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Остановись,
мгновенье!

 12 июля православные отмеча-
ют День святой Вероники. Именно эта 
женщина подала Иисусу, шедшему 
на Голгофу, ткань, чтобы он отер пот 
с лица. На ткани остался отпечаток 
лика Спасителя. После изобретения 
фотографии святая Вероника стала 
покровительницей фотографии и фо-
тографов, а 12 июля российские фо-
тографы объявили своим профессио-
нальным праздником. 

В этот же день родился Джордж Ис-
тмэн — основатель «Истмен Кодак», 
сделавшей фотографию доступней вы-
пуском дешевых камер с фотопленкой 
вместо фотопластин. В 1900-м фирма 
«Кодак» выпустила фотоаппарат, ко-
торый стал прототипом современной 
«мыльницы». А в 1942 г. происходит но-
вый шаг — цветная пленка «Кодак»!

Добавим, в России первая цветная 
фотография появилась в «Записках 
Русского технического общества», на 
ней изображен Лев Николаевич Толс-
той, сидящий на скамейке в парке…

Переломным в истории цифровой 
фотографии можно считать 1995 год, 
когда на рынок вышли первые потреби-
тельские фотоаппараты. Фотография 
очень быстро проникла во все сферы 
человеческой деятельности: масс-ме-
диа, искусство, моду, науку, судебную 
практику и др. Это важнейшее средство 
информации, с помощью которого мы 
можем увидеть историю своей страны, 
своей семьи.

…Как-то, лет …дцать назад, колле-
га, увидев мое недовольное выражение 
лица после просмотра только что отпе-
чатанных фото, дал совет: «Не рви и не 
выбрасывай! Достанешь через годы и 
удивишься, до чего была хороша когда-
то!» И оказалось, был прав на все сто! 

Прекрасные мгновения, запечатлен-
ные профессиональными фотографа-
ми, становятся произведениями ис-
кусства. Но и непрофессионалы, если 
у них в руках оказывается фотоаппа-
рат (впрочем, сегодня фотокамерами 
снабжены практически все сотовые те-
лефоны), бывает, улавливают необыч-
ные моменты. Вы не думаете о свете и 
фокусе, об исторической значимости 
вашего снимка — факт затмевает все 
и заставляет увидеть главное. В жизни 
случается такое, что не может быть пре-
дугадано, к чему нельзя приготовиться 
специально. Происходит то, что проис-
ходит, и ты просто случайный свиде-
тель, на глазах которого мгновения пре-
вращаются в прах. И уже ничего нельзя 
изменить — событие становится истори-
ей, застывшей на фотоснимке... 

пОдвОдЯ ИТОГИ:

Бдительность — 
залог безопасности
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На днях начала работу вторая смена форума «Машук-2011». 
Первым почетным гостем стал член Общественной палаты РФ 
и ведущий «Первого канала» Максим Шевченко. 
Он обсудил с молодежью вопросы развития СКФО.

БуДучИ специалистом по Се-
верному Кавказу, свое выступ-
ление известный журналист 

посвятил теме создания гражданско-
го общества как основы противодейс-
твия экстремизму и радикализму. 

Он сделал акцент на том, что ин-
ституты гражданского общества не 
возникают на основе приказов и рас-
поряжений свыше, они проистека-
ют из желания людей находить об-
щий язык, приходить к пониманию 
и совместно противодействовать 
злу. И без создания таких институ-
тов ни мира, ни порядка на Север-
ном Кавказе не будет. А проведение 
форумов, конгрессов, конферен-

ций начнет способствовать созданию 
гражданского общества. 

Говоря о ситуации в нашем реги-
оне, эксперт выразил скептическое 
отношение к регулирующим дейс-
твиям со стороны государства.

— Внутренние ресурсы самооргани-
зации кавказских народов держатся 
на этническом, религиозном призна-
ке, а также благодаря сложившему-
ся за века самоуправлению. Все эти 
три принципа не нуждаются во вме-
шательстве чиновников, — поделился 
мнением Максим Шевченко.

Речь зашла и о роли молодежи в 
жизни округа и становлении граж-
данского общества.

— у вас огромная масса молодых 
социально активных людей, но по-
чему-то они вытесняются за рамки 
диалога с государством, — сообщил 
журналист. — Я могу в каждом реги-
оне назвать имена тех, кто хочет по-
мочь в урегулировании социальной 
жизни, но их не спешат привлекать к 
этому процессу.

В ходе выступления прозвучала 
интересная мысль, согласно которой 
на Северном Кавказе одновремен-
но существуют две социальные сис-
темы — реальная и государственная. 
Причем они никак не пересекаются. 
Как утверждает Шевченко, проблема 
заключается в том, что между этими 
мирами нет коммуникаторов — лю-
дей, которым бы доверяли и народ, 
и государство.

Беседа проходила в интерактив-
ном режиме. Жители лагеря получи-
ли возможность не только выслушать 

позицию высокого гостя, но и задать 
ему вопросы. 

— Если даже придет тысяча та-
ких умных Шевченко и скажет, как 
вам жить, вы все равно будете от-
ветственны за свою судьбу, это ваша 
жизнь. Главное — «не участвовать в 
делах тьмы», сотрудничать и общать-
ся с людьми, — заключил член Обще-
ственной палаты. 

В завершение общения почетный 
гость высказал мысль, что форум 
«Машук-2011» создан для того, чтобы 
активная и неравнодушная к будуще-
му своей страны молодежь познако-
милась и создала единую структу-
ру, которая в дальнейшем приведет 
к образованию столь необходимого 
гражданского общества.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра  

МЕлик-ТАнгиЕВА.

| Экспертное 
мнение | Разговор 

о будущем Кавказа



| Публичные слушания |

| Общество |

СобравшиеСя обсудили воз-
можность изменения вида ис-
пользования двух земельных 

участков. Первый из них расположен 
в границах улиц Пащенко, Луговой и 
Малосадовой в поселке Свободы, на 
котором ранее находился кирпичный 
завод. Но по факту сейчас это пус-
тырь, служащий «прибежищем» для 
сомнительных компаний в ночное 
время суток. На публичных слушани-
ях был представлен проект жилой за-
стройки данной территории, предпо-
лагающий возведение микрорайона, 
рассчитанного на 3000 жителей, с но-
выми коммуникациями и социальной 
инфраструктурой: детским садом, 
школой, спортивно-оздоровительным 
центром. идея строительства понра-
вилась местным жителям, горожане 
выступали «за». общим пожеланием 
их стало соблюдение всех прав и тре-
бований СНиПов.

— Как только будет готов генераль-
ный план застройки этого участка, мы 
пригласим жителей, чтобы обсудить 
его детали, — сказал депутат Думы го-
рода, председатель постоянного коми-
тета по градостроительству и городс-
кому хозяйству олег Корешников.

Споры вызвал вопрос об измене-
нии разрешенного вида пользования 
земельного участка общей площадью 
5,29 га, расположенного на северо-
западном склоне горы Машук в райо-
не улицы Кучуры. в 2005 году данная 
территория была переведена краевой 
Думой под земли садово-огородни-
ческого назначения. Между тем гене-

ральным планом развития Пятигор-
ска, утвержденным в 2009 году, эта 
часть города отведена под застройку 
объектами санаторно-курортного на-
значения.

ооо «Кавжилстрой», собственник 
земли, разработало план строитель-
ства мини-пансионата, представля-
ющего собой сеть двух-трехэтажных 
коттеджей, административного и ле-
чебного корпусов и зоны досуга.  
Жители микрорайона поддержали 
проект застройки, признав, что он по-
может привести в порядок и благоус-
троить указанный участок земли, на 
котором сегодня образовалась сти-
хийная свалка.

У некоторых граждан вызвала сом-
нение законность строительства во 

Город должен 
развиваться 
как курорт

То, каким будет облик Пятигорска, вправе 
решать каждый его житель, поэтому все 

важные вопросы градостроительства 
обсуждаются с населением на публичных 
слушаниях. Участие в слушаниях, которые 

состоялись на прошлой неделе, приняли 
сотрудники городского управления 

архитектуры, депутаты, представители 
общественности, СМИ и жители 

Пятигорска.

второй природоохранной зоне, а так-
же целесообразность возведения на 
Машуке объекта именно санаторно-
курортной направленности.

— Пятигорск — курорт федераль-
ного значения, — подчеркнул началь-
ник Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Сергей Чайко. — Появление нового 
пансионата полностью соответствует 
основной стратегии развития города. 
Что касается второй природоохран-
ной зоны, то в соответствии с законом 
в ее границах разрешено строительс-
тво только санаторно-курортных объ-
ектов.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Недостаточное развитие 
демократии в России многие 
эксперты связывают с низкой 
активностью участия граждан в 
принимаемых властью решениях, 
нехваткой местных институтов, 
способных демонстрировать 
практику эффективного 
партнерства власти и народа. 

Не зНаю, кому принадлежит 
фраза: «Любое движение 
должно быть за, а не против 

чего-либо. Только тогда оно способ-
но изменить мир в лучшую сторону». 
изменить мир в лучшую сторону меч-
тает почти каждый человек, но дале-
ко не каждый знает, что надо для это-
го сделать. одним из действенных 
механизмов является установление 
доверительных отношений между 
властью и народом. Процесс это не 
простой, но вполне реальный. имен-
но этим и будут заниматься в тече-
ние четырех лет Центры гражданс-
кого партнерства (ЦГП), созданные 
во всех регионах СКФо, в адыгее и 
армавире Краснодарского края. Со-
вершенно новую для россии техно-
логию внедряет южный региональ-
ный ресурсный центр, отобравший 
на конкурсной основе для этих це-
лей девять общественных организа-
ций, имеющий большой опыт в про-
движении и развитии гражданского 
общества на Северном Кавказе. ЦГП 
будут проводниками в формирова-
нии гражданами местной политики, 
их активизации в решении проблем 
территорий. 

в Ставропольском крае побе-
дителем конкурса стало Пятигорс-
кое отделение российского Крас-
ного Креста, где и находится Центр 

гражданского партнерства. Сдела-
ны первые шаги и оказалось, что к 
цивилизованному, организованно-
му на законодательной основе парт-
нерству готовы все – представители 
власти, активные граждане, СМи, не-
коммерческие организации, эксперт-
ное сообщество. Федеральный закон  
№ 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в рФ» граждане не знают и мало ис-
пользуют, что нередко является при-
чиной протестных настроений в об-
ществе. одна из задач нашего центра 
– пробудить общественный интерес к 
участию граждан в местном самоуп-
равлении. Для вовлечения молодого 
«компьютерного» поколения в обсуж-
дение насущных проблем сообщес-
тва и получение «обратной связи» 
будут использоваться популярные 
социальные сети в интернете, сай-
ты, блоги.

4 мая 2011 года президент  
Д. Медведев утвердил основы го-
сударственной политики российс-
кой Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосо-
знания граждан, где сказано: «Го-
сударственная политика осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
со структурами гражданского обще-
ства. Государство поддерживает в 
форме социального партнерства де-
ятельность негосударственных орга-
низаций, которая способствует до-
стижению целей государственной 
политики». Ключевые слова этого 
документа: права человека, право, 
правопорядок. Давайте все вместе 
этому следовать!

Галина РЕдкиНА, 
руководитель ЦГП  

г. Пятигорска.

| Позиция |

Ресурс — активность 
граждан

КаК СообщиЛа пресс-группа государс-
твенного казенного учреждения «Противо-
пожарная и аварийно-спасательная служ-

ба Ставропольского края», пожарные части ПаСС 
СК, расположенные на территории Ставрополья, 
обрели официальных помощников из числа каза-
ков. в крае давно сложилось тесное взаимодейс-
твие между казаками и пожарными. Так, в благо-
дарненском, Петровском, Курском, Левокумском 
и других районах на борьбу с огнем прибывают не 
только пожарные, но и казаки-добровольцы. они 
привлекаются для ликвидации очагов возгорания, 
последствий чрезвычайных ситуаций и происшес-
твий, возникающих на территории поселений, где 
созданы казачьи общества. однако такие помощ-
ники не имеют квалификации пожарных. именно 
поэтому в марте 2011 года было подписано согла-
шение Ставропольского окружного казачьего об-
щества о порядке присвоения пожарным частям 
филиала ГКУ «Противопожарная и аварийно-спа-
сательная служба Ставропольского края» стату-
са «казачья пожарная часть» и издан совместный 
приказ «о казачьих пожарных частях». 

Такие части будут сформированы в тех райо-
нах края, которые населены большим числом ка-
заков. Совместно с брандмейстерами ПаСС СК 
они составят костяк добровольной охраны, что 
даст возможность усилить контроль над противо-
пожарной обстановкой в регионе.

в настоящее время в крае уже созданы три ка-
зачьи части в станицах Темнолесской и Галюга-
евской, в селе бешпагир. в процессе формиро-
вания находятся еще три: в селе величаевском, 
станицах Суворовской и бекешевской. Помимо 
выездов на пожары специалисты из этих частей 
будут охранять общественный порядок, обеспе-
чивать экологическую безопасность на вверен-
ном им участке.

Также в соответствии с Федеральным законом 
«о добровольной пожарной охране» на Ставропо-
лье под эгидой ГУ МЧС россии по СК и краевой 
ПаСС начато формирование списков кандидатов 
из числа жителей региона, желающих вступить в 
ряды пожарных-добровольцев. На сегодняшний 
день он состоит из 603 человек, но цифра эта пос-
тоянно растет. Как только закончится регистрация 
первого потока, начинающие огнеборцы приступят 
к обучению: будут тщательным образом проинс-
труктированы, изучат технику ликвидации возгора-
ния и другие тонкости пожарного дела на базе фе-
деральных и субъектовых пожарных частей края. 

Соб. инф.

Казачьим пожарным
 частям быть!

| Назначение |

им стал бывший начальник Феде-
ральной службы безопасности по Са-
ратовской области Николай Панков.  
Николаю Панкову 52 года, из них 26 он 
проработал в органах госбезопаснос-
ти. возглавлял управления ФСб по рес-
публике Тува, затем по Саратовской об-
ласти. Уже в ближайшие дни он прибудет 
в Ставрополь.

Соб.инф.

11 июля человечество в 22-й раз отметило 
Всемирный день народонаселения. 
история этой даты связана с днем, 
когда население Земли составило пять 
миллиардов — это произошло 11 июля 
1987 года. Ровно через два года в честь 
произошедшего события по инициативе 
Программы развития ООН этот день был 
объявлен международным.

ЦеЛь этой памятной даты — привлечь 
внимание к вопросам народонасе-
ления, программам развития, поис-

ку решения общих для человечества проблем. 
быстрый рост населения мира уже в 60-е годы 
стал предметом серьезного беспокойства ор-
ганизации объединенных Наций (ооН). Насе-
ление мира с 1960 по 1999 год увеличилось 
более чем вдвое — перейдя в октябре 1999 
года отметку в 6 миллиардов. Хотя темпы рос-
та в период между 1969 и 1999 годом пошли 
на убыль — с 2% до 1,3%, — абсолютный при-

рост в настоящее время составляет почти 77 
миллионов человек в год, причем 95% этого 
роста приходится на долю развивающихся, то 
есть беднейших, стран. На практике это озна-
чает, что уже сейчас 67 миллионов детей не 
имеют возможности получить образование, а 
около 925 миллионов жителей планеты испы-
тывают хронический голод.

Согласно прогнозам ооН, уже в этом году 
население земли превысит семь миллиар-
дов человек, а к 2023 году составит восемь 
миллиардов. К 2050 году население зем-
ли достигнет девяти миллиардов человек, а 
к концу столетия этот показатель составит 
10,1 миллиарда. Самым большим государс-
твом по численности населения станет индия 
— 1,6 миллиарда человек, по этому показате-
лю она обгонит лидирующий сейчас Китай.

Соб. инф.

У Ставрополья 
новый 

начальник УФСБ

| Факт | Население семь 
миллиардов
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россия к
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА»
12.20, 21.50 вЕликиЕ романы XX 

вЕка
12.50, 21.20 Д/с «на фонЕ Пушки-

на... 1937»
13.15 Д/с «как созДавались им-

ПЕрии. ГрЕция»
14.00 наслЕДники  ГиППократа 
14.30 СпЕктАкль «МАРтИН ИДЕН»
15.40 Д/ф «Поль ГоГЕн» 
16.00 м/с «нЕзнайка в солнЕчном 

ГороДЕ»
16.20 мультфиьмы 
16.45 Х/ф «пРИклЮЧЕНИЯ пЕтРО-

ВА И ВАСЕЧкИНА. ОБЫкНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯтНЫЕ»

17.55 «Пан или  ПроПал» 
18.20 нЕзабываЕмыЕ Голоса 
19.00 «Гонки  с выбываниЕм» 
19.45 большЕ, чЕм любовь 
20.30 Д/с «как созДавались им-

ПЕрии»
22.15 оПЕрныЕ тЕатры мира 
23.10 Д/ф «тЕруэль. мавританс-

кая архитЕктура»
23.50 Х/ф «клАН пАСкьЕ» 
1.30 музыкальный момЕнт 

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

Жукова. эра, элла, маша 
и  марГо»

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 т/С «ДЕлО кРАпИВИНЫХ»
0.35 «битва за сЕвЕр. бЕломор-

канал». ДокумЕнтальный 
ПроЕкт  кирилла набутова

1.30 кулинарный ПоЕДинок
2.30 «оДин ДЕнь. новая вЕрсия» 
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14.30 Х/ф «кИкБОкСЕР»
17.00, 21.00 т/С «NEXT-3»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «шанс на 

миллион»
22.00 «ЖаДность»: «ПроДукты с 

сюрПризом»
23.30 Х/ф «кИкБОкСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»
1.15 «в час Пик». ПоДробности  

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00 м/с «Губка боб кваДратныЕ 

штаны» 
7.55 события. информация. 

факты
8.30 м/с «тасманский Дьявол» 
9.25, 18.30, 20.30 т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 т/С «СЧАСтлИ-

ВЫ ВМЕСтЕ» 
11.40 м/с «битлДЖус» 
12.30 м/с «как Говорит ДЖин-

ДЖЕр» 
13.00 м/с «Жизнь и  ПриключЕния 

робота-ПоДростка» 
13.30 м/с «эй, арнольД!» 
14.00, 19.45 информбюро 
14.30, 23.20, 0.20 «Дом-2» 
16.00 «ПрактичЕская маГия» 
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ» 
19.30 кисловоДская Панорама
21.00 Х/ф «ВНУтРЕННЕЕ пРО-

СтРАНСтВО» 
0.55 «сЕкс с анфисой чЕховой» 

россия 2
5.00, 9.35 «всЕ включЕно» 
5.55, 0.25 Top Gear. лучшЕЕ 
7.00, 9.20, 11.20,16.45, 0.05, 1.25 вЕсти-

сПорт
7.15, 11.05, 23.50, 1.40 вЕсти.ru 
7.30 «наука 2.0. большой ска-

чок». экотЕхнолоГии  
8.05 чЕмПионат мира По воДным 

виДам сПорта. воДноЕ 
Поло 

9.55 чЕмПионат мира По воДным 
виДам сПорта. ПрыЖки  
в воДу 

11.35 «нЕДЕля сПорта» 
12.25 «уникумы. ЕвГЕний кузнЕ-

цов» 
13.00 чЕмПионат мира По воД-

ным виДам сПорта. синх-
ронныЕ ПрыЖки  в воДу. 
муЖчины 

14.20 «всЕ включЕно» 

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

20.30, 22.55 события
6.10 Д/ф «сЕрГЕй никонЕнко. о, 

счастливчик!»
7.30, 9.25 мультфильмы
8.10, 17.50 ПЕтровка, 38
8.30 «врачи»
9.45 Х/ф «ЖУРАВУШкА»
11.50 «пРИСтУпИть к лИкВИДА-

ЦИИ». ДЕтЕктИВ
14.45 т/С «ЗОлОтАЯ тЕЩА»
15.30 т/С «пРОДОлЖЕНИЕ СлЕ-

ДУЕт»
16.30 Д/ф «ГраЖДанская война»
18.15 барышня и  кулинар
18.45 т/С «пУлЯ-ДУРА-3»
19.55 «московский сПЕцназ. нЕви-

Димая уГроза»
21.05 Х/ф «ВАкЦИНА»
23.15 «СтИльНАЯ ШтУЧкА». кО-

МЕДИЯ
1.15 Д/ф «Давай Помиримся!» 

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, 12.20, 23.50, 1.00 т/С «6 кАД-

РОВ»
9.30, 21.00 т/С «МЕтОД лАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «48 ЧАСОВ»
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 т/С «ДАЕШь МОлОДЕЖь!»
19.30 т/С «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

лучшЕЕ
0.30 т/С «кАк Я ВСтРЕтИл ВАШУ 

МАМУ» 

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-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 нЕ ври  мнЕ!
11.00 «час суДа»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро»
9.20 «контрольная закуПка»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «фЕДЕральный суДья»
12.20 «моДный ПриГовор»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 4.20 «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!»
20.00 «Пусть Говорят»
21.00 «врЕмя»
21.30 т/С «пОСлЕДНЯЯ ВСтРЕЧА»
22.30 «свиДЕтЕли»
23.30 «бЕзумцы»
1.20, 3.05 Х/ф «пОВОРОт СУДь-

БЫ»
3.30 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 «кулаГин и  ПартнЕры» 
13.00, 22.50 т/С «тАЙНЫ СлЕДС-

тВИЯ» 
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» 
23.50 «вЕсти+» 
0.10 «числюсь По россии. Памя-

ти  саввы ямщикова» 
1.00 «Профилактика» 
2.10 «Горячая ДЕсятка» 

Первый
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 новости
5.05 «ДоброЕ утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.30 «фЕДЕральный суДья»
11.30 «контрольная закуПка»
12.20 «моДный ПриГовор» 
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДруГиЕ новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25, 4.20 «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 «пОСлЕДНЯЯ ВСтРЕЧА»
22.30 «в сЕтях оДиночЕства»
23.30 «борДЖиа» 
0.30, 3.05 Х/ф «НЕфть» 
3.30 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 «кулаГин и  ПартнЕры»
13.00, 22.50 т/С «тАЙНЫ СлЕДС-

тВИЯ»
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»
23.50 «ГороДок»
0.45 «вЕсти+»
1.05 «Профилактика»

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

туры
10.25 Х/ф «АДМИНИСтРАтИВНАЯ 

ВлАСть»
12.10 Д/ф «робЕрт  фолкон 

скотт»

12.20, 21.50, 2.25 вЕликиЕ романы 
XX вЕка

12.45 Д/ф «московскиЕ усаДьбы»
13.10 линия Жизни
14.05 вЕликиЕ тЕатры мира
14.30 СпЕктАкль «МАРтИН ИДЕН»
15.30, 23.10 Д/ф «фЕс. лабиринт 

и  рай»
16.00 м/с «нЕзнайка в солнЕчном 

ГороДЕ»
16.35 мультфильм
16.45 Х/ф «пРИклЮЧЕНИЯ пЕтРО-

ВА И ВАСЕЧкИНА. ОБЫкНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯтНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров оранГута-
нов»

18.20 нЕзабываЕмыЕ Голоса
19.00 «взГляД чЕрЕз облака»
19.45 острова
20.30 Д/с «как созДавались им-

ПЕрии. ГрЕция»
21.20 Д/с «на фонЕ Пушкина... 

1937»
22.15 оПЕрныЕ тЕатры мира
23.50 сфЕры
0.35 концЕрт

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

каГановича. роДная Дочь, 
ПриЕмный сын»

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 т/С «ДЕлО кРАпИВИНЫХ»
0.30 «в зонЕ особоГо риска»
2.05 «оДин ДЕнь. новая вЕрсия»
2.40 т/С «пРОклЯтЫЙ РАЙ»
5.25 особо оПасЕн!

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

20.30. 23.05 события
6.10 Д/ф «Просто клара лучко»
7.30 мультфильм
8.10, 17.50 ПЕтровка, 38
8.30 «врачи»
9.25 Х/ф «кУБАНСкИЕ кАЗАкИ»
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «ДЕтЕктивныЕ истории»
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-3»
19.55 ПоряДок ДЕйствий
21.00 Х/ф «клАССНЫЕ ИГРЫ»
23.25 Д/ф «наш ласковый миша»
0.10 футбольный цЕнтр
0.45 Х/ф «ЖЕСтОкИЕ лЮДИ»
2.50 T/c «пУАРО АГАтЫ кРИСтИ»
4.40 Д/ф «тихоЕ оруЖиЕ»

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, 18.30 т/С «ДАЕШь МОлО-

ДЕЖь!»
9.00, 23.50 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»
19.30 т/С «ВОРОНИНЫ»
20.00 т/С «АМАЗОНкИ»
21.00 т/С «МЕтОД лАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

лучшЕЕ
0.30 т/С «кАк Я ВСтРЕтИл ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «пАтРУльНЫЙ»
2.45 Х/ф «ВЫЗОВ»
5.10 м/с «Дракон-ПолицЕйский»
5.50 музыка на стс

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 «ВОЙНА ДРАкОНОВ»
17.00 «тайны мира с анной чаП-

ман»: «вЕщиЕ сны»
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «ДнЕвник 

ЕГо слуГи»
20.00 т/С «СлЕпОЙ-2»
21.00 «ДЕло особой ваЖности»
23.30 Х/ф «кИкБОкСЕР»
1.20 Х/ф «ЖЕСтОкОЕ МИлОСЕР-

ДИЕ»
3.10 т/С «СЕкРЕтНЫЕ МАтЕРИА-

лЫ»
4.00 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 «Жизнь По законам 

звЕзД»
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 «зрЕниЕ»
16.30 Д/ф «у  вас буДЕт  рЕбЕнок-

инДиГо»
17.00 Д/ф «Жизнь ПослЕ люДЕй»
20.00 Д/ф «аПокалиПсис»
21.00 т/С «СОБЫтИЕ»
22.00 Х/ф «пОлУНОЧНЫЙ ЭкС-

пРЕСС»
0.00 т/С «ОСтАтьСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 ПокЕр Дуэль
2.00 Х/ф «МОНСтРЫ»
4.00 Х/ф «ЗАХВАт»

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

«сЕйчас»
6.10, 5.25 Д/с «ПоДвоДная оДис-

сЕя команДы кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «мЕсто ПроисшЕс-

твия»
7.00 утро на «5»
9.25 Д/с «криминальныЕ хро-

ники»
10.30 Д/ф «оПоссум: нЕ ЖДали!»
11.00, 12.30 ВОЕННО-ИСтОРИ-

ЧЕСкИЙ ДЕтЕктИВ «пРОтИ-
ВОСтОЯНИЕ»

16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 т/С «ДАльНОБОЙЩИкИ»
22.30 «момЕнт истины»
23.30 ДЕтЕктИВ «ЗлОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
1.20 т/С «РИМ»
3.05 «ШЕНАНДОА». ВЕСтЕРН
4.45 «личныЕ вЕщи»

22.00 т/С «ДОктОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «ВЗРОСлЫЙ СЫН» 
1.10 Д/ф «суть вЕщЕй» 

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 т/С «тРЕтьЯ плАНЕтА От 

СОлНЦА»
7.00, 16.00 «как это сДЕлано»
7.30 Д/ф «у  вас буДЕт  рЕбЕнок-

инДиГо» 
8.00, 15.00 т/С «ЗАтЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 Х/ф «ЖИЗНь пОСлЕ лЮДЕЙ» 
10.00 Х/ф «ИДЕАльНОЕ УкРЫтИЕ» 
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 «я чувствую бЕДу» 
17.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры» 
20.00 Д/ф «аПокалиПсис» 
21.00, 5.00 т/С «СОБЫтИЕ» 
22.00 Х/ф «ДИкИЙ ГРИЗлИ» 
0.00, 4.00 т/С «ОСтАтьСЯ В ЖИ-

ВЫХ» 
1.00 ПокЕр Дуэль 
2.00 Х/ф «пОлУНОЧНЫЙ ЭкС-

пРЕСС» 

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

«сЕйчас»
6.10, 5.05 Д/с «ПоДвоДная оДис-

сЕя команДы кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «мЕсто ПроисшЕс-

твия»
7.00 утро на «5»
9.25 Д/с «криминальныЕ хро-

ники»
10.30 Д/с «австралия: сПасатЕли  

Животных»
10.45, 12.30 ВОЕННО-ИСтОРИ-

ЧЕСкИЙ ДЕтЕктИВ «пРОтИ-
ВОСтОЯНИЕ»

16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 т/С «ДАльНОБОЙЩИкИ»
22.30 «ОДИН ИЗ НАС». пРИ-

клЮЧЕНИЯ
0.35 т/С «СпРУт»
2.55 «ЯРОСлАВНА, кОРОлЕВА 

фРАНЦИИ». ИСтОРИ-
кО-пРИклЮЧЕНЧЕСкИЙ 
фИльМ

4.25 «личныЕ вЕщи» 

1.50 «наука 2.0. большой скачок». 
экотЕхнолоГии

2.25 «рЕйтинГ тимофЕя баЖЕнова»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мЕлочЕй
8.30 «как ухоДили  кумиры»
9.00, 18.30 нарушитЕли  ПоряДка
9.30,1.30 Х/ф «тЕСтЫ ДлЯ НАСтОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН»
11.00, 19.30, 0.30, 5.30 улЕтноЕ виДЕо 

По-русски
11.30 т/С «cSI: МЕСтО пРЕСтУплЕ-

НИЯ лАС-ВЕГАС-9»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖныЕ войны
13.00 «война. ПризнаниЕ наркоба-

ронов.»
13.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИкОМУ»
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ»
17.30 суДЕбныЕ страсти
21.30 Х/ф «кАк ОГРАБИть БАНк»
23.30 ГолыЕ и  смЕшныЕ
1.00 брачноЕ чтиво
3.05 Х/ф «ЭкСтРАСЕНС»

домашний
6.30, 23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 «ДЖЕйми  у  сЕбя Дома» 
7.30 цвЕточныЕ истории  
7.45 «БЕЗБИлЕтНАЯ пАССАЖИР-

кА». кОМЕДИЯ 
9.00 «По ДЕлам нЕсовЕршЕнно-

лЕтних»
10.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
11.00 Д/ф «умЕрЕть молоДым» 
12.00, 21.00 Д/ф «звЕзДная Жизнь»
12.50 улицы мира 
13.00 т/С «тАкСИСткА-3» 
17.00 Д/ф «моя ПравДа» 
18.00 т/С «НЕ РОДИСь кРАСИВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 т/С «ДОктОР ХАУС» 
23.30 «ДЕтСкИЙ МИР». кОМЕДИЯ
1.00 «скаЖи, что нЕ так?!» 
2.00 т/С «РЕМИНГтОН СтИл» 
2.55 Д/ф «мир...» 
6.00 Д/ф «суть вЕщЕй»

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00 м/с «Губка боб кваДратныЕ 

штаны»
8.30 м/с «тасманский Дьявол» 
9.25, 18.30, 20.30 т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 т/С «СЧАСтлИ-

ВЫ ВМЕСтЕ» 
12.00 м/с «битлДЖус» 
12.30 м/с «как Говорит ДЖин-

ДЖЕр» 
13.00 м/с «Жизнь и  ПриключЕ-

ния робота-ПоДростка» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «Дом-2» 
15.20 «бой с тЕнью 2: рЕванш» 
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ» 
19.30 события. информация. 

факты
19.45 информбюро 
21.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧШИЙ 

фИльМ»
0.30 «сЕкс с анфисой чЕховой» 
1.00 «с широко закрытыми  Гла-

зами»
5.15 «комЕДианты» 
5.25 т/С «САША + МАША»

россия 2
5.00, 8.55, 14.20 «всЕ включЕно»
5.55 Top Gear. «ПутЕшЕствиЕ на 

сЕвЕрный Полюс»
7.00, 8.35, 11.30, 16.20, 1.40 вЕсти-

сПорт
7.15, 11.15, 22.00, 2.55 вЕсти.ru
7.30, 3.10 «моя ПланЕта»
8.50 вЕсти-сПорт. мЕстноЕ врЕмя
9.55 чЕмПионат мира По воД-

ным виДам сПорта. 
ПрыЖки  в воДу

11.50 ПляЖный футбол. чЕмПио-
нат россии. суПЕрфинал

13.10 чЕмПионат мира По воД-
ным виДам сПорта. синх-
ронныЕ ПрыЖки  в воДу. 
ЖЕнщины

14.55 чЕмПионат мира По воД-
ным виДам сПорта. синх-
ронноЕ ПлаваниЕ. Дуэты

16.35 смЕшанныЕ ЕДиноборства. 
«битва ПоД москвой 
— 4». расул мирзаЕв 
(россия) Против масано-
ри  канЕхары (яПония)

18.10 Х/ф «кОРОль ОРУЖИЯ»
19.55 фЕхтованиЕ. чЕмПионат 

ЕвроПы. команДы
22.15, 4.10 «нЕДЕля сПорта»
23.10 байк-шоу в сЕвастоПолЕ
0.15 ГанДбол. чЕмПионат мира 

срЕДи  юниоров. россия 
— ГЕрмания

14.55 чЕмПионат мира По воД-
ным виДам сПорта. 
синхронноЕ ПлаваниЕ. 
команДы 

16.30 чЕмПионат мира По воД-
ным виДам сПорта. от-
крытая воДа. ЖЕнщины. 
10 км 

17.00 «тЕхнолоГии  сПорта» 
17.30 Х/ф «БОЙ НАСМЕРть» 
19.35 фЕхтованиЕ. чЕмПионат 

ЕвроПы. команДы 
21.10 футбол. мЕЖДунароДный 

турнир. «майнц» — «бо-
руссия» (ДортмунД) 

22.25 футбол. мЕЖДунароД-
ный турнир. «бавария» 
— «ГамбурГ»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мЕлочЕй
8.30 «как ухоДили  кумиры»
9.00, 18.30 нарушитЕли  ПоряДка
9.30 Х/ф «ГОДЕН к НЕСтРОЕВОЙ»
11.05, 15.30, 0.30 улЕтноЕ виДЕо По-

русски
11.30 т/С «cSI: МЕСтО пРЕСтУп-

лЕНИЯ лАС-ВЕГАС-9»
12.30, 16.00, 20.30, 1.30 ДороЖныЕ 

войны
13.00 «война. ПризнаниЕ нарко-

баронов.»
13.30 Х/ф «кАк ОГРАБИть БАНк»
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ»
17.30 суДЕбныЕ страсти
19.30 улЕтноЕ виДЕо
21.30 Х/ф «НАЕМНИкИ»
23.30 ГолыЕ и  смЕшныЕ
1.00 брачноЕ чтиво 

домашний
6.30, 23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 «ДЖЕйми  у  сЕбя Дома» 
7.30 «ДЕтСкИЙ МИР». кОМЕДИЯ
9.05 «По ДЕлам нЕсовЕршЕнно-

лЕтних»
10.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
11.00 Д/ф «с любимыми  нЕ рас-

ставайтЕсь» 
12.00, 21.00 Д/ф «звЕзДная 

Жизнь»
13.00 т/С «тАкСИСткА-3» 
17.00 Д/ф «моя ПравДа» 
18.00 т/С «НЕ РОДИСь кРАСИ-

ВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»

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!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «люДМила чурсиНа. я Ни-

чья»
23.30 «белый воротНичоК»
0.20 «КалиФреНия». Новый сезоН
0.55, 3.05 Х/ф «сОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВсТВЕННИК»
3.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: 

БЕРЛИНсКОЕ РЕШЕНИЕ»

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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»
23.50 «вести+»
0.10 «тайНа сМерти  ДзерЖиНс-

Кого»

1.00 «проФилаКтиКа»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.30 «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!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 КоНцерт  «Love» 
0.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ПАПИНА 

ДОЧКА» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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 МАсКАРАДА»
23.50 «вести+»
0.10 «КрасНое и  белое. вся прав-

Да об иНтербригаДаХ»
1.00 «проФилаКтиКа» 

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

туры

россия К
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «МАЛЫШКА БЕсс»
12.20, 21.50, 2.25 велиКие роМаНы 

XX веКа
12.50, 21.20 Д/с «На ФоНе пушКи-

На... 1937»
13.15 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
14.00 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.30 сПЕКТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»
15.40 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг 

гете»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 МультФильМы
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгута-
Нов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 «черНый лабириНт»
19.45 «КаК Нарисовать птицу...»
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
22.15 оперНые театры Мира
23.10 Д/Ф «МоНастырь в саНКт-

галлеНе»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.20 с. раХМаНиНов. рапсоДия На 

теМу пагаНиНи
1.45 Д/Ф «эрНест  резерФорД»

нтв
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»
15.30, 18.30, 5.40 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. «челюсКиН». 

ДоКуМеНтальНый проеКт  
Кирилла Набутова

1.30 КвартирНый вопрос
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

твц
проФилаКтиКа
12.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.55 «ДоКазательства виНы»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 события
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

10.25 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»
12.20, 21.50, 2.25 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.50, 21.20 Д/с «На ФоНе пушКиНа... 

1937»
13.15 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
14.00 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.30 сПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ ЯРО-

ВАЯ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 МультФильМы
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгута-
Нов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 «цеНтробеЖНая сила»
19.45 острова
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
22.15 оперНые театры Мира
23.10 Д/Ф «рауМа. ДеревяННый го-

роД На берегу  Моря»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.20 произвеДеНия п. и. чайКов-

сКого
1.45 Д/Ф «беНеДиКт  спиНоза» 

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

Хрущева. цветы оттепели»
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 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. 1937». 

ДоКуМеНтальНый проеКт  
Кирилла Набутова

1.35 ДачНый ответ
2.40 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-
ДУЕТ»

16.30 Д/Ф «троцКий против ста-
лиНа»

17.50 петровКа, 38
18.15 «приглашает борис Нот-

КиН»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ИНфАНТ»
23.30 «ШАНсЫ ЕсТЬ». КОМЕДИЯ
1.45 Д/Ф «сиНДроМ золушКи»
2.30 «МузыКальНая история». 

илья резНиК
3.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИс-
ТИ»

5.05 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»

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, 12.10, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»
10.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
13.00, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  поД Крышей»
14.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВсЕХ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней». лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
5.00 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.40 МузыКа На стс

рен-тв
проФилаКтиКа
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 зваНый уЖиН
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

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

20.30, 22.50 события
6.10 Д/Ф «МиХаил таНич. еще 

раз про любовь»
7.30, 9.25 МультФильМ
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.50 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

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

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «сталиН против троц-

Кого»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИсТ»
23.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА»
1.35 Д/Ф «риМсКо-КатоличесКая 

церКовь»
2.35 «МузыКальНая история». 

эДита пьеХа
3.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЮ АГАТЫ 
КРИсТИ» 

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, 10.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»
13.00, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  поД Крышей»
14.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней». лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 «МОДНОЕ КИНО». «МАНО-

ЛЕТЕ»
3.10 Х/ф «УХОД В ЧЕРНОЕ»
5.10 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-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-

сТВО ВОЙНЫ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «Дети  Ма-

НьяКов»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «чуДо-люДи»
23.30 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ»
1.15 Х/ф «МИссИОНЕР»
3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.30 М/с «луНатиКи» 
8.55 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
9.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.00 Х/ф «МИсТЕР НЯНЯ» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬсЯ В НЕВЕсТУ 

БРАТА» 

россия 2
4.55, 8.55, 14.20 «все вКлючеНо»
5.50 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
6.10, 8.40, 12.15, 16.45, 0.50 вести-

спорт
6.25, 11.55, 22.00, 2.05 вести.ru
6.45 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. воДНое 
поло

8.00, 1.35, 2.20 «Моя плаНета»

9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

12.35 «граН-при  с алеКсееМ 
поповыМ. ФорМула-1 в 
сочи»

13.10 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта

14.55 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. 
сиНХроННое плаваНие. 
КоМбиНация

16.30 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. от-
Крытая воДа. КоМаНДы. 
5 КМ

17.00, 22.35 «уДар головой». Фут-
больНое шоу

18.15 легКая атлетиКа. чеМпио-
Нат россии

19.55 Х/ф «ХАОс»
22.15 вести-спорт
23.50, 3.55 ToP Gear. лучшее
1.00 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир, гДе ЖеН-
щиНы Не роЖают 

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 1.40 Х/ф «сТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
11.15, 15.50, 19.30, 0.40 улетНое ви-

Део по-руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ?»
23.45 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
4.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ» 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ПОВЕсТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ»
9.10 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

11.00 Д/Ф «ЖизНь На ДНе» 
12.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
13.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
1.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 
2.25 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
3.20 Д/Ф «Мир...» 
5.20 Д/Ф «суть вещей» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

НЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «зерКало в ДоМе: прави-

ла безопасНости»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «любовь, приНесеННая в 

Жертву»
16.30 Д/Ф «Не Мечтай — сбуДется»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ РОЙ»
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.45 Д/Ф «выстрел в сМольНоМ»
 

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

час»
6.10, 4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
7.00 утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
0.10 Т/с «сПРУТ»
2.30 «сЛОМАННАЯ ПОДКОВА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
3.45 «личНые вещи»
4.25 «прогресс» 

18.00 «еще Не вечер»: «Не роДись 
Красивой»

20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«оборотНи. КоД зверя»
23.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-

сТВО ВОЙНЫ»
1.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
4.05 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт

проФилаКтиКа
11.25 КисловоДсКая паНораМа
12.00 М/с «битлДЖус» 
12.30 М/с «КаК говорит 

ДЖиНДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОсТРАНсТВО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «МИсТЕР НЯНЯ» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 

НИКОГДА НЕ сЛУШАЮТ, 
А ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ 
ПАРКОВАТЬсЯ» 

5.00 «КоМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
проФилаКтиКа
10.00 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  в 
воДу. ЖеНщиНы. вышКа

11.35 вести.ru
11.50 вести-спорт
12.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»
14.10 «все вКлючеНо»
14.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. сиНХроННое 
плаваНие. соло

16.30 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. отКрытая 
воДа. МуЖчиНы. 10 КМ

16.45 вести-спорт
17.00 проФессиоНальНый боКс
18.55 Х/ф «сТРЕЛОК»
20.40 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. Матч за 3-е Место

22.05 вести-спорт

22.25 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. ФиНал

23.50 вести.ru

0.05 проФессиоНальНый боКс

1.10 вести-спорт

1.20 «Моя плаНета»

2.25 вести.ru

2.40 «Моя плаНета»

3.55 ToP Gear. лучшее 

дтв
6.00 МультФильМы

8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»

9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа

9.30 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ»

11.05, 12.15, 15.30, 0.50 улетНое ви-

Део по-руссКи

11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы

13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»

13.30 Х/ф «НАЕМНИКИ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

17.30 суДебНые страсти

19.30 улетНое виДео

21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
23.50 голые и  сМешНые

1.20 брачНое чтиво

1.50 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕВОЙ»
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
3.50 Х/ф «ЭКсТРАсЕНс»

домашний

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

7.30 Х/ф «И сНОВА УТРО» 
9.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 

12.50 вКусы Мира 

13.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

14.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ» 

20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». КОМЕДИЯ 

1.20 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 

4.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 

6.00 Д/Ф «суть вещей»

тв-3
6.00, 5.45 МультФильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА»

7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»

7.30 Д/Ф «я чувствую беДу» 

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»

10.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 

14.00 Д/Ф «особо опасНо. траНс-

порт» 

16.30 Д/Ф «зерКало в ДоМе: прави-

ла безопасНости» 

20.00 Д/Ф «луНа: поКореНие» 

21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 

2.45 Д/Ф «преступлеНие раДи  ис-

Кусства»

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

час»

6.10, 5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»

7.00 утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ»

12.50 «ОДИН ИЗ НАс». ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
0.20 Т/с «сПРУТ»
2.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»

Телефон
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.
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Бдительность — 
залог безопасности

По словам савелия Георгие-
вича, указанный период про-
шел плодотворно — число 

преступлений за шесть месяцев сни-
зилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2,4%. На-

чальник овД подчеркнул, что замет-
но уменьшилось и количество тяжких 
и особо тяжких преступлений на тер-
ритории города. савелий Георгиевич 
отметил также рост раскрываемости в 
отделении. 

Что касается борьбы с коррупцией, 
здесь по-прежнему «лидирует» сфера 
образования. в связи с этим, савелий 
арапиди обратился к руководителям 
вузов и ссузов с просьбой вниматель-
но следить за процессом обучения, 
чтобы вовремя выявлять нечистых на 
руку сотрудников.

К сожалению, увеличилось число 
квартирных краж, которые вообще за-
нимают львиную долю всех преступ-
лений в городе — 30%. Недавно опе-
ративники в ставрополе задержали 
двоих мужчин, подозреваемых в се-
рии краж по краю. Что же касается Пя-
тигорска, неспокойными по-прежнему 
остаются микрорайоны Белая Ромаш-
ка, Квартал и поселок Горячеводский. 
По словам савелия арапиди, многие 
становятся жертвами так называемых 
домушников по собственной беспеч-
ности: оставляют открытыми форточ-
ки, уезжая надолго. Кодовые замки на 
дверях подъездов уже тоже не спаса-
ют — преступники легко с ними справ-
ляются, прозванивают квартиры и вы-
числяют, дома ли хозяева и соседи.

Текущий 2011 год стал во многом знаковым в жизни органов полиции. 
Внутренняя реорганизация повлияла на работу МВД россии в целом. 
о том, как прошло первое полугодие 2011-го, журналистам на пресс-
конференции рассказал начальник оВД по Пятигорску полковник 
полиции Савелий АрАпиди.

| Прокурор разъясняет |

Долги переходят 
по наследству

в РамКах правового просвещения на-
селения разъяснение действующего 
законодательства в указанной об-

ласти дает помощник прокурора города  
Пятигорска И. А. ПоПовА.

в случае смерти должника исполнитель-
ное производство должно быть приостанов-
лено судебным приставом-исполнителем — 
соответствующий порядок описан в пункте  
1 части 1 статьи 40 Федерального закона «об 
исполнительном производстве». Наследни-
ки должника становятся его правопреемни-
ками после вступления в права наследства, 
поскольку они подали заявление о принятии 
наследства (статьи 1113, 1154, 1175 Граж-
данского кодекса Российской Федерации), 
и отвечают по долгам наследодателя соли-
дарно. Каждый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах стоимос-
ти перешедшего к нему по наследству иму-
щества.

статья 1110 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что при 
наследовании имущество умершего перехо-
дит другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот же момент, 

если из правил Кодекса не следует иное. 
следовательно, неисполненные обязательс-
тва умершего должника перед кредиторами 
должны быть исполнены eго наследниками.

Поэтому судебный пристав-исполнитель 
должен обратиться в суд, выдавший испол-
нительный документ, с заявлением о заме-
не стороны в исполнительном производстве 
с целью установления процессуального пра-
вопреемства. При этом тот факт, что свиде-
тельство о праве на наследство не получе-
но, не будет являться препятствием в замене 
должника в исполнительном производстве — 
ведь в соответствии с пунктом 4 статьи 1152 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия 
наследства, независимо oт времени его фак-
тического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации пра-
ва наследника на наследственное имущес-
тво.

в данном случае наследники должника 
приняли наследство в силу положений ста-
тьи 1153 Гражданского кодекса Российской 
Федерации путем подачи по месту открытия 
наследства нотариусу заявления о принятии 
наследства. Таким образом, право собствен-
ности на квартиру возникло со дня открытия 
наследства, независимо от момента госу-
дарственной регистрации этого права.

сложившаяся судебная практика придер-
живается именно такой позиции и иные госу-
дарственные органы также.

Если наследники должника не оформля-
ют право собственности на квартиру, судеб-
ный пристав-исполнитель вправе обратить-
ся в регистрирующий орган для проведения 
в установленном порядке государственной 
регистрации права собственности на иму-
щество в целях последующего обращения 
взыскания на указанное имущество (часть 1 
статьи 66 Федерального закона «об испол-
нительном производстве»).

Бездействие судебного пристава-исполни-
теля может быть обжаловано в порядке под-
чиненности и оспорено в суде.

Цена «отдыха» — 
жизнь ребенка

отделением внутренних дел по Пя-
тигорску разработана специальная 
памятка для жителей города, в кото-
рой вкратце изложены меры безопас-
ности, способные уберечь квартиру от 
воров в том числе. Памятки будут рас-
пространяться через территориаль-
ные службы в микрорайонах: в посел-
ке Горячеводском уже раздали около 
700 экземпляров. 

в отношении игорного бизнеса на-
чальник городского овД заявил, что 
«одноруких бандитов» в Пятигорске 
больше нет. Так называемых интер-
нет-клубов стало меньше, работа в 
этом направлении ведется постоян-
но. 

снизилось число преступлений в от-
ношении несовершеннолетних. Зато 
сами подростки позволяют себе воль-
ности в поведении: покупают спирт-
ное в магазинах и ларьках, затем, в 
состоянии алкогольного опьянения, 
начинают совершать «подвиги». Так, в 
Пятигорске недавно задержали несо-
вершеннолетних, которые угоняли ма-
шины в подобном состоянии. 

Продолжает остро стоять вопрос 
продажи курительных смесей нар-
котического содержания. Пробле-
ма в том, что наркодилеры постоян-
но изобретают новые составы смесей, 
а чтобы доказать в суде, что вещест-
во — наркотик, нужно, чтобы оно про-
шло экспертизу и было внесено в спе-
циальный список. Поэтому, пока одно 
вещество признают наркотическим, 
преступники заменяют его новым и 
вся работа начинается сначала. 

Число мошеннических действий на 
территории Пятигорска снизилось. 
самыми «популярными» по-прежнему 
остаются махинации с оформлением 
кредита на подставное лицо, в кото-
рых, несомненно, бывают замешаны и 
сами работники банка, что, к сожале-
нию, трудно доказать. 

Расследование громкого дела об 
ограблении ювелирного магазина 
«Боже» на сумму более 14 миллионов 
рублей идет полным ходом и, по сло-
вам савелия арапиди, скоро будет 
раскрыто. 

Фото Александра ПЕвНоГо.

сЕмЕйНая пара с ребенком семи лет на-
ходилась на берегу озера. мать с отцом 
отдохнули на славу: алкогольное опьяне-

ние было налицо. Большое количество выпитого 
спиртного совершенно затуманило рассудок горе-
родителей. они решили отпустить ребенка погу-
лять по территории озера. однако вспомнить, с 
кем именно ушел сын, им так и не удалось: вер-
сии отца и матери расходились.

Ребенок с попутчиком дошел до городско-
го пляжа и подошел к воде. Плавать мальчик не 
умел, поэтому прогулка стала роковой. Тело ма-
лыша обнаружила женщина, отдыхавшая у водо-
ема. Зайдя в воду, недалеко от берега она на-
ткнулась на утопленника. люди, прибежавшие на 
крики женщины, вытащили мальчика из воды и по-
пытались реанимировать его.

На смотровой вышке спасатели аварийно-спа-
сательной службы края заметили скопление лю-

дей. Дежурная смена прибыла на место проис-
шествия через две минуты. Штатный медик тут 
же взял реанимацию на себя, приступив к непря-
мому массажу сердца. однако даже сотрудники 
прибывшей скорой медицинской помощи не смог-
ли помочь ребенку. время сыграло главную роль: 
тело мальчика находилось в воде не менее двух 
часов. 

— самое страшное в данной ситуации — это по-
ведение родителей, — отмечает заместитель на-
чальника асс ставропольского края михаил Кри-
венко. — За все время отсутствия ребенка они ни 
на минуту не заволновались и не пошли на поиски. 
Такая шокирующая халатность пугает. Ко всему 
прочему, состояние алкогольного опьянения дало 
о себе знать. в этой ситуации можно сказать, что 
родители сами подтолкнули своего сына к гибели.

мужчина и женщина даже не подумали о том, 
к каким последствиям может привести их пове-
дение. алкоголь убил в них всю ответственность, 
что стало причиной трагической ситуации. Имен-
но поэтому людям стоит помнить: отдыхая на во-
доеме, они обязаны трезво оценивать ситуацию, 
чтобы оградить своего ребенка от чрезвычайных 
происшествий. 

Пресс-группа ГКУ «ПАСС СК». 
Полосу подготовила Татьяна ПАвЛовА.

С продолжением купального 
сезона появляются новые жертвы 
водной стихии. на одном из водоемов 
невинномысска произошел не просто 
трагический, а шокирующий случай, 
связанный с родительской халатностью.

По решению суда, 
удовлетворившего  

требования истца, на квартиру 
ответчика был наложен арест и 

получен исполнительный лист, но 
тут ответчик неожиданно умер. 

наследники первой очереди 
подали заявление на принятие 

наследства, но далее оформлять 
его не торопятся. Прошло 

уже десять месяцев, интересы 
кредитора (бывшего истца) 

нарушаются, а пристав говорит, что 
раз наследство не оформлено, то и 
на торги он выставить квартиру не 

может. Что делать?
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 Владыка, для Пятигорс-
ка вы стали явлением. Мож-
но попросить более подроб-
но рассказать о себе? 

— Родился в Грозном, мама — 
военнослужащая, работала в во-
енторге, папа был летчиком, по-
гиб, когда мне было шесть лет, 
сестре — четыре годика. Мама 
воспитывала нас одна. Поэто-
му мужскую закалку я получил 
от своего дедушки. Можно ска-
зать, что с юных лет на меня 
были возложены послушания 
мужские: владеть стамеской, 
молотком, рубанком, управ-
лять автомобилем, хозяйством. 
Учился в обычной общеобразо-
вательной школе. Именно там 
впервые и увидел священни-
ка. Это были 80-е годы, первые 
шаги начавшейся перестройки. 
Тогда священник мог прийти в 
школу, чтобы рассказать о праз-
днике или высказать свою точку 
зрения по каким-то вопросам. А 
однажды, возвращаясь домой 
с прогулки, мама предложи-
ла зайти в храм, тогда находив-
шийся в центре Грозного. Видя 
ее уверенность, я понял, что она 
бывала здесь нередко. В храме 
меня все поразило. Это была ве-

черняя служба, время Великого 
поста: много черных облачений, 
люди на коленях. Молодого че-
ловека это могло даже напугать 
или, как минимум, удивить. Но я 
не почувствовал мрачности. Все 
говорило о какой-то печали, ко-
торая не была похожа на уны-
ние или беду. Эта печаль была 

с какой-то надеждой. Особенно 
я это почувствовал, когда люди 
начали выходить из храма. Пом-
ню их глаза. В них было столько 
жизни, столько радости. И эти 
люди подходили ко мне и с ка-
ким-то особым чувством гово-
рили: «Здравствуй, внучек!» Как 
будто они меня знали всю свою 
жизнь. Это так глубоко запечат-
лелось в моем сознании. С тех 
пор я и стал посещать церковь.

Знаете, у людей разные до-
роги к храму: через боль, сле-
зы, потери. Говоря о себе, я мог 
бы сказать с полной увереннос-
тью — это было призвание. Пос-
тупил в Ставропольскую духов-
ную семинарию, где на втором 
курсе обучения избрал мона-
шество как жизненный путь. 

Владыка Гедеон совершил мой 
монашеский постриг и нарек 
меня именем Феофилакт. Как-
то так Господь отмечает, а мо-
жет, это тоже мое призвание — 
в чем-то участвовать впервые. Я 
стал первым настоятелем хра-
ма Рождества Христова в по-
селке Рыздвяном Ставрополь-
ского края, где ранее никогда 
не было церкви. Кстати, именно 
в Рыздвяном провели впервые 

молодежный лагерь исламской 
и православной молодежи. Пер-
вый съезд православной моло-
дежи юга России тоже прошел 
в Рыздвяном. 

Затем благословением мит-
рополита Гедеона я был пере-
веден благочинным церквей 
Благодарненского округа. Сов-
сем молодым священником, в 
24 года я возглавил целое бла-
гочиние, в состав которого вош-
ли три района Ставропольского 
края. Это был довольно сме-
лый шаг митрополита Гедеона. 
Такое доверие воспитывало. В 
моем непосредственном веде-
нии — священники с многолет-
ним опытом. Было непросто, но 
я не чувствовал никакого про-
тивления, потому что от влады-
ки Гедеона с жадностью впиты-
вал его очень яркое свойство: 
любить духовенство. Служил 
благочинным в Изобильненс-
ком округе, был викарием у пат-
риарха Алексия, а затем неко-
торое время у сменившего его 
патриарха Кирилла. Затем стал 
преемником святейшего патри-
арха на Смоленской кафедре, 
два года был епископом Смо-
ленским и Вяземским, и вот в 
этом году назначен на Пятигор-
скую кафедру. 
 Общество взбудоражил 

вопрос о разделении Став-
ропольской и Владикавказ-
ской епархии на три части: 
Ставропольскую и Невин-
номысскую, Пятигорскую и 
Черкесскую, Владикавказс-
кую и Махачкалинскую. Еще 
раньше от нее была отторгну-
та Бакинская епархия. Какие 
цели преследует синод, ло-
мая устоявшуюся систему? 

— Причина такого решения 
— увеличение приходов. Ус-
тав и естественные потребнос-
ти церкви подразумевают, что 
епископ должен всегда участ-
вовать в приходской жизни. Но 
для этого, естественно, долж-
но быть время. Когда же в епар-
хии более 600 приходов, то есть 
больше, чем дней в календар-
ном году, можно ли везде ус-
петь? Нужно хотя бы раз в году 
побывать в каждом приходе. Не 
просто заехать по дороге, а пос-
мотреть, что там происходит, 
совершить богослужение, пооб-

щаться с народом, встретиться 
с администрацией, обществен-
ными организациями. Глубоко 
вникнуть в жизнь самого прихо-
да. Поэтому и принято решение 
об увеличении числа епархий 
в Северо-Кавказском регио-
не. Это общая тенденция в Рус-
ской православной церкви. На 
территории Красноярского края 
сегодня, например, действуют 
три епархии, хотя двадцать лет 
назад он вместе с еще пятью 
областями входил в состав Но-
восибирской епархии. И таких 
примеров множество. 
 Связано ли это с рос-

том числа верующих? Что об 
этом говорит статистика?

— Хочу привести слова од-
ного из политиков: статистика 
— это узаконенная форма об-
мана. Она не всегда является 
источником объективного по-
ложения дел. В приходе никто 
не учитывает, сколько людей в 
день переступило порог храма. 
Но то, что церковь переполне-
на во время богослужения, ко-
нечно, является показателем. 
Более того, храм никогда не 
пустует даже среди недели. 
 Владыка, в обществе в 

последнее время зреет не-
верие власть предержащим, 
находят ли прихожане отве-
ты на свои вопросы в хра-
ме?

— Храм — это и есть ответ 
на потребность души. Не нуж-
но думать, что здесь слабые 
неудачники. Часто раздается: 
горе привело в храм. А я гово-
рю сильным: «Ну-ка, посмот-
рим, как ты Великий пост вы-
держишь?» Тогда и увидим, кто 
сильнее: ты, у которого есть 
масса предприятий, но за ду-
шой пусто, или человек, ко-
торый живет на одну пенсию, 
при этом удивляет своей си-

лой воли. Ведь воля проявля-
ется прежде всего во владении 
собой. Кто из вас силен волей: 
тот, кто не может отказаться 
от курения и бутылки, или че-
ловек, не притрагивающий-
ся к этому? Кто из вас с над-
ломленной силой воли? Тот, 
кто живет твердой верой, или 
тот, кто позволяет себе все, 
переступая через боль других 
людей, живя в свое удовольс-
твие? В храм идут разными до-
рогами и люди находят здесь 
то, что ищут. 
 Получив назначение на 

Пятигорскую кафедру, в ка-
ком состоянии нашли поло-
жение дел?

— Мой предшественник вла-
дыка Феофан очень много за-
ложил новых проектов, продол-
жил строительство Спасского 
собора, других храмов в Пяти-
горске, Минводах, Кисловод-
ске, Нальчике, Черкесске, ус-
троение мужского монастыря 
на Бештау. Положено начало 
строительству нового Георги-
евского монастыря в Ессенту-
ках. Сделано очень много. 
 Какие цели ставите на 

новом поприще?
— Святейший патриарх Ки-

рилл, напутствуя при назначе-
нии, поставил конкретные зада-
чи: укрепление и активизация 
православной жизни на при-
ходах, их социального служе-
ния обществу. Важно не только 
поддерживать людей, попав-
ших в тяжелую жизненную си-
туацию, но и развивать казачьи 
традиции, создавать образова-
тельные центры, сотрудничать 
с творческой интеллигенцией, 
общественными организация-
ми. Мы призваны жить в одном 
большом пространстве, взаи-
модействуя с традиционными 
религиозными конфессиями, 

| Из первых рук | Духовность. 

Преобразование Ставропольской и Владикавказской епархии ознаменовалось новыми назначениями. 
И Пятигорск сразу же ощутил внимание и теплую заботу церкви. Взяв бразды правления в свои руки, 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт предпринял конкретные шаги по осмыслению проблем, 
которыми живет регион. Крестный ход по освящению пятигорских целебных вод, организация 
необычных празднований Дня семьи, активное участие в молодежных акциях и открытии Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук-2011». И это не все начинания и проекты, которые 
собирается реализовать владыка. Сегодня мы предлагаем интервью главного редактора газеты 
«Пятигорская правда» Сергея ДРОКИНА с епископом Пятигорским и Черкесским ФЕОФИЛАКТОМ:

Пятигорская и Черкесская епархия
Страна    Россия
Епархиальный центр  Пятигорск
Основана   22 марта 2011 года
Кафедральный храм  Михаило-Архангельский собор, 
   Пятигорск
Сан правящего архиерея  Епископ
Титул правящего архиерея  Пятигорский и Черкесский
Правящий архиерей  Феофилакт (Курьянов)

Феофилакт, 
епископ 

Пятигорский и Черкесский 
(Курьянов Денис Анатольевич)
Дата рождения: 27 августа 1974 г.  
Родился в городе Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в се-

мье служащих. В 1991 г. окончил среднюю школу.
В 1992 году поступил учиться в Ставропольскую духовную 

семинарию.
5 апреля 1994 года митрополитом Ставропольским и Вла-

дикавказским Гедеоном пострижен в монашество с нарече-
нием имени в честь преподобного Феофилакта исповедника, 
епископа Никомидийского.

В 2000 году поступил в Институт дружбы народов Кавказа 
(Ставрополь), который окончил в 2004 году по специальнос-
ти «Психология».

Для продолжения богословского образования в 2003 году 
поступил в Московскую духовную академию, которую окончил 
в 2007 году.

В том же году проходил курсы повышения квалификации в 
Академии госслужбы при Президенте РФ.



четверг, 14 июля 2011 г. 7ЖИЗНИ

№ 223

в числе которых распростра-
ненный на Северном Кавказе 
ислам. Идет подготовка к от-
крытию отделения Всемирно-
го Русского Народного Собо-
ра и действующего при Соборе 
Правозащитного центра.
 Владыка, церковь всег-

да стояла у истоков зарожде-
ния культуры, письменности, 
изобразительного искусства, 
музыки. Сегодня мы наблю-
даем потерю этого цементи-
рующего стержня, отторже-
ние святынь. Нас захлестнуло 
сквернословие. Какие шаги 
предпринимает церковь для 
возрождения духовности?

— Один из самых важных 
шагов, свидетельствующих об 
озабоченности церкви проис-
ходящими процессами, — про-
грамма по введению в обще-
образовательных учреждениях 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики». Речь 
не идет о воспитании молодо-
го поколения на основе сложив-
шихся культурных традиций. 
Уточню, что это именно культу-
рологический, а не религиозный 
предмет, поскольку религиоз-
ное образование предполагает, 
в том числе, религиозную прак-
тику — обязательное участие в 
богослужениях и т.д., что воз-
можно только в храме.

Еще один шаг к возрождению 
духовности — новые формы бо-
гословского служения. В нашей 
недавно образованной епархии 
создан отдел по работе с моло-
дежью, где объединились кре-
ативные лидеры, которые само 
свидетельство о церкви пре-
подносят в понятном для юных 
умов формате: в виде открытых 
дискуссий, встреч и даже ток-
шоу. Я не поддерживаю тех, кто 
говорит: мы потеряли молодое 
поколение. Молодежи всегда 
присущ некий внутренний про-
тест против сложившегося по-
ложения вещей. Поэтому так 
важно учить и воспитывать мо-
лодых людей на основе тради-
ционной культуры.

Не менее важным считаю 
говорить о духовном воспита-
нии среднего поколения лю-
дей. Когда ко мне приходят ро-
дители, с плачем рассказывая 
о том, что их сын, попав в дур-
ную компанию, стал наркома-
ном, я начинаю выяснять, а как 
живет эта семья. И оказывает-
ся, что шприц сыну, как бы это 
жестоко ни звучало, вручен са-

мими родителями. Конечно, не 
в прямом смысле, но в тех от-
ношениях, которые сложились 
в семье. Мне говорят: мы-то 
плохому не учили. Но не учить 
плохому — не значит научить 
хорошему. Это две большие 
разницы. Ты не сеял во дворе 
сорняк — это хорошо. Но по-
сеял ли ты там что-то доброе? 
Ты ждешь урожай пшеницы в 
поле, где пшеницу не сеял. Не 
парадокс ли? Поэтому своей 
обязанностью считаю посредс-
твом слова возродить это по-
нимание. Научить обращать к 
себе требования и добиваться 
их исполнения от самого себя. 
 Я всегда поражался чис-

тоте вашего языка, образнос-
ти мыслей. Это врожденное 
качество или приобретенное 
во время учебы, общения с 
наставниками?

— Я благодарен своим препо-
давателям за то, что они приви-
ли мне любовь к русскому язы-
ку. Благодаря своей школьной 
учительнице я полюбил русский 
язык. Она не была «училкой», 
да простят меня преподавате-
ли, которые заставляют детей 
зубрить уроки. Она воспиты-
вала своей особой любовью к 
предмету и языку. Для нее все 
было важно, начиная с внешне-
го вида ученика. В начале урока 
она тихо проходила по классу 
и начинала делать замечания: 
у тебя воротничок грязный, по-
чему ты фартук не отгладила. И 
все это с такой теплотой. Мы бо-
ялись обидеть Аллу Николаев-
ну, поэтому приходили в школу 

опрятными. И в жизни остались 
такими. Вот так же она развива-
ла вкус к литературе, слову. Я 
просто влюбился в чтение. И се-
годня продолжаю читать.
 Какая книга сейчас ле-

жит на вашем столе?
— Салтыков-Щедрин. Читаю 

его сказки, а параллельно и 
другое его произведение «Пом-
падуры и помпадурши». Потря-
сающая вещь. Мне кажется, 
она так ярко изображает неко-
торую часть нашего общества. 
При любой возможности люб-
лю полистать книгу. Часто со-
ветую своим батюшкам почи-
тать Гиляровского «Москва и 
москвичи». Удивительно глу-
бокий яркий язык, он так умеет 
описать предметы, что чувству-
ешь их вкус, запах. Пользуюсь 
современными компьютерны-
ми средствами, всегда вожу 

с собой достаточно большую 
библиотеку электронных книг. 
Они всегда под рукой: в само-
лете или когда отдыхаю. Из за-
падных писателей для меня 
самое яркое открытие — Чес-
тертон, люблю Клайва Льюиса.
 Как можно противосто-

ять ширпотребу в литературе?
— Прививать вкус. Не буду 

углубляться в проблемы ны-
нешнего образования. Возьму 
лишь один момент — проведе-
ние ЕГЭ. В один голос препо-
даватели, учителя, обществен-
ность говорят: это трагедия! Но 
она продолжает существовать. 
Я поражаюсь тому, что минис-
терство, которое призвано ре-
агировать на запросы населе-

ния, не принимает адекватных 
мер. Думаю, неприятие непро-
думанных решений нужно уси-
ливать в обществе. На самом 
деле от каждого из нас очень 
многое зависит. Нам говорят 
сегодня об эксперименте с юве-
нальной юстицией. Мы долж-
ны твердо сказать: подождите! 
Речь идет не только о некоем 
обеспечении прав ребенка, а 
о нравственных традициях на-
шей семьи. Нельзя абсолюти-
зировать власть, которая вопре-
ки воле народа навязывает свои 
законы. Приведу яркий пример. 
В семью к нашему священни-
ку пришли так называемые ом-
будсмены, открыли холодиль-
ник, чтобы посмотреть, чем 
кормят детей. Было время пос-
та. Ну, конечно, там не было ни 
колбасы, ни мяса, ни сыра, ни 
яиц. Но при этом ребенок полу-

чал полноценное питание. Хочу 
сказать, еще никто от поста не 
умер. Священнику говорят: вы 
кормите своих детей не так, как 
надо. И он вдруг становится со-
циально опасным явлением в 
обществе! Вы это себе може-
те представить? Многодетный 
священник живет со своей ма-
тушкой более 15 лет, воспитали 
пятерых замечательных ребяти-
шек, а его стращают: мол, мы 
подумаем о том, могут ли дети 
находиться в этой семье. Поэто-
му нужно четко обозначать ори-
ентиры.
 Давайте все-таки вер-

немся к проблеме привития 
языкового, культурного, ду-
ховного вкуса. 

— Я, к примеру, не смотрю 
фильмы, которые транслиру-
ют в телевизионной сетке ве-
щания. Покупаю диски в мага-
зинах. У нас очень много ярких 
кинолент, которые, к сожале-
нию, так и не поступают в широ-
кий прокат или выходят с боль-
шим опозданием, отодвигаются 
на второй план. Смотрю наши, 
отечественные кинокартины — 
без пошлости, после которых 
хочется улыбнуться или начи-
наешь по-другому смотреть на 
окружающее. Будем предельно 
откровенны: сегодня политика 
некоторых телеканалов антина-
родна и безнравственна. Транс-
лируются крайне странные пе-
редачи, обескураживающие 
фильмы, которые просто стыд-
но смотреть. Сегодня вместе с 
семьей не посидишь у экрана. 
Все это должно заставлять нас 
задавать многочисленные воп-
росы ответственным лицам. Мы 
должны выражать свое мнение, 
в том числе и своим протестом. 
У меня дома и в доме моей сес-
тры некоторые кнопки кана-
лов принципиально никогда не 
включаются, даже племянника-
ми. Так мы выражаем свой про-
тест к политике того или иного 
канала. Я имею право призы-
вать к этому и других людей. 
 Заклеивая кнопки на 

пульте, не нарушаем ли мы 
право ребенка смотреть то, 
что хочется?

— В таком случае мы на-
рушаем права человека, ког-
да держим за руку ребенка, не 
пуская его на красный свет све-
тофора. Родитель посредством 
своего опыта дает ребенку луч-
шее. Чтобы понять вкус ябло-

ка, должны ли мы кормить сво-
их детей гнилыми яблоками? 
Разве это не будет безрассудс-
твом? Мы должны стремиться к 
собиранию лучшего и передаче 
этого лучшего другому челове-
ку. Это и есть воспитание. 
 Последнее время в пе-

чатных и электронных СМИ 
довольно часто обсуждают 
тему конца света. Какие цели 
преследуют: усилить гнев Бо-

жий и неминуемость наказа-
ния за грехи человеческие 
или парализовать волю насе-
ления? Как Апокалипсис Ио-
анна Богослова соотносится 
с нашим «взрывным» веком?

— В последней книге Ново-
го Завета — Откровении апос-
тола Иоанна Богослова, гово-
рится о последних временах, 
но о дате и времени этого явле-
ния неизвестно никому. Библия 
предупреждает о лжепророках 
и лже-Христе. Почему появля-
ется такой продукт масс-медиа 
культуры? Вспомним принцип 
рыночных отношений: спрос 
рождает предложение. Значит, 
масс-медиа реагирует на чей-то 
запрос? Мы уже говорили о том, 
что наше время — это время па-
радоксов, время болезненно-
го ощущения пропасти между 
духовной и телесной жизнью. 
Посмотрите, сколько суицидов 
в среде молодежи. Как буд-
то все у человека есть, но нет 
внутреннего духовного напол-
нения. Наступает апокалипсис 
— конец света внутри личности. 
Человек чувствует: что-то в нем 
надломилось и начинает искать 
ответ. А ему предлагают: ско-
ро вообще все закончится, будь 
спокоен. Человек не может по-
нять, что это ненормальное со-
стояние специально выраще-
но, чтобы сделать из него раба 
и потребителя — рекламы, про-
дуктов, глянца, гламура. Тебя 
делают потребителем, потому 
что тому, кто это все произво-
дит, надо обогащаться за твой 
счет. Тебя стараются усыпить, 
когда совесть говорит: что-то 
не то происходит в моей жиз-
ни. Тебе говорят: продолжай в 

том же духе — ешь, пей и весе-
лись. Потому что я продаю тебе 
эту еду, это питие и это веселье. 
Ты мой раб. Сегодня люди жи-
вут в каком-то страхе ожидания. 
Хотелось бы сплотить людей, 
научить их сопротивляться лжи 
и обману, жить с верой и уметь 
добиваться правды.

Сергей ДРОКИН.
Фото Александра  

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Культура. Язык…Духовность. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.07.2011    г. Пятигорск   № 2726

об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с вы-
полнением работ по санитарной очистке на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется комиссией при МУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии до 10 час. 
00 мин. 15 июля 2011 года.

2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации вы-
полнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат 
за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предоставление субсидии в 12 час. 00 мин. 15 июля 
2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.07.2011 г. № 2726
ПорЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году
  1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнени-
ем работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям 
(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска механизированным способом, в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юри-

дических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за шесть 
месяцев до дня представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комис-
сия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. 
№ 118. 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставля-
ет такие заявки по следующим критериям: 

 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ,
 2) период выполнения работ,
 3) качество выполнения работ.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предостав-

ление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в 
них условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

 Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполне-
ния работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен 
первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требо-
ваниям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному 
претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согла-
сованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола  
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор 
о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления 
субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению 
работ.

 Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

7. Субсидия предоставляется при наличии у получателя субсидии соответствующих расходов.
Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ 
по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут 
прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы пред-
ставляются в МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

 МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные докумен-
ты в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии и принимает работы.

 В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин 
неподписания.

 МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на 
основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня пос-
тупления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление 
субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удов-

летворительной оценке качества выполнения ручной и механизированной уборки, а именно:
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, смета, песка 

и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, пло-
щади и другие части улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загряз-
ненного и засоленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки, проезжая часть дорог должны быть об-
работаны песчано-соляной смесью (ст. 17 п. 1 Правил благоустройства); 

 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     с. Ю. Перцев

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

титульный список работ по санитарной очистке территории  г. Пятигорска в 1 квартале 2011 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб. 

Механизированная уборка

Посыпка проезжей части дорог м2 4 882 202 1 624 601,54

Подметание, сгребание проезжей части дорог от снега, грунта м2 686 470 21 060,90

Погрузка снега (МКСМ) час 427 159 088,76

Очистка дорог от снега (автогрейдер) час 276 207 656,82

Разметание перекрестков (УСБ-25, Т-30, Т-40) час 174 65 593,58

Мойка силовых ограждений (по 29.03 включительно) час 23 20 546,34

Дежурство час 3 347 975 042,68

ВСЕГО МЕХ.УБОРКА  3 073 590,62 

Прочие работы

Работа КАМАЗ (вывоз снега) час 353 207 678,51

Работа ЗИЛ (вывоз снега) час 333 181 385,03

Работа грузчика (вывоз снега) час 1 319 142 070,02

ВСЕГО ПРОЧИЕ РАБОТЫ  531 133,56 

ВСЕГО 3 604 724,18

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА
ПОСЫПКА ПРОЕЗжЕй ЧАСТИ ДОРОГ 

№ Наименование улиц
Границы участков Длина Ширина Площадь

от до м м Тыс. м2

1 Рубина Дзержинского Соборная 120 3,50 0,42

2 Козлова Малыгина пл. Ленина 653 7,00 4,57

3 Университетская Малыгина Крайнего 690 7 4,83

4 пл.Мира пр.Калинина Крайнего 350 12,00 4,20

5 К.Хетагурова пр.Калинина гост.Интурист 350 7 2,45

6 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 1780 7 12,46

7 Крайнего Автовокзал пр.Кирова 500 7 3,5

8 Крайнего Хетагурова Пастухова 450 7 3,15

9 Октябрьская жд вокзал Дзержинского 1 500 7,00 10,50

10 Малыгина Козлова Дунаевского 500 7,00 3,50

11 Парковая 
с односторон. движ. Первомайская Кирова 650 3,50 2,28

12 Прогонная Кирова Университетская 190 3,5 0,66

13 пл.Кирова   150 20 3,00

14 Шатило Ермолова П.Тольятти 450 7 3,15

15 Школьная Спортивная Янышевского 540 3,5 1,89

16 Кооперативная Ермолова Пер.Приозерный 680 7 4,76

17 Огородная П.Тольятти Поворот 600 7 4,20

18 Егоршина П.Тольятти жил.дома 200 7 1,40

19 Дзержинского Козлова Теплосерная 510 7 3,57

20 пр. Кирова Малыгина Прогонная 900 7 6,30

21 Козлова Пер.Пикетный Малыгина 2000 3,5 7,70

22 Хетагурова Комарова Малыгина 910 7 6,37

23 50 лет Октября 
(движ.марш.тр-та) Пер.Сквозной Пер.Колхозного 420 3,5 1,47

24 Пер.Колхозный 
(движ.марш. тр-та) Ермолова Тольятти 330  3,5 1,15

25 Ул.Пестова 
(движ.марш.тр-та) Нежнова Дома № 28 300 3,5 1,05

26 Бульварная Калинина Широкая 1300 7 9,10

27 Орджоникидзе (одно-
сторон. движение) Московская Бульварная 900 3,5 3,15

28 Широкая Р.Люксембург Объездная дорога 1700 7 11,90

29 Адмиральского Ессентукская Широкая 900 7 6,30

30 Ессентукская Адмиральского Мира 1200 7 8,40

31 Р.Люксембург Ессентукская Широкая 1300 7 9,10

32 Украинская Козлова Адмиральского 1625 7 11,40

33 Коллективная Нежнова Степная 1800 7 12,60

34 Степная Коллективная Тольятти 550 7 3,85

35 Кочубея Коллективная Февральская 500 7 3,50

36 Февральская Кочубея пер.Сквозной 400 3,5 1,40

37 пер.Пикетный Февральская Мира 260 7 1,82

38 пер.Курганный Комарова Широкая 270 3,5 0,94

39 Комарова Козлова Пер.Курганный 600 7 4,20

40 Куйбышева Широкая Кутейникова 500 3,5 1,75

41 Кутейникова Куйбышева Мира 300 7 2,10

42 пр.Свободы Широкая Бунимовича 570 7 3,99

43 Бутырина Пр.Свободы Украинская 210 7 1,47

44 Краснознаменная Мира Ставропольская 240 3,5 0,84

45 Разина Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63

46 Ставропольская Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63

47 9-я Линия Калинина Юцкая 400 7 2,80

48 Юцкая, жукова 9-я Линия Полигон ТБО 2250 7 15,75

49 Пожарского Юцкая Тупик 900 7 6,30

50 Бабаджаняна Цветочная жукова 470 3,5 1,64

51 8-я Линия Калинина 7-я Линия 800 7 5,60

52 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 430 7 3,01

53 2-я Линия Калинина Саенко 1110 7 7,77

54 Теплосерная 
Фабричная Дзержинского Гос.дорога 3500 7 24,50

55 Дорога 
на Константиновку Гос.дорога центр 

с. Константиновка 3800 7 26,60

56 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 510 7 3,57

57 Энгельса Калинина Луговая 1200 3,5 4,20

58 Пащенко пер.
Комсомольский Щорса 2200 3,5 7,70

59 Щорса Пащенко Зеленая 250 3,5 0,88

60 Зеленая Щорса Калинина 350 3,5 1,23

61 Луговая Энгельса 1-я Набережная 170 3,5 0,60

62 Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 1500 3,5 5,25

63 Советская Калинина Чапаева 1650 3,5 5,78

64 7 Линия, 6 Линия 8-я Линия Саенко 560 7 3,92

65 5-я Линия Саенко Захарова 180 3,5 0,63

66 ул.Мира Малыгина Ермолова 2200 7 15,40

67 Малыгина Козлова Мира 250 7 1,75

68 Ермолова, 
Кислов. шоссе Мира до кольца 

на г.Ессентуки 6100 7 42,70

69 Черкесское шоссе Ермолова до кольца 
нефтебазы 1320 7 9,24

70 Северо-западный
 объезд Ермолова Промзона-2 2500 7 17,50

71 Ермолова (нечетн) Ипподромная пер.Пикетный 2860 7 20,02

72 Тольятти Заречная Февральская 4830 7 33,81

73 дорога на х.Казачий Тольятти Прогонная 1330 3,5 4,70

74 Новая Островского Степная 300 7 2,10

75 Островского Новая Пащенко 2600 7 18,20

76 Дорога на х. Садовый Островского х.Садовый 1000 7 7,00

77 Ипподромная Ермолова Тольятти 800 7 5,60

78 Февральская Михайлова Пер.Сквозной 2000 3,5 7,00

79 Тольятти 5-й Переулок Золотушка 518 3,5 1,80

80 Заречная Тольятти До выезда 
на г. Ессентуки 1670 3,5 5,84

81 пр.Калинина Первомайская Лермонтов. ворот 3140 14 43,96

82 295 Стр.дивизии Калинина Орджоникидзе 600 7 4,20

83 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720 7 5,04

84 Московская Орджоникидзе 40лет Октября 2700 7 18,90

85 Фучика Орджоникидзе Московская 450 7 3,15

86 Аллея Строителей Орджоникидзе Московская 290 3,5 1,01

87 Кучуры Калинина До конца улицы 280 7 1,96

88 Пушкинская Кучуры Кузнечная 300 7 2,10

89 Кузнечная Пастухова Пушкинская 450 7 3,15

90 Пирогова Кузнечная Калинина 200 3,5 0,70

91 Подстанционная Ростов-Баку МУ-3 1800 7 12,60

92 Дорога к учеб. 
Центру Вн.Дел. Калинина До центра 150 3,5 0,52

93 пр.Калинина Первомайская Георгиевская 3470 14 48,58

94 Дорога №2 Георгиевская автодорога «Кавказ» 2000 7 14,00

95 Георгиевская Калинина Автодорога «Кавказ» 3100 7 21,70

96 Первомайская Нежнова Калинина 2000 7 14,00

97 Больничная Калинина Госпиталь ВОВ 600 3,5 2,10

98 Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 1100 7 7,70

99 Объезд автовокзала  Калинина Рожанского 250 3,5 0,88

100 Бунимовича Дровянникова пр.Калинина 450 7 3,15

101 Дровянникова Первомайская Пестова 160 7 1,12

102 Пестова Дровянникова Калинина 500 3,5 1,75

103 Дорога № 1 Лермонтовские
 ворота Иноземцевский круг 2750 14 38,50

104 Северо-западный 
объезд «СЗО» Пост ГАИ № 1 Автозаправка 

«Рокада» 5150 14 72,10

105 Дорога на г.Лермонтов Автозаправка 
«Рокада»

Газораспределит.
станция 2000 7 14,00

106 Промзона-2 СЗО Черкесское шоссе 2310 3,5 8,08

107 Дзержинского Пастухова К.Хетагурова 450 7 3,15

108 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 670 7 4,69

109 Войкова Лысогорская Садовая 1000 3,5 3,50

110 Садовая Войкова Объезд. дорога 600 3,5 2,10

111 Чапаева Советская Юбилейная 192 3,5 0,67

112 Ленина Юбилейная Войкова 653 3,5 2,28

113 Юбилейная Чапаева Ленина 100 3,5 0,35

114 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 150 7 1,05

115 пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 1350 3,5 4,72

116 Ленина Садовая Советская 300 3,5 1,05

117 Садовая Сов.Армии Ленина 100 3,5 0,35

118 Дорога оз.Провал Оз. 
Провал Б.Гагарина

Дорога 
к озеру Провал 1036 7 7,25

119 Бульвар Гагарина Маг.
«Вост.сладости» Пастухова 1034 7 7,24

120 Соборная Теплосерная Воин. мемориал 600 7 4,20

121 Гоголя Кирова Ленина 350 3,5 1,23

122 Лермонтова Дзержинского Гагарина 1000 7 7,00

123 К.Маркса Кирова Павлова 580 7 4,06

124 Павлова К.Маркса Пастухова 560 7 3,92

125 Пастухова Дзержинского Гагарина 690 7 4,83

126 Красноармейская Кирова Соборная 600 7 4,20

127 Дорога к месту Дуэли 
Лермонтова Калинина Место Дуэли 770 7 5,39

128 Автостоянка у дуэли   150 7 1,05

129 Кирова Дзержинского Туевая аллея 1300 3,5 4,55

130 Туевая аллея От театра оперетты Площадка галереи 565 7 3,95

131 Бернардацци Соборная Кирова 205 7 1,43

132 Анисимова Соборная Чкалова 290 3,5 1,01

133 Автобусные остановки 
курорт.зоны   10,83

134 Буачидзе Соборная К.Маркса 150 3,5 0,52

135 Ленина Дзержинского К.Маркса 450 7 3,15

136 сан.им.Кирова Оз.Провал Шлагбаум сан. им. 800 7 5,60

137 Нижний проезд 
г. Машук 

от поворота 
дороги к дуэли 
Лермонтова

до бульвара 
Гагарина 2450 7 17,15

138 село Привольное Садового центр Привольного 2500 7 17,5

139 ул. Горячеводская Проспект Сов. 
Армии Мельничная 1250 7 8,75

140 пос. Свободы
 ул. Центральная Калинина Пожарского 1000 5 5

п. Нижнеподкумский:   

141 ул. Гагарина   743 7 5,2

142 ул. Зубалова   972 7 6,8

п. Средний Подкумок   

143 ул. Шоссейная   1000 3,5 3,5

144 ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механизаторов 272 7 1,9

145 Малиновского Юцкой Ясной 480 3,5 1,6

146 Ясная Малиновского 8-я Линия 430 3,5 1,5

147 Яблоневая № 74 № 100 400 3,5 1,4

ВСЕГО 1038,56

ПОДМЕТАНИЕ, СГРЕБАНИЕ ПРОЕЗжЕй ЧАСТИ ДОРОГ ОТ СНЕГА, ГРУНТА 

№ Наименование улиц
Границы участков Длина Ширина Площадь

от до м м Тыс. м2

1 пр.Калинина Георгиевская Лермонтовские
 ворота 6700 14 93,80

2 Дорога на Иноземцево 
(дор. № 1)

Лермонтовские во-
рота

Иноземцевский
 круг 2400 15 36,00

3 СЗО Пост ГАИ № 1 Въезд на авторы-
нок (СТОА № 9) 1000 15 15,00

4 Дорога № 2 
(на Нальчик) Георгиевская Автодорога 

«Кавказ» 2200 15 33,00

5 Промзона 2 СЗО Черкесское шоссе 2500 8 20,00

6 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 530 7 3,71

7 Фабричная 
Теплосерная Дзержинского Гос.дорога 3430 7 24,01

8 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 300 7 2,10

9 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 1780 10 17,80

10 Октябрьская жд вокзал пр.Калинина 740 7 5,18

11 Малыгина Козлова Дунаевского 500 7 3,50

12 Козлова Малыгина пр.Калинина 340 7,4 2,52

13 Университетская Малыгина Крайнего 720 7 5,04

14 Пл.Кирова   3,05

15 Прогонная пр.Кирова Университетская 190 8 1,52

16 Парковая пр.Кирова Первомайская 650 5 3,25

17 Первомайская пр.Калинина Нежнова 2000 7 14,00

18 Бунимовича Дровянникова Калинина 450 7 3,15

19 Козлова Калинина Дзержинского 500 7,6 3,80

20 Дзержинского Козлова Теплосерная 510 7 3,57

21 Октябрьская Калинина Дзержинского 690 7 4,83

22 пл.Мира   350 30 10,50

23 ул.Мира Калинина Леваневского 200 7 1,40

24 Пастухова Дзержинского 40 лет Октября 670 7 4,69

25 Дзержинского К.Хетагурова Пастухова 450 7 3,15

26 Крайнего Объезд Автовокзала пр.Кирова 400 7 2,80

27 К.Хетагурова пр.Калинина Дзержинского 500 7,1 3,55

28 Крайнего Пастухова К.Хетагурова 450 7 3,15

29 Кузнечная Пастухова Пушкинская 450 6 2,70

30 Пушкинская Кузнечная Кучуры 300 6 1,80

31 Кучуры Пушкинская Калинина 80 7 0,56

32 Пирогова Калинина Кузнечная 200 7 1,40

33 Бульварная пр.Калинина Широкая 1300 8 10,40

34 295 Стрел.дивизии пр.Калинина Орджоникидзе 600 10 6,00

35 Орджоникидзе Бульварная Московская 900 7 6,30

36 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720 10 7,20

37 Широкая Объездная дорога Р.Люксембург 1900 8 15,20

38 Адмиральского Широкая Ессентукская 900 10 9,00

39 пер.Курганный Комарова Широкая 270 5 1,35

40 Комарова Козлова Широкая 600 6 3,60

41 пр.Свободы Бутырина Широкая 570 12 6,84

42 Украинская Адмиральского Адмиральского 1629 7 11,40

43 Ессентукская Адмиральского Мира 1200 7 8,40

44 Р.Люксембург Широкая Ессентукская 1300 8 10,40

45 Куйбышева Широкая Кутейникова 500 7 3,50

46 Кутейникова Куйбышева Мира 300 6 1,80

47 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 2700 10 27,00

48 Фучика Московская Орджоникидзе 450 8 3,60

49 Ал.Строителей Орджоникидзе тупик 290 7 2,03

50 Подстанционная Тр.Ростов-Баку МУ-3 1800 7 12,60

51 Ст.Константиновская Гос. Дорога Центр станицы 3800 7 26,60

52 9-я Линия Калинина 8-я Линия 400 7 2,80

53 Юцкая,жукова 9-я Линия Полигон ТБО 2250 7 15,75

54 Пожарского Юцкая Конечная 900 7 6,30

(Окончание на 10-й стр.)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 

ËÓ×ØÅÅ
23.45 Õ/Ô «ÎÂÑßÍÊÈ»
2.20 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ ÏÐÈÄÅÒ 

Ê ÎÁÅÄÓ?»
4.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
5.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

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 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß» 
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

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

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

ØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ

22.55 Õ/Ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ»
0.50 Õ/Ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 

ÂËÀÑÒÜ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅÌ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÇÀÃÀÄÊÈ  ÑÒÀËÊÅÐÀ»
12.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
16.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓËÀÒÎÂÈ×»

17.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÎÑÅÌÜ»
18.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.55 «ß ÑÓÏÅÐÌÅÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ»
23.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
1.00 Õ/Ô «ÌÎÄÍÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ»
3.20 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÌÅÐÛ»
5.05 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.30 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
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 «ÊÀÄÅÒÛ»
10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ
10.45 ÌÒÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.20, 14.30 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ, 

ÂÈÒÀËÈÉ ÅÃÎÐÎÂ, ÀÍÒÎÍ 
ÌÀÊÀÐÑÊÈÉ, ÍÀÒÀËÜß 
ÐÓÄÎÂÀ È ÀÐÒÓÐ ÂÀÕÀ Â 
ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ»

16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.25, 20.35 ÈÐÈÍÀ ËÀ×ÈÍÀ, ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ØÅÂÅËÜÊÎÂ, ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÔÈÍßÃÈÍ È ÝÌÌÀÍÓ-
ÈË ÂÈÒÎÐÃÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÁÅ ËÛÉ ÍÀËÈÂ»

22.50 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ»
0.55 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ»

10.25 Õ/Ô «ÀËÜÔÐÅÄ ÂÅ-
ËÈÊÈÉ»

12.30, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀ-
ÍÛ XX ÂÅÊÀ

12.55 Ä/Ñ «ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÓØ-
ÊÈÍÀ... 1937»

13.20 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀ-
ËÈÑÜ ÈÌÏÅÐÈÈ»

14.10 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏ-
ÏÎÊÐÀÒÀ

14.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÞ-
ÁÎÂÜ ßÐÎÂÀß»

16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐ-
ÑÅÍÀ»

16.25 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÂÀÑÈËÅÊ!»

17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀ-
ÍÎÂ»

17.55 Ä/Ô «ÐÀÓÌÀ. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ  ÌÎÐß»

18.10 XIX ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÇÂÅÇÄÛ ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ»

19.00 «ÒÎ×ÊÀ ÏËÀÂËÅÍÈß»
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÄÌÈËÛ ×ÓÐÑÈ-

ÍÎÉ
21.55 Õ/Ô «ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
23.50 Õ/Ô «ÊËÀÍ ÏÀÑÊÜÅ»
1.25 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÎÍÀÒÀ N 6. ÈÑ-

ÏÎËÍßÅÒ  À. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

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

ÁÐÅÆ ÍÅÂÀ. ÄÂÀ ÏÎÂÎÄÀ ÄËß 
ÑÏËÅÒÅÍ»

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, 3.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 4.50 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 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ»
1.20 Õ/Ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

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

20.30, 0.55 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÊÎÐ×ÍÎÉ. ØÀÕÌÀÒÛ ÁÅÇ 

ÏÎÙÀÄÛ»
7.30, 9.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â 

ÇÀÃÑ...»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÎÂ
10.40 Õ/Ô «ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
12.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
12.40 Õ/Ô «ÎÒÄÀÒÜ ØÂÀÐÒÎÂÛ!»
14.05 Ì/Ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ»
14.35 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑÒÀÒÎ-

ÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 70-Å»
15.35 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅ-

ËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
16.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ». 

ÞÐÈÉ ÊÀÞÐÎÂ
17.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÈØÍÅÂÛÉ 

ÑÀÄ»
19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÎÑ-

ÊÀÐ ÔÅËÜÖÌÀÍ
20.40 Õ/Ô «ÐÀÑÑÊÀÇ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ-

ÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
22.15 Ä/Ô «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂÑÊÈÉ»
23.15 ØÈÐËÈ  ÁÝÑÑÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 

ÓÝËÜÑÅ
0.20 Ä/Ô «ËÈÁÅÐÀ×Å ÈÇ ÁÀÃÄÀÄÀ»
1.35 Ì/Ô «ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ», «ÒÀÐÀ ÊÀÍ»
1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑÒÀÒÎÐÛ 

ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 70-Å»

НТВ
 

6.00 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ»
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 ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ: ÍÀ ÑÖÅÍÅ Ñ ÂÐÀÃÎÌ»
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
23.45 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ»
1.50 Õ/Ô «ÄÈÀËÎÃ Ñ ÑÀÄÎÂÍÈ-

ÊÎÌ»
4.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
5.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ  

ÎÄÍÈ  ÀÑÛ»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ»
7.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.05 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.20 ÑÎÁÛ-

ÒÈß
11.50 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.35 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÓÉÄÓ ß Â ÝÒÎ ËÅÒÎ»
14.20 «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ». ÁÎ-

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

ÒÈ»
21.20 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ». 

ÁÎÅÂÈÊ
23.40 «ÊÎËÅÑÎ ËÞÁÂÈ». ÊÎÌÅÄÈß
1.20 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ»
3.05 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÞ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ ÌÈÐÀ» 
8.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÙÅÍÎÊ Ó×ÈËÑß 

ÏËÀÂÀÒÜ», «ÑËÎÍÅÍÎÊ ÇÀ-
ÁÎËÅË» 

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 
9.00, 16.00 «ÅÐÀËÀØ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
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 ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
19.25 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» 
22.40 Õ/Ô «ÐÎÊÑÀÍÀ» 
0.40 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ»
2.35 Ä/Ô «ÓÕÎÄ Â ×ÅÐÍÎÅ» 
4.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
8.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2. ÇÎ ËÎÒÀß ËÈ-

ÕÎÐÀÄÊÀ»

13.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆ-
ÊÈ  Â ÂÎÄÓ

14.20, 21.40, 1.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
14.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕ-
ÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÄÓÝÒÛ

17.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÎÒ-
ÊÐÛÒÀß ÂÎÄÀ

17.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

19.50 ×ÀÊ ÍÎÐÐÈÑ Â ÔÈËÜÌÅ «×Å-
ËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.35 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
23.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
0.35 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÀÂÒÎÄÈÇÀÉÍ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓ ÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 1.50 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀ ÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ...»
11.15, 15.50, 19.30, 0.50, 5.50 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
12.30, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 «ÂÎÉÍÀ. ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ ÍÀÐÊÎ-

ÁÀÐÎÍÎÂ»
13.30 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÇÀÊÀÇÛ-

ÂÀËÈ?»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÜ»
23.50 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.20 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
3.25 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ»
4.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÄÓÊÀÒÛ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Õ/Ô «ÌÀËÜÂÀ». 1955 
9.10 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÑÎÇÄÀÍÛ ÄÐÓÃ ÄËß 

ÄÐÓÃÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ...» 
23.30 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

2.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
3.45 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 Ä/Ô «ÑÓÒÜ ÂÅÙÅÉ»

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÌÅ×ÒÀÉ — ÑÁÓÄÅÒÑß»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ»
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ»
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

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

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÊÈÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÍÅ ×ÈÒÀÒÜ, ÍÅ ÑÌÎÒÐÅÒÜ, 

ÍÅ ÕÐÀÍÈÒÜ»
20.00 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ»
22.00 Õ/Ô «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ»
0.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
1.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
3.15 Ä/Ô «ÎØÈÁÊÀ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÃÅÍ-

ÒÀ ÑÒÀËÈÍÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
6.10, 5.15 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 «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÁÛ ÂÀÍÈÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ ÙÈÊÈ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀËÀ×» 
1.15 «×ÀÒ-ÐÓÌ». ÒÐÈËËÅÐ 
3.05 «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ
11.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
12.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»
12.30 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÐÎ ÂÎÊÀÖÈÈ»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
16.30 Ò/Ñ «NEXT»
20.10 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀ ÄÎÐÍÎÂÀ»
22.00 Õ/Ô «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!»
23.40 Õ/Ô «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ-2: 

ÒÅÍÜ ÍÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»
1.35 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ËÀ-

ÃÓÍÀ ÔÀÍ ÒÀÇÈÉ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÌÈØÍ ÕÈËË»
6.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

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

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÎÊÑÀÍÓ?»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 «ÇÎËÎÒÛÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»
22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 4.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ XÓ»
1.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË»
3.35 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»

РОССИЯ 2
5.00, 1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.30, 12.00, 15.00, 21.10, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎËÀ-

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ 

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 
ÂÎÄÓ

12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-
ÐÎÌ»

13.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ 
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 
ÂÎÄÓ

14.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
15.15 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ. ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÑÎ×È»
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
19.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. 
ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. 
ÊÎÌÀÍÄÛ

21.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.35 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÔÅÄÎÐÀ ÅÌÅËÜ-

ßÍÅÍÊÎ
22.40 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. ÏÅÐÅÄ 

ÁÎÅÌ»
23.15 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÎÐÓÆÈß»

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ. ÌÀÔÈß. ÄÅËÎ N 22»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30, 4.05 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ»
16.40 Õ/Ô «ÆÅËÒÛÉ ÊÀÐ ËÈÊ»
18.50 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «ÑËÀÑ-

ÒÅÍÀ»
20.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  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»
2.05 Õ/Ô «ÑËÀÑÒÅÍÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ». ÑÊÀÇÊÀ
8.55 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
10.55 Ä/Ô «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÛÅ ÄÐÀÌÛ». 

«ÆÅÍÙÈÍÛ»
11.25 Õ/Ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
2.10 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ ÑÈÄÍÈ 

ØÅËÄÎÍÀ»

3.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
4.55 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
6.00 Ä/Ô «ÑÓÒÜ ÂÅÙÅÉ»

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

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
13.00 Ä/Ô «ÍËÎ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÌÎÐÅ»
14.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÈÑËÀ 

ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ»
15.00 Ä/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ÑÈËÀ ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÛ ÏÅÒÐÎÂÎÉ»
16.00 Ä/Ô «ÏÀÂÅË I. ÃÎÂÎÐßÙÈÉ Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
17.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ II. ÐÎÊÎÂÛÅ 

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ»
21.15 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ»
23.15 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÂÎËÍÀ: ÖÓÍÀ-

ÌÈ-2011»
0.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
1.15 Õ/Ô «Â ÇÈÌÍÞÞ ÑÒÓÆÓ»
3.15 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÒÐÀÕÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÁÀÁÀ ßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ», «ÂÅÐÀ 

È  ÀÍÔÈÑÀ ÍÀ ÓÐÎÊÅ Â ØÊÎ-
ËÅ», «ÂÅÐÀ È  ÀÍÔÈÑÀ ÒÓØÀÒ 
ÏÎÆÀÐ», «ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ», «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ ËÅÂÀ»

8.05 Õ/Ô «4:0 Â ÏÎËÜÇÓ ÒÀÍÅ×ÊÈ»
9.40, 10.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 

ÂÎËØÅÁÍÈ ÊÀ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
12.05 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ ÒÅËÜÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎ-
ÍÀ ÊÐÓÇÎ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

13.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜ ØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÁÛ ÂÀÍÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
1.05 «ÑÊÀÆÈÒÅ ÈÌ, ×ÒÎ ÂÈËËÈ-

ÁÎÉ ÇÄÅÑÜ». ÂÅ ÑÒÅÐÍ-
ÄÐÀÌÀ

2.50 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ»

4.20 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»
5.00 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»
18.15 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
1.15 Õ/Ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ»
2.40 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ»
4.15 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

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 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
10.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ» 
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
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, 22.35 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» 
23.35 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» 
2.00 Õ/Ô «Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!» 
3.50 Õ/Ô «ÑÈ ÄÆÅÉ 7» 
5.25 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-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
18.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: 
ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÈÑÊ-2. ÇÎ-
ËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄ ÊÀ»
23.00 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ»-2008
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ»: «ÌÈËÀØÊÀ»

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

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
8.55 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
9.25, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

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

ÆÅÐ»
13.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
16.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ 

ÍÝØÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÊÀÑÒÈÍÃ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
2.55 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ»
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
7.00, 8.40, 11.50, 17.15, 22.10, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.35 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÁÓ-

ÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ, ÃÄÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÍÅ ÐÎÆÀÞÒ

8.05, 1.10, 2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ 

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 
ÂÎÄÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ

читай / комментируй / будь в курсе

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

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

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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первый
5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 «черНый плащ», «Гуфи  и  еГо 

комаНда»
9.10 «здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «пока все дома»
11.25 «фазеНда»
12.15 к юбилею актрисы. «люд-

мила чурсиНа. Я НичьЯ»
13.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР»
14.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
16.55 «своЯ колеЯ». памЯти  вла-

димира высоцкоГо
19.00 Т/С «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «времЯ»
21.20 «большаЯ разНица». луч-

шее
22.25 «YesterdaY live»
23.20 Х/ф «Я, РОБОТ»
1.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА»
3.15 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.05 «детективы»

россия 1
5.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?»
7.15 Х/ф «КАДЕТЫ» 
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»
16.00 «смеЯтьсЯ разрешаетсЯ»
18.00 фИЛЬМ «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.35 фИЛЬМ «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 фИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
0.55 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

россия к
6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ 
ДРУГА»

12.15 леГеНды мировоГо киНо. юрий 
белов

12.45 м/ф «НебесНый замок лапута»
14.45, 1.55 д/с «великие природНые 

ЯвлеНиЯ»
15.40 сферы
16.20 д/ф «третий век царскоГо 

села»
17.20 творческий вечер бориса Эйф-

маНа
18.50 д/ф «позНаНие себЯ. борис 

ЭйфмаН»
19.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.10 «иГорь ильиНский. жизНь ар-

тиста»
22.05 в ГостЯх у  Эльдара рЯзаНова
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
1.35 м/ф «сказки  староГо пиаНи-

Но»

нтв
6.00 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
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 «советский мирНый атом»»
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
23.45 «иГра»
0.45 футбольНаЯ Ночь
1.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ»
3.20 суд присЯжНых
4.20 «одиН деНь. НоваЯ версиЯ»
4.50 «алтарь победы. ГорЯчий сНеГ 

сталиНГрада»

твц
5.10 Т/С «СИНДРОМ фЕНИКСА» 
7.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО!»
8.30 фактор жизНи
9.00 «живаЯ природа»
9.45 мультфильм
9.55 Наши  любимые животНые
10.25 «выходНые На колесах»

10.55 барышНЯ и  кулиНар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 событиЯ
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
13.50 «смех с доставкой На дом» 
14.50 «приГлашает борис Нот-

киН»
15.25 «клуб юмора» 
16.15 «ириНа мирошНичеНко. рас-

скажу...» 
17.20 Х/ф «ЛОВУШКА» 
21.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
23.40 «времеННо доступеН». елеНа 

саНаева 
0.40 Х/ф «СОПЕРНИЦА» 
2.25 д/ф «троцкий против ста-

лиНа»
4.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»

стс
6.00 м/с «мир после мира»
8.00 м/ф «жирафа и  очки», «сло-

НеНок и  письмо»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «соНик икс»
9.00 «самый умНый»
10.45, 16.00 «ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
15.00 Т/С «МОСГОРСМЕХ»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ»
23.30 шоу «уральских пельме-

Ней». лучшее
0.00 «большаЯ светскаЯ ЭНцикло-

педиЯ»
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
2.10 Х/ф «ВЫЗОВ»
4.40 м/с «дракоН-полицейский»
5.45 музыка На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНаЯ плаНета»
5.30 «зелеНый оГурец. полезНаЯ 

передача»
6.00 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
7.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
9.40 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
12.30 «убить марсиаНиНа»

13.00 Х/ф «РЫСЬ»
15.00 «аНтикризисНый коНцерт  

михаила задорНова»
16.45 «жадНость»: «сеть длЯ Эко-

НомНых»
17.45 «дело особой важНости»: 

«целители»
18.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
22.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
1.20 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«СНОВА В ДЕЛЕ»
3.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ»

тнт
6.00 м/с «жизНь и  приключеНиЯ 

робота-подростка»
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, 3.50 «школа ремоНта»
11.00 «супериНтуициЯ»
12.00 д/ф «Эй, толстый!»
13.00 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
20.00 КИНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ: 

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00, 0.00, 2.50 «дом-2»
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
2.15 «секс с аНфисой чеховой»
4.50 «COsMOPOlitaN. видеоверсиЯ»
5.50 «комедиаНты»

россия 2
5.00, 7.30 «моЯ плаНета»
7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 1.40 вести-

спорт
7.15 «рыбалка с радзишевским»
8.30 «рейтиНГ тимофеЯ бажеНова»
9.15 вести-спорт. местНое времЯ
9.20 «страНа спортивНаЯ»
9.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.00 чемпиоНат мира по водНым 

видам спорта. прыжки  в 
воду

13.20 «ГраН-при  с алексеем попо-
вым. формула-1 в сочи»

13.55 чемпиоНат мира по водНым 
видам спорта. плаваНие. 
фиНалы

15.40, 3.45 формула-1. ГраН-при  
ГермаНии

18.35 «удар Головой». футболь-
Ное шоу

19.55 футбол. премьер-лиГа. 
«ростов» (ростов-На-
доНу) — «диНамо» (мос-
ква)

22.15 вести-спорт. местНое времЯ
22.25 «футбол.ru»
23.15 леГкаЯ атлетика. чемпио-

Нат россии
1.50 смешаННые едиНоборства. 

м-1 ChalleNge. дамковс-
кий против ивлева

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

ТОКИ. МАфИЯ. ДЕЛО N 22»
8.00 тысЯча мелочей
9.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»
13.30 самое смешНое видео
14.30 Х/ф «ЖЕСТЬ»
16.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА»
18.50 ВИДЕОСАЛОН ДТВ «ВОСПИ-

ТАНИЕ КАИНА»
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»
2.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА»
3.55 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ»

домашний
6.30, 12.30, 23.00 «одНа за всех»
7.00 «джейми  у  себЯ дома» 
7.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА»
10.05 д/ф «черНо-белые драмы». 

«мужчиНы» 
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 

ОСТРОВА»
13.45 Х/ф «СКАРАМУШ» 
16.00 «МИЗЕРИ». ТРИЛЛЕР 

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» 

19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
1.35 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 

ШЕЛДОНА» 
3.20 «скажи, что Не так?!» 
4.15 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
6.00 д/ф «суть вещей»

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 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-

БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
12.15 удиви  меНЯ
13.15 д/ф «затерЯННые миры»
14.15 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗ-

НЕС»
16.15 Т/С «НИКИТА»
18.00 д/ф «апокалипсис»
19.00 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН 

ДИКСИ»
21.00 Х/ф «ОМЕН»
23.15 д/ф «жизНь после людей»
0.15, 5.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
1.15 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
3.15 Х/ф «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»

с-петербург 5
6.00 д/с «кровь викиНГов» 
6.55 д/ф «рождеННаЯ свободНой: 

50 лет  спустЯ» 
8.00 Х/ф «ВЕСНА» 
10.00, 18.30 «сейчас» 
10.10, 5.05 д/ф «волки  иНдийской 

пустыНи» 
11.00 д/с «проГулка с чудо-

вищами»
12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 Т/С «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 
22.40 «КЛУБ «КОТТОН». БОЕВИК
1.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
3.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?» 
4.25 «личНые вещи»

Кондиционеры  Продажа  Монтаж  Сервис  Ремонт 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

55 Бабаджаняна Цветочная Жукова 470 7 3,29

56 8-я Линия Калинина 7 Линия 800 6 4,80

57 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 430 7 3,01

58 2-я Линия Саенко Калинина 1110 7 7,77

59 Георгиевская Калинина а/д «Кавказ» 3100 7 21,70

60 Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 1500 6 9,00

61 Советская Калинина Чапаева 1650 6 9,90

62 Больничная Калинина Госпиталь «ВОВ 600 7 4,20

63 Шоссейная Калинина пр.Сов.Армии 7 7,7 7,70

64 пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 1350 5 6,75

65 Чапаева Советская Юбилейная 192 6 1,15

66 Юбилейная Чапаева Ленина 100 6 0,60

67 Ленина Юбилейная Войкова 653 6 3,92

68 Садовая Войкова ул.Объездная 600 6 3,60

69 Войкова Лысогорская Садовая 1000 6 6,00

70 Энгельса Калинина Луговая 1200 7 8,40

71 Луговая Энгельса 1-я Набережная 170 7 1,19

72 Пащенко Луговая Щорса 750 5 3,75

73 Зеленая Калинина Щорса 350 7 2,45

74 Щорса Пащенко Зеленая 250 7 1,75

75 Пащенко пер.Комсомольский Энгельса 1050 6 6,30

76 Островского Новая Пащенко 2600 7 18,20

77 Дорога на хутор Са-
довый Островского хут.Садовый 1000 7 7,00

78 Степная Коллективная П.Тольятти 550 6 3,30

79 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 560 6 3,36

80 5 Линия Саенко Захарова 180 6 1,08

81 Новая Островского Степная 300 6 1,80

82 Ермолова, Кисловодс-
кое шоссе Мира Кольцо 

на г. Ессентуки 7000 12 84,00

83 Черкесское шоссе Ермолова Кольцо Нефте-
базы 1400 15 21,00

84 СЗО Ермолова Въезд на авторы-
нок (100А №9) 5800 15 87,00

85 Старосмоленская АЗС «Рокада»

Газораспред
 станция 
(дор.на Лермон-
тов)

2000 15 30,00

86 П.Тольятти пер.Сквозной 5-й переулок 4430 7 31,01

87 Дорога на Казачий 
хутор П.Тольятти

ул.
Центральная 
(до клуба)

1330 6 7,98

88 Огородная П.Тольятти Поворот 600 7 4,20

89 Егоршина П.Тольятти Жил.дома 200 6 1,20

90 Мира Малыгина Ессентукская 2200 14 30,80

91 Малыгина Козлова Мира 250 7 1,75

92 Козлова пер.Пикетный Малыгина 2200 7 15,40

93 Хетагурова Комарова Малыгина 900 8 7,20

94 Коллективная Нежнова Степная 1800 7 12,60

95 Февральская Кочубея Товарищеская 2500 6,2 15,50

96 Ипподромная Ермолова П.Тольятти 800 7 5,60

97 Ермолова (нечетная) пер.Пикетный Ипподромная 2860 6 17,16

98 пер.Пикетный Февральская Мира 260 10 2,60

99 Кооперативная Ермолова (нечетная) П.Тольятти 500 7 3,50

100 Школьная Спортивная Янышевского 540 5 2,70

101 Шатило Ермолова П.Тольятти 450 6 2,70

102 озеро Провал Бульвар Гагарина дорога к озеру 
Провал 1036 10,5 10,88

103 Бульвар Гагарина маг. «Вост.слад.» Пастухова 1034 8 8,27

104 Соборная Теплосерная Воинск.мемор. 600 9 5,40

105 Гоголя Кирова Ленина 350 7 2,45

106 Лермонтова Дзержинского Чкалова 1000 7 7,00

107 К.Маркса Кирова Павлова 580 8 4,64

108 Павлова Машукская Пастухова 950 6 5,70

109 Пастухова Дзержинского Бульв.Гагарина 690 8,5 5,87

110 Красноармейская Кирова Соборная 600 4,7 2,82

111 Кирова Дзержинского Туевая аллея 1300 6 7,80

112 Бернардацци Соборная Кирова 205 7 1,44

113 Анисимова Соборная Чкалова 290 7 2,03

114 Буачидзе Соборная Чкалова 325 7 2,28

115 Ленина Дзержинского К.Маркса 300 7 2,10

116 Дорога к Дуэли
М.Ю.Лермонтова Калинина Место Дуэли 

М.Ю.Лермонтова 770 9 6,93

117
Стоянка автобу-
сов у места Дуэли 
М.Ю.Лермонтова

  150 8,1 1,22

118 Верхняя дорога 
к сан.Кирова Бульвар Гагарина Санаторий Кирова 800 7 5,60

119 Астобусн. остановки
 курорт. зоны   10,83

120 Село Привольное Садового Центр Приволь-
ного 2500 7 17,5

121 ул. Горячеводская Проспект Сов. Ар-
мии Мельничная 1250 7 8,75

122 пос. Свободы
ул. Центральная Калинина Пожарского 1000 5 5

123 Малиновского Юцкой Ясной 480 7 3,36

124 Ясная Малиновского 8-я Линия 430 7 3,01

ВСЕГО 1199,35

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

(На бланке организации) В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнени-

ем работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2011 году _________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую 

заявку.
2. Наша организация в период с 01.02.2011 г. по 25.03.2011 г. выполняла работы по санитарной 

очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ 
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяется_____
_______________________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверж-
даем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон_______________________, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка пре-

доставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________________ (подпись) М.П.

Об увеличении размеров ежемесячного 
пособия на ребенка

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
г. Пятигорска» информирует граждан города, что Законом 
Ставропольского края от 06 июня 2011 г. № 43-кз внесены изменения 
в статью 4 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка», который предусматривает увеличение базового размера 
ежемесячного пособия на ребенка с 1 сентября 2011 года.

Таким образом, с 01 сентября 2011 года размер пособий 
составит:

—ежемесячное пособие на ребенка – 350 рублей;
—ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 700 рублей;
—ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов и на детей военнослужащих, проходящих службу 
по призыву – 525 рублей.

Напоминаем, что сведения о доходах семьи представляются 
гражданами ежегодно и право на ежемесячное пособие на ребенка 
возникает только в том случае, если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного минимума, которая изменяется 
ежеквартально. С 27 апреля 2011 г. она составляет 6075 рублей на 
каждого члена семьи.

Для подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка 
необходимо представить:

— заявление в письменной форме о назначении (продлении) 
ежемесячного пособия на ребенка, с указанием в нем сведений о 
доходах семьи;

— документы, подтверждающие виды доходов семьи (справки о 
доходах за три месяца, предшествующих моменту обращения);

— справку об обучении в общеобразовательном учреждении 
ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, сбер. 
книжку.

В случае если один из родителей либо оба родителя не работают, 
не состоят на учете в центре занятости, а также не являются 
индивидуальными предпринимателями, т.е. не могут предоставить 
справки о доходах, данные сведения указываются в заявлении о 
назначении (продлении) выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
с предъявлением трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, включаются родители и их 
несовершеннолетние дети. 

Сведения о доходах семьи предоставляются за три предыдущих 
месяца перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий 
прием граждан производится по понедельникам и четвергам с 9.00 
до 17.00, в среду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет 
№ 3 и № 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.
Тамара ПАВленКо, 

начальник управления.
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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 
со стажем работы.

ЖУРНАЛИСТА,ЖУРНАЛИСТА,

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.
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Ваш верный друг «Алмаг»
От частой смены погоды и перепадов атмосферного дав-

ления обостряются многие болезни. Не избегают обострений 
больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоноч-
ник. Методов лечения множество. Один из них — физиотера-
певтические процедуры, в частности магнитотерапия — воз-
действие на пораженные органы магнитным полем.

 АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и 
другие распространенные заболевания. 

 АЛМАГ-01 способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.

 АЛМАГ-01 устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ-01 оказывает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

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

Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов 

19—20 июля с 10 до 17 ч.
Пятигорск, ул. Калинина, 78,

магазин «Медтехника». Тел. 39-11-57.
На выставке вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат 
по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 2 года.
Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. 
Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
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КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск       11 июля 2011 года

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
08 июля 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, 

город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Постановлениями адми-
нистрации города Пятигорска:

1. от 29.06.2011 г. № 2476 «О назначении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка ООО «Кавжилс-
трой», расположенного в районе ул. Кучуры» и от 30.06.2011 г. 
№ 2552 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2476 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Кавжилстрой», расположенного в районе ул. Кучуры»;

2. от 29.06.2011 г. № 2477 «О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Порублева С. А., расположен-
ного по ул. Пащенко, 225» и от 30.06.2011 г. № 2553 О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.06.2011 г. № 2477 «О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Порублева С. А., расположен-
ного по ул. Пащенко, 225».

Сведения об опубликовании информации о проведении 
публичных слушаний: общественно-политическая газета «Пяти-
горская правда» от 30.06.2011 г. № 68, от 02.07.2011 г. № 69.

 Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Информация о количестве участников публичных слу-
шаний: 35 человек.

Общее количество внесенных предложений и замечаний 
по проекту: нет.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:

1. По предоставлению разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка ООО «Кавжилс-
трой», расположенного в районе ул. Кучуры

— предоставить разрешение на изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка;

2. По предоставлению разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка Порублева С. А., 
расположенного по ул. Пащенко, 225

— предоставить разрешение на изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка.

Председатель 
Комиссии   _______________ В. Б. Бандурин

Зам. председателя 
Комиссии   _______________ С. В. Чайко

Секретарь Комиссии  _______________ А. А. Шишко

Члены Комиссии:
   _______________ А. К. Давыдов
   _______________ В. И. Зубенко
   _______________ О. П. Корешников
   _______________ Д. М. Маркарян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

12.07.2011      г. Пятигорск     № 2741
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 

23.08.2010 г. № 4041 «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения полномочий по предоставлению государс-
твенной услуги по назначению и выплате инвалидам (детям-ин-
валидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, ежегодной компенсации в размере 
50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

2) постановление администрации города Пятигорска от 
23.08.2010 г. № 4043 «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения полномочий по предоставлению государс-
твенной услуги по назначению и выплате ежегодного социального 
пособия на проезд студентам средних специальных и высших 
учебных заведений дневной формы обучения»;

3) постановление администрации города Пятигорска от 
23.08.2010 г. № 4044 «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения полномочий по предоставлению государс-

твенной услуги по выплате компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) внутрикраевых междугородных мар-
шрутов в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации и Ставропольского края (в рамках 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ставропольского края)»;

4) постановление администрации города Пятигорска от 
23.08.2010 г. № 4048 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги по оказанию государственной социальной помощи 
населению города Пятигорска»;

5) постановление администрации города Пятигорска от 
25.08.2010 г. № 4086 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги по выплате отдельным категориям граждан денежной 
компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг»;

6) постановление администрации города Пятигорска от 
10.09.2010 г. № 4327 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги по назначению и выплате субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

В соответствии с графиком выездных приемов граждан 
по личным вопросам 15 июля 2011 года в 11 часов 

в администрации города (каб. 100а) 
проводится прием граждан Пятигорска 

министром труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

Алексеем Павловичем Карабут. 
Предварительная запись на прием осуществляется 
в каб. 100 (тел. 33-59-46). 

Администрация г. Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

12.07.2011   г. Пятигорск  № 2737
О внесении изменений в постановление 

администрации города Пятигорска 
от 02.03.2011 г. № 563 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества в I квартале 2011 года»
В связи с вступлением в силу с 01 апреля 2011 г. изменений 

в статью 146 Налогового кодекса Российской Федерации и на 
основании заявления ООО «Валентина» от 16 июня 2011 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению адми-

нистрации города Пятигорска от 02.03.2011 г. № 563 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества в I квартале 
2011 года», заменив в графе 5 пункта 3 цифры «3 210 000» на 
«2 719 500 без учета НДС».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» о размещении блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 30 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ул. Ермолова, 22.

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.



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

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

«Пятигорское 

Памяти товарища
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-

ким по поводу кончины участника Великой Отечествен-
ной войны, принимавшего участие в танковом сражении 
на Курской дуге, 

ЧЕРНОВА Михаила Павловича.
Память о Михаиле Павловиче навсегда останется в 

наших сердцах. 
Совет ветеранов Пятигорска, 

администрация микрорайона Центр.
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БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

| Далекое — близкое |

110 ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð

В ЭТИ ДНИ Пятигорск отмечал 
60-ю годовщину со дня ги-
бели великого русского поэ-

та М. Ю. Лермонтова. В его честь она 
была наречена его именем. Подобное 
здание есть и в Железноводске — это 
Пушкинская галерея.

Галерея предназначалась для про-
гулок больных в ненастную погоду, 
укрывая от солнца и дождя гостей и 
жителей курорта. Во второй ее части 
находился казенный театр.

Здание выполнено из металла и 
стекла, с высокими ажурными башен-
ками и шпилями. Прямоугольное со-
оружение длиной 80 и шириной 12 
метров, по бокам расположено два 
крыла — прогулочное и театральное. 

Это самое первое сооружение тако-
го рода на КМВ. Высота башен 15 м 
имеет в основе каркас из 14 пар ко-
лонн. Пространство между колонна-
ми заполнили витражи, создавшие в 
интерьере неповторимую игру цвета. 
Все здание пронизано светом, возду-
хом и игрой красок.

Первые подобные металлические 
застекленные сооружения появились 
в середине XIX века в США и Европе. 
Они широко использовались в разви-
тых странах мира для выставочных па-
вильонов, а также в качестве прогу-
лочных галерей.

Интересна история появления Лер-
монтовской галереи. Летом 1900 г. 
архитектор КМВ И. И. Байков посе-

тил бывшую Нижегородскую выставку 
и, вернувшись, составил задание на 
проектирование двух новых галерей 
«для гуляющей публики по типу евро-
пейских курортов».

Вскоре Управление КМВ заключи-
ло договор на проектирование, из-
готовление и монтаж галерей с вар-
шавской фирмой «Гостынский и Ко». 
340 человек трудились в этой фир-
ме. А варшавский зодчий академик 
Стефан Шиллер создал эскизные 
проекты галерей. Через некоторое 
время, после небольших изменений 
проект был утвержден. Разноцвет-
ные стекла и основную часть дета-
лей изготовили в Варшаве. А длин-
номерные части каркаса произвел 
Петербургский металлический за-
вод. Инженер 3. Хржановский на-
блюдал за строительством и руко-
водил монтажом. Первоначальная 
покраска галереи была полихром-
ной с преобладанием серо-голубого 
колера. Известный донской худож-
ник И. И. Крылов изготовил основ-

ные декорации и приспособления 
для театральной сцены.

Весной 1901 года части галереи 
были доставлены в Пятигорск. Ее мож-
но было разобрать и собрать вновь. 
На случай духоты нижние рамы при-
способлены так, что могут свободно 
выниматься. В 1903 году в этом зда-
нии прошли юбилейные торжества в 
честь 100-летия КМВ.

В самом начале эксплуатации гале-
реи выяснилось, что в ее театральной 
части недостает подсобных помеще-
ний. Вскоре была возведена деревян-
ная пристройка, которая завершила 
формирование композиции. В 1904 
году часть галереи была обособлена и 
в ней устроен концертно-театральный 
зал. Активно использовалась эстра-
да, примыкавшая к зданию. Тут за ме-
таллическим ограждением помещал-
ся симфонический оркестр, игравший 
для публики в парке. В непогоду на эс-
траде опускались жалюзи, и оркестр с 
помощью поворотного устройства пе-
ремещался на сцену внутрь. 

Галерея часто служила для прове-
дения всевозможных выставок, ве-
черов. Здесь выступали поэт Сергей 
Есенин, балерина Айседора Дункан. 
Осенью 1927 года со сцены Лермон-
товской галереи В. В. Маяковский 
читал стихотворение и главы поэмы 
«Хорошо!». Выступали тут и многие 
выдающиеся певцы и артисты, в том 
числе Ф. И. Шаляпин, М. Н. Ермоло-
ва, Д. В. Собинов.

В годы Великой Отечественной вой-
ны много зданий пострадало в Пяти-
горске. Были разрушены кровля и ос-
текление Лермонтовской галереи. В 
послевоенное время ее восстановили.

До наших дней Лермонтовская га-
лерея дошла практически без изме-
нений, это здание сейчас принадле-
жит Государственной филармонии 
на КМВ. Приспособление галереи 
для нужд филармонии не противоре-
чит первоначальной функции. В про-
гулочном крыле проводятся выставки, 
собирая немалое число людей. Еще 
больше народу бывает здесь в дни го-
родских праздников и фестивалей.

Лермонтовская галерея и по сей 
день остается украшением парка 
«Цветник» и прекрасным памятником 
одной из самых блестящих эпох в ис-
тории курортов КМВ.

Виктория ГАММ, 
старший научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск — старейший курорт Кавказских Минеральных 
Вод. Много необыкновенных зданий по своей красоте 
и ценности находится в нашем городе. И среди них 
Лермонтовская галерея, открытие которой состоялось 
15 июля 1901 года 110 лет назад.

Лермонтовская галерея 
часто служила для проведения 
всевозможных выставок, 
вечеров. Здесь выступали поэт 
Сергей Есенин, балерина 
Айседора Дункан. Осенью 1927 
года со сцены Лермонтовской 
галереи В. В. Маяковский 
читал стихотворение и главы 
поэмы «Хорошо!». 
Выступали тут и многие 
выдающиеся певцы 
и артисты, в том числе 
Ф. И. Шаляпин, 
М. Н. Ермолова, 
Д. В. Собинов.

Прогноз погоды15 июля. Температура: ночь +22°С, день 
+30°С, ясно, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., влажность 50%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

16 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+26°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., влажность 68%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

17 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+27°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 707 мм рт. ст., влажность 
63%, направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

18 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 705 мм рт. ст., влажность 
65%, направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

19 июля. Темпера-
тура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная 
облачность, возможен 
дождь, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., влажность 67%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., влажность 72%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

21 июля. Температура: ночь +19°С, день 
+30°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., влажность 58%, на-
правление ветра Зап., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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Диагноз: рыбак
Ó .êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü çàíÿòèå, 

êîòîðîå äîñòàâëÿåò åìó ìàññó 
óäîâîëüñòâèÿ. Îíî ìîæåò áûòü 
íå âñåãäà ïîíÿòíî îêðóæàþùèì, 
ñïîñîáíî äåðæàòü â ñâîåì ïëåíó 
äîëãèå ÷àñû, à ìîæåò ïåðåéòè èç 
ðàçðÿäà óâëå÷åíèÿ âî ÷òî-òî áîëåå 
ñåðüåçíîå. Òàê, êàê ýòî ïðîèçîøëî 
ñ Àëåêñàíäðîì ÂÎÐÎÏÈÍÎÂÛÌ 
— ïðåäñåäàòåëåì Ïÿòèãîðñêîãî 
îáùåñòâà ëþáèòåëåé îõîòû è ðûáàëêè.



Полосу подготовили Инна ВЕРЕСК, 
Элла СЕХПОСОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЫЙ

Одна из наиболее «востребованных» и 
спорных форм зависимости — гашишная нар-
комания — зависимость от психоактивного 
вещества тетрагидроканнабинола (ТГК). Бо-
лее всего ТГК содержится в смолистых выде-
лениях из цветков марихуаны (конопли). 

При курении тетрагидроканнабинол через 
легкие, путем адсорбции попадает в кровь, эф-
фект воздействия на психику возникает через 
несколько минут, наибольшая концентрация 
психоактивного вещества в крови появляется 
через 40-60 минут, опьянение длится в сред-
нем два-четыре часа. 

реакция на первое курение может быть 
очень неприятной (слюнотечение, тошнота, го-
ловная боль, головокружение, сердцебиение). 
Объясняется это просто — организм расценил 
поступление наркотика как угрозу, атаку из-
вне, внедрение яда и включил защиту. И хо-
тя новички обычно не получают удовольствия 
от первого курения, не желая показаться сла-
баками, пытаются скрыть свои переживания 
от окружающих и делают вид, зачастую очень 
убого и неуклюже, что они «тоже в кайфе». Эти 
неприятные ощущения от первого опыта до-
вольно часто отвращают новичка от дальней-
шего курения конопли под любым предлогом. 
Но так как употребление конопли, в отличие 
от опиатов, — это, как правило, «коллектив-
ное занятие», то среди членов команды всегда 
находится более опытный «учитель», который 
«по-дружески» объяснит новичку, что «ничего 
страшного, у всех так бывает, после нескольких 
проб все нормализуется, надо только немного 
потерпеть, не покидать компанию, доказать 
всем, что ты настоящий мужик, а не лох-бо-
таник...» Да мало ли еще доводов найдется у 
«учителя», ведь основная его цель — не упус-
тить новичка. Действительно, если вовремя не 
ушел, дал себя уговорить, неприятные ощуще-
ния постепенно проходят. То, что новичок стал 
просто очередной «дойной коровой», то, что 
токсическое воздействие ТГК на юный, форми-
рующийся, слабый мозг даст о себе знать (пусть 
не так быстро, как у «нюхателей бензина»), а 
субпсихотические переживания — вначале 
интересные, необычные и забавные ощущения, 
видения и переживания — могут пробудить 
дремлющую внутри шизофрению или эндоген-
ную депрессию, — эта информация «учите-
лем», естественно, не выдается. 

Опьянение при употреблении конопли от-
личается от опьянения при других формах за-
висимости (опийная, амфетаминовая и т.д.). 
Курить предпочитают в компании, т.к. склон-
ны к так называемому «эмоциональному за-
ражению». Это когда один из «членов клуба» 
вдруг начинает смеяться — смеяться начина-
ют все; если кого-то охватывают страх и по-
дозрительность, этот страх может «заразить» 
остальных. Причинами страха или веселья мо-
гут быть обычные предметы, попавшие в поле 
зрения, отдельные слова или жесты. 

Если «перекурить», т.е. употребить ПАВ го-
раздо больше того уровня, к которому орга-
низм привык, возможно развитие так называ-
емого гашишного психоза.

«учителя», приобщающие адепта-новичка 
к «гашишной субкультуре», обычно, помимо 
доводов о том, что «у него есть возможность 
прикоснуться к Вечности, познать Истину, а 

физического привыкания при употреблении 
гашиша нет, значит, и «ломки» (абстинентно-
го синдрома) нет как таковой, чего ж бояться», 
упускают из вида, что душевные (психические) 
страдания в виде патологического влечения к 
наркотику или при развитии шизофрении за-
частую гораздо более длительные и мучитель-
ные. Если же, несмотря на неприятные ощуще-
ния и переживания, часто сопровождающие 
первые наркоэксперименты, кандидат в гаши-
шисты продолжает «усиленно тренироваться», 
с упорством, достойным иного применения, 
пробуя еще и еще, его старания «вознаграж-
даются». Через некоторое время исчезает 
защитная реакция в виде тошноты, тревоги, 
страха, организм «привыкает» к наркотику — 
тетрагидроканнабинол, вклиниваясь в слож-
ные нейрохимические процессы, становится 
необходимым компонентом для запуска «про-
цесса получения удовольствия» (гедоничес-
кий эффект). Далее все как по писаному.

раз «научившись» получать удовольствие 
от состояния опьянения, все остальные (ес-
тественные) пути получения удовольствия уже 
не срабатывают и в дальнейшем будешь спосо-
бен получать удовольствие только в состоянии 
опьянения. 

Нейрохимические цепочки и сложные хи-
мические циклы, ранее отвечавшие за появ-
ление чувства удовлетворения и психического 
комфорта от естественных причин (просмотр 
хорошего фильма, футбольный матч, охота или 
рыбалка, общение с друзьями, секс и др.), то 
есть те химические реакции, в которых не при-
сутствует ТГК, теперь становятся невостребо-
ванными, лишними и «отключаются». Дело 
сделано! Круг замкнулся.

Далее вступает в силу неумолимый закон 
формирования основного синдрома любой 
зависимости — большого наркоманического 
синдрома. Химическая реакция по извлече-
нию удовольствия при курении гашиша длится 
примерно полтора-два часа, затем прекраща-
ется. Переход от состояния кайфа в опьянении 
(расслабленность, умиротворение, повышение 
работоспособности) к трезвому состоянию тя-
гостен и крайне нелюбим наркоманами. Вы-

ход один — новое употребление, затем еще и 
еще.

Прекращение приема наркотика у моло-
дых и недолго употребляющих проявляется 
по большей части вегетативным компонентом 
(колебание артериального давления, сердце-
биение, неприятные ощущения в области сер-
дца, головная боль). Эти неприятные ощуще-
ния проходят в течение одной-двух недель, на 
более длительный период сохраняется психи-
ческий компонент зависимости (мысли, воспо-
минания).

у «матерых» же наркоманов (период ак-
тивного употребления два года и более) все 
гораздо сложнее. Прекращение приема нар-
котика сопровождается появлением астени-
ческой депрессии (резко сниженное настрое-
ние с упадком сил), зачастую с сенестопатиями 
(тягостные неприятные и необычные ощуще-
ния внутри тела: чувствуют, как «пульсирует 
печень, кишки гниют или спутываются в клу-
бок, почки сближаются друг с другом» и т.п.). 
Как правило, это сопровождается ипохондри-
ческими (почти бредовыми) идеями о возник-
новении неизлечимой болезни. Состояние во 
многом напоминает шизофрению, ведь сенес-

топатии и бред — наиболее частые симпто-
мы этого тяжелого эндогенного заболевания. 
Астения (упадок сил) сменяется дисфорией 
(озлобленностью и недовольством по любому 
поводу), все это сопровождается ознобами с 
проливным потом, спазмами в желудке, коле-
баниями артериального давления, сердцеби-
ением. Такое состояние длится около недели, 
постепенно симптомы угасают и сглаживают-
ся, но психическое влечение к наркотику с 
частыми компульсивными вспышками сохра-
няется до двух месяцев.

Но «матерые» гашишные наркоманы ред-
ко бросают, т.к. не способны выдержать не то 
что два месяца, но и двух дней. Как правило, 
у них уже проявляется результат токсического 
действия наркотика на головной мозг в виде 
психоорганического синдрома, особо непри-
ятной особенностью которого является резкое 
снижение морально-волевых качеств, эти лю-
ди становятся злобными и безвольными. Дру-
гими словами, семейные и дружественные узы 
не ценятся, смысл жизни сводится к единс-
твенной цели — найти и употребить.

И разорвать этот круг уже очень непросто. 
Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Проблема наркомании
За последнее десятилетие мы 

переживаем не только дикий рост 
алкоголизма, но и наркомании. В 
восемь раз увеличилось число взрослых 
наркоманов, в 18 раз — подростков, 
в 24,3 раза — детей. По экспертной 
оценке, в России постоянно употребляют 
наркотики более четырех миллионов 
человек. 
Наркомания в нашей стране приняла харак-

тер эпидемии, угрожающей генофонду нации, 
— к такому выводу пришли участники парла-
ментских слушаний в Государственной Думе. 
Количество потребляющих наркотики, по офи-
циальным данным, достигло четырех, по неофи-
циальным — шести миллионов человек. Около 
20 миллионов, в том числе пять миллионов уча-
щихся, пробовали наркотики. По данным МВД 
российской Федерации, число зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с наркотиками, за 
десять последних лет выросло на 1407 проц.

Родителям 
стоит задуматься

Многие крайние нарушения 
поведения несовершеннолетних 

(за исключением случаев психических 
заболеваний) вызваны неправильным 
поведением родителей. Бывает, что 
родители не только некритичны к своим 
методам воспитания, но винят в этом 
самого ребенка или его сверстников, 
которые втянули его в плохую компанию. 
Несовершеннолетние обычно начинают при-

нимать наркотически действующие вещества в 
группе сверстников или под влиянием взрос-
лых. Групповые нормы поведения и склонность 
к подражанию приводят к тому, что если хотя 
бы один из сверстников пробовал спиртное или 
наркотики, то начинает выпивать или прини-
мать наркотические вещества вся подростковая 
группа. В том, что ребенок попадает под вли-
яние такой группы, большую роль играют без-
надзорность, отсутствие контроля родителей 
за тем, как он проводит свое свободное время, 
конфликтная обстановка в семье.

Собственной нравственной позиции у мно-
гих подростков еще нет. Этические понятия 
растущего человека формируются в большей 
степени под влиянием родителей, а если они 
не делают этого или их влияние негативно, то 
ребенок попадает под влияние любого чело-
века, которого он уважает. 

Сейте разумное…
Наркомания, токсикомания, употребление 

алкоголя — все это болевые точки совре-
менного общества. На борьбу с этими бедами 
брошены силы пятигорской антинаркотичес-
кой комиссии, на очередном заседании кото-
рой шла речь о том, чем именно занимаются 
школьники во время каникул, как оградить их 
от вредных привычек и привить любовь к здо-
ровому образу жизни. В работе комиссии при-
няли участие представители управления обра-
зования администрации Пятигорска, отдела по 
физической культуре и спорту, отдела по де-
лам молодежи, ОДН ОВД по Пятигорску и др. 
Кроме этого, на борьбу с пагубной привычкой 
направлены усилия наркологического диспан-
сера и Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков.

На повестке дня стояли вопросы о проведе-
нии профилактических мероприятий антинар-
котической направленности, о мерах по выяв-
лению и уничтожению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории го-
рода. Но больше всего внимания члены комис-
сии уделили теме организации летнего отдыха 
детей, ведь занятость, как известно, исключает 
приобщение к негативу.

Круг, который 
так трудно разорвать

Наркотики — это трудноразрешимая проблема 
современного общества. Об опасности приобщения к ним 

сегодня рассказывает заведующая Пятигорским филиалом 
ГУЗ «ККНД» Алла Мищенко.



5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.30 «ФеДеральНый суДья»
11.30 «КоНтрольНая заКупКа»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.20 «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 «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «в сетяХ оДиНочества»
23.30 «борДЖиа» 
0.30, 3.05 Х/ф «НЕфТЬ» 
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 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 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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»
23.50 «гороДоК»
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «АДМИНИсТРАТИВНАЯ 

ВЛАсТЬ»
12.10 Д/Ф «роберт  ФолКоН сКотт»
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12.20, 21.50, 2.25 велиКие роМаНы 
XX веКа

12.45 Д/Ф «МосКовсКие усаДьбы»
13.10 лиНия ЖизНи
14.05 велиКие театры Мира
14.30 сПЕКТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»
15.30, 23.10 Д/Ф «Фес. лабириНт 

и  рай»
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.35 МультФильМ
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгу-
таНов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 «взгляД через облаКа»
19.45 острова
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. греция»
21.20 Д/с «На ФоНе пушКиНа... 

1937»
22.15 оперНые театры Мира
23.50 сФеры
0.35 КоНцерт

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

КагаНовича. роДНая Дочь, 
приеМНый сыН»

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 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.30 «в зоНе особого рисКа»
2.05 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.25 особо опасеН!

6.00, 7.00. 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30. 23.05 события

6.10 Д/Ф «просто Клара лучКо»
7.30 МультФильМ
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»
11.45 «постсКриптуМ»

12.55 «ДетеКтивНые истории»
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-3»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «КЛАссНЫЕ ИГРЫ»
23.25 Д/Ф «Наш ласКовый Миша»
0.10 ФутбольНый цеНтр
0.45 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ ЛЮДИ»
2.50 t/c «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.40 Д/Ф «тиХое оруЖие»

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, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 23.50 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»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «48 ЧАсОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
2.45 Х/ф «ВЫЗОВ»
5.10 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 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 «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «вещие сНы»
18.00 «еще Не вечер»: «ДНевНиК его 

слуги»

20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 «Дело особой ваЖНости»
23.30 Х/ф «КИКБОКсЕР»
1.20 Х/ф «ЖЕсТОКОЕ МИЛОсЕР-

ДИЕ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
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» 
12.00 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, 4.15 «ДоМ-2» 
15.20 «бой с теНью 2: реваНш» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «с широКо заКрытыМи  гла-

заМи»
5.15 «КоМеДиаНты» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.55, 14.20 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear. «путешествие На 

северНый полюс»
7.00, 8.35, 11.30, 16.20, 1.40 вести-

спорт
7.15, 11.15, 22.00, 2.55 вести.ru
7.30, 3.10 «Моя плаНета»
8.50 вести-спорт. МестНое вреМя
9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

11.50 пляЖНый Футбол. чеМпио-
Нат россии. суперФиНал

13.10 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. сиНХроН-
Ные прыЖКи  в воДу. ЖеН-
щиНы

14.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. сиНХроН-
Ное плаваНие. Дуэты

16.35 сМешаННые еДиНоборства. 
«битва поД МосКвой-4». 
расул Мирзаев (россия) 

против МасаНори  Ка-
НеХары (япоНия)

18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.55 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы. КоМаНДы
22.15, 4.10 «НеДеля спорта»
23.10 байК-шоу в севастополе
0.15 гаНДбол. чеМпиоНат Мира 

среДи  юНиоров. россия 
— герМаНия

1.50 «НауКа 2.0. большой сКа-
чоК». эКотеХНологии

2.25 «рейтиНг тиМоФея баЖе-
Нова»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30,1.30 Х/ф «ТЕсТЫ ДЛЯ НАсТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН»
11.00, 19.30, 0.30, 5.30 улетНое виДео 

по-руссКи
11.30 Т/с «cSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов.»
13.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «КАК ОГРАБИТЬ БАНК»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
3.05 Х/ф «ЭКсТРАсЕНс»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 цветочНые истории  
7.45 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссАЖИР-

КА». КОМЕДИЯ 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «уМереть МолоДыМ» 
12.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.50 улицы Мира 
13.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»

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, 4.20 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «свиДетели»
23.30 «безуМцы»
1.20, 3.05 Х/ф «ПОВОРОТ сУДЬБЫ»
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс» 

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

11.30, 14.30, 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 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ» 
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» 
23.50 «вести+» 
0.10 «числюсь по россии. паМяти  

саввы яМщиКова» 
1.00 «проФилаКтиКа» 
2.10 «горячая ДесятКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ сЕРЕНАДА»

12.20, 21.50 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.50, 21.20 Д/с «На ФоНе пушКи-
На... 1937»

13.15 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии. греция»

14.00 НаслеДНиКи  гиппоКрата 
14.30 сПЕКТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»
15.40 Д/Ф «поль гогеН» 
16.00 М/с «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе»
16.20 МультФиьМы 
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55 «паН или  пропал» 
18.20 НезабываеМые голоса 
19.00 «гоНКи  с выбываНиеМ» 
19.45 больше, чеМ любовь 
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
22.15 оперНые театры Мира 
23.10 Д/Ф «теруэль. МавритаНс-

Кая арХитеКтура»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ» 
1.30 МузыКальНый МоМеНт 

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

ЖуКова. эра, элла, Маша 
и  Марго»

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 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. белоМор-

КаНал». ДоКуМеНтальНый 
проеКт  Кирилла Набутова

1.30 КулиНарНый поеДиНоК
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия» 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 события

6.10 Д/Ф «сергей НиКоНеНКо. о, 
счастливчиК!»

7.30, 9.25 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

9.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
11.50 «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». ДЕТЕКТИВ
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 «МосКовсКий спецНаз. Неви-

ДиМая угроза»
21.05 Х/ф «ВАКЦИНА»
23.15 «сТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». КО-

МЕДИЯ
1.15 Д/Ф «Давай поМириМся!» 

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, 12.20, 23.50, 1.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «48 ЧАсОВ»
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 

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-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.30 Х/ф «КИКБОКсЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXt-3»
18.00 «еще Не вечер»: «шаНс На 

МиллиоН»
22.00 «ЖаДНость»: «проДуКты с 

сюрпризоМ»
23.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»
1.15 «в час пиК». поДробНости  

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 
9.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

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

ДЖер» 
13.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 
13.30 М/с «эй, арНольД!» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.20, 0.20 «ДоМ-2» 
16.00 «праКтичесКая Магия» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

сТРАНсТВО» 
0.55 «сеКс с аНФисой чеХовой» 

5.00, 9.35 «все вКлючеНо» 
5.55, 0.25 Top Gear. лучшее 
7.00, 9.20, 11.20,16.45, 0.05, 1.25 вести-

спорт
7.15, 11.05, 23.50, 1.40 вести.ru 
7.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». эКотеХНологии  
8.05 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. воДНое 
поло 

9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу 

11.35 «НеДеля спорта» 
12.25 «уНиКуМы. евгеНий КузНе-

цов» 
13.00 чеМпиоНат Мира по воД-

НыМ виДаМ спорта. сиНХ-
роННые прыЖКи  в воДу. 
МуЖчиНы 

14.20 «все вКлючеНо» 
14.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. сиНХроН-
Ное плаваНие. КоМаНДы 

16.30 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. отКрытая 
воДа. ЖеНщиНы. 10 КМ 

17.00 «теХНологии  спорта» 

17.30 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 
19.35 ФеХтоваНие. чеМпиоНат 

европы. КоМаНДы 
21.10 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. «МайНц» — «бо-
руссия» (ДортМуНД) 

22.25 Футбол. МеЖДуНароД-
Ный турНир. «бавария» 
— «гаМбург»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕВОЙ»
11.05, 15.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
11.30 Т/с «cSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
12.30, 16.00, 20.30, 1.30 ДороЖНые 

войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов.»
13.30 Х/ф «КАК ОГРАБИТЬ БАНК»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/ф «НАЕМНИКИ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ДЕТсКИЙ МИР». КОМЕДИЯ
9.05 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «с любиМыМи  Не рас-

ставайтесь» 
12.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
13.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЗРОсЛЫЙ сЫН» 
1.10 Д/Ф «суть вещей» 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «у  вас буДет  ребеНоК-

иНДиго» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОсЛЕ ЛЮДЕЙ» 
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ» 
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 «я чувствую беДу» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 5.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ» 
0.00, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В 

ЖИВЫХ» 
1.00 поКер Дуэль 
2.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКсПРЕсс» 

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

6.10, 5.05 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 Д/с «австралия: спасатели  
ЖивотНыХ»

10.45, 12.30 ВОЕННО-ИсТОРИ-
ЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ «ПРОТИ-
ВОсТОЯНИЕ»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ОДИН ИЗ НАс». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
0.35 Т/с «сПРУТ»
2.55 «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА 

фРАНЦИИ». ИсТОРИКО-
ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ

4.25 «личНые вещи»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ДЕТсКИЙ МИР». КОМЕДИЯ
1.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
2.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
2.55 Д/Ф «Мир...» 
6.00 Д/Ф «суть вещей»

6.00 МультФильМы
6.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.15, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.45 Д/Ф «ЖизНь по заКоНаМ 

звезД»
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 «зреНие»
16.30 Д/Ф «у  вас буДет  ребеНоК-

иНДиго»
17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКс-

ПРЕсс»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКер Дуэль
2.00 Х/ф «МОНсТРЫ»
4.00 Х/ф «ЗАХВАТ»

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 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «опоссуМ: Не ЖДали!»
11.00, 12.30 ВОЕННО-ИсТОРИ-

ЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ «ПРОТИ-
ВОсТОЯНИЕ»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 ДЕТЕКТИВ «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
1.20 Т/с «РИМ»
3.05 «ШЕНАНДОА». ВЕсТЕРН
4.45 «личНые вещи»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
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!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «люДМила чурсиНа. я Ничья»
23.30 «белый воротНичоК»
0.20 «КалиФреНия». Новый сезоН
0.55, 3.05 Х/ф «сОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-

ВсТВЕННИК»
3.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР-

ЛИНсКОЕ РЕШЕНИЕ»

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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»
23.50 «вести+»
0.10 «тайНа сМерти  ДзерЖиНсКого»
1.00 «проФилаКтиКа»

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «МАЛЫШКА БЕсс»
12.20, 21.50, 2.25 велиКие роМаНы 

XX 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, 4.30 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 КоНцерт  «Love» 
0.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ПАПИНА ДОЧ-

КА» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
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»
23.50 «вести+»
0.10 «КрасНое и  белое. вся правДа 

об иНтербригаДаХ»
1.00 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»

12.50, 21.20 Д/с «На ФоНе пушКи-
На... 1937»

13.15 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии»

14.00 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.30 сПЕКТАКЛЬ «МАРТИН ИДЕН»
15.40 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг 

гете»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 МультФильМы
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгу-
таНов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 «черНый лабириНт»
19.45 «КаК Нарисовать птицу...»
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
22.15 оперНые театры Мира
23.10 Д/Ф «МоНастырь в саНКт-

галлеНе»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.20 с. раХМаНиНов. рапсоДия На 

теМу пагаНиНи
1.45 Д/Ф «эрНест  резерФорД»

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»
15.30, 18.30, 5.40 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. «челюс-

КиН». ДоКуМеНтальНый 
проеКт  Кирилла Набутова

1.30 КвартирНый вопрос
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.55 «ДоКазательства виНы»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 собы-

тия
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «троцКий против ста-

лиНа»

17.50 петровКа, 38
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ИНфАНТ»
23.30 «ШАНсЫ ЕсТЬ». КОМЕДИЯ
1.45 Д/Ф «сиНДроМ золушКи»
2.30 «МузыКальНая история». илья 

резНиК
3.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИсТИ»
5.05 Д/Ф «граЖДаНсКая войНа»

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, 12.10, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВсЕХ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
5.00 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.40 МузыКа На стс

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 зваНый уЖиН
14.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
14.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «Не роДись 

Красивой»
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«оборотНи. КоД зверя»

22.25 Футбол. МеЖДуНароДНый 
турНир. ФиНал

23.50 вести.ru
0.05 проФессиоНальНый боКс
1.10 вести-спорт
1.20 «Моя плаНета»
2.25 вести.ru
2.40 «Моя плаНета»
3.55 Top Gear. лучшее 

6.00 МультФильМы
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ»
11.05, 12.15, 15.30, 0.50 улетНое ви-

Део по-руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «НАЕМНИКИ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
23.50 голые и  сМешНые
1.20 брачНое чтиво
1.50 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕВОЙ»
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
3.50 Х/ф «ЭКсТРАсЕНс»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «И сНОВА УТРО» 
9.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 
12.50 вКусы Мира 
13.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
14.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». КОМЕДИЯ 

23.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-
сТВО ВОЙНЫ»

1.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ»
4.05 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

ПРОФИЛАКТИКА
11.25 КисловоДсКая паНораМа
12.00 М/с «битлДЖус» 
12.30 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

сТРАНсТВО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «МИсТЕР НЯНЯ» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 

НИКОГДА НЕ сЛУШАЮТ, А 
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАР-
КОВАТЬсЯ» 

5.00 «КоМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  в 
воДу. ЖеНщиНы. вышКа

11.35 вести.ru
11.50 вести-спорт
12.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»
14.10 «все вКлючеНо»
14.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. сиНХроННое 
плаваНие. соло

16.30 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. отКрытая 
воДа. МуЖчиНы. 10 КМ

16.45 вести-спорт
17.00 проФессиоНальНый боКс
18.55 Х/ф «сТРЕЛОК»
20.40 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир. Матч за 3-е Место
22.05 вести-спорт

1.20 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 Д/Ф «суть вещей»

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «я чувствую беДу» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. траНс-

порт» 
16.30 Д/Ф «зерКало в ДоМе: прави-

ла безопасНости» 
20.00 Д/Ф «луНа: поКореНие» 
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «преступлеНие раДи  ис-

Кусства»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

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

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ»

12.50 «ОДИН ИЗ НАс». ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
0.20 Т/с «сПРУТ»
2.35 Х/ф «ГАМЛЕТ»

12.20, 21.50, 2.25 велиКие роМаНы 
XX веКа

12.50, 21.20 Д/с «На ФоНе пушКи-
На... 1937»

13.15 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии»

14.00 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.30 сПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ ЯРО-

ВАЯ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 МультФильМы
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАсЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгута-
Нов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 «цеНтробеЖНая сила»
19.45 острова
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии»
22.15 оперНые театры Мира
23.10 Д/Ф «рауМа. ДеревяННый го-

роД На берегу  Моря»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.20 произвеДеНия п. и. чайКов-

сКого
1.45 Д/Ф «беНеДиКт  спиНоза» 

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

Хрущева. цветы оттепели»
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 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. 1937». 

ДоКуМеНтальНый проеКт  
Кирилла Набутова

1.35 ДачНый ответ
2.40 «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, 22.50 события

6.10 Д/Ф «МиХаил таНич. еще раз 
про любовь»

7.30, 9.25 МультФильМ
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

9.50 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ»
13.45 «pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «сталиН против троц-

Кого»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИсТ»
23.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
1.35 Д/Ф «риМсКо-КатоличесКая 

церКовь»
2.35 «МузыКальНая история». эДи-

та пьеХа
3.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИсТИ» 

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, 10.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
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 «пятигорское время»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 «МОДНОЕ КИНО». «МАНОЛЕТЕ»
3.10 Х/ф «УХОД В ЧЕРНОЕ»
5.10 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-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУссТ-

ВО ВОЙНЫ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «еще Не вечер»: «Дети  Ма-

НьяКов»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «чуДо-люДи»
23.30 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ»
1.15 Х/ф «МИссИОНЕР»
3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.55 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.30 М/с «луНатиКи» 
8.55 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
9.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

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

Жер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.00 Х/ф «МИсТЕР НЯНЯ» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой» 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬсЯ В НЕВЕсТУ 

БРАТА» 

4.55, 8.55, 14.20 «все вКлючеНо»
5.50 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
6.10, 8.40, 12.15, 16.45, 0.50 вести-

спорт
6.25, 11.55, 22.00, 2.05 вести.ru
6.45 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. воДНое 
поло

8.00, 1.35, 2.20 «Моя плаНета»
9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

12.35 «граН-при  с алеКсееМ попо-
выМ. ФорМула-1 в сочи»

13.10 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта

14.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. сиНХроННое 
плаваНие. КоМбиНация

16.30 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. отКрытая 
воДа. КоМаНДы. 5 КМ

23.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
сРОК»

1.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 
2.25 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
3.20 Д/Ф «Мир...» 
5.20 Д/Ф «суть вещей» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»
7.30 Д/Ф «зерКало в ДоМе: прави-

ла безопасНости»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «РЫБА-МОНсТР»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «любовь, приНесеННая в 

Жертву»
16.30 Д/Ф «Не Мечтай — сбуДется»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ РОЙ»
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.45 Д/Ф «выстрел в сМольНоМ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «КОНТРУДАР». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
0.10 Т/с «сПРУТ»
2.30 «сЛОМАННАЯ ПОДКОВА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
3.45 «личНые вещи»

4.25 «прогресс» 

17.00, 22.35 «уДар головой». Фут-
больНое шоу

18.15 легКая атлетиКа. чеМпио-
Нат россии

19.55 Х/ф «ХАОс»
22.15 вести-спорт
23.50, 3.55 Top Gear. лучшее
1.00 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир, гДе ЖеН-
щиНы Не роЖают 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 1.40 Х/ф «сТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
11.15, 15.50, 19.30, 0.40 улетНое ви-

Део по-руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ?»
23.45 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
3.20 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
4.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ПОВЕсТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ»
9.10 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «ЖизНь На ДНе» 
12.00, 21.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
13.00 Т/с «ТАКсИсТКА-3» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

уникальное соленое озеро, обес-
печивающее лечебной грязью мно-
гие здравницы Кавминвод, сегодня 
находится в плачевном состоянии. 
Идет быстрый процесс опреснения 
водоема. За последние восемь лет 
объем воды в нем увеличился более 
чем в три раза. По словам представи-
телей ОАО «Кавминкурортресурсы», 
ситуация может привести к измене-
нию микрофауны, которая является 
исходным биологическим матери-
алом для формирования лечебной 
грязи. Пока ухудшения ее состава не 
произошло, однако, по мнению уче-
ных, это лишь вопрос времени. Также 
негативное влияние на озеро оказы-

вает непосредственная близость от 
автодороги «Кавказ», с которой в во-
ду попадают стоки с высоким содер-
жанием тяжелых металлов. 

решить проблему помогло бы 
строительство системы водоотведе-
ния талых, дождевых и дренажных 
вод, но на это потребуется около 400 
миллионов рублей. Столь солидные 
финансовые вложения невозможны 
без помощи федерального центра. 
Депутаты высказали намерение об 
обращении в российское министерс-
тво природных ресурсов о внесении 
Тамбукана в программу развития  
СКФО. 

Пресс-служба Думы СК.

Диплом в номинации «Искусст-
во управлять» был вручен и депу-
тату краевой Думы, председателю 
комитета по массовым коммуни-
кациям, информационным техно-
логиям и средствам связи Елене 
Бондаренко. 

— Для меня предмет гордос-
ти — диплом победителя Все-
российского конкурса «Женщина 
— директор года»-2005. А новая 
победа в номинации «Искусство 
управлять», как очередной про-
фессиональный рубеж, являет-
ся оценкой моей деятельности, 
— сказала Е. Бондаренко. — Но 
более важным, чем награды, счи-
таю те цели, которые ставят перед 
собой организаторы, «Ассоциа-
ция женщин-предпринимателей 
россии» под патронатом Совета 
Федерации: раскрыть роль жен-
щины в обществе, поддержать ее 
лидерские качества, подчеркнуть 
вклад в развитие различных сфер 
деятельности. А это очень пере-
кликается со словами нашего пре-
зидента о том, что женщины на 
руководящих местах способству-
ют лучшему развитию нашего го-
сударства. 

Кроме того, Елена Бондаренко 
подчеркнула: «Такие мероприятия 
дают возможность не только тор-
жественно отметить успехи людей, 
которые приносят славу нашему 
краю, но и становятся площадкой 

для серьезного разговора о про-
блемах, еще требующих своего ре-
шения. 

В ходе общения мне, как депу-
тату, работающему и в комитете по 
социальной политике, интересной 
показалась инициатива руково-
дителя краевого Союза деловых 
женщин раисы Гударенко о созда-
нии при Думе Общественной жен-
ской палаты. 

А в целом хотелось бы сказать: 
все, что делают участники про-
шедшей встречи в своей повсед-
невной жизни, — это серьезный 
вклад в развитие края. И победы в 
конкурсах и награды способству-
ют формированию привлекатель-
ного имиджа нашего региона». 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам 

пресс-службы Думы СК.

разработка документа, внесен-
ного в Думу правительством края, 
вызвана принятием федерального 
закона, установившего 
требования к осущест-
влению деятельности по 
организации перевозок 
пассажиров и багажа лег-
ковым такси.

р е к о м е н д о в а н н ы й 
членами комитета к при-
нятию на ближайшем 
заседании Думы зако-
нопроект предполага-
ет определение порядка 
осуществления контроля соблюде-
ния юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
требований к перевозчикам, а также 
устанавливает единую цветовую гам-
му кузова легкового такси. разработ-
чики законопроекта остановили свой 
выбор на желтой окраске. Как отме-

тил председатель комитета Евгений 
Письменный, этот цвет традиционно 
используется для обозначения лег-

кового такси и делает транспортное 
средство заметным в автомобильном 
потоке. Депутат также выразил на-
дежду на то, что усиление контроля 
над перевозчиками позволит создать 
безопасные условия для пассажи-
ров. 

Пресс-служба Думы СК.

В мире птиц
В Ставропольском государствен-

ном музее-заповеднике состоя-
лась презентация выставки «В мире 
птиц». Эта экспозиция открывает но-
вый музейный проект «Анималисти-
ка в частных коллекциях». Свою кол-
лекцию представила наша землячка, 
уроженка села Птичьего, ученый-
орнитолог с мировым именем, в на-
стоящее время профессор кафедры 
зоологии российского государствен-
ного аграрного университета — мСХА  
им. К. А. Тимирязева (москва), док-
тор биологических наук Любовь ма-
ловичко. Собрание изображений 
птиц в различных видах декоратив-
но-прикладного искусства, комп-
лектованием которого Любовь Ва-
сильевна занимается многие годы, 
обширно. Данная выставка включает 
более 600 предметов, что является 
только частью коллекции ученого.

Дорога будет к осени
работа по реконструкции участка 

автодороги Георгиевск—Новопав-
ловск набирает обороты. Строитель-
ство ведется в рамках реализации 
краевой целевой программы «раз-
витие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011-2015 годы». 
Общая стоимость первого и второго 
пусковых комплексов — более 800 
миллионов рублей. Финансирует 
проект Правительство Ставрополь-
ского края. Такой подход в минис-
терстве дорожного хозяйства края 
называют позитивным примером 
бюджетных инвестиций в объект ка-
питального строительства госсобс-
твенности региона. Как сообщают 
в министерстве дорожного хозяйс-
тва СК, полностью завершить работы 
по реконструкции первого и второ-
го пусковых комплексов автодороги 
Георгиевск—Новопавловск планиру-
ется уже этой осенью.

Пять лет храму
12 июля в Невинномысске епископ 

Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл провел торжественную служ-
бу в храме святых апостолов Петра и 
Павла. Церковь приняла первых при-
хожан ровно пять лет назад. Храм, 
возведенный по старинной техноло-
гии, строился на средства ОАО «Не-
винномысский Азот» и расположен 
рядом с проходной предприятия. В 
престольный праздник Петропавлов-
ской церкви на богослужение собра-
лось более 200 прихожан. Они про-
шли крестным ходом вокруг храма, 
а затем епископ Кирилл обратился к 
пастве с проповедью.

Татьяна Евгеньевна приехала в 
наш город, чтобы лично пообщать-
ся с жителями и узнать, какие воп-
росы волнуют людей. Проблемы, 
как оказалось, везде одинаковые. 
Жителей беспокоят трудности с 
количеством мест в детских садах, 
так называемые «детские» посо-
бия, которых ни на что не хватает, 
завышенные тарифы на оплату ус-
луг ЖКХ, претензии к ЕГЭ. По сло-
вам Татьяны Покотиловой, ее лич-

ное вступление в Народный фронт 
обусловлено возможностью по-
мочь людям в решении именно 
таких насущных жизненных воп-
росов, помочь донести их до вы-
сшего руководства. Активистка 
движения записала просьбы и по-
желания и обещала в ближайшее 
время передать все компетентным 
лицам.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Тамбукан 
просит помощи

Члены комитета Думы Ставропольского края по 
природопользованию, экологии, курортно-туристической 

деятельности на месте изучили проблему сохранения и 
восстановления экологического баланса и лечебных факторов 
природного комплекса озер Большой и Малый Тамбукан. В 
депутатском рейде приняли участие представители краевого 
Министерства природных ресурсов. 

Такси 
обрело окраску
В Думе Ставропольского края прошло заседание комитета по 

промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. В числе 
рассмотренных вопросов — проект закона «О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в 
Ставропольском крае». 

В Думе Ставропольского края состоялся торжественный 
прием участников и победителей престижных 

всероссийских конкурсов «Учитель — звание народное» и 
«Женщина — директор года», состоявшихся в Москве. 

Женский взгляд
на имидж региона

Что волнует 
горожан?

Вчера в Пятигорске в СОШ № 5 состоялась встреча 
жителей микрорайона Бештау—Гора-Пост с заместителем 

председателя регионального Совета женщин Ставропольского 
края, доктором исторических наук, членом Народного фронта 
Татьяной Покотиловой.



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Полосу подготовила 
Элла СЕХПОСОВА. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Заядлый рыбак — именно так двумя сло-
вами можно охарактеризовать героя на-
шей публикации. Он не представляет своей 
жизни без того, чтобы вставать рано утром, 
отправляться куда-то подальше от города, 
устраиваться на берегу водоема и терпели-
во ждать часами, глядя на умиротворенную 
водную гладь.

«Это болезнь, честное слово! Болезнь, 
от которой нет лекарства», — отзывается 
о своем увлечении рыбак. Говорит он это с 
улыбкой и нескрываемым удовольствием от 
наличия своего «недуга».

А «заболел» рыбалкой Александр еще в 
детстве. Он родился, вырос и живет в Пяти-
горске. Учился в школе № 25, которая нахо-
дится неподалеку от Подкумка. Вот и бега-
ли мальчишки после занятий на берег реки, 
чтобы половить рыбу. В те времена ее было 
предостаточно. Местные рыбаки могли пох-
вастать уловом усача, пескаря, вьюна. 

Своего удила маленький рыболов не 
имел, но очень этого хотел. Вот и приобрел 
первую удочку на деньги, сэкономленные на 
обедах. С тех пор рыбалка стала неотъемле-
мой частью жизни. 

«Вы себе представить не можете, какое 
это удовольствие, а рассказать, описать сло-
вами — просто невозможно. Наслаждение 
приносит весь процесс — от поклевки до 
момента, когда рыба уже в твоих руках. А 
когда ты начинаешь бороться с ней, выужи-
ваешь-таки ее, это вообще отдельный мо-
мент счастья», — с огоньком в глазах гово-
рит Александр.

Среди его друзей большинство — рыба-
ки, отдых — только на рыбалке, а интересы 
— рыбацкие. Неудивительно, к 25 годам ув-
лечение перешло в профессиональное заня-
тие. 

После того как наш герой вступил в обще-
ство любителей охоты и рыбалки, начались 
поездки в составе городской команды на со-
ревнования. Это и региональные, и краевые, 
и даже всероссийские состязания. Проходят 
они очень интересно. Как правило, предус-
мотрено два тура, на каждый из которых от-
водится день. Ведется не только командный, 

но и личный зачет. Рыбаки выясняют, кто 
поймал самую крупную рыбу, чей улов боль-
ше весит и т.п. Никогда пятигорские рыбаки 
не возвращались без заслуженных наград, а 
сам Александр не раз становился чемпио-
ном Ставропольского края. 

Сегодня он редко принимает участие в со-
ревнованиях, чаще выступает в роли судьи. 
Кроме этого достижением стало и то, что он 
стал председателем Пятигорского общества 
любителей охоты и рыбалки.

Оно насчитывает 2700 человек. Всех этих 
людей объединяет страсть к общему делу. 
Деятельность общества сводится не толь-
ко к поддержанию связей между людьми с 
общими интересами, но и проведению еже-
годных соревнований, различных выставок. 
Любопытно, что среди членов общества есть 
и женщины. Одна из них постоянная участ-
ница соревнований по стендовой стрельбе, 
а другие любят рыбалку не меньше мужчин.

«Женщины есть и в составе команд. Они 
соревнуются на равных, и получается до-
вольно неплохо. А все разговоры о том, что 
женщина на рыбалке — к плохому улову — 
обыкновенные байки и отговорки неудачли-
вых рыбаков», — рассказал Александр.

Вот и жена нашего героя с пониманием 
относится к его увлечению, никогда не пре-
пятствует поездкам. Разделяет страсть отца 
и старший сын.

Мужчины из семьи Воропиновых не толь-
ко в одной связке принимают участие в со-
ревнованиях, но и любят вместе посидеть 
с удочкой в руках, насладиться природой и 

обществом единомышленников. Уже и внук 
подрастает, который по-детски навязчиво 
спрашивает у дедушки о дате ближайшей 
рыбалки. С поколением рыбаков Александр 
готов делиться всеми секретами и премуд-
ростями. А их в рыбалке довольно много.

В этом деле, по мнению титулованного 
рыбака, важно все. И если появилось жела-
ние заняться им более или менее серьезно, 
непременно надо обратиться за советом к 
профессионалу. Поговорить о снастях, при-
кормке, учесть каждую мелочь — грузило, 
поплавок, крючок. Плюс в помощь новичкам 

дается специальная литература, которую в 
свое время наш рыболов читал как ежеднев-
ные газеты, так и обращался к Интернету, 
где на определенных сайтах можно найти 
любую информацию.

На просьбу поделиться личным секре-
том Александр отозвался и поведал, что 
уже 15 лет ловит рыбу на особую смесь му-
ки и воды, называемую «болтушкой». Но 
рецептом приготовления он делиться все 
же не стал. Оно и понятно — профессио-
нальная тайна.

Зато рассказал и посоветовал хорошие 
места, где можно почти задаром поудить ры-
бу из воды. 

Последние три года выбор профессио-
нала падает на Большое водохранилище на 
территории 25-го совхоза. Ездит он туда без 
ночевки, рыбачит классическим способом и 
всегда остается довольным. 

Ну а самой большой рыбой, которую наш 
герой поймал за свою жизнь, стал тридца-
тикилограммовый сазан. Это его личный, 
но не последний рекорд. Ведь в планах еще 
много поездок на рыбалку, не один час ожи-
дания на берегу и не один килограмм уло-
ва. А куда же без этого рыбаку? Правильно, 
никуда!

Какой бывает рыбалка?
Ðûáàëêà — ëþáèòåëüñêîå è 

ïðîôåññèîíàëüíîå (îïëà÷èâàåìîå) 
çàíÿòèå ðûáíîé ëîâëåé. Â îòëè÷èå îò 
ðûáîëîâñòâà, ðûáàëêà — óâëå÷åíèå, âèä 
îòäûõà, òóðèçìà è ñïîðòà.

Наиболее богатые рыбные угодья в России распо-
лагаются на Камчатке, по рекам и озерам Сибири и 
Русского Севера, по Волге, Дону и их притокам.

Различают рыбалку по времени года — летняя, 
зимняя; по месту — морская, пресноводная (речная, 
озерная); с лодки или с берега; по используемым 
снастям — поплавочная, донная удочка, спиннинг, 
нахлыст, жерлица, сбирулино, а также по объекту ло-
ва — карась, карп, сазан, судак и т.д. 

Последнее различие из указанных является ос-
новным: ловля мирной (белой) рыбы или ловля хищ-
ной рыбы.

Для хранения и переноса выловленной рыбы ис-
пользуют кукан, садки. Для удобного вываживания 
рыбы из воды применяют подсачек.

Рыбакам — 
специальный день

Äåíü ðûáàêà — ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
ðûáîëîâîâ, òðàäèöèîííî îòìå÷àåìûé âî 

âòîðîå âîñêðåñåíüå èþëÿ. Ó÷ðåæäåí Óêàçîì 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 
1 íîÿáðÿ 1968 ãîäà. Â ýòîì ãîäó îí îòìå÷àëñÿ 
10 èþëÿ. 

Происхождению этого праздника послужило 
большое развитие рыболовства. Особенно в совет-
ское время: появлялось все больше и больше ры-
боловов-любителей, власть активно занялась унич-
тожением утечки пиратства в рыбном промысле. А 
большое количество рек, озер не могло не привести 
к тому, что профессия рыбака стала очень распро-
страненной. К тому же в некоторых регионах бывше-
го Советского Союза рыболовство всегда оставалось 
одной из ведущих отраслей промышленности, и зна-
чительная часть населения занималась именно этой 
работой. Задумывался праздник как профессиональ-
ный, но со временем он перешел в разряд народных. 

День рыбака не ограничивает людей в занятии 
ловли рыбы по возрасту, полу, интересам либо по 
другим параметрам. В этот день рыболовы с различ-
ных мест съезжаются для получения удовольствия от 
активной рыбалки. 

Праздник 
с удочкой в руках

Îòìåòèëè Äåíü ðûáàêà è ïÿòèãîð÷àíå. 
Â êàíóí ïðàçäíèêà Ñîâåòîì âåòåðàíîâ 

Ïÿòèãîðñêà áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 
ñîðåâíîâàíèå ñðåäè âåòåðàíîâ ãîðîäà ïî 
ðûáíîé ëîâëå.

Свежее раннее утро встретило участников сорев-
нования на одном из водоемов Георгиевского райо-
на. Легкое покачивание камыша, штиль на воде и 
всплески рыб — все это говорило о многообещаю-
щей рыбалке. Шесть часов утра — начало соревно-
ваний. Участники заняли приглянувшиеся им места, 
разложили снасти и приманки, кто-то на надувных 
лодках уплыл в дальний конец озера. Первым, кому 
улыбнулась удача, был Р. Н. Ярахмедов, затем нача-
лись уловы у других соревнующихся.

По их окончании главный судья А. А. Черевко объ-
явил результаты. Первое место занял сам главный су-
дья, второе и третье — А. С. Ковалев и В. Е. Терно-
вой.

Перед опробованием вкусной ухи, которую приго-
товил В. И. Бескровный, победителям были вручены 
грамоты и памятные призы. Отдельный приз вручили 
участнику Великой Отечественной войны B. C. Липа-
тову.

Но лучшим подарком для ветеранов рыбной ловли 
стали ясная погода, чистый воздух и хороший клев.

Диагноз: рыбак



7№ 27 (031) летнее ассорти
26.ру

Полосу подготовила Анна КобзАрь.

Черноморская 
красавица вишня
Вряд ли можно встретить человека, 

которому бы не нравились эти яркие и 
сочные ягоды. Известно, что вишни со-
держат флавоноиды, которые защищают 
сердце, уменьшают риск возникновения 
гриппа и других респираторных заболе-
ваний, снижают уровень холестерина, 
снимают воспаление. Трудно предста-
вить, сколько в них содержится железа 
и витамина В, фолиевой кислоты, дейс-
твующих профилактически против ате-
росклероза, гипертонии, малокровия и 
расстройства нервной системы.

По словам древнего историка Пли-
ния, родиной вишни считается город 
Керасуид на берегу Черного моря в 
Малой Азии, откуда римский полково-
дец Лукулл после победы над понтий-
ским царем Митридатом (680 год до  
н. э.) вывез с собой вишневое дерево. 
Это дерево воины несли, как знамя пе-
ред полководцем во время его триум-
фального въезда в рим. 

Появление вишни на руси связыва-
ют с именем князя Юрия Долгорукого, 
который развел в XII в. в Московском 
государстве сады. Его сын Андрей Бо-
голюбский привез из Суздаля вишню 
и заложил большой фруктовый сад в 
своей вотчине — в селе Боготобово. 
Отсюда и получила свое начало знаме-
нитая теперь владимирская вишня. 

Абрикос 
продлевает молодость
Плоды абрикоса рекомендуют при 

малокровии, для активной работы 
мозга и улучшения памяти, с большой 
пользой абрикосы и курагу включают 
в так называемые магниевые диеты, 
применяемые для лечения гипертони-
ческой болезни.

ученые полагают, что, употребляя в 
большом количестве абрикосы, можно 
продлить молодость на долгие годы и 
стать долгожителем. Считается, что 
100 г абрикосов способствуют процес-
су кроветворения так же, как и упот-
ребление 40 г железа или 250 г све-
жей печени.

Абрикос популярен и у произво-
дителей косметических средств: его 
масло входит в состав мазей и кремов 
и отлично успокаивает кожу. Многие 
скрабы основаны на измельченной 

косточке плода, она хорошо очищает 
эпидермис. Если смешать абрикосовую 
кашицу с кислым молоком — получится 
маска для жирной кожи. Стоит запом-
нить, что мякоть фрукта — прекрасное 
средство и от солнечных ожогов.

Яблоко — символ знания,
мудрости и солнечного тепла
Богаты железом, поэтому благопри-

ятно действуют на кровеносную сис-
тему. Их полезно есть при нарушении 
обмена веществ и снижении аппети-
та. Яблоки способствуют выведению 
из организма щавелевой кислоты, хо-
лестерина, радионуклидов. Калорий-
ность яблок низкая, что делает их цен-
ным продуктом лечебного питания для 
людей с избыточным весом. Яблоком 
рекомендуется завершать любой при-
ем пищи: это полезно для зубов. Фрукт 
этот полезен всем — как здоровым, 
так и тем, кто страдает различными за-
болеваниями, например атеросклеро-
зом, гипертонической болезнью, забо-
леваниями печени, почек, суставов. 

В древних мифах яблоки — символ 
знания, мудрости и солнечного тепла. 
Недаром яблоня считается священным 
деревом бога солнца Аполлона, имя 
которого происходит от того же корня, 
что и современное английское слово 
apple.

В персидских странах бытует ле-
генда о сорока яблоках. Там считают, 
что если загадаешь желание, а затем 
съешь одно за другим сорок плодов, 
предварительно подув на каждый, — 
желание непременно сбудется. Но ес-
ли остановишься на тридцать девятом 
— все волшебство исчезнет, и на дом 
обрушатся несчастья.

Радуга на столе

Холодные супы
В качестве основы для приго-

товления холодных супов могут 
выступать самые разнообразные 
жидкости: квас, молоко, кефир, пи-
тьевой йогурт без наполнителей, 
пиво, фруктовые и ягодные ком-
поты и даже обычная минераль-
ная вода. Чтобы превратить такую 
основу собственно в суп, в нее до-
бавляют свежие или вареные, тер-
тые или мелко нарезанные овощи, 
фрукты, мясо, рыбу, филе птицы, 
морепродукты в самых различных 
вариациях, подчас даже очень эк-
зотических.

Зеленые супы
Но и настоящие супы, требую-

щие обычной варки, летом могут 
быть желанными гостями любого 
стола. рецепты легких летних су-
пов «традиционного приготовле-
ния» изобилуют свежей зеленью 
и травами. Зеленые борщи, супы 
и щи пользуются у нас заслужен-
ным уважением и любовью уже не-
сколько столетий.

Среди этой категории супов сто-
ит особо выделить многочисленные 

супы с крапивой, которые не только 
очень вкусны, но и полезны. В лис-
тьях молодой крапивы содержится 
вдвое больше витамина С, чем в ли-

монах, богата она и витамином А, 
кальцием, железом, магнием и це-
лым набором ценных органических 
соединений, способствующих вы-
воду из организма шлаков и сти-
мулирующих обменные процессы. 
Прекрасное вкусовое сочетание 
дает «суповой ансамбль» из кра-
пивы, молодого шпината, щавеля и 
одуванчика.

Важно 
помнить

Овощи и фрукты — это са-
мая частая причина всевозмож-
ных пищевых отравлений по 
всему миру, так как эти продук-
ты чаще остальных употребля-
ются свежими, не подвергают-
ся термической обработке. Не 
тронутые ни температурой, ни 
маслом, ни солью, ни специя-
ми, микробы с успехом живут и 
размножаются на поверхности 
овощей и фруктов. Кроме то-
го, большинство фруктов люди 
едят руками, а значит, самосто-
ятельно могут занести на них 
любые бактерии. 

Какой совет можно дать то-
му, кто не хочет вместе с перси-
ком скушать порцию бактерий? 
Элементарный — мыть, и полу-
чше. Скоблить, срезать кожуру, 
вынимать трещинки и червото-
чины. 

Капуста особенно 
полезна в сыром виде
Согласно одному из сказаний, 

владыка Олимпа Юпитер, трудясь 
над толкованием двух противо-
речивых изречений оракула, от 
страшного перенапряжения обли-
вался потом. Несколько капель по-
та скатились на землю. И из этих 
капель выросла капуста. С давних 
пор капуста ценилась за свои це-
лительные и высокие гастроно-
мические свойства. В меню рос-
сиян этот овощ стоит на одном из 
первых мест. Это ценнейший про-
дукт питания, содержащий мно-
го пищевых волокон, улучшающих 
функцию кишечника и жизнеде-
ятельность микрофлоры. В капусте 
много витамина С. Следует иметь в 
виду, что самой полезной является 
сырая капуста. В ходе тепловой об-
работки большая часть полезных 
веществ разрушается. В капусте 
много фитонцидов, оказывающих 
антибактериальное действие. Ка-
пустные листья хорошо заживляют 
ранки.

Помидоры против рака
В наше время существует как 

множество сортов томатов, так и 
их необычайных форм, размеров 
и цветов. Но помидор может счи-
таться особенно вкусным только 
тогда, когда содержание сахаров в 
нем больше, чем органических кис-
лот. Высока у плодов томата и пи-

тательная ценность. Это овощ, ко-
торый содержит длинный список 
полезных веществ, множество ви-
таминов, в их числе витамины С, А 
и К, бета-каротин, калий, марганец 
и хром, биологически активные ве-
щества, а также каратиноиды, кото-
рые регулируют обменные процес-
сы, работу почек и половых желез, 
деятельность желудочно-кишечно-
го тракта. Благодаря содержанию 
яблочной и лимонной кислоты по-

мидоры возбуждают аппетит и ак-
тивизируют пищеварение.

В настоящее время, по сведени-
ям Национального института рака, 
достаточно данных, чтобы утверж-
дать, что регулярное употребле-
ние большого количества томатов 
и продуктов их переработки зна-
чительно снижает риск для забо-

леваний предстательной железы, 
легких и рака желудка. Существует 
ряд доказательств, что люди, кото-
рые потребляют много помидоров, 
могут снизить риск заболеваний 
поджелудочной железы, прямой 
кишки, пищевода, молочной желе-
зы и рака шейки матки. Исследова-
ния также показали, что потребле-
ние томатов, содержащих ликопен, 
снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Фруктовое искушение
Наконец наступила та долгожданная пора, когда можно насладиться 

вкусом разнообразных свежих фруктов и овощей. Тем более, что 
пятигорский рынок изобилует дарами кавказской земли: абрикосами из 
Армении, абхазскими персиками, смородиной, выращенной на местных 
дачах, кабардинскими огурчиками и шамхорскими помидорами. Именно 
овощи и фрукты питают наш организм витаминами и минеральными 
веществами, укрепляя здоровье на весь год. А что мы знаем о фруктах 
и овощах, которые едим? Какие витамины они содержат и какая от них 
польза? А ведь многие из них, кроме того, что вкусные, еще и обладают 
лечебными свойствами.

Овощи родных широтПо заключению ВОЗ, одной 
трети раковых и сердечно-

сосудистых заболеваний люди 
могли бы избежать с помощью 
частого употребления овощей 
и фруктов. В летний период 
медики рекомендуют людям 
употреблять в пищу те овощи 
и фрукты, которые растут в 
их широтах, — именно они 
будут лучше усваиваться 
организмом. 

Вкусный путь к красоте

Лето — прекрасная возможность для каждой хорошей хозяйки 
разнообразить домашнее меню легкими и необыкновенно 

полезными блюдами, и, в первую очередь, это касается супов. 
Вовсе не стоит в жаркую погоду отказываться от первого блюда 
из-за снижения аппетита. Супы — важный и необходимый элемент 
нашего питания для поддержания здорового пищеварения. 



«Çîëîòî» ìèðà â Ðîññèè!
Мужская сборная России по во-

лейболу выиграла в финале Мировой 
лиги. В матче, который закончился 
в понедельник, 11 июля, россияне 
обыграли сборную Бразилии. Встре-
ча завершилась со счетом 3:2 (23:25, 
27:25, 25:23, 22:25, 15:11). Российс-
кие спортсмены во второй раз выиг-
рывают Мировую лигу — престижный 
коммерческий турнир по волейболу. 
В предыдущий раз это произошло в 
2002 году. Тогда российская сборная 
также обыграла в финале команду 
Бразилии. Кроме того, 10 июля про-
шел матч за третье место, в котором 
поляки — хозяева турнира — встре-
тились с волейболистами из Арген-
тины. Победу со счетом 3:0 (18:25, 
23:25, 22:25) одержала сборная 
Польши, которой в итоге досталась 
«бронза».

Êàçàêè èãðàþò â ôóòáîë 
Всю неделю в поселке Горячевод-

ском на Ставрополье будут играть в 
футбол. Несколько команд, сформи-
рованных на базе казачьих сотен, бо-
рются за приз памяти генерала Ермо-
лова. На поле встретятся спортсмены 
разных возрастов — отцы и сыновья, 
деды и внуки. Поболеть за футболис-
тов горячеводцы приходят семьями. 
Получается семейный спортивный 
праздник, итоги которого подведут в 
ближайшие выходные.

«Øåëêîâûé ïóòü» 
íà Ñòàâðîïîëüå

В Москве стартовал международ-
ный автомарафон «Шелковый путь-
2011» серии «Дакар». В этом году в 
нем будут участвовать 140 экипажей 
из 20 стран, которым предстоит пре-
одолеть за неделю более четырех 
тысяч километров. Маршрут ралли 
пройдет через Липецк, Волгоград, Ас-
трахань, Ставрополь, Майкоп и 16 ию-
ля завершится в Сочи. Самый слож-
ный участок трассы пролегает через 
пески и степи Калмыкии. Возможно, 
именно там и определится победи-
тель автомарафона. Напомним, гра-
ницу Ставрополья гонщики пересекут 
сегодня, 14 июля. В нашем регионе 
участники должны будут пройти сра-
зу два этапа — пятый, «Астрахань-
Ставрополь», и шестой, «Ставрополь-
Майкоп». Кроме того, на Ставрополье 
будут организованы специальные 
зрительские зоны, чтобы все жела-
ющие могли понаблюдать за ходом 
мероприятия. Таких зон в крае будет 
десять: в Туркменском, Петровском, 
Шпаковском, Александровском, Изо-
бильненском районах, а также рядом 
с местом стоянки участников — воз-
ле ставропольского аэропорта.
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ÒÀÉÌ

Так, недавно, в рамках первенства и 
чемпионата Ставропольского края, пя-
тигорский «Машук-КМВ-2» принимал у 
себя на поле команду «Сигнал» из се-
ла Изобильное. Первыми играли юно-
ши, и здесь пятигорский клуб оказался 
на высоте. Ребята буквально разгроми-
ли оборону соперников и выиграли со 
счетом 5:1. Игра взрослых проходила 
напряженно, но менее остро и закон-
чилась вничью — 1:1.

В рамках кубка России команда фут-
болистов ДЮСШОР № 6 (юноши 1997 
года рождения) сыграла на выезде с 
владикавказской «Аланией» со счетом 
1:1.

Несколько событий произошло и в 
большом футболе. Перенесенный матч 
11-го тура во втором футбольном диви-
зионе между бесланским «ФАЮРом» и 
пятигорским «Машуком-КМВ» серьезно 
ударил по самолюбию «кавминводцев». 
В целом игра не изобиловала острыми 
моментами, и судьбу поединка решил 
один точный удар. Ибрагим Базаев спра-
вился с защитниками в штрафной пяти-

горчан, а его напарник Артур Елбаев, по-
лучив прострельную передачу с левого 
фланга, попал в цель — 1:0, и до конца 
встречи подопечные Валерия Заздрав-
ных уже не смогли изменить ситуацию. 
Однако эта осечка не изменила турнир-
ного положения «Машука» — пятигорча-
не по-прежнему идут на 10-й позиции.

В детском футбольном турнире 
«Большие звезды светят малым» опре-
делились победители ставропольского 
этапа.

Восемь команд из Дагестана, Кара-
чаево-Черкесии, Краснодарского края 
и Ставрополя были объединены в один 
дивизион, которому присвоили имя 
ставропольского воспитанника, а ныне 
форварда сборной России Романа Пав-
люченко. В итоге, по законам жанра, 
титул достался хозяевам. В финале со-
шлись два состава футбольной школы 
«Кожаный мяч». Основное время по-
бедителя не выявило, поэтому спор за 
золотые медали пришлось продолжить 
в серии пенальти, где удача улыбнулась 
уже первой команде.

Главной особенностью прошед-
шего турнира стал его состав — аб-
солютно мужской. Так сложилось, 
что в этот раз только представите-
ли сильной половины человечества 
решили сразиться на волейбольной 
площадке. Примечательно и то, что 
в наш город на состязания прибыли 
спортсмены из разных городов Кав-
минвод и даже из других регионов. В 
подгруппе среди мужчин: Пятигорск 
— пять команд, Кисловодск — две, 
Минеральные Воды — одна, Предгор-
ный район — одна, Краснодарский 
край — четыре, Баксан (КБР) — одна 
команда. В категории мужчины-вете-
раны: Пятигорск — четыре команды, 
Предгорный район — одна, Баксан 

(КБР) — одна команда. Всего 20 ко-
манд не побоялись горячего песка и 
ярких солнечных лучей и прибыли по-
мериться силами.

В результате среди мужчин первое 
место заняли М. Ткаченко и С. Купив, 
вторыми стали Д. Кузнецов и А. Дуб-
линский, третьими — Д. Тарасенко 
и А. Колобков — все спортсмены из 
Краснодарского края. У мужчин-вете-
ранов первыми стали А. Яворский и 
Д. Завзятый из Пятигорска, вторыми 
С. Скрипников и С. Барашков (Пяти-
горск) и третьими — А. Искандарян и 
С. Калмыков (Предгорный район). Со-
ревнования прошли на высоком уров-
не, замечаний не поступило, протес-
тов не заявлено.

Удар — и снова гол!
Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàþòñÿ èãðû íåñêîëüêèõ 

ôóòáîëüíûõ òóðíèðîâ ñðåäè þíîøåé. 

Турнир 
для настоящих

 мужчин
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë î÷åðåäíîé 

îòêðûòûé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, íà ýòîò 
ðàç ïîñâÿùåííûé Âñåðîññèéñêîìó äíþ ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè. Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû ïî äåéñòâóþùèì 
ïðàâèëàì ïëÿæíîãî âîëåéáîëà. Ñèñòåìà: ïî êðóãó â 
ïîäãðóïïàõ. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ñîñòÿçàíèé ïî-ïðåæíåìó 
áûë ïëÿæ íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå. Ñóäèë ñîðåâíîâàíèÿ 
ñóäüÿ ïåðâîé êàòåãîðèè Ìàêñèì Ôåñåíêî.

Соревновались велосипедис-
ты в четырех дисциплинах: раз-
дельный старт, гонка критериум, 
групповая гонка, пролог (гонка в 
гору). Всего 75 спортсменов при-
были в Пятигорск и прихватили с 
собой своих железных «коней». 
Наш город принимал на своих 
просторах гостей из Нальчика, 
Владикавказа, Майкопа, Армави-

ра, Георгиевска, Ставрополя, Но-
вопавловска и других. Пятигорск 
на краевом чемпионате представ-
ляла команда из десяти воспитан-
ников городской ДЮСШОР № 4. 
Надо сказать, пятигорчане пока-

зали себя достойно, ребятам уда-
лось занять несколько призовых 
мест. Анастасия Джиоева завое-
вала «золото» в групповой гонке 
и в критериуме, «серебро» в раз-
дельном старте и прологе. Анна 
Безобюк стала первой в проло-
ге. Максим Рубачев занял первое 
место в критериуме и в прологе, 
третье — в раздельном старте.

В групповом зачете, по итогам 
всех четырех этапов соревнова-
ний, Анастасия Джиоева стала 
первой, Максим Рубачет также 
завоевал «золото» чемпионата 
Ставрополья. 

Успех 
пятигорских 

велосипедистов
Íà äíÿõ çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî âåëîñïîðòó. 
Ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè 
â ÷åòûðå ýòàïà: ïåðâûé ñîñòîÿëñÿ â Ïÿòèãîðñêå, 
äâà ñëåäóþùèõ — â Ãåîðãèåâñêå, çàòåì ÷åìïèîíàò 
âíîâü âåðíóëñÿ â ñòîëèöó ÑÊÔÎ. Ýòà ïåðâàÿ 
ìíîãîäíåâíàÿ ãîíêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
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Пятница, 22 июля

суббота, 23 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 «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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республиКи». 

лучшее
23.45 Х/ф «ОВсЯНКИ»
2.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К 

ОБЕДУ?»
4.25 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»
5.15 «ДетеКтивы»

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

11.30, 14.30, 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 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 «Мой серебряНый шар. риНа 

зелеНая» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо-

ристичесКиХ програММ
22.55 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
0.50 Х/ф «АБсОЛЮТНАЯ ВЛАсТЬ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «АЛЬфРЕД ВЕЛИКИЙ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ГОНКА с ПРЕсЛЕДОВА

НИЕМ»
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»
10.55 «алеКсаНДр КайДаНовсКий. 

загаДКи  сталКера»
12.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
16.15 «по слеДаМ велиКиХ рус-

сКиХ путешествеННиКов. 
алеКсаНДр булатович»

17.20 КоНцерт  «восеМь»
18.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.55 «я суперМеН»
21.00 «вреМя»
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
23.20 «КвН». преМьер-лига
1.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА»
3.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
5.05 «Хочу зНать»

5.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
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 «КАДЕТЫ»
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть
11.50 «честНый ДетеКтив»
12.20, 14.30 НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, 

ВИТАЛИЙ ЕГОРОВ, АНТОН 
МАКАРсКИЙ, НАТАЛЬЯ 
РУДОВА И АРТУР ВАХА В 
ТЕЛЕсЕРИАЛЕ «ДЫШИ сО 
МНОЙ»

16.30 «субботНий вечер»
18.25, 20.35 ИРИНА ЛАЧИНА, ВЛА

ДИМИР ШЕВЕЛЬКОВ, АНД
РЕЙ фИНЯГИН И ЭММАНУИЛ 
ВИТОРГАН В фИЛЬМЕ «БЕ
ЛЫЙ НАЛИВ»

22.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
0.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

6.30 евроНьЮс
10.10 личНое вреМя. влаДиМир 

граММатиКов
10.40 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»

12.30, 2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.55 Д/с «На ФоНе пушКиНа... 
1937»

13.20 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии»

14.10 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.35 сПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ ЯРО

ВАЯ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ОсТОРОЖНО, ВАсИ

ЛЕК!»
17.30, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.55 Д/Ф «рауМа. ДеревяННый го-

роД На берегу  Моря»
18.10 XIX МузыКальНый Фес-

тиваль «звезДы белыХ 
Ночей»

19.00 «точКа плавлеНия»
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 исКатели
21.05 К ЮбилеЮ лЮДМилы чур-

сиНой
21.55 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.25 с. проКоФьев. соНата N 6. ис-

полНяет  а. МельНиКов

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

бреЖНева. Два повоДа 
Для сплетеН»

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, 3.50 «До суДа»
12.00, 4.50 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 «чета пиНочетов»
1.20 Х/ф «ЭКсПРЕсс»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.55 события

6.10 Д/Ф «КорчНой. шаХМаты без 
пощаДы»

7.30, 9.25 МультФильМ
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГс...»

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО
РОЛЕВЫ»

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

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «сМерть артиста»
18.15 Х/ф «34Й сКОРЫЙ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сИНДРОМ фЕНИКсА». КО

МЕДИЯ
1.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
2.40 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе»
4.15 «ДоКазательства виНы»

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 «пятигорское время»
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 «ералаш» 
13.30 «пятигорское время»
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, 22.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ТАКсИ» 
23.35 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ» 
2.00 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!» 
3.50 Х/ф «сИ ДЖЕЙ 7» 
5.25 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 «сОЛДАТЫ8»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ2»
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»
22.00 Т/с «ПРИИсК2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА»

23.00 НациоНальНая МузыКаль-
Ная преМия «золотой 
граММоФоН»-2008

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«МИЛАШКА»

2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ»

3.40 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30 М/с «луНатиКи» 
8.55 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
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 «эй, арНольД!» 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов» 
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Comedy баттл. КастиНг» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
5.05 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.55, 12.10 «все вКлЮчеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00, 8.40, 11.50, 17.15, 22.10, 0.25 вести-

спорт
7.15, 11.35 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. програММа На бу-

Дущее». Мир, гДе ЖеНщиНы 
Не роЖаЮт

8.05, 1.10, 2.10 «Моя плаНета»
9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  в 
воДу. ЖеНщиНы

13.00 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

14.20, 21.40, 1.40 вести.ru. пятНица

14.55 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. сиНХ-
роННое плаваНие. Дуэты

17.00 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. от-
Крытая воДа

17.25 легКая атлетиКа. чеМпио-
Нат россии

19.50 ЧАК НОРРИс В фИЛЬМЕ «ЧЕ
ЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»

22.30 вести-спорт. МестНое вреМя
22.35 «Футбол россии. переД 

туроМ»
23.25 проФессиоНальНый боКс
0.35 «таМ, гДе Нас Нет. руссКий 

автоДизайН»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 1.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ 

ПОсТАМ...»
11.15, 15.50, 19.30, 0.50, 5.50 улетНое 

виДео по-руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ

ВАЛИ?»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ЖЕсТЬ»
23.50 голые и  сМешНые
1.20 брачНое чтиво
3.25 Т/с «ИсТОЧНИК НА

сЛАЖДЕНИЙ»
4.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ ПРИ

ЗРАКА»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «МАЛЬВА»
9.10 Дело астаХова
10.00 Х/ф «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО

ИХ». ДЕТЕКТИВ
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «сОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 

ДРУГА» 
21.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

сУМЫ...» 

23.30 «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ УБИЙс
ТВО». ДЕТЕКТИВ 

2.45 «сКаЖи, что Не таК?!» 

3.45 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 

5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00 Д/Ф «суть вещей»

6.00 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ
НЦА»

7.00, 16.00 «КаК это сДелаНо»

7.30 Д/Ф «Не Мечтай — сбуДется»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»

10.00 Х/ф «РИсКОВАННЫЙ БИЗ
НЕс»

12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»

14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 
КиНо»

16.30 Д/Ф «Не читать, Не сМотреть, 
Не ХраНить»

20.00 Х/ф «КЛЯТВА»

22.00 Х/ф «15 МИНУТ сЛАВЫ»

0.30 уДиви  МеНя

1.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

3.15 Д/Ф «ошибКа личНого агеНта 
сталиНа»

4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

5.15 Т/с «сОБЫТИЕ»

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

6.10, 5.15 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 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 
1.15 «ЧАТРУМ». ТРИЛЛЕР 
3.05 «МЕРТВЫЙ сЕЗОН». ДЕТЕКТИВ

9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМ
10.05 Х/ф «сАМЫЙ сИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.20 события
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
13.35 Д/Ф «влаДиМир высоцКий. 

уйДу я в это лето»
14.20 «АХИЛЛЕсОВА ПЯТА». БОЕВИК
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

БОЕВИК
23.40 «КОЛЕсО ЛЮБВИ». КОМЕДИЯ
1.20 Х/ф «АЛЬПИНИсТ»
3.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП

ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИсТИ»

6.00 М/с «Мир после Мира» 
8.00 М/Ф «КаК щеНоК учился пла-

вать», «слоНеНоК заболел» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «соНиК иКс» 
9.00, 16.00 «ералаш» 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
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» 
19.25 Х/ф «ТАКсИ» 
21.00 Х/ф «ТАКсИ4» 
22.40 Х/ф «РОКсАНА» 
0.40 Х/ф «сВИДАНИЕ ВсЛЕПУЮ»
2.35 Д/Ф «уХоД в черНое» 
4.40 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30 Т/с «ПРИИсК»
8.30 Т/с «ПРИИсК2. ЗОЛОТАЯ ЛИ

ХОРАДКА»
9.40 я — путешествеННиК
10.10 чистая работа
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
12.00 «эволЮция»
12.30 «возДушНые провоКации»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.30 Т/с «NEXT»

12.10 заМетКи  Натуралиста
12.40 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
14.05 М/Ф «КошКиН ДоМ»
14.35 Д/Ф «отчаяННые Дегуста-

торы отправляЮтся... в 
70-е»

15.35 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-
лого вреМеНи»

16.15 «театральНая летопись». 
Юрий КаЮров

17.05 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ 
сАД»

19.55 «роМаНтиКа роМаНса». ос-
Кар ФельцМаН

20.40 Х/ф «РАссКАЗ НЕИЗВЕсТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/Ф «НеприКасаеМый. 
алеКсаНДр КайДаНовс-
Кий»

23.15 ширли  бэсси. КоНцерт  в 
уэльсе

0.20 Д/Ф «либераче из багДаДа»
1.35 М/Ф «беззаКоНие», «тара-

КаН»
1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегустато-

ры отправляЮтся... в 70-е»

6.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГсТВУ»
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: На сцеНе с 
врагоМ»

23.00 ты Не поверишь!
23.45 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
1.50 Х/ф «ДИАЛОГ с сАДОВНИ

КОМ»
4.00 суД присяЖНыХ
5.05 «алтарь побеДы. в бой иДут  

оДНи  асы»

5.05 Х/ф «сИНДРОМ фЕНИКсА»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКло-

пеДия

20.10 «аНтиКризисНый КоНцерт  
МиХаила заДорНова»

22.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИсИМОсТИ»
1.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЛАГУНА фАНТАЗИЙ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

6.00 М/с «МишН Хилл»
6.30 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БАНА

НОВЫЙ РАЙ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «Кто убил оКсаНу?»
13.00 «Comedy WomaN»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 «золотые»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕсТ»
22.10 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 4.05 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Xу»
1.00 Х/ф «сАЙЛЕНТ ХИЛЛ»
3.35 «сеКс с аНФисой чеХовой»

5.00, 1.25 «Моя плаНета»
7.00, 9.30, 12.00, 15.00, 21.10, 1.15 вести-

спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
9.00 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ
9.45 вести-спорт. МестНое вреМя
9.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

12.15 «Футбол россии. переД 
туроМ»

13.10 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 
виДаМ спорта. прыЖКи  
в воДу

14.25 «Начать сНачала»
15.15 «граН-при  с алеКсееМ попо-

выМ. ФорМула-1 в сочи»
15.50 ФорМула-1. граН-при  герМа-

Нии. КвалиФиКация

17.05 легКая атлетиКа. чеМпио-
Нат россии

19.30 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. 
сиНХроННое плаваНие. 
КоМаНДы

21.25 вести-спорт. МестНое вреМя
21.35 лучшие бои  ФеДора еМель-

яНеНКо
22.40 «ФеДор еМельяНеНКо. переД 

боеМ»
23.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

6.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ. МАфИЯ. ДЕЛО N 22»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.35 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ

сЯЧИ»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО

ВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30, 4.05 Х/ф «ЕГЕРЬ»
16.40 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
18.50 ВИДЕОсАЛОН ДТВ «сЛАс

ТЕНА»
20.50 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»
2.05 Х/ф «сЛАсТЕНА»

6.30, 22.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». сКАЗКА
8.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». КО

МЕДИЯ
10.55 Д/Ф «черНо-белые ДраМы». 

«ЖеНщиНы»
11.25 Х/ф «сКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ

ТЕКТИВ
2.10 Х/ф «ПЕсКИ ВРЕМЕНИ сИД

НИ ШЕЛДОНА»
3.55 «сКаЖи, что Не таК?!»
4.55 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 Д/Ф «суть вещей»

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 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «КЛЯТВА»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «Нло в глубоКоМ Море»
14.00 Д/Ф «МистичесКие числа 

иваНа грозНого»
15.00 Д/Ф «КолДовсКая сила еКа-

териНы петровой»
16.00 Д/Ф «павел I. говорящий с 

призраКаМи»
17.00 Д/Ф «алеКсаНДр II. роКовые 

преДсКазаНия»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР»
21.15 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК»
23.15 «сМертельНая волНа: цуНа-

Ми-2011»
0.15, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.15 Х/ф «В ЗИМНЮЮ сТУЖУ»
3.15 Х/ф «ОсТРОВ сТРАХА»

6.00 М/Ф «баба яга против», «вера и  
аНФиса На уроКе в шКоле», 
«вера и  аНФиса тушат 
поЖар», «золотой МальчиК», 
«сНеЖНая Королева»

8.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
9.40, 10.10 Х/ф «сКАЗКИ сТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.00, 18.30 «сейчас»
12.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». ПРИКЛЮЧЕНИЯ

13.55 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
1.05 «сКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВИЛЛИБОЙ 

ЗДЕсЬ». ВЕсТЕРНДРАМА
2.50 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
4.20 «личНые вещи»
5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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шения любовного треугольника. Для 
правильного выбора необходимо 
обратиться к своему подсо-
знанию, чувствам. Вы спо-
собны интуитивно понять 
происходящее. Правиль-
ный выбор принесет гармо-
нию и благополучие.

Весы. Сегод-
ня удача может 
улыбнуться вам в 
финансовых де-

лах. С уверенностью заключайте 
сделки, создавайте новые компании. 
Это время благоприятно именно для 
внесения новшеств в материальную 
жизнь, не стоит ждать от событий мо-
ментального успеха, ведь на все тре-
буется время. В эмоциональной сфе-
ре чаши весов, напротив, идут вниз 
— таков закон равновесия. 

скорпион. Оче-
редная волна тира-
нии захлестнет вас, 
вы почувствуете 
власть в своих руках и начнете все-
цело использовать ее. Свое выраже-
ние она найдет в новых начинаниях, 
активных действиях, направленных 
на улучшение будущего, личного раз-
вития. Единственное, что может пов-
редить вам, так это некоторая неоп-
ределенность, отсутствие четкого 
понимания, по какому пути необ-
ходимо двигаться, в какую сторону 
прилагать усилия. Не распыляйтесь, 
постарайтесь сконцентрироваться на 
чем-то одном, и тогда вас ждет успех.

стрелец. Все в 
ваших руках — хотя 
вы и сами это знае-
те, эта фраза давно 
стало девизом ва-

шей жизни. Неделя для вас благо-
приятна. Вас ожидает домашний уют 
и стабилизация во всех сферах, осо-
бенно в делах, связанных с работой.

козерог. В ва-
шей жизни гря-
дут перемены, пора 
взбодриться, очнуть-
ся для новой жизни, 
так как нельзя настольно долго заси-
живаться на одном месте, будь оно 
хорошим или плохим. Течение жизни 
заставляет все изменяться, и меняет 
нас самих, потому мы находимся в 
постоянном движении. Такой период 
наступает для вас на этой неделе, но, 
конечно, таким коротким промежут-
ком времени он не закончится. Вам 
предстоит встрепенуться и поставить 
перед собой задачу, достигнув кото-
рую, вы приобретете покой и благо-
получие. 

Водолей. Со-
бытия, которые 
будоражили вашу 
душу, остались в 
прошлом. Для вас 

наступает период спокойного со-
зерцания, когда эмоции находятся в 
равновесном состоянии, нет радос-
ти и горя, нет и потребности в том, 
чтобы что-то менять. Этот период 
хорош для размышлений, а также 
способствует более качественному 
решению рабочих вопросов. 

рыбы. Пребы-
вайте в спокойс-
твии, нет ничего, 
что бы могло вы-
вести вас из равновесия. Сейчас на-
ступает тот период, когда вы можете 
поменять свою эмоциональность на 
равномерное течение жизни, пол-
ное равновесие и стабильность. 
Покой и благополучие очень важны, 
хотя и их тоже должно быть в меру. 
Воспользуйтесь этим моментом для 
отдыха и восстановления сил.

оВен. Вы че-
ресчур уповаете 
на свой разум, пы-
таетесь все воп-
росы и проблемы, 
вне зависимости от их характера и 
происхождения, решить при помо-
щи банального логического мышле-
ния, найти причины, следствия и вы-
работать интересующую стратегию. 
Отдать должное — вам неплохо уда-
ется просчитывать ходы. Необходи-
мо научиться отпускать события в 
самостоятельное плавание.

телец. Конец 
недели предвеща-
ет эмоциональное 
удовлетворение и 
счастье в семей-

ной жизни, а также, возможно, улуч-
шение финансового положения. Но 
чтобы этого достичь, необходимо 
разобраться в самом себе, в потаен-
ных желаниях и страстях, научиться 
понимать, взаимодействовать и ук-
рощать свой внутренний мир. Эмо-
ции необходимо держать под кон-
тролем, но не загонять их слишком 
далеко.

близнецы. Не-
обходимо перестать 
летать в облаках и 
озаботиться вопро-
сами вполне приземленными, дела-
ми, связанными с недвижимостью и 
другими материальными ценностя-
ми. Вас ожидает ряд юридических 
вопросов, будьте внимательны ко 

всем заключаемым сделкам. На этой 
неделе все, что связано с оформле-
нием документов на недвижимость и 
другие крупные материальные цен-
ности принесет вам успех.

рак. Финан-
совое положе-
ние достигает ста-
бильности, это то 
состояние, когда расходы равны до-
ходам, такое равновесие легко нару-
шить, если быть неумеренным в пот-
ребностях, но при мудром подходе в 
нем можно пребывать долго и жить 
в радости. Вторая половина недели 
особенно благоприятна в вопросах, 
касающихся эмоциональной сферы.

леВ. Вы буде-
те полны эмоций 
и страстей и легко 
можете стать жер-
твой заблуждений. 

В делах вам лучше позволить себе от-
дых, вы и так уже многого добились. 
Подходящее время для активной и 
стремительной деятельности — ко-
нец недели.

деВа. Эта неде-
ля важна для вас 
и вашей дальней-
шей жизни, хотя 
с первого взгляда это может быть и 
не заметно. Вам предстоит сделать 
серьезный выбор, причем выбирая 
одно, необходимо будет отказаться 
от другого, что сделать не так прос-
то. Это утверждение справедливо как 
для дел по работе, так и для разре-
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5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 «черНый плащ», «Гуфи  и  еГо 

комаНда»
9.10 «здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «пока все дома»
11.25 «фазеНда»
12.15 к юбилею актрисы. «людми

ла чурсиНа. Я НичьЯ»
13.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР»
14.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
16.55 «своЯ колеЯ». памЯти  вла

димира высоцкоГо
19.00 Т/С «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «времЯ»
21.20 «большаЯ разНица». лучшее
22.25 «YesterdaY live»
23.20 Х/ф «Я, РОБОТ»
1.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА»
3.15 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.05 «детективы»

5.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»

7.15 Х/ф «КАДЕТЫ» 
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»
16.00 «смеЯтьсЯ разрешаетсЯ»
18.00 фИЛЬМ «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.35 фИЛЬМ «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 фИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
0.55 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ 

ДРУГА»

12.15 леГеНды мировоГо киНо. 
юрий белов

12.45 м/ф «НебесНый замок ла
пута»

14.45, 1.55 д/с «великие природ
Ные ЯвлеНиЯ»

15.40 сферы

16.20 д/ф «третий век царскоГо 
села»

17.20 творческий вечер бориса 
ЭйфмаНа

18.50 д/ф «позНаНие себЯ. борис 
ЭйфмаН»

19.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.10 «иГорь ильиНский. жизНь 

артиста»

22.05 в ГостЯх у  Эльдара рЯза
Нова

23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
1.35 м/ф «сказки  староГо пиа

НиНо»

6.00 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
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 «советский мирНый атом»»

12.00 дачНый ответ

13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «развод порусски»

16.05 следствие вели...

17.05 и  сНова здравствуйте!

18.00, 19.20 Т/С «УГРО»
20.20 чистосердечНое призНаНие

23.45 «иГра»

0.45 футбольНаЯ Ночь

1.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»

3.20 суд присЯжНых

4.20 «одиН деНь. НоваЯ версиЯ»

4.50 «алтарь победы. ГорЯчий 
сНеГ сталиНГрада»

5.10 Т/С «СИНДРОМ фЕНИКСА» 
7.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО!»
8.30 фактор жизНи
9.00 «живаЯ природа»
9.45 мультфильм
9.55 Наши  любимые животНые
10.25 «выходНые На колесах»

10.55 барышНЯ и  кулиНар

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 событиЯ

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
13.50 «смех с доставкой На дом» 

14.50 «приГлашает борис НоткиН»

15.25 «клуб юмора» 

16.15 «ириНа мирошНичеНко. рас
скажу...» 

17.20 Х/ф «ЛОВУШКА» 
21.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
23.40 «времеННо доступеН». елеНа 

саНаева 

0.40 Х/ф «СОПЕРНИЦА» 
2.25 д/ф «троцкий против ста

лиНа»

4.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»

6.00 м/с «мир после мира»

8.00 м/ф «жирафа и  очки», «сло
НеНок и  письмо»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 м/с «соНик икс»

9.00 «самый умНый»

10.45, 16.00 «ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Т/С «АМАЗОНКИ»
15.00 Т/С «МОСГОРСМЕХ»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ»
23.30 шоу «уральских пельмеНей». 

лучшее

0.00 «большаЯ светскаЯ ЭНцикло
педиЯ»

0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
2.10 Х/ф «ВЫЗОВ»
4.40 м/с «дракоНполицейский»

5.45 музыка На стс

5.00 «НеизвестНаЯ плаНета»

5.30 «зелеНый оГурец. полезНаЯ 
передача»

6.00 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
7.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
9.40 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
12.30 «убить марсиаНиНа»

13.00 Х/ф «РЫСЬ»
15.00 «аНтикризисНый коНцерт  ми

хаила задорНова»

16.45 «жадНость»: «сеть длЯ Эко
НомНых»

17.45 «дело особой важНости»: 
«целители»

18.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
22.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
1.20 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«СНОВА В ДЕЛЕ»
3.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

6.00 м/с «жизНь и  приключеНиЯ 
роботаподростка»

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, 3.50 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуициЯ»

12.00 д/ф «Эй, толстый!»

13.00 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
20.00 КИНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ: 

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00, 0.00, 2.50 «дом2»

0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
2.15 «секс с аНфисой чеховой»

4.50 «COsMOPOlitaN. видеовер
сиЯ»

5.50 «комедиаНты»

5.00, 7.30 «моЯ плаНета»

7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 1.40 вести
спорт

7.15 «рыбалка с радзишевским»

8.30 «рейтиНГ тимофеЯ бажеНо
ва»

9.15 вестиспорт. местНое времЯ

9.20 «страНа спортивНаЯ»

9.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.00 чемпиоНат мира по водНым 

видам спорта. прыжки  
в воду

13.20 «ГраНпри  с алексеем попо
вым. формула1 в сочи»

13.55 чемпиоНат мира по водНым 
видам спорта. плаваНие. 
фиНалы

15.40, 3.45 формула1. ГраНпри  
ГермаНии

18.35 «удар Головой». футболь
Ное шоу

19.55 футбол. премьерлиГа. «рос
тов» (ростовНадоНу) 
– «диНамо» (москва)

22.15 вестиспорт. местНое 
времЯ

22.25 «футбол.ru»

23.15 леГкаЯ атлетика. чемпио
Нат россии

1.50 смешаННые едиНоборства. 
м1 ChalleNge. дамковс
кий против ивлева

6.00, 8.30 мультфильмы

6.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. МАфИЯ. ДЕЛО N 22»

8.00 тысЯча мелочей

9.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»

11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА»

13.30 самое смешНое видео

14.30 Х/ф «ЖЕСТЬ»

16.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-
НА»

18.50 ВИДЕОСАЛОН ДТВ «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА»

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»

2.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА»

3.55 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ»

6.30, 12.30, 23.00 «одНа за всех»

7.00 «джейми  у  себЯ дома» 

7.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА»

10.05 д/ф «черНобелые драмы». 
«мужчиНы» 

10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА»

13.45 Х/ф «СКАРАМУШ» 

16.00 «МИЗЕРИ». ТРИЛЛЕР 

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 

с 18 по 24 июля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 

1.35 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА» 

3.20 «скажи, что Не так?!» 

4.15 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 

6.00 д/ф «суть вещей»

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 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»

12.15 удиви  меНЯ

13.15 д/ф «затерЯННые миры»

14.15 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 д/ф «апокалипсис»

19.00 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН 
ДИКСИ»

21.00 Х/ф «ОМЕН»

23.15 д/ф «жизНь после людей»

0.15, 5.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.15 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»

3.15 Х/ф «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»

6.00 д/с «кровь викиНГов» 

6.55 д/ф «рождеННаЯ свободНой: 
50 лет  спустЯ» 

8.00 Х/ф «ВЕСНА» 

10.00, 18.30 «сейчас» 

10.10, 5.05 д/ф «волки  иНдийской 
пустыНи» 

11.00 д/с «проГулка с чудо
вищами»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

19.00 Т/С «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 

22.40 «КЛУБ «КОТТОН». БОЕВИК

1.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 

3.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» 

4.25 «личНые вещи»

домашний

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Иппод-
ром» на Скачках, цена догов., без 
посредников. Пятигорск, тел. 
31-87-53. 

1-комнатную кв. в р-не В. рын-
ка, 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. Водопро-
водная, 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-
контроль, 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, 
гипсокартон, ламинат, панели из 
МДФ, бетон. работы, стяжку мо-
нолит, фундамент, кладку, крыши, 
навесы, тротуарную плитку, штука-
турку, шпатлевку, обои, установку 
дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отоп-
ление, канализацию, установку 
счетчиков на воду, установку сан-
техники, электрику, сварочн. ра-
боты и др. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, 
плитку, малярн. работы. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отде-
лочн. работ. Быстро и кач-но. Тел. 
(8-962) 407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. ра-
боты, облицовку камнем. Тел. 
(8-905) 462-43-86. 

Паркетн. работы люб. слож-
ности без пыли, укладка паркета 
по современ. технологиям, рес-
таврация старого паркета, шли-
фовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. 
мат-лов. Умерен. цены, выезд 

15 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +30°С, ясно, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

16 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +26°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

17 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +27°С, облачно, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

18 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +28°С, облачно с про-

яснениями, атмосферное давление 
705 мм рт. ст., направление ветра 

Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
19 июля. Температура: 

ночь +19°С, день +28°С, 
облачно с прояснениями, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 704 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

21 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +30°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 26

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.
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по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педаля-
ми Logitech Formula Vibration 
Feedback Wheel для компьюте-
ра, 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; 
пылесос «Урал» с распылителем 
для побелки и покраски; открытки 
СССР 60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пяти-
горск, тел. 32-15-98. 

Коляску-трансформер детск. зи-
ма-лето, москитн. сетка, дождевик, 
сумка, корзина переноски ребенка, 
пр-во Польша, б/у, в хор. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 98-20-28. 

Компьютер «Целерон», 1 Gb, 
DVD. Пятигорск, тел. 32-59-58, 
(8-961) 493-00-30. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мас-
тера по изготовлению и сборке 
мебели. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. 
бригаду. 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., за-
ботлив., уравновешен. мужчины, 
с в/о, разносторон. интересами, 
пятигорчанина, 65-75 лет. Я: пен-
сионерка, детей нет, ни от кого не 
зависима, кроме своего нездоро-
вья. Тел. (8-928) 318-46-68.

Женщина, 67 лет. Для дру-
жеских отношений или совместн. 
проживания познакомлюсь с ин-
теллигентн., образован. мужчи-
ной 72-80 лет, пятигорчанином. 
Женатых и без в/о прошу не бес-
покоить. Тел. (8-928) 96-86-862.

Хочу обрести свою маленьк. 
семью, найти одинок. женщи-
ну-пенсионерку, с которой жила 
бы как родственница. Вы: очень 
корректн., образован., с в/о, него-
ворлив., несуеверн., желательно 
пятигорчанка. Я: интеллигентн. 
женщина, 68 лет, без м/ж про-
блем. 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 отде-
льно. Тел. (8-918) 753-59-84.

Мужчина, 56/170, вдовец, 
даргинец, без ж/п и в/п, желает 
встретить женщину для созда-
ния семьи. 357700, Кисловодск, 
г/п, д/в Алиеву 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 отклик-
нется на предложение по тел. 
(8-928) 936-69-42, после 20.00.

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

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

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
17 июля в 16.00 — «История 

музыкальных путешествий». Кон-
церт камерной музыки. 
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 

16 июля в 16.00 — «Путево-
дитель по оркестру». Российская 
премьера! 

Öèðê 
С 16 июля каждые выходные 

в 16.00 — феерическое ледовое 
шоу — белые медведи на коньках! 
Уникальный аттракцион «Северное 
сияние». Дрессура белых медве-
дей на льду Юлии Денисенко. 

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 
15 июля в 16.00 — «Музыкаль-

ный вояж». Премьера!
19 июля в 16.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера! Музыка 
И. Брамса, А. Дворжака, Ж. Бизе, 
П. Чайковского, П. Булахова. Ис-
полняют лауреаты международ-
ных конкурсов Елена Филимонова 
(сопрано) и Марина Лейбиченко 
(фортепиано).

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
17 июля в 19.00 — «Единствен-

ная». Премьера! (И. С. Тургенев 
— П. Виардо), музыка М. Глинки, 
П. Чайковского, А. Даргомыжского, 
В. Моцарта, Ф. Шопена. 

Òåàòð îïåðåòòû
15 июля в 19.00 — закрытие 

72 театрального сезона. Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях). 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 20 августа: выставка живо-

писи Риммы Дворянидовой.
21 июля в 15.00 — концертная 

программа «Старинный классичес-
кий романс…».



12 № 27 (031)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
26.ру

U
уЧрЕДИТЕЛЬ — 
Некоммерческая 

организация 
— учреждение 

«редакция газеты 
«Пятигорская правда»

аДрЕс рЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43. 

ТЕЛЕфоНы: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИзНЕсПяТНИца26.ру» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 
и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.

 http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана офсетным 
способом в оао «Издательство 

«кавказская здравница»: 
357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в управлении 

роскомнадзора по ск. 
свидетельство 

ПИ № Ту 26-00237 
от 06 августа 2010 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы и информационной услуги, 
помечаются значком . ответственность за их содержание и достоверность сведений в 
подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тираж — 5 000 экз. Подписной индекс: 53987.

заказ № 117450. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00

Главный 

редактор 

сергей 

ДрокИН

Р.оссийско-французское 
совместное предприятие 

по строительству 
северокавказских курортов 
будет создано до конца 2011 
года.

Первое заседание рабочей груп-
пы по созданию предприятия с учас-
тием руководства оао «курорты се-
верного кавказа» и французского 
государственного холдинга Caisse 
des Depots et Consignations прошло 
в Париже. руководителями рабочей 
группы стали генеральный дирек-
тор акционерного общества алексей 
Невский и директор по европейским 
и международным проектам холдин-
га Лоран Вижье.

Полпред Президента россии в  
скфо александр Хлопонин сказал, 
что на курорты северного кавказа 

реально привлечь 2,5 млн. туристов 
в год. он определил развитие турист-
ско-рекреационного комплекса как 
одну из основных стратегий разви-
тия северо-кавказского округа.

В заседании рабочей группы при-
няли участие представители несколь-
ких десятков французских компаний, 
заинтересованных в проекте созда-
ния северокавказского туристичес-
кого кластера. 

соглашение между «курорта-
ми северного кавказа» и холдингом 
Caisse des Depots et Consignations 
было подписано 17 июня на Петер-
бургском экономическом форуме.

ранее президенты россии и фран-
ции Дмитрий Медведев и Николя сар-
кози на саммите «восьмерки» в Дови-
ле приняли совместную декларацию 
о развитии северного кавказа.

Российско-французский вклад 
в курорты СКФО

Р.оссия планирует отправить 
факел с олимпийским огнем 

в космос перед играми в Сочи, 
сообщил вице-премьер страны, 
президент ОКР Александр 
Жуков.

По словам Жукова, россия может 
стать первой страной, которая воз-
несет олимпийский огонь над пла-
нетарной атмосферой, что станет од-
ним из этапов длинного путешествия 
олимпийского символа. 

Жуков сообщил, что организаторы 
Игр в сочи планируют поднять факел 
с олимпийским огнем на самую вы-
сокую гору россии, а также опустить 

его на дно самого глубокого озера в 
мире. 

олимпийский огонь будет путе-
шествовать по разным местам в тече-
ние 120 дней, останавливаясь в таких 
местах, как Эльбрус, озеро Байкал.

Госдума в третьем 
окончательном чтении 

приняла закон, вводящий 
административную и уголовную 
ответственность за продажу 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Эти 
действия теперь облагаются 
штрафом: гражданам в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностным лицам — от 10 
до 20 тыс. руб., юридическим 
лицам — от 80 до 100 тыс. руб.

Также введена уголовная ответс-
твенность за неоднократный сбыт 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним. Наказанием будет 
штраф в размере 80 тысяч рублей 
или зарплаты за период до шести 

месяцев. Также за неоднократную 
продажу алкоголя могут назначить 
до года исправительных работ с ли-
шением права занимать должности 
на срок до трех лет или без такового. 
Под неоднократной продажей будет 
пониматься продажа алкоголя более 
двух раз за 180 дней со дня первого 
нарушения.

Ни капли алкоголя детям 

Олимпийский огонь 
побывает в космосе

фотографии, как поясняют ав-
торы сообщения, были сделаны со 
специального наблюдательного 
пункта, оборудованного на 90-мет-
ровой высоте над уровнем моря на 
мысе Желтый, который расположен 
на территории Южно-камчатского 
заказника.

Идентифицировать «личнос-
ти» многотонных млекопитающих 
не так-то просто. Нужно, чтобы ки-
ты показали свои огромные бока и 
хвосты, на которых имеются отличи-
тельные признаки.

аналогичные наблюдения на-
чнутся в ближайшее время в бухте 
ольга в кроноцком заповеднике, где 
в прошлом году за два месяца уда-
лось «засечь» 82 кита.

По словам научного сотрудника 

заповедника Владимира Вертянки-
на, интенсивность миграции китов 
в акватории кроноцкого залива с 
каждым годом возрастает.

«за последние пять лет исследо-
ваний серых китов в акватории кро-
ноцкого заповедника и Южно-кам-
чатского заказника в каталог серых 
китов занесено более 140 особей. 
Из них около половины серых ки-
тов ранее отмечались в сахалинских 
водах и определены как киты запад-
ной популяции. остальные киты не-
известного происхождения и пред-
положительно отнесены к китам 
Восточной популяции», — отмечает 
В. Вертянкин.

серый кит занесен в красную 
книгу россии. обитает в северной 
части Тихого океана, совершая ре-

гулярные сезонные миграции. Эти 
морские животные — рекордсмены 
по дальности передвижений: за год 
кит проплывает в среднем 16 тысяч 
километров. При этом кит довольно 
тихоходен, его обычная скорость — 
7-10 километров в час.

Фотосессия для серых китов
У.ченые получили снимки китов, которые зашли в камчатскую 

бухту Вестник этим летом, и теперь будут определять,  
«новички» они или «старые знакомые».

акцент на художественное вос-
приятие сделан совсем не случай-
но, ведь для полноты достижения 
лечебного эффекта важен как сам 
радон — главная составляющая оз-
доровительного учреждения, так и 
психоэмоциональное состояние лю-
дей, нуждающихся в курортной ме-
дицине. Человеку просто необходи-
мо иметь позитивный настрой, тогда 
вкупе с целительной водой положи-
тельный результат неизбежен.

Лечебница, входящая в  
ЛПуП «Пятигорская бальнеогрязеле-

чебница» под руководством сергея 
архипенко, хорошо известна далеко 
за пределами нашего региона. И это 
не случайно. По замечанию заведую-
щей Верхней радоновой лечебницей 
светланы кузубовой, в нашей стране 
радоном славятся только Пятигорск 

и Белокуриха, а по методике отпус-
каемых процедур подобное вообще 
в мире отыщешь с трудом. Для про-
цедур здесь используется радоновая 
вода из скважины № 113 Бештаугор-
ского месторождения. Возникающие 
при распаде радона альфа-частицы 
оказывают полезное воздействие на 
организм и помогают справиться со 
многими заболеваниями.

Построенная в 1971 году, ле-
чебница была призвана разгрузить 
Нижнюю радоновую лечебницу, ко-
торая к тому времени уже не справ-

лялась с потоком желающих пройти 
курс оздоровления. Имеющая 180 
процедурных мест, Верхняя радоно-
вая может обслужить в день до 2500 
человек. Изначально обустроенная 
для принятия радоновых ванн, си-
фонного промывания кишечника, 

подводного душа-массажа и т.д., ле-
чебница через некоторое время по-
полнилась процедурой подводного 
вытяжения позвоночника, методи-
ку которого разработал Московский 
центральный институт травматоло-
гии и ортопедии. располагает уч-
реждение и возможностью лечить 
инвалидов-спинальников, для это-
го оборудовано специальное отде-
ление. Имеется здесь и большой 
комфортный бассейн, где проводит-
ся лечебная гимнастика с опытным 
инструктором. Достаточно большое 
место отводится лечению гинеко-
логических заболеваний. радон, по 
мнению светланы кузубовой, единс-
твенная вода, которая оказывает 
благотворное влияние на женский 
организм, не позволяя развиваться 
недоброкачественным клеткам. Но-
вейшие достижения науки внедре-
ны в лечебнице в плане применения 
суховоздушных радоновых ванн с 
использованием двух барокамер. 
сухой радон успешно применяют 
при бронхолегочной патологии, за-
болеваниях кожи.

радоновые процедуры благо-
творно влияют на обмен веществ, 
стимулируют деятельность нервной 
системы, приводят в нормальный 
режим взаимодействие желез внут-
ренней секреции, оказывают проти-
вовоспалительное и противоаллер-
генное действие. 

Природа изначально позаботи-
лась о том, чтобы обеспечить чело-
веку жизнь и здоровье. свойства 
радона обладают широким лечеб-
ным спектром, что в Пятигорске ис-
пользуется давно и успешно и яв-
ляется своеобразной изюминкой 
курорта.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Радон 
подарит здоровье

В уютном живописном уголке у подножия Машука, где 
природа соединила свои эстетические и лечебные факторы, 

расположилась Верхняя радоновая лечебница. Оригинальная 
архитектура соединила в себе простор, широту, свободные линии, 
логично вписывающиеся в зеленый ландшафт местности. А само 
здание с голубыми лентами волн на внешней отделке вызывает 
ассоциации корабля, несущего здоровье каждому, ступающему 
под его своды.
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