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| В режиме ЧС |

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

семьи, любви и верности!
Во все времена первой и самой глав-

ной опорой общества является семья. 
И основу благополучия народа, страны 
по праву составляют высокие семей-
ные ценности. Именно им посвящен 
этот замечательный праздник.

Любовь и верность, взаимопонима-
ние и согласие воплощают тысячелет-
ние стандарты духовного благополучия 
российской семьи. Пусть же на Ставро-
полье они будут незыблемы, как и века 
назад. Чтобы наш край всегда был зем-
лей процветания и мира, крепких се-
мей и счастливых людей.

От души желаю вам здоровья, гар-
монии в сердцах и в домах!

Валерий ГаеВский, 
губернатор 

ставропольского края.

Четвертый год подряд 8 июля в Рос-
сии отмечается День семьи, любви и 
верности. Праздник новый, но с древ-
ними корнями. Любовь, семья, дети, 
супружеская верность и преданность — 
все это всегда традиционно составля-
ло нравственные основы на Руси. 

Сама идея праздника, посвященного 
памяти святых супругов Петра и Февро-
нии, которые являются покровителями 
христианского брака, давно перешаг-
нула религиозные границы. Считаю, 
что это особенно важно сейчас, когда 
оголтелая пропаганда целенаправлен-
но и методично разрушает моральные 
ценности и семейные устои нашего об-
щества. Нам нужно вернуться к своим 
корням, нужно напомнить молодежи о 
высоком предназначении семьи, об ис-
тинной роли взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной. Этому и призван 
способствовать новый всероссийский 
праздник, символом которого является 
нежный и чистый цветок — ромашка.

От всей души я поздравляю всех с 
этим прекрасным днем и желаю счас-
тья, добра, благополучия и достатка 
каждой семье! Пусть в каждом доме 
царят тепло и взаимопонимание, а вер-
ными спутниками его обитателей явля-
ются вера, надежда и любовь! 

Лев ТраВнеВ, 
глава города Пятигорска. 

Свои поздравления с Днем семьи, 
любви и верности также прислали 
председатель Думы СК 
В. КоВаленКо, 
депутат Гос. Думы РФ а. ИщенКо.

| С праздником! |

Семья. 
Любовь. 
Верность...

…ЛиВень настиг работающий 
люд Пятигорска еще находящимся в 
общественном транспорте по дороге 
домой. Наверняка и пассажиры седь-
мого маршрута автобуса, еле-еле пе-
ремещавшегося в пробке (по причине 
масштабных дорожно-ремонтных ра-
бот на проспекте Калинина), ощути-
ли себя командой подводной лодки. 
Вода хлынула с небес сплошным по-
током, а зонтики беспечные сограж-
дане в большинстве своем взять поза-
были… Слава Богу, в эпоху сотовых и 
при наличии любящих родственников 
первопроходцы добрались до своих 
жилищ сравнительно не намокшими. 
Подивившись капризам погоды, одни 
спокойно легли спать под шум дождя, 
а другие, к примеру, обитатели част-

ных домов по улицам Есенина, Чер-
кесской, Транзитной и близлежащих, 
замерли в тревожном ожидании…

Евгений Осипов живет на улице 
Черкесской всю жизнь, 54 года. Го-
ворит, что затапливает этот район 
при обильных дождях всегда, сколь-
ко себя помнит. Вот и сейчас, когда 
хлынул дождь, Евгений Владимиро-
вич привычно с опаской выглянул в 
окно. И увидел, что через забор хле-
щет черная вода с ветками деревь-
ев и прочим хламом. Тут же кинулся 
строить «укрепления», благо мешки с 
песком лежали около ворот, но поток 
пробивался со всех сторон — через 
соседские заборы, с улицы…

Глава Пятигорска Лев Травнев лич-
но обследовал наиболее пострадав-

шие участки города и встретился с 
жителями подтопленных улиц. Люди 
показывали Льву Николаевичу свои 
занесенные илом и грязью дворы, за-
зывали в дома, высказывали мнения 
относительно устаревших конструк-
ций ливневого стока по ул. Есенина.

Основной причиной затопления, 
по мнению старожилов, является за-
сорение решетки на ливневой канаве 
под мостом. Эта проржавевшая конс-
трукция задерживает крупные отходы 
человеческой деятельности. Однако 
во время сильных дождей за считан-
ные минуты крупногабаритный мусор 
перекрывает сток воды в бетонный 
желоб и мутные потоки несутся прямо 
по улице, во дворы, затапливают до-
мовладения, а в этот раз практически 
полностью разрушили дорогу и раз-
мыли коммуникации.

— Ливневая канализация строилась 
в прошлом веке и уже давно не отве-
чает требованиям времени, — при-
знал глава. — Вопрос системы ливне-
отведения мы будем рассматривать 
и решать комплексно. А пока сни-
маем со всех районов города техни-
ку, бригады уборщиков и направляем 
вам в помощь. Представители город-
ской комиссии зайдут в каждый двор, 
чтобы составить акты по ущербу. Все 

собранные сведения будут направле-
ны в МЧС края для получения средств 
на выплату компенсации пострадав-
шим собственникам жилья и на вос-
становление городского хозяйства. 
Сегодня ночью состоялся разговор с 
Министерством по чрезвычайным си-
туациям РФ, Пятигорску пообещали 
компенсировать затраты на ликвида-
цию последствий стихии. Мы со сво-
ей стороны сделаем все возможное и 
невозможное, чтобы устранить разру-
шения. 

В ответ на жалобы людей по поводу 
взимания денег работниками «Водо-
канала» за откачку воды и прочистку 
канализации Лев Николаевич выска-
зался категорично: «Никаких денег 
никому платить не надо. В противном 
случае звоните мне, подобные факты 
будем обязательно проверять».

Кроме того, Лев Травнев предло-
жил организовать комиссию с учас-
тием жителей пострадавших улиц и 
проектным институтом «Севкавгипро-
водхоз», который является автором 
новой схемы водоотведения, чтобы 
на данном участке разработать опти-
мальную схему ливневой канализа-
ции с учетом специфики района.

наталья ТарасОВа.
Фото александра ПеВнОГО.

Город в беде не оставит
5 июля в Пятигорске за десять минут до полуночи в связи с сильным 
ливнем (а кое-где и с градом) был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Осадки превысили среднюю норму более чем в два раза. 
По данным, представленным оперативным штабом по ликвидации 
последствий при городской администрации, подтоплено 166 домов, 
в которых проживают 1708 человек. Повреждено около 6 км трамвайных 
путей и почти 10 тыс. кв. м асфальтового покрытия. В ликвидации 
последствий стихии принимают участие МУП «Пятигорские инженерные 
сети», Пятигорский «Водоканал», пожарные части городов Пятигорска 
и Лермонтова, МУП «спецавтохозяйство» и другие службы. 
на пострадавших участках работает техника, ведется откачка воды 
и очистка от грязи и мусора.

Лев  Травнев беседует с жителями подтопленных улиц.
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| По просьбе читателей | Будут ли снесены ларьки?

| Пресс-конференция | Не допустить 
пожара

— На территории СКФО в отличие от 
других российских регионов лесных пожа-
ров нет, — заявил Виталий Пленников. — 
Возможно, из-за того, что нет благоприят-
ной для них засушливой погоды, такой, как 
в Сибири и на Урале. А также потому, что 
спасателями и местными властями посто-
янно ведется профилактическая работа. 
Всего на профилактику и тушение лесных 
пожаров в нашем округе выделено 56 мил-
лионов 156 тысяч рублей. Причем более 31 
миллиона из этой суммы уже потрачено по 
назначению: проведена опашка населен-
ных пунктов, в том числе и примыкающих 
к лесам, обустроены так называемые ми-
нерализованные полосы, защищающие от 
внезапного разгула огненной стихии.

Виталий Геннадьевич отметил, что став-
ропольцы довольно ответственно относят-
ся к предупреждениям пожарных. Во вре-
мя плановых обходов спасателями мест 

отдыха жители признаются, что берут с 
собой готовую пищу, чтобы не разжигать 
огонь на природе. Правда, опасность лес-
ных пожаров все равно остается. Особенно 
в высокогорных селах, которые невозмож-
но защитить минерализованными полоса-
ми из-за их расположения.

Сейчас в СКФО группировка сил МЧС 
России составляет 9 тысяч 205 человек и 
941 единицу техники, круглосуточно в ок-
руге работают 1362 человека и 362 едини-
цы техники. Спасатели активно проверяют 
дачные и садоводческие поселки. Для их 
населения сотрудники МЧС проводят за-
нятия, объясняют, как обеспечить участки 
специальным оборудованием. Кроме того, 
сейчас на территории округа работают 900 
подразделений добровольной пожарной 
охраны, в которых трудятся 7068 человек. 
Они располагают 135 единицами пожар-
ной техники и 244 машинами, приспособ-

ленными для тушения пожаров. В каждом 
субъекте СКФО в скором времени должны 
быть разработаны муниципальные законы 
о таких волонтерах.

Также в преддверии 1 сентября сотруд-
ники МЧС проверили, как обстоят дела с 
пожарной безопасностью в школах.

— Всего на территории СКФО располо-
жено 3466 школ и в 456 выявлены наруше-
ния, — прокомментировал Виталий Плен-
ников.

Среди замечаний, которые предъяви-
ли администрациям учебных заведений, 
— отсутствие или неисправность автома-
тической пожарной сигнализации, систем 
оповещения, наружного противопожарно-
го водоснабжения, неудовлетворительное 
состояние электросетей, путей эвакуации. 
Больше всего несоответствий нормам со-
трудники МЧС нашли в Республике Дагес-
тан, где из 1636 школ в 123 существуют 
проблемы с пожарной безопасностью. В 
Ставропольском крае из 658 школ недора-
ботки выявлены в 118 учреждениях. Всего 
пожарные указали на 17185 нарушений. 

В целом за первое полугодие 2011 года 
в СКФО произошло 16 чрезвычайных си-
туаций: двенадцать техногенных, две при-
родных, одна – биолого-социального ха-
рактера и один теракт. За этот год в округе 
случилось 2067 пожаров, в которых погиб-
ло 105 человек. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С наступлением жарких 
дней становится 
актуальной проблема 
возникновения 
лесных пожаров. 
О том, насколько 
Северо-Кавказский 
федеральный 
округ подвержен 
этой опасности, на 
пресс-конференции 
журналистам рассказал 
исполняющий 
обязанности 
начальника Северо-
Кавказского 
регионального центра 
МЧС России Виталий 
ПЛЕННИКОВ.ОСНОВНЫМ вопросом повестки дня стало утверж-

дение списка кандидатур от Ставропольского реги-
онального отделения партии «Единая Россия», ре-

комендованных для участия в процедуре предварительного 
народного голосования (праймериз) по выборам в Государс-
твенную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции в декабре 2011 года. Заслушав и обсудив информацию 
секретаря политсовета Юрия Гонтаря, президиум политсове-
та список утвердил. 

Затем состоялось заседание координационного совета 
Ставропольского регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта. 

В ходе рассмотрения заявлений о присоединении к Об-
щероссийскому народному фронту статус участников объ-
единения получили еще 15 общественных организаций края. 
Прения по вопросу утверждения списка кандидатур, рекомен-
дованных ОНФ к участию в предварительном народном голо-
совании праймериз, завершились утверждением списка в со-
ставе 30 представителей общественных организаций края и 
двух физических лиц. Так, участие в праймериз согласно при-
нятому решению примут житель города Ставрополя Валерий 
Додух и житель региона КМВ Анатолий Крячко. 

Соб. инф.

| Заседание |

Список кандидатов
утвержден

Заседание президиума 
регионального политсовета 
Ставропольского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
состоялось в Общественной 
приемной председателя 
партии Владимира Путина. 

Небывалый резонанс у 
читателей вызвали газетные 
публикации, связанные 
со сносом незаконно 
установленных ларьков. В 
редакции раздаются звонки и 
приходят письма с указанием 
конкретных адресов и 
проблем. Прокомментировать 
обращения граждан мы 
попросили начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Сергея Чайко:

Ветераны ВОВ благодарят 
подрядчика Олега Викторовича 
Киселева за быстрое и качест-
венное выполнение всех видов 
ремонтных работ, предусмот-
ренных сметами, в их квартирах. 
Так,  Н. Г. Голышевой, прожива-
ющей на улице Февральской, 
89/2, заменили сантехнику в 
ванной и кухне, поставили новые 
окно и дверь на лоджии, поменя-
ли блок входной двери, покраси-
ли стены на кухне и в прихожей. 
И. В. Повод (ул. Советская, 83 а), 
только что вернувшийся из кра-
евого госпиталя ветеранов, не 
мог наглядеться на новые окна 
– так светло стало в комнате и 
уютно. Самые приятные впечат-
ления произвели бесплатные ре-
монтные работы и на Н. Г. Мар-
тиросян (ул. Буденного, 66), а 
также на Ф. А. Ходарина (ул. Фу-
чика, 4/1). 

К пожеланиям всего наилуч-
шего людям, ответственно отно-
сящимся к порученному адми-
нистрацией Пятигорска делу по 
программе адресной помощи 
участникам (инвалидам) ВОВ, 
присоединяется и городская об-
щественная организация вете-
ранов ВОВ.

А. Г. СМИРНОВА, 
председатель социально-

бытовой комиссии Пятигорс-
кого совета ветеранов.

И на душе 
становится 
светлее

— Сергей Валентинович, откликом 
на публикацию по поводу реконс-
трукции рынка на Лермонтовском 
разъезде стал звонок от жителей 
микрорайона Белая Ромашка: сне-
сут ли в этом же районе безобраз-
ный павильон по приготовлению 
шашлыков и другие невзрачные тор-
говые объекты, которые портят вне-
шний вид улиц?

— В таком виде, как сейчас, оста-
ваться расположенные на Белой Ро-
машке павильоны не могут. Посмотри-
те, как преобразился Лермонтовский 
рынок после реконструкции — пост-
роено крупное торговое здание, сей-
час там делают дороги, тротуары, ог-
раждения. Выполняются мероприятия 
по обеспечению безопасности движе-
ния. Павильоны же типа «шашлычных» 
— это пережитки прошлого, от которых 
надо избавляться. Мы придерживаем-
ся такого принципа — сделать красиво, 
удобно и в то же время чтобы это было 
выгодно и интересно самому собствен-
нику. Сейчас идет активный процесс 
согласований вариантов и предложе-
ний с владельцами ларьков и павиль-
онов, не вписывающихся в архитекту-
ру курортного города.

— А вот выдержка из письма чита-
телей, которые хотят услышать ваше 
мнение по поводу застройки пр. Ки-
рова: «Соответствует ли предъявля-
емым требованиям внешний облик 
торгового ряда, который разделил 
пр. Кирова пополам, закрыв истори-
ческие здания? Сегодня весь город 
заставлен магазинчиками, ларька-
ми, закусочными. Когда-то же надо 
остановиться?»

— Проспект Кирова, или в прошлом 
Царская улица, действительно вызы-
вает много противоречий и разных 
толкований. И связаны они зачастую 
с развитием на этой территории пред-
принимательской деятельности. Одна-
ко давайте вспомним, что было здесь 
15 лет назад? Пр. Кирова находился в 
запущенном состоянии: не горели фо-
нари, поломаны скамейки, перевер-

нуты мусорные урны. И вечером там 
можно было увидеть только бомжей, 
спавших на скамейках. Я это очень хо-
рошо помню. Поэтому все ходили и 
возмущались, когда же у нас появит-
ся благоустроенный проспект, по кото-
рому можно прогуляться всей семьей, 
собраться молодежи. И вот тогда при-
няли решение за счет средств пред-
принимателей, которые там установят 
свои торговые павильоны, положить 
плитку, сделать качественное освеще-
ние, озеленение, навести порядок, ор-
ганизовать пешеходную зону. То есть 
благоустроить территорию подобно 
таким крупным городам, как Москва, 
Краснодар и др. Когда это было сде-
лано, пройтись по пр. Кирова приезжа-
ли из Ессентуков, Кисловодска, Же-
лезноводска. Последняя электричка 
из Пятигорска уходила битком забитая 

пассажирами. Более того, сотни мо-
лодых семейных пар познакомились 
именно на этом проспекте. Есть жите-
ли, которым нужна тихая зона для про-
гулок. Поэтому мы сейчас организу-
ем именно такую прогулочную зону, с 
фонтанами, зелеными насаждениями. 
И протянется она от площади Ленина 
до курортной зоны. 

Так что вопрос – нужен нам такой 
проспект или нет — спорный. Что каса-
ется павильонов, мы за то, чтобы они 
были легкими, максимально прозрач-
ными, изысканными и интересными, 
соответствующими именно пешеход-
ной зоне и по масштабу, и по отделке. 
К сожалению, владельцы ряда павиль-
онов и кафе самовольно увеличивают 
размеры своих торговых площадей. По 
таким фактам администрация города 
подает судебные иски. Так, магазин 
«Татьяна» заставили «уплотниться» на 
5 м. Есть и другие примеры.

На следующий год запланирована 
реконструкция пр. Кирова, его пеше-
ходной и проезжей части. Предстоит 
решить непростую задачу с выравни-
ванием трамвайного полотна, движе-
нием автотранспорта. В планах — уста-
новка видеокамер, открытие картинной 
галереи. 

— А что ожидает безобразный ла-
рек «Куры-гриль», который находит-
ся на пр. Калинина, рядом с останов-
кой «Колос»?

— Уже есть решение суда о его сно-
се, что в ближайшее время и будет ис-
полнено. Администрация города не 
намерена отступать от занимаемой по-
зиции сделать Пятигорск красивым, 
благоустроенным курортом.

Ольга ЛИВАНДОВСКАЯ, 
студентка-практикантка.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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россия к
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
11.50, 2.25 вЕликиЕ роМАны XX 

вЕкА
12.20, 22.30 Д/с «нЕ буДЕМ прокли-

нАть изгнАниЕ...»
13.15 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОй ПАРОДИИ»
14.35 «нЕзАбывАЕМыЕ голосА». 

ЕвгЕний нЕстЕрЕнко
15.05 Д/ф «тикАль. исчЕзнувший 

гороД МАйя»
15.20 Д/с «ДЕло россии»
16.00 М/с «нЕзнАйкА в солнЕчноМ 

гороДЕ»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-

НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.15, 1.55 Д/с «остров орАнгу-

тАнов»
17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.20 в вАшЕМ ДоМЕ
19.00 тАйны русского оружия
19.45 большЕ, чЕМ любовь. ДжЕк 

лонДон и  АннА струнскАя
21.10 «тЕ, с которыМи  я... АлЕк-

сАнДр АбДулов»
21.40 T/C «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Х/ф «КУТИЛА»
1.30 Д/с «ЭпохА кАбАрЕ» 

нтв
6.00 «нтв утроМ»
8.30 «крЕМлЕвскиЕ ДЕти». «игорь 

сМирнов. Его отЕц  созДАл 
сМЕрш»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычАй-
ноЕ происшЕствиЕ

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕло тЕМноЕ»
0.25 Д/ф «точкА нЕвозврАтА»
1.30 кулинАрный поЕДинок
2.30 «оДин ДЕнь. новАя вЕрсия»
3.05 Т/С «ПРОКЛЯТЫй РАй» 
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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»
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
17.00, 21.00 Т/С «NEXT-3»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «восточныЕ 

скАзки»
22.00 «жАДность»: «обвЕс»
23.30 Х/ф «ГВАРДЕйЦЫ КОРОЛЯ»
1.15 Х/ф «МЕДВЕЖИй ПОЦЕЛУй»
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!»
7.55 события. инфорМАция. 

фАкты
8.30 М/с «тАсМАнский Дьявол» 
9.25, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/С «СЧАСТ-

ЛИВЫ 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, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2» 
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
18.30 «ЗАйЦЕВ + 1». СИТКОМ 
19.30 кисловоДскАя пАнорАМА
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
0.30 «сЕкс» с Анфисой чЕховой 
1.00 «коМЕДи  клАб» 
2.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 

россия 2
5.00, 8.55 «всЕ включЕно»
6.00, 23.50, 3.55 Top Gear. лучшЕЕ
7.00 вЕсти-спорт
7.15 вЕсти.ru
7.30 «рЕйтинг тиМофЕя бАжЕ-

новА»
8.00, 1.05 «Моя плАнЕтА»
8.40 вЕсти-спорт
9.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
11.40 вЕсти.ru
12.00 вЕсти-спорт
12.15 «нЕДЕля спортА»
13.05 соврЕМЕнноЕ пятиборьЕ. 

кубок МирА. финАл
14.10 «всЕ включЕно»
15.05 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫш-

КУ»

твц
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.15 события
6.10 Д/ф «олЕг ДАль — МЕжДу 

прошлыМ и  буДущиМ»
7.30 М/ф «ну, погоДи!»
8.10, 17.50 пЕтровкА, 38
8.30 «врАчи»
9.25 МультфильМ
9.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ». КОМЕДИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.40 «ДокАзАтЕльствА вины»
14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/ф «грАжДАнскАя 

войнА»
18.15 бАрышня и  кулинАр
18.45 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 «Московский спЕцнАз»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

0.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОшО» 

стс
6.00 М/с «питЕр пЭн и  пирАты»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00, 20.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
9.00, 13.00 «окрошкА»
9.30, 21.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОй»
10.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
12.30, 23.55 Т/С «6 КАДРОВ»
13.30, 15.30 ЕрАлАш
14.00 М/с «новыЕ приключЕния 

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

Ду?»
15.00 М/с «АлАДДин»
16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 гАлилЕо
18.30 «ДЕтАли  кМв»
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА»
0.00 шоу «урАльских пЕльМЕнЕй»
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАшУ 

МАМУ»
1.00 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬшОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС-

ТО»
3.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
5.40 М/с «ДрАкон-полицЕйский» 

рен-тв
5.00, 6.00 «нЕизвЕстнАя плАнЕтА»
5.30, 14.00 «зЕлЕный огурЕц. полЕз-

нАя пЕрЕДАчА»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольнАя зАкупкА»
9.50 «жить зДорово!»
10.55 «фЕДЕрАльный суДья»
12.20 «МоДный приговор»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25 «хочу знАть»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.00 «жкх»
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 «вАлЕнтинА толкуновА. 

«буДу любить я вАс всЕг-
ДА...»

23.35 «бЕзуМцы»
1.25, 3.05 Х/ф «МОРПЕХИ»
3.45 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 вЕс-
ти  крАя

9.05 «с новыМ ДоМоМ!»
10.00 «о сАМоМ глАвноМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕсти
11.50 «скАзочныЕ крАсАвицы. 

жизнь послЕ слАвы»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРА-

ДА»
22.50 Т/С «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 фЕстивАль «слАвянский 

бАзАр-2011»
0.55 «вЕсти+»
1.15 «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!»
10.55 «фЕДЕрАльный суДья»
12.20 «МоДный приговор»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.25 «хочу знАть»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.00 «жкх»
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 «послЕДний чЕлнок АМЕ-

рики»
23.35 «борДжиА»
0.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
3.05 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 «вольф МЕссинг. пЕрвый 

совЕтский ЭкстрАсЕнс»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРА-

ДА»
22.50 Т/С «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 фЕстивАль «слАвянский 

бАзАр-2011»
0.55 «вЕсти+»
1.15 «профилАктикА»

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

туры
10.25 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
12.45, 22.30 Д/с «нЕ буДЕМ прокли-

нАть изгнАниЕ...»

13.40 вЕликиЕ тЕАтры МирА
14.10 линия жизни
15.00 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОй ПАРОДИИ»
16.00 М/с «нЕзнАйкА в солнЕчноМ 

гороДЕ»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.20, 1.55 Д/с «остров орАнгутА-

нов»
17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.40 Д/ф «кАркАссонн. грЕзы оД-

ной крЕпости»
19.00 тАйны русского оружия
19.45 «тринАДцАть плюс...»
20.25 по слЕДАМ тАйны
21.10 «тЕ, с которыМи  я... АлЕк-

сАнДр АбДулов»
21.40 Т/С «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Д/ф «бунюЭль»
0.50 А. бороДин. «половЕцкиЕ 

пляски» из опЕры «князь 
игорь»

1.05 искАтЕли
2.25 вЕликиЕ роМАны XX вЕкА

нтв
6.00 «нтв утроМ»
8.30 «крЕМлЕвскиЕ ДЕти». «влАДи-

Мир Микоян. погиб сМЕр-
тью хрАбрых»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычАй-
ноЕ происшЕствиЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сЕгоДня
10.20 «лихиЕ 90-Е»
10.55, 1.05 «До суДА»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/С «СУПРУГИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕло тЕМноЕ». историчЕс-

кий ДЕтЕктив с вЕниАМи-
ноМ сМЕховыМ. «убийство 
группы ДятловА»

0.30 «в зонЕ особого рискА»
2.05 «оДин ДЕнь. новАя вЕрсия»
2.40 Т/С «ПРОКЛЯТЫй РАй»
5.20 особо опАсЕн!

твц
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.00 события
6.10 Д/ф «АннЕ вЕски. позАДи  

крутой поворот»
7.30 М/ф «ну, погоДи!»
8.10, 17.50 пЕтровкА, 38
8.30 «врАчи»
9.30 М/ф «в триДЕсятоМ вЕкЕ», 

«обЕзьянки  и  грАбитЕли»
9.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАйАМИ». КО-

МЕДИЯ

11.45 «постскриптуМ»
12.55 «взрослыЕ люДи»
13.25 «в цЕнтрЕ событий»
14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-

ДУЕТ»
16.30 Д/ф «грАжДАнскАя войнА»
18.15 нАши  любиМыЕ животныЕ
18.45 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 поряДок ДЕйствий
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

0.35 футбольный цЕнтр

стс
6.00 М/с «питЕр пЭн и  пирАты»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00 Т/С «СВЕТОфОР»
8.30 Т/С «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошкА»
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИйСКИХ ИГРАХ»
11.45 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»
16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 гАлилЕо
20.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОй»
22.00 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
0.00 шоу «урАльских пЕльМЕнЕй»
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАшУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «ДЕВУшКИ МЕЧТЫ»
3.25 Х/ф «НЕСОКРУшИМАЯ МИ-

РАБАй»
5.35 М/с «ДрАкон-полицЕйский»

рен-тв
5.00, 6.00 «нЕизвЕстнАя плАнЕтА»
5.30, 14.00 «зЕлЕный огурЕц. полЕз-

нАя пЕрЕДАчА»
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»
14.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
17.00 «тАйны МирА с Анной чАп-

МАн»: «пьющиЕ кровь»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «зЕМля 

вЕДьМ»
20.00 Т/С «СЛЕПОй»
21.00 «ДЕло особой вАжности»
23.30 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»
1.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.55 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ»
3.50 Т/С «СТУДЕНТЫ-2»

тв-3
6.00 МультфильМы
6.45 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
7.15, 16.00 кАк Это сДЕлАно
7.45 Д/ф «силА Мысли»
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»
16.30 Д/ф «МАгия чисЕл»
17.00 Д/ф «жизнь послЕ люДЕй»
20.00 Д/ф «АпокАлипсис»
21.00 Т/С «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ВОРОН-4»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 покЕр-ДуЭль
2.00 Х/ф «КОНфЕТТИ»
4.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ»

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

«сЕйчАс»
6.10 Д/ф «гЕпАрДы: путь к сво-

боДЕ»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «МЕсто про-

исшЕствия»
7.00 утро нА «5»
9.25, 20.00 Д/с «криМинАльныЕ 

хроники»
10.30 Д/ф «нААби  — АфрикАнс-

кАя принцЕссА»
11.15, 12.30 Х/ф «ЛИЧНОй БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ»

13.35 «В КВАДРАТЕ 45». ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

16.00 «открытАя стуДия»
19.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Д/с «оружиЕ второй Ми-

ровой»
22.30 «МоМЕнт истины»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫй ЭшЕЛОН»
1.40 Т/С «РИМ»
3.25 «НЕПОБЕДИМЫй». ВЕСТЕРН

20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» 

21.00 Д/ф «с любиМыМи  нЕ рАс-
стАвАйтЕсь» 

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
0.55 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 

АНИТА»
3.50 «скАжи, что нЕ тАк?!» 
4.50 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
5.45, 6.25 МузыкА нА «ДоМАшнЕМ» 
6.00 инострАннАя кухня 

тв-3
6.00 МультфильМы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
7.00, 16.00 кАк Это сДЕлАно
7.30 Д/ф «МАгия чисЕл»
8.00, 15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫй 

МИР»
9.00 Д/ф «жизнь послЕ люДЕй»
10.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ»
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 «пАрАллЕльныЕ Миры»
17.00 Д/ф «зАтЕрянныЕ Миры»
20.00 Д/ф «АпокАлипсис»
21.00 Т/С «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
0.00, 4.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 покЕр-ДуЭль
2.00 Х/ф «ВОРОН-4»
5.00 Т/С «ГРАНЬ» 

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

«сЕйчАс»
6.10, 5.00 Д/с «поДвоДнАя оДис-

сЕя коМАнДы кусто»
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, 4.30 Д/ф «иМпЕрия орлов»
10.50, 12.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
13.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

16.00 «открытАя стуДия»
19.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕС-

КИй ДЕТЕКТИВ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

23.40 Т/С «СПРУТ»
2.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-

ДЕСТВА»
3.55 «личныЕ вЕщи» 

1.10 «рЕйтинг тиМофЕя бАжЕновА»
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 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 
11.05, 19.30, 0.30, 5.30 улЕтноЕ виДЕо 

по-русски
11.30, 16.30 «внЕ зАконА»
12.00, 17.00 сосЕДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДорожныЕ войны
13.00 Т/С «ПРИСТАВЫ» 
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДЕбныЕ стрАсти  
18.30 нАрушитЕли  поряДкА
21.30, 1.40 Х/ф «ПУТЕшЕСТВЕН-

НИК»
23.30 голыЕ и  сМЕшныЕ 
1.10 брАчноЕ чтиво 
3.35 Х/ф «КРУИЗ ИЛИ РАЗВОДНОЕ 

ПУТЕшЕСТВИЕ»

домашний
6.30, 23.00 «оДнА зА всЕх» 
7.00 «ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМА» 
7.30 Х/ф «ВЕЧНЫй ЗОВ» 
9.05 «по ДЕлАМ нЕсовЕршЕн-

нолЕтних»
10.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА» 
11.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕйныЕ» 
12.00, 17.00 Д/ф «Моя прАвДА» 
12.20 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй»
19.00 Т/С «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 Д/ф «жизнь нА ДнЕ» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 
0.50, 1.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»
2.40 «скАжи, что нЕ тАк?!» 
3.40 ДЕкорАтивныЕ стрАсти  
5.40 МузыкА нА «ДоМАшнЕМ» 
6.00 инострАннАя кухня

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 «СЧАСТ-

ЛИВЫ 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, 23.20, 0.20, 4.50 «ДоМ-2»
15.15 «СПАСАТЕЛЬ». БОЕВИК
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 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
0.55 «сЕкс» с Анфисой чЕховой
1.25 «ДЖОН КЬЮ». ТРИЛЛЕР
3.50 «коМЕДи  клАб»
5.50 Т/С «САшА + МАшА»

россия 2
5.00, 8.45, 14.30 «всЕ включЕно»
5.55 Top Gear. «тысячА Миль по 

АфрикЕ»
7.00, 8.25, 12.00, 17.55 вЕсти-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 вЕсти.ru
7.30, 1.55 «Моя плАнЕтА»
7.55 «в МирЕ животных» с 

николАЕМ ДрозДовыМ
8.40 вЕсти-спорт. МЕстноЕ врЕМя
9.45 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫш-

КУ»
12.15 футбол. чЕМпионАт МирА 

срЕДи  юношЕй До 17 лЕт. 
финАл

15.20 «нАчАть снАчАлА»
15.55 футбол. пЕрвЕнство рос-

сии. футбольнАя нАцио-
нАльнАя лигА. «сибирь» 
(новосибирск) – «ЕнисЕй» 
(крАсноярск)

18.10 профЕссионАльный бокс. 
ДЕнис лЕбЕДЕв (россия) 
против роя ДжонсА 
(сшА), влАДиМир кличко 
(укрАинА) против ДЭвиДА 
хЭя (вЕликобритАния)

20.20 Х/ф «РЭМБО-4»
22.15 «нЕДЕля спортА»
23.10 Автоспорт. рАлли-рЕйД 

«шЕлковый путь». Моск-
вА — сочи

23.25, 3.05 Top Gear. лучшЕЕ
0.30 вЕсти-спорт
0.40 «нАукА 2.0. большой скА-

чок». искусствЕнныЕ 
оргАны

17.05 вЕсти-спорт
17.25 «тЕхнологии  спортА»
17.55 футбол. пЕрвЕнство рос-

сии. футбольнАя нАцио-
нАльнАя лигА. «кАМАз» 
(нАбЕрЕжныЕ чЕлны) 
– «МорДовия» (сАрАнск). 
пряМАя трАнсляция

19.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫй СЕЗОН»
22.00 вЕсти.ru
22.15 вЕсти-спорт
22.35 «футбол россии»
23.35 Автоспорт. рАлли-рЕйД 

«шЕлковый путь». Моск-
вА — сочи

0.55 вЕсти-спорт
2.35 вЕсти.ru
2.55 «футбол россии»

дтв
6.00 МультфильМы 
8.00 тысячА МЕлочЕй 
8.30 истории  гЕнЕрАлА гуровА
9.00 собАчья рАботА 
9.30, 3.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
11.10, 0.30, 5.30 улЕтноЕ виДЕо по-

русски  
11.30, 16.30 «внЕ зАконА»
12.00, 17.00 сосЕДи  
12.30,16.00, 20.30 ДорожныЕ вой-

ны
13.00 Т/С «ПРИСТАВЫ» 
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДЕбныЕ стрАсти  
18.30 нАрушитЕли  поряДкА
19.30 улЕтноЕ виДЕо 
21.30, 1.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 
23.30 голыЕ и  сМЕшныЕ 
1.00 брАчноЕ чтиво 
3.20 Т/С «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИй» 

домашний
6.30, 23.00 «оДнА зА всЕх» 
7.00 «ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМА» 
7.30 вкусы МирА 
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, 17.00 Д/ф «Моя прАвДА» 
12.20 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОй»
19.00 Т/С «ГОРЕЦ» 

8 (8793) 
40-44-39 
8 (919) 
73-38-955
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!»

10.55 «ФеДеральНый суДья»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «ДетеКтивы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.25 «Хочу зНать»

16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

17.00 «ЖКХ»

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». «гороДсКие 

пиЖоНы»

23.35 «белый воротНичоК»

0.25 «КалиФреНия». Новый сезоН

0.55 КОМЕДИя «сУПЕРПЕРЦЫ»
3.05 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 вес-

ти  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «НеЖНый потрошитель. 

урМас отт»

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 «ПРАВИЛА МАсКАРА-
ДА»

22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.50 Фестиваль «славяНсКий 

базар-2011»

1.40 «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!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.00 «ЖКХ»
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»
23.35 Х/Ф «ПРИГОТОВЬТЕсЬ, БУ-

ДЕТ ГРОМКО»
1.25, 3.05 Х/Ф «ПЕРЕсТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»
4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «уроКи  ФраНцузсКого. 

ДЖо ДассеН, КатриН Де-
Нев и  Другие»

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 «ПРАВИЛА МАсКАРА-

ДА»
22.50 «человеК без лица. пеНь-

КовсКий»
0.20 Фестиваль «славяНсКий ба-

зар-2011»
1.25 «проФилаКтиКа» 

россия К
6.30 евроНьюс
10.25 Х/Ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
11.50, 2.25 велиКие роМаНы ХХ веКа
12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-

Нать изгНаНие...»
13.15, 20.25 по слеДаМ тайНы
14.00 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
14.50 «я Хочу Добра». МиКаэл та-

риверДиев
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.15 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя КАРИКА И 
ВАЛИ»

17.20, 1.55 Д/с «остров ораНгута-
Нов»

17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.45 Д/Ф «Кусейр-аМра. приют 

ХалиФов пустыНи»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «реМ ХоХлов. послеДНяя 

высота»
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 Т/с «яРМАРКА ТЩЕсЛАВИя»
23.50 Х/Ф «ЗАБЫТЫЕ»
1.20 Д/с «эпоХа Кабаре»

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
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 «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». истори-

чесКий ДетеКтив с ве-
НиаМиНоМ сМеХовыМ. 
«гибель петра Машерова. 
автоКатастроФа по сце-
Нарию»

0.25 Д/Ф «точКа Невозврата. виК-
тор КорчНой»

1.25 КвартирНый вопрос
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.10 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «БИРЮК»
11.40 Д/Ф «МстерсКие голлаНДцы»
11.50 велиКие роМаНы XX веКа
12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-

Нать изгНаНие...»
13.15, 20.25 по слеДаМ тайНы
14.00 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТся НА ЕВЕ»
15.05 Д/Ф «петеявези. оплот веры»
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИя КАРИКА И ВАЛИ»
17.05, 1.55 Д/с «остров ораНгута-

Нов»
17.50 юбиляры 2010—2011 гг.
18.50 Д/Ф «ФиДий»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «МариНа голДовсКая»
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 Т/с «яРМАРКА ТЩЕсЛАВИя»
23.50 Х/Ф «НАЗАРИН»
1.30 Д/с «эпоХа Кабаре»
2.45 Д/Ф «эДгар Дега» 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
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 «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчесКий 

ДетеКтив с веНиаМиНоМ 
сМеХовыМ. «выстрел в Ки-
НозвезДу»

0.25 Д/Ф «точКа Невозврата. алеК-
саНДр галич»

1.25 ДачНый ответ
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ» 

твц
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 события
6.10 Д/Ф «остаНовите аНДрей-

чеНКо!»
7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ»
11.45 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
18.15 «приглашает борис Нот-

КиН»
18.45 Т/с «ПУЛя-ДУРА-2»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ИГРА В ПРяТКИ»
22.50 «тв цеХ»
0.20 «ПРЕДЕЛЬНАя ГЛУБИНА». 

БОЕВИК
2.05 Х/Ф «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
4.40 «МосКовсКий спецНаз»

стс
6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
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 «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АН-

ДЖЕЛЕсА»
12.25, 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»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
17.30 галилео
22.00 Х/Ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/Ф «МЫс сТРАХА»
3.25 Х/Ф «КОНГО»
5.20 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.40 МузыКа На стс

твц
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 события
6.10 Д/Ф «леоНиД ДербеНев. сло-

ва НароДНые»
7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.35, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДО-
КТОРА ВАТсОНА»

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

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛя-ДУРА-2»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОяБРЬ»
22.50 Д/Ф «влаДислав галКиН. 

выйти  из роли»
0.15 Х/Ф «КОМАНДА-49. ОГНЕН-

НАя ЛЕсТНИЦА»
2.20 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 

стс
6.00 М/с «питер пэН и  пираты» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОВОсТИ» 
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 «НАБЛЮДАТЕЛИ» 
12.15, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  поД Крышей» 
14.30 М/с «что НовеНьКого, сКу-

би  Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ сРЕДИ НАс» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней» 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
3.40 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
5.30 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 
5.50 МузыКа На стс 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. по-

лезНая переДача»
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»
14.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕсА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «эКстрасеН-

сы против убийц»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «поХищеННые Нло»
23.30 Х/Ф «МГЛА»
2.00 «воеННая тайНа»
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, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТ-

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

ДЖер» 
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлюче-

Ния робота-поДростКа» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.15 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». 

КОМЕДИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬя» 
2.55 «КОРОЛЬ сЕРФЕРОВ». КО-

МЕДИя 

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.40 вести-спорт
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/Ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/Ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
14.00 «ДМитрий булыКиН. вНе 

игры»

15.00 «все вКлючеНо»
15.45 Х/Ф «ГОРЕЦ-2»
17.30 вести-спорт
17.40 «теХНологии  спорта»
18.10 легКая атлетиКа. чеМпио-

Нат европы среДи  Моло-
ДеЖи. пряМая траНсля-
ция из чеХии

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы
23.35 автоспорт. ралли-рейД 

«шелКовый путь». МосК-
ва — сочи

23.50 ToP Gear. лучшее
0.55 вести-спорт
1.05 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без го-
роДов

1.35 «Моя плаНета»
2.10 вести.ru
2.25 «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 Х/Ф «ЧЕсТЬ ИМЕЮ» 
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: 

сПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
21.30, 1.30 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ 

РАссВЕТ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
3.25 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ» 
4.00 Х/Ф «КРУИЗ ИЛИ РАЗВОД-

НОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ» 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
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, 17.00 Д/Ф «Моя правДа»
12.20 Х/Ф «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 Д/Ф «МуЖчиНы КаК ЖеН-

щиНы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
1.15 Х/Ф «ГРУсТНАя ИсТОРИя 

ЛЮБВИ...»
4.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 иНостраННая КуХНя 
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

НЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «пришельцы. Необъ-

явлеННый визит» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРяННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «ОсТРОВ сТРАХА» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «легеНДа о саМой себе. 

КоКо шаНель» 
16.30 Д/Ф «поМощь с того света»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/Ф «УЛЫБКА» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «его оруЖие лоЖь. Кали-

остро» 

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

час»
6.10, 5.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

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

НиКи»
10.30, 12.30 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 ВОЕННО-ИсТОРИЧЕсКИЙ 

ДЕТЕКТИВ «ПРОТИВОсТО-
яНИЕ»

23.55 Т/с «сПРУТ»
3.20 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАсНОсТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ»
4.45 «личНые вещи» 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-

Ная переДача»
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»
14.30 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛя»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «КаК побе-

Дить страХ»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«тайНы аНоМальНыХ зоН»
23.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕсА»
1.15 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
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, 18.30, 20.30 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, 4.45 «ДоМ-2»
16.00 «КРАсАВЧИК». КОМЕДИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬя»
2.55 «УКРАДИ МОЕ сЕРДЦЕ». КОМЕ-

ДИя сЕМЕЙНАя
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/Ф «КРАХ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт

12.15 «Футбол россии»
13.20 аКаДеМичесКая гребля. Ку-

боК Мира
14.20 «все вКлючеНо»
15.15 Х/Ф «ПРОКЛяТЫЙ сЕЗОН»
17.25 вести-спорт
17.40 «Футбол россии»
18.45 Х/Ф «МЕРТВАя ЗОНА»
20.15 Х/Ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
23.05 автоспорт. ралли-рейД 

«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

23.20 ToP Gear. лучшее
0.20 вести-спорт
0.35 «Моя плаНета»
1.40 вести.ru
1.55 «Моя плаНета»
3.55 ToP Gear. лучшее 

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА 

«ЖДАНОВсКОЙ» 
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: 

сПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30, 1.25 Х/Ф «ПИРАТ ОсТРОВА 

сОКРОВИЩ» 
23.25 голые и  сМешНые 
0.30, 5.30 улетНое виДео по-руссКи  
0.55 брачНое чтиво 
3.15 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ»

домашний
6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.35 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАя ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00, 17.00 Д/Ф «Моя правДа»
12.20 Х/Ф «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 «уМереть МолоДыМ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 
1.05, 2.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
2.55 ДеКоративНые страсти  
3.55 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.55 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «параллельНые Миры»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРяННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. игруш-

Ки»
16.30 Д/Ф «пришельцы. Не-

объявлеННый визит»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/Ф «ОсТРОВ сТРАХА»
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.30 Д/Ф «заговор послов»

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

час»
6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

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

НиКи»
10.30 Д/с «Доброе утро, КалиМаН-

таН»
10.45, 12.30 КОМЕДИя «сПяЩИЙ 

ЛЕВ»
12.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 «противостояНие»
23.45 Т/с «сПРУТ»
2.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ЛИР»
4.25 «личНые вещи»

Телефон
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.



Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Будни ОВД |

| ПАСС СК cообщает |

| Информирует прокуратура |
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Количество происшествий на воде в Ставропольском крае по сравнению 
с 2010 годом заметно увеличилось. Люди продолжают отдыхать в 
неорганизованных местах, забывая о своей безопасности. 

Трагедии на воде
Игры с оружием никогда не доводят до доб-

ра и недавно в Пятигорске произошла траге-
дия, причиной которой послужила случайная 

неосторожность. Пятигорским межрайонным следс-
твенным отделом следственного управления Следс-
твенного комитета российской Федерации по Став-
ропольскому краю возбуждено уголовное дело по 
факту убийства 48-летнего жителя Пятигорска по 
признакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 105 УК рФ. Благодаря грамотно спланиро-
ванной работе следователя и оперативных сотруд-
ников в кротчайшие сроки было установлено лицо, 
совершившее преступление. Им оказался 15-летний 
школьник. 

В ходе предварительного следствия было установ-
лено, что 19 июня 2011 года между несовершенно-
летним и его родным дядей произошел конфликт. В 
ходе ссоры парень, вооружившись ружьем для под-
водной охоты, выстрелил металлической стрелой в 
грудь мужчине. От полученного ранения потерпев-
ший скончался на месте.

Несовершеннолетний свою вину в совершении 
преступления признал, активно способствовал его 
раскрытию. Следствием избрана мера пресечения 
в виде присмотра за несовершеннолетним обвиня-
емым его матерью. расследование уголовного дела 
продолжается. 

Елена Фролова, 
помощник руководителя Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета рФ по СК.

| Несовершеннолетние |

оружие — 
не игрушка

ТаК, около шести часов вече-
ра в дежурную часть городско-
го ОВД поступила информация, 

что вблизи Места дуэли Лермонтова 
группа молодых людей и девушек под 
громкую музыку танцует лезгинку. 
Приехавшие на место полицейские 
факт танцев подтвердили. Возмутите-
лями спокойствия оказались гости из 
соседней республики, которые сосла-
лись на незнание того, что шуметь и 
танцевать в Пятигорске нельзя. 

Поправки к закону о тишине вступи-
ли в силу относительно недавно — 29 
декабря прошлого года Думой Став-
ропольского края был доработан кра-
евой закон, согласно которому шум, 
танцы, крики, громкая музыка и пиро-
техника в регионе запрещены даже в 
дневное время. Несоблюдение этих 
норм карается штрафом. рядовому 
обывателю пошуметь обойдется от 
трехсот до двух тысяч рублей, на юри-
дических лиц распространяются бо-
лее весомые штрафы – от пяти до пят-
надцати тысяч.

По статистике нарушителями чаще 
всего оказываются молодые люди 
в возрасте от 14 до 25 лет, большая 
часть которых студенты пятигорских 
вузов. руководство альма-матер к 
своим подопечным применяет более 
суровые меры, нежели штраф. В про-
шлом году за нарушения закона о ти-
шине было отчислено пять человек.

По словам сотрудников полиции, за 
последнее время факты нарушения 
тишины и спокойствия участились. 
Прежде всего, говорят инспекторы, 
это связано с наступлением лета. Че-

ресчур активные отдыхающие стре-
мятся сообщить о своем настроении 
подчас слишком громко, сидя в кафе, 
машинах или просто дома, – душа у 
праздных граждан просит размаха, а 
вместе с тем и громкой музыки, пе-
сен, танцев, криков. Вот тут начинают 
жаловаться соседи. разве такое весе-
лье, особенно в ночное время, доста-
вит удовольствие? Возмущенные жи-
тели звонят в полицию и сообщают о 
происходящем. Служители закона, в 
свою очередь, выезжают по адресу, 
задерживают нарушителей и привле-
кают их к ответственности. 

Не соблюдающих тишину и покой 
гостей города наказывают не толь-
ко штрафными санкциями. Согласно 
последнему приказу гУ МВД по Став-
ропольскому краю, информация о на-
рушителе направляется по месту его 
жительства – руководителям муници-
пальных образований и органов мест-
ного МВД. 

Строгая политика дала свои ре-
зультаты. С тех пор, как за возмути-
телей спокойствия взялись самым 
серьезным образом, случаи хулиганс-
тва уменьшились. С начала года было 
поймано более сотни таких наруши-
телей порядка, но почти половина из 
них – 41 человек — задержаны в мае 
и июне. За повторное ослушание пока 
никто не остановлен. Это связано с 
разъяснительной работой, которую 
сотрудники полиции вместе с властя-
ми города проводят в молодежной и 
студенческой среде. 

Пресс-служба овД 
по г. Пятигорску.

Соблюдение тишины 
обязательно СОгЛаСНО ст. 157 Жилищного кодекса российской 

Федерации размер платы за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии — из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утверждаемых органами госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации.

При наличии приборов учета размер платы за жилищ-
но-коммунальные услуги рассчитывается исходя из их 
показаний. При этом приборы учета делятся на индивиду-
альные, общие (квартирные) и коллективные (общедомо-
вые). Порядок начислений по показаниям приборов учета 
зависит от наличия того или иного вида приборов учета.

При отсутствии приборов учета размер платы опре-
деляется исходя из норматива потребления конкретной 
коммунальной услуги, устанавливаемого в Ставрополь-
ском крае региональной энергетической комиссией. 
Норматив — это месячный (среднемесячный) объем (ко-
личество, норма) потребления коммунальных ресурсов 
(холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической 
и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном 
или жилом доме при отсутствии приборов учета.

При определении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг учитываются конструктивные и технические па-
раметры многоквартирного или жилого дома. Обычно 
нормативы потребления коммунальных услуг в ветхих 
домах выше нормативов в новых домах. Это обусловле-
но, прежде всего, высокими потерями энергоресурсов во 
внутридомовом инженерном оборудовании. Важным усло-
вием стабильности при организации расчетов за комму-
нальные услуги является то, что срок действия нормати-
вов потребления коммунальных услуг составляет не менее 
трех лет, и в течение этого периода нормативы потребле-
ния коммунальных услуг пересмотру не подлежат, за ис-
ключением отдельных случаев.

Таким образом, сумма платы за коммунальные услуги 
рассчитывается с использованием объема потребленной 
коммунальной услуги, определяемого по показаниям при-
боров учета, либо в виде норматива потребления и разме-
ра тарифа на коммунальные услуги, утверждаемого регио-
нальной энергетической комиссией.

Порядок начала отопительного сезона и подачи в жи-
лой дом теплоснабжения регламентирован Правила-
ми предоставления коммунальных услуг гражданам, ут-
вержденными постановлением Правительства рФ от 

За что платим?
Анализ обращений граждан в прокуратуру города свидетельствует, что жители довольно 
часто не согласны с порядком начисления размера платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Сразу девять протоколов составили на нарушителей тишины 
и спокойствия граждан сотрудники полиции Пятигорска на 
прошлой неделе.

БОЛее того, даже в водоемах, где купа-
ние разрешено, поведение граждан ос-
тавляет желать лучшего. Опасные ситу-

ации возникают в случаях, когда отдыхающие 
переоценивают свои силы при заплывах, иг-
норируют замечания спасателей, а также 
слишком легкомысленно относятся к отды-
ху на воде. Отдельная тема – это дети. Бес-
печные родители часто оставляют малышей, 
предоставляя их самим себе. И они в это вре-
мя нередко отправляются к близлежащему 
водоему. Но даже если папа и мама пришли 
на озеро, например, вместе с ребенком, ни в 
коем случае нельзя спускать с него глаз – ма-
лейшее невнимание может привести к беде. 

Так, в станице Константиновской Предгор-
ного района на участке реки Подкумок, об-
любованном местными жителями для отдыха, 
произошел несчастный случай. Десятилетний 
школьник, отправившийся на берег на велоси-
педе, не справился с управлением и угодил в 
воду вместе с транспортом. В состоянии пани-
ки, возникшей от неожиданности, уже не смог 
выбраться из стремительного течения. Более 
того, по предположениям специалистов ава-
рийно-спасательной службы края, застрял в 
корягах. 

На следующий день река Подкумок вновь 
стала местом трагедии. В ессентуках в посел-
ке Подкумок пятилетний ребенок отправился 

помогать дедушке мыть машину. Но, заиграв-
шись, не удержался на крутом берегу и упал в 
воду. Сопротивляться стихии мальчик, естест-
венно, не мог. Сильное течение моментально 
закрутило его и унесло за собой. Спасатели 
аСС СК, спешно прибывшие на вызов с места 
поиска другого малолетнего утопленника, об-
наружили тело только на окраине ессентуков. 
ребенка протащило в воде практически пять 
километров. Получасовая сердечно-легочная 
реанимация не возымела действия – спасти 
ребенка так и не удалось.

Но, несмотря на то, что число происшествий 
на воде в крае выросло, количество жертв, на-
оборот, снизилось. Спасатели, обеспечиваю-
щие безопасность на санкционированных 
пляжах, вовремя прибывают к месту проис-
шествий и отнимают у стихии ее потенциаль-
ных жертв. Так, именно скорость реагирова-
ния и вовремя оказанная первая медицинская 
помощь помогли вернуть к жизни мужчину, 
практически утонувшего на Новопятигорс-
ком озере в воскресенье. Увлекшись продол-
жительными заплывами, отдыхающий выдох-
ся, захлебнулся и ушел под воду. К счастью, 
это вовремя заметили на спасательном пос-
ту и выдвинулись на середину озера. Достали 
тело уже со дна водоема и провели экстрен-
ную реанимацию. Какое-то время усилия спа-
сателей были тщетными – казалось, спасти 
мужчину невозможно. Но это не остановило 
специалистов краевой аварийно-спасатель-
ной службы. Продолжив выполнять массаж 
сердца и искусственное дыхание, спасатели 
все же справились с поставленной задачей и 
вернули к жизни пострадавшего.

Пресс-группа ГУ ПаСС СК. 

23.05.2006 г. № 307. При этом, согласно указанному пос-
тановлению, если собственники помещений в многоквар-
тирном доме или собственники жилых домов не установи-
ли условия определения даты начала и (или) окончания 
отопительного периода или дату начала и (или) окончания 
отопительного периода, то исполнитель, в том числе уп-
равляющая компания, ТСЖ, ЖЭК, начинает и заканчивает 
отопительный период в сроки, установленные уполномо-
ченным органом. При этом начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной температуре наруж-
ного воздуха ниже +8 град. С, а конец отопительного пери-
ода при среднесуточной температуре наружного воздуха 
выше +8 град. С в течение пяти суток подряд. Отопитель-
ный период должен начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за последним днем указанного периода.

Таким образом, собственники имеют право по догово-
ренности с управляющей организацией установить дату 
начала отопительного сезона. В случае если данное пра-
во не реализовано, отопительный сезон начинается с 
даты, установленной органом местного самоуправления, 
либо с момента наступления указанных температур.

Наталья аТДЖЫ, 
старший помощник прокурора г. Пятигорска. 

Фотомонтаж александра мЕлиК-ТаНГиЕва.
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| Трибуна депутата | Валентин Аргашоков: 
«Íóæíî íå áîëòàòü, 

à äåéñòâîâàòü!»
Прошло три месяца с тех пор, как мы выбрали новую Думу. 
Есть в ее составе люди новые, а есть те, кому жители доверили представлять 
свои интересы в городском парламенте уже не в первый раз. 
Депутата, директора агрофирмы «Пятигорье» Валентина Габединовича 
АРГАШОКОВА в Пятигорске знают многие. И уважают как человека, который 
сделал много реальных и очень полезных дел не только для своего округа, 
но и для всего города. У него свой, особый взгляд на обязанности народного 
избранника, на задачи, стоящие сегодня перед городом, и пути их решения. 
Обо всем этом мы и побеседовали с депутатом. 

— Валентин Габединович, прошло три месяца 
с тех пор, как вы были избраны на второй срок 
в Думу города Пятигорска. Как началась ваша 
работа в нынешнем созыве? 

— А моя депутатская работа и не пре-
кращалась. В новом созыве она только рас-
ширилась. Во-первых, потому что увеличился 
сам округ (к нему частично добавился Горя-
чеводск), а во-вторых, ко мне стало приходить 
много людей и из других районов города. Кто-
то просит сделать дороги или помочь с осве-
щением микрорайона, а у кого-то чисто личные 
просьбы — крышу подправить или забор отре-
монтировать. Стараюсь помогать всем. Осо-
бенно старикам, инвалидам, тем, кому больше 
неоткуда ждать поддержки. 

Конечно, невозможно решить все на-
копившиеся проблемы сразу, порой приходит-
ся объяснять это людям. Я составил четкий гра-
фик, впереди еще пять лет, уверен, мы все 
успеем. 

— В новой части округа много проблем? 

— Предостаточно. В своем прежнем 
округе я выполнил практически все наказы, ко-
торые мне давали мои избиратели, а в новом 
районе — работы непочатый край. В этой части 
Горячеводска нужно и дороги делать, и осве-
щением заниматься, и школы ремонтировать, 
и с трудоустройством людям помогать. 

Сейчас я знакомлюсь со своими но-
выми избирателями, изучаю их насущные пот-
ребности, присматриваюсь к тому, как живет 
поселок. Однако и сейчас не сижу без дела — 
мы уже отсыпаем улицы, начали с Почтовой, 
провели освещение на ул. Краснопартизанс-
кую, подписали договор с электросетями и на 
днях подведем свет и на Казачий майдан. Но 
для того, чтобы полностью ориентироваться 
в ситуации, которая сложилась в микрорайо-
не, мне нужно еще поработать. Я запланиро-
вал встречи с ветеранами поселка, с работни-
ками образования, с казаками, и тогда будет 
понятно, куда двигаться. А направление у нас 
одно — вместе с командой Льва Николаевича 
Травнева, которую не зря называют «коман-
дой развития», продолжить начатые преобра-
зования и сделать так, чтобы пятигорчанам 
жилось лучше.

— Вы сказали, что к вам часто обращаются 
и жители других районов вашего округа. 
Как складываются отношения с ними?

— Я поддерживаю тесную связь с тер-
риториальным управлением Белой Ромашки и 
поселка Энергетик. Сотрудники нашего пред-
приятия постоянно участвуют в благоустройс-
тве микрорайона. Сейчас, например, они вы-
кашивают траву на улицах Фучика и Калинина. 
9 мая мы провели хорошую встречу с ветера-
нами в школе № 15 на Аллее Строителей. Пос-
тоянно оказываю финансовую помощь и 4-й 
гимназии, был у них на последнем звонке и вы-
пускном вечере. Работаю с Домом культуры, 
недавно помог им заказать костюмы для твор-
ческих коллективов.

— Валентин Габединович, как вы считаете, 
депутат должен быть больше политиком или 
хозяйственником?

— Вы знаете, люди оценивают предста-
вителей власти не по болтовне, а по тому, что ты 
для них сделал. Можно часами просиживать на 
различных заседаниях, что-то обсуждать, пред-
лагать, но так и не совершить для города ничего 
полезного. А можно просто без лишних слов де-
лать свое дело. Мне ближе второе. 

— Какие проблемы, на ваш взгляд, сегодня стоят 
перед городом наиболее остро?

— Главная из них — это дороги. То, что 
мы делаем их по центру, — это, конечно, хоро-
шо, ведь это лицо города. Но нужно думать и о 
внутридомовых территориях, и об отдаленных 
поселках. Назрела необходимость капитально-
го ремонта дорог. 

Сейчас что происходит? Мы только по-
напрасну тратим деньги, латая ямы. А буквально 
через три месяца они расползаются еще шире. 
И происходит это в основном из-за некачествен-
ного выполнения работ подрядчиком. 

Другая проблема — отсутствие 
средств. Мы подсчитали, чтобы полностью при-
вести в порядок дорожное хозяйство города, 
нужно не менее одного миллиарда рублей! По-
нятно, что исключительно своими силами нам 
не справиться. 

— Вы знаете, как решать эту проблему?

— Я считаю, что нужно серьезнее ра-
ботать с краевыми министерствами и ведомс-
твами. Нужно добиваться включения нашего 
города в программы, которые финансируются 
из краевого и федерального бюджетов. Тре-
бовать, чтобы нужды Пятигорска более полно 
учитывались при составлении бюджета Ставро-
польского края. И, прежде всего, социальные 
нужды — жилье, образование, здравоохране-
ние, благоустройство. Это главное, что нужно 
людям, остальное вторично. 

— Валентин Габединович, вы считаете, что сейчас
 у нас недостаточное взаимодействие с краем?

— Вот именно, недостаточное. На се-
годняшний день практически никто не пред-
ставляет интересы Пятигорска в краевой Думе. 
Все возникающие вопросы сегодня решает 
лично глава Лев Николаевич Травнев. Но ему 
нужны помощники в столице края — серьезные 
и ответственные люди, которые будут биться за 
развитие Пятигорска через увеличение финан-
сирования из бюджетов всех уровней. 

За последние четыре с половиной 
года мы достигли больших успехов, город се-
рьезно продвинулся в своем развитии. И нам 
нельзя сегодня останавливаться, нужно идти 
только вперед.

Беседовала Наталья ИВАНЧЕНКО.
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Îí âåðíóë ìíå 
âåðó â äîáðî
Почему одним в жизни все дается легко и непринужденно, а другим 
словно злой рок посылает многочисленные испытания, проверяя 
человека на прочность? А может, это не столько проверка для самого 
«испытуемого», сколько экзамен на человечность и милосердие для 
всех, кто его окружает? Обо всем этом поневоле задумываешься, 
узнав о непростой судьбе жительницы поселка Горячеводского, 
пенсионерки Таисии Ивановны Решитиленко. 

Çäîðîâüÿ òåáå, 
Âÿ÷åñëàâ!

Вячеслав Воляев с детства 
мечтал стать военным, 
доблестно служить Родине, 
защищать ее рубежи 
от всякой нечисти. И надо 
сказать, эту свою мечту он 
успешно реализовал — 
отдал свой воинский долг 
Родине. Только в очень 
сжатые сроки. Всего за год. 
В Афгане. Моментально 
и на всю оставшуюся жизнь. 

В СВОИ 70 лет она одна воспитывает троих внуков, еще 
в младенчестве оставшихся без отца и матери. Причем 
один из них, Максим — инвалид детства, родившийся с 

диагнозом ДЦП и поликистоз головного мозга. Из-за болезни 
22-летний молодой человек не говорит, не ходит, не может об-
служивать себя сам. И все эти долгие годы Таисия Ивановна для 
него и бабушка, и мама, и сиделка. Она одевает, кормит, купа-
ет своего внука, возит его на лечение. К сожалению, все попыт-
ки, в буквальном и переносном смыслах, поставить его на ноги 
не увенчались успехом. 

Раньше, когда были живы муж и мама Таисии Ивановны, обя-
занности по уходу за ребятами взрослые делили между собой. 
Да и с деньгами тогда тоже было полегче. Оставшись одна, пос-
ледние несколько лет пожилая женщина с трудом сводит концы 
с концами. Обеспечить семью из четверых человек, один из ко-
торых инвалид, на мизерную пенсию, согласитесь, задача мало-
выполнимая. 

Таисия Ивановна — человек простой и скромный. Всю жизнь 
она добросовестно работала, ни на что, кроме своих сил, не рас-
считывала, заслужила звание ветерана труда и орден Трудовой 
Славы III степени. Даже когда осталась один на один со своей 
бедой, она не стала обивать пороги — постеснялась обременять 
других своими проблемами. 

Пока не случился новый удар — от всех навалившихся тягот и 
треволнений у женщины онемели пальцы на правой руке. Ни тол-

ком постирать, ни посуду вымыть. И вот тогда-то по совету знако-
мых она обратилась за помощью к Аргашокову. 

— Пришла я, рассказала про свою беду, — вспоминает Таисия 
Ивановна, — Валентин Габединович меня внимательно выслушал 
и сразу же вызвал своего помощника. Дал ему задание помочь 
мне с покупкой стиральной машины. Оставьте, говорит, номер 
вашего мобильного, когда машинку повезут, мы вам позвоним. 
А у меня не то, что мобильного, городского телефона нет. Узнав 
это, Валентин Габединович очень расстроился. Как же так, гово-
рит, вы же даже «скорую помощь» внуку вызвать не можете. Тут 
же достал из сейфа новый телефон и подарил мне. 

А дальше все было как в сказке. 
Когда Таисия Ивановна вернулась домой, у ворот ее уже жда-

ла новая стиралка-автомат на 5 кг белья. «Я долго не могла смот-
реть на нее без слез, целый месяц стирала и плакала. Для меня 
это бесценный подарок», — признается Таисия Ивановна. 

Валентин Габединович уже по собственной инициативе взял на-
стоящее шефство над нуждающейся семьей. Раз в месяц его со-
трудники привозят Решитиленко продукты — мясо, овощи, которые 
выращивает агрофирма. 

— Сейчас очень многие, получив власть и достаток, теряют ра-
зум и душу, — говорит Таисия Ивановна. — Но, слава Богу, на 
земле существуют такие люди, как Валентин Габединович. Он 
просто вернул мне надежду и веру в добро. 

Виктор САВЕЛЬЕВ.

ОКОНЧИВ после школы высшее 
военное училище, получив зва-
ние старшего лейтенанта и долж-

ность штурмана 1-го класса, 23 лет от 
роду Вячеслав отправился помогать брат-
скому афганскому народу. Впереди была 
целая жизнь, грандиозные планы и ожида-
ние счастья.

Всего за год принял участие в тринад-
цати боевых операциях. Во время одной 
из них группа, которую он возглавлял, 
попала в засаду. Снаряд разорвался где-
то совсем рядом, и взрывной волной пар-
ня с равнины отбросило в ущелье. 

За ту, последнюю в своей жизни боевую 
операцию Слава получил орден Красно-
го Знамени. Далее последовали операции 
исключительно хирургические. От удара о 
скалы у молодого офицера лопнула поч-
ка, правую руку врачи в кабульском госпи-
тале еле-еле собрали по кусочкам. Но са-
мым страшным стал диагноз «ушиб ствола 
головного мозга тяжелой степени». Это он 
на долгие годы приковал Вячеслава к ин-
валидному креслу, лишил возможности го-
ворить, читать, писать — словом, жить нор-
мальной, полноценной жизнью.

20 лет этот мужественный человек про-
вел в коляске, не сдаваясь недугам и упор-
но надеясь на выздоровление. И так же му-
жественно все эти годы за ним ухаживала 
его мама, Анна Павловна. Бесконечные 
процедуры, лекарства, приемы у светил 
врачебной науки, конечно, поддерживали 
молодой еще организм, но существенного 
улучшения состояния, увы, не приносили. 

— Нам очень помог глава города Лев 
Николаевич Травнев, — рассказывает она. 

— К 20-летию вывода советских войск из 
Афганистана он подарил сыну автомо-
биль. Но так как ездить на лечение денег 
не было, пришлось продать, и на выручен-
ные деньги последний раз с отцом свози-
ли сына на лечение в Санкт-Петербург. 

Последнее время возить сына в столич-
ные госпитали для Анны Павловны ста-
ло большой проблемой. И материально, 
и физически. И так как сыну требовалось 
продолжить лечение, женщина обрати-
лась во все возможные инстанции. Оказа-
лось, что через 20 лет после развала Со-
юза легендарное «Родина помнит, Родина 
знает» — осталось лишь пустым звуком. 

На помощь пришел Валентин Габедино-
вич Аргашоков, директор агрофирмы «Пя-
тигорье», депутат Думы города и просто 
добрый и отзывчивый человек.

— Когда я пришла к нему со своей бе-
дой, Валентин Габединович сразу же обе-
щал помочь. Он сам разузнал, что в Фе-
деральном медицинском центре РФ есть 

современные методы, которые могут по-
мочь Славе. Буквально за неделю решил 
вопрос с нашей поездкой в Москву, дого-
ворился, чтобы нас прямо у трапа само-
лета встретила «скорая помощь», помог с 
размещением и оплатил дорогостоящие 
услуги клиники, — рассказывает Анна 
Павловна.

Результаты превзошли все ожидания. 
После курса лечения Вячеслав стал луч-
ше ходить и совсем отказался от инвалид-
ной коляски. Медленно, но самостоятель-
но он передвигается по квартире, внятно 
говорит. От долгожданной радости и чувс-
тва бесконечной благодарности к мецена-
ту Валентину Аргашокову у Анны Павлов-
ны перехватывает голос:

— Я бы всю душу отдала этому чело-
веку, — говорит она. — Низкий ему, ма-
теринский, поклон. Дай Бог ему здоровья 
и пусть все добро, которое он делает лю-
дям, вернется к нему сторицей!

Марина КИСЕЛЕВА.

| Личное мнение |

Тамара ГАЙВОРОНСКАЯ, 
директор ГОУ «Детский дом № 26»:

— Валентин Габединович активно помогает нам, несмотря 
на то, что наш детский дом находится в краевом подчинении 
и юридически относится к Предгорному району. «Я не делю 
детей на своих и чужих, в зависимости от территории», — го-
ворит он. 

Мы поддерживаем дружественные связи уже около пяти 
лет. За это время Валентин Габединович сделал много по-
лезного для наших ребят. Когда нам было трудно, в момент 
становления детского дома, сделал косметический ремонт на 
пищеблоке, купил новые газовые плиты, приобретал одежду и 
обувь для детей, его помощники не один раз привозили фрук-
ты и овощи для наших воспитанников. Сегодня он снова по-
могает нам с ремонтом комнат и других помещений. Эта по-
мощь очень нужна, ощутима и радует нас.

ЛЮБОВЬ НЕСТЕРОВА, 
жительница 
пос. Горячеводского, 
пенсионерка, 
инвалид II группы: 

— Валентин Габедино-
вич очень добрый и от-
зывчивый человек, и за 
это люди его уважают. 
Несколько месяцев на-
зад он просто спас меня 
от верной гибели. У меня 

были проблемы с сердцем, оно совсем не хотело работать. 
Еще в октябре прошлого года врачи сказали, что мне требует-
ся срочно поставить кардиостимулятор. Операция стоила око-
ло 40 тысяч рублей. Мы с мужем живем на пенсию, и взять та-
кую сумму нам просто негде. 

Когда Валентин Габединович узнал, что у меня нет денег 
на операцию, он тут же распорядился, чтобы мне помогли. 
Созвонился с отделением кардиохирургии и обо всем до-
говорился, выделил деньги, и 16 февраля мне провели ус-
пешную операцию. Последние три месяца я живу, словно в 
сказке — сердце работает нормально и я чувствую себя го-
раздо лучше. 

У меня не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность 
этому человеку. Валентин Габединович, дай Бог Вам здоро-
вья и долгих лет жизни!

Алла Евгеньевна 
ПЕТРЕНКО, 
директор гимназии 
№ 4:

— Есть такое выражение — 
«широкой души человек» — это 
именно про Валентина Габеди-
новича. Я не знаю, где он бе-
рет силы и время, чтобы помо-
гать всем вокруг, но вижу, что 
это просто доставляет ему удо-
вольствие. 

Как директор школы я могу 
сказать, что непросто бывает порой просить кого-то о помо-
щи. Валентина Габединовича и просить не надо. Он сам при-
ходит и говорит, вам нужно то-то и то-то. А потом берет и де-
лает это. 

Нам он помог и окна в школе поменять, и Музей боевой 
славы организовать, и юбилей гимназии провести. Словом, 
Валентин Габединович вникает во все наши дела. Я вижу его 
трепетное отношение к детям. Это дорогого стоит! 

Может быть, кто-то и пытается зарабатывать на своих доб-
рых делах политические очки, но это точно не Аргашоков.
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Машук-2011: 
знания, опыт, общение…

ВСТРЕТИЛИ высокого гостя бурны-
ми аплодисментами. Специально к его 
приезду ребята подготовили небольшую 
выставку национальных костюмов, ста-
ринной посуды, доставленной из крае-
ведческого музея, а также редких кар-
тин ручной работы заслуженного деятеля 
искусств Республики Ингушетия, худож-
ницы-ковровщицы Розы Тангиевой. 

После небольшой экскурсии по ла-
герю Юнус-Бек Евкуров принял учас-
тие в импровизированной пресс-кон-
ференции, которую для него устроили 
ребята из разных делегаций. Первым 
взять в руки микрофон, чтобы задать 
свой вопрос, отважился Максим Рама-
занов из Дагестана. Юношу интересо-
вало, какие меры принимаются в реги-
оне для улучшения ситуации в сфере 
занятости. Евкуров признал, что пока 
она остается сложной. Стратегический 
ориентир, заложенный в Федеральную 
целевую программу «Социально-эконо-
мическое развитие Ингушетии» до 2016 
года, — создание 18 тысяч новых рабо-
чих мест. С учетом высокой рождаемос-
ти этого недостаточно. Основная ставка 
сделана на развитие малого и среднего 
предпринимательства. Создаются ус-
ловия для трудоустройства молодежи 
в других регионах. В прошлом году та-
ким образом нашли работу 50 ребят из 
Ингушетии. 

Актуальный вопрос задал предста-
витель ставропольской делегации Вик-
тор Захарченко. Он спросил, как влас-
ти республики намерены удерживать 
русскоязычное население. На это у гла-
вы Республики Ингушетия однозначная 
позиция:

— Находясь в составе многонацио-
нальной страны, республика не может 
быть мононациональной. За последние 
два года мы никого не потеряли из рус-
скоязычных жителей и делаем все, что-
бы их количество увеличивалось. 

 В частности, оказывается содейс-
твие в обеспечении жильем и работой. 
Этим занимается помощник Юнус-Бека 
Евкурова по работе со славянским на-
селением. А в начале учебного года в 
образовательные учреждения Ингуше-
тии приедут работать двадцать русско-
язычных специалистов. 

На вопросы ребят, касающиеся анти-
террористических мер, глава республи-
ки отметил, что особенно его беспокоит 
профилактика распространения экс-
тремистских и террористических идео-
логий в молодежной среде. В качестве 
примера он привел недавний случай, 
когда 16-летняя девушка ушла в банд-
подполье прямо из школы. По его мне-

нию, именно отсутствие интереса со 
стороны педагогического коллектива к 
причинам, побудившим нерелигиозную 
ранее девушку начать носить глубоко 
религиозный костюм, привело к ее ухо-
ду в подполье. Кроме того, в республи-
ке довольно широко развернута рабо-
та по возвращению людей, по разным 
причинам оказавшихся в бандах, к нор-
мальной жизни. И курирует ее лично 
Ю.-Б. Евкуров.

Завершился День Ингушетии неболь-
шим концертом, а также первым туром 
так называемого «лезгинка баттл». И 
даже сильный дождь не помешал мо-
лодым людям посоревноваться в своем 
мастерстве. 

ПО МНЕНИЮ священнослу-
жителя, процесс глобализации 
тесно связан с перспективой ут-
раты личной свободы: «Глобаль-
ные системы непременно приво-
дят к зависимости, а в конечном 
итоге к тоталитарному режиму. 
Такие системы определяют лю-
дей, которые могли бы править, 
и людей, которые должны рабо-
тать на первых. Именно поэтому 
все традиционные религиозные 
конфессии говорят о том, что 
единственным способом разру-
шить глобальную систему мо-
жет быть нравственное начало. 
А исключив эту составляющую 
общества, мы исключаем естес-
твенное противодействие глоба-
лизации, несущей в себе нега-
тивные последствия».

В качестве одной из серь-
езных проблем владыка Фе-
офилакт обозначил влияние 
западной культуры на россий-
ское общество: «В наше время 
в большей степени мы столкну-
лись с активной, так называе-
мой американской глобализа-
цией, под соусом которой нам 

предлагают не только распро-
страненные бренды для еды. 
Каждый раз проезжая мимо та-
кого центра фаст-фуда в Пяти-
горске, я смотрю на эту букву 
«M», как обычно на нее смотрят 
в аэропортах или где-то еще — 
как на отхожее место. Для меня, 
человека, являющегося носите-
лем своей национальной куль-
туры, интересно попробовать 
нечто другое. Но придерживать-
ся чужой культуры, в том числе 
питания, на мой взгляд, непра-
вильно. Более того, это является 
началом большого отступления. 
А ведь на поле битвы никогда не 
бывает важной части обороны и 
не важной».

В ходе встречи владыка Фе-
офилакт отметил, что влияние 
современных СМИ, в частнос-
ти телевидения, носит сегод-
ня чаще всего деструктивный 
характер. А также подчеркнул 
свое сугубо негативное отноше-
ние к социальным сетям, поо-
бещав подробно рассказать об 
этом во время следующего по-
сещения форума.

Диалог 
с олимпийской
чемпионкой

ОБЩЕНИЕ прошло в режиме диалога. Прежде всего затронули 
тему развития туристической сферы СКФО, в том числе перспекти-
вы турбизнеса в Архызе. Был поднят вопрос вступления Ингушетии в 
туристический кластер. Журова заверила присутствовавших, что про-
фильный бизнес округа без поддержки не останется.

В целом вице-спикер высоко оценила перспективы развития турис-
тической отрасли Северного Кавказа. Однако, по ее мнению, над при-
влечением инвесторов в эту сферу предстоит еще много работать.

— Не потому, что инвесторы не знают, что происходит на Северном 
Кавказе, прекрасно понимая, что в истории развития туризма были 
случаи и не менее проблемные. А что, в Израиле другая ситуация? 
Там война идет практически каждый день, но при этом туристические 
потоки не уменьшаются ни на секунду. В принципе, Израиль живет за 
счет туристов, — сообщила С. Журова.

Ребят из Карачаево-Черкесской Республики интересовали вопро-
сы о кадровом потенциале, в том числе в сфере сервиса и туризма. 
Представители Ставропольского края задали вопрос о дотировании 
своего региона. Молодых людей беспокоит, что край остается ущем-
лен в части финансовой поддержки, тогда как республики забирают 
«львиную долю» бюджета. На этой почве разгорелись дебаты, в кото-
рых участники и высокая гостья пытались найти решение проблемы.

В понедельник, 
первый день работы 
лагеря, участники 
Северо-Кавказского 
молодежного 
форума «Машук-
2011» встретились 
с заместителем 
председателя 
Государственной Думы 
РФ, олимпийской 
чемпионкой Светланой 
Журовой.

День Ингушетии
Во вторник на «Машуке-2011» провели первый день субъекта. Со своей 
культурой, традициями и достопримечательностями участников форума 
знакомила делегация Республики Ингушетия. Пообщаться с ребятами и 
гостями лагеря приехал глава региона Юнус-Бек Евкуров. 

К чему ведет 
глобализация?

Об этом во второй день работы лагеря участники форума 
поговорили с епископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом. 

События одной строкой

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

 СТАРТОВАЛИ занятия по обще-
российской идентичности. Этот курс, 
призванный помочь социализации мо-
лодежи и развитию межкультурно-
го взаимодействия, пройдут все жите-
ли лагеря. По итогам первых занятий 
у педагогов, в частности преподавате-
ля факультета социологии МГУ Андрея 
Коваленко, возникла идея сделать ре-
зультаты обсуждений частью проблема-
тики разрабатываемых на форуме мо-
лодежных проектов. 

 В СЕКЦИИ «Волонтерство и сту-
денческие отряды» на ряде площадок 
форума уже кипят обсуждения иници-
атив разных субъектов СКФО с учетом 
региональной и конфессиональной 
специфики работы. Как выяснилось, 
опыт ряда регионов может быть эф-
фективно использован и у соседей. 
Этому активно способствует тренерс-
кий состав, который рекрутирован из 
числа общественников, лидеров во-
лонтерских и благотворительных орга-
низаций. Одним из них стала профес-
сор из Дагестана Патимат Омарова, 
на своем первом занятии озвучившая 
интересные находки в волонтерской 
практике своего региона. 

 ДЛЯ МОЛОДЕЖИ был подготовлен 
праздничный концерт, на котором высту-
пили участники проекта «Фактор А» груп-

па «Марк Твен» и известный российский 
певец Ираклий Пирцхалава. 

 ПОДЕЛИТЬСЯ опытом на «Машук-
2011» приехала Полина Балякина, иници-
атор и идеолог Движения студенческих от-
рядов Красноярского края, председатель 
правления регионального отделения сту-
денческих отрядов Хакасии. Семинар о 
молодежной всероссийской организации 
студенческих отрядов провел и руково-
дитель Центрального штаба студотрядов 

Павел Богатеев. Речь шла о деятельности 
штаба и перспективах трудоустройства. 

 ВСТРЕЧА с председателем Сове-
та регионального молодежного движе-
ния «Диалог», председателем правоза-
щитного центра Чеченской Республики 
Лайлой Аюбовой была посвящена про-
блемам взаимодействия правоохрани-
тельных органов и молодежи в сфере 
профилактики экстремизма и терро-
ризма, а также коррупции. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25, 5.35 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00, 21.30 10 ËÅÒ  Â ÝÔÈ ÐÅ!
21.00 «ÂÐÅÌß» 
22.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÐÈÃÎÐÈß ËÅÏÑÀ
0.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅËÛÅ ÖÛ-

ÏÎ×ÊÈ»
2.10 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁ-

ËÀÊÀÕ»
4.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

ÀËÅÊÑÅÉ ÀÐÁÓÇÎÂ»
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 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 
ÇÀÊÐÛÒÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÑËÀÂßÍ-
ÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ»

0.30 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
N 1: ËÅÃÅÍÄÀ» 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎ-

ÄÅÐÆÀÍÊÈ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
11.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÏÎÑËÅÄ Íßß 

ÃËÀÂÀ»
12.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
16.10 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÎÂ. 
ÌÈÊËÓÕÎ-ÌÀÊËÀÉ»

17.15 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈ ÎÍÎÂ»
18.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.55 «ÁÈÒÂÛ ÍÀÑËÅÄÍÈ ÊÎÂ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÔÈ ÍÀË. 

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ

23.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
1.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ-2»
3.10 Õ/Ô «ÑÀÄÛ ÎÑÅ ÍÜÞ»
5.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.50 Õ/Ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÀÌÈ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» 
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» 
16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.25, 20.35 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ» 
22.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ» 
0.35 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ ÁÎÂÜ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÌÀËÜÂÀ»
11.50, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.20, 22.30 Ä/Ñ «ÍÅ ÁÓÄÅÌ ÏÐÎÊËÈ-

ÍÀÒÜ ÈÇÃÍÀÍÈÅ...»
13.15 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ
14.00 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ 

ÅÂÅ»
15.05, 22.15 Ä/Ô «ÑÎÁÎÐ Â ÄÀÐÅÌÅ»
15.20 Ä/Ñ «ÄÅËÎ ÐÎÑÑÈÈ»
16.00 Õ/Ô «ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ»
17.00, 1.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀ-

ÍÎÂ»
17.25 Ä/Ô «ÂÈÑÁÞ. ÐÀÑÖÂÅÒ  È  ÓÏÀ-

ÄÎÊ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
17.40 ÞÁÈËßÐÛ 2010—2011 ÃÃ.
18.35 «ÁÅËËÀ ÀÕÌÀÄÓËÈÍÀ. ß ÇÍÀÞ 

ÈÑÒÈÍÓ ÏÐÎÑÒÓÞ...»
19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.30 Ò/Ñ «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß»
23.50 Õ/Ô «ÀÍÃÅË-ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ»
1.25 Ä/Ñ «ÝÏÎÕÀ ÊÀÁÀÐÅ»

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

ÁÓÄÅÍ ÍÎÃÎ. ÏÎÇÄÍÈÅ, ÍÎ ËÞ-
ÁÈÌÛÅ»

9.30, 15.30, 18.30 ÎÁ ÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 5.05 ÑÓÄ ÏÐÈ ÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎË ÊÎÂÀ»
23.20 «ÏÅÑÍß ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÑÒÎËÈÊÀ»
0.35 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ»
2.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÅÊÑ È ÍÅÇÀÌÓÆ-

Íßß ÄÅ ÂÓØÊÀ»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ»
7.30 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎ-

ÐÎÄÍÈÖÊÈÉ
10.40 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-

ÍÈÉ»
12.15 Ä/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ». ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÎÂ À. 
Ì. ÂÎËÊÎÂÀ

12.55 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎ-
ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

14.15 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑÒÀÒÎ-
ÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â ÂÈÊ-
ÒÎÐÈÀÍÑÊÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»

15.15 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 
ÂÈÊÒÞÊÎÌ

16.00 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÅ ÊÎÍ×À-
ÅÒÑß...»

16.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀØ ÃÎÐÎÄÎÊ»
19.00 Ä/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÎÇÅÐÀ ËÓÃÓ»
19.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.30 ÈÂÀÍ ÁÎÐÒÍÈÊ. «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß 

ÀÊÒÅÐÀ»
21.10 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»
23.25 Ä/Ô «ÑÒÀÌÁÓË. ÑÒÎËÈÖÀ ÒÐÅÕ 

ÌÈÐÎÂÛÕ ÈÌÏÅÐÈÉ»
23.40 ÊÎÐÎËÈ  ÏÅÑÍÈ. ÑÒÈÂÈ  ÓÀÍÄÅÐ
0.45 Ä/Ô «ÇÓËÓÑÑÊÈÅ ÑÒÈËßÃÈ»
1.55 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÑÒÐÀÍÅ ÏÀ-

ËÎÌÍÈÊÎÂ»

НТВ
 

6.05 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÃÐÓÏ ÏÀ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
10.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.05 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
20.20 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
23.40 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ»
0.20 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ»
2.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÂÅÒ»
4.05 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÍÎÐÌÀÍÄÈß-

ÍÅÌÀÍ»

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
7.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
14.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

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

ÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». ÒÐÈËËÅÐ
0.30 «×ÅÊ». ÁÎÅÂÈÊ
2.40 Õ/Ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
4.30 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ ÌÈÐÀ» 
8.00 Ì/Ô «ÃÐÈÁÍÎÉ ÄÎÆÄÈÊ», 

«ÏÒÈ× ÊÀ ÒÀÐÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÅÐÀËÀØ 
9.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÅÏÎÑÅÄÛ. 20 ËÅÒ»
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 «ÁÈËËÈ ÌÝÄÈÑÎÍ» 
22.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅ-

ÍÎÉ»
0.40 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ØÈÍÄËÅÐÀ» 
4.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.25 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 
6.35 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ» 
9.35 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
11.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ». ËÓ×ØÅÅ
19.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
21.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ» 
23.20 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-

ÐÎÉ» 

22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.40 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ
23.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ 

«ØÅË ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». ÌÎÑÊÂÀ 
— ÑÎ×È

23.55 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
0.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.40 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ»
2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.45 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
3.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÓÐÎÂÀ
9.00 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ 
9.30, 4.00 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
11.30, 16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
12.00, 17.00 ÑÎÑÅÄÈ  
12.30, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÑÒÀÂÛ» 
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

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

ÑÏÅÖÎÒÄÅË-6»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
19.30, 1.05, 5.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ  
21.30 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÌÓ»
0.05 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.35 Õ/Ô «800 ËÜÅ ÂÍÈÇ ÏÎ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÅ» 
3.25 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
8.50, 2.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
9.35 Õ/Ô «ÃÀËÈÍÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎß ÙÅÌÓ. 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀ» 

22.00 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
23.30 Õ/Ô «ÐÅÂÍÎÑÒÜ» 
1.35 T/Ñ Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
3.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
5.30, 6.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ ÍÅÌ» 
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
7.30 Ä/Ô «ÏÎÌÎÙÜ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÊÀ-

ÌÀÑÓÒÐÀ — ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÏÐÎ-
ÃÐÅÑÑÀ»

10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÅÍÍÈ-
ÁÅÃÈÍÑÀ»

12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 
ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»

13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 
ÌÍÅ»

14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ. ÐÎÁÎÒÛ»

16.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÇÂÅÇÄ»

17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
20.06 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ»
22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÀË ÂÎ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
1.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
1.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
2.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÑÒÐÀÄÈ ÂÀÐÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
6.10, 4.40 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
6.55, 15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß» 
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
19.00 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
21.00 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
22.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
0.30 ÑÊÀÇÊÀ «ÌÎÐÎÇÊÎ» 
2.05 Õ/Ô «ÎÃÐ» 
4.05 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

1.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÑÅÊÑÀ» 

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

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

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

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÁÎÐÎÒÜÑß ÍÅËÜÇß ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß»
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 «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.». ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ
23.00, 0.00, 4.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». ÁÎÅÂÈÊ
3.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

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

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». 

ÂÇÐÛÂÛ
10.05 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2»
11.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ 

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ 
ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ

14.20 TOP GEAR. «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏÎËÞÑ»

15.25 Õ/Ô «ÏÐÎÂÀË ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.20 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ  ÌÎËÎÄÅÆÈ
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.40 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ

23.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ 
«ØÅË ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». ÌÎÑÊÂÀ 
— ÑÎ×È

0.00 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÒÓÐ. «ÁÎËÜØÎÉ ØËÅÌ». 
ÒÐÀÍÑËß ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

1.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÒÎÊÈ. ÁÅÇ ÍÎÆÀ È ÊÀÑÒÅ-
ÒÀ. ÄÅËÎ N 21»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.20 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30, 4.00 Õ/Ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐÒÈ»
16.30 Õ/Ô «ËÓÇÅÐ»
18.40, 2.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÑÊÅËÅÒ»
20.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.35 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
1.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 10.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
8.30 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎ-

ÁÀÊÈ»
9.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 
11.05 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎß ÙÅÌÓ. 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀ»

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
15.00 Õ/Ô «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 

ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ» 
17.00 Ä/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ  ÍÅ ÐÀÑ-

ÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÔÅÐÌÛ ÌÅÑ-

ÑÝ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ» 
23.30 Õ/Ô «ÇÀ ÍÀÑ ÄÂÎÈÕ» 
1.40 Õ/Ô «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐ-

ÍÎÂÍÈÊÅ. ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÅ 
ÃÎÄÛ»

5.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß 
6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.05, 5.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ ÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊ ËÀ»
10.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÎ ÁÀÊÀÌ 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ» (ÑØÀ). 2005
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
13.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ»
15.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÐÎ-

ÌÀÍÎÂÛÕ. ËÞÁÎÂÜ È  ÁÎËÜ 
ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ. ÌÀÐÈß 
ÃÀÌÈËÜÒÎÍ»

17.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÛÕ. ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÍÀ 
×ÀÑ. ÍÀÒÀËÜß ØÅÐÅÌÅÒÜ-
ÅÂÀ»

18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ ÊÎÂ»
21.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇ ÍÅÉ»
23.15 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ Ó×Å-

ÍÛÕ
0.15, 4.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.15 Õ/Ô «ÏÐÎÂÀË ÂÎ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!», «ÂÈÍ-

ÍÈ-ÏÓÕ», «ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ», 
«ÄßÄß ÔÅÄÎÐ, ÏÅÑ È  ÊÎÒ. 
ÌÀÌÀ È  ÏÀÏÀ», «ÄßÄß ÔÅ-
ÄÎÐ, ÏÅÑ È  ÊÎÒ. ÌÀÒÐÎÑÊÈÍ 
È  ØÀÐÈÊ», «ÄßÄß ÔÅÄÎÐ. 
ÏÅÑ È  ÊÎÒ. ÌÈÒß È  ÌÓÐÊÀ», 
«ÊÀÊ ÒÎÑÊÓ ÎÄÎËÅËÈ», 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÇÀÒÎÍÓÂØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ»

8.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-
ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, 

«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
11.35 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
14.10 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 

ÆÈÇÍÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ»
23.05 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
1.05 «ØÅÍÀÍÄÎÀ». ÂÅÑÒÅÐÍ
2.55 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ»
4.20 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»
5.00 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

10.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
13.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
16.30,4.55 Ä/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß 

ÂÎÉÍÀ»
18.15 Õ/Ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÐÀÇÄ-

ÍÈÊÅ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÌÛÌÐÀ»
22.35 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. ÃÀÑ-

ÒÐÎËÈ»
1.00 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅÄÈß
2.35 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
4.25 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
10.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ»
12.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
14.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÊÀÄÅÒ ÊÅËËÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
23.55 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÔÈË-

ËÈÏ ÌÎÐÐÈÑ»
1.45 Õ/Ô «ÊÎÊÎ ØÀÍÅËÜ»
3.40 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÂÛÑÀÄÊÈ»
5.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 
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»-2007

1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÀÍÃÅËÀ» 

3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
4.00 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, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ 

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, 4.40 «ÄÎÌ-2»
16.05 «ÄÎÌ ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
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 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ÍÎ×ÍÀß ÒÓÑÎÂÊÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÁÓ-

ÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ ÁÅÇ ÃÎÐÎÄÎÂ
8.00 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.35 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2»
14.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
16.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.20 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ  ÌÎËÎÄÅÆÈ
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
7.55 «Армейский мАгАзиН»
8.25 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 

комАНдА»
9.10 «здоровье»
10.15 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все домА»
11.25 «фАзеНдА»
12.15 НАрисовАННое киНо. «Би  

муви: медовый зАговор»
13.50 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
16.15 «вАлеНтиНА толкуНовА. 

«Буду люБить я вАс всег-
дА...»

17.20 «спешите делАть доБрые 
делА». вАлеНтиНА тол-
куНовА

18.55 Т/С «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «время»
21.20 «БольшАя рАзНицА»
22.25 «YesterdaY live»
23.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
1.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ»
3.35 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.25 «ХоЧу зНАть»

россия 1
6.40 Х/ф «КУРЬЕР» 
8.25 «смеХопАНорАмА» 
8.55 «сАм сеБе режиссер» 
9.40 «утреННяя поЧтА» 
10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00, 20.00 вести  
11.10 «с Новым домом!» 
11.25, 14.30 Т/С «ДЫШИ СО 

МНОЙ»
15.55 «смеяться рАзрешАется» 
17.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
20.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
22.25 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ»
0.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

россия к
6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.10 д/ф «НиколАй крюЧков»
12.50 м/ф «волшеБНик изумруд-

Ного городА»
14.45 д/ф «лемуры и  ХАмелеоНы 

мАдАгАскАрА»

15.30 сферы
16.10 «его велиЧество коНферАНсье. 

Борис БруНов»
16.50 фИЛЬМ-БАЛЕТ «ЖИЗЕЛЬ»
18.20 д/ф «БессмертНовА»
19.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
20.40 д/ф «миХАил жАров»
21.25 ХрустАльНый БАл «ХрустАль-

Ной турАНдот». БеНефис 
АлексАНдрА ширвиНдтА

22.50 Х/ф «ОН»
0.35 д/ф «НомерА меЧты»

нтв
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 «плАмеННый мотор стрАНы» 

из докумеНтАльНого циклА 
«соБствеННАя гордость»

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
22.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ»
23.45 «игрА»
0.45 Х/ф «СПЯЩИЕ»
3.40 суд присяжНыХ
5.05 «АлтАрь поБеды. оБороНА 

одессы»

твц
5.15 Х/ф «МЫМРА»
6.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
8.30 фАктор жизНи
9.00 «живАя природА»
9.55 НАши  люБимые животНые
10.25 «выХодНые НА колесАХ»
10.55 БАрышНя и  кулиНАр
11.30, 23.55 соБытия
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». КОМЕ-

ДИЯ
13.45 «дуНАевский и  сыН. песНи  НА 

все времеНА»
14.50 московскАя Неделя
15.25 «смеХ с достАвкой НА дом»
16.15 д/ф «АлеНА яковлевА. я сАмА»
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ»
21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»

0.15 «времеННо доступеН». вАлеН-
тиН гАфт

1.15 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ». 
ТРИЛЛЕР

2.55 «выжить в мегАполисе»

стс
6.00 м/с «мир после мирА»
8.00 м/ф «тАрАкАНище»
8.20 м/с «смешАрики»
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»
16.45 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.15 м/ф «АтлАНтидА. зАтеряН-

Ный мир»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМА-

РАШКА»
22.55 шоу «урАльскиХ пельмеНей»
23.25 БольшАя светскАя ЭНци-

клопедия
23.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
1.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
3.45 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»

рен-тв
5.00 «НеизвестНАя плАНетА»
5.25 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
8.05 Х/ф «БУМЕР»
10.20 Х/ф «БУМЕР. фИЛЬМ ВТО-

РОЙ»
12.30 «24»
13.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
15.10 Х/ф «Я — КУКЛА»
17.10 «жАдНость»: «пойло для 

НАродА»
18.10 «дело осоБой вАжНости»: 

«БомБилы»
19.10 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
20.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
22.50 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА»
0.40 «в ЧАс пик». подроБНости
1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ»
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»

тнт
6.00 м/с «мишН Хилл»
7.00 м/с «Эй, АрНольд!»
8.25 «пульс городА»
8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 3.40 «школА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/ф «спАсАтели  из сети»
13.00 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ВАВИЛОН Н.Э.». фАН-

ТАСТИКА
18.55 «комеди  клАБ. луЧшее»
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». 

БОЕВИК
22.35 «комеди  клАБ»
23.00, 0.00, 2.40 «дом-2»
0.30 «13-Й РАЙОН». БОЕВИК
2.05 «секс» с АНфисой ЧеХовой
4.40 «COsMOPOlitaN. видеоверсия»
5.40 «комедиАНты»

россия 2
5.00, 7.35, 2.40 «моя плАНетА» 
7.00, 9.00, 12.10, 16.15, 22.20, 2.30 вести-

спорт
7.15 «рыБАлкА с рАдзишевским» 
8.30 «рейтиНг тимофея БАжеНовА. 

зАкоНы природы»
9.15 вести-спорт. местНое время 
9.20 «стрАНА спортивНАя» 
9.45 Автоспорт. рАлли-рейд «шел-

ковый путь». москвА 
— соЧи  

10.55 ЧемпиоНАт мирА по водНым 
видАм спортА. водНое 
поло. жеНщиНы. россия 
— БрАзилия 

12.25 «уНикумы. евгеНий кузНе-
цов» 

13.00 ЧемпиоНАт мирА по водНым 
видАм спортА. сиНХроННые 
прыжки  в воду. мужЧиНы 

14.20 «НАЧАть сНАЧАлА» 
14.55 ЧемпиоНАт мирА 

по водНым 
видАм спортА. 
сиНХроННое 
плАвАНие 

16.30 «спортbАск» 
16.55 легкАя Атлети-

кА. ЧемпиоНАт 
европы среди  
молодежи  

21.15 феХтовАНие. Чем-
пиоНАт европы

22.35 вести-спорт. мес-
тНое время 

22.40 футБол. Чемпио-
НАт мирА среди  
жеНщиН. фиНАл 

0.40 пляжНый волейБол. миро-
вой тур. «Большой шлем»

дтв
6.00, 8.30 мультфильмы
6.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕ-
ТА. ДЕЛО N 21»

8.00 тысяЧА мелоЧей
9.20, 4.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»
13.30 сАмое смешНое видео
14.30 Х/ф «ЛУЗЕР»
16.45 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ»
18.40, 2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
20.45 улетНое видео
22.30 «улетНое видео. сАмые 

опАсНые профессии  
россии»

23.00 голые и  смешНые
0.05 БрАЧНое Чтиво
0.35 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
1.35 Т/С «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

домашний
6.30, 9.00, 22.50 «одНА зА всеХ»
7.00 «джейми  у  сеБя домА»
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». СКАЗКА
10.25 Х/ф «ЗОРРО»
12.50 д/ф «тАкАя крАсивАя 

люБовь». «роковые муж-
ЧиНы»

13.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
15.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»
18.00, 1.25 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ»

23.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»
2.20 «скАжи, Что Не тАк?!»
3.20 декорАтивНые стрАсти
5.20, 6.25 музыкА НА «домАшНем»

тв-3
6.00 мультфильмы
7.00 м/ф «курАж»
7.30 м/ф «лигА спрАведливости»
8.00 м/ф «БАкугАН»
8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из домА фАНтАзий»
9.00, 5.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
12.00 удиви  меНя
13.00 д/ф «зАтеряННые миры»
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16.15 Т/С «НИКИТА»
18.00 д/ф «АпокАлипсис»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА»
21.00 Х/ф «МОНСТРЫ»
22.45 д/ф «жизНь после людей»
23.45, 4.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.00 Х/ф «ЗАХВАТ»
3.00 д/ф «люБовНицы ромАНовыХ. 

люБовь и  Боль петрА вели-
кого. мАрия гАмильтоН»

с-петербург 5
6.00 д/с «кровь викиНгов»
6.55 д/ф «прАвдА оБ АкулАХ»
7.50 м/ф «муХА-цокотуХА», «оБезь-

яНки  в опере», «коротыш-
ки  из цветоЧНого городА»
8.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ»
10.00 «сейЧАс»
10.10 д/ф «Эти  умНые со-
здАНия»
11.05 д/ф «морскАя выдрА: 
мАлышкА НА миллиоН»
12.05 СКАЗКА «МОРОЗКО»
13.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
КОМЕДИЯ
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
КОМЕДИЯ
17.30, 1.00 «место происшес-
твия. о глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»

поездки на море!
пос. джубга — 7 дней 
(проезд, проживание, питание) 
от 5000 руб.
индивидуальные туры 
от 300 руб./день.
Пятигорск, ул. Адмиральского, 6а, 
(вход со двора), тел.: 39-58-66, (8-928) 344-98-71.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Омарова Бакира Омар оглы   
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 9, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000680 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 1 000,00  

в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 1 000,00  

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, избиратель-
ного 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 избира-
тельного 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 обязатель-
ные сведения в платежном документе

150   

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

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

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

3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 990,00  

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   

3.5. На проведение публичных массовых мероп-
риятий 250   

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

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

270   

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

280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00  

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 310 10,00  

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

   Гирева Игоря Витальевича   
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Избирательный округ № 6, город Пятигорск   
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810060090000706 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 10,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 10,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 10,00

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, избиратель-
ного 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 обязатель-
ные сведения в платежном документе

150

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

160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170

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

3. Израсходовано средств, всего 190
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 пе-
риодических печатных изданий 230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240

3.5. На проведение публичных массовых меропри-
ятий 250

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

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

270

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно  
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 310 10,00

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) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.07.2011 г.   г. Пятигорск   № 2566
О внесении изменений в постановление  администрации города Пя-
тигорска от 23.06.2011 г. № 2209 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества во II квартале 2011 года»

В связи с технической ошибкой в пункте 7 Приложения к постановлению 
администрации города Пятигорска от 23.06.2011 года № 2209 «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в графу 6 пункта 7  Приложения к постановлению 

администрации города Пятигорска от 23.06.2011 года № 2209 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года», 
дополнив ее словами:

«Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуе-
мого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бон-
даренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.06.2011 г.   г. Пятигорск   № 2117 
О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В целях создания дополнительных условий  для обеспечения  жителей  
города Пятигорска услугами торговли, в соответствии с Федеральными 
законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87-о/д «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», Уставом  муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее — Схема), утвержденную  постановлением админист-
рации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска», дополнив  Схему 
строками № 121 и 122:
№ 
п/п

Адрес (местораспо-
ложение торгового 
объекта)

Количество 
торговых объ-
ектов

Назначение (специализация) торго-
вого объекта

Период 
разме-
щения 
торгового 
объекта

121 Вершина горы Машук, 
площадка в районе  вер-
хней станции канатной 
дороги

1 прохладительные напитки, выпечные, 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителя с использованием спе-
циализированного  или специально 
оборудованного для торговли транс-
портного средства

май-
октябрь

122 ул. Широкая/Адмираль-
ского

1 бахчевые культуры июль-
сентябрь

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на 
заместителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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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.

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

№ 344

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

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

приглашает на работу 

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.

 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.

Приборы Елатомского приборного завода Вы можете приобрести в магазине 
«Медтехмаркет. Мастер-Мед» по адресу: г. Пятигорск, ул. Калинина, 76. 

Тел. для справок 33-17-17. Скидки льготным категориям граждан. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

Тепло-магнито-вибромассажное устройство МАВИТ 

применяется при лечении 

ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ФОНЕ 
АДЕНОМЫ) 

На правах рекламы

*Одновременное воздействие через 
стенку прямой кишки на область 
предстательной железы тремя 
физическими факторами. 

*При процедурах не требуется помощь 
посторонних. 

*Средний срок службы — не менее 5 лет. 

*Применяется в домашних условиях по 
рекомендации и под контролем врача.

ФЕЯ Тепловые устройства

 ТЕПЛОН

РИНИТ, РИНОСИНУСИТ, 
СИНУСИТ, 
ТОНЗИЛЛИТ, 
ГАЙМОРИТ, 
ФРОНТИТ 
*Применяется в домашних условиях 
по назначению и под контролем 
врача.

БРОНХИТ, 
ТРАХЕИТ, 
ПНЕВМОНИЯ, 
МОЧЕКАМЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ, 
ПИЕЛОНЕФРИТ, 
ЦИСТИТ, АДНЕКСИТ

*Применяются 
в домашних условиях. 

*Обеспечивают глубокий 
равномерный прогрев 
постоянной температурой. 

*Три температурных 
режима — на выбор 
пользователя. 

*В ТЕПЛОН 
входит устройство 
для внутриушного и 
внутриносового 
воздействия 
инфракрасным 
излучением 
и импульсным 
магнитным полем 
(отит, 
аллергический ринит). 

№ 340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.07.2011      г. Пятигорск   № 2559

О подготовке проведения открытого чемпионата и первенства Ставропольского края по велоспорту

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», с целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и участников открытого чемпионата и первенства Ставропольского края 
по велоспорту, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении открытого чемпионата и 

первенства Ставропольского края по велоспорту-шоссе в дисциплине мно-
годневная гонка.

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) в рамках 
полномочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» принять меры к ограничению движения автотранс-
портных средств на следующих участках улиц:

2.1. 09 июля 2011 года с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут прекра-
тить движение автотранспорта:

— по автодороге от бульвара Гагарина до вершины горы Машук;

— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Пастухова и до пересе-
чения с улицей Лермонтова;

2.2. 12 июля 2011 года с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекра-
тить движение автотранспорта по бульвару Гагарина от пересечения с улицей 
Лермонтова до озера «Провал». 

3. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изме-
нения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 2 настоящего постанов-
ления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на 
маршрутах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска от Пятигорска от 06.05.2011 года № 1393 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества во II квартале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального 
имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:

№
 п

/п

Номер и дата 
заключения 

договора 
купли-продажи

Наименование имущества
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2 )

Местонахождение
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ты Имя 
физического 

лица или 
наименование 
юридического 

лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 135 
от 15.06.2011 года

Нежилые помещения № 7, 9, 
10 в подвале литера «А»

23,5 г. Пятигорск, 
ул. Новороссийская 
дом 3

634 589
в рассрочку на 5 (пять) лет

ИП Малаев А.Т.

2. № 136 
от 20.06.2011 года

Нежилые помещения № 4-7 
в подвале литера «А»

47,9
г. Пятигорск, 
ул. Мира, дом 30

367 667
в рассрочку на 5 (пять) лет

ООО «Эрудит»

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает о результатах аукциона 
по продаже муниципального имущества, который состоялся 10.06.2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№
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имущества
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Местонахождение
 имущества
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ок Лица, 

признанные 
участниками 

торгов

Цена сделки 
приватизации 

(руб.), в том 
числе НДС

Имя 
физического 

лица 
или 

наименование 
юридического 

лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Нежилые помещения № 
13а, 14, 15, 26 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-
33/041/2009-600

57,7
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 47

4

ИП Гусоева Т.Ю.;
ИП Жабин П.Ф.;
ЗАО «ЛИРА»;
ОАО «Гостиница 
«Пятигорск»

10 018 240 ЗАО «ЛИРА»

Прогноз
погоды

8 июля. Температура: ночь +22°С, день 
+29°С, переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 84%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

9 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+26°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 63%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

10 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+26°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 50%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

11 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+27°С, ясно, атмосферное давление 708 мм 
рт. ст., влажность 44%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

12 июля. Температура: ночь +19°С, 
день +25°С, ясно, атмосферное давление 

709 мм рт. ст., влажность 54%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

13 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 52%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

14 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влажность 58%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 1 июля 
по 31 августа 
2011 года открыта 

досрочная подписка на периодические 
печатные издания на 1 полугодие 2012 
года по действующим тарифам на услуги 
почтовой связи 2 полугодия 2011 года.
Приглашаем Вас оформить подписку 

на свои любимые издания. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 33-37-34.

Администрация 
Пятигорского почтамта.

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании А № 1220108, 
выданный МОУ СОШ № 22 

на имя Геворга Арменаковича ГОРОЯНА, 
считать недействительным. № 347
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| Курортные вечера |
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КАК МНОГИЕ из нас проводят свой досуг? Все 
по-разному: кто-то на диване у телевизора, за 
чтением книги, в домашних хлопотах, а кто-

то идет в парк… слушать джазовую музыку! В минув-
шее воскресенье для жителей и гостей города в рам-
ках ставших традиционными «Курортных вечеров» под 
открытым небом состоялся музыкальный вечер, орга-
низованный пятигорским городским Домом культуры 
№ 1. Солировал джазовый ансамбль «Опус».

Тихий летний курортный вечер в парке «Цветник» на-
чался с насыщенной сочными звуками мелодии джа-
зовой классики Джорджа Гершвина «Леди бегут». Она 
разливалась по улочкам, убегающим вдаль, соприка-
салась со старинными зданиями, тонула в обрывистых 
отрогах Машука. Прихотливые извивы мелодичных 
линий привлекали прохожих разных возрастов. Стру-
ящееся соло хотелось слушать до бесконечности. Не-
вольно думалось: только настоящие мастера могут 
держать в напряжении случайных прохожих в тече-
ние столь продолжительного времени. После оконча-
ния концерта удалось побеседовать с руководителем 
группы Александром Борисовичем Литвяком.

— Александр Борисович, как часто вы устраива-
ете подобные вечера, выступая под открытым не-
бом?

— Такие вечера регулярно проходят в рамках про-
граммы, разработанной управлением культуры адми-
нистрации города. Вот в конце июля планируем вы-
ступление на Провале и в санаториях. Считаю, что 
сегодня джаз является питательной средой для сов-
ременной популярной музыки. Растущий интерес к 
этому направлению означает увеличение числа его 
поклонников. То, что мы слышим в телевизионных 
программах, по радио и в кино, — вся эта танцеваль-
ная музыка, начиная с чарльстона и заканчивая ро-
ком, все эти звуки, окружающие нас постоянно, про-
израстают из джаза. 

— И сколько времени ансамбль играет джаз?
— Ансамбль с необычным названием «Опус» су-

ществует более 30 лет. За это время он из местеч-

кового самодеятельного коллектива превратился 
в самодостаточное музыкальное явление, о кото-
ром знают далеко за пределами КМВ. Наша груп-
па — лауреат джазовых фестивалей. Несколько лет 
назад джазовому ансамблю был присвоен титул 
«Легенда ставропольского джаза» на фестивале в 
краевом центре. «Опус» состоит из четырех музы-
кантов и двоих солистов. Само же название коллек-
тива связано с термином, который означает «сочи-
нение». 

— Какие стили джаза предпочитаете?
— Яркость джаза — в индивидуальном исполнении 

виртуоза-джазмена. Залог вечной молодости это-
го вида искусства — импровизация. Ведь джаз — не 
только определенный вид музыкального исполнения, 
но и неповторимая жизнерадостная эпоха.

Основное течение нашего коллектива — мейн-
стрим. Репертуар в основном джазовый, и музыка в 
стиле ретро.

После разговора с руководителем джазового ан-
самбля поинтересовалась у самих слушателей, за 
что же все-таки они любят это направление в музыке. 
Ответы были весьма разнообразны и, как говорится, 
«на все случаи жизни».

— Джаз всегда поддерживает меня, — считает мо-
лодой человек, представившийся Владимиром, — 
например, в состоянии глубокого разочарования, 
какой-то неудачи не могу слушать ничего, кроме ли-
рического современного джаза. Такая музыка «впи-
тывает» все негативные эмоции.

А вот отдыхающий в пятигорском санатории Ни-
колай убежден в том, что джаз усиливает приятные 
ощущения от жизни. Особенно в состоянии влюблен-
ности хочется снова и снова слушать музыку из ком-
позиции Бобе Труп «Шоссе № 66». Жительница горо-
да Ольга слова признательности высказала в адрес 
«Опуса»: в джазовом ансамбле играют хорошие му-
зыканты и играют виртуозно! 

Елена УСАЧЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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â ðàçãàðå ëåòà
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Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë — 
ýòî ñåðüåçíî

Почта пожаловала, 
извольте прочесть!

Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå 
èþëÿ îòìå÷àþò ñâîé 

ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
ðàáîòíèêè ïî÷òû. Âíå çàâèñèìîñòè 
îò ðàññòîÿíèé ýòè ëþäè åæåäíåâíî 
ñîåäèíÿþò ðîññèÿí, ïîìîãàÿ 
óñòàíàâëèâàòü è ïîääåðæèâàòü 
íåîáõîäèìûå êîíòàêòû, ÿâëÿÿñü 
ñàìûì äîñòóïíûì è ïîïóëÿðíûì 
âèäîì êîììóíèêàöèè. Ó ïðîôåññèè 
ïî÷òîâîãî ñëóæàùåãî ñëàâíûå 
òðàäèöèè. Èçäàâíà ãîíöû, ðèñêóÿ 
æèçíüþ, äîñòàâëÿëè âàæíûå 
ñâåäåíèÿ è èíôîðìàöèþ. Îò ýòèõ 
âåñòåé íåðåäêî çàâèñåëè ñóäüáû 
öåëûõ ãîñóäàðñòâ. Äàæå â íàøåì 
âåêå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
ïî÷òîâàÿ ñëóæáà îñòàåòñÿ 
âîñòðåáîâàííîé è íåîáõîäèìîé. Â 
ëþáîì íàñåëåííîì ïóíêòå êàæäûé 
æåëàþùèé ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
âñåì ñïåêòðîì åå óñëóã. Íåëåãêèé 
òðóä ñîòðóäíèêîâ ïî÷òû ñëîæíî 
ïåðåîöåíèòü. Î ðàáîòå ïî÷òàìòà, 
êîòîðûé îáúåäèíèë 36 îòäåëåíèé 
ñâÿçè â Ïÿòèãîðñêå, Ëåðìîíòîâå è 
Æåëåçíîâîäñêå, ðàññêàçûâàåò åãî 
ðóêîâîäèòåëü 
Ðàèñà ÌÓÕÎÐÒÎÂÀ. 
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Жизнь 
за спасение людей

В Буденновском районе Ставропольского 
края 4 июля почтили память сотрудников 

Госавтоинспекции, погибших при 
исполнении служебного долга.

В июне 1995 года банда террористов напала на 
мирный Буденновск, и первыми, кто встал на их пу-
ти, были сотрудники ГИБДД. Благодаря их мужест-
ву удалось сохранить жизнь сотням горожан. Из 18 
погибших сотрудников Буденновского ОВД восемь 
— работники Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения: командир взвода 
ДП лейтенант милиции Юрий Попов, инспекторы 
ДПС младший сержант милиции Геннадий Гераси-
менко и рядовой милиции Станислав Чепуркин — 
именно они первыми остановили автомашины тер-
рористов, замаскированные под военную колонну, 
перевозившую «груз-200». Сотрудники экипажа 
ГАИ были расстреляны вооруженными до зубов 
бандитами. На месте их гибели установлен памят-
ник погибшим милиционерам Буденновского ОВД. 
В 2007 году в городе была построена часовня Геор-
гия Победоносца, на которой установлена мемори-
альная доска с именами павших милиционеров и 
военнослужащих.

Стань заметнее!
По статистике наезд на пешехода — 

самый распространенный вид ДТП. В 
крупных городах их доля составляет более 
половины.

Большинство наездов со смертельным исходом 
приходится на темное время суток, когда водитель 
не в состоянии увидеть вышедших на проезжую 
часть людей. Сопутствуют этому обычно небла-
гоприятные погодные условия — дождь, слякоть, 
туман, в зимнее время — гололед и отсутствие 
какой-либо защиты у пешеходов в виде световоз-
вращающих элементов на верхней одежде. 

Чтобы снизить уровень аварийности до уров-
ня развитых европейских стран, нам необходимо 
не одно десятилетие и миллиардные затраты — на 
пропаганду правильного поведения на дороге, на 
инженерное обустройство наших улиц и дорог (ос-
вещение, пешеходные ограждения и т.д.), на со-
здание системы экстренной помощи пострадавшим 
в ДТП и так далее. Но сделать первый, но эффек-
тивный шаг можно уже сейчас — это использова-
ние светоотражателей пешеходами. В Европе и не-
которых странах СНГ данное положение является 
обязательным, и за движение в темное время суток 
без фликеров (так еще называют светоотражатели) 
грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода 
отсутствие катафотов на одежде зачастую служит 
обстоятельством, исключающим вину водителя.

В россии требование носить светоотражате-
ли при движении в темное время суток введено с 
2006 года (пункт 4.1 Правил дорожного движения) 
и носит рекомендательный характер.

Нечего и говорить, что на заре своего со-
здания Госавтоинспекция несла на себе куда 
меньшую нагрузку, чем сейчас. Ведь автомо-
биль, который 50-60 лет назад считался рос-
кошью и привилегией, сегодня — просто не-
обходимая для удобства перемещения вещь, 
которая есть практически у каждого. Вместе 
с увеличением численности авто в геометри-
ческой прогрессии прибавилось и работы у 
сотрудников ОГИБДД.

В нашем городе на страже дорожного дви-
жения стоит ОГИБДД ОВД по Пятигорску. Об 
особенностях своей работы и трудовых буд-
нях простых, как в народе говорят, гаишни-
ков рассказал исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД ОВД по Пятигорску Иван 
Егоров.

 Сам Иван Петрович работает в ГАИ с 1996 
года. Путь его на этой стезе начался в Киров-
ском районе. В 2008-м Иван Егоров пере-
брался в Пятигорск, где и узкие улочки, и ши-
рокие дороги города стали ему родными.

Инспектор и водитель 
Служба в полиции это уже не просто рабо-

та, а выполнение своего долга. Есть свои труд-
ности, главная среди которых в ОГИБДД — не-
хватка рабочих рук. Шутка ли, справиться с 
таким потоком машин, как в густонаселенном 
и транзитном Пятигорске, нелегко. На сегод-
няшний день штатная численность в пятигор-
ском отделе ГИБДД составляет 114 человек, 
81 из них — инспекторы дорожно-патрульной 
службы. В прошлом году структура претерпела 
сокращение. Несмотря на то, что в конце мар-
та текущего года в отделение добавили еще 19 
единиц, людей все равно не хватает.

— Есть определенные ведомственные 
приказы, на основании которых идет расчет 
количества инспекторов ДПС, — объясняет 
Иван Егоров. — Сейчас в Пятигорске заре-
гистрировано 62375 единиц транспорта. Со-
отношение должно быть следующим: 1 инс-
пектор на 365 единиц техники. То есть налицо 
острая нехватка кадров. В идеале нужно еще 
как минимум столько же. А пока, с учетом на-
хождения сотрудников в очередных трудо-
вых отпусках, на больничном, в служебных 
командировках, каждый инспектор ДПС не-
сет практически тройную нагрузку. 

Однако кадровые вопросы это внутрен-
ние течения, а работа инспектора ОГИБДД 
связана, в основном, с непосредственным 
общением с водителями автотранспорта. Так 
что среди трудностей в работе Иван Петро-
вич выделяет непонимание автолюбителей и 
низкую транспортную дисциплину. Тот факт, 
что инспектор ГАИ дежурит на посту, чтобы 
осуществлять контроль за безопасностью до-

рожного движения, как-то не укладывается в 
голове у многих водителей. В их лице зачас-
тую гаишник — это враг. Хотя дело обстоит 
с точностью до наоборот. При этом автолю-
бители часто нарушают правила дорожного 
движения. Иван Егоров объясняет это лож-
ным чувством безответственности: забывают 
ПДД, не совершенствуются, в конце концов, 
сознательно игнорируют правила. Хотя все 
водители, получая водительское удостовере-
ние, изучают одно и то же.

По словам Ивана Петровича, борьба с кор-
рупцией — важная задача. Мероприятия ан-
тикоррупционной направленности регуляр-
но проводятся в отделении. Причем способы 
нарушить закон со временем меняются. Пос-
леднее ноу-хау это «спасительные» визитки. 
Люди, занимая определенный пост, делают 
себе визитки, которые получают те, кто на-
ходится у них под покровительством. То есть 
водители, нарушив ПДД, показывают инспек-
торам такую вот визитку, угрожая позвонить 
«кому надо», если их не отпустят. 

— Немало людей, пытающихся своими 
связями повлиять на волю инспектора, уг-
рожающих ему лишением работы, оказыва-
ющих психологическое давление, — расска-
зывает Иван Егоров. — Мы активно боремся 
с такими проявлениями. Изъяли уже около 
ста визиток. Причем доказать именно факт 
коррупции в этом случае почти невозможно 
— визитка и визитка, дать ее человеку, чтобы 
звонил, не преступление. 

руководство ОГИБДД инструктирует ин-
спекторов игнорировать все визитки и объ-
яснять таким водителям: их хорошие отно-

шения с высокопоставленным человеком не 
влияют на соблюдение ПДД. После несколь-
ких административных взысканий, может 
быть, водитель поймет, что проще соблюдать 
ПДД, чем надеяться все время на визитку. 

Трудовые будни
В Пятигорске нет каких-то конкретных 

участков, где бы правила нарушали чаще все-
го. Сейчас отделение ГИБДД активно прора-
батывает улицу Козлова, где стоит знак огра-
ничения движения, который многие водители 
просто игнорируют. 

— Около 200 человек ежедневно инспек-
торы штрафуют: по 300 рублей с каждого, — 
рассказывает Иван Петрович. — Это, конеч-
но, доход в казну, но не радует то, что знак на 
этой улице как будто не существует вовсе. 

По статистике чаще всего водители в Пя-
тигорске нарушают требование дорожных 
знаков. Отсюда пробки и дорожно-транспор-
тные происшествия на улицах города. Люди 
просто надеятся друг на друга, а не на ПДД. 

С излишней тонировкой на стеклах ав-
томобилей в Пятигорске боролись долго, 
упорно и почти справились с этой миссией. 
Есть ГОСТ 5727-88, в котором четко прописа-
но, что покрытие стекол должно иметь све-
топропускание 75 проц. для ветрового и 70 
проц. — для боковых. Любое нанесение пок-
рытия уменьшает этот коэффициент. Боль-
шая ошибка водителей — покупка стекла 
на рынке. Затемненное «боровское» стекло 
с завода-изготовителя — уловка для прода-
жи. Ведь самое обычное стекло с завода уже 
имеет светофильтр, любая тонировка — и 
стекло не проходит требование ГОСТа, кроме 
задних стекол, на которые эти требования не 
распространяются. Чтобы знать это и не по-
пасть впросак, водитель должен следить за 
изменениями в законодательстве, накапли-
вать опыт и совершенствоваться.

Отдел ГИБДД ОВД по Пятигорску не толь-
ко следит за безопасностью на дорогах. Ин-
спекторы принимают участие в различных 
профессиональных состязаниях, привозят 
домой грамоты и медали. 

работа в ГАИ не из легких. Так каких же че-
ловеческих качеств требует эта профессия от 
инспектора? Иван Егоров считает, что, в пер-
вую очередь, профессионализма: он должен 
знать в совершенстве закон, соблюдения ко-
торого требует от водителей. Во-вторых, хо-
рошей физической формы и здоровья. Лич-
ный состав еженедельно тренируется по два 
часа: общая физическая подготовка. Летом 
занятия проходят на стадионе, зимой — в за-
ле. Каждый квартал инспекторы сдают нор-

мативы. регулярно упражняются в стрельбе и 
борьбе, ведь работа инспектора достаточно 
опасная — разные нарушители бывают. 

работник ГИБДД также должен быть оп-
рятно одетым, по форме и по сезону. 

— Когда инспектор исполняет свои обя-
занности, человечность в нем не должна быть 
«далеко спрятана», — считает Иван Егоров. 
— Простой беседы бывает достаточно для то-
го, чтобы нерадивый водитель уехал доволь-
ным и больше не нарушал правила. разговор 
с инспектором иногда оказывается действен-
нее, чем административный протокол. 

Все потому, что жив еще в головах неко-
торых водителей образ работника ГИБДД, 
при виде которого нарушать ПДД не боязно, 
а попросту стыдно и совестно. 

Фото Александра ПЕВНОГО. Полосу подготовила Татьяна ПАВлОВА.

ГИБДД работает 
для людей

Если бы не сотрудники, то перемещение людей на своих автомобилях напоминало 
бы броуновское движение. Речь идет о сотрудниках ГИБДД. Третьего июля 

работники Госавтоинспекции МВД России отмечали свой профессиональный 
праздник — 75-летие образования службы ГАИ-ГИБДД в системе МВД. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
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 «послеДНий челНоК аМериКи»
23.35 «борДЖиа»
0.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
3.05 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 «вольФ МессиНг. первый со-

ветсКий эКстрасеНс»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фестиваль «славяНсКий ба-

зар-2011»
0.55 «вести+»
1.15 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.45, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-

Нать изгНаНие...»
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13.40 велиКие театры Мира
14.10 лиНия ЖизНи
15.00 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.20, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.40 Д/Ф «КарКассоНН. грезы оД-

Ной Крепости»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 «триНаДцать плюс...»
20.25 по слеДаМ тайНы
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 Т/С «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Д/Ф «буНюэль»
0.50 а. бороДиН. «половецКие 

плясКи» из оперы «КНязь 
игорь»

1.05 исКатели
2.25 велиКие роМаНы XX веКа

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

Мир МиКояН. погиб сМер-
тью ХрабрыХ»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «лиХие 90-е»
10.55, 1.05 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/С «СУПРУГИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

Кий ДетеКтив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «убийство 
группы Дятлова»

0.30 «в зоНе особого рисКа»
2.05 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.40 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.20 особо опасеН!

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00 события

6.10 Д/Ф «аННе весКи. позаДи  
Крутой поворот»

7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.30 М/Ф «в триДесятоМ веКе», 

«обезьяНКи  и  грабители»

9.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». КО-
МЕДИЯ

11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «взрослые люДи»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

0.35 ФутбольНый цеНтр

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00 Т/С «СВЕТОфОР»
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ»
11.45 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»
16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
20.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
3.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-

БАЙ»
5.35 М/с «ДраКоН-полицейсКий»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-

Ная переДача»
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»
14.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «пьющие Кровь»
18.00 «еще Не вечер»: «зеМля 

веДьМ»

20.00 Т/С «СЛЕПОЙ»
21.00 «Дело особой ваЖНости»
23.30 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»
1.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.55 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.50 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 ДЖиН-

ДЖер»
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
14.30, 23.20, 0.20, 4.50 «ДоМ-2»
15.15 «СПАСАТЕЛЬ». БОЕВИК
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТКОМ
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
0.55 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.25 «ДЖОН КЬЮ». ТРИЛЛЕР
3.50 «КоМеДи  Клаб»
5.50 Т/С «САША + МАША»

5.00, 8.45, 14.30 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear. «тысяча Миль по 

аФриКе»
7.00, 8.25, 12.00, 17.55 вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 вести.ru
7.30, 1.55 «Моя плаНета»
7.55 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
8.40 вести-спорт. МестНое вреМя
9.45 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
12.15 Футбол. чеМпиоНат Мира 

среДи  юНошей До 17 лет. 
ФиНал

15.20 «Начать сНачала»
15.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига. «сибирь» 
(НовосибирсК) — «еНисей» 
(КрасНоярсК)

18.10 проФессиоНальНый боКс. 
ДеНис лебеДев (россия) 
против роя ДЖоНса (сша), 
влаДиМир КличКо (уКра-
иНа) против ДэвиДа Хэя 
(велиКобритаНия)

20.20 Х/ф «РэМБО-4»
22.15 «НеДеля спорта»

23.10 автоспорт. ралли-рейД 
«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

23.25, 3.05 Top Gear. лучшее
0.30 вести-спорт
0.40 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». исКусствеННые 
оргаНы

1.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 
11.05, 19.30, 0.30, 5.30 улетНое виДео 

по-руссКи
11.30, 16.30 «вНе заКоНа»
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/С «ПРИСТАВЫ» 
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
21.30, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
3.35 Х/ф «КРУИЗ ИЛИ РАЗВОД-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.05 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00, 17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.20 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/С «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 Д/Ф «ЖизНь На ДНе» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 
0.50, 1.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
2.40 «сКаЖи, что Не таК?!» 
3.40 ДеКоративНые страсти  
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

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!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
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 «валеНтиНа толКуНова. 

«буДу любить я вас всег-
Да...»

23.35 «безуМцы»
1.25, 3.05 Х/ф «МОРПЕХИ»
3.45 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 «сКазочНые Красавицы. 

ЖизНь после славы»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Фестиваль «славяНсКий ба-

зар-2011»
0.55 «вести+»
1.15 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
11.50, 2.25 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-

Нать изгНаНие...»
13.15 Т/С «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
14.35 «НезабываеМые голоса». 

евгеНий НестереНКо
15.05 Д/Ф «тиКаль. исчезНувший 

гороД Майя»
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-

НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.15, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.20 в вашеМ ДоМе
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 больше, чеМ любовь. ДЖеК 

лоНДоН и  аННа струНсКая
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 T/C «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 Х/ф «КУТИЛА»
1.30 Д/с «эпоХа Кабаре» 

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

сМирНов. его отец  созДал 
сМерш»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое»
0.25 Д/Ф «точКа Невозврата»
1.30 КулиНарНый поеДиНоК
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.15 события

6.10 Д/Ф «олег Даль — МеЖДу про-
шлыМ и  буДущиМ»

7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 МультФильМ
9.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ». 

КОМЕДИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.40 «ДоКазательства виНы»
14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/Ф «граЖДаНсКая 

войНа»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА-2»
19.55 «МосКовсКий спецНаз»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

0.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00, 20.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
9.00, 13.00 «оКрошКа»
9.30, 21.00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
12.30, 23.55 Т/С «6 КАДРОВ»
13.30, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

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

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС-

ТО»
3.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
5.40 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-

Ная переДача»
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»
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
17.00, 21.00 Т/С «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «восточНые 

сКазКи»
22.00 «ЖаДНость»: «обвес»
23.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
1.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
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, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/С «СЧАСТ-

ЛИВЫ 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, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2» 
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». СИТКОМ 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 

5.00, 8.55 «все вКлючеНо»
6.00, 23.50, 3.55 Top Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
8.00, 1.05 «Моя плаНета»

8.40 вести-спорт
9.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 совреМеННое пятиборье. 

КубоК Мира. ФиНал
14.10 «все вКлючеНо»
15.05 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
17.05 вести-спорт
17.25 «теХНологии  спорта»
17.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига. «КаМаз» 
(НабереЖНые челНы) 
— «МорДовия» (сараНсК). 
пряМая траНсляция

19.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «Футбол россии»
23.35 автоспорт. ралли-рейД 

«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

0.55 вести-спорт
2.35 вести.ru
2.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
11.10, 0.30, 5.30 улетНое виДео по-

руссКи  
11.30, 16.30 «вНе заКоНа»
12.00, 17.00 сосеДи  
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 Т/С «ПРИСТАВЫ» 
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
15.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30, 1.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
3.20 Т/С «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 вКусы Мира 
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, 17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.20 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/С «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ» 
21.00 Д/Ф «с любиМыМи  Не рас-

ставайтесь» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
0.55 Х/ф «эТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
3.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.50 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
5.45, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «Магия чисел»
8.00, 15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
10.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ»
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 «параллельНые Миры»
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00 Т/С «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
0.00, 4.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер-Дуэль
2.00 Х/ф «ВОРОН-4»
5.00 Т/С «ГРАНЬ» 

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

6.10, 5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

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, 4.30 Д/Ф «иМперия орлов»
10.50, 12.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
13.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 ДЕТЕКТИВ 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.40 Т/С «СПРУТ»
2.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

РОЖДЕСТВА»

6.00 МультФильМы

6.45 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»

7.15, 16.00 КаК это сДелаНо

7.45 Д/Ф «сила Мысли»

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»

16.30 Д/Ф «Магия чисел»

17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»

20.00 Д/Ф «апоКалипсис»

21.00 Т/С «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ВОРОН-4»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер-Дуэль

2.00 Х/ф «КОНфЕТТИ»
4.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ»

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

6.10 Д/Ф «гепарДы: путь К 
свобоДе»

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»

9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «Нааби  — аФриКаНсКая 
приНцесса»

11.15, 12.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ»

13.35 «В КВАДРАТЕ 45». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Д/с «оруЖие второй 

Мировой»

22.30 «МоМеНт истиНы»

23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ эШЕЛОН»
1.40 Т/С «РИМ»
3.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». ВЕСТЕРН
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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!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
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». «гороДсКие 

пиЖоНы»
23.35 «белый воротНичоК»
0.25 «КалиФреНия». Новый сезоН
0.55 КОМЕДИя «сУПЕРПЕРЦЫ»
3.05 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 «НеЖНый потрошитель. ур-

Мас отт»
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 «ПРАВИЛА МАсКАРАДА»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.50 Фестиваль «славяНсКий ба-

зар-2011»
1.40 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.25 Х/Ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
11.50, 2.25 велиКие роМаНы ХХ веКа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
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 «человеК и  заКоН»
23.35 Х/Ф «ПРИГОТОВЬТЕсЬ, БУДЕТ 

ГРОМКО»
1.25, 3.05 Х/Ф «ПЕРЕсТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ»
4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «уроКи  ФраНцузсКого. ДЖо 

ДассеН, КатриН ДеНев и  
Другие»

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 «ПРАВИЛА МАсКАРАДА»
22.50 «человеК без лица. пеНьКов-

сКий»
0.20 Фестиваль «славяНсКий ба-

зар-2011»
1.25 «проФилаКтиКа» 

12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-
Нать изгНаНие...»

13.15, 20.25 по слеДаМ тайНы
14.00 Т/с «сТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПАРОДИИ»
14.50 «я Хочу Добра». МиКаэл та-

риверДиев
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 М/с «НезНайКа в солНеч-

НоМ гороДе»
16.15 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя КАРИКА И 
ВАЛИ»

17.20, 1.55 Д/с «остров ораНгу-
таНов»

17.40 юбиляры 2010—2011 гг.
18.45 Д/Ф «Кусейр-аМра. приют 

ХалиФов пустыНи»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «реМ ХоХлов. послеД-

Няя высота»
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 Т/с «яРМАРКА ТЩЕсЛАВИя»
23.50 Х/Ф «ЗАБЫТЫЕ»
1.20 Д/с «эпоХа Кабаре»

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
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 «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». истори-

чесКий ДетеКтив с ве-
НиаМиНоМ сМеХовыМ. 
«гибель петра Машерова. 
автоКатастроФа по сце-
Нарию»

0.25 Д/Ф «точКа Невозврата. 
виКтор КорчНой»

1.25 КвартирНый вопрос
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.10 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 события

6.10 Д/Ф «остаНовите аНДрей-
чеНКо!»

7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

9.25 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ»
11.45 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/Ф «граЖДаНсКая вой-

На»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ПУЛя-ДУРА-2»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ИГРА В ПРяТКИ»
22.50 «тв цеХ»
0.20 «ПРЕДЕЛЬНАя ГЛУБИНА». БО-

ЕВИК
2.05 Х/Ф «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
4.40 «МосКовсКий спецНаз»

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
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 «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АН-

ДЖЕЛЕсА»
12.25, 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»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
22.00 Х/Ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/Ф «МЫс сТРАХА»
3.25 Х/Ф «КОНГО»
5.20 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.40 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-

Ная переДача»
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»
14.30 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛя»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «КаК побе-

Дить страХ»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«тайНы аНоМальНыХ зоН»

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-
ва. заКоНы прироДы»

23.05 автоспорт. ралли-рейД 
«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

23.20 ToP Gear. лучшее
0.20 вести-спорт
0.35 «Моя плаНета»
1.40 вести.ru
1.55 «Моя плаНета»
3.55 ToP Gear. лучшее 

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 3.50 Х/Ф «УБИЙсТВО НА 

«ЖДАНОВсКОЙ» 
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: 

сПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа
19.30 улетНое виДео 
21.30, 1.25 Х/Ф «ПИРАТ ОсТРОВА 

сОКРОВИЩ» 
23.25 голые и  сМешНые 
0.30, 5.30 улетНое виДео по-рус-

сКи  
0.55 брачНое чтиво 
3.15 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ»

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.35 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАя ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00, 17.00 Д/Ф «Моя правДа»
12.20 Х/Ф «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 «уМереть МолоДыМ» 

23.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕсА»
1.15 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ»
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, 18.30, 20.30 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, 4.45 «ДоМ-2»
16.00 «КРАсАВЧИК». КОМЕДИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬя»
2.55 «УКРАДИ МОЕ сЕРДЦЕ». КОМЕ-

ДИя сЕМЕЙНАя
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/Ф «КРАХ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»
13.20 аКаДеМичесКая гребля. Ку-

боК Мира
14.20 «все вКлючеНо»
15.15 Х/Ф «ПРОКЛяТЫЙ сЕЗОН»
17.25 вести-спорт
17.40 «Футбол россии»
18.45 Х/Ф «МЕРТВАя ЗОНА»
20.15 Х/Ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 
1.05, 2.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
2.55 ДеКоративНые страсти  
3.55 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.55 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «параллельНые Миры»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРяННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. игруш-

Ки»
16.30 Д/Ф «пришельцы. Не-

объявлеННый визит»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/Ф «ОсТРОВ сТРАХА»
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.30 Д/Ф «заговор послов»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

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, 

КалиМаНтаН»
10.45, 12.30 КОМЕДИя «сПяЩИЙ 

ЛЕВ»
12.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 «противостояНие»
23.45 Т/с «сПРУТ»
2.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ЛИР»
4.25 «личНые вещи»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «БИРЮК»
11.40 Д/Ф «МстерсКие голлаНДцы»
11.50 велиКие роМаНы XX веКа
12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-

Нать изгНаНие...»
13.15, 20.25 по слеДаМ тайНы
14.00 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТся НА 

ЕВЕ»
15.05 Д/Ф «петеявези. оплот 

веры»
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя КАРИКА И 
ВАЛИ»

17.05, 1.55 Д/с «остров ораНгута-
Нов»

17.50 юбиляры 2010—2011 гг.
18.50 Д/Ф «ФиДий»
19.00 тайНы руссКого оруЖия
19.45 Д/Ф «МариНа голДовсКая»
21.10 «те, с КоторыМи  я... алеК-

саНДр абДулов»
21.40 Т/с «яРМАРКА ТЩЕсЛАВИя»
23.50 Х/Ф «НАЗАРИН»
1.30 Д/с «эпоХа Кабаре»
2.45 Д/Ф «эДгар Дега» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 «КреМлевсКие Дети»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
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 «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «Дело теМНое». историчес-

Кий ДетеКтив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «выстрел в 
КиНозвезДу»

0.25 Д/Ф «точКа Невозврата. 
алеКсаНДр галич»

1.25 ДачНый ответ
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ» 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 события

6.10 Д/Ф «леоНиД ДербеНев. слова 
НароДНые»

7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.35, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

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

ДУЕТ»
16.30, 5.10 Д/Ф «граЖДаНсКая вой-

На»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛя-ДУРА-2»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОяБРЬ»
22.50 Д/Ф «влаДислав галКиН. вый-

ти  из роли»
0.15 Х/Ф «КОМАНДА-49. ОГНЕННАя 

ЛЕсТНИЦА»
2.20 Х/Ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 

6.00 М/с «питер пэН и  пираты» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОВОсТИ» 
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 «НАБЛЮДАТЕЛИ» 
12.15, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Каспер, Который Живет  

поД Крышей» 
14.30 М/с «что НовеНьКого, сКуби  

Ду?»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское вре-

мя» 
22.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ сРЕДИ НАс» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
3.40 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
5.30 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 
5.50 МузыКа На стс 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-

Ная переДача»
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»
14.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕсА»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «эКстрасеН-

сы против убийц»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «поХищеННые Нло»
23.30 Х/Ф «МГЛА»
2.00 «воеННая тайНа»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
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, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ 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, 4.55 «ДоМ-2» 
16.15 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». 

КОМЕДИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬя» 
2.55 «КОРОЛЬ сЕРФЕРОВ». КО-

МЕДИя 

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.40 вести-спорт
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/Ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт

11.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
12.00, 17.00 Д/Ф «Моя правДа»
12.20 Х/Ф «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
20.00 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
21.00 Д/Ф «МуЖчиНы КаК ЖеН-

щиНы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
1.15 Х/Ф «ГРУсТНАя ИсТОРИя 

ЛЮБВИ...»
4.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 иНостраННая КуХНя 
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «пришельцы. Необъ-

явлеННый визит» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРяННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «ОсТРОВ сТРАХА» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
14.00 Д/Ф «легеНДа о саМой себе. 

КоКо шаНель» 
16.30 Д/Ф «поМощь с того света»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/Ф «УЛЫБКА» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «его оруЖие лоЖь. Кали-

остро» 

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

6.10, 5.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

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 «сТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00, 22.20 ДЕТЕКТИВ 

«ПРОТИВОсТОяНИЕ»
23.55 Т/с «сПРУТ»
3.20 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАсНОсТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ»

12.15 Х/Ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
14.00 «ДМитрий булыКиН. вНе игры»
15.00 «все вКлючеНо»
15.45 Х/Ф «ГОРЕЦ-2»
17.30 вести-спорт
17.40 «теХНологии  спорта»
18.10 легКая атлетиКа. чеМпио-

Нат европы среДи  Моло-
ДеЖи. пряМая траНсляция 
из чеХии

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы
23.35 автоспорт. ралли-рейД 

«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

23.50 ToP Gear. лучшее
0.55 вести-спорт
1.05 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без го-
роДов

1.35 «Моя плаНета»
2.10 вести.ru
2.25 «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 Х/Ф «ЧЕсТЬ ИМЕЮ» 
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: 

сПЕЦОТДЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30, 0.30 улетНое виДео по-руссКи
21.30, 1.30 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ 

РАссВЕТ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
3.25 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ» 
4.00 Х/Ф «КРУИЗ ИЛИ РАЗВОД-

НОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 цветочНые истории  
7.40 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАя ТАЙНА»
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В Пятигорске из-за сильного ливня, прошедшего 
накануне, объявлен режим чрезвычайной 

ситуации. В столице СКФО создан оперативный штаб 
по ликвидации последствий стихии под руководством 
заместителя главы города Пятигорска Дмитрия 
Ворошилова.

По последним данным, подтоплено 160 частных домовла-
дений, а также подвалы шести многоэтажных домов. Погиб-
ших, пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась 
в связи с отсутствием необходимости. Повреждено около 6 
километров трамвайных путей и почти 10 тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия.

С раннего утра специальная экспертная комиссия при-
ступила к обходу домов для подсчета ущерба. В настоящее 
время все силы брошены на откачку воды из подвалов, до-
мов, дворов и улиц. В ликвидации последствий стихии при-
нимают участие МуП «Пятигорские инженерные сети», пяти-
горский «Водоканал», пожарные части городов Пятигорска и 
Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На днях Президент РФ Дмитрий 
Медведев прибыл в Нальчик, где 

провел второе в этом году заседание 
Совета при президенте по развитию 
гражданского общества и правам 
человека и встретился с муфтиями 
России. 
На встрече присутствовали представи-

тели Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа, Центрального духов-
ного управления мусульман, Совета муф-
тиев россии, российской ассоциации ис-
ламского согласия, Духовного управления 
мусульман Татарстана.

Обсуждались вопросы гражданского 
участия в противодействии терроризму и 
экстремизму, формирования межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия.

Президент рФ Дмитрий Медведев счи-
тает важным подключение мусульманских 
организаций к решению проблемы адапта-
ции мигрантов: «Здесь нужно действовать 
сообща религиозным организациям и го-
сударству». Глава государства отметил, что 
в последние годы мусульманская община 
активно развивается — идет строительс-

тво мечетей, открываются исламские учеб-
ные заведения. «Все это не может не ра-
довать, потому что способствует решению 
самых разных проблем и помогает большо-
му количеству наших граждан чувствовать 
себя полноценными гражданами большого 
сложного государства, которым является 
россия», — сказал Медведев.

Кроме того, напомнил он, мусульман-
ские организации участвуют в формиро-
вании института военных священников в 
российской армии.

Президент Дмитрий Медведев предла-
гает мусульманским организациям под-
держать процесс возвращения на Север-
ный Кавказ представителей некавказских 
народностей. Была также затронута про-
блема безработицы. руководитель Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков проинфор-
мировал Дмитрия Анатольевича о том, что 
в республике безработица составляет 15 
проц., но из них 70 проц. приходится на 
долю молодежи. Создание новых рабочих 
мест и реализация средних и крупных про-
ектов, по мнению главы государства, изме-
нит ситуацию в лучшую сторону.

Обращаясь к присутствовавшим, 
глава принимающего региона Вале-
рий Гаевский отметил, что нынешний 
лагерь «Машук» — продолжение хо-
рошей и доброй традиции.

О «Машуке» как площадке, на ко-
торой современное поколение мо-
жет получить не только новые зна-
ния, но и финансирование своих 
идей, говорила и Светлана Журова: 

— Молодежь первая заинтересо-
вана в развитии туризма, волонтерс-
тва, малого и среднего бизнеса, вам 
и реализовывать эти проекты. 

Первый всекавказский молодеж-
ный лагерь прошел у подножия горы 
Машук в 2010 году. Тогда в его рабо-
те приняли участие около двух тысяч 
молодых людей от 18 до 30 лет из 
всех регионов округа, для которых 
были организованы широкая обра-
зовательная программа и грантовый 

конкурс социальных проектов на об-
щую сумму в 10 миллионов рублей.

В этом году на «Машуке» и учас-
тников больше — порядка 2400, и 
средств на реализацию самых по-
лезных и инновационных идей — 
100 миллионов рублей.

Обучающие программы будут 
проходить по четырем направлени-
ям: сервис и туризм, волонтерские 
и студенческие отряды (первая сме-
на), журналисты и блогеры, молодые 
предприниматели (вторая смена).

В числе первых пообщаться с 
ребятами и гостями приехал глава 
республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров. Одной из самых животре-
пещущих тем на сегодняшний день 
Евкуров признал распространение 
экстремистских и террористических 
идеологий в молодежной среде, про-
филактика которых на сегодняшний 

день в республике активно ведется: 
развернута масштабная работа по 
возвращению людей из бандподпо-
лья к нормальной жизни.

рассказал Евкуров и о том, как 
власти намерены удерживать рус-
скоязычное население. результаты 
работы уже есть: «За последние два 
года мы никого не потеряли из рус-
скоязычных жителей и делаем все, 

чтобы их количество увеличива-
лось», — заявил глава республики.

В рамках Дня Ингушетии на тер-
ритории лагеря также прошли вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства и национального костю-
ма. Вечером для участников состо-
ялся концерт с участием звезд ин-
гушской эстрады.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

На склонах Машука 
расположился лагерь
На днях состоялась торжественная церемония открытия первой 

смены Северо-Кавказского молодежного лагеря «Машук-
2011». Ребят из разных регионов России и ближнего зарубежья 
приветствовали заместитель председателя Государственной Думы 
РФ Светлана Журова, губернатор Ставропольского края Валерий 
Гаевский, начальник Департамента по вопросам внутренней политики 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Михаил Маркелов, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель 
председателя Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа Мухаммед-Хаджи Эркенов. 

Последствия 
стихии 

ликвидируются

Край 
делится опытом

В начале июля 2011 года в улан-
удэ состоялись заседание прези-
диума Союза муниципальных кон-
трольно-счетных органов россии и 
межрегиональная научно-практи-
ческая конференция, на которой бы-
ли рассмотрены актуальные вопросы 
государственного и муниципального 
финансового контроля. В работе дан-
ных мероприятий приняли участие 
заместитель руководителя аппарата 
Счетной палаты рФ Николай Столя-
ров, руководство республики Бурятия 
и города улан-удэ. С докладом вы-
ступил член президиума Ассоциации 
контрольно-счетных органов россии, 
руководитель сектора сертификации 
муниципальных КСО рФ, председатель 
краевой Счетной палаты Андрей Ко-
лесников. В рамках пленарного засе-
дания конференции он рассказал кол-
легам о сертификации муниципальных 
контрольно-счетных органов и созда-
нии региональных ассоциаций кон-
трольно-счетных органов рФ. Такая 
структура образована в 2008 году и 
успешно работает на Ставрополье.

Музыкальная феерия
Кавминводские курорты сно-

ва встречают гостей, участников  
XVI Всероссийского фестиваля ака-
демической музыки имени В. И. Са-
фонова «Путешествие с оркестром». 
В программе форума 47 концертов на 
четырех площадках: в Кисловодске, 
Ессентуках, Пятигорске и Железновод-
ске. Это будет настоящая музыкальная 
феерия: рахманинов, Шуман, Шуберт, 
Бах, Шнитке, Чайковский. Програм-
ма фестиваля «Путешествие с оркес-
тром» включает выступления симфо-
нического оркестра кавминводской 
Госфилармонии, концерты камерной 
музыки, органные выступления, музы-
кально-литературные композиции и 
даже моноспектакль. Все это велико-
лепие продлится до конца июля.

На уровне 
мировых стандартов

В аэропорту Минеральные Воды 
открылась новая взлетно-посадочная 
полоса, с которой уже стартовал са-
молет на Анталию. Однако официаль-
ное ее открытие запланировано на 
12 июля. Строительство новой взлет-
но-посадочной полосы велось в рам-
ках федеральной целевой программы 
развития транспорта в рФ, было на-
чато четыре года назад. «Прежняя, 
прослужившая более 30 лет, уже не 
отвечала требованиям времени, — 
пояснил заместитель директора ГуП 
СК «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды» Виктор Соловьев.

Кабардино-Балкария 
встречала президента



Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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— Основные направления нашей де-
ятельности сегодня — это, в первую оче-
редь, улучшение качества предоставления 
почтовых услуг, в числе которых доставка 
письменной корреспонденции, бандеролей, 

посылок, пенсий и пособий; помощь 
в оплате коммунальных платежей и 
погашении кредитов по почте; рас-
пространение печати по подписке, 
работа с денежными переводами, а 
также внедрение новых проектов, — 
поясняет Раиса Николаевна. 

Известно, что ФГУП «Почта Рос-
сии» в ближайшие три года намере-
на вложить в свою модернизацию 61 
млрд. рублей. У компании появят-
ся новые современные офисы и тех-
нологии. Так, в Минеральных Водах 
планируется построить автоматизи-
рованный центр сортировки, рассчи-
танный на обработку более 550 тысяч 
почтовых отправлений в сутки. 

— Но не только модернизации 
технологического процесса уделяется се-
годня огромное внимание, — продолжает 
Раиса Мухортова. — У нас также стараются 
поощрять труд рядовых работников. Тради-
ционно невысокая зарплата почтальонов 
сегодня увеличивается за счет сетевой тор-
говли, доход от которой идет исключительно 
почтовым служащим. Кстати, теперь размер 
оплаты труда в большей степени зависит от 
качества и объема проделанной конкрет-
ным сотрудником работы. Это позволяет по-
высить материальную заинтересованность в 
достижении наиболее высоких результатов, 
а также регулировать уровень заработной 
платы при непостоянной загрузке. 

Начальник Пятигорского почтамта не скры-
вает: штат почтальонов требует пополнения. 
Но это не означает, что участки заброшены и 
не обслуживаются. Почтальонам приходится 
выполнять двойную норму, при необходимос-
ти организуется подвоз печатной продукции 
прямо к домам. Это касается в основном сек-
тора с многоэтажной застройкой. Актуален 
вопрос старения кадров. На сегодняшний 
день на пятигорском почтамте трудятся поч-
тальоны в основном среднего возраста. 

— Мы держимся за наших людей и до-
рожим ими, жаль, что молодежь считает эту 
профессию непрестижной и малодоходной. 

Да и не каждому под силу такие нагрузки, 
ведь почтальон целый день на ногах — в жа-
ру и холод, в дождь и слякоть. Есть мнения, 
что скоро профессия почтальона попадет 
в разряд редких, но я не могу с этим согла-

ситься. Несмотря на развитие технологий и 
внедрение Интернета в нашу жизнь, услуги 
ФГУП «Почта России» остаются востребован-
ными. Не стоит забывать, что доставка почты 
производится по всей территории России и 
даже в самых отдаленных регионах. Предо-
ставление доступа в Интернет, к слову, есть и 
в отделениях почтовой связи Пятигорска, что 
весьма актуально и вполне в ногу со време-
нем. Даже в XXI веке количество подписных 

изданий, объем письменной корреспонден-
ции и посылок по всей стране не сокращает-
ся, равно как и число различных выплат насе-
лению. Более того, если раньше почтальоны 
приносили только одну пенсию, то в настоя-
щее время через почту выплачиваются самые 
различные пособия — все это, кстати, всегда 
доставляется вовремя согласно графику. Да 
и рекламный материал, письма Пенсионного 
фонда и других организаций и ведомств не 
дают сумкам почтальонов сильно похудеть. 
Конечно, наиболее активные подписчики 
— это представители старшего поколения. 
Молодежь больше интересуется узкоспеци-
ализированной литературой, в зависимости 
от рода деятельности. И тем не менее, нашим 
сотрудникам приходится доставлять около 
150 тыс. изданий в месяц, среди которых и 
«Пятигорская правда». Так что профессия 
почтальона как в настоящее время, так и в 
будущем, думаю, будет востребована.

И пусть «всемирная паутина» Интернет все 
сильнее опутывает Землю. Но трудно не со-
гласиться с тем, что для нашего человека важ-
нее и незаменимее настоящее общение, когда 
можно видеть глаза человека, отвечающего на 

твой вопрос. Когда можно ощущать ра-
дость и боль не через холодный отблеск 
монитора, а держа человека за руку. 

В почтовой отрасли трудятся за-
мечательные люди, душой и сердцем 
прикипевшие к своему непростому и 
ответственному делу, преданные не-
легкой профессии почтовика, отдаю-
щие ей богатый накопленный опыт, 
знания и силы. Это Таисия Павловна 
Сердечная, Надежда Семеновна Баш-
кирова, Анжела Мамиконовна Сумба-
това, Елена Степановна Чернышова, 
Ирина Степановна Шилина. Именно 
они являются хранителями истории и 
лучших традиций почты.

В настоящее время трудно предста-
вить себе жизнь без средств коммуни-

каций. Обмен информацией — это потреб-
ность человеческого общества, тем более 
когда речь идет о территориях, сравнимых 
по масштабам с Россией. И, несмотря на мас-
совое внедрение новых технологий — теле-
фонной, мобильной или спутниковой связи, 
тем более Интернета,  почтовая служба была 
и остается самой разветвленной, организо-
ванной и функциональной системой связи в 
нашей стране.

Крылатые гонцы
Голубиная почта была известна еще в Древнем 

Риме. Патриции держали специально обученных 
голубей. Свои поручения домашней прислуге они 
отправляли с помощью них, прикрепив к ним за-
писку. Голуби с ответом возвращались к своему хо-
зяину.

Почтовое отделение
на скале

Самое простое и дешевое «почтовое отделение» 
длительное время существовало в Магеллановом 
проливе. Оно представляло собой бочонок с крыш-
кой, прикрепленный цепями к скале напротив Ог-
ненной Земли. Каждый корабль, плывущий через 
пролив, посылал к этой скале лодку, чтобы открыть 
бочонок, положить письма, вынуть другие, предна-
значенные к отправке. Это почтовое отделение на-
ходилось под охраной и защитой флотов всех на-
родов.

История открытки
Коллекционирование почтовых открыток явля-

ется третьим по популярности хобби после соби-
рания марок и монет. Самая высокая цена, запла-
ченная за одну почтовую открытку, составляет 4400 
долларов.

Определить точную дату ее появления очень 
сложно. За свою долгую историю почтовые карто-
чки приобретали различные виды и формы. И каж-
дый народ находит своих «прародителей» открыт-
ки.

Китайцы считают, что современные открытки 
произошли от их карточек-визиток, которые остав-
лялись гостями у порога, если хозяин дома не мог 
принять их поздравления лично.

Англичане уверены, что первую открытку создал 
в 1794 году художник Добсон, поздравивший своего 
друга с Рождеством с помощью карточки, на кото-
рой художник изобразил зимний пейзаж и семью, 
расположившуюся возле елки. Эта идея очень пон-
равилась как самому Добсону, так и его друзьям. И 
уже в 1795 году Добсон напечатал несколько десят-
ков таких карточек для своих друзей. Для изготов-
ления этих открыток он использовал изобретение 
немецкого гравера Зенефельда — литографию.

Первая печатная открытка тиражом в 1000 эк-
земпляров была изготовлена также в Англии по за-
казу сэра Генри Коула в 1840 году для поздравления 
его родственников, друзей и знакомых. 

Французы связывают появление открыток с 
франко-прусской войной. Когда у солдат закончи-
лись конверты и почтовая бумага, они начали по-
сылать весточки родным на различных клочках бу-
маги. Обрабатывать такую корреспонденцию было 
весьма затруднительно и на почте часто возникали 
различные недоразумения. Торговец книгами Леон 
Беснардо решил эту проблему, выпустив в продажу 
прямоугольные куски картона. Заметив, что неко-
торые солдаты сопровождают свои послания ри-
сунками, Беснардо выпустил партию карточек с не-
большой картинкой патриотического содержания.

Как бы то ни было, один факт остается неоспори-
мым — открытки появились и прочно заняли свое 
место, сначала как вид почтовой связи, а позже в ка-
честве неотъемлемого атрибута любого праздника.

— Основные направления нашей де- Да и не каждому под силу такие нагрузки, изданий, объем письменной корреспонден-

Почта пожаловала, 
извольте прочесть!

Сегодня Почта России является одним из крупней-
ших почтовых операторов в РФ и мире: из 40 тыс. 
пунктов почтовой связи, существующих в России, 618 
— это отделения Почты России нашего края, а из 400 
тыс. почтовых служащих 6800 людей — ставрополь-
ские почтовики. Профессиональный уровень наших 
сотрудников сегодня очень высок. А иначе и быть 
не может! Ведь опыт и знания должны соответство-
вать самым высоким запросам сегодняшнего дня. С 
праздником вас, дорогие коллеги! Самые наилучшие 
пожелания вам и вашим родным и близким! Желаю 
счастья, здоровья и общих успехов в создании обнов-
ленной и процветающей Почты России Ставрополья!

Сергей МУРАТОВ, директор УФПС СК — 
филиала ФГУП «Почта России».
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Праздник молодости, изящества, 
стиля и здоровья состоялся недав-
но в городе солнца — Кисловодс-
ке. Торгово-выставочный комплекс 
«Кавказ» распахнул двери для IV 
ежегодного фестиваля моды и красо-
ты «Elite-2011».

Экспозиция объединила предпри-
ятия одной из важнейших отраслей 
сферы услуг, ответственной за то, 
чтобы «все в человеке было пре-
красно». В едином фестивальном 
пространстве можно было увидеть 
абсолютно все лучшее, что может 
предложить индустрия красоты, оку-
нуться в неповторимую атмосферу 
роскоши и гламура. 

уже по сложившейся традиции ор-
ганизация фестиваля принадлежит 
выставочным компаниям «ростэкс» 

и «Кавказ» при активном содействии 
Правительства Ставропольского края. 

«Каждый день на мировом beauty-
рынке появляется множество видов 
различной косметики, — поясня-
ет президент компаний «Кавказ» и 
«ростэкс» Сергей Некрасов. — Экс-
понируемая продукция помогает по-
сетителям быстро сориентироваться 
в изменчивой конъюнктуре рынка, 
оценить его тенденции и динамику; 
познакомиться с новейшими разра-
ботками и технологиями в данной 
области».

На выставке профессионалы мог-
ли приобрести оборудование, инстру-
мент, принадлежности, технологии 
для косметических салонов, парикма-
херских, центров здоровья и красоты, 
соляриев, салонов body-shop.

Бал Красоты в разгаре лета

Полосу подготовила Анна КобзАрь. Фото автора.

Одним из самых долгожданных 
событий для профессионального 
сообщества стало проведение по-
луфинала чемпионата россии-2011 
по парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике и маникюру 
«Созвездие Кавказа». 

Организаторами конкурса среди 
корифеев красоты стали выставоч-
ные компании «Кавказ» и «ростэкс», 
Союз парикмахеров и косметологов 
россии и Союз работников парикма-
херского искусства Ставрополья. 

«Всего в нашей стране проводит-
ся восемь полуфиналов, один из ко-
торых теперь традиционно проходит 

на гостеприимной земле Северно-
го Кавказа, — сообщила заведую-
щая сектором бытового обслужи-
вания комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию Полина Король-

кова. — Это еще раз подтвержда-
ет, что сфера индустрии красоты в 
крае переживает второе рождение. 
Победители и призеры полуфинала 
чемпионата получают право участ-
вовать в чемпионате россии. А уже 
по итогам российского чемпионата 
формируется сборная команда для 

участия в чемпионатах европы и 
мира».

Состав участников полуфинала 
приятно поражал разнообразием 
городов, из которых приехали кон-
курсанты, — весь юг россии.

В течение дня мастера демонс-
трировали достижения в парикма-
херском искусстве, визаже, ногте-
вом дизайне и боди-арте. Их работы 
отличались профессионализмом и 
мастерством, богатством фантазии 
и настоящим полетом мыслей. 

Среди членов жюри полуфинала, 
которых определил Союз парикма-
херов и косметологов россии, ква-
лифицированные мастера, победи-
тели чемпионатов россии и мира в 
своей категории, тренеры сборных 
команд регионов, руководители 
школ индустрии красоты. 

Чемпионат завершился красоч-
ным шоу, на котором были пред-
ставлены лучшие работы получив-
ших шанс войти в сборную страны 
и защищать честь россии на евро-
пейских и мировых соревнованиях. 
Всем призерам были вручены дип-
ломы от Союза парикмахеров и кос-
метологов россии, кубки и медали, а 
также ценные подарки от спонсоров 
и участников выставки. 

И участники фестиваля, и посе-
тители выставки едины во мнении: 
«Elite-2011» — явление в курорт-
ной жизни региона, которое призва-
но самым положительным образом 
сказаться на его имидже, ибо земля 
Кавказа создана для Красоты. 

Официальный спонсор выстав-
ки, владелец ООО «Астория Косме-
тик» (Ollin Professional), Геннадий 
Загурский сообщил, что в наш реги-
он они пришли «всерьез и надолго»: 
«Здесь много красивых женщин, 
стремящихся выглядеть стильно и 
элегантно. Основой образа явля-
ется прическа, которая невозмож-
на без ухоженных волос и требует 
наибольшего количества времени 
среди всех ежедневных процедур, 
связанных с созданием имиджа. Об-
легчить решение этой трудной зада-
чи призвано применение професси-
ональной косметики для волос. Мы 
помогаем всем представительницам 
прекрасного пола всегда выглядеть 
очаровательно», — подчеркнул биз-
несмен.

Не секрет, что индустрия красо-
ты — это, прежде всего, выгодный 
бизнес, который не только помога-
ет творческим людям реализовы-
вать свои возможности, но и разви-
вает технологии, способствующие 
как преображению внешнего об-
лика человека, так и укреплению 
его здоровья. Немало ценной ин-
формации почерпнули коммерсан-
ты, посетившие семинар «Как уд-

воить прибыль салона красоты» 
автора книги «Прибыльная парик-
махерская», преподавателя Moscow 
Business School Дмитрия Белешко. 
Здесь они получили ответы на воп-
росы: «Как создать эффективную 

рекламу салона красоты и превра-
тить заинтересовавшегося человека 
в клиента?», «Как снизить расходы 
и увеличить прибыль, а месяцы мер-
твого сезона превратить в одни из 
самых прибыльных в году?». 

В процессе работы фестиваля на 
выставочных стендах косметических 
фирм в режиме non-stop именитые 
стилисты, неоднократные призеры 
международных состязаний, про-
водили открытые мастер-классы. 

Показывая модные направления в 
прическах, стрижках, укладках, ок-
рашивании волос, ногтевом дизайне, 
корифеи красоты за считанные ми-
нуты изменяли и преображали вне-
шность любого желающего. 

Ведущий технолог корпорации 
«Академия научной красоты» Вита-
лий Саркисов (Москва) рассказывал 
о профессиональной кератиновой 
системе выпрямления вьющихся во-
лос — уникальной запатентованной 
формуле препарата, который не толь-
ко делает волосы прямыми и абсо-
лютно послушными, но и интенсивно 
ухаживает за ними. 

Обладательницы длинных волос 
также на выставке не скучали. Инс-
труктор-стилист мастерской «Барсе-
лона», серебряный призер IX Чем-
пионата Ставропольского края по 
парикмахерскому искусству елена 
Власян показывала сложные эле-
менты плетения французской и се-
негальской косы, а также прически с 
применением постижерных изделий.

Победительница Чемпионата ми-
ра 2010 года в Париже в номинации 
«3D-дизайн ногтей» екатерина Миро-
шниченко демонстрировала ювелир-
ные авторские техники контурной 
обводки водно-акриловой краской, 
инкрустации драгоценными камня-
ми, имитации кожи рептилий.

Мастерство призера международ-
ных чемпионатов, тренера сборной 
КМВ, сертифицированного судьи ОМС 
Виктории Жировой вызвало восторг 
у модниц и удивление у профессиона-
лов, которые познакомились с 8 вида-
ми праздничного и 7 видами свадеб-
ного дизайна ногтей с использованием 
витражных цветных и твердых гелей, 
акрила и различных аксессуаров. 

Особенности перманентного ма-
кияжа и секреты колористики рас-
крывала косметолог международно-
го класса Светлана Пятакова.

«Кавказ» 
открывает фестиваль

Московский бизнес 
здесь всерьез и надолго

«Созвездие Кавказа»

Преображение 
за считанные минуты



Ëåãêàÿ àòëåòèêà äëÿ âñåõ
Четверо ставропольских школьни-

ков вернулись со Всероссийских со-
ревнований по легкой атлетике сре-
ди неслышащей молодежи с семью 
медалями. Чемпионат и первенство 
страны проходили в Чебоксарах. За 
звание лучших боролись спортсмены 
из 24 регионов РФ. «Золото» в копил-
ку нашей команды принесли Никита 
Чебушев, лучше всех прыгнувший с 
шестом, и Марина Зубова, вырвавшая 
победу в первенстве в метании мо-
лота. Марина принесла команде еще 
две медали — серебряную на чемпи-
онате в метании молота и бронзовую  
в метании диска. Третье место в беге 
на 100 и 200 метров досталось также 
ставропольской спортсменке Юлии 
Лавриненко. Еще одну «бронзу» взя-
ла команда юношей в эстафетном бе-
ге 4х100 метров. По словам тренера 
Жанны Кириленко, в работе с детьми, 
имеющими проблемы со слухом, есть 
своя специфика. Акцент в занятиях 
делается на тренировку координа-
ции спортсменов, а все новые эле-
менты разучиваются не с помощью 
устных разъяснений, а путем подра-
жания действиям инструкторов.

Àäðåíàëèí â êðîâü!
Бездорожье и грязь в тандеме со 

скоростью и адреналином — в хуторе 
Солнечном завершился открытый ку-
бок экстрим-парка по гонкам на квад-
роциклах. Гонки на квадроциклах во 
многом схожи с другими видами мо-
токросса по пересеченной местнос-
ти — они также делятся на классы 
в зависимости от возраста водителя, 
объема двигателя и сложности трас-
сы, также проходят на замкнутом тре-
ке, а победу также приносят скорость 
и мастерство. Но, в отличие от свое-
го двухколесного брата, квадроциклы 
имеют большую проходимость, поэто-
му на квадротреках встречаются бо-
лее сложные препятствия, например, 
болотистые участки местности, рус-
ла рек, поваленные деревья, лесные 
участки и обрывы. В первом откры-
том кубке экстрим-парка по квадро-
гонкам приняли участие спортсмены 
из Ставрополя, Минеральных Вод, Бу-
денновска и Ипатово. Байки были по-
делены на два дивизиона: кроссовые 
и утилитарные. Первые состязались в 
скорости и маневренности, вторые — 
в выносливости и проходимости.

 

Ôóòáîëèñòîâ 
íàêàçàëè ðóáëåì

Контрольно-дисциплинарный ко-
митет российского футбольного сою-
за оштрафовал руководство ставро-
польского «Динамо» на 50 тысяч за 
удаление двоих игроков в поединке 
9-го тура с «Ангуштом» из Назрани. 
Кроме того, толкнувший судью Амир 
Кашиев обеднел на 20 тысяч и полу-
чил четырехматчевую дисквалифика-
цию. А Роман Папулов, снявший и де-
монстративно швырнувший футболку 
в сторону после замены, заплатит 
10 тысяч.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

В Пятигорске существует местная 
организация ВОС. Ее председатель 
Валентина Баталова постоянно за-
нимается проведением различных 
мероприятий для членов общества. 
Одним из них стал городской турнир 
по шашкам среди инвалидов ВОС. 
Всего 20 человек приняли участие 
в состязаниях — все представите-
ли местной организации ВОС. Ог-
раничений по полу и возрасту для 
спортсменов не было. Соревнова-
ния проходили по круговой системе. 
Главной судьей состязаний была Ва-
лентина Баталова.

По итогам игрового дня первое 
место среди мужчин досталось неод-

нократному чемпиону, победителю 
соревнований не только под эгидой 
ВОС, но и городских, Валериану Пет-
рову. Второе место занял Александр 
Найденов, третье — Анатолий Метел-
кин.

Среди женщин лучшей оказалась 
Антонина Трофимова. Второе место 
досталось Любови Мирошниковой, а 
третье — Людмиле Шестаковой. 

Победители получили призы от 
Думы Пятигорска. Теперь занявшие 
первые места отправятся на состяза-
ния в Невинномысск, где будут пред-
ставлять Пятигорск на краевом пер-
венстве по шашкам среди инвалидов 
по зрению.

В России существует нацио-
нальное объединение представите-
лей спортивных СМИ — Федерация 
спортивных журналистов России. 
Основные цели Федерации — раз-
витие спортивной журналистики, 
пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, 
помощь ветеранам спортивной жур-
налистики. В этот день по всему ми-
ру проходят спортивные состязания, 
приуроченные к празднику. 

В Пятигорске же состоялся тур-
нир по пляжному волейболу сре-
ди школьников КМВ, посвященный 
именно Дню спортивного журналис-
та. Соревнования проводились по 

действующим правилам пляжного 
волейбола и комбинированной сис-
теме. На этот раз в состязаниях учас-
твовали: мальчики 1999-2000 годов 
рождения, мальчики 1997-1998, юно-
ши 1994-1996 и девушки 1997-1999 
годов рождения. Всего 37 команд 
сражались за звание лучшей.

Два дня не утихали страсти на го-
рячем песке неподалеку от Новопя-
тигорского озера. В результате среди 
мальчиков 1999-2000 годов рож-
дения первое место заняли Н. Ля-
сов и А. Мартиросов (Кисловодск), 
второе место — В. Алексеенко (Пя-
тигорск) и В. Фесенко, бывший вос-
питанник пятигорской ДЮСШОР 

№ 1, переехавший в Краснодар, сей-
час молодой человек выступает за 
тот город, где и живет, причем в не-
скольких возрастных категориях. 
Третье место досталось Д. Петрову и 
А. Борисову (Кисловодск). 

Среди мальчиков 1997-1998 го-
дов рождения первое место заняли 
Д. Арустамов (Пятигорск) и В. Фе-
сенко (Краснодар). Второе место 
досталось Э. Руденко и Н. Шевченко 
(Пятигорск), третье — А. Михайли-
ченко и В. Сезину (Кисловодск). 

У юношей 1994-1995 годов рож-
дения лучшими стали А. Серков и 
И. Леонов (Пятигорск). Второе мес-
то заняли О. Соколов и Д. Щербаков 
(Пятигорск), третья позиция доста-
лась И. Зубову и В. Богомолову (Пя-
тигорск). 

Среди девушек 1997-1999 го-
дов рождения первое место заняли 
Е. Носова и Д. Леберда (Пятигорск), 
второе — В. Еналдиева и Е. Макеен-
ко (Пятигорск), третье — Е. Старо-
дубцева и О. Бойченко (Пятигорск).

Недавно завершился межреги-
ональный этап «Локобола-2011-
РЖД»: 150 юных спортсменов из 
Ставрополья и республик СКФО 
приехали в краевой центр. На ста-
дионе спортивной школы по фут-
болу «Кожаный мяч» имени Ро-
мана Павлюченко с 26 по 28 июня 
прошли игры финала этапа турни-
ра по футболу. В первый день со-
стязаний на стадионе «Динамо» 
состоялся мастер-класс с участием 
игроков команды «Динамо» (Став-
рополь). Также мастер-класс для 
участников финала провел Дмит-
рий Баранник (чемпион СССР 1984 
года в составе «Зенита», мастер 
спорта СССР, бронзовый призер 
юношеского чемпионата Европы 
1982 года и др.), в ходе которого 
спортсмен поделился своим бога-
тым опытом игрока и тренера.

Финальный этап — лучшая на-
града для начинающих футболис-
тов. И хотя возраст игроков не 
превышает 12 лет, борьбу за побе-
ду на поле детской не назовешь. 
Всего 10 лучших молодых команд 
СКФО сражались за первенство 
в двух подгруппах. Тренеры от-
мечают, что для их подопечных 
в соревнованиях такого уровня 

главная борьба с самими собой. 
Проявить хладнокровие, вспом-
нить наработки и комбинации — у 
всех наставников установка одна.

Турниров, на которых можно 
раскрыть потенциал спортсме-
нов, в России более чем достаточ-
но. Но возникает вечный вопрос 
— где взять деньги для участия в 
них? Если в команде у кого-нибудь 
из молодых футболистов найдут-
ся родители, способные спонси-
ровать поездки, то продвижение 
обеспечено. А вот возможность 
бесплатно поехать на соревнова-
ния появляется не часто. 

 — Участникам «Локобола-
2011-РЖД» все оплачивается — 
питание, проезд, проживание», 
— отметил президент Федерации 
футбола Ставропольского края 
Сергей Барабаш.

По итогам финальных баталий 
первое место завоевали юные ку-
десники мяча из Карачаево-Чер-
кесии, на втором месте — ма-
хачкалинцы, а замкнули тройку 
призеров футболисты из Мине-
ральных Вод: четыре победы в че-
тырех играх — достичь такого ре-
зультата смог минераловодский 
«Локомотив».

Пляжный волейбол 
— это серьезно
Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò, äóõ ñîðåâíîâàíèÿ è ñîïåðíè÷åñòâà, 

çäîðîâûé îáðàç æèçíè — âñå ýòî òå ñôåðû, êîòîðûå 
îáúåäèíÿþò ëó÷øèå êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñòâà. Ñïîðò âî âñå 
âðåìåíà ñïëà÷èâàë íå òîëüêî îòäåëüíûå êîëëåêòèâû, íî è 
öåëûå ñòðàíû. Îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì îáùåãî èíòåðåñà è 
çíà÷èìûì ôàêòîðîì âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ è óêðåïëåíèÿ 
çäîðîâüÿ. Âòîðîãî èþíÿ âåñü ìèð îòìå÷àë Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà, êîòîðûé ïðàçäíóåòñÿ åæåãîäíî ñ 1995 
ãîäà ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ñïîðòèâíîé 
ïðåññû (ÀÈÏÑ). Â ýòîò äåíü 1924 ãîäà â Ïàðèæå íà ìåæäóíàðîäíîì 
êîíãðåññå ïðåäñòàâèòåëåé ñïîðòèâíîé ïðåññû áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå ñîçäàòü ìåæäóíàðîäíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ 
— Ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ ñïîðòèâíîé ïðåññû, êîòîðàÿ 
ñåãîäíÿ îáúåäèíÿåò ïî÷òè ïîëòîðû ñîòíè íàöèîíàëüíûõ ñîþçîâ. Èç 
ðàáîòàþùèõ ñåãîäíÿ â ìèðå ñâûøå 30 òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ ðåïîðòåðîâ 
ïðèìåðíî äåâÿòü òûñÿ÷ îôèöèàëüíî âõîäÿò â Ìåæäóíàðîäíóþ 
àññîöèàöèþ. Åå ÷ëåíàìè ÿâëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûå îáúåäèíåíèÿ 
ñïîðòèâíûõ æóðíàëèñòîâ 130 ãîñóäàðñòâ ìèðà, â òîì ÷èñëå è 
Ðîññèè. ÀÈÏÑ âûñòóïàåò êàê ïîñðåäíèê ìåæäó ìåæäóíàðîäíîé 
ïðåññîé, ñïîðòñìåíàìè è ñïîíñîðàìè, îðãàíèçîâûâàåò ñîáðàíèÿ è 
ñåìèíàðû äëÿ íà÷èíàþùèõ æóðíàëèñòîâ. 

Равные права — 
равные возможности

Ñ .8 ñåíòÿáðÿ 1923 ãîäà â ÑÑÑÐ, à íûíå Ðîññèè, ñóùåñòâóåò 
Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî ñëåïûõ — ÂÎÑ. Îðãàíèçàöèÿ äåéñòâóåò 

ïîä äåâèçîì «Ðàâíûå ïðàâà — ðàâíûå âîçìîæíîñòè», òî åñòü 
îñíîâíîé çàäà÷åé ñòàâèò ïðåäîñòàâëåíèå ñâîèì ÷ëåíàì âîçìîæíîñòè 
âåñòè äîñòîéíóþ æèçíü è áûòü ïîëåçíûìè îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó. Íà 
1 àïðåëÿ 2007 ãîäà Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî ñëåïûõ íàñ÷èòûâàëî â 
ñâîèõ ðÿäàõ 210645 ÷ëåíîâ (êàæäûé 665-é æèòåëü ÐÔ) è ñîñòîÿëî èç 
810 ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé è 74 ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé (îáëàñòíûõ 
— 47, ðåñïóáëèêàíñêèõ — 20, êðàåâûõ — 7) â 86 ñóáúåêòàõ ÐÔ.

«Ëîêîáîë» — ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü, 
êîòîðûé ñ 2007 ãîäà äëÿ äåòñêèõ 

ôóòáîëüíûõ êîìàíä ïðîâîäÿò ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå 
æåëåçíûå äîðîãè», ÔÊ «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) è 
Äåòñêàÿ ôóòáîëüíàÿ ëèãà Ðîññèè. Çà ÷åòûðå ãîäà 
«Ëîêîáîë» ïðîøåë íà òåððèòîðèè 77 ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ãîðîäàõ îò Þæíî-
Ñàõàëèíñêà äî Êàëèíèíãðàäà. Â ôåñòèâàëå çà ýòî 
âðåìÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 140000 èãðîêîâ 
èç ñïîðòèâíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, 
öåíòðîâ îáðàçîâàíèÿ, äâîðîâûõ è ñåëüñêèõ 
êîìàíä, äåòñêèõ äîìîâ è øêîë-èíòåðíàòîâ. 

Все играют в локобол!
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Пятница, 15 июля

суббота, 16 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 5.35 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00, 21.30 10 лет  в эФире!
21.00 «вреМя» 
22.30 КоНцерт  григория лепса
0.05 КОмЕдия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКи»
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
4.00 ТРиЛЛЕР «ОЗЕРО сТРАХА-2»

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. алеК-

сей арбузов»
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 торЖествеННая цереМоНия 

заКрытия МеЖДуНароДНого 
Фестиваля «славяНсКий 
базар в витебсКе»

0.30 Х/ф «ВРАГ ГОсУдАРсТВА  
N 1: ЛЕГЕНдА» 

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «мАЛЬВА»
11.50, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «исПОВЕдЬ сО-

дЕРЖАНКи»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуФи  и  его Ко-
МаНДа»

9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
11.00 «роМаНовы. послеДНяя 

глава»
12.15 Т/с «НАсЛЕдсТВО»
16.10 «по слеДаМ велиКиХ рус-

сКиХ путешествеННиКов. 
МиКлуХо-МаКлай»

17.15 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПиОНОВ»
18.50 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?»
19.55 «битвы НаслеДНиКов»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы». ФиНал. На-

граЖДеНие побеДителей
23.30 «КвН». преМьер-лига
1.10 Х/ф «ОХОТНиКи ЗА ПРиВидЕ-

Ниями-2»
3.10 Х/ф «сАдЫ ОсЕНЬЮ»
5.30 «Хочу зНать»

5.50 Х/ф «НЕ сОШЛисЬ ХАРАКТЕ-
РАми»

7.30 «сельсКое утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 Х/ф «ЛЮБОВНиКи» 
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» 
16.30 «субботНий вечер» 
18.25, 20.35 Х/ф «мЕТЕЛЬ» 
22.40 Х/ф «дОРОГА, ВЕдУЩАя К 

сЧАсТЬЮ» 
0.35 Х/ф «НАсТОяЩАя ЛЮБОВЬ»

6.30 евроНьЮс
10.10 личНое вреМя. алеКсаНДр 

гороДНицКий
10.40 Х/ф «исПОЛНЕНиЕ ЖЕЛА-

НиЙ»

12.20, 22.30 Д/с «Не буДеМ проКли-
Нать изгНаНие...»

13.15 по слеДаМ тайНы
14.00 Х/ф «АдАм ЖЕНиТся НА 

ЕВЕ»
15.05, 22.15 Д/Ф «собор в ДареМе»
15.20 Д/с «Дело россии»
16.00 Х/ф «диВНЫЙ сАд»
17.00, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.25 Д/Ф «висбЮ. расцвет  и  

упаДоК гаНзейсКого го-
роДа»

17.40 Юбиляры 2010—2011 гг.
18.35 «белла аХМаДулиНа. я зНаЮ 

истиНу простуЮ...»
19.45 исКатели
20.30 Т/с «яРмАРКА ТЩЕсЛАВия»
23.50 Х/ф «АНГЕЛ-исТРЕБиТЕЛЬ»
1.25 Д/с «эпоХа Кабаре»

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

буДеННого. позДНие, Но 
лЮбиМые»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00, 5.05 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГи»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «мОсКВА. ТРи ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.20 «песНя Для вашего сто-

лиКа»
0.35 Х/ф «диКАя РЕКА»
2.50 КОмЕдия «сЕКс и НЕЗАмУЖ-

Няя дЕВУШКА»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.30 события

6.10 Д/Ф «стаНислав говоруХиН»
7.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.20, 11.45 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕНия 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА и дО-
КТОРА ВАТсОНА»

10.55 «взрослые лЮДи»
13.10 «ДетеКтивНые истории»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОдОЛЖЕНиЕ сЛЕ-

дУЕТ»

16.30,4.55 Д/Ф «граЖДаНсКая вой-
На»

18.15 Х/ф «НА ЧУЖОм ПРАЗдНи-
КЕ»

19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «мЫмРА»
22.35 «приЮт КоМеДиаНтов. гаст-

роли»
1.00 «УЛЬТимАТУм». КОмЕдия
2.35 Х/ф «иГРА В ПРяТКи»
4.25 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00 Т/с «АмАЗОНКи»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Т/с «мЕТОд ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ЧУЖиЕ сРЕди НАс»
12.20 Т/с «6 КАдРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Каспер, Который Живет  

поД Крышей»
14.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «КАдЕТ КЕЛЛи»
22.55 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
23.55 Х/ф «я ЛЮБЛЮ ТЕБя, фиЛ-

ЛиП мОРРис»
1.45 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
3.40 Х/ф «ЗОНА ВЫсАдКи»
5.30 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача» 
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»-2007

1.15 «сЕАНс дЛя ВЗРОсЛЫХ»: 
«фАНТАЗии АНГЕЛА» 

3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРиА-
ЛЫ» 

4.00 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, 18.30 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»
16.05 «дОм ВдРЕБЕЗГи». КОмЕдия
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
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 Т/с «дРУЗЬя»
2.55 «НОЧНАя ТУсОВКА». КОмЕдия
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. програММа На бу-

Дущее». Мир без гороДов
8.00 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
8.20 вести-спорт
8.35 «все вКлЮчеНо»
9.35 Х/ф «ПРОКЛяТЫЙ сЕЗОН»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2»
14.00 «все вКлЮчеНо»
14.50 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
16.30 вести.ru. пятНица
17.00 вести-спорт

17.20 легКая атлетиКа. чеМпио-
Нат европы среДи  Моло-
ДеЖи

22.15 вести-спорт
22.30 вести-спорт. МестНое вреМя
22.40 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы
23.40 автоспорт. ралли-рейД 

«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

23.55 вести.ru. пятНица
0.30 проФессиоНальНый боКс
1.30 вести-спорт
1.40 «таМ, гДе Нас Нет»
2.15 «Моя плаНета»
2.45 вести.ru. пятНица
3.15 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 истории  геНерала гурова
9.00 собачья работа 
9.30, 4.00 Х/ф «иНсПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА»
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: 

сПЕЦОТдЕЛ-6»
17.30 суДебНые страсти  
18.30 Нарушители  поряДКа 
19.30, 1.05, 5.40 улетНое виДео по-

руссКи  
21.30 Х/ф «НЕ ГОВОРи НиКОмУ»
0.05 голые и  сМешНые 
1.35 Х/ф «800 ЛЬЕ ВНиЗ ПО АмА-

ЗОНКЕ» 
3.25 Т/с «исТОЧНиК НАсЛАЖ-

дЕНиЙ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8.50, 2.30 «сКаЖи, что Не таК?!»
9.35 Х/ф «ГАЛиНА» 
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОяЩЕмУ. 

исТОРия ОдНОГО ОТПУс-
КА» 

22.00 Д/Ф «бывшие» 

23.30 Х/ф «РЕВНОсТЬ» 
1.35 T/с с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТВО»
3.30 ДеКоративНые страсти  
5.30, 6.05 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 иНостраННая КуХНя

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «поМощь с того света»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРяННЫЙ миР»
9.00 Д/Ф «затеряННый Мир. Ка-

Масутра — Двигатель про-
гресса»

10.00 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕНиЕ КЕННи-
БЕГиНсА»

12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 
ПРиЗРАКАми»

13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА ВО 
мНЕ»

14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 
роботы»

16.30 Д/Ф «ЖизНь по заКоНаМ 
звезД»

17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.06 Х/ф «ЛАБиРиНТ»
22.00 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕмЕНи»
1.00 уДиви  МеНя
1.45 Т/с «АНдРОмЕдА»
2.30 Д/Ф «оХота На страДивари»
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»
4.30 Т/с «сОБЫТиЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас» 
6.10, 4.40 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто» 
6.55, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия» 
7.00 утро На «5» 
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ОРУЖиЕ» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
19.00 Т/с «БЛиЗНЕЦЫ» 
21.00 «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс». 

КОмЕдия 
22.45 «ТРи ПЛЮс дВА». КОмЕдия
0.30 сКАЗКА «мОРОЗКО» 
2.05 Х/ф «ОГР» 
4.05 «личНые вещи»

9.45 Х/ф «ПиТЕР ПЭН»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «УЛЬТимАТУм». КОмЕдия
14.00 «Клуб ЮМора»
14.50 «ПРисТУПиТЬ К ЛиКВидА-

Ции». дЕТЕКТиВ
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «НЕУяЗВимЫЙ». ТРиЛЛЕР
0.30 «ЧЕК». БОЕВиК
2.40 Х/ф «ЖАРКиЙ НОяБРЬ»
4.30 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»

6.00 М/с «Мир после Мира» 
8.00 М/Ф «грибНой ДоЖДиК», «птич-

Ка тари»
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00 ералаш 
9.30 КоНцерт  «НепосеДы. 20 лет»
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 «БиЛЛи мЭдисОН» 
22.45 Х/ф «НЕВЕсТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ»
0.40 Х/ф «сПисОК ШиНдЛЕРА» 
4.25 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 
5.35 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.25 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача» 
6.35 Т/с «ПРиисК» 
9.35 я — путешествеННиК 
10.10 «чистая работа» 
11.00 «еще Не вечер». лучшее
19.00 Х/ф «ЖмУРКи» 
21.10 Х/ф «БУмЕР» 
23.20 Х/ф «БУмЕР. фиЛЬм ВТО-

РОЙ» 
1.30 «сЕАНс дЛя ВЗРОсЛЫХ»: 

«АКАдЕмия сЕКсА» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРиАЛЫ» 
3.45 Т/с «сТУдЕНТЫ-2»

12.15 Д/Ф «ХроНиКи  изуМруДНо-
го гороДа». из ДНевНиКов 
а. М. волКова

12.55 М/Ф «волшебНиК изуМруД-
Ного гороДа»

14.15 Д/Ф «отчаяННые Дегуста-
торы отправляЮтся... в 
виКториаНсКие вреМеНа»

15.15 игры КлассиКов с роМаНоМ 
виКтЮКоМ

16.00 «таМ, гДе Детство Не КоНча-
ется...»

16.40 спеКтаКль «Наш гороДоК»
19.00 Д/Ф «огНеННая ДевушКа с 

озера лугу»
19.50 «роМаНтиКа роМаНса»
20.30 иваН бортНиК. «зерКало 

Для аКтера»
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО дЛя ГЕРОя»
23.25 Д/Ф «стаМбул. столица 

треХ МировыХ иМперий»
23.40 Короли  песНи. стиви  уаН-

Дер
0.45 Д/Ф «зулуссКие стиляги»
1.55 Д/Ф «роЖДество в страНе 

палоМНиКов»

6.05 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»
23.00 ты Не поверишь!
23.40 «чета пиНочетов»
0.20 Х/ф «ЛЕГиОНЕР»
2.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сВЕТ»
4.05 «оДиН ДеНь. Новая версия»
5.00 «алтарь побеДы. НорМаН-

Дия-НеМаН»

5.45 Х/ф «БЕЗУмНЫЙ дЕНЬ»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКло-

пеДия
9.00 «Живая прироДа»

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. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «бороться Нельзя сДа-

ваться»
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 «ВАВиЛОН Н.Э.». фАН-

ТАсТиКА
23.00, 0.00, 4.05 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «БОЙ с ТЕНЬЮ». БОЕВиК
3.35 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.05 «КоМеДиаНты»
5.15 Т/с «сАША + мАША»

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

еМ ДрозДовыМ
9.15 вести-спорт
9.30 вести-спорт. МестНое вреМя
9.35 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

взрывы
10.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2»
11.50 вести-спорт
12.05 «Футбол россии»
13.10 чеМпиоНат Мира по воД-

НыМ виДаМ спорта. сиНХ-
роННые прыЖКи  в воДу. 
ЖеНщиНы

14.20 ToP Gear. «путешествие На 
северНый полЮс»

15.25 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕмЕНи»
17.05 вести-спорт
17.20 легКая атлетиКа. чеМпио-

Нат европы среДи  Моло-
ДеЖи

22.15 вести-спорт
22.30 вести-спорт. МестНое вреМя
22.40 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы

23.45 автоспорт. ралли-рейД 
«шелКовый путь». МосКва 
— сочи

0.00 пляЖНый волейбол. Миро-
вой тур. «большой шлеМ». 
траНсляция из МосКвы

1.50 вести-спорт
2.00 «Моя плаНета»
2.30 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.35 Т/с «сЛЕдсТВиЕ ВЕдУТ ЗНА-

ТОКи. БЕЗ НОЖА и КАсТЕ-
ТА. дЕЛО N 21»

8.00 тысяча Мелочей
9.20 Х/ф «ЧЕсТЬ имЕЮ»
11.20 Т/с «ЕВЛАмПия РОмАНО-

ВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30, 4.00 Х/ф «ЛиНия смЕРТи»
16.30 Х/ф «ЛУЗЕР»
18.40, 2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕ-

ЛЕТ»
20.40 улетНое виДео
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  
россии»

23.00 голые и  сМешНые
0.05 брачНое чтиво
0.35 Т/с «АНАТОмия смЕРТи»
1.35 Т/с «дНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»

6.30, 10.45, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Д/Ф «бывшие» 
8.30 Д/Ф «Новые руссКие со-

баКи»
9.00 Х/ф «мЫ иЗ дЖАЗА» 
11.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОяЩЕмУ. 

исТОРия ОдНОГО ОТПУс-
КА»

14.00 спросите повара 
15.00 Х/ф «иЩУ НЕВЕсТУ БЕЗ 

ПРидАНОГО» 
17.00 Д/Ф «с лЮбиМыМи  Не рас-

ставайтесь» 
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО» 
19.00 Х/ф «ТАЙНА фЕРмЫ мЕссЭ»
21.00 Х/ф «ПОсТОРОННиЙ» 
23.30 Х/ф «ЗА НАс дВОиХ» 
1.40 Х/ф «ПОЮЩиЕ В ТЕР-

НОВНиКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОдЫ»

5.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
6.00 иНостраННая КуХНя 
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»
9.05, 5.15 Т/с «УдиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВия ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К сОБАКАм 

ОБяЗАТЕЛЬНА»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше
13.00 Х/ф «ЛАБиРиНТ»
15.15 Д/Ф «лЮбовНицы ро-

МаНовыХ. лЮбовь и  боль 
петра велиКого. Мария 
гаМильтоН»

17.00 Д/Ф «лЮбовНицы роМа-
НовыХ. иМператрица На 
час. Наталья шереМетьева»

18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО дУРАКОВ»
21.15 Х/ф «дЕВяТЬ ЖиЗНЕЙ»
23.15 эКстрасеНсы против учеНыХ
0.15, 4.15 Т/с «НАсТОяЩАя 

КРОВЬ»
1.15 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕмЕНи»

6.00 М/Ф «шайбу! шайбу!», «виННи-
пуХ», «Крот и  яйцо», «ДяДя 
ФеДор, пес и  Кот. МаМа и  
папа», «ДяДя ФеДор, пес и  
Кот. МатросКиН и  шариК», 
«ДяДя ФеДор. пес и  Кот. 
Митя и  МурКа», «КаК тосКу 
оДолели», «соКровища 
затоНувшиХ Кораблей»

8.35 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕНия 
ЖЕЛТОГО ЧЕмОдАНЧиКА»

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«сиНяя ПТиЦА»
11.35 «дОсТОяНиЕ РЕсПУБЛиКи». 

ПРиКЛЮЧЕНия
14.10 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕм 

ЖиЗНЬ»
19.00 Т/с «ОРУЖиЕ»
23.05 Т/с «Рим»
1.05 «ШЕНАНдОА». ВЕсТЕРН
2.55 Х/ф «НАЧАЛО»
4.20 «личНые вещи»
5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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ние. В это время нужно проявлять 
твердость и решительность, вы же, 
напротив, будете весьма оча-
рованы своим успехом и 
пустите все на самотек.

Весы. От вас потре-
б у е т с я 
проявление 
м и л о с е р д и я . 
Помогайте прося-

щим, не отказывайте страждущим. 
Такой подход может казаться аб-
солютно бессмысленным, но имен-
но жертвуя в какой-то мере собой и 
своими интересами, помогая другим, 
вы обретете мир и счастье, гармонию 
в собственной душе. Путь добродете-
ли приведет к просветлению. Именно 
в эти дни предстоит уяснить эту муд-
рость и воплотить ее в жизни.

скорпион. Вы 
будете кидаться из 
крайности в край-
ность, что может не 
совсем благоприят-
но сказаться в отношениях с окружа-
ющими. Дело даже не в том, что они 
будут не понимать вас, а в том, что вы 
сами не сможете разобраться в себе 
и понять, что же вам нужно. Попытка 
совместить в себе чувственное нача-
ло, сильные эмоции и тонкую натуру 
вместе с гибким разумом, логичнос-
тью мышления и холодным расчетом 
— задача не из легких. Разница меж-
ду этими двумя противоположностя-
ми не будет давать вам покоя всю не-
делю.

стрелец. Вас 
может одолеть за-
висть к чужому ус-
пеху, особенно в 
делах, касающихся 

материальной сферы. Отсюда высока 
вероятность стать рабом материаль-
ного мира, мирских страстей, и если 
ваши амбиции не будут реализованы, 
то от вас можно будет ожидать всего 
чего угодно. Вам стоит найти соци-
ально приемлемый способ улучшить 
финансовое положение.

козерог. Жизнь 
не так плоха, как это 
кажется. В скором 
времени вас ожи-
дают изменения, в 
первую очередь они 
коснутся взглядов и отношения к ок-
ружающему миру, возможно, придет-
ся осознать те факты, которые даже 
не хотели признавать. Тем не менее 
обстановка вашей жизни будет пос-
тепенно улучшаться, появятся более 
радостные горизонты, проблемы на-
чнут отступать.

Водолей. Вы 
можете гордить-
ся собой. В этот 
период сможе-
те отстоять свою 

позицию, защитить свои права и 
быть полностью довольным своим 
положением. Вам удастся многого 
добиться, показать себя с лучшей 
стороны (в основном это касается 
работы). Во всех делах формально-
го характера вам сопутствует успех. 

рыбы. В нача-
ле недели предсто-
ит изрядно потру-
диться, возможно, 
даже побороться за место под сол-
нцем. Все это, конечно, немало уто-
мит, но награда будет достойная. В 
качестве вознаграждения за усерд-
ные труды вы окажетесь буквально 
у рога изобилия и сможете значи-
тельно улучшить свое материальное 
положение, комфортность своей 
жизни, а заодно приобрести и ду-
шевное спокойствие.

оВен. Вам не-
обходимо разо-
браться в себе и 
своих чувствах, а 
уже потом пытать-
ся влезать в чужую жизнь и давать 
советы. Займитесь домашним оча-
гом, разрешите семейные проблемы 
— вам необходимо уделить время 
своей семье и все пойдет на лад. В 
конце недели обостряются комму-
никативные свойства.

телец. Ваша 
эмоциональность 
и чувствитель-
ность может под-
вести вас. Для со-

хранения своего внутреннего мира 
в целости и сохранности вам необ-
ходимо выстроить мощную защит-
ную стену или же уйти в себя. Про-
явите мудрость — воспринимайте 
все события как уроки жизни, ко-
торые необходимо изучить, освоить 
и использовать в дальнейшем. Ведь 
не только в радости познается наш 
истинный мир.

близнецы. Вы 
сможете проявить 
себя в полную ме-
ру, с самой лучшей 
стороны, и главное, с самой выгод-
ной для вас. В начале недели по-
сетит множество новых идей, да с 
такой силой, что вам непременно 
захочется их реализовать. Успех 
ваших начинаний предопределен, 
но трудиться предстоит вам самим, 

нельзя оставлять дела на самотек. В 
это время вы также сможете лучше 
разобраться в людях, начнете пони-
мать их скрытые мотивы, что весьма 
поможет вам в установлении необхо-
димых контактов.

рак. Непростая 
неделя для вас, она 
несет множество 
сложных моментов и разочарований. 
Возможен эмоциональный сдвиг и 
даже бессонница. Но, к сожалению, 
слезами горю не поможешь. Вы не 
сможете ничего изменить и испра-
вить. Это время нужно просто пере-
жить.

леВ. Вам пред-
стоит иметь дело с 
законом — это мо-
гут быть отноше-
ния с правоохрани-

тельными органами, даже судом, или 
просто оформление документов. Но 
в какой бы форме это ни выразилось, 
это имеет очень важное значение для 
вашего финансового положения. 

деВа. Наступает 
период финансо-
вого развития. Вы 
проделали боль-
шую работу и перед вами открыва-
ются новые перспективы. Есть хо-
роший шанс заработать и улучшить 
финансовое положение. Но сущес-
твует опасность не отстоять своих 
позиций. К концу недели могут воз-
никнуть разногласия, и будет весьма 
сложно принять правильное реше-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
7.55 «Армейский мАгАзиН»
8.25 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 

комАНдА»
9.10 «здоровье»
10.15 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все домА»
11.25 «фАзеНдА»
12.15 НАрисовАННое киНо. «Би  

муви: медовый зАговор»
13.50 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
16.15 «вАлеНтиНА толкуНовА. 

«Буду люБить я вАс всег-
дА...»

17.20 «спешите делАть доБрые 
делА». вАлеНтиНА толку-
НовА

18.55 Т/С «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «время»
21.20 «БольшАя рАзНицА»
22.25 «YesterdaY live»
23.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
1.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ»
3.35 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.25 «ХоЧу зНАть»

6.40 Х/ф «КУРЬЕР» 
8.25 «смеХопАНорАмА» 
8.55 «сАм сеБе режиссер» 
9.40 «утреННяя поЧтА» 
10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00, 20.00 вести  
11.10 «с Новым домом!» 
11.25, 14.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
15.55 «смеяться рАзрешАется» 
17.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
20.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
22.25 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ»
0.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.10 д/ф «НиколАй крюЧков»
12.50 м/ф «волшеБНик изумруд-

Ного городА»

14.45 д/ф «лемуры и  ХАмелеоНы 
мАдАгАскАрА»

15.30 сферы
16.10 «его велиЧество коНферАН-

сье. Борис БруНов»
16.50 фИЛЬМ-БАЛЕТ «ЖИЗЕЛЬ»
18.20 д/ф «БессмертНовА»
19.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
20.40 д/ф «миХАил жАров»
21.25 ХрустАльНый БАл «Хрус-

тАльНой турАНдот». 
БеНефис АлексАНдрА шир-
виНдтА

22.50 Х/ф «ОН»
0.35 д/ф «НомерА меЧты»

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 «плАмеННый мотор стрА-

Ны» из докумеНтАльНого 
циклА «соБствеННАя гор-
дость»

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
22.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45 «игрА»
0.45 Х/ф «СПЯЩИЕ»
3.40 суд присяжНыХ
5.05 «АлтАрь поБеды. оБороНА 

одессы»

5.15 Х/ф «МЫМРА»
6.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
8.30 фАктор жизНи
9.00 «живАя природА»
9.55 НАши  люБимые животНые
10.25 «выХодНые НА колесАХ»
10.55 БАрышНя и  кулиНАр
11.30, 23.55 соБытия
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». КО-

МЕДИЯ
13.45 «дуНАевский и  сыН. песНи  

НА все времеНА»
14.50 московскАя Неделя
15.25 «смеХ с достАвкой НА дом»

16.15 д/ф «АлеНА яковлевА. я 
сАмА»

17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»

21.00 «в цеНтре соБытий»
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
0.15 «времеННо доступеН». вАлеН-

тиН гАфт
1.15 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ». 

ТРИЛЛЕР
2.55 «выжить в мегАполисе»

6.00 м/с «мир после мирА»
8.00 м/ф «тАрАкАНище»
8.20 м/с «смешАрики»
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»
16.45 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.15 м/ф «АтлАНтидА. зАтеряННый 

мир»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМА-

РАШКА»
22.55 шоу «урАльскиХ пельмеНей»
23.25 БольшАя светскАя ЭНци-

клопедия
23.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
1.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
3.45 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»
5.25 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
8.05 Х/ф «БУМЕР»
10.20 Х/ф «БУМЕР. фИЛЬМ ВТО-

РОЙ»
12.30 «24»
13.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
15.10 Х/ф «Я — КУКЛА»
17.10 «жАдНость»: «пойло для 

НАродА»
18.10 «дело осоБой вАжНости»: 

«БомБилы»
19.10 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
20.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
22.50 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА»
0.40 «в ЧАс пик». подроБНости
1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ»
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»

6.00 м/с «мишН Хилл»

7.00 м/с «Эй, АрНольд!»

8.25 «пульс городА»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 3.40 «школА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «спАсАтели  из сети»

13.00 Т/С «УНИВЕР»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.00 «ВАВИЛОН Н.Э.». фАН-
ТАСТИКА

18.55 «комеди  клАБ. луЧшее»

20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». 
БОЕВИК

22.35 «комеди  клАБ»

23.00, 0.00, 2.40 «дом-2»

0.30 «13-Й РАЙОН». БОЕВИК

2.05 «секс» с АНфисой ЧеХовой

4.40 «COsMOPOlitaN. видео-
версия»

5.40 «комедиАНты»

5.00, 7.35, 2.40 «моя плАНетА» 

7.00, 9.00, 12.10, 16.15, 22.20, 2.30 вести-
спорт

7.15 «рыБАлкА с рАдзишевским» 

8.30 «рейтиНг тимофея БАжеНовА. 
зАкоНы природы»

9.15 вести-спорт. местНое время 

9.20 «стрАНА спортивНАя» 

9.45 Автоспорт. рАлли-рейд «шел-
ковый путь». москвА 
— соЧи  

10.55 ЧемпиоНАт мирА по водНым 
видАм спортА. водНое 
поло. жеНщиНы. россия 
— БрАзилия 

12.25 «уНикумы. евгеНий кузНе-
цов» 

13.00 ЧемпиоНАт мирА по вод-
Ным видАм спортА. сиНХ-
роННые прыжки  в воду. 
мужЧиНы 

14.20 «НАЧАть сНАЧАлА» 

14.55 ЧемпиоНАт мирА по водНым 
видАм спортА. сиНХроН-
Ное плАвАНие 

16.30 «спортbАск» 

16.55 легкАя АтлетикА. Чемпи-
оНАт европы среди  мо-
лодежи  

21.15 феХтовАНие. ЧемпиоНАт 
европы

22.35 вести-спорт. местНое 
время 

22.40 футБол. ЧемпиоНАт мирА 
среди  жеНщиН. фиНАл 

0.40 пляжНый волейБол. ми-
ровой тур. «Большой 
шлем»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕ-
ТА. ДЕЛО N 21»

8.00 тысяЧА мелоЧей

9.20, 4.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА»

13.30 сАмое смешНое видео

14.30 Х/ф «ЛУЗЕР»

16.45 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ»

18.40, 2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»

20.45 улетНое видео

22.30 «улетНое видео. сАмые 
опАсНые профессии  
россии»

23.00 голые и  смешНые

0.05 БрАЧНое Чтиво

0.35 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»

1.35 Т/С «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

6.30, 9.00, 22.50 «одНА зА всеХ»

7.00 «джейми  у  сеБя домА»

7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». СКАЗКА

10.25 Х/ф «ЗОРРО»

12.50 д/ф «тАкАя крАсивАя 

люБовь». «роковые муж-

ЧиНы»

13.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

15.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»

18.00, 1.25 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ»

с 11 по 17 июля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»

2.20 «скАжи, Что Не тАк?!»

3.20 декорАтивНые стрАсти

5.20, 6.25 музыкА НА «домАшНем»

6.00 мультфильмы

7.00 м/ф «курАж»

7.30 м/ф «лигА спрАведливости»

8.00 м/ф «БАкугАН»

8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 
из домА фАНтАзий»

9.00, 5.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

12.00 удиви  меНя

13.00 д/ф «зАтеряННые миры»

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 д/ф «АпокАлипсис»

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

21.00 Х/ф «МОНСТРЫ»

22.45 д/ф «жизНь после людей»

23.45, 4.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

1.00 Х/ф «ЗАХВАТ»

3.00 д/ф «люБовНицы ромАНовыХ. 
люБовь и  Боль петрА вели-
кого. мАрия гАмильтоН»

6.00 д/с «кровь викиНгов»

6.55 д/ф «прАвдА оБ АкулАХ»

7.50 м/ф «муХА-цокотуХА», «оБезь-
яНки  в опере», «коротыш-
ки  из цветоЧНого городА»

8.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ»

10.00 «сейЧАс»

10.10 д/ф «Эти  умНые создАНия»

11.05 д/ф «морскАя выдрА: 
мАлышкА НА миллиоН»

12.05 СКАЗКА «МОРОЗКО»

13.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕДИЯ

15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
КОМЕДИЯ

17.30, 1.00 «место происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»

домашний

26.РУ

с-петербург 5
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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

«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. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, 

высок. качество и быстр. испол-
нение, 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 совре-
мен. технологиям, реставрация ста-
рого паркета, шлифовка машинкой 
«Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. 
цены, выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
372-10-83, (8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, малярн. работы. Тел. (8-905) 
491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905) 
462-43-86. 

Ковка: решетки на окна, ворота, пе-
рила, мебель. Тел. (8-928) 354-74-71.

РАЗНОЕ

8 июля. Температура: ночь +20°С, 
день +30°С, облачно, возможны 
дождь, гроза, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

9 июля. Температура: ночь +18°С, 
день +26°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

10 июля. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

11 июля. Температура: ночь 
+16°С, день +27°С, малооблачно, 

атмосферное давление 708 мм 
рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

12 июля. Температура: ночь 
+17°С, день +27°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

13 июля. Температура: ночь 
+17°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 июля. Температура: ночь 
+17°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

Неблагоприятные дни в июле: 

8, 15, 23, 30.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

2

1 9 4
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6 8
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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. 

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. 

Системн. блок Р-4 Pentium 2400, 
память 1024, жестк. диск 250, видео 
128. Память, DVD-RW, картридер, 
корпус нов., на гарантии, цена 5 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-01-03, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Скоростн. руль «Момо» с педаля-
ми к компьютеру, цена 2 тыс. руб.; 
акустич. систему 5+1 «Лоджитек», 
цена 4 тыс. руб.; кухон. гарнитур, 
дл. 2 м, б/у, недорого; диван-кро-
вать углов., б/у, недорого; ракови-
ну-тюльпан нов., цена 1 тыс. руб. 
Тел. (8-961) 451-05-71.

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. 

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. 

Хочу обрести свою маленьк. се-
мью, найти одинок. женщину-пен-
сионерку, с которой жила бы как 
родственница. Вы: очень корректн., 
образован., с в/о, неговорлив., не-
суеверн., желательно пятигорчан-
ка. Я: интеллигентн. женщина, 68 
лет, без м/ж проблем. Тел. (8-928) 
379-28-42, с 16.00 до 19.00. 

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, 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.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
9 июля в 16.00 — «Путешест-

вие из России в Америку». 
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
10 июля в 16.00 — «Листок из 

альбома». Премьера! 
Îðãàííûé çàë 

10 июля в 19.00 — «Мы жители 
разных планет». Моноспектакль.

Öèðê 
С 16 июля — феерическое ле-

довое шоу — белые медведи на 
коньках! Уникальный аттракцион 
«Северное сияние». Дрессура бе-
лых медведей на льду Юлии Дени-
сенко. Представления каждые вы-
ходные в 16.00.

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 
8 июля в 16.00 — «В мире 

грез».
11 июля в 16.00 — «Листок из 

альбома». Премьера! 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
9 июля в 19.00 — вечер форте-

пианных миниатюр «Грезы любви».  
13 июля в 19.00 — «Листок из 

альбома». Премьера! 
Òåàòð îïåðåòòû

8 июля в 19.00 — И. Кальман 
«Последний чардаш» (оперетта в 
2-х действиях). 

9 июля в 11.00 — А. Рыбников 
«Буратино» (музыкальная сказка). 

9 июля в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 2-х 
действиях). 

 

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ
14 июля в 19.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «Сере-
нада».

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

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

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

По утверждению иркутских уче-
ных, загар, приобретенный на бере-
гу озера Байкал, самый красивый и 

прочный. Проведя на пляже Байка-
ла полдня, можно получить загар, 
способный продержаться до Ново-
го года. Причина этого — чистота и 
прозрачность вод Байкала. 

Загар, полученный у воды, всегда 

сильнее, потому что солнечные лучи 
отражаются от поверхности. На кожу 
человека, таким образом, попадают 

не только прямые, но и отра-
женные лучи. Чистая вода Бай-
кала отражает солнце гораздо 
лучше, чем мутная морская, а 
значит, загар получается более 
сильный и стойкий. Водоем чи-
ще Байкала найти трудно, поэ-
тому такого сильного отраже-
ния от воды нет больше нигде. 

Мировые исследования показа-
ли, что озоновые дыры равномерно 
распределяются по краям крупных 
водоемов, в том числе и по краям 
озера Байкал. В таких местах уль-
трафиолет проникает сильнее. 

Вечером новобрачные пре-
поднесли своим подданным осо-
бый подарок — уникальное зву-
ковое и лазерное шоу всемирно 
известного музыканта Жана-Ми-
шеля Жарра.

«Это идея князя Альбера, или, 
я бы даже сказал, всего княжес-
тва, поскольку давно уже были 
планы организовать большое 
шоу под открытым небом, чего 
до сих пор не проводилось ни на 
французском Лазурном берегу, 
ни в итальянской Ривьере», — 
рассказывает маэстро. Концерт 
на свежем воздухе собрал около 
90 тысяч человек.

Несколько позже в главном внут-
реннем дворе Княжеского дворца 
прошла религиозная церемония вен-
чания. А затем на террасах Оперы 
Монте-Карло был сервирован тор-

Тема «Мирный Кавказ» убеди-
тельно раскрыта на выставке гра-
фики и декоративно-прикладного 
искусства, открывшейся в Доме Аля-
бьева. 

Заведующая отделом Государс-
твенного музея-заповедника М. Ю. 
Лермонтова Ольга Алексенко пред-
ставила любителям искусства уни-
кальную коллекцию 
графики из фондов 
музея: акварель 
Льва Лагорио, ил-
люстрации к «Демо-
ну» М. Ю. Лермон-
това Михаила Зичи, 
работы Мартироса 
Сарьяна, Татьяны 
Мавриной, Григория 
Гагарина, Александ-
ра Попова, Теодора 
Горшельта... 

На графических 
листах запечатлены 
люди, предметы бы-
та, обряды, природа 
Северного Кавказа. 

Подлинники ра-
бот известных ху-
дожников создают 
в небольшом выста-
вочном зале осо-
бую атмосферу высокой культуры, 
наглядней толкового словаря объ-
ясняют значение слова «професси-
онализм». 

Неожиданно в строгий видеоряд 
классики врываются яркие, веселые 
и озорные куклы молодой художни-
цы из Владикавказа Земфиры Дзио-
вой. 

Куклы в национальных костюмах 
«Осетинка», «Кабардинская невес-
та», фантазийные «Зима», «Синяя 
птица» и другие вызывают желание 
обратиться к истории и помечтать о 
будущем. 

Работы члена СХ России, участ-
ницы российских и международных 
выставок Земфиры Дзиовой посе-
лились в частных собраниях по все-
му миру. Коллекционировать куклы 
модно и престижно. Однако светлые 
и добрые произведения Земфиры 
явно не «заточены» под сиюминут-
ный спрос. 

— С чего все начиналось? 
— Делать куклы меня научила 

бабушка, мне было тогда лет пять. 
Две перевязанные крест-накрест 
веточки, головка из пуговицы, об-
тянутой тканью, волосы из ниток. С 
той поры не расстаюсь с куклами. 

— Творчество стало профес-
сией? 

— Я закончила художественную 
школу, художественное училище 
— отделение дизайна, факультет 
живописи и графики в Северо-Осе-
тинском государственном универ-
ситете. 

Работаю художественным редак-
тором в детском журнале «Ногдзау», 
иллюстрирую книги. В графике ху-
дожник скован сюжетом, требовани-
ями заказчика. Куклы — свободное 
творчество, они меня привлекают 
безграничной возможностью само-
выражения. 

На выставке в Санкт-Петербурге 
представитель журнала «Кукольный 
мир» предложил публикацию о моих 
куклах — это была большая подде-
ржка. Ведь техникой исполнения я ов-

ладевала самостоятель-
но, путем проб и ошибок. 
Использовала керамику, 
текстиль, папье-маше. 
Остановилась на самоут-
верждающем пластике. 

— Вы работаете по 
мотивам сказок? Ка-
кие из них любимые? 

— С детства люблю 
сказки «Тысяча и одна 
ночь», сказки братьев 
Гримм, но у кукол свои 
собственные истории. 

К примеру, серия 
«Бабушки и дедушки» 
поначалу задумывалась 
в виде елочных игрушек, 
потом композиции ста-
ли объемней: «Летний 
полдень», «Хорошее на-
строение», «Ряженые», 
«Перед праздником». 

Теплые слова благодарности в 
адрес коллектива музея и Земфиры 
Дзиовой высказали директор пяти-
горского Дома национальных куль-
тур Эмма Дзитиева, член правления 
СХ Северной Осетии Роберт Карку-
сов, вице-президент творческого 
Союза художников России Алек-
сандр Рубец и многие другие. При-
нимал поздравления и заслуженный 
художник России Батраз Дзиов, при-
вивший дочери любовь к искусству, 
природе и уважение к людям труда. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Этнографические
зарисовки

Электронные 
платежи 

по новому 
паспорту

С 1 июля в России появились 
паспорта нового типа — с маши-
ночитаемой записью на третьей 
его странице. По мнению Феде-
ральной миграционной службы, 
нововведение позволит сделать 
жизнь граждан проще и ком-
фортнее — новый паспорт даст 
возможность расплачиваться по 
проездным платежам и комму-
нальным услугам. При этом внут-
ренние паспорта старого образца 
у населения отбирать не будут.

52-летний Альбер II, единствен-
ный сын князя Монако Ренье III и 
голливудской актрисы Грейс Келли, 
взошел на престол в 2005 году после 
смерти отца.

Альбер познакомился с Шарлин 
Уиттсток более десяти лет назад, ког-
да белокурая спортсменка из ЮАР 
завоевала «золото» в плавании на 
200 м на чемпионате в Монако. Тогда 
князь вызвался лично преподнести 
чемпионке букет цветов.

В 2001 году спортивная карьера 
привела Шарлин в Монако. Каково 
же было удивление девушки, когда 
будущий князь, узнав о ее приезде, 
появился в отеле, чтобы лично при-
гласить ее на обед. После той встречи 
Альбер и Шарлин не виделись целых 
пять лет. Затем судьба вновь свела их 
в Турине, где проходили Олимпийс-
кие игры. Там пара проводила вместе 
все свободное время, и Шарлин со-
гласилась переехать в Монако. Тем 
не менее 52-летний правитель кня-
жества не спешил делать предложе-
ние руки и сердца.

жественный ужин, приготовленный 
всемирно известным шеф-поваром 
Аланом Дюкассом, после которого 
состоялись роскошный бал и празд-
ничный фейерверк.

Ах, эта свадьба пела и плясала

История отношений

В июне прошлого года Шарлин и 
Альбер побывали на свадьбе швед-
ской принцессы Виктории, и спустя 
несколько дней, 23 июня, последова-
ло объявление о помолвке, вызвав-
шее в мире бурную реакцию. Что 
вполне объяснимо — из представи-
телей монархических домов Европы 
популярнее Альбера разве что толь-
ко представители британской коро-
левской семьи. «Женщина, которую 
я возьму в жены, должна знать, что за 
каждым ее поступком будут следить, 
и ей придется выдерживать посто-
янные сравнения с моей матерью», 
— признался Альбер американскому 
биографу Джеффри Робинсону. 

И Шарлин действительно прихо-
дится нелегко. Монако сегодня яв-
ляется одной из главных мировых 
столиц туризма и бизнеса. Память 
о Грейс, возродившей Монте-Карло, 
все еще жива. Мисс Уиттсток понадо-
бится немало труда, целеустремлен-
ности, энтузиазма и воображения, 
если она хочет надолго оставить свой 
след на земле Монако.

Ìîíàêî — ãîñóäàðñòâî ïëîùàäüþ ìåíåå 2 êâ. êì. Òåì íå 
ìåíåå íîâîñòü î òîì, ÷òî êíÿçü Àëüáåð II îáúÿâèë î ñâîåé 

ïîìîëâêå ñ 32-ëåòíåé Øàðëèí Óèòòñòîê, áûâøåé ó÷èòåëüíèöåé 
è îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé ïî ïëàâàíèþ èç ÞÀÐ, îáñóæäàëàñü â 
ìèðå íè÷óòü íå ìåíüøå, ÷åì ÷åìïèîíàò ïî ôóòáîëó, ïðîõîäèâøèé 
íà ðîäèíå íåâåñòû.

Íà äíÿõ â Òðîííîì çàëå Êíÿæåñêîãî äâîðöà â Ìîíàêî ñîñòîÿëàñü 
ãðàæäàíñêàÿ öåðåìîíèÿ áðàêîñî÷åòàíèÿ Êíÿçÿ Àëüáåðà II è 

Øàðëèí Óèòòñòîê. Ñêðîìíàÿ ïðîöåäóðà äëèëàñü 20 ìèíóò.

За загаром — на Байкал

Ð àçíîîáðàçíûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, ïðåäëàãàåìûå 
âíèìàíèþ ïîñåòèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-

çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, îáúåäèíÿåò äåâèç 
«Êóëüòóðà â áîðüáå çà ìèð íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå». 
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