «БЕз сЛЕДА» 
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «ПРОКЛЯТый РАй»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМы
9.40 «гОЛУБАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 ДЕТЕКТИВ «зАПАсНОй ИН-

сТИНКТ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30,  5.10,  5.55 Д/Ф «граЖДаНс-

Кая войНа»
17.50,  0.30 петровКа, 38
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.20 Д/Ф «василий ливаНов, Ко-
торый...»

23.05 «тв цеХ»
0.50 Х/ф «ВНЕ зАКОНА»
2.50 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе»
4.20 Д/Ф «в поисКаХ зеМНого 

рая»

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 ЛАВРО-

ВОй»
10.30 Х/ф «зАМЕНА. ПОсЛЕДНИй 

УРОК»
12.15, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,  15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКу-

би  Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
22.00 Х/ф «зАМЕНА-3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОгО 

ВзРыВА»
1.30 Х/ф «Мы ЛЕгЕНДы»
3.20 Х/ф «ДОННИ БРАсКО»
5.35 М/с «ДраКоН-полицейсКий»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25, 11.45, 12.25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМс И ДОКТОР ВАТ-
сОН»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 
события

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30,  4.20,  5.55 Д/Ф «граЖДаНс-

Кая войНа»
17.50,  0.35 петровКа,  38
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАс-
КЕРВИЛЕй»

0.55 «ИНсПЕКТОР УгОЛОВНОгО 
РОзысКА». ДЕТЕКТИВ

2.45 «Живая прироДа»

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 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОй»
10.30 Х/ф «зАМЕНА-3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
12.15, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,  15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКу-

би  Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское  

время»
22.00 Х/ф «сНАйПЕР-2»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней»
0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОгО 

ВзРыВА»
1.30 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ  

БЕРЕЖЕТ»
3.30 Х/ф «ВЕРзИЛА сАЛМОН»
5.25 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТы-8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОй»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

войНы»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
23.30 Х/ф «сХВАТКА»
2.45 «в час пиК». поДробНости
3.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы»
4.05 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 «битлДЖус»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
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»
15.55 «ДЕВУШКА Из ДЖЕРсИ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «зАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НЕДЕТсКОЕ КИНО»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Д/с «МиллеНиуМ»
3.00 Х/ф «КОНВОй ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ»
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00,  8.25,  14.40 «все вКлючеНо»
6.00,  0.10,  4.05 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-

та». бортпровоДНиКи
8.05 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.25 вести-спорт

9.40 Х/ф «ИЛЛЮзИЯ УБИйс-
ТВА-2»

11.40,  21.10,  2.20 вести.ru
12.00,  17.30,  21.25, 1.05 вести-спорт
12.15 баДМиНтоН. МеЖДуНароД-

Ный турНир «russIan 
oPen»

14.10 «теХНологии  спорта»
15.35 Х/ф «В ПОгОНЕ зА ТЕНЬЮ»
17.45 Х/ф «НЕБЕсНый ЩИТ», «сТИ-

ЛЕТ», «БЕЛый ЛЕБЕДЬ»
19.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «ФиНал 8-Ми»
21.45 сМешаННые еДиНоборства. 

«битва поД МосКвой-4». 
расул Мирзаев (россия) 
против МасаНори  Ка-
НеХары (япоНия)

1.15 «НауКа 2.0. програММа На 
буДущее». Мир без сель-
сКого Хозяйства

1.45,  2.35 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАс-

сВЕТА» 
11.05,  19.30,  1.10,  5.30 улетНое ви-

Део 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 ЛАс-ВЕгАс-9»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
21.30 Х/ф «МОНгОЛ» 
0.10 голые и  сМешНые 
1.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
3.30 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИй»

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 цветочНые истории  
7.40 Х/ф «ВЕЧНый зОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00 спросите повара 
14.00 Х/ф «УсАТый НЯНЬ» 
15.30 Д/Ф «МолоДые отцы» 

17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
19.00 Т/с «гОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» 
1.10 Х/ф «МЕЧТы» 
4.10 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕМИНгТОН сТИЛ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  5.15 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «власть проКлятия» 
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКсАНДРА» 
12.00, 18.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ  

с ПРИзРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «вера ХолоДНая. рас-

плата за славу» 
16.30 Д/Ф «сгореть заЖиво» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. Мир без 

Детей»
21.00, 4.15 Т/с «гРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ N 1» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВыХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «КаК сбеЖать из ссср»

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 «В КВАДРАТЕ 45». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
23.55 «сМОТРИ В ОБА!». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
1.20 Т/с «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ»
3.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОй сЕ-

АНс». ДЕТЕКТИВ
4.30 «прогресс»
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»

рен-тв
5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДваЖДы 

сироты»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТы-8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОй»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «БАЛЛИсТИКА: ЭКс ПРО-

ТИВ сИВЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «лечиМся ал-

КоголеМ»
22.00 «сеКретНые территории»
23.30 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы»
4.00 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»
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 ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.55 «ДоМ-2»
15.45 «ОДНОКЛАссНИЦы И ТАйНА 

ПИРАТсКОгО зОЛОТА». КО-
МЕДИЯ

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «зАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА Из ДЖЕРсИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Д/с «МиллеНиуМ»
3.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». ТРИЛЛЕР

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт

8.50 «все вКлючеНо»
9.45 Х/ф «БАзА «КЛЕйТОН»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.05 проФессиоНальНый боКс. 

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

16.00 Х/ф «ИЛЛЮзИЯ УБИйс-
ТВА-2»

18.00 вести-спорт
19.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «ФиНал 8-Ми»
21.10 вести.ru
21.25 вести-спорт
21.45 Х/ф «В ПОгОНЕ зА ТЕНЬЮ»
23.40 ToP Gear. лучшее
0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
4.00 ToP Gear. лучшее

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.55 Х/ф «сЕМЬ ДНЕй ПОсЛЕ 

УБИйсТВА» 
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 ЛАс-ВЕгАс-9»
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 «сИЛЬНЕйШИй 

УДАР-2» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.30,  5.45 улетНое виДео по-рус-

сКи  
1.00 брачНое чтиво 
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИй»

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Х/ф «ВЕЧНый зОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

13.00 спросите повара 
14.00 Х/ф «ВЕзУЧАЯ» 
15.30 Д/Ф «МолоДые отцы» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
19.00 Т/с «гОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «УсАТый НЯНЬ» 
0.55 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
2.45 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
3.45 Т/с «РЕМИНгТОН сТИЛ» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  5.15 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «люДи  буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «БОЛОТНый ДЬЯВОЛ»
12.00, 18.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ  

с ПРИзРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. еДа»
16.30 Д/Ф «власть проКлятия»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. сол-

НечНый уДар»
21.00, 4.15 Т/с «гРАНЬ»
22.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКсАНДРА»
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВыХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.30 Д/Ф «проФессия преДавать»

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

«сейчас»
6.10, 21.00, 5.00 Т/с «МУЖсКАЯ РА-

БОТА — 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 Д/с «Доброе утро,  КалиМаН-

таН»
10.50, 12.30 Х/ф «зОЛОТО»
13.20 «НАД ТИссОй». ВОЕННый 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИзНЕЦы»
22.30 «сМОТРИ В ОБА!». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
0.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОй сЕ-

АНс». ДЕТЕКТИВ
1.50 Т/с «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ»
3.25 Х/ф «Вы ЧЬЕ, сТАРИЧЬЕ?»



Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

| Сообщает УФАС |

| Прокурор разъясняет |
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| По решению суда |

Из матерИалов дела следует, 
что Сергей алеков в 1999 году, 
находясь на учете в объединен-

ном военном комиссариате городов Пя-
тигорска и лермонтова, получил повес-
тк у о явке на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, а именно 
отправке к месту ее прохождения. Без 
уважительных причин он не явился к на-
значенному времени, тем самым укло-
нился от призыва. После этого Сергей 
алеков был объявлен в розыск и лишь в 
2011 году задержан сотрудниками овД 
по Пятигорску.

в судебном заседании мужчина свою 
вину признал полностью и пояснил, что 
уклонился от призыва на военную служ-
бу в связи с нежеланием служить в ар-
мии. Приговором суда Сергей алеков 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 
статьи 328 УК рФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 100 
тысяч рублей в доход государства.

астемир Подлужный, 
помощник председателя суда. 

Пятигорский городской суд приговорил к штрафу жителя города, 
скрывавшегося от военкомата с 1999 года.

Безопасность за счет 
продавцов?

Я работаю продавцом в одном из магазинов крупной сети. Директор вычитает из наших с коллегами зарплат 
суммы недостач (то есть те суммы, на которые в магазине недобросовестные покупатели украли товар). Размеры 
вычетов иногда довольно крупные, в половину зарплаты. При этом охранника нанимать директор не хочет. А 
недавно предложил нам — продавцам – скинуться и купить видеокамеру, которая бы фиксировала кражи. Скажите, 
пожалуйста, законны ли действия директора?

| Следствием установлено |

Пятигорским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления Следственного комитета рФ по СК в ноябре 
прошлого года было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК рФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего).БлагоДаря грамотно организо-
ванной работе следователей и оперативных сотрудников задержано 
лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 
ранее судимый тридцатилетний житель Буденновска. 

По версии следствия, 14 ноября 2010 года в ночном клубе «ретро-вер-
сия» между мужчинами произошел конфликт. в ходе ссоры злоумыш-
ленник нанес более четырех ударов руками по голове потерпевшего. 
Через непродолжительное время мужчина скончался в больнице. 

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. в настоящее время по уго-
ловному делу проводятся следственные действия, направленные на 
сбор необходимой доказательственной базы.

Елена Фролова, 
помощник руководителя Пятигорского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета российской Федерации по СК. 

Конфликт 
в ночном клубе 

КаК СооБщИл первый за-
меститель директора Фе-
деральной службы судеб-

ных приставов Сергей Сазанов, 
готовится законопроект об арес-
те водительских удостоверений 
за долги, который может быть 
принят уже в следующем году. 
Судебные приставы давно при-
меняют целый комплекс мер 
воздействия на неплательщи-
ков, начиная от ареста имущес-
тва и заканчивая ограничением 
права выезда за пределы рос-
сийской Федерации. Но изъятие 
водительских прав, по мнению 
разработчиков документа, ста-
нет самой действенной из них: 
такие санкции «больно ударят» 
по автолюбителям, не мысля-
щим свою жизнь без машины. 

По статистике, у каждого вто-
рого гражданина россии есть 
водительские права, поэтому в 
категорию «лишенцев» может 
попасть большая часть должни-
ков службы судебных приста-
вов. Искать более эффективные 
методы в отношении недобро-

совестных россиян – вынужден-
ная мера. К сожалению, должни-
ков у нас не становится меньше. 
отцы не платят своим детям, 
выискивают всевозможные 
пути, чтобы уклониться от своих  
обязательств. Пенсионный фонд 
и налоговые органы пополняют 
списки новыми неплательщика-
ми, которые считают в порядке 
вещей уклонение от социально 
значимых выплат. 

Пока законопроект бу-
дет дорабатываться и отшли-
фовываться, у должников 
еще есть время избавиться от  
груза своих невыплат, чтобы не 
лишиться водительских прав в 
самый неподходящий момент.

Пресс-служба 
управления ФССП рФ по СК. 

Фото александра 
мЕлиК-ТангиЕва. 

| Информирует ФССП РФ по СК |

Ставропольские судебные приставы предупреждают 
всех граждан, имеющих долги, оплатить их как можно 
быстрее.

Не выплатил 
долг — лишился 
водительских прав

Уклонялся 
от армии 12 лет

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю было возбуждено дело в отно-
шении общества с ограниченной ответственностью, рас-

пространившего рекламу стоматологических услуг без обяза-
тельного предупреждения о наличии противопоказаний к их 
применению и необходимости получения консультации спе-
циалиста и при отсутствии лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности. 

По результатам рассмотрения антимонопольным орга-
ном дела об административном правонарушении реклама  
ооо «Элит-Смайл» была признана ненадлежащей. Кроме 
того, общество привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 100000 рублей.

однако руководство ооо «Элит-Смайл» оспорило п оста-
новление в судебном порядке. общество не отрицало факт 
совершения им правонарушения, однако настаивало на отме-
не штрафа по делу об административном правонарушении, 
выданного Ставропольским УФаС россии, ввиду малозначи-
тельности совершенного правонарушения. 

Судом первой инстанции было отмечено, что реклама по-
сягает на установленный нормативными правовыми акта-
ми порядок общественных отношений в сфере производс-
тва, размещения и распространения подобной информации. 
в данном случае существенная угроза заключается в пре-
небрежительном отношении ооо к исполнению своих пуб-
лично-правовых обязанностей, к формальным нормативным 
требованиям, предписывающим рекламодателям, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
указывать информацию о наличии противопоказаний к при-
менению и необходимости получения консультации специа-
листа.

однако, несмотря на то, что руководство общества не со-
гласилось с обвинениями, арбитражный суд Ставропольско-
го края отказал в удовлетворении исковых требований «Элит-
Смайл» и признал постановление краевого УФаС россии 
законным и обоснованным. 

Сергей ниКиТин, 
руководитель управления.

нарушители 
оштрафованы

Двадцать первого июня в арбитражном 
суде Ставропольского края завершилось 
слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении штрафа, 
вынесенного краевым УФаС россии в 
отношении ооо «Элит-Смайл».

Фото александра мЕлиК-ТангиЕва.

разъяснение действующего законодательства 
в указанной сфере дает помощник прокурора 
города Пятигорска в. в. БЕльгарова.

матерИальНая ответственность работника регулиру-
ется главой 39 трудового кодекса российской Феде-
рации.

работник несет полную материальную ответственность 
только за ущерб, причиненный работодателю при исполне-
нии трудовых обязанностей, и когда на него возложена такая 
обязанность законом или договором с работодателем, а так-
же в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основа-
нии специального письменного договора или полученных им 
по разовому документу и др.

При совместном выполнении работниками отдельных ви-
дов работ, связанных с продажей переданных им ценнос-
тей, когда невозможно разграничить ответственность каж-
дого работника за причинение ущерба и заключить с ними 
договор о возмещении ущерба в полном размере, может вво-

диться коллективная (бригадная) материальная ответствен-
ность. Для освобождения от материальной ответственнос-
ти член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие  
своей вины.

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 
работниками работодатель обязан провести проверку для ус-
тановления размера причиненного ущерба, причин его возник-
новения, истребовать от работника письменное объяснение по 
существу проверки. работник имеет право знакомиться со все-
ми материалами проверки.

в случае несогласия работника с возложенной на него обя-
занностью по возмещению материального ущерба или размера 
причиненного ущерба на основании статей 352 и 382 трудово-
го кодекса российской Федерации он вправе обратиться с соот-
ветствующим заявлением в комиссию по трудовым спорам, го-
сударственную инспекцию труда либо в суд.

в связи с тем, что положением ст. 238 тК рФ обязанность 
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущест-
ва, вверенного работнику, возложена на работодателя, требо-
вание работодателя приобрести работниками видеокамеру яв-
ляется незаконным.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Дружба без границ!
| Форум |

| Новости 
«индиго» |

| В правительстве края |

Все по «Максимуму»

| Летний отдых |
Уже много лет на базе МОУ СОШ № 5 во время каникул 
работают профильные смены. 

Активную деятельность развернули ребята из летней физико-математичес-
кой школы «Максимум», руководителями которой являются учителя математики 
Н. А. Ерешкина и физики Р. И. Сыроежко. Учащиеся проводят исследования в об-
ласти точных наук. Так, например, на предмет наличия «золотого сечения» анали-
зируются памятники нашего города, проводятся статистические работы по вопросу 
диагностики детского отдыха в санаториях Пятигорска. И летом ребята продолжа-
ют быть слушателями заочной физико-технической школы при МФТИ, выполняя 
присланные задания повышенной сложности. 

Школьники сотрудничают с кафедрой математики Пятигорского филиала 
РГТЭУ, уже сейчас готовясь к олимпиаде по математике будущего учебного 
года. Одним из ярких мероприятий летней школы стала экскурсия на предпри-
ятие ОАО «Пятигорские электрические сети», где дети посетили единственный 
в этой отрасли музей в нашей стране. Они с большим удовольствием прослу-
шали экскурсию, проведенную Натальей Борисовной Кенжекуловой, а затем 
задали интересующие их вопросы по теме «Электричество». 

Знания, полученные школьниками в летней физико-математической шко-
ле, будут хорошим подспорьем в дальнейшем обучении в профильном клас-
се школы № 5.

НА СНИМКЕ: учащиеся летней школы «Максимум» на прогулке.

Юный 
наркополицейский

Необычная смена под названи-
ем «Юный наркополицейский» про-
шла в ставропольском детском ла-
гере «Колосок» в селе Донском. 
Дети из этого потока стали первы-
ми, кого посвятили в тайны рабо-
ты борцов с наркотиками, а также 
научили противостоять провокаци-
онным предложениям попробовать 
их. Организаторами профильной 
смены выступили УФСКН России 
по Ставропольскому краю, регио-
нальные министерство образова-
ния, комитет по делам молодежи, 
а также администрация Труновс-
кого района. 21-дневный курс про-
шли около сотни ребят в возрасте 
от 8 до 15 лет.

Студенческий актив
Студенческая PR-служба ПГЛУ 

заняла призовое место на Всерос-
сийском конкурсе в сфере разви-
тия органов самоуправления «Сту-
денческий актив» в номинации 
«Лучшая система построения ин-
формационной работы в учебном 
заведении». Цель мероприятия — 
поддержа социально значимых 
инициатив молодежных объеди-
нений и развитие органов студен-
ческого самоуправления. На це-
ремонию награждения лауреатов 
конкурса в Москву приглашены ак-
тивисты Студенческой PR-службы 
во главе с председателем Рузан-
ной Маркарян.

Успех «ПГТУ-10»
Подведены результаты Всерос-

сийского конкурсного отбора сту-
денческих строительных отрядов 
на право участвовать в 2011 году 
во Всероссийском строительном 
студенческом отряде «Олимпиец» 
на объектах ХХII зимней Олимпи-
ады 2014 года в Сочи. По резуль-
татам работы Федеральной кон-
курсной комиссии пятигорский 
студенческий строительный отряд 
«ПГТУ-10» успешно вошел в со-
став Всероссийского отряда и бу-
дет защищать честь нашего реги-
она в Сочи! 

Итоги «Зарницы»
В селе Цветном Кочубеевско-

го района подведены итоги XXXVII 
краевого финала юнармейской 
игры «Зарница». Всего в ней при-
няли участие около 400 ребят. За 
шесть дней ребята прошли один-
надцать конкурсов и соревнова-
ний, участвовали в героической 
поверке утром 22 июня, пели у кос-
тра. Кульминационным событием 
стала военно-тактическая игра на 
местности. Лучшими стали юнар-
мейцы, представлявшие школу 
№ 2 села Кочубеевского. 

Каждую страну представляли 10 
человек — молодых людей с актив-
ной гражданской позицией. В состав 
делегации Российской Федерации 
вошли четыре представителя Ставро-
польского края, двое из которых — пя-
тигорчане. Ими стали члены Пятигор-
ской организации «Союз молодежи 
Ставрополья» — победитель город-
ского конкурса «Лидер-2011» Евге-
ния Крупская и победитель краевого 
конкурса проектов «Твоя инициатива» 
Ксения Бабенкова. 

 Форум, учрежденный Министерс-
твом образования Республики Бе-
ларусь, проводился при поддержке 
Межгосударственного фонда гумани-
тарного сотрудничества государств — 
участников СНГ (МФГС).

 На встречу с молодыми людьми 
были приглашены представители Ми-
нистерства образования Беларуси, 
депутаты, педагоги. Участники мероп-
риятия обсудили вопросы взаимодейс-
твия стран Содружества в области ра-
боты с подрастающим поколением, 
перспективы расширения возможнос-
тей информационного взаимообмена 
по актуальным вопросам реализации 
государственной молодежной полити-
ки стран СНГ.

 Основной задачей форума его ор-
ганизаторы назвали создание условий 
для развития международного моло-
дежного сотрудничества, информи-

рования юношей и девушек о реали-
зации государственной молодежной 
политики в государствах-участниках 
СНГ, укрепления добрососедских от-
ношений.

 В программе форума были дис-
куссии, праздники, заседания, пре-
зентации и встречи по вопросам 
образования, патриотического и ин-
тернационального воспитания, про-
ведение экологических акций. Каж-
дый день посвящался одной из стран, 
участники молодежного мероприятия 
знакомились с ее историей, традици-
ями и национальной кухней.

 В рамках форума состоялась и 
презентация международных моло-
дежных конкурсных социально значи-
мых проектов и акций «Молодежной 
инициативе — ДА». Делегация Рос-
сии представляла программы и про-
екты Российского союза молодежи 
и, в частности, Пятигорской организа-
ции «СМС», по праву являющейся од-
ной из лучших местных молодежных 
организаций страны.

 Делегация России неоднократно 
признавалась лучшей на различных 
мероприятиях, а ребята из Пятигорска 
— члены РСМ — на высоком уровне за-
щитили честь города, края и страны.

НА СНИМКЕ: российская 
делегация с дипломами 
за активное участие в форуме.

Накануне Дня молодежи 
персоной очередного 
брифинга в Правительстве 
СК выступила председатель 
краевого комитета по делам 
молодежи 
Ольга Казакова.

Центральной темой общения с 
журналистами стало приближаю-
щееся проведение Северо-Кав-
казского молодежного форума 
«Машук-2011», который пройдет в 
Пятигорске с 3 по 19 июля.

По словам О. Казаковой, «Машук» — это не только образовательный фо-
рум, но и площадка дружбы, на которой молодые люди Северо-Кавказского 
федерального округа смогут найти единомышленников в том направлении, 
которым они занимаются.

Также она сообщила, что в нынешнем году форум соберет 2400 молодых 
людей от 18 до 30 лет из всех регионов СКФО. Каждый из них представит 
на суд компетентного жюри готовые проекты по направлениям «Представи-
тели студенческих и волонтерских отрядов», «Работники сервиса и туризма», 
«Журналисты и блогеры», «Предприниматели и инноваторы». 

Ставропольская делегация на форуме будет самой многочисленной и со-
ставит 620 человек. Ставропольцы выносят на конкурс более 200 проектов в 
большинстве заявленных номинаций.

Существенно вырос денежный фонд, выделенный на проведение конкур-
са проектов. Теперь он составит 100 миллионов рублей, которые пойдут на 
поощрение участников, имеющих наиболее интересные разработки.

В нынешнем году на Машуке будет реализована масштабная образова-
тельная программа по всем тематическим направлениям. В качестве препо-
давателей приглашены специалисты из ведущих федеральных и региональ-
ных вузов, а также практики, реализовавшие себя в различных сферах. Все 
занятия будут проводиться в формате тренингов и практических заданий, 
направленных на развитие потенциала участников.

Как утверждают организаторы мероприятия, в этом году учтут все нюансы 
для комфортного и плодотворного пребывания ребят в лагере. Все необходи-
мые средства на проведение мероприятия выделены из краевого бюджета. В 
дальнейшем затраты компенсирует федеральный центр.

Работы на территории практически завершены: установлен забор, выко-
шена трава, разбиты палатки, лекционные шатры, оборудуется санитарная 
зона.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Республике Беларусь прошел Международный 
молодежный форум «Дружба без границ».
На мероприятие были приглашены ребята из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и 
Украины. В Национальный детский оздоровительно-образовательный 
центр «Зубренок» съехались учащиеся общеобразовательных 
учреждений, лидеры детских и молодежных общественных объединений 
и организаций, молодые ученые, отличники учебы, активисты школьного 
самоуправления.

«Машук-2011», 
на старт!
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь

| Много лет 
тому назад |

| Далекое — близкое |

Ах, эти карие глаза…

1850 г. Основание «откры-
того под небом» археологи-
ческого музея на бульваре, у 
лестницы к Елизаветинской 
галерее. С кургана на р. Это-
ке сюда привезена статуя Ду-
кабека, «дабы собранием оных 
в одном месте составить род 
открытого музеума». Позже 
она отправлена в Историчес-
кий музей в Москве, где и на-
ходится в экспозиции. 

1851 г. Завершено строи-
тельство на Горячей горе дома 
зодчего С. И. Уптона — заме-
чательного архитектурного па-
мятника Пятигорска. В этом 
здании в стиле английского 
замка теперь находится сана-
торий «Горячий ключ». 

1865 г. Приток воды из Про-
вала достиг невиданного уров-
ня — четырех тысяч ведер в 
час. Нижнее сточное озеро пе-
реполнилось и вода рекой уст-
ремилась в Подкумок. 

1867 г. Выход путеводи-
теля по Пятигорску доктора 
С. А. Смирнова. Отпечатан в 
типографии КМВ, учрежденной 
в контрагентство Н. А. Ново-
сельского. Ранее типография 
в Пятигорске была в колонии 
Каррас и предназначалась 
Шотландским миссионерским 
обществом для печатания Биб-
лии на арабском языке для об-
ращенных в христианство гор-
цев Кавказа. 

1876 г. В Николаевском вок-
зале дал концерт первый тенор 
русских «императорских» опер-
ных театров Н. А. Андреев.

1886 г. Первое применение 
грязевых ванн (разводных) в 
Николаевских ваннах. Исполь-
зована рапа Тамбуканского 
озера.

О ЛЕРМОНТОВЕ написано очень много. Может быть, именно потому, 
что знаем мы о нем слишком мало. Сколько неясного и загадочного таит, 
например, последний день его жизни — 15 июля 1841 года. К счастью, один 
момент этого дня нам известен достоверно — незадолго до своей гибели 
Михаил Юрьевич несколько часов провел вместе с человеком, душевно 
близким и симпатичным ему. С Михаилом Васильевичем Дмитриевским. 
Об этом рассказывает кузина Лермонтова, Катя Быховец, вместе с 
которой, по ее словам, Дмитриевский ездил в гости к Михаилу Юрьевичу 
в Железноводск. Это подтверждают воспоминания однополчанина 
Лермонтова, А. И. Арнольди, который по пути в Железноводск встретил 
вместе едущих оттуда Лермонтова и Дмитриевского.

И ЕСЛИ чем мог пох-
вастаться Михаил Василье-
вич, то своими знакомствами 
с заметными личностями. Он 
был дружен с писателем-де-
кабристом Бестужевым-Мар-
линским, хорошо знал дру-
гих участников декабрьского 
восстания, переведенных на 
Кавказ. Со многими из них 
он познакомился летом 1838 
года на Водах, так же как и с 
А. М. Фадеевым и его доче-
рью, писательницей Еленой 
Ган. 

Дмитриевский хорошо 
знал Нину Грибоедову, ее 
отца, князя Александра Чав-
чавадзе, который ему покро-
вительствовал. Часто бывая 
в доме Чавчавадзе, он встре-
чался там с представителями 
грузинской и русской интел-
лигенции, в том числе с дека-
бристом Александром Одо-
евским, Львом Сергеевичем 
Пушкиным, с которым он со-
шелся довольно близко. В 

том же гостеприимном доме, 
по всей видимости, произош-
ло знакомство и с Лермонто-
вым, продолжившееся летом 
1841 года. В Пятигорск Дмит-
риевский специально при-
ехал, по словам Н. И. Лорера, 
«чтобы с нами, декабристами, 
по знакомиться». Здесь же он 
вновь встретил Лермонтова и 
вошел в круг его приятелей.

ЧТО могло сближать их? 
В то время Лермонтов заду-
мывал большой роман «из 
кавказской жизни, с Тифли-
сом при Ермолове, его дикта-
турой и кровавым усмирением 
Кавказа, Персидской войной 
и катастрофой, среди кото-
рой погиб Грибоедов в Тегера-
не». И отличное знание Дмит-
риевским Грузии и ее людей, в 
том числе служивших с Ермо-
ловым, его тесная связь с род-
ными погибшего Грибоедова 
могли оказать Михаилу Юрь-
евичу помощь. 

Мог привлечь Лермонтова 
и поэтический дар Дмитриев-
ского, пусть и небольшой. Но 
стихотворение «Карие гла-
за» вызвало его восхищение. 
«После таких стихов, — гово-
рил он, — разлюбишь понево-
ле черные и голубые очи и по-
любишь карие глаза».

ЭТО, ныне напрочь забы-
тое, а в то время очень попу-
лярное стихотворение было 
написано в Пятигорске и пос-
вящено женщине, которую 
Михаил Васильевич встре-
тил здесь и страстно полю-
бил. Лермонтова могло за-
интересовать родившееся на 

его глазах глубокое чувство, 
о котором Дмитриевский, ко-
нечно же, рассказывал ему. 
Н. И. Лорер, вспоминая бал, 
состоявшийся 8 июля в Гро-
те Дианы, говорит: «…После 

одного бешеного тура валь-
са Лермонтов, весь запыхав-
шийся от усталости, подошел 
ко мне и тихо спросил:

— Видите ли вы даму Дмит-
риевского?.. Это его «ка рие 
глаза»... Не правда ли, как 
она хороша?

Я тогда стал пристальнее 
ее разглядывать и в самом 
деле нашел ее красавицей. 
Она была в белом платье ка-
кой-то изумительной белиз-
ны и свежести. Густые каш-
тановые волосы ее были 
гладко причесаны, а из-за 
уха только спускались краси-
выми локонами на ее пле чи; 
единственная нитка крупного 
жемчуга красиво расположи-
лась на лебединой шее этой 
молодой жен щины как бы 
для того, чтобы на ее природ-
ной красоте сосредоточить 
все внимание наблюдате-
ля. Но главное, что порази-
ло бы всякого, это были боль-
шие карие глаза, осененные 
длинными ресницами и тем-
ными, хорошо очерченными 
бровями. Красавица, как бы 
не зная, что глаза ее прелес-
тны, иногда прищуривалась, 
а обра щаясь к своему кава-
леру, вслед за сим скромным 
дви жением обдавала его та-
ким огнем, что в состоянии 
была бы увлечь и, вероятно, 
увлекала не одного своего 
поклонника»…

А НЕДЕЛЮ спустя со-
стоялась роковая дуэль, и 
Дмитриевский волею судьбы 
оказался последним близким 
по духу человеком, с кото-
рым беседовал поэт. Именно 
к Дмитриевскому попало ок-
ровавленное бандо Кати Бы-
ховец, найденное в кармане 
убитого Лермонтова. Счита-
ется, что он потерял его. Но, 
может быть, не потерял, а… 
сохранил на память?..

Вернувшись в Тифлис, 
Дмитриевский поддерживал 
переписку с Лорером, делясь 
с ним своими чувствами к «ка-
рим глазам». В одном из пи-
сем он сообщает: «раскраса-
вица» пишет ему, что «очень 
больна». А в следующем, на-
писанном уже в начале в 1842 
года, письме сокрушается: 
«Нет, не любоваться мне лас-
ковой улыбкой карих очей». 
Может быть, болезнь привела 
к кончине возлюбленной? Но 
не исключено, что это прос-
то жалоба на разлуку, и их от-
ношения кончились браком. 
Ведь известно, что менее чем 
через год Дмитриевский ездил 
жениться в Херсонскую губер-
нию. Может быть, все-таки на 
обладательнице карих глаз? 
Если это так, то звали ее Анна 
Павловна. Фадеев называет ее 
«очень любезной дамой».

СКОНЧАЛСЯ Михаил 
Васильевич в начале 50-х го-
дов. А его вдова, как сообща-
ет «Кавказский календарь», в 
1854 году заведовала благо-
творительным учебным заве-
дением Святой Александры 
в Ставрополе, куда она пе-
реехала после смерти супру-
га. А вдруг она в последую-
щие годы ездила лечиться на 
Воды, где родилась их боль-
шая любовь? И где ее карие 
глаза пленили великого по-
эта, который ушел из жизни, 
слегка завидуя приятелю, ис-
пытавшему счастливое чувс-
тво взаимной любви, которой 
он сам был лишен? 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В ПЯТИГОРСКОМ окружении Лермонтова, 
которое составляли его боевые товарищи-
офицеры, представители светского общества 
из Петербурга и другие заметные лица, 
Дмитриевский особенно не выделялся. Он был 
старше поэта и большинства товарищей, особых 
военных заслуг не имел, хотя принимал участие 
в боевых действиях. Служил он в Тифлисе и был 
тогда еще мелким чиновником в канцелярии 
Главноуправляющего.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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 Северо-Кавказский региональный центр МЧС России объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:

 помощник руководителя территориального органа (по метрологии).
 отдел (аварийно-спасательных формирований) управления 
 (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны):
 ведущий специалист-эксперт (аварийно-спасательных формирований) 
управления (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны).
 финансово-экономический отдел:
 ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела.
 отдел капитального строительства и ремонта:
 заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта;
 главный специалист-эксперт отдела капитального строительства и ремонта.
 контрольно-ревизионный отдел:
 ведущий специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела.
 отделение (антитеррористической деятельности):
ведущий специалист-эксперт отделения (антитеррористической деятельности).
 отделение (организации и размещения заказов):
ведущий специалист-эксперт отделения (организации и размещения заказов).

 отделение (информации, пропаганды и связи с общественностью):
 ведущий специалист-эксперт отделения (информации, пропаганды и связи 
с общественностью).
 медицинская группа:
ведущий специалист-эксперт медицинской группы.
 к претенденту на замещение указанных должностей предъявляются 
следующие квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 
по специальности для замещения:

№ 335

итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

    мосейко александра григорьевича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

    избирательный округ № 6, город пятигорск  
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810160090000635 в филиале пятигорское отделение № 30 северо-кавказского банка сб рф
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 4 969,00  

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.2.4. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 4 969,00  

3. израсходовано средств, всего 190 31,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 31,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310   

5.
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат _________________________      ________________________ 
 (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

    кузьмичева юрия александровича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

    избирательный округ № 7, город пятигорск  
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000688 в филиале пятигорское отделение № 30 северо-кавказского банка сб рф
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1. поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 100,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6 100,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 6 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.2.4. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 4 059,99  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4 059,99  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами по до-
говорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280  

4. распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 2 040,01  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 2 040,01  

5.
остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________    _______________________    
 (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

— ведущих должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы — не 
менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

 — старших должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы — без 
предъявления требований к стажу. 

В число квалификационных требований к 
должностям гражданской службы категории 
«специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы входит на-
личие высшего профессионального образо-
вания.

Знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, пос-
тановлений Правительства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых ак-
тов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, прав и ответс-
твенности; регламента МЧС России; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка 

работы со служебной информацией; норм и 
правил охраны труда, техники безопаснос-
ти и пожарной безопасности; должностного 
регламента; правил делового этикета.

Навыки: работы в конкретной сфере де-
ятельности, подготовки проектов норма-
тивных правовых актов и других докумен-
тов; работы с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами; опера-
тивного принятия и осуществления реше-
ний; адаптации к новой ситуации и примене-
ния новых подходов к решению возникших 
проблем; эффективной и последователь-
ной организации работы по взаимосвязям 
с другими ведомствами, организациями, 
государственными органами, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, государственными и муни-
ципальными служащими, населением; пра-
вильного распределения рабочего времени; 
владения приемами межличностных отно-
шений; ведения деловых переговоров; со-
ставления деловых писем; владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой; владения 
необходимым программным обеспечением.

  прием документов осуществляется по адресу: 
г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 7.

контактное лицо Позднякова Татьяна Сергеевна — главный специалист-эксперт 
отдела кадров (и воспитательной работы), тел. (8793)405394. 
 начало приема документов для участия в конкурсе в 09.00 «01» июля 2011 г.,
окончание — в 18.00 «21» июля 2011 г.
 для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:
— автобиографию;
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и 
подписанную анкету с приложением 
фотографий: 
2 фотографии 3x4 (цветные, матовые, 
без уголка);
2 фотографии 4x6 (цветные, матовые, 
без уголка);
— копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии 
на конкурс) и копии свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 
— документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:
 копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном 
образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания;
— страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; 
— свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации; 
— документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);
— сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
— документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (Учетная форма № 001-ГС\у);
— иные документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации  
(в случае необходимости).

несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ,  ËÞÁÂÈ  È  

ÂÅÐÍÎÑÒÈ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

23.40 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓËÜ-
ÅÒÒÅ»

1.40 Õ/Ô «ÄÆÎ ÊÈÄÄ»
3.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

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

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

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

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

ØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ

22.55 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑ-
ËÅÄÑÒÂÈß»

1.05 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
N 1»

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Õ/Ô «ÏÓÐÏÓÐÍÛÅ ÊÐÛ-

ËÜß: ÒÀÉÍÀ ÔËÀÌÈÍÃÎ»
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.00 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
7.50 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»,  «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ»

8.35 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ». ÔÈÍÀË
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»
12.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
15.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
17.10 Õ/Ô «ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
18.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.55 «ÂÅÍÅÖ  ÁÅÇÁÐÀ×Èß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
23.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
0.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
2.45 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÏÐÀÂÄÛ»
4.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
6.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ» 
10.45 ÌÒÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ-2» 
17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.55 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 

Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÎÒÊÐÛÒÈß XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÑËÀÂßÍÑ-
ÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ»

22.40 Õ/Ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» 
0.40 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ» 
2.15 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25, 23.50 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 

ÏÀÑÒÓÕ»
11.55,  2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.25 ÂÅÍÎÊ ÒÅÀÒÐÎÂ
13.05 Ä/Ô «ÎÄÍÈ  ËÈ  ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ?»
13.45 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È  ÎÐÊÅÑÒÐ,  ÂÏÅ-

ÐÅÄ!..»
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÀÉÍÀ ÝÄÂÈÍÀ 

ÄÐÓÄÀ»
16.00 Ì/Ñ «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
16.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ ÃÅÐÎß»
17.35,  1.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
18.00 ËÀÓÐÅÀÒÛ XIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï. È. 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 Ä/Ô «ÊÎÏÀÍ. ÊÓËÜÒÎÂÛÉ 
ÖÅÍÒÐ ÌÀÉß»

19.00,  1.15 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.35 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»
23.10 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈØÅËÜ. ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ»
1.40 Ä/Ô «ÅÏÈÑÊÎÏÑÊÀß ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÖÈß Â ÂÞÐÖÁÓÐÃÅ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÄÅÒÈ». «ÄÅÒÈ  

ÁÓÕÀÐÈÍÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ È  
ÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ»

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

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ËÈÕÈÅ 90-Å»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.20 «ÏÅÑÍß ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÑÒÎËÈÊÀ»
0.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ»
2.50 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ Ñ ÍÈÌ»
5.05 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30, 18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.35, 11.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀ-

ÑÈËÜÅÂ
10.40, 22.30 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ»
12.05 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
12.35 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
13.55,  1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.20,  1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑ-

ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 
ÝÏÎÕÓ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ»

15.20 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 
ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÀËÅÊÑÈÑ ÂÀÉÑ-
ÑÅÍÁÅÐÃ

16.15 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÏÎÄÕÎÄßÙÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ»

17.55 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÅÁÎ»
18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÏÎÞÒ 

ÀÊÒÅÐÛ ÒÅÀÒÐÀ È  ÊÈÍÎ
19.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 

Ï. ÔÎÌÅÍÊÎ ». «ÂÎËÊÈ È 
ÎÂÖÛ»

23.55 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÍÅÏÐÀ-
ÂÈËÜÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

0.35 Ä/Ô «ÄÎÌ Ó  ÑÒÅÍÛ»

НТВ
 

5.50 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ»
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
10.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
17.05 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ» 
20.20 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 
21.15 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ß ËÞÁËÞ 90-Å. ÏÅÑÍÈ  ËÈÕÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

23.05 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
23.45 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ» 
0.25 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ» 
2.45 Õ/Ô «ÆÓÊÈ» 
4.30 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
7.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.05 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
11.30,  17.30,  19.00,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
13.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
15.55 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
19.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ». 

ÁÎÅÂÈÊ
0.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ ÌÈÐÀ»
8.00 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
11.00 ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ ËÈÊÑ. 

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀ ÒÐÀ»
23.00 Õ/Ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ!»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÛ ÊÎÍÒÐÎ Ëß»
3.10 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00,  6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.35 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
9.35 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.05 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
11.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ
12.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»

17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
19.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ»
21.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.05 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»
0.05 «ÒÀÌ,  ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ»
0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
1.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÓÐÎÂÀ
9.00 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ
9.30 Õ/Ô «24-25 ÍÅ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß»
11.30,  16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
12.00,  17.00 ÑÎÑÅÄÈ
12.30,  16.00,  20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÑÒÀÂÛ»
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎ ËÈÖÈß: 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ ËÅÑ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄ ÊÀ
19.30,  0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
21.30, 1.25 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
3.25 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ»
3.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎ ÄÛÌ»
7.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
7.45 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
9.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» 
10.50 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ ÍÎÉ 

ÁÀÁÛ»
20.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅ ÑÒÎÊ»
23.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ» 
1.05 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
3.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
7.00,  16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÑÃÎÐÅÒÜ ÇÀÆÈÂÎ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ÖÅËÜ N 1» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÑÈËÛ ÌÛÑËÈ» 
20.00 Ê/Ô «ÁÎÃÈ  ÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
23.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÒÐÀÄÈ ÂÀÐÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
4.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ — ÄÂÀ»
6.55,  15.00,  18.00,  20.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

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

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎ-
ßÒÍÛÅ»

13.40 Ò/Ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈ ÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
21.00 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

22.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÅ×ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
0.30 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ»
2.10 Õ/Ô «ÅÙÅ ÍÅÒ»
4.30 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.15 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
16.00 «ÍËÎ ÏÎÄ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ»
17.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÂÑÊÐÈÊÍÅÒ»
18.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË»
21.20 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ 

ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
23.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÅÑËÅÄÓÞÙÈÉ»
2.40 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»
4.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ»

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

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

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30,  4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ-ÍÀÃËÛÅ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00,  22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». 

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
23.00,  0.00,  3.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 Õ/Ô «ÑÈÌÎÍÀ»
3.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1 CHALLENGE XXVI.
10.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
10.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
10.30 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»
12.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
14.15,0.45 TOP GEAR. «ÒÛÑß×À ÌÈËÜ 

ÏÎ ÀÔÐÈÊÅ»
15.20 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ»
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß

17.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4»
19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1 CHALLENGE XXVI
21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 
1/2 ÔÈÍÀËÀ

23.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ 
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». ÌÎÑÊÂÀ 
— ÑÎ×È

1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÒÎÊÈ. ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ. 
ÄÅËÎ N 17»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.10 Õ/Ô «ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÃÎËÎÄ»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ»
16.10 Õ/Ô «ÌÎÍÃÎË»
19.00 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÌÎÑÊÈÒ»
21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ»

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎ ÑÊÈÒ»
4.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  11.20,  17.50,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎ ÄÛÌ»
7.30 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ»
8.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». ÑÊÀÇÊÀ
9.25 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»
12.20 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

16.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ ÍÎÉ 
ÁÀÁÛ»

18.00, 1.25 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»
21.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÂÌÅÑÒÅ»
3.15 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
4.15 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ ÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊ ËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈ-

ÃÎÐÎÄÀ»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÐÎ-

ÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÌÀÉß»
14.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ ÍÅ ÃËÈÍÊÀ»
14.30 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ»
21.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀÊ»
23.45 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ Ó×Å-

ÍÛÕ
0.45, 4.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.45 Õ/Ô «ÁÐÈÒÂÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÞÍÕ-

ÃÀÓÇÅÍÀ»,  «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ»,  «ÑÀÌÛÉ ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ ÃÍÎÌ»,  «ÊÀÊ ÎÄÈÍ 
ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ 
ÏÐÎ ÊÎÐÌÈË»

8.00 Õ/Ô «ÊÀÈÍ XVIII»
9.35, 10.10 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
10.00,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.20 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅ ÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

13.40 Õ/Ô «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜ ØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
1.05 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». ÂÅ ÑÒÅÐÍ
3.40 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ»
5.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

10.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.25 

ÑÎÁÛÒÈß
13.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
16.30,  4.35,  5.20 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß 

ÂÎÉÍÀ»
17.50,  0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
18.20 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÁÎËÜØÎÉ 

ÐÅÊÈ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
1.15 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

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

ØÅÊ»
7.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
10.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
14.30 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
0.00 Õ/Ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×»
2.30 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÈÑÏÀÍÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ»
4.05 Õ/Ô «ÃËÎÒÎÊ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00,  6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
8.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛ-
ÍÎÊ»

18.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 
ÑÊÀÇÊÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
23.00 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 

ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎ-
ÔÎÍ»-2006

1.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÍÅÎÁÓÇÄÀÍÍÛÅ È ÑÅÊÑÓ-
ÀËÜÍÛÅ»

3.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
3.55 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

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

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
13.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
14.30,  23.00,  0.00,  4.00 «ÄÎÌ-2»
16.05 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 «ÌÑÒÈÒÅËÜ». ÒÐÈËËÅÐ
5.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.25 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
11.20 ÂÅÑÒÈ.RU
11.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
13.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.35 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
15.05 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
15.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

1.05 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

16.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ ÍÎÉ 

1.05 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

10.50 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ». ÊÎ-

19.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ ÍÎÉ 

20.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅ ÑÒÎÊ»

4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

19.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆ ÍÎÉ 

20.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅ ÑÒÎÊ» Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÏÊÀÍ, 

ÈËÈ ÑÎËÎ ÄËß ÊÎØÊÈ 
ÏÐÈ ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ»

7.55 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.25 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»,  «ÃÓÔÈ  È  

ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
15.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ:

ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ»
17.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÈ  ÌÈÍÓÒÛ ÏÎ-

ÊÎß...»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
23.00 «YESTERDAY LIVE»
23.55 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ 

ÌÝÐÈ»
2.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÎÒÖÀ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÒÐÎÑÒÈÍÊÀ ÍÀ ÂÅÒÐÓ»
8.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
9.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.20,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25 «ÏÀÐÍÈ  ÈÇ ÍÀØÅÃÎ «ÃÎ-

ÐÎÄÊÀ» 
12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ-2» 
16.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ ÂÒÎ-

ÐÀß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» 
0.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ»
3.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎ-

ÅÍÈÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊ ÂÅÍÅÐÛ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÂÈÒ-

ÒÎÐÈÎ ÄÅ ÑÈÊÀ
12.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.10, 1.55 Ä/Ô «ËÅÌÓÐÛ È  ÕÀÌÅËÅÎ-

ÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»
15.00 ÑÔÅÐÛ
15.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
16.55 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÍ,  ÎÏÅ-

ÐÅÒÎ×ÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
17.40 ÍÀÄß ÌÈÕÀÝËÜ Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. ÏÓ×-

×ÈÍÈ  «ÒÎÑÊÀ»
20.00 ÌÀÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑ-

ÂßÙÅÍÈÅ Â ÊÎËÎÍÍÎÌ ÇÀËÅ 
ÄÎÌÀ ÑÎÞÇÎÂ

21.15 Õ/Ô «ÑÒÅÏÅÍÜ ÐÈÑÊÀ»
22.50 Ä/Ô «ØÀÌÁÎÐ. ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÇÀ-

ÌÎÊ ÈÇ ÊÀÌÍß»
23.05 Õ/Ô «ÏÎÑÅÒÈÒÅËÜ»
0.45 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ,  ÒÅÃÅÐÀÍ,  ÈËÈ  Â 

ÒÅÃÅÐÀÍÅ ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ  ÃÐÀ-
ÍÀÒÎÂ»

2.45 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

НТВ
5.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ 
6.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ»
8.00, 10.00,  13.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.55 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.05 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
20.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
22.45 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
23.50 «ÈÃÐÀ»
0.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ»
3.50 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
4.50 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÃÅÍÅÐÀËÈÑÑÈ-

ÌÓÑ»

ТВЦ
5.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
6.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
8.10,  9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.55 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.20 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÌÀÐÀÒ 

ÁÀØÀÐÎÂ 
1.20 Õ/Ô «ÁÓÌ-2» 
3.25 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÁÎËÜØÎÉ 

ÐÅÊÈ»

СТС
6.00,  8.20 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
8.00 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45,  13.30 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ ÍÎ!
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀ ÒÐÀ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
23.45 ÁÎËÜØÀß ÑÂÅÒÑÊÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß
0.15 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 

ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ»
2.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÊÐÈ×À ÙÈÌ 

ÌÎÇÃÎÌ»
3.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÌÛÑ ËÈ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
5.55, 8.15 Ò/Ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
7.45 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.05 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË»
12.30 «24»
13.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.30 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ 

ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
15.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
18.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
19.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»
20.45 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»
22.45 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÑÌÅÐÒÈ»
1.00 Õ/Ô «ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈß «ÝÐÎ-

ÒÈÊÀ»
2.45 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÁÎÉ»
4.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÌÈØÍ ÕÈËË»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55,  9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00,  4.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÇÀ ×ÒÎ ÃÎÒÎÂÛ ÄÐÀÒÜÑß 

ÏÀÐÍÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». 

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
19.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
20.00 «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». ÁÎÅÂÈÊ
23.00,  0.00,  3.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ». ÊÎÌÅÄÈß
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00,  9.00, 12.00,  18.15,  21.40,  0.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈÊÎËÀ-

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ»
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
10.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» 
12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
13.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 
15.15,  1.10 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ 

ÏÎÏÎÂÛÌ» 
15.45, 1.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
18.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÔÅ-

ËÈÊÑ ØÒÓÐÌ (ÃÅÐÌÀÍÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÝÒÜÞ ÌÀÊËÈÍÀ (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË 
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ Â ÑÐÅÄÍÅÌ 
ÂÅÑÅ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBA

19.35 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ» 
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 
22.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 
ÔÈÍÀË 

23.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ 
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» 

2.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÞÍÎØÈ  ÄÎ 17 ËÅÒ. ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ. ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ ÇÄÅÑÜ. 
ÄÅËÎ N 17»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.20 Õ/Ô «24-25 ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
16.30 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È»
18.30, 2.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ËÈ×ÈÍÊÀ»
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ. ÒÎÏ-20»
21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
21.30 «ÓÃÎÍ»
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.05 Õ/Ô «ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÃÎËÎÄ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎ ÄÛÌ»
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.00 «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ». ÑÊÀÇÊÀ
9.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
9.30 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ». ÊÎÌÅÄÈß
11.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»

12.50 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

18.00, 1.35 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ»
21.00 Ä/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÁÎËÜ»
23.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
2.30 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
3.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
5.15,  6.00,  7.00,  7.30,  8.00,  8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ»
10.30 Õ/Ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ»
12.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.30 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀÊ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÌÈÐ ÁÅÇ 

ÄÅÒÅÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈÃÎ-

ÐÎÄÀ»
20.45 Õ/Ô «ÊÐÀÁÀÒ — Ó×ÅÍÈÊ 

ÊÎËÄÓÍÀ»
23.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ ÄÅÉ»
0.15, 3.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.15 Õ/Ô «ÊÎÍÔÅÒÒÈ»
4.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÑ-

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÂÀÐÂÀÐÛ ÒÅÐÐÈ  ÄÆÎÍÑÀ»
6.55 Ä/Ô «ÁÅËÛÅ ÌÅÄÂÅÄÈ  È  ÃÐÈÇËÈ: 

ÊÎÌÓ ÄÎÑÒÀÍÅÒÑß ÏÎËÞÑ?»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅ ÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ä/Ô «ÃÅÏÀÐÄÛ: ÏÓÒÜ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ»
11.00,  5.00 Ä/Ô «ÒÈÃÐÈÍÀß ÎÕÎÒÀ»
12.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
12.50 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ ËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.20 Õ/Ô «ÂÈÐÈÍÅß»
15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È  

ÇÅÌËÅÉ»
17.30, 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈß. 

Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
1.55 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆÄÅÑ-

ÒÂÀ»
3.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ 5-Ì»

№ 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.

№
 3

07

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ  Ïðîäàæà  Ìîíòàæ  Ñåðâèñ  Ðåìîíò 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955
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ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты «ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА»

33-09-13.

Филиал ФГОУВПО «Российский 
государственный университет туризма 

и сервиса» в г. Пятигорске 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
вакантных должностей 

профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:

1) по кафедре «Дизайн и реклама»
— профессор — 0,5 ставки;
— доцент — 1,0 ставка;
— преподаватель — 1,0 ставка.

2) по кафедре «Экономика 
и управление»

— профессор — 1,0 ставка;
— доцент — 2,0 ставки;

3) по кафедре «Сервис»
— доцент — 2,0 ставки;
— преподаватель — 0,5 ставки.

Срок подачи документов 
1 месяц со дня выхода объявления.

Обращаться по адресу: г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 92, тел. 30-37-70.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2011 года    № 68  г. Пятигорск
В целях выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах и недопущения 
чрезвычайных ситуаций в городе Пятигорске в период 
проведения купального сезона 2011 года

ТРЕБУЮ:

1. Запретить въезд на территорию Новопятигорс-
кого озера всем автотранспортным средствам, кроме 
автомобилей спасательных, оперативных и коммуналь-
но-технических служб для выполнения служебных обя-
занностей.

2. Директору ООО ЧОП «Факел» Тришину М. Ю.:
2.1. Обеспечить пропускной режим транспорта, осу-

ществляющего торговую деятельность на территории 
Новопятигорского озера, согласно списку, представлен-
ному отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей (прилагается). 

2.2. В случае прибытия по служебной необходимости 
должностных лиц сотрудник службы охраны, не созда-

вая конфликтной ситуации, должен записать в журнал 
дату и время прибытия, госномер и марку автомобиля, 
принадлежность к службе (ФСБ, МВД, прокуратура и 
т.д.), цель прибытия, фамилию, имя, отчество прибыв-
шего. После этого разрешить проезд автомобиля. 

3. Начальнику Управления городского хозяйства ад-
министрации города Алейникову И. А. в срок до 1 июля 
2011 года провести обследование прилегающей к озеру 
территории на предмет несанкционированных подъезд-
ных путей и принять меры по исключению доступа авто-
транспорта на территорию озера. 

4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пя-
тигорская правда».

5. Контроль исполнения данного распоряжения ос-
тавляю за собой.

6. Распоряжение довести до всех заинтересованных 
лиц.

7. Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Заместитель главы администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

СПИСОК предпринимателей, 
заключивших договор на оказание услуг на Новопятигорском озере

№
 п

/п

Предприниматель

№
 у

ча
ст

ка

Договор

1 ИП Наумов А. А. № 1 Договор № 01/132 от 10.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
2 ИП Зимич С. О. № 2 Договор № 02/124 от 09.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
3 ИП Прокопов С. В. № 5 Договор № 05/135 от 10.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
4 ИП Наумов А. А. № 6 Договор № 06/133 от 10.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
5 ИП Наумов А. А. № 8 Договор № 08/134 от 10.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
6 ИП Джагарян А. А. № 9 Договор № 09/128 от 09.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)

7 ООО «Пятигорское 
казачье общество» № 15 Договор № 15/126 от 09.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)

8 ИП Телоян В. М. № 20 Договор № 20/136 от 15.06.2011 г. (срок действия с 15.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
9 ООО «Леге» № 22 Договор № 22/130 от 14.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)
10 ООО «Аква-экстрим» № 24 Договор № 24/138 от 17.06.2011 г. (срок действия с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.)

30 сентября 2011 года АНО «Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства» совместно с 
Международным центром конференций проводят 6-й Общероссийский 
форум малого и среднего предпринимательства на тему «Малое и 
среднее предпринимательство. Государственная (федеральная 
и региональная) поддержка сектора. Контроль (надзор), 
административные барьеры. Оценка регулирующего воздействия 
на сектор МСП (г. Москва)».

По всем вопросам, связанным с проведением форума, обращаться 
по телефонам (495) 510-21-80, 772-09-34 или по электронной почте 

mvg@nisse.ru, в городе Пятигорске обращаться в отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

по тел. 33-28-44. 

Администрация г. Пятигорска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.06.2011    г. Пятигорск   № 2476

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ООО «Кавжилстрой», расположенного в районе ул. Кучуры

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 
года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка об-
щества с ограниченной ответственностью «Кавжилс-
трой» «под общественную застройку» с кадастровым 
номером 26:33:15 02 17:2, расположенного в районе 
ул. Кучуры, на вид разрешенного использования ука-
занного земельного участка «под объект курортного 
назначения» на 5 июля 2011 года на 17 часов 00 ми-
нут в здании администрации города Пятигорска (пер-
вый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по 
объекту, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, представляются в Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава 
города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.06.2011    г. Пятигорск   № 2477

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Порублева С. А., расположенного по ул. Пащенко, 225

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 
года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка 
Порублева Сергея Александровича «под обществен-
ную застройку» с кадастровым номером 26:33:28 01 
10:26, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. 
Пащенко, 225, на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «под объекты жилого, 
социального и общественного назначения» на 5 июля 
2011 года на 10 часов 00 минут в здании администра-
ции города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по 
объекту, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, представляются в Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава 
города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
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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.

Редакция газеты 

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

Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 30 июля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

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

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Ваш верный друг «Алмаг»
От частой смены погоды и перепадов атмосферного давления 

обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные 
суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них — физиотерапевтические 
процедуры, в частности магнитотерапия — воздействие на 
пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показа-
ния к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространен-
ные заболевания. 

АЛМАГ-01 способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.
АЛМАГ-01 устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ-01 оказывает на организм щадящее дейс-
твие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного ап-
парата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горячей линии».

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов 

6—7 июля с 10 до 17 ч.
пгт. Горячеводский, библиотека (филиал № 4), пр. Советской Армии,112.

На выставке Вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат 
по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 2 года. 

Также можно приобрести приборы по адресу:
Пятигорск, м-н «Медтехника», ул. Калинина, 78 и м-н «Медтехмаркет. 

Мастер-Мед», ул. Калинина, 76, 
Ессентуки, ул. Первомайская, 26а, магазин «Медтехника плюс».

Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. 

Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии 

на июль 2011 г.
В связи с проведением плановых ремонтов 

оборудования подстанций ОАО «Пятигорские 
электрические сети» сообщает о плановых 

отключениях электроэнергии на ниже 
перечисленных улицах города

01.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-430 ж/д Ермолова, 44, ж/д р-н переезда 31 км.

04.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-182 пр. 40 лет Октября, 12, 14, 19-25, ул. Кали-
нина, 4, 6, 24, 26.

05.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-58 ул. Московская, 2, пр. 40 лет Октября, 51, 
53а, пр. Калинина, 40, 42, 44.

06.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-131 пр. Калинина, 108.

08.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-233 ул. Ермолова, 14а.

11.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-252 пер. Озерный, пер. Танкистов, пер. Бере-
зовый, пр. Орешник, ул. Смирнова.

12.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
TП-213 ул. Бульварная, 27-51, 32-42, 46/1, 46/2, 
50, к. 1, 2, пер. Зеленый, 3, 4-16, ул. Бештаугорс-
кая, 19-53, 38-62, пр. Горный, 1-13, 8-16, пр. Сво-
боды, 51-61, ул. Р. Люксембург, 75/1-103, 62-68.

13.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-205 ул. Ермолова, 149-161, ул. Февральская, 
152-194, 241-283, ул. Школьная, 40, 66-86, 47, 
ул. Делегатская, 1-21, ул. П. Тольятти, 71-143, 50-
66, ул. Спортивная, 1-15, 2-6, пр. Калинина, 11-18, 
ул. Кооперативная, 1-11, 3-й тупик.

15.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
TП-274 ул. 1-я Дачная, ул. 2-я Дачная. 
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Поздравляем 
с днем рождения 
замечательного человека 
Тимура Каракановича ТАОВА. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни 
и успехов в труде. 

С уважением, семья Мартышовых.
№ 321

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основа-
нии обращения Погорелова С. Г. о размещении магазина на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1000 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 6 
по ул. Фабричной.

От имени жильцов всего дома по улице Лева-
невского/Акопянца выражаем огромную бла-
годарность генеральному директору ОАО ТД 
«Пятигорск» Тимуру Каракановичу Таову за 
отклик на просьбу и помощь в установлении за-
городительных барьеров (отводок) для стока 
воды, предотвративших в дальнейшем затопле-
ние нашего двора проливными дождями.

Желаем Вам успехов и процветания.
С уважением, жильцы дома 

по ул. Леваневского/Акопянца.№ 321 № 331

Продаются луковицы голландских 
геоцинтов, недорого, с. Саблинское.

Тел. 8 (909) 754-92-58. 

№ 333

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

доводит до сведения товариществ собственников жилья: 

1) О проведении краевого конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья Ставрополь-
ского края в 2011 г.». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 августа 2011 года.

2) о проведении ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 2011 года». Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 1 февраля 2012 года.

За дополнительной информацией, а также для предоставления конкурсных материалов необходимо 
обращаться в МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» в отдел ре-
формирования ЖКХ по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 этаж, 4 кабинет, тел. 97-34-60.
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19.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-4 ул. Зеленая, 18-56, 13-49, ул. Шоссейная, 
12-106, 3-87, ул. Вишневая, 8-18, 1-15, ул. Сергее-
ва, 18-34, 67-71, пер. Подкумский, ул. Свердлова, 
30-70, 33-65, ул. Центральная, 2-66, ул. Саперная, 
44-98, 27-65, туп. Подгорный.

20.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-371 пр. Свободы, 65, к. 1, к. 2, 67, ул. Буль-
варная, 44, ул. Бештаугорская, 27, 33, ул. Восста-
ния, 80-94/2.

25.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-255 ул. Адмиральского, 37, 39, 43, 45, 47, 
2-й проезд.

27.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-254 ул. Советская, 169-181, 128-162, ул. Лы-
сенковская, 113-153, 126-168, ул. Бассейная, 26-
62, 53-83, 5-я линия, 4-40, 3-31, 4-я линия, 1-51, 
2-50, ул. Машукская, 86-100, 69-75, пр. Калини-
на, 232-274, 363-367, ул. Володарского, 101-131, 
58-96.

28.07.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-37 ул. 50 лет ВЛКСМ, 106-134, ул. Февраль-
ская, 196-230, ул. Кооперативная, 6, 8, 10, ул. Ер-
молова, 167-199.

29.07.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-413 пос. Южный: ул. Крайняя, ул. Геологов, 
ул. Мангышлакская, ул. 50 лет Победы.

В связи с проведением работ по расширению 
дорожного полотна ул. Первомайской, 
ул. Коллективной, ул. Широкой, ул. 9-й 
линии по заявкам подрядных организаций, 
согласованных с УКС администрации 
города, будет производиться отключение 
электроэнергии с 08.00 до 17.00 с 01.07.2011 г. 
по 31.07.2011 г., кроме суббот и воскресений.
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5 июля. Температура: ночь +18°С, день 
+24°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 64%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

6 июля. Температура: ночь +18°С, день 
+24°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 69%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.

7 июля. Температура: ночь +18°С, день +25°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 84%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

1 июля. Температура: ночь +16°С, день +23°С, пере-
менная облачность, возможен дождь, атмосферное дав-
ление 708 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

2 июля. Температура: ночь +17°С, день +25°С, облачно 
с прояснениями, атмосферное давление 708 мм рт. ст., 
влажность 73%, направление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

3 июля. Температура: ночь +17°С, день +25°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 709 мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

4 июля. Температура: ночь +17°С, день +26°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., влажность 58%, направление ветра Ю-З, скорость вет-
ра 2 м/с.

Прогноз 

| Дизайнерское шоу |



Такую же цветовую гамму выбрала и студентка 
СКУД Светлана Михайлова для своей коллек-
ции «Цесаревна». Только в отличие от Алени-
ных моделей, относящихся больше к креативно-
му стилю и рассчитанных на молодую женщину, 
платья Светланы очень напоминали старинные, 
девятнадцатого века. Такие фасоны как нельзя 
лучше подойдут для свадьбы или тематической 
вечеринки. Контрастом к этим двум коллекциям 
стал модельный ряд «Элегантность в наших ру-
ках» приверженца классики Марии Лебедевой, 
обучающейся в училище дизайна. Источником 
вдохновения для автора стало знаменитое ма-
ленькое черное платье Коко Шанель. Вариации 
на эту тему и составили ее коллекцию. 

 Перенестись в романтичную Францию по-
могли костюмы из серии «Душа Версаля» Гали-
ны Аракелян (СКУД). Разноцветные перья, яр-
кие камни, необычные ткани — такой наряд 
не даст остаться незамеченной на любой 
вечеринке. Напротив, вполне гармонич-
но впишется в повседневную жизнь 
практичная, удобная, но в то же 

время очень стильная одежда из «Городского 
сафари» Виолеты Мартиросовой (КМВИС). 

 В промежутках между выходами моделей на 
импровизированной сцене появлялись творчес-
кие коллективы и сольные исполнители учебных 
заведений города, благодаря чему шоу стало 
еще более ярким и запоминающимся. 

 Мероприятие проходило в рамках програм-
мы «Шаг в завтра», разработанной Центральной 
библиотекой им. М. Горького и Кавминводским 
институтом сервиса. Ее цель — раскрытие твор-
ческого потенциала молодежи и приобщение 
подрастающего поколения к культурному и ду-
ховному наследию Отечества.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Шик, блеск, красота — так, пожалуй, вкратце 
можно охарактеризовать прошедшее недавно в 
Пятигорске шоу юных дизайнеров, посвященное 
Дню молодежи России. 

В настоящий подиум превратилась на целый 
вечер площадка перед Центральной библио-
текой им. М. Горького. В строгих, креативных, 
классических, ультрасовременных нарядах мож-
но было наблюдать там моделей, словно отчека-
нивающих каждый шаг под динамичную музыку. 
Девушки демонстрировали собравшейся публи-
ке лучшие коллекции студентов Кавминводского 
института сервиса и Ставропольского краевого 
училища дизайна, обучающихся по специаль-
ностям «модельер» и «дизайнер костюма».

Все авторы коллекций — участники конкур-
сов молодых дизайнеров одежды «Первый шаг» 
(Ставрополь), «Серебряная нить» (Воронеж) и 
«Губернский стиль» (Москва). 

— Это шоу — своего рода демонстрация де-
ятельности и достижений наших студентов. Все 
они успешно представили коллекции, сделан-
ные своими руками, на всероссийских конкур-
сах. Особенно удачным для нас стало выступле-
ние в Ставрополе, где ребята заняли первые и 
вторые места во многих номинациях, обойдя до-
вольно сильных конкурентов из других городов, 
— отметил ректор КМВИС Виталий Татаренко. 

 Одна за другой перед зрителями появлялись 

модные коллекции, интригующие своими назва-
ниями: «Бесконечная линия», «Морская пучина», 
«Гусарская баллада», «Завтра наступает сегод-
ня», «Заряна», «Капелька остроты» и мн.др. Все-
го восемнадцать — десять от института серви-
са и восемь от училища дизайна. Необычные, в 
серо-белых тонах, платья и костюмы представи-
ла публике студентка КМВИС Алена Матвеева:

— Эту коллекцию я назвала «Головология». На 
ее создание меня вдохновил Сиднейский опер-
ный театр, хотелось отталкиваться от 
его архитектуры. Воплотить идею в 
жизнь удалось за полгода с помощью 
конструктора и портных. Всего сдела-
ли пять моделей. 

 С этой одеждой Алена участво-
вала в конкурсах в Сочи и Москве, 
но пока дальше отборочных туров 
не прошла. А вот другая ее коллек-
ция «Белая ворона», которую она так-
же показала на шоу, в 2009 году ока-
залась в девятке лучших работ из 
всех 56 представленных на сочинс-
ком фестивале в области индустрии 
моды. Кстати, на ее создание у Але-
ны ушло всего 10 дней. Особенность 
этой дизайнерской задумки в том, 
что абсолютно все модели с головы 
до ног выполнены в молочных тонах. 

Вечер высокой моды 
в Пятигорске
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— Действительно, ситуация слож-
ная. В Пятигорске очередь в детский 
сад на сегодняшний день составляет 
порядка 2800 человек. Конечно, эта 
проблема решается. В городе созда-
на муниципальная целевая програм-
ма «Оптимизация и реконструкция 
сети образовательных учреждений 
города Пятигорска на 2009-2012 го-
ды». Так, в рамках программы за счет 
консолидированного муниципаль-
ного и краевого бюджетов за три 
года введено свыше 278 дошколь-
ных мест. В 2011 году проведена ре-
конструкция МДОу № 18 «улыбка» по 
ул. Первомайской, 89а на 135 мест, 
МДОу № 10 «Хуторок» на 35 мест в 
поселке Нижнеподкумском передан 
ООО «Пятигорье» в муниципальную 
собственность города. В 2013 году 
планируется реконструкция МДОу  
№ 11 «Березка» по улице 50 лет  
ВЛКСМ, 104 на 60 мест. управлением 
образования на рассмотрение в Ду-
му города Пятигорска подана заяв-
ка на выделение средств для завер-
шения капитального ремонта МДОу  
№ 43 «рябинушка» по 
улице Адмиральского, 
10а на 220 мест и МДОу  
№ 24 «Звездочка» на 113 
мест. 

— А что представ-
ляют собой группы 
кратковременного пре-
бывания детей? Зна-
чит ли это, что дети 
будут приходить в ДОУ 
только на занятия?

— Мы предлагаем ро-
дителям и такую форму. В 
группе кратковременного 
пребывания предполага-
ется, что дети будут нахо-
диться в саду в среднем 
три-пять часов, три раза 
в неделю. С ними обяза-
тельно проводятся музы-
кальные, физкультурные 
занятия, подготовка к 
школе и т.д. Такая форма 
работы с дошкольниками 
очень эффективна и, на-
деемся, вызовет интерес 
у родителей. Плата за 
ребенка, посещающего группу крат-
ковременного пребывания, составит 
от 100 до 400 рублей в месяц. Для 
сравнения: месячная плата за пре-
бывание в детском саду полного дня 
сегодня составляет 800 рублей.

— В целях обеспечения подго-
товки детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к обучению в 
школе на базе коррекционных обра-
зовательных учреждений края фун-
кционируют группы кратковремен-
ного пребывания. Направляются ли 
дети из Пятигорска в эти группы?

— Для обеспечения подготовки 
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья дошкольного возраста 
к обучению в школе на базе коррек-
ционных образовательных учреж-
дений для детей с патологией слуха 
Пятигорска, Ставрополя и коррекци-
онного образовательного учрежде-
ния для детей с патологией зрения 
Кисловодска функционируют группы 
кратковременного пребывания для 
детей в возрасте от одного года до 
шести лет вместе с родителями (за-
конными представителями). Обуче-
ние уже прошли 48 родителей и 48 
детей, в т.ч. и дети из Пятигорска (11 
с патологией зрения и четверо детей 
с патологией слуха).

— Сергей Владимирович, сущес-
твует дистанционное обучение 
детей-инвалидов, что делается у 
нас в городе по этому вопросу?

— На базе МОу СОШ № 14 открыт 
центр дистанционного обучения  
(рЦДО) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Получать 
знания, не выходя из дома, с 1 сен-

тября 2010 года смогли 25 учени-
ков нашего города — это в три раза 
больше по сравнению с 2009 годом 
(восемь учащихся). А с 1 сентября 
2011 года запланировано подклю-
чение новых учеников (пять уча-
щихся). Каждый ребенок-инвалид 
получил в безвозмездное пользо-
вание учебный комплект, в который 
входят: компьютерная техника, циф-
ровое учебное оборудование, орг-
техника, программное обеспечение, 
адаптированное с учетом специфи-
ки нарушения развития пользовате-

ля, а также бесплатный высокоско-
ростной безлимитный выход в сеть 
Интернет и доступ в образователь-
ную оболочку системы дистанцион-
ного обучения Moodle. К 2012 году 
дистанционным обучением будет ох-
вачено 90 проц. детей с ограничен-
ными возможностями здоровья по г. 
Пятигорску.

— Принципиально новая фор-
ма работы — семейный детский 
сад... 

— Семейные детские сады, или 
СДС, впервые появились несколько 
лет назад в Москве и сейчас действу-
ют уже в ряде крупных городов на-
шей страны. Можно сказать, что СДС 
— это особая форма поддержки го-
сударством многодетных семей. В 
чем принцип организации такого до-
школьного образовательного учреж-
дения у нас в городе? Многодетным 
семьям, имеющим детей детсадовс-
кого возраста, предлагают организо-
вать детский сад на дому, взяв на вос-
питание несколько детей, стоящих на 
очереди в ДОу. Всего в СДС должно 

быть не больше восьми малышей в 
возрасте до семи лет. При этом се-
мейный детский сад становится фи-
лиалом ближайшего муниципального 
ДОу, а один из родителей (чаще всего 
— мама) — воспитателем, который 
числится в штате муниципального 
детского сада и получает заработную 
плату. В этой ситуации решается не 
только проблема дошкольного обра-
зования для нескольких детей, в том 
числе и детей из данной многодет-
ной семьи, но и вопрос трудоустройс-
тва матери. 

— Любая ли многодетная семья 
может организовать СДС?

— Для того, чтобы организовать 
семейный детский сад, недостаточно 
только желания многодетной семьи. 
Прежде всего, мы обследуем семью с 
медицинской и психологической точ-
ки зрения. Кроме того, обследуются 
жилищные условия семьи. По нормам 
у каждого ребенка должно быть свое 

спальное место, в квартире должны 
быть игровая и столовая зоны, а так-
же место для занятий. Нормы площа-
ди — не менее двух квадратных мет-
ров на одного малыша. Казалось бы, 
требования достаточно жесткие. Тем 
не менее такие благополучные мно-
годетные семьи в нашем районе есть, 
и, если они выразят заинтересован-
ность в таком сотрудничестве, у нас 
получится хорошая альтернатива му-
ниципальному детскому саду, кото-
рая дает возможность женщине сов-
местить работу и воспитание детей.

— В МДОУ города Пятигорска с 
сентября 2010 года введена еще 
одна форма оказания услуг по до-
школьному образованию — обуче-
ние детей-инвалидов на дому.

— В соответствии с Постановле-
нием Правительства Ставропольско-
го края от 18 марта 2009 г. № 84-п 
«О Порядке воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и расче-

та размера компенсации затрат 
родителей (законных предста-
вителей) на эти цели» в МДОу 
Пятигорска с 2010 года обуча-
ются на дому 11 детей-инвали-
дов. Для того, чтобы получить 
эту услугу по дошкольному об-
разованию, необходимо роди-
телям (законным представите-
лям) подать заявление, копию 
свидетельства о рождении ре-
бенка-инвалида, паспорт роди-
теля (законного представителя) 
в управление образования на 
Комиссию по определению де-
тей в МДОу. К ним прилагается 
справка МСЭ и индивидуальная 
программа ребенка-инвалида. 
По месту жительства ребенок 
прикрепляется к муниципаль-
ному ДОу, приказом управления 
образования утверждаются пе-
дагог, логопед и другие специ-
алисты, которые будут работать 
с вашим ребенком на дому по 
составленному плану, подписы-
вается трехсторонний договор о 
сотрудничестве.

По всем вопросам, связанным с 
организацией семейного детского 
сада или групп кратковременного 
пребывания детей, дистанционно-
го обучения, обращайтесь в управ-
ление образования администрации 
Пятигорска по телефонам 33-29-15, 
33-21-98 или ближайшее к вам до-
школьное образовательное учреж-
дение.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Детский сад на дому
Проблема нехватки мест в детских садах стоит настолько остро, 
что приходится искать альтернативные варианты, позволяющие 

дать малышам дошкольное образование. Уже в этом году 
сразу несколько новых форм работы с дошкольниками будут 
предложены родителям Пятигорска. Подробнее об этом мы 

попросили рассказать начальника МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» Сергея Танцуру.



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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
22.30 «Мозг. перезагрузКа»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «борДЖиа»
0.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
2.45, 3.05 Х/ф «ДЖОШУА»

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 «Наша Феличита» 
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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
23.50 «вести+» 
0.10 «Жара. Кто воюет с зеМля-

НаМи» 
1.00 «проФилаКтиКа»

3№ 25 (029)

россия 1

Понедельник, 4 июля

вторник, 5 июля

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30,  0.00 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 

МАЛЬЧИК»
12.05,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.30 Д/Ф «властелиНы Кольца»
13.00 велиКие театры Мира
13.25 Д/Ф «аНгКор ват. боЖест-

веННый Дворец  шивы»
13.40 «театральНая летопись»
14.05 сПЕКТАКЛЬ «ДОМА ВДОВЦА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.15 МультФильМы
16.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароД-

Ного КоНКурса иМ.  
п. и. чайКовсКого

18.45 Д/Ф «большая площаДь 
брюсселя»

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 острова
20.25 Д/Ф «тайНа МлечНого пути»
21.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
0.20 КиНесКоп
1.05 исКатели

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Дети  

сталиНа. счастливое Де-
тство Не состоялось»

9.30,  15.30,  18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-
гоДНя

10.20 «лиХие 90-е»
10.55, 1.00 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «в зоНе особого рисКа»
2.00 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.20 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМы
9.40 «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫсКА». ДЕТЕКТИВ
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30, 23.45 

события
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «взрослые люДи»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»
17.50,  0.50 петровКа,  38
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК-

ТОР ВАТсОН»
0.20 ФутбольНый цеНтр
1.10 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.55 Д/Ф «леоНарДо Да виНчи»
5.30 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

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, 0.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00,  13.30,  18.30 «оКрошКа» 
9.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ» 
11.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00,  15.30 ералаш 
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН» 
17.30 галилео 
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
1.00 Х/ф «МЮНХЕН» 
4.00 Х/ф «ВЫсШИЙ БАЛЛ» 
5.35 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «МеНя обоК-

рали!»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 чистая работа
8.30 МошеННиКи
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА с ЛЮБО-

ВЬЮ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чапМаН»
18.00 «еще Не вечер»: «геН изМеНы»
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
21.00 «Дело особой ваЖНости»
23.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ»
1.50 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
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 «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «битлДЖус»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30,  23.00,  0.00,  4.40 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙсКАУТ»
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 «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00,  8.55,  13.20 «все вКлючеНо»
5.55 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00 вести-спорт

7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.00 «в Мире ЖивотНыХ» с 

НиКолаеМ ДрозДовыМ
8.35 вести-спорт
8.50 вести-спорт. МестНое вреМя
9.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
14.10 Х/ф «сАХАРА»
16.30 вести-спорт
16.45 проФессиоНальНый боКс. 

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

20.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 TOp GeAr. лучшее
0.10 вести-спорт
0.20 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-

та». бортпровоДНиКи
0.55 вести.ru
1.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
1.40 «Моя плаНета»
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/ф «ШТОЛЬНЯ» 
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 ЛАс-ВЕГАс-9»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30,  0.40 улетНое виДео по-руссКи
21.30, 1.40 Х/ф «сАМОВОЛКА»
23.40 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
3.45 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ сВЕТА»

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 цветочНые истории  
7.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ сУ-

ДЕБ»
22.30 «свиДетели»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «безуМцы»
1.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ОсКАР»
3.55 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 «паутиНа. торговая МаФия»
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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 «гДе золото «черНого при-

Нца»?»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 «горячая ДесятКа» 

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25, 23.50 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕсТА»
11.50,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа 
12.15 веНоК театров
12.55 Д/Ф «тайНа МлечНого пути»
13.50 «театральНая летопись»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАЙНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
15.40 Д/Ф «лиКи  Неба и  зеМли»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 МультФильМы
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ»
17.35, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароД-

Ного КоНКурса иМ.  
п. и. чайКовсКого

18.45 Д/Ф «гуиНеДД. валлийсКие 
заМКи  эДуарДа первого»

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 острова
20.25 Д/Ф «вечНо расширяющая-

ся вселеННая»
21.50 Х/ф «ИсТОРИЯ АсИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Дети  

сталиНа. счастливое Де-
тство Не состоялось»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрезвычайНое происшес-
твие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-
гоДНя

10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое»
0.25 КулиНарНый поеДиНоК
1.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.50 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМы
9.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ». ДЕТЕКТИВ
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30, 23.50 

события
11.50 ДЕТЕКТИВ «ЗАПАсНОЙ ИНс-

ТИНКТ»
13.55 «ДоКазательства виНы»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
16.30,  5.05,  5.55 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
17.50,  0.25 петровКа,  38
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 «МосКовсКий спецНаз. На 

выезД!»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

0.45 Х/ф «ЯГУАР»
2.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»

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 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
12.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,  15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
22.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «БЕЗЛЮДЬЕ»
3.20 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»
5.50 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «НаХоДКа 

Для шпиоНа»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАсТОК»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДы Де-

лят  Метры»
22.00 «ЖаДНость»: «опасНые 

ФейерверКи»
23.30 Х/ф «сТИГМАТЫ»
1.25 Х/ф «НИРВАНА»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
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»
9.25 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «битлДЖус»
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00,  19.45 иНФорМбюро
14.30,  23.10,  0.10 «ДоМ-2»
16.05 «ОДНОКЛАссНИЦЫ».  

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ И 

ТАЙНА ПИРАТсКОГО ЗО-
ЛОТА»

0.40 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.10 «КоМеДи  Клаб»
2.10 Д/с «МиллеНиуМ»
3.10 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗА-

ГАДКА АМЕРИКАНсКОЙ 
ДЕВОЧКИ»

5.10 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи». путь сКрепКи
6.30,  8.05,  1.40, 3.00 «Моя плаНета»
7.00,  8.35,  12.00,  17.35 вести-спорт
7.15,  11.40,  21.50,  2.45 вести.ru
7.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
8.50,  14.40 «все вКлючеНо»
9.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 Х/ф «НЕБЕсНЫЙ ЩИТ», «сТИ-

ЛЕТ», «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
15.40 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.50 сМешаННые еДиНоборс-

тва. КубоК соДруЖества 
Наций

19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА-2»
22.05,  1.30 вести-спорт
22.25 Футбол. суперКубоК уКраи-

Ны. «шаХтер» (ДоНецК) 
— «ДиНаМо» (Киев)

4.00 TOp GeAr. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА сО-

БАКА...» 
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 ЛАс-ВЕГАс-9»
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 «сИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.30,  5.35 улетНое виДео по-руссКи  
1.00 брачНое чтиво 
3.30 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ»

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»

10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00 спросите повара 
13.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль» 
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

БОЕВИК 
0.55 Х/ф «ОПАсНАЯ сДЕЛКА» 
4.05 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА  

ОТ сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «ДоМовой» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
10.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА  

ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа» 
16.30 Д/Ф «люДи  буДущего» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00,  5.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ» 
0.00, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
1.00 поКер-Дуэль 
2.00 Х/ф «ДОМ ВОсКОВЫХ фИГУР»

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

6.10, 21.00, 5.10 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,  4.45 Д/Ф «ДаМаН: МлаДший 

брат слоНа»
10.45, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «НАД ТИссОЙ». ДЕТЕКТИВ
0.10 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, сТАРИЧЬЕ?»
2.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
3.30 «ВРАТАРЬ». КОМЕДИЯ

11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00 спросите повара 
13.55 «ПИРОЖКИ с КАРТОШКОЙ». 

ДЕТЕКТИВ 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
0.45 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
2.40 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
3.40 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

6.00 МультФильМы
6.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.15,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.45 Д/Ф «опозДавшие На сМерть» 
8.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.15 ДалеКо и  еще Дальше 
10.15 Т/с «НИКИТА» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
14.00 Д/Ф «человеК: право На веч-

Ную ЖизНь. серДце» 
16.30 Д/Ф «ДоМовой» 
17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ДОМ ВОсКОВЫХ фИГУР»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ сЛОВА»
4.00 Д/Ф «сеКретНый ДНевНиК 

гитлера»

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

6.10, 21.00, 5.10 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 «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО» 
1.25 «АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОГ». 

КОМЕДИЯ
3.05 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ». ВЕсТЕРН
4.40 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
22.30 среДа обитаНия. «проДавцы 

МолоДости»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 «КалиФреНия». Новый сезоН
1.15, 3.05 Х/ф «ПОДЪЕМ с гЛУБИ-

Ны»
3.15 Т/с «сПАсИТЕ гРЕйс»
4.05 «ДетеКтивы»

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 «по ту  стороНу ЖизНи  и  

сМерти. аД»
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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАйНы сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 «КурортНый роМаН с властью»
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,  4.25 «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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости  «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.50 Х/ф «гОНзО: ЖИзНЬ И ТВОР-

ЧЕсТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА 
с. ТОМПсОНА»

2.10, 3.05 Х/ф «ПРОЩАй, ДЕТКА, 
ПРОЩАй»

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 «шерлоК ХолМс и  ДоКтор 

ватсоН. роЖДеНие легеНДы»
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 «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 «оДа К раДости»
23.45 «вести+»
0.05 «властелиН Мира. НиКола 

тесла»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25, 23.50 Х/ф «ПЕРВый ПА-

РЕНЬ»
11.50,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.15 веНоК театров
12.55 Д/Ф «вечНо расширяющая-

ся вселеННая»
13.50 «театральНая летопись»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАйНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНеч-

НоМ гороДе»
16.20 МультФильМы
16.30 Х/ф «КРАсНый ПЕТУХ ПЛИ-

МУТРОК»
17.35, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароД-

Ного КоНКурса иМ.  
п. и. чайКовсКого

18.45 Д/Ф «саН-суси»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «виКтор шКловсКий и  

роМаН яКобсоН. ЖизНь 
КаК роМаН»

20.25 Д/Ф «оДНи  ли  Мы во все-
леННой?»

21.10 Д/Ф «альгаМбра. резиДеН-
ция Мавров»

21.50 Х/ф «НАШ ЧЕсТНый ХЛЕБ»

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети». «аНДрей 

сверДлов. На слуЖбе у  
НКвД»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрезвычайНое происшес-
твие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15  
сегоДНя

10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУгИ»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕйНый»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое»
0.25 КвартирНый вопрос
1.25 Т/с «БЕз сЛЕДА»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.55 Т/с «ПРОКЛЯТый РАй»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМы
9.40 «гОЛУБАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 ДЕТЕКТИВ «зАПАсНОй ИНс-

ТИНКТ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30,  5.10,  5.55 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
17.50,  0.30 петровКа, 38
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.20 Д/Ф «василий ливаНов, Ко-
торый...»

23.05 «тв цеХ»
0.50 Х/ф «ВНЕ зАКОНА»
2.50 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе»
4.20 Д/Ф «в поисКаХ зеМНого рая»

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 Х/ф «зАМЕНА. ПОсЛЕДНИй 

УРОК»
12.15, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,  15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
22.00 Х/ф «зАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОгО 

ВзРыВА»
1.30 Х/ф «Мы ЛЕгЕНДы»
3.20 Х/ф «ДОННИ БРАсКО»
5.35 М/с «ДраКоН-полицейсКий»

7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.45 Х/ф «БАзА «КЛЕйТОН»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.05 проФессиоНальНый боКс. 

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

16.00 Х/ф «ИЛЛЮзИЯ УБИйсТВА-2»
18.00 вести-спорт
19.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «ФиНал 8-Ми»
21.10 вести.ru
21.25 вести-спорт
21.45 Х/ф «В ПОгОНЕ зА ТЕНЬЮ»
23.40 ToP GeAr. лучшее
0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
1.55 вести.ru
2.10 «Моя плаНета»
4.00 ToP GeAr. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.55 Х/ф «сЕМЬ ДНЕй ПОсЛЕ 

УБИйсТВА» 
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 ЛАс-ВЕгАс-9»
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 «сИЛЬНЕйШИй 

УДАР-2» 
23.30 голые и  сМешНые 
0.30,  5.45 улетНое виДео по-руссКи  
1.00 брачНое чтиво 
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИй»

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Х/ф «ВЕЧНый зОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДваЖДы 

сироты»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТы-8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОй»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «БАЛЛИсТИКА: ЭКс ПРО-

ТИВ сИВЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «лечиМся 

алКоголеМ»
22.00 «сеКретНые территории»
23.30 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы»
4.00 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»
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 ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.00 иНФорМбюро
14.30,  23.00,  0.00,  4.55 «ДоМ-2»
15.45 «ОДНОКЛАссНИЦы И ТАйНА 

ПИРАТсКОгО зОЛОТА». 
КОМЕДИЯ

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «зАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА Из ДЖЕРсИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Д/с «МиллеНиуМ»
3.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». ТРИЛЛЕР

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP GeAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru

13.00 спросите повара 
14.00 Х/ф «ВЕзУЧАЯ» 
15.30 Д/Ф «МолоДые отцы» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
19.00 Т/с «гОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «УсАТый НЯНЬ» 
0.55 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
2.45 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
3.45 Т/с «РЕМИНгТОН сТИЛ» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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

сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «люДи  буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР»
9.00,  17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «БОЛОТНый ДЬЯВОЛ»
12.00, 18.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ  

с ПРИзРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. еДа»
16.30 Д/Ф «власть проКлятия»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. сол-

НечНый уДар»
21.00, 4.15 Т/с «гРАНЬ»
22.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКсАНДРА»
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВыХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.30 Д/Ф «проФессия преДавать»

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

6.10, 21.00, 5.00 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 Д/с «Доброе утро,  

КалиМаНтаН»
10.50, 12.30 Х/ф «зОЛОТО»
13.20 «НАД ТИссОй». ВОЕННый 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИзНЕЦы»
22.30 «сМОТРИ В ОБА!». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
0.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОй 

сЕАНс». ДЕТЕКТИВ
1.50 Т/с «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ»
3.25 Х/ф «Вы ЧЬЕ, сТАРИЧЬЕ?»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
10.25, 23.50 Х/ф «сТРЕКОзА»
11.55,  21.25,  2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.25 веНоК театров
13.05,  20.25 Д/Ф «оДНи  ли  Мы во 

вселеННой?»
13.50 «театральНая летопись»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАйНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 МультФильМы
16.40 Х/ф «КАК Мы ИсКАЛИ ТИШ-

КУ»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароД-

Ного КоНКурса иМ. п. и. 
чайКовсКого

18.45 Д/Ф «альгаМбра. резиДеН-
ция Мавров»

19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «виКтор шКловсКий и  

роМаН яКобсоН. ЖизНь КаК 
роМаН»

21.10 Д/Ф «КопаН. Культовый 
цеНтр Майя»

21.50 Х/ф «ТУгОй УзЕЛ»
1.30 К. сеН-саНс. «Муза и  поэт»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Ната-

лья рыКова. ЖизНь после 
сМерти»

9.30,  15.30,  18.30,  5.35,  6.00 обзор. 
чрезвычайНое происшес-
твие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 се-
гоДНя

10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУгИ» 
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
19.30 Т/с «ЛИТЕйНый»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое» 
0.25 ДачНый ответ  
1.30 Т/с «БЕз сЛЕДА» 
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «ПРОКЛЯТый РАй»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.25, 11.45, 12.25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМс И ДОКТОР ВАТсОН»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30,  4.20,  5.55 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
17.50,  0.35 петровКа,  38
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАсКЕР-
ВИЛЕй»

0.55 «ИНсПЕКТОР УгОЛОВНОгО РО-
зысКА». ДЕТЕКТИВ

2.45 «Живая прироДа»

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 «зАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
12.15, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,  15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское  

время»
22.00 Х/ф «сНАйПЕР-2»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «сВЕТОфОР»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОгО ВзРы-

ВА»
1.30 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ  

БЕРЕЖЕТ»
3.30 Х/ф «ВЕРзИЛА сАЛМОН»
5.25 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.50 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТы-8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОй»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

войНы»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
23.30 Х/ф «сХВАТКА»
2.45 «в час пиК». поДробНости
3.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы»
4.05 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 «битлДЖус»
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»
15.55 «ДЕВУШКА Из ДЖЕРсИ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы»
18.30, 20.30 «зАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «НЕДЕТсКОЕ КИНО»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Д/с «МиллеНиуМ»
3.00 Х/ф «КОНВОй ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ»
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00,  8.25,  14.40 «все вКлючеНо»
6.00,  0.10,  4.05 ToP GeAr. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-

та». бортпровоДНиКи

15.30 Д/Ф «МолоДые отцы» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
19.00 Т/с «гОРЕЦ» 
20.00 Д/Ф «роДительсКая боль»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» 
1.10 Х/ф «МЕЧТы» 
4.10 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
5.05 Т/с «РЕМИНгТОН сТИЛ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «власть проКлятия» 
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКсАНДРА» 
12.00, 18.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ  

с ПРИзРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
14.00 Д/Ф «вера ХолоДНая. рас-

плата за славу» 
16.30 Д/Ф «сгореть заЖиво» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. Мир без 

Детей»
21.00, 4.15 Т/с «гРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ N 1» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВыХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «КаК сбеЖать из ссср»

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 «В КВАДРАТЕ 45». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.55 «сМОТРИ В ОБА!». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.20 Т/с «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ»
3.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОй 

сЕАНс». ДЕТЕКТИВ
4.30 «прогресс»
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

8.05 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.25 вести-спорт
9.40 Х/ф «ИЛЛЮзИЯ УБИйсТВА-2»
11.40,  21.10,  2.20 вести.ru
12.00,  17.30,  21.25, 1.05 вести-спорт
12.15 баДМиНтоН. МеЖДуНароД-

Ный турНир «russIAn 
oPen»

14.10 «теХНологии  спорта»
15.35 Х/ф «В ПОгОНЕ зА ТЕНЬЮ»
17.45 Х/ф «НЕБЕсНый ЩИТ», «сТИ-

ЛЕТ», «БЕЛый ЛЕБЕДЬ»
19.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «ФиНал 8-Ми»
21.45 сМешаННые еДиНоборства. 

«битва поД МосКвой-4». 
расул Мирзаев (россия) 
против МасаНори  Ка-
НеХары (япоНия)

1.15 «НауКа 2.0. програММа На 
буДущее». Мир без сель-
сКого Хозяйства

1.45,  2.35 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАс-

сВЕТА» 
11.05,  19.30,  1.10,  5.30 улетНое ви-

Део 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 ЛАс-ВЕгАс-9»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

ЛОс-АНДЖЕЛЕс»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
21.30 Х/ф «МОНгОЛ» 
0.10 голые и  сМешНые 
1.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
3.30 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИй»

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 цветочНые истории  
7.40 Х/ф «ВЕЧНый зОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА»
11.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
13.00 спросите повара 
14.00 Х/ф «УсАТый НЯНЬ» 
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День пивовара
В Ставрополе на базе центра ис-

пытания качества продукции прошел 
день специалиста организаций по 
выпуску пива и безалкогольных на-
питков.  Опытом работы поделились 
15 производителей. Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, проана-
лизированы итоги работы отрасли с 
начала этого года, обсуждены  пред-
ложения по организации фестиваля 
пива в Ставрополе. В этот же день 
прошла дегустация продукции. Все 
представленные образцы получили 
отличные и хорошие оценки. 

Здоровье 
в свете инноваций

Директора центров социального 
обслуживания Ставрополья обсуди-
ли инновационные методы работы с 
пожилыми людьми. Местом встречи 
стал город Лермонтов. Инноваци-
онные методы социальной работы 
внедрены специально для пенсионе-
ров. «Сегодня для пожилого челове-
ка главное даже не кусок хлеба, по-
тому что размер пенсии повышается. 
Гораздо важнее для пенсионеров 
— здоровье. Поэтому мы подумали, 
что упор надо сделать на их оздо-
ровление», — отметила начальник 
отдела организации социального об-
служивания и адресной помощи Ми-
нистерства труда и соцзащиты насе-
ления Ставропольского края Галина 
Никитина. Кстати, наработки лермон-
товских специалистов уже переняли 
в Северной Осетии и очень довольны 
результатами. 

Коллегия 
Минэкономразвития 

Выездное заседание коллегии 
краевого Минэкономразвития состо-
ялось в Георгиевске под председа-
тельством министра экономического 
развития Ставропольского края Юрия 
Ягудаева. В ходе заседания коллегии 
обсуждены вопросы, связанные с 
осуществлением на территории края 
инвестиционной деятельности. Кро-
ме того, рассмотрен проект краевой 
целевой программы «развитие ку-
рортов и туризма в Ставропольском 
крае на 2012-2016 годы» и заслуша-
на информация о работе Фонда мик-
рофинансирования, созданного в 
целях развития процесса микрокре-
дитования субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

На мероприятии презентована 
программа «IT-обучение: основы 
практики», показан видеосюжет о 
программе и проекте IT-Прорыв, рас-
крыты цели и перспективы, проведе-
на беседа с будущими участниками и 
сформированы первые группы для 
обучения.

На открытие класса были пригла-
шены пенсионеры и ветераны города, 

почетные гости и представители ор-
ганизаций-партнеров и учреждений. 
Присутствовал руководитель проек-
та IT-Прорыв в Ставропольском крае 
А. В. раздобудько. 

По словам Алексея раздобудь-
ко, «открытие постоянного учебно-
го класса для пенсионеров в городе 
Пятигорске станет важным звеном 
в организации курсов по всем Кав-
казским Минеральным Водам и 
Ставропольскому краю. Широкий 

отклик общественности и заинте-
ресованность людей старшего воз-
раста в получении базовых IT-на-
выков говорят о своевременности 
решения по организации курсов и 
необходимости активно двигать-
ся в этом направлении дальше. В 
случае успешного функционирова-
ния класса в Пятигорске мы будем 
открывать подобные «ячейки ком-

пьютерной грамотности» по все-
му региону. уверен, что интерес к 
программе возрастет в разы как со 
стороны учеников, так и со стороны 
общественных организаций. К это-
му нужно готовиться уже сейчас. И 
на примере действующего класса 
показать весь потенциал и обще-
ственную значимость нового соци-
ального проекта IT-Прорыв. 

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Среди основных пунктов про-
граммы — подписание в Польской 
хозяйственной палате протоколов о 
намерениях между краевым прави-
тельством и шестью польскими пред-
приятиями, проявившими интерес к 
участию в проекте по созданию ав-
топромышленного кластера в Михай-
ловске. На создаваемом здесь произ-
водственном комплексе планируется 
обеспечить выпуск до 65 тысяч ав-
томобилей ежегодно. Инициатором 
проекта выступает международный 
консорциум «ИНТрАЛЛ». 

Сотрудничеством заинтересо-
вались польские компании, спе-
циализирующиеся на производс-
тве автомобильных узлов и частей 
(«ANDORIA», «GEO GLOBE POLSKA», 

«INTAP», «MECHANIX», «PW STANISLAW 
SKОRA», «STOMIL SANOK»). 

Протоколы касаются создания в 
крае эффективной сети партнерс-
ких предприятий, осуществляющих 
производство автомобилей марки 
«LUBO», а также узлов и деталей для 
них. 

В документах декларированы на-
мерения Правительства Ставропо-
лья содействовать инвесторам в ре-
ализации проекта, а также желание 
польских предприятий вовлечь в 
создание ставропольского автопро-
мышленного кластера свои ресурсы, 
в том числе экономические, техноло-
гические и организационные. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

IT-прорыв 
в пятигорске 

«Интралл» 
призывает 

к сотрудничеству

В Пятигорске на базе управления Пенсионного фонда 
открылся бесплатный компьютерный класс для пенсионеров 

и ветеранов города. Он стал первым в сети региональной 
образовательной программы «IT-обучение: основы практики» 
проекта IT-Прорыв в Ставропольском крае. 

Делегация Ставропольского края во главе с 
губернатором Валерием Гаевским совершила 

рабочий визит в Республику Польша. 

«Очень перспективное направ-
ление — агропромышленный ком-
плекс. Сейчас на Северном Кавка-
зе, свободном от промышленных 
загрязнений, есть уникальные ус-
ловия для производства биологи-
чески чистой продукции. Я уж не 
говорю про виноградарство. Нуж-
но, по большому счету, сделать так, 
чтобы у нас на прилавках, да и во 
всем мире, появилась экологичес-
ки чистая продукция под брендом 
Северного Кавказа», — сказал  
А. Хлопонин. 

Говоря о проблеме развития ту-
ризма в регионе, полпред также 

отметил, что этим вопросом необ-
ходимо заниматься на федераль-
ном уровне, а также создавать 
«принципиально новые условия 
транспортной логистики и доступ-
ности, и тарифов, и качества об-
служивания».

«Такой комплекс, как Кавказс-
кие Минеральные Воды, в несколь-
ко раз превышает потенциал того 
же Баден-Бадена, Карловых Вар 
и прочих аналогичных центров. В 
каком состоянии он сегодня нахо-
дится — только за голову хватать-
ся!» — сказал вице-премьер. 

Вместе с тем, Хлопонин считает, 
что для развития экономики госу-
дарству необходимо эффективнее 
использовать трудовые ресурсы 
региона.

При этом он отметил, что в рос-
сии нужно создавать такие прави-
ла использования мигрантов, что-
бы «выгоднее было принимать на 
работу своих». 

Соб. инф.

рассмотрен ряд текущих вопро-
сов жизни региона, обсуждены за-
дачи на перспективу.

Одной из тем совещания стала 
реализация краевой программы 
модернизации здравоохранения. 
Как сообщил первый заместитель 
председателя краевого правитель-
ства Николай Пальцев, на ее осу-
ществление региону перечислено 
уже 994,9 миллиона рублей. Из 
них 734,9 миллиона рублей пред-

назначены на укрепление матери-
ально-технической базы медуч-
реждений, 260 миллионов рублей 
— на внедрение стандартов ока-
зания медицинской помощи и по-
вышение ее доступности. По сло-
вам первого вице-премьера края, 
эти средства уже перечислены в 
краевые и муниципальные учреж-
дения здравоохранения. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Финансы 
для здравоохранения

Еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 

власти Ставрополья провел первый 
заместитель председателя правительства 

края Юрий Белый.

Вице-премьер, полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 

Александр Хлопонин считает, что у региона Северного 
Кавказа есть уникальные условия для производства 
биологически чистой продукции, и предложил выпускать 
экопродукты под брендом региона.

под брендом 
Северного 

Кавказа
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Полосу подготовили Дарья КОРБА, Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Данил СТЕПАНЕНКО, 
учащийся СОШ 

№ 29, претендент 
на присуждение 

премии Президента 
РФ по поддержке 

талантливой 
молодежи:

— Самым ярким 
событием за про-
шедший год стало 
то, что наша 29-я 
школа выиграла финал краевой юниор-лиги 
КВН. Я являлся капитаном команды, и мне бы-
ло очень приятно находиться на сцене, слы-
шать, как смеются и аплодируют зрители. Все 
это означало, что наши репетиции допоздна и 
все старания не прошли даром. К тому же, нам 
выпала честь впервые представлять Пятигорск 
на краевом этапе.

Марина 
ВИЛЬЕВА, 

студентка ПГЛУ, 
инструктор 
штаба ПГОО 

«СМС»:
— А у меня слу-

чилось не одно, а 
сразу два ярких со-
бытия — окончание 
школы и поступле-
ние в университет. 

Важным достижением для меня явилось то, что 
уже на первом курсе я стала председателем 
совета студенческого управления своего инс-
титута. А еще как для члена Союза молодежи 
большим успехом ознаменовалось открытие го-
родского молодежного дискуссионного клуба 
«Точка притяжения», одним из руководителей 
которого я являюсь.

Евгения 
КРУПСКАЯ, 

учащаяся 11 
класса СОШ № 1:
— Самым ярким 

событием за про-
шедший год стало 
участие в Междуна-
родном молодеж-
ном форуме «Друж-
ба без границ», который проходил недавно в 
Белоруссии. Туда съехались ребята из девяти 
стран, от каждой по 10 человек. Приятно, что 
я — одна из двух, кто представлял Пятигорск 
в составе российской делегации. Со всеми ре-
бятами мы очень подружились, а к концу сме-
ны даже стали понимать язык друг друга. Так-
же этот учебный год запомнился участием в 
краевом конкурсе «Лидер». Я победила в но-
минации «Лидер и его команда», представляя 
студию юного журналиста Дворца пионеров и 
школьников. 

Мария АНДРЕЕВА, 
выпускница 

гимназии № 11:
— Я окончила 

школу с золотой ме-
далью. Теперь пере-
до мной стоит вы-
бор дальнейшего 
пути. Сейчас очень 
важно найти себя 
в профессии. В лю-

бом случае не собираюсь прекращать активную 
общественную деятельность в Союзе молоде-
жи, благодаря которой жизнь становится ярче 
и интересней.

Немного фактов
История этого праздника на-

чалась в феврале 1958 года, когда 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был учрежден День 
советской молодежи, который от-
мечался в последнее воскресенье 
июня. 

Тогда традиционно проходили 
праздничные парады, концерты 
местных и приезжих артистов, все-
возможные викторины и конкур-
сы, спортивные состязания с эле-

ментами юмора (например, бег в 
мешках), а вечером зажигались ог-
ромные костры, возле которых хо-
ром исполнялись патриотические 
песни, в День советской молодежи 
подводились итоги достижений в 
сфере государственной молодеж-
ной политики и оказывалась раз-
нообразная поддержка перспек-
тивным молодым специалистам.

24 июня 1993 года, вскоре пос-
ле распада СССР и обретения Рос-
сийской Федерацией независи-
мости, первый Президент России 
Борис Ельцин, по предложению 
Государственного комитета РФ по 
делам молодежи и Национально-
го совета молодежных объеди-
нений, издал распоряжение «О 
праздновании Дня молодежи», 
которое предписывало отмечать 
этот праздник 27 июня. 

И поиграли, 
и моду показали
Множество мероприятий, пос-

вященных празднику, каждый 

год проводится в Пятигорске. На-
иболее яркими на этот раз ста-
ли городская пешеходная игра 
«Энкаунтер» для новичков, сорев-
нования по спортивному пейнт-
болу и шоу молодых дизайнеров. 

Принять участие в энкаунтере 
отважилось порядка 60 школьни-
ков, студентов и работающей мо-
лодежи. Суть игры заключалась в 
том, чтобы, стартовав в парке куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова, 
быстрее других пройти все уровни 

и первым оказаться на финише. 
Каждый этап представлял собой 
некое интеллектуальное задание, 
которое ребята получали на сай-
те игры посредством мобильного 
телефона с выходом в Интернет. 
Об успешности его выполнения 
свидетельствовал полученный в 
результате определенный код, ко-
торый надо было ввести на том же 
сайте, чтобы перейти на следую-
щий уровень. Всего предстояло 
пройти 12 этапов. 

В итоге, практически сразу за-
няв лидерские позиции, победила 
команда Союза молодежи Став-
рополья «Rats_Of_Staff». Именно 
она оказалась первой на заклю-
чительном этапе (Провал), за что 
получила главный приз — нетбук.

Юные любители активного от-
дыха собрались отметить свой 
праздник в «мини-городке» для 
экстремалов, созданном из спе-
циальных надувных заграждений, 
— пятигорском пейнтбольном 
клубе «Банзай». 

В меткости и ловкости состя-
зались между собой четыре ко-
манды, представлявшие Желез-
новодск, Ессентуки, Пятигорский 
институт управления, бизнеса и 
права и ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополя». Участникам объяви-
ли условия игры и ребята по па-
ре стали выходить на поле, ого-
роженное специальной защитной 
сеткой для того, чтобы краска не 
запачкала судей и болельщиков. 
Первое место, как и в энкаунтере, 
заняла команда пятигорского Со-
юза молодежи.

В настоящий подиум превра-
тили площадку перед Централь-
ной библиотекой им. М. Горького 
студенты Кавминводского инсти-
тута сервиса и краевого училища 
дизайна, представив на суд соб-
равшихся зрителей свои лучшие 

коллекции одежды. Все авторы 
— участники и лауреаты все-
российских конкурсов молодых 
дизайнеров костюма «Первый 
шаг-2011», «Губернский стиль» и 
«Серебряная нить». 

Он нас поддержит, 
он нам поможет!
Одной из крупнейших моло-

дежных организаций в нашем 
регионе, которая не понаслыш-
ке знает о насущных проблемах 
подрастающего поколения, явля-
ется Пятигорская городская об-
щественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья». В нояб-
ре прошлого года ей исполнилось 
15 лет. С каждым годом посвящая 
в свои ряды все большее количес-
тво юношей и девушек, сегодня 
СМС добился немалых результа-
тов. Пожалуй, самыми значимы-
ми достижениями этого учебного 
года можно назвать: признание 
лучшими проектов «Территория 
РСМ» и «Фабрика вожатого» на 

Всероссийском конкурсе проек-
тов территориальных и местных 
молодежных организаций; при-
суждение звания вице-мисс сту-
дентке училища дизайна Ната-
лье Капленко на Международном 
конкурсе красоты и грации «Ко-
ролева Весна-2011», прошедшем 
в Белоруссии; победу команды 
«M`n`Dance» (СОШ № 29) в кра-
евой юниор-лиге КВН; получе-
ние гранта учащейся СОШ № 27 
Ксенией Бабенковой на краевом 
конкурсе «Твоя инициатива» за 
социально ориентированный 
проект «Гараж-сейл», направ-
ленный на благотворительность 
и мн. др. 

— Основная заслуга нашей 
организации в том, что ее члены 
всегда востребованы в школе, ву-
зе, а потом и на работе. Ведь ре-
бята, которые ведут активную 
деятельность в Союзе молоде-
жи Ставрополья, становятся ком-
петентными в разных аспектах, 
— уверен первый секретарь Пя-
тигорского городского комитета 
СМС Илья Юрчишин.

Что касается целей, стоящих 
перед организацией на данный 
момент, то все они исходят из тех 
проблем, с которыми ежеднев-
но сталкивается нынешняя моло-
дежь. А это, прежде всего, трудо-
устройство. Ни для кого не секрет, 
как тяжело молодому человеку, 
только что получившему диплом 
о высшем образовании, найти ра-
боту по специальности. Многое 
делают в Союзе молодежи, что-
бы помочь ребятам. Решить эту 
проблему призвана и программа 
«Российские интеллектуальные 
ресурсы», в рамках которой уже 
несколько лет выходит справоч-
ник лучших выпускников Пяти-
горска, где сосредоточены резю-
ме самых умных и талантливых 
ребят. Это издание бесплатно 
рассылается по крупным пред-
приятиям города, что значитель-
но облегчает задачу работодате-
лям найти достойные кадры.

Не менее актуальная проблема 
современной молодежи — нарко-
мания. В целях искоренения этой 
беды в текущем году было созда-
но молодежное добровольческое 
движение «Город без наркоти-
ков». Первым весомым результа-
том его деятельности является 
выявление предположительных 
адресов, где торгуют наркотика-
ми. Вся информация уже пере-
дана в правоохранительные ор-
ганы. 

В ближайших планах ПГОО 
«СМС» — более тесное сотрудни-
чество с работающей молодежью, 
вовлечение ее в общественную и 
культурную жизнь города.

Россию строить 
молодым

Опрос «БП»

Ñ ìîëîäîñòüþ ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâÿçàíî ñâîå: ïåðâûå 
óñïåõè, ðàçî÷àðîâàíèÿ, äðóçüÿ, ëþáîâü, âîçìîæíî, 

øêîëüíûå ãîäû, ñòóäåí÷åñòâî èëè íà÷àëî òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèå ñåìüè… Íî â ëþáîì ñëó÷àå ýòè 
ñîáûòèÿ ñòàíîâÿòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ ÿðêèõ â æèçíè. Âåäü 
ìîëîäîñòü — îñîáîå ñîñòîÿíèå äóøè. Èìåííî â ýòîì âîçðàñòå 
ìû îòêðûòû âñåìó íîâîìó, ãîòîâû äåðçàòü, èñêàòü è íàõîäèòü, 
âîïëîùàòü ñàìûå ñìåëûå íàäåæäû è ìå÷òû. Íûíåøíèå þíîøè 
è äåâóøêè — ýòî áóäóùåå íàøåãî ãîñóäàðñòâà. 27 èþíÿ â 
Ðîññèè îòìåòèëè Äåíü ìîëîäåæè.
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Славяне — крупнейшая группа 
европейских народов, объединен-
ная общностью происхождения 
и языковой близостью в системе 
индоевропейских языков. Пред-
ставителей ее делят на три под-
группы: южную (болгары, сербы, 
хорваты, словенцы, македонцы, 
черногорцы, боснийцы), восточ-
ную (русские, украинцы и бело-
русы) и западную (поляки, чехи, 
словаки, лужичане). Общая чис-
ленность славян в мире — около 
300 млн. человек. В этом числе 
болгар 8,5 млн., сербов около 9 
млн., хорватов 5,7 млн., словен-
цев 2,3 млн., македонцев около 2 
млн., черногорцев менее 1 млн., 
боснийцев около 2 млн., русских 
146 млн. (из них в рФ 120 млн.), 
украинцев 46 млн., белорусов 10,5 
млн., поляков 44,5 млн., чехов 11 

млн., словаков менее 6 млн., лу-
жичан около 60 тыс. 

Славяне составляют основную 
часть населения рФ, республик 
Польши, Чехии, Хорватии, Слова-
кии, Болгарии, Государственного 
сообщества Сербия и Черногория, 
проживают также в республиках 
Прибалтики, Венгрии, Греции, Гер-
мании, Австрии, Италии, в странах 
Америки и в Австралии. Большинс-
тво славян — христиане, за исклю-
чением боснийцев, которые при-
няли ислам во времена османского 
владычества над южной Европой. 
Болгары, сербы, македонцы, чер-
ногорцы, русские — в основном 
православные; хорваты, словен-
цы, поляки, чехи, словаки, лужича-
не — католики, среди украинцев и 
белорусов много православных, но 
есть также католики и униаты.

Вряд ли кто-то усомнится в том, что 
общего у всех славян довольно много. 
Если выражаться образно, то славянс-
кие народы можно сравнить с семьей. 
Каждый ребенок вырастает самостоя-
тельной личностью, но в то же время 
от привычек уклада жизни и схожего 
нрава никуда не деться. Нас, брать-
ев-славян, объединяют исторические 
корни, общность языков и культурных 
традиций. И День дружбы и единения 
славян — лишний повод вспомнить об 
этом.

Народный праздник
По одной из версий, праздник за-

родился в пятидесятые годы двадцато-
го столетия. В те времена в последнее 
воскресенье июня славяне объединя-
лись для участия в фестивальном дви-
жении «Малая родина», проводившем-
ся в Брянской области. Все трудовые, 
школьные, студенческие коллективы, 
а также дома культуры и сельские клу-
бы проводили конкурсы, выявлявшие 
среди простого народа таланты. Это 
служило стимулом для развития твор-
чества, и вскоре смотр самодеятель-
ности перерос в добрую традицию. Но 
особенно звонко тема самобытности 
славянской культуры зазвучала после 
распада Советского Союза, когда ка-
залось, что теряется главная связую-
щая братские народы нить. Движение 
«Малая родина» переродилось в Меж-
дународный фестиваль славянской 
молодежи, участники которого своим 
творчеством доказывали, что родовые 
и сакральные корни, переплетающие 
судьбы славян, не вырвать никаким 
политическим веяниям и бурям.

Сегодня День дружбы и единения 
славян по праву считается народным 
праздником. 

Его отмечают русские и украинцы, 
поляки и сербы, белорусы и словаки, 
словенцы, чехи и болгары, независи-
мо от того, где проживают. Как они 
это делают? Проводят и участвуют в 
культурных мероприятиях, концер-
тах, фестивалях и массовых гуляни-
ях. Ведь славянский человек славится 
широтой своей души и умением весе-
литься. Но наиболее масштабно День 
дружбы и единения славян отмечает-
ся двумя дружественными нам страна-
ми — украиной и Белоруссией.

А в 2002 году организатором Меж-
дународного праздника славян вы-
ступил Комитет по делам молодежи 
администрации Брянской области. 
Итоговым документом стало Обра-
щение Международного фестиваля 
славянской молодежи к гражданам, 
президентам, правительствам, пар-
ламентам, партиям и общественным 
объединениям Белоруссии, россии и 
украины с призывом провести рефе-
рендум за объединение трех братских 
стран.

Высокая миссия
Дата 25 июня обозначилась в кален-

даре для того, чтобы сплотить разные 
ветви славян и упрочить связь поколе-
ний, сохранить многовековую дружбу 
и культуру. Большой вклад в выполне-
ние столь высокой миссии вносят на-
ционально-культурные объединения. 
Благодаря их деятельности не рвется 
связь времен, из поколения в поколе-
ние передаются самобытные традиции, 
многовековая культура славянских на-
родов, обычаи и обряды, укрепляются 
гражданский мир и согласие.

Такая организация есть и в на-
шем регионе — в городе Пятигорске. 

Называется она Дом национальных 
культур. Как рассказала его директор 
Эмма Артемовна Дзитиева, сам День 
дружбы и единения славян не отме-
чается в Пятигорске широко. Но зато 
крупным событием уже 20 лет под-
ряд становится празднование Дня 
славянской культуры и письменнос-
ти. В этом году во Дворце пионеров 
и школьников собралось около 300 
человек, почитающих славянскую ки-
риллицу. Традиционно звучали стихи 
и песни на украинском, белорусском, 
болгарском и, конечно же, русском 
языках. 

Но не только это мероприятие про-
водит Дом национальных культур, 
стремясь объединять все народы. 

Каждого, кто переступает его по-
рог, встречает мудрая надпись — «Ос-
тавь враждебность, всяк сюда входя-
щий». Школьники и студенты всегда 
рады участвовать в городских мероп-
риятиях и знакомить всех с культурой 
и традициями народов, проживающих 
в Пятигорске или имеющих дружест-
венные связи с ним. 

Кстати, о дружбе. Как известно, 
столица СКФО имеет четыре города-
побратима. И вот одним из них яв-
ляется болгарский Панагюриште. С 
этим живописным местечком связан 
как Пятигорск, так и вся страна в це-
лом.

Рука дружбы 
В 1396 году, когда Болгария оказа-

лась под турецким игом, Панагюриште 
стал центром революционного округа. 
События, коснувшиеся болгар, нашли 
самый широкий отклик в россии. В 
крупных городах были созданы сла-
вянские комитеты. К массовому на-
родному движению присоединились 
Лев Толстой, Иван Тургенев, Федор 
Достоевский, Дмитрий Менделеев и 
другие. русская душа не осталась рав-
нодушной к беде дружественного на-
рода, как, собственно, не оставалась 
никогда. Но не только в трудные вре-
мена мы вспоминаем о родстве сла-
вян. И в мирный период нашими на-
родами совершаются шаги навстречу 
друг другу.

Так, в 1972 году состоялся пер-
вый визит делегации Пятигорска в 
Панагюриште, результатом которого 
явилось подписание первого дого-
вора об установлении побратимских 
связей российского и болгарского 
городов. Было налажено сотрудни-
чество в области обмена делегация-
ми в сфере военно-патриотического 
воспитания, легкой промышленнос-
ти, творчества. Тогда же на базе уже 
упоминавшегося Дома националь-
ных культур было образовано обще-
ство советско-болгарской дружбы. А 
в 2006 году в ходе официального ви-
зита представителей власти и бизне-
са Пятигорска в Болгарию подписан 
еще один договор о дружбе и сотруд-
ничестве, который действует и по сей 
день. Полосу подготовила Элла СЕХПОСОВА.

Славяне — 
братья навек!

25 июня славяне всего мира отметили День дружбы и единения

Этноним «славяне» впервые 
встречается у византийских авторов 
VI в., которые именовали их «скла-
вины». Это слово связано с гречес-
ким глаголом «клуксо» («омываю») 
и латинским «клуо» («очищаю»). 
Самоназвание славян восходит к 
славянской лексеме «слово» (то 
есть славяне — те, которые гово-
рят, понимают через словесную 

речь друг друга, считая чужеземцев 
непонятными, «немыми»). 

Данный этноним как племен-
ной закрепился в ходе этногенеза 
словаков (с несколько иным суф-
фиксом), словенцев, словинцев. 
Этноним «словене» как основной, 
кроме этих народов, носили также 
ильменские словене — жители 
Новгородской земли.

По данным 
и с т о р и ч е с к о -
го языкознания, 
письменных ис-
точников и архео-
логии, славяне в 
VI—VII вв. прожи-
вали на террито-
рии Центральной и 
Восточной Европы, 
простиравшейся от 
рек Эльбы и Одера 
на западе, через 
бассейн Вислы, до 
верховьев Днестра и среднего те-
чения Днепра на востоке. С севера 
соседями славян были германцы 
и балты. С востока соседствовали 
иранские племена (скифы, сарма-
ты), с юга — древние македонцы, 
фракийцы и иллирийцы, с запада 
— кельты.

ученые свидетельствуют, что 
долгое время не существовало са-
мостоятельных славянских госу-
дарств. Во второй половине XIX 
века славянские народы входили 
в состав трех империй: россий-
ской, Австро-Венгерской и Ос-
манской. Исключение составляли 
только черногорцы и лужичане. 

Черногорцы жили в небольшом 
самостоятельном государстве 
Черногория, а лужичане прожи-
вали на территории Германии. К 
концу ХХ века все славянские на-
роды, кроме русских (считающих-
ся, однако, государственно-обра-
зующим этносом) и проживающих 
в современной Германии лужичан, 
получили государственную само-
стоятельность.

Идея славянского единения 
появилась еще в Киевской руси 
на берегах Днепра, где родилось 
Кирилло-Мефодиевское братство. 
В его конституции была заложена 
модель единения свободных сла-
вянских народов.

Говорящие цифры

Становление государственности

Имя им — славяне



Ñþðïðèçû 
âòîðîãî äèâèçèîíà

Девятый тур футбольного пер-
венства в «южной» зоне второго 
дивизиона преподнес болельщикам 
несколько сюрпризов. Главная из 
них — победа рыздвянинского «Кав-
казтрансгаза» над одним из лидеров 
сезона — клубом «Славянский» — 
со счетом 2:1. С таким же результа-
том ставропольское «Динамо» усту-
пило в Назрани местному «Ангушту». 
Но настоящим разочарованием для 
любителей футбола стал поединок 
в Волгограде, где «Ротор» принимал 
пятигорский «Машук-КМВ». Волжане 
камня на камне не оставили от обо-
роны пятигорчан, разгромив их со 
счетом 5:0.

«Øåëêîâûé ïóòü» 
ñíîâà íà Ñòàâðîïîëüå
Подготовка к международному 

ралли «Шелковый путь», два эта-
па которого пройдут на территории 
Ставрополья, продолжается. «Шел-
ковый путь» проводится в России в 
третий раз, и уже дважды маршрут 
пролегает через Ставрополье. Сорев-
нования продлятся с 9 по 16 июля и 
станут ключевыми в серии «Дакар» 
середины сезона. В Ставропольском 
крае будут организованы специаль-
ные зрительские зоны, чтобы все же-
лающие могли понаблюдать за ходом 
гонок. Таких зон в крае будет десять: 
в Туркменском, Петровском, Шпаков-
ском, Александровском, Изобиль-
ненском районах, а также рядом с 
местом стоянки участников — возле 
ставропольского аэропорта. Кстати, 
зрелище это бесплатное, смотровые 
площадки рассчитаны примерно на 
тысячу человек. 

Òðåòèé êðóã 
«Áîëüøîãî øëåìà»

Сразу три россиянки вышли в тре-
тий круг третьего в сезоне теннисно-
го турнира серии «Большого шлема» 
— Уимблдона, призовой фонд кото-
рого превышает 14 миллионов фун-
тов стерлингов, передают информа-
гентства. Мария Кириленко одолела 
соперницу из Таиланда — 7:5, 7:5, 
Надежда Петрова взяла верх над со-
отечественницей Анастасией Пав-
люченковой — 6:3, 6:3, а Светла-
на Кузнецова разгромила румынку 
Александру Дулгеру — 6:0, 6:2. В 
мужском одиночном разряде в деле 
остаются также три российских тен-
нисиста. Михаил Южный обыграл 
в трех сетах индийца Сомдева Де-
ввармана — 6:2, 6:4, 6:4. Дмитрий 
Турсунов и Игорь Андреев не успели 
выяснить отношения со своими со-
перниками в отведенное время — их 
матчи были перенесены. 
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

В минувшие выходные он соб-
рал под своим флагом более 30 
команд, а это значит, что в волей-
бол сыграло около 80 человек. 
Причем постоянно прибывают 
иногородние команды. По словам 
гостей-участников соревнований, 
у себя дома они не имеют возмож-
ности поиграть в пляжный волей-
бол, так как нет специальной пло-
щадки. Поэтому им приходится 
ездить в другой город. В Пятигор-
ске летний спортивный досуг мо-
лодежи организован гораздо луч-
ше. К тому же гораздо приятнее, 
поиграв в волейбол, не разойтись 
по домам, а окунуться в прохлад-
ное чистое озеро. 

По мнению главного судьи со-
ревнований старшего тренера по 
волейболу ДЮСШОР № 1 Максима 
Фесенко, уровень игроков с про-
шлого года заметно вырос. Раду-
ет и то, что к этому виду спорта 
приобщается все больше людей, 
ведь пляжный волейбол обладает 

замечательным оздоровительным 
эффектом. 

Состязания длились до вече-
ра. Так как в этот раз соревнова-
лись взрослые команды, страс-
ти на песочной площадке кипели 
нешуточные. В результате места 
распределились следующим об-
разом: среди мужчин лидировали 
В. Лютов, И. Угрюмов (СевКавГТУ,  
Пятигорск), вторые — А. Месропян, 
С. Глоба (Кисловодск), третьи — 
В. Дмыш, Б. Яворский (Пятигорск).

Среди мужчин-ветеранов 
первое место — Д. Завзятый, 
А. Яворский (Пятигорск), второе 
— И. Рындин, Д. Вишневский (Пя-
тигорск) и третье — С. Скрипни-
ков, О. Шафиков (Пятигорск).

 Что касается женщин, итоговая 
таблица  выглядит  так: первое место 
— И. Лоскутова, Г. Шолоха (Пяти-
горск), второе место — И. Зайцева, 
Д. Щербакова (Пятигорск) и 
третье — А. Шадура, М. Астраух 
(Георгиевск).

Кандидат представляется к сдаче 
определенных нормативов и лишь 
после успешной их сдачи он может 
рассчитывать на дальнейшие условия 
по праву носить высокое звание со-
трудника полиции. Но и став им, обя-
зан стойко и целенаправленно под-
держивать и совершенствовать свою 
физическую форму, которая ведет к 
залогу профессионального мастерс-
тва и успешному выполнению слу-
жебного долга. С этой целью в под-
разделении проводится огромная 
работа по формированию, приобре-
тению, а также совершенствованию 
определенных физических навыков 
и качеств сотрудника. 

 Еженедельно спланированы за-
нятия по физической подготовке, где 
полицейские уже в более полном объ-
еме отрабатывают учебную програм-
му, куда включены и приемы борь-
бы, и кросс, и преодоление коротких 
дистанций, полосы препятствий, ну и, 
конечно же, подвижные спортивные 
игры (футбол, волейбол).

В ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по Став-
ропольскому краю (город Лермонтов) 

в честь празднования 75-летия со 
дня образования службы ГАИ-ГИБДД 
МВД России прошли соревнования 
по стрельбе из боевого оружия и 
преодолению полосы препятствий. 
Состязания носили непосредствен-
но прикладной характер. Сотрудни-
ки продемонстрировали свое умение 
владеть табельным пистолетом Мака-
рова и проявили выносливость и фи-
зическую подготовку в преодолении 
различных препятствий.

В общем итоге по стрельбе из бо-
евого оружия победу одержали со-
трудники аппарата штаба, второе 
место заняли представители взвода 
ДПС из Георгиевска, на третьем ко-
манда взвода ДПС из Пятигорска.

В преодолении полосы препятс-
твий в общем итоге первое место за-
няла команда взвода ДПС Минераль-
ные Воды; второе — у взвода ДПС 
Георгиевск; на третьем — аппарат 
штаба.

Виктор ГРАНКИН, командир 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 

№ 1 ГУВД по СК (г. Лермонтов), 
полковник милиции.

Главный судья соревнований 
Эмма Овсянникова отметила, что с 
каждым годом уровень турнира по-
вышается. Насколько престижно в 
нем участвовать — красноречиво 
свидетельствует география команд. 
На этот раз в Кисловодск приеха-
ли юные гимнастки из 28 регионов 
России, а также Белоруссии — всего 
300 спортсменок.

По традиции финальный этап со-
ревнований и церемония награж-
дения состоялись в зале спортком-
плекса «Олимпийский», который 
расположен в одном из самых живо-
писных мест города — на склоне горы 
Малое Седло. Добраться туда совсем 
непросто, но это сполна компенсиру-
ется чистым горным воздухом и раду-
шием организаторов турнира.

Поздравить победительниц и 
вручить им главные награды турни-
ра приехали почетные гости: сре-
ди них и. о. председателя комитета 
Думы края по физкультуре, спор-
ту и делам молодежи Сергей Фоми-
нов, председатель комитета ДСК по 
безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству Евгений Болховитин, а 
также заместитель руководителя ад-
министрации КМВ Виктор Лозовой, 
заместители председателя комитета 
Ставропольского края по физичес-
кой культуре и спорту Сергей Сери-
ков и Владимир Янушкин и др.

Безусловно, такие соревнования 
— праздник для гимнасток и всецело 
заслуга в его проведении не только 
оргкомитета турнира, но и многочис-
ленных партнеров. Без их помощи 

устраивать такие крупные соревно-
вания просто нереально. И замеча-
тельно, что в наше время есть те, кто 
сердцем радеет за развитие детско-
го спорта. Вот что сказал нам Игорь 
Чепко, представитель ОАО «Вымпел-
ком» (компания «Билайн») — офи-
циального оператора связи турнира:

— На подрастающем поколе-
нии нельзя экономить. Это будущее 
России, спортивная гордость нашей 
Родины. Мы всегда поддерживали и 
будем поддерживать подобные тур-
ниры, другие социальные проекты. 
Без развития детского спорта мы не 
вырастим здоровую нацию.

Также на церемонии были вру-
чены специальные призы за техни-
ку и виртуозность, за волю к победе, 
удачный дебют, выразительность и 
артистизм и другие.

Прекрасная и строгая гимнастика
Â Êèñëîâîäñêå çàâåðøèëñÿ XXII òóðíèð ïî 

õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå íà Êóáîê ãîñóäàðñòâåííîé 
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Ñòàâðîïîëüå». Ëèøü â êàòåãîðèè 
«ïåðâûé ðàçðÿä» ïîáåäó îäåðæàëà Ïîëèíà Äîíè÷ èç Àñòðàõàíè. Â 
äðóãèõ íîìèíàöèÿõ ïåðâåíñòâîâàëè «õóäîæíèöû» Ñòàâðîïîëüÿ. Ñðåäè 
ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèö ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Èíãà Ðàçûãðàåâà, ëó÷øåé 
â áîðüáå êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà ïðèçíàíà Êñåíèÿ Íîñîâà, 
à åùå îäíà ñòàâðîïîëü÷àíêà, ßíà Áàðíàø, âûèãðàëà «çîëîòî» ïî 
ïðîãðàììå ìàñòåðîâ è ïîëó÷èëà ãëàâíûé êóáîê ñîðåâíîâàíèé.

Волейбол 
среди взрослых

Íàëè÷èå ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîé ïëîùàäêè íà 
Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü ëþáèòåëåé 

ïëÿæíîãî âîëåéáîëà. Ïîïóëÿðíîñòü òóðíèðà ðàñòåò. 

Фо
т

о 
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Îäíèì èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé ïðèíÿòèÿ íà ñëóæáó â îðãàíû 
âíóòðåííèõ äåë ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü êàíäèäàòà.

Физподготовка 
на страже закона
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Пятница, 8 июля

суббота, 9 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 «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 ДеНь сеМьи,  любви  и  верНос-

ти. празДНичНый КоНцерт
23.40 Х/ф «ПИсЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
1.40 Х/ф «ДЖО КИДД»
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

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. ва-

леНтиНа тоКарсКая»
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 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОсЛЕДс-

ТВИЯ»
1.05 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА N 1»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
10.25, 23.50 Х/ф «сВИНАРКА И 

ПАсТУХ»

5.25, 6.10 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ: ТАЙНА фЛАМИНГО»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.00 «играй,  гарМоНь любиМая!»
7.50 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь»,  «гуфи  и  его Ко-
МаНДа»

8.35 «уМНицы и  уМНиКи». фиНал
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «вКус ЖизНи»
12.20 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.10 Х/ф «ТАК сЕБЕ КАНИКУЛЫ»
18.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.55 «веНец  безбрачия»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы»
23.10 «КвН». преМьер-лига
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
2.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ сТОРОНА 

ПРАВДЫ»
4.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

6.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУсКА-
ВЕЦ»

7.30 «сельсКое утро» 
8.00,  11.00,  14.00 вести  
8.10,  11.10,  14.20 вести  Края
8.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕсО»
10.05 «НациоНальНый иНтерес» 
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с 

сОБОЙ-2» 
17.00 «субботНий вечер» 
18.55 шоу «Десять МиллиоНов» с 

МаКсиМоМ галКиНыМ
20.00 вести  в субботу 
20.40 торЖествеННая цереМоНия от-

Крытия XX МеЖДуНароДНого 
фестиваля «славяНсКий 
базар в витебсКе»

22.40 Х/ф «сЮРПРИЗ» 
0.40 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ» 
2.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»

11.55,  2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.25 веНоК театров
13.05 Д/ф «оДНи  ли  Мы во все-

леННой?»
13.45 Д/ф «зНаМя и  орКестр,  впе-

реД!..»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ТАЙНА ЭДВИНА 

ДРУДА»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 Х/ф «БРАТ ГЕРОЯ»
17.35,  1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
18.00 лауреаты XIV МеЖДуНароД-

Ного КоНКурса иМ. п. и. 
чайКовсКого

18.45 Д/ф «КопаН. Культовый 
цеНтр Майя»

19.00,  1.15 «сМеХоНостальгия»
19.45 исКатели
20.35 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
23.10 Д/ф «МоН-сеН-Мишель. арХи-

теКтурНое чуДо фраНции»
1.40 Д/ф «еписКопсКая резиДеН-

ция в вюрцбурге»

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Дети  

буХариНа. потеряННые и  
обретеННые»

9.30,  15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
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»
0.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
2.50 Х/ф «ТАНЦУЙ с НИМ»
5.05 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультфильМы
8.40 «врачи»
9.35, 11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДО-
КТОРА ВАТсОНА»

10.55 «взрослые люДи»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.25 

события
13.05 «ДоКазательства виНы»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30,  4.35,  5.20 Д/ф «граЖДаНсКая 

войНа»
17.50,  0.55 петровКа,  38
18.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
1.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». КОМЕ-

ДИЯ
2.50 Х/ф «БАЛАМУТ»

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 Т/с «АМАЗОНКИ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
14.30 М/с «что НовеНьКого,  сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
2.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ИсПАНсКОЕ 

КИНО»
4.05 Х/ф «ГЛОТОК»
5.40 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»

14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬКИН сЫ-
НОК»

18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 
сКазКи»

20.00 Т/с «ПРИИсК»
23.00 НациоНальНая МузыКаль-

Ная преМия «золотой 
граММофоН»-2006

1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«НЕОБУЗДАННЫЕ И сЕКсУ-
АЛЬНЫЕ»

3.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»

3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»
7.00 М/с «эй,  арНольД!»
8.15,  14.15,  19.45 иНфорМбюро
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
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 ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30,  23.00,  0.00,  4.00 «ДоМ-2»
16.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТВО»
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
2.00 «МсТИТЕЛЬ». ТРИЛЛЕР
5.00 «шКола реМоНта»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.10 «все вКлючеНо»
9.10 вести-спорт
9.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.20 вести.ru
11.35 вести-спорт
11.55 форМула-1. граН-при  ве-

лиКобритаНии
13.50 «все вКлючеНо»

14.35 «теХНологии  спорта»
15.05 вести.ru. пятНица
15.35 вести-спорт
15.55 форМула-1. граН-при  вели-

КобритаНии. свобоДНая 
праКтиКа

17.50 профессиоНальНый боКс
19.20 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «фиНал 8-Ми»
21.10 вести.ru. пятНица
21.40 вести-спорт
22.00 вести-спорт. МестНое вреМя
22.05 Х/ф «ТЕНЬ»
0.05 «таМ,  гДе Нас Нет»
0.35 «Моя плаНета»
1.05 вести-спорт
1.15 «Моя плаНета»
2.20 вести.ru. пятНица
2.50 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа
9.30 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТсЯ»
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 ЛАс-ВЕГАс-9»
15.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

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

руссКи
21.30, 1.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
3.25 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ»
3.55 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ сВЕТА»

6.30,  22.45 «оДНа за всеХ» 
7.00 Д/ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 цветочНые истории  
7.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА» 
10.50 «КЛАссНЫЕ МУЖИКИ». КО-

МЕДИЯ
18.00 Д/ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 

БАБЫ»

20.45 Х/ф «сЕДЬМОЙ ЛЕПЕсТОК»
23.30 Х/ф «ДОРОГА» 
1.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
3.00 «сКаЖи,  что Не таК?!» 
4.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00,  5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА  

ОТ сОЛНЦА»
7.00,  16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «сгореть заЖиво» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «ЦЕЛЬ N 1» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «теХНологии  буДущего. 

ДоМ»
16.30 Д/ф «силы Мысли» 
20.00 К/ф «боги  речНого Мира»
23.45 уДиви  МеНя 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/ф «оХота На страДивари»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
4.30 Т/с «ГРАНЬ»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 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 

ПЕТРОВА И ВАсЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИсТА И 
сОБАКА»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 «ОТРЯД ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». ВОЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

22.35 КоНцерт  «вечНая любовь»
0.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
2.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕТ»
4.30 «прогресс»
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

5.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультфильМы
10.05 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
11.30,  17.30,  19.00,  0.00 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «Клуб юМора»
13.50 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи»
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 

БОЕВИК
0.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

6.00 М/с «Мир после Мира»
8.00 М/ф «трое из простоКваши-

Но»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30,  16.00 «Детали  КМв»
9.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.00 Моя сеМья против всеХ
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 обМеН ЖеНаМи
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ «КЛЕОПАТРА»
23.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!»
1.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ»
3.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
5.40 МузыКа На стс

5.00,  6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.25 «ДетеКтивНые истории»
6.35 Т/с «ПРИИсК»
9.35 я путешествеННиК
10.05 Давайте разбереМся!

6.30 евроНьюс
10.10 личНое вреМя. влаДиМир 

васильев
10.40, 22.30 Х/ф «ТРАКТОРИсТЫ»
12.05 заМетКи  Натуралиста
12.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.55,  1.40 МультфильМы
14.20,  1.55 Д/ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляются... в 
эпоХу реставрации»

15.20 игры КлассиКов с роМаНоМ 
виКтюКоМ. алеКсис вайс-
сеНберг

16.15 Х/ф «сАМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА»

17.55 Д/ф «Дорога в Небо»
18.55 «роМаНтиКа роМаНса». 

поют аКтеры театра и  
КиНо

19.50 сПЕКТАКЛЬ «МАсТЕРсКАЯ 
П. фОМЕНКО ». «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ»

23.55 Д/ф «петр алейНиКов. Не-
правильНый герой»

0.35 Д/ф «ДоМ у  стеНы»

5.50 Т/с «сПЕЦГРУППА»
8.00,  10.00,  13.00,  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 «развоД по-руссКи» 
16.05 слеДствие вели... 
17.05 очНая ставКа 
18.00, 19.20 Т/с «УГРО» 
20.20 «саМые гроМКие руссКие 

сеНсации» 
21.15 «суперстар» преДставляет: 

«я люблю 90-е. песНи  ли-
Хого вреМеНи»

23.05 ты Не поверишь! 
23.45 «чета пиНочетов» 
0.25 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-

ВЫЕ» 
2.45 Х/ф «ЖУКИ» 
4.30 «алтарь побеДы»

11.10 чистая работа
12.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «Нло поД сталиНграДоМ»
17.00 «КогДа зеМля всКриКНет»
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.20 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
23.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»
1.00 Х/ф «ПРЕсЛЕДУЮЩИЙ»
2.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.30 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»
4.30 «ДальНие роДствеННиКи»

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,  4.55 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «МолоДые-Наглые»
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 «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ МОРЕ». 

фАНТАсТИКА
23.00,  0.00,  3.55 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «сИМОНА»
3.20 «сеКс» с аНфисой чеХовой

5.00 «Моя плаНета»
6.45 вести-спорт
7.00 вести.ru. пятНица
7.30 сМешаННые еДиНоборства.  

М-1 ChallenGe XXVI.
10.10 вести-спорт
10.25 вести-спорт. МестНое вреМя
10.30 Х/ф «ТЕНЬ»
12.35 вести-спорт
12.55 форМула-1. граН-при  вели-

КобритаНии
14.15,0.45 ToP Gear. «тысяча Миль 

по африКе»
15.20 «граН-при  с алеКсееМ по-

повыМ»

15.55 форМула-1. граН-при  ве-
лиКобритаНии. Квалифи-
Кация

17.05 вести-спорт
17.20 Х/ф «РЭМБО-4»
19.00 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 ChallenGe XXVI
21.40 вести-спорт
21.55 вести-спорт. МестНое вреМя
22.05 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. «фиНал 8-Ми». 
1/2 фиНала

23.55 автоспорт. ралли-рейД 
«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

1.45 вести-спорт
1.55 «иНДустрия КиНо»
2.30 «Моя плаНета»

6.00,  8.30 МультфильМы
6.15 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ОН ГДЕ-ТО ЗДЕсЬ. 
ДЕЛО N 17»

8.00 тысяча Мелочей
9.10 Х/ф «КИсЛОРОДНЫЙ ГО-

ЛОД»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/ф «МЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
16.10 Х/ф «МОНГОЛ»
19.00 ВИДЕОсАЛОН ДТВ «ЧЕЛО-

ВЕК-МОсКИТ»
21.00 «ДороЖНые войНы. топ-20»
21.30 «угоН»
22.00 улетНое виДео по-руссКи
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые профессии  
россии»

23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОсКИТ»
4.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОсТОК»

6.30,  11.20,  17.50,  23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.00 Д/ф «Не уМирай МолоДыМ»
7.30 Д/ф «бывшие»
8.00 «РУсАЛОЧКА». сКАЗКА
9.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬсЯ!». КО-

МЕДИЯ
14.00 спросите повара
15.00 Д/ф «звезДНые истории»

16.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 
БАБЫ»

18.00, 1.25 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ПРОсТО ВМЕсТЕ»
3.15 «сКаЖи,  что Не таК?!»
4.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы
9.00, 5.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.00 Д/ф «затеряННый Мир. 

пророчества Майя»
14.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКва. реКа НеглиНКа»
14.30 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН»
21.00 Х/ф «ВЕДЬМАК»
23.45 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.45, 4.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.45 Х/ф «БРИТВА»

6.00 М/ф «приКлючеНия 
МюНХгаузеНа»,  
«бреМеНсКие МузыКаНты»,  
«саМый МалеНьКий гНоМ»,  
«КаК оДиН МуЖиК ДвуХ 
геНералов проКорМил»

8.00 Х/ф «КАИН XVIII»
9.35, 10.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.00,  18.30 «сейчас»
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАсЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

13.40 Х/ф «сТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»

19.00 Т/с «ОРУЖИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
1.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». ВЕсТЕРН
3.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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за разных суждений и взглядов, но 
это одновременно и повод лучше 
узнать друг друга. К концу 
недели вы сможете полно-
стью реализовать себя и 
свои идеи, вывести запла-
нированные мероприятия 
на финишную прямую и радо-
ваться благоприятным дням.

Весы. Ожида-
ется повышение 
деловой актив-
ности, вашу голо-

ву наполнят свежие идеи и стремле-
ния. Финансовое положение начнет 
улучшаться, если не сразу, то через 
определенное время, так как на этой 
неделе вы заложите фундамент для 
будущего развития в материальном 
плане. Смело можете реализовывать 
ваши идеи —  они принесут успех.

скорпион. В 
своих поступках вы 
слишком стреми-
тельны и резки, это 
не позволяет вам уделить обдумы-
ванию и планированию достаточное 
время. Поспешные выводы и дейс-
твия могут привести к результатам, 
отличным от тех, которые вы рассчи-
тывали получить. В середине недели 
вас ждут значительные перемены, 
причем достаточно резкие и не всег-
да приятные. Постарайтесь отнестись 
к этому философски. Упрочить свое 
положение, прийти в себя, а также 
заложить фундамент для будущего вы 
сможете в конце недели.

стрелец. Вы су-
дите людей, реша-
ете, кто из них пос-
тупает хорошо и 
заслуживает поощ-

рения, а кто, напротив, делает что-то 
не так. Но оцениваете вы по своим ве-
сам, которые не обязательно являют-
ся эталонными. Такая позиция может 
вызвать конфликты. В конце недели 
интуиция шепнет, где вы были правы, 
а где нет. И если вы прислушаетесь к 
ней, то сможете все наладить.

козерог. Будьте 
осторожны в обще-
нии с людьми, осо-
бенно в деловых 
вопросах. Вы може-
те стать жертвой обмана. Выбраться 
из проблем и восстановить справед-
ливость вам поможет давний друг 
или коллега по работе. Особую вни-
мательность стоит проявлять в на-
чале недели, а в конце уже можете 
смело полагаться на людей. Конец 
недели для вас самое благоприятное 
время.

В о д о л е й . 
Предстоит осоз-
нанно отказаться 
от благ ради дру-
гого человека, а 

также ради себя, своего душевно-
го спокойствия и, возможно, даже 
просветления. Вы окажетесь в эпи-
центре внутренней борьбы: вам не-
обходимо ограничивать себя ради 
духовного развития, но материаль-
ные ценности и мирские радости бу-
дут вас манить с удвоенной силой.

рыбы. На этой 
неделе ваше по-
ложение начнет 
постепенно улуч-
шаться, приходить в порядок и вы 
сможете увидеть на горизонте луч-
шие дни. Вас ждут перемены, не 
слишком резкие, но, тем не менее, 
значимые. Изменится не столько 
ваша жизнь, сколько отношение к 
ней, к происходящим событиям и к 
окружающим людям —  а это гораз-
до больше и значимее.

оВен. На этой 
неделе не стоит 
быть самоуверен-
ным. Несмотря на 
то, что вы держите 
все под контролем, а окружающие 
ценят и уважают, вы не можете ус-
ледить абсолютно за всем. Это вре-
мя хорошо для творческих порывов, 
но для практических работ никак не 
подходит.

телец. В пер-
вой половине не-
дели навалится 
много работы, по-
рой будет казаться, 

что вам это не под силу, но на самом 
деле вы справитесь. Стоит пере-
стать переживать из-за различных 
мелочей жизни, о том, что еще не 
произошло и, возможно, никогда не 
произойдет. С легкостью смотрите в 
будущее и займитесь делами насто-
ящего. К концу недели сможете ра-
зобраться со всеми трудностями и 
ваши дела пойдут на поправку.

близнецы. На-
стало время разо-
браться в сложив-
шейся ситуации. От 
вас потребуется ре-
шительность и напористость, а так-
же проявление смекалки, хитрости 
и в некотором смысле творческий 
подход. На неделе предстоит ре-
шать вопросы, связанные с доку-
ментами, властными инстанциями, 
возможно, даже в судебном поряд-

ке. Но опасаться этого не стоит, все 
разрешится в вашу пользу. В итоге 
вы получите положительный резуль-
тат, и ваше состояние стабилизирует-
ся, все придет в гармонию.

рак. В вашей 
жизни наступает 
период, который 
принято называть 
«затишьем перед бурей». Актив-
ность действия и мысли, свершения 
и перемены —  это все в будущем, 
но не сейчас, сейчас не настало еще 
это время. Не стоит планировать что-
то на это время кроме отдыха и раз-
мышлений.

леВ. В начале 
недели вас ожида-
ет эмоциональный 
подъем. Отношения 
в семье значитель-

но окрепнут. Это время хорошо для 
новых начинаний, продвижения впе-
ред. Но, двигаясь по намеченному 
пути, нельзя забывать и о прошлом, 
тыл необходимо держать прикрытым, 
чтобы за время вашего путешествия 
за мечтой там ничего не случилось. 

деВа. Уют в до-
ме удастся создать 
к концу недели, но 
это не значит, что 
в начале недели вас ждет что-то не-
приятное. Напротив, вся неделя будет 
посвящена благоустройству семей-
ного очага, улучшению и укреплению 
отношений. В середине недели есть 
вероятность немного повздорить из-
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6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ»

7.55 «служу отчизНе!»
8.25 «черНый плащ»,  «Гуфи  и  еГо 

комаНда»
9.10 «здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «пока все дома»
11.25 «фазеНда»
12.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ:

КНИГА ТАЙН»
17.35 коНцерт  «Ни  миНуты по-

коя...»
19.00 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «Большая разНица». лучшее
23.00 «YesterdaY live»
23.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
2.15 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»

5.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
8.25 «смехопаНорама» 
8.55 «сам сеБе режиссер» 
9.45 «утреННяя почта» 
10.20,  14.20 вести  края 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым домом!» 
11.25 «парНи  из НашеГо «Город-

ка» 
12.25, 14.30 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 

СОБОЙ-2» 
16.20 «песНя Года». часть вторая
20.00 вести  Недели  
21.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
0.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
3.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕ-

НИЕ»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт   

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ»
12.15 леГеНды мировоГо киНо. 

витторио де сика
12.40 мультфильмы

14.10, 1.55 д/ф «лемуры и  хамеле-
оНы мадаГаскара»

15.00 сферы
15.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
16.55 д/ф «владимир володиН,  

опереточНый Герой»
17.40 Надя михаЭль в опере дж. 

пуччиНи  «тоска»
20.00 мария мироНова. вечер-пос-

вящеНие в колоННом зале 
дома союзов

21.15 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
22.50 д/ф «шамБор. воздушНый 

замок из камНя»
23.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ»
0.45 д/ф «теГераН,  теГераН,  или  

в теГераНе Больше Нет  
ГраНатов»

2.45 д/ф «иоГаНН кеплер»

5.30 детское утро 
6.00 Т/С «СПЕЦГРУППА»
8.00, 10.00,  13.00,  19.00 сеГодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едим дома
10.20 «живут же люди!»
10.55 «пир На весь мир»
12.00 дачНый ответ
13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «развод по-русски»
16.05 следствие вели...
17.05 и  сНова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/С «УГРО»
20.20 чистосердечНое призНаНие
22.45 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий
23.50 «иГра»
0.50 авиаторы
1.20 Х/ф «СЕРДЦА»
3.50 суд присяжНых
4.50 «алтарь поБеды. ГеНералис-

симус»

5.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
6.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.10,  9.45 мультфильмы 
8.30 фактор жизНи  

9.00 «живая природа» 

9.55 Наши  люБимые животНые

10.20 «выходНые На колесах»

10.55 БарышНя и  кулиНар 

11.30,  23.55 соБытия 

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 

13.30 «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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
21.00 «в цеНтре соБытий» 
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
0.15 «времеННо доступеН». марат 

Башаров 
1.20 Х/ф «БУМ-2» 
3.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»

6.00,  8.20 мультсериалы
8.00 м/ф «каНикулы в простоква-

шиНо»
8.30, 16.00 «детали  кмв»
9.00 самый умНый
10.45,  13.30 ералаш
11.00 Галилео
12.00 сНимите Это НемедлеННо
13.00 сЪешьте Это НемедлеННо!
15.00 Т/С «МОСГОРСМЕХ»
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 шоу «уральских пельмеНей»
23.45 Большая светская ЭНци-

клопедия
0.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ»
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ 

МОЗГОМ»
3.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
5.40 музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.25 «детективНые истории»
5.55, 8.15 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
7.45 кардаННый вал

9.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
12.30 «24»

13.00 репортерские истории

13.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»

15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ»

17.00 «жадНость»

18.00 «дело осоБой важНости»

19.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

20.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
22.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
1.00 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРО-

ТИКА»
2.45 Х/ф «ОГНЕННЫЙ БОЙ»
4.35 «дальНие родствеННики»

6.00 м/с «мишН хилл»

7.00 м/с «Эй,  арНольд!»

8.30 «пульс Города»

8.55,  9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00,  4.05 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «за что Готовы драть-
ся парНи»

13.00 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

фАНТАСТИКА
19.00 «комеди  клаБ»

20.00 «СПАСАТЕЛЬ». БОЕВИК
23.00,  0.00,  3.05 «дом-2»

0.30 «РОК-ЗВЕЗДА». КОМЕДИЯ
2.35 «секс» с аНфисой чеховой

5.05 «комедиаНты»

5.15 Т/С «САША + МАША»

5.00, 7.35, 0.25 «моя плаНета» 

7.00,  9.00, 12.00,  18.15,  21.40,  0.10 вес-
ти-спорт

7.10 «рыБалка с радзишевским» 

8.30 «в мире животНых с Никола-
ем дроздовым»

9.15 вести-спорт. местНое время 

9.20 «страНа спортивНая» 

9.45 «иНдустрия киНо» 

10.20 Х/ф «РЭМБО-4» 
12.15 «маГия приключеНий» 

13.10 Х/ф «ТЕНЬ» 
15.15,  1.10 «ГраН-при  с алексеем 

поповым» 

15.45, 1.40 формула-1. ГраН-при  
великоБритаНии

18.35 профессиоНальНый Бокс. фе-
ликс штурм (ГермаНия) про-
тив мЭтью маклиНа (вели-
коБритаНия). Бой за титул 
чемпиоНа мира в средНем 
весе по версии  WBa

19.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ» 

21.55 вести-спорт. местНое 
время 

22.05 волейБол. мировая лиГа. 
мужчиНы. «фиНал 8-ми». 
фиНал 

23.55 автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

2.55 футБол. чемпиоНат мира. 
юНоши  до 17 лет. фиНал

6.00,  8.30 мультфильмы

6.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ. 
ДЕЛО N 17»

8.00 тысяча мелочей

9.20 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»

11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА»

13.30 самое смешНое видео

14.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
16.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
18.30, 2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
20.30 «дорожНые войНы. топ-20»

21.00 дорожНые войНы

21.30 «уГоН»

22.00 улетНое видео по-русски

22.30 «улетНое видео»

23.00 Голые и  смешНые

0.05 БрачНое чтиво

0.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
1.35 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
4.05 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГО-

ЛОД»

6.30,  23.00 «одНа за всех»

7.00 д/ф «Не умирай молодым»

7.30 дачНые истории

8.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». СКАЗКА
9.20 вкусы мира

9.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». КОМЕДИЯ
11.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ»
12.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.00, 1.35 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «РИфМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ»
21.00 д/ф «родительская Боль»
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23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

2.30 «скажи,  что Не так?!»

3.30 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ»

5.25 музыка На «домашНем»

5.15,  6.00,  7.00,  7.30,  8.00,  8.30 мульт-
фильмы

9.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»

10.30 Х/ф «АКВАМАРИН»

12.30 удиви  меНя

13.30 Х/ф «ВЕДЬМАК»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 д/ф «апокалипсис. мир Без 
детей»

19.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГО-
РОДА»

20.45 Х/ф «КРАБАТ — УЧЕНИК 
КОЛДУНА»

23.15 д/ф «жизНь после людей»

0.15, 3.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.15 Х/ф «КОНфЕТТИ»

4.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА»

6.00 д/с «варвары терри  джоНса»

6.55 д/ф «Белые медведи  и  Гризли: 
кому достаНется полюс?»

7.50 мультфильм

8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.00 «сейчас»

10.10 д/ф «Гепарды: путь к своБоде»

11.00,  5.00 д/ф «тиГриНая охота»

12.00 «истории  из БудущеГо»

12.50 «в Нашу ГаваНь заходили  

кораБли...»

13.20 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

15.30 коНцерт  «между НеБом и  

землей»

17.30, 1.05 «место происшествия.  

о ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»

1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА»

3.45 «жеНский вечер На 5-м»

домашний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посред-
ников. 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 приватизиро-
ван. 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.

Частн. домовладение, дом, разм. 
9х11 м, полуторн., 1 эт. — гараж, 
кухня, 2 эт. — 4 комн., уч. 5 сот. 
Пятигорск, ул. Водопроводная, 33, 
в выходн. дни. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. 
на 1-комнатную кв. в Пятигорске, 
п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

ВАЗ-21099, 2000 г. в., инжектор, 
цена догов. Тел. (8-918) 794-55-82, 
(8-909) 752-59-76.

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-кон-
троль, в идеальн. состоянии. Тел. 
(8-928) 323-58-71. 

Бампер задн. для ГАЗ-3102, 
б/у, в хор. состоянии, цена 2,5 тыс. 
руб.; крыло задн. прав. нов. для 
ГАЗ-3102-029, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-903) 446-17-01.

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, 

высок. качество и быстр. исполне-
ние, 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, 
фундамент, кладку, крыши, наве-
сы, тротуарную 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 счет-
чиков на воду, установку сантехни-
ки, электрику, сварочн. работы и др. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, достав-
ка 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. 

1 июля. Температура: ночь +16°С, 
день +23°С, облачно, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 708 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

2 июля. Температура: ночь +17°С, 
день +24°С, облачно с прояснения-
ми, возможен небольшой дождь, ат-
мосферное давление 708 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

3 июля. Температура: ночь +17°С, 
день +25°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Зап., скорость вет-
ра 2 м/с.

4 июля. Температура: ночь +17°С, 
день +26°С, переменная облачность, 

возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., на-

правление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

5 июля. Температу-
ра: ночь +18°С, день +24°С, пе-
ременная облачность, возможен 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

6 июля. Температура: ночь +18°С, 
день +24°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

7 июля. Температура: ночь +18°С, 
день +25°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ
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Ковка: сувениры, эксклюзив, во-
рота, мангалы, мебель. 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, 
диффенбахия, ампельные), цена 
догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 496-95-81.

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. 

Коляску-трансформер детск. 
зима-лето, москитн. сетка, дожде-
вик, сумка, корзина переноски ре-
бенка, пр-во Польша, б/у, в хор. со-
стоянии. Пятигорск, тел. 98-20-28. 

Компьютер «Целерон», 1 Gb, 
DVD. Пятигорск, тел. 32-59-58, 
(8-961) 493-00-30. 

«Мой компьютер без секретов», 
8 разделов, 4 папки, 330 иллюстр. 
карт, 17 дисков, СD ROM, цена 5,8 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-928) 810-86-89.

Ходунки, цена 100 руб. Тел. 
(8-903) 441-34-03.

Системн. блок Р-4 Pentium 2400, 
жестк. диск 250, память 1024, видео 
128. Память, DVD-RW, картридер, 
корпус нов., на гарантии, цена 6,3 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-01-03, 
(8-928) 349-72-19.

отдам
Трехколесн. велосипед. Тел. 

(8-903) 441-34-03.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. масте-
ра по изготовлению и сборке мебе-
ли. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бри-
гаду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Кожник-упаковщик. Тел. (8-928) 
344-66-20.

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти близкого по духу 

человека в лице корректн., забот-
лив., уравновешен. мужчины, с в/о, 
разносторон. интересами, пятигор-
чанина, 65-75 лет. Я: пенсионерка, 
детей нет, ни от кого не зависима, 
кроме своего нездоровья. Тел. 
(8-928) 318-46-68. 

Женщина, 67 лет. Для дружеских 
отношений или совместн. прожива-
ния познакомлюсь с интеллигентн., 
образован. мужчиной 72-80 лет, 
пятигорчанином. Женатых и без в/о 
прощу не беспокоить. Тел. (8-928) 
96-86-862. 

Высокий, стройный, без в/п, 
верный. Ищу спутницу жизни 26-38 
лет, худенькую, дети отдельно. Тел. 
(8-918) 753-59-84.

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Али-
еву А. А., тел. (8-928) 372-66-50, 
(8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 64/170/74, русский, 
добрый, живу один, без в/п, рабо-
таю. С целью создания семьи позна-
комлюсь с одинокой, доброй жен-
щиной 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 предложение 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.

Советы «БП»

Жара: как ухаживать за волосами?
Основная проблема летом, с которой сталкиваются практически все да-

мы, — сухость и безжизненность волос. Причиной этого является воздейс-
твие все того же солнца, которое своими лучами просто «испепеляет» их. 
Для защиты волос, прежде всего, рекомендуется носить головные уборы, 
но также немаловажно приобрести специальные средства, защищающие их 

от солнечного излучения. Да, как и для 
кожи, для волос продаются средства с 
УФ-защитой.

Летом не особо хочется есть, но это 
также становится причиной сухости 
волос. Красота волос во многом зави-
сит еще и от того, что мы едим, и едим 
ли вообще, поэтому строгие диеты не 
лучшие друзья волос. Вот перечень 
тех продуктов, от которых как раз и за-
висит красота волос изнутри: овощи, 

фрукты, морепродукты, геркулес, яйца, нежирные сорта мяса, а также не-
жирные натуральные йогурты. Также очень важно употреблять достаточно 
жидкости. 

Что касается укладки волос, то сейчас не так трудно найти специальные 
средства, защищающие волосы от высокой температуры, имеющие пометку 
«для горячей укладки».

Если говорить об офисных помещениях, в которых работают кондицио-
неры, то и в этом случае защитить волосы от пересыхания можно, исполь-
зуя увлажняющую линию косметических средств. Как правило, туда входят 
увлажняющий шампунь и кондиционер, маски, бальзамы и спреи для еже-
дневного использования.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
2 июля в 16.00 — торжествен-

ное открытие фестиваля «Путе-
шествие с оркестром».

3 июля в 14.00 — музей фи-
лармонии «День рождения курза-
ла: «Времен связующая нить».

3 июля в 16.00 — «Рояль для 
двоих».

6 июля в 19.00 — в фойе зала 
— «Музыкальный вояж». Премьера.

Îðãàííûé çàë
7 июля в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Музыка странствий». 
Êîíöåðòíûé çàë 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ 
5 июля в 19.00 — И. Штраус 

«летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

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 
1 июля в 16.00 — духовой ор-

кестр «Геликон». 
4 июля в 16.00 — «Единствен-

ная». Премьера. 
5 июля в 19.00 — «Поколение 

звезд». 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
3 июля в 19.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера. 
6 июля в 19.00 — «Приноше-

ние». К 105-летию Д. Шостакови-
ча, 200-летию Ф. Листа.

Òåàòð îïåðåòòû 
1 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях). 

2 июля в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

6 июля в 19.00 — Ф. Лоу «Моя 
прекрасная леди» (мюзикл в 2-х 
действиях).

8 июля в 19.00 — И. Кальман 
«Последний чардаш» (оперетта в 
2-х действиях).
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ДрокИН

История в лицах Новый атлас биологического 
разнообразия морей 

и побережий российской 
Арктики, выпущенный учеными 
при поддержке WWF России, 
должен стать востребованным 
инструментом для принятия 
разумных решений при 
освоении региона, считают его 
создатели.
«Хозяйственное освоение аркти-

ки идет полным ходом, и наша зада-
ча — срочно показать, где это делать 
можно, а где нет, определить условия 
и ограничения», — сказал руководи-
тель программы WWF россии «климат 
и энергетика» алексей кокорин. 

По мнению кокорина, атлас дол-
жен послужить не только справоч-
ным материалом, но и руководством 
к действию для людей, принимающих 

Атлас российской Арктики

решения о судьбе российской аркти-
ки, в частности, для чиновников, ме-
неджеров нефтегазовых компаний, 
судоходных и рыболовных предпри-
ятий.

Тираж атласа составит тысячу эк-
земпляров на русском языке и столь-
ко же на английском. кроме того, 
электронная версия атласа размеще-
на на сайте WWF россии.

Геолого-съемочные работы нача-
лись в 1907 году и имели целью со-
ставление детальной геологической 
карты района, которая послужила 
бы основой для разведки минераль-
ных вод как на самих курортах, так 
и на окружающей их территории. 

работы продолжались не одно де-
сятилетие и были завершены лишь 
незадолго до начала Великой оте-
чественной войны. успешное их 
выполнение помогло дальнейшему 
изучению минеральных богатств 
курортного района. специалис-
ты Геологического комитета оказа-

ли курортам кавминвод и большую 
практическую помощь в поиске и 
разработке запасов минеральных 
вод. Были открыты, изучены и вов-
лечены в лечебный процесс десят-
ки источников, освоены новые типы 
минеральных вод. 

Пребывание на кавминводах 
посланцев Геолкома имело для ку-
рортов еще одно чрезвычайно важ-
ное последствие. Даже те из них, кто, 
завершив работу, покинул кавказ, 
до последних дней своей трудовой 
и научной деятельности сохраняли 
повышенный интерес к нашему ку-

рортному региону и постоянно ока-
зывали ему практическую помощь. 
Это относится, прежде всего, к  
а. П. Герасимову, Н. Н. славянову,  
В. П. ренгартену, к. Н. Паффенгольцу, 
которые стали в дальнейшем видны-
ми учеными, обогатившими российс-
кую науку важными открытиями. 

а двое «геолкомовцев» —  
я. В. Лангваген и а. Н. огильви — 
навсегда связали свою судьбу с ку-
рортами кавминвод. Первый пос-
вятил себя многолетнему изучению 
ессентукских источников. Деятель-
ность второго была многограннее 
и шире. александр Николаевич 
огильви стал первым директором 
открытого в 1920 году Бальнеоло-
гического института (сегодня Го-
сударственный научно-исследова-
тельский институт курортологии), 
который все последующие десяти-
летия определял научную стратегию 
и тактику развития курортов кав-
казских Минеральных Вод, оказы-
вал большую научно-практическую 
помощь курортным организациям, 
воспитывал кадры специалистов-
практиков-геологов, гидрогеологов, 
гидрогеохимиков, бальнеологов, 
бальнеотехников. Многие из них 
со временем сами становились 
крупными учеными. среди них  
ф. а. Макаренко, И. я. Пантелеев,  
И. И. Володкевич, с. а. Шагоянц,  
В. Л. августинский, а. а. Иовдаль-
ский, с. с. Джибути, В. Д. Ганенков 
и другие.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Посланцы Геолкома

В 1905 году директором Управления Кавказскими Водами  
стал талантливый инженер и толковый администратор  

Д. Л. Иванов. Он не мог не обратить внимания на слабую 
изученность геологических условий курортного региона и 
состояния запасов его минеральных вод. Для проведения 
исследовательских работ он пригласил сначала двух специалистов, 
но потом, оценив масштаб предстоящих исследований, обратился 
за помощью в Геологический комитет, который командировал 
на Кавказ группу молодых специалистов. Возглавлял ее крупный 
специалист по геологии Кавказа А. П. Герасимов. 

Всевозможные инструменты, сре-
ди которых стамески, рубанки, свер-
ла и другие плотницкие приспособ-
ления, красноречиво рассказывают 
о неординарной культуре местных 
мастеров, возводивших шедевры де-
ревянного зодчества и надолго оста-
вавшихся в памяти народа. 

стоит отметить, что в ярославс-
кой области музей пилы и топора не 
является единственным необычным 
объектом, который порадует турис-
тов. здесь также имеется ориги-
нальный музей-избушка Бабы яги, 
также пользующийся популярнос-
тью.

Музей пилы и топора
В поселке Семеновское в Ярославской области отныне каждый 

желающий сможет посетить уникальный музей пилы и топора, 
посвященный плотницкому и столярному ремеслу. Среди его 
экспонатов имеются царь-топор и царица-пила, с помощью которых по 
местной легенде были когда-то построены первые дома Семеновского.
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Футбол «откроет» 
дорогу

Новая концеп-
ция модернизации 
существующей же-
лезнодорожной ин-
фраструктуры для 
организации транс-
портного обслуживания чемпионата мира по футбо-
лу «российского разлива» разработана специалиста-
ми оао «Институт экономики и развития транспорта» 
(подведомственная структура оао «российские же-
лезные дороги»). По их оценкам, основные нагрузки 
по перевозке пассажиров летом 2018 года возьмут 
на себя именно железные дороги.

В перспективе 
— экология

Президент РФ Дмитрий Медведев назвал 
несколько перспективных экопроектов, 

на которых надо сосредоточить внимание 
в ближайшее время. И в очередной раз 
призвал бизнес поддержать инновационные 
проекты экологической направленности. Об 
этом он сообщил на заседании комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики, которое было посвящено 
экологическим аспектам в приоритетных 
направлениях модернизации.

Первый проект, который выделил Медведев, — со-
здание системы мониторинга экологической обстанов-
ки из космоса, которая позволяет контролировать леса, 
ледники, передвижение опасных грузов и т.д. 

Второй — это так называемая «зеленая» или альтер-
нативная энергетика.

Надо использовать возможности ветровой, солнеч-
ной, геотермальной и иных видов энергии, которые по-
ка еще только обсуждаются, считает Медведев. 

Третье — реализация в отдельных регионах пилот-
ных программ по замене муниципального транспорта на 
дешевые электромобили или автомобили с гибридным 
двигателем.

В 2018 году между Петербургом и  
Таллином может снова пойти поезд.  

С таким предложением выступили создатели 
концепции по развитию железнодорожной 
инфраструктуры в связи с чемпионатом 
мира по футболу. Они уверены, что в дни 
соревнования железная дорога будет 
пользоваться большой популярностью,  
и их совсем не смущает тот факт, что маршрут 
за последние 10 лет ликвидировали два раза 
— из-за нерентабельности. 
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