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| Молодежный форум |

 21 июля в православных храмах 
России идут службы в честь иконы 
Казанской Божией Матери. Праздник 
установлен в память о том, как в 1579 
году во время пожара, охватившего 
большую часть Казани, девятилетней 
девочке Матроне во сне было явлено, 
что пожар утихнет, если священники 
и правители города принесут в храм 
икону, скрытую на пепелище. 

СчитаетСя, что именно Казанская 
икона Богоматери в 1612 году помог-
ла народному ополчению Минина и По-
жарского освободить Москву от поляков.  
20 августа ополчение подошло к разо-
ренной Москве. Захватчики, узнав об 
этом, сожгли город и заперлись в Крем-
ле. Польский король Сигизмунд напра-
вил к Москве сильное подкрепление во 
главе с опытным воеводой — гетманом 
Ходкевичем. 22 августа 1612 года вой-
ско гетмана переправилось через Мос-
кву-реку у Новодевичьего монастыря и 
двинулось на ополчение Минина и По-
жарского. Начался бой. Противник уда-
рил конными латниками. из Кремля им 
на подмогу были высланы пешие отряды. 
Вместе они, как клещами, сжали опол-
ченцев и начали теснить их. Воины Мини-
на и Пожарского вступили в рукопашную. 
На помощь кинулись казачьи атаманы, 
понимая, что только вместе, общим уси-
лием можно одолеть врага. Удар свежих 
сил решил исход битвы. 

22 октября воины ополчения Минина и 
Пожарского взяли Китай-город, а 24 ок-
тября вошли в Московский Кремль с чу-
дотворной Казанской иконой.

из истории известно, что перед Пол-
тавской битвой перед ней молился  
Петр I, а в 1812 году Кутузов просил Бо-
городицу о победе над Наполеоном. Су-
ществует предание, что отступление фа-
шистских войск от Москвы в конце 1941 
года началось после того, как на воен-
ном самолете с Казанской иконой на 
борту трижды облетели осажденную сто-
лицу. В Великую Отечественную войну, 
когда силы уже были на исходе, жители 
блокадного города на Неве совершили 
крестный ход с Казанской иконой Бого-
матери, что помогло горожанам высто-
ять до конца. 

Оригинал иконы был похищен еще в 
1904 году из Казанского женского мо-
настыря и до сих пор местонахождение 
его не известно. Однако множество спис-
ков Казанской иконы Божией Матери в 
разных уголках нашей необъятной Роди-
ны прославилось чудесами исцелений и 
милостей, ею же чаще всего благослов-
ляют молодых на семейную жизнь. 

Защитница 
земли русской

В этОМ гОдУ форум вышел 
за рамки одного региона. Он 
стал по-настоящему между-

народным, приняв с распростертыми 
объятиями делегации из Украины, 
Южной Осетии, абхазии, армении, 
грузии, азербайджана и Краснояр-
ского края. а грантовый фонд, ко-
торый поделят лучшие из лучших, 
составил 100 миллионов рублей. 
имена победителей станут извест-
ны только через десять дней после 
окончания работы лагеря. Оглаше-
ния результатов все ждут с боль-
шим нетерпением, ведь исписан не 
один лист, затерта не одна клавиша 
на ноутбуках участников, создавших 
свои проекты. и завершение фору-
ма совпало с дедлайном — послед-
ним сроком, когда можно сдать про-
ект и тем самым не просто заявить о 
себе, но и повлиять на свое будущее 
и, возможно, будущее страны.

Но не только этим ознаменовал-
ся заключительный день работы мо-

лодежного лагеря «Машук-2011». 
Завершающим аккордом стало 
празднование на его площадке дня 
Ставропольского края. Поздравить 
жителей лагеря, а заодно и закрыть 
официальную часть его работы при-
ехал губернатор СК Валерий гаев-
ский. Осматривая территорию ла-
геря в сопровождении молодежи, 
руководитель края не смог прой-
ти мимо спортплощадки и сыграл с 
одним из участников в настольный 
теннис. 

Затем губернатор продолжил об-
щение с молодежью в формате vip-
лектория. В ходе беседы затрагива-
лись вопросы образования, занятости 
молодых специалистов и др. 

Валерий гаевский отметил осо-
бую роль края в системе профессио-
нальной подготовки молодежи всего 
округа. В высших и средних учебных 
заведениях региона учатся около 
180 тысяч человек. ежегодно выпус-
каются почти 30 тысяч ребят, третья 

часть из которых — жители всех рес-
публик СКФО.

Отчасти именно это стало причи-
ной решения о выборе Ставрополья 
в качестве площадки для создания 
Северо-Кавказского федерального 
университета, в системе организа-
ции работы которого будет уделено 
внимание нехватке в регионе таких 
специалистов, как инженеры, строи-
тели и технологи, работники сферы 
аПК. В цифровом выражении име-
ющийся дефицит достигает уже де-
сятков тысяч мест.

Не обошли стороной участники 
встречи и резонансную тему стихий-
ных кавказских танцев на ставро-
польских улицах. 

так, участник форума от чечен-
ской Республики Мансур адамов 
попросил губернатора прокоммен-
тировать слухи, касающиеся запре-
та танцевать лезгинку. 

Валерий гаевский полностью оп-
роверг высказанное предположе-

ние, отметив при этом, что для все-
го есть место и время. 

— Лезгинка — замечательный та-
нец. Никто и никогда его не запре-
щал. Когда ты танцуешь на свадьбе, 
на танцплощадке, на концерте — это 
замечательно, но когда ночью под 
окнами, перекрываешь трассу или 
в день траура — а такие факты тоже 
были, — это недопустимо. 

губернатор обратился к ребятам с 
просьбой передать его слова друзь-
ям и пообещал им, что сам научится 
исполнять лезгинку. 

еще один вопрос касался поло-
жения казаков в крае. Петр Спирин, 
представитель терского казачества, 
выразил мнение о том, что взаимо-
действие с воинским сословием на 
Ставрополье может быть организо-
вано более качественно. В ходе об-
суждения родилась идея о встрече 
губернатора с казачьей молодежью, 
которая нашла поддержку с обеих 
сторон. 

Беседа губернатора с молодежью 
длилась не один час, но пришло вре-
мя для торжественной церемонии 
закрытия второй смены молодеж-
ного форума, на которую со всего 
СКФО съехались молодые предпри-
ниматели, журналисты и блогеры. 

В церемонии, помимо Валерия 
гаевского, приняли участие депутат 
госдумы РФ александр ищенко и 
глава Пятигорска Лев травнев. 

В своем обращении губернатор 
отметил еще одно знаковое событие 
форума — настоящую свадьбу. 

— Нам бы очень хотелось, чтобы 
это был не единичный пример. что-
бы как можно больше людей, поз-
накомившись здесь, на Машуке, со-
здавали счастливые семьи. а наши 
народы становились еще ближе, 
скреплялись не только силой друж-
бы, но и силой любви.

Подходя к финишной прямой, 
большинство участников испытыва-
ли легкое сожаление, несмотря на 
все сложности «полевой жизни».

Кульминацией церемонии закры-
тия стало дружное исполнение гим-
на Российской Федерации, а вече-
ром на сцену «Машука» поднялся 
известный поп-исполнитель Влад 
топалов. Прощальный вечер удал-
ся на славу!

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра 

МЕлик-ТАнгиЕВА.

До скорых встреч,
Машук!

Второй Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук-2011» завершил свою работу. Позади 
две насыщенные событиями недели, оставившие 
яркий след в памяти каждого участника.

Штрафы 
за торговлю

Слева направо: л. Травнев, А. ищенко и В. гаевский.
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Мы, родители и дети из стани-
цы Константиновской, микрорайон 
трехэтажных домов по ул. Лени-
на, благодарим нашего депутата  
В. Г. Аргашокова за песочницу. На 
празднике «Здоровье — детям» Ва-
лентин Габединович пообещал обо-
рудовать в конце июля детскую пло-
щадку. А все, что обещает, как мы 
его называем, «наш Габединович», 
обязательно выполняет. Посмотри-
те, как счастливы наши малыши. 
Желаем депутату здоровья, успехов 
в труде и благополучия в семье.

По поручению мам и малышей 
Т. И. Кужева.

Счастливы дети, 
счастливы мамы

| Из редакционной 
почты |

На финишной 
черте ЕГЭдороги станут удобней

Жители этих улиц, а также водители, которые 
вынуждены пользоваться дорогами, попавши-
ми под реконструкцию, понимают: неудобства, 

связанные с ремонтом, временные. Вот и ул. Первомайс-
кая на глазах приобретает совсем новые очертания. Там, 
где еще недавно были вырыты глубокие траншеи, сегод-
ня уложены трубы, засыпан щебень, расчищена террито-
рия под расширение проезжей части, перенесены линии 
электропередач. 

— Улица Первомайская и часть Коллективной до Кочу-
бея оказались очень сложным участком в плане реконс-
трукции, — поясняет начальник управления капитально-
го строительства Самсон Демирчян, — здесь никогда не 
было ливневой канализации — прокладываем ее с нуля, 

водопровод — ветхий, полная его замена производится с 
обеих сторон. В зону расширения дороги попали опоры 
линий электроосвещения, требующие переноса. 

Кроме того, в процессе реконструкции приходится ре-
шать ряд непростых проблем. Так, с пятью собственни-
ками расположенных здесь объектов пришлось согла-
совывать возможность проведения по их территории 
высоковольтной линии. Многие вопросы обговаривают-
ся с владельцами инженерных коммуникаций. Проводят-
ся встречи с жителями улицы с целью разъяснения ситуа-
ции. Тем не менее, несмотря на сложность поставленных 
задач, в августе трудоемкие земляные работы будут за-
вершены с переходом к укладке асфальта, состав которо-

го отличается особой стойкостью и качеством. В резуль-
тате ул. Первомайская будет расширена до трех полос, с 
обеих сторон появятся благоустроенные тротуары, в райо-
не управления социальной поддержки населения — две 
новые автобусные остановки, светофорный объект. Уже 
сейчас качество выполнения работ находится под стро-
гим контролем многих инстанций. Более того, ведутся пе-
реговоры с независимой лабораторией, которая будет да-
вать профессиональную экспертную оценку. 

Ирина ЗаПарИванная.

на СнИМКе: С. Демирчян.
Фото александра ПевнОГО.

В городе продолжаются работы по 
комплексной реконструкции дорог  
ул. Широкой, 9-я линия, пр. Калинина  
и ул. Первомайской.

Проектом предусмотрено:
— замена дорожного покрытия — 22872 кв. м с 
расширением по 1,75 м в каждую сторону;
— вынос сетей водопровода — 1884 м;
— устройство ливневой канализации — 1996 м;
— замена асфальтобетонного покрытия тротуаров 
с расширением от 0,75 м до 2,5 м в зависимости от 
существующей застройки — 5382 кв. м;
— устройство барьерного ограждения — 400 м;
— замена бордюров — 11462 м;
— посадка придорожных газонов — 10200 кв. м;
— замена опор освещения — 67 штук.

ВоЗМоЖНоСТь пройти испы-
тания по всем без исключения 
предметам получили выпуск-

ники прошлых лет, воспитанники уч-
реждений средне-профессионального 
образования и научно-производствен-
ных объединений из 12 районов Став-
ропольского края, городов Кавказских 
Минеральных Вод, а также шесть вы-
пускников общеобразовательных уч-
реждений нашего города, не прошед-
шие итоговую аттестацию в основные 
сроки по причине болезни.

Правила сдачи одинаковы как для 
тех, кто сдавал вовремя, так и для 
участников дополнительного этапа. 

Пункты по сдаче Единого государс-
твенного экзамена подготовлены в со-
ответствии со Схемой, утвержденной 
Министерством образования Ставро-
польского края. В каждом находится 
медицинский работник и представи-
тель правоохранительных органов. 

Что касается штата организато-
ров, то в него входят не только педа-
гоги общеобразовательных школ го-
рода, но и пять-семь общественных 
наблюдателей, аккредитованных в 
управлении образования Пятигорска 
из числа общественности. Как прави-
ло, это члены родительских комите-
тов школ.

Результаты ЕГЭ будут извест-
ны чуть позже. По телефону они до-
ведутся до сведения каждого из  
73 участников, зарегистрированных в 
управлении образования города. 

Элла СеХПОСОва.

На днях в Пятигорске 
завершился дополнительный 
этап по проведению единого 
государственного экзамена, 
проходивший в соШ № 1  
и гимназии № 4.

| Административная комиссия |

НА ЭТоТ раз перед собравшимися в зале адми-
нистрации города предстала молодая мама, 
за руку державшая своего непослушного вось-

милетнего сына. Виталий был обнаружен на улице пос-
ле 23 часов ночи без взрослых. Как оказалось, мальчик 
без спроса перелез через ограду и убежал погулять. В 
результате на родителей был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, а со второклассником 
провели внушительную беседу о недопустимости повто-
рения такого проступка.

В городе серьезно взялись за тех, кто развешивает 
рекламу в неустановленных местах. Клочки бумаги или 
деревянные планшеты, призывающие «купить», «продать» 

или «сдать», можно увидеть на стенах домов, заборах, 
опорах линий электропередач и даже водосточных тру-
бах. Шесть протоколов по этому поводу было составлено 
на гражданина, который прибил к деревьям объявления о 
ремонте двигателей. «Зеленые насаждения в нашем го-
роде — не место для рекламы», — постарались доходчиво 
объяснить на административной комиссии. Штраф нару-
шителю был определен в 3000 рублей. 

Не менее принципиальный подход — к физическим и 
юридическим лицам, производящим вскрышные работы 
без разрешительных документов. Как выяснилось, летом 
«копают» многие и по разным поводам. одни пытаются 
своими силами обустроить ливневую канаву, другие бе-
рутся за ремонт прохудившихся труб, некоторые комму-
нальные предприятия не торопятся благоустраивать учас-
ток после проведения работ на сетях. Все эти ситуации 
также были разобраны административной комиссией. 

На заседании рассмотрели вопросы соблюдения пра-
вил санитарного состояния городских территорий. Долж-
ностным лицам, занимающимся торговой деятельнос-
тью с самовывозом ТБо, пришлось доходчиво объяснять 
необходимость обязательного заключения договора с 
мусоровывозящей организацией. На недопустимость 
складирования колес и веток было указано работникам 
мастерской «Шиномонтаж». Штраф в 500 руб. опреде-
лен Ш. Хачатряну за самовольную установку холодиль-
ной витрины у торгового павильона. Расплачиваться из 
своего кошелька придется А. Мусоелян за выброс кар-
тонной коробки вне мусоросборника, П. Логинову за тор-
говлю цементом в неустановленном месте. На заседании 
административной комиссии также были рассмотрены 
протоколы, составленные по поводу отсутствия урны у 
магазина, складирования строительных материалов без 
соответствующего разрешения, несанкционированной 
торговли на ул. Леваневского.

Ирина нИКОЛаева.
Фото александра ПевнОГО.

Штраф 
за рекламу

Не часто случается, чтобы на заседание 
административной комиссии, принимающей 
меры по поводу антисанитарии, торговли в 
неустановленных местах и прочих нарушений, 
приводили детей. 

СЕРЕДиНА лета для жилищ-
но-коммунального комплек-
са — самая горячая и ответс-

твенная пора, когда ремонт сетей, 
котельных, подготовка к зиме много-
квартирных домов входят в самую ак-
тивную фазу. На очередном заседании 
по подготовке к новому отопительно-
му периоду, которое прошло в адми-

нистрации города, был сделан анализ 
соблюдения графиков запланирован-
ных мероприятий. Судя по отчетам, 
большинством предприятий ЖКХ объ-
емы работ уже выполнены более чем  
на 50 процентов. 

Вместе с тем на совещании были оп-
ределены вопросы, требующие особого 
внимания. Так, предстоит комиссион-
но проверить все подвалы многоквар-
тирных домов,  где транзитом прохо-
дят теплотрассы. Перед управляющими 
компаниями поставлена задача: бес-
хозных участков не должно быть. По-
прежнему одной из острых проблем 
остается задолженность по платежам 
за потребленные коммунальные услу-
ги. Так, в ооо «Коммунальщик» в борь-
бе с задолжниками вынуждены прибе-
гать к серьезным мерам воздействия 
на нерадивых жильцов. Уже есть при-
меры выселения через суд граждан, 
проживающих в квартирах по социаль-
ному найму, описи имущества и даже 
запрета на въезд в страну тех должни-
ков, кто оказался за границей. Несмот-
ря на принимаемые меры, сама управ-

ляющая компания пока не в состоянии 
рассчитаться с теплоснабженцем, до-
пустив отставание от графика пога-
шения задолженности. В связи с ос-
тротой вопроса главным инженером  
ооо «Пятигорсктеплосервис» Юрием 
Плаксиным было внесено предложение 
о создании на уровне администрации 
города специальной комиссии по борь-

бе со злостными должниками по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Также на совещании были постав-
лены конкретные задачи перед пред-
приятиями ЖКХ. Так, МУП «Спецавто-
хозяйство» поручено безотлагательно 
заняться завозом инертных материалов 
для подсыпки дорог в зимнее время, 
обеспечив нужный запас. Потребность 
в песко-гравийной смеси составляет  
6 тыс. кубов, соли — 300 т, на что потре-
буется порядка 5 млн. руб. МУП «Гор-
электротранспорт» указали на необхо-
димость своевременного устранения 
повреждений дорожного полотна при 
проведении работ по ремонту трам-
вайных путей. Управление здравоохра-
нения должно разобраться в причинах 
подтопления подвальных помещений 
горбольницы № 2. Также на совещании 
решено наладить более тесное взаимо-
действие с товариществами собствен-
ников жилья по вопросам своевремен-
ного проведения необходимых работ и 
подписанию паспортов готовности к но-
вому отопительному сезону.

Ирина СуББОТИна.

должников 
— на комиссию
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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 имПе
рии. 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 мультфильмы
16.45 х/ф «пРИключеНИя 

петРова И ваСечкИ
На. оБЫкНовеННЫе И 
НевеРоятНЫе»

17.55 «Пан или  ПроПал»
18.20 незабыВаемые Голоса
19.00 Век Полета
19.45 больше, чем любоВь. иВан 

турГенеВ и  Полина Виар
До 

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  

ЩербакоВа. их отец  моГ 
ВзорВать москВу»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай
ное ПроисшестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сеГоДня
10.20 «лихие 90е»
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. Война». 

Документальный Проект  
кирилла набутоВа

1.35 кулинарный ПоеДинок
2.35 «оДин День. ноВая Версия»
3.05 т/С «пРоклятЫЙ РаЙ»
 

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

20.30, 23.55 события
6.10 Д/ф «ирина алфероВа. не 

роДись красиВой»
7.35, 9.30 мультфильмы
8.10, 17.50 ПетроВка, 38
8.30 «Врачи»

четверг, 21 июля 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3

11.00 «час суДа»
14.30 х/ф «хРоНИкИ МУтаНтов»
17.00, 21.00 т/С «На БеЗЫМяННоЙ 

вЫСоте»
18.00 «еЩе не Вечер»: «сбитые 

летчики»
22.00 «жаДность»: «имею Пра

Во?»
23.30 х/ф «воСхоД МеРкУРИя»
1.35 х/ф «И БЫла воЙНа»
4.30 «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 «лунатики» 
8.55 м/с «том и  Джерри2» 
9.25, 18.30, 20.30 т/С «УНИвеР» 
10.30, 11.00, 19.00 т/С «СчаСт

лИвЫ вМеСте» 
11.40 м/с «битлДжус» 
12.30 м/с «как ГоВорит Джин

Джер»
13.00 м/с «эй, арнольД!» 
14.00, 19.45 информбюро 
16.10 х/ф «поЦелУЙ СквоЗь 

СтеНУ»
18.00, 20.00 т/С «ИНтеРНЫ» 
19.30 кислоВоДская Панорама
21.00 х/ф «пеНелопа» 
23.00, 0.00, 4.45 «Дом2» 
0.30 «секс» с анфисой чехоВой 
1.00 «комеДи  клаб» 
2.00 т/С «ДРУЗья» 
3.00 х/ф «7 веЩеЙ, котоРЫе 

НаДо СДелать До тРИДЦа
тИ лет» 

5.45 «комеДианты» 

россия 2
5.00 «Все Включено»
6.00 «моя Планета»
7.00 ВестисПорт
7.15 Вести.ru
7.30 «рейтинГ тимофея баже

ноВа»
8.00 «моя Планета»
8.35 ВестисПорт
8.50 «Все Включено»
9.50 х/ф «ИСполНеНИе пРИка

За»
11.40 Вести.ru
12.00 ВестисПорт
12.15 «неДеля сПорта»
13.05 «Все Включено»
13.55 чемПионат мира По ВоД

ным ВиДам сПорта. Пла
Вание

16.10 х/ф «пУть оРУжИя»
18.10 ВестисПорт

9.50 х/ф «кажДЫЙ вечеР в оДИН
НаДЦать»

11.45 х/ф «ловУШка»
13.45 ДоказательстВа Вины
14.45 т/С «Золотая теЩа»
15.30 т/С «пРоДолжеНИе Сле

ДУет»
16.30 Д/ф «брежнеВу брошен 

ВызоВ»
18.15 барышня и  кулинар
18.45 т/С «пУляДУРа4»
19.55 «москВа туристическая»
21.05 х/ф «МеСто вСтРечИ ИЗМе

НИть НельЗя»
0.15 «пУлеНепРоБИваеМЫЙ». 

БоевИк
2.15 «почеМУ Не СпРоСИлИ 

ЭваНС?». ДетектИв 

стс
6.00 м/с «Питер Пэн и  Пираты»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 т/С «НовоСтИ»
8.00, 21.00 т/С «аМаЗоНкИ»
9.00 т/С «оДНажДЫ в МИлИЦИИ»
9.30 т/С «МетоД лавРовоЙ»
10.30 х/ф «РЭМБо2»
12.20 т/С «6 каДРов»
13.00, 15.30 «ералаш»
14.00 м/с «касПер, который жиВет  

ПоД крышей»
14.30 м/с «скуби  Ду, ГДе ты?»
15.00 м/с «Приключения ВуДи  и  

еГо Друзей»
16.30 т/С «СтРоЙБатя»
17.30 «Галилео»
18.30 т/С «ДаеШь МолоДежь!»
19.00 т/С «папИНЫ ДочкИ»
20.00 т/С «воРоНИНЫ»
22.00 х/ф «РЭМБо3»
0.00 шоу «уральских Пельменей». 

лучшее
0.30 т/С «как я вСтРетИл ваШУ 

МаМУ»
1.00 х/ф «паРНИ ИЗ жеНСкоЙ 

оБЩаГИ»
2.45 х/ф «поБеГ ИЗ лоСаН

ДжелеСа»
4.40 м/с «ДраконПолицейский»
5.45 музыка на стс 

рен-тв
5.00 «неизВестная Планета»: «хра

нители  ДожДеВоГо леса»
5.30, 14.00 «зеленый оГурец. Полез

ная ПереДача»
6.00 «неизВестная Планета»: «нло: 

русская Версия»
6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 т/С «СолДатЫ8»
8.30, 20.00 т/С «СлепоЙ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 не Ври  мне!

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, 4.10 «ДетектиВы» 
14.00 ДруГие ноВости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «хочу знать» 
16.00 т/С «оБРУчальНое коль

Цо»
17.00 «жкх»
18.00 Вечерние ноВости
18.15 т/С «СлеД»
18.55 «ДаВай Поженимся!»
19.55 «Пусть ГоВорят»
21.00 «Время»
21.30 т/С «поСлеДНяя вСтРеча»
22.30 х/ф «СвИДетелИ»
23.30 т/С «поБеГ» 
0.30 «безумцы». ноВый сезон
2.25, 3.05 коМеДИя «НУ что, 

пРИехалИ: РеМоНт?» 

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 т/С «таЙНЫ СлеДСтвИя»
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 «по ГоРячИМ Сле

ДаМ»
22.00 торжестВенное открытие 

межДунароДноГо кон
курса молоДых исПолни
телей «ноВая Волна2011» 

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль

туры
10.25 х/ф «ГРоШовая СеРе

НаДа»

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, 4.10 «ДетектиВы»
14.00 ДруГие ноВости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хочу знать» 
16.00 т/С «оБРУчальНое коль

Цо» 
17.00 «жкх» 
18.00 Вечерние ноВости  
18.15 т/С «СлеД» 
18.55 «ДаВай Поженимся!»
19.55 «Пусть ГоВорят»
21.00 «Время» 
21.30 т/С «поСлеДНяя вСтРеча»
22.30 т/С «поБеГ» 
0.30 х/ф «БоРДжИа» 
1.30, 3.05 тРИллеР «ловУШка»
3.20 т/С «СпаСИте ГРеЙС»

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

11.30, 14.30, 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 т/С «таЙНЫ СлеДСтвИя»
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 «по ГоРячИМ СлеДаМ» 
0.35 «Вести+»

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 усаДь

бы» 

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 мультфильмы
16.45 х/ф «пРИключеНИя пе

тРова И ваСечкИНа. оБЫк
НовеННЫе И НевеРоят
НЫе»

17.55, 1.55 Д/с «остроВ оранГу
таноВ»

18.20 незабыВаемые Голоса
19.00 Век Полета
19.45 остроВа
20.30 Д/с «как созДаВались имПе

рии. Греция»
21.20 Д/с «на фоне Пушкина... 

1937»
22.15 оПерные театры мира
23.50 сферы
0.35 р. штраус. «четыре ПослеД

ние Песни»
1.05 искатели

нтв
6.00 «нтВ утром»
8.30 «кремлеВские Дети». «Дети  

анДроПоВа. ДВе семьи  
— ДВе жизни»

9.30, 15.30,18.30 обзор. чрезВычай
ное ПроисшестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сеГоДня
10.20 «лихие 90е»
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 вокЗала»
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, 23.55 события
6.10 Д/ф «ВлаДимир Высоцкий. 

уйДу я В это лето»
7.35, 9.30 мультфильмы
8.10, 17.50 ПетроВка, 38
8.30 «Врачи»
9.40 х/ф «БеССоННая Ночь»
11.50 х/ф «БеРеГИте жеНЩИН»
14.45 т/С «Золотая теЩа»
15.30 т/С «пРоДолжеНИе Сле

ДУет»

16.30 Д/ф «екатерина фурцеВа. 
Горло бреДит  бритВой»

18.15 наши  любимые жиВотные
18.45 т/С «пУляДУРа4»
19.55 ПоряДок ДейстВий
21.00 х/ф «МеСто вСтРечИ ИЗМе

НИть НельЗя»
22.25 «таланты и  Поклонники»
0.15 футбольный центр

стс
6.00 м/с «Питер Пэн и  Пираты»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 т/С «НовоСтИ»
8.00 т/С «СветофоР»
8.30, 18.30 т/С «ДаеШь Моло

Дежь!»
9.00 т/С «оДНажДЫ в МИлИЦИИ»
9.30, 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 «Приключения ВуДи  и  

еГо Друзей»
16.30 т/С «СтРоЙБатя»
17.30 «Галилео»
19.00 т/С «папИНЫ ДочкИ»
20.00 т/С «воРоНИНЫ»
21.00 т/С «аМаЗоНкИ»
22.00 х/ф «РЭМБо2»
0.00 шоу «уральских Пельменей». 

лучшее
0.30 т/С «как я вСтРетИл ваШУ 

МаМУ»
1.00 х/ф «пеРвоБЫтНЫЙ СтРах»
3.30 х/ф «паРаллельНЫЙ МИР»
5.20 м/с «ДраконПолицейский»
5.45 музыка на стс

рен-тв
5.00 «неизВестная Планета»: «хра

нители  ДожДеВоГо леса»
5.30, 14.00 «зеленый оГурец. Полез

ная ПереДача»
6.00 «неизВестная Планета»: «нло: 

русская Версия»
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 «ЗатеРяННЫЙ МИР»
17.00 «тайны мира с анной чаП

ман»: «церкоВные чуДеса»
18.00 «еЩе не Вечер»: «машина

зВерь!»
20.00 т/С «СлепоЙ2»
21.00 т/С «На БеЗЫМяННоЙ вЫ

Соте»
22.00 «Дело особой Важности»: 

«обЩестВенное место»

4.05 т/С «РеМИНГтоН СтИл» 
5.50 музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 т/С «тРетья плаНета от 

СолНЦа»
7.00, 16.00 как это сДелано
7.30 Д/ф «не читать. не смо

треть. не хранить»
8.00, 15.00 т/С «ЗатеРяННЫЙ 

МИР»
9.00 Д/ф «затерянные миры»
10.00 х/ф «БлаГоДаРя вИНН 

ДИкСИ»
12.00, 18.00 т/С «ГовоРяЩая С 

пРИЗРакаМИ»
13.00, 19.00 т/С «МУжчИНа во 

МНе»
14.00 Далеко и  еЩе Дальше
16.30 Д/ф «что жДет  Вас ПоД 

землей?»
17.00 Д/ф «жизнь После люДей»
20.00 Д/ф «аПокалиПсис. хи

мическая катастрофа»
21.00 т/С «СоБЫтИе»
22.00 х/ф «УжаС лохНеССа»
23.45 т/С «оСтатьСя в жИвЫх»
1.00 ПокерДуэль

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

«сейчас»
6.10 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 хро

ники»
10.30 Д/ф «обезьяны: зимой и  

летом»
11.00, 12.30 пРИключеНИя «коН

тРУДаР»
13.10 х/ф «вЫЙтИ ЗаМУж За 

капИтаНа»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ИГРа На вЫБЫваНИе»
20.00 т/С «ДальНоБоЙЩИкИ»
22.30 «момент истины»
23.30 х/ф «палач»
2.45 т/С «РИМ»
4.55 Д/с «остроВа сокроВиЩ»

20.00 х/ф «ГРоМовЫ. ДоМ На
ДежДЫ» 

21.00 Д/ф «быВшие» 
22.00 т/С «ДоктоР хаУС» 
23.30 х/ф «УтРеННИЙ оБхоД»
1.25 х/ф «БеСкоМпРоМИССНЫЙ»
4.00 «скажи, что не так?!» 
5.00 т/С «РеМИНГтоН СтИл» 
5.50 музыка на «Домашнем» 

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 т/С «тРетья плаНета от 

СолНЦа»
7.00, 16.00 как это сДелано 
7.30 Д/ф «что жДет  Вас ПоД зем

лей?» 
8.00, 15.00 т/С «ЗатеРяННЫЙ 

МИР»
9.00 Д/ф «жизнь После люДей» 
10.00 х/ф «УжаС лохНеССа» 
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 «Ваше имя — Ваша 

суДьба» 
17.00 Д/ф «нло В Глубоком море»
20.00 Д/ф «аПокалиПсис» 
21.00, 5.00 т/С «СоБЫтИе» 
22.00 х/ф «вЫМИРаНИе» 
23.45, 4.00 т/С «оСтатьСя в жИ

вЫх»
1.00 ПокерДуэль 

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

«сейчас»
6.10 Д/с «ПоДВоДная оДиссея  

команДы кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «место Происшес

тВия»
7.00 утро на «5»
9.25, 2.35 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «аВстралия: сПасатели  

жиВотных»
10.40, 12.30 т/С «леНИНГРаДеЦ»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ИГРа На вЫБЫваНИе»
20.00 т/С «ДальНоБоЙЩИкИ»
22.30 «пятеРо С НеБа». воеННЫе 

пРИключеНИя
0.20 т/С «СпРУт»
3.05 «жИЗНь И УДИвИтельНЫе 

пРИключеНИя РоБИНЗо
На кРУЗо». пРИключеНИя

4.55 Д/с «остроВа сокроВиЩ» 

23.10 «смерть на ринГе»
0.55 ВестисПорт
1.10 «наука 2.0. большой скачок». 

зооГенетика
1.40 «рейтинГ тимофея баженоВа»
2.10 «моя Планета»
2.40 Вести.ru»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30 «как ухоДили  кумиры»
9.00, 18.30 нарушители  ПоряДка
9.30 х/ф «тРИ ДНя вНе ЗакоНа»
11.30 т/С «CSI: МеСто пРеСтУпле

НИя лаСвеГаС9»
12.30,16.00, 20.30 Дорожные Войны
13.00 «Война. Признание нарко

бароноВ»
13.30 х/ф «плохоЙ СаНта»
15.30, 19.30, 0.40 улетное ВиДео По

русски
16.30 «Вне закона: ПрестуПление 

и  наказание»
17.30 суДебные страсти
21.00 «уГон»
21.30 х/ф «УБИЙСтва На РаДИо»
23.40 Голые и  смешные
1.10 брачное чтиВо
1.40, 4.00 т/С «СлеДСтвИе веДУт 

ЗНатокИ»

домашний
6.30, 21.30, 23.00 «оДна за Всех»
7.00 «Джейми  у  себя Дома» 
7.30 х/ф «ДаМЫ пРИГлаШают 

кавалеРов»
9.00 «По Делам несоВершенно

летних» 
10.00 Д/ф «зВезДная жизнь». 

«зВезДное оДиночестВо» 
10.45 т/С «ШальНоЙ аНГел» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 Д/ф «моя ПраВДа» 
18.00 т/С «Не РоДИСь кРаСИвоЙ»
19.00, 1.10 т/С «оНа НапИСала 

УБИЙСтво» 
20.00 х/ф «ГРоМовЫ. ДоМ На

ДежДЫ» 
21.00 Д/ф «быВшие» 
22.00 т/С «ДоктоР хаУС» 
23.30 х/ф «тУчИ НаД БоРСкоМ»
2.05 т/С «МЭНСфИлДпаРк» 
3.05 «скажи, что не так?!» 

23.30 х/ф «ЗакаЗаННЫЙ УБИЙ
Ца»

1.15 т/С «СвеРхЪеСтеСтвеН
Ное»

3.50 т/С «СтУДеНтЫ2»

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт» 
7.25 м/с «Губка боб кВаДратные 

штаны»
8.30 м/с «лунатики» 
8.55 м/с «том и  Джерри2» 
9.25, 18.30, 20.30 т/С «УНИвеР» 
10.30, 11.00, 19.00 т/С «СчаСт

лИвЫ вМеСте» 
11.40 м/с «битлДжус» 
12.30 м/с «как ГоВорит Джин

Джер»
13.00 м/с «эй, арнольД!» 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «Дом2» 
15.05 х/ф «поБеГ ИЗ ШоУШеН

ка»
18.00, 20.00 т/С «ИНтеРНЫ» 
19.30 события. информация.

факты
19.45 информбюро 
21.00 х/ф «поЦелУЙ СквоЗь 

СтеНУ»
0.30 «секс» с анфисой чехоВой 
1.00 х/ф «УБИЙСтво Школь

НоГо пРеЗИДеНта» 
2.50 «комеДи  клаб» 
4.50 «школа ремонта» 
5.50 т/С «СаШа + МаШа»

россия 2
5.00, 8.45, 13.00 «Все Включено»
5.55 «наука 2.0. ехПерименты». 

ВзрыВы
6.25 «наука 2.0. оПыты Дилетан

та». бортПроВоДники
7.00 ВестисПорт
7.15 Вести.ru
7.30 «моя Планета»
8.25 ВестисПорт
9.40 х/ф «пУть оРУжИя»
11.40 Вести.ru
12.00 ВестисПорт
12.15 «футбол.ru»
13.55 чемПионат мира По ВоД

ным ВиДам сПорта. Пла
Вание

15.45 х/ф «человек пРеЗИДеН
та»

17.30 ВестисПорт
17.45 «футбол.ru»
18.30 «сПортbаск»
18.55, 2.55 футбол. ПремьерлиГа. 

цска — «крылья соВе
тоВ» (самара)

21.25 «феДор емельяненко. ПереД 
боем»

22.00 Вести.ru
22.15 «неДеля сПорта»

18.25 «феДор емельяненко. ПереД 
боем»

18.55 лучшие бои  феДора еме
льяненко

20.05 х/ф «Девять жИЗНеЙ»
22.00 Вести.ru
22.15 ВестисПорт
22.35 «футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшее
0.35 ВестисПорт
0.50 «моя Планета»
1.45 Вести.ru
2.00 Top Gerl
2.55 «футбол россии»
4.00 Top Gear. лучшее

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 «веРтИкаль»
11.00, 15.50, 0.30, 5.40 улетное ВиДео 

Порусски
11.30 т/С «CSI: МеСто пРеСтУп

леНИя лаСвеГаС9»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные Вой

ны
13.00 «Война. Признание нарко

бароноВ»
13.30 х/ф «УБИЙСтва На Ра

ДИо»
16.30 «Вне закона: ПрестуПление 

и  наказание»
17.30 суДебные страсти
19.30 улетное ВиДео
21.00 «уГон»
21.30 х/ф «пРекРаСНЫе СоЗДа

НИя»
23.30 Голые и  смешные
1.00 брачное чтиВо
3.00 т/С «ИСточНИк На

СлажДеНИЙ»
3.30 т/С «СлеДСтвИе веДУт ЗНа

токИ»

домашний
6.30, 21.30, 23.00 «оДна за Всех»
7.00 «Джейми  у  себя Дома» 
7.30 х/ф «пока Не вЫпал 

СНеГ...»
9.05 «По Делам несоВершенно

летних»
10.05 Д/ф «зВезДная жизнь» 
10.45 т/С «ШальНоЙ аНГел» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 Д/ф «моя ПраВДа» 
18.00 т/С «Не РоДИСь кРаСИ

воЙ» 
19.00 т/С «оНа НапИСала 

УБИЙСтво» 

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 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»
16.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
17.00 «ÆÊÕ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
18.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ËÎÂÓØÊÀ 

Â ÊÐÅÄÈÒ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.30 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
2.10, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÉÑÁÎËÜ-

ÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
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 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» 
22.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2011»

РОССИЯ К
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÁÅÑÑ»
12.20, 21.50, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ 

XX ÂÅÊÀ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 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»
16.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
17.00 «ÆÊÕ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
18.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.30 Õ/Ô «ÂÅÐÓØÊÀ: ÆÈÇÍÜ ÏÅ-

ÐÅÄ ÊÀÌÅÐÎÉ»
2.00, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÓÆÑÊÎÉ 

ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
3.45 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ» 

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, 16.30, 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 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
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 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»
22.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2011» 

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

ÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß ÌÀÕÀ»
12.20, 21.50, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ 

XX ÂÅÊÀ
12.50, 21.20 Ä/Ñ «ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÓØÊÈ-

ÍÀ... 1937»

12.50, 21.20 Ä/Ñ «ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÓØÊÈ-
ÍÀ... 1937»

13.15 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ»

14.00 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ
14.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀÐÒÈÍ ÈÄÅÍ»
15.40 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ 

ÃÅÒÅ»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

17.55, 1.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓ-
ÒÀÍÎÂ»

18.20 ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ
19.00 ÂÅÊ ÏÎËÅÒÀ
19.45 «ÊÀÊ ÍÀÐÈÑÎÂÀÒÜ ÏÒÈÖÓ...»
20.30 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ»
22.15 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
23.10 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ Â ÑÀÍÊÒ-

ÃÀËËÅÍÅ»
23.50 Õ/Ô «ÊËÀÍ ÏÀÑÊÜÅ»
1.20 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÐÀÏÑÎÄÈß ÍÀ 

ÒÅÌÓ ÏÀÃÀÍÈÍÈ
1.45 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ  ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ»

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

ËÀ ÊÎÑÛÃÈÍÀ. ÄÎ×Ü ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ Â ÌÀÑÊÅ»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ËÈÕÈÅ 90-Å»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»
0.35 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ. ÏÅÐÂÀß 

ÀÒÎÌÍÀß». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  ÊÈÐÈËËÀ ÍÀ-
ÁÓÒÎÂÀ

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»

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

20.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀÓËÑ. ÂÑÅ, ×ÒÎ 

ÁÛËÎ, ÍÅ ÈÑÏÐÀÂÈØÜ»
7.35, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»

13.15 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ»

14.00 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ
14.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÞÁÎÂÜ ßÐÎ-

ÂÀß»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.45 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

17.55, 1.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓ-
ÒÀÍÎÂ»

18.20 ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ
19.00 ÂÅÊ ÏÎËÅÒÀ
19.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
20.30 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ»
22,15 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
23.10 Ä/Ô «ÐÀÓÌÀ. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ  ÌÎÐß»
23.50 Õ/Ô «ÊËÀÍ ÏÀÑÊÜÅ»
1.20 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ï. È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ
1.45 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ  ÑÏÈÍÎÇÀ» 

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

ÆÄÀÍÎÂ. ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÑÛÍ 
ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÎÒÖÀ»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»
0.35 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÂÎÉÍÀ Â ÀÐÊÒÈÊÅ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  ÊÈÐÈËËÀ 
ÍÀÁÓÒÎÂÀ

1.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ» 

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

20.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß

9.45 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ»

11.50 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÃÎ ÁÎßËÑß ÞÐÈÉ 

ÀÍÄÐÎÏÎÂ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
18.45 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
0.35 «ÃÅÐÎÈ». ÊÎÌÅÄÈß
2.55 «ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÑÏÐÎÑÈËÈ 

ÝÂÀÍÑ?» ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.35 «ÌÎÑÊÂÀ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß»
5.05 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂÓ ÁÐÎØÅÍ 

ÂÛÇÎÂ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
10.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-3»
12.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
14.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
16.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ
0.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
1.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÂÈÆÓ, ÍÈ-

×ÅÃÎ ÍÅ ÑËÛØÓ»
2.55 Õ/Ô «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ»
4.55 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

5.30,13.55 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ-
ËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

6.10 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈ-
ÊÎÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÎÌÊÈÕ ÑËÎÂ»

7.35, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.35 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». ÊÎÌÅÄÈß
11.50 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß...». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÒÈÂ ÐÈÌÀ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÁÀ×ÅÂÛ. ÈÑÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.45 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ 

ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
23.45 «ÁÀÁÍÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß.
1.05 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ»
2.50 Ä/Ô «ÖÈÐÊÎÂÛÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
3.35 «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
10.30 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
12.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
14.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
16.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ
0.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
1.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÅ ÊÀÁËÓÊÈ»
3.10 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 

ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ»
5.00 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ»
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
13.55 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00, 21.00 Ò/Ñ«ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÄÎÐÎÃÀ Ê 

ÑËÀÂÅ»
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÇÍÀÊÈ  ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ»

23.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ, ÏËÎÕÎÉ, 
ÄÎËÁÀÍÓÒÛÉ»

2.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2» 

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

ØÒÀÍÛ»
8.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
8.55 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
9.25, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ-

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

ÄÆÅÐ»
13.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
15.20 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
21.00 Õ/Ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ 

ÒÂÎÅÉ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2» 
3.00 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.50 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
13.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ

16.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.10, 22.35 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ
19.10 Õ/Ô «ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. 

ÂÅÐÑÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.40 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ ÁÅÇ ÂÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ

1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.15 ÂÅÑÒÈ.RU
2.30 TOP GERL
3.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
4.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓ ÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 2.00 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÎÅ ÇÎ-

ËÎÒÎ»
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 «ÕÐÎÍÈÊÅÐ»
15.30, 19.30, 1.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.00 «ÓÃÎÍ»
21.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
3.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ»
4.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎ ËÈÖÈÈ 

È ÌÀËÛØ»
 

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß
9.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÐÀÑÊÐÓÒÊÀ ÇÂÅÇÄ-2» 
10.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 
10.45 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

20.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ» 

21.00 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
1.25 Õ/Ô «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
4.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.10 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
7.30 Ä/Ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
8.00,75.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÇÀ-

ÃÀÄÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÀÔÐÎÄÈÒÛ»
10.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÈÇÂÅÐÆÅ ÍÈÅ»
12.00,18.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

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

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÓÁÈÂÀÞÙÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
16.30 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ  È  ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈß»
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÊÀÍ-

ÍÈÁÀËÛ ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎ ÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ»

20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÃËÎ-
ÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»

21.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÏÒÀØ ÊÈ»
23.45, 3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
2.45 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÃÐÀÁÈ ÒÅËÈ» 
 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
6.10, 4.45 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

ÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 2.10 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß 202»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
22.30 «ÂÈÉ». ÌÈÑÒÈÊÀ ÏÎ ÎÄÍÎ-

ÈÌÅÍÍÎÉ ÏÎÂÅÑÒÈ 
Í. Â. ÃÎÃÎËß

0.00 Ò/Ñ «ÑÏÐÓÒ»
2.45 Õ/Ô «ÌÎÍÎËÎÃ» 

7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.25 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÌÅÐÊÓÐÈß»
17.00,21.00 Ò/Ñ«ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÈÁËÎÅ 

ÌÅÑÒÎ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÑÎÑÅÄÈ  ÏÎ ÑÎËÍÖÓ»
23.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
2.10 Õ/Ô «ØÈÇÀ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ

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

ØÒÀÍÛ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
8.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
8.55 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
9.25, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ 

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

ÄÆÅÐ»
13.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.35, 0.35 «ÄÎÌ-2» 
16.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
2.35 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
3.40 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÅÂÅÑÒÓ» 
5.30 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.50 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ 

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ
15.55 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»
17.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ) ÏÐÎ ÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀÐÅÎËÛ 
(ÑØÀ)

19.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
20.05 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.35 Õ/Ô «ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. 

ÂÅÐÑÈÈ»
23.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
23.55 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
0.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.15 ÂÅÑÒÈ.RU
2.30 TOP GERL
3.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
4.00 TOD GEAR. ËÓ×ØÅÅ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓ ÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È»
11.10, 15.30, 0.30 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 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀ-

ÍÈß»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
19.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00 «ÓÃÎÍ»
21.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÅÐ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È»
3.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ»
4.00 Õ/Ô«ÇÎËÎÒÛÅ ÄÓÊÀ ÒÛ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
7.40 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÐÀÑÊÐÓÒÊÀ ÇÂÅÇÄ» 
10.45 Ò/Ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
17.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»

19.00, 1.15 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

20.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ» 

21.00 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
2.10 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
4.20 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
7.30 Ä/Ô «ÂÀØÅ ÈÌß — ÂÀØÀ 

ÑÓÄÜÁÀ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
9.00 Ä/Ô «ÍËÎ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÌÎÐÅ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈ ÒÎÊ»
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐß ÙÀß Ñ 

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

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ»
16.30 Ä/Ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄ ÖÅ»
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÇÀ-

ÃÀÄÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÀÔÐÎÄÈÒÛ»
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
21.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÈÇÂÅÐÆÅ ÍÈÅ»
23.45, 3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
2.45 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ  ÈÇÌÅÍ-

ÍÈÊÀ ÐÎÄÈÍÛ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
6.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

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

ÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 2.40 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÅÑÍÀ»
13.05 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». ÂÎÅÍÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÁÛÂÀÍÈÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
22.30 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ»
0.35 Ò/Ñ «ÑÏÐÓÒ»
3.15 «ÊËÓÁ «ÊÎÒÒÎÍ». ÁÎÅÂÈÊ 

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.



Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Дела дорожные |
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| Информирует прокуратура |

Ответ на этот вопрос ищут законодатели, 
представители торговых организаций и 
мы с вами, то есть общество. если мы 

не можем наложить полный запрет на курение, 
то должны как минимум сделать приобретение 
сигарет трудным делом для подростков. Самой 
жесткой политикой в отношении курильщиков 
славится Черногория. Купить сигареты здесь 
может только тот, кто уже отпраздновал 25-ле-
тие. в России тоже существует не менее жест-
кий Федеральный закон «Об ограничении пот-
ребления табака», согласно которому продажа 
табачных изделий лицам моложе 18 лет запре-
щена. Но тем и отличается наша страна от все-
го мира, что закон у нас не только не исполня-
ется — о нем не всегда знают!

С 2001 года на территории Российской Фе-
дерации действует Федеральный закон № 87-
ФЗ «Об ограничении курения табака» (далее 
— Закон). 

Очень важно, что положения указанного За-
кона направлены на предупреждение причи-
нения вреда здоровью, физическому и нравс-
твенному развитию несовершеннолетних. 

так, статья 4 Закона содержит меру по ог-
раничению курения в виде запрета розничной 
продажи табачной продукции несовершенно-
летним лицам. 

тема Закона «Об ограничении курения та-
бака» не нова, однако в рамках периодичес-
ки проводимых прокуратурой города проверок 
соблюдения физическими и юридическими ли-
цами требований законодательства, направлен-
ного на защиту здоровья несовершеннолетних 
и соблюдения правовых основ, определенных 
Законом «Об ограничении курения табака», 
вновь и вновь выявляются факты нарушения ус-
тановленных правил продажи отдельных видов 
товаров, в частности табачных изделий.

Согласно статье 14.15 КоАП РФ, нарушение 
установленных правил продажи отдельных ви-
дов товаров, в данном случае — розничной про-
дажи табачных изделий несовершеннолетним, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 300 до 1500 рублей; на 
должностных лиц — от 1000 до 3000 рублей; на 
юридических лиц — от 10000 до 30000 рублей.

Кроме того, пунктом 5 статьи 3 Закона за-
прещается розничная продажа табачных изде-
лий в организациях здравоохранения, культу-
ры, физкультурно-спортивных организациях и 
на территориях и в помещениях образователь-
ных организаций, а также на расстоянии ме-
нее чем сто метров от границ территорий об-
разовательных учреждений.

Ответственность за нарушение данного за-
прета предусмотрена статьей 14.2 КоАП РФ 
— незаконная продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена 
или ограничена законодательством, и вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с 
конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой; на должнос-
тных лиц — от 3000 до 4000 рублей с конфис-
кацией предметов административного право-
нарушения или без таковой; на юридических 
лиц — от 30000 до 40000 рублей с конфиска-
цией предметов административного правона-
рушения или без таковой.

К сожалению, вывод печально очевиден: 
можно принять закон любой жесткости, но 
пока не будет обеспечено его исполнение, лю-
бой подросток легко найдет торговую точку, 
где сможет купить то, что ему хочется.

Елена ШвЕЦ, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Подросток и сигарета 

Сегодня в стране 40% юношей и почти 10% девушек приобщаются к 
курению в возрасте 13—18 лет. какие меры здесь наиболее эффективны — 
административные или социальные?

СОвмеСтНО с представителями СмИ по 
безопасности дорожного движения ор-
ганизованы и проведены: 13 выступле-

ний командования роты и «отчетов по резуль-
татам служебной деятельности подразделения 
перед населением»; шесть «круглых столов» и 
т.д. Сотрудниками организовано 40 мероприя-
тий по профилактике ДтП и снижению тяжести 
их последствий и 33 – по недопущению аварий 
с участием детей. 

 Проведено три инспектирования подъезд-
ных дорог к образовательным учреждениям. 
Сотрудниками отдельного батальона в ходе 
проведения «единых дней безопасности до-
рожного движения» и ежедневных профи-
лактических мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение нарушений ПДД не-
совершеннолетними, с начала года выявлено 
354 нарушения ПДД детьми, 429 нарушений 
перевозки малышей, не достигших 12 лет, на 
переднем сиденье.

 По всем фактам нарушений ПДД подрост-
ками направлено 35 информаций в управле-
ния образования минераловодского, Георги-
евского районов и Пятигорска.

 Оборудовано 20 детских площадок с до-
рожной разметкой в образовательных заведе-
ниях и 33 уголка по БДД.

Принимая во внимание, что период летне-
го отдыха характеризуется как увеличением 
свободного (неорганизованного и не контро-
лируемого взрослыми) времени ребят, так и 
закономерным увеличением количества де-
тей-велосипедистов и водителей мототранс-
портных средств, а также в целях недопуще-

Безопасное летов Ставропольском крае с 14 по 22 июля 
проводится профилактическая операция 
«Безопасное лето». С начала 2011 года 
на территории обслуживания отдельной 
роты ДПС ГИБДД № 1 города лермонтова 
ГУ МвД по СК зарегистрировано десять 
ДТП с участием детей, в которых десять 
несовершеннолетних получили ранения. 

НеЗНАНИе элементар-
ных требований по-
жарной безопасности 

или их принципиальное иг-
норирование редко обходит-
ся без происшествий. Имен-
но поэтому в летний период 
необходимо уделить повы-
шенное внимание вопросам безопасности.

в первую очередь, это осторожность во время 
сжигания сухой травы, стерни и соломы, уборки 
садовых участков от сухостоя, а также неосмот-
рительного обращения с огнем на природе. Боль-
шинство пожаров возникает в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты или рыбалки 
от искры непотушенного костра или брошенной 
сигареты. также часто возгорания происходят от 
осколков бутылок. в жаркую погоду они фокуси-
руют солнечные лучи как зажигательные линзы. 

Наряду с этим в крае возникают серьезные 
проблемы, связанные с несанкционированным 
выжиганием стерни и пожнивных остатков. Дейс-
твуя вразрез с законодательством РФ, многие 
фермеры идут на преступление. в условиях су-
хой, жаркой и ветреной погоды это приводит к 
беспощадному уничтожению хлебных посевов, 
лесов и лесополос, негативно отражается на пло-
дородности земель, губит животный мир. 

Именно поэтому муниципальные власти долж-
ны не только регулярно предупреждать населе-
ние о противоправности тех или иных действий, 
информировать о мерах безопасности, но и быть 

Пожары 
можно предупредить

С наступлением 
лета традиционно 
увеличивается 
количество пожаров 
по причине так 
называемого 
«человеческого 
фактора». 

вИКтОРу Двораковскому, подозреваемому в 
совершении преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 223 уК РФ (незаконное изго-

товление взрывных устройств), частью 1 статьи 222 
уК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), час-
тью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 уК РФ (приго-
товление к совершению террористического акта) и 
статьей 317 уК РФ (посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа), судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

в связи с тем, что Двораковский находится в 
больнице, ходатайство следствия об избрании ему 
меры пресечения было рассмотрено в выездном су-
дебном заседании. Состояние виктора Двораков-
ского врачи оценивают как стабильно тяжелое, в 
связи с чем следственные действия с его участием 
пока не проводятся.

вместе с тем к настоящему времени уже удалось 
установить места, где Двораковский укрывался, на-
ходясь в федеральном розыске. в ходе осмотра этих 
мест (двух заброшенных зданий в Пятигорске) были 
обнаружены два самодельных взрывных устройства, 
четыре самодельно изготовленных электрических де-
тонатора, мобильный телефон и предметы одежды.

По указанию исполняющего обязанности руково-
дителя следственного управления Следственного ко-
митета РФ по СК Игоря Иванова уголовные дела в от-
ношении виктора Двораковского соединены в одно 
производство и дальнейшее расследование поруче-
но отделу по расследованию особо важных дел.

Екатерина ДаНИлова, 
старший помощник руководителя

следственного управления 
Следственного комитета РФ по СК.

| Сообщает 
следственный комитет |

Двораковского 
обвиняют 
по четырем статьям

| Ответственный подход |

ния дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, советуем: на-
поминайте основные правила движения ребен-
ку каждый день, учите его быть осторожным и 
внимательным на улицах и дорогах, никогда 
не перебегать проезжую часть перед прибли-
жающимся транспортом и в не установленном 
месте — только по пешеходным переходам, 
при зеленом сигнале светофора. Никогда не 
нарушайте Правил дорожного движения сами, 
особенно – в присутствии ребенка.

Неукоснительное соблюдение правил пе-
ревозки детей также обязательно. Необходи-
мо помнить, что ребенок на переднем сиденье 
автомобиля может ехать только по достиже-
нии 12 лет. всегда, даже если вы едете на ко-
роткое расстояние, пристегивайтесь ремнями 
безопасности, чтобы вас не выбросило на до-
рогу в случае аварии. Не расстегивайте их до 

тех пор, пока машина полностью не остано-
вится. Никогда не перевозите ребенка на ко-
ленях вне зависимости от того, где вы сидите. 
Это очень опасно, так как при столкновении 
вы не удержите его или придавите собой. Не 
оставляйте не закрепленные предметы в са-
лоне автомобиля. Не разрешайте ребенку на-
ходиться на заднем сиденье спиной по ходу 
движения (без удерживающих устройств, сто-
ять сзади между спинками передних сиде-
ний). Никогда не пристегивайте взрослого и 
ребенка одним ремнем безопасности. Поль-
зуйтесь детскими автомобильными креслами 
вне зависимости от длительности поездки и 
наличия сопровождающего.

виктор ГРаНКИН, 
командир отдельной роты ДПС ГИБДД 

№ 1 г. лермонтова ГУ МвД России по СК 
полковник полиции.

во всеоружии перед наступающим огнем. И в 
первую очередь это касается исправности теле-
фонной или радиосвязи. Отдаленные поселения 
должны иметь возможность в любое время суток 
сообщить о происшествии в пожарную охрану. 

такое же пристальное внимание властям сле-
дует обратить на очистку местности от горю-
чих отходов, запретить сжигание мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы вблизи жилых 
объектов. то же касается жителей сельских на-
селенных пунктов и дачных поселков. Не стоит 
пренебрегать своей и соседской безопаснос-
тью. также муниципальным властям необходи-
мо побеспокоиться о населенных пунктах и де-
тских оздоровительных лагерях, расположенных 
в лесных массивах. Для исключения переброса 
огня на жилой комплекс здесь должна быть про-
изведена опашка территорий, созданы защит-
ные минерализованные полосы, удалена сухая 
растительность. 

Пресс-группа государственного 
казенного учреждения  «ПаСС СК».
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| Трибуна депутата |

Александр ШАРАБОК.
Лицом к людям

В начале июля исполнилось 100 дней 
с момента начала работы Думы города 
Пятигорска 4-го созыва. О том, какие 
задачи стоят перед представительным 
органом местного самоуправления, 
мы побеседовали с депутатом, 
председателем бюджетного комитета 
Александром ШАрАбкОм.

— Александр Дмитриевич, 
вы уже не первый раз изби-
раетесь в Думу, можете срав-
нивать, как строится работа 
представительного органа се-
годня, чем нынешний созыв 
отличается от прошлых и ка-
кие задачи решают депутаты?

— Да, у меня действительно 
есть возможность сравнивать, 
и могу вам сказать, что у нас в 
городе сложилась уникальная 
общность людей, которая на-
зывается командой главы го-
рода Льва Травнева, или ко-
мандой развития. Все вместе 
мы работаем на достижение 
одной-единственной цели — 

улучшение жизни в нашем го-
роде. И надо отметить, актив-
но продвигаемся вперед на 
этом пути. Если четыре с по-
ловиной года назад мы только 
делали первые шаги и наби-
вали шишки, то сейчас у нас 
больше опыта, уверенности в 

своих силах, то есть сегодня 
мы работаем глубже, серьез-
нее и профессиональнее. 

Главная задача, которая 
стоит перед нами сегодня, — 
не останавливаться на достиг-
нутом, не сбавлять темпов, 
продолжить начатые переме-
ны во всех сферах жизни го-
рода.

— Вы довольны тем, как 
идет этот процесс в настоя-
щее время?

— Конечно, не все еще сде-
лано, не так быстро, как хоте-
лось бы, идут перемены. Мно-
гие, очень многие насущные 
проблемы Пятигорска все еще 
ждут своего часа. Но вместе 
с тем нельзя не заметить по-
зитивных процессов, которые 
происходят в городе. 

Так, нам удалось достучать-
ся до федерального центра, и 
уже сегодня в город пришли 
существенные финансовые 
вливания на ремонт дорог. 
480 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета позволят 
нам провести реконструкцию 
улиц Широкой, Первомайской, 
Коллективной, Калинина. Это 
поможет разгрузить основные 
транспортные артерии города, 
сделать движение чуть более 
свободным. 

Также в нынешнем году по 
президентской программе Пя-
тигорск получит значительные 
средства на модернизацию 
здравоохранения. Програм-
ма рассчитана на два года, об-
щая сумма транша составит 
770 миллионов рублей. На эти 
средства мы планируем про-
вести капремонт горбольни-
цы № 2, Детской поликлиники, 
хирургического корпуса Цен-
тральной городской больни-
цы, приобрести новое, совре-
менное оборудование, а также 
реализовать программу ин-
форматизации медицинских 
учреждений.

И это, поверьте, только на-
чало. Не будем забывать, что 

теперь Пятигорск — столица 
СКФО, а значит, он требует к 
себе особого внимания со сто-
роны федеральных властей. 
Осенью в Пятигорск переез-
жает полпредство президента. 
Уверен, что этот факт послу-
жит дополнительным стиму-
лом для развития нашего го-
рода. 

— Вы являетесь председа-
телем бюджетного комитета 
Думы Пятигорска, что може-
те сказать о бюджете нынеш-
него года и на каких принци-
пах строите свою работу? 

— Формирование бюджета — 
жизненно важный для города 
процесс. Это наши поликлини-
ки и больницы, школы и детские 
сады, это благоустройство го-
рода, чистота на улицах и в жи-
лых микрорайонах. Мы пони-
маем, что за каждой строкой, 

за каждой цифрой бюджета — 
судьбы людей. Именно поэто-
му его главной отличительной 
особенностью была и остается 
социальная направленность. 
Более 80% средств из город-
ской казны мы направляем на 
социальную сферу.

Еще одно направление на-
шей деятельности — это ра-
бота над пополнением доход-
ной части бюджета. Если в  
2010 году бюджет города со-
ставил 3 млрд. 49 млн. руб., то 
в 2011-м мы можем рассчиты-
вать уже на 3 млрд. 810 млн. 
292 тыс. руб. А по сравнению 
с 2006 годом его объем увели-
чился в три раза.

— Вы — успешный хозяйс-
твенник и вам небезразлич-
на судьба малого бизнеса. 
На ваш взгляд, в Пятигорске 
делается достаточно для его 
поддержки?

— Я считаю, что развитый 
малый и средний бизнес — 
это основа здоровой экономи-
ки. А следовательно, от того, 
сколько усилий муниципаль-
ная власть приложит, чтобы со-
здать комфортные условия для 
предпринимательства, зависит 
благополучие города в целом. 

В Пятигорске создана и ре-
ализуется муниципальная це-
левая программа «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курор-
те Пятигорске», собираются 
«круглые столы», проводится 
большая информационная ра-
бота, направленная на повыше-
ние доступности мер государс-
твенной поддержки субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства. И все же этого не-
достаточно. 

Я считаю, нужно сделать все 
от нас зависящее, чтобы пред-
приниматели чувствовали себя 
защищенными от излишнего 
контроля со стороны различных 
инспектирующих органов, от по-
ползновения различного вида 
коррупционеров и бюрократи-
ческой волокиты. Чтобы помо-
гать бизнесу, зачастую доста-
точно просто не мешать ему. 

Вместе с тем и сами пред-
приниматели должны идти на 
контакт с властью и понимать, 
что они в ответе за город, в ко-
тором работают. Хочешь пос-
троить ларек — будь добр, со-
гласуй его внешний вид с 
архитектурной средой города. 
Построил — не забудь облаго-
родить прилегающую террито-
рию, поставь скамейки, поса-
ди цветы, размести урны. Город 
борется за чистоту, недавно при 
администрации была создана 
инспекция «Экологический пат-
руль», и малый бизнес в пер-
вую очередь должен помогать в 
этом. А в общем, обращаясь к 
предпринимателям, я могу ска-
зать — занимайтесь благотво-
рительностью, помогайте обез-
доленным — и, как говорится, 
люди к вам потянутся. 

— Александр Дмитриевич, 
вы проводите большую ра-
боту в своем округе и за его 
пределами, с какими про-
сьбами, пожеланиями чаще 
всего обращаются жители 
города?

— В основном с вопросами 
благоустройства. Дороги, тро-
туары, ливневки, внутридомо-
вые территории — все это наши 
«больные места», которые под-
лежат скорейшему и тщатель-
ному «лечению». 

Сегодня, как вы знаете, чрез-
вычайно остро стоит вопрос по 
ремонту ливневой канализа-
ции. Во время последнего лив-
ня серьезно пострадали жите-
ли Новопятигорска, и особенно 
улиц Транзитной, Есенина, 
Черкесской, переулка Майкоп-

ского, поселка Свободы и дру-
гих территорий. По нашим под-
счетам пришло в негодность 
более 10 тысяч кв. м асфаль-
тового покрытия. Комиссия до 
сих пор подсчитывает ущерб, 
нанесенный городу и его жи-
телям. Но согласитесь, это не 
дело, когда обычный летний 
дождь выводит из строя полго-
рода. Нужно принимать ради-
кальные меры. 

Настало время реализовать 
главную задачу, поставлен-

ную главой — перейти, нако-
нец, от центра города к жилым 
микрорайонам и заняться их 
обустройством. Конечно, ис-
торический центр — это наше 
лицо. Но его мы уже более 
или менее привели в порядок, 
очередь за окраинами. Ведь 
в спальных районах прожива-
ет большинство наших жите-
лей, и все они имеют право на 
чистоту и порядок, на комфор-
тные условия. 

А для этого нужны средства. 
Причем немалые.

— Вы знаете, где их взять?
— Здесь два пути — больше 

зарабатывать самим и привле-
кать деньги извне. 

Во-первых, нужно актив-
нее работать над пополнени-
ем доходной части бюдже-
та. То есть добиваться лучшей 
собираемости налогов и сбо-
ров от сдачи в аренду муни-
ципального имущества, прово-
дить грамотную работу по его 
приватизации. И второй путь — 
изыскивать внешние ресурсы. 
Добиваться вхождения горо-
да во всевозможные краевые 
и федеральные целевые про-
граммы, отстаивать финанси-
рование Пятигорска при фор-
мировании бюджета в Думе 
Ставропольского края. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день представительство в 
Думе края — это наше слабое 
место. Необходимо, чтобы там 
работали грамотные, активные, 
а главное — преданные городу 
люди. 

Беседовала 
Наталия ИВАНчеНко.

конкретика
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Людмила Георгиевна 
ВЯТКИНА, 
директор школы-интерната 
для слабослышащих детей:

— Александр Дмитриевич Шарабок — сильный руководи-
тель и хороший депутат. Мне кажется, он очень правильно 
подходит к благотворительности — помогает тем, кто реаль-
но нуждается в помощи. За последние несколько лет мы мно-
го раз обращались к нему. Он выделил нам стройматериалы 
для ремонта санузлов, пищеблока. 

У нас учатся дети-инвалиды, поэтому с их родителей мы, 
конечно, деньги собирать не можем. На таких меценатах, как 
Александр Шарабок, и держатся наши социальные учрежде-
ния. Благотворительность имеет огромное значение не толь-
ко с материальной, но и с моральной точки зрения, причем 
и для того, кто принимает, и для того, кто отдает. Она выво-
дит отношения в обществе на более высокий нравственный 
уровень.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

КАЖДЫЙ день с 14 до 
17 часов в уютном ка-
бинетике на ул. Адми-

ральского, 49 она принима-
ет всех, у кого есть вопросы, 
просьбы или пожелания к де-
путату. Каждое обращение, 
каждый звонок Надежда Вла-
совна аккуратно записывает в 
специальную тетрадочку, не 
забывая указывать имя чело-
века и его телефоны для об-
ратной связи. Вся эта инфор-
мация становится планом 
работы депутата на ближай-
шее время. 

И так как эти планы всегда 
быстро и четко воплощают-
ся в реальность, недостатка 
в посетителях Надежда Вла-
совна не испытывает. За по-
мощью депутата каждый ме-

сяц сюда приходят десятки 
людей.

— Александр Дмитриевич 
мне сразу понравился сво-
ей открытостью, доступнос-
тью, — рассказывает Надеж-
да Власовна. — Это человек, 
который родился и вырос в 
нашем микрорайоне, окон-
чил здесь школу. Он хорошо 
знает людей, все проблемы и 
нужды микрорайона. 

В 2006 году, когда Шарабок 
первый раз баллотировался в 
депутаты, в микрорайоне не 
было ни одной детской пло-
щадки, жители просто сто-
нали от засилья игровых ав-
томатов. В скором времени 
совместными усилиями го-
родских властей с «однору-
кими бандитами» было по-
кончено, а в микрорайоне 
построено больше двух де-
сятков детских городков. И 
теперь почти в каждом дворе 

радуют глаз яркие, разноцвет-
ные горки, домики, качели.

За прошедшие пять лет 
микрорайон серьезно преоб-
разился и похорошел. Мно-
го усилий к этому приложил, 
конечно, депутат Александр 
Шарабок. Заасфальтировал 
ул. 2-й проезд, которая много 

лет была в колдобинах, про-
ложил асфальт к больнице и 
на ул. Ессентукской. Сделал 
освещение на ул. Ессентукс-
кой, где никогда вообще его 
не было и по ночам темнота 
стояла страшная.

В прошлом году подарки от 
депутата получили все выпус-
кники средней школы № 5, в 
которой Александр Дмитрие-
вич, кстати, учился сам. 

За помощью к Александ-
ру Шарабку идут не только 
жители его округа. Как чело-
век православный он помо-

гает храму Георгия Побе-
доносца, Второ-Афонскому 
монастырю, приходу препо-
добного Сергия Радонежско-
го. Поддерживает Фонд вете-
ранов локальных войн, Союз 
ветеранов войны в Афганис-
тане, народный ансамбль «Те-
рек», является членом попе-

чительского совета фонда 
«Будущее Пятигорска».

— Александр Дмитриевич 
— очень чуткий и отзывчи-
вый человек. И что особен-
но важно, не бросает слов на 
ветер — если что пообещал, 
обязательно выполнит, — го-
ворит Надежда Власовна. — 
Конечно, нельзя объять не-
объятное, но он старается по 
возможности всем помочь. 
Жители микрорайона хоро-
шо знают и уважают своего 
депутата.

Виктория ИВАНОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

депутат Александр ШАРАБОК 
ведет каждую последнюю субботу месяца 

с 10.00 до 17.00 
по адресу: ул. Адмиральского, 49. 

— Александр Дмитриевич находится в гуще всех событий 
нашего района и всегда принимает самое живое участие в 
судьбах людей. Вот был случай: моему мужу, ветерану тру-
да, инвалиду, вдруг перестали перечислять пенсию. Мы, ко-
нечно, очень расстроились, ходили по инстанциям, но ничего 
сами решить не смогли. Александр Дмитриевич помог вос-
становить справедливость. За что мы ему очень благодарны. 
И на нашу золотую свадьбу пришел, поздравил лично, тоже 
очень приятно было. 

А ведь таких, как мы, у него десятки, сотни человек. Где-то 
крыша потекла, у кого-то забор покосился, все идут к нему за 
помощью. И он никому не отказывает. Очень внимательный и 
добрый человек.

Людмила Ильинична 
КОВАЛЕНКО, 
пенсионерка, 
жительница микрорайона Бештау:

Любовь Михайловна 
ГОРНОСТАЕВА, 
активист микрорайона Бештау:

— Хороший мужик, работяга. Много сделал для нашего райо-
на. Раньше ребятне на Квартале совсем негде играть было, во 
дворах — ни качелек, ни горок. Александр Дмитриевич взял и 
установил детские городки. Мы, конечно, очень признательны 
ему за это. Ко мне, например, внучок из Москвы приезжает, 
очень любит на детской площадке за пиццерией гулять. 

Да и в остальных вопросах, с чем бы к нему ни обращались, 
всегда внимательно выслушает и обязательно поможет.

Председатель женсовета микрорайона Бештау 
Надежда Власовна Орлова работает бок о бок 
с депутатом Александром Шарабком 
с 2006 года. Вместе они решают самые разные 
проблемы округа. 

РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
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Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| Далекое — близкое |

1876 г. При Елизаветинс-
кой галерее, в ее северном 
крыле открылись две ванны 
Елизаветинского источника 
и один — Товиевского. Впос-
ледствии эти ванны получили 
название Товиевских. 

1880 г. Открыты новые Ер-
моловские ванны с 16 каби-
нами.

1888 г. Посетительский, От-
резной и Ленцовский земель-
ные участки, расположенные 
за рекой Подкумок, изъяты 
из ведения Терского област-
ного правления и переданы в 
заведывание КМВ. Городско-
му обществу на этих участках 
разрешался выпас скота.

1903 г. Открытие обелис-
ка на месте первоначально-
го погребения М. Ю. Лермон-
това на городском кладбище. 
Обелиск сооружен на средс-
тва купца А. К. Шульца. 

1912 г. В традиционный для 
Пятигорска Лермонтовский 
день состоялось открытие 
музея «Домик Лермонтова». 
Усадьба с мемориальным 
флигелем была выкуплена 
городской думой у наследни-
ков ее владельца П. С. Гео-
ргиевского и передана под 
музей Кавказскому Горному 
Обществу.

ВЛАДИМИРУ Мая-
ковскому удалось 
обновить и обога-

тить русскую поэзию, дать 
ей сильнейший импульс для 
дальнейшего развития. Вла-
димир Маяковский любил об-
щаться с читателем.

О приезде Маяковского в 
Пятигорск сохранились точ-
ные записи Павла Ильича 
Лавута — организатора по-

ездок и выступлений поэ-
та. Владимир Владимирович 
приехал на КМВ в первых 
числах сентября из Крыма 
через Новороссийск. В мор-
ском пути поэт сильно про-
студился и добрался до Ми-
неральных Вод совершенно 
больной. Остановился в Кис-
ловодске и поселился в гос-
тинице «Гранд-отель» в угло-
вом номере 121, на втором 
этаже. Теперь на этом месте 
находится санаторий «Нар-
зан».

Из Кисловодска поэт пред-
полагал ездить в другие ку-
рортные города, где было 
объявлено по одному выступ-
лению.

6 сентября В. В. Маяковс-
кий выступал в Пятигорске. 
Тумбы пестрели афишами: 
«Владимир Маяковский. Раз-
говор-доклад: «Всем — все». 
Новые стихи и поэмы. Отве-
ты на записки». Вечер состо-

ялся на сцене Лермонтов-
ской галереи. В нынешнем 
году исполняется 110 лет со 
дня открытия этого красивого 
здания, которое и сейчас ис-
пользуется как выставочный и 
концертный зал.

Ожидая начала выступле-
ния, Маяковский беспокойно 
сказал писателю И. С. Рахил-
ло, пришедшему к нему за 
кулисы: «Что-то публика пло-
хо идет!» Но тут зашумело, 
захлестало снаружи, пошел 
дождь и зрительный зал стал 

наполняться. «Погода работа-
ет на меня», — усмехнулся до-
вольный Маяковский и вышел 
на эстраду. Публика, часть 
которой, быть может, пришла 
из любопытства, после чте-
ния стихов устроила овацию. 
Так читал он в Пятигорске, 
забыв о болезни. Облик его 
всегда оставлял впечатле-
ние самой мощи так же, как 
и само творчество. Он спра-
шивал публику со сцены: «Что 
может хотеться этакой глы-
бе? А глыбе много хочется...» 
Наступательный пафос и глу-
бокий трагизм — две крайние 
черты, две сущности Маяков-
ского. «Хорошо, когда в жел-
тую кофту душа от осмотров 

укутана...» В архиве музея 
Маяковского сохранилось 47 
записок, поданных ему слу-
шателями в Пятигорске.

Владимир Владимирович 
покорял чтением и огромным 
обаянием личности. Все, кто 

помнил такие встречи, рас-
сказывали, как остро и наход-
чиво он разговаривал и поле-
мизировал со слушателями. 
Поэт был остроумен и момен-
тально реагировал на крити-
ческие выпады из зала.

Из-за болезни Маяковский 
не мог осмотреть курорта и 
пройти по следам Лермонто-
ва. «К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена», — пошутил 
Маяковский. Очень многие 
ранние его стихи пронизаны 
отзвуками лермонтовских мо-
тивов.

Жестокий грипп уложил по-
эта в постель, и четыре дня с 
6—10 сентября Владимир Вла-
димирович не выходил из но-
мера. Вечер в Железноводс-
ке был отменен. Набравшись 
сил, 11 и 13 сентября поэт по-
радовал своих слушателей 
выступлениями в Ессентукс-
ком театре и курортном пар-
ке Кисловодска. «Маяковский 
шел по маленьким Ессенту-
кам, как по своей квартире», 
— вспоминал старейший те-
атральный администратор 
С. А. Абиян.

Как приятно, что в нашем 
Пятигорске сохранилось зда-
ние Лермонтовской галереи, 
которое хранит память о мо-
гучем голосе Маяковского. 
Ему всегда было свойственно 
желание заставить изменить 
себя и мир.

Мечта о будущем — лейт-
мотив всего творчества поэ-
та: «Отечество славлю, кото-
рое есть, но трижды, которое 
будет». Прекрасный, дикий 
край все так же привлекает 
красотой и историей совре-
менных поэтов и писателей. 

Диана СЕРГЕЕВА, 
старший научный 

сотрудник 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Владимир 
Маяковский 
на КМВ

6 сентября В. В. Маяковский выступал 
в Пятигорске. Тумбы пестрели афишами: 
«Владимир Маяковский. Разговор-доклад:
 «Всем — все». Новые стихи и поэмы. 
Ответы на записки». Вечер состоялся 
на сцене Лермонтовской галереи.

В центре нашего города в парке «Цветник» находится прекрасное здание, 
которое вызывает большой интерес и любопытство окружающих. 
Название его — Лермонтовская галерея. Изящное и красивое, оно украшает 
Пятигорск. В 1927 году это здание распахнуло свои двери для поэта 
Владимира Владимировича Маяковского. Тогда поэт первый и последний раз 
посетил КМВ. Этот год был насыщенный для него путешествиями по стране 
и за рубежом. До сентября он успел побывать на Украине и в Белоруссии, 
за границей: в Варшаве, Праге, Париже, Берлине — и снова в Харькове, 
Донбассе, Крыму. Он посетил 40 городов и провел более 100 вечеров.

В тот день — 19 июля 1893 года 
— вряд ли кто мог представить, что родившийся 
на Кавказе в семье скромного и трудолюбивого 
русского лесничего Владимира Константиновича 
и Александры Алексеевны Маяковских сын 
Владимир через несколько десятилетий 
прославит своими стихами на весь мир свою 
малую родину грузинское село Багдади
и свою большую родину. 
Cемья Маяковского была одной из тех русских 
семей, которые, поселившись на Кавказе 
еще в XIX веке, много сделали для сближения 
и взаимопонимания народов России 
и Кавказа. 

Владимир Маяковский покорял чтением 
и огромным обаянием личности. Все, кто помнил 
такие встречи, рассказывали, как остро 
и находчиво он разговаривал и полемизировал 
со слушателями. Поэт был остроумен и 
моментально реагировал на критические 
выпады из зала.
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
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 КОЛЬ-

ЦО»
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 «Две звезДы». лучшее
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИсТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА»

2.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
3.40 Х/ф «ЭДИ»

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

11.30, 14.30, 20.30 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. 

алеКсаНДр ДеМьяНеНКо» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

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

ши!» 
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕ-

ДАМ»
22.00 «Новая волНа-2011» 
1.35 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

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

туры 
10.25 Х/ф «АЛЬфРЕД ВЕЛИКИЙ»

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.15 Х/ф «ПОсМОТРИ, КТО ГО-

ВОРИТ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На 

поМощь», «гуФи  и  его 
КоМаНДа»

9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «ириНа МирошНичеНКо. от-

КровеНия»
12.15 «среДа обитаНия»
14.15 «свиДетели»
15.15 «приговор»
16.15 «человеК и  заКоН»
17.15 КоНцерт  «Хиты и  звезДы»
18.55 «Кто Хочет  стать Милли-

оНероМ?»
20.00 «КаК приручить уДачу»
21.00 «вреМя»
21.15 «КаКие Наши  гоДы!»
22.35 «КвН». преМьер-лига
0.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»
2.05 Х/ф «сМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
4.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия 1
6.00 Х/Ф «сМерть в КиНо»
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 «богатеНьКий рич»
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 МАРИНА МОГИЛЕВ-

сКАЯ, АННА МИКЛОШ, 
КОНсТАНТИН ЮШКЕВИЧ 
И ДМИТРИЙ МИЛЛЕР В 
фИЛЬМЕ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

22.45 «Новая волНа-2011»

россия К
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 иМпе-

рии. риМ. часть 2-я»
14.10 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.35 спеКтаКль «любовь яровая»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ОсТОРОЖНО ВАсИЛЕК!»
17.30, 1.55 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.55 Д/Ф «рауМа. ДеревяННый го-

роД На берегу  Моря»
18.10 XIX МузыКальНый Фестиваль 

«звезДы белыХ Ночей»
19.00 веК полета
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 исКатели
21.05 К юбилею люДМилы чурси-

Ной. творчесКий вечер в 
госуДарствеННоМ театре 
КиНоаКтера

21.55 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
1.25 с. проКоФьев. соНата N 6. ис-

полНяет  а. МельНиКов

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

гроМыКо. сыН и  Дочь Мис-
тера «Нет»

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, 5.00 «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»
23.20 «песНя Для вашего столиКа»
0.35 «чета пиНочетов»
1.15 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА-

ЛЫШКОЙ»
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

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

20.30, 22.45 события
6.10 Д/Ф «влаДислав стрЖельчиК»
7.35 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 «БАБНИК». КОМЕДИЯ
10.40, 11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА»

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

12.10 заМетКи  Натура-
листа

12.40 Х/ф «ОТДАТЬ 
ШВАРТОВЫ!»

14.05, 1.35 МультФильМы
14.35 Д/Ф «отчаяННые Де-

густаторы отправ-
ляются... в 70-е»

15.35 Д/с «веселый ЖаНр 
Невеселого вре-
МеНи»

16.15 «театральНая лето-
пись». юрий Каюров

17.05 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕ-
ВЫЙ сАД»

19.55 «роМаНтиКа роМаН-
са». осКар Фе-
льцМаН

20.40 Х/ф «РАссКАЗ НЕИЗВЕсТ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/Ф «НеприКасаеМый. алеК-
саНДр КайДаНовсКий»

23.15 Короли  песНи. ширли  бэсси. 
КоНцерт  в уэльсе

0.20 Д/Ф «либераче из багДаДа»
1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегустаторы 

отправляются... в 70-е»

нтв
 

5.55 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»
23.00 ты Не поверишь!
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
1.40 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.05 «алтарь побеДы. ЖДи  МеНя»

твц
5.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМы
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 события
11.50 Д/Ф «Наталья белоХвостиКо-

ва. без гроМКиХ слов»

12.35 «ДЕЖА ВЮ». КОМЕДИЯ
14.45 «Клуб юМора»
15.50 «ДЕЛО N 306». ДЕТЕКТИВ
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
21.20 «ОПАсНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 

ДЕТЕКТИВ
23.40 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»
1.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

стс
6.00 М/с «Мир после Мира» 
8.00 М/Ф «ФуНтиК и  огурцы» 
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» 
21.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
22.55 Х/ф «фАНТОМ» 
0.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
2.25 Х/ф «48 ЧАсОВ» 
4.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «из-

раиль в поисКаХ своего 
Неба» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Живые святыНи  иНДии»

6.40 Т/с «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»

22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
23.45 лучшие бои  ФеДора еМель-

яНеНКо
1.20 вести-спорт
1.30 «таМ, гДе Нас Нет. швейца-

рия»
2.05 «Моя плаНета»
2.45 вести.ru. пятНица
3.15 ToP Gerl
4.10 «Футбол россии. переД ту-

роМ»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 2.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.00, 19.30, 1.00 улетНое виДео по-

руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ПРЕсТУПНЫЙ сИН-

ДИКАТ»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 брачНое чтиво
3.30 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
4.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО АГИ»

домашний
6.30, 22.40 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
9.25 Дело астаХова 
10.25 «звезДНая ЖизНь». «звезДы 

и  КриМиНал» 
10.55 Х/ф «сУМАсБРОДКА» 
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 «сОКРОВИЩЕ». КОМЕДИЯ
20.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.30 «ВИЙ». МИсТИКА
1.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
1.55 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАРК» 
3.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 5.45 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 16.00 КаК это сДелаНо

7.30 Д/Ф «ФорМула любви  и  бес-

сМертия»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

9.00 Д/Ф «КаННибалы Доисто-

ричесКого периоДа»

10.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 
МОНсТР»

12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»

14.00 Д/Ф «теХНологии  буДу-

щего. автоМобили»

16.30 Д/Ф «ваша паМять решит 

все за вас»

17.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

путь К святости»

20.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
22.00 Д/Ф «2012: На пороге НовыХ 

отКрытий»

23.45 уДиви  МеНя

0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.45 Д/Ф «НаМестНиК гитлера. 

приговор без суДа и  

слеДствия»

3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.15 Т/с «сОБЫТИЕ»

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»

6.10, 4.40 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»

7.00 утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «В ПОИсКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕК-

ТИВ
0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО сОБс-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
1.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
3.50 «личНые вещи»

9.40 я — путешествеН-
НиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: 
руссКие сКазКи» 
12.00 «эволюция» 
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 Т/с «NEXT-2» 
19.45 «аНтиКризисНый 
КоНцерт  МиХаила за-
ДорНова-2»
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА»
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОс-

ЛЫХ»: «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ» 
2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
3.40 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 
4.35 «ДальНие роДствеННиКи»

тнт
6.00 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. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30, 4.35 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «а я люблю ЖеНатого»
13.00 «Comedy WomaN»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 КОМЕДИЯ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
3.05 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.40 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «Моя плаНета»
7.00, 11.55, 17.05, 2.20 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.10 вести-спорт
9.30 «НауКа 2.0. большой сКачоК». 

зоогеНетиКа
10.00 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
12.10 «заДай вопрос МиНистру»

12.55 ФорМула-1. граН-при  веН-
грии. свобоДНая праК-
тиКа

14.00 чеМпиоНат Мира по воД-
НыМ виДаМ спорта. пла-
ваНие

15.55 ФорМула-1. граН-при  веН-
грии. КвалиФиКация

17.30 «уДар головой». Футболь-
Ное шоу

18.30 «Футбол россии. переД 
туроМ»

19.25 Футбол. преМьер-лига. 
«спартаК» (МосКва) — 
«КубаНь» (КрасНоДар)

22.00 Футбол. ЖеребьевКа чеМпи-
оНата Мира-2014

23.50 проФессиоНальНый боКс. 
заурбеК байсаНгуров 
(россия) против МайКа 
МираНДы (бразилия). бой 
за титул вреМеННого 
чеМпиоНа Мира в первоМ 
среДНеМ весе по версии  
WBo

2.30 боКс. чеМпиоНат Мира сре-
Ди  юНиоров. ФиНалы

дтв
6.00, 8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО АГИ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 преДприНиМатель
9.30 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ. ХОЖДЕНИЕ ПОД 
МУХОЙ»

13.30, 5.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ»
18.30, 2.00 Х/ф «ДЕТсКИЕ ИГРЫ-2»
20.30 улетНое виДео
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  рос-
сии»

23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
3.50 Х/ф «КОМИссАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ»

домашний
6.30, 13.10, 22.45 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «сКАЗКА сТРАНсТВИЙ»
9.20 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?». КОМЕДИЯ

11.20 Х/ф «МАША И МОРЕ»
13.40 спросите повара
14.40 Х/ф «ТЭсс»
18.00, 2.40 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

21.20 Х/ф «НЕВЕсТКА» (РОссИЯ). 
2003

23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
3.35 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАРК»
4.40 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Дру-

зей из ДоМа ФаНтазий»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ
13.15, 3.15 Д/Ф «сеКрет»
15.15 Д/Ф «с сеКретоМ по ЖизНи»
16.15 Д/Ф «2012: На пороге НовыХ 

отКрытий»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
21.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
0.15, 5.15 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

с-петербург 5
6.00 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«по щучьеМу велеНию», 
«чиполлиНо», «утеНоК, 
Который Не уМел играть 
в Футбол», «КаК утеНоК-
МузыКаНт стал Футболис-
тоМ», «обезьяНКи, впереД», 
«серый волК и  КрасНая 
шапочКа»

8.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «ВИЙ». МИсТИКА ПО ОДНО-

ИМЕННОЙ ПОВЕсТИ  
Н. В. ГОГОЛЯ

11.35 Х/ф «ПАссАЖИР с «ЭКВА-
ТОРА»

13.10 «в поисКаХ КапитаНа 
граНта»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
1.10 «АМЕРИКАНсКИЕ БАНДИТЫ: 

15.30 Д/Ф «битва против риМа»
16.30 Д/Ф «борис ельциН. част-

Ная ЖизНь презиДеНта»
18.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ». КОМЕДИЯ
23.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
1.10 Фестиваль российсКой пес-

Ни  «зелеНа гура»
3.05 Д/Ф «битвы против риМа»

стс
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 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
12.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 «ералаш»
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  поД Крышей»
14.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
18.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «88 МИНУТ»
0.10 Х/ф «ВРАТА»
1.55 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ сТРАХ»
4.25 М/с «ДраКоН-полицейсКий»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-

илаНД: путь Дао»
5.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «пер-

вобытНые оХотНиКи»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН сЫНОК»
17.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

сОТЕ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
20.00 Т/с «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА»

22.50 НациоНальНая МузыКальНая 
преМия «золотой граММо-
ФоН»-2009

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ЦИфРОВЫЕ фАНТАЗИИ»

2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
3.50 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 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2» 
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. ФаК-

ты
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» 
3.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00, 8.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. програММа На бу-

Дущее». Мир без воДителей
9.00 вести-спорт
9.15 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.15 вести.ru
11.35 вести-спорт
11.55 ФорМула-1. граН-при  веНгрии. 

свобоДНая праКтиКа
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
15.55 ФорМула-1. граН-при  веНгрии. 

свобоДНая праКтиКа
17.50 вести.ru. пятНица
18.25 вести-спорт
18.40, 22.55, 0.50 «Футбол россии. пе-

реД туроМ»
19.25 лучшие бои  ФеДора еМель-

яНеНКо
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА-2»

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
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.25 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»
12.15 «Ê-278. ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
13.20 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ»
15.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ»
19.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÅËÀß ÏÒÈÖÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
22.25 «YESTERDAY LIVE»
23.20 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ»
2.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÓÄÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐ-

ÍÅÌ ÍÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.45 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÛÅ» 
8.25 Ì/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» 
9.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ, 

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

15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.05 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓ-

ÆÅÍ» 
20.35 Õ/Ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀ-

ÍÎÑÒÐÀ» 
22.30 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß 
ÂÎËÍÀ-2011»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ËÅÎÍ ÃÀÐÐÎÑ ÈÙÅÒ 

ÄÐÓÃÀ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÞÐÈÉ 

ÁÅËÎÂ
12.45, 1.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.45, 1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈ ÐÎÄÍÛÅ 

ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÈÉ ÕÎÄ ËÎ-
ÑÎÑß»

15.40 ÑÔÅÐÛ
16.20 Ä/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÂÅÊ ÖÀÐÑÊÎÃÎ 

ÑÅËÀ»
17.20 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÁÀËÅÒÌÅÉÑÒÅ ÐÀ. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÁÎÐÈÑÀ 
ÝÉÔÌÀÍÀ

18.50 Ä/Ô «ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÑÅÁß. ÁÎÐÈÑ 
ÝÉÔÌÀÍ»

19.30 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
21.10 «ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ. ÆÈÇÍÜ ÀÐ-

ÒÈÑÒÀ»
22.05 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ ÍÎÂÀ
23.25 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÊÀ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.55 «ÒÐÈ  ÊÈÒÀ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÖÈÊËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐ-
ÄÎÑÒÜ»

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.05 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
20.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
23.40 «ÈÃÐÀ»
0.40 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.15 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÒÐÎßÍÑÊÀß»
4.40 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÓÌÛ»

ТВЦ
5.15 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 

ÌÓÆ×ÈÍÅ». ÊÎÌÅÄÈß 
7.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
8.10, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.55 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.20 ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ»
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
15.25 Ä/Ô «ÖÈÐÊÎÂÛÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅ ÕÈÒÛ XX ÂÅÊÀ»
17.20 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 

ÍÎÆÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
21.55 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.10 «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ ÌÎÑÒÎÂÎÉ». 

ÊÎÌÅÄÈß
3.20 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ ÌÈÐÀ»
7.30 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45, 16.00 «ÅÐÀËÀØ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.30 «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ-2. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÀÉËÎ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈ ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.10 Õ/Ô «ÇÀÂÎÄÈËÀ»
2.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍ-

ÄÆÅËÅÑÀ»
4.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÈÇ-

ÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ 
ÍÅÁÀ»

5.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
7.15 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
9.00 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ»
10.55 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ-2»
12.30 «24»
13.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÁÅÇ 

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ»
2.40 Õ/Ô «Ó ÊÐÀß ÂÎÄÛ»
4.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.25 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00, 3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ ÂÀÌÏÈÐÀ. È  

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 ÊÎÌÅÄÈß «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜ ÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ»
20.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
21.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ-3»
2.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ ÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.15, 9.20, 11.55, 18.15, 21.55, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
5.30 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. ÏÅÐÅÄ 

ÁÎÅÌ»
6.00 Ì-1. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍ-
ÊÎ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÀ 
ÕÅÍÄÅÐÑÎÍÀ (ÑØÀ)

8.30 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

10.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ-2»

12.10 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÐÈÍÃÅ»
13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ

15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅÍ-
ÃÐÈÈ

18.35, 23.05 Ì-1. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜ-
ßÍÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÝÍÀ ÕÅÍÄÅÐÑÎÍÀ (ÑØÀ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» — ÖÑÊÀ

22.20 «ÔÓÒÁÎË.RU»
1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅÍ-

ÃÐÈÈ

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.20 Õ/Ô «ÃÀÑÒÐÎËÅÐ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.00, 3.50 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» 
11.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎ-

ÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ. ÕÎÆ ÄÅÍÈÅ 
ÏÎÄ ÌÓÕÎÉ» 

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 
15.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ ÀÍÒÈ-

ÊÂÀÐ»
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅ ÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» 
20.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ» 

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎØÈ-

ÍÅ». ÑÊÀÇÊÀ 
9.00 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
10.45 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 

ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ 
ÍÎ×Ü»

13.05 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 

18.00, 1.20 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» 
23.30 «ÄÆÈÌ Ñ ÏÈÊÀÄÈËËÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.15 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
3.20 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.20 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.45 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÑ-

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ»
12.15 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÏÓÒÜ 

Ê ÑÂßÒÎÑÒÈ»
14.15 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ ÊÀ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÃËÎ-

ÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»
19.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

ÌÎÍÑÒÐ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑÛËÊÀ»
23.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ ÄÅÉ»
0.15, 5.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.15 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ»
3.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
7.00, 5.20 Ä/Ô «×ÅÐÅÏÀØÈÉ ÏÓÒÅÂÎ-

ÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÒÈÕÎÌÓ ÎÊÅÀÍÓ»
8.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
8.45, 10.10 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ «ÝÊ-

ÂÀÒÎÐÀ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.35, 0.35 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ»
12.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
19.00 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»
21.05 «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅÊÀÕ». ÂÎ-

ÅÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
23.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ»
2.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
3.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÈÑÜÌÀ»

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


Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.
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Результаты конкурса от 18.07.2011 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. № 2478 «Об организации 
18 июля 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

№
п/п
лота

Адрес (месторасположение торгового объекта) Коли-
чество 
тор-
говых 
объек-
тов

Назначение (специализация) и вид 
торгового объекта

Сведения о поступив-
ших заявках

Результаты 
конкурса

1 ул. 6 линия, район Станкоремзавода 1 изотермическая емкость
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

2 ул. Бульварная, в районе д.44 (в районе 
остановки трамвая)

1 изотермическая емкость
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

3 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в районе 
д. 112а

1 изотермическая емкость
квас

подана 1 заявка: 
1. ИП Колтунова Л.М.

конкурс признан 
несостоявшимся

4 ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. 
Пастухова

1 изотермическая емкость
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

5 ул. Леваневского в районе д. 7 1 изотермическая емкость
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

6 ул. Октябрьская, в районе магазина «Детский 
мир»

1 квас, выпечные изделия подана 1 заявка: 
1. ИП Авдеев Р.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

7 ул. Украинская, в районе д. 60 (район остановки 
маршрутного такси)

1 изотермическая емкость 
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

8 ул. Февральская. в районе трамвайной 
остановки «Ж/д вокзал» место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 изотермическая емкость 
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

9 ул. Черкесское шоссе, 2, в р-не остановки «ГАИ 
г. Пятигорска»

1 изотермическая емкость 
квас

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

10 ул.  Бульварная, в районе д. 44 (в районе 
остановки трамвая)

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

11 ул.  Георгиевская/ул. Войкова, район магазина 
ГОРПО

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

12 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. Шоссейная 
(р-н остановки «Мостик»)

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

13 ул.  Маршала Жукова, в районе д. 2 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

14 ул.  Мира, в районе д. 40 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка: 
1. ИП Бабаян Ф.Г.

конкурс признан 
несостоявшимся

15 ул.  Нежнова, в районе д. 74/ул.Пестова, в 
районе д. 36

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

16 ул.  Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

17 ул. Первомайская / пер. Первомайский 1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

18 ул. Широкая/ул. Адмиральского 1 бахчевые культуры подана 1 заявка: 
1. ИП Бабаян Ф.Г.

конкурс признан 
несостоявшимся

19 ул. Февральская, в районе д.195 1 бахчевые культуры заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

20 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент 
с а/машины

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

21 ул. Захарова, в районе д. 14 1 фасованный цемент 
с автомашины

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

22 ст. Константиновская, ул. Шоссейная/ул. 
Ленина, район остановки «Мостик» 

1 фасованный цемент заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

23 ул. Пожарского, в районе д. 42 1 фасованный цемент 
с автомашины

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

24 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент 
с автомашины

заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

25 ул. Шоссейная, район ресторана «Колос» 1 фасованный цемент с автомашины заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

26 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы  место 
№ 1 согласно ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

27 ул. Черкесское шоссе, район Нефтебазы  место 
№ 2 согласно ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с автомашины заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

28 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7 
место № 4 согласно ситуационному плану

1 курортные и кавказские сувениры, карти-
ны, товарами народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка: 
1. ИП Тутунова Ш.М.

конкурс признан 
несостоявшимся

29 бул. Гагарина, Эолова арфа 1 кавказские сувениры заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

30 ул.  Академика Павлова, у питьевого бювета № 
7 место № 1 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

31 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7 
место № 2 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

32 ул. Академика Павлова, у питьевого бювета № 7
место № 3 согласно ситуационному плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

33 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана» место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

34 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана» место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

35 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана» место № 5 согласно ситуационному 
плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

36 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана» место № 6 согласно ситуационному 
плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

37 ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего 
фонтана» место № 7 согласно ситуационному 
плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

38 ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса у питьевого 
источника № 1 место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 продажа экскурсионных билетов заявки не поступали конкурс признан 
несостоявшимся

39 ул. Заречная, район маг. «Магнит» (м-н 
«Водник»)

1 колбасные изделия с использованием 
специально оборудованного для торговли 
транспортного средства 

подана 1 заявка: 
1. ООО МКТ 
«Пятигорский»

конкурс признан 
несостоявшимся

40 Вершина горы Машук площадка в районе 
станции канатная дорога
согласно ситуационному плану

прохладительные напитки, выпечные, 
кондитерские изделия в упаковке изго-
товителей с использованием специально 
оборудованного для торговли транспорт-
ного средства

подана 1 заявка: 
1. ООО «Высота»

конкурс признан 
несостоявшимся

41 проспект Кирова/пр. 40 лет Октября рядом с 
павильоном согласно ситуационному плану

1 услуги общественного питания на летней 
площадке до 20 посадочных мест 

подана 1 заявка: 1. 
ИП Семендуев Г.Н.

конкурс признан 
несостоявшимся

42 ул. Февральская/ул. Кооперативная возле 
салона красоты «Дали»

1 услуги общественного питания на летней 
площадке до 20 посадочных мест

подана 1 заявка: 1. 
ИП Даниелян М.З.

конкурс признан 
несостоявшимся

43 смотровая площадка в районе озера «Провал» 1 осуществление зрелищно-развлекатель-
ной деятельности — декоративная пушка

подана 1 заявка: 1. 
ИП Замашанский А.К.

конкурс признан 
несостоявшимся

44 смотровая площадка «Ворота любви» согласно 
ситуационному плану

1 осуществление зрелищно-развлекатель-
ной деятельности — декоративная пушка

подана 1 заявка:  1. 
ИП Замашанский А.К.

конкурс признан 
несостоявшимся

Управление ПФР по 
Пятигорску сообщает, 

что в соответствии с введением электронно-
го документооборота между Управлением 
социальной поддержки населения админис-
трации Пятигорска и Управлением Пенси-
онного фонда РФ по Пятигорску упрощен 
порядок оформления жилищных субсидий.

Теперь с целью определения совокупного 
дохода семьи для предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам не нужно обращаться в 
Управление ПФР по Пятигорску за получени-
ем справок о размерах пенсий и (или) иных 
выплат. Все сведения о размерах пенсий и 
(или) иных выплат передаются в МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска» в электронном 
виде с ЭЦП по защищенным каналам связи.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
приглашает на работу 

ведущего юрисконсульта.
Требования: высшее образование, 

опыт работы не менее 3 лет.

Обращаться в Ессентуки 
по тел. (879-34) 4-26-87. 

Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов.
№ 369
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Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

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

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.

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.
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Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» размещены 
по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск —
Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо 
главе
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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.

Ñ 21 èþëÿ ïî 17 àâãóñòà 

ГДК № 1, пр. 40 лет Октября, 
10, остановка «Универсам». 

Тел.: 8 (906) 478-10-45. 

Àêâàòåððàðèóì 
ÆÈÂÛÅ: 
ÊÐÎÊÎÄÈË, 
ÀÍÀÊÎÍÄÀ, 
ÈÃÓÀÍÀ, ÓÄÀÂÛ, 
ÏÈÒÎÍÛ, ÝÓÁËÅÔÀÐÛ, 
ÂÀÐÀÍ, ËßÃÓØÊÀ-ÁÛÊ, 
ÎÁÅÇÜßÍÊÀ ÄÆÎÍÍÈ 
È ÄÐÓÃÈÅ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ.

Просмотр кормления животных 
в понедельник и пятницу с 18.00 до 19.00. 

У НАС МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ПОТРОГАТЬ ЖИВОТНЫХ, 

НО И СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С НИМИ. 

ЦЕНА БИЛЕТОВ:
  детский — 70 рублей, 

  взрослый — 90 рублей. 

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00.



ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Северо-Кавказскому федеральному округу

 Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Северо-
Кавказскому федеральному округу, действующего 
на основании Положения об Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, утвержденного Приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 14.04.2011 г. № П/114, объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей  фе-
деральной государственной гражданской службы:

 — Заместителя начальника отдела общего обес-
печения, ответственный за ведение кадрового учета 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Северо-
Кавказскому федеральному округу;

— Главного специалиста-эксперта отдела органи-
зации и контроля Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

— Ведущего специалиста-эксперта отдела орга-
низации и контроля Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Северо-Кавказскому федеральному 
округу.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным зако-
нодательством Российской Федерации квалифика-
ционным требованиям к вакантным должностям фе-
деральной государственной гражданской службы.

Требования  к уровню профессионального об-
разования и стажу гражданской службы или ста-
жу (опыту) работы по специальности:

— Заместителя начальника отдела, ответствен-
ный за ведение кадрового учета — наличие высшего 
юридического образования, не менее двух лет ста-
жа государственной гражданской службы или не ме-
нее четырех лет стажа работы по специальности.

— Главного специалиста-эксперта — наличие вы-
сшего юридического образования и опыт работы в 
органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав, не менее чем два года;

— Ведущего специалиста-эксперта — наличие вы-
сшего юридического образования, опыт работы в 
органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав, не менее чем два года.

Общие требования к замещаемым вакантным 
должностям:

— Знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Приказов Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного само-
управления; основ организации прохождения госу-
дарственной гражданской службы, форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводс-
тва, правил и норм охраны труда и противопожар-
ной безопасности.

— Профессиональные навыки: организации и 
обеспечения выполнения задач; квалифицирован-
ного планирования работы; ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, подготовки дело-
вого письма, проектов нормативного акта; анализа и 
прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; 
организации работы по эффективному взаимодейс-
твию с организациями, государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и гражда-
нами; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; эффек-
тивного планирования рабочего времени; владения 
компьютером с использованием необходимого про-

граммного обеспечения и оргтехникой; системати-
ческого повышения своей квалификации, в том чис-
ле по специальности; систематизации информации, 
работы со служебными документами; квалифициро-
ванной работы с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов.

Условия конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской 
службы:

Гражданин (государственный служащий), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в  отдел общего обеспечения (кадровый 
сектор) Управления  Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Северо-Кавказскому федеральному округу сле-
дующие документы: 

а) личное заявление на имя руководителя (офор-
мляется в рукописном виде); 

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года N 667-р, с приложением фотографии 40 
x 60 мм;

в) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (подлинник соответствующего документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

копию трудовой книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность 
(копии приказов о приеме на работу, справки с пре-
дыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию — о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятс-
твующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (по форме № 001-ГС/у «Заключе-
ние медицинского учреждения о наличии (отсутс-
твии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению», утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития России от 14.12.2009 № 984);

е) копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые);

ж) копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

з) копии документов воинского учета — для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

Документы принимаются с 21.07.2011 года по 
12.08.2011 года по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Горького, д. 4; отдел общего обес-
печения (кадровый сектор): понедельник— четверг с 
900 до 1800, обед с 1300 до 1400, пятница с 900 до 1645, 
обед с 1300 до 1345.

 Предполагаемая дата проведения второго эта-
па конкурса — 15.08.2011 г.  по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пр. Горького, 4. О точной 
дате и месте проведения конкурса будет сообщено в 
письменном уведомлении претендентам, подавшим 
документы в установленный срок, в полном объеме 
и соответствующим квалификационным требовани-
ям к  стажу, образованию, профессиональным зна-
ниям и навыкам.

Контактное лицо: 
главный специалист-эксперт 
Малова Инна Витальевна,

т. (8793) 30-33-39, факс: (8793) 33-14-84.  
    № 366

Прогноз
погоды

22 июля. Температура: ночь +21°С, 
день +31°С, переменная облачность, возмо-
жен дождь, гроза, атмосферное давление 704 
мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра 
Зап., скорость ветра 2 м/с.

23 июля. Температура: ночь +21°С, день 
+29°С, переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 707 мм рт. ст., 
влажность 68%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

24 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+30°С, переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
влажность 67%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

25 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+30°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., влажность 52%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 июля. Температу-
ра: ночь +19°С, день +31°С, 
ясно, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., влажность 49%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

27 июля. Температура: ночь +21°С, день 
+31°С, ясно, атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 48%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 июля. Температура: ночь +20°С, день 
+32°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 43%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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В ледяной мир, где пылают жаркие 
страсти, приглашает Кисловодский цирк, 
новая программа которого обещает 
яркие впечатления в царстве вечной 
зимы. Динамика, скорость и высокий 
профессионализм — отличительная 
особенность необыкновенного шоу 
продюсера Яны Шевченко. 

В ПРОГРАММЕ представлены многие жанры 
циркового искусства: сложнейшие комби-
нации прыжков акробатов через скакалку, 

иллюзия, виртуозные трюки эквилибристов на мо-
ноциклах и велосипедах, воздушные гимнасты, хо-
реографические композиции, акробаты с ренскими 
колесами, эксцентрики — все номера исполняются в 
стремительном движении на коньках. Номера фей в 
розовом, играющих с голубями, и пушистых кошечек, 

выполняющих забавные трюки, не оставят равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых. 

Однако изюминкой шоу стали необыкновенно оба-
ятельные белые медведицы, чувствующие себя весь-
ма комфортно в своей стихии на льду и парящие на 
коньках по ледяной арене, словно известные фигу-
ристки. Обладая многочисленными талантами, бело-
снежные царицы льдов охотно демонстрируют их пуб-
лике: играют на музыкальных инструментах и поют. А 
еще катают участницу всех медвежьих забав Юлию 
Денисенко на троне.

Новую программу успели посмотреть зрители не 
только России, но и многих стран мира, где шоу было 
признано одним из самых зрелищных среди всех ви-
дов цирковых представлений. Теперь у жителей Кав-
минвод появилась возможность ощутить дыхание 
Арктики не слишком далеко от дома, отдохнуть от 
летнего зноя, очутившись в царстве зимы.

Илья ШКОДЕНКО.
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Фото Наталии Стихановской.
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Чем было вызвано создание од-
ной из первых в крае муниципаль-
ной службы спасателей? Этот вопрос 
начальник отряда Василий Ильяди 
считает неуместным — сколько пе-
режито и преодолено за эти годы! 
Начинали буквально с нуля. 
Профессиональные навыки 
и мастерство оттачивали и 
в теории, и на практике, од-
нако главными учителями 
для спасателей стали суро-
вые вызовы современности 
— небывалое наводнение 
2002 года, взрывы элект-
ричек, теракт на проспекте 
Кирова в Пятигорске в кон-
це прошлого лета, ликвида-
ция последствий сильных 
ливней в мае и начале ию-
ля года нынешнего… Пос-
ледние события еще свежи 
в памяти пятигорчан и особенно жи-
телей наиболее пострадавших райо-
нов. Как только возникла угроза под-
топления жилого сектора, в городе 

объявили чрезвычайную ситуацию, и 
пятигорские спасатели были подняты 
по тревоге. Чтобы восстановить всю 
хронику той июльской ночи, газет-
ной полосы не хватит. Но вот один из 
примеров — работница кафе по ули-
це Кирова из-за поднявшегося уров-
ня воды оказалась заблокированной 
в подвале. Помощь пришла вовремя 
— спасатели спилили оконную ре-
шетку и вызволили женщину из во-
дяного плена…

 «Мы подошли к своему юбилею 
с хорошими показателями, — счи-

тает Василий Ильяди. — Наши ребя-
та прошли испытания на прочность 
во многих чрезвычайных ситуациях 
и стали высококлассными специа-
листами. Не случайно пятигорские 
спасатели неоднократно награжда-

лись почетными грамотами и благо-
дарственными письмами губернато-
ра края, главного управления МЧС 
по Ставрополью, администрации и 

Думы Пятигорска. Часто благодарят 
нас и жители, которым мы помогаем 
в трудные минуты жизни (у каждого, 
бывает, случается собственная мини-
ЧС)»… 

На сегодняшний день в Пятигор-
ском поисково-спасательном отря-
де 19 человек, 18 из них спасатели, 
среди них — одна женщина. «Какие 
могут быть поблажки, если речь идет 
о спасении людей? — парирует жур-
налисту собеседник. — Более того, 
наша сотрудница сдает физподго-
товку на уровне мужчин. работа-

ет с нами Людмила разваляева уже 
более пяти лет — оказывает пост-
радавшим первую медицинскую по-
мощь. К сожалению, пока в нашем 
штате нет психолога. А 10-летняя 
практика показывает, что такой спе-

циалист в поисково-спа-
сательном отряде дол-
жен быть обязательно, 
ведь в психологической 
разгрузке нуждаются не 
только пострадавшие, но 
и сами спасатели, часто 
подверженные в резуль-
тате своей работы силь-
нейшим стрессам. Так 
что прикладываем уси-
лия к тому, чтобы ввести 
в штат сотрудника, кото-
рый будет проводить 
тренинги, тестирование 
спасателей и оказывать 

психологическую помощь жите-
лям…»

Да, эта работа сопряжена не толь-
ко с риском для жизни, но и с серьез-

ными психологическими травмами. А 
особенно, по словам Василия геор-
гиевича, тяжело, когда страдают де-
ти… «Сталкиваемся и с курьезными 
ситуациями, но действительно слож-
ных становится все больше. Так что 
планируем наращивать мощности, 
чтобы справляться с возрастающим 
объемом происшествий, особенно в 
связи с приданием Пятигорску стату-
са столицы СКФО». 

В служебном фотоархиве Пятигор-
ского поисково-спасательного отряда 
есть фотографии, которые обывате-

лям лучше не видеть. Эти докумен-
тальные кадры как нельзя лучше де-
монстрируют, в каких тяжелейших 
условиях приходится действовать 
спасателям. Однако работа для каж-
дого из ребят — это уже образ жиз-
ни. Так, во вре-
мя одного из 
терактов на же-
лезнодорож-
ном переезде 
возле Ессенту-
ков спасатели 
из Пятигорс-
ка прибыли на 
место по тре-
воге уже через 
20 минут в пол-
ном составе. 
Причем люди 
ведь не сидели 
на чемоданах в 
ожидании вы-
зова, некоторые из ребят были вооб-
ще за пределами города… 

«Наша профессия уникальна еще 
и тем, что в помощи спасателя нуж-
даются и работники правоохрани-
тельных органов, и медики «скорой 
помощи», и пожарные — с предста-
вителями всех этих подразделений 
случается выезжать и нам. Бывает, и 
на отлов зверей вызывают… То есть 
каждый выполняет свой круг обя-
занностей, а спасатели занимаются 
всем», — делится Василий георгие-
вич. Добавим, в год у муниципальных 
спасателей бывает до 800 вызовов!

Однако менять работу никто из 
подчиненных начальника Му «Пяти-
горский поисково-спасательный от-
ряд» Василия Ильяди не собирается. 
Более того, существует резерв — 
претенденты проходят физическую 
подготовку, тестирование. А вакан-
сии освобождаются следующим об-
разом: один из сотрудников сейчас 
трудится спасателем в Москве, дру-
гой продолжает заниматься делом 
своей жизни в германии, третий ушел 
в службу наркоконтроля, двое — в 
ФСБ. И везде пятигорских спасателей 
принимают с удовольствием — уж 
очень хорошую школу прошли! 

Василий георгиевич гордится кол-
лективом, которым руководит. А на 
вопрос, находят ли спасатели подде-

ржку в семьях, отвечает: «Семьи от-
носятся с пониманием».

город своим поисково-спасатель-
ным отрядом дорожит — снабжает 
спецоборудованием, оперативными 
автомобилями, необходимой техни-

кой. А как иначе? Ведь забота о спа-
сателях — в первую очередь, забота 
о безопасности населения. И это ак-
сиома. 

О чем мечтают спасатели? Нет, не о 
том, чтобы прекратились все природ-
ные катаклизмы и другие ЧС, что поп-
росту нереально. В общем-то, чаяния 
и надежды у этих сильных людей те 
же, что у каждого рядового гражда-
нина: надежный тыл, здоровье близ-
ких, достаток… «Лично я мечтаю о 
том, чтобы мы развивались и рабо-
тали на благо города. Благополучие 
отряда — это благополучие каждо-
го из сотрудников. А если учесть, 
что текучки кадров у нас нет, думаю, 
и мои подчиненные также мечта-
ют повышать свой профессиональ-
ный уровень, а еще о том, чтобы на-
ше предприятие работало стабильно, 
пополняясь необходимой техникой и 
людьми», — делится начальник.

Добавим, в юбилейные дни спаса-
телей чествовали на общей планер-
ке в администрации Пятигорска. За 
обеспечение безопасности города и 
его жителей коллективу Му «Пяти-
горский поисково-спасательный от-
ряд» в лице Василия Ильяди вручены 
Почетная грамота и компьютерная 
техника.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото из архива МУ «ППСО».

Спасатель — это образ жизни

Как только возникла угроза подтопления 
жилого сектора, в городе объявили чрезвы-
чайную ситуацию, и пятигорские спасатели 
были подняты по тревоге. Чтобы восстано-
вить всю хронику той июльской ночи, газет-
ной полосы не хватит. Но вот один из приме-
ров — работница кафе по улице Кирова из-за 
поднявшегося уровня воды оказалась забло-
кированной в подвале. Помощь пришла вов-
ремя — спасатели спилили оконную решетку 
и вызволили женщину из водяного плена…

«Наша профессия уникальна еще и тем, 
что в помощи спасателя нуждаются и работ-
ники правоохранительных органов, и медики 
«скорой помощи», и пожарные — с предста-
вителями всех этих подразделений случается 
выезжать и нам. Бывает, и на отлов зверей 
вызывают… То есть каждый выполняет свой 
круг обязанностей, а спасатели занимаются 
всем», — делится Василий Ильяди. Добавим, 
в год у муниципальных спасателей бывает до 
800 вызовов!

«Спасатель» — как много в этом слове сплелось для сердца 
человека, попавшего в беду! И на деле девиз представителей этой 

мужественной профессии — «Милосердие. Честь. Сила» — полностью 
соответствует нашим представлениям о спасателях. Служба у них 

такая — и в огонь, и в воду, и на разбор завалов при землетрясениях 
и терактах, и на помощь пострадавшим в ДТП — в любое время дня 
и ночи… Круглую дату — 10 лет со дня образования — отметило на 

днях МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд».



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, 4.10 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 Х/ф «БОРДЖИА» 
1.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЛОВУШКА»
3.20 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 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 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ» 
0.35 «вести+»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
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» 
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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 МультФильМы
16.45 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАсЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 1.55 Д/с «остров ораНгу
таНов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 веК полета
19.45 острова
20.30 Д/с «КаК созДавались иМпе

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

1937»
22.15 оперНые театры Мира
23.50 сФеры
0.35 р. штраус. «четыре послеД

Ние песНи»
1.05 исКатели

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

аНДропова. Две сеМьи  
— Две ЖизНи»

9.30, 15.30,18.30 обзор. чрезвычай
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «лиХие 90е»
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 ВОКЗАЛА»
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, 23.55 события

6.10 Д/Ф «влаДиМир высоцКий. 
уйДу я в это лето»

7.35, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
11.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-
ДУЕТ»

16.30 Д/Ф «еКатериНа Фурцева. 
горло бреДит  бритвой»

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.25 «талаНты и  поКлоННиКи»
0.15 ФутбольНый цеНтр

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
9.30, 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 «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «РЭМБО-2»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ сТРАХ»
3.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
5.20 М/с «ДраКоНполицейсКий»
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра
Нители  ДоЖДевого леса»

5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез
Ная переДача»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 
руссКая версия»

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 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «церКовНые чуДеса»
18.00 «еще Не вечер»: «МашиНа

зверь!»

20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

сОТЕ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«обществеННое Место»
23.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
1.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

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

штаНы»
8.30 М/с «луНатиКи» 
8.55 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
9.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ2» 
15.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация.

ФаКты
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 

сТЕНУ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «УБИЙсТВО ШКОЛЬНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА» 
2.50 «КоМеДи  Клаб» 
4.50 «шКола реМоНта» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.45, 13.00 «все вКлючеНо»
5.55 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

взрывы
6.25 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН

та». бортпровоДНиКи
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.25 вестиспорт
9.40 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «Футбол.ru»
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА»
17.30 вестиспорт
17.45 «Футбол.ru»
18.30 «спортbасК»

18.55, 2.55 Футбол. преМьерлига. 
цсКа — «Крылья советов» 
(саМара)

21.25 «ФеДор еМельяНеНКо. переД 
боеМ»

22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 «сМерть На риНге»
0.55 вестиспорт
1.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК». зоогеНетиКа
1.40 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
2.10 «Моя плаНета»
2.40 вести.ru»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
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 «ПЛОХОЙ сАНТА»
15.30, 19.30, 0.40 улетНое виДео по

руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «УБИЙсТВА НА РАДИО»
23.40 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
1.40, 4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

6.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАВАЛЕРОВ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 
10.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь». 

«звезДНое оДиНочество» 
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ» 
21.00 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

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, 4.10 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 Х/ф «сВИДЕТЕЛИ»
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 «безуМцы». Новый сезоН
2.25, 3.05 КОМЕДИЯ «НУ ЧТО, ПРИ-

ЕХАЛИ: РЕМОНТ?» 

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 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
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 «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ»
22.00 торЖествеННое отКрытие 

МеЖДуНароДНого КоНКурса 
МолоДыХ исполНителей 
«Новая волНа2011» 

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 иМпе
рии. 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 МультФильМы
16.45 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАсЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55 «паН или  пропал»
18.20 НезабываеМые голоса
19.00 веК полета
19.45 больше, чеМ любовь. иваН 

тургеНев и  полиНа виар
До 

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  

щербаКова. иХ отец  Мог 
взорвать МосКву»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «лиХие 90е»
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. войНа». 

ДоКуМеНтальНый проеКт  
Кирилла Набутова

1.35 КулиНарНый поеДиНоК
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 события

6.10 Д/Ф «ириНа алФерова. Не 
роДись Красивой»

7.35, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38

8.30 «врачи»
9.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ»
11.45 Х/ф «ЛОВУШКА»
13.45 ДоКазательства виНы
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «бреЖНеву брошеН вы

зов»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»
19.55 «МосКва туристичесКая»
21.05 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

БОЕВИК
2.15 «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?». ДЕТЕКТИВ 

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
9.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «РЭМБО-2»
12.20 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 «ералаш»
14.00 М/с «Каспер, Который Живет  

поД Крышей»
14.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РЭМБО-3»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕНсКОЙ 

ОБЩАГИ»
2.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АН-

ДЖЕЛЕсА»
4.40 М/с «ДраКоНполицейсКий»
5.45 МузыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра
Нители  ДоЖДевого леса»

5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез
Ная переДача»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 
руссКая версия»

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 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫсОТЕ»
18.00 «еще Не вечер»: «сбитые 

летчиКи»
22.00 «ЖаДНость»: «иМею право?»
23.30 Х/ф «ВОсХОД МЕРКУРИЯ»
1.35 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
4.30 «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 «луНатиКи» 
8.55 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
9.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТ-

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 

сТЕНУ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ2» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.00 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 

НАДО сДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦА-
ТИ ЛЕТ» 

5.45 «КоМеДиаНты»
 

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.30 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
8.00 «Моя плаНета»
8.35 вестиспорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт

12.15 «НеДеля спорта»
13.05 «все вКлючеНо»
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
16.10 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
18.10 вестиспорт
18.25 «ФеДор еМельяНеНКо. переД 

боеМ»
18.55 лучшие бои  ФеДора еМе

льяНеНКо
20.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
22.00 вести.ru
22.15 вестиспорт
22.35 «Футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшее
0.35 вестиспорт
0.50 «Моя плаНета»
1.45 вести.ru
2.00 Top Gerl
2.55 «Футбол россии»
4.00 Top Gear. лучшее

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.00, 15.50, 0.30, 5.40 улетНое виДео 

поруссКи
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 «УБИЙсТВА НА РАДИО»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ПРЕКРАсНЫЕ сОЗДА-

НИЯ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
3.00 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-

ДЕНИЙ»
3.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»

6.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

сНЕГ...»
9.05 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.05 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 

16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
19.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ» 
21.00 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
1.25 Х/ф «БЕсКОМПРОМИссНЫЙ»
4.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «что ЖДет  вас поД зеМ

лей?» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей» 
10.00 Х/ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА» 
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 «ваше иМя — ваша 

суДьба» 
17.00 Д/Ф «Нло в глубоКоМ Море»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 5.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ВЫМИРАНИЕ» 
23.45, 4.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКерДуэль 

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея  
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 2.35 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
10.40, 12.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ПЯТЕРО с НЕБА». ВОЕННЫЕ 

ПРИКЛюЧЕНИЯ
0.20 Т/с «сПРУТ»
3.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛюЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». ПРИКЛюЧЕНИЯ

4.55 Д/с «острова соКровищ» 

23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРсКОМ»
2.05 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАРК» 
3.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.05 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «Не читать. Не сМотреть. 

Не ХраНить»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН 

ДИКсИ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 ДалеКо и  еще Дальше
16.30 Д/Ф «что ЖДет  вас поД зеМ

лей?»
17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. Хи

МичесКая КатастроФа»
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА»
23.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 поКерДуэль

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

6.10 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 «обезьяНы: зиМой и  

летоМ»
11.00, 12.30 ПРИКЛюЧЕНИЯ 

«КОНТРУДАР»
13.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
2.45 Т/с «РИМ»
4.55 Д/с «острова соКровищ»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 среДа обитаНия. «ловушКа 

в КреДит»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «лЮбовНиЦы». Новый сезоН
1.30 «КалиФреНия». Новый сезоН
2.10, 3.05 КОмЕДиЯ «БЕЙсБОЛЬНАЯ 

ЛиХОРАДКА»
4.00 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
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 «ПО ГОРЯЧим сЛЕДАм» 
22.00 «Новая волНа-2011»

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 «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 «человеК и  заКоН»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 Х/Ф «ВЕРУШКА: ЖиЗНЬ ПЕРЕД 

КАмЕРОЙ»
2.00, 3.05 КОмЕДиЯ «мУЖсКОЙ 

сТРиПТиЗ»
3.45 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕЙс» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
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 «ПО ГОРЯЧим сЛЕДАм»
22.00 «Новая волНа-2011» 

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «ОБНАЖЕННАЯ мАХА»
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 ораНгу-
таНов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 веК полета
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»

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

Мила КосыгиНа. Дочь че-
ловеКа в МасКе»

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. первая 

атоМНая». ДоКуМеНталь-
Ный проеКт  Кирилла На-
бутова

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

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

6.10 Д/Ф «райМоНД паулс. все, 
что было, Не исправишь»

7.35, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38

8.30 «врачи»
9.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ

НЬЕ»
11.50 Х/Ф «ЛОВУШКА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНиЕ сЛЕ

ДУЕТ»
16.30 Д/Ф «чего боялся Юрий аН-

Дропов»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ПУЛЯДУРА4»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «мЕсТО ВсТРЕЧи иЗмЕ

НиТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.35 «ГЕРОи». КОмЕДиЯ
2.55 «ПОЧЕмУ НЕ сПРОсиЛи 

ЭВАНс?» ДЕТЕКТиВ
4.35 «МосКва туристичесКая»
5.05 Д/Ф «бреЖНеву брошеН вы-

зов»

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00, 21.00 Т/с «АмАЗОНКи»
9.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В миЛиЦии»
9.30 Т/с «мЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/Ф «РЭмБО3»
12.30 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 «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕмЕНи»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

мАмУ»
1.00 Х/Ф «НиЧЕГО НЕ ВиЖУ, Ни

ЧЕГО НЕ сЛЫШУ»
2.55 Х/Ф «ВиРТУОЗНОсТЬ»
4.55 М/с «ДраКоН-полиЦейсКий»
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-
Нители  ДоЖДевого леса»

5.30,13.55 «зелеНый огуреЦ. полез-
Ная переДача»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 
руссКая версия»

22.35 Х/Ф «КЛимАТКОНТРОЛЬ. 
ВЕРсии»

23.25 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-
ва. заКоНы прироДы»

23.55 ToP Gear. лучшее
1.05 «Моя плаНета»
2.30 ToP Gerl
3.25 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
4.00 Tod Gear. лучшее 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/Ф «ОДиН ШАНс иЗ ТЫ

сЯЧи»
11.10, 15.30, 0.30 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 «ПРЕКРАсНЫЕ сОЗДА

НиЯ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.00 «угоН»
21.30 Х/Ф «ХРОНиКЕР»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Х/Ф «ДОБРОЙ НОЧи»
3.30 Т/с «исТОЧНиК НА

сЛАЖДЕНиЙ»
4.00 Х/Ф«ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ ПРи

ЗРАКА»

6.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 ЦветочНые истории  
7.40 «сТЕЖКиДОРОЖКи». КО

мЕДиЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь». 

«расКрутКа звезД» 
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАси

ВОЙ»
19.00, 1.15 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО» 
20.00 Х/Ф «ГРОмОВЫ. ДОм НА

ДЕЖДЫ» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ8»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.25 Х/Ф «ВОсХОД мЕРКУРиЯ»
17.00,21.00 Т/с«НА БЕЗЫмЯННОЙ 

ВЫсОТЕ»
18.00 «еще Не вечер»: «гиблое 

Место»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. сосеДи  по солНЦу»
23.30 Х/Ф «иДЕАЛЬНЫЙ миР»
2.10 Х/Ф «ШиЗА»
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

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

штаНы»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
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 «сЧАсТЛиВЫ 

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.35, 0.35 «ДоМ-2» 
16.00 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА» 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
21.00 Х/Ф «мЭВЕРиК» 
1.10 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.40 «КоМеДи  Клаб» 
2.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.40 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕсТУ» 
5.30 «КоМеДиаНты»

5.00, 8.50, 13.20 «все вКлЮчеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 22.15,  0.55 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
9.50 Х/Ф «ПОБЕГ иЗ ТюРЬмЫ»
12.15, 19.00 «Футбол россии»
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
15.55 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖиЗНЕЙ»
18.05 проФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКраи-
На) против Криса ареолы 
(сша)

20.05 Х/Ф «сОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

21.00 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30«УКРОЩЕНиЕ сТРОПТиВОЙ». 

КОмЕДиЯ 
2.10 Т/с «мЭНсФиЛДПАРК» 
4.20 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.20 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 «ваше иМя — ваша 

суДьба»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ миР»
9.00 Д/Ф «Нло в глубоКоМ Море»
10.00 Х/Ф «ПОсЛЕДНиЙ ВиТОК»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАми»
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА ВО 

мНЕ»
14.00 Д/Ф «особо опасНо. Живот-

Ные»
16.30 Д/Ф «КаМеННое серДЦе»
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры. за-

гаДКа гороДа аФроДиты»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. вос-

стаНие МашиН»
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТиЕ»
22.00 Х/Ф «сУПЕРиЗВЕРЖЕНиЕ»
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В Жи

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОмЕДА»
2.45 Д/Ф «послеДНий полет  изМеН-

НиКа роДиНы»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

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

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»
9.25, 2.40 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 12.30 КОмЕДиЯ «ВЕсНА»
13.05 «ПЯТЕРО с НЕБА». ВОЕННЫЕ 

ПРиКЛюЧЕНиЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «иГРА НА ВЫБЫВАНиЕ»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.30 Х/Ф «КОЛЛЕГи»
0.35 Т/с «сПРУТ»
3.15 «КЛУБ «КОТТОН». БОЕВиК

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 ораНгу-
таНов»

18.20 НезабываеМые голоса
19.00 веК полета
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». «Юрий 

ЖДаНов. зНаМеНитый сыН 
известНого отЦа»

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. сеКретНая 

войНа в арКтиКе». ДоКу-
МеНтальНый проеКт  Кирил-
ла Набутова

1.30 ДачНый ответ
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25 события

6.10 Д/Ф «Наталья белоХвостиКо-
ва. без гроМКиХ слов»

7.35, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

9.35 «ЛЕГКАЯ ЖиЗНЬ». КОмЕДиЯ
11.50 «мЕНЯ ЭТО НЕ КАсАЕТсЯ...». 

ДЕТЕКТиВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Д/Ф «битва против риМа»
16.30 Д/Ф «горбачевы. история 

лЮбви»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Т/с «ПУЛЯДУРА4»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ЖЕНсКАЯ РАБОТА с 

РисКОм ДЛЯ ЖиЗНи»
23.45 «БАБНиК». КОмЕДиЯ.
1.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ

НЬЕ»
2.50 Д/Ф «ЦирКовые трагеДии»
3.35 «выЖить в Мегаполисе» 

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00, 21.00 Т/с «АмАЗОНКи»
9.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В миЛиЦии»
9.30 Т/с «мЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕмЕНи» 
12.25 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 «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
22.00 Х/Ф «смЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ

БиНА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

мАмУ»
1.00 Х/Ф «ВЫсОКиЕ КАБЛУКи»
3.10 Х/Ф «ДЕсЯТЬ ПРиЧиН мОЕЙ 

НЕНАВисТи»
5.00 М/с «ДраКоН-полиЦейсКий»
5.40 МузыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «таи-
лаНД: путь Дао»

5.30 «зелеНый огуреЦ. полезНая 
переДача»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «пер-
вобытНые оХотНиКи»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
13.55 Х/Ф «иДЕАЛЬНЫЙ миР»
17.00, 21.00 Т/с«НА БЕЗЫмЯННОЙ 

ВЫсОТЕ»
18.00 «еще Не вечер»: «Дорога К 

славе»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «зНаКи  апоКалип-
сиса»

23.30 Х/Ф «ХОРОШиЙ, ПЛОХОЙ, 
ДОЛБАНУТЫЙ»

2.10 «воеННая тайНа»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРи

АЛЫ»
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ2» 

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 «сЧАсТ

ЛиВЫ 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 «ДоМ-2» 
15.20 Х/Ф «мЭВЕРиК» 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/Ф «Я НиКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ2» 
3.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 
5.20 Т/с «сАША + мАША» 

5.00 «все вКлЮчеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00, 8.35, 12.00, 17.55, 22.15, 0.40 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.15 вести.ru
7.30 «Моя плаНета»
8.15 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
8.50, 12.15 «все вКлЮчеНо»
9.50 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖиЗНЕЙ»
13.20 «теХНологии  спорта»
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие

21.00 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ШУмНЫЙ ДЕНЬ» 
1.25 Х/Ф «НЕсПРАВЕДЛиВОсТЬ»
4.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.10 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ» 
6.00 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 «КаМеННое серДЦе»
8.00,75.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ миР»
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры. за-

гаДКа гороДа аФроДиты»
10.00 Х/Ф «сУПЕРиЗВЕРЖЕНиЕ»
12.00,18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАми»
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА ВО 

мНЕ»
14.00 Д/Ф «убиваЮщая лЮбовь»
16.30 Д/Ф «ФорМула лЮбви  и  бес-

сМертия»
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры. КаН-

Нибалы ДоисторичесКого 
периоДа»

20.00 Д/Ф «апоКалипсис. гло-
бальНое потеплеНие»

21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТиЕ»
22.00 Х/Ф «мЕРТВЫЕ ПТАШКи»
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В Жи

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОмЕДА»
2.45 Д/Ф «ЦерКовНые грабители» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.45 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»
9.25, 2.10 Д/с «КриМиНальНые Хро-

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

ЧЕм ЖиЗНЬ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сиТУАЦиЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.30 «ВиЙ». мисТиКА ПО ОДНО

имЕННОЙ ПОВЕсТи  
Н. В. ГОГОЛЯ

0.00 Т/с «сПРУТ»
2.45 Х/Ф «мОНОЛОГ» 

16.00 Х/Ф «сОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
18.10, 22.35 «уДар головой». Фут-

больНое шоу
19.10 Х/Ф «КЛимАТКОНТРОЛЬ. 

ВЕРсии»
20.00 Х/Ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
23.40, 4.00 ToP Gear. лучшее
0.50 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без воДи-
телей

1.20 «Моя плаНета»
2.30 ToP Gerl
3.25 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 2.00 Х/Ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО

ТО»
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 «ХРОНиКЕР»
15.30, 19.30, 1.00 улетНое виДео по-

руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/Ф «ПОЕЗД НА юмУ»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 брачНое чтиво
3.30 Т/с «исТОЧНиК НА

сЛАЖДЕНиЙ»
4.00 Х/Ф «КОмиссАР ПОЛиЦии и 

мАЛЫШ»

6.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». КОмЕДиЯ
9.05 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь». 

«расКрутКа звезД-2» 
10.30 вКусы Мира 
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Д/Ф «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАси

ВОЙ» 
19.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО» 
20.00 Х/Ф «ГРОмОВЫ. ДОм НА

ДЕЖДЫ» 
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Услуги через знания
Ассоциация российских банков 

при содействии Минэкономразвития 
РФ провела в Пятигорске межреги-
ональное совещание, посвященное 
доступности банковских услуг, в том 
числе на юге России. В числе проче-
го в ходе обсуждения было отмече-
но, что население повсеместно пока 
предпочитает использовать «тради-
ционные» каналы осуществления 
платежей — банковские и почтовые 
отделения. Платежными терминала-
ми пользуются всего около трети жи-
телей, не особо массово прибегает 
население и к так называемому ин-
тернет-банкингу. Причины этого, по 
мнению экспертов, кроются прежде 
всего в недоверии людей к новшес-
твам и низком уровне финансовых 
знаний.

Радость — в доме
Три новеньких многоквартирных 

дома появились на карте п. Ино-
земцево благодаря федеральной 
программе переселения граждан из 
аварийного жилья. В просторные, 
уютные квартиры переехали 280 жи-
телей поселка. Торжественное от-
крытие жилого комплекса на улице 
Некрасова состоялось 15 июля. Поз-
дравил людей с этим событием руко-
водитель администрации КМВ, вице-
премьер правительства края Виктор 
Вышинский. 

Прозрачный 
муниципалитет

Виртуальная страница админис-
трации Петровского района края 
одержала победу во Всероссийском 
конкурсе интернет-сайтов «Про-
зрачный муниципалитет. Нормот-
ворческая деятельность». Конкурс 
учрежден Институтом муниципаль-
ного управления, электронным жур-
налом «Энциклопедия местного са-
моуправления» и газетой «Местное 
самоуправление». Прозрачность му-
ниципалитетов организаторы оцени-
вают с 2006 года. Нынешний конкурс 
уже восьмой по счету. В нем приня-
ли участие 12 городских округов, 23 
муниципальных района, восемь го-
родских и три сельских поселения. 
В результате Петровский район Став-
ропольского края оказался на вто-
ром месте, уступив первенство крас-
ноярской Дудинке. Замкнули тройку 
лидеров туляки (Щекинский район). 
По мнению жюри, на официальных 
сайтах данных муниципальных обра-
зований информация о нормотвор-
ческой деятельности дает наиболее 
полное, ясное и четкое понимание 
всех процедур и стадий этого про-
цесса.

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НОВОСТИ КРАЯ
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В этом году мероприятие получи-
ло новый статус. Приняв делегации 
из украины, Южной Осетии, Абхазии, 
Армении, Грузии, Азербайджана и 
Красноярского края, форум стал по-
настоящему международным, а гран-
товый фонд составил 100 миллионов 
рублей. 

Последний день ознаменовался 
празднованием Дня Ставропольского 
края. Поздравить жителей лагеря, а 
заодно и закрыть официальную часть 
приехал губернатор Валерий Гаевский. 
Он пообщался с молодежью в формате 
vip-лектория. В ходе беседы затраги-
вались вопросы образования, заня-
тости молодых специалистов и др. 

Не обошли стороной участники 
встречи и резонансную тему стихий-
ных кавказских танцев на ставрополь-
ских улицах. Так, участник форума от 
Чеченской Республики Мансур Адамов 
попросил губернатора прокоммен-
тировать слухи, касающиеся запрета 
танцевать лезгинку. Валерий Гаевс-
кий полностью опроверг высказанное 
предположение, отметив при этом, что 
для всего есть место и время. 

В торжественной церемонии за-
крытия форума «Машук-2011» поми-
мо губернатора приняли участие де-
путат Госдумы РФ Александр Ищенко 
и глава Пятигорска Лев Травнев. В 
своем обращении первое лицо Став-
рополья отметил знаковое событие 
форума — настоящую свадьбу. 

— Нам бы очень хотелось, что-
бы это был не единичный пример. 
Чтобы как можно больше людей, 
познакомившись здесь, на Машуке, 
создавали счастливые семьи. А на-
ши народы становились еще ближе, 
скреплялись не только силой друж-
бы, но и любви.

Подходя к финишной прямой, 
большинство участников испытыва-
ли легкое сожаление, несмотря на 
все сложности «полевой жизни».

Кульминацией церемонии закры-
тия стало дружное исполнение гимна 
Российской Федерации, а вечером на 
сцену «Машука» поднялся известный 
поп-исполнитель Влад Топалов. 

Элла СЕхПОСОва.
Фото александра 

МЕЛИК-ТаНГИЕва.

«Машук» 
провожает гостей

Р.абочая неделя краевого 
Правительства началась 

с еженедельного совещания 
губернатора Валерия 
Гаевского с руководителями 
органов исполнительной 
власти края. Он обозначил 
первостепенные задачи на 
ближайшую перспективу. 

На особом контроле главы ре-
гиона — выполнение соглаше-
ний, подписанных в ходе визита 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Игоря Сечина и 
министра энергетики РФ Сергея 
Шматко. Губернатором также дана 
установка активизировать работу 
с крупными налогоплательщика-
ми краевого бюджета, принять до-
полнительные меры по развитию 
предпринимательства в свете про-
веденных федеральных меропри-
ятий первыми лицами страны. 

Заместители председателя пра-
вительства отчитались о выпол-
нении поручений, полученных 
ранее, и представили краткие до-
клады по ситуации на курируемых 
участках. 

Первый заместитель председа-
теля правительства края Николай 
Пальцев сообщил о подвижках 

в освоении средств на модерни-
зацию здравоохранения. Все 72 
лечебно-профилактических уч-
реждения края, включенные в 
программу, оформили конкурсные 
процедуры. Общая сумма предпо-
лагаемых мероприятий составила 
312 млн. рублей. уборка на полях, 
несмотря на задержку из-за лив-
ней на старте, в настоящее время 
достигла уровня прошлого года. 
Об этом сообщил первый замести-
тель председателя правительства 
края Юрий Белый. урожайность 
превышает плановые показате-
ли и составляет почти 38 ц/га, а 
в коллективных хозяйствах — до 
40 ц/га. 

Тема летнего отдыха прозву-
чала и в докладе руководителя 
администрации Кавказских Ми-
неральных Вод — заместителя 
председателя правительства края 
Виктора Вышинского. За прошед-
шее полугодие санатории и здрав-
ницы региона приняли 338 тыс. 
человек, что выше уровня прошло-
го года на 26 тыс. отдыхающих. 

Подготовила Инна вЕРЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК.

Завершил свою работу второй Северо-
Кавказский молодежный форум «Машук-2011».

Задачи 
на ближайшую 

перспективу

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал указ о создании университета в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

Новый университет 
в СКФО

Полпред президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопо-
нин сообщил, что 
первый набор 
студентов будет 
произведен уже 
в сентябре 2012 го-
да, финанси-
рование 
до 2015 
года пред-
полагает семь миллиардов руб-
лей непосредственно на учебный 
процесс, шесть миллиардов из ко-
торых — федеральные средства, а 
один миллиард — деньги региона 
и бизнеса.

Глава государства подчеркнул, 

что федеральный университет от-
крывается в результате реоргани-
зации других учебных заведений, 
«создается костяк для качествен-
ного образования, который спосо-
бен собрать лучшие силы, решить 
образовательные задачи на уро-
вень выше, чем сейчас».

Соб. инф.

Во встрече, прошедшей в резиден-
ции полпреда в Ессентуках, приняли  
участие более 20 молодых бизнес-
менов округа. Ассоциация молодых 
предпринимателей России познако-
мила руководство СКФО с результа-
тами своей деятельности в регионе, 
планами по открытию и развитию ре-
гиональных отделений, а также пред-
ставила предложения по взаимо-
действию с корпорациями развития 
региона — ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» и ОАО «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа». 

Одной из ключевых инициатив, 
поддержанных полпредом, стало со-
здание инвестиционного комите-
та по работе с проектами молодых 
предпринимателей региона. Также 
руководством округа одобрено пред-
ложение по разработке механизма 

взаимодействия субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
ОАО «Курорты Северного Кавказа». 

Со своей стороны Александр Хло-
понин обозначил направления, в ре-
ализации которых участие молодых 
предпринимателей является для ок-
руга стратегическим. Это создание 
единого бренда экологически чистой 
продукции, развитие промышленных 
парков, разработка специальных ус-
ловий по кредитованию проектов 
молодых предпринимателей со сто-
роны ведущих финансовых институ-
тов страны, а также государственных 
гарантий для кластерных проектов, 
организация и проведение молодеж-
ного экономического форума в об-
ласти туристической индустрии, раз-
витие исторического туризма.

Соб. инф.

Молодежный 
вектор развития
Состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ 

в СКФО Александра Хлопонина с рабочей группой Ассоциации 
молодых предпринимателей России (АМПР) по Северному Кавказу. 
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Потребительский рынок Пятигорска выгля-
дит сегодня достаточно благополучно и носит 
сбалансированный, устойчивый характер: об-
новляется инфраструктура, появляются новые 
современные предприятия торговли и обще-
ственного питания, растут объемы продаж то-
варов. И все это благодаря высокому профес-
сионализму, инициативе, предприимчивости 
работников отрасли.

Современный курорт немыслим без заведе-
ний с уютной обстановкой и располагающей 
атмосферой, где приветливый персонал радуш-
но встречает гостей, а улыбчивые официанты 
знакомят посетителей с шедеврами кулинарно-
го искусства, изготовленными шеф-поварами 
высокой квалификации. 

Украшение города
Кофейни и ресторации всегда украшали ку-

рортные бульвары, чуть позже Царскую улицу 
дореволюционного Пятигорска, а ныне про-
спекта Кирова. Наиболее примечательными 
здесь пятигорчане, без сомнения, назовут рес-
торан «Эрмитаж» и кафе «Ностальжи». Их хо-
зяйка — Татьяна Марьева всегда рада гостям, 
стараясь сделать незабываемым пребывание в 
этих пропитанных историей и невероятно соб-
лазнительными ароматами уголках нашего го-
рода. Про Татьяну Петровну можно уверенно 
сказать, что быть директором — ее призвание. 
Имея два образования — технолог и эконо-
мист общественного питания, — эта целеуст-
ремленная и энергичная женщина возглавила 
ресторан «Дружба». После завершения ремон-
тных работ ресторан был переименован в «Эр-
митаж». Для многих это слово является сино-
нимом хорошего вкуса, и владелица заведения 
приложила немало усилий, чтобы все в ресто-
ране соответствовало названию.

 «Начинать приходилось практически с нуля, 
— вспоминает Татьяна Петровна, — естествен-
но, было непросто, приходилось учиться на ле-
ту: придумывать меню, разрабатывать интерь-
ер, заниматься поиском музыки».

Успешный ресторатор
В настоящее время «Эрмитаж» — респекта-

бельное заведение, где встречаются, чтобы об-
судить планы на будущее, интересные проекты 
или для особого семейного торжества. В сосед-
нем кафе «Ностальжи» часто собираются весе-
лые компании друзей и влюбленные пары. ре-
зультатом двадцати лет успешной работы стал 
законченный цикл производства — все необ-
ходимое для переработки сырья, изготовления 
полуфабрикатов, кулинарной и кондитерской 
продукции, в конечном итоге — ее реализа-
ция здесь присутствует. Среди профессиона-
лов Татьяна Марьева считается удачливым рес-
торатором. И не только практический опыт и 
соответствующее образование помогают руко-
водителю поддерживать высокую репутацию 
своего внушительного предприятия, включаю-
щего цех, кухню, ресторан, кафе, кондитерский 
магазин, необходимо также упомянуть об уме-
нии хозяйки дарить людям праздник. Его слага-
емые — изысканные блюда, напитки, интерьер 
и, конечно же, хорошее настроение и радушная 
атмосфера.

Вместе со своим коллективом Татьяна Пет-
ровна не боится воплощать в жизнь любые са-
мые смелые кулинарные замыслы и относится к 
этому делу с теплотой и любовью.

«В нашем меню есть неизменные позиции, 
но к ним мы все время добавляем что-то но-
вое, — рассказывает Татьяна Марьева. — Мы 
всегда учитываем пожелания клиентов: во вре-
мя православных постов готовим соответству-
ющие блюда. Стараемся использовать только 
натуральные продукты. Не забывая о том, что 
Пятигорск — курортный город и люди приез-
жают к нам поправить пошатнувшееся здоро-
вье, консультируемся с врачами-диетологами, 
чтобы внести в традиционные рецепты полез-
ные ингредиенты».

В огромном предприятии Марьевой всег-
да бурлит жизнь. Постоянно приобретается 
новое оборудование, меняется интерьер и 
обновляется меню. По словам сотрудников, 
Татьяна Петровна способна черпать вдохно-
вение всюду из самых неожиданных источ-
ников, часто удивляя профессионалов ори-
гинальными решениями в декоре помещения 
или приготовлении блюд, которые, кстати, 
становятся предметом пристального внима-
ния конкурентов, мечтающих заполучить ку-
линарные изыски «Эрмитажа» и «Ностальжи» 
в свое меню.

Кадры решают все
С особой тщательностью подходит руково-

дитель ресторана к подбору персонала: каж-
дый из работников должен быть мастером и, 

самое главное, любить то, чем занимается. «Ес-
ли повар не вложит душу в приготовление пи-
щи, она никогда не станет кулинарным шедев-
ром», — считает Марьева. Наверное, именно 
такое отношение к своему делу и дает потряса-
ющий результат: каждое блюдо — это произве-
дение искусства. 

 «Татьяна Петровна умеет грамотно органи-
зовывать и мотивировать персонал, — расска-
зывает заведующая кафе «Ностальжи» Любовь 
Чаплянская, которая уже много лет работает с 
Татьяной Марьевой и знает, с какими трудно-
стями приходится сталкиваться ее руководи-

телю. Известно, что главное условие успешного 
развития любого предприятия общественно-
го питания — профессиональный коллектив. 
Причем это не только шеф-повар и управляю-
щий на фоне постоянно меняющихся сотрудни-

ков «тыла». Очень важно, чтобы в штате были 
любезные, общительные и владеющие иност-
ранными языками официанты, которых гости 
знают поименно, влюбленные в свое дело по-
вара и кондитеры, вежливые охранники, учти-
вые гардеробщики. 

руководитель вкладывает немало сил в обу-
чение персонала: посылает на курсы повыше-
ния квалификации в столицу и другие крупные 

российские города. Повара и кондитеры регу-
лярно посещают международные выставки и 
конкурсы и воплощают находки в своем меню. 
Для этого некоторые компоненты закупаются у 
производителей США и Европы. Коллектив ак-
тивно участвует во всех престижных ярмарках 
и выставках, да и сама Татьяна Марьева регу-
лярно посещает международные конкурсы ку-
линарного искусства.

«К таким поездкам мы всегда относимся се-
рьезно, — комментирует ресторатор. — Хочет-
ся достойно заявить о себе, а не просто высту-
пить для галочки».

Чуткий руководитель
Отличный сервис, кухня на любой вкус: от 

французских и итальянских изысков до знако-
мых с детства национальных блюд, а также рас-
полагающая атмосфера — фирменный стиль 

Марьевой. Обаятельная женщина, она всегда 
найдет аргументы, чтобы убедить поставщи-
ков и партнеров в необходимости тех или иных 
действий, обладая необыкновенной интуици-
ей, подыщет нужные слова, чтобы успокоить и 
поддержать сотрудников. 

«Поможет молодоженам в организации 
праздника, для детей приготовит подарки, поз-
дравит юбиляров в торжественной обстанов-
ке, — добавляет Любовь Чаплянская. — Не-
малая заслуга Татьяны Петровны в том, что ей 
удалось сохранить коллектив, несмотря на пе-
рестроечные бури и прочие экономические 
кризисы. Среди сотрудников немало ветера-
нов, проработавших более 20 лет. Это главный 
бухгалтер Надежда Петровна Олейникова, за-
ведующая складом Галина Ивановна Лекова, 
начальник отдела кадров Наталья Алексеевна 
Авраменко, повара: Лариса Всеволодовна Де-
мина, Иван Иванович Смирнов, метрдотель Оль-
га Михайловна Митюшкина, кондитеры: Елена 
Валерьевна Гринченко, Ирина Владимировна 
Плотникова, Алла Васильевна Токарева, Ирина 
Викторовна Асламазова, Елена Викторовна Тар-
хова, Ольга Ильинична Шапурина.

Ветеранов, сотрудников, коллег Татьяна Пет-
ровна поздравляет с праздником: «Торговля и 
общественное питание играют огромную роль 
в жизни курорта. От вашего профессионализма 
и мастерства в значительной степени зависит 
имидж Пятигорска и его дальнейшее развитие. 
Так пусть и впредь ваши усилия будут направле-
ны на укрепление престижа профессии, разви-
тие потребительского рынка, совершенствова-
ние обслуживания пятигорчан и гостей курорта. 
А наградой за ваш нелегкий труд станут благо-
дарные улыбки клиентов, их слова признатель-
ности в ваш адрес. Поздравляю работников 
отрасли с профессиональным праздником и ис-
кренне желаю крепкого здоровья, счастья, но-
вых идей, неиссякаемой энергии и дальнейших 
успехов во всех делах и начинаниях!» 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дарить радость — 
ее фирменный стиль

Ежегодно в нашей стране в четвертое воскресенье июля отмечается День 
работника торговли. Организация торгового обслуживания является одним из 

важнейших показателей состояния общества, а позитивные изменения на рынке 
товаров и услуг придают новый импульс развитию экономики.



— Татьяна, ваша фамилия не-
вольно наталкивает на мысль, 
что вы являетесь родственницей 
знаменитой Людмилы Зыкиной. 
Так ли это на самом деле?

— Вы знаете, у нас в Ижевске, 
откуда я родом, это очень распро-
страненная фамилия, как ни стран-
но. Когда я работала на радио и 
читала в кадре новости, на другой 
телестудии была Наталья Зыкина. И 
вообще я сама лично знала еще не-
сколько человек с такой фамилией. 
Поэтому, собственно, взяла псевдо-
ним Баграмян, чтобы как-то отли-
чаться. С Людмилой Георгиевной мы 
не родственники, и даже 
не были знакомы, к со-
жалению. 

— Не жалеете, что 
ушли из журналисти-
ки? Не возникало же-
лания вернуться в про-
фессию?

— Нет, такой потреб-
ности не испытываю, ве-
роятно, потому, что нет 
полного ощущения, что 
я из нее ушла. То, чем я 
сейчас занимаюсь, пред-
полагает регулярное общение с 
представителями средств массовой 
информации: я довольно часто бы-
ваю на телевидении, радио, поэто-
му тот драйв, который давала жур-
налистика, по-прежнему со мной. К 

тому же музыка мне намного ближе, 
я получаю гораздо большее удо-
вольствие от того, что пишу песни, а 
потом исполняю их на сцене. И во-
обще я считаю, только делая то, что 
нравится, можно добиться успеха и 
гармонии с самим собой. 

— Почти три года вы в Моск-
ве. Что сделано за этот период и 
удалось ли достичь того, на что 
рассчитывали, когда уезжали из 
Ижевска?

— Конечно, за это время многое 
изменилось. Когда я ехала в Москву, 
сама толком не представляла, чего 
хочу. Думала, меня ждет мгновен-

ная слава, толпы поклонников, бе-
шеная популярность… Сейчас при-
оритеты поменялись. Главное для 
меня — писать музыку так, как я 
чувствую. Это, пожалуй, и есть счас-
тье — заниматься любимым делом, 

а если это еще находит признание у 
зрителей, значит, я двигаюсь в пра-
вильном направлении. 

— А любовь, семья входят в по-
нятие счастья?

— Разумеется. Если бы не лю-
бимый человек, многое было бы 
просто бессмысленно. Поддержка 
родителей также важна. К сожале-
нию, мы редко видимся, но регуляр-
но общаемся по телефону, Интер-
нету и скайпу. Они в курсе всего, 
что со мной происходит. В ближай-
шем времени собираюсь поехать в 
Ижевск навестить их. 

— Когда написаны первые пес-
ни, с чего все началось?

— Сочинять музыку я начала 
лет в 17-18. Конечно, серьезными 
те композиции назвать нельзя. Это, 
скорее, было мое хобби — я писала 
песни на стыке рока и джаза, выкла-
дывала их в Интернет. Сейчас мое 
творчество более осознанное, глу-
бокое. Все, что я делаю, пропускаю 
через себя. Особенно хорошо это 
ощущается в моем втором альбо-
ме «Другая глубина». В отличие от 
первого, «Ощущение реальности», 
который был записан по законам 
шоу-бизнеса, вышел без поддержки 
лейбла и давления извне. С Алек-
сандром Санчесом («ГДР»), ставшим 
саундпродюсером новой работы, 
мы ориентировались исключитель-
но на собственное мнение, поэтому 
нам удалось избежать многих оши-
бок, которые допустили при выпуске 
первого альбома. Музыка в нем со-
держит элементы разных стилей: от 
трип-хопа и эйсид-джаза до r`n`b и 
индастриала. 

— Можно ли назвать ваши пес-
ни автобиографичными?

— Безусловно. Я не сразу по-
няла, что по-другому не имеет ни-
какого смысла. Но так как у меня 
была очень спокойная жизнь и не 
происходило никаких интересных 
историй, материал приходилось 
придумывать. Поэтому композиции 
прошлых лет слегка искусственные 
для меня, и я не люблю их петь на 
сцене. А то, что пишу последние го-
да три-четыре, — это каждый раз 
что-то очень личное. Почти все 
песни получаются грустными, ведь 

часто они основаны на 
тяжелых воспоминани-
ях, но я счастлива оттого, 
что имею возможность 
все время возвращаться 
в прошлое. 

— Татьяна, а чем вы 
увлекаетесь помимо 
музыки? 

— Нравится писать 
для «ЖЖ» («Живой жур-
нал» — интернет-днев-
ник). Еще очень люблю 
готовить. Правда, с не-

которых пор стала придерживаться 
вегетарианства, ем исключительно 
растительную пищу. В этом состо-
янии живу примерно год. Главное 
— во всем видеть смысл.

Дарья Корба.
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Счастье — заниматься 
любимым делом

Запись очередной песни, съемки клипа, работа над новой 
программой, выступление на концертах — вполне обычный, 

казалось бы, график популярной певицы, но еще каких-то три года 
назад диктор новостей, радиоведущая и музыкальный редактор 
Ижевской телерадиокомпании Татьяна Зыкина о нем и не мечтала. 
Девушка писала песни, исполняла их под псевдонимом Баграмян 
на площадках родного города и выкладывала во всемирную 
паутину, за что позже, кстати, приобрела статус интернет-сенсации. 
Все бы так, наверное, и продолжалось, если бы однажды ее 
песни не услышал известный продюсер Александр Кушнир и не 
пригласил Татьяну в Москву для дальнейшего сотрудничества. 
Итогом трехлетнего пребывания Зыкиной в столице стал выпуск 
двух альбомов — «Ощущение реальности» и «Другая глубина». 
Секретом своего успеха певица поделилась с корреспондентом 
еженедельника «БИЗнеСПяТнИцА26.РУ». 

Татьяна Зыкина выпустила live-
альбом «Пиано-весна». Пластинка 
представляет собой запись концерта 
в Звенигороде; в марте этого года в 
КЦ им. Любови Орловой состоялась 
премьера акустической программы, 
название которой и носит новый аль-
бом. «Пиано-весна» создана и сыг-
рана всего двумя музыкантами: пиа-
нистом Оскаром Чунтоновым и самой 
Зыкиной, которая поет и играет на 
нескольких инструментах.

Релиз состоит из 12 треков с де-
бютного альбома «Ощущение реаль-
ности» и пластинки «Другая глуби-
на», а также две новые композиции: 

«Я хочу стать частью этой осени» 
(«Маяковский») и «Оба неба». 

Выход альбома «Пиано-весна» 
совпал с днем рождения певицы. 

«Я с самого начала мечтала услы-
шать свои песни в минималистичном 
клавишном аккомпанементе, — го-
ворит Татьяна. — Прошло больше де-
сяти лет с тех пор, как я занимаюсь 
музыкой, и вот на 30 день рождения 
жизнь преподнесла мне такой пода-
рок. Этот альбом фактически был за-
писан за два часа живого концерта, 
мы не стали ничего менять, и я счи-
таю пластинку серьезным экзаменом, 
сданным самой себе». 

В 2002 году кассета с домашней 
записью песен Зыкиной попала в Ека-
теринбург аранжировщику и джаз-
мену Виталию Владимирову. Был за-
писан альбом «Под бельем» на стыке 
двух стилей — рока и джаза, однако 
он не выпущен в тираж. Потом у Зы-
киной появилась своя рок-группа, с 
которой она дала первый большой 
концерт на всероссийском фестива-
ле «Старый Новый Рок-2004», где по-
лучила приз за лучший вокал. Тогда 
она имела некоторую известность 
под псевдонимом Татьяна Баграмян и 
под этим именем некоторые ее ком-
позиции попали в Интернет.

В 2007 году за продюсирование 
певицы взялся известный журналист 
и промоутер Александр Кушнир. Ее 
первое выступление в Москве состо-
ялось осенью 2007 года в клубе «16 
тонн» на презентации книги Кушни-
ра «Хедлайнеры». 

В январе 2009 года Татьяна Зы-
кина выступила в концерте звезд MTV 
Russian Music Awards 2008 и на цере-
монии ZD Awards 2008. В работе над 
дебютным двойным альбомом «Ощу-
щение реальности» принимали учас-
тие Юрий Цалер («Мумий Тролль»), 
Корней и Дэн Маринкин (бывшие 
участники группы Земфиры) и «Та-
нок на майданi Конґо», симфони-
ческий Moscow Media Orchestra и ги-
тарист Темур Квителашвили. Релиз 
альбома состоялся в марте на лейбле 
Real Records. Презентация пластинки 
прошла 28 марта 2009 года в москов-
ском клубе «Б2».

В поддержку альбома вокалист 
группы «Танок на майданi Конґо» 

Фагот (Олег Михайлюта) снял клип 
на песню «Ты-то кто?», где исполнил 
бэк-партию. Первый же концертный 
клип Татьяны Зыкиной на песню «ДР» 
с дебютного диска появился летом 
2010 года.

Песня «Нора», записанная в дуэ-
те с лидером группы «Мумий Тролль» 
Ильей Лагутенко, была отмечена не-
зависимой музыкальной премией 
клуба «16 тонн» — «Золотая Горгу-
лья-2009» в номинации «Совместный 
проект года».

По итогам 2009 года журналы 
«Newsweek» и «Element» включили 
альбом «Ощущение Реальности» в 
топ-5 лучших релизов года, а журнал 
«F5» присудил певице победу в но-
минации «Лучший вокал в он-лайн и 
офф-лайн». Татьяна стала единствен-
ной рок-певицей нового поколения, 
номинированной на премию «Муз-
ТВ-2010» в категории «Прорыв года», 
а рок-портал «Наш Неформат» при-
знал Зыкину открытием 2009 года.

В 2010 году Татьяна выступила 
в День России 12 июня на Красной 
площади, дала акустический концерт 
в прямом эфире радиостанции «Се-
ребряный дождь», приняла участие 
в программе «Акулы пера»; в проекте 
«Новый год с Михаилом Козыревым» 
на телеканале «Дождь» сыграла пер-
вый для себя мини-концерт под фор-
тепиано, а также записала песню «Ты 
не бойся» для фильма «Одноклассни-
ки» режиссера Сергея Соловьева.

С 14 октября 2010 года для ска-
чивания в сети Интернет стал досту-
пен второй альбом Татьяны Зыкиной 
«Другая глубина». 

Справка «БП»

Дата рождения 20 апреля 1981 (30 лет)

Место рождения Ижевск, Россия

Годы активности с 2000 года по наст.вр.

Страна Россия

Профессии певица, журналист, автор песен

Жанр поп-рок

Псевдоним Татьяна Баграмян

Сотрудничество Илья Лагутенко

Ступени становления

Пиано-весна



«Çîëîòûå» çàïëûâû 
На чемпионате мира в Шанхае 

сборная России занимает второе 
место в командном зачете, завоевав 
три «золота», одно «серебро» и одну 
«бронзу». Особенно успешно высту-
пают русские синхронистки. Лидиру-
ет сборная Китая, выигравшая шесть 
золотых и пять серебряных медалей.

Áîëüøîé òåííèñ: 
è îòäûõ, è ñïîðò

В Пятигорске стартовало откры-
тое первенство города по большому 
теннису. Более 60 теннисистов из 
разных уголков России скрестят ра-
кетки на кортах ДЮСШОР № 1. Состя-
зания проводятся уже девятый год. 
На этот раз среди участников, поми-
мо ставропольцев, — представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябин-
ска, Краснодара. Спортсмены будут 
сражаться в трех возрастных катего-
риях — от 10 до 14 лет, от 14 до 18 
и старше. Итоги турнира подведут в 
четверг, а затем за награды поборют-
ся ветераны этого вида спорта.

Àêðîáàòû ñî âñåãî ìèðà 
íà Ñòàâðîïîëüå

 Ставрополь вновь собира-
ет лучших акробатов-прыгунов на 
XVI Международный турнир «Звезды 
прыжков», посвященный памяти за-
служенного тренера Советского Сою-
за, основателя ставропольской шко-
лы акробатических прыжков Михаила 
Страхова. Более сотни спортсменов 
приехали сразиться за ставрополь-
ские медали. Среди них — чемпионы 
как из соседних регионов, так и из 
далекой Африки. Кейла Смит высту-
пает на этом турнире уже третий раз 
и каждый год ждет поездки с нетер-
пением. 

Øàõìàòàì 
âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
Как сообщает заместитель пред-

седателя комиссии Совета ветера-
нов Пятигорска по военно-патриоти-
ческой и культурно-массовой работе 
Нина Бадрак, завершился шахмат-
ный турнир среди ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов города. Вна-
чале соревнования проводились в 
первичных организациях. Занявшим 
первое место ветеранам была предо-
ставлена возможность участвовать 
в шахматном турнире на первенство 
Пятигорска. Председатель жюри ве-
теран Военно-морского флота Ана-
толий Ковалев отметил активность 
участников из микрорайонов Центр, 
Бештау—Гора-Пост, Белая Ромашка 
и поселка Энергетик. Первое мес-
то занял Армен Хосрович Вартанов, 
второе — Никита Сергеевич Еланев. 
Победившим вручены грамоты и цен-
ные подарки.

8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 28 (032)
26.РУ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Тем же вечером с гонщиками и 
организаторами пообщался, посетив 
бивуак в аэропорту «Ставрополь», 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский. Он принял учас-
тие в церемонии закрытия пятого 
этапа международных гонок. 

— Для нас большое удовольс-
твие видеть вас здесь, ощущать, что 
сотни километров ставропольских 
дорог легли в ленту общего марафо-
на, — приветствовал гостей-автопи-
лигримов губернатор СК.

Он напомнил, что «Шелковый 
путь» связан с территорией Став-
рополья тысячелетней историей. В 
древности именно здесь шли сразу 
две ветки торгового Шелкового пути 
— через современные Кавминводы 
и город Буденновск. 

— И разница только в том, что 
древний путь прокладывали му-

лы, верблюды, груженые подводы, 
а современный — колеса автомо-
билей. Мы удивлены, ошарашены и 
поражены масштабом и мощью про-
исходящего, — сказал Валерий Гаев-
ский.

Гонка продолжилась, а финиши-
ровало международное ралли в Со-
чи. В грузовом зачете Айрат Мар-
деев записал в свой актив вторую 
победу на этапе. Тогда как лидер 
Фирдаус Кабиров пришел на помощь 
попавшему в беду экипажу Алексан-
дра Мироненко, который на втором 
специальном участке чудом оста-
новился на краю обрыва, причем 
передние колеса зависли над про-
пастью. Но поздно вечером на биву-
аке в Майкопе прозвучало решение 
коллегии спортивных комиссаров: 
«За превышение скоростного режи-
ма на дорожной связке на выезде с 

бивуака в Ставрополе экипаж Фир-
дауса Кабирова получил часовой 
штраф». В результате пилот команды 
«КАМАЗ-мастер» переместился на 
вторую позицию по сумме этапов. 
А победителем ралли «Шелковый 
путь-2011» в грузовом зачете стал 
Алеш Лопрайс. На третью ступень-
ку подиума поднялся молодой пилот 
команды «КАМАЗ-мастер» Андрей 

Каргинов. Последний седьмой этап 
ралли, проходивший в режиме до-
рожной связки, не внес изменений 
в сложившуюся иерархию и победи-
телем ралли «Шелковый путь-2011» 
в абсолютном зачете стал Кшиштоф 
Холовчиц (BMW), на вторую и третью 
ступеньки подиума поднялись со-
ответственно Стефан Петрансель и 
Александр Желудов.

Колесами прокладывая путь…
Международный ралли-марафон 

«Шелковый путь», стартовавший 11 июля 
с Красной площади, в минувший четверг 

пересек границу Ставрополья. 

Организаторами этого кон-
носпортивного праздника ста-
ли спортсмены Галина Батяшина 
и Андрей Щецов, при активном 
участии мастера спорта Андрея 
Витчак. В турнире принимало 
участие девять команд.

В первом детско-юношеском 
конкуре (80 см) стартовали 18 
всадников. Хотелось бы отметить 
достаточно высокий уровень под-
готовки практически всех учас-
тников — не было ни одного па-
дения, многие прошли маршрут 
чисто или же имея всего четы-
ре штрафных очка. Пять всадни-
ков, закончивших дистанцию без 
штрафных очков, участвовали в 
перепрыжке. В результате победи-
тельницей в этих соревнованиях 
стала представительница коман-
ды Ставропольского государствен-
ного аграрного университета Иза-
белла Кирилкина, выступавшая на 
коне с весьма многозначительной 
кличкой Триумф. Ну а в конкуре с 
высотой препятствий 80 см вто-
рое место было присуждено Кон-
стантину Костину на коне Эван из 
Ставропольской детско-юношес-
кой конноспортивной школы, тре-
тье — Марии Сумеровой на Серви-
зе, представлявшей КСК «Бештау» 
(поселок Винсады Предгорного 
района). Если первые два призера 
уже имели за плечами солидный 
опыт участия в соревнованиях, 
то Мария Сумерова пришла в КСК 
«Бештау» сравнительно недавно 
и для нее это выступление стало 
первым. Еще один воспитанник 

КСК «Бештау» Валентин Можеев 
завоевал приз зрительских симпа-
тий, показав большую волю к по-
беде и техничную езду, несмотря 
на то, что в конном спорте он еще 
совсем новичок.

Следующим номером програм-
мы был конкур сложнее — «Охот-
ничий». И дело тут не только в 
высоте, увеличенной не столь уж 
значительно, и не в добавленных 
препятствиях. Основная слож-
ность заключалась в том, что, со-
гласно правилам соревнований, 
победителем в «Охотничьем» 
конкуре оказывается тот всадник, 
которому удастся резвее других 
закончить прохождение дистан-
ции, выбрав по собственному 
вкусу оптимальный маршрут и не 
пропустив при этом ни одного из 
препятствий. За разрушение пре-
пятствий штраф начисляется в се-
кундах, в результате — резвость 
оказывается важнее чистоты. 
Так, прошедшая паркур с одним 
повалом Изабелла Кирилкина по 
времени оказалась победитель-
ницей, а преодолевшие все пре-
пятствия чисто, но менее резво 
Анна Дубровина (КСК «Бештау») 
и Андрей Щецов (МЧС России) 
разделили лишь третье место, 
имея одинаковое время. Серебря-
ным же призером стала Виктория 
Демьяненко из Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета, у которой, как и у по-
бедительницы, было семь секунд 
штрафа за один повал.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Íåäàâíî â ïîñåëêå Íîâîòåðñêîì 
ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî 

ïðåîäîëåíèþ ïðåïÿòñòâèé — äëÿ äåòåé 
(âûñîòà 80 ñì) è äëÿ âçðîñëûõ («Îõîòíè÷èé» 
êîíêóð, ñ âûñîòîé ïðåïÿòñòâèé 100 è 110 ñì).

Конноспортивный 
турнир 

Всех участни-
ков разделили на 
возрастные группы 
по следующим ка-
тегориям: мальчи-
ки 1997-1999 г.р., 
юноши 1994-1995 
г.р., юноши 1996 
г.р. и девушки 
1997-1999 г.р. Все-
го 30 команд соб-
ралось на озере, 
чтобы помериться 
силами и выяснить, 
кто же лучше всех 
играет в пляжный 
волейбол. 

Борьба развер-
нулась нешуточная, 
причем как у юно-
шей, так и у деву-
шек. Закончились 
игры уже ближе к 
вечеру, когда стали 
известны результа-
ты соревнований. Среди мальчиков 
1997-1998 годов рождения первое 
место заняли Р. Месропян и Д. Ста-
ниславов (Кисловодск). Второе — 
Н. Лясов и А. Мартиросов (Кис-
ловодск), третье — В. Фесенко и 
Д. Арустамов (Краснодар/Пятигорск). 
В категории юноши 1996 года рожде-
ния хозяевам турнира, пятигорчанам, 
повезло больше, ребята заняли весь 
пьедестал почета: первыми стали 
О. Соколов и Д. Щербаков, вторыми 
А. Сулименко и А. Хворостов, треть-
ими — Е. Солдатов и П. Гинкут. Сре-

ди юношей 1994-1995 г.р. пятигор-
чане также оказались на высоте и 
забрали все награды: первое место 
А. Шаляпин и И. Медведь, второе — 
В. Богомолов и А. Месропян и третье — 
А. Серков и И. Цупко. 

Девушки из Пятигорска уверен-
но победили соперниц из других го-
родов. И здесь весь пьедестал поко-
рился нашим спортсменкам. В итоге 
впереди Е. Макеенко и В. Еналдиева, 
второй результат у А. Федоровой и 
Е. Дороховой, третьими стали А. Пет-
ченко и А. Переседова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Освежающий 
волейбол

Íà ãîðîäñêîì ïëÿæå Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà 
êàæäóþ ñóááîòó, à èíîãäà è â âîñêðåñåíüå, 

ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó. 
Íà ýòîò ðàç ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ñðåäè øêîëüíèêîâ 
ÊÌÂ ïîä äåâèçîì «Ëåòî-2011». Ñóäèë 
ñîñòÿçàíèÿ ïî ñëîæèâøåéñÿ óæå òðàäèöèè ñóäüÿ 
ïåðâîé êàòåãîðèè Ìàêñèì Ôåñåíêî.
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Пятница, 29 июля

суббота, 30 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 «Две звезДы». лучшее
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИсТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
2.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
3.40 Х/ф «ЭДИ»

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. алеК-

саНДр ДеМьяНеНКо» 
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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ»
22.00 «Новая волНа-2011» 
1.35 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры 
10.25 Х/ф «АЛЬфРЕД ВЕЛИКИЙ»
12.30, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.55 Д/с «На ФоНе пушКиНа... 

1937»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.15 Х/ф «ПОсМОТРИ, КТО ГОВО-

РИТ»
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 «ириНа МирошНичеНКо. от-

КровеНия»
12.15 «среДа обитаНия»
14.15 «свиДетели»
15.15 «приговор»
16.15 «человеК и  заКоН»
17.15 КоНцерт  «Хиты и  звезДы»
18.55 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
20.00 «КаК приручить уДачу»
21.00 «вреМя»
21.15 «КаКие Наши  гоДы!»
22.35 «КвН». преМьер-лига
0.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»
2.05 Х/ф «сМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
4.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

6.00 Х/Ф «сМерть в КиНо»
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 «богатеНьКий рич»
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 МАРИНА МОГИЛЕВ-

сКАЯ, АННА МИКЛОШ, 
КОНсТАНТИН ЮШКЕВИЧ И 
ДМИТРИЙ МИЛЛЕР В фИЛЬ-
МЕ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

22.45 «Новая волНа-2011»

6.30 евроНьюс
10.10 личНое вреМя. влаДиМир 

граММатиКов
10.40 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»

13.20 Д/с «КаК созДавались иМпе-
рии. риМ. часть 2-я»

14.10 НаслеДНиКи  гиппоКрата
14.35 спеКтаКль «любовь яровая»
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 веК полета
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 исКатели
21.05 К юбилею люДМилы чурси-

Ной. творчесКий вечер в 
госуДарствеННоМ театре 
КиНоаКтера

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  

гроМыКо. сыН и  Дочь Мис-
тера «Нет»

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, 5.00 «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»
23.20 «песНя Для вашего сто-

лиКа»
0.35 «чета пиНочетов»
1.15 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА-

ЛЫШКОЙ»
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 события

6.10 Д/Ф «влаДислав стрЖель-
чиК»

7.35 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25 «БАБНИК». КОМЕДИЯ
10.40, 11.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА»

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Д/Ф «битва против риМа»
16.30 Д/Ф «борис ельциН. частНая 

ЖизНь презиДеНта»
18.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-

ЧИНЕ». КОМЕДИЯ
23.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
1.10 Фестиваль российсКой песНи  

«зелеНа гура»
3.05 Д/Ф «битвы против риМа»

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 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.30 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 «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
16.30 Т/с «сТРОЙБАТЯ»
17.30 «галилео»
18.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «88 МИНУТ»
0.10 Х/ф «ВРАТА»
1.55 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ сТРАХ»
4.25 М/с «ДраКоН-полицейсКий»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «таи-
лаНД: путь Дао»

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «пер-
вобытНые оХотНиКи»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН сЫНОК»
17.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

сОТЕ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»

20.00 Т/с «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»

22.50 НациоНальНая МузыКаль-
Ная преМия «золотой 
граММоФоН»-2009

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ЦИфРОВЫЕ фАНТАЗИИ»

2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»

3.50 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 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

ДЖер»
13.00 М/с «эй, арНольД!» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2» 
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ»
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» 
3.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 8.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gear. лучшее
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. програММа На бу-

Дущее». Мир без воДителей
9.00 вести-спорт
9.15 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.15 вести.ru
11.35 вести-спорт
11.55 ФорМула-1. граН-при  веНг-

рии. свобоДНая праКтиКа
13.55 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
15.55 ФорМула-1. граН-при  веН-

грии. свобоДНая праКтиКа
17.50 вести.ru. пятНица
18.25 вести-спорт
18.40, 22.55, 0.50 «Футбол россии. 

переД туроМ»

19.25 лучшие бои  ФеДора еМель-
яНеНКо

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА-2»

22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
23.45 лучшие бои  ФеДора еМель-

яНеНКо
1.20 вести-спорт
1.30 «таМ, гДе Нас Нет. швейцария»
2.05 «Моя плаНета»
2.45 вести.ru. пятНица
3.15 ToP Gerl
4.10 «Футбол россии. переД ту-

роМ»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 2.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.00, 19.30, 1.00 улетНое виДео по-

руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ПРЕсТУПНЫЙ сИН-

ДИКАТ»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 брачНое чтиво
3.30 Т/с «ИсТОЧНИК НА-

сЛАЖДЕНИЙ»
4.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО АГИ»

6.30, 22.40 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
9.25 Дело астаХова 
10.25 «звезДНая ЖизНь». «звезДы 

и  КриМиНал» 
10.55 Х/ф «сУМАсБРОДКА» 
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 «сОКРОВИЩЕ». КОМЕДИЯ
20.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.30 «ВИЙ». МИсТИКА
1.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
1.55 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАРК» 
3.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «ФорМула любви  и  бес-
сМертия»

8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Д/Ф «КаННибалы Доисто-

ричесКого периоДа»

10.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 
МОНсТР»

12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»

14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 
автоМобили»

16.30 Д/Ф «ваша паМять решит 
все за вас»

17.00 Д/Ф «затеряННые Миры. путь 
К святости»

20.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
22.00 Д/Ф «2012: На пороге НовыХ 

отКрытий»

23.45 уДиви  МеНя

0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.45 Д/Ф «НаМестНиК гитлера. 

приговор без суДа и  слеДс-
твия»

3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.15 Т/с «сОБЫТИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 4.40 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «В ПОИсКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТИВ
0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

сОБсТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
1.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
3.50 «личНые вещи»

12.35 «ДЕЖА ВЮ». КОМЕДИЯ
14.45 «Клуб юМора»
15.50 «ДЕЛО N 306». ДЕТЕКТИВ
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.20 «ОПАсНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 

ДЕТЕКТИВ
23.40 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-

НИЕ»
1.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

6.00 М/с «Мир после Мира» 
8.00 М/Ф «ФуНтиК и  огурцы» 
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» 
21.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
22.55 Х/ф «фАНТОМ» 
0.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
2.25 Х/ф «48 ЧАсОВ» 
4.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «изра-
иль в поисКаХ своего Неба» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Жи-
вые святыНи  иНДии»

6.40 Т/с «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»

9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволюция» 
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 Т/с «NEXT-2» 
19.45 «аНтиКризисНый КоНцерт  

МиХаила заДорНова-2»
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «БЕ-

ГУЩИЙ ПО КРАЮ» 
2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
3.40 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 
4.35 «ДальНие роДствеННиКи»

12.10 заМетКи  Натуралиста
12.40 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
14.05, 1.35 МультФильМы
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. алеК-
саНДр КайДаНовсКий»

23.15 Короли  песНи. ширли  бэс-
си. КоНцерт  в уэльсе

0.20 Д/Ф «либераче из багДаДа»
1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегустато-

ры отправляются... в 70-е»

5.55 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»
23.00 ты Не поверишь!
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
1.40 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.05 «алтарь побеДы. ЖДи  МеНя»

5.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКло-

пеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМы
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 собы-

тия
11.50 Д/Ф «Наталья белоХвости-

Кова. без гроМКиХ слов»

6.00 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. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30, 4.35 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «а я люблю ЖеНатого»
13.00 «Comedy WomaN»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 КОМЕДИЯ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
3.05 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «Моя плаНета»
7.00, 11.55, 17.05, 2.20 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
7.45 «Моя плаНета»
8.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ
9.10 вести-спорт
9.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». зоогеНетиКа
10.00 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
12.10 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 ФорМула-1. граН-при  веН-

грии. свобоДНая праКтиКа
14.00 чеМпиоНат Мира по воДНыМ 

виДаМ спорта. плаваНие
15.55 ФорМула-1. граН-при  веН-

грии. КвалиФиКация
17.30 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
18.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.25 Футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) — «Ку-
баНь» (КрасНоДар)

22.00 Футбол. ЖеребьевКа чеМпи-
оНата Мира-2014

23.50 проФессиоНальНый боКс. 
заурбеК байсаНгуров 
(россия) против МайКа 
МираНДы (бразилия). бой 
за титул вреМеННого 
чеМпиоНа Мира в первоМ 
среДНеМ весе по версии  
WBo

2.30 боКс. чеМпиоНат Мира сре-
Ди  юНиоров. ФиНалы

6.00, 8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКО-

ГО АГИ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 преДприНиМатель
9.30 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ. ХОЖДЕНИЕ 
ПОД МУХОЙ»

13.30, 5.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ»
18.30, 2.00 Х/ф «ДЕТсКИЕ ИГРЫ-2»
20.30 улетНое виДео
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  
россии»

23.00 голые и  сМешНые
0.00 брачНое чтиво
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
3.50 Х/ф «КОМИссАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ»

6.30, 13.10, 22.45 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «сКАЗКА сТРАНсТВИЙ»
9.20 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?». КОМЕДИЯ
11.20 Х/ф «МАША И МОРЕ»
13.40 спросите повара
14.40 Х/ф «ТЭсс»
18.00, 2.40 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

21.20 Х/ф «НЕВЕсТКА»
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
3.35 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАРК»
4.40 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ
13.15, 3.15 Д/Ф «сеКрет»
15.15 Д/Ф «с сеКретоМ по ЖизНи»
16.15 Д/Ф «2012: На пороге НовыХ 

отКрытий»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
21.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 Д/Ф «ЖизНь после люДей»
0.15, 5.15 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

6.00 М/Ф «золотая аНтилопа», 
«по щучьеМу велеНию», 
«чиполлиНо», «утеНоК, 
Который Не уМел 
играть в Футбол», «КаК 
утеНоК-МузыКаНт стал 
ФутболистоМ», «обезьяНКи, 
впереД», «серый волК и  
КрасНая шапочКа»

8.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «ВИЙ». МИсТИКА ПО 

ОДНОИМЕННОЙ ПОВЕсТИ  
Н. В. ГОГОЛЯ

11.35 Х/ф «ПАссАЖИР с 
«ЭКВАТОРА»

13.10 «в поисКаХ КапитаНа 
граНта»

19.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 Т/с «РИМ»
1.10 «АМЕРИКАНсКИЕ БАНДИТЫ: 

фРЭНК И ДЖЕссИ 
ДЖЕЙМс». ВЕсТЕРН

3.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОфЕссОРА 
ДОУЭЛЯ». фАНТАсТИКА/
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

4.55 Д/с «острова соКровищ»
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собов действий и желаний, вы только 
путаете себя, сбиваетесь с мысли 
и в итоге ни к чему не прихо-
дите. Выберите себе одну 
цель и двигайтесь к ней. 
И помните: вы можете до-
стичь всего, если будете к 
этому стремиться.

Весы. Неде-
ля открывает но-
вые перспективы, 
особенно в дело-

вой сфере, а также по всем вопро-
сам, связанным с сотрудничеством с 
другими людьми. В это время успеш-
но проходят деловые контакты, а так-
же романтические встречи, если они 
имеют под собой серьезную основу 
и в планах длительные отношения. 
В гармоничном сочетании находятся 
эмоциональная и деловая сферы, что 
позволяет решать вопросы как сугубо 
рабочего толка, так и разрешать дела 
семейные.

скорпион. Вы 
очень погружены в 
материальные дела, 
строите планы на 
будущее, но никак не можете решить, 
как именно поступить, какую дорогу 
выбрать. Если сможете преодолеть 
внутренние сомнения, на данный мо-
мент сковывающие вас сильнее лю-
бых внешних преград, выбрать свой 
путь и решиться начать действовать, 
то достигните успеха. Если же вы все 
еще сомневаетесь, то отложите все 
решения.

стрелец. Для 
вас в данный мо-
мент лучший способ 
действия — ничего-
неделание. Все по-

пытки как-то повлиять на свою жизнь 
или жизнь окружающих не приведут 
к желаемому результату. Это период, 
когда ситуация идет не так, как того 
хочется. Вам необходимо выждать 
лучшего момента для действий.

козерог. Успо-
койтесь и расслабь-
тесь, на этой не-
деле вам не нужно 
принимать каких-то 
решений, пытаться кому-то что-то 
доказать. Необходимо отдыхать и ра-
доваться тому, что на данный момент 
имеете, а это не так уж и мало. Для 
молодых и одиноких это также время, 
когда можно завести новое знакомс-
тво, и возможно, оно будет иметь пер-
спективу. Важным условием является 
то, что вы должны полностью дове-
риться своей судьбе и не пытаться ей 
сопротивляться. 

Водолей. Эта 
неделя очень бла-
гоприятна для 
развития отноше-
ний, появления 

новых знакомств. Вы полны чувств 
и стремлений, и ваш эмоциональный 
порыв находит отражение в окружа-
ющем мире. Будьте эмоциональны и 
общительны, и это позволит найти 
долгожданную любовь. Держитесь 
светлой стороны ваших чувств, и 
тогда все будет хорошо.

рыбы. Могут 
открыться перс-
пективы, но как бы 
парадоксально это 
ни звучало, не стоит ловить удачу за 
хвост, нужно дождаться, чтобы она 
сама повернулась лицом. Наступает 
такой момент, когда судьба сама ве-
дет по пути, известному только ей, 
а вам следует смело идти, не огля-
дываясь по сторонам. Просто не со-
противляйтесь событиям, происхо-
дящим с вами.

оВен. Импуль-
сивность, чрезмер-
ная горячность в 
делах, а также пос-
пешные выводы и 
вслед за ними поспешные действия 
могут легко разрушить только что 
устоявшуюся семейную идиллию. 
Межличностные проблемы, свя-
занные с неумением и нежеланием 
понимать других людей, могут ска-
заться на отношениях не только с 
близкими людьми, но и вообще со 
всеми, с кем соприкоснетесь.

телец. Вы про-
являете несвойс-
твенную вам лег-
комысленность , 
абсолютно не ут-

руждаете себя попытками вникнуть 
в суть вещей. Вместо спокойного 
бытия продолжаете принимать ре-
шения, еще более скорые и менее 
обдуманные. И при этом успеваете 
давать советы окружающим, пола-
гая, что знаете, о чем говорите. К че-
му это приведет — зависит от силы 
вашей интуиции.

близнецы. Вы 
находитесь в труд-
ном положении, и 
самостоятельно его 
вам не разрешить. Возможно, потре-
буются юридические тяжбы, работа 
с документами или же привлечение 
человека со стороны, который будет 
способен разрешить споры и поста-
вить все на свои места. Но облегче-

ния, по крайней мере эмоционально-
го, вам это не принесет. 

рак. Вы полны 
новых идей и ре-
шимости их реали-
зовать. Эта неделя 
подходит для новых начинаний. Ре-
зультатом ваших устремлений будет 
получение полного эмоционального 
удовлетворения, что скажется и на 
других сферах жизни. В конечном 
итоге именно ради личного удовольс-
твия и направлены ваши действия.

леВ. Вы чрез-
мерно требова-
тельны к себе и 
окружающим. Вы 
находитесь на рас-

путье. С одной стороны, намного лег-
че поддаться эмоциям и использовать 
их для воздействия на других людей, 
с другой — ваша натура полностью 
отрицает данный способ действия, 
полагая, что все вокруг должны ис-
полнять вашу волю, а почему — это 
уже не важно. Выбор между прика-
зом и просьбой будет очень важен на 
этой неделе.

деВа. Все в ва-
ших руках, но вы 
упорно не хотите 
этого признавать. Вы сами себя свя-
зываете по рукам и ногам, не позво-
ляя себе что-либо делать, как-то вли-
ять на свою жизнь. При всем этом вы 
также не хотите полностью отдаться в 
руки судьбы и просто плыть по тече-
нию. Выбирая несколько путей, спо-
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 

комАНдА»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.25 «подАри  мНе жизНь»

12.15 «к-278. остАться в живых»

13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»

17.00 Т/С «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»

19.00 коНцерт  «БелАя птицА»

21.00 «время»

21.20 «БольшАя рАзНицА». луЧшее

22.25 «YesterdaY live»

23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО»

2.15 КОМЕДИЯ «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»

3.50 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ» 

8.25 м/ф «крутые девЧоНки» 

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 НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, 
ВИТАЛИЙ ЕГОРОВ, АНТОН 
МАКАРСКИЙ, НАТАЛЬЯ 
РУДОВА И АРТУР ВАХА В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 

15.55 «смеяться рАзрешАется» 

18.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» 

20.35 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» 

22.30 зАкрытие междуНАродНого 

коНкурсА молодых ис-

полНителей «НовАя волНА-

2011»

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, 1.35 мультфильмы

14.45, 1.55 д/с «великие при-

родНые явлеНия». «вели-

кий ход лосося»

15.40 сферы

16.20 д/ф «третий век цАрского 

селА»

17.20 к 65-летию БАлетмейстерА. 

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»

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 «три  китА» советского 

спортА» из докумеНтАль-

Ного циклА «соБствеННАя 

гордость»

12.00 дАЧНый ответ

13.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 «рАзвод по-русски»

16.05 следствие вели...

17.05 и  сНовА здрАвствуйте!

18.00, 19.20 Т/С «УГРО»

20.20 ЧистосердеЧНое призНАНие

23.40 «игрА»

0.40 футБольНАя НоЧь

1.15 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

4.40 «АлтАрь поБеды. БитвА зА 

умы»

5.15 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ». КОМЕДИЯ 

7.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
8.10, 9.45 мультфильмы

8.30 фАктор жизНи

9.00 «живАя природА»

9.55 НАши  люБимые животНые

10.20 выходНые НА колесАх

10.55 БАрышНя и  кулиНАр

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 соБытия

11.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.50 «приглАшАет Борис НоткиН»

15.25 д/ф «цирковые трАгедии»

16.15 коНцерт  «все хиты XX векА»

17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА». 
ДЕТЕКТИВ

21.55 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

0.10 «времеННо доступеН»

1.10 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». 
КОМЕДИЯ

3.20 «докАзАтельствА виНы»

6.00 м/с «мир после мирА»
7.30 м/ф «зАколдовАННый мАль-

Чик»
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 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 «АтлАНтидА-2. возврАщеНие 

мАйло». полНометрАжНый 
АНимАциоННый фильм

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ»
22.40 шоу «урАльских пельмеНей»
0.10 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
2.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АН-

ДЖЕЛЕСА»
4.15 Х/ф «фАНТОМ»

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»: «из-
рАиль в поискАх своего 
НеБА»

5.30 Т/С «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
7.15 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
9.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
10.55 «АНтикризисНый коНцерт  

михАилА зАдорНовА-2»

12.30 «24»

13.00 Т/С «БОЕЦ»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»
2.40 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ»
4.30 «дАльНие родствеННики»

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, 3.55 «школА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «выЧислить вАмпирА. 
и  оБезвредить»

13.00 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 КОМЕДИЯ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.25 «комеди  клАБ. луЧшее»

23.00, 0.00, 2.55 «дом-2»

0.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3»
2.25 «секс» с АНфисой Чеховой

4.55 «COsMOPOlitaN. видео-
версия»

5.15, 9.20, 11.55, 18.15, 21.55, 1.15 вести-
спорт

5.30 «федор емельяНеНко. перед 
Боем»

6.00 м-1. смешАННые едиНо-
БорствА. федор емель-
яНеНко (россия) против 
дЭНА хеНдерсоНА (сшА)

8.30 «рыБАлкА с рАдзишевским»

8.50 «рейтиНг тимофея БАжеНовА. 
зАкоНы природы»

9.40 «стрАНА спортивНАя»

10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА-2»

12.10 «смерть НА риНге»

13.55 ЧемпиоНАт мирА по водНым 
видАм спортА. плАвАНие

15.45 формулА-1. грАН-при  веН-
грии

18.35, 23.05 м-1. смешАННые еди-
НоБорствА. федор емель-
яНеНко (россия) против 
дЭНА хеНдерсоНА (сшА)

19.55 футБол. премьер-лигА. 
«крАсНодАр» — цскА

22.20 «футБол.ru»

1.25 «моя плАНетА»

3.45 формулА-1. грАН-при  веН-
грии

6.00, 8.30 мультфильмы 

6.20 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 

8.00 тысяЧА мелоЧей 

9.00, 3.50 Х/ф «ВЫКУП» 
11.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ХОЖ-
ДЕНИЕ ПОД МУХОЙ» 

13.30 сАмое смешНое видео 

15.30 Т/С «ПАРИЖСКИЙ АНТИ-
КВАР»

18.30, 2.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 

20.30 улетНое видео 

22.30 «улетНое видео. сАмые 
опАсНые профессии  
россии» 

23.00 голые и  смешНые 

0.00 БрАЧНое Чтиво 

0.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
1.30 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

6.30, 23.00 «одНА зА всех» 

7.00 «джейми  у  сеБя домА» 

7.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ». СКАЗКА 

9.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». КО-
МЕДИЯ

10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

18.00, 1.20 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «НА МОСТУ» 

21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 

23.30 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ». 
КОМЕДИЯ

с 25 по 31 июля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

2.15 Т/С «МЭНСфИЛД-ПАРК» 

3.20 «скАжи, Что Не тАк?!» 

4.20 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 

5.15 музыкА НА «домАшНем»

6.00, 9.00 мультфильмы

7.00 м/ф «курАж»

7.30 м/ф «лигА спрАведливости»

8.00 м/ф «БАкугАН»

8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из домА фАНтАзий»

9.45 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»

12.15 удиви  меНя

13.15 д/ф «зАтеряННые миры. путь 

к святости»

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

16.15 Т/С «НИКИТА»

18.00 д/ф «АпокАлипсис. гло-

БАльНое потеплеНие»

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

МОНСТР»

21.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»

23.15 д/ф «жизНь после людей»

0.15, 5.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

6.00 д/с «кровь викиНгов»

7.00, 5.20 д/ф «ЧерепАший 

путеводитель по тихому 

океАНу»

8.00 м/с «приклюЧеНия кАпитАНА 

вруНгеля»

8.45, 10.10 Х/ф «ПАССАЖИР С 

«ЭКВАТОРА»

10.00, 18.30 «сейЧАс»

10.35, 0.35 д/ф «яБлоЧко»

12.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

19.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

21.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

23.50 коНцерт  «АНдреевский флАг»

2.25 д/с «кримиНАльНые хроНики»

3.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

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. 

Дачу в общ-ве «Садовод» (за 
озером), уч. 7 сот. Тел. (8-928) 
353-06-55. 

1-комнатную кв. в р-не В. рын-
ка, старый фонд, общ. пл. 20 кв. м. 
Тел. (8-961) 493-00-30. 

3-комнатную приватизи-
рован. 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. 

Частн. дом в р-не Колхозн. 
площади, в/у, уч. 8 сот. Тел. 
(8-928) 344-66-20. 

Недостроен. дом в п. Новом, 
ул. Инженерная, цокольн. этаж, 
гараж с подвалом, уч. 8 сот. Тел. 
(8-928) 353-06-55. 

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. 

Обивка, ремонт и изготов-
ление мягк. и корпусн. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17, (8-905) 440-98-35. 

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. 

Паркетн. работы люб. слож-
ности без пыли, укладка паркета 
по современ. технологиям, рес-
таврация старого паркета, шли-
фовка машинкой «Trio», ламинат, 

22 июля. Температура: ночь +21°С, 
день +31°С, переменная облачность, 
возможен дождь, гроза, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., направление 
ветра Зап., скорость ветра 2 м/с.

23 июля. Температура: ночь 
+21°С, день +29°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

24 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +30°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

25 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +30°С, переменная об-

лачность, атмосферное давле-
ние 707 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость 

ветра 4 м/с.
26 июля. Температура: ночь 

+21°С, день +31°С, ясно, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

27 июля. Температура: ночь 
+21°С, день +31°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

28 июля. Температура: ночь 
+20°С, день +32°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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стяжка, доставка сопутствующ. 
мат-лов. Умерен. цены, выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, 
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. 

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 детскую 
зима-лето, москитная сетка, дож-
девик, сумка, корзина переноски 
ребенка, пр-во Польша, б/у, в хо-
рошем состоянии. Пятигорск, тел. 
98-20-28.

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
Женщина, 43/166/60, карег-

лазая, блондинка. Желает поз-
накомиться с самостоятельным, 
нежадным, веселым мужчиной до 
50 лет. Пятигорск, п/о 38, а/я 70, 
Рачен.

Женщина, 45/165/63, симпа-
тичная, блондинка. Ищет надеж-
ного спутника жизни, желательно 
до 55 лет. Пятигорск, г/п, а/я 194, 
Ивановой.

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. 

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.

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
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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, а также в квадратиках по горизонталям, 
вертикалям и диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
23 июля в 16.00 — «Поезд удо-

вольствий». 
24 июля в 16.00 — «Единствен-

ная». Премьера.
Öèðê 

23 и 30 июля в 12.00 и 16.00, 
24 и 31 июля в 16.00 — фееричес-
кое ледовое шоу — белые медведи 
на коньках! Уникальный аттракци-
он «Северное сияние». Дрессура 
белых медведей на льду Юлии Де-
нисенко. 

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 
22 июля в 16.00 — «Поезд удо-

вольствий». 
25 июля в 16.00 — «Люби, пока 

дано любить!». Произведения Рос-
сини, Шумана, Сибелиуса, Вольфа, 
Листа, Грига. Солистка — Ульяна 
Сергеева (сопрано). 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
24 июля в 19.00 — «Души пре-

красные порывы». Сочинения Грига, 
Форе, Пуччини, Шуберта, Гурилева, 
Чайковского, Мусоргского. Солист-
ка — Юлия Колеватова (сопрано). 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 20 августа: выставка живо-

писи Риммы Дворянидовой.
24 июля в 15.00 — литератур-

но-музыкальная программа «Венок 
стихов поэту».

27 июля в 18.00 — торжес-
твенный вечер, посвященный 
170-й годовщине со дня гибели 
М. Ю. Лермонтова.

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ 
28 июля в 19.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера. Музыка 
И. Брамса, А. Дворжака, Ж. Бизе, 
П. Чайковского, П. Булахова.
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История в лицах

среди первых групповых вра-
чей Пятигорского курорта был ста-
рейший медик а. а. Патерсон, сын 
одного из шотландских миссионе-
ров, основавших в 1802 году коло-
нию каррас. окончив Московское 
отделение Медико-хирургической 
академии, Патерсон-младший бо-
лее тридцати лет практиковал в Пя-

тигорске. В начале 70-х годов он 
первым поднял вопрос об исполь-
зовании лечебных факторов озера 
Тамбукан.

Первым групповым врачом в Же-
лезноводске был М. к. Милютин, ав-
торитетный, знающий специалист. 
Не случайно новый арендатор кав-
минвод Байков назначил его глав-
ным врачом курорта и смирнов не 
только согласился с этим, но и реко-
мендовал Милютина вместо себя на 
должность председателя русского 
Бальнеологического общества. Ми-

лютин выступал страстным пропа-
гандистом кавказских курортов. он 
написал путеводитель по региону 
и капитальный труд «Исторический 
очерк развития и устройства кав-
казских Минеральных Вод».

В последующие годы групповы-
ми врачами были о. а. Халецкий и  
В. ф. сигрист, известные своими 

научными трудами и интересны-
ми предложениями по совершенс-
твованию курортного лечения. Так, 
Халецкий самым первым из курор-
тных медиков предложил лечить 
курортных больных с помощью ин-
галяций, разработал рекомендации 
по использованию горячих серных 
вод для лечения кожных болезней. 
сигрист участвовал в разработке 
аппликационного метода грязеле-
чения, написал «Путеводитель и 
справочную книгу по кавказским 
Минеральным Водам». Ну, а та-

кие медики, как а. И. Даниель-бек,  
с. а. Попов, я. я. Берлин, ученых 
трудов не оставили, но очень многое 
сделали для организации работы 
курортов кавминвод.

среди врачей, практиковавших 
на Водах, в то время была и Варва-
ра александровна кошеварова-руд-
нева, первая женщина, получившая 

в россии диплом 
и звание докто-
ра медицины. На 
железноводский 
курорт, где нача-
ли лечить жен-
ские болезни, 
необычного до-
ктора пригласил 
арендатор Вод 
Байков. «При-
глашение ее, 
— писал он, — 
истекало из же-
лания доставить 
значительному 
количеству при-
езжих на Воды 
больше возмож-
ности лечиться 
от женских бо-

лезней у ученого специалиста-жен-
щины». Выполняя эту свою важную 
миссию в 70-80-х годах, Варвара 
александровна многое делала для 
улучшения условий жизни и лече-
ния больных на железноводском 
курорте, помогая тем самым гото-
вить почву для больших перемен, 
которые принесло кавказским Ми-
неральным Водам ХХ столетие.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото александра 
МЕЛик-ТаНГиЕВа.

Наследники 
С. А. Смирнова

Среди медиков, работавших на курортах Кавминвод во второй 
половине ХIХ века, «врач номер один» это, бесспорно,  

С. А. Смирнов, деятельность которого составила целую эпоху 
в жизни региона. Покинув пост директора и главного врача 
Кавказских Минеральных Вод, Смирнов оставил на курортах целую 
плеяду медиков, воспитанных им в духе преданности своему делу и 
любви к тому прекрасному уголку земли, где судьба определила им 
выполнять врачебный долг. Многие из них работали групповыми 
врачами (в XIX веке каждый курорт Кавминвод назывался группой), 
назначались старшими и главными врачами курорта.

Из киосков и ларьков, так попу-
лярных сегодня у россиян, пенный 
напиток исчезнет, так же, как и из 
магазинов на автозаправках. Хотя 
законодатели, видимо, решили не 
рубить с плеча и разрешили пред-
принимателям до 1 января 2013 года 
торговать пивом и напитками на его 
основе с содержанием спирта до пя-
ти проц. в киосках и ночью.

зато выпивать можно будет ис-
ключительно дома или в кафе, ба-
ре, ресторане. употреблять на улице, 
в парках, дворах, на детских пло-
щадках, пляжах и даже в подъез-
дах запрещается. сухой закон также 

распространяется на вокзалы и аэ-
ропорты. кроме того закон запреща-
ет рекламу любого спиртного, в том 
числе пива. Хотя напитки, содержа-
щие свыше пяти проц. спирта, можно 
рекламировать в Интернете.

Новейшая система реактивного за-
лпового огня, которая тогда еще не на-
зывалась «катюшей», в течение 15-20 
секунд могла выпустить 16 снарядов 
при дальности стрельбы до восьми ки-
лометров. Немцы даже не успели по-
нять, что произошло, когда железно-
дорожная станция превратилась в 
огненный ад. По мнению историков, 
именно «катюши» сыграли решающую 

роль во многих сражениях Великой 
отечественной войны и предрешили 
победу ссср над фашистской Герма-
нией. 

«катюши» стали прародительница-
ми современных мощных реактивных 
систем залпового огня «Град», «ура-
ган», «смерч», стоящих в настоящее 
время на вооружении соединений су-
хопутных войск россии.

«Банк данных станет 
дополнительным 

стимулом для должников 
провести оплату услуг, 
для ресурсосберегающих 
предприятий это возможность 
постоянно отслеживать 
работу приставов», — 
заявил Александр Шенкман,  
президент ГК «Росводоканал». 

Напомним, Президент россии 
Дмитрий Медведев подписал закон 
о порядке формирования и ведения 
открытого банка данных в исполни-
тельном производстве. соответству-
ющие изменения вносятся в феде-
ральный закон «об исполнительном 
производстве» и ст. 8 федерально-
го закона «о судебных приставах». 
Таким образом, сведения о долгах 
граждан и юридических лиц в обяза-
тельном порядке будут размещаться 

на сайте федеральной службы судеб-
ных приставов. речь идет, в частнос-
ти, о таких сведениях, как фамилия 
должника, дата его рождения, на-
именование и юридический адрес 
организации. общедоступными так-
же станут сведения о требованиях к 

должникам, содержащихся в испол-
нительных документах. Изменения 
должны вступить в силу с 1 января 
2012 года.

«Катюша» празднует юбилей
Легендарная боевая машина «катюша» празднует 70-летний юбилей 

— в июле 1941 года в боях под городом Оршей в Витебской области 
прогремели ее первые залпы. Два сокрушительных удара из новых 
орудий батареи произвели на противника невероятный эффект. 
Утром 14 июля Оршу захватили немцы. Чтобы все вышеупомянутое не 
досталось противнику, в бой было брошено советское чудо-оружие, 
описывает события тех дней газета «Красная звезда». 

Пиво ночью воспрещается!
Любителям выпить после работы бутылочку пива где-нибудь в 

скверике или прямо на остановке общественного транспорта 
придется отказаться от этой привычки. Совет федерации Рф одобрил 
закон, который приравнивает пиво к алкоголю и вводит серьезные 
ограничения не только на его продажу, но и употребление. Проще 
говоря, продаваться пиво будет по такой же схеме, как и водка — 
только в магазинах и только до 23.00.

Страна узнает должников

Еще никогда человечество не от-
правляло на орбиту радиотелескоп, 
который сможет делать снимки, с 
точностью до миллионных долей уг-
ловой секунды.

Телескоп космический объединен 
в сеть с наземными — такая техно-
логия называется интерферомет-

рия. Все вместе даст возможность 
получить самый большой телескоп 
в истории нашей планеты — его ба-
за примерно в тридцать раз больше 
диаметра земли. очевидно, «радио-
астрон» сможет сообщить больше, 
чем одиноко парящий оптический 
«Хаббл».

Самый «зоркий» телескоп
Ракета-носитель «Зенит» с космодрома «Байконур» успешно вывела 

на орбиту уникальный космический телескоп. «Радиоастрон» 
начали разрабатывать еще в 80-х годах. Сейчас — это мощнейшая в 
мире космическая обсерватория. Она позволит ученым заглянуть в 
самые дальние уголки Вселенной, поможет в изучении загадочных 
черных дыр и составлении точной карты нашей Галактики.
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