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Говоря о развитии курортной 
сферы, премьер россии влади-
мир Путин призвал жителей Се-

верного Кавказа отказаться от ложных 
стереотипов о том, что горцы хорошо 
воюют, но в силу своего менталитета 
не могут быть заняты в сфере туриз-
ма и сервиса. Такие представления он 
объяснил «не менталитетом, а низким 
уровнем образования и культуры тех, 
кто так считает».

«Горцы — гордый народ, но они со-
зданы не только, чтобы воевать. Здесь 
много талантливых людей — и поэтов, 
и писателей, и инженеров, и ученых, и 
военных», — сказал Путин.

Премьер подчеркнул, что «россия 
не должна отказываться от конкурен-
тных преимуществ Кавказского реги-
она», и выразил уверенность, что от-

ношение к туристической отрасли 
изменится, когда сюда придут круп-
ные инвесторы и наладят эту работу 
на европейском уровне.

во время своего визита в Кисло-
водск в. Путин обсудил с губернато-
ром Ставрополья валерием Гаевским 
ситуацию в регионе. 

встреча премьера с губернатором 
края началась с горячей для Ставро-
полья темы уборочной страды. влади-
мир Путин уже наслышан о большом 
ставропольском урожае, а губерна-
тор доложил, что в закромах сейчас 
7,6 млн. тонн зерна и край выходит на 
рекордный в столетии урожай. 

На вопрос, какая дополнительная 
помощь сейчас нужна сельскому хо-
зяйству, валерий Гаевский ответил, 
что особых проблем на полях нет, но 

с точки зрения перспектив развития 
отрасли и улучшения качества жизни 
на селе — вопросы есть, и Ставропо-
лье недавно внесло свои предложе-
ния в Народную программу. в част-
ности — по поддержке мелиорации 
(краю нужно 1,5 млрд. рублей на об-
новление мелиоративных фондов), по 
поддержке овощеводства в закрытом 
и открытом грунте.

Были обсуждены другие вопро-
сы развития сельского хозяйства на 
Ставрополье. 

в разговоре о промышленности 
региона прозвучало, что полугодо-
вой индекс промпроизводства в крае 
сейчас составляет 109,5%, а энерго-
потребление за полугодие выросло 
на 5% — и это при действующих про-
граммах энергосбережения. 

валерий Гаевский проинформиро-
вал, что в июле запущен новый энер-
гоблок на Невинномысской ГрЭС с 
повышенным КПД и пригласил вла-
димира Путина на закладку первого 
камня в строительство масштабно-
го проекта компании «Лукойл» в Бу-
денновске — нового газохимического 
комплекса.

На двусторонней встрече также 
поднимались вопросы реализации в 
крае программы модернизации здра-
воохранения, ремонта аварийных 
школ, переизбытка высших учебных 
заведений, увеличения заработной 
платы учителей. 

Подготовила 
Марина Корнилова 

по материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК.

Владимир Путин: 
«Россия не должна отказываться 
от конкурентных преимуществ 
Кавказского региона»

в Кисловодске с рабочим визитом 
побывал председатель 
Правительства рФ владимир Путин. 
Премьер встретился 
с представителями молодежных 
организаций федерального 
округа, провел заседание 
правительственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического развития СКФо.

 Сброшенная на Хиросиму 
6 августа 1945 года американская 
бомба «Little Boy» («Малыш») 
унесла жизни 66 тыс. человек, 
69 тыс. были ранены, еще десятки 
тысяч впоследствии умерли 
от радиации. на монументе в 
память о погибших в Хиросиме 
высечено: «Спите спокойно. 
Прошлое не повторится...» 

С ПоТряСшей мир трагедии Хи-
росимы и Нагасаки началось дви-
жение против ядерного оружия, рас-
пространившееся по всему миру. 6 
августа 1955 года в Хиросиме состо-
ялась первая международная кон-
ференция за запрещение атомного 
и водородного оружия. в 1985 году 
южная часть Тихого океана была объ-
явлена безъядерной зоной. в то же 
время именно бомбардировка Хи-
росимы и Нагасаки спровоцировала 
развитие ряда атомных проектов. На-
пример, советская атомная програм-
ма вошла в число приоритетных поч-
ти сразу же после взрывов атомных 
бомб в японских городах. Уже 20 ав-
густа 1945 года постановлением Го-
сударственного комитета обороны 
был создан специальный комитет для 
«руководства всеми работами по ис-
пользованию внутриатомной энергии 
урана», включая производство атом-
ной бомбы. 

основателями движения «вра-
чи мира за предотвращение ядер-
ной войны» стали профессор кар-
диологии Гарвардского института 
здравоохранения Бернард Лаун и 
генеральный директор кардиологи-
ческого центра в Москве евгений 
Чазов. Движение медиков было ос-
новано в 1980 году в Женеве, а в 
1985 году оно удостоилось Нобелев-
ской премии мира. 

Сегодня «врачи мира за предо-
твращение ядерной войны» объединя-
ет более 200 тыс. медиков из разных 
стран. они выступают за запрещение 
испытаний ядерного оружия, за обес-
печение безопасности ядерных объ-
ектов и т.д. Это особенно актуально 
сейчас, когда мир помнит Чернобыль 
и остро ощущает влияние японской 
Фукусимы. от этих проблем нельзя 
отгородиться границами, у нас одна 
Земля, а значит, одна биосистема. 
Поэтому беда в любой части планеты 
приобретает всеобщий мировой мас-
штаб. ведь по сути каждый мечтает 
об одном — мирном небе и прозрач-
ных и чистых дождях. 

Атом должен 
быть мирным

в. Путин  во  время  встречи  с  в. Гаевским.
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Забота о домах
— дело ТСЖ

| Готовь сани летом |

Также на совещании 
была озвучена инфор-
мация о расширении 

рынка по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг, 
куда вливаются новые управ-
ляющие компании «Эк-Рост» 
и «кМВ-Строй» по обслужива-
нию многоквартирных домов. 
Укрепляются позиции и тех 
организаций, которые не пер-
вый год работают в этом на-
правлении. Так, в уже имею-
щийся жилищный фонд ООО 
«коммунальщик» с 1 авгус-
та вливается еще 25 много-
этажек. Управляющая компа-
ния готова активно взяться за 
их подготовку к новому ото-
пительному сезону и, в пер-
вую очередь, нацелит свои 
усилия на приведение в по-
рядок отопительных систем и 
оснащение их измерительны-
ми приборами в соответствии 
с требованиями, предъявля-
емыми теплоснабжающими 
организациями.

а вот выполнение необ-
ходимых мероприятий това-
риществами собственников 
жилья и жилищно-строитель-
ными кооперативами придет-
ся брать под более строгий 
контроль. как было отмече-
но главным инженером ООО 

«Пятигорсктеплосервис» Юри-
ем Плаксиным, в ТСж и жСк 
к отопительному сезону гото-
вятся крайне плохо: не видно 
особой активности и желания 
приступать к решению значи-
мых задач. когда же придут 
холода, здания окажутся не-
подготовленными, что может 
повлечь срывы с поставка-
ми теплоносителя. Тогда уже 
придется устранять недочеты 
в авральном порядке. Чтобы 
этого избежать, на совеща-
нии было решено уже в бли-
жайшее время собрать всех 
председателей ТСж и жСк 
города, где предупредить об 
их ответственности и своевре-
менном выполнении всех не-
обходимых работ в домах. 

И еще один немаловаж-
ный вопрос был обозначен 
на совещании по подготовке 
к зиме: необходимость сов-
местных действий предпри-
ятий-поставщиков ресурсов 
при проведении вскрышных 
работ на сетях по причине пе-
ресечения теплотрасс, элек-
трических кабелей и т.д. Это 
необходимо с целью обеспе-
чения безопасности работы 
на объектах.

Ирина СУББОТИНА.

С каждым совещанием, которое проводится в 
администрации города еженедельно, все жестче 
ставится вопрос об ответственном отношении к 
подготовке к зиме. Вот и на этот раз начальник 
МУ «Управление городского хозяйства» игорь 
алейников обратил внимание собравшихся в 
зале представителей предприятий жилищно-
коммунального комплекса на новшества, которые 
введены при сдаче паспортов готовности к 
новому отопительному сезону. теперь наряду 
с общепринятыми позициями необходимо 
заполнять графу с указанием проблем, выявленных 
в прошлом году, и мероприятиях по их устранению.

| Безопасный отдых | Долгожданный купальный сезон в разгаре. сотни людей 
устремляются в выходные дни поближе к водным просторам, которые 

манят прохладой и отдыхом. свежий воздух, солнце, купание не 
только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством 

закаливания организма. и в то же время эта среда крайне опасна для 
рассеянного и беспечного человека. о том, как избежать негативных 

моментов на водных объектах пятигорска, состоялся разговор с главным 
специалистом Управления общественной безопасности  

администрации города Татьяной Фисенко:

— Прежде всего хотелось бы отметить, 
что на эксплуатацию Новопятигорско-
го озера имеется разрешение Государс-
твенной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Ставропольскому краю. 
купание разрешается только в пределах 
береговой полосы в зонах массового от-
дыха «Детская» и «Взрослая». В каждой из 
них созданы ведомственные спасательные 
посты в составе двух матросов — спасате-
лей и одного медицинского работника. 
Осуществляется ежедневное дежурство 
с 9 до 20 часов, которое продолжится 
вплоть до 31 августа. Для предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций у спасателей 
имеются лодки, автомашина, водолазное 
снаряжение, средства связи и наблюде-
ния (радио, телефон, бинокли, прожекто-
ры и т.д.), спасательные круги, средство 
«конец александрова», медикаменты. 

Большую помощь в организации об-
щественной безопасности оказывает Пя-
тигорское районное казачье общество 
Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского казачьего войска, 
которое совместно с ОВД по Пятигорску 
патрулирует территорию этого водоема. 
кроме того, немаловажное значение иг-
рает информирование людей по соблю-
дению правил поведения на водоемах. 
Сотрудниками ГИМС МЧС России по 
Ставропольскому краю проводится разъ-
яснительно-профилактическая работа, 
включающая лекции, беседы в общеобра-
зовательных учреждениях, организациях, 
а также проверки детских оздоровитель-
ных и пришкольных лагерей. Доступ к во-
доему ограничен для личного транспорта 
отдыхающих, въезжать на его территорию 
имеют право только служебные машины.

— Татьяна Николаевна, насколько се-
рьезен контроль за санитарно-эпиде-
миологической обстановкой?

— Проводится систематическое водо-
лазное обследование и очистка дна озера 
от грязи, мусора и посторонних предметов. 
Постоянный контроль за санитарно-эпиде-
миологической обстановкой осуществля-
ется «Центром гигиены и эпидемиологии в 
Ск в г. Пятигорске», в компетенцию кото-
рого входит проведение лабораторных ис-
следований почвы и воды. 

— Разрешается ли торговля спиртны-
ми напитками на территории озера?

— Продажа любых спиртных напитков на 
территории, прилегающей к озеру, запре-

щена. к счастью, на сегодняшний день слу-
чаев гибели людей на водных объектах не 
зарегистрировано. Ведь немалая часть по-
добных происшествий происходит по вине 
самих граждан. Всем известно, что боль-
шой процент несчастных случаев связан с 
людьми, находящимися в алкогольном со-
стоянии, озорство и лихачество которых 
принимается за смелость и оканчивает-
ся плачевным исходом. Даже при легком 
опьянении у человека снижается самокон-
троль, нарушается координация движения, 
угнетается дыхательная и сердечная де-
ятельность, наступает усталость, апатия. 
Не случайно ведь запрещается купаться 
людям, страдающим ушными, сердечны-
ми, почечными заболеваниями, эпилепси-
ей, высоким кровяным давлением. Поэто-
му, прежде чем направиться к водоему, не 
помешает проконсультироваться с врачом. 

— Есть ли водоемы на территории Пя-
тигорска, где купание недозволено?

— В соответствии с Постановлением ад-
министрации города Пятигорска купание 
запрещается на озере, расположенном в 
парке культуры и отдыха имени С. М. ки-
рова, и на прудах в поселке Привольном, 
где установлены предупреждающие зна-
ки. Управление общественной безопас-
ности обращается к жителям и гостям 
города с призывом купаться только в мес-
тах, отведенных для этих целей. Что поз-
волит избежать несчастных случаев на 
воде? Ответ на этот вопрос весьма прос-
той — здравый смысл, собственная осто-
рожность и дисциплина на воде.

Елена УСАчЕвА.

Фото Александра ПЕвНОГО.

Вода — источник 
жизни, но…

| До 1 сентября осталось… |

Время большого 
ремонта

вторая лагерная смена в пришкольных лагерях завершилась,  
а в общеобразовательных учреждениях Пятигорска готовятся  
к новому учебному году. Пахнет краской и шпаклевкой и в одной 
из центральных городских СОШ — № 6. впрочем, запах этот не столь 
въедлив, как во времена нашего советского детства. И хоть, по понятным 
причинам, о евроремонтах школы могут лишь мечтать, однако стараются 
духу времени соответствовать. 

ВПРОЧеМ, за подробностями 
лучше обратиться к специа-
листу… Заместителя директо-

ра по административно-хозяйственной 
части Дмитрия Цымбалова отвлечь 
для разговора не просто. Весь в де-
лах и заботах: дает указания старшек-
лассникам, которые выносят из каби-
нета шкафчики и парты, тут же мчится 
на второй этаж, где рабочие занима-
ются капитальным ремонтом коридо-
ра и пролетов… 

— Мастера немножко припозда-
ли, и сразу столько организационных 
вопросов навалилось, — извиняется 
Дмитрий Петрович. — Времени катас-
трофически не хватает…

Но все же соглашается расска-
зать и показать. Тем более что шко-
ла действительно хорошеет и преоб-
ражается на глазах. Сейчас начали с 
тех мест, где обитали воспитанники 
пришкольного лагеря — с косметичес-
ких ремонтов в кабинетах, на пищеб-
локе, в спортзале. а в целом приводят 
все в порядок постепенно, но основа-
тельно. Идейный вдохновитель и ини-

циатор — директор школы № 6 Татья-
на Склярова.

В позапрошлом году благодаря 
спонсорской помощи «Пятигорских 
горэлектросетей» капитально отре-
монтировали спортзал — покрасили 
стены, приобрели спортинвентарь, за-
менили полы, а затем ежегодно для 
сохранения поверхности вскрыва-
ют их лаком. а еще в спортзале бла-

гоустроили раздевалки — стены под-
шпаклевали, обновили полы, местами 
сделали стяжку. жаль только, до сих 
пор не запущен в эксплуатацию бас-
сейн…

актовый зал через капремонт про-
шел года три назад. Сегодня он уже 
отмыт до блеска и даже обзавелся 
кондиционером колонного типа. Хо-
рошо бы и второй установить, но пока 

такой возможности нет. Однако учас-
тники различных совещаний, которые 
так часто проходят в шестой школе, 
да и сами ученики и преподаватели 
будут чувствовать себя в актовом зале 
гораздо комфортнее. 

В 2010-м в коридорах первого эта-
жа поменяли окна на пластиковые, 
сделали декоративную штукатурку — 
«короед». Процесс трудоемкий, тре-
бует мастерства, но уж очень краси-
во смотрится такая штукатурка, да и 
практична. Покрыл этим «короедом» 
стены один раз, а потом можно прос-
то освежать водоэмульсионной, а от-
нюдь не масляной краской (вот вам 
и отсутствие въедливого запаха). а 
еще эти стены никакой шалун не смо-
жет изрисовать — шероховатая повер-
хность для подобных «художеств» ну 
никак не пригодна… Подвесные по-
толки тоже в исполнении непросты, но 
очень удобны тем, что не требуют вся-
кий раз полного ремонта. Отдельную 
плитку, пришедшую в негодность, 
можно просто заменить. Вместо де-
ревянных полов в коридоре — качес-

твенная плитка, и в уходе удобная, и 
шумоизоляцию обеспечивающая. 

Рабочие уже постелили плитку, сей-
час занимаются затиркой швов, дово-
дят до ума стены коридора второго 
этажа. кстати, плиточное покрытие 
продлили до перехода в актовый зал. 
Раньше учителя из-за дыр в деревян-
ном настиле просто каблуки ломали. 
Дети спотыкались, а уборщицы не ус-
певали тряпки менять...

Нашу экскурсию сопровождает 
звук дрели. кто-то из мастеров просит 
у Дмитрия Петровича удлинитель... 

— В прошлом году в медкабинетах 
подвесные потолки сделали, сейчас 
просто освежаем косметически. От-
косы, подоконники, окна меняем — к 
сожалению, пока не везде. Но ниче-
го, со временем справимся, — гово-
рит Дмитрий Цымбалов. — а еще нам 
обещали поставить водонагреватель 
скоростной в теплоузле, старый в ава-
рийном состоянии. Подрядчики уже 
документы подготовили, ждут сигнала 
от начальства.

Основные работы в шестой плани-
руют завершить 15 августа. Затем — 
генеральная уборка. И уже 24 авгус-
та школа должна во всей своей красе 
встретить приемную комиссию, а пос-
ле и главных виновников всех этих 
хлопот — своих учеников. 

Наталья ТАРАСОвА.
Фотомонтаж 

Александра ПЕвНОГО.
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10.25 Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО»
12.10, 2.25 Великие романы XX 

Века
12.35, 23.00 «Покажем зеркало 

Природе...»
13.05 д/с «как создаВались им-

Перии. наПолеон»
13.55, 21.20 «монолог В 4-х частях»
14.20, 23.50 Х/ф «НИКОЛАИ ВА-

ВИЛОВ»
16.00 м/с «сказки  андерсена»
16.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
17.35, 1.55 д/с «гениальные на-

ходки  Природы»
18.05 комПозиторы XX Века
18.45 д/ф «кордоВа. от  мечети  к 

собору»
19.00 атланты
19.45 больше, чем любоВь
20.30 д/с «как создаВались им-

Перии. майя»
21.50 д/ф «кафедральный собор 

В шПейере. ЦеркоВь сали-
ческих имПератороВ»

22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
1.15 «наш любимый клоун. ро-

берт  городеЦкий» 

нтв
6.00 «нтВ утром»
8.30 «кремлеВские дети». сВет-

лана фурЦеВа. дочь 
«екатерины Великой»

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезВычай-
ное ПроисшестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
10.20 д/с «ПобедиВшие смерть»
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. лаВ-

рентий берия»
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, 23.00 события
6.10 д/ф «Петр алейникоВ. жес-

токая, жестокая любоВь»
7.30 мультфильмы
8.10, 17.50 ПетроВка, 38
8.30 «Врачи»
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9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24»
10.00 не Ври  мне!
11.00 «час суда»
14.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
17.00, 21.00 Т/С «АПОСТОЛ»
18.00 «еще не Вечер»: «зВезды на 

Пенсии»
22.00 «жадность»: «сВадебный 

Плач»
23.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
1.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ: 

КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»
3.10 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
4.05 Т/С «ТРЮКАЧИ» 

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 «как гоВорит джин-

джер»
11.35 м/с «Эй, арнольд!» 
12.30 м/с «битлджус» 
13.25 т/с «охотники  за мон-

страми»
14.00, 19.45 информбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «дом-2» 
16.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». 
КОМЕДИЯ 

18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кислоВодская Панорама
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ»

22.35 «комеди  клаб. лучшее» 
0.30 «секс» с анфисой чехоВой 
1.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО» 
2.55 «дВа антона» 
3.55 Т/С «ДРУЗЬЯ-2» 

россия 2
5.00, 8.45, 14.55 «Все Включено»
6.00, 4.05 Top Gerl
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 0.40 Вести-

сПорт
7.10 Вести.ru
7.25 «рейтинг тимофея баже-

ноВа»
7.55 «моя Планета»
9.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.40 Вести.ru
12.15 «неделя сПорта»
13.05 летний биатлон. «гонка В 

городе»

9.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.50 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-

ЖИТЬ!»
14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 д/ф «шПион В темных оч-

ках»
18.15 барышня и  кулинар
18.40 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 реальные истории  
21.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» 

ДЕТЕКТИВ
23.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». КО-

МЕДИЯ
0.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБИНАТ». ДЕТЕКТИВ
2.55 д/ф «южная осетия. 120 ча-

соВ Войны»
5.10 д/ф «судьба шПиона. Пуля 

и  Петля» 

стс
6.00 Т/С «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00, 16.30, 18.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
11.30, 23.25, 1.00 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»
17.30 «галилео»
19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/С «СВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА»
0.00 шоу «уральских Пельменей». 

лучшее
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Т/С «ЗВЕРЬ»
2.55 Т/С «РАНЕТКИ»
4.55 Т/С «МОЯ КОМАНДА»
5.45 музыка на стс 

рен-тв
5.00 «неизВестная Планета»: 

«Вьетнам: ПутешестВие В 
страну деВяти  драконоВ»

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»

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 «сВидетели»
23.30 Т/С «ПОБЕГ»
0.30 «БЕЗУМЦЫ». НОВЫЙ СЕЗОН
2.25, 3.05 Х/ф «ДУМ»
4.05 Т/С «СЕРДЦЕ АфРИКИ» 

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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Вести+»
0.10 «осторожно, зеркала! Все-

Видящие»
1.00 «Профилактика»
2.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» 

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры

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 «трудная дочь маршала 

тимошенко»
23.30 Т/С «ПОБЕГ»
0.30 «борджиа»
1.20, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЗАЛЕЧЬ НА 

ДНО В БРЮГГЕ»
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»

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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Вести+»
0.10 «ледоруб для троЦкого. 

хроника одной мести»
1.10 «Профилактика»
2.25 «честный детектиВ»
2.50 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

россия к
7.00 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры

10.25 Х/ф «СВИДАНИЕ»
12.15, 2.25 Великие романы XX Века
12.45 линия жизни
13.35 Великие театры мира
14.05 СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА»
16.00 м/с «сказки  андерсена»
16.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
17.35, 1.55 д/с «гениальные наход-

ки  Природы»
18.05 комПозиторы XX Века
18.45 д/ф «исфахан. зеркало 

рая»
19.00 атланты
19.45 остроВа
20.30 д/с «как создаВались им-

Перии. наПолеон»
21.20 «монолог В 4-х частях»
21.50 д/ф «кордоВа. от  мечети  к 

собору»
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «Покажем зеркало Приро-

де...»
23.45 д/ф «Пассажиры из Про-

шлого столетия»
1.05 сферы
1.45 д/ф «камиль Писсарро»

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

гришина. сын и  дочь 
градоначальника»

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезВычай-
ное ПроисшестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
10.20 д/с «ПобедиВшие смерть»
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 «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
23.35 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
0.30 «В зоне особого риска»
2.05 «один день. ноВая Версия»
2.40 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.30 особо оПасен!

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

20.30, 23.00 события
6.10 д/ф «мария мироноВа и  ее 

любимые мужчины»
7.30, 9.30 мультфильмы
8.10, 17.50 ПетроВка, 38
8.30 «Врачи»
9.40,11.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

14.45 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 д/ф «судьба шПиона. Пуля 

и  Петля»
18.15 наши  любимые жиВотные
18.40 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 Порядок дейстВий
21.00 д/ф «южная осетия. 120 ча-

соВ Войны»
23.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-

ТИ». ДЕТЕКТИВ
0.40 футбольный Центр

стс
6.00 Т/С «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 Т/С «НОВОСТИ»
8.00, 16.30, 18.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
11.20, 23.30, 1.00 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»
17.30 «галилео»
19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/С «СВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
0.00 шоу «уральских Пельменей». 

лучшее
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
3.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ»
4.45 Т/С «РАНЕТКИ»
5.35 Т/С «МОЯ КОМАНДА»

рен-тв
5.00 «неизВестная Планета»: 

«Вьетнам: ПутешестВие В 
страну деВяти  драконоВ»

5.30 «зеленый огуреЦ. Полезная 
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»
14.10 Х/ф «КОНСЕРВЫ»
17.00 «тайны мира с анной чаП-

ман»: «формула любВи»
18.00 «еще не Вечер»: «русская 

Ванга»
20.00 Т/С «СЛЕПОЙ-3»
21.00 Т/С «АПОСТОЛ»

3.15 «скажи, что не так?!» 
4.15 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
6.00 «любоВные истории»

тв-3
6.00,5.30 мультфильмы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
7.00, 16.00 как Это сделано
7.30 д/ф «конеЦ  сВета В рас-

Писании  на заВтра»
8.00, 15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 д/ф «затерянные миры»
10.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-

ЧЕСКОЕ ЛЕТО»
12.00, 18.00 Т/С «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»
13.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 далеко и  еще дальше
16.30 д/ф «дай ручку, Погадаю»
17.00 д/ф «ПраВда об нло: ка-

надский розВелл»
19.00 Т/С «КОСТИ»
20.00 д/ф «аПокалиПсис. смер-

тельное удоВольстВие»
21.00 Т/С «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «КЭРРИ»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
0.45 Т/С «АНДРОМЕДА»

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

«сейчас»
6.10, 5.05 д/с «ПодВодная одис-

сея команды кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «место Происшес-

тВия»
7.00 утро на «5»
9.25, 19.00 д/с «криминальные 

хроники»
10.30 д/ф «думают ли  дельфи-

ны?»
11.05, 12.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ»
16.00 «открытая студия»
20.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «момент истины»
23.30 «фАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА». 

ДЕТЕКТИВ
1.00 Т/С «РИМ»
2.55 «ИЕРИХОН». ВЕСТЕРН
4.40 «Прогресс»

19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» КОМЕ-
ДИЯ

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». КО-

МЕДИЯ 
0.55 Х/ф«МАРИОНЕТКА. ТАЙНА 

ВРЕМЕНИ»
3.55 «скажи, что не так?!» 
4.55 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
5.45 музыка на «домашнем» 
6.00 «любоВные истории» 

тв-3
6.00, 5.15 мультфильмы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
7.00, 16.00 как Это сделано
7.30 д/ф «дай ручку, Погадаю»
8.00, 15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
9.00 д/ф «ПраВда об нло: канад-

ский розВелл»
10.00, 1.30 Х/ф «ПОЛУПРОфИ»
12.00, 18.00 Т/С «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»
13.00, 19.00 Т/С «КОСТИ»
14.00 д/ф «фактор риска. не-

дВижимость»
16.30 д/ф «Власть космоса»
17.00 д/ф «затерянные миры»
20.00 д/ф «аПокалиПсис. кис-

лородное голодание»
21.00, 4.30 Т/С «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-

КАЛИПСИС»
23.45, 3.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
0.30 Т/С «АНДРОМЕДА» 

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, 19.00 д/с «криминальные 

хроники»
10.30 д/ф «оккуПаЦия»
11.25, 12.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ»
16.00 «открытая студия»
20.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». ДЕТЕКТИВ
1.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
3.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 

КОМЕДИЯ 

та». мед
0.50 Вести.ru
1.10 «рейтинг тимофея баженоВа. 

законы Природы»
1.40 «технологии  сПорта»
2.10 футбол. Премьер-лига. Цска 

— «зенит» (санкт-Петер-
бург)

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 «НЕЛЕГАЛ»
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 «КАНИКУЛЫ САН-

ТА-КЛАУСА»
15.30, 19.30, 0.30, 5.40 улетное Видео 

По-русски
16.30 «Вне закона: ПрестуПление 

и  наказание»
17.30 судебные страсти
21.30 Х/ф «НОЧЬ В БАРЕ МАККУ-

ЛА»
23.30 голые и  смешные
1.10 брачное чтиВо
3.30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ»

домашний
6.30, 21.35, 23.00 «одна за Всех»
7.00 «джейми: обед за 30 минут»
7.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
9.05 «По делам несоВершенно-

летних»
10.00, 16.00 «дела семейные» 
11.00 д/ф «моя ПраВда» 
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО»
15.35 д/ф «зВездные истории»
17.00 д/ф «зВездная жизнь» 
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» КОМЕ-

ДИЯ
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 
1.10 д/ф «мир...» 
2.10 Т/С «МЭНСфИЛД-ПАРК» 

22.00 «дело особой Важности»: 
«Понты»

23.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
1.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
3.20 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
4.10 Т/С «ТРЮКАЧИ»

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 «как гоВорит джин-

джер»
11.35 м/с «Эй, арнольд!»
12.30 м/с «битлджус»
13.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ»
14.30, 23.00, 0.00 «дом-2»
15.45 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. информаЦия. 

факты
19.45 информбюро
21.00 КОМЕДИЯ «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

0.30 «секс» с анфисой чехоВой
1.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
4.05 «дВа антона»
5.05 Т/С «ДРУЗЬЯ-2»
5.40 «комедианты»

россия 2
5.00, 8.55, 12.15 «Все Включено»
6.00 «наука 2.0. Программа на 

будущее». мир уПраВляе-
мого климата

6.30 «моя Планета»
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 0.40 Вести-

сПорт
7.15 Вести.ru
7.30 «моя Планета»
8.05 «ВоПрос Времени». ресурсы. 

еда будущего
9.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
11.40 Вести.ru
13.05 футбол. суПеркубок ита-

лии. «милан» — «интер»
15.10 футбол. суПеркубок анг-

лии. «манчестер юнай-
тед» — «манчестер сити»

17.10 «футбол.ru»
18.20 летний биатлон. «гонка В 

городе»
19.35 Х/ф «МИф»
22.00 Вести.ru
22.15 «неделя сПорта»
23.10 «300 дней на остроВе»
0.10 «наука 2.0. оПыты дилетан-

14.20 «начать сначала»
15.50 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ 

НАПАДЕНИЕ»
17.55 футбол. ПерВенстВо рос-

сии. футбольная наЦио-
нальная лига. «шинник» 
(ярослаВль) — «химки»

19.55 футбол. ПерВенстВо рос-
сии. футбольная наЦио-
нальная лига. «торПедо» 
(москВа) — «сибирь» 
(ноВосибирск)

22.00 Вести.ru
22.35 «футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшее
0.50 «бои  фанатоВ бокса»
1.55 Вести.ru
2.10 «наука боя»
3.15 «моя Планета»

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 «ЛЮБОВЬ — СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
11.20, 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 «НОЧЬ В БАРЕ МАК-

КУЛА»
16.30 «Вне закона: ПрестуПление 

и  наказание»
17.30 судебные страсти
19.30, 5.10 улетное Видео
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
23.30 голые и  смешные
1.10 брачное чтиВо
1.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-12» 

домашний
6.30, 21.45, 23.00 «одна за Всех» 
7.00 «джейми: обед за 30 минут
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ»
9.10 «По делам несоВершенно-

летних»
10.00, 16.00 «дела семейные» 
11.00 д/ф «моя ПраВда» 
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО»
15.30 д/ф «зВездные истории»
17.00 д/ф «зВездная жизнь» 
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 

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, 4.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
17.00 «ÆÊÕ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  

— ÑÁÎÐÍÀß ÑÅÐÁÈÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÁÀÐÁÎÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.30 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
1.05 «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
2.05, 3.05 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÎÃÎ ÈÞËß»

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 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÕ ÀÂÈÀËÈ ÍÈÉ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÂÑÅÑÈËÜÍÎÃÎ ÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀ. ÙÅËÎÊÎÂ»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.10 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ 

ÑÅÁß»

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

ÒÓÐÛ

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-2010». ËÓ×ØÈÉ 

ÔÈËÜÌ ÍÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌ 
ßÇÛÊÅ. «ÒÀÉÍÀ Â ÅÃÎ 
ÃËÀÇÀÕ»

3.05 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÈ ß ÒÀÍÖÓÞ» 
 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
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 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÂÈÀËÈ ÍÈÉ»
22.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎ ÖÅÑÑ»
0.25 «ÂÅÑÒÈ+»
0.45 «ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÌ ÃÅÐÎÅ»
1.40 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.50 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ 

ÑÅÁß» 

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

ÒÓÐÛ

10.25 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÆÊÈ»
12.00 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ»
12.10, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.35, 23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈ-

ÐÎÄÅ...»
13.05 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÌÀÉß»
13.55, 21.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»
14.20, 23.50 Õ/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈ-

ËÎÂ»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ÒÐÎÅ×ÍÈÊÈ»
17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÕÎÄ-

ÊÈ  ÏÐÈÐÎÄÛ»
18.05 ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ XX ÂÅÊÀ
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.45 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎËÅÂ»
20.30 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÌÈÐ ÄÀ ÂÈÍ×È»
21.50 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÈÉ ÀÊÐÎÏÎËÜ»
22.05 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÒÎÌÀ ÄÆÎÍ-

ÑÀ, ÍÀÉÄÅÍÛØÀ»
1.15 Ä/Ô «ÍÅÆÍÛÉ ÆÀÍÐ»

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

ÂÛ ØÈÍÑÊÀß. ÄÎ×Ü ÃÅÍÅ-
ÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

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 Ä/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ»
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 ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ ÊÐÓÏ ÑÊÀß»
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, 22.50 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.40 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». 
ÊÎÌÅÄÈß

11.50 «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ». 
ÁÎÅÂÈÊ

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

10.25 Õ/Ô «ÒÛ ÒÅÏÅÐÜ ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÀËÜ×ÈÊ»

12.10, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.35, 23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈ-

ÐÎÄÅ...»
13.05 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÌÈÐ ÄÀ ÂÈÍ×È»
13.55, 21.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»
14.20 Õ/Ô «ÇÀËÈÂ Ñ×ÀÑÒÜß»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ÒÐÎÅ×ÍÈÊÈ»
17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÕÎÄ-

ÊÈ  ÏÐÈÐÎÄÛ»
18.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÂÅ-

ÍÎÊ»
18.45 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÈÉ ÀÊÐÎÏÎËÜ»
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.45 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÈÑÅËÅÂ: «ß ÂÑÅ ÅÙÅ 

Î×ÀÐÎÂÀÍ ÍÀÓÊÎÉ...»
20.30 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÊÈÒÀÉ»
21.50 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÈÅÐÓÑÀ-

ËÈÌ È  ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ»
22.05 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÒÎÌÀ ÄÆÎÍ-

ÑÀ, ÍÀÉÄÅÍÛØÀ»
23.50 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 

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

ÑÎËÎÌÅÍÖÅÂ. ÅÃÎ ÎÒÅÖ  ÊÎÍ-
ÒÐÎËÈÐÎÂÀË ÏÀÐÒÈÞ»

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 ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ÈÎÑÈÔ 

ÑÒÀËÈÍ»
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.10 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 «ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ ÌÎÐÅ, 

ÃËÀÇÀ»
23.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.00 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß»
3.05 Ä/Ñ «ÌÎÌÅÍÒÛ ÈÑÒÎÐÈÈ»
5.10 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ Î×-

ÊÀÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 16.30, 18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
9.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ»
11.25, 23.15, 1.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
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»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÐÀÊÅÒÀ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ»
1.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»
2.55 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇ ÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ» 

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 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ: 

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ËÞÄÈ  X»

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

20.30, 22.55 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÍÜÊÎ. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÏÀ ÑÑÑÐ»
7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «33»
11.50 «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ». 

ÁÎÅÂÈÊ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ. ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛÂÀ-
ÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ»
23.15 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÍÎÊÀÓÒÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
1.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÄÎ 

ÂÅÑÍÛ»
2.50 Ä/Ô «ÔÀÐÖÎÂÙÈÊÈ. ÎÏÀÑ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ»
4.25 Ä/Ô «ÃÀÐÀÆ», ÈËÈ  ÍÎ×Ü Â 

ÌÓÇÅÅ» 

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 16.30, 18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
9.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÐÀÊÅÒÀ»
11.15, 23.25, 1.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
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»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈß»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ»
1.10 Õ/Ô «ÇÌÅß È ÐÀÄÓÃÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇ ÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ» 

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 «ÊÐÎÂÜ: ÏÎ ÑËÅÄÍÈÉ 

ÂÀÌÏÈÐ»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÊÀÌÅÍÜ ÍÀ 

ÑÅÐÄÖÅ»
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ ÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË»
23.30 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» 
1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
2.35 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ
3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÒÐÞÊÀ×È» 

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 «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

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

ÑÒÐÀÌÈ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ÄÎÌ-2» 
16.05 Õ/Ô «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÑÍÅÃÎÂÈÊ». ÓÆÀÑÛ 
2.45 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
3.45 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

РОССИЯ 2
5.00, 8.00, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GERL
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÐÅÑÓÐÑÛ. 

ÅÄÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 Õ/Ô «ÌÈÔ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂ ÐÎÏÛ ÏÎ ÊÎËÜÖÅÂÛÌ 
ÃÎÍÊÀÌ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËßÕ

14.10 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÍÀÏÀÄÅ ÍÈÅ»

15.55, 22.35 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-
ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ

17.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ 
ÁÎßÌ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË

20.05 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.35 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ
0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.50 «ÁÎÈ  ÔÀÍÀÒÎÂ ÁÎÊÑÀ»
1.50 ÂÅÑÒÈ.RU
2.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». 

ËÀÇÅÐÛ
2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.05 TOP GERL 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓ ÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐ-

ÍÀ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
12.30,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 «ÂÎÉÍÀ. ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ ÍÀÐÊÎ-

ÁÀÐÎÍÎÂ»
13.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÎ ËÓÍÎ×È»
15.20, 19.30, 0.30, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ»
23.25 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12» 
 

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 15.50 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
7.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

12.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ» 

15.35 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
19.00 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!». ÊÎÌÅÄÈß
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
1.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» 
3.30 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
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 «ÔÝÍ-ØÓÉ» 
8.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ Ê ÇÂÅÇ ÄÀÌ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

ËÎÌ»
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÀß Â ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÀ. ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß»
15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
16.30 Ä/Ô «ÓÄÀÐÛ ÌÎËÍÈÉ. ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß Â ÆÈÂÛÕ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
22.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÄÐÝÉ-
ÊÀ» 

0.00, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-
ÂÛÕ»

1.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÊÓÐÑÓ ÄÎË-

ËÀÐÀ» 

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, 3.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß 202»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
22.30 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜÑÎÒ ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄÊÓ»
2.05 «ÔÀËÜØÈÂÀß ÈÇÀÁÅËËÀ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.15 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ» 

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 
«ÁÀÊÒÅÐÈÈ. ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÈ»

23.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ: ÏÎ ÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÀÌÏÈÐ»

1.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
4.00 Ò/Ñ «ÒÐÞÊÀ×È»

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 «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

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

ÑÒÐÀÌÈ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ÄÎÌ-2» 
16.25 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅ-

ÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈ ßÕ». 
ÊÎÌÅÄÈß

18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÈÇÌÅÍÓ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.45 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ» 
3.45 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 TOP GERL
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.55 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ÍÀÏÀÄÅ-
ÍÈÅ»

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  

ÑÏÎÐÒÀ»
13.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.40 Õ/Ô «ÌÈÔ»
17.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
18.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß — ËÈÒÂÀ

20.15 ÂÅÑÒÈ.RU

20.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
20.45 ÔÓÒÁÎË. ÂÒÎÐÀß ÑÁÎÐÍÀß 

ÐÎÑÑÈÈ  — ÌÎËÎÄÅÆÍÀß 
ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ

22.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß — ×ÈËÈ

0.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.10 «ÁÎÈ  ÔÀÍÀÒÎÂ ÁÎÊÑÀ»
2.10 ÂÅÑÒÈ.RU
2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.05 TOP GERL 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓ ÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
11.10, 15.30, 0.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
12.30,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.00 «ÂÎÉÍÀ. ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ ÍÀÐÊÎ-

ÁÀÐÎÍÎÂ»
13.30 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀ ËÎÂ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
19.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÎ ËÓÍÎ×È»
23.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.55 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12»
5.00 Õ/Ô «ÐÀÁÝ ÂÓÌÅÍ (ÐÅÇÈÍÎ-

ÂÀß ÆÅÍÙÈ ÍÀ)»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

12.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ»

15.35 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
19.00 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!». ÊÎÌÅÄÈß
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ»
1.10 Ä/Ô «ÌÈÐ...» 
2.10 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
3.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.15 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 «ÂËÀÑÒÜ ÊÎÑÌÎÑÀ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÉ ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

ËÎÌ»
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÐÀÑÒÅ-

ÍÈß» 
16.30 Ä/Ô «ÔÝÍ-ØÓÉ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÉ ÍÀ 

ÌÈÐÎÂ»
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ Ê ÇÂÅÇ ÄÀÌ» 
23.45, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÀÃÅÍ-

ÒÀ 007»

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

×ÀÑ»
6.10, 5.00 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß 
ÎÄÈÑÑÅß ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
6.55, 15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00, 3.30 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÀ È ÍÈÙÈÉ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.05 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
4.20 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

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) 319-11-52, (8-988) 086-89-77.

№
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Так, в Железноводске задержан 
мужчина, обвиняемый в совер-
шении насильственных дейс-

твий сексуального характера в отно-
шении шестилетней девочки. 

Следствием установлено, что  
29 июля 2011 года злоумышленник, 
используя физическую силу, поса-
дил шестилетнюю девочку в свою ав-
томашину, где надругался над ней. 
Обвиняемый в настоящее время на-
ходится под стражей.

По данным следственного управ-
ления краевого Следственного ко-
митета, 19 июля в правоохранитель-
ные органы с заявлением обратилась 
местная жительница. Женщина ут-
верждала, что неизвестный изнаси-
ловал ее 13-летнюю дочь.

По предварительной версии,  
19 июля девочка возвращалась с озе-
ра в селе Правокумском Левокумс-
кого района, по дороге ей встретился 
мужчина. Неизвестный повалил ре-
бенка на землю и изнасиловал.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного пунктом 
«б» части 4 статьи 131 Ук РФ (изна-
силование лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста). Траге-

дия могла бы и не произойти, если бы 
девочка находилась под присмотром 
и не отправилась к водоему одна. 
Благодаря грамотно организованной 
работе следователей Следственного 
комитета и оперативных сотрудников 
органов внутренних дел преступле-
ние было раскрыто по горячим сле-
дам. В кратчайшие сроки было уста-
новлено лицо, причастное к данному 
преступлению. Им оказался 31-лет-
ний сотрудник ОГИБДД ОВД по горо-
ду Хасавюрту Республики Дагестан. 

По ходатайству следствия су-
дом подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под  
стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Однако не всегда родители мо-
гут защитить ребенка от подобной 
угрозы – порой они же сами и ста-
новятся источником опасности. Так, 
в апанасенковском районе возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
местного жителя, подозреваемого 
в совершении преступления против 
половой неприкосновенности своей 
малолетней падчерицы. Предвари-
тельным следствием было установ-
лено, что 8 июля 36-летний мужчина 
находился в своем домовладении в 

| Сообщает 
следственный комитет |

Преступления 
против несовершеннолетних 

НеДаВНО состоялось засе-
дание Шестнадцатого ар-
битражного апелляцион-

ного суда, в результате которого  
ОаО «Ставропольгоргаз» было отка-
зано в удовлетворении требований об 
отмене ранее принятого решения кра-
евого арбитражного суда об отказе ак-
ционерному обществу в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Началась эта история 26 февра-
ля 2010 года, когда Управлением Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю было 
рассмотрено дело о нарушении ан-
тимонопольного законодательства  
ОаО «Ставропольгоргаз» по факту на-
вязывания невыгодных требований для 
получения технических условий на 
подключение к газораспределитель-
ным сетям.

Гражданин, являясь застройщиком 
ИЖС, обратился в ОаО «Ставрополь-
горгаз» с заявлением о выдаче разре-
шения на подключение к газопроводу 
среднего давления, расположенно-

го в 531 квартале Ставрополя. В сво-
ем ответе общество сообщило: чтобы 
получить технические условия на под-
ключение к указанному газопроводу, 
принадлежащему ОаО «Ставрополь-
горгаз», наряду с пакетом докумен-
тов необходимо представить согласие 
предыдущих его владельцев.

Решением комиссии управления 
по рассмотрению дел о нарушении 
антимонопольного законодательства  
ОаО «Ставропольгоргаз» признано 
нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» в части навязывания контраген-
ту условий договора, невыгодных для 
него или не относящихся к предмету 
договора. Выдано предписание об ус-
транении данного нарушения. Шес-
тнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд подтвердил законность и 
обоснованность требований краевого 
УФаС России.

Пресс-служба 
Ставропольского УФаС России.

| По данным УФАС |

Нарушение 
подтверждено дважды

| Информирует прокуратура |

В Пятигорском городском 
суде провозглашен приговор 
в отношении В. Г. Силагадзе, 
осужденной за совершение  
15 эпизодов мошенничества.

как говорил Остап Бендер, су-
ществует не менее четырехсот 
способов «честного» отъема 

денег у населения. Не меньше спо-
собов и мошенничества не только с 
денежными средствами, но и с дра-
гоценностями.

Удивляет, насколько мошенники 
изобретательны в желании достичь 
быстрого и легкого обогащения, на 
какие только уловки они не идут. Се-
годня широко известны случаи теле-
фонного и интернет-мошенничества, 
но по-прежнему встречаются и слу-
чаи, мягко скажем, мистических спо-
собов обмана.

Снятием порчи, а заодно и зо-
лотых украшений с доверчивых 
граждан в Пятигорске занималась  
39-летняя женщина.

Это настолько распространенный 
трюк, что, казалось бы, пора всем на-
учиться не попадаться на эту нажив-
ку. Несмотря на то, что всем известно 
об опасности стать жертвами мошен-
ников, случаи обмана доверчивых 
людей продолжают иметь место.

Так, еще в 2008 году в ОВД по 
городу Пятигорску поступило за-
явление от гражданки, которая со-
общила, что ранее знакомая ей  
В. Г. Силагадзе мошенническим пу-
тем похитила у нее золотые укра-
шения. Со слов потерпевшей, пос-
ледняя при встрече с ней пояснила, 
что на ее золотые изделия наложе-
на порча. По словам «экстрасенса», 
чтобы уберечься от несчастья, не-
обходимо «почистить» украшения от 
той самой порчи. Женщина собра-
ла все свои ювелирные изделия, за-

Нет «порчи», нет и золота 

Нельзя не отметить, что буквально за последние 
два месяца в Ставропольском крае было совершено 

сразу несколько преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

Сын на отца

| Сводки отдела МВД по Пятигорску |

НакаНУНе пятигорские опера-
тивники задержали грабителя 
винного магазина. Две недели 

назад молодой человек вместе с при-
ятелем решил выпить, денег на спир-
тное у собутыльников не оказалось. 
В голову пришла «гениальная идея» 

— достать алкоголь даром — огра-
бить винный магазин. Под видом поку-
пателей они зашли в торговый зал и, 
не спеша, стали осматривать полки с 
продукцией. Улучив момент, забрали 
самую красивую и большую бутылку — 
французский коньяк стоимостью поч-
ти десять тысяч рублей. Поймать гра-
бителей помогли камеры наблюдения. 

Гулять — 
так гулять!

Сколько стоит 
кандидатская 
степень?

состоянии алкогольного опьянения. 
Пьяный отчим вошел в комнату, где 
спала его 11-летняя падчерица, за-
тем, угрожая применением физи-
ческой силы, изнасиловал девочку. 
В настоящее время подозреваемый 
находится под стражей, а следс-
твие занимается получением всех 
необходимых доказательств. 

В краевом центре тоже неспокой-
но. В Промышленном районе Став-
рополя мужчина признан виновным 
в совершении преступлений про-
тив половой свободы двух девушек 
и разбойном нападении. Собранные 
следователем доказательства при-
знаны судом достаточными для вы-
несения обвинительного приговора 
34-летнему жителю села Сергиевс-
кого Грачевского района абдулкери-
му абдулкеримову (п. «б» ч. 2 ст. 131 
Ук РФ, совершении насильственных 
действий сексуального характера, 
п. «б» ч. 2 ст. 132 Ук РФ и разбое —  
ч. 2 ст. 162 Ук РФ).

Приговором суда абдулкеримову 
назначено наказание в виде десяти 
лет лишения свободы со штрафом 
в размере 10 тысяч рублей с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

вернула в платок крест на крест, как 
велела В. Г. Силагадзе, и передала 
«провидице» для последующего мис-
тического обряда. Последняя обеща-
ла вернуть через неделю уже «отчи-
щенное» золото. Спустя несколько 
недель отчаявшаяся получить обрат-
но свои украшения женщина обрати-
лась в полицию.

аналогичным способом были по-
хищены золотые изделия еще не у 
одной доверчивой женщины.

Позже люди, поняв, что их обве-
ли вокруг пальца, буквально завали-
ли полицию заявлениями о совершен-
ном в отношении них мошенничестве.

Потерпевшими стали и пенсионе-
ры, и предприниматели, и даже банк. 
Осужденная не ограничивалась сня-
тием порчи: она просто обманывая и 
пользуясь доверием к ней своих зна-
комых, умело выуживала у них де-
нежные средства и ценности, ею мо-
шенническим способом был даже 
приобретен в кредит автомобиль и 
тут же незаконно перепродан ничего 
не подозревающему гражданину.

Суммы, на которые были обману-
ты добропорядочные граждане, весь-

ма различны: от десяти тысяч рублей 
до почти двух миллионов.

Приговором суда В. Г. Силагад-
зе признана виновной в совершении 
пятнадцати эпизодов мошенничест-
ва и ей назначено наказание в виде 
пяти лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, со штрафом в 
доход федерального бюджета. 

Также по решению суда с нее 
взыскано почти три миллиона руб-
лей в счет возмещения ущерба, при-
чиненного потерпевшим.

Хочется обратить ваше внимание 
на то, что для того чтобы не стать 
жертвами таких преступлений, не 
следует передавать деньги и другие 
ценности людям, в которых не уве-
рен, чем бы они вам ни грозили и 
что бы ни обещали. Помните, что за 
уловками мошенников не стоит ни-
чего, кроме обмана.

а. С. ИГНаТИаДИ, 
старший помощник

прокурора города Пятигорска,
младший советник юстиции. 

Фото александра ПЕвНоГо. 

В ДеЖУРНУю часть Пятигорско-
го отдела МВД поступило за-
явление от преподавателя од-

ного из городских вузов. По словам 
женщины, она и две ее коллеги ста-
ли жертвами мошенницы. Дипломы 
кандидатов наук, выданные им, ока-
зались недействительны. Докумен-
ты на присвоение степени женщи-
ны получали более пяти лет назад, 
помогала им в этом также работ-

ница данного вуза. Свою помощь 
она оценила в кругленькую сумму.  
Диплом кандидата физико-матема-
тических наук обошелся обладатель-
нице в 150 тысяч рублей, кандидата 
экономических наук — 260 тысяч, са-
мым дорогим оказался диплом кан-
дидата географических наук — более 
миллиона рублей. И только спустя 
несколько лет выяснилось, что все 
документы — «липовые». 

ВечеРОМ 22 июля на берегу 
реки Подкумок местные 
жители обнаружили труп 

мужчины. Он был зверски избит, 
приехавшие медики насчитали 
несколько десятков переломов, 
глубоких ссадин и ушибов. Убитым 
оказался ранее судимый 48-
летний житель Пятигорска. В ходе 
следствия выяснилось, что данный 
гражданин проживал неподалеку 
вместе со своим сыном. В тот вечер 
они серьезно поругались, ссора 
закончилась дракой. юноша нанес 
отцу смертельные удары. Уголовное 
дело возбуждено по статье 105 части 
первой — умышленное убийство. 
Подозреваемый задержан. 

Пресс-служба 
отдела МвД России 

по Пятигорску. 
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Полосу подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Молодежная 
столица 
Кавказа

Губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский 
предложил полпреду Прези-
дента РФ в СКФО Алексан-
дру Хлопонину реализовать 
в округе проект «Молодеж-
ная столица Кавказа», подра-
зумевающий ежегодный вы-
бор одного из городов округа 
в качестве таковой с отдель-
ным перечнем мероприятий. 
«Ставрополь, например, как 
самый студенческий в окру-
ге, может выступить застрель-
щиком, а дальше — другие 
города со своими интересны-
ми программами молодеж-
ной столицы. Эта идея исхо-
дит от нашей «машуковской» 
молодежи, и думаю, она стоя-
щая», — заявил губернатор. На 
июльском заседании прави-
тельства была утверждена це-
левая программа «Молодежь 
Ставрополья» до 2015 года с 
общим финансированием в 
30 млн. рублей. 

Покорение 
турнира

В Ростове завершился пер-
вый Всероссийский детс-
ко-юношеский шахматный 
турнир памяти первого пре-
зидента Чечни Ахмата Кады-
рова. В соревнованиях приня-
ли участие более 130 детей из 
разных уголков страны. Ребя-
та состязались в трех возраст-
ных категориях — до 1994 года 
рождения, 1998-го и 2002-го.
В самой старшей возрастной 
категории первое место занял 
Андрей Попов из Ставрополь-
ского края. 

На высокой 
волне

Воспитанники ессентукс-
кой хореографической студии 
«Ритм» вернулись в родной 
город с очередной победой. 
Первое и второе места в воз-
растной группе от восьми 
до десяти лет в номинации 
«Современная хореография» 
они заняли на Международ-
ном телевизионном фести-
вале-конкурсе сценического 
искусства «На высокой вол-
не», проходившем в Сочи. 
Блестяще выступившие юные 
танцоры и их руководитель 
Светлана Павленко говорят, 
что после выступления в кон-
курсе чувствуют себя как пос-
ле сложнейшего экзамена. 
Ребята уже начали работать 
над новой хореографической 
постановкой.

Парламентариям не до отдыха

В Думе Ставропольского 
края завершилась весенне-
летняя сессия. Депутаты 
подвели итоги своей работы за 
первую половину года. О том, 
с чем к этому рубежу подошла 
краевая Общественная 
молодежная палата, 
рассказывает депутат краевой 
Думы Елена БОНДАРЕНКО.

| Выбирая профессию |

Основа
успеха

«Даже летом в нашей школе 
дверь открыта для ребят» — 
слова известной песни Олега 
Митяева так красиво и точно 
определяют самое любимое 
всеми нами время года! 

ЕГО ждут все, независимо 
от возраста. О нем мечта-
ют, на него возлагают на-

дежды, потому что лето — самая 
замечательная пора, когда солнце 
светит особенно ярко, фрукты не-
обыкновенно сладкие, а вода в ре-
ках и морях словно парное моло-
ко. Но если для взрослых это всего 
лишь несколько недель отпуска, то 
для большинства детей — три меся-
ца долгожданных каникул, свобо-
ды от уроков, домашних заданий, 
нотаций учителей и бесконечных 
объяснений с родителями по пово-
ду оценок. Однако эту «маленькую 
жизнь» надо как-то обустроить, на-
полнить чем-то очень важным, зна-
чимым, интересным для ребенка.

И потому с 4 по 27 июля 2011 
года на базе МОУ СОШ № 28 был 
организован пришкольный летний 
оздоровительный лагерь «Радуга» 
для детей в возрасте от 7 до 12 
лет. У 32 ребятишек, отдохнувших 
во втором потоке, были все усло-
вия для того, чтобы укрепить здо-
ровье, а также развиваться духов-
но и физически.

В лагере ежедневно проводи-
лись зарядки, ребята охотно учас-
твовали в эстафетах, спортивных 
викторинах и соревнованиях по 
баскетболу, пионерболу, футбо-
лу, лапте, посещали ингаляторий 
и плавательный бассейн. 

Не менее популярны у детво-
ры были интеллектуальные игры: 
«Что? Где? Когда?», «Почемучки», 
«Архимед», в ходе которых маль-
чишки и девчонки демонстриро-
вали свои познания в различных 
областях человеческой жизнеде-
ятельности, а также способность 
мыслить быстро и рационально.

Опытные педагоги помогали 
школьникам развивать навыки 
общения, предлагая поиграть в 

«Снежный ком» и «Кто есть кто», а 
также высказывать свои точки зре-
ния в ходе беседы «Создай теплую 
атмосферу».

Немало времени было отда-
но дискуссиям на нравственные 
темы: «Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»?», «Что значит быть 
счастливым», «Друг в моей жиз-
ни». Особенно запомнились ребя-
там интерактивная викторина «Я — 
гражданин», а также мероприятия, 
посвященные родному Пятигорску.

Педагоги-новаторы Светлана 
Кучеренко, Елена Чак и Татьяна 
Ковалевская творчески отнеслись 
к работе со школьниками, стара-
ясь использовать новейшие педа-
гогические методики.

Родители школьников отметили 
улучшение самочувствия детей, а 
также их позитивное восприятие 
жизни. По мнению мам и пап, на 
мироощущении подростков поло-
жительным образом сказался их 
наполненный интересными собы-
тиями отдых.

В. Н. СВЕТАШОВА, 
начальник лагеря.

— Созданный почти четыре года на-
зад при Думе, этот совещательный ор-
ган стал серьезной площадкой для вы-
ражения мнения и позиции молодежи 
по актуальным вопросам. Ребята ак-
тивно помогают депутатам, участвуя 
в работе комитетов, «круглых столах», 
рейдах, взаимодействуя с Советом ста-
рейшин. 

Молодежная палата развивается. 
Из созыва в созыв, а сейчас работает 
уже третий, передается наработанный 
опыт. Направления и проекты, начатые 
предыдущими составами, продолжают 
действовать, растут в масштабах. 

Кстати, на сегодняшний день в крае 
существует около 20 молодежных па-
лат при советах муниципальных образо-
ваний. И Ставрополье — единственный 
регион Северо-Кавказского федераль-
ного округа, где действует подобная 
сеть молодежных парламентов от кра-
евого до районного и городского. В 
большинстве муниципальных образо-
ваний такие палаты занимают активную 
позицию и принимают участие в реали-
зации молодежной политики. Есть при-
меры, когда делегаты районных палат 
участвуют в выборах и становятся де-
путатами представительных органов 
местного самоуправления. 

Ребята проводят различные акции, 
которые привлекают внимание обще-
ственности и средств массовой инфор-
мации к существующим проблемам. 
В их числе рейды с целью выявления 
фактов продажи алкоголя и табака не-
совершеннолетним.

В этом году молодежной палатой 
разработаны и реализуются новые со-
циально значимые проекты, такие как: 
«Голос просвещения» — по созданию 
аудиокниг для слабовидящих; акция 
«Молодежный патруль» — по очистке 
стен городских зданий и ограждений от 
изображений националистического ха-
рактера и нецензурных надписей. 

Ребята активно включаются в де-
ятельность, направленную на сохра-
нение природного богатства, спо-
собствующую объединению усилий 
и экологическому воспитанию став-
ропольчан. Ярким примером мож-
но назвать участие в акции «Лес’ок» и 
«оБЕРЕГАй» — по высадке деревьев и 
уборке территорий, прилегающих к во-
доемам. 

Время отпусков и летних каникул 
парламентарии также провели с поль-
зой: за обе смены 15 членов палаты 
приняли участие в Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук-2011» в 

Пятигорске, где представляли и защи-
щали свои проекты. 

— Для многих молодежная палата 
явилась хорошим стартом, — отмечает 
Елена Бондаренко. — Это, кстати, на-
глядно показал «Машук». Руководите-
лем проекта «Форум «Машук-2011» в 
аппарате полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО является 
Григорий Гуров, председатель первого 
и второго созывов Общественной мо-
лодежной палаты при Думе края. Ди-
ректором лагеря в этом году был Ста-
нислав Киреев, активно работавший в 
первом и втором созывах. Админис-
тративно-хозяйственной частью на 
«Машуке» заведовал Сергей Черны-
шов, председатель нынешнего созы-
ва ОМП, на его плечах была вся жиз-
недеятельность лагеря, обеспечение 
и инфраструктура. Слушатель ОМП 
при ДСК Максим Мастепаненко был 
старшим инструктором лагеря. На мой 
взгляд, это хорошие примеры эффек-
тивности работы краевого молодежно-
го парламента как кузницы кадрово-
го резерва и подготовки специалистов 
нового поколения. 

Пресс-служба 
Думы 

Ставропольского края.

Лето — это маленькая
жизнь! 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день список специ-
альностей и профессий настолько раз-
нообразен, что каждый способен выбрать 

себе занятие по душе. Абитуриентам предлага-
ются гуманитарные, переводческие, юридичес-
кие, экономические и другие направления, но, 
тем не менее, выбор профессии является одной 
из самых больших проблем среди молодых лю-
дей. Многие начинают задумываться о своей бу-
дущей специальности еще в начальной школе, 
но в процессе взросления у ребят зачастую не-
однократно меняются жизненные приоритеты. А 
за кого-то и вовсе решают родители — куда пой-
ти учиться и кем впоследствии стать.

Безусловно, профессиональная деятельность в 
судьбе каждого из нас является основной в обес-
печении наших социальных притязаний, само-
утверждении и самореализации. Человек, вы-
бравший не свое дело, и учиться будет кое-как, и 
работать без удовольствия. А ведь на сегодняшний 
день существует проблема, когда все чаще выби-
рают так называемую «модную профессию», она 
и звучит как-то особенно гордо, и перед знакомы-
ми не стыдно похвастаться, кем впоследствии ста-
нешь. Увы, современные реалии жизни зачастую 
диктуют такие условия, что молодые люди, сделав 
свой выбор профессии, мотивируют его лишь тем, 
что это модно и современно. Рынок труда пере-
полнен многочисленными юристами, экономиста-
ми и менеджерами, а вот рабочие специальности 
в дефиците, не многие желают становиться инже-
нерами, электриками или технологами. Время не 
то... Да и вкусы не те. Мода нынче диктует совсем 
другие условия, вот и поддаются молодые люди 
зову времени. Но не безвыходная эта ситуация: 
ведь выбор профессии не происходит раз и на-
всегда. При необходимости и переучиться можно. 
Главное, чтобы работа приносила полное мораль-
ное и духовное удовлетворение. А самый простой 
способ определиться — услышать себя, свой внут-
ренний голос, уж он точно не обманет и подскажет 
правильный выбор!

Диана ПОГОСОВА.

| Веселые каникулы |

Каникулы в самом разгаре. 
Но если для одних это действительно 
беззаботная пора отдыха, то для других 
— волнующее время поступления 
в высшие учебные заведения.



К ПРИМЕРУ, часто ли Вы, расплачиваясь 
за покупки на кассе, тратите время на 
поиск необходимой мелочи или, нервни-

чая, пересчитываете наличность в кошельке.
Согласитесь, чтобы оплатить жилищно-комму-

нальные услуги, Вам нередко приходится отсто-
ять огромную очередь, на которую Вы можете 
потратить не только свое время, но и массу сил 
и нервов. И так обидно простоять в очереди, что-
бы в итоге просто узнать баланс на Вашем счету. 
Особенно когда надо так много успеть: съездить 
на дачу, навестить близких и, наконец, насла-
диться свободным временем. 

К счастью, Сбербанк России в рамках про-
граммы «Очередей. Нет!» предлагает пенсионе-
рам и людям, получающим пособия, перейти на 
более удобную современную форму взаимодейс-
твия с банком — с помощью дебетовой карты. 

Карта Сбербанк — Maestro «Социальная» вы-
пускается к счету в рублях, по которому начис-
ляются проценты на остаток — такие же, как и  по 
вкладу «Пенсионный-плюс» Сбербанка России. С 
помощью карты Вы сможете не только получать 
пенсию или пособие в удобное для Вас время в 
банкоматах и филиалах Сбербанка по всей Рос-
сии, отслеживать движения по счету, но и осу-
ществлять покупки в магазинах, а также оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги и Интернет 
через ближайшие терминалы и банкоматы. Это 
значительно упростит Вам жизнь, позволит за-
быть о неудобствах, связанных с наличными де-
ньгами, а также позволит избежать очередей. 
Приятным дополнением к этому является воз-
можность при использовании карты «Социаль-
ная» получать скидки, расплачиваясь за покупки 

в торговых организациях, предприятиях бытового 
обслуживания, аптеках — партнерах акции. Кро-
ме того, на карту будет начисляться остаток по 
счету в размере 3,5% годовых. Для того чтобы 
оформить карту и получить более подробную ин-
формацию по ее использованию, Вам всего лишь 
нужно обратиться к специалистам в ближайшем 
подразделении Сбербанка.

Еще один положительный момент в исполь-
зовании карты «Социальная» — это возможность 
дополнительно оформить услугу «Мобильный 
банк», с помощью которой легко и просто отсле-
живать информацию о зачислении пенсии на 
счет и других совершенных операциях по карте. 
С помощью этой услуги Вы всегда будете в кур-
се остатка средств на карте, сможете осущест-
влять перевод с карты на карту Вашим близким, 
когда им потребуется Ваша финансовая подде-
ржка, и своевременно пополнять баланс. Кроме 
того, для большего удобства в процессе исполь-
зования банковской карты Вы можете восполь-
зоваться дополнительным сервисом «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» дает 
возможность круглосуточного доступа к своим 
счетам через Интернет, получать выписки по 
счетам, совершать оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, перевод денежных средств, попол-
нение счета банковской карты и другие безна-
личные операции со своего счета. А с помощью 
еще одной дополнительной услуги — «Длитель-
ное поручение» — Вы сможете проводить опла-
ту коммунальных и других услуг автоматически 
без посещения подразделений банка. В ука-
занные сроки банк по Вашему поручению са-
мостоятельно, при наличии средств на счете, 
проведет все операции с помощью услуги «Дли-
тельное поручение». Не отказывайте себе в удо-
вольствии упростить свою жизнь и сэкономить 
время, используя возможности карты Сбербанк 
— Maestro «Социальная»! 

Ïîêóïàòü ïðîùå 
ñ êàðòîé «Ñîöèàëüíàÿ»
Задумайтесь, сколько времени 
мы можем потратить на действия, 
которых так просто избежать.

Лицензия ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.  РЕКЛАМА

№ 383

В БУКЕТЕ национальных 
культур народов Кав-
каза татары яркий, но 

такой привычный каждому жи-
телю нашего региона цветок. 
Ибо в его лепестках — вся па-
литра этого благословенного 
уголка земли. 

«Мы любим собираться 
вместе, — рассказывает пред-
седатель Северо-Кавказс-
кой татарской общины Румия 
Ахатова. — Для нас это воз-
можность общаться на род-
ном языке и делиться мнения-
ми о происходящем в стране и 
городе. Нередко к нам приез-
жают гости из самых отдален-
ных уголков Северного Кавка-
за. В кругу единомышленников 
и единоверцев татарину легче 
осознать свою причастность ко 
всему, что его окружает. Лю-
бой человек стремится туда, 
где его поймут и поддержат. В 
нашей общине рады всем, кто 
чист душой и стремится к сози-
данию».

Говорят: «Потри русского — 
найдешь татарина». Действи-
тельно, у нас немало обще-
го — многовековая история, 
да и в результате взаимодейс-
твия культур стали похожими и 
наше бытие и характер. Часто 
о татарах слышишь — добрые, 
искренние, открытые люди, то 
же самое и о русских. 

А такое привычное уху прак-
тически каждого жителя Рос-
сии слово «сабантуй» являет-
ся традиционным татарским 
земледельческим праздни-
ком и во многом напоминает 
русскую Масленицу. Сабан-
туй также возник в язычес-
кие времена, тогда его смысл 
заключался в задабривании 
многочисленных богов и ду-
хов природы, от милости ко-
торых зависела жизнь людей. 
В дальнейшем на многие ри-
туальные стороны праздника 
повлияло мусульманство. 

По словам Румии Гельма-
новны, современный сабантуй 
сохранил в себе все ценное, 
что передавалось от поколения 

к поколению. А традиция под-
ведения на нем итогов рабо-
ты тружеников во время весен-
не-полевых работ зародилась 
в советское время и сохраня-
ется и сегодня. Именно с чес-
твования передовиков сель-
хозпроизводства, награждения 
их ценными подарками и при-
зами и начинается сабантуй. 
После этого проходит развле-
кательная программа праздни-
ка: выступления артистов худо-
жественной самодеятельности, 
нередко — большие концер-
ты с приглашением известных 
деятелей искусства. Неизмен-
ным остается проведение со-
ревнований. Майдан (место, 
где проходит праздник) ста-
новится ареной многочислен-
ных состязаний: националь-
ной борьбы, схваток силачей, 

соревнующихся в подъеме тя-
жести (например, гири), раз-
личного рода юмористических 
соревнований — боя на брев-
не мешками, набитыми тра-
вой или сеном; разбивания с 
завязанными глазами палкой 

горшков, расставленных на 
земле; доставания ртом монет 
со дна сосуда с кислым моло-
ком; бега с ложкой во рту, в ко-
торой находится сырое яйцо; 
соревнований с полными вед-
рами на коромыслах; бега в 
мешках и т.д. Большое коли-
чество зрителей привлекают 
перетягивание каната, лаза-
нье на высокий гладкий столб 
с прикрепленным наверху при-
зом, ходьба по гладкому стол-
бу, вбитому над поверхностью 
воды. А творческие конкурсы 
— певцов, танцоров, музыкан-
тов и чтецов привносят особое 
оживление в возвышенно-эмо-
циональную атмосферу праз-
дника. Веселая музыка, звуки 
курая, гармони, песни, гомон, 
смех, шумные игры созда-
ют неповторимую ауру поис-

тине народного праздника. На 
всю округу распространяют-
ся аппетитный запах вареного 
бишбармака (мясного супа) и 
дым от многочисленных само-
варов, украшающих чаепития 
прямо на лужайке. Во многих 

хозяйствах стало традицией 
проведение смотра-конкурса 
на лучшее содержание домов 
и улиц, их озеленение и чисто-
ту, итоги которого объявляются 
на сабантуе.

Праздничная культура татар 
тесно связана с мусульманской 
религией. На днях у мусульман 
начался священный месяц Ра-
мадан. «В течение всего вре-
мени будет соблюдаться стро-
гий пост — «ураза». Верующие 
отказываются от воды и еды в 
светлое время суток, — пояс-
няет Румия Ахатова. — Пост яв-
ляется одним из пяти столпов 
ислама. Его главный смысл 
— укрепление веры, духовный 
рост, переосмысление образа 
жизни и приоритетов. От поста 
освобождаются те, кто не име-
ет возможности его соблюдать: 
пожилые или люди с хроничес-
кими заболеваниями. В этом 
случае верующие должны ока-
зывать помощь нуждающимся. 
Также от поста освобождаются 

те, кого Рамадан застал в пути. 
Завершится священный месяц 
праздником Ураза-байрам. В 
этот день мы всегда собираем-
ся и накрываем столы и обяза-
тельно поем. Любимая песня 
— «На берегу реки Волги». Мно-
гие из нас волжане и очень ску-
чают по родным краям».

Румия Гельмановна расска-
зывает, что своих детей, а те-
перь уже внучку воспитывает 
в татарских традициях, рас-
сказывает татарские сказки, 
обучает языку. Во многих се-
мьях их общины девочек рас-
тят в послушании и с детства 
учат быть аккуратными и за-
ботливыми хозяйками: вкус-
но готовить лапшу, не возра-
жать старшим, уважать чужое 
мнение, радушно встречать 
гостей. «А наших мальчиков 
готовят к трудной роли гла-
вы семьи, той огромной от-
ветственности, которую пред-
полагает это почетная, но 
непростая обязанность, — до-

бавляет татарка. — Быть вер-
ным данному слову, словно 
скала стоять под натиском жи-
тейских бурь, помогать тем, 
кто не выстоял, упал. А глав-
ное — прощать. Не держать 
зла и не таить обиды. Идти к 
людям с добром».

Представители татарс-
кой общины нередкие гости в 
Доме национальных культур, 
где вместе с его хозяйкой Эм-
мой Дзитиевой они участву-
ют в различных мероприятиях, 
связанных традициями и обы-
чаями народов Кавказа. Сей-
час члены общины готовятся 
ко Дню города. Надеются, что 
татарское подворье особенно 
запомнится жителям и гостям 
Пятигорска вкусными угоще-
ниями и яркими выступления-
ми татарских артистов. «Прихо-
дите к нам, мы любим гостей, 
дарить радость для нас удо-
вольствие!» — добавила Румия 
Ахатова.

Анна КОБЗАРЬ.
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| Национальный колорит |
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Щедрая земля Кавказа приютила многих. В роскошном многонациональном ковре культур жителей юга России особыми нитками 
вышит татарский орнамент, переплетаясь с русскими узорами, он добавляет рисунку соединенных веками судеб людских особую 
глубину и выразительность. Татары являются вторым по численности этносом в Российской Федерации. Создается впечатление, 
что на Кавказе они были всегда. Ведь у татарского народа нет единого этнического корня. Среди его предков были гунны, булгары, 
кипчаки, ногайцы, которые сами формировались в древнейшие времена на базе культуры различных скифских и других племен. 
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| Далекое — близкое |

ЧТОБЫ попасть к месту поединка, 
приходилось брать извозчика или 
топать пешком по пыльной, не ук-

рытой тенью деревьев дороге, огибав-
шей подножие Машука. Впрочем, эти 
обстоятельства тогдашнюю курортную 
публику не смущали. Очень многим 
хотелось побывать там, где погиб вели-
кий поэт, память которого и в те време-
на чтилась достаточно высоко. Правда, 
добравшись до нужной точки, многие 
испытывали разочарование, увидев на 
лесной опушке всего лишь небольшую 
каменную пирамидку, поставленную в 
80-х годах ХIХ века.

О том, как определялось место ду-
эли, следует рассказать особо. Для 
нас важно лишь, что первый памят-
ник решено было поставить к 60-ле-
тию со дня гибели Михаила Юрьевича, 
которое Пятигорск широко отмечал 
15 июля 1901 года. На торжества по 
случаю открытия этого памятника ожи-
далось прибытие к подножию Машука 
множества гостей — не только из Пя-
тигорска, но и с других «групп», как на-
зывались тогда курортные города Кав-
минвод. Для того, чтобы публике было 
легче добираться до места праздника, 
правление Владикавказской желез-
ной дороги разрешило в этот день ос-
танавливать поезда там, где полотно 
железной дороги ближе всего подхо-
дило к месту празднества.

Таким образом, 15 июля 1901 г. 
было первым днем существования 

новой остановки, рожденной печаль-
ной датой. Сегодня она именуется до-
статочно солидно — станция Лермон-
товская, а в момент своего появления 
не считалась не только станцией, но 
даже разъездом или платформой, а 
числилась постом, то есть занимала 
низшую ступень в иерархии остано-
вочных пунктов.

Тем не менее остановка эта, несмот-
ря на столь скромный статус, оставила 
заметный след в летописи железно-
дорожной ветви Минеральные Воды—
Кисловодск. Она была первым проме-
жуточным пунктом между основными 
станциями ветви. Все прочие — Подку-
мок, Змейка, Машук и т.д. — появились 
позднее. Пост у подножия Машука 
стал также первой остановкой, назван-
ной согласно ее назначению, а не по 
наименованию ближайшего географи-
ческого объекта, как это было тогда 
принято. Впоследствии по этому при-
нципу получили свои имена остановки 
Скачки и Белый Уголь. Словосочета-
ние «Пост Лермонтовский» просущес-
твовало недолго — его быстро смени-
ло другое, более привычное нашему 
уху — «Лермонтовский разъезд», быто-
вавшее до второй половины ХХ века. 
Даже сегодня оно нет-нет, да мелькнет 
в разговоре старых пятигорчан.

Однако пора вернуться к 15 июля 
1901 года. В тот день железной доро-
ге пришлось работать с повышенной 
нагрузкой. Этот памятный день убеди-

Запечатленная память 
поэта

1822 г. Новое посещение 
А. П. Ермоловым Горячих 
Вод. «В Константиногорске, 
— писал он, — осматривал в 
подробностях все источники 
минеральных вод. Назначил 
место для казенных зданий». 

1822 г. В медицинском де-
партаменте подписан конт-
ракт с архитекторами Бер-
нардацци на строительство 
зданий при Кавказских Мине-
ральных Водах. 

1826 г. Закладка Нико-
лаевских (Лермонтовских) 
ванн архитектором Дж. Бер-
нардацци по измененному 
проекту Шарлеманя в при-
сутствии командующего войс-
ками Кавказской линии князя 
П. Д. Горчакова. Под левым 
передним углом фундамен-
та положены каменные до-
ски с высеченными именами 
А. П. Ермолова и Дж. Бернар-
дацци. Первые четыре ванны 
были готовы в 1827 г., строи-
тельство закончено в 1831 г.

ПЕРВЫЙ памятник решено было поставить к 60-летию со 
дня гибели Михаила Юрьевича, которое Пятигорск широко 
отмечал 15 июля 1901 года. На торжества по случаю открытия 
этого памятника ожидалось прибытие к подножию Машука 
множества гостей — не только из Пятигорска, но и с других 
«групп», как назывались тогда курортные города Кавминвод. Для 
того, чтобы публике было легче добираться до места праздника, 
правление Владикавказской железной дороги разрешило в этот 
день останавливать поезда там, где полотно железной дороги 
ближе всего подходило к месту празднества.

тельно показал правлению железной 
дороги, что остановка близ места ду-
эли была введена не зря, что пасса-
жиры обязательно будут регулярно ею 
пользоваться. Так это и случилось в 
дальнейшем. И все же кое-кому каза-
лось, что новую остановку нужно до-
полнительно «нагрузить». Среди этих 
людей были и активисты Кавказского 
Горного Общества. В Пятигорске бы-
тует версия, что это именно по их ини-

циативе введена остановка. Но летом 
1901 года Общества еще не сущест-
вовало — его устав был Высочайше ут-
вержден лишь спустя полгода. А вот 
начав действовать в 1902 году, энтузи-
асты-путешественники, составившие 
КГО, нашли разъезду дополнитель-
ное применение. На средства, полу-
ченные от Управления Вод, они пост-
роили пешеходную тропу на вершину 
Бештау, которая начиналась имен-
но здесь, у Лермонтовского разъез-
да. Подобные тропы уже существова-
ли на вершину Машука и вокруг горы 
— они тоже выходили к Месту дуэли 
М. Ю. Лермонтова — об этом, в час-
тности, сообщают путеводители тех 
лет. Таким образом, не только приез-
жим из других городов, но и пятигор-
чанам было удобно подъезжать сюда 
на поезде и отсюда начинать пешее 
путешествие. Именно с той поры Лер-
монтовский разъезд, ставший позд-

нее станцией Лермонтовской, служил 
традиционным местом сбора турист-
ских групп и стартом многих путешес-
твий по окрестностям Кавминвод. Эту 
свою роль станция успешно выполня-
ет и сегодня.

А во второй половине ХХ столетия к 
Лермонтовскому разъезду стал стре-
мительно приближаться спальный 
микрорайон Белая Ромашка. За ка-
ких-то два десятка лет его строения 

заполнили все свободное пространс-
тво между окраиной старого Пятигор-
ска и разъездом, возведенным в ранг 
станции, поскольку он оказался уже в 
черте города.

Шумным, людным, оживленным сде-
лался ныне некогда пустынный заго-
родный разъезд. В 1971 году станцию 
украсил стеклянный павильон ново-
го вокзала, сменивший старое непре-
зентабельное здание, а три года спус-
тя на его фасаде появился барельеф 
М. Ю. Лермонтова работы скульптора 
Е. Рукавишникова. Он и напоминает 
нам о том, что станция обязана сво-
им появлением увековеченной памя-
ти великого поэта и печальному со-
бытию, которое произошло ровно 
170 лет назад у подошвы Машука. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

СЕГОДНЯ добраться до Места дуэли М. Ю. Лермонтова 
не составляет никакого труда. Прямо в центре Пятигорска 
можно сесть в трамвай, автобус, маршрутное такси, которые 
в считанные минуты домчат вас до цели. Из других городов 
Кавминвод туда спокойно можно доехать на электропоезде. 
Ну а сто лет назад попасть в эти места было куда сложнее. 
Они считались дальними окрестностями Пятигорска и 
посещение их расценивалось как настоящее путешествие. 
Поезда, уже ходившие по Кисловодской ветви, помочь не 
могли, поскольку останавливались лишь на станциях, а их 
тогда насчитывалось всего пять — по одной на каждый 
город-курорт, плюс Минеральные Воды, считавшиеся 
«распорядительной», то есть узловой, станцией. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊÈÍÎ». ÊÎÍÖÅÐÒ  Â «ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÎÌ»
22.50 Õ/Ô «ÈÃËÀ REMIX»
1.35 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ»
3.15 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ»
5.05 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 5.07, 5.35, 6.07, 

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 
14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÁÎ-

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

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
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 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
23.05 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
1.05 Õ/Ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐÊÎ» 
3.05 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ 

ÑÅÁß» 
4.30 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

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

ÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.15 Õ/Ô «ÏÎÑÌÎÒÐÈ, ÊÒÎ ÅÙÅ 

ÃÎÂÎÐÈÒ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÌÀÐÈÍÀ ÄÞÆÅÂÀ. «ß ÂÑß 

ÒÀÊÀß ÂÍÅÇÀÏÍÀß, ÏÐÎÒÈ-
ÂÎÐÅ×ÈÂÀß...»

12.20 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»
13.20 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»
14.20 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
15.20 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
16.20 «ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ. ÄÎ×-

ÊÀ ÌÀÒÅÐÈ»
17.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÁÈÑ»
18.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.55 «ÎÍ ÂÀÌ ÂÐÅÒ!»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 Õ/Ô «ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß»
22.50 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
0.35 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ»
2.30 Õ/Ô «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑ-

ÊÈÉ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈ ÍÀ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
10.05 «ÑÊÀÇÎ×ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.20, 20.35 ÏÎËÈÍÀ ÔÈËÎÍÅÍ-

ÊÎ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀØÊÎÂ 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÀÍÅËÈÍ È ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÔÈÍßÃÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ-2»

22.50 ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÎÁÎÖÊÈÉ, 
ÅËÅÍÀ ÄÐÎÁÛØÅÂÀ È 
ÏÎ ËÈÍÀ ÔÈËÎÍÅÍÊÎ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÒÅÐÀÏÈß ËÞ-
ÁÎÂÜÞ»

0.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈ ÊÀÍÀÕ»
3.50 Õ/Ô «ÃÎËÜÔ-ÊËÓÁ-2»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÂÅË ÊÀÏ-

ËÅÂÈ× 

10.25 ÏÈÒÅÐ Î’ÒÓË È ÑÞÇÀÍÍÀ 
ÉÎÐÊ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÐÀÒÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ»

12.30 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ» 
12.35 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈÐÎ-

ÄÅ...»
13.05 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÂÀËÈÑÜ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ. ÊÈÒÀÉ»
13.55 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ» 
14.20 Õ/Ô «ÑÅÌÅÍ ÄÅÆÍÅÂ» 
15.40 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ» 
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÈ»
18.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÆÅËÒÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
19.20 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÁÅÐÍÑ» 
19.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅÊ-

ËÅÐÀ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
23.50 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» 
1.35 Ä/Ô «ÊÓÑÅÉÐ-ÀÌÐÀ. ÏÐÈÞÒ ÕÀ-

ËÈÔÎÂ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
1.55 «ÂÅÑÅËÀß ÊÎÇÀ» 
2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ

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

ÊÓÇÍÅ ÖÎÂÀ. ÈÕ ÎÒÅÖ  ÎÒÑÒÎ-
ßË ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
23.20 «ÏÅÑÍß ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÑÒÎËÈÊÀ»
0.35 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ»
1.20 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎ ÁÈÂÀÅÌÛÉ»
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
3.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ»

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

20.30. 22.55 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ. ÐÛÖÀÐÜ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.25, 11.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

10.40 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
12.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
12.45 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ», 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓÐÎ-
ËÅÑÎÂÀ»

13.40, 1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑ-
ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 
ÝÏÎÕÓ ÊÎÐÎËß ÝÄÓÀÐÄÀ»

14.40 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅ-
ËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

15.20 Õ/Ô «ÀËÜÔÐÅÄ ÂÅËÈÊÈÉ» 
17.20 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ». ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ËÅÂÊÎ 
17.50 Ä/Ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ  ÈÇÂÅ×ÍÎÉ 

ÀÔÐÈÊÈ»
18.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀÏÎËÅÎÍ I» 
21.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
22.40 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ» 
23.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÒÎÍÈ  ÁÅÍÍÅÒÀ 
0.25 Ä/Ô «ÂÅÑÒÅÐÁÐÎ» 
1.40 Ì/Ô «ÊÎÒ È  ÊËÎÓÍ»

НТВ
 

5.50 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ 
6.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÎÅ 

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

ÑÀÖÈÈ: ÈÑ ÏÎÂÅÄÜ ÂÀÍÃÈ»
21.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
21.50 «ÝÏÎÕÀ ÇÀÑÒÎËÜß»
23.40 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 

ÑËÅÂÈÍÀ»
1.50 Õ/Ô «ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ ÌÎÐÅ, ÃËÀ-

ÇÀ»
7.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
21.20 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». ÁÎÅÂÈÊ
23.35 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ»
1.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»
3.30 Ä/Ô «ÍÀÑ ÆÄÅÒ  ÕÎËÎÄÍÀß 

ÇÈÌÀ»
4.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ». ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÍÎÂ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ», «ÁÎ-

ÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎÑÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
9.00, 15.15 «ÅÐÀËÀØ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00, 17.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ô «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÀ-

ÂÅÒÍÀß ËÀÌÏÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»
23.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
1.35 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎ ÏÐÈÍÓÆ-

ÄÅÍÈÞ»
3.40 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎ ÐÎÃÈ  Ê ÕÐÀÌÓ»
5.30 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉ ÑÒÂÀ»
9.35 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ
11.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
12.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00 Ò/Ñ «NEXT-3»
20.00 Õ/Ô «ÄÌÁ»
21.40 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÏÅÐ ÂÛÉ»
23.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÂÒÎ ÐÎÉ»
1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÃÎËÓÁÎÉ ÝÊÐÀÍ»
2.50 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
3.45 Ò/Ñ «ÒÐÞÊÀ×È»

13.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.50 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
15.55 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. 

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
18.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
18.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
19.05, 22.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅ ÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
19.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÀß ËÈÃÀ. «ÀËÀÍÈß» 
(ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ) — «ÍÈÆÍÈÉ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

22.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.45 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. 

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
2.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.35 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
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 «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ»
15.30, 19.30, 0.30, 5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12»
3.30 Õ/Ô «ÀÂÀÍÒÞÐÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅ-

ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
9.55 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
10.25 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ» 
20.55 Õ/Ô «ÄÍÈ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
23.30 «ÑÅÍÑÀÖÈß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
1.20 Ä/Ô «ÌÈÐ...» 

2.20 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
3.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.25 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÓÄÀÐÛ ÌÎËÍÈÉ. ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß Â ÆÈÂÛÕ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
10.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÄÐÝÉÊÀ» 

12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-
ËÎÌ»

13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ. ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
16.30 Ä/Ô «ÄÐÓÃÀß ÐÅÀËÜ ÍÎÑÒÜ» 
20.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ È ÄÓØÈ»
22.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 
0.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
1.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.45 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ 43» 
3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
4.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 5.00 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 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
10.40, 12.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜÑÎÒ ÒÐÈ-

ÍÀÄÖÀÒÛÉ ÏÐÎÑÈÒ ÏÎ-
ÑÀÄÊÓ»

12.45 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
22.00 «ÄÅÑÀÍÒ». ÁÎÅÂÈÊ
0.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
1.35 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ ÑÂÎÁÎÄÛ»
3.20 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00, 4.35 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.35 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÃÅÐÎÉ ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
5.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.25 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
10.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ»
11.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
11.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÏÅÐÓ
13.50 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
16.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÄÈÍÀ-

ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÅÐÅÊ» 
(ÃÐÎÇÍÛÉ)

18.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — ÖÑÊÀ

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÍÜÞÊÀÑË» — «ÀÐÑÅÍÀË»

22.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«ÁÈÒÂÀ ÍÀ ÄÎÍÓ-4»

1.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.30 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÎÁÂÈÍßÞÒÑß Â ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÅ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
16.10 Õ/Ô «ÌÛ ÓÌÐÅÌ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30, 2.00 Õ/Ô «ÏÐÎ ÊËßÒÈÅ»
20.30, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
4.00 Õ/Ô «ÒÓÍÍÅËÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅ-

ËÈ...» ÑÊÀÇÊÀ 
8.45 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». ÂÎÅÍÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ 
10.50 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
11.30 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ»
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ 
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
16.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 
23.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ» 
1.30 Ä/Ô «ÌÈÐ...» 
2.30 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
3.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.35 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 5.30 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 ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ È ÄÓØÈ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» Ñ 

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ
13.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÒÅÕÀÑ-

ÑÊÈÉ ÐÎÇÂÅËË»
14.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ — ÏÐÎÊËßÒÀß 

ÐÎËÜ. ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ»
15.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ — ÏÐÎÊËßÒÀß 

ÐÎËÜ. ÎËÅÃ ÄÀËÜ»
16.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ — ÏÐÎÊËß-

ÒÀß ÐÎËÜ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛ-
ÑÎÖÊÈÉ»

17.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ — ÏÐÎÊËßÒÀß 
ÐÎËÜ. ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ»

18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß»
20.45 Õ/Ô «ÆÊÂÄ. ÆÀÍ ÊËÎÄ ÂÀÍ 

ÄÀÌÌ»
22.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
23.45, 4.30 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
0.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎ ÐÎÄ»
2.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÈÑÒÈÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ», «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ», «ÍÅÇÍÀÉÊÀ-ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒ», «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

8.40, 10.10 ÑÊÀÇÊÀ «ÑÀÄÊÎ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-

ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
0.55 «ÏÒÈÖÛ». ÓÆÀÑÛ/ÌÈÑÒÈÊÀ
3.05 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»
4.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»
5.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒ-

ÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ. ÄÀØÀ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÍÀÑ ÆÄÅÒ  ÕÎËÎÄÍÀß 
ÇÈÌÀ»

18.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
18.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ-

ÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ»
23.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
0.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». 
ÊÎÌÅÄÈß

2.35 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 16.30, 18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß»
11.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 «ÅÐÀËÀØ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
0.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀ-

ÂÈÒÑß»
1.50 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÅ ÊÀÁËÓÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
8.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊ ÒÎÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
18.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
20.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÀÍÃÅ»
22.00 «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ 2012. ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ 

ÏÐÎÐÎ ×ÅÑÒÂ»
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈÅ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÑÏËÅÒÍß»
2.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
3.50 Ò/Ñ «ÒÐÞÊÀ×È»

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

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

ÂÌÅÑÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

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

ÑÒÐÀÌÈ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ÄÎÌ-2»
16.05 Õ/Ô «ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÊÀÑÒÈÍÃ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÇÀÊ È ÌÈÐÈ ÑÍÈÌÀÞÒ ÏÎÐ-

ÍÎ». ÊÎÌÅÄÈß
3.00 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß-2»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00, 4.05 TOP GERL
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍ-

ÒÀ». ÌÅÄ
7.55 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.30 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
11.25 ÂÅÑÒÈ.RU
11.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÁÀÁÀ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 Ò/Ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ»
16.35 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ»
19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
22.25 «YESTERDAY LIVE»
23.15 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ!»
0.35 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ»
2.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÇÎ×ÀÐÎ-

ÂÀÍÈÅ»
4.05 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ»

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» 
7.50 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 

ÐÅÊÓ»
9.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
17.50 ÔÈËÜÌ Âß×ÅÑËÀÂÀ 

ÊÐÈØÒÎÔÎÂÈ×À «ÎÉ, ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ...» 

20.35 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ»
22.35 ÔÈËÜ Ì «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ» 
0.35 Õ/Ô «Ñ ÃËÀÇ ÄÎËÎÉ, ÈÇ 

×ÀÐÒÀ ÂÎÍ!» 
2.45 Õ/Ô «ØÈÇÎ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÁÎÐÈÑ ×ÈÐÊÎÂ

12.50 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-
ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ», «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ 
ßÁËÎÊÈ»

14.30, 1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ 
ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÎÅ ÏÈÐØÅÑ-
ÒÂÎ»

15.20 ÑÔÅÐÛ
16.00 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÌÈÈ  ÈÌ. À. Ñ. 

ÏÓØÊÈÍÀ. «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅÌÅÍÈ  
ÎÁÍÎÂËÅÍÈß»

16.40 ÁÀËÅÒ  «ÄÀÌÀ Ñ ÊÀÌÅËÈßÌÈ»
19.00 ÎÑÒÐÎÂÀ
19.40 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ ÕÓÄÎÆ-

ÍÈÊÀ»
21.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ, ÈËÈ  ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ»
22.25 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ»
0.10 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ ÈÇÃÍÀÍÍÎÉ ÑÅÌÜÈ»
1.45 Ì/Ô «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»

НТВ
5.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ 
6.05 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 «ÁÀËÅÒ  — ØÈÊ ÍÀ ØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
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
23.35 «ÈÃÐÀ»
0.40 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ»
3.40 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
4.40 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑ-

ÖÛ»

ТВЦ
6.40 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ»

7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.55 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.20 ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ 
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ä/Ô «ß ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÁÎÉ!»
12.35 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
14.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
15.25 Ä/Ô «ÊÓÌÈÐÛ È  ÔÀÍÀÒÛ»
16.15 «ÝÒÎ ËÅÒÎ!»
17.15 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 

ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»
21.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
0.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «38 ÏÎÏÓÃÀÅÂ», «ÂÅËÈÊÎÅ 

ÇÀÊÐÛÒÈÅ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45, 16.00 «ÅÐÀËÀØ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ  

ÌÎÐÅÉ». ÏÎËÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ 
ÀÍÈ ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ»
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÈÇ ÃÐßÇÈ  Â ÑÒÐÀÇÛ»
0.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ»
2.10 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 

È 1/3»
3.40 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
8.30 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÏÅÐÂÛÉ»
10.45 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ 

ÂÒÎ ÐÎÉ»
12.30 «24»
13.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»

13.30 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ, ÞËÈß 
ÂÛÑÎÖÊÀß Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÑÎËÄÀÒ ÑÊÈÉ ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ»

15.30, 17.00 Ò/Ñ «ÄÌÁ»
20.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜ ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
22.45 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ËÅ-

ÏÅÑÒÊÈ»
2.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀ ÊÀÒÎÌ»
4.15 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÑÎÑÅÄÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ»
22.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÌÀÉÊË»
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.05 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
5.05 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÍÜÞÊÀÑË» — «ÀÐÑÅÍÀË»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÍÀÓÊÀ ÁÎß»
8.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.35 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
10.35 «300 ÄÍÅÉ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»
11.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.55 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
15.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÈÒÀÉ
17.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.45 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÂÅÑÒ  ÁÐÎÌÂÈ×» — «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

20.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
22.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.10 «ÔÓÒÁÎË.RU»
0.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1 CHALLENGE. ÄÀÌÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÈÂËÅÂÀ

2.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÂÅÑÒ  ÁÐÎÌÂÈ×» — «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÎÁÂÈÍßÞÒÑß Â 

ÓÁÈÉÑÒÂÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑ-

ÒÜÞ»
17.30 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÕÀ ÐÀÊÒÅÐ, 

ÈËÈ ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑ-
ÒÜÞ-2»

19.30, 5.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ»

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈ ÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÕÀÌÐÀÇ» 
11.00 Õ/Ô «ÏÀÏÀ» 
14.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ»
17.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
17.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ». «ØÅÔÛ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ». «ÌÅÃÐÝ È 

ÄÎÌ ÑÓÄÜÈ» 
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ». «ÌÅÃÐÝ È 

ÑÎÁËÀÇÍÛ ÍÎ×È» 

23.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ ÌÈÒÜÑß»

1.15, 5.15 Ä/Ô «ÌÈÐ...» 
2.15 Ò/Ñ «ÌÝÍÑÔÈËÄ-ÏÀÐÊ» 
3.20 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.20 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 9.00 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»
9.30 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÑ-

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß»
12.15 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.15, 23.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
14.15 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
16.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÑÏËÎØÍÛÅ ÍÅ-

ÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»
20.45 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ»
0.00, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎÒÈÂ ÏÎ ÊÎ-

ÐÈÄÎÐÓ»
3.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎ ÐÎÄ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
6.55 Ä/Ñ «ØÀÍÑ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»
7.50 Ì/Ô «ÂÎÒ ÊÀÊÎÉ ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ», 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß»

8.50 Õ/Ô «ÍÅÄÎÏÅÑÎÊ ÍÀÏÎËÅÎÍ 
III»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 5.00 Ä/Ô «ÂÑÅÌ ÑËÎÍÀÌ 

ÑËÎÍ!»
11.00, 3.50 Ä/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ  Ñ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÌÈ»
12.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÈÉ»
23.05 «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ ÍÀØÅÉ 

ÝÐÛ». ÊÎÌÅÄÈß
1.05 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÊÀÑÑÀÍÄÐÛ»
3.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ  Ïðîäàæà  Ìîíòàæ  Ñåðâèñ  Ðåìîíò 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955
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МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации г. Пятигорска» ин-
формирует граждан города, что в соответствии 
с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного мини-
мума в Ставропольском крае», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 
25 июля 2011 г. № 294-п «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографичес-
ким группам населения в Ставропольском крае 
за II квартал 2011 года» установлена величина 
прожиточного минимума в расчете: 

а) на душу населения — 6064 руб.;
б) по основным социально-демографическим 

группам населения:
— для трудоспособного населения — 6480 

руб.;
— для пенсионеров — 4979 руб.;
— для детей — 5878 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 

25 июля 2011 г. и до утверждения новой вели-
чины прожиточного минимума назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка произ-
водится семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 6064 руб. Ежемесячное пособие 
на ребенка назначается и выплачивается до 
достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения 
— до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста восемнадцати лет).

Напоминаем, что в Закон Ставропольско-
го края «О ежемесячном пособии на ребенка» 
внесены изменения. В связи с чем сведения о 
доходах семьи представляются гражданами 
ежегодно до достижения ребенком возраста 
шестнадцати лет (учащимся общеобразователь-
ного учреждения — до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста во-
семнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий со-
ставляют:

— ежемесячное пособие на ребенка — 300 
рублей, с 1 сентября 2011 г. — 350 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повы-
шенном размере на детей одиноких матерей — 

600 рублей, с 1 сентября 2011 г. — 700 рублей;
— ежемесячное пособие в повышенном раз-

мере на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, — 450 рублей, с 1 сентября 
2011 г. — 525 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повы-
шенном размере на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, — 450 
рублей, с 1 сентября 2011 г. — 525 рублей.

Для подтверждения права на ежемесячное 
пособие на ребенка необходимо представить:

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

— документы, подтверждающие виды доходов 
семьи (справки о доходах за 3 месяца, пред-
шествующих моменту обращения);

— справку об обучении в общеобразователь-
ном учреждении ребенка (детей) старше шест-
надцати лет. 

При себе иметь паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, сберкнижку.

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

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

Сведения о доходах семьи предоставляются 
за 3 предыдущих месяца перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты го-
сударственных пособий прием граждан произ-
водится по понедельникам и четвергам с 9.00 
до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, кабинеты № 3 и № 6, ул. Первомайс-
кая, 89а.

Контактный телефон 39-20-54.
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник управления. 

Это важно знать

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 
34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 
127

Письмо главеПисьмо главеПисьмо главе

Уважаемые читатели!
Открыта досрочная подписка 

на 1-e полугодие 2012 года! 
Подписку можно оформить

 во всех отделениях связи по ценам 
2-го полугодия 2011 года!
Подписной индекс 31685

По вопросам редакционной подписки 
обращайтесь по тел.: 33-44-63 
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

 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.

Прогноз
погоды

5 августа. Температура: ночь +19°С, 
день +26°С, переменная облачность, возмо-
жен дождь, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 72%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

6 августа. Температура: ночь +16°С, 
день +25°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., влажность 
68%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

7 августа. Температура: ночь +17°С, 
день +26°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., влажность 
70%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

8 августа. Температура: ночь +17°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., влажность 74%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

9 августа. Температу-
ра: ночь +18°С, день +28°С, 
ясно, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 42%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

10 августа. Температура: ночь +19°С, 
день +29°С, ясно, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., влажность 63%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

11 августа. Температура: ночь +20°С, 
день +30°С, малооблачно, атмосферное дав-
ление 703 мм рт. ст., влажность 65%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА. № 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.



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

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

Тел. (88793) 33-73-97.

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

приглашает на работу 

со стажем работы.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 27 августа 
на ярмарку по реализации 
продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

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

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

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

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

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

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

Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов 

9—10 августа с 10 до 17 ч.
пгт. Горячеводский, пр. Советской Армии, 112,

библиотека (филиал № 4).
На выставке вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат 
по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 2 года.
Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. 
Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. №
 3
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Таир» Журавлев Николай Иванович извещает об ошибке 
(сообщение, опубликованное в газете «Пятигорская правда» 
№ 78 (7482) от 23.07.2011 г., на стр. 3.), и просит читать: «За-
явки на участие в торгах будут приниматься с 01.08.2011 г. 
по 09.09.2011 г. время приема: с 10.00 по 16.00».  № 385

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании обращения Лазаревой Т. В. о размещении железобетонной опоры с расположенными на ней 
антенно-фидерными устройствами и контейнера-аппаратной с оборудованием базовой станции сотовой связи на земельном участке 
ориентировочной площадью 80 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ул. Егоршина, 6 и ООО «ПЭК».

Можно ли наследовать де-
нежные средства, перечислен-
ные в рамках Программы?

Средства, накопленные в рам-
ках Программы, передаются пра-
вопреемникам в случае наступле-
ния смерти участника Программы 
до момента назначения ему нако-
пительной части трудовой пенсии. 
Правопреемниками умершего 
участника могут быть его ближай-
шие родственники (супруг, роди-
тели, дети). Неродственники могут 
также стать правопреемниками, 
если участник Программы подал 
заявление в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по мес-
ту жительства с указанием пра-
вопреемников своих пенсионных 
накоплений и распределения до-
лей. Обратите внимание, что пра-
вопреемники должны обратиться 
за выплатой средств пенсионных 
накоплений не позднее шести ме-
сяцев со дня смерти застрахован-
ного лица. При этом наследуемая 
сумма пенсионных накоплений не 
облагается подоходным налогом 
в размере 13%.

Может ли гражданин, у ко-
торого не открыт индивидуаль-
ный лицевой счет в Пенсионном 
фонде РФ, стать участником 
Программы?

Да, может, если он гражданин 
России и достиг 14-летнего воз-
раста. При этом одновременно с 
заявлением о вступлении в Про-
грамму ему нужно будет зарегис-
трироваться в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
Российской Федерации и полу-
чить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-

хования. Для этого нужно обра-
титься в территориальное управ-
ление ПФР по месту жительства 
(или прописки), предъявить удос-
товерение личности (паспорт) и 
написать заявление.

Как можно распорядиться 
денежными средствами в рам-
ках Программы?

Взносы в рамках Програм-
мы — и самого гражданина, и 
софинансирования со стороны 
государства, и работодателя — 
инвестируются, как и средства на-
копительной части будущей пен-
сии, по выбору гражданина: либо 
государственной или частной уп-
равляющей компанией, либо не-
государственным пенсионным 
фондом. Если гражданин рань-
ше уже писал заявление о пере-
воде в управляющую компанию 
или НПФ накопительной части 
своей будущей пенсии, которая 
формируется по обязательному 
пенсионному страхованию, то и 
все деньги, поступающие в рам-
ках Программы софинансирова-
ния, также будут передаваться в 
эту управляющую компанию или 
НПФ. Если пенсионные накопле-
ния гражданина находятся в НПФ, 
то инвестирование и учет средств 
пенсионных накоплений, а так-
же назначение и выплату нако-
пительной части трудовой пенсии 
осуществляет выбранный гражда-
нином НПФ. 

Гарантирует ли государс-
тво сохранность денежных 
средств, поступивших в рамках 
Программы?

Государство строго контроли-
рует деятельность организаций, 

которые управляют средствами 
пенсионных накоплений граждан, 
частью которых являются средс-
тва, внесенные в рамках Про-
граммы. Их работа регулируется 
Федеральной службой по финан-
совым рынкам. При этом пере-
чень ценных бумаг и других инс-
трументов, в которые могут быть 
инвестированы средства пенсион-
ных накоплений, четко определен 
государством. Это касается как 
государственной управляющей 
компании, так и частных управ-
ляющих компаний и негосударс-
твенных пенсионных фондов, что 
является дополнительной гаран-
тией от рисков, связанных с ин-
вестированием.

Может ли работодатель от-
казать гражданину в перечис-
лении денежных средств из его 
заработной платы в Программу 
государственного софинанси-
рования?

По закону работодатель не 
имеет права отказывать работ-
нику в перечислении денежных 
средств в Программу государс-
твенного софинансирования пен-
сии. Впрочем, самостоятельное 
перечисление страховых взносов 
является очень простой процеду-
рой. Платить можно через любой 
банк.

Если участник Программы го-
сударственного софинансиро-
вания принял решение о выходе 
из нее, вернут ли ему все упла-
ченные им добровольные стра-
ховые взносы?

Вернуть уплаченные в рам-
ках Программы страховые взно-
сы гражданин не сможет. Единс-
твенным целевым назначением 
денежных средств по доброволь-
ному пенсионному страхованию 
является получение прибавки к 
пенсии после обращения граж-
данина за назначением трудовой 
пенсии по старости, в том числе 
при установлении накопительной 
части пенсии. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР.

| Это важно знать |

Программа
государственного 
софинансирования 
трудовой пенсии

Программа государственного софинансирования пенсии — это уникальная возможность увеличить 
пенсию за счет государства. Суть Программы заключается в формировании пенсионных накоплений 
путем уплаты гражданином добровольных страховых взносов на накопительную часть будущей 
трудовой пенсии и такой же суммы взносов (софинансирования) государства, а также взносов 
организаций — работодателей (при желании работодателя).

Аттестат № 26 АБ 0002103 от 23 июня 2010 года, 
свидетельства о результатах ЕГЭ № 7077954 

от 24 июня 2010 г. и № 10280678 от 24 июня 2011 года, 
выданного на имя 

Асифа Магомед оглы Керимова 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. № 389

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.

В целях реализации 
Общероссийской программы 

развития добровольного донорства крови 
6 АВГУСТА 2011 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СУББОТА ДОНОРОВ.
В этот день по всей России учреждения Службы 
крови откроют свои двери для тех, кто не может 
сдать кровь в будние дни.
Акция «Суббота доноров» проходит третий год 
подряд, и в этом году ее поддерживают все без 
исключения регионы России!

Станция переливания крови «Сангвис» 
(Пятигорск, пр. Кирова, 43) 

БУДЕТ РАБОТАТЬ с 8.00 до 13.00.
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| Вперед, к вершине! |

РЕЙНИР — огром-
ная, почти пяти-
километровая гора, со 

всех сторон покрытая ледни-
ками, которая возвышается 
над тремя миллионами жите-
лей Сиэтла и его окрестностей. 
По относительной высоте вул-
кан даже выше Чогори — вто-
рой вершины мира. 40 ледни-
ков вулкана покрывают 91 кв. 
км. Последний раз он дейс-
твовал более 150 лет назад, 
но сейсмологи уже предупреж-
дают о скором повторении из-
вержения. Ледники Рейнира 
буквально пронизаны трещи-
нами — видимыми и невидимы-
ми. Возможно, это результат 
работы теплого воздуха, кото-
рый испускает вулкан. А на са-
мой вершине, под толщей лед-
ников, есть даже маленькое 
озеро. Один из известных вос-
ходителей мира Эд Вистурс, 
первый американец, совер-
шивший восхождения на все 
14 восьмитысячников мира, ко-

торый живет рядом с этой го-
рой и много времени провел 
на ней, говорит, что она не про-
щает ошибок. «Членам клуба 
«7 Вершин» следует поторо-
питься подняться на вулкан, 
возможно, его ждет судьба его 
соседа — вулкана Сент Хелен, 
взорвавшегося в 1980 году», 
— это я написал год назад, а в 
этом году члены клуба уже на 
вершине горы. 

Неудачное восхождение на 
Денали, наверное, сыграло 
свою роль в событиях на Рейни-
ре, что лишний раз подтвердило 
— легких гор не бывает. Группа 

настроилась на небольшую про-
гулку, и этому на первом этапе 
способствовало все. Ураган-
ный ветер (более 100 км в час 
на вершине) в ночь восхожде-
ния неожиданно стих до 60 км, 
и нас сопровождали практичес-
ки полное безветрие до высоты 
второго лагеря «Мир» на высо-
те 3100 метров и чистое небо. 
Начало восхождения с высоты 
1800 метров из отеля с назва-
нием «Рай» походило на легкую 
прогулку, но уже к 2000 мет-
ров стало ясно, что подъем бу-
дет не таким легким, каким его 
представляли участники вос-

хождения. Группа пришла в ла-
герь только через шесть часов с 
высоты 1800 до 3100 метров, и 
здесь стали появляться первые 
проблемы. Палатка оказалась 
без внутренних стоек, затем вы-
яснилось, что нет возможности 
натопить достаточное количест-
во воды (а вина взяли всего лит-
ра два...). Ночь без сна, отсутс-
твие воды, поздний выход (в три 
часа ночи) не способствовали 
успешному восхождению. Но 
группе пока везло — идеальное 
звездное небо, легкий мороз, 
практически отсутствие ветра 
до высоты 3500 метров.

Группа поднималась через 
Disappointment clever, он явля-
ется ключом к вершине в лет-
нее время. Здесь установлены 
горизонтальные и вертикаль-
ные перила (в реальных местах 
с возможным срывом). В райо-
не горизонтальных перил прак-
тически в любое время падают 
камни, и были случаи срывов 
с летальными исходами или 
травмой. После преодоления 
Disappointment clever весь путь 
до вершины проходил по толс-
той ледниковой шапке, которая 
буквально пронизана видимы-
ми и невидимыми трещинами.

В одну из них месяц назад 
упал и разбился альпинист, его 
тело достали с помощью воен-
ного вертолета. Через пять с 
половиной часов (с 3100 мет-
ров) первая группа из трех че-
ловек достигла вершины, где 
скорость ветра была под 65 км 
в час. Когда поднялась вторая 
группа, усилился ветер и на 
вершину стали наползать лег-
кие облака.

К этому времени на горе 
выше 3100 метров уже никого 
не осталось. Последней спус-
тилась группа, в составе кото-
рой был русский альпинист из 
Сиэтла (приехавший в США 
16 лет назад из Припяти), он 
не смог подняться на верши-
ну и ему с высоты 3400 мет-
ров помогали спускаться спа-
сатели.

На спуске, на высоте 4350 
метров, получил травму один 
из участников, и стало ясно, 
что сам он идти не сможет. У 
группы было мало шансов пе-
режить холодную ночевку на 
леднике, учитывая, что не было 
палатки и питания, уже почти 
сутки воды и связи (телефон 
остался в лагере, а в рации 
села батарейка). В этой ситу-
ации руководитель Александр 
Морозов принял решение, ко-
торое, возможно, и спасло нас. 
Он спустился с вершины до 
лагеря «Мир», где были рейн-
джеры, и вызвал спасатель-
ный вертолет. С высоты 4350 
до 3100 метров Александр со-
шел за 70 минут. Как это ему 
удалось без страховки, прыгая 
через трещины, наверное, зна-
ет только он один. Я много раз 
бывал на этом участке горы и 
знаю, что он из себя представ-
ляет: трещины глубиной до ста 
и более метров, любое невер-
ное движение — и последствия 
были бы непредсказуемые. 
Год назад в этом районе пос-
ле срыва в трещину погиб гид. 
Возможно, президенту клуба 
«7 Вершин» стоит подумать об 
учреждении специальной пре-
мии (награды) за подобные 
поступки во время восхожде-
ний и начать с этого случая на 
«легкой» горе Рейнир.

А другие два члена клуба 
«7 Вершин» в это время пы-

тались спустить пострадав-
шего, еще не зная, будет ли 
помощь, но им удалось сой-
ти ниже, где их и увидели с 
вертолета. Вертолет приле-
тел буквально через несколь-
ко минут, поднявшись с воен-
ной базы в окрестностях горы. 
За последние годы мне до-
велось несколько раз наблю-
дать за работой спасателей на 
горе Рейнир, утверждаю — они 
безупречны.

Вертолет (военно-транспорт-
ный двухвинтовой вертолет про-
дольной схемы «Чинук» фирмы 
«Боинг») буквально на минуты 
зависает над ледником, заби-
рая двух рейнджеров-спасате-
лей, и уже через десять минут 
он над группой клуба «7 Вер-
шин». Спасатели спускаются 
вниз по закрепленным сбро-
шенным веревкам, и, как рас-
сказывает пострадавший, он 
сразу оказывается пристегну-
тым к страховочной системе и 
через мгновение — в вертоле-
те, который вмещает несколько 
десятков морских пехотинцев. 
Первая необходимая помощь, 
несколько минут полета, и ог-
ромная машина садится на не-
большой площадке, где уже 
ждет машина «скорой помощи». 
Без единой задержки постра-
давший оказывается в ближай-
шем госпитале, где у него берут 
все необходимые анализы и не 
говорят ни слова об оплате.

Замечу, что в этом году 
служба Национальных парков 
увеличила стоимость разреше-
ния для восхождения, но она 
все равно не покрывает воз-
можных расходов. Тем более 
стали частым явлением в пос-
леднее время вылеты верто-
летов, только в этом году уже 
было несколько случаев. Ме-
дицинский осмотр показал, что 
пострадавший жить будет, и, 
как сказал доктор, «...молодой 
человек, вам повезло, вы буде-
те здоровы», при этом заметив: 
«Вот только не могу понять, по-
чему у вас в анализах крови 
уровень эндогенного (выраба-
тывающегося в организме) ал-
коголя очень большой концен-
трации...»

Информация в газете была 
краткой: «Очередной несчас-
тный случай произошел на 
склонах горы Рейнир, восходи-
тель из России получил травму 
на вершине. Оперативная ра-
бота спасателей, военных лет-
чиков, самих восходителей по-
могла спасти его жизнь».

Владимир ДОРОНИН. 
Сиэтл, США.

«Íàøè» àìåðèêàíöû
íà âóëêàíå Ðåéíèð

Этот репортаж прислал нам из далекого Сиэтла наш бывший соотечественник Владимир Доронин. 
Как утверждает Владимир, когда-то он приезжал в Пятигорск с бригадой газеты «Известия». 
Вместе с другими выходцами из СССР Воронин совершил восхождение на вершину одного
из самых опасных вулканов в мире — Рейнир.
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çâó÷àëè òðåëè 
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çà ñëóæáó 
Ðîññèè

Красоту спасет труд!
Íà óëèöå — æàðà, è åñëè áû íå çåëåíûé íàðÿä ãîðîäà… Ïðåäñòàâëÿåòå, Ïÿòèãîðñê 

ïðåâðàùàåòñÿ â ïóñòûíþ? Èëè, íàîáîðîò, òîíåò â äèêîðàñòóùåé ïîðîñëè? Îòñòàâèòü, 
îäíàêî, ÷åðíûå ôàíòàçèè, êîãäà çà äåëî áåðóòñÿ ñïåöèàëèñòû, èç ãîäà â ãîä óäèâëÿþùèå 
æèòåëåé è ãîñòåé êóðîðòà íåîáû÷íûì îôîðìëåíèåì óëèö, ñêâåðîâ, ïàðêîâ è ïëîùàäåé. 
Êëóìáû ðàäóþò êîâðîâûìè ðàñòåíèÿìè, à â ñêâåðå Òîëñòîãî — öâåòî÷íûé êàëåíäàðü, 
ïðîôåññèîíàëüíî îôîðìëåí «Ãåðá Ïÿòèãîðñêà», îòêîñû íà ïëîùàäè Ëåíèíà è ó áèáëèîòåêè 
èì. Ì. Ãîðüêîãî. Ñïèñîê ÷óäåñ ðóêîòâîðíûõ ìîæíî ïðîäîëæèòü. À î òîì, êàê ñîçäàåòñÿ ýòà 
êðàñîòà, ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé ìàñòåð ÌÓÏ «Ãîðçåëåíñòðîé» Íàäåæäà ÄÎËÃÎÏÎËÎÂÀ.



2 № 30 (034)
26.ру

ВАШ ДОМАШНИЙ АДВОКАТ

Договор дарения — договор, по ко-
торому одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передает или обязуется передать 
определенное имущество другой сторо-
не (одаряемому) либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имуществен-
ной обязанности (ст. 572 Гражданского 
кодекса российской Федерации, далее 
ГК рФ). Как следует из определения, 
особенностью договора дарения являет-
ся его безвозмездность во всех случаях. 

Предметом договора дарения могут 
выступать любые вещи, не изъятые из 
оборота, в том числе и такие специфичес-
кие, как деньги и ценные бумаги. Даре-
ние вещей, ограниченных в обороте (на-
пример, охотничьего оружия), не должно 
нарушать их специального правового ре-
жима, т.е. одаряемым может выступать 

лишь управомоченное на владение со-
ответствующей вещью лицо (например, 
член общества охотников или охотник-
промысловик, имеющий лицензию).

Освобождение от имущественной 
обязанности, как один из вариантов 
предмета договора дарения, может осу-
ществляться различными способами. Ос-
вобождение от обязанности перед самим 
дарителем называется прощением дол-
га. Буквальное толкование ст. 415 ГК рФ 
приводит к выводу о том, что прощение 
долга является односторонней сделкой 
и обусловлено лишь соблюдением прав 
других лиц в отношении имущества кре-
дитора-дарителя. Однако такой вывод 
некорректен, поскольку в силу ст. 572 
ГК рФ прощение долга всегда является 
предметом договора дарения и поэтому 
требует согласия одаряемого должника.

Типичный случай освобождения от 
обязанности перед третьим лицом — это 
перевод такой обязанности с одаряемого 
на дарителя, именуемый переводом дол-
га (который подчиняется требованиям 
ст. ст. 391, 392 ГК рФ). В этом случае да-
ритель занимает место одаряемого, вы-
тесняя его из правоотношения с третьим 
лицом. Такой предмет договора дарения, 
как освобождение одаряемого от обязан-
ности перед третьим лицом, произойдет 
и в том случае, если благодаря действи-
ям дарителя прекратится соответствую-
щее обязательство. Это возможно, если 

даритель выполнит за одаряемого его 
обязанность, не становясь формальным 
должником по основному обязательству. 
Согласие одаряемого на совершение та-
ких действий можно рассматривать как 
своеобразное перепоручение (возложе-
ние) исполнения на дарителя (ст. 313 
ГК рФ). Такое же перепоручение испол-
нения будет иметь место и в том случае, 
когда даритель передает кредитору ода-
ряемого отступное (ст. 409 ГК рФ) и тем 
самым прекращает обязательство.

Предмет договора дарения должен 
быть формально определен путем ука-
зания на конкретную вещь, право или 
освобождение от конкретной обязан-
ности. В противном случае договор, со-
держащий обещание подарить, считает-
ся незаключенным. Отсутствие в законе 

аналогичной нормы, посвященной ре-
альному договору дарения, объясняет-
ся тем, что его предмет неизбежно ста-
новится определенным для сторон уже в 
момент передачи, т.е. еще при заключе-
нии договора.

Серьезное влияние на возможность 
заключения договоров дарения гражда-
нами оказывает объем их дееспособнос-
ти. Недееспособный гражданин может 
выступать стороной договора дарения 
только через своего опекуна (ст. 29 ГК 
рФ). При этом от его имени можно про-
изводить дарение только обычных по-
дарков небольшой стоимости (не доро-
же пяти минимальных размеров оплаты 
труда); право на получение им подарков 
через опекуна не ограничено.

Лицо, признанное ограниченно дее-
способным, имеет право самостоятельно 
совершать лишь мелкие бытовые сделки, 
а все остальные — только с согласия по-
печителя (ст. 30 ГК рФ). 

Если стороны договора дарения яв-
ляются супругами, дарение между ни-
ми производится на общих основаниях 
с учетом, разумеется, того, что предме-
том дарения обычно выступает имущес-
тво, принадлежащее одному из супругов 
лично.

Марина МЕЛИКЯН, 
юрист НОУ «Редакция газеты 

«Пятигорская правда».
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

участие гражданина в судеб-
ных заседаниях есть его граждан-
ский долг. И присутствие в суде 
— это исполнение обязанностей, 
возложенных на гражданина го-
сударством, в том случае, если 
вызываемый является свидете-
лем, потерпевшим, экспертом, но 
не истцом или ответчиком.

В статьях 170 и 165 ТК вопрос 
касается выполнения обществен-
ных обязанностей, это — экспер-
ты, свидетели, присяжные и т.п. А 
в вышеуказанном вопросе вы хо-
дите в суд за защитой своих прав 
и интересов. Обращаться в суд 
за защитой своих интересов это 
не обязанность, а право гражда-
нина (и право это не обществен-

ное и тем более 
не государствен-
ное, а личное 
дело каждого), 
поэтому дни вы-
зова по повест-
ке в суд в данном 
случае оплате не 
подлежат. ра-
ботодатель обя-
зан отпустить 
работника на 
судебное засе-
дание, предоста-
вив по заявле-
нию работника 
дни отпуска без 
сохранения заработной платы —  
ст. 128 ТК рФ (по семейным об-

стоятельствам или другим уважи-
тельным причинам). 

Марина МАРГОЕВА.

Я тебе 
подарю...

На сегодняшний день существует большое 
количество договоров, одним из довольно 

востребованных является договор дарения. 
А будет ли оплата?

— Есть такое понятие — 
договор займа. А что оно озна-
чает? 

— По договору займа одна 
сторона (заимодавец) передает 
в собственность другой сторо-
не (заемщику) деньги и другие 
вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязует-
ся возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег или равное коли-
чество других полученных им ве-
щей того же рода и качества (п. 1  
ст. 807 ГК рФ).

— Между кем может заклю-
чаться такой договор?

— Сторонами договора займа 
могут быть граждане рФ, инос-
транцы, лица без гражданства, 
юридические лица, являющиеся 
собственниками имущества.

— Можно ли заключать до-
говор в иностранной валюте?

— Денежное обязательство по 
договору займа может быть отра-
жено как в рублях, так и в иност-
ранной валюте, но при этом в до-
говоре должна указываться сумма 
в рублях, эквивалентная опреде-
ленной сумме в иностранной ва-
люте или условных единицах.

Поэтому взыскать, соответс-

твенно, заемщик вправе лишь руб-
левый эквивалент занятой суммы.

— Можно ли занимать де-
ньги бессрочно?

— Договор займа может за-
ключаться на определенный срок 
либо до востребования.

— Может ли человек, давший 
деньги в долг на определенный 
срок, требовать досрочного по-
гашения возврата займа?

— Если в договоре установлен 
конкретный срок возврата зай-
ма, то заимодавец права требо-
вать возврата долга досрочно не 
имеет.

— Если срок возврата дол-
га договором не определен, то 
как должен происходить этот 
возврат? 

— Если срок возврата займа 
определен моментом «до востре-
бования», то сумма займа должна 

быть возвращена заемщиком в те-
чение 30 дней со дня предъявле-
ния заимодавцем требования об 
этом.

— В каких случаях закон 
требует заключать договор 
займа в письменной форме?

— Договор займа может быть 
заключен в устной, письменной и 

нотариальной форме. Закон обя-
зывает заключать договор займа 
в письменной форме в следую-
щих случаях:

— между гражданами на сум-
му, превышающую 10 МрОТ. В на-
стоящее время размер МрОТ для 
исчисления платежей по граж-
данско-правовым обязательствам 
составляет 100 руб. (ст. 5 Феде-
рального закона от 19.06.2000 г. 
№ 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда»);

— если заимодавцем является 
юридическое лицо, то независи-
мо от суммы займа.

— Каковы последствия не-
соблюдения в этих случаях 
простой письменной формы до-
говора займа?

— От несоблюдения письмен-
ной формы договор займа не ста-
новится недействительным. Но в 
этом случае исключается возмож-
ность использовать свидетель-
ские показания в подтверждение 
заключения договора. Однако это 
не препятствует использованию в 
суде иных доказательств, в т.ч. и 
письменных, например, расписки 
в получении денег.

— Не лучше ли заключать 
договоры займа нотариально? 
Поможет ли это обезопасить 
себя на случай невозврата дол-
га, избавит ли потом стороны 
от судебных тяжб?

— Если договор займа оформ-
лен нотариально, то это повышает 
его доказательную силу, облегча-
ет процесс доказывания, а также 
его исполнения.

Если же в нотариальном до-
говоре займа была определена 
возможность внесудебного взыс-
кания долга, то по такому догово-
ру можно не обращаться в суд, а 
сразу обратиться к нотариусу за 
совершением исполнительной 
надписи. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Договор займа
На вопросы читателей отвечает нотариус города Лермонтова 

Людмила Шамилевна Хвойнова.

Меня вызвали в суд по повестке в качестве ответчика 
(оформление бракоразводного процесса). Оплачивается ли 

рабочее время в этот день? Олег В., Ессентуки.



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 «труДНая Дочь Маршала ти-

МошеНКо»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «борДЖиа»
1.20, 3.05 ТРиЛЛЕР «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»

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 «ПиЛОТ МЕЖДУ

НАРОДНЫХ АВиАЛиНиЙ»
23.50 «вести+»
0.10 «леДоруб Для троцКого. Хро-

НиКа оДНой Мести»
1.10 «проФилаКтиКа»
2.25 «честНый ДетеКтив»
2.50 Х/ф «ЛисТЬЯ ТРАВЫ»
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Понедельник, 8 АВГУсТА

ВТорник, 9 АВГУсТА

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 Х/ф «сВиДАНиЕ»
12.15, 2.25 велиКие роМаНы XX 

веКа
12.45 лиНия ЖизНи
13.35 велиКие театры Мира
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ПиТЕР ПЭН»
17.35, 1.55 Д/с «геНиальНые НаХоД-

Ки  прироДы»
18.05 КоМпозиторы XX веКа
18.45 Д/Ф «исФаХаН. зерКало 

рая»
19.00 атлаНты
19.45 острова
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. НаполеоН»
21.20 «МоНолог в 4-Х частяХ»
21.50 Д/Ф «КорДова. от  Мечети  К 

собору»
22.05 Х/ф «МАРТиН ЧЕЗЛВиТ»
23.00 «поКаЖеМ зерКало приро-

Де...»
23.45 Д/Ф «пассаЖиры из про-

шлого столетия»
1.05 сФеры
1.45 Д/Ф «КаМиль писсарро»

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

гришиНа. сыН и  Дочь 
граДоНачальНиКа»

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
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 «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НиЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПиВиНЫХ»
0.30 «в зоНе особого рисКа»
2.05 «оДиН ДеНь. Новая версия»
2.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
5.30 особо опасеН!

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 события

6.10 Д/Ф «Мария МироНова и  ее 
любиМые МуЖчиНы»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40,11.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКс

ПЕДиЦиЯ»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 Д/Ф «суДьба шпиоНа. пуля 

и  петля»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «РОДиНА ЖДЕТ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Д/Ф «юЖНая осетия. 120 ча-

сов войНы»
23.20 «сВиДЕТЕЛЬсТВО О БЕДНОс

Ти». ДЕТЕКТиВ
0.40 ФутбольНый цеНтр

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙ
ВЕРЛи ПЛЭЙс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.30 Х/ф «ЗЕВс и РОКсАННА»
11.20, 23.30, 1.00 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»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Х/ф «сЕМЕЙКА АДДАМс»
3.00 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОсТи 

АДДАМсОВ»
4.45 Т/с «РАНЕТКи»
5.35 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«вьетНаМ: путешествие в 
страНу Девяти  ДраКоНов»

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
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»
14.10 Х/ф «КОНсЕРВЫ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «ФорМула любви»
18.00 «еще Не вечер»: «руссКая 

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

«поНты»
23.30 Х/ф «ШЕсТОЕ ЧУВсТВО»
1.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГи»
3.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРи

АЛЫ»
4.10 Т/с «ТРЮКАЧи»

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 «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.35 М/с «эй, арНольД!»
12.30 М/с «битлДЖус»
13.25 Т/с «ОХОТНиКи ЗА МОН

сТРАМи»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
15.45 «КНиГА иЛАЯ». ТРиЛЛЕР
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 КОМЕДиЯ «ДЕТи ШПиОНОВ

2: ОсТРОВ НЕсБЫВШиХсЯ 
НАДЕЖД»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 Х/ф «НОВЫЙ сВЕТ»
4.05 «Два аНтоНа»
5.05 Т/с «ДРУЗЬЯ2»
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 8.55, 12.15 «все вКлючеНо»
6.00 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир управляе-
Мого КлиМата

6.30, 7.30 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 0.40 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 0.50 вести.ru
8.05 «вопрос вреМеНи». ресурсы. 

еДа буДущего
9.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
13.05 Футбол. суперКубоК ита-

лии. «МилаН» — «иНтер»
15.10 Футбол. суперКубоК аНг-

лии. «МаНчестер юНай-
теД» — «МаНчестер сити»

17.10 «Футбол.ru»
18.20 летНий биатлоН. «гоНКа в 

гороДе»
19.35 Х/ф «Миф»
22.15, 4.10 «НеДеля спорта»
23.10 «300 ДНей На острове»
0.10 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-

та». МеД
1.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
1.40 «теХНологии  спорта»
2.10 Футбол. преМьер-лига. цсКа – 

«зеНит» (саНКт-петербург)

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ»
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 «КАНиКУЛЫ сАН

ТАКЛАУсА»
15.30, 19.30, 0.30, 5.40 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА»
23.30 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
3.30 Х/ф «КОЖА сАЛАМАНДРЫ»

6.30, 21.35, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «БЛАГиЕ НАМЕРЕНиЯ»

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 «свиДетели»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «БЕЗУМЦЫ». НОВЫЙ сЕЗОН
2.25, 3.05 Х/ф «ДУМ»
4.05 Т/с «сЕРДЦЕ АфРиКи» 

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 сЛЕДсТВиЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНиЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВиЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПиЛОТ МЕЖДУ

НАРОДНЫХ АВиАЛиНиЙ»
23.50 «вести+»
0.10 «остороЖНо, зерКала! всеви-

Дящие»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ОсТРОВ АРТУРО»

12.10, 2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа

12.35, 23.00 «поКаЖеМ зерКало 
прироДе...»

13.05 Д/с «КаК созДавались иМ-
перии. НаполеоН»

13.55, 21.20 «МоНолог в 4-Х частяХ»
14.20, 23.50 Х/ф «НиКОЛАи ВА

ВиЛОВ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/ф «ПиТЕР ПЭН»
17.35, 1.55 Д/с «геНиальНые На-

ХоДКи  прироДы»
18.05 КоМпозиторы XX веКа
18.45 Д/Ф «КорДова. от  Мечети  К 

собору»
19.00 атлаНты
19.45 больше, чеМ любовь
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. Майя»
21.50 Д/Ф «КаФеДральНый собор 

в шпейере. церКовь сали-
чесКиХ иМператоров»

22.05 Х/ф «МАРТиН ЧЕЗЛВиТ»
1.15 «Наш любиМый КлоуН. ро-

берт  гороДецКий» 

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

лаНа Фурцева. Дочь 
«еКатериНы велиКой»

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
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. лав-

реНтий берия»
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, 23.00 события

6.10 Д/Ф «петр алейНиКов. Жес-
тоКая, ЖестоКая любовь»

7.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»

9.25 Х/ф «ЕВДОКиЯ»
11.50 Х/ф «ТРиДЦАТОГО» УНиЧТО

ЖиТЬ!»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 Д/Ф «шпиоН в теМНыХ оч-

КаХ»
18.15 барышНя и  КулиНар
18.40 Т/с «РОДиНА ЖДЕТ»
19.55 реальНые истории  
21.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕсНЫ» 

ДЕТЕКТиВ
23.20 «сиРОТА КАЗАНсКАЯ». КО

МЕДиЯ
0.55 «ОПЕРАТиВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБиНАТ». ДЕТЕКТиВ
2.55 Д/Ф «юЖНая осетия. 120 ча-

сов войНы»
5.10 Д/Ф «суДьба шпиоНа. пуля и  

петля» 

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙ
ВЕРЛи ПЛЭЙс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТи»
8.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН»
11.30, 23.25, 1.00 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»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «КОПи ЦАРЯ сОЛО

МОНА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Т/с «ЗВЕРЬ»
2.55 Т/с «РАНЕТКи»
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.45 МузыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «вьет-
НаМ: путешествие в страНу 
Девяти  ДраКоНов»

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 «ШЕсТОЕ ЧУВсТВО»
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «еще Не вечер»: «звезДы На 

пеНсии»
22.00 «ЖаДНость»: «сваДебНый 

плач»
23.30 Х/ф «ХРОНиКи РиДДиКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
1.30 Х/ф «БЕссМЕРТНЫЕ ДУШи: 

КРЫсЫУБиЙЦЫ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиАЛЫ»
4.05 Т/с «ТРЮКАЧи» 

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 «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.35 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «битлДЖус» 
13.25 т/с «оХотНиКи  за МоН-

страМи»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2» 
16.00 «ДЕТи ШПиОНОВ2: ОсТРОВ 

НЕсБЫВШиХсЯ НАДЕЖД». 
КОМЕДиЯ 

18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ДЕТи ШПиОНОВ. 

ЧАсТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ иЗ
МЕРЕНиЯХ»

22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО» 
2.55 «Два аНтоНа» 
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ2» 

5.00, 8.45, 14.55 «все вКлючеНо»
6.00, 4.05 Top Gerl
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 0.40 вести-

спорт
7.10 вести.ru
7.25 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
7.55 «Моя плаНета»
9.45 Х/ф «ПОБЕГ иЗ ТЮРЬМЫ»
11.40 вести.ru
12.15 «НеДеля спорта»

13.05 летНий биатлоН. «гоНКа в 
гороДе»

14.20 «Начать сНачала»
15.50 Х/ф «ТАКТиЧЕсКОЕ 

НАПАДЕНиЕ»
17.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига. «шиННиК» 
(ярославль) – «ХиМКи»

19.55 Футбол. первеНство рос-
сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига. «торпеДо» 
(МосКва) – «сибирь» (Но-
восибирсК)

22.00 вести.ru
22.35 «Футбол россии»
23.35 Top Gear. лучшее
0.50 «бои  ФаНатов боКса»
1.55 вести.ru
2.10 «НауКа боя»
3.15 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ — сМЕР

ТЕЛЬНАЯ иГРА»
11.20, 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 «НОЧЬ В БАРЕ МАК

КУЛА»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30, 5.10 улетНое виДео
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
23.30 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
1.40 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК12» 

6.30, 21.45, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 Х/ф «ЖЕНЩиНЫ ШУТЯТ 

ВсЕРЬЕЗ»
9.10 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «ЖиЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО»
15.30 Д/Ф «звезДНые истории»
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАсиВОЙ» 
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» КОМЕДиЯ
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». КОМЕ

ДиЯ 
0.55 Х/ф«МАРиОНЕТКА. ТАЙНА 

ВРЕМЕНи»
3.55 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.55 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории» 

6.00, 5.15 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «Дай ручКу, погаДаю»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МиР»
9.00 Д/Ф «правДа об Нло: КаНаДс-

Кий розвелл»
10.00, 1.30 Х/ф «ПОЛУПРОфи»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа. Не-

ДвиЖиМость»
16.30 Д/Ф «власть КосМоса»
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. Кис-

лороДНое голоДаНие»
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТиЕ»
22.00 Х/ф «иНОПЛАНЕТНЫЙ АПО

КАЛиПсис»
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В Жи

ВЫХ»
0.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 

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, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «оККупация»
11.25, 12.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА сЕБЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». ДЕТЕКТиВ
1.05 Х/ф «РУсЛАН и ЛЮДМиЛА»
3.35 «ВНиМАНиЕ, ЧЕРЕПАХА!». 

КОМЕДиЯ 

9.05 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ»

10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «ЖиЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО»
15.35 Д/Ф «звезДНые истории»
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАсиВОЙ» 
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» КОМЕДиЯ
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 
1.10 Д/Ф «Мир...» 
2.10 Т/с «МЭНсфиЛДПАРК» 
3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.15 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ» 
6.00 «любовНые истории»

6.00,5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ

НЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «КоНец  света в рас-

писаНии  На завтра»
8.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МиР»
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕс

КОЕ ЛЕТО»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
13.00 Т/с «МУЖЧиНА ВО МНЕ»
14.00 ДалеКо и  еще Дальше
16.30 Д/Ф «Дай ручКу, погаДаю»
17.00 Д/Ф «правДа об Нло: КаНаД-

сКий розвелл»
19.00 Т/с «КОсТи»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. сМер-

тельНое уДовольствие»
21.00 Т/с «сОБЫТиЕ»
22.00 Х/ф «КЭРРи»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖиВЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»

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

6.10, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «ДуМают ли  ДельФиНы?»
11.05, 12.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА сЕБЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 «фАЛЬШиВАЯ иЗАБЕЛЛА». 

ДЕТЕКТиВ
1.00 Т/с «РиМ»
2.55 «иЕРиХОН». ВЕсТЕРН
4.40 «прогресс»
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четверг, 11 АвгУСтА

СредА, 10 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, 4.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 Футбол. сборНая россии  

— сборНая сербии
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ ВсТРЕЧА»
22.30 среДа обитаНия. «Дорогой 

барбос»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 «КАЛИФРЕНИЯ». НОВый сЕзОН
1.05 «ЛЮБОВНИЦы». НОВый сЕзОН
2.05, 3.05 Х/Ф «РОЖДЕННый ЧЕТ

ВЕРТОГО ИЮЛЯ»

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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД

НыХ АВИАЛИНИй»
23.50 «вести+»
0.10 «паДеНие всесильНого МиНис-

тра. ЩелоКов»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 Х/Ф «ВызыВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ»

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 «ОсКАР2010». ЛУЧШИй ФИЛЬМ 

НА ИНОсТРАННОМ ЯзыКЕ. 
«ТАйНА В ЕГО ГЛАзАХ»

3.05 Х/Ф «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ» 
 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАйНы сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

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

НыХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД

НыХ АВИАЛИНИй»
22.50 «историчесКий процесс»
0.25 «вести+»
0.45 «виКтор цой. легеНДа о пос-

леДНеМ герое»
1.40 «проФилаКтиКа»
2.50 Х/Ф «ВызыВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «ПОДРУЖКИ»
12.00 Д/Ф «гюстав Курбе»
12.10, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.35, 23.00 «поКаЖеМ зерКало 

прироДе...»
13.05 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. Майя»
13.55, 21.20 «МоНолог в 4-Х частяХ»
14.20, 23.50 Х/Ф «НИКОЛАй ВА

ВИЛОВ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/Ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые На-

ХоДКи  прироДы»
18.05 КоМпозиторы XX веКа
19.00 атлаНты
19.45 Д/Ф «аНДрей туполев»
20.30 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. Мир Да виНчи»
21.50 Д/Ф «аФиНсКий аКрополь»
22.05 Х/Ф «ИсТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНсА, НАйДЕНыША»
1.15 Д/Ф «НеЖНый ЖаНр»

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

Да вышиНсКая. Дочь геНе-
ральНого проКурора

9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
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. На-

ДеЖДа КрупсКая»
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, 22.50 события

6.10 Д/Ф «татьяНа пельтцер. ос-
тороЖНо, бабушКа!»

7.30, 9.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи» 
9.40 «ЧАсТНый ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ

11.50 «ОБЪЯВЛЕНы В РОзысК». 
БОЕВИК

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «зОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/Ф «раКеты На старте»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «сИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАзА»
23.10 «сВИДАНИЕ ВсЛЕПУЮ». КО

МЕДИЯ
1.00 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
3.05 Д/с «МоМеНты истории»
5.10 Д/Ф «шпиоН в теМНыХ очКаХ»

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ Из ВЭй
ВЕРЛИ ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНы»
9.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ сОЛОМОНА»
11.25, 23.15, 1.00 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»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКРАКЕТА»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Т/с «зВЕРЬ»
2.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Да-
гестаН: КавКазсКий вави-
лоН» 

5.30, 14.00 «зелеНый огурец. полез-
Ная переДача»

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 

13.20 «теХНологии  спорта»
13.50 «все вКлючеНо»
14.40 Х/Ф «МИФ»
17.05 вести-спорт
17.20 «Футбол россии»
18.25 басКетбол. товариЩесКий 

Матч. МуЖчиНы. россия 
— литва

20.15 вести.ru
20.30 вести-спорт
20.45 Футбол. вторая сборНая 

россии  — МолоДеЖНая 
сборНая россии

22.55 Футбол. товариЩесКий 
Матч. ФраНция — чили

0.55 вести-спорт
1.10 «бои  ФаНатов боКса»
2.10 вести.ru
2.30 «Моя плаНета»
4.05 ToP Gerl 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.10 Х/Ф «ПУТЬ В «сАТУРН»
11.10, 15.30,  0.20 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 «16 КВАРТАЛОВ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНОЧИ»
23.20 голые и  сМешНые
0.55 брачНое чтиво
1.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК12»
5.00 Х/Ф «РАБЭ ВУМЕН (РЕзИНО

ВАЯ ЖЕНЩИНА)»

6.30, 21.45, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». КО

МЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/Ф «ЖИзНЬ, КОТОРОй НЕ 

БыЛО»
15.35 Д/Ф «звезДНые истории»
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй» 

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДыРА» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «еЩе Не вечер»: «люДи  X»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«баКтерии. элиКсир Моло-
Дости»

23.30 Х/Ф «КРОВЬ: ПОсЛЕДНИй 
ВАМПИР»

1.10 Х/Ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
3.05 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА

Лы» 
4.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

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 «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.35 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «битлДЖус» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ зА МОН

сТРАМИ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ-2» 
16.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАсТЬ ТРЕ

ТЬЯ: В ТРЕХ ИзМЕРЕНИЯХ». 
КОМЕДИЯ

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы» 
21.00 Х/Ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «ЛИЦЕНзИЯ НА ИзМЕНУ». КО

МЕДИЯ
2.45 «Два аНтоНа» 
3.45 Т/с «ДРУзЬЯ2» 
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gerl
6.55 вести-спорт
7.10 вести.ru
7.25 «Моя плаНета»
8.40 вести-спорт
8.55 «все вКлючеНо»
9.55 Х/Ф «ТАКТИЧЕсКОЕ НАПАДЕ

НИЕ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «Футбол россии»

19.00 «ПОЛНый ВПЕРЕД!». КОМЕ
ДИЯ

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «Я РОДОМ Из ДЕТсТВА»
1.10 Д/Ф «Мир...» 
2.10 Т/с «МЭНсФИЛДПАРК» 
3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.15 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 «власть КосМоса» 
8.00, 15.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНый АПО

КАЛИПсИс» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. рас-

теНия» 
16.30 Д/Ф «ФэН-шуй» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. войНа 

Миров»
21.00, 4.30 Т/с «сОБыТИЕ» 
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЕ К зВЕзДАМ» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВыХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «поДлиННая ЖизНь агеН-

та 007»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

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

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00, 3.30 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ПРИНЦЕссА И 

НИЩИй»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ»
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». ДЕТЕКТИВ
1.05 Х/Ф «ВОИН»
4.20 «личНые веЩи»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «Ты ТЕПЕРЬ БОЛЬШОй 

МАЛЬЧИК»
12.10, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.35, 23.00 «поКаЖеМ зерКало при-

роДе...»
13.05 Д/с «КаК созДавались иМпе-

рии. Мир Да виНчи»
13.55, 21.20 «МоНолог в 4-Х частяХ»
14.20 Х/Ф «зАЛИВ сЧАсТЬЯ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа»
16.25 Х/Ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
17.30, 1.55 Д/с «геНиальНые НаХоД-

Ки  прироДы»
18.05 КоНцерт  «пушКиНсКий ве-

НоК»
18.45 Д/Ф «аФиНсКий аКрополь»
19.00 атлаНты
19.45 Д/Ф «лев Киселев: «я все 

еЩе очароваН НауКой...»
20.30 Д/с «КаК созДавались иМпе-

рии. Китай»
21.50 Д/Ф «старый гороД иеруса-

лиМ и  ХристиаНство»
22.05 Х/Ф «ИсТОРИЯ ТОМА ДЖОН

сА, НАйДЕНыША»
23.50 Х/Ф «ИсПыТАТЕЛЬНый 

сРОК»
1.25 МузыКальНый МоМеНт 

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

солоМеНцев. его отец  КоН-
тролировал партию»

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. ио-

сиФ сталиН»
1.35 ДачНый ответ
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.10 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, 22.55 события

6.10 Д/Ф «НиКолай гриНьКо. глав-
Ный папа ссср»

7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.45 Х/Ф «КОМАНДА «33»
11.50 «ОБЪЯВЛЕНы В РОзысК». 

БОЕВИК
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ

НОГО сысКА. ДАША ВАсИ
ЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «операция «проМываНие 
Мозгов»

18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ПАРАДИз»
23.15 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ». 

КОМЕДИЯ 
1.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕй ДО ВЕсНы»
2.50 Д/Ф «ФарцовЩиКи. опасНое 

Дело»
4.25 Д/Ф «гараЖ», или  Ночь в Му-

зее» 

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ Из ВЭй
ВЕРЛИ ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНы»
9.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКРАКЕТА»
11.15, 23.25, 1.00 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»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское вре-

мя»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30, 21.00 Т/с «сВЕТОФОР»
21.30 Х/Ф «ШКОЛА ВыЖИВАНИЯ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
1.10 Х/Ф «зМЕЯ И РАДУГА»
3.00 Т/с «РАНЕТКИ»
5.50 МузыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ДагестаН: КавКазсКий 
вавилоН» 

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 «КРОВЬ: ПОсЛЕДНИй 

ВАМПИР»
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «еЩе Не вечер»: «КаМеНь На 

серДце»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «Магия чисел»
23.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦы» 
1.30 «воеННая тайНа»
2.35 в час пиК. поДробНости
3.05 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИ

АЛы»
4.00 Т/с «ТРЮКАЧИ» 

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 «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.35 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «битлДЖус» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ зА МОН

сТРАМИ»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.45 «ДоМ-2» 
16.05 Х/Ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «ЛОХМАТый ПАПА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «сНЕГОВИК». УЖАсы 
2.45 «Два аНтоНа» 
3.45 Т/с «ДРУзЬЯ2» 
5.40 «КоМеДиаНты» 

5.00, 8.00, 13.20 «все вКлючеНо»
6.00 ToP Gerl
6.55 вести-спорт

11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/Ф «ЖИзНЬ, КОТОРОй НЕ 

БыЛО» 
15.35 вКусы Мира 
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй» 
19.00 «ПОЛНый ВПЕРЕД!». КОМЕДИЯ
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНыЕ»
1.20 Х/Ф «ТАйНАЯ сТРАсТЬ» 
3.30 Т/с «МЭНсФИЛДПАРК» 
4.35 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
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 «ФэН-шуй» 
8.00 Т/с «зАТЕРЯННый МИР» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/Ф «БЕГУЩИЕ К зВЕзДАМ» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «влюблеННая в призра-

Ка. елеНа блаватсКая»
15.00 Т/с «КРУзО» 
16.30 Д/Ф «уДары МолНий. остать-

ся в ЖивыХ» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис. убить 

человечество» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБыТИЕ» 
22.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕс

ТВИЕ КАПИТАНА ДРЭйКА» 
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВыХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «сМерть по Курсу Доллара» 

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, 3.25 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «сИТУАЦИЯ 202»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ»
22.30 «БУХТА сМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ
0.45 Х/Ф «сЕМЬсОТ ТРИНАДЦАТый 

ПРОсИТ ПОсАДКУ»
2.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИзАБЕЛЛА». 

ДЕТЕКТИВ
4.15 «личНые веЩи»

7.10 вести.ru
7.25 «вопрос вреМеНи». ресурсы. 

еДа буДуЩего
9.00 вести-спорт
9.15 Х/Ф «МИФ»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 автоспорт. чеМпиоНат 

европы по КольцевыМ 
гоНКаМ На грузовыХ ав-
тоМобиляХ

14.10 Х/Ф «ТАКТИЧЕсКОЕ НАПАДЕ
НИЕ»

15.55, 22.35 «уДар головой». Фут-
больНое шоу

17.00 вести-спорт
17.15 сМешаННые еДиНоборства. 

отКрытый чеМпиоНат по 
бояМ без правил

20.05 Х/Ф «УРОК ВыЖИВАНИЯ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
23.35 ToP Gear. лучшее
0.35 вести-спорт
0.50 «бои  ФаНатов боКса»
1.50 вести.ru
2.05 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

лазеры
2.40 «Моя плаНета»
4.05 ToP Gerl 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.30 Х/Ф «КОНЕЦ «сАТУРНА»
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 «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНОЧИ»
15.20, 19.30, 0.30, 5.10 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
23.25 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК12» 

6.30, 21.45, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30, 15.50 цветочНые истории
7.40 «БЕзУМНый ДЕНЬ». КОМЕДИЯ
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
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Туриада-граница
11 лет ставропольские спортсме-

ны участвуют в экспедиции «Туриа-
да-граница», проводимой краевым 
центром экологии, краеведения и 
туризма и министерством образова-
ния Ставропольского края. маршру-
ты различной категории сложности 
проходят по перевалам Северного 
Кавказа, где туристы и альпинисты 
ухаживают за памятниками и брат-
скими могилами воинов Великой 
Отечественной войны. В этом году 
Ставропольская школа имени гене-
рала А. П. Ермолова выставила для 
восхождения смешанную команду 
13-17-летних кадетов, где основу 
составляли девушки. Директор шко-
лы Алексей Хитров, прошедший весь 
маршрут со своими учениками, счи-
тает, что успех команды во многом 
заслуга тренеров — известного в 
крае альпиниста Николая Горшкова 
и шефов школы из медико-санитар-
ной части ГУ мВД России по Ставро-
польскому краю.

Профучилище 
для инвалидов

В Ессентуках открылось профес-
сиональное училище — центр реа-
билитации для инвалидов. В данном 
учреждении можно будет получить 
специальности оператора ЭВм и па-
рикмахера. Кроме того, там моло-
дые инвалиды смогут поправить свое 
здоровье — училище оснащено сов-
ременным лечебным оборудованием, 
для студентов проводятся оздорови-
тельные процедуры, по возможности 
организуется и курортное лечение.

Инвестиции 
в животноводство

В ООО «АПХ Лесная Дача» Ипа-
товского района в рамках реализа-
ции на Ставрополье инвестиционных 
проектов в сфере животноводства 
закончено строительство трех кор-
пусов для содержания крупного ро-
гатого скота. Завершен монтаж по ус-
тановке систем роботов-дояров. Как 
сообщили в министерстве сельского 
хозяйства СК, в рамках краевого Дня 
поля, который пройдет на базе это-
го сельхозпредприятия 12 августа, 
планируется торжественное откры-
тие молочно-товарного комплекса. 
Всего на Ставрополье реализуется 
18 инвестпроектов по строительс-
тву, реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов, мя-
сохладобоен и других объектов.

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НОВОСТИ КРАЯ
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Первые четыре парка из перечис-
ленных уже созданы. Региональный 
индустриальный парк на террито-
рии Невинномысска стал пилотным 
проектом для региона. В конце ию-

ля комиссия Правительства Россий-
ской Федерации по инвестиционным 
проектам, имеющим общегосударс-
твенное, региональное и межрегио-
нальное значение, одобрила заявку 
Ставропольского края на предостав-
ление средств Инвестфонда РФ для 

реализации этого проекта. Бюджет-
ные ассигнования Инвестфонда РФ 
в объеме 492 млн. рублей будут на-
правлены на создание инженерной 
и транспортной инфраструктуры для 
обеспечения полноценного функци-
онирования индустриального парка 
в Невинномысске. 

Региональный индустриальный 
парк на территории Буденновска со-
здается с целью развития шлейфо-
вой зоны завода «Ставролен», про-
изводящего продукты нефтехимии 
— этилен, пропилен, полиэтилен и 
полипропилен. Эта продукция будет 
являться сырьем для новых предпри-
ятий, которые появятся на террито-
рии индустриального парка в бли-
жайшее время. Одновременно здесь 
планируется создание производств 
строительных материалов и энергос-
берегающего оборудования. 

Проекты создания индустриаль-
ных парков в Невинномысске и Бу-
денновске вошли в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. 

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

В День воздушно-десантных 
войск в расположении 

247-го Кавказского Казачьего 
десантно-штурмового полка 
состоялся торжественный 
митинг, приуроченный к  
81-й годовщине образования 
ВДВ. Участие в нем принял 
губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский.

Глава края подчеркнул, что полк 
дал стране девять Героев России, 
две с половиной тысячи его солдат и 
офицеров были отмечены высокими 
государственными наградами.

— мы, ставропольцы, гордимся 
тем, что 247-й десантно-штурмовой 
расквартирован именно у нас. По-

тому что ваша слава — часть славы 
нашей земли, достойный пример для 
молодежи. От всего Ставрополья го-
ворю: честь и слава нашим десантни-
кам! — сказал Валерий Гаевский.

Губернатор выразил полку благо-
дарность за службу России и Ставро-
польскому краю. Были вручены па-
мятные подарки.

Командир войсковой части пол-
ковник Александр Валитов в своем 
приветствии выразил надежду, что 
личный состав полка и впредь будет 
достойным наследником традиций 
ВДВ. 

Соб. инф.

Как прозвучало, в адрес Ва-
лерия Гаевского поступают пись-
ма и звонки от граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работающих 
в сфере легковых пассажирских 
перевозок. Они рассказывают о 
невозможности быстро выполнить 
требования краевого закона «О 
некоторых мерах по обеспечению 
безопасности пассажиров легко-
вого такси». Он был принят Думой 
края 26 июля 2011 года и факти-
чески поставил большое количес-
тво таксистов края перед фактом, 
что менее чем за полтора месяца 
— к 1 сентября — им следует пе-
рекрасить свои авто в обязатель-
ный и единый желтый цвет кузова 
(статья 3 закона). 

Вводимое требование позво-
лит сразу отличить легального пе-
ревозчика от «левого», и в этом 
его разумный смысл. 

Норма нужная, подчеркнул гу-
бернатор, но времени на ее выпол-
нение практически не остается.

— Окраска кузова, в зависи-
мости от марки, колеблется от 40 
до 120 тысяч рублей, откуда лю-
дям сразу взять такие деньги? 
— согласился с жалобами ставро-
польцев Валерий Гаевский. 

Глава региона поручил ми-
нистру проработать этот вопрос 
и инициировать перед законода-
тельным органом перенос сроков 
вступления в силу статьи 3 с 1 сен-
тября 2011 года на 1 января 2013 
года.

— Это позволит всем таксистам 
хорошо подготовиться и без боль-
ших потерь выполнить все необ-
ходимые требования, — уверен 
глава края. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Как пояснил начальник  
мУ «Управление по делам тер-
риторий администрации города» 
Сергей Толстухин, теперь два раза 
в неделю дворники ООО «Городс-
кая эксплуатационная компания» 
наводят в этом районе порядок, 
сейчас здесь осуществляется по-
кос травы. Убирается вся вершина 
машука, начиная от канатки, смот-
ровые площадки, терренкуры. За 
три дня вывозится около шести 
кубометров мусора или 10 стаци-
онарных контейнеров. Благодаря 
договоренности с руководством 
канатной дороги дворников для 
уборки территорий поднимают на 
вершину горы бесплатно. Вместе с 
тем культура людей, посещающих 
эти места, оставляет желать луч-

шего. Несмотря на наличие урн 
и мусорных контейнеров, отды-
хающие бросают бутылки, разо-
вые стаканчики, бумажки там, где 
вздумается. Не пугают их и адми-
нистративные штрафы, которые на 
Ставрополье составляют от 200 до 
700 руб. Для сравнения: в Крас-
нодарском крае они взимаются в 
размере от 1 до 5 тыс. руб., Свер-
дловской области — от 3000 руб. 
Так что по-прежнему остается на-
деяться на сознательность гостей 
и жителей города, которые долж-
ны соблюдать санитарные прави-
ла, — только в этом случае они 
смогут любоваться чистыми ок-
рестностями горы машук.

Ирина ЗаПарИваННаЯ.
Фото александра ПЕвНОГО.

Не левое такси

Машук стал 
аккуратным

Г.убернатор Валерий Гаевский считает трудно выполнимыми 
некоторые требования недавно принятого краевой Думой 

закона, регламентирующего деятельность легковых такси в 
Ставропольском крае, и предлагает внести в него изменения. 
Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона с 
министром промышленности, энергетики и транспорта 
Ставрополья Иваном Ковалевым. 

В Пятигорске активно проводятся работы 
по благоустройству городских территорий. 

Этим летом впервые за долгие годы 
организована плановая уборка обширных 
терренкуров в окрестностях горы Машук. 

Благодарность 
за службу России

Приоритетные 
проекты 

на «Сочи-2011»
Ставропольский край представит на X Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2011» проекты создания 
региональных индустриальных парков в Невинномысске, 
Буденновске, Шпаковском, Новоалександровском, Ипатовском 
и Красногвардейском районах края. 
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— Надежда Алексеевна, город наш очень 
сильно преобразился за последние годы, в 
том числе и благодаря вашим усилиям. К 
примеру, всего пару лет назад были в ди-
ковинку, а сегодня уже стали привычными 
подвесные вазоны с ампельными растения-
ми…

— Разноцветные ампельные петунии — сур-
финии плетутся из вазонов на проспекте Кали-
нина и улице Бульварной. Две вертикальные 
вазы установлены в сквере Толстого и возле 
«Интуриста». Конечно же, эти вьющиеся расте-
ния требуют особого ухода — полива, стрижки.

— Пятигорчане уже привыкли сверять 
время по цветочному календарю, размес-
тившемуся на клумбе в сквере Толстого. 
Как следите за ним?

— Каждое утро меняем цифры, высажен-
ные в специальных ящичках… И горожане уже 
с раннего утра видят на календаре новое чис-
ло. А еще наши работники проводят постоян-
ную стрижку и прополку растущих там культур, 
чтобы всегда четко вырисовывались месяц, год, 
название города — Пятигорск…

— Еще одно «цветочное» нововведение 
— «Герб Пятигорска».

— В прошлом году МУП «Зеленстрой» сде-
лало такой подарок ко Дню города. В этом году 
«Герб» также цветет разнообразием красок на 
радость людям.

— Работа над «Гербом» была кропотли-
вой?

— Очень. На один квадратный метр ковро-
вой клумбы требуется сто — сто десять расте-
ний. И вот на площади 57 квадратных метров, 
где располагается «Герб», пришлось высадить 
почти шесть тысяч цветов, которые опять же 
нужно пропалывать, поливать, стричь. Зато эти 
летники, высаженные в мае, радуют нас до мо-
розов. 

— А что за растения произрастают на 
разделительной полосе центральной авто-
трассы Пятигорска?

— Петунии, окаймленные тагетисом и аст-
рой многолетней. 

— Они что, отличаются особой стойкос-
тью и выносливостью?

— Да, вы верно заметили, загазованность на 
дороге жуткая, но цветы чувствуют себя пре-
красно. А чтобы та же петуния смогла адапти-
роваться, мы высаживаем ее задолго до наступ-
ления жарких дней.

— Новый облик приобрели и круги транс-
портных развязок…

— Кстати, рисунки клумб меняются ежегод-
но и никогда не повторяются. Они выполнены 
по индивидуальным чертежам с обновленным 
ассортиментом цветочных растений. 

В этом году новые клумбы с сортовыми кан-
нами различных расцветок появились и в скве-
ре Ермолова. Город украсили карликовые ге-
оргины, белые, малиновые, красные, розовые 
пеларгонии.

— А каким образом вы «конструируете» 
зеленый наряд города в целом?

— Начинаем планировать, как только закан-
чиваются посадки в июне. В июле идет посев 
двулетников на следующий год. Потому у нас 
перерыва как такового не бывает вообще. В ок-
тябре уже высаживаем первые растения, потом 
идут летники, а клумбами вплотную начинаем 
заниматься в октябре-ноябре. Придумываем 
рисунки, обговариваем ассортимент.

— Что еще входит в круг обязанностей 
озеленителей?

— Занимаемся еще и обрезкой деревьев 
по заявкам. Мечтаем о том, чтобы у нас поя-
вились средства на полное обновление зеле-
ного наряда улиц. Потому что как бы жители 
ни расстраивались, деревья имеют свойство 
стареть. Хорошо бы и проспект Кирова озеле-
нить по-новому с учетом расположенных там 
кафе…

— Получается, что большинство жалоб 
по поводу вырубки деревьев несостоятель-
ны?

— Жизнь дерева в лесу или в городских ус-
ловиях значительно разнится. Там — чистый 
воздух, в городе — выхлопные газы. Бывает, 
дерево попросту нужно убрать, потому что оно 
засохло. А что еще важно для курорта — все 
растения должны иметь привлекательный вид, 
то есть правильное декоративное оформле-
ние. Посмотрите, как вольно дышится в аллеях 
из березы и липы в Комсомольском парке. На 
улице Московской — живая изгородь из кус-
тов спиреи Вангутта. Осенью работы по озеле-
нению этого района Белой Ромашки продол-
жатся.

— Трудно поверить, что были времена, 
когда зеленый наряд Пятигорска начал при-
ходить в запустение.

— Надо отдать должное нашему начальни-
ку Валерию Кардашу. С его приходом ситуация 
изменилась в корне… Он энтузиаст своего де-
ла, болеет за город душой. Его жизненное кре-
до — Пятигорск должен быть красивым. А до 
этого озеленение действительно было в удру-
чающем состоянии. Когда Валерий Николае-
вич возглавил наше хозяйство, в городе опять 
зацвели клумбы, а какими стали бульвар Гага-
рина, сквер Ермолова, площадь Ленина! Как 
преобразилась территория у центральной биб-
лиотеки, где мы возродили розарий со многими 
сортами роз! Думаю, пусть постепенно, но по-
рядок нужно наводить везде.

— Смею предположить, что без любви 
к растениеводству в вашей профессии де-
лать нечего...

— Сама я по специальности агроном, рабо-
таю давно, и мне моя работа нравится.

Труд нелегкий. Но наши работницы — Тать-
яна Борисовна Шейченко (просто художник!), 
Галина Александровна Кобзева, Лида Перчун, 
Люда и Таня Киреевы и многие другие — дейс-
твительно занимаются любимым делом.

— А рук этим труженицам не жалко?
— Нет, когда каждый цветочек хочется 

потрогать и осмотреть на предмет его само-
чувствия, о перчатках забываешь… Печалит 
другое — отсутствие элементарной благодар-
ности со стороны тех, для кого мы стараемся. 
Есть люди, которые топчут клумбы, ломают, 
воруют цветы. А ведь мы вкладываем в свою 
работу душу!

— Среди ваших работников есть ланд-
шафтные дизайнеры?

— Да все наши мастера — дизайнеры.
— Во всем мире это довольно-таки высо-

ко оплачиваемая профессия…
— К нам это утверждение отношения не 

имеет… Хотя, если выпадает время, подбира-
ем эскизы, выполняем заказы фирм и предпри-
ятий. 

— Ваши любимые цветы?
— Из тех, что хорошо высаживаются и сра-

зу виден результат, — петунии. А вообще, ко-
нечно, розы. Кстати, совет. Высаживают розы 
с середины октября, чтобы уже весной они ра-
довали глаз…

— У вас у самой дома, наверное, красота 
неописуемая?

— Да, мне так и говорят, сразу видно, что 
здесь живет озеленитель…

— А как быть лентяям или неумехам, 
к каковым я отношу и себя, у которых все 

травой позарастало, а душа жаждет пре-
красного?

— Поверьте, создать прекрасное не так уж 
трудно. Вот, к примеру, в районе «Колоса» в пя-
тиэтажке есть балкон — весь в цветах. Так и 
любой может вывесить корзину с цветами или 
установить балконный ящик, посадить петунии, 
герань — будешь и сам радоваться, и людям ра-
дость дарить. Ну а сад-огород следует просто 
полоть. Есть, конечно, всякие яды, к примеру 

«Раундат», полил его на сорняк, и тот засыхает 
с листьев до корней. Но в любом случае земля 
требует ухода…

— А как красиво смотрятся в кинофиль-
мах английские и американские приусадеб-
ные территории! 

— У нас же с точностью до наоборот. Про-
ходишь мимо частных домов и думаешь: неуже-
ли человек не может хотя бы покосить сорную 
траву или прополоть? А очень хотелось бы, что-
бы в Пятигорске не только в центре, где рабо-
тает «Горзеленстрой», но и на других улицах, 
возле каждого дома, были высажены цветники, 
чтобы весь наш город стал цветущим и ухожен-
ным.

— Жалко, что курортная зона не входит 
в ведение муниципалитета…

— Безумно жалко. Но в прошлом году на 
субботнике мы своими силами почистили го-
ру Горячую, дорогу к Орлу, территорию от гро-
та Дианы и до Китайской беседки, поднялись 

к Академической галерее. Вот такой подарок 
Пятигорску сделали по инициативе нашего на-
чальника Валерия Кардаша.

— Планы озеленителей на ближайшее 
будущее?

— Самое главное — подготовиться ко Дню 
города, а потом — посадка двулетников, и все 
пойдет по новому витку…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Красоту спасет труд!



Полосу подготовила Анна КобзАрь.

Около 40 бардов, более десятка рок-
коллективов и рок-исполнителей из 
многих уголков России и Ставрополья 
собрал в Минеральных Водах первый 
Северо-Кавказский открытый бард-
рок фестиваль «Мы за мир!». Празд-
ник состоялся на Соловьиным острове, 
в поселке Первомайском в прошедшие 
выходные. Его девизом стали слова Бу-
лата Окуджавы «Думающая песня для 
думающих людей». 

«Для участия в бард-рок фестивале 
отбор исполнителей происходил в двух 
номинациях соответственно, но рок у 
нас допускается только акустический, 
обязательно с доминантой текста», — 
рассказывает председатель жюри Тать-
яна Санкина. 

По ее словам, консультации специ-
алистов необходимы начинающим му-
зыкантам. Ведь зачастую сочинитель 
сам не в состоянии выбрать из массы 
своих текстов что-то действительно 
стоящее. «Особенность нашего фести-
валя в том, что мы не просто даем сце-
ну, мы еще и работаем с авторами», — 
говорит Санкина. 

Один из наиболее известных бар-
дов юга России, член жюри фестиваля 
Александр Глушков уверен, что Соло-
вьиный остров — одно из лучших мест 
на Кавминводах, где можно не только 
продемонстрировать свое творчество 
благодарной публике, но и познако-
миться с новыми музыкальными тече-
ниями и направлениями, побеседовать 
с близкими по духу людьми, приобрес-
ти новых друзей. «Для того подобные 
фестивали и существуют, чтобы все 
те, в душе которых живет песня, смог-
ли рассказать миру о своих чувствах и 
эмоциях, в основе которых лежит ог-
ромная любовь к родной земле и свое-
му народу», — подчеркивает бард.

«Мы поем для того, чтобы быть 
вместе и дарить друг другу душевное 
тепло и радость от общения. Мы за 

мир и процветание родного Кавказа», 
— заявляют участники. 

В рамках фестиваля состоялось от-
крытие выставки художников «Слово, 
звук и цвет», а также мастер-класс по 
живописи (пленэр). В творческих мас-
терских начинающих бардов и моло-
дых рокеров слушали опытные музы-
канты. Один из них — Савелий Коба.

«Много интересных, талантливых 
исполнителей с серьезным потенциа-

лом, — делится своими впечатления-
ми профессионал. — Это первый кав-
казский фестиваль бардовской песни, 
и думаю, что у него большое будущее. 
Некоторые исполнители прислушива-
ются к рекомендациям более опытных 
музыкантов. Это сразу сказывается на 
качестве звучания композиций».

Савелий Коба — лидер первой в 
Ставропольском крае рок-группы, по-
лучившей звание «Народный самоде-
ятельный коллектив». За восемь лет 
своего существования команда «Форс-
Мажор» стала довольно популярной на 
юге России. Ее участники выступили 
на открытии фестиваля, получив ог-
ромную поддержку присутствовавшей 
публики, заинтригованной красочны-
ми образами и философским содержа-
нием композиций. 

Савелий также занимается орга-
низацией рок-фестивалей, наибо-
лее известный из которых — проект 
«Юр-рок», ежегодно открывает новые 
имена, помогая талантливым артистам 
попасть на большую сцену. 

«Много людей, много эмоций, потря-
сающая атмосфера творчества, работа 
кипит, — охотно комментируют про-
исходящее гости Соловьиного острова 
Ольга и Алексей. — Здесь собралась 
вся талантливая молодежь, а музыкан-
ты всегда найдут общий язык. Работа 
в творческих мастерских сильно помо-
гает, здесь можно многому научиться, 
получить навыки в стихосложении, в 

художественном искусстве. Таким об-
разом, этот фестиваль для нас весьма 
значим, и мы надеемся, что он станет 
ежегодным».

Фестиваль проходит под эгидой 
Общественного совета СКФО, предсе-
дателем которого является полпред 
Александр Хлопонин. Организатором 
мероприятия выступает комиссия по 
вопросам просвещения, сохранения 
духовных, исторических и культур-
ных ценностей Общественного сове-
та СКФО под председательством Ильи 
Илиади. Илье Харлампиевичу гости и 

участники фестиваля бла-
годарны за содействие в 
организации такого масш-
табного мероприятия. Ведь 
размещение и питание на 
территории лагеря было 
бесплатным.

В рамках фестиваля со-
стоялись ночная програм-
ма «Свободный микрофон», 
презентация сборника 
«Кавказские рукописи» и 
большой гала-концерт учас-
тников.

Кроме того, присутство-
вал на фестивале и при-
ятный гастрономический 
момент: шулюм, приготов-
ленный для гостей и му-
зыкантов, оказался самым 
большим в мире — его хва-
тило на две тысячи человек. 

Этот факт занесут в Книгу рекордов 
Гиннесса. На приготовление чемпионс-
кого супа ушло 167 килограммов бара-
нины, 8 килограммов лука, килограмм 
специй, 7,5 килограмма соли и два ве-
ника лаврового листа. Суп варили око-
ло 7,5 часов. 

Шулюм и праздник получились от-
менными. Несмотря на летний зной, 
присутствовавшие на фестивале были 
полны энтузиазма, который питала од-
на общая идея: познакомиться с наро-
дом, который поймет и оценит душев-
ные порывы, облаченные в музыку и 
слова, а также найти новый источник 
вдохновения. Великолепная природа 
и желание творить помогают людям 
стать чище и добрее. 

Хотелось бы надеяться на то, что 
подобных фестивалей в нашем реги-
оне станет больше и проводиться они 
будут не на энтузиазме участников, а 
получат серьезную поддержку на пра-
вительственном уровне. Ведь эти ме-
роприятия направлены на укрепление 
мира в нашем неспокойном регионе 
на основе объединения песенного и 
языкового пространства и развития 
межрегиональных культурных связей, 
создание позитивного образа СКФО, 
а также пропаганду и популяризацию 
авторской песни, способствующей пат-
риотическому, культурному, граждан-
скому и социальному объединению и 
развитию молодежи региона СКФО.

Фото Ильи ШКоДЕНКо.

С 30 июня по 3 июля этого 
года на Федоровских 

лугах Ставропольского 
района Самарской 
области состоялся XXХVIII 
фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина при поддержке 
Министерства культуры 
Самарской области.

Новые встречи, новые песни, 
новые открытия. Тридцать вось-
мой фестиваль имеет историю 
длиною более сорока лет с 1968 
года. За эти годы были и дости-
жения, и трудности, но самое 
главное — открытие новых ав-
торов и исполнителей. На фес-

тивале зарегистрировались 22 
тысячи участников.

На Соловьином  
острове 

звучали трели гитар
На Кавминводах жарко. Но не только летний зной заставляет учащенно 

биться сердца. Дерзкие и романтичные, пронзительные и мягкие 
звуки гитары бодрили утомленный жарким летом дух.

Международный фестиваль 
«Рок над Волгой» прошел в се-
редине июня в Самарской облас-
ти. Ежегодно мероприятие соби-
рает около 220 тысяч зрителей 
со всей России и ближнего за-
рубежья и является самым мас-
штабным роковым опен-эйром 
одного дня в России, и, пожалуй, 
крупнейшим рок-фестом Евро-
пы. Кстати, вход на него всегда 
был свободным.

Несколько позже уже в Ярос-
лавской области на аэродроме 
«Левцово» состоялось главное 
музыкальное событие региона 
— ежегодный всероссийский 
фестиваль музыки и развлече-
ний «Доброфест», в котором 
приняли участие звезды россий-
ского рока и альтернативы. 

Также в конце июня в столице 
русского рока Санкт-Петербурге 
прошел 11-й ежегодный Между-

народный петербургский рок-
фестиваль «Окна открой!».

В 12-часовом рок-марафоне 
приняли участие звезды, в числе 
которых Пилот, Ария, Ляпис Тру-
бецкой, Федор Чистяков, Animal 
Jazz, Кукрыниксы, Декабрь, FRG, 
Ангел НеБес, а также популяр-
ные рок-группы и молодые кол-
лективы. 

А в Тверской области в сере-
дине июля случилось «Нашес-
твие» — один из крупнейших в 
СНГ фестивалей отечественной 
рок-музыки под открытым не-
бом. Его организатором высту-
пила московская радиостанция 
«Наше радио».

Мероприятие традиционно 
собирает огромное количество 
участников, стремящихся пооб-
щаться с единомышленниками и 
посмотреть все лучшее, что есть 
сегодня в российском роке. 

Участники соревновались в 
номинациях «Лучшая авторская 
песня», «Лучшая песня о Кара-
чаево-Черкесии» и «Лучший ис-
полнитель». Победители получат 
ценные призы в виде больших 
кристаллов горного хрусталя в 
ювелирной обработке и с памят-
ной гравировкой. 

Фестиваль проводился в рам-
ках реализации федеральной 
целевой программы «Культура 
России 2006-2011 гг.». Органи-
заторами являются Министерс-
тва культуры России, Карачае-
во-Черкесии и Республиканский 
Центр народной культуры.

Летние музыкальные фестивали на природе весьма 
популярны в мире, да и в России стали традицией. 

Вот наиболее известные из них.

Музыкальное лето

Милая сердцу «Груша»

«Горные вершины» 
в Карачаево-Черкесии

В традиционном ежегодном празднике приняли участие 
около 50 лучших авторов-исполнителей из республик, 

краев, областей, городов Северного Кавказа и всей 
России. В этом году фестиваль посвящен 20-летию 
образования Карачаево-Черкесской Республики. 
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Ôóòáîë ïî-êàçà÷üè
В Пятигорске завершился турнир 

памяти генерала Ермолова. Футболь-
ные баталии продолжались почти ме-
сяц.

Турнир собрал игроков разных 
возрастов. Горячеводская община 
Пятигорского отдела Терского каза-
чьего войска организовала матчи, 
чтобы казаки, служащие в разных со-
тнях, лучше узнали друг друга, а каза-
чья молодежь в дни школьных кани-
кул была занята полезным делом.

Поддержать спортсменов люди 
приходили целыми семьями. Тур-
нир многим помог научиться играть 
в футбол.

Финальные игры выявили три ко-
манды-победительницы. Казаки-фут-
болисты получили призы и подарки 
от заместителя атамана общины.

Äîìîé ñî ñïàðòàêèàäû
Юные гандболисты Ставрополя 

стали пятыми на завершившейся в 
Краснодаре спартакиаде школьни-
ков.

На старте соревнований подопеч-
ные Сергея Маслова попали в самую 
сложную группу, куда жребий опре-
делил также хозяев паркета и буду-
щих победителей — краснодарцев 
и традиционно сильных в гандболе 
москвичей.

Заняв в своем квинтете третье 
место, ставропольские гандболисты 
продолжили борьбу в так называе-
мом «утешительном раунде», где по-
очередно обыграли сверстников из 
Приморского края и Ленинградской 
области.

Íà òàòàìè — 
ñòåïíûå áîãàòûðè 

«Степные богатыри» — турнир с 
таким названием по вольной борьбе 
прошел в селе Иргаклы Ставрополь-
ского края. Он посвящен 600-летию 
образования первого ногайского го-
сударства — Орды.

В Иргаклы съехались борцы из Да-
гестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, 
Астраханской области и даже гости 
из Уренгоя. Большинство — профес-
сиональные спортсмены, представи-
тели борцовских клубов. Из 90 учас-
тников поединков в финал вышли 18 
— по числу пар в каждой весовой ка-
тегории.

В итоге хозяева соревнований, 
ставропольцы, стали вторыми, обой-
дя при этом традиционно сильных 
борцов из Дагестана. А первое место 
— у спортсменов из Карачаево-Чер-
кесии. Эта республика на следующий 
год примет эстафету турнира.
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Полосу подготовила
 Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Более 30 теннисистов из раз-
ных уголков России скрестили 
ракетки на кортах ДЮСШОР № 1. 
Состязания проводятся в нашем 
городе уже не первый год. На этот 
раз среди участников, помимо 
представителей Ставропольского 
края, были спортсмены из Москвы, 
Краснодара, Армавира, Санкт-Пе-

тербурга и других — всего из 15 
городов РФ. Главным судьей на-
значен судья всероссийской кате-
гории Александр Привалов из Кис-
ловодска.

Сражения шли в трех возраст-
ных категориях — от 35 до 44 лет, 
от 45 до 54, от 55 и старше. Что же 
касается пятигорчан, хозяева тра-
диционного турнира показали себя 
достойно. В первой категории побе-
дителями стали кисловодские тен-
нисисты Евгений Сидоренко и Артем 
Бабаян. Во второй — Игорь Бурья-

нов из Ставрополя и 
Владимир Кураков из 
Невинномысска. В 
третьей — кисловод-
чане Владимир Дза-
наев, тренер ДЮСШОР 
№ 1 (Пятигорск) Юрий 
Дворников.

По словам орга-
низаторов соревно-
ваний, пятигорского 
отдела физкультуры 
и спорта и ДЮСШОР 
№ 1, наши корты впол-
не способны прини-
мать соревнования и 
всероссийского уров-
ня. К тому же местным 
спортсменам полез-
но сражаться с пред-

ставителями других регионов: это, 
прежде всего, обмен опытом. Поми-
мо того, подобные состязания не-
редко способствуют дружбе между 
теннисистами из разных городов. 

— Такие плановые прыжки у нас 
проходят ежегодно. В этот раз реши-
ли приводняться не на Ессентукское 
озеро, как обычно, а на Новопятигор-
ское. Администрация города нашу 
инициативу поддержала, и это раду-
ет, — рассказал начальник Ессентук-
ского аэроклуба Ярослав Долгих. 

В пятницу вечером авиационное 
шоу началось с фигур высшего пило-
тажа, которые продемонстрировал 
отдыхающей публике мастер спорта 
Игорь Жариков. Его Як-52 («школь-
ная парта», как иногда называют его 
пилоты) послушно выполнил над 
озером все положенные «бочки», 
«петли» и «колокола».

Затем в небе появился другой са-
молет. С высоты 150 метров на круг-
лых десантных парашютах на водную 
гладь один за другим спустились три 

парашютиста. Выбраться на берег 
им помогли три дежурных катера.

Следующим номером авиапрог-
раммы стал прыжок с высоты 1200 
метров на спортивных парашютах 
— «выброска» по три человека в 
три захода. Спортсмены долго и эф-
фектно кружились над пляжем, а за-
тем приводнились посередине озе-
ра — на палубу условного судна.

— Прыжки исполняют люди опыт-
ные, а парашюты у них — хорошо 
управляемые, поэтому, безусловно, 
отдыхающим на пляже ничего не уг-
рожает, — заверил Ярослав Долгих. 

Как сказал Ярослав Анатольевич, 
парашюты — это спорт молодых и 
активных. Впрочем, есть в клубе и 
люди весьма солидного возраста, 
которые свою жизнь вне неба прос-
то не представляют!

Организаторы соревнований при 
подготовке программы проявили 
массу фантазии. Так, детско-юно-
шеский конкур был объявлен кос-
тюмированным, и юные спортсме-
ны продемонстрировали завидную 
изобретательность — на маршруте 
можно было увидеть и сказочную 
красавицу Мальвину с голубыми 
волосами, в пышном платье с длин-
ным шлейфом, успешно преодоле-
вающую барьеры, и лихого казака, 
и ковбоя, и индейца, и восточную 
красавицу — кого здесь только не 

было! Победителем в этом турнире 
стал тринадцатилетний школьник 
из Пятигорска Валентин Мажеев, 
выступавший сразу на двух лоша-
дях — Виртуозе, принадлежащем 
ДЮКСШ «Железноводск» (тренер 
А. Дубровина), и на Ласковом КСК 
«Бештау» (тренер В. Соколик). На 
Виртуозе Валентин стал победите-
лем, а на Ласковом занял третье мес-
то. Это — выдающийся успех, если 
учесть, что конным спортом мальчик 
стал заниматься совсем недавно и 
его дебют состоялся лишь месяц на-

зад. А серебряным призером детс-
ко-юношеского конкура стала Алина 
Заховайлова на Эльбанди, представ-
лявшая команду Терского конезаво-
да № 169 (тренер А. Щецов).

Следующим номером программы 
был конкур «Кубок возрождения», 
который проводился в две фазы. 
Всадники, получившие штрафные 
очки во время прохождения пер-
вой фазы, исключались из соревно-
ваний, а прошедшие чисто первые 
шесть препятствий сразу же про-
должали движение по маршруту. 
Из 32 стартовавших спортсменов 
ко второй фазе были допущены 16 
— ровно половина. Чисто и резвее 
всех вторую часть маршрута прошел 
представитель команды Черкес-
ска Александр Дудов на Рапсодии, 
ставший победителем. Александр 
— мастер спорта, имеющий за пле-
чами солидный опыт, тренируется 
самостоятельно. Второе место заня-
ла совсем юная спортсменка — Ан-
на Попандопуло на Призраке из ко-
манды Терского конного завода, ее 
подготовил тренер Андрей Щецов. 
Бронзовым призером стала гостья 
из Волгограда Анастасия Зенина на 
Бароне, тренер Юлия Барышникова.

В заключительном турнире «Куб-
ка Терского конного завода № 169» 
высота препятствий составляла 
120 см, и в нем было записано лишь 
пять участников. Двое спортсме-
нов стартовали дважды — на раз-
ных лошадях, именно между ними 
и развернулась основная борьба за 
победу. Так, Андрей Щецов, пред-
ставлявший Терский конный завод, 
выступал сначала на коне по клич-
ке Шторм и получил на маршруте 
12 штрафных очков, однако его ос-
новной партнер Ковбой оказался на 
высоте и принес своему всаднику 
убедительную победу. Одиннадцать 
секунд проиграла этой паре Оль-
га Раевская из КСК «Ребус», высту-
павшая на Пегасе и ставшая на нем 
серебряным призером. Она же на 
коне Брабус завоевала и «бронзу». 
Отдельный приз за волю к победе 
был присужден Виталию Зубову на 
Накате. У этой пары на маршруте 
возникла непредвиденная ситуация 
— порвался повод. Однако всадник, 
заменив повод, снова стартовал и 
закончил дистанцию, имея четыре 
штрафных очка. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Благородный 
конкур

Â ïîñåëêå Íîâîòåðñêîì ñîñòîÿëèñü âòîðûå â 
òåêóùåì ñåçîíå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðåîäîëåíèþ 

ïðåïÿòñòâèé. Íà ýòîò ðàç òóðíèð ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ àðàáñêèõ ëîøàäåé, 
âïåðâûå ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà ñîáðàâøåãî íà 
òåððèòîðèè êîííîãî çàâîäà ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé 
êàê èç íàøåé ñòðàíû, òàê è èç-çà ðóáåæà. 

На кортах — 
ветераны тенниса

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñðåäè âåòåðàíîâ ïîä êðàñèâûì 

íàçâàíèåì «Ïÿòèãîðñêîå ëåòî».

Приводнились 
успешно

Åññåíòóêñêèé àýðîêëóá ïðîâåë 
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ïðûæêè 

ïàðàøþòèñòîâ íà âîäíóþ ãëàäü 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. Âñå 12 
ñïîðòñìåíîâ ïðèâîäíèëèñü óñïåøíî. 
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Пятница, 12 аВГУСта

СУббота, 13 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 «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 «КиНо». КоНцерт  в «олиМпий-

сКоМ»
22.50 Х/ф «ИГЛА REMIX»
1.35 Х/ф «сКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ

НИК»
3.15 Х/ф «ВОсКРЕШАЯ МЕРТВЕ

ЦОВ»
5.05 Т/с «ЖИЗНЬ»

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. бо-

рислав броНДуКов» 
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 «Кривое зерКало» 
23.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
1.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
3.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

сЕБЯ» 
4.30 «горячая ДесятКа»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.15 Х/ф «ПОсМОТРИ, КТО ЕЩЕ 

ГОВОРИТ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуФи  и  его Ко-
МаНДа»

9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «МариНа ДюЖева. «я вся 

таКая вНезапНая, противо-
речивая...»

12.20 «среДа обитаНия»
13.20 «свиДетели»
14.20 «приговор»
15.20 «человеК и  заКоН»
16.20 «КристиНа орбаКайте. ДочКа 

Матери»
17.20 КоНцерт  «поцелуй На бис»
18.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.55 «оН ваМ врет!»
21.00 «вреМя»
21.15 Х/ф «КОМПЕНсАЦИЯ»
22.50 «КвН». преМьер-лига
0.35 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
2.30 Х/ф «ЛОУРЕНс АРАВИЙсКИЙ»

5.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «сВАДЬБА»
10.05 «сКазочНые Красавицы. 

ЖизНь после славы»
11.20 ДеЖурНая часть
11.50 «честНый ДетеКтив»
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.30 «субботНий вечер»
18.20, 20.35 ПОЛИНА фИЛОНЕНКО, 

АЛЕКсАНДР ПАШКОВ ЕВ
ГЕНИЙ ГАНЕЛИН И АНДРЕЙ 
фИНЯГИН В фИЛЬМЕ «У 
РЕКИ ДВА БЕРЕГА2»

22.50 АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ, ЕЛЕ
НА ДРОБЫШЕВА И ПОЛИНА 
фИЛОНЕНКО В фИЛЬМЕ «ТЕ
РАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»

0.55 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
3.50 Х/ф «ГОЛЬфКЛУБ2»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.25 ПИТЕР О’ТУЛ И сЮЗАННА 

ЙОРК В фИЛЬМЕ «БРАТс
КАЯ ЛЮБОВЬ»

12.30 Д/Ф «эрНаН Кортес» 
12.35 «поКаЖеМ зерКало приро-

Де...»
13.05 Д/с «КаК созДавались иМ-

перии. Китай»
13.55 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
14.20 Х/ф «сЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
15.40 Д/Ф «КацусиКа ХоКусай» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/ф «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМ

КИ»
18.05 КоНцерт  «Желтые звезДы» 
19.20 Д/Ф «роберт  берНс» 
19.50 исКатели
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕК

ЛЕРА»
22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
1.35 Д/Ф «Кусейр-аМра. приют 

ХалиФов пустыНи» 
1.55 «веселая Коза» 
2.25 велиКие роМаНы XX веКа

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

КузНецова. иХ отец  от-
стоял леНиНграД»

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»
1.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
3.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
3.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30. 22.55 события

6.10 Д/Ф «Кирилл лавров. рыцарь 
петербургсКого образа»

7.30 МультФильМы
8.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.25, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ

НОГО сЫсКА. ДАША ВАсИ
ЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «Нас ЖДет  ХолоДНая 
зиМа»

18.15 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
18.45 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕсЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ»
23.15 «талаНты и  поКлоННиКи»
0.45 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ

2.35 Х/ф «ПАРАДИЗ»

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР
ЛИ ПЛЭЙс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
11.25 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 «ералаш»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Каспер, Который Живет  

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

его Друзей»
17.30 «галилео»
19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «сВЕТОфОР»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «сКАЛОЛАЗ»
0.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА

ВИТсЯ»
1.50 Х/ф «ВЫсОКИЕ КАБЛУКИ»
4.00 Т/с «РАНЕТКИ»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бе-
зобразие Красоты»

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 «ИНсТРУКТОР»
17.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
20.00 «вся правДа о ваНге»
22.00 «Мир после 2012. воплоще-

Ние пророчеств»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО

сУДИЕ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«сПЛЕТНЯ»
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
3.50 Т/с «ТРЮКАЧИ»

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 «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.35 М/с «эй, арНольД!»
12.30 М/с «битлДЖус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН

сТРАМИ»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ДоМ-2»
16.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Comedy баттл. КастиНг»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «ЗАК И МИРИ сНИМАЮТ ПОР

НО». КОМЕДИЯ
3.00 «Два аНтоНа»
4.00 Т/с «ДРУЗЬЯ2»

5.00,  8.35, 13.50 «все вКлючеНо»
6.00, 4.05 ToP Gerl
6.55, 8.15, 11.40, 18.50, 22.30, 2.10 вес-

ти-спорт
7.10, 11.25 вести.ru
7.25 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН-

та». МеД
7.55 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
9.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
12.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — герМаНия
14.50 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу
15.55 XXVI летНяя уНиверсиаДа. 

цереМоНия отКрытия
18.15, 22.00, 3.35 вести.ru. пятНица
19.05, 22.55 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Нацио-
НальНая лига. «алаНия» 
(влаДиКавКаз) – «НиЖНий 
НовгороД»

23.45 XXVI летНяя уНиверсиаДа. 
цереМоНия отКрытия

2.20 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «КаК уХоДили  КуМиры»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ

ДОВ»
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 «КАМЕННАЯ БАШКА»
15.30, 19.30, 0.30, 5.20 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ БАНГКОК»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12»
3.30 Х/ф «АВАНТЮРА»

6.30, 22.45 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ» 

9.55 Д/Ф «звезДНые истории» 
10.25 Х/ф «ЖЕНсКИЙ РОМАН»
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» 
20.55 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 
23.30 «сЕНсАЦИЯ». ДЕТЕКТИВ 
1.20 Д/Ф «Мир...» 
2.20 Т/с «МЭНсфИЛДПАРК» 
3.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.25 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.20 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
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 «уДары МолНий. остаться 

в ЖивыХ» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕ

ШЕсТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙ
КА» 

12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ
ЛОМ»

13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

зДоровье» 
16.30 Д/Ф «Другая реальНость» 
20.00 Х/ф «сЕРДЦЕ И ДУШИ»
22.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
0.00 уДиви  МеНя 
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «тегераН 43» 
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, 5.00 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 Хро-

НиКи»
10.30 Д/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
10.40, 12.30 Х/ф «сЕМЬсОТ ТРИНАД

ЦАТЫЙ ПРОсИТ ПОсАДКУ»
12.45 «БУХТА сМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ДЕсАНТ». БОЕВИК
0.00 «ПРАВО НА ВЫсТРЕЛ». ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ
1.35 Х/ф «фАНТОМ сВОБОДЫ»
3.20 Х/ф «РЕсПУБЛИКА ШКИД»

7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультФильМы
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 события
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.45 «Клуб юМора»
15.50 «ВЫсТРЕЛ В ТУМАНЕ». ДЕ

ТЕКТИВ
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». БОЕВИК
23.35 Х/ф «ДВОЙНИК»
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»
3.30 Д/Ф «Нас ЖДет  ХолоДНая 

зиМа»
4.15 «звезДы МосКовсКого спор-

та». сергей паНов

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/Ф «веселая Карусель», «бо-

биК в гостяХ у  барбоса»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «соНиК иКс»
9.00, 15.15 «ералаш»
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/Ф «утиНые истории. за-

ветНая лаМпа»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
1.35 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ

ДЕНИЮ»
3.40 Т/с «РАНЕТКИ»
5.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ки-
тайсКие Дороги  К ХраМу»

5.30 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
9.35 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 «NEXT3»
20.00 Х/ф «ДМБ»

6.30 евроНьюс
10.10 личНое вреМя. павел Кап-

левич 
10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 заМетКи  Натуралиста 
12.45 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«приКлючеНия васи  Куро-
лесова»

13.40, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-
таторы отправляются... в 
эпоХу Короля эДуарДа»

14.40 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-
лого вреМеНи»

15.20 Х/ф «АЛЬфРЕД ВЕЛИКИЙ» 
17.20 «НезабываеМые голоса». 

валеНтиНа левКо 
17.50 Д/Ф «обитатели  извечНой 

аФриКи»
18.45 сПЕКТАКЛЬ «НАПОЛЕОН I» 
21.15 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» 
22.40 Д/Ф «василий шуКшиН» 
23.35 КоНцерт  тоНи  беННета 
0.25 Д/Ф «вестербро» 
1.40 М/Ф «Кот и  КлоуН»

5.50 ДетсКое утро 
6.05 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 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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: исповеДь 
ваНги»

21.15 ты Не поверишь!
21.50 «эпоХа застолья»
23.40 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА»
1.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

5.20 Х/ф «сИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА»

7.00 Марш-бросоК

21.40 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»

23.30 Х/ф «ПАРАГРАф 78: фИЛЬМ 
ВТОРОЙ»

1.15 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ГОЛУБОЙ ЭКРАН»

2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ»

3.45 Т/с «ТРЮКАЧИ»

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»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «КаК Найти  ЖеНиХа?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00, 4.35 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
22.10 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 3.35 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ГЕРОЙ ОДИНОЧКА». БОЕВИК
3.05 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.35 «КоМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «страНа.ru»
5.30 «Моя плаНета»
6.25 вести-спорт
6.40 вести.ru. пятНица
7.10 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.30 «Моя плаНета»
8.05 вести-спорт
8.25 XXVI летНяя уНиверсиаДа
10.15 «Футбол россии. переД 

туроМ»
11.05 «все вКлючеНо»
11.40 вести-спорт
12.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — перу
13.50 XXVI летНяя уНиверсиаДа
16.10 Футбол. преМьер-лига. 

«ДиНаМо» (МосКва) – «те-
реК» (грозНый)

18.10 Футбол. преМьер-лига. «ру-
биН» (КазаНь) — цсКа

20.25 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«НьюКасл» — «арсеНал»

22.25 вести-спорт

22.50 сМешаННые еДиНоборства. 
МеЖДуНароДНый турНир 
«битва На ДоНу-4»

1.20 вести-спорт
1.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
3.25 «Моя плаНета»

6.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «ОБВИНЯЮТсЯ В 

УБИЙсТВЕ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/ф «фИКТИВНЫЙ БРАК»
16.10 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕсТЕ»
18.30, 2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
20.30, 5.30 улетНое виДео
22.30 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  
россии»

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

ТУфЕЛЬКИ»
4.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ»

6.30, 22.25 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «На златоМ Крыльце сиДе-

ли...» сКазКа 
8.45 «чистое Небо». воеННый 

роМаН 
10.50 Д/Ф «Не отреКаются любя»
11.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ ДЕ

ВУШКА»
13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
16.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ

БОВЬ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00, 20.30 Т/с «КОЛОМБО» 
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
1.30 Д/Ф «Мир...» 
2.30 Т/с «МЭНсфИЛДПАРК» 
3.35 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.35 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.30 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории»

6.00, 5.30 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»

10.00 Х/ф «сЕРДЦЕ И ДУШИ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ

13.15 Д/Ф «правДа об Нло: теХас-
сКий розвелл»

14.15 Д/Ф «ЖизНь — проКлятая 
роль. юрий богатырев»

15.15 Д/Ф «ЖизНь — проКлятая 
роль. олег Даль»

16.15 Д/Ф «ЖизНь — проКлятая 
роль. влаДиМир высоцКий»

17.00 Д/Ф «ЖизНь — проКлятая 
роль. леоНиД быКов»

18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «КОЛОНИЯ»
20.45 Х/ф «ЖКВД. ЖАН КЛОД ВАН 

ДАММ»
22.45 Д/Ф «затеряННые Миры»

23.45, 4.30 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

0.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
2.45 Х/ф «ВТОРАЯ ИсТИНА»

6.00 М/Ф «НезНайКа в солНечНоМ 
гороДе», «приКлючеНия бу-
ратиНо», «НезНайКа-Музы-
КаНт», «русалочКа»

8.40, 10.10 сКазКа «саДКо»

10.00, 18.30 «сейчас»

11.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОсХОДИТЕЛЬсТВА»

19.00 Т/с «ПУЛЯДУРА»

23.00 Т/с «РИМ»

0.55 «ПТИЦЫ». УЖАсЫ/МИсТИКА

3.05 Х/ф «ТЕНЬ»

4.30 «личНые вещи»

5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто»
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стороны, эту позицию можно на-
звать неустойчивой, но с другой 
— ее можно повернуть в лю-
бую сторону, в том числе и 
к вашей выгоде. Ожидайте 
улучшения во всех интере-
сующих вас сферах и пре-
жде всего материальных, но 
всегда опирайтесь на разум, а не на 
чувства.

Весы. Если вы 
задумали взять-
ся на этой неделе 
за новое, важное 

и перспективное дело, то не стоит 
откладывать. Неделя очень подхо-
дит для тех, кто привык действовать 
своими силами и полагаться только 
на себя. Также она благоприятна для 
всех начинаний, особенно в сферах, 
связанных с работой и творчеством. 

с к о р п и о н . 
Упорный труд в на-
чале недели может 
оказаться выше ва-
ших сил, но возложенные на вас обя-
занности и задачи все же придется 
выполнить. Нужно заложить фунда-
мент для успеха в будущем — и уже с 
середины недели у вас будет возмож-
ность отдохнуть и насладиться мирс-
кими радостями жизни. Активная де-
ятельность, особенно ближе к концу 
недели, противопоказана. Вы можете 
почувствовать себя замкнутым и ско-
ванным в полномочиях, но это толь-
ко из-за того, что пытаетесь делать то, 
чего на самом деле делать не стоит.

стрелец. Вам 
снова не сидится на 
месте, как в прямом, 
так и в переносном 
смысле. Ваши по-

рывы что-нибудь совершить (в ос-
новном на словах), всем подсказать, 
что и как делать, посоветоваться и 
дать указания не всегда доводят до 
добра. Постарайтесь направить свои 
порывы в мирное русло.

козерог. Со-
бытия этой недели 
потребуют большей 
настойчивости и ре-
шительности. В на-
чале недели вы можете оказаться в 
трудном положении, связанном с не-
благоприятным отношением других 
людей. Предстоит отстаивать свою 
позицию всеми силами и добивать-
ся поставленных целей. В это время 
ожидается прилив сил и решитель-
ности, поэтому вы вполне будете спо-
собны свернуть горы, а уж доказать 
всем, что вы правы и вашу волю нуж-
но исполнять, будет проще простого.

В о д о л е й . 
Предстоит крутить 
колесо Фортуны 
в свою сторону. 
Задача эта хоть и 

приятная, но непростая. От вас пот-
ребуются активные и решительные 
действия, инициативность и напо-
ристость в делах. Идеи, появивши-
еся в середине недели, будут легки 
в исполнении и принесут успех, по-
этому лучше сразу же примитесь за 
воплощение их в жизнь. 

рыбы. Пред-
стоит научиться 
удерживать баланс 
между стремлени-
ями к материальным ценностям и 
духовным радостям. На этой неде-
ле вы будете погружены в изучение 
бюджета, а также заняты поиском 
дополнительных способов зарабо-
тать и упрочить материальное поло-
жение. Такая устремленность может 
затмить желание завести роман или 
как-то украсить семейную жизнь. 

оВен. Ваши 
напористость и 
настойчивость мо-
гут встретить от-
ветную реакцию 
противоположной направленности. 
Конфликт сторон чреват тем, что вы 
не только замедлите движение, но 
и вовсе можете серьезно сдать по-
зиции. Если вы сумеете проявить 
мудрость и в некоторых моментах 
уступить, тогда у вас есть шанс раз-
решить ситуацию к всеобщей выго-
де. Старайтесь не ввязываться ни в 
какие противоборства.

телец. Ваш 
творческий и дело-
вой потенциал рас-
кроется в начале 
недели, и вы смо-

жете заняться новой деятельностью 
или как минимум строить планы на 
будущее, которым суждено сбыть-
ся (при вашей интенсивной подде-
ржке). Особая чувствительность и 
романтичность ожидает в середине 
недели. Вкупе с огненным запалом 
это позволит вам раскрыться в но-
вых сферах деятельности, показать 
себя с другой стороны.

близнецы. Вы 
снова не можете 
прийти к согласию 
с самим собой, еще 
тяжелее дается это 
с окружающими. Вы склонны к им-
пульсивному поведению, хвататься 
за множество дел сразу, полагая, 

что хватит сил справиться со всем. 
Вам хватит мудрости, чтобы сгладить 
острые углы и найти некий компро-
мисс между желаниями и возмож-
ностями, как вашими, так и других 
людей. 

рак. В начале 
недели вас ожида-
ет полет фантазии, 
а также различные 
заманчивые предложения, которые 
позволили бы реализовать ваши меч-
ты. Для того, чтобы сохранить мир 
и благополучие, стремитесь к ми-
нимальному количеству действий и 
сведите перемены к нулю.

леВ. Вас ожида-
ет спокойное время, 
проведенное в кру-
гу семьи. Придется 
решить несколько 

важных вопросов, связанных с на-
следством или распределением се-
мейного бюджета. Вероятны и раз-
ногласия правового характера, но 
не обязательно они будут связаны с 
конфликтами, возможно, просто пот-
ребуется заполнение документов. Но 
в целом на неделе вас будут окру-
жать только благоприятные события 
и радостные моменты. Это время ре-
комендуется посвятить самым близ-
ким людям.

деВа. Вы попа-
даете в череду со-
бытий, круговорот 
судьбы, результат 
которых вам неизвестен. С одной 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 
комАНдА»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все домА»

11.30 «фАзеНдА»

12.20 Т/с «сУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16.35 Х/ф «МАсКА зОррО»
19.10 коНцерт  «только ты...»

21.00 «время»

21.20 «БольшАя рАзНицА». луЧшее

22.25 «YesterdaY live»

23.15 «кАкие НАши  годы!»

0.35 Х/ф «ГОТИКА»
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ рАзОЧАрО-

ВАНИЕ»
4.05 Т/с «ЖИзНЬ»

5.55 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ» 
7.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ рЕКУ»
9.40 «утреННяя поЧтА» 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00, 20.00 вести  

11.10 «с Новым домом!» 

11.25, 14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
15.55 «смеяться рАзрешАется»

17.50 фИЛЬМ ВЯЧЕсЛАВА КрИШТО-
фОВИЧА «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

20.35 фИЛЬМ «зОЛОТЫЕ НЕБЕсА»
22.35 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА сЕНЕ» 
0.35 Х/ф «с ГЛАз ДОЛОЙ, Из ЧАр-

ТА ВОН!» 
2.45 Х/ф «ШИзО»

6.30 евроНьюс

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуАрдом Эфировым»

10.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

12.20 легеНды мирового киНо. Бо-
рис Чирков

12.50 м/ф «приклюЧеНия пиНгви-
НеНкА лоло», «молодиль-
Ные яБлоки»

14.30, 1.55 д/с «великие природ-
Ные явлеНия». «великое 
пиршество»

15.20 сферы

16.00 к 100-летию гмии  им. А. с. 
пушкиНА. «Четыре време-
Ни  оБНовлеНия»

16.40 БАлет  «дАмА с кАмелиями»

19.00 островА

19.40 Х/ф «ПОрТрЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА»

21.05 коНцерт  «семНАдцАть 
мгНовеНий, или  ироНия 
судьБы»

22.25 Х/ф «МАрГАрЕТ»
0.10 д/ф «фильм изгНАННой се-

мьи»

1.45 м/ф «ветер вдоль БерегА»

5.55 детское утро 

6.05 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 «БАлет  — шик НАшей стрА-
Ны»

12.00 дАЧНый ответ

13.20 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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

23.35 «игрА»

0.40 футБольНАя НоЧь

1.10 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕрЕМЕН-
НА»

3.40 суд присяЖНых

4.40 «АлтАрь поБеды. торпедо-
Носцы»

6.40 Х/ф «ДОБрО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОсТОрОННИМ ВХОД 
ВОсПрЕЩЕН»

7.55 крестьяНскАя зАстАвА 

8.30 фАктор ЖизНи  

9.00 «ЖивАя природА» 

9.55 НАши  люБимые ЖивотНые

10.20 выходНые НА колесАх 

10.55 БАрышНя и  кулиНАр 

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 соБытия

11.45 д/ф «я приНимАю Бой!»

12.35 «ОНА ВАс ЛЮБИТ!». КОМЕДИЯ
14.10 «смех с достАвкой НА дом»

14.50 «приглАшАет Борис НоткиН»

15.25 д/ф «кумиры и  фАНАты»

16.15 «Это лето!»

17.15 Х/ф «УрАВНЕНИЕ сО ВсЕМИ 
ИзВЕсТНЫМИ»

21.20 Т/с «МИсс МАрПЛ АГАТЫ 
КрИсТИ»

23.40 «времеННо доступеН»

0.40 Х/ф «КОрОЛЕВсКИЙ ДВОрЕЦ»

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОрЕТТИ»
8.00 м/ф «38 попугАев», «великое 

зАкрытие»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 м/с «соНик икс»

9.00 «сАмый умНый»

10.45, 16.00 «ерАлАш»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Т/с «сВЕТОфОр»
15.00 Т/с «МОсГОрсМЕХ»
16.30 Т/с «6 КАДрОВ»
19.30 «сиНдБАд. легеНдА семи  мо-

рей». полНометрАЖНый АНи-
мАциоННый фильм

21.00 Х/ф «ПрОрОК»
22.45 шоу «урАльских пельмеНей». 

«из грязи  в стрАзы»

0.15 Х/ф «ДрУГОЙ»
2.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ 33 И 

1/3»
3.40 Т/с «рАНЕТКИ»
5.30 музыкА НА стс

5.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН сЫНОК»

8.30 кАрдАННый вАл

9.00 Х/ф «ПАрАГрАф 78: фИЛЬМ 
ПЕрВЫЙ»

10.45 Х/ф «ПАрАГрАф 78: фИЛЬМ 
ВТОрОЙ»

12.30 «24»

13.00 «уНиверсАльНый солдАт»

13.30 МИХАИЛ ПОрЕЧЕНКОВ, ЮЛИЯ 
ВЫсОЦКАЯ В КОМЕДИИ 
«сОЛДАТсКИЙ ДЕКАМЕрОН»

15.30, 17.00 Т/с «ДМБ»

20.45 Х/ф «ЧЕрНИЛЬНОЕ сЕрДЦЕ»

22.45 Х/ф «ПИПЕЦ»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВзрОсЛЫХ»: «ЛЕ-
ПЕсТКИ»

2.45 Х/ф «ПЕрЕД зАКАТОМ»

4.15 в ЧАс пик. подроБНости

6.00 м/с «ЖизНь и  приклюЧеНия 
роБотА-подросткА»

7.00 м/с «Эй, АрНольд!»

8.30 «пульс городА»

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАрНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 «школА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 д/ф «соседи»

13.00 Т/с «УНИВЕр»

15.00 Т/с «ИНТЕрНЫ»

17.00 Х/ф «сТИрАТЕЛЬ»

20.00 Х/ф «ВОзМЕЩЕНИЕ УЩЕр-
БА»

22.05 «комеди  клАБ. луЧшее»

23.00, 0.00, 3.05 «дом-2»

0.30 Х/ф «МАЙКЛ»

2.35 «секс» с АНфисой Чеховой

4.05 «БитвА ЭкстрАсеНсов»

5.05 «комедиАНты»

5.15 Т/с «сАША + МАША»

4.55 футБол. ЧемпиоНАт АНглии. 
«НьюкАсл» — «АрсеНАл»

7.00 вести-спорт

7.15 «НАукА Боя»

8.15 «моя плАНетА»

9.15 вести-спорт

9.35 «стрАНА спортивНАя»

10.00 «рейтиНг тимофея БАЖеНо-
вА. зАкоНы природы»

10.35 «300 дНей НА острове»

11.35 вести-спорт

11.55 XXvi летНяя уНиверсиАдА

15.35 волейБол. грАН-при. ЖеН-
щиНы. россия — китАй

17.25 вести-спорт

17.45 XXvi летНяя уНиверсиАдА

18.55 футБол. ЧемпиоНАт АНглии. 
«вест  БромвиЧ» — «мАН-
Честер юНАйтед»

20.55 Х/ф «ЧЕрНЫЙ ГрОМ»

22.45 вести-спорт

23.10 «футБол.ru»

0.15 смешАННые едиНоБорствА. 
м-1 Challenge. дАмковс-
кий против ивлевА

2.05 вести-спорт

2.15 «моя плАНетА»

2.55 футБол. ЧемпиоНАт АНглии. 
«вест  БромвиЧ» — «мАН-
Честер юНАйтед»

6.00 Х/ф «ОБВИНЯЮТсЯ В 
УБИЙсТВЕ»

8.00 тысяЧА мелоЧей

8.30 мультфильмы

9.30 Х/ф «фИКТИВНЫЙ БрАК»

11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»

13.30 сАмое смешНое видео

14.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПрОПАс-
ТЬЮ»

17.30 Х/ф «МУЖсКОЙ ХАрАКТЕр, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПрОПАс-
ТЬЮ-2»

19.30, 5.00 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 «ПУТЬ КАрЛИТО»

6.30, 22.45 «одНА зА всех» 

7.00 «дЖейми: оБед зА 30 миНут»

7.30 Х/ф «ХАМрАз» 

11.00 Х/ф «ПАПА» 

14.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ рАДЖА»

17.00 слАдкие истории  

17.30 д/ф «профессии». «шефы» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО» 

19.00 Т/с «МЕГрЭ». «МЕГрЭ И 
ДОМ сУДЬИ» 

21.00 Т/с «МЕГрЭ». «МЕГрЭ И 
сОБЛАзНЫ НОЧИ» 

23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОзНАКО-
МИТЬсЯ»

с 8 по 14 августа 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

1.15, 5.15 д/ф «мир...» 

2.15 Т/с «МЭНсфИЛД-ПАрК» 

3.20 «скАЖи, Что Не тАк?!» 

4.20 Т/с «рЕМИНГТОН сТИЛ» 

6.00 «люБовНые истории»

6.00, 9.00 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»

9.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТрАНс-
ТВИЯ ГЕрАКЛА»

10.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»

12.15 удиви  меНя

13.15, 23.00 д/ф «зАтеряННые миры»

14.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

16.15 Т/с «НИКИТА»

18.00 д/ф «АпокАлипсис. уБить 

ЧеловеЧество»

19.00 Х/ф «сПЛОШНЫЕ НЕ-
ПрИЯТНОсТИ»

20.45 Х/ф «ОТсЧЕТ УБИЙсТВ»

0.00, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КрОВЬ»

1.00 Х/ф «НАПрОТИВ ПО КО-
рИДОрУ»

3.00 Х/ф «БЕзУМНЫЙ ГОрОД»

6.00 д/с «кровь викиНгов»

6.55 д/с «шАНс НА выЖивАНие»

7.50 м/ф «вот кАкой рАссеяННый», 

«приклюЧеНия кАпитАНА 

вруНгеля»

8.50 Х/ф «НЕДОПЕсОК НАПОЛЕОН 
III»

10.00, 18.30 «сейЧАс»

10.10, 5.00 д/ф «всем слоНАм 

слоН!»

11.00, 3.50 д/с «прогулки  с 

диНозАврАми»

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

19.00 Т/с «ПрИНЦЕссА И НИЩИЙ»

23.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭрЫ». КОМЕДИЯ

1.05 Х/ф «МЕЧТА КАссАНДрЫ»

3.00 д/с «кримиНАльНые хроНики»

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. 

Дачу в р-не Б. Ромашка 
(9 массив), уч. 6 сот., в собс-
твенности, свет, вода, цена 
догов. Посредников не беспо-
коить. Тел.: (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19. 

1-комнатную кв. в р-не В. рын-
ка, старый фонд, общ. пл. 20 кв. м. 
Тел. (8-961) 493-00-30.

3-комнатную приватизи-
рован. кв. в п. Пятигорском, 
1 эт. кирп. дома, с/у разд. Тел: 
(8-928) 813-90-91, 653-51-75, 
(8-918) 797-68-77.

Частн. домовладение, дом, 
разм. 9х11 м, полуторн., 1 эт. 
— гараж, кухня, 2 эт. — 4 комн., 
уч. 5 сот. Пятигорск, ул. Водопро-
водная, 33, в выходн. дни. 

Частн. дом в р-не Колхозн. 
площади, в/у, уч. 8 сот. Тел. 
(8-928) 344-66-20. 

Недостроен. дом в п. Новом, 
ул. Инженерная, цокольн. этаж, 
гараж с подвалом, уч. 8 сот. Тел. 
(8-928) 353-06-55. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. 
на 1-комнатную кв. в Пятигорске, 
п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-
контроль, в идеальн. состоянии. 
Тел. (8-928) 323-58-71. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, 

высок. качество и быстр. испол-
нение, умерен. цены. Тел. (8-918) 
860-59-19, Алексей. 

Обивка, ремонт и изготов-
ление мягк. и корпусн. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17, (8-905) 440-98-35. 

Ремонт вашей квартиры: 
все виды работ. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, 
гипсокартон, ламинат, панели из 
МДФ, бетон. работы, стяжку мо-
нолит, фундамент, кладку, крыши, 
навесы, тротуарную плитку, штука-
турку, шпатлевку, обои, установку 
дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отоп-
ление, канализацию, установку 
счетчиков на воду, установку сан-
техники, электрику, сварочн. ра-
боты и др. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. слож-
ности без пыли, укладка паркета 
по современ. технологиям, рес-
таврация старого паркета, шли-
фовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. 
мат-лов. Умерен. цены, выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

5 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

6 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +25°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

7 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

8 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, ясно, атмосфер-

ное давление 712 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

9 августа. Температура: ночь 
+18°С, день +28°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
5 м/с.

10 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +29°С, ясно, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

11 августа. Температура: ночь 
+20°С, день +30°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 703 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
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7 4 6 5 3 9 2 8 1
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3 9 2 4 5 8 6 1 7

1 8 4 9 6 7 5 2 3

5 6 1 2 8 4 3 7 9

9 2 8 3 7 5 1 6 4

4 3 7 6 9 1 8 5 2

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 29

Неблагоприятные дни в августе: 

6, 10, 13, 14, 17, 22, 25, 29, 31.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ
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ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

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
Женщина, 43/166/60, инте-

ресная, кареглазая блондинка. 
Желает познакомиться с само-
стоятельным, нежадным, веселым 
мужчиной до 50 лет. Пятигорск, 
п/о 38, а/я 70, Рачен.

Женщина, 45/165/63, симпа-
тичная, блондинка. Ищет надеж-
ного спутника жизни, желательно 
до 55 лет. Пятигорск, г/п, а/я 194, 
Ивановой.

Хочу обрести свою маленьк. 
семью, найти одинок. женщи-
ну-пенсионерку, с которой жила 
бы как родственница. Вы: очень 
корректн., образован., с в/о, него-
ворлив., несуеверн., желательно 
пятигорчанка. Я: интеллигентн. 
женщина, 68 лет, без м/ж про-
блем. Тел. (8-928) 379-28-42, 
с 16.00 до 19.00. 

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.
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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.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
6 августа в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Рубинштейна, Чайков-
ского, Рахманинова.

10 августа в 16.00 — незабы-
ваемые танго, фокстроты, вальсы и 
польки в программе «Тайны грам-
мофона».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
7 августа в 16.00 — М. Ю. Лер-

монтов, С. В. Рахманинов, А. П. Че-
хов на Кавказских Минеральных 
Водах — «Горные вершины», во-
кальные произведения А. Рубинш-
тейна, А. Даргомыжского, С. Рахма-
нинова, М. Глинки, П. Чайковского.

Îðãàííûé çàë
11 августа в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Органные сказки», 
музыка А. Вивальди, А. Пьяццоллы, 
Э. Уэббера, Э. Морриконе, М. Глин-
ки, П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, М. Мусоргского. 

Öèðê 
6 и 13 августа в 12.00 и 16.00, 

7 и 14 августа в 16.00 — фее-
рическое ледовое шоу — белые 
медведи на коньках! Уникальный 
аттракцион «Северное сияние». 
Дрессура белых медведей на льду 
Юлии Денисенко. 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
5 августа в 16.00 — вокальный 

вечер «Люби, пока дано любить!». 
Произведения Россини, Шумана, 
Сибелиуса, Вольфа, Листа, Грига.

9 августа в 16.00 — концерт 
вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Рубинштейна, Чайков-
ского, Рахманинова.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
6 августа в 19.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна». 

10 августа в 19.00 — «Вре-
мен связующая нить», вокальные 
и фортепианные произведения 
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Про-
кофьева, Р. Глиэра. 



12 № 30 (034)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
26.ру

U
уЧрЕДИТЕЛЬ — 
Некоммерческая 

организация 
— учреждение 

«редакция газеты 
«Пятигорская правда»

аДрЕс рЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43. 

ТЕЛЕфоНы: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИзНЕсПяТНИца26.ру» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 
и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.

 http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана офсетным 
способом в оао «Издательство 

«кавказская здравница»: 
357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в управлении 

роскомнадзора по ск. 
свидетельство 

ПИ № Ту 26-00237 
от 06 августа 2010 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы и информационной услуги, 
помечаются значком . ответственность за их содержание и достоверность сведений в 
подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тираж — 5 000 экз. Подписной индекс: 53987.

заказ № 117627. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00

Главный 

редактор 

сергей 

ДрокИН

Архитектурный стиль 

прошлого

к его рождению причастен мо-
лодой армянин аршак Гукасов, ко-
торый приехал в Пятигорск из На-
горного карабаха. Было это в конце  
XIX столетия. Может быть, и не за-
метил бы город появления этого 
юноши, если бы не великий талант, 
которым наградил его Бог. Талант 

кулинара и кондитера. какие румя-
ные и вкусные булочки он умел вы-
пекать! какие воздушные и сладкие 
пирожные выкладывал на прилавок 
своей скромной лавочки в торговых 
рядах на рынке! от покупателей от-

бою не было, а значит, и деньги у 
него появились. Но аршак, взяв-
ший себе русское имя александр, не 
был транжирой и мотом — большую 
часть заработанных средств тратил 
на содержание матери и братьев, 
которых выводил в люди, и лишь по-
том стал думать о себе. 

В 1905 году александр Гукасов 
попросил у города в аренду участок 
земли для строительства кондитер-
ской и кофейни. Видимо, чувство-
вал, что кондитерское дело, сделав-
шее его знаменитым в Пятигорске, 

принесет ему больше выгоды, чем 
обычная кулинария. сооруженное 
по проекту городского архитектора 
с. И. Гущина, здание удивляло своей 
необычностью. золотистый кирпич 
стен сочетался с деревянными рез-
ными деталями и лепными украше-
ниями карнизов. кованые кружева 
ограды и изящные подпорные ко-
лонки украшали сплошную веранду, 
опоясывавшую здание. оригиналь-
ной формы двери позволяли вой-
ти в здание с трех сторон. рисунок 
входных порталов перекликался с 
оформлением слуховых окошек на 
чердаке. а небольшие башенки над 
ними как бы дополняли венчавшие 
основной фасад главные башни, 
увенчанные причудливыми купола-
ми.

здание вступило в строй в 1909 
году, стало быть, уже целый век ра-
дует нас изяществом и оригиналь-
ностью своего облика. за эти годы 
ему пришлось вытерпеть всякое 
— после революции национализи-
рованная кофейня стала столовой 
рабочего кооператива, в период фа-
шистской оккупации в ней действо-
вал ресторан для немецких офице-
ров. Долгие годы здесь размещалась 
диетическая столовая. за это время 
старинное здание во многом поте-
ряло очарование своего старинного 
облика. Но в конце прошлого века 
оно было реставрировано, обрело 
вид, близкий к первоначальному, 
и продолжает служить Пятигорску, 
напоминая нынешним жителям и 
гостям города о замечательном кон-
дитере александре Гукасове.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото александра ПЕВНоГо.

У входа в «Цветник»

В самом сердце курортного Пятигорска, 
у входа в парк «Цветник», привлекает 

всеобщее внимание легкое изящное здание, 
опоясанное балконами и увенчанное двумя 

причудливыми башенками. 
По словам директора департамен-

та Минпромторга алексея рахманова, 
в настоящий момент выдана 601 ты-
сяча сертификатов на приобретение 
автомобиля со скидкой. При этом 512 
тысяч машин уже переданы автовла-
дельцам. оставшиеся 89 тысяч будут 
отправлены до конца 2011 года. 

утилизационная программа, на-
чавшая свое действие 8 марта про-
шлого года, окончательно завершена 
в конце июня 2011 года. По условиям 
программы автовладельцам, маши-
ны которых старше 10 лет, предла-
галось обменять свой автомобиль на 
скидочный сертификат в размере 50 
тысяч рублей для покупки новой ма-
шины, произведенной на территории 
россии. 

В ноябре прошлого года прави-
тельство планировало завершить 
утилизационную программу, однако 
в связи с ее высокой популярностью 

деньги на реализацию закончились 
уже в июне 2010 года. Тогда премьер-
министр рф Владимир Путин заявил, 
что необходимо продолжить обмен 

автохлама, и выделил из бюджета до-
полнительно 10 миллиардов рублей.

Второй этап программы завер-
шился 16 марта текущего года, и тогда 
Правительство россии приняло ре-
шение выделить еще пять миллиар-
дов на ее продление, а у российских 
автомобилистов появилась возмож-
ность получить еще около 100 тысяч 
автомобилей со скидкой.

Вот вам новая машина!
До конца текущего года все автомобили, которые 

приобретены в рамках государственной программы 
утилизации старых машин, будут переданы покупателям.

«со времен ссср, когда было Ми-
нистерство рыбного хозяйства, и до 
настоящего времени у сотрудников 
рыбоохраны была форменная одеж-
да. Теперь разработана полноценная 
форма, в которой соблюдены все тра-
диции геральдики, утвержденная по 
регламенту», — сказал он, комменти-
руя утвержденный Минюстом приказ 
ведомства «об утверждении образ-
цов форменной одежды, знаков раз-
личия и порядка ношения форменной 
одежды должностными лицами феде-
рального агентства по рыболовству».

затраты на обмундирование еще 
предстоит заложить в бюджет на 
2012 год. а. савельев отметил также, 
что инспекторов рыбоохраны в бли-
жайшее время предполагается воору-
жить, что позволит им более эффек-
тивно бороться с браконьерами. Тем 
временем военнослужащие россий-
ской армии получат форму от извес-
тного кутюрье уже к осени 2011 года. 

Новая военная форма, как ут-
верждают ее создатели, по своим 

характеристикам превосходит пре-
жнюю удобством, а также наличием 
необходимых защитных и маскирую-
щих свойств.

По замыслу модельера Валенти-
на Юдашкина, с рубашек и кителей 
должны исчезнуть накладные кар-
маны, солдаты больше не будут но-
сить портянки и сапоги (за исклю-
чением президентского полка). Для 
служащих ВМф впервые был создан 
костюм с шортами и бейсболкой. Пе-
реход российской армии на новую 
форму обойдется бюджету в 10,2  
млрд. рублей.

Форма от Юдашкина
Р.осрыболовство рассчитывает в течение года-полутора 

переодеть сотрудников Рыбоохраны в полноценную форму, 
разработанную с привлечением известного российского 
модельера Валентина Юдашкина, сообщил руководитель 
Центра общественных связей ведомства Александр Савельев.

У.ченые Национального 
университета Мексики 

составили список 
«незаменимых» экосистем 
мира, где обитают 
уникальные виды 
морских и речных 
млекопитающих. В 
него было включено 
Каспийское море. 

Также в число «незаме-
нимых» экосистем вошли Га-
вайи, Галапагосы, бассейн 
амазонки, средиземное море, 
реки янцзы, Инд и Ганг, а так-

же чилийские острова сан-феликс и 
Хуан-фернандес и французский ар-
хипелаг кергелен в южной части Ин-
дийского океана.

«Незаменимый» Каспий

уникальность выставки заключа-
ется в ее экспонатах — подлинных 
архивных документах о пребывании 
поэта на кавказе в 1837 и 1841 го-
дах и его гибели. Желающие при-

коснуться к истории смогут узнать 
больше о жизни поэта из рукописи 
бывшего директора Пятигорского 
музея «Домик Лермонтова» Ели-
заветы яковкиной, в которой вос-
станавливается наиболее полная 
картина событий последних дней 
жизни Лермонтова. кстати, эти ма-
териалы экспонируются впервые.

Помимо прочего, в экспозиции 
представлены сведения о том, когда 
и при каких обстоятельствах на став-
рополье появились культурные объ-
екты, увековечивающие память Лер-
монтова, а также то, как последние 
170 лет жители края отмечали важ-
ные даты, связанные с именем поэта.

Лермонтов на Кавказе

В Ставрополе открылась историко-документальная выставка, 
посвященная 170-летию со дня гибели великого русского 

поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Инициаторами создания 
экспозиции стали сотрудники государственного архива СК. 

Рейтинг рисков
В государственной Думе 

предлагают разработать 
рейтинг туристических 
рисков для граждан РФ. 
С соответствующей 
инициативой выступил 
глава комитета госдумы по 
информационной политике 
и связи Сергей Железняк:

— рейтинг должен быть вы-
строен по принципу светофора. 
красным цветом обозначаются 
страны, от поездок в которые сле-
дует воздержаться. В «желтой зо-
не» будут располагаться государс-
тва с потенциальными рисками 
для наших туристов. страны, ре-
комендованные для путешествий, 
будут отмечены зеленым цветом. 
Также рейтинг должен сопровож-
даться рекомендациями, как себя 
вести в той или иной ситуации.
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