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В сВязи с этим надо отметить непреходя-
щую значимость для Пятигорска данно-
го вида транспортного сообщения. Так, 

резкий приток курортников отмечался сразу же 
с момента прокладки железной дороги в 1875 
году от Ростова-на-Дону до Владикавказа, со-
единившей станцию Кума (ныне Минеральные 
Воды) с Кавминводами. В 1893 году города-спут-
ники были соединены железнодорожной веткой 
между собой, что послужило более значитель-
ному оживлению деятельности курортов. Теперь 
доехать от Минеральных Вод до Кисловодска не 
составляло большого труда, что, как отмечают 
историки, вызвало большие затруднения с от-
пуском минеральных вод отдыхающим. В част-
ности, в разгар сезона источники № 4 и № 17 в 
Ессентуках приходилось даже закрывать на сут-
ки, чтобы накопить воды в резервуаре. Кстати, 

и в нынешние дни в период летних отпусков на-
блюдается ажиотаж с билетами не только в сто-
рону Черноморского побережья, но и в регион 
Кавминвод. Так что ответственным лицам при-
ходится принимать решения не столько о при-
соединении дополнительных вагонов к поездам, 
сколько о формировании целых составов. Как 
сообщила начальник железнодорожного вокза-
ла Пятигорска светлана Лиштовная, для летних 
перевозок вводятся дополнительные поезда по 
ряду направлений: Кисловодск—Челябинск, Кис-
ловодск—Тында, Кисловодск—симферополь. 
Поезд Кисловодск—Москва на летний период 
вообще включили в ежедневный график дви-
жения. Дополнительно назначен состав Минво-
ды—Адлер. Как правило, в августе добавляется 
поезд в одно из самых востребованных направ-
лений — Кисловодск—санкт-Петербург.

Те, кто давно не был в Пятигорске, высажива-
ясь на перроне, будут приятно удивлены, ведь за 
последние годы изменился в лучшую сторону не 
только сам город, но и его железнодорожный 
вокзал. Капитальный ремонт кардинально пре-
образил второй этаж здания, где оборудован зал 
повышенной комфортности: дожидаться свое-
го поезда здесь можно на удобных диванах, при 
этом посмотреть телевизор, воспользоваться 
компьютером, факсом, телефоном. Об открыва-
ющихся перспективах говорит включение желез-
нодорожного вокзала Пятигорска в программу 
модернизации вокзальных комплексов, рассчи-
танную до 2015 г.

Качественное и культурное обслуживание, 
внимание к пассажирам – основные принципы, 
на которые сегодня опирается коллектив вокза-
ла. Как отметила светлана Лиштовная, главное 
– работать так, чтобы люди получали максимум 
удобств, не было ни малейшего повода для об-
ращений и жалоб. Особенно в летний период, 
когда нагрузка увеличивается в связи с посад-
кой больших групп детей, а также граждан с ог-
раниченными возможностями, которые приез-
жают на лечение в пятигорские санатории. А то, 
что поток курортников не уменьшается, доказы-
вает ежедневный и ответственный труд железно-
дорожников.

Ирина ЗапарИванная.

Сегодня железнодорожный транспорт остается одним из самых востребованных, доступных 
по цене и безопасных способов передвижения. Только железнодорожный вокзал 
пятигорска ежедневно принимает 10 пар поездов дальнего следования, пропускает 
26 пар составов электричек. Хорошо отлаженное пригородное сообщение позволяет 
быстро и с комфортом добираться жителям в любой из городов Кавминвод, к месту работы 
или обучения. не случайно в народе ранние рейсы электричек называют студенческими 
– в утренние часы они до отказа заполняются учащейся молодежью. не пренебрегают 
этим видом транспорта и курортники: к примеру, отдыхая в одном из санаториев, они 
отправляются в города-спутники попить «живой» минералки, погулять 
в оздоровительных парках, приобщиться к культурно-историческим ценностям.

Вагончик тронется, 
перрон останется…

…Кто из нас не помнит свой первый 
школьный день? С какой гордостью 
будущая первоклашка накануне вечером 
перебирала новенькие ученические 
принадлежности: букварь, деревянный 
пенал, отточенные карандаши… а 
портфель почему-то был синим. У 
всех коричневые или черные, и только 
у меня одной вот такого, непривычно 
яркого цвета… но зато белый фартук, 
коричневое форменное платье и 
огромный бант в косичке – все, 
как у всех. И как завидовали после 
возвращения домой с праздничной 
линейки соседские мальчишки и 
девчонки, у которых первый класс 
намечался только через год! Мелюзга, 
что с них взять?

В общем-то, 1 сентября – это всегда праз-
дник. и не только для первоклассников, но 
и для ребят постарше, вернувшихся за пар-
ты после летних каникул. Ребята и девочки 
вытянулись за лето – не узнать, а значит, 
пора покупать новую одежду к школе. Не во 
всех общеобразовательных учебных заве-
дениях сегодня требуют форму, но все же 
большинство родителей стараются купить 
своим сыновьям костюмы. соседка, к при-
меру, приобрела для своего семиклассника 
костюм за 1800 рублей. А клетчатая юбка, 
жилет и блузка для дочурки-первоклашки 
обошлись в 800. Туфельки девочке купили 
за 1100 руб., мальчику – за полторы. Обувь, 
правда, кожаная – соседка озабочена не 
только внешним видом своих ребятишек, но 
и тем, чтобы их одежда отвечала всем ги-
гиеническим требованиям. Деньги на учеб-
ники для семиклассника в количестве 14 
сдавали в школе – около трех тысяч. Пер-
вокласснице нужно купить семь учебников 
– 1800. Плюс тетрадки, обложки для книг, 
шариковые ручки, ластики и пр. Но главное, 
конечно, ранец, портфель или рюкзак. спе-
циалисты считают, что на данной школьной 
принадлежности экономить не стоит. Лич-
но я бы выбрала ранец, оснащенный твер-
дой спинкой с ортопедическими элемента-
ми. Они позволяют следить за правильным 
положением спины и при этом не искривля-
ют позвоночник. Цена – от 1000 рублей.

…Ну что, денег в кошельке после похо-
да по магазинам и рынкам поубавилось? 
Не печальтесь, образование – самое вы-
годное вложение средств. А главное, чтобы 
ваш ребенок пошел в школу с хорошим на-
строением и учился с удовольствием круг-
лый год! 
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Энергетику — 
в частные руки?

Коллектив железнодорожного 
вокзала пятигорска.
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Родился 1 февраля 1978 года в Пятигорске. 
Сразу по окончании школы поступил в Пяти-
горский торгово-экономический техникум, по-
лучив в 1995 году диплом с отличием.

Через три года блестяще окончил Северо-
Западную академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

В 2006 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, кандидат социологических наук, автор 
монографии по социологии, автор и соавтор 
12 научных статей и публикаций по социоло-
гии и управлению.

Опыт бизнесмена и управленца Алексей 
Раздобудько приобрел, занимаясь с 1998 года 
предпринимательской деятельностью, воз-
главляя коммерческие организации в сфере 
производства товаров народного потребления 
и предоставления услуг.

С 2004 по 2007 годы молодой руководитель участвовал в федеральной программе «Школа моло-
дого лидера» (г. Москва), под патронажем Администрации Президента РФ.

В последующие три года Алексей Викторович возглавлял МУП «Управление жилым фондом», пре-
образованное в 2010 году в ОАО «Управление жилым фондом». При его непосредственном участии 
разработана и эффективно реализована программа по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в Пятигорске, внедрены новые технологии по ресурсо- и энергосбережению на объектах ЖКХ.

Алексей Раздобудько — депутат Думы города Пятигорска с 2006 года, член постоянного комитета 
по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи, член партии «Единая Россия».

С 2010 года является руководителем Всероссийского проекта партии IT-ПРОРЫВ в Ставрополь-
ском крае, инициировал специальную программу для пенсионеров и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «IT-Обучение» — бесплатные курсы компьютерной грамотности.

Член политсовета Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия».
Награжден грамотой губернатора Ставропольского края, Почетной грамотой Министерства 

регионального развития РФ.
Женат, воспитывает дочь.

Родился 21 октября 1959 года в Пятигорске. Вы-
пускник средней школы № 1 им. М. Ю. Лермонтова. 

В 1981 году с отличием окончил факультет анг-
лийского языка ПГПИИЯ (ныне ПГЛУ). Во время обу-
чения и до 1982 года работал секретарем комитета 
ВЛКСМ факультета.

Срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР 
проходил в Дальневосточном военном округе. 

Отдав воинский и гражданский долг, Александр 
Горбунов вернулся в альма-матер и прошел путь от 
ассистента кафедры до ректора ПГЛУ. 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию.
С декабря 2005 года по настоящее время Алек-

сандр Павлович Горбунов — ректор Пятигорского го-
сударственного лингвистического университета, про-
фессор, кандидат исторических наук. С 2008 года 
является председателем Совета Регионального на-
учно-исследовательского института разработки про-
блем межконфессиональных отношений, этнополи-
тики и этнокультуры юга России, созданного в ПГЛУ. 

По инициативе Александра Павловича и под его руководством Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет с 2006 года осуществляет переход от традиционного 
к креативному инновационному университету, являющемуся центром многоцветья языков 
и культур, миротворчества, одним из форпостов российской государственности на Север-
ном Кавказе.

Профессор Горбунов — отличник народного просвещения Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования, награжден почетными гра-
мотами губернатора, Министерства образования Ставропольского края, золотой медалью 
«Роза мира» и многими другими наградами.

Он — член краевого политсовета Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Является председателем Общественного совета города Пятигорска. Своей деятельнос-
тью способствует укреплению мира и взаимопонимания между представителями разных 
народов в регионе.

Александр ГОРБУНОВ: «Считаю, делом первой необходимости 
для депутатов нового созыва от Ставрополья должно стать 
совершенствование законодательной базы и активная деятельность, 
направленная на развитие нашего региона — Кавказских Минеральных 
Вод. В числе приоритетов — укрепление экономики, развитие науки, 
воспитание инициативной, деятельной и образованной молодежи». 

Александр ШАРАБОК 

Александр ГОРБУНОВ

Родился 22 августа 1975 года в Пятигорске. Окон-
чил пятигорскую среднюю школу № 5.

Высшее образование по специальностям «эконо-
мист» и «юрист» получил в Московском градострои-
тельном институте и Северо-Кавказском государс-
твенном техническом университете. 

В непростые 90-е годы молодому специалисту 
Александру Дмитриевичу удалось с нуля организо-
вать компанию «Жилье-Комфорт», возглавить ее и 
«вырастить» из нее крупное производственно-торго-
вое предприятие с европейским уровнем качества 
продукции и услуг.

Александр Шарабок дважды был избран депутатом 
Думы города Пятигорска. Грамотный хозяйственник и 
опытный экономист, он успешно руководит бюджет-
ным комитетом Думы. Депутат Шарабок активно ра-
ботает по исполнению наказов избирателей, оказыва-
ет помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. 

В Думе Пятигорска он возглавляет фракцию партии «Единая Россия», является членом 
политического совета ПмО ВПП «Единая Россия» и секретарем первичного отделения пар-
тии единороссов микрорайона Центр. 

В августе 2011 года назначен вице-президентом Российского союза строителей по 
СКФО. За активную общественную деятельность награждался почетными грамотами, от-
мечен благодарственными письмами за благотворительную деятельность и помощь право-
славным храмам, школе для слабослышащих, нуждающимся и малоимущим.

Награжден юбилейной медалью за заслуги перед городом Пятигорском в 2005 году и па-
мятным знаком за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России в 2008 году. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

Александр ШАРАБОК: «Не будем забывать, что теперь Пятигорск — 
столица СКФО, а значит, он требует к себе особого внимания со стороны 
федеральных властей. В состав Думы Ставропольского края от Пятигорска 
должны войти грамотные, активные, а главное — преданные городу 
люди. Нам надо с удвоенной энергией добиваться вхождения Пятигорска во 
всевозможные краевые и федеральные целевые программы». 

Алексей РАЗДОБУДЬКО

Алексей РАЗДОБУДЬКО: «Ставропольский край — уникальный регион с высоким 
человеческим потенциалом и огромными возможностями. Развитие нашего 
края в первую очередь зависит от уровня жизни каждого человека. Поэтому 
главным приоритетом работы народного депутата я считаю защиту 
интересов жителей Ставрополья».

Родился 14 марта 1950 г. в селе Красный Восток 
Ставропольского края. 

По окончании обучения в школе сразу же посту-
пил в Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственный институт по специ-
альности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйс-
тве». Получив высшее образование, в 1972 году на-
чал трудовую деятельность главным бухгалтером в 
поликлинике Кисловодского курсовета.

В 1973 году молодого специалиста пригласили 
на должность главного экономиста совхоза «Теп-
личный», где он проработал в этой должности до 
1985 года, а затем направили на полугодовые кур-
сы подготовки руководящих кадров. 

С 1986 по 1987 годы Валентин Аргашоков рабо-
тал в должности первого заместителя Предгорно-
го агропромышленного объединения, следующие 
два года возглавлял овощной совхоз «Константи-
новский».

Вот уже 22 года Валентин Габединович успешно 
руководит ООО агрофирма «Пятигорье», которое 
превратилось за эти годы в крупный агрохолдинг, 

производящий экологически чистую и качественную продукцию. 
В 2006 году пятигорчане доверили Валентину Аргашокову защищать их интересы в Думе города 

Пятигорска. Он избран главой комитета по промышленности, транспорту и связи. Ни одно обраще-
ние граждан к депутату Аргашокову не остается без его внимания. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть», серебряной медалью Министерства сельского хозяйс-
тва России «За вклад в развитие сельского хозяйства», Терским казачьим крестом генерала Ермолова 
«За бескорыстное служение святому делу возрождения казачества России и государственного станов-
ления Терского казачьего войска», заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Женат. Имеет двоих детей.

Валентин АРГАШОКОВ

КОМАНДА ПЯТИГОРСКА — В НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ!
В Пятигорске 11 и 12 августа 2011 года проводится общенародный праймериз (предварительное голосование). 

На нем будут определены претенденты для выдвижения в кандидаты на выборах депутатов Думы Ставропольского 
края 5 созыва. Выборы пройдут 4 декабря 2011 года. Представленные кандидатуры утверждены на заседании 

Координационного совета Общероссийского народного фронта Ставропольского края.

Валентин АРГАШОКОВ: «Интересы Пятигорска на сегодняшний день очень 
слабо представлены в краевой Думе. Нужно серьезнее работать с краевыми 
министерствами и ведомствами. Я твердо намерен добиваться, чтобы 
нужды Пятигорска более полно учитывались при составлении бюджета 
Ставропольского края». 
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россия к
6.30 Евроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль

туры
10.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 ПЕрЕстройка и  интЕллигЕн

ция 
12.40, 2.25 вЕликиЕ романы XX 

вЕка 
13.10 открытоЕ Письмо 
13.20 Д/с «как созДавались 

имПЕрии». «российская 
имПЕрия» 

14.10 СпекТАклЬ «НОЧЬ ОШИБОк» 
15.10 Д/ф «ЭДуарД манЕ» 
15.20 Д/ф «мир русской усаДь

бы» 
16.00 м/с «сказки  анДЕрсЕна» 
16.25 Х/ф «пРИклЮЧеНИЯ кАлле-

СЫЩИкА» 
17.30, 1.55 Д/с «ДнЕвник большого 

мЕДвЕДя» 
18.05 Д/ф «искусство шоПЕна» 
19.00 атланты в Поисках истины 
19.45 большЕ, чЕм любовь 
20.30 Д/с «артЕфакты» 
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-

СА, НАЙДеНЫША» 
22.15 Д/ф «кайруан. свящЕнный 

гороД магриба» 
22.35 линия жизни  
23.50 Д/ф «нЕДаром Помнит вся 

россия...» 
0.40 «1 съЕзД нароДных ДЕПута

тов ссср»

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

анДрЕй жДанов» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычай

ноЕ ПроисшЕствиЕ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДня 
10.20 Д/с «ПобЕДившиЕ смЕрть» 
10.55, 5.05 6.00 «До суДа» 
12.00 суД Присяжных 
13.30 Т/С «СУпРУГИ» 
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩеНИе МУХ-

ТАРА» 
19.30 Т/С «РАСплАТА» 
20.30 Т/С «ГлУХАРЬ. пРОДОлЖе-

НИе» 
22.30 футбол. лига чЕмПионов 

уЕфа. «лион» (франция) 
— рубин (россия) 

0.40 «совЕтскиЕ биографии. фЕ
ликс ДзЕржинский» 

1.40 кулинарный ПоЕДинок 
2.40 «лига чЕмПионов уЕфа. об

зор» 
3.10 Х/ф «ЧАСТНИк»
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рен-тв
5.00 «нЕизвЕстная ПланЕта»: 

«мир богов гоа» 
5.30 «зЕлЕный огурЕц. ПолЕзная 

ПЕрЕДача» 
6.00 м/с «флинстоуны» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 «ни  свЕт  ни  заря» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
9.45 Х/ф «пИпеЦ» 
14.00 нЕ ври  мнЕ! 
15.00 Т/С «ДМБ» 
17.00, 21.00 Т/С «АпОСТОл» 
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «мама, я 

бЕрЕмЕнна» 
20.00 Т/С «СлепОЙ-3» 
22.00 «жаДность»: «жаДность 

х 5» 
23.30 Х/ф «БОЙ БеЗ пРАВИл» 
1.30 Х/ф «СТРелОк» 
3.30 в час Пик. ПоДробности
4.00 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 «Пингвины из «маДа

гаскара» 
11.10 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 «Дом2» 
16.20 «ДЮплекС». кОМеДИЯ 
18.00, 20.00 Т/С «ИНТеРНЫ» 
19.30 кисловоДская Панорама 
21.00 Х/ф «еЩе ОДНА ИСТОРИЯ О 

ЗОлУШке»
0.30 «сЕкс» с анфисой чЕховой 
1.00 «БОЙлеРНАЯ». ТРИллеР 
3.20 «Два антона» 
4.20 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.20 Т/С «САША + МАША»

россия 2
5.10 «всЕ включЕно» 
6.00, 11.55, 18.00, 20.25 XXVI лЕтняя 

унивЕрсиаДа

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

20.30, 23.00 события 
6.10 Д/ф «сЕкрЕт  Пани  катарины» 
7.30, 9.30 мультфильмы 
8.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
8.30 «врачи» 
9.45 Х/ф «УТРеННИе пОеЗДА»
11.45 Х/ф «УРАВНеНИе СО ВСеМИ 

ИЗВеСТНЫМИ»
13.40 ДоказатЕльства вины 
14.45 Т/С «ЗОлОТАЯ ТеЩА» 
15.30 Т/С «лЮБИТелЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСкА ДАША 
ВАСИлЬеВА» 

16.30 Д/ф «шоколаДный торт  от  
рЕйгана» 

18.15 барышня и  кулинар 
18.55 Т/С «Не ЗАБЫВАЙ!» 
19.55 рЕальныЕ истории. «любовь 

бЕз возраста» 
21.05 Х/ф «ШУТкА»
23.20 «пУТЬ ДОМОЙ». БОеВИк 
1.10 «пРеСТУпНАЯ СТРАСТЬ». Де-

ТекТИВ 
3.00 «ОНА ВАС лЮБИТ!» кОМеДИЯ

стс
6.00 Т/С «ВОлШеБНИкИ ИЗ ВЭЙ-

ВеРлИ плЭЙС»
6.55 м/с «смЕшарики» 
7.00 Т/С «НОВОСТИ» 
8.00, 16.30 Т/С «пАпИНЫ ДОЧкИ» 
9.00, 13.30 «окрошка» 
9.30, 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 
18.30 «ДЕтали  кмв» 
19.00 Т/С «ДАеШЬ МОлОДеЖЬ!» 
19.30, 21.00 Т/С «СВеТОфОР» 
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «УНИВеРСАлЬНЫЙ СОл-

ДАТ» 
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

лучшЕЕ 
0.30 Т/С «кАк Я ВСТРеТИл ВАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/ф «кРАСОТкА И ЗАМА-

РАШкА» 
2.55 Т/С «РАНеТкИ» 
4.55 Т/С «МОЯ кОМАНДА»
5.40 музыка на стс

Первый
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 новости  
5.05 «ДоброЕ утро» 
9.20 «контрольная закуПка» 
9.50 «жить зДорово!» 
10.55 «фЕДЕральный суДья» 
12.20 «моДный Приговор» 
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хочу знать» 
16.00 Т/С «ОБРУЧАлЬНОе кОлЬ-

ЦО» 
17.00 «жкх» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.15 Т/С «СлеД» 
18.55 «Давай ПожЕнимся!» 
19.55 «Пусть говорят» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ДелО БЫлО НА кУ-

БАНИ» 
22.30 «свиДЕтЕли» 
23.30 Т/С «пОБеГ» 
0.35 «БеЗУМЦЫ». НОВЫЙ СеЗОН 
2.25, 3.05 Х/ф «пОВОРОТ Не 

ТУДА: ТУпИк» 
4.05 Т/С «ЖИЗНЬ»

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» 
17.50 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 «сПасти  ссср. иДЕя бот

винника» 
0.45 «вЕсти+» 
1.05 «Профилактика» 
2.10 Х/ф «ЧИСТО АНГлИЙСкОе 

УБИЙСТВО»

Первый
5.00,9.00,12.00,15.00, 3.00 новости  
5.05 «ДоброЕ утро» 
9.20 «контрольная закуПка» 
9.50 «жить зДорово!» 
10.55 «фЕДЕральный суДья» 
12.20 «моДный Приговор» 
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хочу знать» 
16.00 Т/С «ОБРУЧАлЬНОе кОлЬ-

ЦО» 
17.00 «жкх» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.15 Т/С «СлеД» 
18.55 «Давай ПожЕнимся!» 
19.55 «Пусть говорят» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ДелО БЫлО НА кУ-

БАНИ» 
22.25 «замри, умри, воскрЕсни» 
23.30 Т/С «пОБеГ» 
0.30 «БеЗУМЦЫ». НОВЫЙ СеЗОН 
1.20, 3.05 Х/ф «БлИЗкО к СеР-

ДЦУ» 
3.30 ТРИллеР «ТРеТЬе ИЗ-

МеРеНИе АДА»

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» 
17.50 Т/С «ИНСТИТУТ БлА-

ГОРОДНЫХ ДеВИЦ» 
18.55 «Прямой Эфир» 
20.50 «сПокойной ночи, ма

лыши!» 
21.00 Т/С «пИлОТ МеЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАлИНИЙ» 
23.50 «гороДок» 
0.45 «вЕсти+» 
1.05 «Профилактика» 
2.10 «чЕстный ДЕтЕктив» 
2.40 кОМеДИЯ «СУп НА ОДНОГО»

россия к
7.00 Евроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 новости  культуры
10.25 Х/ф «пОРТРеТ ЖеНЫ ХУ-

ДОЖНИкА»
11.50 Д/ф «лоскутный тЕатр» 
12.00 ПЕрЕстройка и  интЕллигЕн

ция 
12.55, 22.15 Д/ф «Пафос. мЕсто 

ПоклонЕния афроДитЕ» 
13.10 вЕликиЕ тЕатры мира 
13.40 «алЕксанДр калягин... et 

cetera...» 
14.20 СпекТАклЬ «НОЧЬ ОШИБОк» 
15.20 Д/ф «мир русской усаДьбы» 
16.00 м/с «сказки  анДЕрсЕна» 
16.25 Х/ф «пРИклЮЧеНИЯ кАлле-

СЫЩИкА» 
17.30 Д/с «ДнЕвник большого 

мЕДвЕДя» 
18.05 Д/ф «жаклин ДюПрЕ» 
19.00 атланты в Поисках истины 
19.45 большЕ, чЕм любовь 
20.30 Д/с «российская имПЕрия» 
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА 

.ДЖОНСА, НАЙДеНЫША» 
22.35 линия жизни  
23.50 Д/ф «лЕнин гриб» 
0.25 имПровизации  на классичЕ

скиЕ тЕмы 
1.05 Х/ф «ГОДОВЩИНА» 
2.45 Д/ф «томас алва ЭДисон»

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

максим горький» 
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 6.00 обзор. чрЕз

вычайноЕ 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 «РАСплАТА» 
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»

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

20.30, 22.50 события 
6.10 Д/ф «алЕксанДр абДулов» 
7.30, 9.30 мультфильмы 
8.10, 17.50 ПЕтровка, 38 

8.30 «врачи» 
9.40 «ШОфеР пОНеВОле». кОМе-

ДИЯ 
11.50 «СМеРТЬ пОД пАРУСОМ». 

ДеТекТИВ 
14.45 Т/С «ЗОлОТАЯ ТеЩА» 
15.30 Т/С «лЮБИТелЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСкА ДАША 
ВАСИлЬеВА» 

16.30 Д/ф «мао и  сталин» 
18.15 наши  любимыЕ животныЕ 
18.55 Т/С «Не ЗАБЫВАЙ!» 
19.55 ПоряДок ДЕйствий 
21.00 «пРеСТУпНАЯ СТРАСТЬ». 

ДеТекТИВ 
23.10 «кРИМИНАлЬНЫЙ ОТДел». 

ДеТекТИВ 
0.35 футбольный цЕнтр 
1.05 Т/С «МИСС МАРпл АГАТЫ 

кРИСТИ» 
3.00 Т/С «пУАРО АГАТЫ кРИСТИ»

стс
6.00 Т/С «ВОлШеБНИкИ ИЗ ВЭЙ-

ВеРлИ плЭЙС»
6.55 м/с «смЕшарики» 
7.00 Т/С «НОВОСТИ» 
8.00, 16.30 Т/С «пАпИНЫ ДОЧкИ» 
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка» 
9.30 Х/ф «пРОРОк» 
11.15, 23.40, 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» 
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «ВлАСТЬ СТРАХА» 
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

лучшЕЕ 
0.30 Т/С «кАк Я ВСТРеТИл ВАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/ф «АМеРИкАНСкИЙ НИНД-

ЗЯ-2. СХВАТкА» 
2.55 Т/С «РАНеТкИ» 
4.55 Т/С «МОЯ кОМАНДА» 
5.40 музыка на стс

рен-тв
5.00 «нЕизвЕстная ПланЕта»: «мир 

богов гоа» 
5.30 «зЕлЕный огурЕц. ПолЕзная 

ПЕрЕДача» 
6.00 м/с «флинстоуны» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 «ни  свЕт  ни  заря» 
8.40 чистая работа 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 

23.30 Х/ф «СВеРСТНИЦЫ» 
2.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
2.35 «скажи, что нЕ так?!» 
3.35 Т/С «РеМИНГТОН СТИл» 
5.25, 6.25 музыка на «ДомашнЕм» 
6.00 «любовныЕ истории»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 Т/С «ТРеТЬЯ плАНеТА ОТ 

СОлНЦА»
7.00, 16.00 как Это сДЕлано
7.30 Д/ф «Другая рЕальность»
8.00, 15.00 Т/С «кРУЗО»
9.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры»
10.00 Х/ф «СплОШНЫе Не-

пРИЯТНОСТИ»
12.00, 18.00 Т/С «ТАНГО С АНГе-

лОМ»
13.00 ДалЕко и  ЕщЕ ДальшЕ
14.00 Д/ф «чЕловЕк: Право на 

вЕчную жизнь. зрЕниЕ»
16.30 Д/ф «чЕловЕк всЕмогущий»
17.00 Д/ф «ПравДа об нло: тЕ

хасский розвЕлл»
19.00 Т/С «кОСТИ»
20.00 Д/ф «аПокалиПсис»
21.00 Т/С «СОБЫТИе»
22.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. кЭРРИ-2»
0.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Т/С «АНДРОМеДА»

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

«сЕйчас» 
6.10, 5.15 Д/с «ПоДвоДная оДис

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

твия» 
7.00 утро на «5» 
9.25, 19.00 Д/с «криминальныЕ 

хроники» 
10.30, 12.30 Т/С «пУлЯ-ДУРА» 
16.00 «открытая стуДия» 
20.00 Т/С «ДАлЬНОБОЙЩИкИ» 
22.30 «момЕнт истины» 
23.30 «ДеСАНТ». БОеВИк 
1.25 Т/С «РИМ» 
3.10 Х/ф «фАНТОМ СВОБОДЫ» 
4.50 «ПрогрЕсс» с игорЕм мака

ровым

18.00 Т/С «Не РОДИСЬ кРА-
СИВОЙ» 

19.00 Т/С «ОНА НАпИСАлА 
УБИЙСТВО»

20.00 Д/ф «нЕ отрЕкаются любя»
21.30 Д/ф «бывшиЕ» 
22.00 Т/С «ДОкТОР XАУС»
23.30 Х/ф «Не ХОДИТе, ДеВкИ, 

ЗАМУЖ»
0.50 гороДа мира

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 «чЕловЕк всЕмогущий»
8.00, 15.00 Т/С «кРУЗО» 
9.00 Д/ф «ПравДа об нло: тЕхас

ский розвЕлл» 
10.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. кЭРРИ-2» 
12.00, 18.00 Т/С «ТАНГО С АНГе-

лОМ»
13.00, 19.00 Т/С «кОСТИ» 
14.00 Д/ф «фактор риска. быто

вая химия» 
16.30 Д/ф «заложники  луны» 
17.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры»
20.00 Д/ф «аПокалиПсис» 
21.00, 4.30 Т/С «СОБЫТИе» 
22.00 Х/ф «ВРАГИ» 
0.00, 3.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»
1.00 Т/С «АНДРОМеДА» 
1.45 Х/ф «ЗлОВеЩАЯ СИлА»

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

«сЕйчас» 
6.10, 5.15 Д/с «ПоДвоДная оДис

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

твия» 
7.00 утро на «5» 
9.25, 19.00 Д/с «криминальныЕ 

хроники» 
10.30 Д/ф «ДиПломат или  шПи

он? ликвиДация» 
11.25, 12.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ еГО 

пРеВОСХОДИТелЬСТВА» 
16.00 «открытая стуДия» 
20.00 Т/С «ДАлЬНОБОЙЩИкИ» 
22.30 «РАЗВеДЧИкИ». ВОеННЫе 

пРИклЮЧеНИЯ 
0.05 «пРАВО НА ВЫСТРел». пРИ-

клЮЧеНИЯ 
1.40 «пТИЦЫ». УЖАСЫ/МИСТИкА 
3.45 «ЧелОВек В пРОХОДНОМ 

ДВОРе». ДеТекТИВ 
4.50 «ПрогрЕсс» с игорЕм мака

ровым

0.05 «наука 2.0. ЕхПЕримЕнты». По
вЕлитЕли  молний 

0.40 вЕстисПорт  
0.50 вЕсти.ru 
1.10 «рЕйтинг тимофЕя бажЕнова» 
1.40 «моя ПланЕта» 
2.25 футбол. ПрЕмьЕрлига. «ру

бин» (казань) — цска 
4.25 «нЕДЕля сПорта»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30, 21.00 «угон» 
9.00, 18.30 нарушитЕли  ПоряДка 
9.30, 1.40 Х/ф «УБИТЬ лИЦеДеЯ» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.30 улЕтноЕ 

виДЕо Порусски  
11.30 Т/С «CSI: МеСТО пРеСТУпле-

НИЯ лАС-ВеГАС-10» 
12.30 Т/С «БеЗМОлВНЫЙ СВИДе-

ТелЬ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДорожныЕ войны 
13.30 Х/ф «ОпАСНЫЙ БАНГкОк» 
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ» 
17.30 суДЕбныЕ страсти  
21.30 Х/ф «СМеРТелЬНАЯ ВОДА» 
23.30 голыЕ и  смЕшныЕ 
1.10 брачноЕ чтиво 
3.30 Х/ф «ГАЗОНОкОСИлЬЩИк»

домашний
6.30, 21.00, 23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 «ДжЕйми: обЕД за 30 минут»
7.30 Х/ф «ДелОВЫе лЮДИ» 
9.10 «По ДЕлам нЕсовЕршЕн

нолЕтних»
10.10, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
11.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 
13.10 Д/ф «звЕзДная жизнь» 
14.10 Х/ф «ДНИ НАДеЖДЫ» 
17.00 Д/ф «моя ПравДа» 
18.00 Т/С «Не РОДИСЬ кРАСИВОЙ»
19.00, 1.10 Т/С «ОНА НАпИСАлА 

УБИЙСТВО» 
20.00 Д/ф «отцы оДиночки» 
21.30 Д/ф «бывшиЕ» 
22.00 Т/С «ДОкТОР ХАУС» 

10.00 Х/ф «СОлДАТСкИЙ ДекА-
МеРОН» 

14.00 нЕ ври  мнЕ! 
5.00 Т/С «ДМБ» 
17.00 «тайны мира с анной чаП

ман»: «магия чисЕл» 
18.00 «ЕщЕ нЕ вЕчЕр»: «иностран

цы в россии» 
20.00 Т/С «СлепОЙ-3» 
21.00 Т/С «АпОСТОл» 
22.00 «ДЕло особой важности»: 

«инДустрия Экстрима» 
23.30 Х/ф «пОДАРОк» 
1.25 Х/ф «В плеНУ У СкОРОСТИ» 
3.10 Т/С «СекРеТНЫе МАТеРИ-

АлЫ» 
4.00 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 «СЧАСТлИВЫ 

ВМеСТе»
10.40 м/с «Пингвины из «маДа

гаскара»
11.10 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 «Дом2»
15.55 Х/ф «ВОЗМеЩеНИе УЩеР-

БА»
18.00, 20.00 Т/С «ИНТеРНЫ»
19.30 события. информация. 

факты
19.45 информбюро
21.00 Х/ф «ДЮплекС»
22.40 «комЕДи  клаб»
0.30 «сЕкс» с анфисой чЕховой
1.00 «ДеТекТИВ БУллИТТ». БО-

еВИк
3.20 «Два антона»
4.20 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.20 Т/С «САША + МАША»

россия 2
5.00 «всЕ включЕно» 
5.55 XXVI лЕтняя унивЕрсиаДа 
7.35, 10.30, 17.40 вЕстисПорт  
7.50 вЕсти.ru 
8.05 «рыбалка с раДзишЕвским» 
8.25 «всЕ включЕно» 
9.25 «футбол.ru» 
10.55, 18.00 XXVI лЕтняя уни

вЕрсиаДа 
22.00 вЕсти.ru 
22.15 «нЕДЕля сПорта» 
23.05 «бриллиант. сияниЕ вЕч

ности» 

7.45, 9.20, 11.35, 17.40, 22.15, 0.20 вЕс
тисПорт  

8.00 вЕсти.ru 
8.15 «рЕйтинг тимофЕя бажЕ

нова» 
8.50 «моя ПланЕта» 
9.35 «всЕ включЕно» 
10.35 «нЕДЕля сПорта» 
11.20 вЕсти.ru 
20.55 «футбол россии» 
22.00 вЕсти.ru 
22.15 вЕстисПорт  
22.35 Х/ф «ЗОлОТО» 
0.30 «наука 2.0». Есть ли  Пол у  

моЕго мозга? 
1.30 «моя ПланЕта» 
3.20 вЕсти.ru 
3.35 «тЕхнологии  сПорта» 
4.05 «футбол россии»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30, 21.00 «угон» 
9.00, 18.30 нарушитЕли  ПоряДка 
9.30, 3.30 Х/ф «ДВе СТРелЫ» 
11.30 Т/С «CSI: МеСТО пРеСТУп-

леНИЯ лАС-ВеГАС-10» 
12.30 Т/С «БеЗМОлВНЫЙ СВИДе-

ТелЬ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДорожныЕ вой

ны 
13.30 Х/ф «СМеРТелЬНАЯ ВОДА» 
15.30, 0.40 улЕтноЕ виДЕо По

русски  
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ» 
17.30 суДЕбныЕ страсти  
19.30, 5.20 улЕтноЕ виДЕо 
21.30 Х/ф «2:22» 
23.40 голыЕ и  смЕшныЕ 
1.10 брачноЕ чтиво
1.40 Т/С «ЗАкОН И пОРЯДОк-12» 

домашний
6.30, 21.00, 23.00 «оДна за всЕх» 
7.00 «ДжЕйми: обЕД за 30 минут»
7.30 Х/ф «СВеРСТНИЦЫ» 
9.05 «По ДЕлам нЕсовЕршЕн

нолЕтних»
10.05, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
11.05 Х/ф «ДОлГОЖДАННАЯ 

лЮБОВЬ» 
13.00 Д/ф «вДовцы»
14.00 Х/ф «ОДИНОкАЯ ЖеН-

ЩИНА ЖелАеТ пОЗНАкО-
МИТЬСЯ» 

15.45 вкусы мира 
17.00 Д/ф «моя ПравДа» 

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





Кондиционеры 
 Продажа  Монтаж 
 Сервис  Ремонт 
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ПЕРВЫЙ
5.00,9.00,12.00,15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20, 4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
16.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 «ÆÊÕ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
18.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-

ÁÀÍÈ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÎÁ ÌÀÍ Ñ 

ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
0.35 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎ ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
1.05 «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ». ÍÎ ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
2.05, 3.05 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÑÅÑÒÐÀ»

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» 
17.50 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 «ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÏÎÄÐÀÍÊÀ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÃÓÁÅÍÊÎ» 
0.45 «ÂÅÑÒÈ+» 
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ ÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
16.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 «ÆÊÕ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
18.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-

ÁÀÍÈ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
0.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» 
2.25, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÊËÞ× ÎÒ 

ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» 
4.05 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, 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» 
17.50 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» 
22.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎ ÖÅÑÑ» 
0.25 «ß ÑÒÀÐÛÌ ÍÅ ÁÓÄÓ. ÄÐÀ ÌÀ 

ÂÀÌÏÈËÎÂÀ» 
1.25 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.30 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

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

ÒÓÐÛ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÈÂÀÍÎÂ ÊÀÒÅÐ»
12.00 ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ È  ÈÍÒÅËËÈÃÅÍ-

ÖÈß 
12.40 «ÂÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÈÍÛ» 
13.10 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
13.20 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÏÈÊ-

ÂÈÊÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ» 
15.20 Ä/Ô «ÌÈÐ ÐÓÑÑÊÎÉ ÓÑÀÄÜ ÁÛ» 
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.25 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ È ÊÐÎÊÎ ÄÈË» 
17.30,1.55 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÌÅÄÂÅÄß» 
18.00 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ» 
18.05 Ä/Ô «ØÓÌÀÍ. ÊËÀÐÀ. ÁÐÀÌÑ» 
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ 
19.45 Ä/Ô «ÌÀÐÈÝÒÒÀ ØÀÃÈÍßÍ» 
20.30 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ» 
21.20 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÒÎÌÀ ÄÆÎÍ-

ÑÀ, ÍÀÉÄÅÍÛØÀ» 
22.15 Ä/Ô «ÊÀÐÊÀÑÑÎÍÍ. ÃÐÅÇÛ ÎÄ-

ÍÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» 
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
23.50 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» 
0.55 «I ÑÚÅÇÄ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÑÑÐ» 
1.30 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 29 
2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎ ÕÎÐÎÍÛ». 

ÑÅÐÃÎ ÎÐ ÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁ ÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
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 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» 
23.35 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀ ÏÈÂÈÍÛÕ» 
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ËÅÂ 

ÒÐÎÖÊÈÉ» 
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ 
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»

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

20.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß 
6.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÁÅÍ ÊÎ. ß ÏÐÈ-

ÍÈÌÀÞ ÁÎÉ!» 

10.25 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈ ÀÍÒ»
11.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ» 
12.00 ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ È  ÈÍÒÅËËÈÃÅÍ-

ÖÈß 
12.40, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ 
13.10 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
13.20 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÏÈÊ-

ÂÈÊÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ» 
15.40 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ» 
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
17.30,1.55 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÌÅÄÂÅÄß» 
18.05 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ÉÎ-ÉÎ ÌÀ È 

ÄÐÓÇÜß: ÏÅÑÍÈ ÐÀÄÎÑÒÈ È 
ÌÈÐÀ»

19.20 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ» 
19.45 Ä/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ ÃÎËÎÑ» 

ÍÈÍÛ ÊÀÍÄÈÍÑÊÎÉ» 
20.30 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ» 
21.20 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÒÎÌÀ ÄÆÎÍ-

ÑÀ, ÍÀÉÄÅÍÛØÀ» 
22.15, 1.35 Ä/Ô «ÐÅÐÓÑ» 
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
23.50 Ä/Ô «À ÏÐÎØËÎÅ ÊÀÆÅÒÑß 

ÑÍÎÌ...» 
1.00 «I ÑÚÅÇÄ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÑÑÐ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎ ÕÎÐÎÍÛ». ÃÐÈ-

ÃÎÐÈÉ ÊÓËÈÊ» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁ ÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

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

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

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

ÈË ÒÓÕÀ ×ÅÂÑÊÈÉ» 
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»

7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.45 «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ ÂÎÏÐÎ-

ÑÎÂ». ÊÎÌÅÄÈß 
11.45 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÈÇÂÅÑÒ ÍÛÌÈ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ» 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÑÒÐÀÆÈ  ÐÅ ÂÎËÞÖÈÈ  
È  ÖÅÍÛ ÍÀ ÄÛÍÈ» 

18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ» 

18.55 Ò/Ñ «ÍÅ ÇÀÁÛ ÂÀÉ!» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 
23.10 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
1.05 Ä/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ  ÄËß ÃÅÍÑÅÊÀ» 
1.50 Õ/Ô «ØÓÒÊÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
8.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ» 
11.25, 23.30, 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» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.30 Õ/Ô «ÄÈÊÎÑÒÜ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ» 
1.10 Õ/Ô «ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ ÎÃÎÍÅÊ» 
2.55 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
4.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀ ËÎÍÈÈ» 
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 «ÍÈ  ÑÂÅÒ  ÍÈ  ÇÀÐß» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 

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

20.30, 22.45 ÑÎÁÛÒÈß 
6.10 Ä/Ô «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅ ÌÜßÍÅÍÊÎ» 
7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ ÒÎÐÛÉ 

ÇÀÊÐÛË ÃÎ ÐÎÄ» 
11.45 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ» 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ È  ÎÒ-
ÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ» 

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
18.55 Ò/Ñ «ÍÅ ÇÀÁÛ ÂÀÉ!» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀ ÅÒ ËÞÁ-

ÂÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
23.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß». ÁÎÅÂÈÊ 
1.25 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ ÐÓÑÎÌ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
8.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 23.05, 1.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!» 
19.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.30 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÒÈÃÐÀ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ» 
1.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÅ ÊÀÁËÓÊÈ» 
3.20 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀ ËÎÍÈÈ» 

5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 
ÏÅÐÅÄÀ×À» 

6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 «ÍÈ  ÑÂÅÒ  ÍÈ  ÇÀÐß» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
11.45 «ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÏÎ ÐßÄÎÊ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 Ò/Ñ «ÄÌÁ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÂÑÞÄÓ 

ÆÈÐ!»
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3» 
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ ÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÒÀÉÍÛ ÃÈÏÍÎÇÀ» 
23.30 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» 
1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
2.40 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
3.35 Ò/Ñ «ÒÐÞÊÀ×È» 
4.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊÈ»

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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» 
11.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß» 

11.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
12.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
13.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 3.45 «ÄÎÌ-2» 
16.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎ ËÎÕ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2». 

ÊÎÌÅÄÈß 
2.45 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
4.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
4.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 

ÑÐÅÄÈ  ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ 
ÊÎÌÀÍÄ ÄÎ 20 ËÅÒ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ 

6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». 

ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ  ÌÎËÍÈÉ 
7.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.25 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ» 
11.20 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
11.55 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ 
17.20 ÂÅÑÒÈ.RU 
17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
17.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

«ËÎ ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÑËÎÂÀ-
ÊÈß); «ËÅÃÈß» (ÏÎËÜØÀ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ, 
ÐÎÑÑÈß); «ÁÅØÈÊÒÀØ» 
(ÒÓÐÖÈß) — «ÀËÀÍÈß» 
(ÐÎÑÑÈß) 

23.55 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ», «ÈÍÒÅÐ», 
«ÌÈËÀÍ» Â ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÎÌ 
ÒÓÐÍÈÐÅ 

2.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
2.35 ÂÅÑÒÈ.RU 
2.55 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ 
3.50 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
4.20 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 21.00 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ ×ÈËÎÑÜ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ» 
11.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  

(ÌÅÆÏÐÎ ÃÐÀÌÌÊÀ)» 
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10» 
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
13.30 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ» 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
19.30, 0.30, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ  
21.30 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12»

ДОМАШНИЙ
6.30, 16.50, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Õ/Ô «×ÓÆÀß» 

9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» 

10.00, 14.50 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 
12.55 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 
17.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ ÑÈÂÎÉ» 
19.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
20.00 Ä/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
21.30 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÀ» 
3.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.10 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.55, 6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ ÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÎÉ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ 

ÒÓÌÀÍÎÂ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅËÎÌ» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ, ÍÅÑÓÙÈÉ ÑÌÅÐÒÜ» 
16.30 Ä/Ô «ÓÁÈÂÀÞÙÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÅÉÂÅÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÎÐÊÈ» 
23.45, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÀÐÌÈß, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ» 
4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

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

×ÀÑ» 
6.10, 4.50 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

ÒÂÈß» 
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 
9.25, 19.00, 3.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ» 
10.30, 12.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ». «ÃÊ×Ï 

1991 ÃÎÄÀ» 
14.00 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ ÙÈÊÈ» 
22.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-

ÄÅÍÜ» 
1.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß 
3.50 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ ÍÎÌ ÄÂÎ-

ÐÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

10.00 Õ/Ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 Ò/Ñ «ÄÌÁ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÐßÄÓÙÈÅ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎ ÔÛ» 
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÏËÀÍÅÒÀ ÌÓÒÀÍÒÎÂ» 
23.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
1.15 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23» 
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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» 
11.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
11.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
12.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
13.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» 
16.15 Õ/Ô «ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÈÑÒÎÐÈß Î 

ÇÎËÓØÊÅ» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 Õ/Ô «ÎÑÌÎÑÈÑ ÄÆÎÍÑ» 
2.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.50 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
6.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15, 

1.40, 4.45 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ  

7.15, 11.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
8.25, 12.05, 18.00, 21.30 XXVI 

ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÀÄÀ 

10.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
22.35 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». 

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ 
ØÎÓ 

23.35 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

1.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ 
ÊÎÌÀÍÄ ÄÎ 20 ËÅÒ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ 

3.55 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 21.00 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆ ÍÈÊ» 
11.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10» 
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
13.30 Õ/Ô «2:22» 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
19.30, 5.05 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 
21.30 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ» 
8.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» 
17.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» 
19.00, 1.10 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
20.00 Ä/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» 
21.30 Ä/Ô «ÁÛÂØÈÅ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

23.30 «ÂÈÉ». ÌÈÑÒÈÊÀ 
1.00 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ 
2.05 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
3.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.50, 6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ ÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ  ËÓÍÛ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃÈ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

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

ÐÎÁÛ» 
16.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÎÉ» 
20.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
22.00 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ 

ÒÓÌÀÍÎÂ» 
23.45, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÊÐÀÆÀ ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÎÉ ÝÏÎÕÈ. «ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒ  
ËÓÊÀ»

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

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

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

ÒÂÈß» 
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 

9.25, 19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ» 
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÀÄÚÞ-
ÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ» 
22.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀ-
ÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
1.35 «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». ÊÎÌÅÄÈß 
3.15 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
4.20 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

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.

№
 3

48

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.
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От любви до ненависти… Цена лихачества 
— здоровье и жизнь

| Разъясняют судебные приставы |

КАК сообщили в Пятигорском 
городском отделе службы 
судебных приставов, в соот-

ветствии с пунктом 12 части 1 статьи 
101 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» посо-
бия на содержание детей не подле-
жат взысканию. Однако денежные 

средства, поступающие на счет кли-
ента банка, являются единой денеж-
ной массой и специальным образом 
не идентифицируются. Банк не впра-
ве определять и контролировать ис-
пользование денежных средств 
своего клиента. Между тем судеб-
ные приставы имеют право наложить 

арест на счет должника, если у них 
не будет соответствующей инфор-
мации о том, что на этот счет пос-
тупают детские пособия. В связи с 
этим при возбуждении исполнитель-
ного производства в отношении вас 
приставам необходимо предоста-
вить соответствующие данные. 

Детские взысканию 
не подлежат

«На мой банковский счет пос-
тупают детские пособия. Име-
ют ли право судебные приставы, 
возбудившие в отношении меня 
исполнительное производство, 
арестовать его?»

А. П. Сидоренко.

Покусились 
на святое

ТРЕТЬЕГО августа в 10 утра в де-
журную часть Пятигорска обратилась 
женщина. Она рассказала, что рабо-
тает продавцом в церковной лавке. 
Утром, когда она как обычно пришла 
открывать магазин, обнаружила, что 

здесь похозяйничали незваные гос-
ти. Мало того, что они перевернули 
все вверх дном  и распивали спирт-
ное, так еще и не с пустыми руками 
ушли — прихватили крестиков да це-
почек на 70 тысяч и денег полсотни 
тысяч рублей. Кто так кощунственно 
обошелся с церковной лавкой — вы-
ясняют следователи, возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 — кража. 

От закона 
не ушел

ВО ВРЕМЯ планового дежурства со-
трудники Пятигорской полиции оста-
новили молодого человека в явно не-
трезвом виде. Хотя запаха алкоголя не 
чувствовалось, поведение парня было 
странным. Оказалось, Анатолий, как 
он представился, употреблял нарко-
тики. Инспекторы составили протокол 
и отвезли его на экспертизу. Парень 
явно обрадовался — за употребле-
ние наркотиков в нашей стране гро-
зит штраф, ну или, в крайнем случае, 
административный арест — максимум 
на 15 суток. Однако радость была пре-
ждевременной. Оперативники выехали 
на квартиру, где проживает молодой 
человек, и провели там обыск. И не 
зря. «Уловом» полицейских стал 1,2 ки-
лограмма маковой соломки. Такое ко-
личество наркотиков считается особо 
крупным размером. Теперь Анатолий 
административным арестом не отдела-
ется, и несколько суток грозят стать го-
дами заключения.

Задержаны 
подростки-
грабители

ВТОРОГО августа в дом к пятигор-
чанке Индире пришли незваные гости. 
Четверо молодых людей, угрожая ору-
жием, потребовали от хозяйки отдать 
им деньги и ювелирные украшения. В 
серьезность намерений неизвестных 
Индира поверила и безропотно отда-
ла все ценное, что было в доме. Пос-
ле того как бандиты ушли с добычей, 
девушка немедленно позвонила в по-

лицию. По горячим следам преступ-
ников задержали. Лидером оказался 
ранее судимый 20-летний юноша цы-
ганской национальности. Остальным 
едва исполнилось 16. Теперь всех их 
проверяют на причастность к анало-
гичным преступлениям. Сейчас пре-
ступники дают признательные показа-
ния и ждут суда.

Охотники 
за сбережениями

ПОЛИЦИЯ Пятигорска бьет трево-
гу: участились случаи обмана пенси-
онеров. На совести бандитов уже пять 
практически одинаковых эпизодов. 
Как правило, злоумышленники дейс-
твуют по отработанной схеме. Они си-
дят у банка или поликлиники в тониро-
ванной черной иномарке и поджидают 
жертву. Когда на горизонте появляет-
ся та самая бабушка — как правило, 
жертвами становились пятигорчанки 
в возрасте около 70 лет, — преступни-
ки тут как тут. Они подходят к пенси-
онерке и жалобно рассказывают ду-
шещипательную историю, что где-то 
на таможне застрял груз — отличное 
заграничное вино на крупную сумму: 
12 миллионов рублей. Чтобы забрать 
товар — им нужен всего-навсего мил-
лион. Здесь появляется главный аргу-
мент правдивости — в руках у моло-
дых людей присутствует пачка, якобы 
тот самый миллион. Вся беда в том, 
что деньгами, которые у них есть, за 
продукцию не расплатиться — номера 
купюр переписаны таможенниками. 
Им нужны другие деньги. В залог они 
готовы оставить тот самый переписан-
ный миллион. Мошенники настолько 
складно рассказывают историю про 
застрявшее вино и «злых» таможен-

ников, что пенсионерка решает сжа-
литься над бедолагами и едет с ними 
в банк снимать все деньги, что есть. 
Так уже пять бабушек распрощались 
с кровными сбережениями. Добычей 
злоумышленников стали около четы-
рех миллионов рублей. 

«Золотая 
лихорадка» 
привела 
за решетку 

В ПЯТИГОРСКЕ по горячим следам 
задержан 18-летний грабитель. Мо-
лодой человек действовал, что назы-
вается, дешево и сердито — срывал с 
беспечных пятигорчанок золотые из-
делия. Проживал воришка в станице 
Зольская, в Пятигорск ездил на так 
называемые «гастроли». С разницей 
в три дня добычей вора стали три це-
почки. Действовал злоумышленник по 
заранее отработанному плану — под-
ходил к жертве со спины, резким тол-
чком валил на землю и срывал ук-
рашение. У одной из пострадавших 
грабитель забрал две цепочки стои-
мостью более 30 тысяч рублей. Пой-
мать жулика помогла сама потерпев-
шая — сразу после случившегося она 
позвонила в полицию. Преступника 
задержали неподалеку от места про-
исшествия сотрудники ДПС. Одно ук-
рашение он нес в руках, второе успел 
примерить. Молодой человек дает 
признательные показания, следова-
тели проверяют его на причастность к 
аналогичным преступлениям. 

Пресс-служба отдела МВД РФ 
по Пятигорску.

Фото Александра ПЕВНОГО.

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Кисловодску следс-
твенного управления СК РФ по СК возбуждено уго-
ловное дело в отношении 47-летнего местного жителя, 
подозреваемого в совершении преступлений, предус-
мотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и час-
тью 3 статьи 30 пунктов «а, г», части 2 статьи 105 УК РФ 
(покушение на убийство двух лиц, а также покушение 
на убийство женщины, находящейся в состоянии бере-
менности, о чем заведомо знал нападавший).

Следствием установлено, что первого августа муж-
чина пришел домой в состоянии алкогольного опьяне-
ния и, вооружившись кухонным ножом, нанес сначала 
более двух ударов в область шеи и груди своей супру-
ге, а затем удар в область груди беременной дочери. 
От полученных ранений супруга подозреваемого скон-
чалась на месте, беременная дочь осталась жива, так 
как ей была своевременно оказана медицинская по-
мощь. После совершения преступлений подозревае-
мый нанес себе удар ножом в область груди, от полу-
ченной травмы он скончался в больнице.

В настоящее время проводится ряд следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. 

СОБРАННЫЕ Ипатовским межрайонным следствен-
ным отделом доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного приговора 
31-летнему Дмитрию Мамаеву, признанному винов-
ным в убийстве своей бывшей сожительницы (часть 1 
статьи 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 23 августа 
прошлого года Мамаев приехал в село Воздвижен-
ское Апанасенковского района к своей бывшей сожи-
тельнице, где узнал, что она уже проживает с другим 
мужчиной. Желая отомстить, Мамаев вооружился де-
ревянным черенком с прикрепленным к его концу но-
жом, спрятался в уличном туалете домовладения, в 
котором проживала потерпевшая, и стал ждать ее 
нового мужчину. Однако первой к туалету подошла 
его бывшая сожительница, после чего Мамаев решил 
напасть на нее и нанес женщине не менее четырех 
ударов в область груди и шеи самодельным ножом. 
От полученных ранений потерпевшая скончалась на 
месте.

Приговором суда Мамаеву назначено наказание в 
виде 10 лет лишения свободы, с ограничением свобо-
ды сроком на один год, с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Ольга ВРАДИЙ, 
помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по CK.

Невнимательность 
и небрежное 
отношение к своим 
обязанностям за 
рулем приводят 
к дорожно-
транспортным 
происшествиям. 
Водитель порой 
забывает, 
что должен 
неукоснительно 
соблюдать правила 
дорожного 
движения.

ТАК, второго августа 2011 года в 
19 часов 50 минут на одиннад-
цатом километре автодороги Пя-

тигорск—Георгиевск, водитель автома-
шины ВАЗ-2110, двигаясь со стороны 
Георгиевска в Пятигорск, допустил стол-
кновение с автомобилем ВАЗ-2106, ко-
торый ехал в попутном направлении. 
Предварительная причина произошед-
шей аварии — несоблюдение дистанции 
водителем ВАЗ-2110. 

В результате ДТП ранения получили 
все, кто находился в машине ВАЗ-2106, 
— водитель и пассажир, четырехлетний 
мальчик, они были доставлены в боль-
ницу с диагнозами: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, ушиб головного мозга легкой сте-
пени, закрытый перелом бедра. 

 Командование отдельной роты ДПС 
ГИБДД № 1 города Лермонтова ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю на-

поминает всем участникам дорожно-
го движения о том, что каждый води-
тель должен прогнозировать развитие 
дорожно-транспортной ситуации, в пер-
вую очередь, правильно оценить именно 
ту опасность, которая может возникнуть. 
Многим новичкам, когда только садят-
ся за руль, кажется, что они уже хорошо 
управляют машиной, и позволяют себе 
чуть больше лихачества. Даже после не-
скольких ДТП продолжают так ездить. 
Уважаемые водители, будьте сознатель-
ны и помните об ответственности перед 
окружающими людьми. Ведь вы не смо-
жете потом вернуть ни здоровье, ни тем 
более жизнь. 

М. Г. ЮРОВСКИЙ, 
и.о. командира отдельной роты 
ДПС ГИБДД № 1 г. Лермонтова 

ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, 

подполковник полиции.
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Полосу подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

| Призвание |

ИЗВЕСТНЫЙ пятигорский авиа-
конструктор и летчик-испы-
татель Александр Бегак как 

никто другой понимает и всецело под-
держивает горячее стремление ре-
бят заниматься авиамоделированием 
— ведь сам таким был, да и остался. 
Сегодня его лаборатория «Скарабей» 
растет и развивается — площадь ее за 
последний год была увеличена в во-
семь раз. И не удивительно, ведь, по-
мимо знаменитых бегалетов, в «Ска-
рабее» Александр Бегак со своими 
помощниками теперь изобретает и дру-
гую инновационную технику: вездеход, 
катер, бегалеты, способные взлетать с 
водной поверхности, и даже корабль. 
Корабль, к слову сказать, Александр 
намерен закончить к сентябрю и пода-
рить городской Станции юных техни-

ков, где сам когда-то делал свои пер-
вые шаги к авиамоделированию.

Каким же образом лаборатория по-
полняется молодыми людьми? На этот 
вопрос Александр отвечает, смеясь:

— Они сами приходят ко мне в «Ска-
рабей» со всего города. Примерно 
около 30 человек время от времени 
трудятся здесь, — объяснил авиаконс-
труктор. — Не прогонять же их. Я ста-
раюсь каждому дать занятие по силам. 
Ребята опытным путем могут изучить 

законы аэро-, а теперь уже и гидроди-
намики. Работа в лаборатории им инте-
реснее, чем посиделки с пивом по под-
воротням.

Не мудрено, учитывая, что творчес-
тво изобретателя не ограничено сте-
нами «Скарабея». Еще свежи воспо-
минания от путешествия на Северный 
полюс, как скоро грядет новая мо-
лодежная экспедиция. На этот раз 
команда Бегака будет испытывать вез-
деход, на котором нужно будет доб-

раться до скал Пастухова, а затем — 
пешком к вершине Эльбруса. 

Число участников экспедиции — 15 
человек. Молодежь, как всегда, отби-
рали по всей России на сайте poletim.ru. 
Учитывалась физическая подготовка 
кандидатов, желание участвовать, юно-
ши и девушки также отвечали на вопро-
сы психологического теста. В итоге ос-
ваивать склоны Эльбруса и испытывать 
на нем вездеход будут ребята со всей 
страны: из Москвы, Ханты-Мансийска, 
городов СКФО. От пятигорчан покорять 
пятитысячник с Александром Бегаком 
отправится Данила Козлов, участник 
экспедиции на Северный полюс. 

Поход на Эльбрус — это первый этап 
испытания нового вездехода, в конце 
года пятигорский авиаконструктор со 
своей молодежной командой планиру-
ет экспедицию в Антарктиду, чтобы оп-
робовать новую технику в еще более 
экстремальных условиях.

Если говорить о самых ближайших 
планах Александра, сейчас он активно 
готовится к участию в международном 
авиасалоне в подмосковном Жуковс-
ке, куда отправится уже на этой неде-
ле. На выставку поедут два новых бе-
галета: «Гагарин», название которому 
навеяно нынешним Годом космонав-
тики, и двухместный «Эволюция-2», что 
успешно прошел испытания на Север-
ном полюсе. Остается пожелать пяти-
горской команде авиаторов успеха на 
престижной выставке. 

Татьяна ПАВЛОВА.

С небом на «ты»Страсть к авиации, 
которая начинается с 
игрушечных моделей 
самолетов, некоторые 
мальчишки проносят 
через всю жизнь. И, уже 
повзрослев, продолжают 
рваться в небо, изобретать 
самолеты и другие 
летательные аппараты. 
А почему бы и нет? 
Достойный и интересный 
досуг для молодежи.

| На заметку |

Распространяющийся волнами 
от пульта ди-джея поток поло-
жительных эмоций проникал в 

сердца, заставляя их учащенно бить-
ся в такт энергичного drum ’n’ bass. Тог-
да как с противоположной стороны пло-
щадки доносились гипнотические звуки 
psychedelic trance, обещая фантастичес-
кое путешествие в иную реальность. 

«Люди давно уже поняли, что слу-
шать музыку, любуясь звездным небом 
и ощущая кожей ветер, гораздо прият-
нее, чем в закрытых душных помеще-
ниях, — поясняет один из организато-
ров Станислав Ревтюхов. — Например, 
стиль Гоа-транс зародился как музы-
ка, которую играют именно на открытом 
воздухе, в тропических лесах Индии. 
Промо-группа SIRIUS решила подарить 
поклонникам электронных ритмов ночь 
в стиле Survival horror, дабы оторвать 
парней и девчонок от компьютерных игр 
и вернуть к реальности, которая не ме-
нее интересна, чем «Resident Evil» или 
старый, «добрый» «Doom». Неподалеку 
от пятигорского автовокзала мы нашли 
местечко, где каждый может почувство-
вать себя настоящим сталкером. Орга-
низовали три площадки: chill out, trance 
и drum ’n’ bass. Пригласили ди-джеев из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Краснода-
ра, а также местных ребят. Ну и, конеч-
но, назначили встречу в условном месте 
любителям электронной музыки и ком-
пьютерных игр».

Надо признать, что народу на стили-
зованной вечеринке было много — не-
сколько сотен, не меньше. Оно и по-
нятно — за окнами лето, которое скоро 
закончится, да и мероприятие на откры-
том воздухе, отвечающее интересам по-
коления XXI века, «продвинутые» жители 
курортов вряд ли пропустят. 

Многие пришли в респираторах, ибо 
по сценарию «производственная база» 
заражена негативом. Оружие гостей 
— хорошее настроение, а желание да-
рить положительные эмоции — верный 
способ очистить от вируса окружающее 
пространство, расписанное узорами ла-
зерного света.

«Мы дарим людям праздник и помо-
гаем смотреть на жизнь позитивно, — 

рассказывает один из идейных вдох-
новителей SIRIUSа и организаторов 
мероприятия Александр Качанович. — 
Не нужно замыкаться в четырех стенах, 
когда на улице лето. Придуманный вир-
туальный мир лишь симуляция событий, 
которые не идут ни в какое сравнение с 
настоящей жизнью, насыщенной запа-
хами и вкусовыми ощущениями, разно-
образными звуками, а главное, общени-
ем с живыми людьми. Музыка поможет 
найти интересные темы для разговора. 
Существует заблуждение, что электрон-
ные мелодии доступны для восприятия 
после употребления наркотических ве-
ществ. Абсолютно с этим не согласен. 
Мы за здоровый образ жизни и на каж-
дой встрече, разговаривая с ребятами, 
стараемся им объяснить, что для хоро-
шего настроения не нужны искусствен-

ные стимуляторы. Главное — заниматься 
любимым делом, видеть и слышать кра-
соту окружающего мира, которая звучит 
в музыке третьего тысячелетия».

Праздник электронных ритмов под от-
крытым небом прошел довольно успеш-
но, и будем надеяться, что станет тради-
ционным. И пусть компьютерную музыку 
многие критикуют, однако она уже дав-
но вошла в нашу жизнь мелодиями мо-
бильных телефонов, саундтреками к из-
вестным фильмам, звуковым фоном 
популярных телевизионных шоу. Никог-
да не соглашусь с теми, кто говорит, что 
в электронных мелодиях нет жизни, на-
оборот, здесь она представлена во всем 
многообразии, включая всевозможные 
оттенки. Но это жизнь иная, которую мы 
иногда видим в наших снах. 

Илья ШКОДЕНКО.

| Летнее настроение | Танец души 
в потоке энергий
Так можно описать состояние, которое испытал 
каждый, побывавший на организованной 
промо-группой SIRIUS под звездным небом 
Пятигорска open-air-party.

Займись 
делом!

На Ставрополье стартовала 
краевая молодежная 
информационная акция 
по развитию 
предпринимательства 
«Займись делом!». 

ОСНОВНАЯ ее цель — сти-
мулировать у молодежи жела-
ние строить собственный бизнес 
и рассказать, как сделать это 
легче и какие меры поддержки 
предпринимательства работа-
ют в регионе. К участию в ак-
ции, проводимой комитетом СК 
по делам молодежи, приглаша-
ются действующие и потенци-
альные коммерсанты в возрас-
те до 30 лет.

В течение трех месяцев дейс-
твия акции жители Ставрополь-
ского края многое узнают об 
организации и развитии своего 
дела, пообщавшись с представи-
телями министерства сельского 
хозяйства, экономического раз-
вития, центра занятости населе-
ния, общественной молодежной 
палаты, крупного бизнеса края, 
администраций муниципальных 
районов и городских округов.

С условиями, в которых раз-
виваются современные рыноч-
ные отношения, и основами 
предпринимательства на днях 
познакомилась молодежь Степ-
новского, Кировского, Нефтекум-
ского и Арзгирского районов. В 
20-х числах сентября и начале 
октября об успешном ведении 
бизнеса расскажут также и на-
шим соседям — Предгорному и 
Минераловодскому району. 

Ознакомиться с графиком 
проведения встреч в городах и 
районах края можно на сайте 
комитета www.kdm26.ru. 

Управление по госинформ-
политике Правительства СК.

Сборы 
в Березовском 

ущелье
Юные казаки со всего Став-

рополья съехались в Кисло-
водск, желая удивить народ 
меткостью в состязаниях по 
стрельбе и метании ножей, 
мастерством в рукопашном 
бою, ловкостью и сноровкой в 
скалолазании. А уровень ин-
теллектуального развития по-
кажет тест на знание истории 
Отечества. В течение недели 
70 юношей и девушек постара-
ются на деле доказать, что до-
стойны называться казаками. 
Военно-патриотические сбо-
ры «Казачонок Кавказа» прохо-
дят в живописном Березовском 
ущелье, где берут начало нар-
занные источники, и, конечно 
же, здесь самые лучшие усло-
вия для соревнований. 

Мастер-класс 
13-летней 
актрисы

Лето — пора  школьных ка-
никул. Для 13-летней Юли Ли-
совской из Невинномысска 
именно эти три месяца запом-
нятся на всю жизнь. Она сня-
лась в одной из главных ролей 
у режиссера Елены Борисовой 
в полнометражном фильме 
для детей «Старинные часы». 
Картина будет представлена 
на VIII Международном фес-
тивале «Лучезарный Ангел».
На днях Юля отправится в Ана-
пу на фестиваль визуальных 
искусств, но теперь в качест-
ве члена жюри, где будет да-
вать мастер-класс для таких 
же, как она, — мальчиков и де-
вочек, мечтающих о кино. 

Бороться 
с мусором 

через Интернет
Победу над собой и бы-

товыми отходами одержа-
ли российские блогеры. Став-
ропольские интернет-авторы, 
как и их коллеги по всей стра-
не, смогли отказаться на не-
сколько часов от сидения за 
компьютером, заменив пас-
сивный труд на активную убор-
ку краевого центра от мусо-
ра. Учитывая привязанность 
современного поколения к 
Всемирной паутине, отказать-
ся от нее хотя бы ненадолго — 
уже подвиг, не говоря о сотнях 
мешков собранного хлама.
Из мира виртуального в мир 
реальный акция переместила 
свыше ста ставропольских ак-
тивистов. Большинство из них 
— школьники и студенты. Всю 
собравшуюся молодежь объ-
единило одно — на своем при-
мере они показали, как Интер-
нет может служить во благо.
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ПО РАССКАЗУ Эмилии Алек-
сандровны, которая была 
очевидицей ссоры, в тот ро-

ковой вечер «ничего злого особенно 
не говорили, но смешного много; но 
вот увидели Мартынова, разговари-
вающего очень любезно с младшей 
сестрой моей Надеждой, стоя у роя-
ля, на котором играл князь Трубец-
кой. Не выдержал Лермонтов и начал 
острить на его счет, называя его «го-
рец длинный кинжал». Надо же было 
так случиться, что, когда Трубец-
кой ударил последний аккорд, сло-
во «кинжал» раздалось по всей зале. 
Мартынов побледнел, закусил губы, 
глаза его сверкнули гневом, он по-
дошел к нам и голосом весьма сдер-
жанным сказал Лермонтову: «Сколь-
ко раз просил я вас оставить свои 
шутки при дамах», — и так быстро от-
вернулся и пошел прочь, что не дал 
опомниться Лермонтову: после уже 
рассказали мне, что, когда выходи-
ли от нас, то в передней же Марты-
нов повторил свою фразу, на что Лер-
монтов спросил: «Что ж, на дуэль что 
ли вызовешь меня за это?», Мартынов 

ответил решительно: «Да!» — и тут же 
назначил день».

Весной 1883 г. Л. О. Премацци по 
просьбе Лермонтовского музея при 
Николаевском кавалерийском учи-
лище сделал акварель с рисунка 
М. Зичи (1881 г.), на котором был 
изображен этот дом. Сегодня она хра-
нится в Институте русской литерату-
ры Российской академии наук (Санкт-
Петербург). Но следует сказать о 
том, что и сам Премацци много путе-
шествовал. Крым, Кавказ, Швейца-
рия, Италия, Испания были объекта-
ми его художественного интереса. В 
1874—1877 он находился при дворе 
великого князя Михаила Николаеви-
ча, наместника на Кавказе и главно-
командующего Кавказской армией. В 
1887 был опубликован «Каталог аква-
рельным рисункам, писанным с нату-
ры профессором живописи Л. О. Пре-
мацци в бытность его на Кавказе в 
1874—1877 годах».

Что же сегодня известно о художни-
ке, зарисовавшем историческую пос-
тройку в Пятигорске? Л. О. Премацци 
— известный акварелист, родившийся 

в Милане 30 января 1814 г. Образова-
ние он получил в Миланской акаде-
мии художеств. Приехал Премацци в 
Россию, по одним источникам, в 1834 
г., а по другим — в 1848 г.; во всяком 
случае, в 1848 г. он состоял уже учи-
телем рисования в доме княгини Иза-
беллы Гагариной. Рисуя однажды, в 
1850 г., с натуры вид Монплезира в 
Петергофе, он обратил на себя вни-
мание Императора Николая Павло-
вича, который раньше уже видел его 
акварельный рисунок в альбоме вели-
кой княгини Марии Николаевны. Го-
сударь заказал художнику несколь-
ко акварельных рисунков павильонов 
«Озерки», в Александрии, а затем пят-
надцать видов Кронштадтских воен-
ных сооружений. Премацци особенно 
прославился перспективными вида-
ми императорских дворцов и с тех 
пор постоянно получал заказы от всех 
членов Императорской Фамилии и от 
представителей высшей аристокра-
тии. В 1851 г. он представил в Акаде-
мию художеств несколько акварель-
ных перспективных видов и просил 
задать ему, в виде программы на зва-

ние академика, «Вид внутренности 
церкви Конно-Гвардейского полка», 
за который, 6 октября 1854 г. он и был 
признан «академиком по перспектив-
ной живописи», а в 1861 г., за три вида 
на даче г. Новосильцова, в Царском 
Селе, получил звание профессора 
по перспективной акварельной живо-
писи. После того он давал уроки ри-
сования акварелью в Павловском ин-
ституте (1865—1867 гг.), в костюмных 
классах Академии художеств (1871—
1872 гг.); преподавал акварельную 
и декоративную живопись. С дека-
бря 1852 по 1861 Премацци вместе с 
К. А. Ухтомским и Э. И. Гау работал 
над серией акварельных видов залов 
Нового Эрмитажа. В то же время он 
много путешествовал по югу России и 
за границей. Произведения свои вы-
ставлял не только на разных русских 
выставках, академических, передвиж-
ных и акварельных, но и в Европе: в 
Лондоне, Вене, Париже, и неоднократ-
но устраивал свои собственные.

В течение многих лет он пользовался 
репутацией лучшего в России мастера 
по части акварели. Для писания этю-
дов с натуры Премацци неоднократ-
но предпринимал летние экскурсии в 
Крым, провел три года на Кавказе, ез-
дил в Швейцарию и Италию.

Судя по работам художника, Пре-
мацци побывал и в окрестностях КМВ. 
Одна из его замечательных акварелей 
запечатлела вид на Эльбрус. Именно 
такой открывается вид из окрестнос-
тей Пятигорска. Пирамидальные то-
поля, столь характерные для нашей 
местности... Низенькие одноэтажные 
постройки... Узкой лентой вьется реч-
ка... Работа подписана как «Горный 

пейзаж», но как узнаваем в ней вид, 
открывающийся из окрестностей на-
шего города, и Подкумок! Премацци 
любил рисовать лошадей, есть у него 
и типы кавказских горцев.

Представитель миланской школы 
искусств, Премацци заслужил извес-
тность и как прекрасный учитель, спо-
собствовавший образованию многих 
русских акварелистов. В 1870—1874 
гг. он преподавал акварельную живо-
пись в Академии художеств, а потом, 
в течение также трех лет, занимался 
ею с учениками Центрального учили-
ща технического рисования. Премац-
ци является одним из организаторов 
Общества русских акварелистов, со-
зданного в 1880 и просуществовав-
шего до 1918.

Умер художник в Константинопо-
ле 16 декабря 1891 г. Был погребен 
в Петербурге сначала на католичес-
ком кладбище Выборгской стороны. 
22 июля 1940 останки художника были 
перезахоронены в некрополе Алек-
сандро-Невской лавры.

Работы Премацци не только сде-
лали его известным при высочайшем 
Дворе и в кругу русской аристокра-
тии, они сохранили его имя для потом-
ков. И сегодня жителям Пятигорска 
лестно, что внимание столь известно-

го мастера акварели было привлече-
но старинной постройкой, связанной с 
историей нашего города.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук,

 доцент, 
ст. научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

Миланский художник,
зарисовавший дом в Пятигорске 

Осматривая экспозицию Пятигорского музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, посетители подолгу 
останавливаются у копии с акварельной работой художника Людвига Осиповича Премацци. 
Она притягивает внимание тем, что на ней изображен тот самый дом, в котором сегодня располагается 
литературный отдел музея, а в 1841 году он принадлежал генералу П. С. Верзилину, наказному атаману 
Кавказского Линейного войска. Здесь на одном из домашних вечеров произошла роковая ссора 
М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым, приведшая к дуэли и гибели русского поэта.
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Рисунок Людвига Премацци.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.07.2011    г. Пятигорск   № 2594

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 02.07.2010 г.  

№ 3055 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан и 
организации личного приема граждан».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев
    УТВЕРЖДЕН
    постановлением администрации 
    города Пятигорска
    от 05.07.2011 г. № 2594

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений

граждан и организации личного приема граждан
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению об-
ращений граждан и организации личного приема граждан разработан в целях повышения качества 
рассмотрения обращений граждан в администрации города Пятигорска (далее соответственно — рас-
смотрение обращений граждан, администрация города), устанавливает сроки и последовательность 
административных действий администрации города (далее — административные процедуры) по предо-
ставлению муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема 
граждан (далее — муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993 г., № 237; Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2);
— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19,  
ст. 2060) (далее — Федеральный закон);

— Уставом (Основным законом) Ставропольского края («Ставропольская правда», № 198-199, 
14.10.1994);

— Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях пра-
ва граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда»,  
№ 251, 15.11.2008);

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от  
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»;

— Регламентом администрации города Пятигорска, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 2 декабря 2008 г. № 6533;

— Инструкцией по делопроизводству в администрации города Пятигорска, утвержденной постанов-
лением главы города Пятигорска Ставропольского края от 26 марта 2001 г. № 655 (далее — Инструкция 
по делопроизводству), и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении граждан Российской Федерации (далее 
— граждане), иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, устанавливаемых 
международным договором Российской Федерации или федеральными законами.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Реализация гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской 

Федерации права на обращение в органы местного самоуправления, которое подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном Федеральным законом.

2.1.1. Граждане имеют право обращаться в администрацию города лично, а также направлять пись-
менные, в том числе по информационным системам общего пользования, индивидуальные и коллек-
тивные обращения.

2.1.2. Индивидуальное устное информирование обеспечивается работниками сектора по работе с 
обращениями граждан лично и по телефону.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется аппаратом администрации города Пятигорска (далее — ап-

парат администрации города).
Непосредственная организация предоставления муниципальной услуги осуществляется сектором 

по работе с обращениями граждан организационно-протокольного управления администрации города 
Пятигорска (далее — сектор по работе с обращениями граждан).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решений по рассматривае-

мым обращениям граждан с направлением им ответов в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, а также обращениям граждан, принятых на личном приеме граждан.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения гражданина, если не установлен другой более короткий контрольный срок 
исполнения указанной услуги.

2.4.1. Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска, руководи-
тели структурных подразделений администрации города (далее — Глава города и заместители главы 
администрации города) в исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмот-
ренного частью 2 статьи 10 Федерального закона, могут продлевать срок рассмотрения письменного 
обращения гражданина, но не более чем на 30 дней. При этом работники сектора по работе с обра-
щениями граждан в письменной форме сообщают гражданину о продлении срока рассмотрения его 
письменного обращения.

2.4.2. Глава города и заместители главы администрации города при рассмотрении письменных обра-
щений граждан вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

2.4.3. Срок подготовки ответа на устные обращения граждан в ходе личного приема граждан состав-
ляет 30 дней со дня проведения такого приема.

2.4.4. Время ожидания в очереди на личный прием Главой города или заместителями главы адми-
нистрации города, как правило, не должно превышать 30 минут.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивно-правовыми актами:

Конституцией РФ;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Уставом (Основным законом) Ставропольского края;
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права 

граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или 

иными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В соответствии со статьей 5 Федерального закона при рассмотрении обращения органом мес-

тного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право предоставлять дополнительные 
документы и материалы, в том числе в электронной форме.

2.6.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В случае, если в письменном обращении гражданина не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на такое обращение не дается.

2.8.2. Если в указанном письменном обращении гражданина содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

2.8.3. Письменное обращение гражданина, в котором обжалуется судебное решение, в установлен-
ный Федеральным законом срок возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

2.8.4. В случае, если в письменном обращении гражданина содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, оно 
должно быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, напра-
вившему письменное обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

2.8.5. В случае, если текст письменного обращения гражданина не поддается прочтению, ответ на 
письменное обращение гражданина не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
государственной власти Ставропольского края, территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края 
(далее — соответственно государственный орган, орган местного самоуправления), лицу, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющему услуги представителя власти либо вы-
полняющему организационно-распорядительные, административно-хозяйственные услуги в государс-
твенном органе или органе местного самоуправления (далее — должностное лицо) или другую орга-
низацию в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему письменное 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.8.6. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, управляющим делами 
администрации города, начальником организационно-протокольного управления или заведующим 
сектором по работе с обращениями граждан принимается решение о безосновательности очередного 
письменного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное письменное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший письменное обращение.

2.8.7. В случае, если ответ по существу поставленного в письменном обращении гражданина вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему письменное обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашений 
указанных сведений.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого гражданина 

работник сектора по работе с обращениями граждан, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, выделяет не более 20 минут.

2.10.2. Работник сектора по работе с обращениями граждан, осуществляющий информирование, 
должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, 
поставленный в обращении гражданина. Время ожидания гражданином ответа при информировании не 
должно превышать 30 минут.

2.10.3. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник сектора 
по работе с обращениями граждан, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может 
предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для гражданина время для индивидуального устного информирования.

2.10.4. Ответ на обращение гражданина направляется в письменном виде по почтовому или элект-
ронному адресу обратившегося гражданина в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения гражданина.

2.10.5. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более чем на 30 дней.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Поступившие в сектор по работе с обращениями граждан письменные обращения граждан 

регистрируются в течение 3 дней со дня их поступления.
2.11.2. В случае поступления письменного обращения гражданина в день, предшествующий праз-

дничным или выходным дням, его регистрация может производиться в рабочий день, следующий за 
праздничными или выходными днями.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги.

2.12.1. Помещения, предназначенные для исполнения муниципальной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утверж-
денным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.12.2. Рабочие места работников сектора по работе с обращениями граждан, осуществляющих рассмот-
рение обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило — один компью-
тер с установленными справочно-информационными системами на каждого работника) и организационной 
техникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.12.3. Работникам сектора по работе с обращениями граждан обеспечивается доступ к сети Интер-
нет, электронной почте, предоставляется бумага, расходные материалы, канцелярские принадлежности 
в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

2.12.4. На входе в здание администрации города, где находится сектор по работе с обращениями 
граждан, в удобном для обозрения месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме 
работы сектора по работе с обращениями граждан.

2.12.5. Места для проведения личного приема граждан в секторе по работе с обращениями граждан 
оборудуются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
2.12.6. В местах исполнения муниципальной услуги предусматриваются доступные места обще-

ственного пользования (туалеты) и хранения верхней одежды граждан.
2.12.7. Места ожидания гражданами личного приема в секторе по работе с обращениями граждан 

должны соответствовать комфортным условиям для граждан, оборудуются стульями, столами, обеспе-
чиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационны-
ми стендами по предоставлению муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее — ин-

формация) граждане обращаются:
1) лично в администрацию города по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2;
2) устно по следующим номерам телефонов в администрации города: 33-59-46, 33-47-53;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений в администрацию города по адресу: 

357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2;
4) с использованием электронной почты официального сайта города в сети Интернет по адресу: 

http://pyatigorsk.org;
5) посредством направления письменных обращений в администрацию города факсимильной свя-

зью по номеру телефона: 33-47-53.
2.13.2. График работы администрации города: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00; суббота, воскресенье — выходные дни.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг.
2.14.1. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-

пальной услуги (далее — информирование) являются:
— достоверность предоставляемой информации;
— четкость изложения информации;
— полнота предоставления информации;
— наглядность форм предоставляемой информации;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность предоставления информации.
2.14.2. Информирование осуществляется в виде:
— индивидуального информирования граждан;
— публичного информирования граждан.
2.14.2.1. Индивидуальное информирование граждан проводится в форме:
— устного информирования;
— письменного информирования.
При устном информировании (лично или по телефону) работник сектора по работе с обращениями 

граждан, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно 
проинформировать обратившегося гражданина по интересующим его вопросам.

2.14.2.2. Работник сектора по работе с обращениями граждан, осуществляющий индивидуальное 
устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к обратившимся гражданам, не 
унижая их чести и достоинства.

2.14.2.3. Индивидуальное письменное информирование граждан при их обращении в администра-
цию города осуществляется путем направления им ответов почтовым отправлением.

2.14.3. Публичное информирование граждан проводится посредством привлечения печатных 
средств массовой информации, радио, телевидения (далее — средства массовой информации), а также 
путем размещения информации на официальном сайте города в сети Интернет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием письменных обращений граждан;
аннотирование и регистрация письменных обращений граждан;
направление письменных обращений граждан на рассмотрение;
рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон доверия главы города» (далее — «те-

лефон доверия»);
постановка письменных обращений граждан на контроль;
организация работы с ответами на письменные обращения граждан, находящиеся на контроле;
оформление ответов на письменные обращения граждан;
организация личного приема граждан.
Требования к письменным обращениям граждан определены статьей 7 Федерального закона.
3.2. Прием письменных обращений граждан.
3.2.1. Все поступившие в администрацию города письменные обращения граждан и приложения к 

ним, в том числе поступившие фельдъегерской связью, по факсу, телеграфу, электронной почте, на 
официальный сайт города в сети Интернет, принимаются и учитываются работниками сектора по работе 
с обращениями граждан.

Письменное обращение гражданина может быть доставлено в администрацию города непосредс-
твенно гражданином либо его представителем по надлежаще оформленной доверенности.

3.2.2. Работник сектора по работе с обращениями граждан, ответственный за прием и регистрацию 
письменных обращений граждан и приложений к ним:

проверяет правильность адресования корреспонденции;
проводит сверку реестров письменных обращений граждан, поступивших фельдъегерской связью;
вскрывает конверты, прикрепляет поступившие к письменным обращениям граждан приложения 

(паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и т.д.);
в случае отсутствия самого письменного обращения гражданина в конверте составляет справку сле-

дующего содержания: «Письма в адрес администрации города Пятигорска нет», указывает дату, ставит 
личную подпись;

составляет акт на письменные обращения граждан, поступившие с денежными знаками (кроме изъ-
ятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками; заказные письма 
с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, 
когда в конвертах обнаруживается недостача приложений, упомянутых авторами в описях на ценные 
письма (далее — акт на письмо). Акт на письмо хранится в секторе по работе с обращениями граждан.

3.2.3. Работник сектора по работе с обращениями граждан, ответственный за прием и регистрацию 
письменных обращений граждан, получив письменное обращение гражданина, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, странный запах или цвет, в конверте которого прощу-
пываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, 
сообщает об этом заведующему сектором по работе с обращениями граждан.

3.2.4. Прием письменных обращений граждан непосредственно от граждан производится работниками 
сектора по работе с обращениями граждан. Не принимаются письменные обращения граждан, в которых 
не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

3.2.5. По просьбе обратившегося гражданина на копии или втором экземпляре письменного об-
ращения гражданина работником сектора по работе с обращениями граждан делается отметка с ука-
занием даты приема письменного обращения гражданина, его регистрационный номер и сообщается 
телефон для справок.

3.2.6. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Думы 
Ставропольского края, депутатов органов законодательной (представительной) власти других субъ-
ектов Российской Федерации, депутатов советов муниципальных образований Ставропольского края, 
депутатов Думы города Пятигорска, адресованные Главе города, содержащие просьбы о рассмотрении 
письменных обращений граждан, учитываются в секторе по работе с обращениями граждан.

3.3. Аннотирование и регистрация письменных обращений граждан.
3.3.1. Работник сектора по работе с обращениями граждан, ответственный за регистрацию письмен-

ных обращений граждан:
прочитывает письменное обращение гражданина, определяет его тематику и тип, выявляет постав-

ленные гражданином вопросы. Аннотация на письменное обращение гражданина должна быть четкой, 
краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в письменном обращении гражданином, 
обосновывать адресность направления письменного обращения гражданина на рассмотрение;

проставляет в правом нижнем углу первой страницы письменного обращения гражданина регист-
рационный штамп с указанием присвоенного письменному обращению гражданина регистрационного 
номера. Регистрационный номер поступившего обращения указывается в регистрационном штампе, 
место проставления и форма определяется ГОСТом 6.30-2003 и состоит из индекса 08-, порядково-
го регистрационного номера и первых двух букв фамилии заявителя (например, 08-235-Ва/1). После 
исполнения обращения и при направлении ответа автору исходящим номером этого ответа является 
входящий номер, присвоенный обращению при его регистрации. В случае, если место, предназначен-
ное для постановки вышеуказанного регистрационного штампа, занято текстом письма, данный регист-
рационный штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

проверяет письменное обращение гражданина на повторность. Повторным считается обращение, 
поступившее от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 
первого обращения истек установленный Федеральным законом срок рассмотрения или гражданин 
не удовлетворен полученным ответом. Повторным обращениям граждан при их поступлении присва-
ивается очередной регистрационный номер, а в соответствующей графе регистрационно-контрольной 
карточки указывается регистрационный номер первого обращения. В правом верхнем углу повторных 
обращений и на регистрационных карточках делается отметка «повторно» и подбирается вся предыду-
щая переписка;

указывает, откуда поступило письменное обращение гражданина, если оно переслано, проставляет 
реквизиты сопроводительного письма;

на поручения губернатора Ставропольского края, членов Правительства Ставропольского края, в 
которых содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения письменного обраще-
ния гражданина, делается отметка «Контроль». В случае, если в поручении на письменное обращение 
гражданина губернатором Ставропольского края, членами Правительства Ставропольского края указан 
срок рассмотрения обращения, делается отметка «Контроль. Срок ____»;

отделяет от письменного обращения гражданина поступившие денежные знаки, паспорта, ценные 
бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их граж-
данину. Деньги возвращаются почтовым переводом, который прилагается к письменному обращению, 
при этом почтовые расходы оплачиваются за счет гражданина;

передает в тот же день прошедшие регистрацию письменные обращения граждан на рассмотрение 
Главе города и заместителям главы администрации города.

3.3.2. Письменные обращения граждан на иностранных языках и написанные точечно-рельефным 
шрифтом слепых до регистрации в секторе по работе с обращениями граждан направляются для пе-
ревода специалистам, владеющим соответствующими навыками. Их регистрация производится после 
поступления перевода.

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры приема и регистрации письменных об-
ращений граждан являются прием и своевременная регистрация письменных обращений граждан для 
передачи на рассмотрение Главе города и заместителям главы администрации города.

3.4. Направление письменных обращений граждан на рассмотрение.
3.4.1. Все письменные обращения, поступившие в администрацию города, рассматриваются Главой 

города и заместителями главы администрации города. К каждому обращению прикрепляется бланк 
установленного образца, с указанием краткого содержания обращения, даты поступления и срока ис-
полнения, регистрационного номера. Поручение оформляется на данном бланке или может быть офор-
млено и на самом обращении. 

3.4.2. В состав поручения входят следующие элементы:
− фамилия и инициалы должностного лица или лиц, которым дается поручение;
− содержание поручения;
− срок исполнения поручения.
Поручение должностного лица по рассмотрению письменного обращения гражданина может состо-

ять из нескольких частей, предписывающих каждому должностному лицу, которому поручено рассмот-
рение письменного обращения гражданина, самостоятельное действие, порядок и срок исполнения 
такого поручения.

При наличии в поручении нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель либо 
им считается лицо, указанное в резолюции первым. Поручение подписывается Главой города или за-
местителями главы администрации города (то есть тем лицом, которым дается поручение). 

3.4.3. Контроль за сроками исполнения письменного обращения гражданина, а также подготовку от-
вета гражданину, направившему письменное обращение, осуществляет соисполнитель, указанный в по-
ручении первым. Другие соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока исполнения письменного 
обращения гражданина обязаны представить первому соисполнителю все необходимые материалы для 
обобщения и подготовки ответа гражданину.

3.4.4. Работниками сектора по работе с обращениями граждан вносится в специализированную 
систему «Регистрация обращений граждан» регистрационный номер, дата поступления, фамилия и 
инициалы заявителя, адрес заявителя, краткое содержание, реквизиты сопроводительного письма (при 
наличии), ответственный исполнитель, резолюция, автор резолюции и срок исполнения обращения.

3.4.5. Работники сектора по работе с обращениями граждан возвращают без рассмотрения пись-
менные обращения граждан, присланные не по принадлежности из государственных органов, органов 
местного самоуправления или других организаций, в направившие их органы и организации;

в случае, если решение поставленных в письменном обращении гражданина вопросов относится 
к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, то копии письменных обращений граждан в течение 7 дней со дня их регистрации в секторе по 
работе с обращениями граждан направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления, должностным лицам;

письменные обращения граждан с просьбами о личном приеме Главой города и заместителями 
главы администрации города рассматриваются в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом.

При этом гражданам направляется информация о порядке записи граждан на личный прием к Главе 
города и заместителям главы администрации города, а сами письменные обращения граждан списыва-
ются «В дело» как исполненные;

3.4.6. Исполнение поручений Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента в Северо-Кав-
казском федеральном округе о рассмотрении письменного обращения гражданина осуществляется в 
15-дневный срок, как правило, с выездом на место проживания обратившегося гражданина.

3.4.7. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение письменного обращения гражданина:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения 

гражданина, а в случае необходимости — с участием гражданина, направившего письменное обращение;
запрашивает необходимые для рассмотрения письменного обращения гражданина документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина;

дает гражданину письменный ответ по существу поставленных в его письменном обращении вопро-
сов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона.

3.4.8. В случае, если письменное обращение гражданина направлено не по принадлежности, долж-
ностное лицо в 2-дневный срок возвращает это письменное обращение в сектор по работе с обращени-
ями граждан, указывая при этом орган или организацию, в которые, по его мнению, следует направить 
данное обращение.

3.4.9. Результатом выполнения административной процедуры по направлению письменных обраще-
ний граждан на рассмотрение является передача зарегистрированных письменных обращений граждан 
под роспись исполнителям для рассмотрения в соответствии с их компетенцией.

3.5. Рассмотрение обращений граждан, поступивших на «телефон доверия».
3.5.1. Учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на «телефон доверия», организуется 

сектором по работе с обращениями граждан.
Прием обращений граждан по «телефону доверия» осуществляется по телефону.
3.5.2. Обращения граждан, позвонивших на «телефон доверия», записываются работником сектора 

по работе с обращениями граждан в журнал регистрации звонков, затем вся полученная информация 
распечатывается и направляется Главе города или заместителям главы администрации города.

3.5.3. Обращения граждан, поступившие на «телефон доверия», подлежат регистрации и рассмот-
рению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для письменных обра-
щений граждан.

3.5.4. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений граждан, поступивших на «теле-
фон доверия», осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом.

3.6. Постановка письменных обращений граждан на контроль.
3.6.1. На контроль ставятся все письменные обращения граждан, поступившие в администрацию города.
3.6.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением контрольных поручений на 

письменные обращения граждан, пересланные из Администрации Президента Российской Федерации, 
Аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, а также поступивших от Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации, губернатора Ставропольского края, первых 
заместителей председателя Правительства Ставропольского края, заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края и аппарата Правительства Ставропольского края.

3.6.3. Все обращения граждан, в которых сообщается о конкретных нарушениях их законных прав 
и интересов, ставятся на особый контроль. При решении вопроса о постановке обращения на контроль 
в обязательном порядке учитывается то, что контроль за рассмотрением обращений должен пресле-
довать такие цели, как устранение недостатков в работе администрации города и должностных лиц 
администрации города, получение материалов для обзоров почты, аналитических записок и инфор-
мации, выявление принимавшихся ранее мер либо получение справки по вопросу, с которым автор 
обращается неоднократно.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓ ÄÜß» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «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 «ÇÀÂÒÐÀ ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ  ÏÎ-ÄÐÓ-

ÃÎÌÓ» 
22.40 Õ/Ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊ ÖÈß» 
1.40 Õ/Ô «ÌÓÆÜß» 
4.00 Õ/Ô «ËÛ×ÊÈ»

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 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

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

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ» 
17.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

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

ËÛØÈ!» 
21.00 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ» 
22.25 «ÀÂÃÓÑÒ  91-ÃÎ. ÂÅÐ ÑÈÈ» 
0.10 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎ ÌÈÍÎ» 
2.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÛ» 
3.35 ÒÐÈËËÅÐ «ÑÈÃÍÀË» 
5.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

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

ÒÓÐÛ 
10.25 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÏÐÅÎÁÐÀ-

ÆÅÍÈÅ 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË»

8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 
ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ» 

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.15 «ÑÌÀÊ» 
11.00 «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ. ÒÀÊÎÉ 

ÅÅ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀË» 
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÄÎ ÐÎÃÎÉ 

ÁÀÐÁÎÑ» 
13.15 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
14.00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 
15.00 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
16.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀ-

ÂÈË» 
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?» 
19.00 Õ/Ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 

ÊÐÅÑÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
23.30 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ 

ËÎÆÜ» 
1.50 Õ/Ô «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÀß 

ËÈÃÀ» 
4.05 Õ/Ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» 
5.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-
ÆÈÒÈÅ»

7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ ÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30, 5.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ ÐÅÑ 
10.45 ÌÒÑ 
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß» 
16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.10 ËßÍÊÀ ÃÐÛÓ, ÀÍÍÀ ÃÎÐØ-

ÊÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÖÊÎ È 
ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ» 

20.35 ÀÍÍÀ ËÅÃ×ÈËÎÂÀ, ÅÂÃÅ ÍÈÉ 
ÄßÒËÎÂ È ÄÀÐÜß ×ÀÐÓØÀ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÀËßÌÈ» 

10.50 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÇÀÖÅÏÈ ÍÛÕ» 
13.10 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
13.20 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÃÐÎÊÈ» 
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
17.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎ-

ÐÀ» 
17.30,1.55 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÌÅÄÂÅÄß» 
18.05 «ÀÏÎÊÐÈÔ» 
18.45 «ÒÀÍÃÎ ÑÅÍÑÀÖÈÉ». ÃÈÄÎÍ ÊÐÅ-

ÌÅÐ È  ÄÐÓÇÜß 
19.45 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÎÁÈÒÅËÜ ÌÎÑÊ-

ÂÛ. ÍÎÂÎÑÏÀÑÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑ-
ÒÛÐÜ» 

20.30 ÌÀÉß ÏËÈÑÅÖÊÀß È  ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ Â ÁÀËÅÒÅ 
ÞÐÈß ÃÐÈÃÎ ÐÎÂÈ×À «ËÅÁÅÄÈ-
ÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» 

22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
23.50 Ä/Ô «ËÅÃÊÎ ËÈ  ÁÛÒÜ ÌÎËÎ-

ÄÛÌ?» 
1.10 «I ÑÚÅÇÄ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÑÑÐ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎ ÕÎÐÎÍÛ». 

ÏÅÒÐ ÌÀØÅÐÎÂ» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁ ÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

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

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

ÍÈÅ» 
23.20 «ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÅ?» ÈÇ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ ÃÎ ÖÈÊËÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ 
«ÑÑÑÐ. ÊÐÀÕ ÈÌÏÅÐÈÈ» 

0.35 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ» 
1.15 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÎÁÅÇÜßÍ» 
3.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»

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

20.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß 
6.10 Ä/Ô «ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÄËß ËÅÎÍÈÄÀ 

ÊÓÐÀÂËÅÂÀ» 
7.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.55 «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
11.50 Õ/Ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 

0.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 

2.05 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÓÐÅÍÑ Â ÊÎ ÌÅÄÈÈ 
«ÄÎÌÀØÍßß ÂÅ ×ÅÐÈÍÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ËÀÐÈÑÀ ËÓ-

ÆÈÍÀ 
10.40 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ ÍÈÍÀ» 
12.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
12.40 Õ/Ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66» 
14.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 
14.55 Ä/Ô «PERPETUUM MOBILE (ÂÅ×-

ÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ)» 
16.20 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÁÅÇÓÌÈÅ» 
18.00, 1.55 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÁÅËÛÌ 

ÎËÅÍÅÌ» 
18.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «ÀÕ, 

ÀÐÁÀÒ, ÌÎÉ ÀÐÁÀÒ» 
19.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÈØÈÍ ÞÁÈ-

ËÅÉ» 
22.15 ÑÅÐÃÅÉ ÑÎËÎÂÜÅÂ. ËÈÍÈß 

ÆÈÇÍÈ  
23.05 Õ/Ô «ÀÑÑÀ» 
1.35 Ä/Ô «ÏÀËÅÍÊÅ. ÐÓÈÍÛ ÃÎÐÎÄÀ 

ÌÀÉß»

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 ÒÀÉÍÛ 
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 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.05 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.00, 19.20 Ò/Ñ «ÃÎÍ ×ÈÅ» 
20.20 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 
22.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
23.35 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» 
2.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
2.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ» 
4.50 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ»

ТВЦ
4.35 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 

6.50, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.50 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.15 ÑÎÁÛ-

ÒÈß 
11.50 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ ÍÈ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß 
13.15 Ä/Ô «ÔÀËÜØÀÊ» 
14.50 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: 

ËÅÂ, ÊÎË ÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁ-
ÍÛÉ ØÊÀÔ» 

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

ÒÈ» 
21.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 

ÒÐÈËËÅÐ 
23.35 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐÒÈ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
1.20 Õ/Ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ» 
3.05 «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ». 

ÊÎÌÅÄÈß

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ËÅÍ-

ÒßÉÊÀ», «ÐÀÇ ÃÎÐÎÕ, ÄÂÀ 
ÃÎÐÎÕ...» 

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
11.00, 17.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.00 Ì/Ô «ËÈËÎ È  ÑÒÈ×» 
17.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
21.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» 
23.25 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÏÐÅÄ-

ËÎÆÅÍÈÅ» 
1.40 Õ/Ô «ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ ÎÃÎÍÅÊ» 
3.25 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÃÅÍÄÛ ÄÀË ÌÀÖÈÈ» 
5.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀÃÀ-

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

ÑÊÀÇÊÈ» 

11.55 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ 
17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÀß ËÈÃÀ. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ) — «ÕÈÌÊÈ» 

19.55 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ 
21.30 ÍÀ XXVI ËÅÒÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐ ÑÈÀÄÅ 
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
22.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ» 
23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.00 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÓÌÍÛÉ 

ÄÎÌ 
1.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.55 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
3.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ» 
4.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 21.00 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈ ÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØ ÊÀ»
11.10, 15.30, 19.30, 0.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÏÎÐÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-12»
3.30 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎ ÌÀÍÑ»
9.25 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 
10.25, 19.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
23.30 Õ/Ô «ÍÅÄÂÈÆÈÌÀß ÃÐÎÇÀ» 
1.10 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
2.05 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
3.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.05 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
5.50, 6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ ÍÅÌ»
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÑÎËÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÓÁÈÂÀÞÙÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ-

ËÎÌ» 
13.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÑÏÀÑÀÒÅËÈ» 
16.30 Ä/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÎÂ» 
19.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÂÀÌÏÈÐÀ»
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
23.15 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
0.15, 4.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» 
1.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
3.15 Ä/Ô «ÒÓÍÃÓÑÑÊÈÉ ÌÅÒÅÎÐÈÒ  

ÄÅËÎ ÐÓÊ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
5.15 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÅÉÂÅÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 5.15 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

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

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑ ÑÀ È 

ÍÈÙÈÉ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ ÙÈÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ»
1.55 Õ/Ô «ÂÈÐÈÄÈÀÍÀ»
3.30 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ ÍÎÌ 

ÄÂÎÐÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.35 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

12.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» 
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 Ò/Ñ «NEXT-3» 
19.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÃ ÄÀ ÑÌÅØÍÎ, ÒÎÃ-

ÄÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ»
21.00 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» 
23.45 Õ/Ô «ÌÈÍÍÅÑÎ ÒÀ»
1.35 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ». 

«ÏßÒÜ ÊËÞ×ÅÉ Ê ÓÄÎÂÎËÜ-
ÑÒÂÈÞ» 

3.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
4.05 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»

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: ÏÀÐ ÍÈ, 

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

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00, 22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ «ÀÃÅÍÒ 007. ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃËÀÇ»

23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 

ÓÆÀÑÛ
3.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.50 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ× ØÅÅ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.05 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
7.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÑÒÜ ËÈ  ÏÎË Ó  ÌÎ-

ÅÃÎ ÌÎÇÃÀ? 
8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
8.55 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È  ÊÀ-

ÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
10.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÑÅÐÁÈß 
11.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

12.00 XXVI ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ 
15.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 
17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 

— «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ) 
19.55 ÍÀ XXVI ËÅÒÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐ ÑÈÀÄÅ 
22.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
22.50 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 
0.45 «ÁÐÈËËÈÀÍÒ. ÑÈßÍÈÅ ÂÅ×-

ÍÎÑÒÈ» 
1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
3.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
21.00, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
22.00 «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»

ДОМАШНИЙ
6.30, 11.20, 17.40, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ». ÑÊÀÇ ÊÀ
8.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
11.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÑÏÀÑÅÒ!
16.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ ÍÈÖÀ»
18.00, 1.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ ËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ». ÒÐÈË-

ËÅÐ
2.45 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ»
3.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
4.15 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
5.55, 6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ ÍÅÌ»
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ» 
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» 
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 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» 
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ 
13.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ. ÑËÅÄÛ 

ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» 
14.15 Ä/Ô «ÃÐÀÔ ÊÀËÈÎÑÒÐÎ» 
15.15 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÓÆÀÑ ÀÌÈÒ-

ÂÈËËß» 
16.15 Ä/Ô «ÏÎÄÄÅËÀÒÜ ÃÈÒËÅÐÀ» 
17.00 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÝÉÔÅËÅÂÎÉ 

ÁÀØÍÈ» 
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
19.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» 
21.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
22.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
23.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ» 
0.45 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ» 
3.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎË ÍÅ×ÍÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ», «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß», «ÏÐÎ 
ÏÀÓ×ÊÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÄÐÓÆÈË», «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ. ÊÀÐÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÔËÈÍÒÀ», «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ», 
«ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎ-
ÑÀ»

8.25, 10.10 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×Å ÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
22.35 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
1.10 «ÒÅÍÜ ÑÎÌÍÅÍÈß». ÒÐÈËËÅÐ
3.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ÑÒÐÎ×ÊÈ ÌÅËÊÈÌ 

ØÐÈÔÒÎÌ»
4.35 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»
5.15 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

14.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ» 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÏÀËÅÑÒÈÍÀ. ÓÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 

18.15 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈ ÍÈÑÒÀ» 

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ, 

ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ ÏÐÅÒÅÍ-
ÄÓÞ». ÊÎ ÌÅÄÈß 

23.25 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ». 
ÁÎÅÂÈÊ 

1.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ ÒÎÐÛÉ ÇÀ-
ÊÐÛË ÃÎ ÐÎÄ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
8.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÒÈÃÐÀ»
11.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00, 22.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÁÐÀÒÜß»
23.50 Õ/Ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ ÇÜß»
1.50 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ ÒÅËÀÌÈ»
3.55 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅ ÒÀ»
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÍÈ  ÑÂÅÒ  ÍÈ  ÇÀÐß»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

16.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»
17.00 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÈÏÍÎÇ. 

ËÞÄÈ  Â ÒÐÀÍÑÅ»
20.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
21.00 «ÊÎÄ ÇÂÅÇÄÛ»
22.00 «ÒÀÉÍÀ ÂÎËØÅÁÍÛÕ ÒÐÀÂ»
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈÅ»
1.30 Õ/Ô «ÍÅÄÅËß ËÞÁ ÂÈ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
4.00 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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» 
11.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
11.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
12.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
13.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ-2» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2» 
16.05 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
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 Õ/Ô «ÍÓ Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ»
2.40 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ× ØÅÅ»

РОССИЯ 2
5.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
6.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
7.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.25 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.40 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
8.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
8.55 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ 

ØÎÓ 
10.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÎÐÅß 
11.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

ТЕЛЕФОН 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской

 правды»

33-09-13.



четверг, 11 августа 2011 г. ТВ + реклама10

I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I 

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
7.50 «служу отчизНе!» 
8.20 «черНый плащ», «Гуфи  и  еГо 

комаНда» 
9.10 «здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.30 «пока все дома» 
11.25 «фазеНда» 
12.15 «удовольствие и  боль» 
13.15 «и  примкНувший к Ним 

шепилов» 
16.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
18.40 коНцерт  софии  ротару 
21.00 «время» 
21.20 «большая разНица». луч-

шее 
22.25 «YesterdaY live» 
23.20 «какие Наши  Годы!» 
0.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» 
2.55 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

россия 1
6.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
7.35 «сам себе режиссер» 
8.20 «смехопаНорама» 
8.50 «утреННяя почта» 
9.30 «сто к одНому» 
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» 
15.45 «смеяться разрешается» 
17.55 АЛЕКСЕй МАКАРОВ, ЮЛИЯ 

ПЕРЕСИЛЬД, ПЕТР КРАСИ-
ЛОВ И ЕЛЕНА САфОНОВА 
В фИЛЬМЕ «КАРУСЕЛЬ» 

20.35 АНАТОЛИй РУДЕНКО, ЮЛИЯ 
КЕЛЬчЕВСКАЯ, ДМИТРИй 
МАЗУРОВ И ЕВГЕНИЯ СИ-
МОНОВА В фИЛЬМЕ «ДВА 
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

22.35 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ, 
ИННОКЕНТИй СМОКТУНОВ-
СКИй, ЛАРИСА БЕЛОГУРО-
ВА, ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-
НА И ЮРИй КУЗНЕЦОВ В 
фИЛЬМЕ «ГЕНИй» 

1.50 МАйКЛ ДУГЛАС, СЬЮЗЕН СА-
РАНДОН И ДэННИ ДЕВИТО 
В фИЛЬМЕ «ХОЛОСТЯК» 

3.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
4.30 «Городок»

россия к
6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт»
10.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ»
11.55 леГеНды мировоГо киНо. яНи-

На жеймо
12.25 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В 

ОСЕННЮЮ НОчЬ»
13.45 мультфильмы
14.05, 1.55 д/с «великие природНые 

явлеНия»
15.00 сферы
15.40 к 100-летию Гмии   

им. а. с. пушкиНа. «четыре 
времеНи  обНовлеНия».

16.20 юрий авшаров. вечер-по-
свящеНие в доме актера

17.00 Натали  дессей и  ролаНдо 
виллазоН в опере жюля мас-
сНе «маНоН»

20.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
21.45 алексаНдр митта. творческий 

вечер в доме киНо
22.30 Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ РОДИТЕ-

ЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК»
0.10 друГие береГа, друГие жизНи. 

«япоНия: история любви  и  
НеНависти»

1.10 «Герои  блюза». аНдрей макаре-
вич, леваН ломидзе

нтв
5.50 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 «первая передача» 
10.55, 4.05 «воеННо-промышлеННый 

комплекс» 
12.00 дачНый ответ  
13.20 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 своя иГра 
16.05 следствие вели.... 
17.05 и  сНова здравствуйте! 
18.00, 19.20 Т/С «ГОНчИЕ» 
20.25 чистосердечНое призНаНие 
22.50 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий 
23.55 Х/ф «БУГИМЕН-2» 
1.50 футбольНая Ночь 
2.25 Х/ф «НОчНОй СЛУШАТЕЛЬ» 
5.00 «алтарь победы. севастополь»

твц
5.20 «МУЖчИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 
КОМЕДИЯ 

7.25, 9.45 мультфильмы 
7.55 крестьяНская застава 
8.30 фактор жизНи  
9.00 «живая природа» 
9.55 Наши  любимые животНые 
10.25 выходНые На колесах 
10.55 барышНя и  кулиНар 
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 события 
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». ДЕ-

ТЕКТИВ 
13.30 «смех с доставкой На дом» 
14.50 «приГлашает борис НоткиН» 
15.25 «клуб юмора» 
16.15 тайНы НашеГо киНо 
16.50 Х/ф «РАЗВЕДчИКИ. ПОСЛЕД-

НИй БОй» 
21.20 «как положеНо» 
21.35 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
23.55 «времеННо доступеН» 
1.00 Х/ф «ОДИНОчКА» 
2.35 д/ф «Настоящая ева»

стс
6.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 м/ф «маша и  волшебНое 

вареНье», «страшНая ис-
тория» 

8.20 м/с «смешарики» 
8.30, 16.30 «детали  кмв» 
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» 
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» 
22.40 шоу «уральских пель-

меНей». деНь смешНоГо 
валеНтиНа 

0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫй СПЕЦНАЗ» 
1.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
3.45 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.40 музыка На стс

рен-тв
5.00 «дальНие родствеННики» 
5.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

8.00 кардаННый вал 
8.30 коНцерт  «коГда смешНо, тоГ-

да Не страшНо» 
10.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» 
1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 
2.55 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ»

тнт
6.00 м/с «жизНь и  приключеНия 

робота-подростка» 
7.00 м/с «эй, арНольд!» 
7.55 м/с «как Говорит джиНджер» 
8.25 «пульс Города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
10.00, 4.25 «школа ремоНта» 
11.00 «супериНтуиция» 
12.00 д/ф «а тебе слабо?» 
13.00 «золушка — перезаГрузка» 
13.30 Т/С «УНИВЕР» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОй ГЛАЗ» 

ПРИКЛЮчЕНчЕСКИй ДЕ-
ТЕКТИВ 

20.00 ПРИКЛЮчЕНчЕСКИй ДЕТЕК-
ТИВ «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 

22.25 «комеди  клаб» 
23.00, 0.00, 3.25 «дом-2» 
0.30 Х/ф «КРАйНИЕ МЕРЫ» 
2.55 «секс» с аНфисой чеховой 
5.20 м/ф «бэби  блюз»

россия 2
4.55 футбол. чемпиоНат мира сре-

ди  молодежНых комаНд 
до 20 лет. фиНал 

6.55 «рыбалка с радзишевским» 
7.10 «моя плаНета» 
8.15 вести-спорт  
8.35 «страНа спортивНая» 
9.00 Гребля На байдарках и  ка-

Ноэ. чемпиоНат мира 
10.05, 11.55, 14.45, 18.00, 19.10 XXvi лет-

Няя уНиверсиада 
11.40 вести-спорт  
13.00 волейбол. ГраН-при. жеН-

щиНы. россия — япоНия 
17.40 вести-спорт  
19.45 вести-спорт  
20.10 футбол. премьер-лиГа. 

«локомотив» (москва) 
— «красНодар». прямая 
траНсляция 

22.40 футбол. предсезоННый тур-
Нир. «милаН» — «ювеН-
тус» прямая траНсляция 
из италии  

0.40 «футбол.ru» 
1.40 вести-спорт  
1.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» 
3.30 «моя плаНета»

дтв
6.00, 8.30 мультфильмы
6.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 
8.00 тысяча мелочей 
8.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
13.30 самое смешНое видео 
14.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!» 
17.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III» 
19.30, 5.40 улетНое видео по-

русски  
21.00 улетНое видео 
22.00 «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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОй»

домашний
6.30, 22.50 «одНа за всех»
7.00 «джейми: обед за 30 миНут»
7.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» СКАЗКА
8.45 дачНые истории
9.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ». КО-

МЕДИЯ
10.45 одНа за всех
11.20 «ПО СЕМЕйНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». КОМЕДИЯ
14.00 «еда» с алексеем зимиНым
14.30 сладкие истории
15.00 дело астахова
16.00 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ АфЕ-

РА»
18.00, 1.15 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»

19.00 Т/С «МЕГРэ»
23.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»
2.10 Х/ф «РАЗУМ И чУВСТВА»
2.40 «скажи, что Не так?!»
3.40 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ»
5.30, 6.25 музыка На «домашНем»
6.00 «любовНые истории»

тв-3
6.00, 9.00 мультфильмы 
7.00 м/ф «кураж» 
7.30 м/ф «охотНики  за привиде-

Ниями» 
8.00 м/ф «бакуГаН» 
8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 

из дома фаНтазий» 
9.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.15 Х/ф «ОПАСНЫй чЕЛОВЕК» 
12.15 удиви  меНя 
13.15, 22.45 д/ф «затеряННые миры» 
14.15 Т/С «НИКИТА» 
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
18.00 д/ф «апокалипсис» 
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
23.45, 5.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 

КРОВЬ» 
0.45 Х/ф «ШЕЛК» 
3.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

с-петербург 5
6.00 д/с «жизНь в средНевековье» 
7.00 д/с «шаНс На выживаНие» 
8.00 м/ф «приключеНия капитаНа 

вруНГеля» 
8.10 «эТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». ВО-

ЕННЫЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 
10.00, 18.30 «сейчас» 
10.10, 4.50 д/ф «обезьяНы: кому 

НыНче жарко?» 
11.00, 5.30 д/с «проГулки  с диНо-

заврами» 
12.25 Т/С «ДАЛЬНОБОйЩИКИ» 
19.00 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУчКА» 
23.00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОй 

БОГОМАТЕРИ» 
1.20 д/с «кримиНальНые хроНики» 
2.15 «РАЗВЕДчИКИ». ВОЕННЫЕ 

ПРИКЛЮчЕНИЯ 
3.35 «жеНский вечер На 5-м»

Кондиционеры  Продажа  Монтаж  Сервис  Ремонт 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955
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3.6.4. Особый контроль также осуществляется за:
− выполнением поручений по обращениям граждан с личного приема Главы города и заместителей 

главы администрации города;
− исполнением обращений, взятых на контроль государственными краевыми и федеральными ор-

ганами власти.
3.6.5. Контроль за своевременным разрешением обращений граждан в администрации города воз-

лагается на управляющего делами администрации города по вопросам работы аппарата и начальника 
организационно-протокольного управления, который обязан обеспечивать своевременное, правильное 
и полное рассмотрение обращений и исполнение решений, принятых по ним.

3.6.6. В случае, если в ответе указывается, что вопрос, поставленный гражданином, будет решен в 
течение определенного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный 
контроль, о чем уведомляется обратившийся гражданин.

3.6.7. Письменное обращение гражданина может быть возвращено исполнителю для повторного 
рассмотрения, если из полученного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в 
письменном обращении гражданина или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры по постановке письменных обращений 
граждан на контроль является постановка на контроль всех письменных обращений граждан и выпол-
нение поручений по ним.

3.7. Организация работы с ответами на письменные обращения граждан.
3.7.1. Ответы на письменные обращения граждан поступают в сектор по работе с обращениями 

граждан. Особое внимание обращается на качество и полноту решения поставленного в письменном 
обращении гражданина вопроса, после чего работники сектора передают ответ для подписания Главе 
города и заместителям главы администрации города.

3.7.2. В случае, если Глава города или заместители главы администрации города принимают реше-
ние о возврате ответа исполнителю для повторного рассмотрения вопроса, поставленного в письмен-
ном обращении гражданина, работниками сектора по работе с обращениями граждан направляются ис-
полнителю копии письменного обращения гражданина и ответа с просьбой о повторном рассмотрении 
письменного обращения гражданина. Работником сектора по работе с обращениями граждан вносятся 
изменения в регистрационную карточку системы учета.

3.7.3. Ответ на обращение, поступившее в администрацию города, направляется по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении. Дата отправки, фамилия и адрес корреспондента, а также регистраци-
онный номер письма вносятся в реестр отправки почтовой корреспонденции. В случае получения ответа 
заявителем на руки, на копии ставится соответствующая отметка и подпись заявителя.

3.7.4. Ответ на обращение гражданину предоставляется в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона 
непосредственного исполнителя.

3.7.5. Дела по письмам и обращениям граждан хранятся в администрации города в течение 5 лет. 
Оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с «Перечнем типовых доку-
ментов, образующихся в деятельности организаций, предприятий, учреждений и других форм собствен-
ности ВНИИДАД» Москва, 2007 г.

3.8. Оформление ответов на письменные обращения граждан.
3.8.1. Ответы на письменные обращения граждан должны излагаться четко, последовательно, 

кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обращениях граждан вопросы. При 
подтверждении фактов, изложенных в письменных обращениях граждан, в ответах следует указывать 
меры, принятые по обращениям граждан.

3.8.2. В ответах на коллективные письменные обращения граждан указывается, кому именно из 
граждан, подписавших письмо, дан ответ.

3.8.3. Ответы на письменные обращения граждан оформляются в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству.

3.8.4. Право подписи ответов на письменные обращения граждан имеют помимо Главы города и 
заместителей главы администрации города, также должностные лица, ответственные за рассмотрение 
обращения: 

— управляющий делами администрации города;
— начальники управлений и отделов администрации города;
— начальники муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
3.8.5. К ответам на письменные обращения граждан прилагаются подлинники документов, прилага-

емых гражданами к обращениям. Если граждане настаивают на возвращении этих документов, то они 
должны быть возвращены гражданам по их личным письменным заявлениям.

3.8.6. В случае принятия по обращению гражданина нормативного правового акта (постановления) в 
сектор по работе с обращениями граждан возвращается копия обращения.

3.8.7. В случае утраты письменных обращений, зарегистрированных в администрации города, Гла-
вой города или управляющим делами администрации города принимается решение о назначении слу-
жебного расследования, определяются порядок и сроки его проведения.

3.8.8. Подлинники письменных обращений граждан в Администрацию Президента Российской Фе-
дерации, Аппарат Правительства Российской Федерации, аппарат полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, аппарат Правительства Став-
ропольского края, адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации возвращаются 
только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном 
письме к данному письменному обращению гражданина.

3.9. Организация личного приема граждан.
3.9.1. Личный прием граждан в администрации города (далее — личный прием) осуществляется 

Главой города, заместителями главы администрации города, работниками сектора по работе с обраще-
ниями граждан, а также иными уполномоченными на то лицами.

3.9.2. График проведения личного приема Главой города и заместителями главы администрации 
города доводится до сведения граждан.

3.9.3. Предварительная беседа с гражданами, запись на личный прием к Главе города и заместите-
лям главы администрации города, организация проведения личного приема Главой города и заместите-
лями главы администрации города возлагаются на сектор по работе с обращениями граждан.

3.9.4. При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению администрации города, заве-
дующий сектором по работе с обращениями граждан либо работник сектора по работе с обращениями 
граждан дает обратившимся гражданам необходимые разъяснения по существу поставленных вопросов.

3.9.5. Запись граждан на личный прием к Главе города и заместителям главы администрации города 
начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме 
выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день — с 9.00 до 17.00.

3.9.6. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан по согласованию с Главой города и 
заместителями главы администрации города может принять решение о досрочном прекращении записи 
граждан на личный прием к ним.

3.9.7. Личный прием Главой города и заместителями главы администрации города проводится с 
учетом числа граждан, записавшихся на личный прием к ним.

3.9.8. Личный прием Главой города и заместителями главы администрации города осуществляется 
в порядке очередности по предъявлению документа, удостоверяющего личность гражданина. Ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-
инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, принимаются вне очереди.

3.9.9. Учет и регистрация граждан на личном приеме Главой города и заместителями главы адми-
нистрации города проводятся сектором по работе с обращениями граждан в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом для письменных обращений граждан.

3.9.10. Запись граждан на личный прием к Главе города и заместителям главы администрации горо-
да проводится по вопросам, отнесенным к их компетенции.

3.9.11. Во время личного приема у Главы города и заместителей главы администрации города граж-
данин имеет возможность изложить свое обращение устно или в письменной форме.

3.9.12. Содержание устного обращения гражданина на личном приеме у Главы города и замести-
телей главы администрации города заносится в карточку учета приема посетителей. В случае, если 
изложенные в устном обращении гражданина факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на такое обращение с согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приема Главой города и заместителями главы администрации города, о чем делается 
запись в карточке учета приема посетителей.

3.9.13. Письменное обращение гражданина, принятое Главой города и заместителями главы адми-
нистрации города в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим Административным регламентом. В случае, если в письменном обращении граж-
данина содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Главы города и заместителей 
главы администрации города, работников сектора по работе с обращениями граждан, гражданину дает-
ся разъяснение — куда и в каком порядке ему следует обратиться для решения данных вопросов.

3.9.14. В случае повторного обращения гражданина в администрацию города работник сектора по ра-
боте с обращениями граждан осуществляет подборку всех имеющихся в секторе материалов, касающихся 
обращений данного гражданина. Данные материалы представляются лицу, ведущему личный прием. 

3.9.15. Как правило, на личный прием для рассмотрения поставленных гражданином вопросов при-
глашаются руководители соответствующих структурных подразделений, управлений и отделов адми-
нистрации города.

3.9.16. Глава города и заместители главы администрации города во время личного приема дают 
поручения по обращениям граждан руководителям соответствующих структурных подразделений, уп-
равлений и отделов администрации города.

3.9.17. Во время личного приема Глава города и заместители главы администрации города доводят 
до сведения гражданина информацию о том, кому будет поручено рассмотрение обращения гражда-
нина и принятие мер по его рассмотрению, либо разъясняют, где, кем и в каком порядке может быть 
рассмотрено его обращение по существу.

3.9.18. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении его 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

3.9.19. Все поручения Главы города и заместителей главы администрации города, данные на лич-
ном приеме руководителям структурных подразделений и отделов администрации города, берутся на 
контроль.

3.9.20. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан, работники сектора по работе с 
обращениями граждан осуществляют личный прием ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праз-
дничных дней), а в предвыходной и предпраздничный день — с 9.00 до 17.00.

3.9.21. Во время личного приема заведующий сектором по работе с обращениями граждан, работ-
ники сектора по работе с обращениями граждан консультируют обратившегося гражданина, разъясняя 
порядок разрешения его вопроса.

3.9.22. Результатом исполнения административной процедуры организации личного приема являет-
ся разъяснение гражданину по существу вопроса, с которым он обратился, либо принятие Главой города 
и заместителями главы администрации города решения по поставленным вопросам, либо направление 
поручения по рассмотрению обращения гражданина в структурные подразделения администрации го-
рода или должностным лицам.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4.2. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан, полнотой и качеством исполнения 
поручений Главы города и заместителей главы администрации города по обращениям граждан возлага-
ется на сектор по работе с обращениями граждан.

4.3. В любое время с момента регистрации обращения гражданина в администрацию города граж-
данин имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обра-
щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

4.4. Ответственность работников структурных подразделений аппарата администрации города за 
предоставление муниципальной услуги.

4.4.1. Работники структурных подразделений аппарата администрации города несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе испол-
нения муниципальной услуги в соответствии с их должностными инструкциями.

4.4.2. В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц при рассмотрении его 
обращения, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги и решения, 
принятые по результатам рассмотрения обращения гражданина в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия) по рассмотрению 
обращений граждан включает в себя подачу жалобы на действия (бездействия) должностных лиц вы-
шестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее — жалоба). 

5.2.1. В жалобе, подающейся гражданином в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, 
должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав и свобод гражданина;
создании препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод;
незаконном возложении на гражданина какой-либо обязанности или его незаконном привлечении 

к ответственности.
5.2.2. Проставляется личная подпись гражданина и дата подготовки жалобы.
5.2.3. К жалобе, подающейся гражданином в досудебном (внесудебном) порядке, могут быть при-

ложены документы и материалы.
5.2.4. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином в досудебном (внесудебном) 

порядке, данный гражданин уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации его жалобы.
5.3. Граждане Российской Федерации вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц аппарата администрации города в 
суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан

Блок-схема

(Окончание. Начало на 8-й стр.) 
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 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 наруж-
ной рекламы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 8 (928) 342-00-01.

ООО «Пятигорсктеплосервис» сообщает, 
что на официальном сайте 

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
www.teplopts.ru размещена информация, 
подлежащая раскрытию в соответствии 

с пунктом 18 Постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 года

№ 1140, в следующей редакции:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения за 2 квартал 2011 года

№ п/п Наименование показателя Значе-
ние

1
Количество поданных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

3

1.1
Количество зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения (если отлича-
ется от количества поданных)

3

2
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0

3
Количество заявок на подключение к системе теп-
лоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

4
Резерв мощности системы теплоснабжения. Все-
го (Гкал/час)

67,30

5
Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение

3

№ 400

№ 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.

Редакция газеты 

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

Тел. (88793) 33-73-97.

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.

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.

№ 399

ГРАФИК плановых отключений 
электроэнергии на август 2011 г.

В связи с проведением плановых ремонтов обору-
дования подстанций ОАО «Пятигорские электрические 
сети» сообщает о плановых отключениях электроэнер-
гии на ниже перечисленных улицах города

09.08.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-236 ул. Аллея строителей, 4, блок А, Б, 4, корп. 2, 6, 
корп. 3, 9, корп. 2, 10, корп. 3.

10.08.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-253 ул. Кочубея, 69-77, 66-80.

11.08.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-269 ул. Панагюриште, 18, 16, корп. 2, 295-й Стрелко-
вой дивизии, 8-14.

17.08.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-360 ул. Партизанская, 1б, корп. 1, 2, 3; 3.

19.08.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-372 Общежитие АО Кавминжилстрой, быт: ул. До-
рожная, 17-32, 2-й переулок, 1-30, 3-й переулок, 3-39, 

Администрация города Пятигорска по обращению Жабиной Л. А., Ше-
велевой Г. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством, — под огородничество земельный учас-
ток площадью 489 кв. м в районе жилого дома № 51 по ул. Кочубея.

16 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., влажность 52%, направление 
ветра Зап., скорость ветра 3 м/с.

17 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., влажность 45%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 3 м/с.

18 августа. Температура: ночь +16°С, день 
+26°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 707 мм рт. ст., 
влажность 50%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

12 августа. Температура: ночь +19°С, день 
+29°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., влажность 51%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

13 августа. Температура: ночь +16°С, день 
+27°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., влажность 52%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

14 августа. Температура: ночь +17°С, день 
+29°С, облачно с прояснениями, небольшой 
дождь, атмосферное давление 708 мм рт. ст., 
влажность 48%, направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

15 августа. Температура: ночь +17°С, день 
+27°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 72%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

Читайте!
ежедневную газету

+ ТВ-программа
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Письмо главе

• 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

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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

02.08.2011  г. Пятигорск № 3202
О прекращении движения автотранспорта 

по улице Коллективной

С целью обеспечения безопасности дорожного 
движения по улице Коллективной при выполнении ре-
монтных работ, руководствуясь положениями Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице 

Коллективной на участке от пересечения с улицей Ко-
чубея до пересечения с улицей Есенина с 08 часов 00 

минут 12 августа 2011 г. до 20 часов 00 минут 14 ав-
густа 2011 года. 

2. Рекомендовать ООО «Южная строительная ком-
пания» (Арзуманяну Б. С.) подготовить схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и ог-
раждений на период проведения аварийных работ на 
указанном выше участке, обеспечить установку техни-
ческих средств организации движения, порядок про-
ведения работ в соответствии с условиями, указанны-
ми ОВД по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пя-
тигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений 
на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий 
предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих 
по указанным в п. 1 настоящего постановления участ-
кам улично-дорожной сети города, и обеспечить свое-
временное информирование пассажиров о времен-
ном изменении режима работы на маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции города Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

4-й переулок, 3-37, Невинномысский проезд, 1-12, 
ул. П. Тольятти, 180.

22.08.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-433 ул. Пастухова, 14-34, 27-35, ул. Пирогова, 21-35, 
ул. Леваневского, 1-15, ул. Кузнечная, 1-5.

26.08.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-396 ул. Нежнова, 67, 69, 71, 73, ул. Пестова, 24, 26, 
28, 30.

30.08.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-17 пл. Ленина с 16 по 22, ул. Соборная, 19, 19/1, 
19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, ул. Павлова, 30-40, ул. К. Марк-
са, 19, 21, ул. Лермонтова, 7, 5, 19, 21, 23, ул. Короткая, 
ул. Комарова, 2-20.
В связи с проведением работ по расширению дорожно-
го полотна ул. Первомайской, ул. Коллективной, ул. Ши-
рокой, ул. 9-я линия, по заявкам подрядных организаций, 
согласованных с УКС администрации города, будет про-
изводиться отключение электроэнергии с 8.00 до 17.00 с 
01.08.2011 г. по 31.08.2011 г., кроме суббот и воскресений.
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| Археологические находки |

Привет 
из глубины 
веков

ПРЕДСТАВИТЕЛЕй славного братства исследователей 
древности с предстоящим профессиональным праздником 
поздравил директор Пятигорского территориального отде-

ления ГТРК «Ставрополье» Аждаут Ибрагимов. И хотя, как пояснил 
кандидат исторических наук, директор Пятигорского краеведческо-
го музея Сергей Савенко, День археолога все еще не приобрел в 
России статус официального, внимание к археологическим иссле-
дованиям растет, в том числе со стороны первых лиц государства. 

Журналистов же интересовало, какой год был самым богатым 
на находки в наших краях.

Старший научный сотрудник государственного унитарного 

В северо-Кавказском пресс-центре 
ВгтрК журналисты региональных сМи 
встретились с ведущими археологами края. 
тема пресс-конференции была заявлена как 
«Уникальные археологические находки на 
северном Кавказе». 

предприятия «Наследие» яков Березин самым «урожайным» счи-
тает время, когда предприятие вело работы по трассе Каспийско-
го трубопроводного консорциума, где с 1997 по 1999 годы велись 
раскопки сарматского кургана. А два года назад в окрестностях 
Кисловодска в древнем захоронении были обнаружены ассирий-
ский шлем, бронзовое и железное оружие. 

зашла речь и о раскопках кургана времен золотой Орды под 
Нефтекумском. Директор музея села Прасковея в Буденновском 
районе Юрий Обухов поведал, что во время археологических ра-
бот на городище Маджар была найдена иконка с престольного 
креста, подтверждающая, что в ХIV веке здесь располагался пра-
вославный храм. А до этого там же были обнаружены нательные 
кресты — большие складни, возможно, принадлежащие пленным, 
попавшим в Орду. Был найден и крест с надписью на армянском 
языке. На основании всех этих находок специалисты сделали вы-
вод, что на территории Маджарии обитали люди разных нацио-
нальностей — вот такая «толерантная» золотая Орда…

 К сожалению, на сегодняшний день полюбоваться самим древ-
ним городищем невозможно. Первые разрушения совпали еще со 
строительством Азово-Моздокской линии. В советский период кол-
хозные земли были распаханы, засажены виноградником. Сегод-
ня площадь великолепного золотоордынского города выглядит как 
сельхозугодья и подвергается разграблениям любителями-кладо-
искателями. Эти «черные копатели», пользуясь несовершенством 
законодательства, выкладывают свои находки в Интернет. А рек-
ламу о продаже металлоискателей, которую крутят на ТВ-каналах, 
археологи вообще считают возмутительной. Пока не появится по-
нимание, что археологические разграбления — это подрыв госу-
дарственной безопасности, подвижек не будет, говорят ученые. 

В нашем регионе, и это уже общеизвестный факт, очень мно-
го курганов, большинство из которых насыпано в эпоху бронзы, и 
каждый является кладбищем, содержащим до нескольких десят-
ков погребений. В то же время на Ставрополье всего четыре па-
мятника археологии федерального уровня. Остальные — регио-
нальные. 

Но как сделать, чтобы туристов к нам привлекали не только 
природные факторы, но и исторические места?

Сергей Савенко привел пример превращения памятника архе-
ологии в музейный объект. В государственный реестр музеев-за-
поведников РФ под Ставрополем включено Татарское городище. 
Оно уникально, поскольку относится к целому ряду эпох — за-
рождалось примерно в VII—VIII веках до нашей эры (так называе-
мая кабанская культура) и существовало до Х—ХI веков (хазарс-
кий период). К Татарскому городищу разработаны турмаршруты, 
в том числе и из КМВ. 

Почему бы не перевести все археологические объекты в феде-
ральный реестр и не сделать из них музеи под открытым небом, 
как в других странах? 

И снова противоречия в действующем законодательстве — 
все археологические объекты по Фз № 73 являются федераль-
ной собственностью, но только… после внесения их в государс-
твенный реестр. А процедура буксует. К примеру, на сегодняшний 
день земля, где идут раскопки древнего поселения по проекту 
«Горное эхо», принадлежит Кисловодску. Решение же о передаче 
этой территории в федеральную собственность до сих пор не при-
нято... Кстати, там же, в Кисловодске, на площадях водоканала, 
в специальном укрытии, по договоренности с археологами защи-
щен от ветров и дождей знаменитый след динозавра…

А еще Ставрополье называют родиной больших слонов. Стар-
ший научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея Ми-
хаил Семендяев сразу сделал оговорку. В музее хранятся череп 
и берцовая кость южного слона, найденные под Георгиевском, и 
кости мамонта — зубы, фрагменты позвонков, бивень, обнаружен-
ные в 30-е годы прошлого столетия в районе Перкальской скалы. 
Южные слоны обитали пять миллионов лет назад, еще до ледни-
кового периода. Мамонты — помоложе, поскольку появились уже 
к ледниковому периоду. На горе Горячей также находят предметы 
обихода со следами травертина, к примеру, сосуд сарматского пе-
риода. Напомним, травертин — это окаменевшая соль, входящая 
в состав минеральной воды, которая в природе спрессовывается. 
Таким образом, ученые сделали выводы: люди и тогда, две тысячи 
лет назад, пили воду из минеральных источников. А еще таким об-
разом можно проследить скорость роста горы Горячей. Сама Го-
рячая — уникальное природное явление. Она продолжает расти 
и сегодня, постоянно накапливая образующиеся осадочные поро-
ды. По словам директора Пятигорского краеведческого музея, на 
Горячей до сих пор сохранились участки древних поселений и мо-
гильников. Эта гора — колыбель Пятигорска. Мечта краеведов — 
устроить на Горячей участки музейных пространств под открытым 
небом, что было бы весьма привлекательным для туристов. 

А вот делать сенсационные заявления археологи не любят. 
Впрочем, прессу весьма порадовало и следующее сообщение: 
несколько лет назад Сергею Савенко недалеко от Невинномыс-
ска удалось раскопать захоронение… человека-барана. В древ-
нем погребении были обнаружены человеческий череп и кости 
барана, уложенные так, будто составляют единое целое. Что это? 
Неужели кентавр или просто шутка древних, привет из глубины 
веков? Впрочем, это уже совсем другая история…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ð.àñïîëîæèâøèéñÿ íà ñêëîíàõ «ïîäàòåëÿ ñòðóé öåëåáíûõ» 
Ìàøóêà, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò «âåëè÷àâîãî 

ïóñòûííèêà» Áåøòàó, Ïÿòèãîðñê ñèëüíî èçìåíèëñÿ ñî âðåìåí 
À. Ñ. Ïóøêèíà. È òåïåðü íå òîëüêî çäàíèÿ êðàñèâîé àðõèòåêòóðû, 
îáëèöîâàííûå òðàâåðòèíîì, óêðàøàþò åãî, íî çàìêè èç ñòåêëà 
è ñâåòà ðîæäàþò âî âçîðå ãîñòÿ êóðîðòà âîñõèùåíèå è ÷óâñòâî 
ãîðäîñòè â äóøå êàæäîãî ïÿòèãîð÷àíèíà. 
Èìåííî áëàãîäàðÿ íàøèì ñòðîèòåëÿì, ÷åé ïðàçäíèê íà äíÿõ áóäåò 
îòìå÷àòü âñÿ Ðîññèÿ, ñòîëèöà ÑÊÔÎ âûãëÿäèò äîñòîéíî è âåñüìà 
ïðèâëåêàòåëüíî. Äåïóòàò Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Þãñòðîéèíâåñò» Îëåã ÊÎÐÅØÍÈÊÎÂ 
íàèáîëåå ÿðêèé ïðåäñòàâèòåëü ýòîé óâàæàåìîé ïðîôåññèè. 
Ñâîþ æèçíü îí ïîñâÿòèë ñîçäàíèþ êàìåííûõ «öâåòîâ», 
óêðàøàþùèõ óëèöû ãîðîäîâ Ðîññèè.

Строитель — 
это призвание,  
талант 
и судьба
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— Давно говорят о реконструк-
ции железнодорожного вокзала. 
Насколько реальны эти планы?

— Железнодорожный вокзал 
Пятигорска вошел в программу мо-
дернизации вокзальных комплек-
сов, рассчитанную до 2015 г. Со-
гласно «Комплексной программе 
обеспечения населения на транс-
порте», утвержденной постановле-
нием Правительства рФ от 30 июля 
2010 г., планируется оснастить его 
средствами досмотра багажа и руч-
ной клади для предотвращения не-
санкционированного проникновения 
посторонних лиц. Ведется работа 
над созданием интеллектуально-ин-
тегрированной комплексной систе-
мы безопасности (ИИКСБ), включаю-
щей в себя системы теленаблюдения, 
пожарно-охранную сигнализацию, 
системы доступа и оповещения, поз-
воляющие определять и оперативно 
реагировать на нештатные ситуации, 
идентифицировать физических лиц, 
находящихся в розыске и числящих-
ся без вести пропавшими, а также ан-
тиобщественные элементы. 

Конечно же, не на последнем мес-
те санитарно-техническое состоя-
ние железнодорожного вокзала Пя-
тигорска, который независимо от 
программ поддерживаем в должном 
состоянии: в 2008 г. был проведен 
капремонт второго этажа основно-
го здания, в 2010 г. — пригородно-
го зала, сейчас приводим в порядок 
санузлы. Для обеспечения безопас-
ности пассажиров производится те-
кущий ремонт платформенного хо-
зяйства. 

— Какой сегодня критерий яв-
ляется самым важным при оценке 
работы ваших специалистов?

— Безусловно, качественное и 
культурное обслуживание пассажи-
ров. Главное — работать так, чтобы 

люди получали максимум удобств, не 
было ни малейшего повода для обра-
щений. Ситуации же могут быть са-
мыми разными. Например, пассажир 
опоздал на поезд, и ему согласно 
действующим правилам надо офор-
мить возврат билета, или человек 
взял билет не на тот поезд. В летний 
период приходится иметь дело с по-
садкой больших групп детей, а также 
граждан с ограниченными возмож-
ностями, которые, как правило, при-

езжают на лечение в санатории на-
шего города. Некоторых инвалидов 
вообще никто не встречает, поэтому 
дежурный по вокзалу зачастую с по-
мощью коляски перевозит их в зал 
ожидания или к транспортным средс-
твам. Кстати, в случае надобности по-
мощь нуждающимся может быть ока-
зана в медпункте железнодорожного 

вокзала. Также здесь оборудован зал 
повышенной комфортности, где дож-
даться поезда можно в уютной об-
становке: на удобных диванах пос-
мотреть телевизор, воспользоваться 
компьютером, факсом, телефоном. 

— Светлана Петровна, оправ-
дана ли новая ценовая политика, 
когда стоимость билетов варьи-
руется в зависимости от времени 
года?

— руководство рЖД регулирует 
ценовую политику тарифов на же-
лезнодорожном транспорте на осно-
вании маркетинговых исследований. 
В настоящее время действует график 
гибкого регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров дальнего сле-
дования внутреннего сообщения. К 
примеру, самые дешевые билеты в 
плацкартных и общих вагонах прихо-
дятся на 7-9 мая. Согласно перечню, 
есть поезда, на которые распростра-
няется действие специального та-
рифа с 1 апреля по 30 сентября на 
верхние места в купейных вагонах. 
В результате поезда более укомп-
лектованы: когда верхние места ста-
ли дешевле, те пассажиры, которые 
ездят в плацкарте исходя из своих 
финансовых возможностей, теперь 
приобретают недорогой билет в бо-
лее комфортные вагоны. С учетом 
платежеспособного спроса населе-
ния с 1 июня по 30 сентября введен 
понижающий коэффициент 0,8 к сто-
имости плацкарта на билеты в поез-
да дальнего следования внутреннего 
сообщения в купейных вагонах и СВ 
— это поезда 400-й и 500-й нумера-
ции, в состав которых на период лет-
них перевозок включаются вагоны 
без систем кондиционирования воз-
духа. Также с 15 по 31 августа дейс-
твует понижающий коэффициент для 

поездов категории «скорый» и «пас-
сажирский», следующих в сторону 
Черноморского побережья. 

— И все же не все желающие 
отправиться в поездку летом мо-
гут сразу купить билет на поезд. 
Предпринимаются ли какие-то ме-
ры для снижения ажиотажа в пе-
риод отпусков?

— Для летних перевозок вводят-
ся дополнительные поезда: Кисло-
водск—Челябинск, Кисловодск—
Тында (дополнительный состав 
ходил по понедельникам, теперь еще 
и по четвергам), Кисловодск—Сим-
ферополь (ранее поезда не было, 
сейчас ездит раз в четыре дня). По-
езд Кисловодск—Москва на летний 
период включили в ежедневный гра-
фик. Дополнительно назначен со-
став Минводы—Адлер. Как правило, 
в августе добавляется поезд в одно 
из самых востребованных направле-
ний — Кисловодск—Санкт-Петер-
бург. 

— Насколько удобна для пас-
сажиров новая услуга оформления 
билетов через систему Интер-
нет?

— Имея банковскую карту, мож-
но, не выходя из дома, оформить би-
лет для поездки на любое направле-
ние, самостоятельно подобрать себе 
удобный маршрут, поезд (скорый 
или пассажирский), ценовой вари-
ант (ограничение только для льгот-
ной категории пассажиров, и только 
на поезда формирования российс-
ких железных дорог). Сама регис-
трация этого билета производится 
либо через Интернет, либо через 
обычную кассу, где вам выдадут про-
ездной документ. Как вариант элек-
тронную регистрацию можно пройти 
на месте. Если у пассажира меняют-
ся планы и нужно сдать такой билет, 
возврат денег производится на бан-
ковскую карточку в течение от 7 до 
30 дней. 

— Как отметили День железно-
дорожника?

— Профессиональный праздник 
мы отметили 7 августа. В преддве-
рии его между коллективами вокза-

ла были проведены соревнования по 
итогам работы за год, лучшие из них 
награждены ценными, денежными 
призами и грамотами. Также награ-
дами отмечены работники за добро-
совестный труд и внимательное отно-
шение к пассажирам.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра пЕвнОГО.

Билет на поезд по Интернету
Как бы ни менялась наша жизнь, насыщенная реформами и 

всевозможными преобразованиями, транспортные артерии 
всегда будут тем скрепляющим звеном, которое делает близкими 
труднопреодолимые расстояния. Железная дорога сегодня 
считается самым дешевым и безопасным видом перевозок. Об этом 
свидетельствует неубывающий поток пассажиров и в мгновение ока 
раскупаемые билеты. Совсем недавно железнодорожники страны 
отмечали свой профессиональный праздник, что стало поводом для 
встречи с начальником железнодорожного вокзала города Пятигорска 
Светланой ЛиштОвнОй.

Знаете ли вы, 
что…

• Кавказские Минеральные 
Воды связаны с городами россии 
Владикавказской железнодорож-
ной веткой, которая была проло-
жена в 1875 г. расстояние между 
Москвой и городами Кавминвод 
по ж/д — 1500 км.

 • В 1788 г. в Петрозаводске 
на Александровском пушечном за-
воде сооружена чугунная рельсо-
вая дорога протяженностью 174 
км. Такая дорога была построена 
во Франции через 13 лет, а в США 
через 17 лет.

• В Англии первая железная 
дорога появилась в 1825 г. между 
городами Стогктон и Дармингтон. 
ранее между ними ездили поезда 
на конной тяге. Джордж Стефен-
сон запустил паровоз.

• В России дорога была пос-
троена отцом и сыном Черепа-
новыми в 1834 году. В 1735 г. в 
Санкт-Петербурге была открыта 
«увеселительная дорога» для зна-
ти от Царского села до Павловска, 
которая продемонстрировала воз-
можность работы железнодорож-
ного транспорта. Ширина колеи 
составляла 6 футов (1829 мм).

• Железную дорогу из Петер-
бурга тянул Мельников, а Крафт 
— из Москвы. Так в 1851 г. бы-
ла построена железная дорога из 
Москвы в Петербург. Она была 
двухпутейной и считалась лучшей 
в мире и самой ровной. Журав-
ский на этой дороге построил бо-
лее 100 мостов.

• Паровозы и вагоны в Рос-
сии начали производить с 1844 
года. В 1861 началась прокладка 
железнодорожной колеи Санкт-
Петербург—Варшава. развитие 
капитализма в россии после от-
мены крепостного права связано 
со строительным бумом железных 
дорог, появлением частных же-
лезных дорог. До революции бы-
ло построено 73 тысячи дорог, в 
СССр — 155 тыс.

• В годы Великой Отечест-
венной войны было перевезено 
20 млн. вагонов с солдатами, сна-
рядами, боевой техникой, продо-
вольствием. Если выстроить эти 
эшелоны по цепочке, то ими мож-
но всю Землю четыре раза обер-
нуть по экватору. Поезда шли 
сплошным потоком, иногда интер-
вал между ними составлял 600-
700 метров. В ходе подготовки 
Курской битвы 14410 эшелонов 
перевезли целые армии в полном 
составе, 2,5 тыс. заводов и фаб-
рик были вывезены за урал. Это 
позволило в кратчайшие сроки 
восстановить военный и промыш-
ленный потенциал.



5.00,9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА

НИ» 
22.25 «заМри, уМри, восКресНи» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.30 «БЕЗУМЦЫ». НОвЫй сЕЗОН 
1.20, 3.05 Х/ф «БЛИЗКО К сЕРДЦУ» 
3.30 ТРИЛЛЕР «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

АДА»

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» 
17.50 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 «гороДоК» 
0.45 «вести+» 
1.05 «проФилаКтиКа» 
2.10 «честНый ДетеКтив» 
2.40 КОМЕДИЯ «сУП НА ОДНОГО»
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7.00 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ

ДОЖНИКА»
11.50 Д/Ф «лосКутНый театр» 
12.00 перестройКа и  иНтеллигеН

ция 
12.55, 22.15 Д/Ф «паФос. Место 

поКлоНеНия аФроДите» 
13.10 велиКие театры Мира 
13.40 «алеКсаНДр КалягиН... et 

cetera...» 
14.20 сПЕКТАКЛЬ «НОЧЬ ОШИБОК» 
15.20 Д/Ф «Мир руссКой усаДь

бы» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ

сЫЩИКА» 
17.30 Д/с «ДНевНиК большого 

МеДвеДя» 
18.05 Д/Ф «ЖаКлиН Дюпре» 
19.00 атлаНты в поисКаХ истиНы 
19.45 больше, чеМ любовь 
20.30 Д/с «российсКая иМперия» 
21.20 Х/ф «ИсТОРИЯ ТОМА 

.ДЖОНсА, НАйДЕНЫША» 
22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Д/Ф «леНиН гриб» 
0.25 иМпровизации  На Классиче

сКие теМы 
1.05 Х/ф «ГОДОвЩИНА» 
2.45 Д/Ф «тоМас алва эДисоН»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие поХороНы». 

МаКсиМ горьКий» 
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 6.00 обзор. чрез

вычайНое 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 «РАсПЛАТА» 
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»

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

6.10 Д/Ф «алеКсаНДр абДулов» 
7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.40 «ШОфЕР ПОНЕвОЛЕ». КОМЕ

ДИЯ 
11.50 «сМЕРТЬ ПОД ПАРУсОМ». 

ДЕТЕКТИв 
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «Мао и  сталиН» 
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫвАй!» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 «ПРЕсТУПНАЯ сТРАсТЬ». ДЕ

ТЕКТИв 
23.10 «КРИМИНАЛЬНЫй ОТДЕЛ». 

ДЕТЕКТИв 
0.35 ФутбольНый цеНтр 
1.05 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

6.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭй
вЕРЛИ ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОвОсТИ» 
8.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30 Х/ф «ПРОРОК» 
11.15, 23.40, 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» 
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «вЛАсТЬ сТРАХА» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/ф «АМЕРИКАНсКИй НИНД

ЗЯ2. сХвАТКА» 
2.55 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «Ни  свет  Ни  заря» 
8.40 чистая работа 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 Х/ф «сОЛДАТсКИй ДЕКА

МЕРОН» 
14.00 Не ври  МНе! 
5.00 Т/с «ДМБ» 
17.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «Магия чисел» 
18.00 «еще Не вечер»: «иНостраН

цы в россии» 
20.00 Т/с «сЛЕПОй3» 
21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«иНДустрия эКстриМа» 
23.30 Х/ф «ПОДАРОК» 
1.25 Х/ф «в ПЛЕНУ У сКОРОсТИ» 
3.10 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 «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
11.10 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»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
15.55 Х/ф «вОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР

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

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКс»
22.40 «КоМеДи  Клаб»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «ДЕТЕКТИв БУЛЛИТТ». БОЕвИК
3.20 «Два аНтоНа»
4.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все вКлючеНо» 
5.55 XXVI летНяя уНиверсиаДа 
7.35, 10.30, 17.40 вестиспорт  
7.50 вести.ru 
8.05 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
8.25 «все вКлючеНо» 
9.25 «Футбол.ru» 
10.55, 18.00 XXVI летНяя уНи

версиаДа 
22.00 вести.ru 
22.15 «НеДеля спорта» 
23.05 «бриллиаНт. сияНие веч

Ности» 
0.05 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

повелители  МолНий 
0.40 вестиспорт  
0.50 вести.ru 
1.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова» 
1.40 «Моя плаНета» 
2.25 Футбол. преМьерлига. «ру

биН» (КазаНь) — цсКа 
4.25 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 21.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 1.40 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.30 улетНое 

виДео поруссКи  
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсвЕГАс10» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫй свИДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «ОПАсНЫй БАНГКОК» 
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ вОДА» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
3.30 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»

6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ» 
9.10 «по ДелаМ НесовершеН

НолетНиХ»
10.10, 16.00 «Дела сеМейНые» 

россия к ТВц

5.00,9.00,12.00,15.00,3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 
22.30 «свиДетели» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.35 «БЕЗУМЦЫ». НОвЫй сЕЗОН 
2.25, 3.05 Х/ф «ПОвОРОТ НЕ ТУДА: 

ТУПИК» 
4.05 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, 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» 
17.50 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 «спасти  ссср. иДея ботвиН

НиКа» 
0.45 «вести+» 
1.05 «проФилаКтиКа» 
2.10 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТвО»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 перестройКа и  иНтеллигеН

ция 
12.40, 2.25 велиКие роМаНы XX 

веКа 
13.10 отКрытое письМо 
13.20 Д/с «КаК созДавались 

иМперии». «российсКая 
иМперия» 

14.10 сПЕКТАКЛЬ «НОЧЬ ОШИБОК» 
15.10 Д/Ф «эДуарД МаНе» 
15.20 Д/Ф «Мир руссКой усаДь

бы» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ

сЫЩИКА» 
17.30, 1.55 Д/с «ДНевНиК большого 

МеДвеДя» 
18.05 Д/Ф «исКусство шопеНа» 
19.00 атлаНты в поисКаХ истиНы 
19.45 больше, чеМ любовь 
20.30 Д/с «артеФаКты» 
21.20 Х/ф «ИсТОРИЯ ТОМА ДЖОН

сА, НАйДЕНЫША» 
22.15 Д/Ф «КайруаН. свящеННый 

гороД Магриба» 
22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Д/Ф «НеДароМ поМНит вся 

россия...» 
0.40 «1 съезД НароДНыХ Депута

тов ссср»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие поХороНы». 

аНДрей ЖДаНов» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 Д/с «побеДившие сМерть» 
10.55, 5.05 6.00 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУГИ» 
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА» 
19.30 Т/с «РАсПЛАТА» 
20.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» 
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «лиоН» (ФраНция) 
— рубиН (россия) 

0.40 «советсКие биограФии. Фе
лиКс ДзерЖиНсКий» 

1.40 КулиНарНый поеДиНоК 
2.40 «лига чеМпиоНов уеФа. об

зор» 
3.10 Х/ф «ЧАсТНИК»

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

6.10 Д/Ф «сеКрет  паНи  КатариНы» 
7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.45 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
11.45 Х/ф «УРАвНЕНИЕ сО всЕМИ 

ИЗвЕсТНЫМИ»
13.40 ДоКазательства виНы 
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «шоКолаДНый торт  от  
рейгаНа» 

18.15 барышНя и  КулиНар 
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫвАй!» 
19.55 реальНые истории. «любовь 

без возраста» 
21.05 Х/ф «ШУТКА»
23.20 «ПУТЬ ДОМОй». БОЕвИК 
1.10 «ПРЕсТУПНАЯ сТРАсТЬ». ДЕ

ТЕКТИв 
3.00 «ОНА вАс ЛЮБИТ!» КОМЕДИЯ

6.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭй
вЕРЛИ ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОвОсТИ» 
8.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 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 
18.30 «Детали  КМв» 
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.30, 21.00 Т/с «свЕТОфОР» 
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «УНИвЕРсАЛЬНЫй сОЛ

ДАТ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/ф «КРАсОТКА И ЗАМА

РАШКА» 
2.55 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «Ни  свет  Ни  заря» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
9.45 Х/ф «ПИПЕЦ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ДМБ» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер»: «МаМа, я бе

реМеННа» 
20.00 Т/с «сЛЕПОй3» 
22.00 «ЖаДНость»: «ЖаДНость 

Х 5» 
23.30 Х/ф «БОй БЕЗ ПРАвИЛ» 
1.30 Х/ф «сТРЕЛОК» 
3.30 в час пиК. поДробНости
4.00 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 «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара» 
11.10 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 «ДоМ2» 
16.20 «ДЮПЛЕКс». КОМЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа 
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИсТОРИЯ О 

ЗОЛУШКЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «БОйЛЕРНАЯ». ТРИЛЛЕР 
3.20 «Два аНтоНа» 
4.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.10, 9.35 «все вКлючеНо» 
6.00, 11.55, 18.00, 20.25 XXVI летНяя 

уНиверсиаДа
7.45, 9.20, 11.35, 17.40, 22.15, 0.20 вес

тиспорт  
8.00, 11.20, 22.00, 3.20 вести.ru 
8.15 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова» 
8.50, 1.30 «Моя плаНета» 
10.35 «НеДеля спорта» 
20.55, 4.05 «Футбол россии» 
22.35 Х/ф «ЗОЛОТО» 
0.30 «НауКа 2.0». есть ли  пол у  

Моего Мозга? 
3.35 «теХНологии  спорта» 

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 21.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.30 Х/ф «ДвЕ сТРЕЛЫ» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсвЕГАс10» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫй свИДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ вОДА» 
15.30, 0.40 улетНое виДео по

руссКи  
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 5.20 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «2:22» 
23.40 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво
1.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12» 

6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «свЕРсТНИЦЫ» 
9.05 «по ДелаМ НесовершеН

НолетНиХ»
10.05, 16.00 «Дела сеМейНые» 
11.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ

БОвЬ» 
13.00 Д/Ф «вДовцы»
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬсЯ» 

15.45 вКусы Мира 

17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИвОй» 
19.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс

ТвО»
20.00 Д/Ф «Не отреКаются любя»
21.30 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР XАУс»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕвКИ, 

ЗАМУЖ»
0.50 гороДа Мира

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «человеК всеМогущий»
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Д/Ф «правДа об Нло: теХас

сКий розвелл» 
10.00 Х/ф «ЯРОсТЬ. КЭРРИ2» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа. бытовая 

ХиМия» 
16.30 Д/Ф «залоЖНиКи  луНы» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «вРАГИ» 
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИ

вЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
1.45 Х/ф «ЗЛОвЕЩАЯ сИЛА»

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия» 

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

ХроНиКи» 
10.30 Д/Ф «ДиплоМат или  шпиоН? 

лиКвиДация» 
11.25, 12.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕвОсХОДИТЕЛЬсТвА» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ» 
22.30 «РАЗвЕДЧИКИ». вОЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
0.05 «ПРАвО НА вЫсТРЕЛ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
1.40 «ПТИЦЫ». УЖАсЫ/МИсТИКА 
3.45 «ЧЕЛОвЕК в ПРОХОДНОМ 

ДвОРЕ». ДЕТЕКТИв 
4.50 «прогресс» с игореМ 

МаКаровыМ

11.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 
13.10 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
14.10 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИвОй»
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТвО» 
20.00 Д/Ф «отцы оДиНочКи» 
21.30 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «свЕРсТНИЦЫ» 
2.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУвсТвА» 
2.35 «сКаЖи, что Не таК?!» 
3.35 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.25, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/Ф «Другая реальНость»
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО»
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
10.00 Х/ф «сПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ

НОсТИ»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»
13.00 ДалеКо и  еще Дальше
14.00 Д/Ф «человеК: право На веч

Ную ЖизНь. зреНие»
16.30 Д/Ф «человеК всеМогущий»
17.00 Д/Ф «правДа об Нло: теХас

сКий розвелл»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «апоКалипсис»
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ЯРОсТЬ. КЭРРИ2»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИвЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА»

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия» 

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

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 Т/с «ПУЛЯДУРА» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ» 
22.30 «МоМеНт истиНы» 
23.30 «ДЕсАНТ». БОЕвИК 
1.25 Т/с «РИМ» 
3.10 Х/ф «фАНТОМ свОБОДЫ» 
4.50 «прогресс» с игореМ МаКаровыМ

26.ру
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5.00,9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 4.15 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА

Ни»
22.30 среДа обитаНия. «обМаН с 

ДоставКой На ДоМ» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.35 «КАЛиФРЕНиЯ». НОвЫй сЕзОН 
1.05 «ЛЮБОвНиЦЫ». НОвЫй сЕзОН 
2.05, 3.05 Х/Ф «ДРУГАЯ сЕсТРА»

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» 
17.50 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 «верНость поДраНКа. НиКо

лай губеНКо» 
0.45 «вести+» 
1.05 «проФилаКтиКа» 
2.10 Х/Ф «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 

УБийсТвО»

5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНи» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.35 Х/Ф «ЛЮБОвНиКи» 
2.25, 3.05 ТРиЛЛЕР «КЛЮЧ ОТ всЕХ 

ДвЕРЕй» 
4.05 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, 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» 
17.50 Т/с «иНсТиТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕвиЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ПиЛОТ МЕЖДУНАРОД

НЫХ АвиАЛиНий» 
22.50 «историчесКий процесс» 
0.25 «я старыМ Не буДу. ДраМа 

ваМпилова» 
1.25 «проФилаКтиКа» 
2.30 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.25 Х/Ф «ивАНОв КАТЕР»
12.00 перестройКа и  иНтеллигеН

ция 
12.40 «вечНые истиНы» 
13.10 отКрытое письМо 
13.20 Д/с «артеФаКты» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «зАПисКи ПиК

виКсКОГО КЛУБА» 
15.20 Д/Ф «Мир руссКой усаДь

бы» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/Ф «ДЕвОЧКА и КРОКО

ДиЛ» 
17.30,1.55 Д/с «ДНевНиК большого 

МеДвеДя» 
18.00 Д/Ф «гай юлий цезарь» 
18.05 Д/Ф «шуМаН. Клара. браМс» 
19.00 атлаНты в поисКаХ истиНы 
19.45 Д/Ф «Мариэтта шагиНяН» 
20.30 Д/с «артеФаКты» 
21.20 Х/Ф «исТОРиЯ ТОМА 

ДЖОНсА, НАйДЕНЫША» 
22.15 Д/Ф «КарКассоНН. грезы 

оДНой Крепости» 
22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Д/Ф «Новые вреМеНа» 
0.55 «I съезД НароДНыХ Депута

тов ссср» 
1.30 в. а. Моцарт. сиМФоНия N 29 
2.25 велиКие роМаНы XX веКа

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие поХороНы». 

серго орДЖоНиКиДзе» 
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 «РАсПЛАТА» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НиЕ» 
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПивиНЫХ» 
0.35 «советсКие биограФии. лев 

троцКий» 
1.35 КвартирНый вопрос 
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй»

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

6.10 Д/Ф «НиКолай губеНКо. я при
НиМаю бой!» 

7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.45 «У МАТРОсОв НЕТ вОПРОсОв». 

КОМЕДиЯ 
11.45 Х/Ф «УРАвНЕНиЕ сО всЕМи 

извЕсТНЫМи» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА» 
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсиЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «страЖи  революции  и  
цеНы На ДыНи» 

18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.55 Т/с «НЕ зАБЫвАй!» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/Ф «МЕсТЬ» 
23.10 Х/Ф «КОНТРАКТ» 
1.05 Д/Ф «саМолет  Для геНсеКа» 
1.50 Х/Ф «ШУТКА»

6.00 Т/с «вОЛШЕБНиКи из вЭй
вЕРЛи ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОвОсТи» 
8.00, 16.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи» 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв» 
9.30 Х/Ф «УНивЕРсАЛЬНЫй сОЛ

ДАТ» 
11.25, 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» 
20.00 Т/с «вОРОНиНЫ» 
21.30 Х/Ф «ДиКОсТЬ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/Ф «зАХОДи НА ОГОНЕК» 
2.55 Т/с «РАНЕТКи» 
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «все вКлючеНо» 
5.50 ToP Gear. лучшее 
6.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15, 1.40, 4.45 

вестиспорт  
7.15, 11.30, 22.00 вести.ru 
7.20 «все вКлючеНо» 
8.25, 12.05, 18.00, 21.30 XXVI летНяя 

уНиверсиаДа 
10.30 «Футбол россии» 
22.35 «уДар головой». Футболь

Ное шоу 
23.35 ToP Gear. лучшее 
0.40 «Моя плаНета» 
1.55 Футбол. чеМпиоНат Мира 

среДи  МолоДеЖНыХ 
КоМаНД До 20 лет. 1/2 
ФиНала 

3.55 «все вКлючеНо»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 21.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.30 Х/Ф «зАЛОЖНиК» 
11.10 улетНое виДео поруссКи  
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНиЯ ЛАсвЕГАс10» 
12.30 Т/с «БЕзМОЛвНЫй свиДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/Ф «2:22» 
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 5.05 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «иМПЕРиЯ вОЛКОв» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.30 Т/с «зАКОН и ПОРЯДОК12»

6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 Х/Ф «НЕ ХОДиТЕ, ДЕвКи, 

зАМУЖ» 
8.50 Х/Ф «звЕзДА ЭПОХи» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРА

сивОй» 
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБийсТвО» 
20.00 Д/Ф «позДНяя любовь» 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица КаталоНии» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «Ни  свет  Ни  заря» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 Х/Ф «БОй БЕз ПРАвиЛ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ДМБ» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер»: «гряДущие 

КатастроФы» 
20.00 Т/с «сЛЕПОй3» 
22.00 «сеКретНые территории»: 

«плаНета МутаНтов» 
23.30 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТвА зА 

БУДУЩЕЕ2» 
1.15 Х/Ф «РОКОвОЕ ЧисЛО 23» 
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 «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара» 
11.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.40 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «луНатиКи» 
13.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
13.25 Т/с «ОХОТНиКи зА МОН

сТРАМи» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ2» 
16.15 Х/Ф «ЕЩЕ ОДНА исТОРиЯ О 

зОЛУШКЕ» 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
21.00 Х/Ф «свАДЕБНЫй ПЕРЕ

ПОЛОХ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Х/Ф «ОсМОсис ДЖОНс» 
2.55 Т/с «ДРУзЬЯ» 
4.55 «шКола реМоНта»

21.30 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «вий». МисТиКА 
1.00 улицы Мира 
2.05 Х/Ф «РАзУМ и ЧУвсТвА» 
3.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.05 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ» 
5.50, 6.25 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 «залоЖНиКи  луНы» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУзО» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/Ф «вРАГи» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. МиК

робы» 
16.30 Д/Ф «КаК стать Неви

ДиМКой» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00, 4.30 Т/с «сОБЫТиЕ» 
22.00 Х/Ф «ОДиссЕй и ОсТРОв 

ТУМАНОв» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в Жи

вЫХ» 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «главНая КраЖа совет

сКой эпоХи. «еваНгелист  
луКа»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час» 

6.10, 4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес
твия» 

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

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕвОсХОДиТЕЛЬсТвА» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩиКи» 
22.30 Т/с «ТЕНи исЧЕзАЮТ в ПОЛ

ДЕНЬ» 
1.35 «МиЛЛиОН ЛЕТ ДО НАШЕй 

ЭРЫ». КОМЕДиЯ 
3.15 «ЧЕЛОвЕК в ПРОХОДНОМ ДвО

РЕ». ДЕТЕКТив 
4.20 «ЖизНь КаК ЖизНь»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/Ф «сЕвЕРНЫй вАРиАНТ»
11.45 Д/Ф «палеХ» 
12.00 перестройКа и  иНтеллигеН

ция 
12.40, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа 
13.10 отКрытое письМо 
13.20 Д/с «артеФаКты» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «зАПисКи ПиК

виКсКОГО КЛУБА» 
15.40 Д/Ф «уильяМ гершель» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 МультФильМы 
17.30,1.55 Д/с «ДНевНиК большого 

МеДвеДя» 
18.05 МУзФиЛЬМ «йОйО МА и 

ДРУзЬЯ: ПЕсНи РАДОсТи 
и МиРА»

19.20 Д/Ф «леся уКраиНКа» 
19.45 Д/Ф «НезНаКоМый голос» 

НиНы КаНДиНсКой» 
20.30 Д/с «артеФаКты» 
21.20 Х/Ф «исТОРиЯ ТОМА ДЖОН

сА, НАйДЕНЫША» 
22.15, 1.35 Д/Ф «рерус» 
22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Д/Ф «а прошлое КаЖется 

сНоМ...» 
1.00 «I съезД НароДНыХ Депутатов 

ссср»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие поХороНы». 

григорий КулиК» 
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 «РАсПЛАТА» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НиЕ» 
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПивиНЫХ» 
0.35 «советсКие биограФии. МиХа

ил туХачевсКий» 
1.35 ДачНый ответ  
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 события 

6.10 Д/Ф «изНошеННое серДце 
алеКсаНДра ДеМьяНеНКо» 

7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.50 Х/Ф «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫй зА

КРЫЛ ГОРОД» 
11.45 «зАГАДКА ЭНДХАУзА». ДЕ

ТЕКТив 
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Т/с «зОЛОТАЯ ТЕЩА» 
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсиЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «бурбоН, боМба и  от
ставКа главКоМа» 

18.15 поряДоК Действий 
18.55 Т/с «НЕ зАБЫвАй!» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 «КОГДА НЕ ХвАТАЕТ ЛЮБви». 

ДЕТЕКТив 
23.05 «ПРАвиЛА БОЯ». БОЕвиК 
1.25 «сМЕРТЬ ПОД ПАРУсОМ». ДЕ

ТЕКТив

6.00 Т/с «вОЛШЕБНиКи из вЭй
вЕРЛи ПЛЭйс»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 Т/с «НОвОсТи» 
8.00, 16.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи» 
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 23.05, 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 время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.30, 21.00 Т/с «свЕТОФОР» 
20.00 Т/с «вОРОНиНЫ» 
21.30 Х/Ф «вО вЛАсТи ТиГРА» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/Ф «вЫсОКиЕ КАБЛУКи» 
3.20 Т/с «РАНЕТКи» 
5.10 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица КаталоНии» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача» 

6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «Ни  свет  Ни  заря» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24» 
10.00 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТвА 

зА БУДУЩЕЕ2» 
11.45 «поЖарНый поряДоК» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ДМБ» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер»: «всюДу 

Жир!»
20.00 Т/с «сЛЕПОй3» 
22.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «тайНы гипНоза» 
23.30 Т/с «ХОДЯЧиЕ МЕРТвЕЦЫ» 
1.30 «воеННая тайНа»
2.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРи

АЛЫ»
3.35 Т/с «ТРЮКАЧи» 
4.30 «ДальНие роДствеННиКи»

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 «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара» 
11.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.40 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «луНатиКи» 
13.00 М/с «тоМ и  ДЖерри2» 
13.25 Т/с «ОХОТНиКи зА МОН

сТРАМи» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.45 «ДоМ2» 
16.00 «свАДЕБНЫй ПЕРЕПОЛОХ». 

КОМЕДиЯ 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДиЯ «БЛОНДиНКА в 

зАКОНЕ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «БЛОНДиНКА в зАКОНЕ2». 

КОМЕДиЯ 
2.45 Т/с «ДРУзЬЯ» 
4.45 «шКола реМоНта»

9.00 «по ДелаМ НесовершеННолет
НиХ» 

10.00, 14.50 «Дела сеМейНые» 
11.00 Х/Ф «БОМЖиХА» 
12.55 Х/Ф «БОМЖиХА2» 
17.00 Д/Ф «Моя правДа» 
18.00 Т/с «НЕ РОДисЬ КРАсивОй» 
19.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс

ТвО» 
20.00 Д/Ф «восКресНый папа» 
21.30 Д/Ф «бывшие» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «КРЫсА» 
3.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.10 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ» 
5.55, 6.25 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 «КаК стать НевиДиМКой» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУзО» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/Ф «ОДиссЕй и ОсТРОв 

ТУМАНОв» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00 Д/Ф «таНец, Несущий сМерть» 
16.30 Д/Ф «убивающая плаНета» 
20.00 Д/Ф «апоКалипсис» 
21.00 Т/с «ТАйНЫ ХЕйвЕНА» 
22.00 Х/Ф «ОРКи» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в Жи

вЫХ» 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «арМия, Которой Не 

было» 
4.30 Т/с «сОБЫТиЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час» 

6.10, 4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшествия» 
7.00 утро На «5» 
9.25, 19.00, 3.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 «суД вреМеНи». «гКчп 

1991 гоДа» 
14.00 «МоМеНт истиНы» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩиКи» 
22.30 Т/с «ТЕНи исЧЕзАЮТ в ПОЛ

ДЕНЬ» 
1.25 «ПОсЛЕДНий ДЮйМ». ПРи

КЛЮЧЕНиЯ 
3.50 «ЧЕЛОвЕК в ПРОХОДНОМ ДвО

РЕ». ДЕТЕКТив

4.55 Футбол. чеМпиоНат Мира сре
Ди  МолоДеЖНыХ КоМаНД 
До 20 лет. 1/2 ФиНала 

6.55, 9.10, 11.35, 17.40, 2.25 вестиспорт  
7.10, 11.20, 17.20, 2.35 вести.ru 
7.25 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

повелители  МолНий 
7.55 «Моя плаНета» 
8.10 «все вКлючеНо» 
9.25 Х/Ф «и ГРЯНУЛ ГРОМ» 
11.55 XXVI летНяя уНиверсиаДа 
17.55 Футбол. лига европы. 

«лоКоМотив» (россия) 
— «спартаК» (слова
Кия); «легия» (польша) 
— «спартаК» (МосКва, рос
сия); «бешиКташ» (турция) 
— «алаНия» (россия) 

23.55 Футбол. «ювеНтус», «иНтер», 
«МилаН» в преДсезоННоМ 
турНире 

2.55 «уДар головой». ФутбольНое 
шоу 

3.50 «теХНологии  спорта» 
4.20 ToP Gear. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 21.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.30 Х/Ф «ЭТО сЛУЧиЛОсЬ в 

МиЛиЦии» 
11.20 «улетНое виДео поруссКи  

(МеЖпрограММКа)» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНиЯ ЛАсвЕГАс10» 
12.30 Т/с «БЕзМОЛвНЫй свиДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/Ф «иМПЕРиЯ вОЛКОв» 
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 0.30, 5.10 улетНое виДео по

руссКи  
21.30 Х/Ф «ПОвОДЫРЬ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «зАКОН и ПОРЯДОК12»

6.30, 16.50, 21.00, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ» 
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Семинар 
для предпринимателей
Администрация краевого цент-

ра провела очередной семинар для 
предпринимателей по вопросам по-
лучения ими государственной под-
держки их деятельности. В числе 
других были рассмотрены меры, пре-
доставляемые министерством эконо-
мического развития СК в рамках це-
левой ведомственной программы на 
2009-2011 годы, и мероприятия, за-
планированные краевой программой 
поддержки на 2012-2015 годы.

Шаляпинский сезон
В Кисловодске стартовал тради-

ционный «Шаляпинский сезон». Он 
проводится уже в двадцать первый 
раз и, как всегда, собрал поклонни-
ков творчества великого певца со 
всей России. В рамках XXI «Шаля-
пинского сезона» впервые пройдет 
конкурс молодежного академическо-
го сольного пения, в котором примут 
участие певцы из москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Республики Башкортостан, 
Ивановской области. В программе 
конкурсного выступления — испол-
нение классических вокальных про-
изведений и народных песен. 

Корабли соревнуются
В акватории городского пруда про-

шло открытое первенство Ставрополь-
ского края по судомодельному спорту 
в классе радиоуправляемых моделей. 
Спортсмены из Невинномысска, се-
ла Кочубеевского, Ставрополя, Ейска, 
Черкесска представили на суд жюри 
множество моделей военных кораб-
лей, гражданских судов. Успешнее 
всех прошли дистанцию по водной 
глади модели участников из Ейска, 
Невинномысска, Черкесска. Сборные 
этих городов и заняли соответственно 
первое, второе и третье места. 

Противодействие граду
министр сельского хозяйства края 

Игорь Журавлев побывал в располо-
женном в Кочубеевском районе го-
сучреждении «Ставропольская вое-
низированная служба по активному 
воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы», 
которое занимается защитой посевов 
от града. В крае работают 39 таких 
пунктов. Однако, по словам И. Жу-
равлева, для того чтобы полностью 
обезопасить край от града, нужно 82 
пункта. минсельхоз намерен деталь-
но изучить ситуацию в области защи-
ты растений от града, чтобы совмест-
но со специалистами «Росгидромета» 
выработать единую тактику противо-
действия погодным стихиям.

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ

ГородНЕВИННОМЫССК
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В круг его обязанностей будет 
входить работа со строительными ор-
ганизациями Ставропольского края. 

По словам первого вице-прези-
дента Российского союза строителей 
по СКФО Сергея Соскова, кандидату-
ра Александра Шарабка была пред-
ставлена Северо-Кавказским союзом 
и одобрена на федеральном уровне.

А. Шарабок знает реалии строи-
тельной индустрии, механизмы рын-
ка, свободно ориентируется в право-
вом поле и новых технологиях. 

В Союзе строителей он будет пред-
ставлять Ставропольский край. 

 Свои первоочередные цели новый 
вице-президент формулирует так: 

— Консолидировать строителей 
края, быть коммуникатором между 
муниципальными, федеральными, 
краевыми властями, чтобы была воз-
можность взаимодействовать, рабо-
тать вместе. 

В планах Александра Шарабка — 
новые форумы, обучающие семина-
ры, внедрение инновационных тех-
нологий и запуск производственных 
комплексов, ориентированных на 
энергосбережение. 

 Помимо профессиональных ам-
биций, не оставляет без внимания 
новый вице-президент и социальную 
сферу. Так, недавно завершены вос-
становительные работы на одном из 
объектов в Беслане. Кровля, стекло-
пакеты, отделочные материалы — 40 
проц. общего объема работ выпол-
нено компанией под руководством 
Александра Шарабка. 

Особо стоит отметить, что назна-
чен он на новую должность в ка-
нун профессионального праздника 
и первой годовщины работы Союза 
строителей СКФО. 

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

— С 2005 года центр специализи-
руется на реабилитации детей-инва-
лидов, — рассказал директор «Ор-
ленка» Сергей Кичаев. — И пока мы 
занимались маленькими пациентами, 
поняли, что реабилитация необходи-
ма не только им, но и их измученным 
в моральном и физическом плане ро-
дителям.

Инициаторами создания при цент-
ре восстановительного отделения для 
мам и пап выступило министерство 
труда и социальной защиты населения 
края. Комплекс мероприятий по реа-
билитации, разработанный специа-
листами центра «Орленок», предпола-
гает раздельную программу для детей 
и взрослых. В то время как с детьми 
занимаются медики и воспитатели, ро-
дители проходят свой курс лечения.

21-дневный восстановитель-
ный курс прошли уже восемь семей 
с детьми-инвалидами. Результат, 
по заверению и врачей, и пациен-
тов, впечатляет. О востребованности 
ставропольского социального нов-
шества говорит тот факт, что уже 
сейчас очередь в «Орленок» распи-
сана до октября. В дальнейшем про-
ект планируется расширять.

Лечение в краевом центре реаби-
литации «Орленок» осуществляет-
ся по путевкам министерства труда 
и социальной защиты населения СК, 
а значит, для самих родителей и де-
тей является бесплатным. По вопросу 
получения путевок необходимо обра-
щаться в управление труда и соцзащи-
ты населения по месту жительства.

Соб. инф.

Экспозиция состоит из несколь-
ких разделов. В центре размещен 
исторический, который знакомит 
с зарождением и развитием флота 
в нашей стране, его выдающимися 
флотоводцами, Российскими мор-

скими мундирами разных времен 
и произведениями великих мари-
нистов. 

Без сомнения, огромный ин-
терес у кисловодчан и гостей ку-

рорта вызовут уникальные ма-
кеты различных морских судов, 
начиная с парусников и заканчи-
вая современными военными ко-
раблями, которые предоставили 
потомственный военный Алек-

сандр Тимощук, художник музея 
Сергей Тарасюк.

Наталья ВАСюКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея «Крепость».

Социологов в этот раз интере-
совала степень информирован-
ности населения о публикации 
предварительных итогов перепи-
си и доверия к ним. 

Как следует из опроса, в раз-
личной степени знают о том, что 
были опубликованы предвари-
тельные итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, чуть 
менее половины респондентов 
(45 проц.). При этом с предвари-
тельными итогами переписи зна-
ком каждый пятый респондент 
(20 проц.). Наибольшую осведом-
ленность проявили жители Ураль-
ского (27 проц.) и Центрального 
федеральных округов (24 проц.), 
люди 55 лет и старше (26 проц.), 
респонденты с высшим/несколь-
кими высшими образованиями 
(24 проц.), ученой степенью (83 
проц.) и работающие пенсионе-
ры/инвалиды (38 проц.). 

О том, что обнародованы пред-

варительные итоги переписи на-
селения, знают, но не знакомы с 
ними 4,6 проц. респондентов. Ча-
ще это жители Южного федераль-
ного округа.

65 проц. опрошенных расска-
зали социологам о своем доверии 
к итогам переписи населения в 
той или иной степени. Не доверя-
ют итогам переписи 22 проц. Не-
доверие связано, прежде всего, 
по мнению респондентов, с недо-
статками процесса сбора инфор-
мации, так ответили 44 проц. от 
числа не доверяющих предвари-
тельным итогам. 

Инна ВЕРЕСК.

Вице-президент
российского союза 

строителей по СКФО
Эту должность 

отныне по 
праву занимает 

гендиректор 
известного 
в регионе 

предприятия 
«Жилье-

Комфорт», 
действующий 

городской депутат, 
председатель 

думского комитета 
по бюджету 
Александр 
Шарабок.

реабилитация 
в «Орленке»

В Ставропольском крае в пилотном режиме 
заработало отделение реабилитации 

родителей, чьи дети больны ДЦП. Оно 
открылось на базе краевого реабилитационного 
центра «Орленок» в Предгорном районе, между 

Ессентуками и Кисловодском.

Практически все жители России, а точнее 97,4 проц., знают, 
что в 2010 г. в нашей стране проводилась Всероссийская 

перепись населения. Неосведомленных об этом важнейшем 
событии — всего 2,2 проц., среди них преобладает молодежь 
18-24 лет, люди с основным общим образованием, а также 
учащиеся и студенты дневного отделения. Таковы данные 
социологического исследования, проводившегося на 
территории 42 субъектов Российской Федерации (включая 
Москву и Санкт-Петербург). В опросе приняли участие 2450 
респондентов: 1787 горожан (73 проц.) и 663 жителя сельской 
местности (27 проц.).

Что мы знаем 
о переписи

Во славу 
российского 

флота
В конце июля в большом зале Кисловодского историко-

краеведческого музея «Крепость» открылась новая 
выставка «Во славу военного флота». Это дань кисловодчанам, 
посвятившим жизнь Российскому флоту, ветеранам Великой 
Отечественной войны, сражавшимся с врагом на морских 
просторах. 



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

6 ¹ 31 (035)
26.РУ

ИНТЕРЬЕР СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЗАЙН

Строим на века
«Пятигорские строители много сделали 

для развития и процветания родного города, 
— уверен Олег Петрович. — Немалая заслуга 
в этом и коллектива предприятия «Югстройин-
вест». Более 15 лет наша компания работает 
для того, чтобы жизнь в столице СКФО стано-
вилась комфортнее и современнее. Создаются 
рабочие места для пятигорчан, сдаются новые 
объекты». 

В частности, не так давно завершилась ре-
конструкция пятигорского роддома, который на 
протяжении ряда лет работал в крайне стеснен-
ных условиях. «Благодаря волевому решению 
главы города Льва Травнева, при поддержке 
первого заместителя главы администрации Пя-
тигорска Олега Бондаренко и начальника уп-
равления капитального строительства Самсона 
Демирчяна, теперь качество оказываемых ме-
дучреждением услуг значительно выше, — на-
помнил Олег Петрович. — Лев Николаевич за-
явил, что экономить на здоровье и комфорте 
пятигорчан он не намерен, а потому у столицы 
СКФО появилось современное здание родиль-
ного дома, с отделениями, оборудованными по 
последнему слову техники, и светлыми, про-
сторными палатами».

Украшением парка «Цветник», безуслов-
но, можно назвать расположенный на запад-
ном склоне горы Горячей санаторий «Горячий 
ключ». Красиво возвышаясь над прочими стро-
ениями, старейшая здравница курорта образу-
ет живописный архитектурный ансамбль.

Реставрацией здания занималась компания 
«Югстройинвест». «Санаторий расположен в 
историческом центре города, а потому необхо-
димо было сохранить дух того дореволюцион-

ного Пятигорска, который присутствует здесь 
и поныне, — подчеркивает О. Корешников. 
— Наши специалисты действительно поста-
рались, чтобы уникальный архитектурный па-
мятник прошлого века — Дом Уптона сохранил 
элементы поздней английской готики и восточ-
ного стиля после реконструкции. Остальные 
корпуса, построенные уже в послевоенный пе-
риод, выглядят стараниями наших строителей 
ухоженно и привлекательно и довольно гармо-
нично».

Хорошо известная пятигорчанам и отдыхаю-
щим гостиница «Бештау» также преобразилась 
благодаря мастерству строителей «Югстройин-
веста». В свое время это была одна из лучших 
гостиниц города и заслуженно пользовалась 
популярностью у любителей активного отды-
ха, поскольку имела свои собственные серти-

фицированные маршруты по городам-курор-
там КМВ, по всему Северному Кавказу, включая 
побережье Черного моря. «В ее реконструкции 
использовались самые современные техноло-
гии строительства и оригинальные дизайнерс-
кие идеи», — уточняет генеральный директор 
«Югстройинвеста» О. Корешников. 

Неудивительно, что в 2008 году на Южно-
Российском курортном форуме «Кавказская 
здравница» гостиничный комплекс «Бештау» 
был награжден дипломом «Лучшая гостиница 
2007 года».
Без шума и эффектных фраз

Компанию «Югстройинвест» можно срав-
нить с рабочей лошадкой, которая без шума и 
эффектных фраз шагает из года в год от объ-
екта к объекту. Высокий нравственный смысл 
работы компании подкрепляется огромным 
экономическим и социальным значением. С 
прочного фундамента, заложенного строите-
лями, начинается жизнь всех предприятий, 
многочисленных объектов социальной инфра-
структуры и, что особенно важно, комфортная 
и достойная жизнь человека.

Однако «Югстройинвест» — это не толь-
ко здания и объекты. Прежде всего, это люди 
— грамотные специалисты и мастера. Более 
пятнадцати лет на рынке строительных услуг 
— это целая эпоха. Не зря строители шутят, 
что у них год можно спокойно считать за два 
по количеству потраченной энергии, нервов, 
здоровья… Но и выполненных объемов, конеч-
но. Недаром даже конкуренты отмечают, что 
фирма «Югстройинвест» прекрасно вписалась 
в строительный рынок региона и кажется, что 
работает в Пятигорске уже не один десяток лет. 
За время существования фирмы сложился на-

дежный трудовой коллектив — около 300 че-
ловек, средний стаж работы в строительстве 
которых — от 15 до 20 лет. 

Стабильность и внимание руководства к 
проблемам работника — залог успешного фун-
кционирования любого предприятия. «Югс-
тройинвест» не раз доказывал, что идет в ногу 
со временем не только качеством выполненных 
работ, но и достойной жизнью сотрудников. 
«Разумеется, на нашем предприятии соблюда-
ется и трудовое законодательство, и техника 
безопасности, у людей есть социальные гаран-
тии и, что самое главное, — уверенность в за-
втрашнем дне», — подчеркивает руководитель 
компании.
Временщикам в Пятигорске не место!

Конечно, сейчас на рынке ремонтно-стро-
ительных услуг развелось немало фирм-одно-

дневок, которые заинтересованы лишь в сию-
минутном заработке. Не отвечая за качество 
проделанной работы, мало заботясь о квали-
фикации своих сотрудников, они, экономя на 
стройматериалах и заработной плате, зачастую 
подвергают угрозе не только здоровье, но и 
жизни людей — как строителей, так и будущих 
жильцов. 

«Эти временщики дискредитируют профес-
сию строителя и бросают тень на серьезные 
организации. Кроме того, используя слабые 
стороны Федерального закона № 94 «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», они предлагают самую 
низкую цену за свою работу и, получая конт-
ракт, а также деньги, не всегда выполняют обя-
зательства или не в полном объеме предостав-
ляют необходимые заказчику услуги».

Однако, по мнению Олега Петровича, ру-
ки опускать не стоит. Закон требует доработ-
ки, и, как депутат и председатель комитета по 
градостроительству и городскому хозяйству 
пятигорской Думы, он будет добиваться внесе-
ния дополнений и изменений в существующие 
положения. «Я полжизни провел в любимом 
Пятигорске, город стал для меня родным, и, ес-
тественно, я хочу, чтобы один из старейших ку-
рортов России и столица СКФО выглядел соот-
ветственно своему статусу. Все силы приложу 
для того, чтобы город, где родились мои дети, 
процветал, а его граждане жили благополучно 
и счастливо».
Человек года-2010

Олегу Петровичу трудно не поверить, осо-
бенно когда подтверждением слов являются 
реальные дела, за которые ему благодарны не 
только пятигорчане, но и жители всей России. 
На почетном месте у него благодарственные 
письма и грамоты архиепископа Челябинского 
и Златоустовского Феофана, губернатора Став-
ропольского края В. Гаевского, главы Пятигор-
ска Л. Травнева, руководителей учебных за-
ведений и социальных служб. Очень бережно 
строитель относится к письмам православных 
церквей, в которых немало слов признатель-
ности за участие в возведении храмов. Его де-
ятельность не ограничивается только Северным 
Кавказом, благодарят его и священники Орен-
бургской, а также Нижегородской области. 

Благотворительность занимает особое мес-
то в жизни Олега Корешникова: «Все, что я де-
лаю, — для людей и останется людям, помогать 
нуждающимся не только моя обязанность как 
депутата, но и долг как человека».

Олег Петрович является победителем кон-
курса «Человек года-2010» в номинации «Стро-
ительство». Этой награде предшествовали де-
сятилетия упорного труда. Начал он мастером 
на Карачаево-Черкесском цементном заводе 
и «вырос» до заместителя директора по капи-
тальному строительству. С 2000 г. возглавляет 
компанию «Югстройинвест», которая под его 

руководством стала лидером региона по объ-
ему и качеству выполняемых работ. 

«Накануне Дня строителя хотелось бы поз-
дравить коллег и, конечно же, коллектив «Юг-
стройинвеста» с наступающим праздником. 
Строитель — профессия созидателей и твор-
цов, людей особой закваски, испокон веков 
она пользовалась почетом и уважением в наро-
де. Это ваши руки возводят жилые комплексы и 
промышленные предприятия, школы и больни-
цы, объекты социального и культурно-бытового 
назначения. Ваша практическая деятельность 
— реальный вклад в благоустройство Пятигор-
ска, повышение его экономического потенциа-
ла и улучшение жизни всех его жителей. Осо-
бая благодарность нашим ветеранам Зурабу 
Дмитриевичу Акопову, Тимофею Васильевичу 
Вологину, Сергею Анатольевичу Павлову, Му-
хаммеду Джамботовичу Хоцову, Артему Георги-
евичу Снхчяну». 
Нас объединяет 
стремление к созиданию

Олег Петрович считает, что многонацио-
нальный коллектив — это главное преиму-
щество предприятия и залог его процветания. 
«Люди разные, но объединяет нас общее дело и 
стремление к созиданию, которое есть у каждо-
го народа, и в этом его сила. Созданные трудом 
строителей здания добавляют Пятигорску осо-
бый, ни с чем не сравнимый колорит. А потому 
хочется пожелать всем причастным к благород-
ной профессии строителя крепкого здоровья, 
ибо не просто выдерживать тот темп, который 
задает время, ведь зачастую приходится рабо-
тать, невзирая на погоду, праздники и выход-
ные. Семейного счастья, по собственному опы-
ту знаю, что для строителя важно, когда тепло 
его семейного очага поддерживает заботливая 
и верная спутница жизни и дома ждут дети — 
твое продолжение, опора и надежды. Мне по-
везло, надеюсь, что у каждого моего сотрудни-
ка в личной жизни сложится все самым лучшим 
образом. И, конечно же, успехов в благородном 
труде. Пусть процветает и хорошеет наш род-
ной Пятигорск!»

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Строитель — это призвание, 
талант и судьба
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Мы строим будущее
Ну а начинал трудовой путь Сер-

гей Алексеевич согласно получен-
ному образованию в сфере дорож-
ного строительства. В 1988-м, как и 
многие в те годы, ушел в «свобод-
ное плавание». Создал кооператив 
«Квадрат», и чем только ни занима-
лись — от асфальтирования дорог 
до пошива одежды и ремонта быто-
вой техники. Фирма «Ремстройинду-
стрияцентр» появилась уже в 1993 
году в результате реорганизации. 

Сегодня, если перечислять лишь 
основные направления деятельности 
ООО, пальцев на руке не хватит: стро-
ительство, строительно-монтажные и 
ремонтные работы, реконструкция, 
производство строительных матери-
алов, возведение зданий и соору-
жений «под ключ», осуществление 

функций генподрядчика… Но в осо-
бом почете у руководителя и многих 
членов коллектива — реставрация. 
Как справедливо полагает Сергей 
Кирьянов: «Восстанавливая старое 
— мы строим будущее». Кто, как не 
представители самой мирной про-
фессии на земле, должны проявлять 
озабоченность тем, что памятники и 
архитектурные объекты ныне раз-
рушаются и приходят в негодность? 
Правда, универсалы, которые могут 
не просто строить, но и возвращать 
старинным постройкам первоздан-

ный вид — сегодня редкость. Рес-
таврация — это и иной подход, и 
иное мышление, и соответствующая 
квалификация. ООО «Фирма «РСИЦ» 
одно из немногих среди себе по-
добных получило лицензию на пра-
во заниматься реставрационной де-
ятельностью. Усилиями умельцев из 
ООО «Ремстройиндустрияцентр» но-
вый облик приобрели корпуса санато-
рия им. М. Ю. Лермонтова (ныне там 
располагается краевой суд), гостини-
ца «Бристоль», Академическая гале-
рея в Пятигорске, здание админист-
рации КМВ в Ессентуках, Каскадная 
лестница в Железноводске, шпиль на 
кровле железнодорожного вокзала 
в Минеральных Водах и многие дру-
гие объекты. Продолжаются работы в 
краевом театре оперетты. А строите-
ли, освоившие специальность рестав-
ратора, нарабатывают опыт за преде-
лами КМВ. Почти пять лет несколько 
бригад из самых квалифицированных 
рабочих выезжали в столицу, где воп-
лощались в жизнь проекты по рестав-
рации Ярославского, Белорусского, 
Павелецкого, Курского вокзалов. Ра-
ботать приходилось в непростых ус-
ловиях, но с поставленными задача-
ми, не срывая при этом обозначенные 
сроки, справились. 

…Автосалон «Автогазсервиса», 
мясной павильон на Верхнем рын-
ке, торговый центр «Реал» в Пяти-
горске, водогрязелечебница с пла-
вательным бассейном в санатории 
«Лесной» (пос. Иноземцево) — эти 

и другие строения служат людям ве-
рой и правдой. И при этом объемы 
деятельности ООО «Ремстройиндус-
трияцентр» увеличивает из года в 
год. Это и реконструкция незавер-
шенного строительства здания под 
Учебно-реабилитационный центр 
РГСУ, что неподалеку от санатория 
им. М. Ю. Лермонтова, строительство 
пансионата в районе озера Провал 
(где приходится учитывать сложный 
рельеф местности и скалистую по-
верхность), завода по розливу мине-
ральной воды в Винсадах и др. 

Новые технологии
Участвует фирма и в двух краевых 

адресных программах: «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда СК» и «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда СК 
с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного строительства». В рамках 
этой программы по новой технологии 
быстровозводимого жилья «ВолДо-
мо» построены три трехэтажных дома 
в поселке Иноземцево. Дома в жил-
массиве легкие, не требующие утяже-
ленного фундамента, что позволяет 
сокращать сроки строительства и за-

действовать в его процессе лишь не-
большую группу рабочих. Сейчас эти 
трехэтажные особняки уже сданы в 
эксплуатацию, и в них заселяются 
жители. А квартиры просто загляде-
нье: просторные комнаты, на окнах 
— стеклопакеты, в комнатах — лами-
нат, обои, большие балконы, в кухнях 
установлены плиты, в ванных и туале-
тах — полный комплект сантехники. 
На подходе еще один трехэтажный 
дом в Невинномысске на 36 семей.

К концу года ООО «РСИЦ» должно 
сдать два, пока единственных в крае, 

энергоэффективных дома в Изобиль-
ном. Особенность — невероятная 
экономия в потреблении коммуналь-
ных энергоресурсов (тепла, воды, 
электричества) за счет солнечных 
батарей, которыми будут оснащены 
здания. Дома будущего позволят лю-
дям забыть о коммунальных пробле-
мах. Строительство в Невинномысске 
и Изобильном ведется по канадской 
технологии «Генезис». Сергей Кирья-
нов сам несколько лет назад увидел, 
как за восемь часов по такой же тех-
нологии строился коттедж, и посчи-
тал направление перспективным. 

Так что свои мечты Сергей Алек-
сеевич привык воплощать в жизнь. 
Не удивительно, если в скором вре-
мени вокруг Пятигорска появятся 
небольшие поселки — таунхаусы, с 
развитой инфраструктурой, уютные 
и комфортабельные. Во всяком слу-
чае, для реализации идеи есть все 
— земля, мощная производственная 
база, современная техника, оборудо-
вание. Дело — за инвесторами. 

Главное — люди
Но главное, это подчеркивает и 

сам руководитель, — люди. А многие 
из них трудятся с ним бок о бок уже 
не один десяток лет, составляя кос-
тяк предприятия: начальник хозяйс-
твенной базы Валерий Халин, тех-
ник-энергетик Николай Бесшкуров, 
маляр Физули Алиш-оглы Балогла-
нов, прораб Виктор Ржевский, инже-
нер по сантехническим работам Кади 
Магомедов, прораб Сергей Шайтан 
(сейчас работает на объекте в Изо-
бильном) и многие другие. Всего в 
коллективе — более 150 человек. В 
основном это специалисты высоко-
го класса. Причем кадры взращива-
ют в собственных стенах, наиболее 
перспективных направляют в Мине-
раловодский филиал Белгородского 
строительного университета. Даже 
водители переквалифицируются в 
строителей. Стал прорабом бетонщик 
Рамиль Балогланов… 

«Сергей Алексеевич строгий, тре-

бовательный, но человечный и спра-
ведливый руководитель», — говорят 
подчиненные. Стабильная заработ-
ная плата, замечательный микрокли-
мат — что еще нужно работникам 
для того, чтобы чувствовать себя на 
своем месте? Каково отношение, та-
кова и отдача. А результаты — на-
лицо. Заслуги ООО «Фирма «Рем-
стройиндустрияцентр» отмечены 
дипломом первой степени и кубком 
«Лучшая строительная организация» 
среди предприятий Союза строите-
лей Ставропольского края, дипломом 
и серебряной медалью «Националь-
ное достояние», почетными знаками 
«Лидер малого бизнеса ЮФО» и «Бе-
лый орел». Не один десяток званий 
и наград и в копилке руководителя. 
В их числе — «Ветеран труда РФ», 
«Заслуженный строитель России», 
медаль «За доблестный труд», по-
четный знак «Во благо общества» и 
многие другие. К примеру, награда 
Благотворительного фонда «Меце-
наты столетия» «Серебряный крест». 
Несмотря на жесткие условия рынка, 
«Ремстройиндустрияцентр» находит 
возможности для благотворительной 
деятельности. Сергей Кирьянов вни-
кает в нужды православного храма, 
участвует в реализации многих со-
циальных программ, помогает с ре-
монтом детскому дому и больнице, 
не забывает о стариках. Так, в дни, 
когда наша страна готовилась к праз-
днованию 65-летия Великой Победы, 
фирма «РСИЦ» приводила в порядок 
памятники, в том числе Мемориал во-
инской Славы в Пятигорске. Причем 
вся проектно-техническая докумен-
тация по реставрации, как и реконс-
трукция двух обелисков, была выпол-
нена бесплатно. 

Так что главная награда для стро-
ителей — благодарность земляков, 
въезжающих в новые жилища, улыб-
ки на лицах детей и простое ветеран-
ское спасибо. Ведь труд созидателя 
— основа всего сущего на земле.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Труд созидателя — 
основа из основ

Ïî÷òè êàæäûé èç íàñ ðàíî 
èëè ïîçäíî ñòàëêèâàåòñÿ 

â æèçíè åñëè íå ñî ñòðîéêîé, 
òî ñ ðåìîíòîì. Íå ñëó÷àéíî 
Äåíü ñòðîèòåëÿ, êîòîðûé 
ìû îòìå÷àåì âî âòîðîå 
âîñêðåñåíüå àâãóñòà, òàê 
ëþáèì â íàðîäå. Âñå çäðàâèöû 
è ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü 
ñòðîèòåëåé áóäóò çâó÷àòü 
â ýòîì ãîäó 14 àâãóñòà. À 
ìû ïîçíàêîìèìñÿ ñ îäíèì 
èç íèõ — ïðîôåññèîíàëîì 
ñ áîëåå ÷åì 30-ëåòíèì 
ñòàæåì, ãåíåðàëüíûì 
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ôèðìà 
«Ðåìñòðîéèíäóñòèÿöåíòð» 
Ñåðãååì Êèðüÿíîâûì. 
Ïðåäïðèÿòèå, êîòîðûì 
ðóêîâîäèò Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, 
äàâíî çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ 
êàê íàäåæíûé ïàðòíåð íà 
ðûíêå ñòðîèòåëüíûõ óñëóã. À â 
îñíîâå óñïåõà ôèðìû — èäåè 
è èíèöèàòèâà ðóêîâîäèòåëÿ, 
ïëþñ ê òîìó — áåññîííûå íî÷è, 
êîìàíäèðîâêè, ïåðåãîâîðû, 
óìåíèå ïðèíèìàòü åäèíñòâåííî 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå è 
ñ íàìå÷åííîãî ïóòè íå 
ñâîðà÷èâàòü.



Ïðàçäíèê ñèëû, 
ìóæåñòâà è êðàñîòû!
Тринадцатого августа вся страна 

будет отмечать День физкультурни-
ка. В преддверии праздника всех, 
кто связан со спортом, поздравил 
заведующий отделом физкультуры 
и спорта администрации Пятигорска 
Сергей Кузьменко: «Пятигорск любит 
физкультуру и спорт. В нашем горо-
де регулярно занимаются различны-
ми видами спорта около 40 тысяч 
человек, при населении 211 тысяч. 
Это о многом говорит. Поэтому хочу 
поздравить всех спортсменов, трене-
ров и поклонников здорового обра-
за жизни с Днем физкультурника — 
праздником спорта, силы, мужества 
и красоты! Принцип «Главное — это 
участие» нам не интересен. Наш де-
виз: «Главное — победа!».

Áèòâà áîãàòûðåé 
Ставропольские спортсмены ус-

пешно выступили на прошедшем в 
Пензе чемпионате России по тяже-
лой атлетике среди мужчин. В со-
ревнованиях участвовали более 
150 спортсменов из 35 субъектов 
России. Вновь чемпионом РФ в ве-
совой категории 77 кг в толчке с ре-
зультатом 181 кг стал Андрей Павлен-
ко — мастер спорта международного 
класса из Изобильного. Две серебря-
ные медали в весовой категории 94 кг 
(в рывке 177 кг и в сумме двоеборья 
392 кг), а также одну бронзовую ме-
даль завоевал Александр Иванов — 
заслуженный мастер спорта России 
из Невинномысска. «Серебро» в ве-
совой категории 105 кг с результатом 
230 кг и две бронзовые медали в рывке 
185 кг, а также в сумме двоеборья 
415 кг выиграл Давид Беджанян — 
мастер спорта международного клас-
са (п. Солнечнодольск). В результате 
командной борьбы I место заняли 
спортсмены из Москвы, II — Санкт-
Петербурга, III — Ставропольского 
края. Наши земляки сейчас готовятся 
к чемпионатам мира и Европы в со-
ставе сборной команды России.

Êîðîëåâå ñïîðòà — 
ïî÷åò!

Около тысячи спортсменов из 
66 регионов страны собрал накануне 
в Чебоксарах чемпионат России по 
легкой атлетике. В многочисленной и 
представительной компании не зате-
рялись и ставропольцы, завоевавшие 
три награды — по одной каждой про-
бы. Трофей высшего качества полу-
чила прима отечественного копьеме-
тания Мария Абакумова. В первой же 
попытке серебряный призер чемпио-
ната мира и Олимпийских игр отпра-
вила свое орудие на отметку 65 мет-
ров и 5 сантиметров. Этот результат 
принес ставропольской спортсменке 
«золото» национального первенства 
и путевку на XIII чемпионат мира, ко-
торый 27 августа стартует в корейс-
ком городе Тэгу. «Серебро» заслужил 
Глеб Сидоркин. «Бронза» — в активе 
шестовика Виктора Козлитина. 

8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 31 (035)
26.РУ

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

На этот раз состязались между со-
бой команды не только из городов 
юга России, но и Перми, Воронежа, 
Сочи, Волгодонска, Ростова, Москвы 
и других. Участникам объявили ус-
ловия игры, и ребята, по паре, стали 
выходить на поле, огороженное спе-
циальной защитной сеткой для того, 
чтобы краска не запачкала судей и 
болельщиков. 

В любом соревновании есть нечто 
от сражения. При этом пейнтбол счи-
тается одним из самых безопасных 
видов спорта: по данным страховых 
компаний, пейнтбольные игры безо-
паснее гольфа. Это сравнительно мо-
лодой, но серьезный и перспектив-
ный вид спорта, имеющий большое 
будущее. 

Для того чтобы поразить против-

ника и проникнуть на его террито-
рию, командам дается пять минут. Су-
дьи, в специальной защитной одежде, 
начало состязаний «встречают» лежа 
на газоне, чтобы не попасть под мас-
сированный обстрел.

Сражались ребята в двух дивизи-
онах: в первом опытные бойцы, во 
втором — молодые команды. В ито-
ге среди более сильных команд мес-
та распределились следующим обра-
зом: «золото» у «Русской рулетки» 
из Пятигорска, «серебро» досталось 
пермскому «Фальтеру», «бронза» — 
«Русичам» (Ростов-на-Дону). Среди 
молодых команд в лидерах «Ленд 
лорд» (Ростов-на-Дону), второе мес-
то у «К2» из Воронежа, третье полу-
чила сборная команда Кавминвод 
«Стая».

К отчетному матчу обе коман-
ды подошли с ощутимыми кад-
ровыми потерями: «Славянский» 
лишился двух полузащитников, а 
«Машук» расстался сразу с шес-
тью игроками. 

С первых минут обе коман-
ды сосредоточились на оборо-
не. Однако вскоре хозяевам поля 
удалось захватить контроль над 
мячом. 

В начале второго тайма гос-
ти нарушили правила. Разящий 
удар в обвод «стенки» кубанцев 
в нижний угол нанес Донат Джа-
тиев. Отскочив от спины голки-
пера, мяч влетел в сетку. Три ми-
нуты спустя попытка Джатиева 

оформить дубль, к сожалению, не 
удалась. 

Впрочем, «Машук» продолжал 
владеть инициативой, и лишь в 
самом конце игры соперники за-
метно активизировались. Однако 
прорвать мощную оборону хозяев 
у них так и не получилось. Матч 
закончился со счетом 1:0 в поль-
зу «Машука-КМВ». Это уже третья 
подряд победа пятигорских фут-
болистов под руководством нового 
тренера — Валерия Заздравных.

Поражение отбросило ФК 
«Славянский» на ступеньку ниже, 
на пятую строчку турнирной таб-
лицы. «Машук» же по-прежнему 
остался на шестой позиции.

Но недавно в Пятигорске состоя-
лось открытие автодрома под будо-
ражащим названием «Адреналин», 
предназначенного для автогонок по 
дрифту и спринту. 

Автодром расположен в районе 
Станкоремонтного завода. Это пер-
вая подобная трасса в СКФО. Трек ав-
тодрома «Адреналин» в своем классе 
является единственным в Южном и 
Северо–Кавказском федеральных ок-
ругах по уровню качества покрытия, 
сложности прохождения и протяжен-
ности (470-530 метров круг, в зависи-
мости от выбора конфигурации). По 
всему периметру он обнесен защит-
ными отбойниками и щитами высотой 
1 и 2,85 метра. Смотровые площадки 
готовы принять до 2500 зрителей. 

На открытии состоятся соревнова-
ния по дрифту и спринту в несколь-
ких классах автомобилей, в которых 
примут участие более 30 команд, в 
том числе гости из Краснодарского 
края, Карачаево-Черкесской и Ка-
бардино-Балкарской республик. 

На автодроме планируется про-
водить гонки не реже одного раза в 
полтора месяца круглый год. В ос-
тальное время он будет доступен для 
любителей дрифта и быстрой езды. 

Презентация автодрома прошла 
феерично. Последующие соревнова-
ния будет также сопровождать шоу-
программа (профессиональные ве-
дущие, танцевальные номера, живая 
и клубная музыка, мото-шоу, пиро-
техника).

Сражались на горячем пес-
ке на этот раз только мужские 
команды: волейболисты из Пя-
тигорска, Ставрополя, Георгиев-
ска, Краснодарского края, Бакса-
на (КБР), Предгорного района и 
Железноводска. Всего 17 команд 
зарегистрировали свое участие. 
Состязания проводились в двух 
возрастных категориях: мужчи-
ны и мужчины-ветераны. Главным 
судьей по традиции был назначен 
старший тренер по волейболу пя-
тигорской ДЮСШОР № 1 Максим 
Фесенко.

По итогам целого дня напря-
женных и зрелищных игр опреде-

лились и победители. В категории 
«мужчины» лучшими стали Ярос-
лав Подлесных и Олег Воробьев 
из Пятигорска. Второе место — 
Максим Ткаченко и Сергей Лыгин 
из Краснодарского края, и третье 
— Владислав Старцев и Армен Да-
видян из Пятигорска.

Среди мужчин-ветеранов «зо-
лото» первенства досталось Вла-
димиру Батурину и Ивану Ти-
хонову (Ставрополь). Второе 
место заняли Александр Яворский 
и Дмитрий Завзятый (Пятигорск). 
Замкнули тройку лидеров Сергей 
Барашков (Пятигорск) и Леонтий 
Кочиди (Ставрополь). 

Пляжный 
волейбол 

по-мужски

Третья победа 
подряд

Скорость 
и адреналин

Меткий выстрел
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà òåððèòîðèè ïÿòèãîðñêîãî 

êëóáà «Áàíçàé» ïðîøåë 2-é ýòàï ìåæäóíàðîäíîé 
ñåðèè ïî ñïîðòèâíîìó ïåéíòáîëó «Çîëîòîå 
êîëüöî» (Çîíû ÞÔÎ È ÑÊÔÎ). Îðãàíèçàòîðàìè 
ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèëè îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ÏÃÎÎ «Ñîþç ìîëîäåæè 
Ñòàâðîïîëüÿ» è, ñîáñòâåííî, ñàì êëóá ñïîðòèâíîãî 
ïåéíòáîëà «Áàíçàé», ñòàðàíèÿìè êîòîðûõ âûðîñ 
«ìèíè-ãîðîäîê» èç ñïåöèàëüíûõ íàäóâíûõ 
çàãðàæäåíèé äëÿ ýêñòðåìàëîâ. 

Любителей быстрой езды всегда хватало на 
Северном Кавказе. Однако «разгуляться» на 

своем железном коне было негде, так как 
городские дороги не предназначены для 

автогонок. 

Íåäàâíî ôóòáîëüíûå êîìàíäû «Ìàøóê-ÊÌÂ» 
è «Ñëàâÿíñêèé» âñòðåòèëèñü â Ïÿòèãîðñêå 

â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè (Âòîðîé äèâèçèîí, 
çîíà «Þã»). 

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå ñîñòîÿëñÿ 
îòêðûòûé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé äíþ 

ðîæäåíèÿ Ïÿòèãîðñêîé ôåäåðàöèè âîëåéáîëà. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü ïî äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì — äî äâóõ ïîðàæåíèé.
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Пятница, 19 аВГУСта

СУббота, 20 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 «завтра все буДет  по-Дру-
гоМу» 

22.40 Х/ф «сАТИсфАКЦИЯ» 
1.40 Х/ф «МУЖЬЯ» 
4.00 Х/ф «ЛЫЧКИ»

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 «МусульМаНе» 
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.10 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  

11.50 «КулагиН и  партНеры» 

13.00 «Мой серебряНый шар. иННа 
ульяНова» 

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 

16.30 северНый КавКаз 

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.50 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 

21.00 «изМайловсКий парК» 

22.25 «август  91-го. версии» 

0.10 Х/ф «ЭффЕКТ ДОМИНО» 
2.00 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 
3.35 ТРИЛЛЕР «сИГНАЛ» 

5.25 «гороДоК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуФи  и  его Ко-
МаНДа» 

9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
11.00 «НоННа МорДюКова. таКой 

ее НиКто Не зНал» 
12.15 среДа обитаНия. «Дорогой 

барбос» 
13.15 «приговор» 
14.00 «свиДетели» 
15.00 «человеК и  заКоН» 
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
18.00 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?» 
19.00 Х/ф «МАЛЬТИЙсКИЙ КРЕсТ» 
21.00 «вреМя» 
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» 
23.30 Х/ф «ЧТО сКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
1.50 Х/ф «ИХ сОБсТВЕННАЯ ЛИГА» 
4.05 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 
5.30 «Хочу зНать»

5.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОсТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕ»

7.20 «вся россия» 
7.35 «сельсКое утро» 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30, 5.30 «гороДоК» 
10.05 НациоНальНый иНтерес 
10.45 Мтс 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 ЛЯНКА ГРЫУ, АННА ГОРШ

КОВА, АЛЕКсАНДР ЯЦКО И 
сТАНИсЛАВ БОНДАРЕНКО 
В фИЛЬМЕ «ОТ сЕРДЦА К 
сЕРДЦУ» 

20.35 АННА ЛЕГЧИЛОВА, ЕВГЕНИЙ 
ДЯТЛОВ И ДАРЬЯ ЧАРУША В 
фИЛЬМЕ «сАЛЯМИ» 

0.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

2.05 МАРТИН ЛОУРЕНс В КОМЕДИИ 
«ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры 
10.25 лето госпоДНе. преобра-

ЖеНие 
10.50 Х/ф «сЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 
13.10 отКрытое письМо 
13.20 Д/с «артеФаКты» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ» 
16.00 МультФильМы 
17.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НАШЕГО 

ДВОРА» 
17.30,1.55 Д/с «ДНевНиК большого 

МеДвеДя» 
18.05 «апоКриФ» 
18.45 «таНго сеНсаций». гиДоН 

КреМер и  Друзья 
19.45 Д/Ф «первая обитель МосК-

вы. НовоспассКий МоНас-
тырь» 

20.30 Майя плисецКая и  алеК-
саНДр богатырев в балете 
юрия григоровича «лебе-
ДиНое озеро» 

22.35 лиНия ЖизНи  
23.50 Д/Ф «легКо ли  быть Моло-

ДыМ?» 
1.10 «I съезД НароДНыХ Депута-

тов ссср»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 «КреМлевсКие поХороНы». 

петр Машеров» 
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 «РАсПЛАТА» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» 
23.20 «обречеННые?» из 

ДоКуМеНтальНого циКла 
влаДиМира черНышева 
«ссср. КраХ иМперии» 

0.35 «чета пиНочетов» 
1.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» 
3.50 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

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

6.10 Д/Ф «автограФ Для леоНиДа 
Куравлева» 

7.30, 9.30 МультФильМы 
8.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 

КОМЕДИЯ 
11.50 Х/ф «ПРЕфЕРАНс ПО ПЯТНИ

ЦАМ» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/Ф «палестиНа. упущеННый 
Мир» 

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИсТА» 

19.55 «прогНозы» 
21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». 
КОМЕДИЯ 

23.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
БОЕВИК 

1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА
КРЫЛ ГОРОД»

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР
ЛИ ПЛЭЙс»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 Т/с «НОВОсТИ»
8.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ТИГРА»
11.05 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Каспер, Который Живет  

поД Крышей»
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби»
15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «сВЕТОфОР»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «сВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
23.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
1.50 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
3.55 Т/с «РАНЕТКИ»
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
иНство обета»

5.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

6.00 М/с «ФлиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «Ни  свет  Ни  заря»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКс»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В сАПОГАХ»
16.00 «уНиверсальНый солДат»
17.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «еще Не вечер»: «гипНоз. 

люДи  в траНсе»
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи»
21.00 «КоД звезДы»
22.00 «тайНа волшебНыХ трав»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО

сУДИЕ»
1.30 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
4.00 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 «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
11.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.40 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «луНатиКи» 
13.00 М/с «тоМ и  ДЖерри-2» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН

сТРАМИ»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2» 
16.05 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

КОМЕДИЯ
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 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО»
2.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
4.40 «шКола реМоНта» 
5.50 Т/с «сАША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

5.15, 7.40 «все вКлючеНо» 
6.05, 4.05 ToP Gear. лучшее 
7.10, 8.40,  11.45, 17.40, 22.30, 0.50 вес-

ти-спорт  
7.25 вести.ru 
8.55 «уДар головой». Футболь-

Ное шоу 
10.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — Корея 
11.55, 19.55, 21.30 XXVI летНяя уНи-

версиаДа 
17.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Наци-
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) — «ХиМКи» 

22.00, 2.55 вести.ru. пятНица 
22.55, 3.20 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
23.40 проФессиоНальНый боКс 
1.00 «вопрос вреМеНи». уМНый 

ДоМ 
1.30 «Моя плаНета» 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 21.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «сЕМЬ сТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
11.10, 15.30, 19.30, 0.40 улетНое ви-

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

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ПОРОК НА ЭКсПОРТ»
23.30 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
1.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12»
3.30 Х/ф «КАЗИНО»

6.30, 22.45 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНс»
9.25 Дело астаХова 
10.25, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 

23.30 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА» 
1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
2.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВА» 
3.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.05 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
5.50, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.00 «любовНые истории»

6.00 МультФильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ

НЦА» 
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «убивающая плаНета» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО с АНГЕ

ЛОМ» 
13.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

спасатели» 
16.30 Д/Ф «эКстрасеНсы против 

преступНиКов» 
19.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ОДНОГО ВАМ

ПИРА»
21.00 Х/ф «ЖЕНА АсТРОНАВТА» 
23.15 уДиви  МеНя 
0.15, 4.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ» 
1.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
3.15 Д/Ф «туНгуссКий Метеорит  

Дело руК человеКа» 
5.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

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

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

НиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ПРИНЦЕссА И 

НИЩИЙ»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»
1.55 Х/ф «ВИРИДИАНА»
3.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». ДЕТЕКТИВ
4.35 «ЖизНь КаК ЖизНь»

8.10 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия 
9.00 «Живая прироДа» 
9.50 Х/ф «ВсАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.15 события 
11.50 «ГОсТЬ с КУБАНИ». КОМЕДИЯ 
13.15 Д/Ф «ФальшаК» 
14.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАф» 

17.45 петровКа, 38 
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
21.20 «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТРОВ». 

ТРИЛЛЕР 
23.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕРТИ». 

БОЕВИК 
1.20 Х/ф «ПРЕфЕРАНс ПО ПЯТНИ

ЦАМ» 
3.05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 

КОМЕДИЯ

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/Ф «Маша больше Не леН-

тяйКа», «раз гороХ, Два 
гороХ...» 

8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.30 «Детали  КМв» 
9.00, 15.30 ералаш 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
11.00, 17.30 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/Ф «лило и  стич» 
17.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН

ЩИНЫ» 
23.25 Х/ф «НЕПРИсТОЙНОЕ ПРЕД

ЛОЖЕНИЕ» 
1.40 Х/ф «ЗАХОДИ НА ОГОНЕК» 
3.25 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.20 Т/с «МОЯ КОМАНДА» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ле-
геНДы ДалМации» 

5.30 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ БАГА
ЖА» 

9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволюция» 
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 Т/с «NEXT3» 
19.30 КоНцерт  «КогДа сМешНо, тог-

Да Не страшНо»

6.30 евроНьюс 
10.10 личНое вреМя. лариса лу-

ЖиНа 
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО

НИНА» 
12.15 заМетКи  Натуралиста 
12.40 Х/ф «АЙБОЛИТ66» 
14.15 больше, чеМ любовь 
14.55 Д/Ф «PerPeTuum moBILe 

(вечНое ДвиЖеНие)» 
16.20 Х/ф «ЧИсТОЕ БЕЗУМИЕ» 
18.00, 1.55 Д/Ф «в погоНе за бе-

лыМ олеНеМ» 
18.55 «роМаНтиКа роМаНса». «аХ, 

арбат, Мой арбат» 
19.50 сПЕКТАКЛЬ «МИШИН ЮБИ

ЛЕЙ» 
22.15 сергей соловьев. лиНия 

ЖизНи  
23.05 Х/ф «АссА» 
1.35 Д/Ф «палеНКе. руиНы горо-

Да Майя»

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 своя игра 
16.05 слеДствие вели...
17.05 очНая ставКа 
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 
20.20 «саМые гроМКие руссКие 

сеНсации» 
22.55 ты Не поверишь! 
23.35 Х/ф «РОНИН» 
2.00 слеДствие вели... 
2.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
4.50 «алтарь побеДы. партизаНы»

4.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». 
ДЕТЕКТИВ 

6.15 Марш-бросоК 
6.50, 9.45 МультФильМы 
7.40 абвгДейКа 

21.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
23.45 Х/ф «МИННЕсОТА»
1.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ». 

«ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДОВОЛЬ
сТВИЮ» 

3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ» 

4.05 Т/с «ПАНТЕРА»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа»

7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БА

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/Ф «заработать легКо»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.10 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ДЕТЕК

ТИВ «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»

23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ДОМ ВОсКОВЫХ фИГУР». 

УЖАсЫ
3.20 «сеКс» с аНФисой чеХовой
4.50 «битва эКстрасеНсов»
5.50 Т/с «сАША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

5.00 «Моя плаНета» 
6.50 вести-спорт  
7.05 вести.ru. пятНица 
7.35 «НауКа 2.0». есть ли  пол у  

Моего Мозга? 
8.35 вести-спорт  
8.55 гребля На байДарКаХ и  Ка-

Ноэ. чеМпиоНат Мира 
10.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. россия — сербия 
11.45 вести-спорт  
12.00 XXVI летНяя уНиверсиаДа 
15.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «ливерпуль» 
17.40 вести-спорт  
17.55 Футбол. преМьер-лига. цсКа 

— «тоМь» (тоМсК) 
19.55 На XXVI летНей уНиверсиаДе 

22.25 вести-спорт  
22.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПсЫ» 
0.45 «бриллиаНт. сияНие веч-

Ности» 
1.45 вести-спорт  
1.55 «Моя плаНета» 
3.05 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «ливерпуль»

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 2.00 Х/ф «КРАЖА»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
20.00 улетНое виДео по-руссКи
21.00, 5.10 улетНое виДео
22.00 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  
россии»

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

ТУфЕЛЬКИ»

6.30, 11.20, 17.40, 22.45 «оДНа за 
всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 «ЗОЛОТОЙ ГУсЬ». сКАЗКА
8.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». КО

МЕДИЯ
11.45 «ТРИ ПЛЮс ДВА». КОМЕДИЯ
13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 

спасет!
16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
18.00, 1.50 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». ТРИЛ

ЛЕР
2.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВА»
3.15 «сКаЖи, что Не таК?!»

4.15 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
5.55, 6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 «любовНые истории»

6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «КураЖ» 
7.30 М/Ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 
8.00 М/Ф «баКугаН» 
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий» 
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ОДНОГО ВАМ

ПИРА» 
12.00 ДалеКо и  еще Дальше 
13.15 Д/Ф «правДа об Нло. слеДы 

На глубиНе» 
14.15 Д/Ф «граФ Калиостро» 
15.15 Д/Ф «проДать уЖас аМит-

вилля» 
16.15 Д/Ф «поДДелать гитлера» 
17.00 Д/Ф «НаслеДНиК эйФелевой 

башНи» 
18.00 уДиви  МеНя 
19.00 Х/ф «В ОсАДЕ» 
21.00 Х/ф «ОПАсНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
22.45 Д/Ф «затеряННые Миры» 
23.45, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ» 
0.45 Х/ф «сНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
3.00 Х/ф «ЖЕНА АсТРОНАВТА»

6.00 М/Ф «НезНайКа в солНечНоМ 
гороДе», «возвращеНие 
блуДНого попугая», «про 
паучКа, с КоторыМ НиКто 
Не ДруЖил», «остров со-
Кровищ. Карта КапитаНа 
ФлиНта», «КошКиН ДоМ», 
«бобиК в гостяХ у  барбо-
са»

8.25, 10.10 Т/с «ТЕНИ ИсЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»

10.00, 18.30 «сейчас»
19.00 Т/с «ПУЛЯДУРА»
22.35 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
23.00 Т/с «РИМ»
1.10 «ТЕНЬ сОМНЕНИЯ». ТРИЛЛЕР
3.05 Х/ф «ДВЕ сТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИфТОМ»
4.35 «ЖизНь КаК ЖизНь»
5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»

РЕн-тВ
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не говоря о реальных действиях (от 
которых пока вообще лучше воз-
держаться) все тщательно 
продумайте со всех сторон. 
В это время вас легко могут 
обмануть, но и вы тоже мо-
жете проявить смекалку и 
получить выгоду для себя. 

Весы. Ссоры, 
конфликты, стол-
кновение интере-
сов возможны на 
этой неделе, но 

лишь в том случае, если вы будете 
упираться и упорно отстаивать вы-
бранную вами позицию. Хотя на са-
мом деле это не имеет никакого зна-
чения, и чужие взгляды на жизнь вас 
сильно не беспокоят. Сохранив силы 
от ненужных распрей, вы сможете 
заняться планированием своей де-
ятельности и реализацией идей.

скорпион. В 
делах, которые вы 
так долго вели, на-
ступает благоприят-
ная пора. Вас ждет 
триумф, успех как финансовый, так и 
моральный. Вы сможете получить по-
вышение в должности или увеличить 
зарплату. Возможно начало новых 
проектов, которые принесут финан-
совую прибыль. Перед вами также 
возникнет выбор. Вероятно придет-
ся покинуть обжитое теплое место 
для того, чтобы развиваться дальше 
и достигнуть новых высот в деятель-
ности. 

стрелец. Перед 
вами открываются 
новые горизонты, 
новые просторы для 
вашей деятельнос-

ти, реализации планов и желаний. 
Неделя очень хороша для старта, 
вложения денежных средств, уст-
ройства на работу и иных действий, 
тем или иным образом связанных с 
изменением в лучшую сторону мате-
риальной стороны жизни.

козерог. В вас 
полно сил и стрем-
лений и эта неделя 
позволит присту-
пить к новой актив-
ной деятельности. Это может быть 
связано с любой сферой жизни, но за 
что бы вы ни взялись, сможете очень 
легко продвигаться по намеченному 
пути. Достижения результата неделя 
не обещает, так как на это потребует-
ся время, но вот для того, чтобы сде-
лать первый шаг, все распланировать 
и приступить к деятельности — вре-
мя самое подходящее.

Водолей. Со-
храняйте безмя-
тежность духа. Не 
стоит проявлять 
активность, пы-

таться чего-то достичь или изме-
нить предначертанный для вас путь. 
Займите выжидательную позицию, 
размышляйте, но не действуйте. 
Ожидайте, пока ситуация сама сло-
жится благоприятным образом. Вы 
можете получить совет свыше, он 
может прийти вам как озарение или 
во сне.

рыбы. Если на 
вас навалился груз 
проблем, обязан-
ностей и забот, не отчаивайтесь. У 
вас появляется возможность довес-
ти все до ума и разрешить постав-
ленные задачи. Будьте решительны 
и смело отправляйтесь в самую гу-
щу событий, не откладывайте дела 
на потом и увидите, как можно все 
легко и быстро разрешить к всеоб-
щей радости и удовольствию.

оВен. Энергия 
будет бить в вас 
ключом, зародится 
множество идей и 
желаний, возрас-
тут потребности. Это приведет к то-
му, что вы начнете нагружать себя 
все большим и большим количест-
вом дел и обязанностей. Важно не 
переусердствовать в трудоголизме. 
В конце недели можете получить 
массу положительных эмоций от 
проделанной работы, а при благо-
приятных условиях еще и устроить 
пир на весь мир.

телец. Сумато-
ха и поспешность 
поселились в ва-
шей жизни. Так 
много всего нужно 

сделать, а за что взяться — не по-
нятно. Коллеги и домочадцы будут 
тянуть в разные стороны, букваль-
но разрывая, всем потребуется ва-
ша помощь, а кому-то, напротив, вы 
будете мешать, и вас попросят отой-
ти в сторону. Не исключены серьез-
ные столкновения интересов и да-
же небольшие конфликты. Чтобы 
все привести в гармонию, не нужно 
спешить, необходимо действовать в 
привычном ритме, планомерно ре-
шая один вопрос за другим.

близнецы. Не-
деля выдастся не из 
простых. Под гру-
зом повседневных 
забот и прочих тя-

гостей жизни предстоит переосмыс-
лить свое существование и изменить 
некоторые взгляды на жизнь. Внут-
реннее обновление необходимо, и 
если не провести его сознательно, то 
рано или поздно оно произойдет без 
вашего желания и в самый неожи-
данный момент. Присматривайтесь к 
урокам, которые дает вам жизнь. 

рак. На этой 
неделе вам сопутс-
твует удача (если 
не переборщите) 
и ситуация благоприятствует дости-
жению мира и компромисса по всем 
пунктам. Не тяните одеяло на себя, и 
сами не останетесь без него.

леВ. Вас ждут 
серьезные переме-
ны: расставание с 
близкими людьми, 
смена места жи-

тельства или коренное изменение 
взглядов. Единственный способ пе-
режить эти события — принять их. 
Найдите в себе силы согласиться с 
происходящим вокруг вас. Прямым 
напором вы не сможете преодолеть 
возникшие препятствия и проблемы, 
необходимо научиться приспосабли-
ваться и находить золотую середину.

деВа. Займите 
выжидательную по-
зицию — активных 
действий не стоит 
предпринимать. Необходимо дейс-
твовать на трезвую голову и прежде 
чем принимать какие-либо решения, 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
7.50 «служу отчизНе!» 
8.20 «черНый плащ», «Гуфи  и  еГо 

комаНда» 
9.10 «здоровье» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.30 «пока все дома» 
11.25 «фазеНда» 
12.15 «удовольствие и  боль» 
13.15 «и  примкНувший к Ним ше

пилов» 
16.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
18.40 коНцерт  софии  ротару 
21.00 «время» 
21.20 «большая разНица». лучшее 
22.25 «YesterdaY live» 
23.20 «какие Наши  Годы!» 
0.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 
2.55 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

6.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
7.35 «сам себе режиссер» 
8.20 «смехопаНорама» 
8.50 «утреННяя почта» 
9.30 «сто к одНому» 
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» 
15.45 «смеяться разрешается» 
17.55 АЛЕКСЕй МАКАРОВ, ЮЛИЯ 

ПЕРЕСИЛЬД, ПЕТР КРАСИ-
ЛОВ И ЕЛЕНА САфОНОВА В 
фИЛЬМЕ «КАРУСЕЛЬ» 

20.35 АНАТОЛИй РУДЕНКО, ЮЛИЯ 
КЕЛЬчЕВСКАЯ, ДМИТРИй 
МАЗУРОВ И ЕВГЕНИЯ СИ-
МОНОВА В фИЛЬМЕ «ДВА 
БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

22.35 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ, ИННО-
КЕНТИй СМОКТУНОВСКИй, 
ЛАРИСА БЕЛОГУРО-ВА, 
ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА И 
ЮРИй КУЗНЕЦОВ В фИЛЬМЕ 
«ГЕНИй» 

1.50 МАйКЛ ДУГЛАС, СЬЮЗЕН СА-
РАНДОН И ДэННИ ДЕВИТО В 
фИЛЬМЕ «ХОЛОСТЯК» 

3.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
4.30 «Городок»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт»
10.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ»
11.55 леГеНды мировоГо киНо. 

яНиНа жеймо
12.25 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИА-

НИН В ОСЕННЮЮ НОчЬ»
13.45 мультфильмы
14.05, 1.55 д/с «великие природ

Ные явлеНия»
15.00 сферы
15.40 к 100летию Гмии   

им. а. с. пушкиНа. «четыре 
времеНи  обНовлеНия».

16.20 юрий авшаров. вечерпо
свящеНие в доме актера

17.00 Натали  дессей и  ролаНдо 
виллазоН в опере жюля 
массНе «маНоН»

20.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
21.45 алексаНдр митта. творче

ский вечер в доме киНо
22.30 Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ 

РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТ-
ПУСК»

0.10 друГие береГа, друГие жизНи. 
«япоНия: история любви  
и  НеНависти»

1.10 «Герои  блюза». аНдрей ма
каревич, леваН ломидзе

5.50 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 «первая передача» 
10.55, 4.05 «воеННопро

мышлеННый комплекс» 
12.00 дачНый ответ  
13.20 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 своя иГра 
16.05 следствие вели.... 
17.05 и  сНова здравствуйте! 
18.00, 19.20 Т/С «ГОНчИЕ» 
20.25 чистосердечНое призНаНие 
22.50 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий 
23.55 Х/ф «БУГИМЕН-2» 
1.50 футбольНая Ночь 
2.25 Х/ф «НОчНОй СЛУШАТЕЛЬ» 
5.00 «алтарь победы. севасто

поль»

5.20 «МУЖчИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 
КОМЕДИЯ 

7.25, 9.45 мультфильмы 
7.55 крестьяНская застава 
8.30 фактор жизНи  
9.00 «живая природа» 
9.55 Наши  любимые животНые 
10.25 выходНые На колесах 
10.55 барышНя и  кулиНар 
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 события 
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». ДЕ-

ТЕКТИВ 
13.30 «смех с доставкой На дом» 
14.50 «приГлашает борис НоткиН» 
15.25 «клуб юмора» 
16.15 тайНы НашеГо киНо 
16.50 Х/ф «РАЗВЕДчИКИ. ПОСЛЕД-

НИй БОй» 
21.20 «как положеНо» 
21.35 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
23.55 «времеННо доступеН» 
1.00 Х/ф «ОДИНОчКА» 
2.35 д/ф «Настоящая ева»

6.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 м/ф «маша и  волшебНое ва

реНье», «страшНая история» 
8.20 м/с «смешарики» 
8.30, 16.30 «детали  кмв» 
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» 
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» 
22.40 шоу «уральских пельмеНей». 

деНь смешНоГо валеНтиНа 
0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫй СПЕЦНАЗ» 
1.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
3.45 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.40 музыка На стс

5.00 «дальНие родствеННики» 
5.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
8.00 кардаННый вал 

8.30 коНцерт  «коГда смешНо, тоГ
да Не страшНо» 

10.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» 
1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 
2.55 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ»

6.00 м/с «жизНь и  приключеНия 
роботаподростка» 

7.00 м/с «эй, арНольд!» 
7.55 м/с «как Говорит джиНд

жер» 
8.25 «пульс Города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
10.00, 4.25 «школа ремоНта» 
11.00 «супериНтуиция» 
12.00 д/ф «а тебе слабо?» 
13.00 «золушка — перезаГрузка» 
13.30 Т/С «УНИВЕР» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОй ГЛАЗ» 

ПРИКЛЮчЕНчЕСКИй ДЕ-
ТЕКТИВ 

20.00 ПРИКЛЮчЕНчЕСКИй ДЕТЕК-
ТИВ «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 

22.25 «комеди  клаб» 
23.00, 0.00, 3.25 «дом2» 
0.30 Х/ф «КРАйНИЕ МЕРЫ» 
2.55 «секс» с аНфисой чеховой 
5.20 м/ф «бэби  блюз»

4.55 футбол. чемпиоНат мира 
среди  молодежНых ко
маНд до 20 лет. фиНал 

6.55 «рыбалка с радзишевским» 

7.10 «моя плаНета» 

8.15 вестиспорт  

8.35 «страНа спортивНая» 

9.00 Гребля На байдарках и  ка
Ноэ. чемпиоНат мира 

10.05, 11.55, 14.45, 18.00, 19.10 XXvi лет
Няя уНиверсиада 

11.40 вестиспорт  

13.00 волейбол. ГраНпри. жеН
щиНы. россия — япоНия 

17.40 вестиспорт  

19.45 вестиспорт  

20.10 футбол. премьерлиГа. 
«локомотив» (москва) 
— «красНодар». прямая 
траНсляция 

22.40 футбол. предсезоННый тур
Нир. «милаН» — «ювеН
тус» прямая траНсляция 
из италии  

0.40 «футбол.ru» 

1.40 вестиспорт  

1.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» 
3.30 «моя плаНета»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 

8.00 тысяча мелочей 

8.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 

13.30 самое смешНое видео 

14.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 

17.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III» 

19.30, 5.40 улетНое видео по
русски  

21.00 улетНое видео 

22.00 «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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОй»

6.30, 22.50 «одНа за всех»

7.00 «джейми: обед за 30 миНут»

7.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» СКАЗКА

8.45 дачНые истории

9.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ». КО-
МЕДИЯ

10.45 одНа за всех

11.20 «ПО СЕМЕйНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». КОМЕДИЯ

14.00 «еда» с алексеем зимиНым

14.30 сладкие истории

15.00 дело астахова

16.00 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ АфЕ-
РА»

18.00, 1.15 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИйСТВО»

19.00 Т/С «МЕГРэ»

с 15 по 21 августа 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»

2.10 Х/ф «РАЗУМ И чУВСТВА»

2.40 «скажи, что Не так?!»

3.40 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ»

5.30, 6.25 музыка На «домашНем»

6.00 «любовНые истории»

6.00, 9.00 мультфильмы 

7.00 м/ф «кураж» 

7.30 м/ф «охотНики  за привиде
Ниями» 

8.00 м/ф «бакуГаН» 

8.30 м/ф «фостер: дом для друзей 
из дома фаНтазий» 

9.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА» 

10.15 Х/ф «ОПАСНЫй чЕЛОВЕК» 

12.15 удиви  меНя 

13.15, 22.45 д/ф «затеряННые миры» 

14.15 Т/С «НИКИТА» 

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 

18.00 д/ф «апокалипсис» 

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 

23.45, 5.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ» 

0.45 Х/ф «ШЕЛК» 

3.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

6.00 д/с «жизНь в средНевековье» 

7.00 д/с «шаНс На выживаНие» 

8.00 м/ф «приключеНия капитаНа 
вруНГеля» 

8.10 «эТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». ВО-
ЕННЫЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 

10.00, 18.30 «сейчас» 

10.10, 4.50 д/ф «обезьяНы: кому 
НыНче жарко?» 

11.00, 5.30 д/с «проГулки  с диНо
заврами» 

12.25 Т/С «ДАЛЬНОБОйЩИКИ» 

19.00 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУч-
КА» 

23.00 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОй 
БОГОМАТЕРИ» 

1.20 д/с «кримиНальНые хроНики» 

2.15 «РАЗВЕДчИКИ». ВОЕННЫЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ 

3.35 «жеНский вечер На 5м»

домАшний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посред-
ников. 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 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, цена догов. Посредни-
ков не беспокоить. Тел.: (8-928) 
352-66-15, (8-928) 367-90-19.

3-комнатную приватизиро-
ван. кв. в п. Пятигорском, 1 эт. 
кирп. дома, с/у разд. Тел: (8-928) 
813-90-91, 653-51-75, (8-918) 
797-68-77.

Частн. домовладение, дом, разм. 
9х11 м, полуторн., 1 эт. — гараж, 
кухня, 2 эт. — 4 комн., уч. 5 сот. 
Пятигорск, ул. Водопроводная, 33, 
в выходн. дни. 

Частн. дом в р-не Колхозн. пло-
щади, 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. 

сдаю
Койку на Б. Ромашке на дли-

тельн. срок культурн., молчалив. 
женщине 50-60 лет, славянск. на-
циональности, с пропиской на КМВ. 
Оплата 1500 руб. + помощь по дому. 
Проживание в 1-комнатн. кв. вмес-
те с хозяйкой, пожил., ходячей, без 
прописки, наследования, посредни-
ков. Тел. (8-928) 968-68-62, с 18.00 
до 19.00. 

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-кон-
троль, в идеальн. состоянии. Тел. 
(8-928) 323-58-71. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, 

высок. качество и быстр. испол-
нение, умерен. цены. Тел. (8-918) 
860-59-19, Алексей. 

Обивка, ремонт и изготовление 
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, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, стяжку монолит, 
фундамент, кладку, крыши, наве-
сы, тротуарную плитку, штукатурку, 
шпатлевку, обои, установку дверей. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счет-
чиков на воду, установку сантехни-
ки, электрику, сварочн. работы и др. 

12 августа. Температура: ночь 
+21°С, день +29°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 703 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

13 августа. Температура: ночь 
+18°С, день +27°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

14 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +29°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 1 м/с.

15 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +27°С, переменная об-

лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 

мм рт. ст., направление вет-
ра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

16 августа. Температура: ночь 
+18°С, день +26°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 2 м/с.

17 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

18 августа. Температура: ночь 
+18°С, день +26°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Тел. (8-906) 442-52-46. 
Паркетн. работы люб. сложности 

без пыли, укладка паркета по совре-
мен. технологиям, реставрация ста-
рого паркета, шлифовка машинкой 
«Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. 
цены, выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
372-10-83, (8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быст-
ро строит. работы: штукатурку, 
плитку, малярн. работы. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905) 
462-43-86. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями 
Logitech Formula Vibration Feedback 
Wheel для компьютера, цена 2 тыс. 
руб. Тел. (8-905) 493-40-29, после 
17.00. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пы-
лесос «Урал» с распылителем для 
побелки и покраски; открытки СССР 
60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пятигорск, 
тел. 32-15-98. 

Кровать на сетке с дерев. спин-
ками, в отл. состоянии. Тел. (8-903) 
441-34-03. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. масте-
ра по изготовлению и сборке мебе-
ли. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бри-
гаду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, на пенсии по возрас-

ту и инвалидности, без внешних 
дефектов, видная, ухоженная, есть 
в/о, без м/ж проблем. Для совмес-
тной жизни без близких отношений 
познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 55-75 лет, с образова-
нием, 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 жиз-
ни 26-38 лет, худенькую, дети отде-
льно. Тел. (8-918) 753-59-84.

Срочно познакомлюсь с женщи-
ной до 45 лет. От вас: конв. + фото. 
О себе: стройный, без в/п, веселый, 
целеустремленный. 357500, Пяти-
горск, ул. Теплосерная, 123, СИ 2 
26/2, Самокишу Алексею Владими-
ровичу.

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Али-
еву А. А., тел. (8-928) 372-66-50, 
(8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без 
в/п, заинтересованно откликнется 
на предложение по тел. (8-928) 
936-69-42, после 20.00. 

 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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Икра кабачковая
1 кг кабачков, 70 г лука, 60 г подсол-

нечного масла, 1 чайная ложка 9%-но-
го уксуса, 2-3 зубчика чеснока, по 2-3 
стебля петрушки и укропа, по 1,5 г мо-
лотого и душистого перца.

Свежие кабачки вымыть, обрезать с 
обоих концов. Нарезать кабачки кружками толщиной 1-1,5 см, обжарить в 
подсолнечном масле до золотистого цвета. Лук также нарезать кольцами 
или пластинками и обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.

Чеснок измельчить и растереть с солью. Зелень петрушки и укропа из-
мельчить.

 Обжаренные кабачки пропустить через мясорубку и смешать с обжарен-
ным луком и другими приправами. Для получения красивого цвета можно 
добавить томатную пасту. Полученную массу уложить в банки и стерили-
зовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 75 минут, литровые — 90 
минут.

Аджика 
10 кг красного сладкого болгарско-

го перца, 500 г красного горького пер-
ца (перец должен быть очень острым), 
200 г укропа, 200 г кинзы, 200 г пет-
рушки, 200 г тархуна, 1000 г чеснока.

Перец почистить, и все смолоть через 
мясорубку, в полученную смесь добавить сахар, соль — по вкусу и поставить 
на трое суток в любое не холодное место, так чтобы не мешало никому. Че-
рез трое суток перемешать и перелить в удобные емкости для пользования.

Ôèëàðìîíèÿ
11, 18 августа в 15.00 — эк-

скурсия по залам филармонии 
«Страницы истории листая...» 

Îðãàííûé çàë 
11 августа в 19.00 — вечер 

органной музыки «Органные сказ-
ки».

18 августа в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Европа—Россия». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
13 августа в 16.00 — вокаль-

ные произведения С. Рахманинова 
и П. Чайковского «Жемчужины ду-
ши моей».

19 августа в 16.00 — блиста-
тельные и вокальные и инструмен-
тальные мелодии И. Дунаевского 
«Весна идет».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà

14 августа в 16.00 — литера-
турно-музыкальная композиция 
«Курортный роман» по повести 
А. П. Чехова «Дама с собачкой».

Öèðê
13 августа в 12.00 и 16.00, 14 

августа в 16.00 — феерическое 
ледовое шоу — белые медведи на 
коньках! Уникальный аттракцион 
«Северное сияние».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
12 августа в 16.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна».

16 августа в 16.00 — блиста-
тельные вокальные и инструмен-
тальные мелодии И. Дунаевского 
«Весна идет».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
14 августа в 19.00 — незабы-

ваемые танго, фокстроты, вальсы и 
польки в программе «Тайны грам-
мофона».

18 августа в 19.00 — вокаль-
ный вечер «Под сенью Музы вели-
чавой».



Публику Саид Багов при-
ветствовал словами И. В. Ге-
те: «У поэтов нет секретов», 
обещая, что вечер будет полон 
«откровений и намеков». Не-
мецкого мыслителя актер еще 
не раз цитировал зрителям: 
«Встреча с тем всегда полез-

на, в ком хранится знаний без-
дна». Надо отметить, что эти 
слова полностью соотносимы 
с самим Саидом Баговым, аб-
солютный талант и возвышен-
ность суждений которого не 
оставили равнодушными нико-
го из присутствовавших.

С музеем Лермонтова у не-
го связаны особые воспомина-
ния. Здесь проходили съемки 
фильма «Из пламя и света», а 
Багов играл роль владельца 
дома, теперь называемого лер-
монтовским.

«В одной из сцен я открыл 
ящик стола и увидел ржавый 
гвоздик с квадратной шляп-
кой. И вдруг подумал, что он 
меня больше соединяет с Лер-
монтовым, чем та картина, в 
которой я снимался», — вспо-
минает артист.

К поэту у Саида Багова от-
ношение, которое в наше вре-

мя не часто встретишь: «Есть 
в его творчестве особенное, 
только ему свойственное оба-
яние, чистота, кристальное 
изображение образов, соче-
тание личного с общим, вре-
менное с возвышенным, не-
бесным. Так мог писать только 

человек, тонко чувствующий и 
понимавший истину, которую 
он выражал всей силой свое-
го таланта, гения, дарованного 
ему свыше».

По мнению актера, Лермон-
тов умел вглядываться в глуби-
ну жизни и улавливать скрытые 
течения будущего. Не «темная 
старина», не ее «заветные при-
дания» притягивали Лермон-
това: «…она вся в настоящем 
и будущем» — писал он о Рос-
сии незадолго до своей гибе-
ли. «Был на месте дуэли и взял 
камень оттуда с тем, чтобы по-
том отправить другу в Лондон. 
Ведь для каждого поклонника 
таланта гения — это не просто 
маленький булыжник, а релик-
вия», — добавляет актер. 

Саид Багов родился в Гроз-
ном. В семнадцать лет, окончив 
с отличием школу, молодой че-
ловек отправился в Москву. В 

столице он поступил на режис-
серский факультет ГИТИСа, на 
курс А. А. Попова. Его, а также 
таких выдающихся режиссе-
ров, как А. Эфрос и А. Василь-
ев, он считает своими учителя-
ми. Более 10 лет Багов играл 
в московском театре «Школа 
современной пьесы». Снимал-
ся в фильмах и сериалах.

Сейчас Саид Багов живет в 
Адыгее и работает режиссером 
республиканского театра.

Пятигорской публике ар-
тист признался, что для не-
го огромная честь и большая 
ответственность выступать в 
непосредственной близос-
ти от того места, где творил 
М. Ю. Лермонтов. Да и сам го-
род ему очень нравится: «Я с 
удовольствием прогуливаюсь 
по его тихим улочкам, наслаж-
даюсь покоем. Иногда слышу: 
«Здесь не хватает цивилиза-
ции», но мне хотелось бы, что-
бы Пятигорск остался таким же 
зеленым, прекрасным заповед-
ником, каким мы его знаем».

Немало стихотворений ве-
ликого поэта, посвященных 
курорту, читал актер у стен из-
вестного домика под камышо-
вой крышей, когда «листьев ли 
шепот иль ветра порывы» вто-
рили ему. Тютчев, Бунин, Блок 
звучали в исполнении артиста, 
пока закат раскрашивал во все 
оттенки алого природные де-
корации уютного лермонтовс-
кого дворика, а «в небе таяли 
облака» и «тени ночные плы-
ли на просторе», очарованные 
приятным баритоном артиста.

С особым чувством гости 
творческого вечера аплоди-
ровали романсу «Дни за дня-
ми катятся», где есть такие 
строки: «Былого не вернуть, 
к нему возврата нету, и вновь 
расстаться нам, как видно, 
суждено». Однако зрители не 
спешили расстаться с актером, 
бурными аплодисментами ста-
раясь задержать его еще хоть 
на несколько минут. И дабы 
грусть расставания не омрачи-
ла этот чудесный вечер, Саид 
Багов завершил встречу опти-
мистичными словами из сти-
хотворения Александра Серге-
евича Пушкина: 

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, 

настанет!

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ДРОКИН

ÎÀÎ «ÐÆÄ» çàïóñòèëî óíèêàëüíûé 
ïîåçä — ïåðåäâèæíîé âûñòàâî÷íî-

ëåêöèîííûé êîìïëåêñ (ÏÂËÊ), ãäå 
âåäóùèå ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå 
êîìïàíèè ïðåäñòàâÿò ñâîè 
èííîâàöèîííûå ïðîåêòû.

ПВЛК состоит из трех служебно-быто-
вых и восьми выставочных вагонов, каждый 
из которых посвящен какому-либо инно-
вационному проекту или компании, пред-
ставляющей свои проекты. Обслуживают 
уникальный поезд 16 человек. Среди них — 
квалифицированные специалисты-экскурсо-
воды, которые будут знакомить посетителей 
с представленной экспозицией, сообщает 
пресс-служба компании.

«Одной из основных задач этого комплек-
са станет стимулирование интереса молоде-
жи к освоению знаний технической и естес-
твеннонаучной направленности, в том числе 

развитие научно-технического творчества 
школьников и студентов», — заявил на пре-
зентации ПВЛК президент ОАО «РЖД» Вла-
димир Якунин.

Маршрут передвижного выставочно-лек-
ционного комплекса проложен по террито-
рии 15 железных дорог России — за два ме-
сяца на пути от Москвы до Советской Гавани 
и обратно он сделает 45 остановок.
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Встреча с тем 
всегда полезна, 

в ком хранится знаний бездна
«ß ïåðåæèë è ìíîãîå è ìíîãèõ, è ìíîãîìó èçâåäàë öåíó 

ÿ», — òàê íà÷àë ñâîå ëèðè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå 
çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Ñàèä Áàãîâ. Â ñëîâàõ 
èçâåñòíîãî ðîìàíñà èç êèíîôèëüìà «Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî» ìíîãîå ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ñóäüáîé ñàìîãî 
àêòåðà. Î ñâîåì âîñïðèÿòèè æèçíè ñòðî÷êàìè èç íàèáîëåå 
èçâåñòíûõ ïðîèçâåäåíèé îòå÷åñòâåííûõ êëàññèêîâ 
ïîâåäàë àêòåð ïðèãëàøåííûì íà òâîð÷åñêèé âå÷åð, 
ñîñòîÿâøèéñÿ íå òàê äàâíî â ïÿòèãîðñêîì äîìå-ìóçåå 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. 

Ñ 2013 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ êàê 
ïîñòåïåííàÿ îòìåíà òðóäîâûõ 

êíèæåê, òàê è ïåðåõîä íà íîâóþ 
ñèñòåìó îïëàòû áîëüíè÷íûõ.

«Фонд социального страхования будет 
с 2013 года оплачивать больничный лист, а 

не работодатель», — сказал на пресс-кон-
ференции в Москве председатель комитета 
Госдумы РФ по труду и социальной политике 
Андрей Исаев. 

В свою очередь заместитель главы Мин-
здравсоцразвития Александр Сафонов на-
помнил, что «переход на новый формат тру-
довых взаимоотношений не предполагает 
моментальную ликвидацию трудовой книж-
ки». «Это будет поэтапный переход», — от-
метил он.

В Минздравсоцразвития РФ не исклю-
чают, что трудовые книжки могут утратить 
официальный статус с 1 января 2013 года, а 
окончательно уйти в историю — к концу пер-
вой четверти XXI века.

Больничные по-новому

Ëåãåíäàðíûé àñòðàõàíñêèé àðáóç 
ñòàë ãëàâíûì ãåðîåì íîâîãî 

òóðèñòè÷åñêîãî ìàðøðóòà, êîòîðûé 
îòêðûâàåòñÿ â Àñòðàõàíè. ×òîáû 
ïîáëèæå îçíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðîé 
áàõ÷åâîäñòâà òóðèñòàì áóäåò 
ïðåäëîæåíî ïîñåòèòü àðáóçíûå ïîëÿ 
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, ëàáîðàòîðèþ 
ïî ñåëåêöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð è 
óíèêàëüíûé ìóçåé «Ðóññêèé àðáóç».

Туристический автобусный маршрут 
«Щедрость земли астраханской» был разра-
ботан Астраханским государственным музе-

ем-заповедником. 
Тур проходит от Ас-
трахани до города 
Камызя с необходи-
мыми остановками.

Тур включает в 
себя не только экс-
курсию по местам, где произрастает эта все-
ми любимая большая ягода, но и познаватель-
ные рассказы об истории местных поселений, 
об индивидуальности края, о климатических 
и географических особенностях региона.

Арбузный маршрут
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