
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 28 июля 2011 г.

№ 80 [7484]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

выСТавКа:

Женщина 
в окне

[стр. 12]

Читайте 
в следующем 
номере:

Редакционная 
колонка

фаКТ:

Армии нужен 
профрезерв

[стр. 2]

Краевой каравай 
увесист 
и вкусен

| Памятная дата |

 Если в эти жаркие летние дни 
выехать за городскую черту, на глаза 
попадаются ярко-желтые квадраты 
полей с налитой солнцем пшеницей. 
Сегодня здесь — передовая в борьбе 
за урожай: темные от загара лица 
комбайнеров, дождем падающее в 
бункер зерно, шорох спрессованной 
соломы. 

НЕльзя терять ни дня, ни минуты — 
лето в этом году балует дождями, от-
того предстоит справиться с постав-
ленной задачей в сжатые сроки. Не 
подвели труженики сельского хозяйс-
тва — несмотря на высокие цены на го-
рюче-смазочные материалы, старую 
технику и извечную нехватку финансов, 
смогли вырастить завидный урожай. И 
хотя в жатве горожане не задействова-
ны, тем не менее, трепетно следят за 
поступающими с полей сводками: кто 
ж не желает, чтобы на его столе всег-
да лежала свежая, хрустящая буханка 
хлеба, поджаристый батон и россыпи 
булочек. И нынешние показатели ра-
дуют: в Краснодарском крае урожай-
ность зерновых достигла 53,6 ц с га, на 
Ставрополье — 36,4 ц с га. Скажем пря-
мо: есть чем гордиться! Краевой кара-
вай весит уже почти 6 млн. тонн.

Недавно заговорили о возврате рос-
сийских зерновых компаний на мировой 
рынок после почти годового эмбарго. С 
1 июля власти РФ разрешили экспорт 
зерна. Временный запрет был введен 
с августа 2010 года, чтобы не допустить 
дефицита и роста цен на фоне засу-
хи и резкого сокращения урожая. Пер-
вой реакцией мирового сообщества на 
введение Россией эмбарго явился рост 
цен на зерно, традиционные страны-
потребители российской пшеницы ста-
ли оперативно искать альтернативных 
поставщиков. Торговые потоки пере-
распределились между другими страна-
ми-поставщиками, и теперь России пос-
ле почти годового «отпуска» предстоит 
вновь завоевать глобальный рынок в ус-
ловиях политической поддержки конку-
рентов их государствами.

Российские отраслевые эксперты 
оценивают экспортный потенциал в 
маркетинговом сезоне 2011—2012 го-
дов в 20—25 миллионов тонн, однако 
сомневаются, что эти объемы удастся 
продать. Крупнейшими покупателями 
российского зерна традиционно высту-
пают Египет, Иран, Саудовская Аравия 
и ряд других стран Северной Африки и 
Ближнего Востока.

СоглАСНо «Повести временных лет», в 
6496 году «от сотворения мира» (то есть 
приблизительно в 988 году) Киевский 

князь Владимир Святославич принял решение 
креститься от Константинопольской Церкви. Пос-
ле чего в царствование императоров Василия II и 
Константина VIII Порфирородных присланное Кон-
стантинопольским Патриархом Николаем II Хри-
совергом духовенство крестило киевских людей в 
водах Днепра и Почайны.

Согласно русской летописи «Повесть времен-
ных лет», князь во время крещения своего наро-
да вознес следующую молитву: «Боже великий, 
сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди 
сия и даждь им, господи, уведети Тебе, истиннаго 
Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и ут-
верди в них веру праву и несовратну, и мне помо-
зи, господи, на супротивнаго врага, да надеяся на 
Тя и Твою державу, побежю козни его!»

Выражение «крещение Руси» есть в «Повести 
временных лет»: под 6496 годом от сотворения 
мира (988 год): «Благословен господь Иисус Хрис-
тос, возлюбивший Русскую землю и просветивший 
ее крещением святым». Под 1074 годом: «Был так-
же другой брат, именем Еремия, который помнил 
крещение земли Русской». В российской истори-
ографии Нового времени термин впервые употреб-
лен В. Н. Татищевым («крещение славян и Руси») и 
Н. М. Карамзиным («крещение России»). 

Впервые юбилей события — 900-летие — офици-
ально праздновался в Российской империи в 1888 
году. В 1938 году в русском зарубежье отмечалось 
950-летие Крещения Руси. 1000-летие Крещения 
отмечалось также и в СССР; основные торжества 
проходили в Москве 12 июня 1988 года в Данило-
вом монастыре.

1020-летие праздновалось в Киеве с 10 по  
19 июля 2008 года на церковном и государствен-
ном уровнях.

С 2008 года «День Крещения Киевской Руси — 
Украины» объявлен государственным праздником 
Украины.

В 2010 году День Крещения Руси, приуроченный 
ко дню памяти святого равноапостольного князя 

Владимира — 28 июля, — вошел в число государс-
твенных памятных дат России.

«Утверждение христианства на Руси способс-
твовало единению государства, его процветанию, 
а также оказало большое влияние на сохранение 
целостности России в сложные исторические пери-
оды», — подчеркнули в Совете Федерации, прини-
мая решение о новом празднике. А в Администра-
ции Президента РФ отметили, что «федеральный 
закон направлен на юридическое закрепление в 
качестве памятной даты важного исторического 

события, оказавшего значительное влияние на об-
щественное, духовное и культурное развитие на-
родов России и на укрепление российской госу-
дарственности».

28 июля, в День Крещения Руси, во всех храмах 
Пятигорской и Черкесской епархии идут празднич-
ные богослужения.

Подготовлено пресс-службой 
Пятигорской и Черкесской епархии.

Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

Крещение РусиЦерковь оказала величайшее 
влияние на объединение Руси в одно 
государство. Не только славянские, но 
и другие племена, жившие в Восточной 
Европе, с распространением среди 
них православия, сливались воедино 
с русским народом. Умиротворяюще 
воздействуя во время междоусобиц, 
Церковь в то же время внушала, что 
русский народ есть един и посему 
должен составлять во всем одно 
целое. Под сенью святой православной 
церкви сложилась Русь, укрепилась 
и выросла в великое государство, 
занимавшее одну шестую часть 
вселенной. Русский народ, не по 
принуждению, а добровольно 
принявший христианство, стремился 
с первых же годов после крещения 
воплотить евангельское учение 
в свою жизнь.

ЗанЯТОСТь:
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Решение одной из самых важных 
задач бюджетной политики 
государства, обозначенной в 
Бюджетном послании Президента 
как «улучшение условий жизни 
человека, адресное решение 
социальных проблем, повышение 
качества государственных и 
муниципальных услуг», остается 
в числе основных приоритетов 
бюджетной политики краевой 
власти.

СОЗДАНИЕ условий для рос-
та доходов населения Став-
ропольского края в 2012 году 

будет осуществляться в первую оче-
редь на основе повышения заработ-
ной платы бюджетников.

На исполнение решений, принятых 
в текущем году в части увеличения 
оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы, в 2012 
году потребуется более двух милли-
ардов рублей. Это дополнительные 
расходы, связанные с:

ростом оплаты труда всех катего-
рий бюджетников с 1 июня 2011 года 
и с 1 октября 2011 года на 6,5 процен-
та;

повышением оплаты труда учите-
лей и медработников лечебных уч-
реждений Ставропольского края, не 
участвующих в реализации меропри-
ятий Программы модернизации здра-
воохранения с 1 сентября 2011 года 
на 28,5 процента и с 1 октября 2011 
года на 15 процентов соответственно. 

При этом на размер фонда опла-
ты труда работников учреждений бюд-
жетной сферы повлияло снижение 

с 1 января 2012 года суммарной став-
ки страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды с 34,2 до 
30,2 процента. 

В рамках реализации комплекса 
мер по модернизации общего обра-
зования в крае среднемесячная зара-
ботная плата учителей в IV квартале 
2011 года достигнет уровня средне-
месячной заработной платы работни-
ков в реальном секторе экономики 
Ставропольского края, сложившего-
ся в I квартале 2011 года. Равнознач-
ность данных показателей в соответс-
твующих периодах будет обеспечена 
и в 2012 году.

Во исполнение Бюджетного пос-
лания Президента заработная пла-
та среднего медицинского персонала 
учреждений дошкольного и учрежде-
ний общего образования возрастет в 
среднем на 50 процентов.

В целях сглаживания дифферен-
циации в оплате труда воспитате-
лей детских дошкольных учреждений 
и работников учреждений социаль-

ной защиты Ставропольского края по 
сравнению с теми работниками ука-
занных учреждений, чей размер за-
работной платы составляет законо-
дательно установленный минимум, в 
краевом и местных бюджетах на 2012 
год будут предусмотрены средства на 
увеличение оплаты труда указанных 
категорий работников. 

В 2012 году в структуре расходов 
бюджета края почти третью их часть 
займут расходы на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы.

Традиционным приоритетом про-
водимой бюджетной политики явля-
ется исполнение в полном объеме 
социальных обязательств перед на-
селением края. В связи с чем в 2012 
году на указанные цели прогнозно бу-
дет направлено около 9 млрд. рублей, 
а доля расходов, направляемых на 
обеспечение социальных выплат на-
селению, составит 12,3 процента.

С целью нивелирования инфляци-
онного роста цен на продукты пита-
ния, медикаменты и перевязочные 
средства, а также тарифов на комму-
нальные услуги, потребляемых учреж-
дениями бюджетной сферы, сохране-
ния их материальной наполняемости 
указанные расходы возрастут на 6 и 
15 процентов соответственно. 

Одним из приоритетов в средне-
срочной перспективе остается модер-
низация системы здравоохранения 
края и в следующем году предлага-
ется дополнительно выделить из кра-
евого бюджета средства в объеме бо-
лее 200 млн. рублей. 

Для поэтапного перевода финан-
сирования здравоохранения Ставро-

польского края через систему обяза-
тельного медицинского страхования 
в 2012 году продолжится увеличение 
размера подушевых нормативов фи-
нансового обеспечения территориаль-
ной программы оказания населению 
края бесплатной медицинской помо-
щи в целях обеспечения достижения 
в среднесрочном периоде значения 
указанных нормативов, устанавлива-
емых на федеральном уровне.

Кроме того, в целях дальнейшего 
развития транспортной инфраструк-
туры края создается дорожный фонд 
Ставропольского края. Объем расхо-
дов на содержание, ремонт, реконс-
трукцию и строительство дорог обще-
го пользования в 2012 году увеличится 
более чем в два раза.

Дальнейшее разграничение пол-
номочий между публично-правовы-
ми образованиями, обусловленное 
изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации, приведет к изме-
нению объема и структуры расходов 
краевого и местных бюджетов.

Во-первых, в рамках поэтапного пе-
ревода финансирования здравоох-
ранения на преимущественно одно-
канальное финансирование — через 
систему обязательного медицинс-
кого страхования в 2012 году средс-
тва, ранее предусматриваемые в объ-
еме расходов местных бюджетов на 
оказание медицинской помощи, бу-
дут учтены в расходах краевого бюд-
жета, что приведет к увеличению его 
объема на 2615,5 млн. рублей. 

Во-вторых, в связи с передачей фи-
нансирования милиции обществен-
ной безопасности на федеральный 
уровень в 2012 году сократится коли-
чество и объем субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета на 
исполнение ряда региональных пол-
номочий, а также осуществится пере-
дача части федеральных расходных 
обязательств на региональный уро-
вень. По прогнозным расчетам объ-
ем передаваемых расходных полно-
мочий будет равен объему расходов 
краевого бюджета на финансирова-
ние милиции общественной безопас-
ности в 2011 году. 

Развитие межбюджетных отноше-
ний и инструментов управления бюд-
жетным процессом будет направлено 
на корректировку механизмов ока-
зания финансовой помощи органам 
местного самоуправления и создание 
стимулов повышения качества управ-
ления бюджетным процессом в муни-
ципальных образованиях Ставрополь-
ского края.

Краевым органам исполнительной 
власти необходимо в 2012 году про-
анализировать перечень передавае-
мых полномочий, разработать пред-
ложения по принятию управленческих 
решений, изменяющих схему реали-
зации указанных полномочий. А так-
же продолжить работу по укрупнению 
субвенций, предоставив право орга-
нам местного самоуправления края 
самостоятельно определять объемы 
расходов по разным направлениям в 
пределах одной субвенции. 

С учетом изложенных подходов 
прогнозируемый объем расходов кра-
евого бюджета не обеспечен в полном 
объеме доходными источниками, что 
приведет к образованию дефицита 
краевого бюджета в 2012 году. Кроме 
того, не ожидается его резкого сниже-
ния по отношению к первоначально 
принятому дефициту на 2011 год. На-
личие дефицита краевого бюджета в 
течение последних трех лет, осущест-
вление заимствований для проведе-
ния расходов текущего характера и, 
как следствие, ежегодное увеличение 
их объема, в среднесрочной перспек-
тиве могут привести к снижению доли 
инвестиционных расходов в краевом 
бюджете. 

В сложившихся условиях в облас-
ти долговой политики Ставрополь-
ского края в 2012 году необходимо 
добиться снижения объема государс-
твенного внутреннего долга Ставро-
польского края и расходов на его об-
служивание, минимизировать размер 
дефицита бюджета. 

Для достижения указанных целей 
в 2012 году сверхплановые доходы 
бюджета необходимо направлять ис-
ключительно на погашение долго-
вых обязательств и сокращение объ-
ема планового дефицита бюджета, 
осуществлять краткосрочные заимс-
твования, текущее финансирование 
за счет временно свободных денеж-
ных средств на едином счете краево-
го бюджета. 

Подготовил Сергей ДРОКИН.
Фотомонтаж 

Александра ПЕВНОГО. 

Что готовит нам бюджет?

На одной из встреч глава Пяти-
горска Лев Травнев поставил зада-
чу объединить усилия Управления 
социальной поддержки населения, 
центральной библиотечной систе-
мы и Совета ветеранов по работе с 
пожилыми гражданами. И ситуация 
в этом году действительно измени-
лась в корне. 

Бесплатные консультации гражда-
нам в филиалах ЦБС №№ 2, 5, 8, 11, 
3 регулярно обеспечивают студенты 
филиала Российского государствен-
ного социального университета — 
будущие юристы и психологи. Очень 
много различных мероприятий про-
водит 11-я библиотека, расположен-
ная в микрорайоне Бештау—Гора-

Пост, где председателем первичной 
ветеранской организации являет-
ся Галина Осинцева. Причем поми-
мо запланированных здесь органи-
зуются концерты, подготовленные 
творческим объединением «Шестое 
чувство», которым также руководит 
Галина Ильинична. 

В июле в библиотеке № 2, что в 
микрорайоне Новопятигорск—Скач-
ки, состоялись два вечера. Один — 
посвященный великой французской 
певице Эдит Пиаф «Звезда первой 
величины», второй — памяти Васи-
лия Шукшина «Штрихи к портрету». 
Ветераны с удовольствием приходят 
на подобные мероприятия и просят 
проводить их почаще.

Нина БАДРАК, 
заместитель председателя ко-

миссии по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи Со-

вета ветеранов Пятигорска.

ПО СЛОВАМ заместителя 
начальника Генерального 
штаба ВС РФ генерал-пол-

ковника Василия Смирнова, цель 
создания такого мобилизационного 
резерва состоит в «систематизиро-
ванной» и «предметной» подготовке 
кадрового резерва для ВС. «Сегод-
ня существует институт резервис-
тов, но он не контрактный. То есть 
эти люди привлекаются для прохож-
дения сборов эпизодически. Мы же 
хотим, чтобы подготовка резервис-
тов носила системный, предметный 
характер. Чтобы человек знал, в ка-
кую часть, на какую должность и по 
какой специальности его призовут 
в случае необходимости», — сказал 
Василий Смирнов.

Предполагается, что на этапе экс-
перимента ряды профессионального 
резерва пополнят около 300 офице-
ров и порядка 4 тыс. солдат и сержан-
тов запаса. Эти люди, имеющие во-
инскую специальность и выразившие 
желание стать резервистами, будут 
жить обычной гражданской жизнью, 
но с ними заключат контракт на трех-
летнее пребывание в резерве. Им не-
обходимо являться на регулярные 
сборы и обучение, а также при мо-
билизации и в случаях чрезвычайных 
ситуаций. За это профессиональные 

резервисты будут получать ежеме-
сячный оклад в размере до 14 тыс. 
руб. плюс дополнительные выплаты 
за участие в военных сборах и дли-
тельность нахождения в резерве во-
енного ведомства.

Подбором кандидатов в профес-
сиональные резервисты, по словам 
замначальника Генштаба, займут-
ся военкоматы. Кандидат должен 
пройти аттестационную и медицин-
скую комиссии, представить харак-
теристику с прежнего места службы. 
На основании этого его могут занес-
ти в списки постоянных резервистов. 
Председатель комитета Госдумы по 
обороне Виктор Заварзин указал и 
на другой вариант пополнения ре-
зерва: перед увольнением из армии 
командир предложит демобилизо-
вавшемуся призывнику подписать 
контракт, по которому молодой че-
ловек обязуется время от времени 
возвращаться в воинскую часть.

Резервисты будут привязаны к 
конкретным воинским частям по 
месту жительства или тем, где они 
проходили службу. Предполагает-
ся, что одним из мест их службы мо-
гут стать базы хранения вооружения 
и военной техники. 

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Армии нужен 
профрезерв

Законопроект о создании профессионального резерва 
Вооруженных сил РФ вынесен на рассмотрение Госдумы. 
Инициатива одобрена Правительством РФ, до 8 августа 
в нижней палате парламента будут собираться отзывы и 
замечания к документу, а в октябре начнется его обсуждение.
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12.40 «Обман бОнапарта»
13.10 Д/с «КаК сОзДавались им-

перии. ацтеКи»
14.00 «театральная летОпись»
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВА-

ВИЛОВ»
15.30, 20.25 Д/ф «КитО. ГОрОД хра-

мОв и  мОнастырей»
16.00 м/с «сКазКи  анДерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 1.55 Д/с «Гениальные на-

хОДКи  прирОДы»
18.00 в вашем ДОме
18.40 Д/ф «велиКая КитайсКая 

стена»
19.00 атланты
19.45 бОльше, чем любОвь
20.45 Д/с «КаК сОзДавались им-

перии. КарфаГен»
21.35 «всевОлОД шилОвсКий. 

вспОминая старый 
мхат...»

22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 

нтв
6.00 «сеГОДня утрОм»
8.30 «КремлевсКие Дети»
9.30,15.30,18.30 ОбзОр. чрезвычай-

нОе прОисшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сеГОДня
10.20 «лихие 90-е»
10.55 «ДО суДа»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. КОльсКий 

пОлуОстрОв. мистиКа и  
реальнОсть»

1.35 Кулинарный пОеДинОК
2.35 «ОДин День. нОвая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
 

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

20.30, 22.50 сОбытия
6.10 Д/ф «татьяна ОКуневсКая. 

Качели  суДьбы»
7.30, 9.30 мультфильмы
8.10, 17.50 петрОвКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

«ВОсЕМЬ»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОсТРИЕ 

НОЖА»
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22.00 «жаДнОсть»: «не первая 
свежесть» 

23.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
1.35 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА» 
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ-2» 

тнт
6.00 «неОбъяснимО, нО фаКт» 
7.00 м/с «ГубКа бОб КваДратные 

штаны» 
7.55 сОбытия. инфОрмация. 

фаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.40 м/с «битлДжус» 
11.40 м/с «КаК ГОвОрит Джин-

Джер»
12.30 м/с «Эй, арнОльД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

сТРАМИ»
14.00, 19.45 инфОрмбюрО 
14.30, 23.00, 0.00 «ДОм-2» 
16.20 КОМЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯ-

ВОЛ МЛАДШИЙ» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КислОвОДсКая панОрама
21.00 КОМЕДИЯ «БИТЛДЖУс» 
0.30 «сеКс» с анфисОй чехОвОй 
1.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОсЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

3.05 «Два антОна» 
4.05 Т/с «ДРУЗЬЯ-2» 
5.10 «КОмеДианты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША» 

россия 2
5.00 «все вКлюченО»
6.00 Top Gerl
6.55 вести-спОрт
7.10 вести.ru
7.25 «рейтинГ тимОфея баженО-

ва. заКОны прирОДы»
7.55 «мОя планета»
8.35 вести-спОрт
8.50 «все вКлюченО»
9.50 Х/ф «КРАХ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спОрт
12.15 «неДеля спОрта»
13.05 сОвременнОе пятибОрье
14.05 «все вКлюченО»
15.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.20 вести-спОрт
17.35 прОфессиОнальный бОКс. 

заурбеК байсанГурОв 
(рОссия) прОтив майКа 
миранДы (бразилия)

13.40 «ДОКазательства вины»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «жена умирающеГО пре-

зиДента»
18.15 барышня и  Кулинар
18.45 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-5»
19.55 реальные истОрии
21.05 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
23.10 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ»
1.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
5.05 Д/ф «маршала пОГубила 

женщина» 

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, 13.30 «ОКрОшКа»
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
12.30, 23.55 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 ГалилеО 
18.30 «Детали  Кмв» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГфУ» 
0.00 шОу «уральсКих пельменей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.45 м/с «ДраКОн-пОлицейсКий» 
5.50 музыКа на стс

рен-тв
5.00 «неизвестная планета»: «тай-

ны инДийсКих йОГОв»
5.30, 14.00 «зеленый ОГурец. пОлез-

ная переДача»
6.00 м/с «флинстОуны» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 не ври  мне! 
11.00 «час суДа» 
14.30 Х/ф «УЩЕРБ» 
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
18.00 «еще не вечер»: «внеземные 

КОнтаКты» 

Первый
5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 нОвОсти
5.05 «ДОбрОе утрО»
9.20 «КОнтрОльная заКупКа»
9.50 «жить зДОрОвО!»
10.55 «феДеральный суДья»
12.20 «мОДный приГОвОр»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 ДруГие нОвОсти
14.20 «пОнять. прОстить»
15.25 «хОчу знать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.00 «жКх»
18.00 вечерние нОвОсти
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай пОженимся!»
20.00 «пусть ГОвОрят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 Х/ф «сВИДЕТЕЛИ»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «БЕЗУМЦЫ». НОВЫЙ сЕЗОН
2.20, 3.05 ТРИЛЛЕР «ГИЛЬОТИНА» 

россия 1
5.00 «утрО рОссии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  Края

9.05 «с нОвым ДОмОм!»
10.00 «О самОм ГлавнОм»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулаГин и  партнеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямОй Эфир»
20.50 «спОКОйнОй нОчи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕ-

ДАМ»
23.50 «вести+»
0.10 «хОлОД»
1.00 «прОфилаКтиКа» 

россия к
6.30 еврОньюс
10.00, 19.30, 23.30 нОвОсти  Куль-

туры
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛО-

ВА»
12.15, 2.25 велиКие рОманы XX 

веКа

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 нОвОсти
5.05 «ДОбрОе утрО» 
9.20 «КОнтрОльная заКупКа»
9.50 «жить зДОрОвО!» 
10.55 «феДеральный суДья»
12.20 «мОДный приГОвОр» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 ДруГие нОвОсти  
14.20 «пОнять. прОстить» 
15.25, 4.20 «хОчу знать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 
17.00 «жКх» 
18.00 вечерние нОвОсти  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай пОженимся!» 
19.55 «пусть ГОвОрят» 
21.00 «время» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА» 
22.30 «люДи  ДОжДя» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 Х/ф «БОРДЖИА» 
1.30, 3.05 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» 
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия 1
5.00 «утрО рОссии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с нОвым ДОмОм!»
10.00 «О самОм ГлавнОм»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулаГин и  партнеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямОй Эфир»
20.50 «спОКОйнОй нОчи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ»
23.50 «вести+»
0.10 «люДмила савельева. пОсле 

бала»
1.00 «прОфилаКтиКа»

россия к
7.00 еврОньюс
10.00, 19.30, 23.30 нОвОсти  Куль-

туры
10.25 Х/ф «ЛЕТО 42-ГО»
12.05 Д/ф «ДжОттО Ди  бОнДОне»
12.15, 2.25 велиКие рОманы XX 

веКа

12.45 линия жизни
13.45 «ДОйчес театр»
14.10 «рОжДенный летать». алеК-

санДр беляев
14.55 сПЕКТАКЛЬ «ДЕфИЦИТ НА 

МАЗАЕВА»
16.00 м/с «сКазКи  анДерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 2.00 Д/с «ОстрОв ОранГута-

нОв»
17.50 Д/ф «шарль КулОн»
18.00, 23.50 святОслав рихтер. 

леГенДарный КОнцерт  в 
лОнДОне

19.00 атланты
19.45 твОрчесКий вечер Галины 

КОнОвалОвОй
20.45 Д/с «КаК сОзДавались им-

перии. ацтеКи»
21.35 «всевОлОД шилОвсКий. 

вспОминая старый 
мхат...»

22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «Обман бОнапарта»
0.45 Д/ф «велиКая КитайсКая 

стена»

нтв
6.00 «сеГОДня утрОм»
8.30 «КремлевсКие Дети». «Дети  

маленКОва. за завесОй 
тайны»

9.30,15.30,18.30 ОбзОр. чрезвычай-
нОе прОисшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сеГОДня
10.20 «лихие 90-е»
10.55, 1.05 «ДО суДа»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.30 «в зОне ОсОбОГО рисКа»
2.00 «ОДин День. нОвая версия»
2.35 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, 22.50 сОбытия
6.10 Д/ф «ниКОлай КрючКОв. па-

рень из нашеГО ГОрОДа»
7.30, 9.30 мультфильмы
8.10, 17.50 петрОвКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»
11.50 «сЫЩИК». ДЕТЕКТИВ
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «маршала пОГубила 

женщина»
18.15 наши  любимые живОтные
18.45 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-5»
19.55 пОряДОК Действий
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭффЕКТ»
23.10 «ГЛУХОМАНЬ». ДЕТЕКТИВ
0.35 футбОльный центр

стс
6.00 м/с «питер пЭн и  пираты»
6.55 м/с «смешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ОКрОшКа»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 ГалилеО
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
0.00 шОу «уральсКих пельменей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Х/ф «фАНТОМ»
2.50 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
5.00 м/с «ДраКОн-пОлицейсКий»
5.40 музыКа на стс

рен-тв
5.00 «неизвестная планета»: «тай-

ны инДийсКих йОГОв»
5.30,13.55 «зеленый ОГурец. пОлез-

ная переДача»
6.00 м/с «флинстОуны»
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»
14.25 Х/ф «ЗАКУсОЧНАЯ НА КО-

ЛЕсАХ»
17.00 «тайны мира с аннОй чап-

ман»: «тайны времени»
18.00 «еще не вечер»: «всюДу 

жир!»
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-3»
21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
22.00 «ДелО ОсОбОй важнОсти»: 

«инОстранцы в рОссии»
23.30 Х/ф «УЩЕРБ»
1.30 Х/ф «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»

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 «ваша память решит 

все за вас» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 Д/ф «затерянные миры» 
10.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!» 
12.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ» 
13.00. 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МHE»
14.00 ДалеКО и  еще Дальше 
16.30 Д/ф «Обещать — не значит 

жениться» 
17.00 Д/ф «жизнь пОсле люДей: 

на Краю вечнОсти» 
18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
20.00 Д/ф «апОКалипсис»
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «НА ОПАсНОЙ ЗЕМЛЕ»
23.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
1.45 Х/ф «ПОсЫЛКА»

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

«сейчас»
6.10, 5.15 Д/с «пОДвОДная ОДис-

сея КОманДы КустО»
6.55, 15.00, 18.00 «местО прОисшес-

твия»
7.00 утрО на «5»
9.25 Д/с «Криминальные хрО-

ниКи»
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»
13.00 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕК-

ТИВ
16.00 «ОтКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «мОмент истины»
23.30 «ПОсЫЛКА ДЛЯ сВЕТЛАНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
0.55 Т/с «РИМ»
2.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
4.10 «личные вещи»
4.50 «прОГресс»

1.15 Х/ф «БЕсКОМПРОМИссНЫЙ»
4.45 сКажи, чтО не таК?! 
5.45 музыКа на «ДОмашнем» 
6.00 любОвные истОрии  

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 «Обещать — не значит 

жениться» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 
9.00 Д/ф «жизнь пОсле люДей: на 

Краю вечнОсти» 
10.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ сО-

КРОВИЩЕ» 
12.00,18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ-

ЛОМ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МHE»
14.00 Д/ф «фаКтОр рисКа» 
16.30 Д/ф «зеленая маГия» 
17.00 Д/ф «затерянные миры»
20.00 Д/ф «апОКалипсис» 
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ПОД ОТКОс» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ» 

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

«сейчас»
6.10, 4.55 Д/с «пОДвОДная ОДис-

сея КОманДы КустО»
6.55, 15.00, 18.00 «местО прОисшес-

твия»
7.00 утрО на «5»
9.25, 1.50 Д/с «Криминальные 

хрОниКи»
10.30 «ПОсЫЛКА ДЛЯ сВЕТЛАНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
12.30 «сЛУШАТЬ В ОТсЕКАХ». ВО-

ЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.00 «ОтКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ». 

ДЕТЕКТИВ
0.20 ДЕТЕКТИВ «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ»
2.45 «АМЕРИКАНсКИЕ БАН-

ДИТЫ: фРЭНК И ДЖЕссИ 
ДЖЕЙМс». ВЕсТЕРН

4.15 «личные вещи» 

1.20 вести.ru
1.35 «технОлОГии  спОрта» (парус-

ный спОрт)
2.05 футбОл. премьер-лиГа. «спар-

таК» (мОсКва) — «Кубань» 
(КраснОДар)

4.10 «неДеля спОрта»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелОчей
8.30 «КаК ухОДили  Кумиры»
9.00, 18.30 нарушители  пОряДКа
9.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 улетнОе виДеО 

пО-руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
12.30,16.00, 20.30 ДОрОжные вОйны
13.00 «вОйна. признание нарКО-

барОнОв»
13.30, 1.40 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
16.30 «вне заКОна: преступление 

и  наКазание»
17.30 суДебные страсти
21.00 «уГОн»
21.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ»
23.30 ГОлые и  смешные
1.10 брачнОе чтивО
3.40 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕс»

домашний
6.30, 23.00 ОДна за всех 
7.00 Джейми  у  себя ДОма 
7.30 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
9.10 пО Делам несОвершен-

нОлетних
10.10, 16.00 Дела семейные 
11.10 звезДная жизнь 
12.00 Х/ф «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
15.45 вКусы мира 
17.00 мОя правДа 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 0.50 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
20.00 ДелО астахОва 
21.00 Д/ф «вДОвцы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

сТРОЛИ»
1.45 сКажи, чтО не таК?! 
2.45 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.35, 0.50 музыКа на «ДОмашнем»

3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ»

4.05 Т/с «сТУДЕНТЫ-2»

тнт
6.00 «неОбъяснимО, нО фаКт» 
7.00 м/с «ГубКа бОб КваДратные 

штаны»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 м/с «битлДжус» 
11.40 м/с «КаК ГОвОрит Джин-

Джер»
12.30 м/с «Эй, арнОльД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

МОНсТРАМИ»
14.30, 23.00, 0.00 «ДОм-2» 
15.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

ИсТОРИЯ ОсАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 сОбытия. инфОрмация. 

фаКты
19.45 инфОрмбюрО 
21.00 КОМЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯ-

ВОЛ МЛАДШИЙ» 
22.35 «КОмеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с анфисОй чехОвОй 
1.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 
3.15 «Два антОна» 
4.15 Т/с «ДРУЗЬЯ-2» 
5.15 «КОмеДианты» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 8.55, 13.35 «все вКлюченО»
5.55 «науКа 2.0. бОльшОй сКа-

чОК». пОстинсультная 
реабилитация

6.25, 7.30 «мОя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 1.10 вести-

спОрт
7.15 вести.ru
9.55 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.40 вести.ru
12.15 «футбОл.ru»
13.05 «технОлОГии  спОрта»
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА-2»
16.40 «футбОл.ru»
17.30 прОфессиОнальный бОКс. 

ДЭнни  Грин (австралия) 
прОтив антОниО тарвера 
(сша). бОй за титул чем-
пиОна мира в первОм тя-
желОм весе пО версии  IBo

19.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
22.00 вести.ru
22.15 «неДеля спОрта»
23.10 «челОвеК-пауК»
0.10 «науКа 2.0. ехперименты». 

лазеры
0.40 «рейтинГ тимОфея баженО-

ва. заКОны прирОДы»

18.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»
21.00 вести.ru
21.15 вести-спОрт
21.35 «футбОл рОссии»
22.40 футбОл. тОварищесКий 

матч. «марсель» (фран-
ция) — «манчестер юнай-
теД» (анГлия)

0.40 вести-спОрт
0.50 «мОя планета»
2.45 вести.ru
3.00 Top Gerl
3.55 «футбОл рОссии»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелОчей
8.30 «КаК ухОДили  Кумиры»
9.00, 18.30 нарушители  пОряДКа
9.30, 3.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ»
11.00, 15.30, 0.30 улетнОе виДеО пО-

руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
12.30, 16.00, 20.30 ДОрОжные вОй-

ны
13.00 «вОйна. признание нарКО-

барОнОв»
13.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ»
16.30 «вне заКОна: преступление 

и  наКазание»
17.30 суДебные страсти
19.30, 5.00 улетнОе виДеО
21.00 «уГОн»
21.30 Х/ф «КОНсЬЕРЖ»
23.30 ГОлые и  смешные
1.00 брачнОе чтивО
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-12» 

домашний
6.30, 23.00 ОДна за всех
7.00 Джей ми  у  себя ДОма 
7.30 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО» 
9.15 пО Делам несОвершен-

нОлетних
10.15, 16.00 Дела семейные 
11.15 звезДная жизнь 
12.00 Х/ф «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
15.45 вКусы мира 
17.00 мОя правДа 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
19.00, 3.50 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
20.00 ДелО астахОва 
21.00 свОи  чужие Дети  
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

8 (8793) 
40-44-39 
8 (919) 
73-38-955





Кондиционеры 
 Продажа  Монтаж 
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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, 4.20 «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!» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÊÓØÀÒÜ 

ÏÐÎÄÀÍÎ» 
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
0.30 Ò/Ñ «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß» 
1.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ» 
2.05, 3.05 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅ-

ÍÈÒÈ»

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, 22.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

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

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÌßÒÅÆ. ÑÀ-

ÁËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÆÍÅÂÀ»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

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

ÒÓÐÛ 
10.25 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÁÅÇÓÌÈÅ»

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!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.30 «ÎÑÊÀÐ-2009». ËÓ×ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ ÍÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌ 
ßÇÛÊÅ. «ÓØÅÄØÈÅ»

3.05 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÜ»

 

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, 22.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

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

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ. 

ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÛ»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

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

ÒÓÐÛ

12.15, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.40 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÃÅÍÒ  ÐÅÄËÜ»
13.10 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÊÀÐÔÀÃÅÍ»
14.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
14.25, 23.50 Õ/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈ-

ËÎÂ»
15.40 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
17.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÕÎÄ-

ÊÈ  ÏÐÈÐÎÄÛ»
18.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀØÊÅÍÀÇÈ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  Â ËÓÃÀÍÎ
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.45 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÌÈÊÎØÀ: 

ÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÉ ÂÐÅÌß»
20.45 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÂÈÇÀÍÒÈß»
21.35 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ØÈËÎÂÑÊÈÉ. ÂÑÏÎ-

ÌÈÍÀß ÑÒÀÐÛÉ ÌÕÀÒ...»
22.05 Õ/Ô «ÌÀÐÒÈÍ ×ÅÇËÂÈÒ»

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
9.30,15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀ ÏÈÂÈÍÛÕ»
0.35 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ. ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ 

ØÅËÜÔ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎ ÅÊÒ  ÊÈÐÈËËÀ ÍÀÁÓÒÎÂÀ

1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
4.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ»

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

20.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ  ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-
ÄÓÅÒÑß»

7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.40 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎ ËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
11.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 

ÍÎÆÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

10.25 Õ/Ô «ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ»
12.05 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ  ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»
12.15, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.40 «×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÆÅÍÙÈÍÀ»
13.10 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÂÈÇÀÍÒÈß»
14.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
14.25, 23.50 Õ/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈ-

ËÎÂ»
15.35, 20.35 Ä/Ô «ÌÀÐÐÀÊÅØ»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÕÎÄ-

ÊÈ  ÏÐÈÐÎÄÛ»
18.00 ÌÈØÀ ÌÀÉÑÊÈÉ È  ÌÀÐÒÀ ÀÐÃÅ-

ÐÈÕ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â ÂÅÐÁÜÅ
18.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ»
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.45 Ä/Ô «ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀÓËÑ. ÑÛÃÐÀÉ, 

ÌÀÝÑÒÐÎ, ÆÈÇÍÜ ÑÂÎÞ...»
20.50 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ. ÁÐÈÒÀÍÈß: ÊÐÎÂÜ È  
ÑÒÀËÜ»

21.35 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ØÈËÎÂÑÊÈÉ. ÂÑÏÎ-
ÌÈÍÀß ÑÒÀÐÛÉ ÌÕÀÒ...»

22.05 Õ/Ô «ÌÀÐÒÈÍ ×ÅÇËÂÈÒ»
23.00 «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈÞ»
1.00 Ä/Ô «ÏÎÝÒ È  ÑÌÅÐÒÜ. ÏÜÅÑÀ Î 

ËÅÎÍÈÄÅ ÊÀÍÍÅÃÈÑÅÐÅ» 

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

ÔÐÓÍÇÅ. ÇÀÐÅÇÀÍÍÛÅ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ»

9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ

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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» 
19.30 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ» 
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» 
23.35 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀ ÏÈÂÈÍÛÕ» 
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎ ÃÐÀÔÈÈ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ËÅÍÈÍ»
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
4.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ» 

14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»
16.30 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÀÒÐÈÖÀ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.45 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊÑÀ»
23.20 «ÄÅÆÀ ÂÞ». ÊÎ ÌÅÄÈß
1.25 Õ/Ô «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»
3.05 Ä/Ô «ØÎÊÎÂÀß «ÇÀ ÌÎÐÎÇÊÀ»
3.40 Õ/Ô «ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ËÅÒÀ»

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, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
10.30, 23.50 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, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»
2.45 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
4.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ»

5.30,13.55 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓ ÐÅÖ. ÏÎ-
ËÅÇÍÀß ÏÅÐÅ ÄÀ×À»

6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.25 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÈÄÍÎÉ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÒÅÍÅÂÎÉ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎ-
ËÛÁÅËÈ»

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

20.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ËÈÄÈß ØÓÊ ØÈÍÀ»
7.30, 9.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.35 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ ÍÈÅ»
11.50 Õ/Ô «ÊÐÓÃ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»
16.30 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ ÙÈÍÀ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÓËÜß ÍÎÂÀ»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.45 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÎÇ ÌÎÆÍÎ»
23.20 «ÏÐÈÂÅÒ, ÁÈËË!». ÊÎÌÅÄÈß
1.05 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅ ÍÈÊÑÀ»
3.05 Ä/Ñ «ÌÎÌÅÍÒÛ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
5.10 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÀÒÐÈÖÀ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
6.30 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
8.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
10.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
12.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ ÒÅËÀÌÈ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ» 
2.45 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
4.45 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ» 

5.30, 14.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ-
ËÅÇÍÀß ÏÅÐÅ ÄÀ×À»

6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØ ÍÛÉ»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÈÄÍÎÉ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÄÀ×ÍÈÊÈ»
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ ÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÔÎÐÌÓ ËÀ ËÞÁÂÈ»
23.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÂÎÐÎÍ»
1.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
2.40 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
3.35 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»
4.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ 

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

ØÒÀÍÛ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ 

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

ÄÆÅÐ»
12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ÄÎÌ-2» 
16.20 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×È-

ÑÒÈËÜÙÈÊ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÎÉ 

ÎÕÐÀÍÍÈÊ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÍÖÛ» 
2.55 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
3.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2» 

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 14.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00, 2.05 TOP GERL
6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 1.35 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÊÈÅÂ, ÓÊ ÐÀÈÍÀ)

15.10 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ»
17.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË
18.40, 22.30 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÒÁÎ-

ÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÀÊÒÎÁÅ» 
(ÊÀÇÀÕ ÑÒÀÍ) — «ÀËÀÍÈß» 
(ÐÎÑÑÈß)

21.55 ÂÅÑÒÈ.RU
23.40 «ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. ÂÅÐ-

ÑÈÈ». ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß 
ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ

0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ ÓÏÐÀÂËßÅ-
ÌÎÃÎ ÊËÈÌÀÒÀ

1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.15 ÂÅÑÒÈ.RU
3.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÒÁÎ-

ÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÀÊÒÎÁÅ» 
(ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ) — «ÀËÀÍÈß» 
(ÐÎÑÑÈß) 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.30 «ÆÓËÈÊÈ»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30, 5.00 ÓËÅÒÍÎÅ 

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

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
12.30,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 «ÂÎÉÍÀ. ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀÐÊÎ-

ÁÀÐÎÍÎÂ»
13.30 Õ/Ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.00 «ÓÃÎÍ»
21.30 Õ/Ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-12» 
 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 Ä/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ ÌÀÍ»
8.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈ-

ËÅÃÈßÌÈ»
11.05 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.35 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ»
14.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
17.00 ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ»

19.00, 4.15 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

20.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
21.00 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÀÌÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
1.30 Õ/Ô «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈ ÂÎÑÒÜ»
5.10 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

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

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «78 ÒÀÉÍ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÎËÜ Ñ ÇÅÌ ËÈ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

ËÎÌ» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 

ÌÍÅ»
14.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÜ ÏÐÈÇÐÀÊÀ» 
16.30 Ä/Ô «ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÒÜ ËÈÖÎ»
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
22.00 Õ/Ô «ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÐÀÑ ÊËÀÄ» 
0.00, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
1.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.45 Ä/Ô «ÓÁÈÒÜ ÃÅÍÑÅÊÀ» 
 

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

×ÀÑ»
6.10, 4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

ÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀ ÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
10.40, 12.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÆÈÇÍÜ»
13.25 «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ ÙÈÊÈ»
22.30 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ 

ÑÅÁß»
1.25 «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÂÅÊÀ». ÏÎ-

ËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
3.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ 5-Ì» 

23.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØ ÍÛÉ»
1.30 Õ/Ô «ÌÈÍÜÎÍ»
3.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
4.05 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ-2»

ТНТ

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

ØÒÀÍÛ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ 

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

ÆÅÐ»
12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ÄÎÌ-2» 
16.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×È-

ÑÒÈËÜÙÈÊ»
22.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÖÅÑÑ È ÎØÈÁ ÊÀ»
2.55 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
3.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GERL
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.15 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
16.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.45 Ì-1. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ 

ÅÄÈÍÎ ÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜß-
ÍÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÀ 
ÕÅÍÄÅÐÑÎÍÀ 
(ÑØÀ)

18.50 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. 
«ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÊÈÅÂ, ÓÊÐÀÈÍÀ)

21.55 ÂÅÑÒÈ.RU
22.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

23.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
0.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.10 ÂÅÑÒÈ.RU
2.25 TOP GERL
3.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
3.55 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
11.10, 15.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
12.30,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 «ÂÎÉÍÀ. ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀÐÊÎ-

ÁÀÐÎÍÎÂ»
13.30 Õ/Ô «ÊÎÍÑÜÅÐÆ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
19.30, 5.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.00 «ÓÃÎÍ»
21.30 Õ/Ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-12»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  
7.30 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÎÊÍÅ...»
9.15 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ
10.00, 16.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
11.00 ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ 
12.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓ ÄÅÁ»
15.50 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ 
17.00 ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ 

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ ÑÈÂÎÉ»
19.00, 1.20 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
20.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 
21.00 Ä/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ ÌÀÍ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß 

ÂÍÎÂÜ...»
2.15 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
3.15 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

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

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÀÃÈß» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

ËÎÌ» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÂÎ 

ÌÍÅ» 
14.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÈ»
16.30 Ä/Ô «78 ÒÀÉÍ ÑÓÄÜÁÛ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÎËÜ Ñ ÇÅÌ ËÈ» 
23.45, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.45 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ ÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÀÔÅÐÈÑÒÀ»

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

×ÀÑ»
6.10, 5.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

ÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 4.45 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÎÐËÎÂ»
11.00, 12.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
«ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â 
ÒÓ ÌÀÍÅ»
13.05 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ»
22.30 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß»
1.50 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ»
3.20 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»

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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Контрабанда 
больше миллиона долларов

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

| Реформа МВД |

| По данным ПАСС СК |

— Владимир Геннадьевич, сколь-
ко сотрудников уже прошли вне-
очередную аттестацию и каковы 
результаты проверки?

— Перед комиссией предстали 
4515 человек. Если говорить об об-
щем уровне подготовки, то сотрудни-
ки отдела МВД России по Пятигорску 
демонстрируют средний объем зна-
ний, в том числе Федерального зако-
на № 3-ФЗ «О полиции», который, тем 
не менее, уже изучен каждым. Можно 
отметить, что большинство подготови-
лось к внеочередной аттестации доб-
росовестно, что, разумеется, отрази-
лось и на ответах.

— Есть ли те, кто не прошел аттес-
тацию?

— Семнадцать сотрудников дейс-
твительно не рекомендованы для 
дальнейшего прохождения службы, а 
для 12 комиссия вынесла решения об 
уменьшении полномочий либо пере-
ведении на нижестоящую должность.

— Сотрудники каких служб стали 
лидерами по количеству низких ре-
зультатов?

— Дежурная часть — шесть человек, 
в розыске таковых нашлось трое, сре-
ди сотрудников ГИБДД, ОБЭП и учас-
тковых уполномоченных по двое не 
смогли продемонстрировать должный 
уровень подготовки, ППС и изолятор 
временного содержания — по одному 
человеку. 

— Будут ли трудоустроены со-
трудники, оказавшиеся по итогам 
внеочередной аттестации не реко-
мендованными к службе?

— Таковых отправят в распоряже-
ние отдела МВД по Пятигорску. Неко-
торые смогут занять вакантные места, 
разумеется, при их наличии, в органах 
юстиции и во внутренней службе. Ос-
тальных уволят по сокращению штата.

— Расскажите подробнее о про-
цессе проведения аттестации и тре-
буемых знаниях.

— Комиссия, в составе которой 
присутствовал сотрудник ФСБ, а так-
же председатель Совета ветеранов 
городского отдела МВД России пол-
ковник в отставке В. А. Фурсов, при-
нимала по одному сотруднику. Сек-
ретарь зачитывал текст аттестации 
и выводы, руководитель подразде-
ления представлял экзаменуемого, 
дополняя информацию о его опера-
тивно-служебной деятельности, ука-
зывая результаты работы, наличие 
взысканий и т.д. Далее члены комис-
сии получали возможность задать 
вопросы по всем направлениям де-
ятельности сотрудника, а затем ему 
предлагался билет по тематике зако-
на «О полиции». 

— То есть основу аттестации со-
ставляет именно знание закона «О 
полиции»?

— Не только. Для того, чтобы пройти 
аттестацию, требуется также осведом-
ленность о ведомственных приказах 
по соответствующим направлениям 
деятельности и вопросах из уголовно-
го и административного права. Кроме 
того, необходимо знать Федеральный 
закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», а также Кодекс профес-
сиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел.

— Кто более уверенно чувствовал 
себя в ходе аттестации — старожи-
лы или молодые сотрудники?

— Разумеется, опыт есть опыт, по-
этому те, кто уже долго состоит на 
службе, традиционно демонстриру-
ют куда более высокий уровень под-
готовки по всем пунктам, начиная со 
знания правового поля и заканчивая 
выдержкой и собранностью. 

Пресс-служба 
отдела МвД России 

по г. Пятигорску. 

На СНИМКЕ: во время интервью.

Пятигорские 
полицейские 
проходят 
аттестацию
Заместитель начальника отдела МВД России по Пятигорску, 
майор внутренней службы Владимир Севостьянов, являющийся 
по совместительству председателем аттестационной комиссии 
личного состава правоохранников города-курорта, рассказал 
об итогах внеочередной аттестации, порядке ее проведения 
и о требуемых от полицейских знаниях, необходимых, чтобы 
успешно сдать экзамен.

ВОДОлАЗы краевой аварийно-
спасательной службы подняли 
в среду днем со дна водоема 

труп мужчины, утонувшего накануне.
Ситуация, как говорится, из раз-

ряда «пьяному море по колено». Два 
приятеля выпивали во вторник вече-
ром на берегу запрещенного в селе 
для купания водоема и решили с на-
ступлением темноты посостязаться 
в скорости плавания. Предстоящая 
дистанция в 600 метров до противо-
положного берега и такая же обратно 
нисколько не смущала горе-пловцов. 
Не особенно раздумывая о безопас-
ности, они бросились в воду и поп-
лыли наперегонки. Тот, кто вырвался 
первым к финишной прямой, даже 
не сообразил, что потерял в пути то-

варища. Забеспокоился он только 
по возвращении к месту отправки — 
кроме брошенных вещей на поляне 
он больше никого не нашел. А без-
результатно поискав друга вдоль бе-
рега водоема, ближе к полуночи вы-
звал полицию и спасателей.

Но в связи с тем, что водолазные 
работы в темное время суток запре-
щены, специалисты аварийно-спаса-
тельной службы края прибыли к мес-
ту происшествия только утром. Но и 
дневной свет нисколько не облегчил 
их работы — так называемый очеви-
дец не смог указать даже примерное 
место трагедии. На исследование 
мутного дна на глубине пяти-шес-
ти метров в полуторакилометровую 
длину были брошены силы водолаз-

Последний 
заплыв наперегонки

Очередной трагедией на воде закончилось 
желание двух нетрезвых жителей села 
Александровского охладиться в местном пруду 
после изрядного подпития. 

| Сообщает 
следственный комитет |

СОБРАННыЕ следователем Пятигорского меж-
районного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета РФ по СК 

доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора в отношении Константина Кущева, 
признанного виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что ночью,  
13 марта 2011 года, в ходе распития спиртных напит-
ков отец в присутствии сына оскорбил память своей 
бывшей супруги. Между мужчинами возникла ссора, в 

результате которой Кущев нанес своему отцу множес-
твенные удары руками в область головы. Через непро-
должительное время потерпевший скончался на месте  
происшествия.

Приговором суда Константину Кущеву назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Елена ФРолова, 
помощник руководителя Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому краю.

Драка закончилась трагедией

В законную силу вступил приговор в отношении 
жителя Пятигорска, признанного виновным в 
причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, 
повлекшем по неосторожности его смерть.

НАРУшИТЕлЕМ оказался граж-
данин Турции, вылетавший на 
родину из столицы Чеченс-

кой Республики. Проходя таможен-
ное оформление вместе с другими 
пассажирами авиарейса «Грозный—
Стамбул», он не заполнил пассажир-
скую декларацию, тем самым давая 
понять, что не имеет при себе ничего, 
подлежащего обязательному пись-
менному декларированию. 

В результате личного досмотра, 
проведенного с участием переводчика 
и в присутствии понятых, выяснилось, 
что в кармане брюк пассажира нахо-
дились не заявленные им при прохож-
дении таможни 4400 долларов СшА и 
6300 рублей. Наличные средства не 

| Таможенный досмотр |
Минераловодской 
таможней возбуждено 
уголовное дело по факту 
незаконного перемещения 
через таможенную границу 
России иностранной валюты 
в крупном размере. 

ной группы. Интуиция и многолетний 
опыт спасателей помогли достаточ-
но быстро обнаружить утопленника.

— Около 95% людей гибнут на воде 
именно в неорганизованных местах 
купания, — комментирует ситуацию 
выехавший на место происшествия 
руководитель поисково-спасатель-
ного подразделения Ставрополя 
АСС СК Сергей Ткаченко. — На та-
ких водоемах абсолютно нет контро-
ля за отдыхающими — ни медработ-
ников, ни полиции, ни спасателей. 
Повсеместно практикуется распи-
тие спиртных напитков. А кто может 
доставить спасателям наибольшие 
проблемы, как ни пьяные «пловцы»? 
Именно их безответственность при-
водит к таким ужасающим цифрам: 
за полтора месяца с начала купаль-
ного сезона мы уже потеряли на во-
доемах края 19 человек, в том числе 
четверых детей. Этот факт усугубля-
ет еще и то, что средний возраст уто-
нувших не превышает 30 лет. Толь-
ко по глупости люди гибнут в самом 
расцвете сил — крепкими, молоды-
ми, здоровыми.

 Пресс-группа 
ГКУ «ПаСС» СК. 

Фото александра ПЕвНоГо.

превышали в эквиваленте сумму, раз-
решенную к вывозу без обязательно-
го письменного декларирования. Но 
в дорожной сумке пассажира тамо-
женниками была обнаружена другая 
валюта. Здесь находились обернутые 
самоклеящейся пленкой 11 упаковок 
с долларами по десять пачек в каж-
дой. Общая сумма содержимого сум-
ки — 1100000 долларов СшА. 

В случае превышения 
эквивалента (10000 дол-
ларов) вся сумма выво-
зимых наличных средств 
должна быть указана в 
декларации. Таким обра-
зом, провозимая гражда-
нином Турции валюта, не 
заявленная к таможенно-
му досмотру и оформле-
нию, составила по курсу 
Центробанка на момент 
выявления 30886207,52 

рубля, что, согласно примечанию к 
статье 169 УК РФ, образует крупный  
размер.

Проводится расследование. Сто-
ит отметить, что контрабанда подоб-
ной суммы наличной валюты выявле-
на российской таможней впервые за 
последнее десятилетие. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.
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| Форум |

НЕ УСПЕЛ завершить свою работу молодеж-
ный лагерь «Машук-2011», как в Домбае стартовал 
второй Кавказский форум российской молодежи 
«Домбай-2011».

Организатором мероприятия выступает «Россий-
ский конгресс народов Кавказа», а поддержку ока-
зывают администрации Президента РФ, аппарата 
полпреда Президента РФ в СКФО, администрация 
главы КЧР и др.

Кавказский форум российской молодежи прохо-
дит на курорте Домбай уже второй раз. В прошлом 
году мероприятие вызвало широкий резонанс и полу-
чило положительные отзывы как от самой молодежи, 
так и от государственных и общественных деятелей. 
В его работе задействованы более 200 человек, пред-
ставители более 80 организаций со всей России.

В этом году встреча ребят проходит под девизом 
«Лучше вместе!». Его участниками по итогам кон-
курсного отбора стали 250 молодых людей из боль-
шинства регионов России, представители различ-
ных народов, общественных объединений. Главные 
задачи события — содействие формированию твер-
дых общегражданских позиций, интегрирующего 
мировоззрения и чувства российского патриотиз-
ма, выявление наиболее перспективных лидеров и 
социально активных молодых профессионалов. 

Программа мероприятий форума, который про-
длится до 31 июля, была насыщена проектной де-
ятельностью, общением с политиками, обществен-
ными деятелями, чиновниками, спортсменами, 
учеными и бизнесменами, в числе которых ожида-
ются журналист, публицист, телеведущий Михаил 
Леонтьев; председатель Ассамблеи народов Рос-
сии, ректор МГУКИ Рамазан Абдулатипов; член 
Общественной палаты РФ, телеведущий Максим 
Шевченко и другие известные эксперты, политики, 
общественные и религиозные деятели. Кроме это-
го ребята увлечены культурно-развлекательными и 
спортивными мероприятиями.

АВТОМОБИЛЬ — это еще и 
персональная концертная и эк-
спериментальная площадка — 
считают титулованные чемпио-
ны, участники команды «Team 
Pyatigorks» Андрей Саприн и 
Василий Корепанов. Пришли к 
такому выводу молодые люди 
благодаря увлечению, которым 
«болеют» уже более семи лет. 
Автозвук стал неотъемлемой 
частью их жизни. И говорить о 
нем они готовы часами…

— Ребята, расскажите, что 
же это такое — автозвук? 

Андрей: Вид спорта. В нем 
существует несколько катего-
рий — неограниченное звуко-
вое давление, качество, муль-
тимедиа и др. Мы принимаем 
участие в первой. В автомоби-
лях этой категории установ-
лено специальное оборудова-
ние, которое создает в салоне 
давление, и чем оно выше, 
тем круче. 

Вася: Например, в нашей 
машине — ВАЗ-21120 — ус-
тановлены сабвуферы, уси-
лители, создающие давле-
ние более 150 децибел. Для 
сравнения, реактивный само-
лет, находящийся в 20 мет-
рах от человека, оказывает 
давление в 140 децибел. Без-
условно, сидеть в машине в 
это время нельзя. Аппаратура 
управляется дистанционно. 
Но все так просто: чтобы до-
стичь необходимого эффек-
та, нужно следовать законам 
физики, рассчитывать частоту 
по формулам, использовать 
специальные программы, да и 
просто домысливать головой. 

Андрей: Что касается других 
категорий, то в качестве звуча-
ния высшим пилотажем счита-

ется создание эффекта того, 
что ты сидишь в концертном 
зале. Перед тобой разворачи-
вается сцена — справа играет 
гитара, слева барабаны…

— Как получилось, что вы 
увлеклись этим делом?

Андрей: В Пятигорске пер-
вые соревнования по автозвуку 
прошли в 2004 году. Нам тогда 
было по 14—15 лет. Мы увиде-
ли красивые машины, услыша-
ли классное звучание, очень 
понравилось. Потом уже, когда 
появились собственные авто-
мобили, занялись этим сами. С 
тех пор мы не успеваем возвра-
щаться с одних состязаний, как 
тут же собираемся на другие.

— Кстати, а как проходят 
соревнования?

Андрей: Участники встре-
чаются на одной площадке, в 
ряд выстраиваются машины 
и начинается шоу. Это очень 
зрелищный вид спорта. Ведь 
оценивается не только звук, 
но то, как выглядит маши-
на. Помимо этого, внимание 
уделяется и безопасности 
авто. Оборудование долж-
но быть установлено креп-
ко, проводка оформлена гра-
мотно и т.д. 

Вася: А атмосфера на пло-
щадках очень дружественная, 
все соперники — наши хоро-
шие друзья. И если у кого-то 

что-то ломается, всегда мож-
но рассчитывать на помощь и 
поддержку. Автозвкук — это 
не просто соревнования, это 
целая культура, объединяю-
щая людей.

— Существуют ли какие-
то правила поведения? Ведь 
громкая музыка может и ме-
шать окружающим…

Андрей: Мы следуем так на-
зываемому «кодексу эспиэль-
щика» (от SPL — Sound Perfor-
mance Lab), который гласит, 
что своими акустическими 
системами мы не можем на-
вредить людям, не имеем 
права включать громко в ноч-
ное время и т.п. Надо вести 

себя культурно, и это понима-
ет каждый уважающий себя 
спортсмен. 

— Вы действующие чем-
пионы России. Как удалось 
победить на столь высоком 
уровне?

— Долго и упорно готови-
лись, с успехом прошли все 
этапы. На самом соревнова-
нии, которое проходило в Кур-
ске, главными конкурентами 
были москвичи. Они даже пы-
тались жульничать, но побе-
да все равно досталась нам. 
Мы получили право участво-
вать в чемпионате Европы, но 
не смогли туда поехать по фи-
нансовым причинам. Ведь все 
расходы исключительно за 
наш счет. 

— А бывает по-другому?
Андрей: Конечно. Есть ко-

манды, представляющие ка-
кие-то фирмы или бренды, а 
ребят из Краснодара, напри-
мер, финансирует руководс-
тво города. 

— Какие планы на бли-
жайшее будущее?

Андрей: Уже выиграли ку-
бок Кавказа. А дальше плани-
руем подтвердить в этом году 
звание чемпионов. Будем на-
деяться, что все получится.

Вася: Финал чемпионата 
Европы! Попасть бы туда… Вот 
самая большая наша мечта.

Беседовала 
Элла СЕХПОСОВА.

Сближение 
народов

ФОРМА труда несовершен-
нолетних сильно изменилась. С 
2006 года трудоустраиваться раз-
решено лишь тем, кому исполни-
лось 14 лет. Работа эта ни в коем 
случае не должна отвлекать де-
тей от процесса учебы и тем бо-
лее вредить здоровью. Более 
того, трудоустройство несовер-
шеннолетних — не такая уж про-
стая процедура. Для того, чтобы 
ребенок пошел работать, необхо-
димо получить разрешение хотя 
бы одного из родителей, а кро-
ме этого еще и согласие пред-
ставителей органов опеки и по-
печительства. Если все решено, 
работа приносит школьникам не 
только материальную прибыль, 
но и стаж, который очень приго-
дится в дальнейшем. 

В Пятигорске трудоустройс-
тво несовершеннолетних стало 
обычным делом. Этим вопросом 
занимается Центр занятости на-
селения. Как рассказала его ди-
ректор Ольга Гришина, за пос-
леднее время около 200 человек 
было трудоустроено по государс-
твенным учреждениям, а именно 
— школам, детским садам и т.д. 
Более 10 распределено на час-
тные предприятия. Зарплата не-
совершеннолетним начисляется 
из городского и федерального 

бюджета, а также самими рабо-
тодателями. 

Одним из мест, где трудят-
ся ребята, является пятигорский 
детский сад № 31 «Заря». Там 
свой первый опыт получают уче-
ница 11 класса СОШ № 16 Катя 
Григорьева и девятиклассница 
Настя Рудковская из СОШ № 12. 
Есть среди начинающих воспи-
тателей и студентка второго кур-
са педагогического университе-
та Катя Антонова, которая уже 
не первый год проходит здесь 
практику.

Вот что говорит о своих по-
мощниках заведующая детским 
садом Ирина Сергиенко: 

— Должна отметить, что де-
вочки ответственные. Несмотря 
на молодость, они очень серьез-
но относятся к работе, к детям. 
Нам очень повезло с ними.

Сами девочки рассказывали, 
что хоть иногда бывает непрос-
то с воспитанниками, но они их 
уже полюбили. Конечно же, ос-
новную работу выполняют воспи-
татели, но школьницы стараются 
во многом помогать.

Серьезное отношение под-
растающего поколения прогля-
дывается и в организационных 
вопросах. Так, заведующая де-
тским садом отметила, что начи-
нающие работники внимательно 
относятся к документации. Пе-
ред тем как подписывать трудо-
вой договор, они ознакомились 
с ним подробно и уточнили все 
нюансы. Это свидетельствует о 
том, что сегодняшняя молодежь 
начинает свой профессиональ-
ный путь, как говорится, с чувс-
твом, толком и расстановкой.

Алина ТКАЧЕНКО.

| Занятость | Каникулы 
с пользой

Еще совсем недавно 
во время летней практики 
ученики с краской в руках 
приводили в порядок родные 
школы. Сегодня же им 
предоставляется выбор, как 
провести свои каникулы, и 
многие предпочитают работу 
— нетяжелую и оплачиваемую.

Чемпионы в своем деле
| Увлечения | «Автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения», — говорил известный персонаж 

Ильфа и Петрова. Все верно, но героям настоящего времени и нашей публикации — 
чемпионам России по автозвуку и тюнингу — есть что добавить на этот счет…

Физкульт-привет!
Недавно в стенах Пятигор-

ского государственного лингвис-
тического университета прошли 
вступительные экзамены по фи-
зической культуре на отделение 
рекреации и спортивно-оздорови-
тельного туризма. 

Комиссию по приему вступи-
тельных экзаменов возглавлял 
директор спорткомплекса ПГЛУ, 
заведующий кафедрой физичес-
кой культуры и спорта доцент Ша-
миль Имнаев. 

Абитуриенты успешно сдали 
требуемые нормативы, показав 
хорошие результаты.

Видеонаблюдение
в школы

Ставропольские школы будут 
лучше защищены от возможных 
террористических угроз. Для это-
го вокруг учебных заведений со-
здадут зоны безопасности.

Так, находящиеся рядом с обра-
зовательными учреждениями бес-
хозный транспорт, строительные 
бытовки и мусорные контейнеры 
хотят убрать, а автостоянки пере-
нести на безопасное расстояние.

Учебные заведения должны 
также обеспечить системами ви-
деонаблюдения и пожарной безо-
пасности.

Находки 
на горе Колдун

Юные туристы-поисковики Ипа-
товского района побывали в Но-
вороссийске, где провели военно-
патриотическую смену «Памяти 
павших». 

Воспитанники клуба «Истоки» 
села Большая Джалга и объеди-
нения «Пост № 1» поселка Боль-
шевик вели поисковые действия у 
подножия горы Колдун, за перева-
лом Мефодиевский в районе бое-
вых действий 318-й горно-стрел-
ковой дивизии, оборонявшей во 
время Великой Отечественной 
войны Новороссийск. В результа-
те поиска были найдены элемен-
ты советского и немецкого воору-
жения. На горе Колдун подняли 
три стрелковые ячейки, в одной 
из них найдены останки бойца, 
которые были переданы местной 
поисковой организации для даль-
нейшего захоронения.

«Искорки» 
зажигают в Сочи
В Сочи состоялся телевизион-

ный международный фестиваль-
конкурс сценического искусст-
ва «На высокой волне-2011», где 
в разных номинациях демонстри-
ровали свои таланты детские кол-
лективы. Не остались незамечен-
ными и юные ставропольчане.   

Первое место в номинации по 
эстрадной хореографии занял 
коллектив «Искорки» из спортив-
ного клуба «MARICVIN» краевого 
центра.

| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Инна ВЕРЕСК.
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Большой театр 
во всем великолепии

После шести лет реконструкции, 
стоившей немалых затрат, Большой 
театр готовится вновь открыть свою 
главную сцену балетно-оперным 
гала-концертом, который состоится 
28 октября. Как рассказывает 
генеральный директор Большого 
Анатолий Иксанов, организацией этого 
«события международной политики», 
на котором будут присутствовать 
Президент РФ Дмитрий Медведев и 
главы иностранных государств, займется 
протокольная служба Администрации 
президента. Кроме того, концерт будет 
транслироваться на огромные экраны, 
расположенные на Театральной площади 
напротив Большого театра, а также в 600 
кинотеатрах мира.

СоглАСно распространенным ранее 
сведениям, реконструкция обошлась как 
минимум в 580 миллионов евро. В ней учас-
твовали многие иностранные компании с 
опытом модернизации других знамени-
тых театральных концертных залов, таких 
как «ла Скала» в Милане и Ковент-гарден 
в лондоне. освещение немецкое, занавес 
итальянский, а кресла французские. Теат-
ральная акустика будет улучшена благода-
ря удалению цемента, находившегося в пус-
том пространстве, задуманного изначально 
для хорошего звучания оркестра.

Первой российской премьерой на вновь 
открытой сцене будет опера «Руслан и 
людмила» на музыку Михаила глинки в 
постановке Дмитрия Чернякова, которая 
состоится 2 ноября. А 18 ноября Боль-
шой покажет балет «Спящая красавица» 
на музыку Петра Чайковского в постанов-

ке Юрия григоровича. Первым зарубеж-
ным коллективом, который вступит на от-
реставрированную сцену Большого театра, 
станет «ла Скала». Дирижировать хором и 
оркестром этого театра будет Даниэль Ба-
ренбойм.

И все же первым певцом, проверившим 
акустику реконструированной историчес-
кой сцены Большого театра, явился тенор 
Пласидо Доминго, который 20 июля ис-
полнил на ней некоторые фрагменты од-
ной из арий «Пиковой дамы» Петра Чай-
ковского.

Как для Доминго, так и для Иксанова 
это равносильно фактическому откры-
тию театра. Доминго, возможно, вско-
ре даст короткое выступление на первом 
гала-концерте, если позволят его между-
народные обязательства. Певца, впервые 
выступившего в Большом театре в 1975 
году, президент Дмитрий Медведев в кон-
це прошлой недели наградил орденом 
Дружбы. Сейчас Пласидо Доминго на-
ходится в Москве в качестве президента 
Международного конкурса оперных пев-
цов «опералия», проходящего в этом году 
в российской столице.

Действующий премьер-министр России 
не отказывался участвовать в многочисленных 
мероприятиях, от спасения диких зверей 
до тушения лесных пожаров. Еще во время 
официального визита в Японию (2000 год) 
в одной из местных школ дзюдо (Путин является 
обладателем «черного пояса» по этому древнему 
единоборству) он решил сразиться с кем-то из ее 
воспитанников. В качестве противника он выбрал 
десятилетнюю нацуми гоми. Бой был краток: 
нацуми ловким движением бросила Путина 
через плечо на ковер.

РоССИЯ не объявила Японии войну. напротив, 
начались великие дела.

Женская часть аудитории была особенно очарова-
на фотографией с рыбалки на реке Амур в Сибири, 
где Путин увековечен в воде и хорошо виден его ре-
льефный торс. Ахнуть женщин заставила еще одна 
фотография, сделанная во время верховой езды. 

Затем последовали операции спасения диких жи-
вотных, во время которых бывший глава государства 
и нынешний премьер-министр показал, что не боит-
ся даже прямого контакта с крайне опасным амур-
ским тигром и может охотиться на китов при помо-
щи только гарпуна. Прошлым летом он появился на 

съезде байкеров в Севастополе, одетый в 
черную кожу, в темных очках, сидя, как и 
подобает, на сногсшибательном «Харлее». 
«Мотоцикл — символ свободы», — сказал 
он тогда. несколько месяцев спустя он по-
шел дальше и сел за руль гоночного ав-
томобиля «Формулы-1». «Автомобильной 
акцией» было также путешествие длиной 
в 2500 километров на Дальний Восток в 
новой желтой «лада Калина». «Мой ста-
рый «Запорожец» был попросторнее», — 
заявил премьер-министр после путешествия по но-
вой автотрассе. 

Доказывая, что он человек с неожиданными та-
лантами, Путин в прошлом году оказался на вруче-
нии премий на одном хип-хоп фестивале. он тогда 
пояснил прессе и собравшимся фанатам, что явля-
ется большим поклонником рэпа, а граффити, «ук-
рашающие» здания российских городов, как и везде 
в мире, оценил как «истинную художественную фор-
му — тонкую и изящную».

Премьер-министр России, не колеблясь, публич-
но спел. недавно он был запечатлен исполняющим 
на благотворительной акции известную американс-
кую композицию Blueberry Hill. однако, как выясни-
лось, его творческие способности включают не толь-
ко музыку. на одной из благотворительных акций он 
проявил себя как художник.

Эксперты уже не сомневаются: за восемь лет 
в Кремле и три последующих года в кресле пре-
мьер-министра Владимир Владимирович научился 
посылать миру, при помощи телевидения, лучшую 
картинку России и ее лидеров, о которых многие 
на Западе до недавнего времени думали, что они, 
должно быть, похожи на леонида Брежнева или Бо-
риса Ельцина.

Варшава готова согласиться с тем, что в крушении 
президентского самолета Ту-154 под Смоленском виновата 
польская сторона. об этом говорится в официальном докладе 
Польши. 

ПольСКуЮ комиссию по расследованию обстоя-
тельств аварии возглавляет министр внутренних дел 
Ежи Миллер. Эксперты из Варшавы завершили рабо-
ту в конце июня, тогда же премьер-министр Дональд 
Туск распорядился перевести текст официального за-
ключения на русский язык. Работы по переводу все 
никак не могут довести до конца, при этом польское 
правительство обещает обнародовать главные тезисы 
доклада к концу месяца, даже если перевод к тому 
времени не будет закончен, передает KM.RU. 

Польский самолет Ту-154 потерпел крушение под 
Смоленском при заходе на посадку на аэродром 
«Смоленск Северный» 10 апреля прошлого года. на 

борту находились президент Польши лех Качинь-
ский, его супруга, а также часть руководства стра-
ны, которые направлялись на памятные мероприятия 
в Катынь. Погибли все 96 человек — 88 пассажиров и 
восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет  
12 января 2011 года обнародовал окончательный 
отчет о результатах технического расследования, 
согласно которому непосредственной причиной 
крушения признано решение экипажа не уходить 
на запасной аэродром, а системными причинами — 
недостатки в обеспечении полета и подготовке эки-
пажа, добавляет «Русская служба новостей».
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Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| Памяти поэта |

Сражение при реке Валерик 11 июля 1840 г.

М. Ю.  Лермонтов 
в  форме  Тенгинского  пехотного  полка.

В ноябре 1840 года, вернувшись из двадцатидневной экспеди ции, Лермонтов писал из крепости 
Грозной своему другу Алексею Лопухину: «Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего ками на и 
расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные пере стрелки, все картины военной 
жизни, которых я был свидетелем». Рас сказать «долгие труды» и «все картины» поэт не успел, хотя 
и намере вался писать большой роман или даже трилогию «из кавказской жизни». Лермонтов 
с честью носил мундир русского офицера. Окон чив недолгий, оборванный пулей воинский путь 
в скромном звании армейского поручика, он достиг небывалых высот в русской батальной поэзии. 

ДРУГ детских игр, троюродный брат Лер-
монтова Аким Шан-Гирей вспоминал, что 
юный Мишель «лепил из крашеного воску 

целые кар тины». Иногда сюжетами этих картин слу-
жили эпизоды победоносных сражений Александ-
ра Македонского с персами. По другим воспомина-
ниям, среди детских игр Лермонтову нравились те, 
«которые имели во енный характер. Так, в саду у них 
было устроено что-то вроде батареи, на которую они 
бросались с жаром, воображая, что нападают на не-
приятеля».

Эти военные пристрастия опирались, несомнен-
но, на родовую па мять будущего поэта. Его дальний 
предок, основатель рода Лермонтовых в России, 
шотландец Георг Лермонт служил в качестве ланд-
скнехта у поляков, но в 1613 году при осаде города 
Белого был взят в плен и счел за лучшее перейти в 
ряды московского вой ска. В русском обиходе стал 
называться Юрьем, получил чин ротмистра и принял 
смерть на поле боя под Смоленском, пролив свою 
шотландскую кровь за новую русскую родину.  

Офицерами русской армии были отец, дед, пра-
дед и прапрадед поэта. Дед по матери Михаил Васи-
льевич Арсеньев, в память о котором Лер монтов по-
лучил свое имя, был ка питаном гвардии, многие из 
его братьев — офицерами, а брат Ни кита имел чин 
генерал-майора. 

Сам Лермонтов, не окончив курса в Московском 
университете, восемнадцати лет поступил в петер-
бургскую Школу гвардейских подпрапор щиков и ка-
валерийских юнкеров. Отсюда юный поэт писал Ма-
рии Лопухи ной: «Умереть с пулею в гру ди — это лучше 
медленной агонии старика. А потому, если будет вой-
на, клянусь вам Богом, буду всегда впереди». 

За стихотворение на смерть Пушкина ему при-
шлось расплачиваться ссылкой на Кавказ. В дело 
вмешался случай: по дороге Лермонтов простудил-
ся, в Ставрополе угодил в госпиталь, и все лето 1837 
года пришлось провести не в жарких схватках за Ку-
банью, а на горячих водах в Пятигорске. «Я приехал 
в отряд слишком поздно, — впоследствии с огор-
чением сооб щал Лермонтов другу, — ибо государь 
нынче не велел делать вторую экспеди цию, и я слы-
шал только два, три выстрела…» 

В начале лета 1840 года Лермонтова за дуэль с 
сыном французского посланника Эрнестом де Ба-
рантом вновь отправили на Кавказ. Из Ставрополя, 
в составе Чеченского отряда генерала А. В. Гала-
феева, поэт вы ступил в свою первую экспедицию. 
11 июля у переправы через реку Валерик вспыхнул 
бой, развивавшийся по обычной в таких случаях схе-
ме: осыпав русскую колонну градом пуль, горцы ук-
рывались за стволами деревьев. В ответ следовал 
орудийный залп, и начинался штурм завалов, чре-
ватый большими потерями атакующих. Кончалось 
все жестокой рукопашной схваткой. Работая над 
стихотворением «Валерик», Лермонтов выбросил от-
туда многие строки, рисующие подробности сраже-
ния. Вовсе не потому, что щадил будущего читателя, 
а в поисках точного об раза, чтобы в привычной уже 
обыденности войны передать весь ужас происходя-
щего. Пытаясь утолить жажду, герой «Валерика» хо-
чет зачерпнуть воды из горной реки, но «мутная вол-
на была тепла, была красна...»

Говорить о возможной военной карьере Лермон-
това трудно даже предположительно. Он собирался 
выйти в отставку, издавать свой журнал и писать ро-
ман из кавказской истории. Служака из него полу-
чился неважный. Каждого из поступивших в Юнкер-
скую школу причисляли, по их желанию, к одной из 
гвардейских частей. И Лермонтов, по заведенному 
порядку, военную службу начал в звании унтер-офи-
цера лейб-гвардии Гусарского полка. Через месяц 

был переименован в юнкера, обмундирован по фор-
ме своего полка и представлен его командиру. По 
окончании Школы — произведен в корнеты и 7 дека-
бря 1834 года в Портретной галерее Зимнего двор-
ца принес присягу «на верность службы». 27 февра-
ля 1837 года, то есть два года и почти три месяца 
спустя, — высочайшим приказом был переведен из 
гвардии прапорщиком в армейский Нижегородский 
драгунский полк. Еще через семь с половиной ме-
сяцев, 11 октября 1837 года, возвращен в гвардию, 
в Гродненский гусарский полк корнетом. Полк раз-
мещался в Селищенских казармах в Новгородской 

губернии. Здесь поэт пробыл меньше всего — чис-
лился на лицо менее двух месяцев, причем дважды 
получал отпуск по восемь суток и выезжал в Петер-
бург. Хлопоты бабушки увенчались успехом: внука 
удалось вернуть в родной для него лейб-гвардии Гу-
сарский полк, а вот повышения в чине здесь при-
шлось ждать более полутора лет. Только 6 декабря 
1839 года высочайшим приказом Лермонтов был 
произведен из корнетов в поручики (звания подпо-
ручика в гвардии не имелось). И последний перевод 
— в Тенгинский пехотный полк, на Кавказ, о чем при-
каз был отдан 17 апреля 1840 года.

О наградах у Лермонтова говорится мало. В по-
вести «Княжна Мери» есть замечание о Грушниц-
ком: «У него георгиевский солдат ский крестик». И 
в очерке «Кавказец», размышляя о превратностях 
кавказской службы, поэт сообщает о своем пер-
сонаже: «хотя грудь его увешана крестами, а чины 
нейдут». Сам Лермонтов боевых знаков отличия удо-
стоен не был, хотя в наградных реляциях команди-
ры не раз отмечали его самоотверженность и храб-
рость. 30 декабря 1840 года командир Отдельного 
Кавказского корпуса генерал Е. А. Головин напра-
вил рапорт военному министру А. И. Чернышеву, 
ходатайствуя о награждении отличившихся в вале-
рикском сражении 11 июля. Здесь же следовало и 
описание боевых отличий каждого, а напротив име-
ни Лермонтова стояли слова: «Офицер этот, несмот-
ря ни на какие опасности, исполнял возложенное на 
него поручение с отличным мужеством и хладнок-
ровием и с первыми рядами храбрейших ворвался 
в неприятельские завалы». Но в испрашиваемой на-

граде — ордене св. Станислава 3 степени было отка-
зано. «Из Валерикского представления меня здесь 
вычеркнули, — признавался поэт в письме из Петер-
бурга кавказскому сослуживцу, — так что даже я не 
буду иметь утешения носить красной ленточки, ког-
да надену штатский сюртук».

За экспедицию осенью 1840 года, когда одно из 
сражений вновь разгорелось на берегах Валерика, 
полковник князь Д. Ф. Голицын представил Лермон-
това к на граде золотой саблей с надписью «За храб-
рость», подробно описав в рапорте его боевые за-
слуги. Награждение золотым оружием считалось 

необыкновенно почетным, и обладатели этой вожде-
ленной боевой регалии очень ею дорожили. Однако 
и здесь судьба отвернулась от поэта, и представле-
ние полковника Голицына успеха не имело. 

Впоследствии имя Лермонтова еще раз было вне-
сено в наградной список «за участие в экспедиции с 
27 октября по 6 ноября 1840 г.». Генерал П. Х. Граб-
бе испрашивал для него орден св. Владимира 4 сте-
пени с бантом. Бант из орденской ленты, красной с 
черной каймой, означал награду за военные подви-
ги. Командир корпуса Головин снизил представле-
ние до ордена св. Станислава 3 степени. По про-
шествии нескольких месяцев, 30 июня 1841 года, 
дежурный генерал Главного штаба граф П. А. Клейн-
михель уведомил Головина, что «Император не изво-
лил изъявить монаршего соизволения на испрашива-
емую награду». Но если бы даже в этом отличии и не 
последовало отказа, то утешить поэта оно все равно 
не могло: неспешно шествуя по инстанциям тем же 
порядком, оно вернулось бы на Кавказ, когда поэт 
был уже мертв и покоился в пятигорской земле.

 Николай МАРКЕЛОВ.

1920 г. Решение Нарком-
здрава об учреждении в Пя-
тигорске первого в стране 
Государственного Бальнео-
логического института. Его 
директором назначен вид-
ный гидрогеолог А. Н. Огиль-
ви, пробывший на этом посту 
до 1937 г. 

1937 г. Вышел № 1 газе-
ты «Пятигорская правда» — 
орган Пятигорского горкома 
ВКП (б) и горсовета. 

1938 г. На месте дуэли 
М. Ю. Лермонтова установ-
лена доска с текстом о собы-
тиях поединка. Его составил 
лермонтовед В. А. Мануйлов 
и отредактировал писатель 
А. Н. Толстой. 

1941 г. Во всех санатори-
ях развернуты эвакогоспита-
ли на 8000 коек. 

1948 г. В переданном «До-
мику Лермонтова» доме гене-
рала П. С. Верзилина открыл-
ся историко-литературный 
отдел музея. 

М. Ю. Лермонтов, не окончив курса 
в Московском университете, восемнадцати лет 
поступил в петербургскую Школу гвардейских 
подпрапор щиков и кавалерийских юнкеров. 
Отсюда юный поэт писал Марии Лопухи-
ной: «Умереть с пулею в гру ди — это лучше 
медленной агонии старика. А потому, если 
будет вой на, клянусь вам Богом, 
буду всегда впереди». 

«Клянусь вам Богом, 
буду всегда 
впереди…»
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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, 5.20 «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 «ФабриКа звезД. возвра

щеНие». лучшее 
23.00 Х/ф «ОсТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
1.35 КОмЕдиЯ «сТРОПТиВАЯ дЕ

ВЧОНКА» 
3.30 Х/ф «ПОВЕЛиТЕЛЬ БУРЬ»

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. ли

Дия сМирНова» 
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 БЛА

ГОРОдНЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!» 
21.00 «песНя На ДвоиХ. паулс 

резНиК» 
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» 
0.30 Х/ф «исТОРиЯ О НАс»
2.30 Х/ф «ТЕОРиЯ ХАОсА» 
4.15 Х/ф «дОЛГиЕ ВЕРсТЫ ВОЙ

НЫ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/Ф «остров ошибоК»
6.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРиЛ»
8.10 ДисНейКлуб
9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «вера васильева. сеКрет  ее 

МолоДости»
12.15 «среДа обитаНия»
14.10 «свиДетели»
15.10 «приговор»
16.10 «человеК и  заКоН»
17.10 КоНцерт  «верНись, лю

бовь!»
18.55 «Кто Хочет  стать Милли

оНероМ?»
20.00 «МясоеДы против траво

яДНыХ»
21.00 «вреМя»
21.15 «КаКие Наши  гоДы!»
22.35 «КвН». преМьерлига
0.15 Х/ф «ГРиНБЕРГ»
2.15 Х/ф «мУЖЧиНА мОЕЙ 

мЕЧТЫ»
4.10 Х/ф «миссиЯ сПАсЕНиЯ: 

ТОЧКА УдАРА»

россия 1
5.50 Х/ф «мАмА ВЫШЛА ЗА

мУЖ»
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 «сКУБидУ2: мОНсТРЫ 

НА сВОБОдЕ»
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть
11.50 «честНый ДетеКтив»
12.20, 14.30 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.20 «субботНий вечер»
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «ЛЖЕсВидЕ

ТЕЛЬНиЦА»
0.20 Х/ф «дАВАЙ сдЕЛАЕм ЭТО 

ПОБЫсТРОмУ»
2.20 Х/ф «КАК НА ЛАдОНи»
5.30 «гороДоК»

россия К
6.30 евроНьюс
10.10 личНое вреМя. юрий Кара
10.40 Х/ф «ТРидЦАТЬ ТРи» 
11.55 острова. евгеНий леоНов 

10.25 x/ф «ПАПА, ПАПА, БЕдНЫЙ 
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ иЗ 
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НА
ШЕЙ мАмОЙ мЕЖдУ ПЛАТЬ
Ем и ПиЖАмОЙ»

12.00, 23.10 Д/Ф «КельНсКий собор»
12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.40 «Кто приДуМал иНтервеН

цию»
13.10 Д/с «КаК созДавались иМ

перии. бритаНия: Кровь и  
сталь»

14.00 «театральНая летопись»
14.25, 23.55 Х/ф «НиКОЛАЙ ВАВи

ЛОВ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВиЩ»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые НаХоД

Ки  прироДы»
18.00 иво погорелич. КоНцерт  в 

туриНе
18.35 Д/Ф «ДЖеК лоНДоН»
18.40 «чеМу сМеетесь? или  Класси

Ки  ЖаНра»
19.50 исКатели. «три  КапитаНа»
20.40 Х/ф «ЛЕРмОНТОВ»
22.15 лиНия ЖизНи
1.10 цереМоНия вручеНия преМии  

«золотой лист2011»

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Ната

лья еЖова. приеМНая Дочь 
палача»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай
Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУГи» 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА» 
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ

НиЕ» 
23.20 «песНя Для вашего столиКа»
0.35 «чета пиНочетов» 
1.15 Х/ф «ЧисТиЛЬЩиК» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГи»

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

20.30, 0.40 события
6.10 Д/Ф «аНатолий папаНов. таК 

Хочется поЖить...»
7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

12.40 Х/ф «ВсмОТРиТЕсЬ В ЭТО 
ЛиЦО»

14.20, 1.30 МультФильМы 
14.35, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус

таторы отправляются... в 
эпоХу регеНтства»

15.35 Д/с «веселый ЖаНр Невесе
лого вреМеНи» 

16.15 «и  оДиН в поле воиН...» 
16.55 Х/ф «мАЛЫШКА БЕсс» 
18.45 Д/Ф «через велиКую саХару»
19.40 «роМаНтиКа роМаНса». ДМит

рий КорчаК 
20.20 Х/ф «фАНТАЗии фАРЯТЬ

ЕВА»
22.45 Д/Ф «аНДрей МироНов. сМот

рите, я играю...» 
23.30 сПЕКТАКЛЬ «ХОЗЯЙКА ГОс

ТиНиЦЫ»

нтв
 

6.05 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ дЕТЕКТиВ 
«КРимиНАЛЬНОЕ ВидЕО»

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 поруссКи»
16.05 слеДствие вели...
17.05 очНая ставКа
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧиЕ»
20.20 «саМые гроМКие руссКие 

сеНсации»
23.05 ты Не поверишь!
23.45 Х/ф «ВОПРОс ЧЕсТи»
1.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.30 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
5.10 «алтарь побеДы. Катюша»

твц
5.10 Х/ф «сиВЫЙ мЕРиН»
7.00 МаршбросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМы
9.55 Х/ф «КОРОЛЬдРОЗдОВиК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 события
11.45 Х/ф «КАдКиНА ВсЯКиЙ 

ЗНАЕТ»
13.20 «талаНты и  поКлоННиКи»
14.55 Х/ф «ТРидЦАТОГО» УНиЧТО

ЖиТЬ!»

17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРис

Ти»
21.20 «ОПЕРАТиВНАЯ РАЗРАБОТ

КА. КОмБиНАТ». дЕТЕКТиВ
23.40 «ШиЗОфРЕНиЯ». ТРиЛЛЕР
2.40 Д/Ф «леКарство от  старо

сти»

стс
6.00 Т/с «дюВАЛЬ и мОРЕТТи» 
8.00 М/Ф «приКлючеНия бароНа 

МюНХгаузеНа» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00, 15.30 ералаш 
10.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
11.00, 17.30 Т/с «мОсГОРсмЕХ» 
12.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
14.00 М/Ф «Новые приКлючеНия 

стича»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.30 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАдРОВ» 
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ мАЛЕНЬ

КАЯ Я»
22.45 Х/ф «сЕмЕЙНЫЕ ЦЕННОсТи 

АддАмсОВ» 
0.30 Х/ф «ЗАВОдиЛА» 
2.40 Х/ф «дРУГиЕ 48 ЧАсОВ» 
4.30 Т/с «мОЯ КОмАНдА» 
5.40 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Марш тысячи  саМураев»
5.40 Т/с «ПРиисК2. ЗОЛОТАЯ 

ЛиХОРАдКА»
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 «NExT2» 
19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ сУПЕР

мЕНА» 
22.40 Х/ф «ПРЕсТиЖ» 
1.10 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПРЕдЕЛЬНАЯ сТРАсТЬ» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРи

АЛЫ» 
3.50 Т/с «ТРюКАЧи»

16.05 вестиспорт
16.20, 0.00 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.10 пляЖНый Футбол. евролига. 

суперФиНал
18.20 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
20.10 вести.ru. пятНица
20.40 вестиспорт
21.00 сМешаННые еДиНоборства. 

отКрытый чеМпиоНат по 
бояМ без правил

0.50 вестиспорт
1.00 «вопрос вреМеНи». ресурсы: 

еДа буДущего
1.35 «Моя плаНета»
3.35 вести.ru. пятНица
4.05 Top Gerl

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТиЕ сЕЗОНА»
11.30 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНиЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо

бароНов»
13.30 Х/ф «сЛУШАТЕЛЬ»
15.30, 19.30, 23.10, 0.30, 5.30 улетНое 

виДео поруссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦи

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В Зим
НиЙ ПЕРиОд»

23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯдОК12»
3.30 Х/ф «мЕЛКиЙ БЕс»

домашний
6.30, 22.45 оДНа за всеХ
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 цветочНые истории
7.40 Х/ф «ВРЕмЯ дЛЯ РАЗ

мЫШЛЕНиЙ»
9.00 звезДНые истории
9.30 Дело астаХова
10.30 Т/с «ВиНТОВАЯ ЛЕсТНиЦА»
18.00 Моя правДа
19.00 Х/ф «сЕмЕЙНЫЙ УЖиН»
20.55 Х/ф «А Я ЛюБЛю ЖЕ

НАТОГО»
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХидЕЯ»

1.55 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс
ТВО»

2.50 сКаЖи, что Не таК?!
3.50 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 любовНые истории

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 «расшиФровать лицо»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 

миР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «ТОКиЙсКиЙ РАсКЛАд»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОм»
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА ВО 

мНЕ»
14.00 Д/Ф «теХНологии  буДу

щего. спорт»
16.30 Д/Ф «КоНец  света в рас

писаНии  На завтра»
20.00 Х/ф «КУдА ПРиВОдЯТ мЕЧ

ТЫ»
22.00 Х/ф «мАКсимАЛЬНОЕ УсКО

РЕНиЕ»
0.00 уДиви  МеНя
1.00 Т/с «АНдРОмЕдА»
2.45 Д/Ф «оХота за атоМНой 

боМбой»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖиВЫХ»
4.45 Т/с «сОБЫТиЕ»

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес

твия»
7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «В ПОисКАХ КА

ПиТАНА ГРАНТА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «дАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». БО

ЕВиК
23.50 «сиЦиЛиАНсКАЯ ЗАЩиТА». 

дЕТЕКТиВ
1.30 Х/ф «сКРОмНОЕ ОБАЯНиЕ 

БУРЖУАЗии»
3.15 «ЧУЖиЕ ЗдЕсЬ НЕ ХОдЯТ». 

дЕТЕКТиВ
4.25 «личНые вещи»

тнт
6.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. ФаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: ПАРНи, 

дЕНЬГи и ЛюБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА. БА

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «ДаЖе звери  уМеют 

любить»
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 Х/ф «мАТРиЦА: ПЕРЕЗА

ГРУЗКА»
23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «АЛЕКсАНдР»
4.25 «сеКс» с аНФисой чеХовой

россия 2
5.00, 7.45, 1.40 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.55 «в Мире ЖивотНыХ с НиКола

еМ ДрозДовыМ»
9.30 вестиспорт
9.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.45 вестиспорт
12.00 волейбол. граНпри. ЖеН

щиНы. россия — перу
13.50 «Футбол россии. переД ту

роМ»
14.40 вестиспорт
14.55 «уДар головой». ФутбольНое 

шоу
16.10 Футбол. суперКубоК италии. 

«МилаН» — «иНтер»
18.25 Футбол. преМьерлига. цсКа 

— «зеНит» (саНКтпетер
бург)

20.55 Футбол. преМьерлига. «Ку
баНь» (КрасНоДар) — «Ди
НаМо» (МосКва)

22.55 вестиспорт
23.20 проФессиоНальНый 

боКс. тайсоН Фьюри  
(велиКобритаНия) против 
ДереКа чисоры (велиКоб
ритаНия)

0.30 проФессиоНальНый боКс. 
ДэННи  гриН (австралия) 
против аНтоНио тарвера 
(сша). бой за титул чеМ
пиоНа Мира в первоМ тя
ЖелоМ весе по версии  IBo

1.30 вестиспорт

дтв
6.00 Х/ф «ЗАКРЫТиЕ сЕЗОНА»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.40 Х/ф «ВОЗдУШНЫЕ ПиРАТЫ»
11.30 Т/с «дАША ВАсиЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 улетНое виДео поруссКи
15.00 Х/ф «АфЕРисТЫ»
16.50 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦи

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В Зим
НиЙ ПЕРиОд»

18.30 ВидЕОсАЛОН дТВ «фидО»
20.30, 5.40 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»
2.00 Х/ф «фидО»
4.00 Х/ф «ПОсЛАННиКи»

домашний
6.30, 11.30, 14.25, 22.35 оДНа за всеХ
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАмПА АЛАд

диНА». сКАЗКА
9.00 Живые истории
10.00 Х/ф «мОЯ мОРЯЧКА»
12.00 слаДКие истории
12.30 «ЖюЛЬЕТТА». КОмЕдиЯ
15.05 Х/ф «сЕмЕЙНЫЙ УЖиН»
17.00 Д/Ф «Не отреКаются любя»
18.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»
19.00 «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. мАРТА». 

мЕЛОдРАмА
23.30 «дОЧЬ мОЕГО БОссА». КО

мЕдиЯ
2.05 сКаЖи, что Не таК?!
3.05 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 любовНые истории

тв-3
6.00, 5.45 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «оХотНиКи  за при

веДеНияМи»
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 «КУдА ПРиВОдЯТ 

мЕЧТЫ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ
13.15 Д/Ф «правДа об Нло. Ка

НаДсКий розвелл»
14.15 Д/Ф «преДсКазатели. Ка

тастроФы 21 веКа»
15.15 Д/Ф «преДсКазатели»
16.15 Д/Ф «преДсКазатели. про

Клятые ДароМ»
17.00 Д/Ф «преДсКазатели. писа

телипророКи»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «исПОВЕдЬ НЕ

ВидимКи»
21.00 Х/ф «ПРидУРКи иЗ ХАЗ

ЗАРдА»
23.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
0.00, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.00 Х/ф «ЧУВсТВУЯ миННЕсОТУ»
3.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ сА

мАРиТЯНиН»

с-петербург 5
6.00 М/Ф «НезНайКа в солНечНоМ 

гороДе», «празДНиК Не
послушаНия», «сестрица 
алеНушКа и  братец  ива
НушКа», «гаДКий утеНоК»

8.15 «ВНимАНиЕ, ЧЕРЕПАХА!». 
КОмЕдиЯ

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «РУсЛАН и ЛюдмиЛА»
13.05 «РЕсПУБЛиКА ШКид». КО

мЕдиЯ
15.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». БО

ЕВиК
16.40 «сиЦиЛиАНсКАЯ ЗАЩиТА». 

дЕТЕКТиВ
19.00 Т/с «сиТУАЦиЯ 202»
23.00 Т/с «Рим»
1.05 «иЕРиХОН». ВЕсТЕРН
3.00 «ПОХиЩЕННЫЙ». ПРи

КЛюЧЕНиЯ

9.40 Х/ф «ПОсЛЕдНЯЯ РЕЛиКВиЯ»
11.45 «идЕАЛЬНОЕ ПРЕ

сТУПЛЕНиЕ». дЕТЕКТиВ
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 Д/Ф «ЖеНщиНа, Мечтавшая 

о власти. МагДа геббельс»
18.15 Х/ф «НА исХОдЕ ЛЕТА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сиВЫЙ мЕРиН». дЕТЕКТиВ
1.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
3.20 Д/с «МоМеНты истории»
4.20 Д/Ф «любиМая ЖеНщиНа 

влаДиМира ульяНова»

стс
6.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙ

ВЕРЛи ПЛЭЙс»
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 «ОБмЕН ТЕЛАми»
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, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «ВиКиНГи ПРОТиВ ПРи

ШЕЛЬЦЕВ»
23.00 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
0.00 Х/ф «сЕмЕЙКА АддАмс»
1.55 Х/ф «ЗмЕЯ и РАдУГА»
3.45 Х/ф «48 ЧАсОВ»
5.30 Т/с «мОЯ КОмАНдА»
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ва

раНы острова КоМоДо»
5.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.00 М/с «ФлиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ9»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ3»
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 «ПОдКидНОЙ»

18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 
сКазКи»

20.00 «луННые люДи»
21.00 «сМертельНый КосМос»
22.00 «солНечНая безДНа»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВОсУ

диЕ»
1.40 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПОВЕЛиТЕЛЬНиЦА Эфи
РА2»

3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРиАЛЫ»
4.00 Т/с «сТУдЕНТЫ2»

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

штаНы»
8.30, 18.30 Т/с «УНиВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВмЕсТЕ» 
10.40 М/с «битлДЖус» 
11.40 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНиКи ЗА мОН

сТРАми»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2» 
16.05 М/Ф «полярНый эКспресс» 
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. ФаК

ты
20.00 «битва эКстрасеНсов» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Comedy баттл. КастиНг» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 

РЕЗиНКА» 
2.50 «Два аНтоНа» 
3.50 Т/с «дРУЗЬЯ2»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
6.00 Top Gerl
6.55 вестиспорт
7.15 вести.ru
7.25 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.45 «все вКлючеНо»
8.45 вестиспорт
9.00 Х/ф «сАБОТАЖ»
11.00 вести.ru
12.00 вестиспорт
11.35 «еКатериНа первая»
12.00 волейбол. граНпри. ЖеН

щиНы. россия — Куба
13.50 «все вКлючеНо»
14.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕдЬ»
15.35 вести.ru. пятНица
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.20 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 
8.25 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.15 «ÏÅÑÍÈ  ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ» 
13.20 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
16.10 «×ÓÄÅÑÀ ÈÑÖÅËÅÍÈß» 
17.10 Ò/Ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ»
19.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
22.25 «YESTERDAY LIVE» 
23.20 Õ/Ô «ÏÅÐË ÕÀÐÁÎÐ»
2.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ ÂÈÍ-

ÍÈ»

РОССИЯ 1
6.00 Õ/Ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-

ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»
7.45 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×È ÒÅËÜ»
9.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.30, 14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
17.55 ÌÀÐÈÍÀ ÊÎÍßØÊÈÍÀ, 

ÊÈÐÈËË ÏËÅÒÍÅÂ, ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, 
ÀËÅÍÀ ßÊÎÂËÅ ÂÀ, ÀÍÍÀ 
ÓÊÎËÎÂÀ È ÂËÀÄÈ ÌÈÐ 
ÆÅÐÅÁÖÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 

20.35 ÑÂÅÒËÀÍÀ ×ÓÉÊÈÍÀ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÂÅÊÑËÅÐ, ÄÀÐÜß 
ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ È ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÆÅ ÍÈÕ»

22.25 ÈÐÈÍÀ ËÀ×ÈÍÀ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂ, Âß×ÅÑ-
ËÀÂ ÊÓËÀÊÎÂ È ÌÀÐÈß 
ÀÐÎÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ß 
ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ»

0.20 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ È ØÝÐÎÍ ÑÒÎ-
ÓÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÓËÈÖÛ Â 
ÊÐÎÂÈ» 

2.20 Õ/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÞÁ-
ÂÈ» 

4.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÐÎÑ-

ÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ
12.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.35, 1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ 

ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÒÎÊ»
15.30 ÑÔÅÐÛ
16.10 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÓ×ÅÊ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂß-

ÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ
16.50 ÝÐÂÈÍ ØÐÎÒÒ, ÄÎÐÎÒÅß ÐÅØÌÀÍ, 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÞÐÈÍÀ Â ÎÏÅÐÅ 
Â. À. ÌÎÖÀÐÒÀ «ÄÎÍ ÆÓÀÍ»

20.05 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß ÌÀÕÀ»
21.55 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÑÂÅÒËÀÍÛ 
ÊÐÞ×ÊÎÂÎÉ «ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ È  ËÞÁÎÂÜÞ»

23.25 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÂÓÊÀ»
0.50 ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ, ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÇÍÈ. 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÃÎ ÀÂ-
ÒÎÐÑÊÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÈÍÎ. «ÑÎËÅÍÜß». ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
ÄÀËÈÒ ÊÈÌÎÐ

НТВ
6.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
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 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÐ ÆÀÂÀ» ÈÇ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ 
«ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ....
17.05 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÃÎÍ ×ÈÅ»
20.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
23.40 «ÈÃÐÀ»
0.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.20 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ»
3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÎÉËÅÍÒ ÃÐÈÍ»

ТВЦ
4.20 Õ/Ô «ÑÈÂÛÉ ÌÅ ÐÈÍ»
6.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
7.50 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.55 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.25 ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÓÆÈÊ ÌÈÕÀÈË 

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
17.20 «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ». 

ÁÎÅÂÈÊ
21.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»
0.40 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎ ÐÎÍÀÕ». 

ÊÎÌÅÄÈß

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00, 16.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»
19.25 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ-2»
21.00 Õ/Ô «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ»
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ÑÎÞÇÛ-ÀÏÎËËÎÍÛ
0.20 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 

È 1/3»
1.50 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË»
3.40 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ» 
6.40 Ò/Ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
12.30 «24»
13.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» 
22.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÅÐÂÛ» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ» 
3.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ»

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, 4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÍÀÅÌÍÈÖÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.35 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀ-

ÃÐÓÇÊÀ»
20.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß»
22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÈÍÀ»
2.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.55 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

РОССИЯ 2
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.00 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ
9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.15 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ»
12.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
13.35 «ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. ÂÅÐÑÈÈ». 

ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ
14.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÒÀÈËÀÍÄ
16.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» — «ÌÀÍ ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

19.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË

20.45 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. «ÃÎÍÊÀ Â 
ÃÎÐÎÄÅ»

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 «ÔÓÒÁÎË.RU»
23.15 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» — «ÌÀÍ ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

1.20 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÌÈËÀÍ» — «ÈÍÒÅÐ»

3.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
3.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÀÂÀÍÒÞÐÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÊÎÆÀ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
16.40 Õ/Ô «ÍÅËÅÃÀË»
18.50 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «ÎÑÒÐÎÂ 

ÐÀÏÒÎÐÀ»
20.50, 5.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ»

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÐÀÏÒÎÐÀ»
4.00 Õ/Ô «ÇÀÑÀÄÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ
7.30 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ 

ÁÓÀÄÎÐÅ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×Å-
ÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

16.10 Õ/Ô «À ß ËÞÁËÞ ÆÅ-
ÍÀÒÎÃÎ»

18.00, 2.10 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ. ÌÅÃÐÝ È ÏÅÐ-
ÑÈÊ», «ÌÅÃÐÝ. ÌÅÃÐÝ Ó 
ÔËÀÌÀÍÄÖÅÂ»

23.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÒÅÍÅÉ»
3.05 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
4.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

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

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.15 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÈ»
12.15 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.15, 23.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
14.15 Õ/Ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-

ÇÀÐÄÀ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
19.00 Õ/Ô «ÌÎÅ ÁÎËÜØÎÅ ÃÐÅ×ÅÑ-

ÊÎÅ ËÅÒÎ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛ ËÅÒ»
0.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»
2.45 Õ/Ô «×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍ ÍÅÑÎÒÓ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
6.50 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÁÀÐ-

ÑÓÊÎÂ»
7.45 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  ÄËß 

ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ», 
«ÊÐÎÒ È  ßÉÖÎ»

8.05 Õ/Ô «ËÝÑÑÈ»
9.50 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀ ÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 5.00 Ä/Ô «ÌÅÄÂÅÄÈ. ÒÅÍÈ  Â 

ËÅÑÓ»
11.00 Ä/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ  Ñ ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÀÌÈ»
12.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ ÙÈÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÈÉ»
23.10 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
1.50 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
2.45 Õ/Ô «ÑÊÐÎÌÍÎÅ ÎÁÀ ßÍÈÅ 

ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ»
4.20 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

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

Ставропольского края
21.07.2011 г.  г. Пятигорск  № 2977
О прекращении движения автотранспорта через железнодорожный 

переезд по Кисловодскому шоссе

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по 
Кисловодскому шоссе при выполнении ремонтных работ, руководствуясь 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта через железнодорожный 

переезд по Кисловодскому шоссе с 09 часов 00 минут 01 августа 2011 
года до 18 часов 00 минут 05 августа 2011 года. 

2. Рекомендовать Минераловодской дистанции пути (А. В. Клещеву) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и 
ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном выше 
железнодорожном переезде, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ в соответствии 
с условиями, указанными ОБДПС УГИБДД ГУВД по СК № 1 (г. 
Лермонтов).

3. Рекомендовать ОБДПС УГИБДД ГУВД по СК № 1 (г. Лермонтов) 
(В. И. Гранкину) рассмотреть схему движения транспорта, установки 
дорожных знаков и ограждений на указанном выше железнодорожном 
переезде и путях его временного объезда.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть 
изменения в маршрутах, проходящих через железнодорожный переезд 
по Кисловодскому шоссе и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. 
Бондаренко. 

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.07.2011 г.  г. Пятигорск  № 3014

О предоставлении разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка 

ООО «Кавжилстрой», расположенного 
по адресу: город Пятигорск, район ул. Кучуры

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением 
Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в области градостроительной деятельности», 
а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.07.2011 г. 
и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 
11.07.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:18 

01 01:124 общества с ограниченной ответственностью «Кавжилстрой» 
«для развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства» на 
вид разрешенного использования «под объекты курортного назначения», 
расположенного по адресу: город Пятигорск, район ул. Кучуры.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.07.2011 г. г. Пятигорск  № 2984

О подготовке документации по планировке территорий 
садоводческого товарищества «Глобус» массива № 9 с целью 

строительства объектов торгового назначения на земельных участках 
№№ 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также рассмотрев обращения Сбежнева А. А. от 
24.06.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Сбежневу Анатолию Александровичу подготовить 

в установленном порядке документацию по планировке территорий 
садоводческого товарищества «Глобус» массива № 7 с целью 
строительства объектов торгового назначения на земельных участках 
№№ 31, 31а, 32, 33, 42.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.07.2011 г.  г. Пятигорск  № 3013

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Порублева С. А., 

расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пащенко, 225
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением 

Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в области градостроительной деятельности», 
а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.07.2011 г. 
и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 
11.07.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:28 
01 10:0026 Порублева Сергея Александровича «под общественную 
застройку» на вид разрешенного использования «под объекты жилого, 
социального и общественного назначения», расположенного по адресу: 
город Пятигорск, ул. Пащенко, 225.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Письмо главе
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

Вниманию
руководителей организаций!

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 января 2004 г. № 1-п в 2011 году проводится очередной конкурс 
по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции 

среди организаций Ставропольского края.
Конкурс стартовал 29 июня 2011 года. 

Вся необходимая информация размещена в газете «Ставропольские 
губернские ведомости» от 29 июня 2011 г. № 25 (3345) 

и на сайте Министерства промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края www.stavminprom.ru.

Принимаются заявки на участие в конкурсе.
Участие в конкурсе бесплатное. 

Победители конкурса в каждой из 10 номинаций 
получат денежное вознаграждение.

Приглашаем всех заинтересованных лиц 
принять участие в данном конкурсе. 

Справки по телефону: (8652) 24-12-42.
Министерство промышленности, энергетики 

и транспорта Ставропольского края.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный взнос 
в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. 
Из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

№ 344
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Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

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

 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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Конкурс проводится с 27.07.2011 г. по 05.08.2011 г. в адми-
нистрации города Пятигорска с 15 часов:

1.1. В управление экономического развития администрации 
города Пятигорска:

главной группы должностей:
— начальника Управления экономического развития адми-

нистрации города Пятигорска;
ведущей группы должностей:
— заместителя начальника управления, заведующего отде-

лом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования 
тарифов Управления экономического развития администрации 
города Пятигорска;

— заместителя заведующего отделом экономики, прогнози-
рования, инвестиций и регулирования тарифов Управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска;

— консультанта отдела экономики, прогнозирования, инвес-
тиций и регулирования тарифов Управления экономического 
развития администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом статистики Управления экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом транспорта и связи Управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска;

— консультанта отдела транспорта и связи Управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска;

— заведующего отделом муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска;

— заместителя заведующего отделом муниципального зака-
за Управления экономического развития администрации города 
Пятигорска;

— заведующего отделом экологии, курорта и туризма Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска;

старшей группы должностей:
— главного специалиста отдела экономики, прогнозирова-

ния, инвестиций и регулирования тарифов Управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

— ведущего специалиста отдела экономики, прогнозирова-
ния, инвестиций и регулирования тарифов Управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

— главного специалиста отдела транспорта и связи Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска;

— главного специалиста отдела муниципального заказа 
Управления экономического развития администрации города 
Пятигорска;

— главного специалиста отдела экологии, курорта и туризма 
Управления экономического развития администрации города 
Пятигорска;

1.2. В правовое управление администрации города Пятигорска:
главной группы должностей:
— начальника правового управления администрации города 

Пятигорска
ведущей группы должностей:
— заместителя начальника, заведующего отделом судебных 

разбирательств правового управления администрации города 
Пятигорска;

— заведующего отделом договорной работы и правового до-
кументооборота правового управления администрации города 
Пятигорска;

старшей группы должностей:
— главного специалиста, юрисконсульта отдела судебных 

разбирательств правового управления администрации города 
Пятигорска;

— ведущего специалиста, юрисконсульта отдела судебных 
разбирательств правового управления администрации города 
Пятигорска;

— главного специалиста, юрисконсульта отдела договорной 
работы и правового документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска;

— ведущего специалиста, юрисконсульта отдела договорной 
работы и правового документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска.

Квалификационные требования, предъявляемые к 
лицам, принимающим участие в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации города Пятигорска
1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей:
конкурсантам, претендующим на замещение должностей му-

ниципальной службы администрации города Пятигорска главной 
группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основ-
ной Закон) Ставропольского края; основ экономики и социаль-
но-политического развития общества; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном само-
управлении и муниципальной службе; основ государственного и 
муниципального управления; основ трудового законодательства 
Российской Федерации; принципов организации органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления; Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска; основ 
управления персоналом; норм служебной, профессиональной 
этики и правила делового поведения.

Наличие навыков принятия управленческих решений и про-
гнозирования их последствий; планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной работы; организа-
ции совместной деятельности управленческих структур; орга-
низации и проведения заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обсуждения;

владения современными технологиями работы с информа-
цией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; ведения деловых переговоров, публичных выступ-
лений, взаимодействия со средствами массовой информации; 
организации работы по эффективному взаимодействию с госу-
дарственными органами; разрешения конфликтов; управления 
персоналом и формирования эффективного взаимодействия 

в коллективе; работы со служебными документами; делового и 
профессионального общения.

конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы администрации города Пятигорска веду-
щей группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Ос-
новной Закон) Ставропольского края; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном само-
управлении и муниципальной службе; основ государственного и 
муниципального управления; Устава муниципального образования 
города-курорта Пятигорска; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления, применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей муниципального служащего; норм служеб-
ной, профессиональной этики и правила делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего вре-
мени; владения современными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и 
систематизации информации, документов; подготовки профес-
сиональных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, 
совещаний и других форм коллективного обсуждения; делового 
и профессионального общения

конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы администрации города Пятигорска стар-
шей группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устав (Основ-
ной Закон) Ставропольского края; основы законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном 
самоуправлении и муниципальной службе; Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска; правовые акты, 
регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям 
деятельности органа местного самоуправления, применительно 
к исполнению должностных обязанностей муниципального слу-
жащего; нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего вре-
мени; владения современными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; подготовки 
и систематизации информационных материалов; работы с доку-
ментами, текстами, информацией.

2. К уровню профессионального образования и стажу муни-
ципальной службы: 

конкурсантам, претендующим на замещение должностей му-
ниципальной службы администрации города Пятигорска главной 
группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет 

или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы администрации города Пятигорска веду-
щей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или 

не менее четырех лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы администрации города Пятигорска стар-
шей группы должностей:

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подаваемых конкурсантами 
для участия в конкурсе:

1) личное заявление, включающее согласие на прохождение 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, 
на которую претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
установленной форме;

3) копию паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы:

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина, за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осущест-
вляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить доку-
менты, характеризующие их профессиональные, деловые или 
личностные качества (отзывы, характеристики, представления, 
рекомендации, поручительства, результаты тестирования и дру-
гие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в отдел 
муниципальной службы и специального делопроизводства ад-
министрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2, администрация 
города Пятигорска, каб. 403, тел. 97-34-12), с 10.00 до 12.00 с 
20.06.2011 г. по 24.07.2011 г.. 

Продлить прием документов по 03.08.2011 г.
Несвоевременное представление документов, представле-

ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основаниями для 
отказа гражданину в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации города Пятигорска главной, ведущей и старшей группы должностей

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Семья Марка Романовича Гаврилова выражает искреннее 
и глубокое соболезнование семье безвременно ушедшего 

ДАВЫДОВА Вадима Лазаревича. 
Он ушел. Печаль наша безмерна. Но в наших сердцах 

остается то доброе, что он сделал при жизни. 
Вечная и светлая ему память. № 374

ÑÎÎÁÙÀÅÌ, 
÷òî ÑÂÅÄÅÍÈß 

î ïîäàííûõ çàÿâêàõ 

íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 

òåïëîñíàáæåíèÿ 

ÎÎÎ «Ñàíàòîðèé «Òàðõàíû» 

çà I—II êâàðòàëû 2011 ãîäà 

ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ. № 375

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.

№ 371

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

óëèöà 
Åðìîëîâà, 24, 

ÒÅËÅÔÎÍ: 

31-98-85 
â îòäåë 
êàäðîâ.

ООО «Спецтранс» 
Пятигорска

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèé Ñ, Å.
Заработная плата 11000 
+ ежемесячная премия,
полный соцпакет.

ИНФОРМАЦИЯ
МУ «Управление имущественных отношений адми-

нистрации г. Пятигорска» (Продавец) сообщает, что 
12.07.2011 г. с ООО «Валентина» расторгнут договор куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества го-
рода Пятигорска от 13.04.2011 г. № 133, заключенный по 
цене 3 210 000 рублей, с учетом НДС.

В соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 12.07.2011 г. № 2737 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации горо-
да Пятигорска от 02.03.2011 г. № 563 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества в 1 квартале 
2011 года» с ООО «Валентина» заключен договор куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущест-
ва города Пятигорска от 12.07.2011 г. № 148 по цене 
2 719 500 рублей, без учета НДС.
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Æåíùèíà â îêíå

РИММУ Николаевну, недавно отметившую 35-летие твор-
ческой деятельности, и ее коллег и друзей из Ставрополя 
тепло приветствовала директор Государственного музея-

заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. 
— Легкость, непринужденность, чувство светлости — почерк 

Дворянидовой не подделать, она ясна, имеет свое направление, 
— отметил народный художник России Валерий Арзуманов и пе-
редал поздравление от министра культуры Ставропольского края 
Тамары Ивенской. 

В экспозиции представлены пейзажи и портреты. Художница 
тонко чувствует природу Ставрополья, ее картины сохраняют в 
себе свежесть и очарование пленэрных набросков. Времена года 
— весна, лето, осень выступают как действующие лица сюжетов. 
Светлая и нежная весна, осень цвета печеного яблока несут ха-
рактерный для окрестностей Ставрополя колорит. 

— Отчего нет зимних пейзажей? 
— Холодно, — улыбается художница, — в мастерской есть один. 
Интересны городские пейзажи Дворянидовой, причем не 

только с безупречной старинной архитектурой, но и новострой-
ки. Солнце-то одинаково светит для всех. 

— Архитектура передана с чувством доброты, — охарактеризо-
вал эту особенность сопредседатель Российского лермонтовско-
го комитета, литературовед из Москвы Владимир Захаров. 

Привлекают внимание портреты, романтичные, утонченные, 
полные символов, как средневековые баллады. 

Тотальное отсутствие изображений детей, мужчин, стариков и 
старух вносит элемент ирреальности, как в Цветочном городе в 
сказке Николая Носова «Приключения Незнайки». 

— Почему на холстах изображены исключительно молодые 
девушки и нестарые женщины, это обобщенный автопортрет? 

— Я их лучше понимаю, чувствую внутренний мир. Никогда не 
писала автопортреты, в них художник невольно лукавит, приукра-
шивает действительность. Люблю «Автопортрет» Рембрандта, как 
исключение. 

Все портреты разные. Главное — передать характер. Идет слож-
ный поиск, стилизация. Отбрасываются второстепенные детали, 
оставляя внутренний образ. 

— Картины написаны маслом. За счет чего достигается ак-
варельная легкость, воздушность? 

— Красочный слой тонок, чтобы светился холст, это позволяет 
передать внутреннюю озаренность, одухотворенность женщины. 
Бывает, что из-за неверно положенного мазка приходится сни-
мать весь красочный слой и заново начинать работу. 

— Откуда истоки столь трепетного отношения к искусству? 
— Своим учителем и наставником считаю заслуженного худож-

ника России Виктора Чемсо, он научил видеть мир, думать. Бла-
годарна педагогам Ярославского художественного училища, ко-
торое окончила в 1974 году. 

Героиня картины «Женщина в окне» в костюме с изысканным 
воротником из старинных кружев, подчеркивающим утонченные 
черты лица, эмоциональность, запечатлена на фоне распахнуто-
го окна. С высоты птичьего полета открывается вид на типовые 
многоэтажки. Экзальтированность наряда и будничность окружа-
ющей обстановки передают состояние неустойчивого равнове-
сия. Что-то должно измениться — или женщина станет проще, или 
среда обитания человечней. Лейтмотив всех портретов — ожида-
ние. А значит, продолжение — последует. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.



Прогноз погоды29 июля. Температура: ночь +23°С, день 
+35°С, ясно, атмосферное давление 706 
мм рт. ст., влажность 40%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

30 июля. Температура: ночь +23°С, день 
+36°С, ясно, атмосферное давление 702 
мм рт. ст., влажность 37%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

31 июля. Температура: ночь +22°С, день 
+38°С, ясно, атмосферное давление 705 
мм рт. ст., влажность 40%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

1 августа. Температура: ночь +22°С, день 
+30°С, ясно, атмосферное давление 704 
мм рт. ст., влажность 43%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

2 августа. Температура: ночь +20°С, день 
+29°С, переменная облачность, атмосфер-

ное давление 709 
мм рт. ст., влажность 
47%, направление 
ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

3 августа. Температура: ночь +20°С, день 
+27°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 
45%, направление ветра Сев., скорость вет-
ра 3 м/с.

4 августа. Температура: ночь +20°С, день 
+26°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., влажность 
37%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

В Доме Алябьева состоялось открытие персональной выставки члена СХ России, 
лауреата премии губернатора в области изобразительного искусства, преподавателя 
Ставропольского краевого художественного училища Риммы Дворянидовой. 

Валютно-обменные операции Прием платежей Денежные переводы
Индивидуальные банковские
    сейфы

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

ЗАО “РУССТРОЙБАНК”. Генеральная лицензия Банка 
России № 3205. Подробная информация в офисах 
банка и на сайте www.rsb-bank.ru  Реклама

www.rsb-bank.ru

№ 281
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Все, что связано с морем
Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå èþëÿ, à â 2011 

ãîäó îíî ïðèõîäèòñÿ íà 31-å ÷èñëî, 
Ðîññèÿ îòìå÷àåò Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà. Êàê è äðóãèå ìîðÿêè — à áûâøèõ 
ñðåäè íèõ íå áûâàåò, — â ñâîé ïðàçäíèê 
ïðåäñåäàòåëü Ïÿòèãîðñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ, êàïèòàí 2-ãî ðàíãà â îòñòàâêå 
Íèêîëàé ËÅÃÀ íàäåâàåò îòãëàæåííûé 
êèòåëü, ôóðàæêó è íàïðàâëÿåòñÿ â 
ñîïðîâîæäåíèè ñâîåé ñóæåíîé Ñâåòëàíû 
ê îçåðó â ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè 
Ñ. Ì. Êèðîâà. Ìåðîïðèÿòèÿ â Äåíü ÂÌÔ 
ïðîõîäÿò øèðîêî è òîðæåñòâåííî. Òî 
åñòü òàê æå, êàê è â Äåíü ïîãðàíè÷íèêà 
èëè äåñàíòíèêà, íî íåìíîãî ëèðè÷íåå è 
òîíüøå. Ñòèõèÿ ïîòîìó ÷òî òàêàÿ... Ìîðå. È 
êàæåòñÿ, â ýòîò äåíü äàæå â îçåðíóþ ãëàäü 
ïðîñà÷èâàåòñÿ âåòåð äàëüíèõ ñòðàíñòâèé, 
ïðîñîëåííûé âîñïîìèíàíèÿìè ìîðÿêîâ… 

стр. 7

ßðêèå 
ìãíîâåíèÿ 

äåòñòâà

стр. 5

Îñíîâà 
ïðîöâåòàíèÿ 

ñòðàíû



2 № 29 (033)ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
26.ру

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Нередко фирмы, которые за-
нимаются торговлей оргтехникой, 
предоставляют также свои услу-
ги по ремонту и текущему обслу-
живанию компьютеров — то есть 
выполняют функции системного 
администратора. В Пятигорске од-
ним из крупнейших поставщиков 

оргтехники, причем не только в го-
роде, но и по всем Кавминводам, 
является ООО «Техлайн» — мага-
зин «Оргтехника». Директор фир-
мы Светлана Агужева ответила на 
несколько вопросов для читателей 
«БП». 

 — Дружили ли вы в школе с 
информатикой?

— Ну, конечно, да! Компьютера-
ми интересуюсь давно! Люблю все, 
что с ними связано. Познаю еже-
дневно. И я считаю, что компьюте-
ры это одно из самых перспектив-
ных направлений на сегодняшний 
момент, так как они с каждым го-
дом все более плотно входят в на-
шу жизнь. Мы уже не обращаем 
на них внимания и принимаем как 
должное, хотя 15-20 лет назад ник-
то и представить не мог, что бук-
вально в шаговой доступности бу-
дут такие вещи, как КПК, ноутбуки 
или просто стационарные ПК, ко-
торые станут каждый день исполь-
зоваться нами на работе, дома, си-
дя в кафе или в дороге. 

— Кто такой системный ад-
министратор? Каким должен 

быть человек, занимающий по-
добную должность? 

— Я считаю, что сисадмин 
— это человек, работа которого 
заключается, в первую очередь, 
в построении политики и плани-
ровании организации всех ин-
формационных систем и сетей 

в компании. В повседневности 
— реализация этого плана, вос-
создание его «в железе», кон-
фигурация устройств, настройка 
софта, слежение за состоянием 
сетей, пресечение случайных на-
рушений, атак и прочих угроз. 
Эта должность только на полови-
ну «техническая», а на вторую по-
ловину «политическая». Систем-
ный администратор это высший  
IT-менеджер, определяющий, как 
и куда будет двигаться все IT в 
компании. 

Нередко функции системно-
го администратора клиенты пе-
рекладывают на нашу компанию, 
занимающуюся IT-аутсорсингом. 
Обычно мы предоставляем более 
низкую, чем содержание штатного 
сотрудника, стоимость обслужи-
вания и осуществляем работу на 
основе абонементных договоров. 
Кроме перечисленных профес-
сиональных знаний, системный 
администратор должен обладать 
коммуникабельностью, терпением, 
владеть основами психологии и 
конфликтологии. 

— Пятигорск достаточно 
прогрессивный город в вопросах 
компьютеризации? 

— К сожалению, нет. Пятигорск 
весьма отстает в этом отношении, 
как, впрочем, и большинство горо-
дов, так как все мировые новинки 
приходят даже в Москву с неболь-
шим запозданием. К тому же в не-
которых компьютерных магазинах 
нашего города работают недоста-
точно квалифицированные специ-
алисты этой сферы, целью которых 
является скорее получение при-
были, нежели грамотное информи-
рование клиентов о тех или иных 
продуктах в сфере информацион-
ных технологий. 

— Вырос ли спрос на оргтех-
нику в последнее время? 

— Наш магазин «Оргтехни-

ка», который находится по адре-
су: Крайнего, 90, на рынке с 2004 
года, с тех пор спрос увеличился 
в разы. Цена и ассортимент сей-
час представлены в достаточно 
выгодном свете — людям есть из 
чего выбрать соответственно их 
потребностям и финансовым воз-
можностям. 

— Активно ли покупают пя-
тигорчане последние новинки 
компьютерного мира? 

— К сожалению, пятигорчане 
чаще всего приобретают не но-
винки, а те вещи, которые хорошо 
разрекламированы, и не знают о 
более качественных и интересных 
новшествах в мире компьютерных 
технологий. С реальными знани-
ями приходят единицы. Одной из 
наших приоритетных задач явля-
ется информирование клиентов о 
нововведениях на рынке как ком-
пьютерной техники, так и програм-
много обеспечения, консультации 
в сфере IT-интеграции и многое 
другое. К мнению наших специа-
листов люди прислушиваются, так 
как фирма является поставщиком 

товаров и услуг таким солидным 
клиентам, как муниципальные уч-
реждения, санатории, банки, раз-
личные государственные учрежде-
ния на Кавминводах. 

— Много ли сегодня на рынке 
оргтехники фальсифицирован-
ной продукции?

— Да, есть такие недобросовес-
тные фирмы. За счет закупки низ-
кокачественной продукции они 
депингуют (сбивают) цену, а люди, 
не знакомые со спецификой рын-
ка, идут на поводу у рекламы и де-
шевизны. 

— Какую роль компьютер иг-
рает в вашей жизни? 

— Сложно, наверное, оценить 
эту роль ПК — причем не только в 
моей жизни, но и всех людей. Ска-
зать, что важную, это практически 

ничего не сказать. 
Если из строя вый-
дет компьютер на 
предприятии или 
фирме, то это может 
повлечь массу про-
блем: останавлива-
ется весь трудовой 
процесс, иногда да-
же производствен-
ный. За последние 
15-20 лет компью-
теры стали основ-
ной составляющей 
нормального сущес-
твования. 

Однако есть це-
лый ряд преиму-
ществ в том, что 
наша жизнь стала 
зависеть от компью-
теров. Во-первых, 
это значительно уп-
рощает организа-
цию охраны офи-
сов, предприятий, 

компаний, жилых комплексов или 
стоянок. Если раньше необходимо 
было на каждом этаже расставлять 
охрану, то сегодня благодаря ком-
пьютеризации достаточно просто 
установить камеры наблюдения, 
что можно сделать и с помощью 
наших специалистов. Во-вторых, 
современные компьютеры (ноут-
буки, нетбуки и т.д.) можно без 
проблем брать с собой в команди-
ровку, на отдых или просто на про-
гулку в парк. 

В последнее время компьютеры 
и их возможности позволяют нам 
создавать даже более комфортный 
быт — программа «умный дом», к 
примеру, сейчас это основное на-
правление нашей деятельности 
— можно с одной кнопки, сидя на 
диване, управлять любой техникой 
в квартире.

Также ПК помогают упрощать 
производственные процессы, со-
кращать трудозатраты и многое 
другое. Можно смело сказать, что 
наличие компьютеров в нашей 
жизни — это уже преимущество.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сетевые суеверия
С.еть Интернет породила вокруг 

себя суеверия. Рассказывает 
системный администратор 
компьютерной службы в Москве:

— При «общении» с компьютером всту-
пает в силу закон обратного взаимодейс-
твия, — объясняет Владислав. — Человек 
приспосабливается к машине, а машина 
— к человеку. В результате, например, мы 
чувствуем дискомфорт, работая за чужим 
компьютером. А если за наш компьютер ся-
дет чужак, то машина может без видимой 
причины начать «глючить». Поэтому многие 
из пользователей ставят рядом с компьюте-
ром, например, маленькую пирамидку, яко-
бы защищающую от порчи и сглаза «четы-
рехугольного друга». Есть еще ряд сетевых 
примет. Например, появилась вера в интер-
нет-домовых, которых в сети называют «хо-
мовыми». Они поселяются на сайте, пор-
тят отдельные файлы и стирают картинки. 
Словом, ведут себя подобно домовым, не 
довольным хозяевами. Суеверные пользо-
ватели считают, что «хомового» можно за-
добрить. Для этого нужно, например, поло-
жить в главную директорию хорошенькую 
картинку, озаглавленную hhh.gif. «Хомо-
вой» будет целыми днями ее рассматривать 
и перестанет бузить. 

Если сохранить у себя в домашней ди-
ректории копию какого-нибудь FAQ («часто 
задаваемые вопросы»), то сайт нельзя бу-
дет подвергнуть сглазу.

Еще, с веб-мастером говорить — к скан-
далу в семье.

«Сисадмин 
тоже человек»

Совместный проект компаний 
Softline и Mail.Ru — сайт http://soft.

mail.ru анонсировал выпуск книги 
«Сисадмин и юзверь». 

Издание представляет собой сборник 
лучших материалов online-сообщества «Си-
садмин тоже человек», присланных систем-
ными администраторами из разных городов 
россии и других стран. После успеха пер-
вой книги издатели решили не останавли-
ваться на достигнутом и выпустить второй 
сборник, содержащий более 300 историй и 
анекдотов, связанных с курьезными случая-
ми из жизни сисадминов. Книга адресована 
не только представителям этой профессии, 
а также пользователям — тем, на кого, как 
правило, жалуются в своих историях сисад-
мины. Поэтому книга предполагает прият-
ное и веселое, а также очень познаватель-
ное чтение.

Праздник 
компьютерных гуру

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы 
корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых 

систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого 
фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День 
системного администратора. Или, в американском варианте 
— День благодарности системному администратору. Говорят, 
что профессия сисадмина сродни профессии врача — если 
все работает хорошо, о нем и не думают, но если нет — его 
вспоминают все и активно требуют помощи. Можно сказать, 
что именно от своевременной и грамотной работы админов во 
многом зависит успешная деятельность организации в целом. 
Ни одна компания, компьютерный парк которой состоит более 
чем из одной машины, не может существовать без системного 
администратора (сисадмина). 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.20 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА» 
22.30 «люДи  ДоЖДя» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 Х/ф «БОРДЖИА» 
1.30, 3.05 КОмЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ» 
3.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИм сЛЕДАм»
23.50 «вести+»
0.10 «люДМила савельева. после 

бала»
1.00 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ЛЕТО 42ГО»
12.05 Д/Ф «ДЖотто Ди  боНДоНе»

3№ 29 (033)

россия 1

Понедельник, 1 АВГУсТА

ВТорник, 2 АВГУсТА

12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.45 лиНия ЖизНи
13.45 «Дойчес театр»
14.10 «роЖДеННый летать». алеК-

саНДр беляев
14.55 сПЕКТАКЛЬ «ДЕфИЦИТ НА 

мАЗАЕВА»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 2.00 Д/с «остров ораНгу-

таНов»
17.50 Д/Ф «шарль КулоН»
18.00, 23.50 святослав риХтер. 

легеНДарНый КоНцерт  в 
лоНДоНе

19.00 атлаНты
19.45 творчесКий вечер галиНы 

КоНоваловой
20.45 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. ацтеКи»
21.35 «всеволоД шиловсКий. 

вспоМиНая старый 
МХат...»

22.05 Х/ф «мАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «обМаН боНапарта»
0.45 Д/Ф «велиКая КитайсКая 

стеНа»

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

МалеНКова. за завесой 
тайНы»

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

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

ТАРА»
19.30 Т/с «мОсКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.30 «в зоНе особого рисКа»
2.00 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.25 особо опасеН!

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 события

6.10 Д/Ф «НиКолай КрючКов. па-
реНь из Нашего гороДа»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38

8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»
11.50 «сЫЩИК». ДЕТЕКТИВ
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/Ф «Маршала погубила 

ЖеНщиНа»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Х/ф «ПУЛЯДУРА5»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭффЕКТ»
23.10 «ГЛУХОмАНЬ». ДЕТЕКТИВ
0.35 ФутбольНый цеНтр

6.00 М/с «питер пэН и  пираты»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АмАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

мАмУ»
1.00 Х/ф «фАНТОм»
2.50 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
5.00 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны иНДийсКиХ йогов»

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

6.00 М/с «ФлиНстоуНы»
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»
14.25 Х/ф «ЗАКУсОЧНАЯ НА КО

ЛЕсАХ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «тайНы вреМеНи»

18.00 «еще Не вечер»: «всюДу 
Жир!»

20.00 Т/с «сЛЕПОЙ3»
21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«иНостраНцы в россии»
23.30 Х/ф «УЩЕРБ»
1.30 Х/ф «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИ

АЛЫ»
4.05 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

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

штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
10.40 М/с «битлДЖус» 
11.40 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

мОНсТРАмИ»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.40 Х/ф «ВО ИмЯ КОРОЛЯ. 

ИсТОРИЯ ОсАДЫ ПОДЗЕ
мЕЛЬЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро 
21.00 КОмЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

мЛАДШИЙ» 
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 
3.15 «Два аНтоНа» 
4.15 Т/с «ДРУЗЬЯ2» 
5.15 «КоМеДиаНты» 
5.25 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 8.55, 13.35 «все вКлючеНо»
5.55 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». постиНсультНая реа-
билитация

6.25, 7.30 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 1.10 вести-

спорт
7.15 вести.ru
9.55 Х/ф «мИШЕНЬ»
11.40 вести.ru
12.15 «Футбол.ru»
13.05 «теХНологии  спорта»
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН

ТА2»
16.40 «Футбол.ru»

17.30 проФессиоНальНый боКс. 
ДэННи  гриН (австралия) 
против аНтоНио тарвера 
(сша). бой за титул чеМпи-
оНа Мира в первоМ тяЖе-
лоМ весе по версии  IBO

19.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 «человеК-пауК»
0.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

лазеры
0.40 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
1.20 вести.ru
1.35 «теХНологии  спорта» (парус-

Ный спорт)
2.05 Футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) — 
«КубаНь» (КрасНоДар)

4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 улетНое ви-

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

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30, 1.40 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ»
23.30 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
3.40 Х/ф «мЕЛКИЙ БЕс»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи  у  себя ДоМа 
7.30 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
9.10 по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ
10.10, 16.00 Дела сеМейНые 
11.10 звезДНая ЖизНь 
12.00 Х/ф «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
15.45 вКусы Мира 
17.00 Моя правДа 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 0.50 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 

россия к
ТВц

5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «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
2.20, 3.05 ТРИЛЛЕР «ГИЛЬОТИНА» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИм сЛЕДАм»
23.50 «вести+»
0.10 «ХолоД»
1.00 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа

12.40 «обМаН боНапарта»
13.10 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. ацтеКи»
14.00 «театральНая летопись»
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВА

ВИЛОВ»
15.30, 20.25 Д/Ф «Кито. гороД Хра-

Мов и  МоНастырей»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые На-

ХоДКи  прироДы»
18.00 в вашеМ ДоМе
18.40 Д/Ф «велиКая КитайсКая 

стеНа»
19.00 атлаНты
19.45 больше, чеМ любовь
20.45 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. КарФагеН»
21.35 «всеволоД шиловсКий. 

вспоМиНая старый 
МХат...»

22.05 Х/ф «мАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «мОсКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. КольсКий 

полуостров. МистиКа и  
реальНость»

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

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 события

6.10 Д/Ф «татьяНа оКуНевсКая. 
Качели  суДьбы»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

«ВОсЕмЬ»

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОсТРИЕ 
НОЖА»

13.40 «ДоКазательства виНы»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/Ф «ЖеНа уМирающего пре-

зиДеНта»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.45 Х/ф «ПУЛЯДУРА5»
19.55 реальНые истории
21.05 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
23.10 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ»
1.45 Х/ф «ГЛУХОмАНЬ»
5.05 Д/Ф «Маршала погубила ЖеН-

щиНа» 

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, 13.30 «оКрошКа»
9.30 Т/с «мЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
12.30, 23.55 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГфУ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

мАмУ»
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.45 М/с «ДраКоН-полицейсКий» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны иНДийсКиХ йогов»

5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-
Ная переДача»

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9» 
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 Не ври  МНе! 
11.00 «час суДа» 

14.30 Х/ф «УЩЕРБ» 
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
18.00 «еще Не вечер»: «вНезеМНые 

КоНтаКты» 
22.00 «ЖаДНость»: «Не первая 

свеЖесть» 
23.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
1.35 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА» 
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» 
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

ДЖер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА мОН

сТРАмИ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.20 КОмЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯ

ВОЛ мЛАДШИЙ» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 КОмЕДИЯ «БИТЛДЖУс» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «ДЖЕЙ И мОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОсЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

3.05 «Два аНтоНа» 
4.05 Т/с «ДРУЗЬЯ2» 
5.10 «КоМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + мАША» 

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 TOp Gerl
6.55 вести-спорт
7.10 вести.ru
7.25 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова. 

заКоНы прироДы»
7.55 «Моя плаНета»
8.35 вести-спорт
8.50 «все вКлючеНо»
9.50 Х/ф «КРАХ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 совреМеННое пятиборье
14.05 «все вКлючеНо»

15.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.20 вести-спорт
17.35 проФессиоНальНый боКс. 

заурбеК байсаНгуров 
(россия) против МайКа 
МираНДы (бразилия)

18.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»
21.00 вести.ru
21.15 вести-спорт
21.35 «Футбол россии»
22.40 Футбол. товарищесКий 

Матч. «Марсель» (ФраН-
ция) — «МаНчестер юНай-
теД» (аНглия)

0.40 вести-спорт
0.50 «Моя плаНета»
2.45 вести.ru
3.00 TOp Gerl
3.55 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.30 Х/ф «КРИмИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ»
11.00, 15.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
11.30 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

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

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30, 5.00 улетНое виДео
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «КОНсЬЕРЖ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12»
 

6.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.00 ДЖей Ми  у  себя ДоМа 
7.30 Х/ф «ДАмсКОЕ ТАНГО» 
9.15 по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ
10.15, 16.00 Дела сеМейНые 
11.15 звезДНая ЖизНь 
12.00 Х/ф «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
15.45 вКусы Мира 
17.00 Моя правДа 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 3.50 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 

20.00 Дело астаХова 
21.00 свои  чуЖие Дети  
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
1.15 Х/ф «БЕсКОмПРОмИссНЫЙ»
4.45 сКаЖи, что Не таК?! 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 любовНые истории  

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «обещать — Не зНачит 

ЖеНиться» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР» 
9.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей: На 

Краю вечНости» 
10.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ сО

КРОВИЩЕ» 
12.00,18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОм» 
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧИНА ВО 

мHE»
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа» 
16.30 Д/Ф «зелеНая Магия» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ПОД ОТКОс» 
23.45, 3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОмЕДА» 
1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ» 

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

6.10, 4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 1.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 «ПОсЫЛКА ДЛЯ сВЕТЛАНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
12.30 «сЛУШАТЬ В ОТсЕКАХ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ». 

ДЕТЕКТИВ
0.20 ДЕТЕКТИВ «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУмАНЕ»
2.45 «АмЕРИКАНсКИЕ БАН

ДИТЫ: фРЭНК И ДЖЕссИ 
ДЖЕЙмс». ВЕсТЕРН

4.15 «личНые вещи» 

20.00 Дело астаХова 
21.00 Д/Ф «вДовцы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА

сТРОЛИ»
1.45 сКаЖи, что Не таК?! 
2.45 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ» 
5.35, 0.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «ваша паМять решит все 

за вас» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР»
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «с мЕНЯ ХВАТИТ!» 
12.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАмИ» 
13.00. 19.00 Т/с «мУЖЧИНА ВО 

мHE»
14.00 ДалеКо и  еще Дальше 
16.30 Д/Ф «обещать — Не зНачит 

ЖеНиться» 
17.00 Д/Ф «ЖизНь после люДей: На 

Краю вечНости» 
18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОм»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «НА ОПАсНОЙ ЗЕмЛЕ»
23.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОмЕДА»
1.45 Х/ф «ПОсЫЛКА»

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «АДмИРАЛ 

УШАКОВ»
13.00 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 «ПОсЫЛКА ДЛЯ сВЕТЛАНЫ». 

ДЕТЕКТИВ
0.55 Т/с «РИм»
2.55 Х/ф «КАмЕННЫЙ ЦВЕТОК»
4.10 «личНые вещи»
4.50 «прогресс»

26.ру

с-ПеТербУрГ 5

домАшнийроссия 2

нТВ

сТс

рен-ТВ

ТнТ

дТВ

ТВ-3

россия 1

россия к

нТВ

ТВц

сТс

россия 2

ТнТ

рен-ТВ
домАшний

дТВ

ТВ-3

с-ПеТербУрГ 5

ПерВый

ПерВый



4 № 29 (033)

четверг, 4 АвгУСтА

СредА, 3 АвгУСтА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.20 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 среДа обитаНия. «Кушать 

проДаНо» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 
1.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
2.05, 3.05 Х/Ф «МИссИЯ «сЕРЕ

НИТИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ»
23.50 «вести+»
0.10 «балтийсКий МятеЖ. са-блиН 

против бреЖНева»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры 
10.25 Х/Ф «ЧИсТОЕ БЕЗУМИЕ»

5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «ОсКАР2009». ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

НА ИНОсТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 
«УШЕДШИЕ»

3.05 Х/Ф «ЧАсТНАЯ сОБсТВЕН
НОсТЬ» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ сЛЕДАМ»
23.50 «вести+»
0.10 «Красота по-советсКи. суДьба 

МаНеКеНщицы»
1.00 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «ГОДОВЩИНА»

12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.40 «руссКий агеНт  реДль»
13.10 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. КарФагеН»
14.00 «театральНая летопись»
14.25, 23.50 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВА

ВИЛОВ»
15.40 Д/Ф «ФраНсисКо гойя»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/Ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
17.20 МультФильМы
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые На-

ХоДКи  прироДы»
18.00 влаДиМир ашКеНази. КоН-

церт  в лугаНо
19.00 атлаНты
19.45 Д/Ф «влаДислав МиКоша: 

остаНовивший вреМя»
20.45 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. визаНтия»
21.35 «всеволоД шиловсКий. 

вспоМиНая старый 
МХат...»

22.05 Х/Ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «лиХие 90-е»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.35 «битва за север. арКтичес-

Кий шельФ». ДоКуМеН-
тальНый проеКт  Кирилла 
Набутова

1.35 КвартирНый вопрос
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 события

6.10 Д/Ф «вера глаголева. ЖеН-
щиНу обиЖать Не реКо-
МеНДуется»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»

11.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ОсТРИЕ 
НОЖА»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/Ф «КрасНая иМператрица»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Х/Ф «ПУЛЯДУРА5»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ПО сЛЕДУ ФЕНИКсА»
23.20 «ДЕЖА ВЮ». КОМЕДИЯ
1.25 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
3.05 Д/Ф «шоКовая «заМорозКа»
3.40 Х/Ф «НА ИсХОДЕ ЛЕТА»

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, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30, 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/Ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
2.45 Т/с «РАНЕТКИ»
4.45 М/с «ДраКоН-полицейсКий»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бали: 
остров огНеННыХ ДуХов»

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

6.00 М/с «ФлиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9»
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.25 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 «еще Не вечер»: «теНевой 

шоу-бизНес»

(россия) — «ДиНаМо» 
(Киев, уКраиНа)

21.55 вести.ru
22.10 вести-спорт
22.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
23.05 ToP Gear. лучшее
0.05 вести-спорт
0.15 «Моя плаНета»
2.10 вести.ru
2.25 ToP Gerl
3.25 «теХНологии  спорта»
3.55 ToP Gear. лучшее 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10, 15.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/Ф «КОНсЬЕРЖ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30, 5.00 улетНое виДео
21.00 «угоН»
21.30 Х/Ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут  
7.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
9.15 по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 звезДНая ЖизНь 
12.00 Х/Ф «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
15.50 улицы Мира 
17.00 Моя правДа 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
19.00, 1.20 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
20.00 Дело астаХова 
21.00 Д/Ф «КурортНый роМаН»

22.00 «сеКретНые территории»: 
«Нло. тайНа золотой Ко-
лыбели»

23.30 Х/Ф «БЕссТРАШНЫЙ»
1.30 Х/Ф «МИНЬОН»
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
4.05 Т/с «сТУДЕНТЫ2»

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

штаНы»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

Жер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН

сТРАМИ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.15 КОМЕДИЯ «БИТЛДЖУс» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ

сТИЛЬЩИК»
22.40 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/Ф «ПРОЦЕсс И ОШИБКА»
2.55 «Два аНтоНа» 
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ2»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gerl
6.55 вести-спорт
7.10 вести.ru
7.25 «Моя плаНета»
8.05 «все вКлючеНо»
9.05 вести-спорт
9.20 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»
13.20 «все вКлючеНо»
14.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»
16.30 вести-спорт
16.45 М-1. сМешаННые еДиНо-

борства. ФеДор еМельяНеН-
Ко (россия) против ДэНа 
ХеНДерсоНа (сша)

18.50 «Футбол россии»
19.55 Футбол. лига чеМпиоНов. от-

борочНый рауНД. «рубиН» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...»
2.15 сКаЖи, что Не таК?! 
3.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 любовНые истории

6.00, 5.30 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «зелеНая Магия» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «ПОД ОТКОс» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. про-

Фессии»
16.30 Д/Ф «78 тайН суДьбы» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/Ф «КОНТРОЛЬ с ЗЕМЛИ» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «роКовая ошибКа геНи-

альНого аФериста»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.45 Д/Ф «иМперия орлов»
11.00, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ»
13.05 «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ». 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»
1.50 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО сОБсТВЕН

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
3.20 Х/Ф «ТЕНЬ»

12.05 Д/Ф «ФраНц  ФерДиНаНД»
12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.40 «что МоЖет ЖеНщиНа»
13.10 Д/с «КаК созДавались иМпе-

рии. визаНтия»
14.00 «театральНая летопись»
14.25, 23.50 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВАВИ

ЛОВ»
15.35, 20.35 Д/Ф «МарраКеш»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/Ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые НаХоД-

Ки  прироДы»
18.00 Миша МайсКий и  Марта арге-

риХ На Фестивале в вербье
18.50 Д/Ф «абульКасиМ ФирДоуси»
19.00 атлаНты
19.45 Д/Ф «райМоНД паулс. сыграй, 

Маэстро, ЖизНь свою...»
20.50 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. бритаНия: Кровь и  
сталь»

21.35 «всеволоД шиловсКий. 
вспоМиНая старый МХат...»

22.05 Х/Ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «Кто приДуМал иНтервеН-

цию»
1.00 Д/Ф «поэт и  сМерть. пьеса о 

леоНиДе КаННегисере» 

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

ФруНзе. зарезаННые На-
ДеЖДы»

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 «БЕГЛЕЦ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» 
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
0.35 «советсКие биограФии. вла-

ДиМир леНиН»
1.35 ДачНый ответ  
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 события

6.10 Д/Ф «лиДия шуКшиНа»
7.30, 9.25 МультФильМы

8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.35 Х/Ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 Х/Ф «КРУГ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/Ф «любиМая ЖеНщиНа вла-

ДиМира ульяНова»
18.15 поряДоК Действий
18.45 Х/Ф «ПУЛЯДУРА5»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ВсЕ ВОЗМОЖНО»
23.20 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!». КОМЕДИЯ
1.05 Х/Ф «ПО сЛЕДУ ФЕНИКсА»
3.05 Д/с «МоМеНты истории»
5.10 Д/Ф «КрасНая иМператрица» 

6.00 М/с «питер пэН и  пираты» 
6.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР

ЛИ ПЛЭЙс» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОВОсТИ» 
8.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
10.30 Х/Ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/Ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бали: 
остров огНеННыХ ДуХов» 

5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-
Ная переДача»

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9» 
8.30, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ3»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.30 Х/Ф «БЕссТРАШНЫЙ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 

ДачНиКи»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «ФорМула любви»
23.30 Х/Ф «УБИЙсТВО ВОРОН»
1.25 «воеННая тайНа»
2.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
3.35 Т/с «сТУДЕНТЫ2»
4.35 «ДальНие роДствеННиКи». 

российсКое сКетч-шоу 

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

штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

Жер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН

сТРАМИ»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.20 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ

сТИЛЬЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДИЯ «ТИПА КРУТОЙ ОХ

РАННИК»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ» 
2.55 «Два аНтоНа» 
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ2» 

5.00, 8.15, 14.15 «все вКлючеНо»
6.00, 2.05 ToP Gerl
6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 1.35 вести-

спорт
7.10 вести.ru
7.25 «Моя плаНета»
9.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»
11.40 вести.ru
12.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

отборочНый рауНД. «ру-
биН» (россия) — «ДиНаМо» 
(Киев, уКраиНа)

15.10 Х/Ф «сАБОТАЖ»
17.10 пляЖНый Футбол. евролига. 

суперФиНал

23.30 «РУссКИЙ сУВЕНИР». КО
МЕДИЯ

1.30 Х/Ф «НЕсПРАВЕДЛИВОсТЬ»
5.10 сКаЖи, что Не таК?!
6.00 любовНые истории  

6.00, 5.30 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «78 тайН суДьбы» 
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «КОНТРОЛЬ с ЗЕМЛИ» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ» 
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
14.00 Д/Ф «Месть призраКа» 
16.30 Д/Ф «расшиФровать лицо»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/Ф «ТОКИЙсКИЙ РАсКЛАД» 
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «убить геНсеКа» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
10.40, 12.30 Т/с «сТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕсЬ НЕ ХОДЯТ». 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»
1.25 «КОНТРАКТ ВЕКА». ПО

ЛИТИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ
3.40 «ЖеНсКий вечер На 5-М» 

18.40, 22.30 «уДар головой». Фут-
больНое шоу

19.55 Футбол. лига европы. отбо-
рочНый рауНД. «аКтобе» 
(КазаХстаН) — «алаНия» 
(россия)

21.55 вести.ru
23.40 «КлиМат-КоНтроль. версии». 

ФильМ арКаДия МаМоН-
това

0.35 «НауКа 2.0. програММа На 
буДущее». Мир управляе-
Мого КлиМата

1.05 «Моя плаНета»
2.15 вести.ru
3.00 Футбол. лига европы. отбо-

рочНый рауНД. «аКтобе» 
(КазаХстаН) — «алаНия» 
(россия) 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.30 «ЖулиКи»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30, 5.00 улетНое 

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

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/Ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/Ф «сЛУШАТЕЛЬ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12» 

6.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 Д/Ф «КурортНый роМаН»
8.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИ

ЛЕГИЯМИ»
11.05 звезДНые истории
11.35 Х/Ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.00 Дела сеМейНые
17.00 Моя правДа
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
19.00, 4.15 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
20.00 Дело астаХова
21.00 Д/Ф «МалеНьКие МаМы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
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Успех ставропольских 
преподавателей 

В конкурсе на лучшую научную 
книгу победили ставропольские пре-
подаватели. По итогам Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную 
книгу среди преподавателей высших 
учебных заведений и сотрудников 
научно-исследовательских институ-
тов в номинации «Юриспруденция» 
за книгу «Ставропольский окружной 
суд в системе судебной власти Рос-
сийской империи» отмечены наши 
земляки. Это кандидат юридичес-
ких наук, заместитель председателя 
краевого суда С. Шевченко и доктор 
юридических наук, руководитель ка-
федры Ставропольского института 
кооперации (филиала) Белгородс-
кого университета кооперации, эко-
номики и права Л. Свечникова. По-
бедителям пришло поздравление 
от президента Фонда развития оте-
чественного образования, ректора 
Университета Российской академии 
образования М. Берулавы с пожела-
ниями новых успехов в научно-ис-
следовательской работе.

Доступное авиа 
Стоимость авиаперелетов Моск-

ва—Минеральные Воды снизилась. 
Причиной стало открытие в июле но-
вой взлетно-посадочной полосы в 
аэропорту Минеральных Вод. В нача-
ле этого лета минимальная стоимость 
перелета на данном направлении ча-
ще всего составляла более четырех 
тысяч рублей в одну сторону. Всего 
через несколько недель после ввода 
в эксплуатацию новой взлетно-поса-
дочной полосы тарифы «Аэрофлота» 
снизились до 2772 рублей. Пример-
но до той же суммы снизили цену 
на перелет авиакомпании «Сибирь», 
«Донавиа» и «Кубань».

Общественное 
признание 

Победителем проекта в рамках 
конкурса, объявленного Националь-
ным благотворительным фондом 
России «Дом, в котором продолжа-
ется жизнь», стало государственное 
учреждение «Кочубеевский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения». Высокую 
оценку получила работа директора 
центра Валентины Савченко. За со-
циальную гражданскую позицию и 
личный вклад в проведение пенси-
онной реформы в Ставропольском 
крае она удостоена почетного знака 
общественного признания и поощре-
ния «Белый орден». 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ
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Прежде всего, начальник ОВД 
сообщил, что аттестация пятигорс-
ких полицейских завершена — не 
прошли ее 17 сотрудников из 514. 

В своем выступлении Савелий 
Георгиевич отметил, что статус 
столицы возлагает на пятигорскую 
полицию больше ответственности 
и нагрузки. Чего только стоит уве-
личивающийся с каждым годом 
поток автомобилей, приезжающих 
на курорт и проезжающих транзи-
том. Только проспект Калинина за 

восемь часов пропускает более 40 
тысяч машин. Однако в городе ве-
дется работа в направлении улуч-
шения качества дорог, особенно 

на тех улицах, 
которые за-
гружены более 
всего: Широ-
кой, Первомай-
ской и др.

Что касает-
ся дорожного 
движения в Пя-
тигорске в це-
лом, Савелий 
Арапиди выска-
зал свое личное 
мнение:

— Центр го-
рода должен 

быть пешеходной зоной, четко 
обозначенной и разграниченной, 
— считает начальник пятигорс-
кой полиции. — Ведь речь идет не 
только о комфорте и безопаснос-
ти водителей и пешеходов, но и об 
экологии, которую нужно беречь.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ньюсмейкер начал с подве-
дения итогов Северо-Кавказско-
го молодежного форума «Машук-
2011». В нем приняли участие 
около двух тысяч молодых людей 
из различных субъектов России, 
Абхазии, Южной Осетии, Украины, 
Армении, Грузии и Азербайджана. 
Ключевой составляющей стал кон-
курс молодежных проектов с при-
зовым фондом в 100 млн. рублей. 

— Ставропольский край выдал 
«на гора» максимальное число 
проектов и, по отзывам экспертов, 
эти проекты качественно подго-
товлены. Будем ждать результа-
тов, — поделился с журналистами 
В. Балдицын. 

Важной темой брифинга стал 
оставшийся позади экватор лет-
ней оздоровительной кампании. 
Как проинформировал В. Балди-
цын, всеми формами организации 
отдыха, оздоровления и занятос-
ти за два летних месяца охвачено 
186,7 тысячи школьников (72 про-
цента). 

Стартовала подготовка школ 
к началу нового учебного года. 
Сейчас готова половина общеоб-

разовательных учреждений. На-
ибольшая работа предстоит по 
устранению нарушений в проти-
вопожарной безопасности. Как 
сообщил зампред, в школах края 
выявлено 3202 нарушения на этот 
счет, из них устранено порядка 70 
проц. На выполнение противопо-
жарных мероприятий для общеоб-
разовательных учреждений выде-
лено 47022,7 тыс. рублей. 

Много вопросов вызвала тема 
Северо-Кавказского федерально-
го университета. На днях вышел 
Указ Президента РФ о создании 
вуза. В. Балдицын рассказал об 
успешно защищенной концепции 
будущего университета. Согласно 
ей, на базе краевой высшей шко-
лы (основой станут СевКавГТУ, СГУ 
и ПГТУ) будут созданы 10 инсти-
тутов, которые включат в себя на-
иболее востребованные направ-
ления развития науки и кадровой 
подготовки в регионе. Один из них 
предполагает обучение специа-
листов в области истории и куль-
туры ислама. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Председатель совета 
директоров Фонда 

«Институт социально-
экономических и политических 
исследований» (Москва) 
Николай Федоров во время 
личной встречи обсудил с 
губернатором Валерием 
Гаевским ситуацию в 
сельском хозяйстве 
Ставрополья, ход уборочных 
работ и перспективные 
инвестиционные проекты, 
реализуемые в отрасли. 

Вместе они побывали на совре-
менном элеваторе в станице Старо-
марьевской, где полным ходом идет 
приемка зерна. В том, что зерно на 
Ставрополье высокого качества, Ни-
колай Федоров мог лично убедиться 
в лаборатории элеватора, где как раз 
в это время шли замеры параметров 
зерна, привезенного с полей грачев-
ского фермерского хозяйства «Лен». 
Показатель клейковины — 25, а уро-
жайность на поле фермера — 60 
центнеров с гектара. С учетом, что в 
средней полосе страны нормой яв-
ляется клейковина в 18-20 процен-
тов, гостя было чем удивить.

Второе предприятие, с работой 

которого познакомился Николай 
Федоров, — завод «Монокристалл» 
концерна «Энергомера» в Ставропо-
ле. Более 90 проц. его продукции эк-
спортируется за рубеж. И за послед-
ние 17 лет многоотраслевой концерн 
каждые четыре года утраивает объ-
емы производства продукции. 

— Это не просто здорово, это 
фантастически интересно, когда есть 
рядом такие талантливые люди, ме-
неджеры, от которых идет подпитка 
идеями и энергией, — эмоциональ-
но высказал свои впечатления от 
увиденного Н. Федоров.

Он назвал одной из главных идей 
Народной программы поддержку 
отечественного товаропроизводите-
ля, государственный протекционизм 
российским товарам, помощь в рас-
ширении рынков сбыта. 

Размышления на эту тему были 
продолжены в экспертном сообщес-
тве в ходе конференции «Региональ-
ное развитие — основа устойчивости 
и процветания страны» и «круглого 
стола» по проблемам развития АПК. 

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Федеральный 
университет 

на Ставрополье

Статус 
обязывает...

Основа 
процветания 

страны 

Эксперты ОАО «РОСНАНО» 
осмотрели площадки для 

реализации проектов на базе 
Южного нанотехнологического 
центра, создаваемого на 
Ставрополье при участии 
Российской корпорации 
нанотехнологий. 

В ходе однодневного визита в 
Ставрополь сотрудников управле-
ния инфраструктурных проектов  
ОАО «РОСНАНО» — инвестиционного 
менеджера Кирилла Ионова и старше-
го инвестиционного менеджера Олега 
Лысака — был одобрен план-график 
мероприятий в области совместной 
реализации проекта: инвестиционное 
соглашение с Российской корпорацией 
нанотехнологий Ставропольский край 
подпишет в начале осени текущего го-

да, а построить наноцентр запланиро-
вано до конца 2012 года. Уже в августе 
будет объявлен конкурс на выполне-
ние работ по строительству здания на-
ноцентра. Начат отбор специалистов 
для работы в создаваемом учрежде-
нии — соответствующие объявления 
размещены на сайте Министерства 
экономического развития края. 

В сопровождении руководи-
телей краевого Минэкономразви-
тия и Ставропольского региональ-
ного венчурного фонда эксперты  
РОСНАНО осмотрели отобранную под 
строительство наноцентра площад-
ку, располагающуюся на границе с 
Михайловском, в семи километрах от 
аэропорта «Ставрополь». 

Соб. инф.

Выбрана 
площадка 

для наноцентра

Вчера в Северо-Кавказском пресс-центре ВГТРК начальник 
ОВД по Пятигорску полковник полиции Савелий Арапиди 

встретился с представителями СМИ. Савелий Георгиевич 
озвучил итоги работы полиции за прошедшие полгода, 
ответил на вопросы журналистов.

О том, как на Ставрополье идет создание Северо-
Кавказского федерального университета, и о ходе 

летней оздоровительной кампании детей рассказал на 
правительственном брифинге заместитель председателя 
правительства края Василий Балдицын.
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Сам Николай Николаевич, еще будучи кур-
сантом Калининградского высшего военно-
морского училища, два раза обошел морским 
путем Европу. Попадал и в бури, и в серьезные 
шторма: первый раз на Балтике, второй — в 
Бискайском заливе, третий — уже во время 
службы на Краснознаменном Тихоокеанском 
флоте. Участвовал в боевых действиях на тер-
ритории Сирии. Но особенно ярко врезался в 
память ветерана военной службы первый по-
ход…

Ты помнишь, 
как все начиналось?..
Однако вернемся к истокам. Почему все 

же этот улыбчивый, доброжелательный чело-
век выбрал путь военного, да еще моряка? Ве-
рить иль не верить в предопределение судь-
бы, судите сами. Хоть и записано в документах 
24 февраля, но на самом деле родился Нико-
лай Лега аккурат в День защитника Отечества в 
х. Вольном Минераловодского района. Понят-
ное дело, никакого моря в тех местах и близко 
не было, как и в селе Этока, куда переехала се-
мья и где тогда еще мальчик Коля пошел в шко-
лу № 13. Учился хорошо, спортом занимался, 
в активистах ходил. И как все его сверстники, 
мечтал и о космосе, и о далеких гаванях… И 
это понятно — не зря 60-е годы прошлого сто-
летия называют временем романтиков. Но вот 
море Николай увидел, только окончив первый 
курс Калининградского высшего военно-морс-
кого училища, куда поступил по направлению 
военкомата. Калининград вроде бы на Балтике, 
но отстоит от моря километров за 50, соединя-
ясь с ним каналом…

— Домой, особенно поначалу, конечно, 
сильно тянуло, ведь раньше я так далеко нику-
да не выезжал. Товарищ, с которым поступал, 
после первого курса заболел. А я уже к треть-
ему курсу стал отличником учебы. И один из 
всех шестерых одноклассников, пришедших со 
мной после школы в военкомат, стал кадровым 
военным, — рассказывает мой собеседник. 
— Хорошо помню свой первый выход в море. 
После первого курса нас направили на поезде 
в Ленинград, а уже оттуда электричкой в сто-
рону Ораниенбаума и на пароме — до Кронш-
тадта. Доставили нас на крейсер «Киров», где 
и началась моя первая месячная практика на 
Балтике. Хотя некоторое представление о тех-
ническом вооружении боевых кораблей мы 

уже получили, но действительность превзош-
ла наши ожидания. С широко открытыми глаза-
ми курсанты смотрели и на сам крейсер, и на 
180-миллиметровые артиллерийские установ-
ки (а учился я по специальности «Корабельные 
зенитные управляемые ракеты и артиллерийс-
кое вооружение»). Потом был и на Черном мо-
ре, и на Каспии, и в других морях-океанах. И 
это нормально. Моряк должен ходить в походы. 
Иначе что же он за моряк?

Остров Русский
По окончании училища в 

1973 году Николай и его моло-
дая жена Светлана с четырех-
месячным первенцем на ру-
ках прибыли к первому месту 
службы. Николая направили 
на Тихоокеанский флот в 10-ю 
оперативную эскадру на боль-
шой противолодочный корабль 
«Владивосток», на котором слу-
жил командиром батареи ар-
тиллерийских установок. Через 
два года последовала служеб-
ная командировка в Ленинг-
рад на Ждановский завод за 
новым противолодочным ко-
раблем «Василий Чапаев». До-
велось Николаю Николаевичу 
в тот период повидать и сына 
легендарного комдива Красной 
Армии, присутствовавшего на 
первом торжественном подъ-
еме военно-морского флага на 
корабле генерал-майора Ча-
паева… Однако строительство 
затянулось, и Николай Лега, как 
и другие его сослуживцы, напи-

сал рапорт и снова оказался во Владивостоке. 
А затем и на острове Русском.

— Флот без Русского острова в те годы 
просто не мог обходиться, — утверждает Ни-
колай Николаевич. — Потому что там рас-
полагались мореходные школы подготовки 
молодежи для службы на надводном флоте 
— артиллеристов, минеров, связистов, ме-
хаников. После одного инцидента в школе 
мичманов и прапорщиков, расположенной на 
Русском острове, меня назначили туда началь-
ником гарнизона...

Что же это за место такое — остров Рус-
ский? «Продвинутая» молодежь имеет неко-
торые представления о нем из спектакля попу-
лярного ныне драматурга Евгения Гришковца, 
люди серьезные наслышаны о том, что этот 
стратегический объект вновь оказался в цент-
ре самого пристального внимания руководства 
страны. А вот впечатления кадрового офицера, 
прослужившего на Русском пять лет:

— Места удивительные, и сам Владивосток, 
и окрестные территории. Природа — не налю-
буешься, особенно осенью. Но край суровый. 
В наш гарнизон входила сама 185-я мореход-
ная школа ВМФ, артиллерийский арсенал, стан-
ция размагничивания судов Тихоокеанского 
флота, база отдыха подводников, второй базо-
вый матросский клуб, средняя школа, детский 
сад и жилой фонд — пятиэтажный дом на 72 
квартиры, несколько двухэтажек и небольшой 
частный сектор, где в основном жили вольно-
наемные. Весь гарнизон обслуживали пять 
котельных, отапливаемых углем, шесть водо-
насосных станций и только одна с пресной во-
дой. Часть пресной воды доставляли на камбуз 
и к жилым домам на машинах. И вся забота об 
этом подсобном хозяйстве легла на мои плечи, 
а было мне тогда всего 30 лет. Но службу любил 
и служил хорошо…

На всех парусах!
В общем-то, в словах морского офицера 

Николая Леги, пронизанных ностальгически-
ми нотками, сомневаться не приходится. Осо-
бенно когда надевает он свои награды — три 
медали «За безупречную службу» и медаль 
«300 лет Российскому флоту». Да и жизнь Со-
вета ветеранов Пятигорска с приходом нового 
руководителя словно второе дыхание обрела. 
И так получается, что все ладится у бывалого 
моряка, и семья у него по-настоящему крепкая 
и дружная. Жаль только, по стопам отца ник-
то из троих сыновей не пошел. Старший, прав-
да, проучился несколько курсов в Высшем во-
енном училище имени адмирала Макарова во 
Владивостоке, но что-то не сложилось. Зато 
мореходную школу ВМФ, которой руководил 
отец, окончил с отличием в числе шестерых 
курсантов, а всего в выпуске были 600 чело-
век! 

— Я и сейчас им спуску не даю! — смеет-
ся Николай Николаевич. Но кто ж поверит? 
Несмотря на «прелести» гарнизонного быта и 
служебные командировки мужа, жена Светла-
на Николаевна сумела защитить кандидатскую 
степень и сейчас преподает в одном из вузов 
Пятигорска. В марте будущего года супруги 
отметят 40 лет совместной жизни. Всю жизнь 
работали, и сейчас не прекращают. А о детях 
Николай Николаевич доверительно сообщает 
(пока не слышат): «Молодцы!» Один из сыно-

вей вообще человек творческий — окончил 
Санкт-Петербургский авиакосмический, а сей-
час учится на режиссерском факультете теат-
ральной академии…

Удивляться, в общем-то, нечему. Видать, ро-
мантика у парня в генах. Сам Николай Никола-
евич признается: 

— Есть у меня слабость — паруса. Еще бу-
дучи начальником школы мичманов и прапор-
щиков на Русском острове, сам являлся коман-
диром шлюпки. Ежегодно в летнее время среди 
всех морских частей, расположенных на остро-
ве, проводились соревнования, и мой экипаж 
регулярно занимал первое место. А у одного из 
сослуживцев была яхта небольшая одномест-
ная в районе Владивостока, брал у него напро-
кат. Я и сейчас, был бы пруд на Этоке, купил бы 
небольшую яхту или ял шлюпочный и детишек 
обучал. Правда, времени на личные дела не 
хватает катастрофически…

Флотские традиции
Возвращаясь же к морским традициям, Ни-

колай Николаевич вспоминает:
— Морская служба, наверное, накладывает 

отпечаток на всю жизнь. На кораблях всегда 

был порядок, приборка четыре раза в день — 
утром, в обед, вечером и перед сном моют палу-
бу с мылом. Раз в неделю по субботам — боль-
шая приборка, когда моется и чистится все: 
приборы, оборудование, помещения… Я вот 
даже года четыре назад в составе кавминвод-
ской делегации ездил в Новороссийск, в 30-ю 
бригаду кораблей охраны водного района, на 
30-летний юбилей. В этой бригаде есть базо-
вый тральщик, который называется «Минераль-
ные Воды». Там служили два наших призывни-
ка из Минвод. Так я облазил там все. Проверил 
на камбузе закладку продуктов, побеседовал с 
нашими пацанами, посмотрел, где они разме-
щаются. По-отцовски осмотрел, чистое ли у них 
постельное белье, полотенца, рундуки, где хра-
нятся их личные вещи. Коль сам артиллерист, 
заставил подать питание на артиллерийскую 
установку, покрутил ее, указал на ржавчину в 
одном месте — матросы тут же при мне ее по-
чистили… Близко принимаю к сердцу все, что 
связано с морем, кораблями — потому что это 
все мое.

Раньше, кстати, у Пятигорска была своя под-
шефная подводная лодка 613-го проекта в Се-
вастополе. Николай Николаевич напомнил, что 
в победные майские дни глава Пятигорска Лев 
Травнев, вручая Совету ветеранов ключи от 
автомобиля, внес предложение восстановить 
побратимские связи с Севастополем. И ветера-
ны это предложение поддержали.

А сам Николай Лега со своими сослуживца-
ми отношения поддерживает по сей день. По-
запрошлой осенью встретил своих товарищей 
на Международном съезде моряков в Санкт-
Петербурге. А уже оттуда направился в Сочи, 
где предавались с однокурсниками воспомина-
ниям ночи напролет. Вот и на нынешний День 
ВМФ в гости в Пятигорск приезжает к Николаю 
Николаевичу хороший товарищ из Владивосто-
ка Валерий Павлович Киреев…

Кстати, «Морское собрание» КМВ, которое 
благодаря усилиям Николая Леги сформирова-
но в 1998 году (сегодня его возглавляет Анато-
лий Федорович Бац), считается самой сильной 
общественной организацией среди других в на-
шем регионе, объединенных по родам войск.

— От флотских традиций никуда не де-
нешься, потому что мы — моряки, — говорит 
Николай Николаевич. А еще, пользуясь случа-
ем, поздравляет с Днем ВМФ участников ВОВ: 
Сергея Карповича Сороченко, Ивана Яковлеви-
ча Науменко, Владимира Федоровича Носенко, 
Михаила Сергеевича Мурадова, Льва Никола-
евича Батманова, а также всех земляков, чьи 
судьбы были связаны c морем. 

Наталья ТАРАСОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сам Николай Николаевич, еще будучи кур- уже получили, но действительность превзош- На всех парусах! был порядок, приборка четыре раза в день — 

Все, что связано с морем



Полосу подготовила Анна КобзАрь.

Яркие эмоции, необычные ощу-
щения и новых друзей подарили 
пятигорским ребятишкам летние 
лагеря. На днях во Дворце пио-
неров и школьников состоялось 
торжественное закрытие второй 
смены. Хозяйкой праздника стала 
неутомимая клоунесса Подружка 
Ватрушка, которая подготовила 
для ребят интересные виктори-
ны, занимательные игры и увлека-
тельные конкурсы.

В ДПиШ также на протяжении 
двух месяцев работал летний ла-
герь «Родничок». В этом неболь-
шом, уютном мире, где, по словам 
самих же мальчишек и девчонок, 
«весело» и «хорошо», педаго-
ги старались создать атмосферу 
творчества и условия для инте-
ресного, активного отдыха.

«Очень много положительных 
отзывов ребят, а также их родите-

лей мы получили после познава-
тельной экскурсии Ларисы Гумен-
никовой, стартовавшей из парка 
«Цветник», по горе Горячей к Про-
валу, — рассказывает начальник 
летнего оздоровительного лагеря, 
педагог дополнительного обра-
зования Наталья Бондаренко. — 
Сотрудники Детской центральной 
библиотеки организовали для на-
ших мальчишек и девчонок встре-
чу со сказками, а в Доме дружбы 
рассказали об интересных осо-
бенностях традиций и обычаев 
народов Северного Кавказа, поз-
накомили с их национальными 
костюмами. Особый восторг у де-
творы вызвали посещение кино-
театра и просмотр фильма о Гар-
ри Поттере, а также визит в музей 
бабочек». 

Но не только развлекательным 
мероприятиям ребята из «Род-
ничка» посвящали свое свобод-
ное время. «В игровой форме о 
правилах пожарной безопасности 
прошла беседа в пятигорской ПЧ 
№ 15. Школьникам не просто по-
казали, но и разрешили осмотреть 
кабину самой современной на се-

годняшний день пожарной маши-
ны», — продолжает Наталья Алек-
сандровна. 

Станция юных натуралистов 
всегда гостеприимно открыва-
ет двери для желающих больше 
узнать о представителях нашей 
флоры и фауны. Птицы, кролики, 
черепахи, морские свинки, хомя-
ки и даже конь всегда вызывают 
необыкновенный трепет у ребя-
тишек, которым даже разрешают 
погладить питомцев.

Особенность отдыха в лагере, 
работающем на базе Дворца пио-
неров и школьников, в том, что во 
время летних каникул здесь также 
работают кружки и студии, откры-
вающие таланты, развивающие 
творческие способности. Напри-
мер, юные фантазеры, склонные 
к моделированию, находят подде-
ржку и понимание в группе Лари-

сы Поповой, где они занимаются 
любимым делом под руководс-
твом опытного наставника. В ди-
зайн-студии Константина Чечина 
начинающие художники получа-
ют уроки мастерства и учатся ре-
ализовывать свой талант согласно 
современным требованиям вре-
мени. Немало дарований среди 
ребят из «Родничка» обнаружил 
руководитель кружка «Веселые 
Шашки» мастер спорта Вадим Ка-
чаров. В «Мастерской успеха» 
Натальи Мосиенко мальчишки и 
девчонки, опираясь на советы 
опытного педагога, смогли сотво-
рить настоящие шедевры декора-
тивно-прикладного творчества, 
пользуясь лишь цветной бумагой 
и клеем. Развивают вокальные и 
хореографические способности, а 
также учат играть на музыкальных 
инструментах в «Кузнице талан-
тов» Евгении Такбехьян. 

Летний отдых в «Родничке» 
давно по достоинству оценили 
маленькие пятигорчане, которые 
стремятся здесь проводить свои 
самые большие каникулы. Зачас-
тую уже в апреле бывают сформи-

рованы первая и вторая смены, и 
многим приходится отказывать в 
связи с отсутствием мест.

В этом году в Пятигорске на ба-
зе общеобразовательных школ от-
крылось 26 лагерей дневного пре-
бывания, в которых набирались 
сил и готовились к новому учеб-
ному году тысячи учащихся.

Здесь также были организова-
ны профильные смены и отряды: 
туристско-краеведческий, эстети-
ческий, спортивный, экологичес-
кий, математический, космичес-
кий и другие.

«Родители наших школьников, 
безусловно, довольны тем об-
стоятельством, что их девчонки 
и мальчишки активно проводят 
свободное время, предпочитая 
телевизору и компьютеру увлека-
тельные прогулки с одноклассни-
ками и школьными друзьями в со-
провождении опытных педагогов, 
— поясняет начальник лагеря, 
образованного на базе МОУ лицей  
№ 20 Юлия Чуйко. — Тем более 
что ребята были приглашены в 

«Пятигорскгоргаз», 
где им подробно рас-
сказали, как обра-
щаться с газовыми 
приборами. Школь-
ники убедились в 
том, что газ не прием-
лет легкомысленного 
отношения и личная 
безопасность, а так-
же здоровье близких 
зависят от четкого 
соблюдения правил».

Самые яркие впе-
чатления остались у 
ребят от посещения 
бассейна в МОУ СОШ 
№ 30. «Очень хочу 
научиться плавать и 

занятия в бассейне помогли мне 
уверенно чувствовать себя в во-
де», — поделилась девятилетняя 
Настя Киянова, ученица лицея  
№ 20. Девочка добавила, что при-
ятная прохладная вода особенно 
освежает, когда на улице очень 
жарко. Ее ровеснице Элине Гевор-
гян также понравилась эта смена: 
«Благодаря походу в краеведчес-
кий музей я узнала много нового 
из истории родного края». Семи-
летняя Вика Чернышова первый 
раз проводит лето в лагере и очень 
рада тому, что здесь у нее появи-
лось много друзей и подруг. «Не-
обычное ощущение полета появи-
лось у меня во время экскурсии в 
планетарий, где звезды казались 
такими близкими и до них можно 
было дотянуться рукой, — вспо-
минает Алена Нематова (10 лет). 
— А еще мне нравятся прогулки 
на природе, когда любая мелочь, 
невидимая в повседневной суете, 
может удивить, стоит только заос-
трить на ней внимание».

Немало школьников провели 
лето в загородных лагерях.

Фото Александра ПЕВНоГо.
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Хотя нам не повезло с погодой, но 
скучать не пришлось. За время пребы-
вания в лагере «Уральские самоцве-
ты» было проведено много различных 
соревнований и конкурсов, в которых 
пятигорский отряд показал себя с на-
илучшей стороны, заняв первое место в 
соревнованиях «Школа юнг» и второе в 
«Веселых стартах».

В отряде — ребята разного возрас-
та, но взаимопомощь сплотила коллек-
тив. Вожатые были довольны работой 
с ребятами и в благодарность за это, с 
разрешения администрации, устроили 
незабываемую ночь на пляже с песнями 
у костра.

В последний день наша команда уд-
воилась — приехала следующая группа 

из четвертой и пятой школ Пятигорска. 
Мы их встретили и подружились. Рас-
ставаться всегда тяжело, никому не хо-
телось уезжать, нас провожали всем ла-
герем, было «море слез», но дружба на 
этом не закончилась, мы и сейчас обща-
емся и весело проводим время.

Хочется выразить благодарность 
всем работникам лагеря «Уральские са-
моцветы» Анапы за отличный отдых.

Большое спасибо администрации 
Пятигорска за возможность поправить 
здоровье, набраться сил перед новым 
учебным годом и найти друзей не только 
в нашем городе, но и в других регионах 
нашей необъятной страны.

Евгений НИзоВСКИЙ, 
учащийся МоУ СоШ № 8.

Около сотни ребят ежегодно полу-
чают возможность посещать уникаль-
ные археологические памятники, видеть 
удивительные по красоте горы, вековые 
леса и альпийские луга, хорошо отдох-
нуть, закалиться, а главное, в полной ме-
ре применить на практике туристские 
знания и умения, полученные на заня-
тиях в Центре.

При проведении лагеря совершаются 
многодневные походы с преодолением 
горных перевалов, организуются раз-
личные тренировки и соревнования. Это 
позволяет реализовать практическую 
часть программы «Школа выживания», 
элементы которой заложены в базовой 
программе ЦДЮТиЭ «Комплексной ту-
ристско-краеведческой подготовки».

За время пребывания в лагере воспи-
танники Центра приобретают жизненно 
необходимые навыки самообслужи-
вания: планирование своего времени, 
устройство бивака, ведение и благоус-
тройство быта, приготовление пищи, 
культуры путешествий — умения вести 
себя на природе, на рельефе в услови-
ях гор, работать в группе и выстраивать 
свои взаимоотношения с другими учас-
тниками лагеря. К тому же, так дети мо-
гут получить навыки социализации, бо-
гатый эмоциональный и практический 

опыт, элементы гуманитарно-экологи-
ческого воспитания.

Опросы показали, что такой отдых 
способствует разрядке накопившейся 
за год напряженности, восстановлению 
израсходованных сил и здоровья, поз-
воляет узнать много нового и интерес-
ного. Побывав в лагере один раз, они 
стремятся попасть туда снова.

В этом году летний выездной турист-
ско-оздоровительный лагерь «Архыз-
2011» с круглосуточным пребыванием 
детей работал с 24 июня. 

Лагерь принимал юношей и девушек 
в два потока, каждый из которых длился 
14 дней. Одна смена принимала за раз 
45 человек и от шести до десяти пре-
подавателей. Причем устанавливали и 
оборудовали лагерь, по многолетней 
традиции, участники первого потока. 

В программу первой смены входи-
ли однодневные радиальные походы (к 
водопадам на реке Белой, на перевал 
Орлята, к озеру Запятая, на Софийское 
Седло), соревнования по туристской 
технике, топографии, волейболу, футбо-
лу, бадминтону, конкурс команд КВН.

Во второй смене отдыхали более стар-
шие воспитанники, поэтому программу 
потока составляли в основном длитель-
ные трех-четырехдневные походы.

Незабываемый 
отдых в Анапе 

Архыз для юных 
туристов

Яркие мгновения 
детства

Заканчивается июль: лето пролетит быстро, собственно, как 
и само детство. А ведь ребенку нужно еще многое успеть: 

мир такой огромный и очень интересный, и когда как ни на 
каникулах знакомиться с его новыми гранями, совершать 
открытия, радовать близких.

Большой популярностью у воспитанников Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий пользуется туристско-оздоровительный лагерь 

«Архыз», организуемый каждое лето, начиная с 1994 года, на Западном 
Кавказе в живописном ущелье реки София.



Êðàåâîé âêëàä â ïîáåäó
В чешской Остраве завершилось 

континентальное первенство по лег-
кой атлетике среди спортсменов не 
старше 23 лет. Российская сборная 
в общекомандном зачете стала пер-
вой, обойдя британцев и украинцев. 
В активе наших атлетов десять золо-
тых, шесть серебряных и пять брон-
зовых наград. Приятно отметить, что 
свою лепту в общую копилку внес и 
ставропольский воспитанник, побе-
дитель всероссийского первенства 
в прыжках с шестом Дмитрий Же-
лябин. Покорив высоту 5 метров 55 
сантиметров, он в своей дисциплине 
стал третьим, пропустив вперед не-
мца Карстена Диллу и поляка Павла 
Войцеховского. Еще один кравевой 
делегат, коллега Желябина по амплуа 
Антон Ивакин, занял пятое место.

Ñíàéïåðû 
ñîðåâíóþòñÿ â ìåòêîñòè

Торжественное открытие второго 
этапа VI Всероссийских соревнований 
среди снайперов специальных подраз-
делений полиции МВД состоялось в 
Ставрополе. В состязаниях принимают 
участие команды отрядов специаль-
ного назначения МВД по Ставрополь-
скому краю, КЧР, Северной Осетии и 
Дагестану. Их ждет насыщенная и на-
пряженная программа. Команда-по-
бедитель примет участие в заключи-
тельном этапе соревнований, который 
пройдет в Ставрополе в сентябре.

Ñòàâðîïîëüå â Øàíõàå
В Шанхае продолжается чемпи-

онат мира по водным видам спорта. 
В борьбу за медали вступил ставро-
польский прыгун Евгений Кузнецов. 
В соревнованиях по прыжкам в во-
ду на метровом трамплине он занял 
седьмое место. В финальной серии 
Кузнецов выступал стабильно, нахо-
дясь в пятерке лидеров. Но послед-
ний прыжок 21-летний спортсмен 
провалил, набрав в сумме 388,1. Чем-
пионом в этом виде программы стал 
китаец Ли Шисинь.

Óäàëåíèå 
ïîâëåêëî ïðîèãðûø

Юношеская сборная России по 
гандболу в рамках мирового первенс-
тва, проходящего в Салониках, встре-
тилась с действующими обладателями 
титула — немцами. Свой статус цент-
рального матча встреча полностью оп-
равдала. Однако все карты россиянам 
спутало удаление одного из лучших 
российских игроков Сергея Жедика. 
В итоге подопечные Александра Ко-
валенко стали чаще промахиваться, а 
их оппоненты, как и подобает немец-
кой машине, принялись штамповать 
голы. Финальный результат остался 
за Германией — 27:22. Воспитанник 
ставропольского гандбола Игорь Со-
рока из-за перестройки тактических 
схем на площадке пробыл недолго, 
успев за это время лишь однажды 
огорчить немецкого вратаря.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Что же касается Пятигорска, то 
в столице Северо-Кавказского фе-
дерального округа праздник само-
го интеллектуального вида спорта 
отметили по-новому. Впервые в 
этот день шахматный турнир со-
стоялся не в спортивной школе, а 
в городском краеведческом музее. 
Перед началом турнира директор 
Пятигорского краеведческого му-
зея Сергей Савенко рассказал учас-
тникам и их родителям несколько 
интересных моментов из истории 
появления шахмат на Руси. 

В международный день шах-
мат поклонники игры в Пятигорс-
ком краеведческом музее смогли 
поближе познакомиться с экспо-
натами, а победитель — в прямом 
смысле прикоснуться к истории: 

финальная игра — между за-
нявшим первое место учеником 
и тренером проходила на доске, 
выставленной в одном из залов. 
После жеребьевки мальчики и 
девочки в возрасте до 12 лет се-
ли за столы, и турнир начался. 
Соревновались между собой вос-
питанники городской ДЮСШ № 3. 
Играли по системе блиц-партий, 
каждая из которых длилась око-
ло 15 минут. 

В итоге победителем турни-
ра стал Андрей Зайчиков. Затем 
последовала партия на музей-
ном экспонате с тренером ДЮСШ 
№ 3 Артаком Мкртчяном, в кото-
рой юный шахматист, являющий-
ся чемпионом СКФО, также вышел 
победителем.

Если Кубок главы города по клас-
сическому волейболу в Пятигор-
ске — мероприятие традиционное, то 
пляжный волейбол стал набирать по-
пулярность с тех пор, как четыре года 
назад у Новопятигорского озера была 
открыта специальная площадка. 

Соревнования, прошедшие в ми-
нувшие выходные, собрали 22 мужс-
ких и  три женских команды. Играли 
по олимпийской системе, провели 32 
игры — каждая состояла как мини-
мум из двух партий. 

— Турнир выходит за рамки Пяти-
горска: на Кубок главы приехали да-
же ребята из Анапы, а ведь этот город 
— родина пляжного волейбола, — от-
метил начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Кузьменко. 

По итогам игр пьедестал почета 
выглядит так: в «молодежной» кате-

гории первое место завоевали волей-
болисты из Армавира — Сергей Лы-
гин и Денис Филоненко, второе — у 
их земляков Александра Дублинского 
и Максима Ткаченко, третье — у пяти-
горчан Владислава Старцева и Ярос-
лава Подлесных.

Среди «ветеранов» лучшими ста-
ли пятигорские волейболисты — 
Алексей Яворский и Дмитрий За-
взятый, «серебро» — у спортсменов 
из Предгорного района Анатолия 
Искандаряна и Сергея Калмыкова, 
«бронзу» завоевали пятигорчане 
— Сергей Скрипников и Сергей Ба-
рашков.

Следующий этап краевого первенс-
тва по пляжному волейболу пройдет в 
Ставрополе, а финал — в конце авгус-
та — снова на площадке у Новопяти-
горского озера.

С основной информацией по 
вопросу выступил председатель 
краевого комитета Виктор Оси-
пов. Он сообщил, что в минувшем 
году из регионального бюдже-
та на частичное возмещение за-
трат клубам, спортивным коман-
дам были выделены субсидии в 
размере 61 миллиона рублей. 
В текущем году запланированы 
средства на уровне 54 миллионов 
рублей. За первое полугодие уже 
выплачены средства в общей 
сумме 31,9 млн. руб. Он также 
добавил, что краевое правитель-
ство готово принять участие в 
привлечении спонсоров, которые 
будут помогать ставропольским 
игрокам готовиться к различным 
соревнованиям и побеждать. Та-
кая инициатива вызвала одобре-
ние среди физкультурно-оздоро-
вительных организаций края. 

На совещании отмечено, что 
бюджетная поддержка играет 
большое значение, но по возмож-
ности ее необходимо увеличить. 
Клубам сложно искать спонсо-
ров, а если и удается, то помощь 
не всегда стабильна и полноцен-
на. Из-за недостатка финанси-
рования некоторые игроки став-
ропольских команд в поисках 
лучшего уезжают в другие регио-
ны и за границу, где им предлага-
ют хороший заработок и комфор-
тные условия для тренировок.

И. о. председателя комитета 
Сергей Фоминов подчеркнул, что 
депутатский корпус готов по воз-
можности помогать спорторгани-
зациям во всех начинаниях. По-
тому что очень важно сохранить 
те позиции, которые занимает ре-
гион в разных видах спорта.

Пресс-служба Думы СК.

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü 
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà 

ïî áîëüøîìó òåííèñó. Áîëåå 60 
òåííèñèñòîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ 
Ðîññèè ñêðåñòèëè ðàêåòêè 
íà êîðòàõ ÄÞÑØÎÐ ¹ 1. 
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â íàøåì 
ãîðîäå âîò óæå äåâÿòûé ãîä. 
Íà ýòîò ðàç ñðåäè ó÷àñòíèêîâ, 
ïîìèìî ñòàâðîïîëüöåâ, áûëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ìîñêâû, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, ×åëÿáèíñêà, 
Êðàñíîäàðà è äðóãèõ — âñåãî èç 
15 ãîðîäîâ ÐÔ.

Спортсмены сражались в трех воз-
растных категориях — от 10 до 14 лет, 
от 14 до 18 и старше. Что же касается 
пятигорчан, хозяева традиционного 
турнира показали себя достойно. До-
ма, как говорится, и стены, а в данном 
случае корты, помогают. Победите-

лями в различных номинациях стали 
пятигорские теннисисты Эллина Ава-
несян и Дмитрий Гончаров. Также на 
пьедестал почета поднимались: Алина 
Туаева из Иркутска, Максим Турчин из 
Лермонтова и Ольга Бойкова — пред-
ставительница Владикавказа. 

По словам организаторов сорев-
нований, пятигорского отдела физ-
культуры и спорта и ДЮСШОР № 1, 
наши корты вполне способны прини-
мать соревнования и всероссийского 
уровня. К тому же местным спортсме-
нам полезно сражаться с представи-
телями других регионов: это, прежде 
всего, обмен опытом. Помимо того, 
такие состязания нередко способс-
твуют дружбе между теннисистами из 
разных городов.

На Кубок главы
Îòêðûòûé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó 

íà Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà ïðîøåë íà 
Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå. Îäíîâðåìåííî ýòè 
ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè íà÷àëüíûì ýòàïîì êðàåâîãî 
ïåðâåíñòâà. Íà ïëîùàäêó ó îçåðà âûøëî áîëåå 
äâóõ äåñÿòêîâ êîìàíä èç 12 ðåãèîíîâ. 

Дома и корты 
помогают

Финансы 
для ЗОЖ

Шахматная 
партия в музее

Уже много лет, начиная с 1966 года, 
во всем мире 20 июля отмечают 
Международный день шахмат. 

Íà äíÿõ â êîìèòåòå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è 
äåëàì ìîëîäåæè Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñîñòîÿëîñü 

ñîâåùàíèå. Äåïóòàòû è ïðèãëàøåííûå îáñóäèëè âûïîëíåíèå 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûì îðãàíèçàöèÿì Ñòàâðîïîëüÿ, 
êîìàíäû êîòîðûõ âûñòóïàþò íà âñåðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
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Пятница, 5 аВГУСта

СУббота, 6 аВГУСта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 5.20 «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 «ФабриКа звезД. возвраще-

Ние». лучшее 
23.00 Х/ф «ОсТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
1.35 КОмЕдиЯ «сТРОПТиВАЯ дЕ

ВЧОНКА» 
3.30 Х/ф «ПОВЕЛиТЕЛЬ БУРЬ»

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. лиДия 

сМирНова» 
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 БЛА

ГОРОдНЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 «песНя На ДвоиХ. паулс 

резНиК» 
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
0.30 Х/ф «исТОРиЯ О НАс»
2.30 Х/ф «ТЕОРиЯ ХАОсА» 
4.15 Х/ф «дОЛГиЕ ВЕРсТЫ ВОЙНЫ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 x/ф «ПАПА, ПАПА, БЕдНЫЙ 

ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ иЗ 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/Ф «остров ошибоК»
6.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРиЛ»
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «вера васильева. сеКрет  ее 

МолоДости»
12.15 «среДа обитаНия»
14.10 «свиДетели»
15.10 «приговор»
16.10 «человеК и  заКоН»
17.10 КоНцерт  «верНись, любовь!»
18.55 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
20.00 «МясоеДы против травояД-

НыХ»
21.00 «вреМя»
21.15 «КаКие Наши  гоДы!»
22.35 «КвН». преМьер-лига
0.15 Х/ф «ГРиНБЕРГ»
2.15 Х/ф «мУЖЧиНА мОЕЙ мЕЧ

ТЫ»
4.10 Х/ф «миссиЯ сПАсЕНиЯ: 

ТОЧКА УдАРА»

5.50 Х/ф «мАмА ВЫШЛА ЗАмУЖ»
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 «сКУБидУ2: мОНсТРЫ 

НА сВОБОдЕ»
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.45 Мтс
11.20 ДеЖурНая часть
11.50 «честНый ДетеКтив»
12.20, 14.30 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.20 «субботНий вечер»
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «ЛЖЕсВидЕТЕЛЬНиЦА»
0.20 Х/ф «дАВАЙ сдЕЛАЕм ЭТО 

ПОБЫсТРОмУ»
2.20 Х/ф «КАК НА ЛАдОНи»
5.30 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.10 личНое вреМя. юрий Кара
10.40 Х/ф «ТРидЦАТЬ ТРи» 
11.55 острова. евгеНий леоНов 

ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НА
ШЕЙ мАмОЙ мЕЖдУ ПЛА
ТЬЕм и ПиЖАмОЙ»

12.00, 23.10 Д/Ф «КельНсКий со-
бор»

12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.40 «Кто приДуМал иНтервеН-
цию»

13.10 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии. бритаНия: Кровь и  
сталь»

14.00 «театральНая летопись»
14.25, 23.55 Х/ф «НиКОЛАЙ ВА

ВиЛОВ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВиЩ»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые НаХоД-

Ки  прироДы»
18.00 иво погорелич. КоНцерт  в 

туриНе
18.35 Д/Ф «ДЖеК лоНДоН»
18.40 «чеМу сМеетесь? или  Клас-

сиКи  ЖаНра»
19.50 исКатели. «три  КапитаНа»
20.40 Х/ф «ЛЕРмОНТОВ»
22.15 лиНия ЖизНи
1.10 цереМоНия вручеНия преМии  

«золотой лист-2011»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие Дети». «Ната-

лья еЖова. приеМНая Дочь 
палача»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУГи» 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА» 
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ

НиЕ» 
23.20 «песНя Для вашего сто-

лиКа»
0.35 «чета пиНочетов» 
1.15 Х/ф «ЧисТиЛЬЩиК» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГи»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.40 события

6.10 Д/Ф «аНатолий папаНов. таК 
Хочется поЖить...»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38

8.30 «врачи»
9.40 Х/ф «ПОсЛЕдНЯЯ РЕЛиКВиЯ»
11.45 «идЕАЛЬНОЕ ПРЕсТУПЛЕНиЕ». 

дЕТЕКТиВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 Д/Ф «ЖеНщиНа, Мечтавшая о 

власти. МагДа геббельс»
18.15 Х/ф «НА исХОдЕ ЛЕТА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сиВЫЙ мЕРиН». дЕТЕКТиВ
1.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
3.20 Д/с «МоМеНты истории»
4.20 Д/Ф «любиМая ЖеНщиНа вла-

ДиМира ульяНова»

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙВЕР
Ли ПЛЭЙс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00 Т/с «АмАЗОНКи»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Т/с «мЕТОд ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ОБмЕН ТЕЛАми»
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, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «ВиКиНГи ПРОТиВ ПРи

ШЕЛЬЦЕВ»
23.00 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
0.00 Х/ф «сЕмЕЙКА АддАмс»
1.55 Х/ф «ЗмЕЯ и РАдУГА»
3.45 Х/ф «48 ЧАсОВ»
5.30 Т/с «мОЯ КОмАНдА»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ва-
раНы острова КоМоДо»

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

6.00 М/с «ФлиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ9»
8.30 Т/с «сЛЕПОЙ3»
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 «ПОдКидНОЙ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
20.00 «луННые люДи»
21.00 «сМертельНый КосМос»
22.00 «солНечНая безДНа»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО

сУдиЕ»
1.40 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПОВЕЛиТЕЛЬНиЦА Эфи
РА2»

3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРиА
ЛЫ»

4.00 Т/с «сТУдЕНТЫ2»

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

штаНы»
8.30, 18.30 Т/с «УНиВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВмЕсТЕ» 
10.40 М/с «битлДЖус» 
11.40 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
12.30 М/с «эй, арНольД!» 
13.25 Т/с «ОХОТНиКи ЗА мОН

сТРАми»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ-2» 
16.05 М/Ф «полярНый эКспресс» 
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Comedy баттл. КастиНг» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 

РЕЗиНКА» 
2.50 «Два аНтоНа» 
3.50 Т/с «дРУЗЬЯ2»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gerl
6.55 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.25 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.45 «все вКлючеНо»
8.45 вести-спорт
9.00 Х/ф «сАБОТАЖ»
11.00 вести.ru
12.00 вести-спорт
11.35 «еКатериНа первая»
12.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — Куба
13.50 «все вКлючеНо»

14.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕдЬ»
15.35 вести.ru. пятНица
16.05 вести-спорт
16.20, 0.00 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.10 пляЖНый Футбол. евроли-

га. суперФиНал
18.20 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
20.10 вести.ru. пятНица
20.40 вести-спорт
21.00 сМешаННые еДиНоборства. 

отКрытый чеМпиоНат по 
бояМ без правил

0.50 вести-спорт
1.00 «вопрос вреМеНи». ресурсы: 

еДа буДущего
1.35 «Моя плаНета»
3.35 вести.ru. пятНица
4.05 ToP Gerl

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТиЕ сЕЗОНА»
11.30 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНиЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.00 «войНа. призНаНие НарКо-

бароНов»
13.30 Х/ф «сЛУШАТЕЛЬ»
15.30, 19.30, 23.10, 0.30, 5.30 улетНое 

виДео по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.00 «угоН»
21.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦи

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В Зим
НиЙ ПЕРиОд»

23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯдОК12»
3.30 Х/ф «мЕЛКиЙ БЕс»

6.30, 22.45 оДНа за всеХ
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 цветочНые истории
7.40 Х/ф «ВРЕмЯ дЛЯ РАЗ

мЫШЛЕНиЙ»
9.00 звезДНые истории
9.30 Дело астаХова
10.30 Т/с «ВиНТОВАЯ ЛЕсТНиЦА»
18.00 Моя правДа
19.00 Х/ф «сЕмЕЙНЫЙ УЖиН»
20.55 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ

НАТОГО»

23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХидЕЯ»
1.55 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТВО»
2.50 сКаЖи, что Не таК?!
3.50 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 любовНые истории

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 «расшиФровать лицо»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ миР»
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «ТОКиЙсКиЙ РАсКЛАд»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОм»
13.00, 19.00 Т/с «мУЖЧиНА ВО 

мНЕ»
14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

спорт»
16.30 Д/Ф «КоНец  света в рас-

писаНии  На завтра»
20.00 Х/ф «КУдА ПРиВОдЯТ мЕЧ

ТЫ»
22.00 Х/ф «мАКсимАЛЬНОЕ УсКО

РЕНиЕ»
0.00 уДиви  МеНя
1.00 Т/с «АНдРОмЕдА»
2.45 Д/Ф «оХота за атоМНой боМ-

бой»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖиВЫХ»
4.45 Т/с «сОБЫТиЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «В ПОисКАХ 

КАПиТАНА ГРАНТА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «дАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

БОЕВиК
23.50 «сиЦиЛиАНсКАЯ ЗАЩиТА». 

дЕТЕКТиВ
1.30 Х/ф «сКРОмНОЕ ОБАЯНиЕ 

БУРЖУАЗии»
3.15 «ЧУЖиЕ ЗдЕсЬ НЕ ХОдЯТ». 

дЕТЕКТиВ
4.25 «личНые вещи»

11.45 Х/ф «КАдКиНА ВсЯКиЙ 
ЗНАЕТ»

13.20 «талаНты и  поКлоННиКи»
14.55 Х/ф «ТРидЦАТОГО» УНиЧТО

ЖиТЬ!»
17.45 петровКа, 38
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
21.20 «ОПЕРАТиВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОмБиНАТ». дЕТЕКТиВ
23.40 «ШиЗОфРЕНиЯ». ТРиЛЛЕР
2.40 Д/Ф «леКарство от  старости»

6.00 Т/с «дЮВАЛЬ и мОРЕТТи» 
8.00 М/Ф «приКлючеНия бароНа 

МюНХгаузеНа» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00, 15.30 ералаш 
10.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
11.00, 17.30 Т/с «мОсГОРсмЕХ» 
12.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
14.00 М/Ф «Новые приКлючеНия 

стича»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.30 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАдРОВ» 
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ мАЛЕНЬКАЯ 

Я»
22.45 Х/ф «сЕмЕЙНЫЕ ЦЕННОсТи 

АддАмсОВ» 
0.30 Х/ф «ЗАВОдиЛА» 
2.40 Х/ф «дРУГиЕ 48 ЧАсОВ» 
4.30 Т/с «мОЯ КОмАНдА» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Марш тысячи  саМураев»

5.40 Т/с «ПРиисК2. ЗОЛОТАЯ 
ЛиХОРАдКА»

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 «NExT2» 
19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ сУПЕР

мЕНА» 
22.40 Х/ф «ПРЕсТиЖ» 
1.10 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПРЕдЕЛЬНАЯ сТРАсТЬ» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРиАЛЫ» 
3.50 Т/с «ТРЮКАЧи»

12.40 Х/ф «ВсмОТРиТЕсЬ В ЭТО 
ЛиЦО»

14.20, 1.30 МультФильМы 
14.35, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляются... в 
эпоХу регеНтства»

15.35 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-
лого вреМеНи» 

16.15 «и  оДиН в поле воиН...» 
16.55 Х/ф «мАЛЫШКА БЕсс» 
18.45 Д/Ф «через велиКую са-

Хару»
19.40 «роМаНтиКа роМаНса». 

ДМитрий КорчаК 
20.20 Х/ф «фАНТАЗии фАРЯТЬ

ЕВА»
22.45 Д/Ф «аНДрей МироНов. 

сМотрите, я играю...» 
23.30 сПЕКТАКЛЬ «ХОЗЯЙКА ГОс

ТиНиЦЫ»

6.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ дЕТЕКТиВ 
«КРимиНАЛЬНОЕ ВидЕО»

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 «ГОНЧиЕ»
20.20 «саМые гроМКие руссКие 

сеНсации»
23.05 ты Не поверишь!
23.45 Х/ф «ВОПРОс ЧЕсТи»
1.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.30 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
5.10 «алтарь побеДы. Катюша»

5.10 Х/ф «сиВЫЙ мЕРиН»
7.00 Марш-бросоК
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНци-

КлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМы
9.55 Х/ф «КОРОЛЬдРОЗдОВиК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 собы-

тия

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 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «ДаЖе звери  уМеют 

любить»
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 Х/ф «мАТРиЦА: ПЕРЕЗА

ГРУЗКА»
23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «АЛЕКсАНдР»
4.25 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00, 7.45, 1.40 «Моя плаНета»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.55 «в Мире ЖивотНыХ с НиКола-

еМ ДрозДовыМ»
9.30 вести-спорт
9.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.45 вести-спорт
12.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — перу
13.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
14.40 вести-спорт
14.55 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
16.10 Футбол. суперКубоК италии. 

«МилаН» — «иНтер»
18.25 Футбол. преМьер-лига. цсКа 

— «зеНит» (саНКт-петербург)
20.55 Футбол. преМьер-лига. «Ку-

баНь» (КрасНоДар) — «Ди-
НаМо» (МосКва)

22.55 вести-спорт
23.20 проФессиоНальНый 

боКс. тайсоН Фьюри  
(велиКобритаНия) против 
ДереКа чисоры (велиКоб-
ритаНия)

0.30 проФессиоНальНый боКс. 
ДэННи  гриН (австралия) 
против аНтоНио тарвера 
(сша). бой за титул чеМ-
пиоНа Мира в первоМ тя-
ЖелоМ весе по версии  IBo

1.30 вести-спорт

6.00 Х/ф «ЗАКРЫТиЕ сЕЗОНА»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.40 Х/ф «ВОЗдУШНЫЕ ПиРАТЫ»
11.30 Т/с «дАША ВАсиЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 улетНое виДео по-руссКи
15.00 Х/ф «АфЕРисТЫ»
16.50 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦи

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В Зим
НиЙ ПЕРиОд»

18.30 ВидЕОсАЛОН дТВ «фидО»
20.30, 5.40 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»
2.00 Х/ф «фидО»
4.00 Х/ф «ПОсЛАННиКи»

6.30, 11.30, 14.25, 22.35 оДНа за всеХ
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАмПА АЛАд

диНА». сКАЗКА
9.00 Живые истории
10.00 Х/ф «мОЯ мОРЯЧКА»
12.00 слаДКие истории
12.30 «ЖЮЛЬЕТТА». КОмЕдиЯ
15.05 Х/ф «сЕмЕЙНЫЙ УЖиН»
17.00 Д/Ф «Не отреКаются любя»
18.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»
19.00 «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. мАРТА». 

мЕЛОдРАмА
23.30 «дОЧЬ мОЕГО БОссА». КО

мЕдиЯ
2.05 сКаЖи, что Не таК?!
3.05 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 любовНые истории

6.00, 5.45 МультФильМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «оХотНиКи  за привеДе-

НияМи»
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 «КУдА ПРиВОдЯТ мЕЧ

ТЫ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ
13.15 Д/Ф «правДа об Нло. КаНаД-

сКий розвелл»
14.15 Д/Ф «преДсКазатели. Катас-

троФы 21 веКа»
15.15 Д/Ф «преДсКазатели»
16.15 Д/Ф «преДсКазатели. про-

Клятые ДароМ»
17.00 Д/Ф «преДсКазатели. писа-

тели-пророКи»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «исПОВЕдЬ НЕВидим

Ки»
21.00 Х/ф «ПРидУРКи иЗ ХАЗ

ЗАРдА»
23.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
0.00, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
1.00 Х/ф «ЧУВсТВУЯ миННЕсОТУ»
3.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ сАмАРи

ТЯНиН»

6.00 М/Ф «НезНайКа в солНечНоМ 
гороДе», «празДНиК Не-
послушаНия», «сестрица 
алеНушКа и  братец  ива-
НушКа», «гаДКий утеНоК»

8.15 «ВНимАНиЕ, ЧЕРЕПАХА!». 
КОмЕдиЯ

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «РУсЛАН и ЛЮдмиЛА»
13.05 «РЕсПУБЛиКА ШКид». КО

мЕдиЯ
15.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». БО

ЕВиК
16.40 «сиЦиЛиАНсКАЯ ЗАЩиТА». 

дЕТЕКТиВ
19.00 Т/с «сиТУАЦиЯ 202»
23.00 Т/с «Рим»
1.05 «иЕРиХОН». ВЕсТЕРН
3.00 «ПОХиЩЕННЫЙ». ПРиКЛЮ

ЧЕНиЯ
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димо использовать с толком, а точнее 
сменить деятельность с активной 
работы на творчество и науку. 
Займитесь самопознанием 
или философией. Демонс-
трация умений запланиро-
вана на конец недели.

В е с ы . 
На данном эта-
пе вы находитесь 
в весьма стабиль-

ном и уравновешенном материаль-
ном положении, правда оно может 
немного пошатнуться. В середине 
недели вас ожидает романтическая 
встреча, быть может, даже новая лю-
бовь. Она отвлечет от материальных 
дел и тем самым может немного под-
портить финансовое положение. Это 
приключение стоит того. К тому же, 
теперь любые невзгоды вы сможете 
преодолевать вдвоем, правда, это от-
носится лишь к тем, кто намерен на 
серьезные и длительные отношения. 

скорпион. Не-
деля связана с эмо-
циональными до-
стижениями. Вас 
ожидают приключения с романтичес-
кими похождениями, если, конечно, 
вы не свернете с положительной на 
негативную сторону эмоций. Середи-
на недели и вся вторая ее половина 
позволят обзавестись долгожданным 
партнером по жизни, стабилизиро-
вать отношения, заложив тем самым 
основу для дальнейших продолжи-
тельных отношений.

стрелец. Вы на-
чинаете путешест-
вие по новому пути, 
который неизвестно 
куда вас приведет. 

Эта неясность может пугать, но не 
остановит вас. В начале недели вам 
предстоит обзавестись партнером в 
делах и заложить направление пу-
ти, по которому вы будете следовать 
весь период. Вам предстоит внести 
изменения в свою жизнь.

козерог. Поя-
вится короткая пе-
редышка между 
активными действи-
ями, а также рядом 
трудностей, которые вы активно пре-
одолевали в недалеком прошлом и 
которые еще предстоит преодолеть 
в конце недели. Используйте этот 
период, чтобы отдохнуть и набраться 
сил, а также стабилизировать мате-
риальное положение, но старайтесь 
не предпринимать никаких активных 
действий. Вскоре вам снова придется 
отстаивать место под солнцем.

Водолей. Ва-
ша жизнь прибы-
вает в стабиль-
ности и гармонии. 
Нельзя сказать, 

чтобы буквально все вас радовало, 
так как в эмоциональной сфере на-
блюдается некий застой. Но это не-
льзя назвать каким-то негативным 
аспектом, напротив — это период 
осмысления и отдыха от страстей и 
желаний. В конце недели снова на-
мечаются активные устремления и 
перемещения.

рыбы. Хоть в 
финансовых де-
лах и наблюдается 
стабильность, покоя это не дает. Вы 
продолжите предпринимать попыт-
ки изменить ситуацию, в очередной 
раз достигнуть вершин, но кроме 
усталости это ничего не принесет. 
Жизнь пребывает в неком замкну-
том равновесии, когда если что-то и 
свершается, то в скором времени все 
равно возвращается на круги своя.

оВен. Предсто-
ит нелегкий путь, 
так как стоять на 
месте — не ваш 
выбор, а продви-
жение вперед полно неожиданных 
моментов. Если вы что-то заплани-
ровали, то не стоит от этого отка-
зываться, ссылаясь на абсолютную 
неясность будущего. Ваш главный 
помощник — разум, не поддавай-
тесь эмоциям и порывам чувств, 
следуйте тому, что говорит логика и 
трезвый рассудок.

телец. Вам 
предстоит актив-
ная деятельность, 
во многом связан-
ная с перемеще-

ниями, движениями. К сожалению, 
вы рискуете проявить невниматель-
ность в делах, позволить случаю 
разрешать ситуацию, но на данном 
этапе такой подход себя не оправ-
дает. Хотите вы того или нет, в кон-
це концов вам придется взяться за 
голову.

близнецы. Вам 
может показаться, 
что ваша жизнь про-
текает хуже, чем у 
остальных, что началась черная по-
лоса в жизни. На самом деле вы на-
ходитесь в неком пике, или, вернее 
сказать, впадине — это переломный 
момент, с которого начинается подъ-
ем вверх. На данном этапе необходи-
мо свести свою активность к мини-

муму: не принимать важных решений 
и не совершать каких-либо действий 
без крайней необходимости. 

рак. Перед ва-
ми открываются 
перспективы, но 
вы рискуете стать 
жертвой собственных идей. Реали-
зовать перспективы, а также выбрать 
путь и способ действий поможет 
другой человек, положитесь на него 
и старайтесь не совершать ничего в 
одиночку.

леВ. На эмо-
циональном фоне 
полный штиль, это 
время подходит 
для размышлений, 

самопознания и просто для отдыха, 
а вот для творчества или романти-
ческих приключений начало недели 
абсолютно не подходит. Вторая по-
ловина недели отзовется активаци-
ей стремлений к общению. Если в 
первой половине недели вы достиг-
ли внутреннего озарения, то теперь 
самое время его реализовывать, при-
чем все можно делать и чужими ру-
ками, ваша задача задавать ритм и 
делиться своими идеями.

деВа. Актив-
ная деятельность 
прошедшей недели 
может несколько 
подорвать ваше самочувствие или 
попросту утомить вас. Поэтому судь-
ба дает небольшую передышку, что-
бы прийти в себя. Это время необхо-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

7.50 «служу отчизНе!» 

8.25 «черНый плащ», «Гуфи  и  еГо 
комаНда» 

9.10 «здоровье» 

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «пока все дома» 

11.30 «фазеНда» 

12.15 «песНи  НашеГо киНо» 

13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

16.10 «чудеса исцелеНия» 

17.10 Т/с «сУДЕБНАЯ КОЛОНКА»

19.10 «леГеНды ретро FM» 

21.00 «время» 

21.20 «Большая разНица». лучшее

22.25 «YesterdaY live» 

23.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»

2.40 КОмЕДиЯ «мОЙ КУЗЕН ВиН-
Ни»

6.00 Х/ф «АЭЛиТА, НЕ ПРисТАВАЙ 
К мУЖЧиНАм»

7.45 Х/ф «ДЕННис-мУЧиТЕЛЬ»

9.40 «утреННяя почта» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00, 20.00 вести  

11.15 «с Новым домом!» 

11.30, 14.30 Т/с «КАмЕНсКАЯ»

15.55 «смеяться разрешается»

17.55 мАРиНА КОНЯшКиНА, 
КиРиЛЛ ПЛЕТНЕВ, ЕКАТЕ-
РиНА ВАсиЛЬЕВА, АЛЕНА 
ЯКОВЛЕВА, АННА УКОЛОВА 
и ВЛАДимиР ЖЕРЕБцОВ В 
фиЛЬмЕ «АЛЕКсАНДРА» 

20.35 сВЕТЛАНА ЧУЙКиНА, сЕРгЕЙ 
ВЕКсЛЕР, ДАРЬЯ мЕЛЬНи-
КОВА и ВАЛЕНТиНА ТАЛЫ-
ЗиНА В фиЛЬмЕ «ЖЕНиХ»

22.25 иРиНА ЛАЧиНА, АЛЕКсАНДР 
АРсЕНТЬЕВ, ВЯЧЕсЛАВ КУ-
ЛАКОВ и мАРиЯ АРОНОВА 
В фиЛЬмЕ «Я ПОДАРЮ 
сЕБЕ ЧУДО»

0.20 ВЭЛ КиЛмЕР и шЭРОН сТО-
УН В фиЛЬмЕ «УЛицЫ В 
КРОВи» 

2.20 Х/ф «ВсЯ ПРАВДА О ЛЮБВи» 

4.10 «Городок»

6.30 евроНьюс

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «смЕЛЫЕ ЛЮДи»

12.10 леГеНды мировоГо киНо. 
ростислав плятт

12.40 мультфильмы

14.35, 1.55 д/с «великие природ-
Ные явлеНия». «великий 
поток»

15.30 сферы

16.10 валеНтиН плучек. вечер-пос-
вящеНие в доме актера

16.50 ЭрвиН шротт, доротея реш-
маН, екатериНа сюриНа в 
опере  
в. а. моцарта «доН жуаН»

20.05 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ мАХА»

21.55 в Гостях у  Эльдара рязаНо-
ва. творческий вечер свет-
лаНы крючковой «между 
люБовью и  люБовью»

23.25 Х/ф «ПО ТУ сТОРОНУ ЗВУ-
КА»

0.50 друГие БереГа, друГие жизНи. 
фестиваль заруБежНоГо 
авторскоГо докумеНталь-
НоГо киНо. «солеНья». ре-
жиссер далит кимор

6.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТиВ 
«КРимиНАЛЬНОЕ ВиДЕО»

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 «космическая держава» из 
докумеНтальНоГо цикла 
«соБствеННая Гордость»

12.00 дачНый ответ

13.20 Т/с «ЗНАКи сУДЬБЫ»
15.05 «развод по-русски»

16.05 следствие вели....

17.05 и  сНова здравствуйте!

18.00, 19.20 Т/с «гОНЧиЕ»
20.20 чистосердечНое призНаНие

23.40 «иГра»

0.45 футБольНая Ночь

1.20 Х/ф «мЕРТВАЯ ТишиНА»

3.05 ДЕТЕКТиВ «сОЙЛЕНТ гРиН»

4.20 Х/ф «сиВЫЙ мЕРиН»
6.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВиК»
7.50 крестьяНская застава
8.30 фактор жизНи
9.00 «живая природа»
9.45 мультфильмы
9.55 Наши  люБимые животНые
10.25 выходНые На колесах
10.55 БарышНя и  кулиНар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 соБытия
11.45 Х/ф «ссОРА В ЛУКАшАХ»
13.35 «смех с доставкой На дом»
14.50 «приГлашает Борис НоткиН»
15.25 «клуБ юмора»
16.15 «Настоящий мужик михаил 

евдокимов»
17.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫсК». 

БОЕВиК
21.20 Т/с «мисс мАРПЛ АгАТЫ 

КРисТи»
23.40 «времеННо доступеН»
0.40 «смЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ». 

КОмЕДиЯ

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ и мОРЕТТи»
8.00 м/ф «мойдодыр»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «детали  кмв»
9.00 самый умНый
10.45 ералаш
11.00 Галилео
12.00 сНимите Это НемедлеННо
13.00, 16.30 Т/с «сВЕТОфОР»
16.00 «окрошка»
19.25 Х/ф «ДЖОРДЖ иЗ ДЖУНг-

ЛЕЙ-2»
21.00 Х/ф «ЗЕВс и РОКсАННА»
22.50 шоу «уральских пельмеНей». 

союзы-аполлоНы
0.20 Х/ф «гОЛЫЙ ПисТОЛЕТ 33 и 

1/3»
1.50 Х/ф «иЗО ВсЕХ сиЛ»
3.40 Т/с «РАНЕТКи»
4.40 Т/с «мОЯ КОмАНДА»
5.45 музыка На стс

5.00 Т/с «ПАПЕНЬКиН сЫНОК» 
6.40 Т/с «ОПЕР КРЮК»
12.30 «24»
13.00 Т/с «ДЖОКЕР» 

21.00 Х/ф «ПОЕДиНОК» 
22.45 Х/ф «КОНсЕРВЫ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПОД мАсКОЙ» 

3.00 Х/ф «ХОРОшиЙ НЕмЕц»

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, 4.55 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «НаемНицы»

13.00 Т/с «УНиВЕР»

15.00 Т/с «иНТЕРНЫ»

16.35 Х/ф «мАТРицА: ПЕРЕЗА-
гРУЗКА»

20.00 Х/ф «КНигА иЛАЯ»

22.10 «комеди  клаБ. лучшее»

23.00, 0.00, 2.55 «дом-2»

0.30 Х/ф «ВсКРЫТиЕ иНОПЛА-
НЕТЯНиНА»

2.25 «секс» с аНфисой чеховой

3.55 «Битва ЭкстрасеНсов»

7.00 вести-спорт

7.15 «рыБалка с радзишевским»

7.35 «моя плаНета»

9.00 рейтиНГ тимофея БажеНова. 
закоНы природы

9.30 вести-спорт

9.50 «страНа спортивНая»

10.15 Х/ф «сАБОТАЖ»

12.15 вести-спорт

12.30 «человек-паук»

13.35 «климат-коНтроль. версии». 
фильм аркадия мамоНтова

14.30 волейБол. ГраН-при. жеН-
щиНы. россия — таилаНд

16.20 вести-спорт

16.55 футБол. суперкуБок аНГлии. 
«маНчестер юНайтед» 
— «маНчестер сити»

19.25 пляжНый футБол. евролиГа. 
суперфиНал

20.45 летНий БиатлоН. «ГоНка в 
Городе»

22.00 вести-спорт

22.25 «футБол.ru»

23.15 футБол. суперкуБок аНГ-
лии. «маНчестер юНай-
тед» — «маНчестер сити»

1.20 футБол. суперкуБок италии. 
«милаН» — «иНтер»

3.20 вести-спорт

3.30 «моя плаНета»

6.00 Х/ф «АВАНТЮРА»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультфильмы

9.40 Х/ф «АфЕРисТЫ»

11.30 Т/с «ДАшА ВАсиЛЬЕВА»

13.30 самое смешНое видео

14.30 Х/ф «КОЖА сАЛАмАНДРЫ»

16.40 Х/ф «НЕЛЕгАЛ»

18.50 ВиДЕОсАЛОН ДТВ «ОсТРОВ 
РАПТОРА»

20.50, 5.50 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»

2.00 Х/ф «ОсТРОВ РАПТОРА»

4.00 Х/ф «ЗАсАДА»

6.30, 22.45 одНа за всех

7.00 джейми: оБед за 30 миНут

7.30 «ПРЕКРАсНЫЕ гОсПОДА иЗ 
БУАДОРЕ». ПРиКЛЮЧЕНЧЕ-
сКиЙ фиЛЬм

16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОгО»

18.00, 2.10 Т/с «ОНА НАПисАЛА 
УБиЙсТВО»

19.00 Т/с «мЕгРЭ. мЕгРЭ и ПЕР-
сиК», «мЕгРЭ. мЕгРЭ У 
фЛАмАНДцЕВ»

23.30 Х/ф «сТРАНА ТЕНЕЙ»

3.05 скажи, что Не так?!

4.05 Т/с «РЕмиНгТОН сТиЛ»

6.00 люБовНые истории

с 1 по 7 августа 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00, 5.45 мультфильмы

7.00 м/ф «кураж»

7.30 м/ф «охотНики  за при-

видеНиями»

8.00 м/ф «БакуГаН»

8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из дома фаНтазий»

9.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВиЯ гЕРАКЛА»

10.15 Х/ф «исПОВЕДЬ НЕ-

ВиДимКи»

12.15 удиви  меНя

13.15, 23.00 д/ф «затеряННые миры»

14.15 Х/ф «ПРиДУРКи иЗ 

ХАЗЗАРДА»

16.15 Т/с «НиКиТА»

18.00 д/ф «апокалипсис»

19.00 Х/ф «мОЕ БОЛЬшОЕ 

гРЕЧЕсКОЕ ЛЕТО»

21.00 Х/ф «ПОцЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

0.00, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ»

1.00 Х/ф «АфЕРисТЫ»

2.45 Х/ф «ЧУВсТВУЯ миННЕсОТУ»

6.00 д/с «кровь викиНГов»

6.50 д/ф «тайНая жизНь Бар-

суков»

7.45 м/ф «Большой секрет  для 

малеНькой компаНии», 

«крот и  яйцо»

8.05 Х/ф «ЛЭсси»

9.50 м/ф «приключеНия капитаНа 

вруНГеля»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10, 5.00 д/ф «медведи. теНи  в 

лесу»

11.00 д/с «проГулки  с чудо-

вищами»

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи»

19.00 Т/с «ПРиНцЕссА и НиЩиЙ»

23.10 Х/ф «ВОиН»

1.50 д/с «кримиНальНые хроНики»

2.45 Х/ф «сКРОмНОЕ ОБАЯНиЕ 

БУРЖУАЗии»

4.20 «личНые вещи»

домАшний
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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. Водопровод-
ная, 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, 
стяжка, доставка сопутствующ. 

29 июля. Температура: ночь 
+23°С, день +35°С, ясно, атмосфер-
ное давление 706 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

30 июля. Температура: ночь 
+23°С, день +36°С, ясно, атмосферное 
давление 702 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

31 июля. Температура: ночь 
+24°С, день +38°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 703 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 1 м/с.

1 августа. Температура: ночь 
+22°С, день +30°С, малооблачно, 

атмосферное давление 7074 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, ско-

рость ветра 2 м/с.
2 августа. Темпера-

тура: ночь +22°С, день 
+29°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

3 августа. Температура: ночь 
+20°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

4 августа. Температура: ночь 
+20°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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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. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мас-
тера по изготовлению и сборке 
мебели. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. 
бригаду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Хочу 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. 

Женщина, на пенсии по воз-
расту и инвалидности, без вне-
шних дефектов, видная, ухожен-
ная, есть в/о, без м/ж проблем. 
Для совместной жизни без близ-
ких отношений познакомлюсь с 
интеллигентным мужчиной 55-75 
лет, с образованием, возможно, 
тоже имеющим инвалидность, без 
в/п. Тел. (8-928) 379-28-42. 

Женщина, 65 лет, интересная, 
заботливая, есть в/о. Познаком-
люсь с мужчиной от 65 лет, без в/п, 
не склонным ругать все и вся. Же-
натых и озабоченных прошу не бес-
покоить. Тел. (8-962) 413-33-86. 

Мужчина, высокий, стройный, 
без в/п, верный. Ищу спутницу 
жизни 26-38 лет, худенькую, дети 
отдельно. Тел. (8-918) 753-59-84. 

Мужчина, 56/170, вдовец, 
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.
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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. Â. Ñàôîíîâà
30 июля в 16.00 — закрытие 

XVI Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени В. И. 
Сафонова «Путешествие с оркест-
ром». «Песнь о Земле». 

3 августа в 16.00 — музы-
кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
31 июля в 16.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера! 
Îðãàííûé çàë

4 августа в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Немецкое барок-
ко».

Öèðê 
30 июля, 6 августа в 12.00 и 

16.00, 31 июля, 7 августа в 16.00 
— феерическое ледовое шоу — 
белые медведи на коньках! Уни-
кальный аттракцион «Северное си-
яние». Дрессура белых медведей 
на льду Юлии Денисенко. 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
29 июля в 16.00 — «Единс-

твенная». Премьера! 
2 августа в 16.00 — незабы-

ваемые танго, фокстроты, вальсы и 
польки в программе «Тайны грам-
мофона».

5 августа в 16.00 — вокальный 
вечер «Люби, пока дано любить!».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
29 июля в 19.00 — «Песнь о 

Земле». 
2 августа в 19.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
31 июля в 19.00 — творческий 

вечер автора-исполнителя Алек-
сандра Дружинина.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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ДрокИН

Ассоциация российских 
банков при содействии 

Минэкономразвития РФ 
провела в Пятигорске 
межрегиональное совещание, 
посвященное доступности 
банковских услуг, в том числе 
на юге России.

В числе прочего в ходе обсужде-
ния было отмечено, что население 
повсеместно пока предпочитает 
использовать «традиционные» ка-

налы осуществления платежей — 
банковские и почтовые отделения. 
Платежными терминалами пользу-
ются всего около трети жителей, не 
особо массово прибегает население 
и к так называемому интернет-бан-
кингу. Причины этого, по мнению 
экспертов, кроются прежде всего в 
недоверии людей к новшествам и 
низком уровне финансовых знаний. 
Также прозвучало, что большинс-
тво россиян (69 процентов) не ве-
дут учет доходов и расходов семьи. 
И только треть из нас всегда срав-
нивает условия в различных компа-
ниях перед приобретением финан-
совой услуги. Лишь 35 процентов 
жителей страны подписывают дого-
воры только после их внимательно-
го прочтения.

Верны «традициям»

В детстве я читала много 
и бессистемно. Хорошо 

или плохо безмерная любовь 
к чтению отразилась на 
моей судьбе? Не знаю. С 
одной стороны, говорят, 
что книжное восприятие 
мира не всегда идет нам на 
пользу. Иногда не грех и в 
реалии погрузиться. Но с 
другой — именно благодаря 
книгам я когда-то влюбилась 
впервые и на всю жизнь. Имя 
моего избранника было… 
Пятигорск. А «сводником» 
послужил потертый том с 
пожелтевшими страницами 
из домашней библиотеки с 
произведениями Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 

Но, возможно, Лермонтов при-
шел ко мне гораздо раньше — из го-
лубого морского тумана, одиноким 
белым парусом из повести Вален-
тина катаева? Или в образе юного 
Мцыри, который «…вырос в сумрач-
ных стенах, душой — дитя, судьбой 
— монах…»? И как сжималось де-
тское сердце от стихотворения «Ни-
щий»: «куска лишь хлеба он просил, 
И взор являл живую муку, Но кто-то 
камень положил В его протянутую 
руку…» а эта несмышленая второ-
клашка с упоением декламировала 
засмущавшимся родителям: «В море 
царевич купает коня; слышит: «ца-
ревич! Взгляни на меня!» фырка-
ет конь и ушами прядет, Брызжет и 
плещет и дале плывет. слышит царе-
вич: «я царская дочь! Хочешь про-
весть ты с царевною ночь?»…

…Есть мнение, что нашу судьбу 
определяют сказки, которые мы лю-
били когда-то. кто из взрослых пом-

нит эту: «Давно тому назад, в городе 
Тифлизе, жил один богатый турок; 
много аллах дал ему золота, но до-
роже золота была ему единственная 
дочь Магуль-Мегери: хороши звезды 

на небеси, но за звездами живут ан-
гелы, и они еще лучше, так и Магуль-
Мегери была лучше всех девушек 
Тифлиза. Был также в Тифлизе бед-
ный ашик-кериб; пророк не дал ему 
ничего кроме высокого сердца — и 
дара песен; играя на саазе и про-
славляя древних витязей Туркеста-
на, ходил он по свадьбам увеселять 
богатых и счастливых; на одной 
свадьбе он увидал Магуль-Мегери, 
и они полюбили друг друга»? И это 
тоже Лермонтов — певец кавказа, 
которого стоит читать и перечиты-
вать в любом возрасте. На то он и 
классик, а тем более такой родной и 
близкий сердцу каждого мало-маль-
ски просвещенного пятигорчанина.

 «Вчера я приехал в Пятигорск, на-
нял квартиру на краю города, на са-
мом высоком месте, у подножья Ма-
шука: во время грозы облака будут 
спускаться до самой моей кровли. 

Нынче в пять часов утра, когда я от-
крыл окно, моя комната наполнилась 
запахом цветов, растущих в скромном 
палисаднике… Вид с трех сторон у 
меня чудесный. На запад пятиглавый 
Бештау синеет, как «последняя туча 
рассеянной бури»; на север подни-
мается Машук, как мохнатая персидс-
кая шапка… внизу передо мной пест-
реет чистенький, новенький городок, 
шумят целебные ключи, шумит раз-
ноязычная толпа… Весело жить в та-
кой земле!.. Воздух свеж и чист, как 
поцелуй ребенка; солнце ярко, небо 
сине — чего бы, кажется, больше?» И 
это — чистая правда, от Лермонтова 
и до наших дней!

Наталья ТАРАСОВА.

От Лермонтова 
и до наших дней

Р.абочая группа начала 
летний мониторинг 

площадок на территории 
будущего лыжного 
курорта Краснодарского 
края и Адыгеи Лагонаки. 
Наряду с этим на курорте 
начались геологические и 
гидрологические работы. 

По окончании работ специалисты 
определят места расположения во-
дозаборов, оценят запасы питьевой 
и технической воды, выберут точки 
размещения водоемов для системы 

искусственного снегообразования, 
скорректируют план размещения жи-
лых зданий и объектов инфраструк-
туры комплекса.

Геологи исследуют Лагонаки

Скоро иностранные 
усыновители будут платить 

алименты российским детям, 
от которых они отказались, 
сообщил уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов. 
комментируя положения соглаше-

ния о сотрудничестве в области усы-
новления между рф и сШа, астахов 
также рассказал, что рф запросила у 

сШа информацию обо всех органах, 
в ведении которых находятся воп-
росы международного усыновления, 
чтобы получить сведения о каждом 
усыновленном американцами рос-
сийском ребенке. 

«за последние 18 лет в сШа бы-
ли вывезены тысячи российских си-
рот. Мы даже не знаем точных цифр. 
официальные данные говорят о 60 
тысячах, но, я считаю, в реальности 
эту цифру можно смело удвоить», — 
отмечал ранее астахов. 

Двустороннее соглашение о со-
трудничестве в области усыновления 
между россией и сШа было подписа-
но 13 июля в Вашингтоне главой МИД 
рф сергеем Лавровым и госсекрета-
рем сШа Хиллари клинтон. 

Алименты — российским детям 

В латвийском городе-
курорте Юрмала 

открылся десятый 
юбилейный Международный 
конкурс молодых 
исполнителей популярной 
музыки «Новая волна-
2011». Он пришел на смену 
фестивалю «Юрмала». В 
этом году в нем принимают 
участие 16 исполнителей из 
14 стран мира.

фестиваль 
продлится до 
31 июля. учас-
тники конкур-
са будут со-
ревноваться в 
трех категори-
ях — «Шлягер 
своей страны», 
«Международ-
ный шлягер» 

и собственная песня. Призовой 
фонд в этом году составляет 100 
тыс. евро — 50 тыс. евро за пер-
вое место, 30 тыс. — за второе и 
20 тыс. — за третье. кроме того, 
предусмотрены призы зритель-
ских симпатий и от Юрмальской 
городской думы.

«Места славы» героев 
сказок и былин можно 

будет посетить в рамках 
нового туристического 
проекта, который объединит 
экскурсионные маршруты в 
«Сказочное кольцо России». 

В результате за один уик-энд ро-
дители и дети смогут посетить роди-
ну богатырей Ильи Муромца и алеши 
Поповича, заехать в гости к снегу-
рочке, увидеть Жар-Птицу и царя 
Берендея. В маршруты войдут музеи 
центрального и Приволжского феде-
ральных округов. «сказочное коль-
цо» объединяет города Муром, Пере-
славль, ростов, ярославль, Мышкин, 

углич, Палех, кострому, киров и дру-
гие. 

Презентация семейно-сказоч-
ного туристического маршрута 
также пройдет на международных 
выставках в Лондоне, Москве и 
ярославле.

основными задачами предстоя-
щего фестиваля являются усиление 
позиционирования кМВ, ставших 
центром племенного разведения 
чистокровных арабских лошадей и 
укрепление бренда ставропольско-
го края как туристической Мекки на 
северном кавказе. 

Первый Международный фес-
тиваль арабских лошадей прово-

дится при поддержке полномочно-
го представителя Президента рф в  

скфо александра Хлопонина, влас-
тей ск, с участием почетных гостей 
из арабских Эмиратов, представи-
телей деловых кругов америки, Ев-
ропы и австралии, уточнили в орг-
комитете. 

Главным событием програм-
мы фестиваля, безусловно, станет 
выводка гордости Терконезавода 
— племенных жеребцов, кобыл с 

жеребятами и молод-
няка. 

кроме того, плани-
руются показательные 
выступления и сорев-
нования по конкуру и 
джигитовке. 

зрители, в свою оче-
редь, смогут поучаст-
вовать в состязаниях 
по стрельбе из лука и 
арбалета, покататься 

на лошадях и даже совершить про-
гулку на воздушном шаре.

Сказочное кольцо России

Фестиваль арабских лошадей 
Первый международный фестиваль арабских лошадей пройдет в 

субботу 30 июля на Кавказских Минеральных Водах. Там будут 
представлены лучшие экземпляры арабских скакунов, выращенных 
на Терском племенном конезаводе № 169, сообщили во вторник в 
оргкомитете фестиваля. 

Новая волна
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