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Как 
«подружиться» 
с жарой

| Внимание, дети! |

Читайте 
в следующем 
номере:

  Каждый год лето приносит 
жителям Кавминвод сюрпризы: 
практически невозможно заранее 
угадать, какой будет погода. 
Однако в последнее время солнце 
в эти месяцы особенно активно. 
О том, как «подружиться» с летней 
жарой, рассказал заместитель 
главного врача по лечебной части 
МУЗ ЦГБ № 1 Владимир Рогов. 

КОНЕЧНО, жара влияет на пожи-
лых людей, на тех, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Однако так происходит каждый год 
и нельзя сказать, что нынешнее лето 
отмечено каким-либо чрезмерным 
увеличением поступления в больни-
цу пациентов с подобными жалоба-
ми. Некоторый рост все же есть, но 
незначительный. Да и влияет на лю-
дей не столько жара, сколько перепа-
ды атмосферного давления.

Для того, чтобы не перегреться на 
солнце и в итоге не попасть в боль-
ницу, необходимо соблюдать элемен-
тарные правила: во-первых, подде-
рживать водный баланс в организме и 
пить достаточно жидкости. Во-вторых, 
одежду нужно выбирать по сезону – 
с открытыми рукавами, не стягиваю-
щую грудную клетку и, желательно, 
из натуральных тканей. Не помеша-
ет проводить в знойные дни поболь-
ше времени около водоемов, в кото-
рых разрешено купание, например, 
на Новопятигорском озере.

Что касается отдыха на природе, 
причиной многих бед становится так 
называемая «традиция» брать с со-
бой на пикники большое количество 
спиртных напитков. Конечно, алко-
голь и отдых у воды несовместимы. 
Да и на сосуды это очень большая 
нагрузка.

Опасности теплового удара, наря-
ду с сердечниками и пожилыми людь-
ми, подвержены дети. Если все-таки 
так случилось, что ребенок уже по-
лучил солнечный удар, в первую оче-
редь нужно перенести пострадавшего 
в тень, расстегнуть воротник, смочить 
грудь и лоб водой. Если ребенок по-
терял сознание, ни в коем случае 
нельзя поить его водой, сильно хло-
пать по щекам. Необходимо вызвать 
врача. Но лучше, конечно, не дово-
дить до таких последствий и следить 
за тем, сколько ребенок проводит 
времени на солнце.  

На взлетной 
полосе

Клево вчера 
потусили!

LOL!
хД!

НА общей планерке адми-
нистрации глава города Лев 
Травнев уже интересовался 

состоянием дорожной разметки на 
переходах возле школ. А замести-
тель главы администрации Пятигор-
ска Дмитрий Ворошилов, открывая 
заседание комиссии, предложил в 
первую очередь поговорить о причи-
нах детского дорожно-транспортного 
травматизма. За лето школьники ус-
пели подзабыть Правила дорожного 
движения. Август вообще самый «уро-
жайный» на ДТП с участием ребятни. 
Статистика происшествий такова — 
один ребенок попал под машину пря-
мо на пешеходном переходе, трое 
перебегали дорогу в неположенном 
месте, кроме того, зарегистрировано 
два происшествия на дороге с учас-
тием мотоцика и скутера. 

По мнению и. о. начальника ОГИБД 
по МОВД по Пятигорску Ивана Егоро-
ва, одна из главных причин детского 
дорожного травматизма — в отсутс-
твии контроля и невнимания к детям 
со стороны родителей. 

Начальник Управления образова-
ния администрации города Сергей 
Танцура доложил о профилактичес-
кой работе, которая проводится пе-
дагогами совместно с ГАИ. В ряде 
школ оборудованы автоплощадки 
для практического обучения ребят. 
В 23-й и 30-й СОШ — автогородки, 
правда, не хватает специальных ка-
бинетов, но работа в этом направ-
лении ведется. Во всех общеобра-
зовательных учреждениях созданы 
отряды юных инспекторов дорожно-
го движения, в рамках всероссийс-
кой акции «Внимание, дети!» прошло 
множество интересных мероприятий, 
ролевые игры и викторины. В целом 
список достаточно внушителен. А в 
дневник каждого учащегося уже с 
первого по седьмой класс будет по-
мещен график самого безопасно-
го маршрута движения в школу и об-
ратно.

Представители УГХ заверили, что 
все недоделки по неровностям, «ле-
жачим полицейским», дорожным зна-
кам и разметкам в районе школ ус-
транены, в чем уже могут убедиться 
проверяющие.

Участников заседания ознакомили 
и с Решением краевой межведомс-
твенной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
согласно которому руководителям 
муниципальных образований, в част-
ности, рекомендовано принять меры 
к пресечению несанкционированной 
торговли и размещения средств на-
ружной рекламы в полосе отвода ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания. Есть такие проблемные места 
и в Пятигорске. В связи с чем Дмит-
рий Ворошилов дал соответствую-
щие распоряжения представителям 
структурных подразделений адми-
нистрации. 

О результатах проверки транспор-
тных средств, используемых для пе-
ревозки пассажиров, доложил госин-
спектор, директор Кавминводского 
филиала УГАДН Виктор Петренко. 
Как известно, после гибели теплохо-

да «Булгария» Президент РФ поручил 
проверить все виды пассажирского 
транспорта. Так вот, к пятигорским 
муниципальным автобусам претен-
зий нет. Чего не скажешь о пример-
но 30 процентах частных микроавто-
бусов. 

Озабоченность состоянием дорож-
ного движения в Пятигорске выразил 
представитель Управления ГИБДД 
по СК, начальник дорожного надзо-
ра Евгений Чижов. Безусловно, ре-
конструкция дорог — дело нужное. 
Но существующая дорожная сеть не 
справляется с возрастающими на-
грузками. В стратегии развития Пя-
тигорска следует обратить внима-
ние на разделение транспортных и 
пешеходных потоков до полного ис-
ключения их пересечений, в разных 
уровнях и т. д. с учетом развития ку-
рортно-рекреационной зоны. 

Вопросы, требующие отдельного 
разговора, в частности, об организа-
ции одностороннего движения на ряде 
улиц Пятигорска, решено вынести на 
следующее заседание комиссии. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Безопасность на дорогах 
— сегодня и завтраБлок тем, вынесенных на заседание 

комиссии по безопасности 
дорожного движения Пятигорска, 
повестка дня не вместила. На 
дорогах, пролегающих через 
столицу СКФО, ситуация и так 
сложная, а то ли еще будет, 
когда количество грузового и 
автотранспорта увеличится в разы. 
Сегодня же первоочередная задача 
связана с началом учебного года. 



Николай Николаевич ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов:

— Я считаю, что для демократичес-
кого развития общества такая систе-
ма, как первичные выборы, необхо-
дима. Конечно, для нас это новое и 
непривычное дело, возможно, какие-
то ее аспекты требуют доработки, но 
то, что к выдвижению своих кандида-
тов «Единая Россия» привлекла об-
щественность, – очень правильно. 
Мы выбрали известных и уважаемых 

людей, которые уже многое сделали для Пятигорска и смогут достойно 
представлять его в Думе края. Это лидеры нашего города, мы, ветераны, 
хорошо их знаем по конкретным делам и готовы поддерживать и впредь, 
в частности на выборах, которые состоятся 4 декабря. 

Алла Евгеньевна ПЕТРЕНКО, 
директор МОУ СОШ № 4:
— Я участвовала в двух этапах праймери-

за и считаю, что это очень правильная и хо-
рошая форма, позволяющая людям, неза-
висимо от их партийной принадлежности, 
реально участвовать в политической жиз-
ни страны, это то, что называется — бли-
же к народу. Она дает людям возможность 
посмотреть друг другу в глаза и повышает 
чувство ответственности у тех, за кого мы 
голосуем.

А о том, что все уже давным-давно реше-
но и от нашего мнения ничего не зависит, 
говорят только пессимисты. Вы бы видели, как волновались перед сво-
ими выступлениями люди, которых мы выдвигали в кандидаты, даже те, 
кто уже не первый день в политике.

Я уверена, что первичные выборы помогли нам отобрать действитель-
но самых достойных кандидатов, которые смогут по-настоящему рабо-
тать и решительно отстаивать интересы нашего города в краевой Думе.

Наталья Александровна 
БАБЕНКО, 

председатель Совета 
женщин города Пятигорска:

— Праймериз, на мой взгляд, 
это одна из самых демократич-
ных форм выборов. Совет жен-
щин Пятигорска вступил в Народ-
ный фронт, от нас на первичных 
выборах присутствовали и голо-
совали 60 делегатов. Мне пред-
ставляется особенно важным и 
ценным то, что в выдвижении кан-
дидатов в депутаты в Думу Став-

ропольского края принимали участие не только члены первичек мест-
ного отделения «Единой России», но и представители общественности. 
Это говорит, во-первых, о том, что «Единая Россия» не замыкается в сво-
их узкопартийных рядах и не стремится все решать сама. А во-вторых, 
это свидетельствует о том, что люди доверяют этой партии и поддержи-
вают ее.

Оксана БУЯНОВА, 
педагог-организатор СОШ № 5, 
член городского штаба ВОО 
«Молодая гвардия Единой России»:
— Благодаря праймеризу, доступ к учас-

тию в политической жизни получают раз-
ные слои общества. Основная их цель — 
сделать так, чтобы процедура выборов 
была действительно демократичной, чтобы 
все круги населения, которые хотят сде-
лать лучше жизнь граждан России, смогли 
изложить свои программы и планы дейс-
твий. Граждане сами должны определить, 
кто из них является наиболее достойным 
кандидатом в депутаты. 

И в этом отношении праймеризы, которые прошли у нас в Пятигорске, 
полностью отвечали своим требованиям и задачам. 

Как представитель молодежи я могу сказать: очень важно, что нас 
слышат и наше мнение имеет реальный вес.

четверг, 18 августа 2011 г.2 ТОЧКА ОПОРЫ

| Степень доверия |

Очередная процедура праймериз прошла в Пятигорске — по отбору 
претендентов в кандидаты на депутатские кресла в краевой 
Думе 5 созыва. Выборы непосредственно состоятся 4 декабря 2011 года. 
А пока профсоюзные деятели, ветераны Вооруженных сил, врачи, педагоги, 
политики, бизнесмены пробовали силы в выборах предварительных. Среди 
претендентов не только члены партии «Единая Россия», но и представители 
организаций, предприятий, граждане, 
вступившие в ОНФ.

Праймериз завершен. Выбор сделан

знается, что объем поставленных 
задач увеличился с первого дня. Хозяй-
скую руку депутата почувствовали центр 
Пятигорска, пос. Горячеводский, стани-
ца Константиновская – а это пример-
но третья часть города. В преддверии 
1 сентября благодаря стараниям извес-
тного мецената и предпринимателя ре-
монтными работами охвачены 10 школ, 
шесть детских садов, благоустраивают-
ся территории и дороги. А действующий 
депутат Валентин Аргашоков ставит пе-
ред собой уже новые цели.

— Я не добиваюсь повышения своего 
рейтинга. Я просто работаю. И собира-
юсь работать дальше.

После выступлений претендентов 
была проведена процедура тайного го-
лосования. Уполномоченные выбирали 
людей, которые готовы работать на их 
интересы.

Список лидеров народного доверия 
в Пятигорске (а в нем 171 претендент) 

выглядит следующим образом:

Гаевский Валерий Вениаминович — 350;
Раздобудько Алексей Викторович – 313;
Горбунов Александр Павлович — 311;
Скоморохин Константин Борисович — 299;
Шевелев Сергей Арнольдович — 286;
Гонтарь Юрий Афанасьевич – 255;
Коваленко Виталий Андреевич – 236;
Редько Людмила Леонидовна – 221;
Вышинский Виктор Николаевич – 214;
Марченко Петр Петрович – 214.

 Победителями по одномандатным 
округам в Пятигорске стали:

•  21 округ — Аргашоков Валентин Габединович;
•  22 округ – Шарабок Александр Дмитриевич.
Праймериз проходит на всех площадках края, а итоги бу-

дут обобщены в ближайшие дни. Претенденты, набравшие 
большее количество голосов, и войдут в список кандидатов 
на выборы в Думу Ставропольского края 2011 года.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПРАЙМЕРИЗОМ были охвачены два избирательных ок-
руга Пятигорска – 21-й и 22-й: на базе завода «Им-
пульс», а на следующий день в кинотеатре «Октябрь». 

В голосовании приняли участие около 400 уполномоченных 
– им было доверено право выбора в рейтинговом голосова-
нии. Выборщики в соотношении 50 на 50% — это члены «Еди-
ной России» и представители Общероссийского Народного 
фронта. Все они получили по два бюллетеня: с фамилиями 
кандидатов по партийному списку и одномандатников. По 
сложившемуся регламенту, на выступления руководитель 
рабочей группы Ставропольского регионального координа-
ционного совета ОНФ Александр Горбунов выделил по три 
минуты. Сам Александр Павлович, в качестве претендента 
в кандидаты, поделился с выборщиками: 

— Пятигорск – второй по значимости город в Ставрополь-
ском крае и первый в СКФО. И его представители обяза-
тельно должны быть в Думе края. 

Со своей предвыборной программой ознакомил земля-
ков и депутат Думы Пятигорска Алексей Раздобудько: 

— Я два раза был избран в городскую Думу, наработал 
определенный опыт, который могу использовать и в Думе 
краевой. 

Претендент на мандат краевой Думы по 22-му округу, 
гендиректор ООО «Жилье-Комфорт», вице-президент Рос-
сийского союза строителей по СКФО, председатель бюд-
жетного комитета Думы Пятигорска Александр Шарабок 
обозначил свою позицию так:

— Все мы помним, в Пятигорске до прихода команды 
Травнева царили хаос и безвластие. Задачи у тех, кто сто-
ял «у руля», были одни – «распилить», украсть, решить свои 
частные задачи и уйти. В 2006 году, идя в городскую Думу, 
я решил для себя, что буду защищать интересы пятигорчан. 
Земляки поддержали меня на выборах, за что им большое 
спасибо. А коллеги по Думе доверили возглавлять бюджет-
ный комитет. Многое из намеченного удалось сделать. Но 
многое еще требует решения. На встречах с избирателями, 
и когда баллотировался впервые, и на следующих выборах, 
я выслушал немало наказов. Однако не все проблемы пяти-
горчан можно решить на городском уровне. И если подде-
ржите меня и на выборах в краевую Думу, обещаю все пос-
тавленные задачи «дожать».

Аплодисментами встретили выборщики и одного из кан-
дидатов по 21-му избирательному округу – руководителя 
агрофирмы «Пятигорье», депутата Думы Пятигорска Вален-
тина Аргашокова.

Валентин Габединович и до депутатства не только на-
ращивал производство, но и проводил на своих предпри-
ятиях социально ориентированную политику. Строил водо-
проводы, клубы, обеспечил жильем 360 семей в станице 
Константиновской. В городской Думе — с 2006 года. При-
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10.25, 22.05 Х/ф «ДЭВИД КОП
ПЕРфИЛЬД» 

11.20 Д/ф «Дети  тунДры» 
12.25, 2.25 Великие романы XX 

Века 
12.50, 20.25 Д/ф «машина Вре

мени» 
13.45 «монолог В 4х частях» 
14.10 СПЕКтаКЛЬ «ХОЗЯЙКа ДЕт

СКОГО ДОМа» 
16.00 м/с «сказки  анДерсена» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ тОМа 

СОЙЕРа И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННа» 

17.30, 1.55 Д/с «ЖиВотные: чуДеса 
съемок» 

18.00 мастера фортепианного 
искусстВа 

18.45 Д/ф «колизей В ЭльДЖеме. 
золотая корона африки» 

19.00 атланты 
19.45 Д/ф «леониД БыкоВ» 
21.20 Д/с «история 

киноначальникоВ, или  
строители  и  перестрой
щики. 70е гоДы» 

23.00 кто мы? 
23.50 Х/ф «МЕЧта» 
1.30 и. штраус. не только Вальсы

нтв
6.00 «нтВ утром» 
8.30 т/С «КЛЕЙМО» 
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. се

мен БуДенный» 
1.30 кулинарный поеДинок 
2.30 «оДин День. ноВая Версия» 
3.05 т/С «ПРОКЛЯтЫЙ РаЙ» 
5.00 т/С «ПЕтЛЯ»

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

20.30, 22.55 соБытия 
6.10 Д/ф «люДи, ау!» 
7.30 мультфильмы 
8.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
8.30 «Врачи» 
9.20 Детский фестиВаль 
9.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
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16.00 т/С «СЛЕДаКИ»
17.00, 21.00 т/С «аПОСтОЛ»
18.00 «еще не Вечер»: «тайны 

миллионероВ»
22.00 «ЖаДность»: «техноло

хотрон»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО

Ва»
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРаКОНа»
3.20 т/С «СЕКРЕтНЫЕ МатЕРИ

аЛЫ»
4.15 т/С «ПаНтЕРа»

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 «приключения ДЖимми  

нейтрона, мальчикаге
ния» 

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, 4.40 «Дом2» 
16.20 «ВЕСЕННИЙ ОтРЫВ». КО

МЕДИЯ
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ» 
19.30 кислоВоДская панорама
21.00 Х/ф «ОНа МУЖЧИНа» 
0.30 «секс» с анфисой чехоВой 
1.00 «поД прикрытием» 
1.50 Х/ф «ПОДСтаВа» 
3.40 т/С «ДРУЗЬЯ» 
5.45 «комеДианты»

россия 2
5.05, 9.00, 13.15 «Все Включено» 
6.00 «рыБалка с раДзишеВским» 
6.20 «наука 2.0. ехперименты». 

лазеры 
6.50, 8.45, 12.00, 17.50, 22.15, 1.25 Вести

спорт  
7.05 Вести.ru 
7.20 «рейтинг тимофея БаЖе

ноВа» 
7.50, 1.35 «моя планета» 
9.55 Х/ф «СПаРтаНЕЦ» 
11.40 Вести.ru 
12.10 «неДеля спорта» 
12.45 «алексанДр поВеткин. пе

реД Боем» 
14.00 Х/ф «БЕшЕНЫЕ ПСЫ» 

11.50 Х/ф«РаЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ» 

13.55 «ДоказательстВа Вины» 
14.45 ДелоВая москВа 
15.30 т/С «ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 

ЧаСтНОГО СЫСКа Даша 
ВаСИЛЬЕВа» 

16.30 Д/ф «клаус БарБи» 
18.15 Барышня и  кулинар 
18.40 т/С «ИВаН ПОДУшКИН, 

ДЖЕНтЛЬМЕН СЫСКа» 
19.55 реальные истории  
21.05 «БУХта ПРОПаВшИХ ДаЙВЕ

РОВ». ДЕтЕКтИВ 
23.15 «таИНСтВЕННЫЙ ОСтРОВ». 

тРИЛЛЕР 
1.00 Х/ф «ВаС ВЫЗЫВаЕт таЙ

МЫР»

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, 22.55, 1.00 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 BуДи  и  

его Друзей» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  кмВ» 
19.30, 20.30 т/С «СВЕтОфОР» 
20.00 т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
0.00 шоу «уральских пельменей». 

лучшее 
0.30 т/С «КаК Я ВСтРЕтИЛ ВашУ 

МаМУ» 
1.10 Х/ф «ПУтЬ НОГИ И КУЛаКа» 
2.45 т/С «РаНЕтКИ» 
5.40 музыка на стс

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: «ша

маны и  шаманизм»
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 «ОСтИН ПаУЭРС: шПИ

ОН, КОтОРЫЙ МЕНЯ СОБЛаЗ
НИЛ»

14.00 не Ври  мне!
15.00, 20.00 т/С «ВСтРЕЧНОЕ тЕ

ЧЕНИЕ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости  
5.05 «ДоБрое утро» 
9.20 «контрольная закупка» 
9.50 «Жить зДороВо!» 
10.55 «феДеральный суДья» 
12.20 «моДный пригоВор» 
13.20 «ДетектиВы» 
14.00 Другие ноВости  
14.20 «понять. простить» 
15.25, 4.30 «хочу знать» 
16.00 т/С «ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО» 
17.00 «Жкх» 
18.00 Вечерние ноВости  
18.15 т/С «СЛЕД» 
18.55 «ДаВай поЖенимся!» 
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 «МаЛЫшКаРа

тИСт»

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 «КаМЕНСКаЯ6» 
23.50 «Вести+» 
0.10 «БомБа Для пеВЦа. Вла

Димир мигуля» 
1.00 «профилактика» 
2.10 «честный ДетектиВ» 
2.35 Х/ф «ПРОфЕССИЯ СЛЕ

ДОВатЕЛЬ»

россия к
6.30 еВроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль

туры 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости  
5.05 «ДоБрое утро» 
9.20 «контрольная закупка» 
9.50 «Жить зДороВо!» 
10.55 «феДеральный суДья» 
12.20 «моДный пригоВор» 
13.20 «ДетектиВы» 
14.00 Другие ноВости  
14.20 «понять. простить» 
15.25 «хочу знать» 
16.00 т/С «ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО» 
17.00 «Жкх» 
18.00 Вечерние ноВости  
18.15 т/С «СЛЕД» 
18.55 «ДаВай поЖенимся!» 
19.55 «пусть гоВорят» 
21.00 «Время» 
21.30 т/С «ДЕЛО БЫЛО На КУ

БаНИ» 
22.30 «конеЦ  Эпохи  Доллара» 
23.30 т/С «ПОБЕГ» 
0.35 «БЕЗУМЦЫ». НОВЫЙ СЕЗОН 
1.20, 3.05 Х/ф «тО, ЧтО МЫ ПО

тЕРЯЛИ» 
3.25 тРИЛЛЕР «ПОЖИРаЕМЫЕ 

ЗаЖИВО»

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 «КаМЕНСКаЯ6» 
23.50 «Вести+» 
0.10 «красная мессалина. Де

крет  о сексе» 
1.00 «профилактика» 
2.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

россия к
7.00 еВроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль

туры
10.25 Х/ф «МаГИСтРаЛЬ»

12.00 Д/ф «зароЖДение искус
стВа» 

12.50, 2.25 Великие романы XX Века 
13.15 линия Жизни  
14.10 СПЕКтаКЛЬ «ХОЗЯЙКа ДЕт

СКОГО ДОМа» 
16.00 м/с «сказки  анДерсена» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ тОМа 

СОЙЕРа И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННа» 

17.40, 1.55 Д/с «ЖиВотные: чуДеса 
съемок» 

18.10 Д/ф «тамерлан» 
18.15 мастера фортепианного 

искусстВа 
19.45 Д/ф «станислаВ ростоЦкий» 
20.25 Д/ф «машина Времени» 
21.20 Д/с «история киноначальни

коВ, или  строители  и  
перестройщики. 60е гоДы» 

22.05 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРфИЛЬД» 
23.00 кто мы? 
23.50 Х/ф «У СаМОГО СИНЕГО 

МОРЯ» 
1.05 Д/ф «колизей В ЭльДЖеме. 

золотая корона африки» 
1.20 играет  никита БорисоглеБ

ский

нтв
6.00 «нтВ утром» 
8.30 т/С «КЛЕЙМО» 
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 оБзор. чрезВы

чайное 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» 
4.40 т/С «ПЕтЛЯ»

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

20.30. 22.45 соБытия 
6.10 Д/ф «сВетлана крючкоВа, я 

люБоВь узнаю по Боли...» 
7.30, 9.20 мультфильмы 
8.10,15.10, 17.50 петроВка, 38 
8.30 «Врачи» 
9.40 «ВаС ВЫЗЫВаЕт таЙМЫР». 

КОМЕДИЯ 
11.50 Х/ф «РаЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД

НИЙ БОЙ» 
13.55 «ДоказательстВа Вины» 
14.45 ДелоВая москВа 

15.30 т/С «ЛЮБИтЕЛЬНИЦа 
ЧаСтНОГО СЫСКа Даша 
ВаСИЛЬЕВа» 

16.30 Д/ф «саДДам хусейн. пос
леДние Дни» 

18.15 наши  люБимые ЖиВотные 
18.40 т/С «ИВаН ПОДУшКИН. 

ДЖЕНтЛЬМЕН СЫСКа» 
19.55 поряДок ДейстВий 
21.00 «БУХта ПРОПаВшИХ ДаЙВЕ

РОВ». ДЕтЕКтИВ 
23.05 Д/ф «латВия. расколотое 

неБо»

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 «ИНСПЕКтОР ГаДЖЕт2» 
11.15, 22.55, 1.00 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 BуДи  и  

его Друзей» 
17.30 галилео 
19.30, 20.30 т/С «CBETOфОР»
20.00 т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСтРЕБ» 
0.00 шоу «уральских пельменей». 

лучшее 
0.30 т/С «КаК Я ВСтРЕтИЛ ВашУ 

МаМУ» 
1.10 т/С «ЗВЕРЬ» 
2.55 т/С «РаНЕтКИ» 
5.45 музыка на стс

рен-тв
5.00 «неизВестная планета» 
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 X/ф «ПОДаРОК» 
14.00 не Ври  мне! 
15.00 т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУта»
16.00 т/С «СЛЕДаКИ» 
17.00 «тайны мира с анной чап

ман»: «тайны гипноза» 
18.00 «еще не Вечер»: «зВезДные 

гаДалки» 
20.00 т/С «ВСтРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ»
21.00 т/С «аПОСтОЛ» 
22.00 «Дело осоБой ВаЖности»: 

«как я проВел лето»
23.30 Х/ф «ЖатВа» 

1.00 улиЦы мира 
2.05 Х/ф «РаЗУМ И ЧУВСтВа» 
3.10 «скаЖи, что не так?!» 
4.10 т/С «РЕМИНГтОН СтИЛ» 
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 «Экстрасенсы протиВ 

преступникоВ» 
8.00, 15.00 т/С «КРУЗО» 
9.00 Д/ф «затерянные миры» 
10.00 Х/ф «ОБИтЕЛЬ ЗЛа3» 
12.00, 18.00 т/С «аНГаР 13» 
13.00 Далеко и  еще Дальше 
14.00 Д/ф «челоВек: праВо на 

Вечную Жизнь. память» 
16.30 Д/ф «по закону кроВи» 
17.00 Д/ф «праВДа оБ нло: слеДы 

на глуБине» 
19.00 т/С «КОСтИ» 
20.00 Д/ф «люБоВниЦы романо

Вых» 
21.00 т/С «таЙНЫ ХЕЙВЕНа» 
22.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа»
0.00 т/С «ОСтатЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.00 т/С «аНДРОМЕДа» 
1.45 Х/ф «шЕЛК» 
4.00 Д/ф «ЦиВилизаЦия ДолеДни

коВого периоДа»

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

«сейчас»
6.10, 5.10 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/с «аВстралия: спаса

тели  ЖиВотных»
10.45, 12.30 т/С «ПУЛЯДУРа»
16.00 «открытая стуДия»
20.00 т/С «СтИЛЕт»
22.30 «момент истины»
23.30 Х/ф «ПРИЗНатЬ ВИ

НОВНЫМ»
1.05 т/С «РИМ»
3.05 Х/ф «ВИРИДИаНа»
4.35 «Жизнь как Жизнь»

21.00 Д/ф «сВои  чуЖие Дети» 
22.00 т/С «ДОКтОР ХаУС» 
23.30 Х/ф «МаМа ВЫшЛа За

МУЖ»
2.05 «ГЛаВаРЬ МафИИ». БОЕВИК
4.30 «скаЖи, что не так?!» 
5.30 музыка на «Домашнем» 
6.00 «люБоВные истории»

тв-3
6.00, 5.15 мультфильмы 
6.30 т/С «тРЕтЬЯ ПЛаНЕта От 

СОЛНЦа» 
7.00, 16.00 как Это сДелано
7.30 Д/ф «по закону кроВи» 
8.00, 15.00 т/С «КРУЗО» 
9.00 Д/ф «праВДа оБ нло. слеДы 

на глуБине» 
10.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа»
12.00, 18.00 т/С «аНГаР13» 
13.00, 19.00 т/С «КОСтИ» 
14.00 Д/ф «фактор риска. Жить 

за граниЦей» 
16.30 Д/ф «поДземные гороДа» 
17.00 Д/ф «затерянные миры. за

хВат территории» 
20.00 Д/ф «люБоВниЦы романо

Вых. наталья шереметь
еВская»

21.00 т/С «таЙНЫ ХЕЙВЕНа 
22.00 Х/ф «ДИНаСтИЯ ДРаКО

НОВ» 
23.45, 3.30 т/С «ОСтатЬСЯ В ЖИ

ВЫХ»
0.45 т/С «аНДРОМЕДа» 
1.30 Х/ф «ПтИЦЫ ВОЙНЫ»

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

«сейчас»
6.10 Д/с «поДВоДная оДиссея ко

манДы кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «место происшес

тВия»
7.00 утро на «5»
9.25, 19.00, 3.40 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30, 12.30 т/С «ГЕНЕРаЛЬСКаЯ 

ВНУЧКа»
16.00 «открытая стуДия»
20.00 т/С «СтИЛЕт»
22.30 «СУМКа ИНКаССатОРа». 

ДЕтЕКтИВ
0.20 «ЧРЕЗВЫЧаЙНОЕ ПРО

ИСшЕСтВИЕ». ДЕтЕКтИВ
1.55 «тЕНЬ СОМНЕНИЯ». тРИЛЛЕР
4.30 «Жизнь как Жизнь»
5.10 Д/с «В поисках затерянных 

мироВ»

1.05 «наука 2.0. Большой скачок». 
альтернатиВное топлиВо 

1.40 «рейтинг тимофея БаЖеноВа» 
2.10 Вести.ru 
2.25 футБол. премьерлига. «локо

мотиВ» (москВа) — «крас
ноДар» 

4.30 «неДеля спорта»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30 «угон»
9.00, 18.30 нарушители  поряДка
9.30 Х/ф «ОЖИДаНИЕ ПОЛКОВНИ

Ка шаЛЫГИНа»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 улетное ВиДео 

порусски
11.30 т/С «CSI: МЕСтО ПРЕСтУПЛЕ

НИЯ ЛаСВЕГаС10»
12.30 т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

тЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖные Войны
13.30 Х/ф «ПОРОК На ЭКСПОРт»
16.30 «Вне закона. преступление 

и  наказание»
17.30 суДеБные страсти
21.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
23.30 голые и  смешные
1.10 Брачное чтиВо
1.35 Х/ф «31 ИЮНЯ:
4.30 Х/ф «ГаЗОНОКОСИЛЬЩИК2: 

За ПРЕДЕЛаМИ КИБЕРПРО
СтРаНСтВа»

домашний
6.30, 23.00 «оДна за Всех» 
7.00 «ДЖейми: оБеД за 30 минут»
7.30 Х/ф «ДОБРОЕ УтРО» 
9.15 «по Делам несоВершенно

летних»
10.00, 16.00 Дела семейные 
11.00 Д/ф «моя праВДа» 
12.00 Х/ф «БЫЛа ЛЮБОВЬ» 
15.30 сВаДеБное платье 
17.00 Д/ф «зВезДная Жизнь» 
18.00 т/С «НЕ РОДИСЬ КРаСИВОЙ»
19.00, 1.10 т/С «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСтВО» 
20.00 Х/ф «КаРУСЕЛЬ» 
21.00 Д/ф «материкукушки» 
22.00 т/С «ДОКтОР ХаУС» 
23.30 Х/ф «шаГ НаВСтРЕЧУ» 

1.25 Х/ф «ОСтИН ПаУЭРС: 
шПИОН, КОтОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛаЗНИЛ» 

3.10 т/С «СЕКРЕтНЫЕ МатЕРИ
аЛЫ» 

4.05 т/С «ПаНтЕРа»

тнт
6.00 «неоБъяснимо, но факт» 
7.00 м/с «гуБка БоБ кВаДратные 

штаны»
8.30, 18.30, 20.30 т/С «УНИВЕР» 
9.30, 10.00, 19.00 т/С «СЧаСтЛИ

ВЫ ВМЕСтЕ»
10.40 м/с «пингВины из «маДа

гаскара» 
11.10 м/с «приключения ДЖим

ми  нейтрона, мальчика
гения» 

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»
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «Дом2» 
15.30 «аГЕНт 007. ЗаВтРа НЕ УМ

РЕт НИКОГДа». ПРИКЛЮ
ЧЕНЧЕСКИЙ ДЕтЕКтИВ 

18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНЫ» 
19.30 соБытия. информаЦия. 

факты
19.45 информБюро 
21.00 Х/ф «аМЕРИКаНСКИЙ 

ПИРОГ»
0.30 «секс» с анфисой чехоВой 
1.00 Д/ф «оДиннаДЦатый час» 
2.55 «комеДи  клаБ» 
3.55 т/С «ДРУЗЬЯ»

россия 2
5.00 «Все Включено» 
5.50 «футБол.ru» 
6.50 Вестиспорт  
7.05 Вести. ru 
7.20 «Все Включено» 
8.15 греБля на БайДарках и  ка

ноЭ. чемпионат мира 
9.40 Вестиспорт  
10.05 XXVI летняя униВерсиаДа 
17.30 Вестиспорт  
17.45 профессиональный Бокс. 

лучшие Бои  руслана 
чагаеВа

18.50 «футБол. ru» 
19.55 футБол. перВенстВо рос

сии. футБольная наЦио
нальная лига «торпеДо» 
(ВлаДимир) — «камаз» 
(наБереЖные челны) 

21.55 Вести. ru 
22.10 «неДеля спорта» 
22.55 футБол. чемпионат анг

лии. «манчестер юнай
теД» — «тоттенхЭм» 

0.55 Вестиспорт  

15.55 XXVI летняя униВерсиаДа. 
Церемония закрытия 

17.50 Вестиспорт  
18.05 «алексанДр поВеткин. пе

реД Боем» 
18.40 профессиональный Бокс. 

лучшие Бои  алексанДра 
поВеткина

19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ На ДВОИХ» 
22.00 Вести.ru 
22.35 «футБол россии» 
0.30 профессиональный Бокс. 

лучшие Бои  руслана 
чагаеВа 

2.50 Вести.ru 
3.05 «футБол россии» 
4.05 Top Gear. лучшее

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30 «угон» 
9.00, 18.30 нарушители  поряДка
9.30 Х/ф «ЦаРЕУБИЙЦа» 
11.30 т/С «CSI: МЕСтО ПРЕСтУП

ЛЕНИЯ ЛаСВЕГаС10» 
12.30 т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

тЕЛЬ3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖные Вой

ны
13.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ» 
15.30, 0.30, 5.20 улетное ВиДео по

русски  
16.30 «Вне закона. преступление 

и  наказание»
17.30 суДеБные страсти  
19.30 улетное ВиДео 
21.30 Х/ф «ЗаПИСКИ ЛаЗаРЯ»
23.30 голые и  смешные 
1.10 Брачное чтиВо 
1.40 т/С «ВОРОтИЛЫ» 

домашний
6.30, 23.00 «оДна за Всех» 
7.00 «ДЖейми: оБеД за 30 минут»
7.30 Х/ф «шаГ НаВСтРЕЧУ» 
9.00 «по Делам несоВершенно

летних»
10.00, 16.00 Дела семейные 
11.00 Д/ф «моя праВДа» 
12.00 Х/ф «БЫЛа ЛЮБОВЬ» 
15.35 ЦВеточные истории  
15.45 Вкусы мира 
17.00 Д/ф «зВезДная Жизнь» 
18.00 т/С «НЕ РОДИСЬ КРаСИ

ВОЙ»
19.00, 1.10 т/С «ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСтВО» 
20.00 Х/ф «КаРУСЕЛЬ» 

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





Кондиционеры 
 Продажа  Монтаж 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß 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 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÒÀ-

ÁÀ×ÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.35 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎ ÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
1.05 «ÁÅÇÓÌÖÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
2.00, 3.05 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ-2»
3.50 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 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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÒÀÉÍÀ ÃÈÁÅËÈ  ÌÀÐØÀËÀ 

ÀÕÐÎÌÅÅÂÀ»
1.00 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.10 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ»

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, 4.25 «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 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «360 ÃÐÀÄÓ ÑÎÂ»
1.45, 3.05 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ-3»
3.35 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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» 
22.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎ ÖÅÑÑ»
0.25 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.45 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
1.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 
2.50 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÜ»

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

ÒÓÐÛ
10.25, 22.05 Õ/Ô «ÄÝÂÈÄ ÊÎÏ-

ÏÅÐÔÈËÜÄ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25, 22.05 Õ/Ô «ÄÝÂÈÄ ÊÎÏ-

ÏÅÐÔÈËÜÄ»
11.20 Ä/Ô «ÀËÒÀÉ. ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË» 
12.25, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.55, 20.25 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
13.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ 

ËÅÒÍÅÅ ÂÐÅÌß» 
15.20 «ÂÛÑØÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ — ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». ÁÎÐÈÑ ÀÍÀÍÜÅÂ 
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍ ÍÀ»

17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÎÒÍÛÅ: ×ÓÄÅÑÀ 
ÑÚÅÌÎÊ»

18.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÀ

18.45 Ä/Ô «ÂÅÍÅÖÈß È  ÅÅ ËÀÃÓÍÀ»
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ
19.45 Ä/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÊÎÇÈÍÖÅÂ»
21.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈ-

ÊÎÂ, ÈËÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÈ  È  
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉ ÙÈÊÈ. 80-Å ÃÎÄÛ»

23.00 ÊÒÎ ÌÛ?
23.50 Õ/Ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ»
1.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÀ ÐÓÑÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ»
9.30, 15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ ÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 Ä/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 5.05 ÑÓÄ ÏÐÈ ÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ»
19.50 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑÑÈß) 

— «ËÈÎÍ» (ÔÐÀÍÖÈß)
22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.20 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀ ÏÈÂÈÍÛÕ»
0.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÊÈÐÎÂ»
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
2.15 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ»
2.45 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉ ÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ 

ÓÐÎ ÂÅÍÜ»
4.40 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»

11.20 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ» 
12.25, 2.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
12.55 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
13.45 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÀÊÒÈÐÙÈ ÖÀ» 
15.30 Ä/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ÐÈÑÓÞÙÈÉ 

ÑÅÐÄÖÅÌ»
16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ» 
16.25 Õ/Ô «ÖÈÐÊÀ×ÎÍÎÊ» 
17.30, 1.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÎÒÍÛÅ: ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÚÅÌÎÊ» 
18.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ
18.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
19.45 Ä/Ô «ÞËÈÉ ÐÀÉÇÌÀÍ» 
20.25 Ä/Ô «ÈÇÓ×Àß ÈÃÐÓ  ÆÈÇÍÈ» 
21.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÊÈÍÎÍÀ×ÀËÜÍÈ-

ÊÎÂ, ÈËÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÈ  È  
ÏÅÐÅÑÒÐÎÉ ÙÈÊÈ. 90-Å ÃÎÄÛ» 

23.00 ÊÒÎ ÌÛ? 
23.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-

ØÈÍ» 
1.25 ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÎÏÅÐ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ» 
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» 
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ» 
5.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß»

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

20.30, 22.50 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐ ÊÓÐÜÅÂ»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10,15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂ ÊÀ, 38

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

20.30. 22.45 ÑÎÁÛÒÈß
6.10 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅ ÂÀ, ÑÀ-

ÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È  ÏÐÈ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

7.30, 9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂ ÊÀ, 38
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.40 Õ/Ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
11.45 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ ÇÜß». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÐÀÄÎÂÀÍ ÊÀ ÐÀÄÆÈ×»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀ ÂÅÙÀÍÈÞ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.05 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍ ÍÛÉ»
0.55 Õ/Ô «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ»
2.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

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, 22.45, 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 «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÊÎÒÛ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ» 
1.10 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÏÐÅÄ-

ËÎÆÅÍÈÅ» 
3.20 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.20 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÎ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: «ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂ ÍÈÕ ÌÀÉß» 
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 

8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 «ÊÎÒ  ÁÀÇÈËÈÎ È  ÌÛ ØÎÍÎÊ 

ÏÈÊ»
9.25 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
11.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅ ÒÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÓÁÅÆÈÙÅ ÄËß ØÀ-
ÊÀËÀ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÌÀ-

ÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.10 Õ/Ô «ÎÇÀÐÅÍÈÅ»
0.55 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎ ÃÎÂ»
3.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÑÏÎÐÒÀ»
4.05 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

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, 23.10, 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 «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

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

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
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 ÏÎÐß ÄÎÊ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ× ÍÎÅ ÒÅ-

×ÅÍÈÅ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ ÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÌÀÃÈß ÇÂÅÇÄ» 
23.30 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ» 
1.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
2.50 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ» 
3.40 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ» 
4.35 «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 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  È  ØÝÃÃÈ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!» 
13.25 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀÌÈ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.20, 0.20 «ÄÎÌ-2» 
16.05 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ?». 

ÊÎÌÅÄÈß 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
21.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÎÂ, ÈËÈ ÑÎÊÐÎ ÂÈÙÀ 
ÊÀÐÄÈÍÀËÀ ÌÀÇÀÐÈÍÈ» 

0.50 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.20 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
2.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÄÎÆÄÅÌ Â 

ÁÎÒÈÍÊÀÕ» 
4.05 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
5.00 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.50 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
6.50, 8.20, 12.00, 17.35, 23.10, 1.25 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.05 ÂÅÑÒÈ. RU 
7.20 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÓÌÍÛÉ 

ÄÎÌ 

7.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ». ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ 
ÒÎÏËÈÂÎ 

9.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
11.40 ÂÅÑÒÈ. RU 
13.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ» 
15.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ. ÏÅ-

ÐÅÄ ÁÎÅÌ» 
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ 

16.30, 0.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÐÓÑËÀ-
ÍÀ ×ÀÃÀÅÂÀ 

17.50, 23.30 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-
ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ 

18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) — «ËÅ-
ÃÈß» (ÏÎËÜØÀ) 

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ 

22.55 ÂÅÑÒÈ.RU 
1.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÀ 
2.05 «ÑÒÐÀÍÀ.RU 
2.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30 Õ/Ô «ÒÀ×ÀÍÊÀ Ñ ÞÃÀ» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.25 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 «ÑÍÀÉÏÅÐ» 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
21.30 Õ/Ô «ÏÅÉÍÒÁÎË» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.40 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ-2»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30, 15.35 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
12.00 Õ/Ô «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00, 1.10 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
21.00 Ä/Ô «ÂÄÎÂÖÛ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß ÂÑÅÕ» 
2.05 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß» 
4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÏÎÃÐÅ-

ÁÅÍÍÛÅ ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ËÞÄÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
16.30 Ä/Ô «ÃÈÏÍÎÇ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: 

ÒÀÉÍÛ ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÊÐÎ-
ÂÅÍÈÉ»

20.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛÕ. ÌÀÐÈß ÊÀÍÒÅÌÈÐ» 

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÅÉÂÅÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.15 Ä/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÌÀÔÈß 

ÑÑÑÐ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅËÎÌ»

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

×ÀÑ» 
6.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

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

ÒÂÈß» 
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 
9.25, 19.00, 2.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ» 
10.30, 12.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ». «ÈÂÀÍ 

ÃÐÎÇÍÛÉ» 
14.00 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
22.30 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ» 
0.20 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍ ÍÓÞ ÑÒÎ-

ÐÎÍÓ». ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ 
2.55 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎ ÂÍÛÌ» 
4.10 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» 
4.50 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ ÍÛÕ 

ÌÈÐÎÂ»

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 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ× ÍÎÅ ÒÅ-

×ÅÍÈÅ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÀÏÎ ÑÒÎË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÐÎÄÍß» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÑÂßÒÛÕ È  ÃÈÁËÛÕ 
ÌÅÑÒ» 

23.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 

1.10 Õ/Ô «ÌÅÃÀÇÌÅß» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
3.50 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»

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, 4.40 «ÄÎÌ-2» 
16.00 «ÎÍÀ ÌÓÆ×ÈÍÀ». ÊÎÌÅ ÄÈß 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 

ÕÓÆÅ?» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
1.50 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 
3.40 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 9.10, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.50 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.05 ÂÅÑÒÈ. RU 
7.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
10.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ» 
11.40 ÂÅÑÒÈ. RU 
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

13.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ» 

15.05 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
17.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
17.40 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
18.40 «ÕÎÊÊÅÉ ÄËß «×ÀÉÍÈÊÎÂ» 
19.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÐÓÑËÀÍÀ 
×ÀÃÀÅÂÀ

20.15 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» 
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
22.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
23.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
0.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ 

1.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ. ÏÅÐÅÄ 
ÁÎÅÌ» 

1.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
3.45 ÂÅÑÒÈ. RU 
4.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ ÄÂÎÅ» 
11.20, 15.30, 0.30 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 «ÇÀÏÈÑÊÈ ËÀ ÇÀÐß» 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅ ÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀ ÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
19.30, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 
21.30 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.40 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ» 
9.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ» 
10.00, 16.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
11.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
12.00 Õ/Ô «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ» 
15.35 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
17.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» 
19.00, 1.10 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 

21.00 Ä/Ô «ÑÂÎÈ  ×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, ÅÙÅ ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ...» 
2.05 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
3.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.10 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ» 
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÇÀ-

ÕÂÀÒ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ» 
10.00 Õ/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» 
16.30 Ä/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÏÎÃ-

ÐÅÁÅÍÍÛÅ ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
20.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛÕ. ÌÀÐÈß ÃÀÌÈËÜÒÎÍ» 
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÅÉÂÅÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ» 
0.00, 3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» 
1.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.45 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 
4.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅËÎÌ»

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

×ÀÑ» 
6.10, 5.30 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

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

ÍÈÊÈ» 
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-

ÁÎÉÙÈÊÈ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
22.30 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ» 
0.25 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
2.00 Õ/Ô «ÑÎÁÎÐ ÏÀÐÈÆ ÑÊÎÉ ÁÎ-

ÃÎÌÀÒÅÐÈ» 
4.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» 
4.40 Ä/Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ ÍÛÕ 

ÌÈÐÎÂ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.
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Так, на тушение сухой травы в районе 
поселка Пшеничного Петровского райо-
на пожарным ПЧ № 26 ГкУ «ПаСС Ск» 
потребовалось более 13 часов. По сло-
вам очевидцев, горящая искра из-под 
колес проходящего поезда моменталь-
но воспламенила сухостой. Трава на-
чала гореть с такой силой, что дым был 
виден в радиусе 35 километров от мес-
та пожара. Только спустя пять часов из-
нуряющей работы огнеборцам удалось 
ликвидировать угрозу переброса пла-
мени на жилую часть поселка. Остано-
вить «красного петуха» смогли лишь в 
200 метрах от домов. Оставшуюся часть 
возгорания тушили до глубокой ночи. 
Неуемный огонь перескакивал на новые 
участки поля, поглощая на своем пути 
все вокруг. а добравшись до железной 
дороги, попытался перейти на противо-
положную сторону. Пожарным понадо-
билось много времени и сил для того, 
чтобы не дать пламени подобраться еще 
и к лесопосадкам.

С не меньшим мужеством сражались 
с огнем на прошедшей неделе и пожар-
ные ПЧ № 28 ГкУ «ПаСС Ск». Начавше-
еся горение стерни невдалеке от важ-
ного сельхозобъекта села Урожайного 
Левокумского района грозило выгора-
нием ста гектаров поля с заготовленной 
для удобрений соломой. Подоспевшие 
вовремя пожарные шесть часов бились 
с пламенем, ограждая территорию от 
его губительного воздействия. 

Но помимо ландшафтных на Став-
рополье обрушились еще и лесные 
пожары. На прошлой неделе от го-

рения лесных массивов сильно постра-
дали Ипатовский, курской, арзгирский 
и Шпаковский районы. На выходных, в 
ночь с субботы на воскресенье, около 
поселка айгурский апанасенковского 
района загорелась лесополоса, отделя-
ющая два совхоза. По прибытии на мес-
то пожарных ПЧ № 53 ГкУ «ПаСС Ск» 
лес полыхал так, что даже подобраться 
к нему было непросто. Огонь разошелся 
и стремился к постройке, где распола-
гался сельхозинвентарь. Пожарным при-
шлось приложить немало усилий, чтобы 
не дать ему распространиться дальше. 
Обив края, они в течение нескольких ча-
сов тушили центр возгорания.

Всего же с начала года в крае заре-
гистрировано 947 учетных пожаров. Эти 
показатели по сравнению с пошлым го-
дом не так высоки, но ситуация в насе-
ленных пунктах остается нестабильной. 
В условиях сухой, жаркой и ветреной по-
годы вовремя не остановленное горение 
может привести к беспощадному унич-
тожению посевов, лесов и лесополос, 
что, в свою очередь, негативно отразит-
ся на плодородности земель, приведет 
к гибели животного мира. Помимо это-
го создаст серьезную угрозу сельско-
хозяйственным объектам и населенным 
пунктам. В этом отношении наиболее 
опасные ситуации на сегодняшний день 
сложились в Ипатовском, Труновском и 
апанасенковском районах, где уже про-
изошли масштабные возгорания. 

Пресс-группа ГКУ 
«Противопожарная и аварийно-

спасательная служба СК».

 ЖИТеЛь Чеченской республики признан ви-
новным в покушении на изнасилование несовершенно-
летней. Собранные отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Ск доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обвинительного приго-
вора в отношении 28-летнего жителя Чеченской рес-
публики Бислана Зулаева, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 
пункта «а» и частью 3 статьи 131 Ук РФ (покушение на 
изнасилование несовершеннолетней).

Следствием и судом установлено, что вечером 21 
ноября 2010 года Зулаев завез 15-летнюю девушку в 
одно из частных домовладений в городе Зеленокум-
ске, где попытался ее изнасиловать. Однако девушка, 
оказав активное сопротивление, убежала от обвиняе-
мого. 

Приговором суда Зулаеву назначено наказание в 
виде шести лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима, с ограничени-
ем свободы сроком на один год.
 ИЗБеЖаТь изнасилования удалось еще одной 

жительнице Ставропольского края — девушка еле вы-
рвалась из рук преступника. Ипатовским межрайон-
ным следственным отделом возбуждено уголовное 
дело в отношении 24-летнего жителя города Ставропо-
ля, подозреваемого в совершении преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 
131 Ук РФ (покушение на изнасилование). 

По версии следствия, 6 июня 2011 года молодой че-
ловек, встретив на одной из улиц города Ипатово де-
вушку, попытался с ней познакомиться. Получив отказ, 
злоумышленник проследовал за ней. После того как 
она начала убегать, подозреваемый догнал ее и попы-
тался изнасиловать. Однако довести свой преступный 
умысел до конца не смог, так как потерпевшей уда-
лось вырваться и убежать.

В настоящее время подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. По уголовному делу проводятся следствен-
ные и иные процессуальные действия, направленные 
на получение всех необходимых доказательств.

 кИРОВСкИм межрайонным следственным 
отделом возбуждено уголовное дело в отношении  
23-летнего жителя станицы Старопавловской, подоз-
реваемого в совершении изнасилования 12-летней де-
вочки (пункт «б» части 4 статьи 131 Ук РФ).

Предварительным следствием установлено, что 3 ав-
густа 2011 года злоумышленник встретил в поле стани-
цы Старопавловской кировского района малолетнюю. 
Угрожая пневматическим ружьем, он увел девочку в 
глубь поля, где, повалив на землю, изнасиловал. По 
ходатайству следствия судом подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.
 еще одно преступление против несовершен-

нолетнего потрясло недавно Ставропольский край. В 
Невинномысске возбуждено уголовное дело по фак-
ту совершения насильственных действий сексуального 
характера в отношении малолетнего мальчика. Вось-
мого августа в правоохранительные органы с заявле-
нием обратилась местная жительница о привлечении к 
уголовной ответственности неустановленного лица, со-
вершившего в отношении ее 12-летнего сына насильс-
твенные действия сексуального характера.

Благодаря грамотно организованной работе следова-
телей Следственного комитета и оперативных сотрудни-
ков в этот же день по подозрению в совершении данного 
преступления был задержан 34-летний местный житель, 
ранее судимый за совершение преступления, предус-
мотренного статьей 135 Ук РФ (развратные действия).

По данным следствия, в июне текущего года зло-
умышленник познакомился с мальчиком на пляже реки 
кубань города Невинномысска. В процессе общения 
мужчина целенаправленно вошел в доверие к малолет-
нему. После чего обманным путем заманил его к себе 
домой, где неоднократно совершил в отношении него 
насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время решается вопрос об избрании в 
отношении подозреваемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу. кроме того, следствие прове-
ряет подозреваемого на причастность к иным преступ-
лениям против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

ольга врадий,
помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета по СК.

В ПяТИГОРСкОм городском суде за-
кончилось слушание уголовного дела в 
отношении Р. Н. Бербекова, обвиняемого 
в умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшего смерть потерпевшего.

В ходе судебного заседания было ус-
тановлено, что осужденный Р. Н. Бер-
беков проживал в квартире убитого, 
с которым часто совместно распивал 
спиртные напитки. В один из дней, пос-
ле очередного совместного застолья, 
у них возникла ссора, в ходе которой 
потерпевший отказал в дальнейшем 
предоставлении жилья Р. Н. Бербеко-
ву и его сожительнице, а также оскор-
бил последнюю. Используя эти обсто-
ятельства как повод, Р. Н. Бербеков 
стал избивать потерпевшего и нанес 
ему не менее трех ударов в область 

головы. Потерпевший после избиения  
Р. Н. Бербековым был госпитализиро-
ван в одну из больниц города, где спус-
тя несколько дней от полученных травм 
скончался.

В судебном заседании подсудимый 
Р. Н. Бербеков вину в совершении ин-
криминируемого ему деяния не при-
знал, пояснив, что телесных поврежде-
ний, повлекших смерть потерпевшего, 
не наносил.

Судом вина P. Н. Бербекова была при-
знана доказанной, и он был приговорен 
к восьми годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

а. С. иГнаТиади, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска,
младший советник юстиции.

Участкового должны
знать в лицо

наш участковый. Знаем ли мы его в лицо? 
Куда подевались анискины, которые заглядывали 
для профилактики в каждый дом, знали, кто и чем 
дышит, предугадывали правонарушения? образ 
советского милиционера крепко засел в памяти 
у граждан, и теперь вернуть доверие 
к полиции сложно. однако в Пятигорске работа 
над взаимодействием правоохранителей и 
населения проводится постоянно. начальник 
отдела Мвд ежемесячно встречается с жителями 
микрорайонов города, интересуется имеющимися 
проблемами, оценкой работы участковых. 

несостоявшийся насильник
приговорен

«Разрешил»
квартирный вопрос

одна искра и…
пожар!

Ставропольский край в буквальном смысле охвачен огнем. начиная с 
прошлой недели, пожарные стали выезжать на тушение сухой травы и 
лесопосадок по 35-40 раз в день. в условиях изнуряющей жары, физического 
и психологического напряжения специалисты отстаивают у бушующей стихии 
леса, поля и степи, не давая всепожирающему пламени переброситься на 
сельхозстроения и дома. 

ЗамеЧаНИя всегда практически одни и те же. 
Пятигорские дворы имеют схожие проблемы 
— шум на детских площадках по ночам, бес-

порядочная парковка, невоспитанная молодежь, ноч-
ные гонки на дорогах, подозрительные личности. Во 
всех этих случаях вызывать участкового необходи-
мо. Сейчас практически у каждого старшего по дому 
имеется его личный номер мобильного телефона. Не 
многие знают, что в некоторых случаях звонить луч-
ше ему, а не на телефон 02. Например, если вы стали 
участником или свидетелем скандала, если вы знае-
те или подозреваете соседа в совершении преступле-
ния, или у вас есть данные, что кто-то собирается его 
совершить. За спокойствие и порядок в подъезде от-
вечает тоже участковый. Бомжи в подвалах, молодежь 
на чердаках, нелегальная сдача квартир в наем. 

В последнее время участились случаи мошенни-
чества. Обманщики ходят по подъездам — продают 
поддельный или бракованный товар, например меди-
цинский суперпрепарат, за баснословные деньги. к 
вам постучал такой продавец — звоните в полицию! 
Или если вы постоянно слышите, как за стенкой пла-
чут дети от побоев родителей. 

Охрана порядка на придворовой территории тоже 
в ведении участкового уполномоченного. Сосед эта-
жом выше облюбовал место рядом с песочницей для 
своего джипа, да так, что детям не пройти? Тут же 
нужно набрать номер участкового и рассказать ему 
об этом. 

может, время тех советских анискиных и прошло, 
однако не сомневайтесь — в помощи вам не откажут. 
И к вашей проблеме отнесутся со всем вниманием и 
обязательно примут меры.

Пресс-служба отдела Мвд россии 
по г. Пятигорску.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Обновили 
«Пятигорск»

Недавно на западном скло-
не горы Машук обновле-
на надпись «ПЯТИГОРСК», 
выложенная в 2009 году по 
инициативе и силами ПГОО 
«Союз молодежи Ставро-
полья». Надпись, ставшую 
за три года одной из визит-
ных карточек города-курор-
та, в течение 12 часов при-
водили в порядок члены РСМ 
Михаил Ремизов, Эдуард За-
харян и первый секретарь го-
родского комитета СМС Илья 
Юрчишин. Состоялась так-
же покраска букв, в которой 
приняли участие Михаил Бе-
ляев и Алексей Киктев. Вы-
ложены буквы на площади 
416 кв. м, каждая — размером 
5 на 8 метров. 

Для повышения 
квалификации
На базе Горловского госу-

дарственного педагогичес-
кого института иностранных 
языков в пос. Юрьевка (Ук-
раина) была организована V 
Международная летняя шко-
ла «Когнитивная лингвисти-
ка и концептуальные иссле-
дования», в рамках которой 
также прошла IV Междуна-
родная научная конференция 
«Молодежь России и славян-
ского мира: новые парадигмы 
и новые решения в когнитив-
ной лингвистике». Пятигорск 
на этом форуме представ-
ляли аспиранты ПГЛУ 
А. В. Раздуев, М. Х. Хасуева и 
З. У. Хакиева. По результатам 
работы слушатели получили 
сертификаты установленного 
образца о повышении квали-
фикации и участии в между-
народной конференции. 

Турнир 
стартовал

На днях в Пятигорске на 
кортах ДЮСШОР № 1 старто-
вал открытый турнир по боль-
шому теннису. По традиции, 
в столицу СКФО съехались 
поклонники этого популярно-
го вида спорта из многих го-
родов России. Команда хо-
зяев турнира — воспитанники 
ДЮСШОР № 1 — была самой 
многочисленной. Сражения 
на теннисных кортах будут 
проходить до конца недели, 
после чего станут известны 
имена победителей.

ОТЛИЧНЫЙ выбор сделали ребята, 
отдавшие предпочтение православно-
му лагерю военно-патриотических сбо-
ров «Духовный воин», расположенному 
на базе ВПК Терского казачьего войс-
ка «Пернач» в Ессентуках. 

Здесь под чутким руководством про-
фессионалов дети смогли оздоровить-
ся, отдохнуть, пройти хорошую школу 
выносливости, дружбы и взаимопони-
мания.

Скучать ребятам было некогда, бук-
вально с первого дня началась насы-
щенная программа. Расселение участ-
ников смены дало детям возможность 
учиться понимать вожатых с полусло-
ва. После фразы «В одну шеренгу ста-
новись», все четыре взвода даже не пы-
тались возразить взрослым, а любители 
поспорить быстренько начинали отжи-
маться и бегать!

В рамках военной подготовки моло-
дых людей ждали марш-бросок, тур-
нир «лазертаг», восхождение на Бе-
штау и Машук, занятия по верховой 
езде, оказанию первой медицинской 
помощи, по сбору оружия, истории воз-
никновения боевой техники в Российс-
кой армии, бронетранспортера (БТР). 
Проводились занятия и в творческом 
направлении, дети участвовали в кон-

цертах, придумывали девиз своей ко-
манде и рисовали на ватмане эмблему 
своего покровителя. 

Каждый день готовил что-то новое, 
и, наверное, в первую очередь это 
развитие дружеских отношений в де-
тском коллективе. Конечно, что-то 
было и неизменным. Подъем в семь 
часов утра, зарядка, молитвенное пра-
вило, трапеза.

В воскресный день ребята вместе с 
православным педагогом Анной Брын-
ских ходили на божественную литургию 
в храм св. великомученика и целителя 
Пантелеимона. Все желающие испо-
ведовались и приняли таинства Хрис-
товы. 

Проходили и соревнования по кар-
тингу, мини-зарничка. А однажды 
взрослые вожатые решили разыграть 
летнее шоу с огнем. Безусловно, это 
было эмоциональным взрывом для ре-
бят. Они кричали, радовались, аплоди-
ровали и просто восхищались.

В последнюю ночь, которую называ-
ли «королевской», все ребята и вожа-
тые собрались возле костра. Под зву-
ки песен, в теплой атмосфере никто не 
заметил, как наступило утро…

Вот и все. Закончились каникулы в 
лагере. Но ребята не прощались, они 
сказали друг другу «До встречи», об-
менялись номерами и написали теп-
лые пожелания на листочке дружбы. 
Цель лагеря выполнена! Дети научи-
лись прислушиваться друг к другу, 
понимать с полуслова, находить вы-
ход из трудной ситуации общими уси-
лиями, а самое главное — любить по-
христиански.

Ксения ПЯТИГОРСКАЯ.

| Несовершеннолетние |

Он не пил, 
он просто 
пробовал!

Такой аргумент 
в пользу своего 
сына привела 
женщина, посетившая 
прошедшее на 
днях в Пятигорске 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

«Что за слова?» — довольно часто нам, 
подросткам, приходится слышать от роди-
телей, учителей, соседей, родственников. 
К тому, что в «ваше» время такого не было, 
мы давно привыкли. Замечания по пово-
ду молодежной речи (отбросим нецензур-
ную лексику, оправдывать ее у меня нет ни 
прав, ни желания, ни причин) преследуют 
нас на каждом шагу. Но, тем не менее, мы 
все равно продолжаем преобразовывать 
старые и употреблять новые слова. 

Если вы, взрослые, думаете, что обще-
ние между подростками включает в себя 
только жаргонные выражения, то вы оши-
баетесь настолько глубоко, насколько это 
вообще возможно. Конечно, есть личнос-
ти, которые выразить свои мысли без жар-
гона и, еще хуже, мата, просто не могут, но 
ведь и среди людей среднего и старшего 
возраста таких немало. 

Некоторые слова просто засоряют наш 
язык, например, слова-паразиты «типа», «ко-
роче» и «блин». Если они слишком часто зву-
чат в речи, общаться с собеседником ста-
новится просто неприятно. Это лично мое 
мнение, но многие со мной согласятся. 

Молодежный сленг также медленно пе-
ребирается из Интернета в реальную жизнь, 
например, такие слова, как «LOL», «хД» (и 
то, и то — «смешно») и прочее, уже употреб-
ляются не только пользователями всемир-

ной паутины. Новые слова мы берем и из 
иностранных языков — употребляем знаме-
нитое «вау», выражая свое удивление; про-
щаемся, просто сказав «чао» или «гуд бай».

Слышал даже, что кто-то выпустил сло-
варь русского жаргона. К сожалению, не 
читал, но изучить подобное творение было 
бы интересно. Времена меняются, стано-
вятся другими взгляды, вкусы, мировоззре-
ния. Изменения терпит и наш повседнев-
ный язык. И почему-то некоторые яростно 
стараются этому противиться. 

Литературный, художественный язык со-
хранится всегда, человечество никогда не 
будет распущенно до такой степени, чтобы 
и его потерять. Будь все иначе, я бы начал 
свой материал со слов: «Хей, чуваки!». К мо-
ему и вашему счастью, этого не произошло.

Разговорный же язык несколько другой 
и намного быстрее реагирует на изменения 
и преобразования. Влияем на столь скорый 
метаболизм, разумеется, мы, подростки, 
или, если кому будет удобней, «тинейдже-
ры». Тяжелая ноша, не так ли? 

Сленг стал такой же естественной час-
тью нашей жизни, как песни в лесу под ги-
тару — он просто есть, независимо от того 
нравится нам это или нет. Поэтому в любом 
случае с ним придется ужиться и смирить-
ся, а употреблять его или нет — разве это не 
дело каждого?

ПОВЕСТКУ гражданка Г. получила за то, что ее девятилетний ре-
бенок в компании друзей-сверстников распивал на улице популярный 
среди молодежи спиртной напиток «Ягуар». 

— Мне Сергей это купил, я не знаю, сколько ему лет, в школу он не 
ходит, просто рядом живет, — отвечал мальчик на вопросы членов ко-
миссии, недоумевающих, как такое могло произойти. 

 Причем о том, что детям алкоголь пить нельзя, он знает. Мать заве-
рила собравшихся, что о вреде этих напитков она с маленьким нару-
шителем и его сестренкой беседует постоянно, особенно после этого 
случая. Женщина воспитывает детей сама, поэтому, естественно, вы-
нуждена ходить на работу, оставляя чад одних дома. 

— Я своим детям привыкла доверять. Такой инцидент произошел 
впервые, — призналась она.

Пытаясь оправдать себя и сына перед комиссией, родительница 
подняла другой весьма уместный вопрос — как продавец, взрослый 
человек, мог продать детям шесть банок спиртосодержащего коктей-
ля? Ведь о том, что это запрещено законом, не знать он не мог. Да и 
о том, насколько опасен состав «Ягуара» для организма, особенно де-
тского, известно каждому. Тем не менее, ни то, ни другое не останови-
ло его перед жаждой наживы. Конечно, члены комиссии разделили все 
эти негодования, но с мамы ответственность не сняли. Решение приня-
ли единогласное — штраф в размере 300 рублей, а также направление 
в наркодиспансер для постановки мальчика на учет. Разумеется, ана-
логичное заключение было вынесено и в отношении законных предста-
вителей других детей, распивавших вместе с Г. «Ягуар».

Пятнадцатилетнего К. сотрудники правоохранительных органов за-
стали с бутылкой пива на Новопятигорском озере. Юноша таким обра-
зом отмечал день рождения старшего товарища, который, собственно, 
и угостил его спиртным напитком. 

— Я не планировал много пить, но ведь у друга день рожденья был, 
мы отмечали, — объяснял свое поведение К. 

«Приговор» был, как и в предыдущем случае, — штраф и направле-
ние в наркодиспансер. 

Во второй раз на заседание комиссии вызывали подростков С. и Б. 
вместе с их родителями. Причина — мальчики систематически употреб-
ляют одурманивающее вещество — морилку. Как и в прошлый раз, обе 
семьи приглашение проигнорировали. Сотрудники правоохранительных 
органов, также являющиеся членами комиссии, заявили, что родители 
этих подростков сами ведут антисоциальный образ жизни, злоупотреб-
ляют алкоголем, практически постоянно находятся в нетрезвом состоя-
нии. В связи с этим было принято решение начинать собирать материалы 
на лишение этих граждан родительских прав и определение мальчиков в 
государственные учреждения.

| Детский отдых |
Летняя пора — это море красок 
и позитива! Солнце, пляж, 
обжигающий песок, отличное 
настроение и… отдых! Кто-то 
отправляется за границу, кто-то 
— на Черноморское побережье 
или к себе на дачу, а кто-то едет 
в лагерь...

В одну шеренгу 
становись!

И
з 

редакционной 

почты Что за слова?
| Устами подростка |
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Клево вчера 
потусили!
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Сегодня язык подростков настолько засорен жаргонными словечками, 
интернетовскими фразами и нецензурной бранью, что зачастую представители 
старшего поколения их просто не понимают. Отрадно, что эта проблема волнует 
не только взрослых людей и лингвистов, но и саму молодежь. В нашу редакцию 
пришло письмо школьника из Железноводска Дмитрия Трушева, размышляющего 
как раз на эту тему.
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ИНОСМИ

(«The Washington 
Times», США)

Неисправная 
«перезагрузка»

Две юбилейные даты этого лета редкостно 
хорошо подходят друг другу. Пятьдесят лет 
назад в этом месяце была построена Берлинская 
стена. Лидер Советского Союза Никита Хрущев 
после некоторых колебаний разрешил своему 
восточногерманскому коллеге Вальтеру 
Ульбрихту отгородить Восточный Берлин 
от Западного.

А 20 лет назад в этом месяце консерваторы в со-
ветском правительстве попытались свергнуть прези-
дента Михаила Горбачева. То, что реформатор, хотев-
ший, чтобы русские стали частью демократического 
Запада, пришел к власти в Кремле, было в некотором 
смысле чудом.

Консервативные противники Горбачева из Политбю-
ро, как и окружение Хрущева времен строительства 
Берлинской стены, хотели сохранить обветшавшую 
систему, которую символизировала стена. Однако в 
августе 1991 года простые москвичи отстояли свою 
позицию. Они выступили против организаторов пе-

реворота, и в итоге на их сторону перешла большая 
часть армии. После этого переворот был обречен. 
Когда Горбачев позволил проломить, а затем и раз-
рушить стену, он настроил против себя большинство 
функционеров Коммунистической партии Советского 
Союза еще в большей степени, чем Хрущев. 

Не будь в 1961 году построена Берлинская стена, 
рухнул бы коммунизм раньше? Ответь Горбачев на при-
зыв Чаушеску, отправив танки, чтобы защитить стену, 
рухнул ли бы коммунизм в Европе хоть когда-нибудь? 

Ответов на эти вопросы не существует. Если учесть, 
что Горбачев в принципе отказывался прибегать к силе 
для сохранения власти Советского Союза в Восточной 
Европе, сама идея того, что он попытался бы, тем не ме-
нее, силой защитить стену, выглядит абсурдной. Оче-
видно другое – что ни одной стене не сдержать демок-
ратию, и наоборот, если народ в стране недостаточно 
стремится к демократии, то для того, чтобы его удержи-
вать, не нужна никакая Берлинская стена. За последний 
урок мир должен поблагодарить Владимира Путина.

За последние 15 лет российский 
Северный Кавказ стал синонимом 
войны, разрухи, нарушений прав 
человека, расстрелов без судов, 
коррупции, экономического краха и 
исламского терроризма. В прошлом 
году 754 человека были убиты в 
ходе мелких боевых действий, в 
среднем, два человека в день.

Регион часто сравнивают с порохо-
вой бочкой, которая вот-вот взорвет-
ся, с раком на теле Российской Феде-
рации и с финансовой черной дырой, 
которая пожирает без остатка милли-
арды рублей, которые должны были 
привнести стабильность и столь не-
обходимое экономическое развитие 
в регион.

Каким образом данный, по боль-
шей части сельский, горный регион, 
где проживает меньше десяти мил-
лионов человек, превратился в смесь 
хаоса, разрухи, бесконечного кровоп-
ролития, религиозного и политическо-
го расслоения?

Данный процесс был запущен и за-
креплен недальновидными, тупико-
выми, эгоистичными и аморальными 
действиями маленькой кучки людей. 
С одной стороны, российские лиде-
ры и их местные наместники строили 
свои карьеры на удержании контроля 
сначала в Чечне, а потом и по всему 

Северному Кавказу. С дру-
гой стороны, местное населе-
ние взялось за оружие против 
них, сначала во имя чечен-
ской независимости, но те-
перь все больше во имя ис-
лама.

По мере того, как сепара-
тизм распространялся, ис-
лам постепенно заменил 
изначальную идеологию на-

ционального освобождения. В конце 
2007 года президент Ичкерии и лидер 
сепаратистов Доку Умаров формаль-
но отказался от цели независимости 
Чечни и самопровозгласил себя эми-
ром Кавказского Эмирата. 

Сепаратизм является не единствен-
ной проблемой Северного Кавказа, но 
самой заметной, затмевая остальные 
и заставляя Кремль тратить огромные 
средства на борьбу с ним вместо того, 
чтобы распределить их на столь не-
обходимое экономическое и инфра-
структурное развитие, а также созда-
ние рабочих мест.

Многие эксперты сомневаются, 
сможет ли 15-летний план по превра-
щению региона в туристический центр 
изменить тенденции. Так или иначе, 
болезни региона невозможно «быст-
ро вылечить», даже если бы крупные 
инвестиции могли предоставить такую 
возможность.

Российские националисты все 
больше призывают к тому, чтобы поз-
волить Северному Кавказу отделить-
ся. Но это сыграет на руку исламским 
сепаратистам. 

По крайней мере, в ближайшие не-
сколько лет Москва может лишь про-
должать пытаться удерживать конт-
роль в регионе.

Сейчас прошло уже два года 
с того момента, как президент 
Обама обозначил новую эпоху 
в российско-американских 
отношениях – назвав ее 
«перезагрузкой». Его план 
заключался в том, чтобы 
«сотрудничать более эффективно 
в областях, представляющих 
взаимный интерес». Он и 
российский президент Дмитрий 
Медведев были «привержены идее 
оставить позади подозрительность 
и соперничество прошлого». 

А теперь вернемся в настоящее. 
Улучшилась ли ситуация? Принимая 
во внимание, что российский пре-
мьер-министр Владимир Путин недав-
но назвал Соединенные Штаты «па-
разитом» на глобальной экономике, 
а Госдепартамент поместил 64 рос-

сийских чиновника в визо-
вый «черный список», спра-
ведливым будет сказать: не 
особо. 

Последний раунд про-
блем связан с делом покой-
ного Сергея Магнитского. 

Москва угрожает прекра-
тить сотрудничество с Со-
единенными Штатами по 
вопросам, связанным с Аф-

ганистаном, Ираном, Ливией и Се-
верной Кореей, если законопроект 
по Магнитскому пройдет в Конгрес-
се. Да и вопросы по противоракетной 
обороне тоже вернулись на повестку 
дня, что является еще одним призна-
ком того, что положение особо не из-
менилось.

Дмитрий Рогозин, московский пред-
ставитель при НАТО, как и по вопро-
сам относительно противоракетной 
обороны, заявляет, что американские 
сенаторы сказали ему, что американ-
ская система ПРО нацелена на Рос-
сию. Американских законодателей он 
«дипломатически» назвал «монстрами 
холодной войны». А, ну да, «перезаг-
рузка». 

Другими словами, кнопка перезаг-
рузки сломалась. Но давление по-
прежнему работает.

(«Radio Free Europe / Radio Liberty», США)

А сейчас в студии Daily Rant – Марк Эймс 
из Exiled Online. А день сегодня весьма 
насыщенный. Итак, здравствуйте.

МАРК ЭЙМС, редактор сайта exiledonline.com: 
Здравствуйте. Привет, Америка. Ты, наверное, 
еще не знаешь, но тебе сейчас лучше не высо-
вываться. Тебе должно быть очень и очень стыд-
но, так стыдно, что на голову лучше натянуть ме-
шок. 

А дело вот в чем. Пока власть имущие делают 
вид, будто решают наши проблемы и ничего осо-
бенного не случилось, Владимир Путин раз за 
разом выставляет Америку на посмешище.

Недавно Путин, выступая перед толпой рос-
сийских подростков, назвал США паразитом на 
теле мировой экономики. Российский самодержец на-
звал Америку паразитом, словно он герой-борец — 
этакий Джон Голтский, а мы, американцы, просто вы-
сасываем богатства из России-матушки (чем мы, по 
сути-то, и занимаемся, если взглянуть на вопрос чис-
то технически).

Десять лет назад Америку называли самой могу-
щественной империей, какую когда-либо видел свет. 
Мы поучали русских и всех остальных, как вести эко-
номику, политику, и с досадой качали головами, по-
нимая, что несчастным дикарям никогда и ни за что 
не стать такими как мы.

А что стало с Америкой теперь, десять лет спус-
тя? Мы проиграли две войны, а теперь и третью. Наша 
экономика разрушена, и нам ее ни за что не восста-

новить, потому что политическая система насквозь 
прогнила и погрязла в коррупции. Теперь мы стали 
объектом для шуток Путина, теперь он смотрит на 
нас свысока. Мы стали посмешищем для посмеши-
ща всего мира.

Сваливать на кого-то вину – не выход, а цинизм 
равносилен бездействию. Мы терпим неудачи, потому 
что у власти стоят неудачники. Но не думаю, что тут 
ничего не попишешь и надежды нет. Если Россия про-
шла через поражение в холодной войне, развал стра-
ны и еще Бог знает что и смогла диаметрально из-
менить положение, а нас оставить в дураках, значит, 
мы — народ, который выиграл гонку за Луну и превзо-
шел их во всем остальном — уж мы-то точно сможем. 
Но только мы сами должны прекратить быть посме-
шищем для Владимира Путина.

(«MSNBC», США) Америка стала 
посмешищем для Путина

Августовские 
стены

(«Project Syndicate», 
США)

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| Далекое — близкое |

1863 г. Установление те-
леграфной связи Пятигор-
ска с Петербургом путем про-
кладки телеграфной линии от 
Ставрополя до Ростова-на-
Дону. 

1874 г. Пятигорск из адми-
нистративного подчинения 
Ставропольской губернии 
передан в Терскую область. 
Вместо Георгиевска наш го-
род стал центром нового Пя-
тигорского округа. 

1875 г. Допущен при-
ем пассажиров всех трех 
классов между станция-
ми Прохладной и Владикав-
казом. Ростово-Владикавказ-
ская железная дорога начала 
действовать на всем ее про-
тяжении, что заметно увели-
чило приезд посетителей на 
КМВ и со стороны Тифлиса 
(по ВГД). 

1889 г. Торжественное 
открытие первого в Рос-
сии памятника М. Ю. Лер-
монтову. Автор — скульптор 
А. М. Опекушин. Пятигорск 
сыграл большую роль в сбо-
ре средств на сооружение па-
мятника.

В суворовской армии служили представители разных 
этносов, населяющих многонациональную Россию. Среди 
героев взятия турецкой крепости Измаил был и кабардинский 
князь Измаил-бей Атажукин, который стал прототипом главного 
героя лермонтовской поэмы «Измаил-бей».

Фото Александра ПЕВНОГО.

СЮЖЕТ поэмы в известной 
степени связан с реальны-
ми историческими событи-

ями, происходившими на Кавказе в 
начале XIX века. Главные герои по-
эмы – братья Измаил и Росламбек, 
черкесские князья, имеют реальных 
прототипов, а изображенные события 
– историческую подоплеку. В поэ-
ме Лермонтова действие разворачи-
вается после возвращения Измаила 
на Кавказ: главный герой вернулся 
на родину из России, где служил в 
офицерском чине. Измаил-бей Ата-
жукин действительно погиб на поле 
брани в звании полковника Россий-
ской армии.

Измаил-бей Атажукин (в кабардинс-
ком звучании – пши Исмель Хатакшо-
ко) происходил из знатного кабардин-
ского рода. В юности он был послан 
отцом в Россию так же, как и его дво-
юродные братья – Темирбулат и Рос-
ламбек Мисостовы. В России Измаил 
получил светское и военное образо-
вание, служил в казачьем полку. Он 
принимал участие в осаде и штурме 
турецкой крепости Очаков, за что был 
произведен в премьер-майоры, блес-
тяще аттестован в рекомендательном 
письме князя Г. А. Потемкина на имя 
императрицы Екатерины II и представ-
лен к награждению. В 1789 году нача-
лась война со Швецией, и Измаил по-
желал принять в ней участие. Но уже в 
1790 году он вновь оказывается на ту-
рецком фронте.

Одна из самых ярких страниц из 
жизни Атажукина связана с его учас-
тием в штурме турецкой твердыни на 
юге России – крепости Измаил. В ре-
ляции великого русского полководца 
Александра Суворова на имя князя 
Потемкина по поводу штурма Изма-
ила говорилось следующее: «непри-
ятель обратился в левую сторону. Где 
подполковник князь Исмаил-бей и с 
ним гвардии Преображенского пол-
ку поручик Гедеонов, приняв, сража-
лись сильно и, сбив оного, овладели 
оным». Речь шла об одном из крити-
ческих моментов штурма, о сражении 
у Бендерских ворот, где создалась 
опасная обстановка для наступавших 
русских войск.

Суворовский герой до последне-
го вздоха сохраняет память о сво-
ем участии в знаменитой суворовс-
кой «баталии». За участие в штурме 
Измаил Атажукин был представлен к 
ордену Св. Георгия 4-го класса. Это 
– золотой крест, крытый с обеих сто-
рон белой эмалью, носился на ленте 
из трех черных и двух желтых полос. 
По существовавшим правилам крест 
после смерти Измаил-бея был при-
слан с Кавказа в Петербург, в Капи-
тул российских императоров и царс-
ких орденов.

В поэме Лермонтова черкесы, пыта-
ясь обмыть смертельную рану, обна-
ружив на груди князя Измаила крест, 
приняли его за христианский символ. 
И решили, что их вожак отступник му-
сульманской веры. Осыпав его бра-
нью, оставили тело не захороненным. 
Но этот крест был наградой.

Доктор Стегман, который был пос-
лан в 1809 году для устройства и 
обозрения имевшихся карантинов 
по Кавказской линии, писал об Из-
маил-бее: «Он полковник в россий-
ской службе, кавалер георгиевского 
ордена и получает пенсион. Привя-
занность его к своему отечеству, в 
котором он имеет еще владения, ка-
жется, нимало не изменилась в тече-
ние долговременного отсутствия; он 
состоит еще в тесном с оным сооб-
щении. — Жена его и сын живут там. 
Он говорит по-русски и по-француз-
ски, ростом высок, красив собою и 
обходится как образованный светс-
кий человек». Именно такого героя 
для своей поэмы выбрал совсем еще 
юный Михаил Юрьевич Лермонтов.

Имя Измаила Атажукина также 
очень тесно связано с Кавказскими 
Минеральными Водами. В своих за-
писках выдающийся доктор Ф. П. Гааз, 
приехавший в 1810 году на Кавказ для 
изучения минеральных источников, пи-
сал: «Я был очень доволен, когда во 
время моего вторичного посещения 
Константиногорска узнал от черкес-
ского князя Измаил-бея, что позади 
Бештау действительно существует го-
рячий источник, что он сам купался в 
нем и что он охотно туда бы меня про-
водил. Я очень обязан князю Измаил-

бею, и всякий, кто будет пользоваться 
этими водами, так же будет ему бла-
годарен за любезность и обязатель-
ность в доставлении необходимых про-
водников и устройства поездки к этим 
водам, которая состоялась на следую-
щий день...» Результатом этой поездки 
явилась обширная монография Гааза, 
положившая начало научному изуче-
нию минеральных источников. 

Атажукин часто бывал в Константи-
ногорской крепости, о чем свидетель-
ствует доктор Киммель. Измаил-бей 
завязывал знакомства с приезжа-
ющими лечиться на воды, посещал 
шотландскую колонию Каррас. Так 
более или менее спокойно протекала 
жизнь Измаил-бея в 1811 году.

Что же касается гибели князя Из-
маил-бея Атажукина, то Лермонтов 
свободно обращался с «историчес-
ким материалом». В его поэме Из-
маил погибает от руки своего вра-

га. В финале поэмы предательскую 
пулю в грудь Измаилу посылает Рос-
ламбек – «жестокий брат, завистник 
вероломный». Эпизод гибели героя 
поэмы не соответствует реальным 
фактам. Установлено, что произош-
ло обратное, а именно Росламбек 
сам был убит по приказу Измаил-бея. 
Да и в отличие от героя лермонтов-
ской поэмы Измаил Атажукин никог-
да не переходил в стан противников 
России. Был он убит во время боя у 
Псынабо, приблизительно в начале 
1812 года.

Верность данной клятве и своему 
отечеству – главная черта кабардин-
ского князя и полковника Российской 
армии Измаил-бея Атажукина.

Наталья СИЗОНОВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова.

Измаил-бей Атажукин:
герой суворовских побед 
и лермонтовской поэмы

Смерть Измаила. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Измаил-бей». Гравюра XIX века.
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «До ре». лучшее
23.20 Х/ф «ЖИТЬ»
1.55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОсТИ»
3.20 КОмЕдИЯ «мАЛЬЧИШНИК: 

ПОсЛЕдНЕЕ ИсКУШЕНИЕ»
5.00 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, 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. Фа-

иНа раНевсКая» 
14.50 МеЖДуНароДНый КоНКурс 

ДетсКой песНи  «Новая 
волНа-2011» 

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, Ма-

лыши!» 
21.00 «ЮрМала-2011». Фестиваль 

ЮМористичесКиХ про-
граММ 

22.55 Х/ф «РОмАШКА, КАКТУс. 
мАРГАРИТКА» 

0.50 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
2.35 Х/ф «АЛЕКс И ЭммА» 
4.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОБО

дОЙ»

россия К
6.30 евроНьЮс 
10.00, 19.30, 23.35 Новости  Куль-

туры 
10.25 Х/ф «дЭВИд КОППЕР

фИЛЬд» 

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/Ф «сКазКа о попе и  о ра-

ботНиКе его балДе» 
6.35 Х/ф «ЗАБУдЬТЕ сЛОВО 

смЕРТЬ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На 

поМощь», «гуФи  и  его 
КоМаНДа»

9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.55 «богДаН ступКа. тот  еще 

перец»
12.15 среДа обитаНия. «обМаН с 

ДоставКой На ДоМ» 
13.15 приговор. «Кто убил пола 

ХлебНиКова?» 
14.20 «чуДоМ спасеННые» 
15.20 «свиДетели» 
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОдНА»
18.15 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?»
19.20 большой празДНичНый 

КоНцерт  
21.00 «вреМя» 
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК2»
23.30 Х/ф «ШЕРИ» 
1.10 Х/ф «ТОНКАЯ КРАсНАЯ 

ЛИНИЯ»
4.10 КОмЕдИЯ «НИНдЗЯ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

россия 1
6.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
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 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес 
10.45 Мтс 
11.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ

НИК АЗКАБАНА» 
14.30 МеЖДуНароДНый КоНКурс 

ДетсКой песНи  «Новая 
волНа-2011» 

16.20 «субботНий вечер» 
18.15 Десять МиллиоНов 
19.15, 20.35 ЮЛИЯ ПЕРЕсИЛЬд, 

АЛЕКсЕЙ ЗАВЬЯЛОВ, дА
НИИЛ БЕЛЫХ, ТАТЬЯНА 
ЛЮТАЕВА И дАРЬЯ ЧАРУ
ША В фИЛЬмЕ «ЗИмНЕЕ 
ТАНГО» 

11.20 Д/Ф «глубиНКа 35x45» 
12.05, 1.40 Д/Ф «сеговия. сцеНа по-

литичесКиХ иНтриг» 
12.25 велиКие роМаНы xx веКа 
12.55 Д/Ф «изучая игру  ЖизНи» 
13.45 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
14.15 Н. лесКов. «тупейНый Ху-

ДоЖНиК» 
15.05 Д/Ф «НейроХирург аНДрей 

ареНДт» 
16.00 МультФильМы 
16.55, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 

съеМоК» 
17.55 «апоКриФ» 
18.35 арКаДий волоДось. КоНцерт  

в МузиКФерайНе 
19.45 Д/Ф «сергей герасиМов. пор-

трет  НеизвестНого» 
20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 
23.05 Кто Мы? 
23.55 Х/ф «ГОсПОдИН ОфОР

мИТЕЛЬ»

нтв
6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «КЛЕЙмО» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУГИ» 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ

НИЕ» 
22.30 Футбол. суперКубоК уеФа. 

«барселоНа» (испаНия) 
— «порту» (португалия) 

0.45 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР. ВЫсТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 

2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
5.05 Т/с «ПЕТЛЯ»

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

20.30, 22.50 события 
6.10 Д/Ф «алла лариоНова. сКаз-

Ка о советсКоМ аНгеле» 
7.30 МультФильМы 
8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
11.50 «сЛЕдсТВИЕм УсТАНОВЛЕ

НО...» дЕТЕКТИВ 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/Ф «убийца за письМеННыМ 
столоМ» 

18.15 «сОсЕд». дЕТЕКТИВ 
19.55 «прогНозы» 

23.20 ГРИГОРИЙ дОБРЫГИН И сЕР
ГЕЙ ПУсКЕПАЛИс В фИЛЬмЕ 
АЛЕКсЕЯ ПОПОГРЕБсКОГО 
«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИм ЛЕ
ТОм» 

1.35 Х/ф «ПРЕЗУмПЦИЯ НЕ
ВИНОВНОсТИ»

россия К
6.30 евроНьЮс 
10.00, 1.50, 2.50 програММа переДач 
10.10 «браво, артист!» 
10.40, 23.15 Х/ф «ПОдКИдЫШ» 
11.50 острова. алеКсаНДр птушКо 
12.30 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ

ТАНЕ» 
13.50 эльДар рязаНов преДставля-

ет... «МузыКа КиНо» 
15.45 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ

НИЦА» 
15.55 Д/Ф «алеКсаНДр ДраНКов. 

Король сеНсаций» 
16.35 ростислав плятт. вечер-пос-

вящеНие в театре иМ. Мос-
совета 

17.35 сПЕКТАКЛЬ «дАЛЬШЕ ТИ
ШИНА...» 

20.10 Д/Ф «вспоМиНая раНевсКуЮ» 
22.20 вечер в МосКовсКоМ ДоМе 

КиНо 
0.25 Д/Ф «КаК стать героеМ»

нтв
 

5.55 ДетсКое утро 
6.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
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 
13.25 Т/с «АЛИБИ» НА дВОИХ»
15.25 своя игра 
16.20 слеДствие вели... 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие 
19.25 проФессия репортер 
19.55 програММа МаКсиМуМ 
21.00 «руссКие сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 Х/ф «ОТЦЫ» 
0.50 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО» 
3.00 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ» 
4.50 «алтарь побеДы. сМерш»

твц
5.00 Х/ф «ЛАНдЫШ сЕ

РЕБРИсТЫЙ»
6.45 Марш-бросоК 
7.20, 9.45 МультФильМы 
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНци-

КлопеДия 
9.00 «Живая прироДа» 
10.10 Х/ф «ПОсЛЕ дОЖдИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.45 собы-

тия 
11.50 Д/Ф «советсКие звезДы. 

Начало пути» 
12.35 Х/ф «дОм, В КОТОРОм Я 

ЖИВУ» 
14.35 «Клуб ЮМора» 
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс

ТИ» 
21.20 Х/ф «сЛУГА ГОсУдАРЕВ» 
0.05 Х/ф «КИНдЗАдЗА» 
2.40 Х/ф «ЛЕдИ И РАЗБОЙНИК» 
4.30 Д/Ф «убийца за пись-

МеННыМ столоМ»

стс
6.00 Т/с «дЮВАЛЬ И MOPЕТТИ» 
8.00 М/Ф «летучий Корабль 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00, 15.25 ералаш 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ» 
11.00, 17.30 Т/с «мОсГОРсмЕХ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/Ф «Коты-аристоКраты» 
16.30 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!» 
17.00, 18.30 Т/с «6 КАдРОВ» 
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП

ТИВОГО» 
21.00 Х/ф «ПАРИКмАХЕРША И 

ЧУдОВИЩЕ» 
23.00 Х/ф «АмЕРИКАНсКИЙ НИН

дЗЯ. сХВАТКА» 
0.45 Х/ф «ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА» 
2.20 Т/с «ЗВЕРЬ» 
3.15 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.10 Х/ф «дОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.50 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«траНсгиМалаи» 
5.30 Т/с «НАВАЖдЕНИЕ» 

22.30 вести-спорт  
22.50 Х/ф «КАРТЫ, дЕНЬГИ И дВА 

сТВОЛА» 
0.55 «вопрос вреМеНи». суставы 
2.15 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  руслаНа 
чагаева 

3.15 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/ф «сТАРИКИРАЗ

БОЙНИКИ» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.25 улетНое 

виДео 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 «ПЕЙНТБОЛ» 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «ПРИНЦИП НЕ

ОПРЕдЕЛЕННОсТИ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «ВОРОТИЛЫ2»

домашний
6.30, 22.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «дЕЛО «ПЕсТРЫХ». дЕТЕКТИВ 
9.30 Дело астаХова 
10.30 «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ». дЕ

ТЕКТИВ 
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОдА» 
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
2.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО» 
3.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.05 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ» 
6.00 «лЮбовНые истории»

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

сОЛНЦА» 
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «гипНоз» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Х/ф «сПИдИ ГОНЩИК» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «послеДНяя лЮбовь ле-

геНДарНой преступНицы» 
16.30 Д/Ф «портрет  суДьбы» 
17.00 Д/Ф «тайНа плато гиза» 
19.00 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ХРАм 

сОЛНЦА» 
21.00 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ГОРОд 

ЗОЛОТА» 
22.45 уДиви  МеНя 
23.45 Х/ф «ПРИКОЛИсТЫ» 
2.45 Д/Ф «геНерал-преДатель: 25 

лет  ДвойНой игры» 
3.45 Д/Ф «второе вторЖеНие» 
4.45 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОм»

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

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

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

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «герои  и  злоДеи  са-

ваННы»
10.40, 12.30 Х/ф «ЗдРАВ
сТВУЙ И ПРОЩАЙ»
13.05 «сУмКА 
ИНКАссАТОРА». дЕТЕК
ТИВ
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сТИЛЕТ»
22.00 «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭЛРО». дЕТЕКТИВ
2.15 Х/ф «АНГЕЛ
ИсТРЕБИТЕЛЬ»
3.45 «РОКИРОВКА В 
дЛИННУЮ сТОРОНУ». 
дЕТЕКТИВ
5.15 Д/с «в поисКаХ 
затеряННыХ Миров»

9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволЮция» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30, 17.00 Т/с «NEXT3» 
20.00 КоНцерт  «записНые КНиЖКи» 
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
23.20 Х/ф «мОсКОВсКИЙ ЖИГОЛО» 
1.20 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ПО

ЦЕЛУЙ» 
3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИАЛЫ» 
3.55 Т/с «ПАНТЕРА»

тнт
6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа» 
7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
7.55 события. иНФорМация. ФаКты 
8.40, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 4.55 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/Ф «Не все согласНы На 

лЮбовь» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 БОЕВИК «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО

ГО мИРА мАЛО» 
22.40 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2» 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 Х/ф «дРУГОЙ мИР» 
3.20 «сеКс» с аНФисой чеХовой

россия 2
5.00, 4.30 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.40 «Моя плаНета» 
8.35 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКола-

еМ ДрозДовыМ 
9.05 вести-спорт  
9.25 «иНДустрия КиНо» 
9.55 Х/ф «ВЫКУП» 
11.35 вести-спорт  
11.50 «заДай вопрос МиНистру» 
12.30 «ХоККей Для «чайНиКов» 
13.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. «ФиНал 8-Ми». 1/2 
ФиНала 

14.50 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа 

15.55 ФорМула-1. граН-при  бель-
гии. КвалиФиКация 

17.05 «Футбол россии. переД 
туроМ» 

17.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«челси» — «Норвич» 

19.55 Футбол. преМьер-лига. «рос-
тов» (ростов-На-ДоНу) 
— «аНЖи» (МаХачКала) 

21.55 вести-спорт  
22.20 проФессиоНальНый боКс 
2.00 вести-спорт  
2.15 Х/ф «КАРТЫ, дЕНЬГИ И дВА 

сТВОЛА» 
4.00 «иНДустрия КиНо»

дтв
6.00, 8.30 МультФильМы 
6.10 Х/ф «ОЖИдАНИЕ ПОЛКОВНИ

КА ШАЛЫГИНА» 
8.00 тысяча Мелочей 
9.35 Х/ф «мИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 
11.30 Т/с «дАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Х/ф «ПОд мАсКОЙ БЕР

КУТА» 
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА» 
18.30 ВИдЕОсАЛОН дТВ «КРЕсТ

НЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА» 
21.05 улетНое виДео 
22.00 «улетНое виДео. саМые 

опасНые проФессии  рос-
сии» 

23.00 голые и  сМешНые 
0.00 брачНое чтиво 
0.30 Т/с «АНАТОмИЯ смЕРТИ» 
1.25 Т/с «дНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
2.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 

ГОНКОНГА» 
4.35 Х/ф «АРИЭЛЬ»

домашний
6.30, 22.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «КОРОЛЬОЛЕНЬ». сКАЗКА 
8.50 ДачНые истории  
9.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм» 
11.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИффАНИ» 
13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 

требует! 
16.00 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА» 
18.00, 1.55 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
19.00 Т/с «КОЛОмБО» 

20.55 Х/ф «ВИЛЛА РАЗдОРА, ИЛИ 
ТАНЕЦ сОЛНЕЧНОГО ЗА
ТмЕНИЯ» 

23.30 Х/ф «БАссЕЙН» 
2.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
3.50 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «лЮбовНые истории»

тв-3
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 Дру-

зей из ДоМа ФаНтазий» 
9.00 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА сВАдЬБЕ» 
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

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

аНгара 18» 
14.15 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ХРАм 

сОЛНЦА» 
16.15 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ГОРОд 

ЗОЛОТА» 
18.00 уДиви  МеНя 
19.00 Х/ф «БРЮс ВсЕмОГУЩИЙ» 
21.00 Х/ф «АфЕРА ТОмАсА КРА

УНА» 
23.00 Д/Ф «затеряННые Миры: го-

роДа греХа» 
0.00, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ» 
1.00 Х/ф «фЛИРТ» 
3.00 Х/ф «сПАсИТЕ КОНКОРд»

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

гороДе», «ДЮйМовочКа», 
«остров соКровищ. со-
Кровища КапитаНа ФлиН-
та», «КаК верблЮЖоНоК и  
ослиК в шКолу ХоДили», 
«чуДеса в решете», «Кот  в 
сапогаХ»

8.40, 10.10 Т/с «сТИЛЕТ» 
10.00, 18.30 «сейчас» 
19.00 «мАЙОР ВЕТРОВ». БОЕВИК
23.05 Т/с «РИм» 
1.10 «НЕПРИЯТНОсТИ с ГАРРИ». 

ТРИЛЛЕР 
2.55 Х/ф «ВОЗдУХОПЛАВАТЕЛЬ»
4.25 «ЖизНь КаК ЖизНь» 
5.05 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 

Миров»

21.00 «ЛАНдЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ». 
КОмЕдИЯ 

23.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОмЕдИЯ 
0.55 Х/ф «ТРЫНТРАВА» 
2.45 Д/Ф «латвия. расКолотое 

Небо» 
4.05 Д/Ф «убеЖище Для шаКала»

стс
6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙ

ВЕРЛИ 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 «БРАТЬЯ ГРИмм» 
11.40 Т/с «6 КАдРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Каспер, Который Жи-

вет  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» 
19.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ TAHЦЫ» 
22.55 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!» 
23.55 Х/ф «сТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
1.40 Х/ф «сЫН РЭмБО» 
3.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.25 Х/ф «дОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«лиКи  туНиса» 
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 БЭНКс2: 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНдОН» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ВсТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ» 
17.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
21.00 «КосМичесКие страННиКи» 
22.00 «сыворотКа правДы»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО

сУдИЕ» 
1.00 Х/ф «ЛЕдИ ИЗ ВЫсШЕГО 

сВЕТА»
2.45 в час пиК. поДробНости  
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИ

АЛЫ» 
4.05 Т/с «ПАНТЕРА»

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

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

ВмЕсТЕ» 
10.40 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
11.10 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.40 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «сКуби-Ду  и  шэгги  КлЮч 

НайДут!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА мОН

сТРАмИ» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2» 
15.46 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУШ

КЕТЕРОВ, ИЛИ сОКРОВИЩА 
КАРдИНАЛА мАЗАРИНИ» 

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

ты 
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Comedy баттл. КастиНг» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 «НОЧНАЯ ТУсОВКА». КОмЕдИЯ 
3.40 Т/с «дРУЗЬЯ» 
5.40 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00, 7.20, 13.40 «все вКлЮчеНо» 
5.50, 4.35 «Моя плаНета» 
6.50, 8.15, 11.40, 18.15, 1.20 вести-спорт  
7.05 вести.ru 
8.30 «уДар головой». ФутбольНое 

шоу 
9.30 волейбол. граН-при. ЖеНщиНы. 

«ФиНал 8-Ми» 
11.20 вести.ru 
11.55, 15.55 ФорМула-1. 

граН-при  бельгии. 
свобоДНая праК-
тиКа 

14.10 Х/ф «ВЫКУП» 
17.45, 22.00, 4.10 вести.ru. 

пятНица 
18.30, 1.35 «Футбол рос-

сии. переД туроМ» 
19.15 проФессиоНальНый 

боКс. лучшие бои  
алеКсаНДра по-
ветКиНа 

20.15 проФессиоНальНый 
боКс. лучшие бои  
руслаНа чагаева

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
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎ-

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

ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ÏÎÅÄÈÍÊÈ. «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ 

ÃÐÈÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»
14.20 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ»
16.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÊÎ ÐÎËÜ»
18.50 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÈÃÎÐß 

ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
22.25 «YESTERDAY LIVE»
23.20 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ!»
0.40 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ»
3.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÎËÑÒÓØ ÊÀ»

РОССИЯ 1
6.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀ ÒÐÓËÜ»
7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.55 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.35 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
11.25 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-

ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 
14.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ ÊÓÐÑ 

ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ  «ÍÎÂÀß 
ÂÎËÍÀ-2011»

16.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
18.15 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÑÒÀÕÎÂÀ 

È ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÑÀÅÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ 
ÑÅÐÄ ÖÅ» 

20.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ»
22.30 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀ ÁÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» 
0.20 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ ËÅÖ: 

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» 
3.20 ËÞÊ ÁÅÑÑÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËß ÅÒ: 

ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÌÈØÅËÜ ÂÀËÜßÍ: ÆÀÆ-
ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÂÈÖÈÍ
12.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.35, 1.55 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÈÐÎÄ ÍÛÅ 

ßÂËÅÍÈß». «ÂÅËÈÊÎÅ ÒÀßÍÈÅ 
ËÜÄÎÂ»

14.25 ÑÔÅÐÛ
15.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÌÈÈ  ÈÌ. À. Ñ. 

ÏÓØÊÈÍÀ. «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅ ÌÅÍÈ  
ÎÁÍÎÂËÅÍÈß»

15.45 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ»
17.05 «Â ×ÅÑÒÜ ÄÆÅÐÎÌÀ ÐÎÁÁÈÍÑÀ»
19.15 Ä/Ô «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍ ÁÎÃ-

ÄÀÍÀ ÑÒÓÏÊÈ»
19.55 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÏÒÈÖÀ Ñ ×ÅÐ ÍÎÉ 

ÎÒÌÅÒÈÍÎÉ»
21.30 ÅËÅÍÀ ÊÀÌÁÓÐÎÂÀ ÏÐÈÃËÀ-

ØÀÅÒ... ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÌÓÇÛ-
ÊÈ  È  ÏÎÝÇÈÈ

23.00 Õ/Ô «ÏÛËÀß ÑÒÐÀÑÒÜÞ»
0.35 Ä/Ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

НТВ
5.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ 
6.05 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ ×ÅÐ»
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅ ÄÀ×À»
10.55 Ä/Ô «ÎÒ  ÃÎÝËÐÎ ÄÎ ÀÑÓÀÍÀ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
15.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎ ÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÏÓÃÀ×ÈÕÀ. ÔÈËÜÌ-ÑÓÄÜÁÀ»
22.55 «ÈÌÏÅÐÈß ×ÓÂÑÒÂ». ÍÀÓ×ÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.05 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»
3.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
7.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅ ÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆ ÊÀÕ...»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ ÁÓØÊÀ!» 

ÊÎÌÅÄÈß
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
16.50 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×È ÊÈ. ÂÎÉÍÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»
21.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ». ÀËËÀ 

ÏÓÃÀ×ÅÂÀ
1.10 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÄÀ ÂÈÍ×È»
3.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎ ÅÃÎ ÐÎ-

ÌÀÍÀ»
4.55 Ä/Ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ ÁÎ ÍÀÏÀÐÒ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ» 
6.40 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÃÎ» 
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45, 16.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
16.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
18.50 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» 
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
0.55 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ» 
2.55 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅ-

ÍÈÞ»
5.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÈ» 
5.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 

6.00, 9.30 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆ ÄÅÍÈÅ» 
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË 
10.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂ ÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
14.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÏÈÑ ÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ» 
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÍÅ ÏÅÐÂÀß ÑÂÅ-

ÆÅÑÒÜ» 
18.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ ÍÎÑÒÈ»: 

«ÏÎÍÒÛ» 
19.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»: «ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈÅ» 
20.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑ ÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐ-

ÍÀ» 
22.10 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÒÅÌÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» 
2.55 Õ/Ô «ÏÐÎÁÊÀ Â ÊÎÑÌÎÑÅ» 
4.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
8.25 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ ÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
10.00, 4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÎÔÈÑÅ»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ-ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÀÃÅÍÒ 007. È ÖÅËÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ»
20.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÀÃÅÍÒ 007. ÓÌÐÈ, ÍÎ 

ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ»
23.00, 0.00, 3.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ». ÓÆÀÑÛ
2.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ ÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
7.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
9.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
10.25 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
11.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
11.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». ÔÈÍÀË
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÁÅËÜÃÈÈ  

18.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— ÖÑÊÀ 

20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
— «ÀÐÑÅÍÀË» 

22.50 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
— «ÀÐ ÑÅÍÀË» 

3.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÁÅËÜ-
ÃÈÈ

ДТВ
6.05 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 

ÊÎÐÇÈÍÅ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.10, 4.00 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ» 
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ» 
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅ ÇÎÍ» 
18.40 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÎÉ ÎÕÎÒ ÍÈÊ» 
20.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
21.05 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÈ  
ÐÎÑÑÈÈ» 

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
2.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 17.40, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» 
7.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». 

ÑÊÀÇÊÀ 
9.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÊ ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» 
15.00 «ÅÄÀ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ 
15.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀ-

ÐÈÆÓ» 
18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» 
20.55 «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ 
23.30 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀ-

ÍÈ» 

3.10 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
4.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.10 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË» 
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 ÄÐÓÇÅÉ 

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

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍÊÎÐÄ» 
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏËÀÒÎ ÃÈÇÀ» 
14.00 Õ/Ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» 
16.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-

ÓÍÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÐÅÌÈß ÑÒÀ-

ËÈÍÀ ÄËß ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ 
ËÓÊÈ» 

19.00 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
20.45 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» 
22.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÂÎÎ-

ÐÓÆÅÍÍÛÅ È  ÁÅÇÇÀÙÈÒÍÛÅ» 
23.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ» 
0.45 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
2.45 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ Â ÑÐÅÄÍÅ ÂÅÊÎÂÜÅ» 
7.00 Ä/Ñ «ØÀÍÑ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈÅ» 
8.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀ ÏÈÒÀÍÀ 

ÂÐÓÍÃÅËß» 
8.40 Õ/Ô «ÎÕ, ÓÆ ÝÒÀ ÍÀ ÑÒß!» 
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
10.10 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ ËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...» 
11.10 Ä/Ô «ÑÏÀÑÒÈ  ÏÀÍÄÓ» 
12.00, 5.00 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
13.00 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ ÃÎÝËÐÎ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
17.30, 1.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ» 
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ» 
19.30 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» 
23.30 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÀÌÀÇÎÍÊÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß 
2.40 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ» 
3.30 «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È ÑÎÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÎÂ». ÊÎÌÅ ÄÈß
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.08.2011 г.   г. Пятигорск  № 3206

О внесении изменений в постановление главы города Пятигорска от 16.12.2003 г. 
№ 3946 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также на ос-
новании научно-исследовательского отчета по теме: «Разработка норм накопления 
твердых бытовых отходов для жилищного фонда муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска Ставропольского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города Пятигорска от 

16.12.2003 г. № 3946 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов»:
1.1. в приложении №1 пункт 14 изложить в следующей редакции:

14. Население, проживающее в частном секторе на 1 человека в год 3,5

1.2. в приложении №1 пункт 15 изложить в следующей редакции:

15.
Население, проживающее в многоквартирном 

жилищном фонде
на 1 человека в год 2,45

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.08.2011 г.   г. Пятигорск  № 3207

О прекращении движения автотранспорта по улице Первомайской
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Первомайской 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Первомайской на участке от 

пересечения с проспектом Калинина до пересечения с переулком Первомайским с 
08 часов 00 минут 19 августа 2011 г. до 20 часов 00 минут 21 августа 2011 года. 

2. Рекомендовать ООО «Южная строительная компания» (Арзуманяну Б. С.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, 
на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, 
в соответствии с условиями указанными ОВД по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (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 участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

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

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска» сообщает,

что в соответствии с Законом Ставропольского края от 
10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отде-
льных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной 
войны», с 01 августа до 15 октября 2011 года проводится работа 
по приему граждан для 2 этапа выплаты ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам взамен льготы на проезд в 
автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и ме-
жобластных маршрутах). Размер выплаты составляет — 520,92 
руб.

Ежегодное социальное пособие на проезд назначается и вы-
плачивается: — признанным малоимущими учащимся средних 
специальных и студентам высших учебных заведений дневной 
формы обучения, находящихся на территории Ставропольского 
края, являющихся гражданами Российской Федерации, постоян-
но или временно проживающих на территории Ставропольского 
края на основании следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и пред-

полагаемой датой окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за 3 месяца, предшествующих месяцу обра-

щения за назначением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения каж-

дого члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением пособия;
— документов, подтверждающих родство (при необходимости);
— сберегательной книжки (подлинник и копия), счет «Универ-

сальный», или пластиковой карты (договор со Сбербанком РФ 
(подлинник и копия).

Студентам, обучающимся на коммерческой основе, необхо-
димо предоставить копии договора и квитанции об оплате обу-
чения.

По вопросам оформления и приема документов необходимо 
обращаться в муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», в 
отдел социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов, по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4 , в 
приемные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

М. В. СЕРГА,
и.о. начальника МУ «УСПН г. Пятигорска».

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

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.

 Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Золотаревой А. А. о 
размещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 100 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе пересечения улиц Адмиральского и Широкой.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Шлыкова Я. А. о разме-
щении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 100 м2 предполагает-
ся предоставление земельного участка с предварительным согласованием места разме-
щения данного объекта в районе жилого дома № 21 по ул. Подстанционной.
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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.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

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

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

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

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

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.
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Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.



Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время» 

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

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения Сергеевой Т. Е. о размещении ма-
газина на земельном участке ориентировочной площадью 25 
кв. м предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе автобусной остановки «Рассвет» по 
просп. Калинина (нечетная сторона).

КИМ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ,

врач высшей категории по 
рефлексотерапии, мануальный 

терапевт, дипломированный 
врач восточной медицины, 

проводит диагностику и лечение всех 
заболеваний по адресу: Пятигорск, пр. 
Кирова, 28, санаторий «Руно», корпус 1, 
каб. 53, 54 (остановка «Парк «Цветник»).

Тел. 8 (928) 904-48-86.
При направлении проконсультируйтесь 

с лечащим врачом.
Лиц. Г027634 № 00340 от 24.12.03 г.
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Мировая практика доказала, что кредитная 
кооперация помогает населению в преодо-
лении возникающих финансовых трудностей 
и смогла без особых потерь пережить эконо-
мический кризис. Она способствует тому, что 
слабые встают на ноги, а сильные становятся 
еще сильнее. Несмотря на инфляцию, денеж-
ные компенсации кредитных кооперативов поз-
воляют не только уберечь денежные средства 
граждан от обесценивания, но и преумножить 
их. Именно поэтому многие инвесторы выбира-
ют кредитные потребительские кооперативы. 
Одновременно увеличивается количество же-
лающих получить у таких кооперативов займы. 
Таким образом, деньги членов кредитного коо-
ператива все время работают на их благо. Кре-
дитная кооперация все прочнее усиливает свои 
позиции на рынке. Вместе с тем кредитные ко-
оперативы не составляют конкуренции банков-
ским структурам, ведь численность членов ко-
оператива ограничена.

Директор КПКГ «Стабильность-КМВ» 
В. Афонина рассказала нам о нормативных 
преобразованиях, затронувших как 
кооперативно-кредитную систему в целом, 
так и данный кооператив в частности.

Федеральный закон РФ «О кредитной коопе-
рации», принятый в 2009 году, наконец оптими-
зировал деятельность кредитных кооперативов. 
Согласно данному закону, государственным 
регулятором деятельности кредитных коопера-
тивов с января 2010 года является Министерс-
тво финансов России. Именно Минфин теперь 
определяет направления законодательной по-
литики в кредитно-кооперативной отрасли и ве-
дет реестр всех кредитных кооперативов.

Однако напрямую подконтрольны Минфину 
только кредитные кооперативы с численностью 
свыше 5 тыс. человек.

В соответствии с ФЗ «О кредитной коопера-
ции» с 4 августа 2011 года все кредитные коо-
перативы обязаны быть членами саморегулиру-
емых организаций (СРО). Данные организации 
в настоящее время необходимы, в первую оче-
редь, для самих кредитных кооперативов. Доб-
росовестные организации должны быть уве-
рены, что они защищены. Они не избегают 
контроля, признают установленные нормати-
вы и стандарты. Им сложно работать, когда под 
именем кредитного кооператива рядом рабо-
тают мошенники. Для добропорядочных кре-
дитных кооперативов стабильность и прозрач-
ность рынка выгодна. СРО как раз и позволят 
вывести из рынка недобросовестных игроков, 
сделать его прозрачным. И в этом направлении 
сделано многое.

К примеру, в августе текущего года начались 
важные преобразования в сфере кредитной ко-
операции, а именно: 

2 августа 2011 года министр финансов РФ 
Алексей Кудрин подписал приказ о присвое-
нии статуса саморегулируемой организации 
(СРО) кредитных кооперативов НП «Коопера-
тивные Финансы», созданного членами Лиги 
кредитных союзов и Национального Союза. 

И наш кооператив хочет поделиться радост-
ной новостью с членами кооператива и всеми 
жителями Кавминвод. Мы являемся одним из 
немногих кредитных кооперативов на Кавмин-
водах, которые официально вступили в СРО 
(НП «Кооперативные Финансы», выписка из 
протокола № 6/2011 от 4 августа 2011 года). 

— Что это означает? 
— В первую очередь, это ведет к повышению 

доверия к нашей организации, т.к. не каждый 
кредитный кооператив может получить данный 
статус, а именно тот, который функционирует 
согласно Закону РФ «О кредитной коопера-
ции», Уставу, без финансовых и иных наруше-
ний, вся деятельность которого наиболее про-
зрачна, защищена и понятна. Наш кооператив 
соответствует всем необходимым требовани-
ям согласно законодательству.

— В чем же состоит деятельность СРО? 
— Основными функциями СРО является мо-

ниторинг (отслеживание), проведение проверок 
и аудита кредитных кооперативов, являющихся 
членами СРО, а также постоянный контроль их 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством, представление и защита экономичес-
ких, профессиональных и социальных интере-
сов членов, взаимодействие с регулятором (с 
Минфином РФ).

Добросовестные участники рынка давно вы-
ступали за усиление регулирования, поскольку 
появление «серых» кооперативов с не очень хо-
рошей репутацией, а иногда и откровенных мо-
шенников, вводило работу всей отрасли в дис-
баланс. Законом введено поэтапное усиление 
регулирования на рынке кредитных коопера-
тивов. И организация СРО является одним из 
важнейших этапов дальнейшего развития кре-
дитно-кооперативного дела. Наше вступление в 
СРО значительно упрочит позиции КПКГ «Ста-
бильность-КМВ» на микрофинансовом рынке, 
станет еще большим гарантом стабильности и 
успешности нашей работы с целью повышения 
эффективности хозяйственной деятельности, 
жизненного уровня граждан, усилит финансо-
вые возможности и уровень экономической за-
щищенности каждого члена нашего коопера-
тива, защитит от негативных воздействий со 
стороны внешнего рынка.

КПКГ «Стабильность-КМВ»
— вступление в СРО
Кредитный потребительский кооператив граждан (КПКГ) 
«Стабильность-КМВ» (г. Пятигорск) на рынке финансовых 
услуг успешно функционирует уже на протяжении нескольких 
лет. Он организован по признаку общности места жительства, 
а именно: Кавказские Минеральные Воды, то есть работает с 
гражданами (физическими лицами) Кавминвод. Его деятельность 
производится согласно Закону РФ от 18 июля 2009 г. 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Кооператив официально 
зарегистрирован как юридическое лицо, работает на основании 
Устава, создан гражданами, добровольно объединившимися для 
удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи. 
Кооператив не просто принимает личные сбережения граждан и 
выдает компенсации за использование этих сбережений, 
но и формирует фонд финансовой взаимопомощи, 
из которого осуществляет выдачу краткосрочных 
займов под залог имущества, автотранспорта, 
поручительства. Следовательно, денежные средства 
не лежат без дела и не вкладываются в сомнительные 
предприятия, а постоянно находятся в движении.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Москва) 
Пятигорский филиал

продолжает набор абитуриентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:
— «Юриспруденция». Бакалавр юриспруденции.
— «Экономика». Бакалавр экономики.
— «Менеджмент». Бакалавр менеджмента.
— «Торговое дело». Бакалавр торгового дела.
— «Товароведение». Бакалавр товароведения.
— «Информационные системы и технологии». Бакалавр-инженер информационных систем и 
технологий.
— «Прикладная информатика». Бакалавр прикладной информатики.
— «Юриспруденция». Магистр юриспруденции.
— «Экономика». Магистр экономики.
— «Менеджмент». Магистр менеджмента.

Прием ведется по результатам ЕГЭ и по внутренним вступительным испытаниям (на сокращен-
ную программу на базе среднего профессионального образования (по профилю) и высшего про-
фессионального образования).

Сроки подачи документов на заочную форму обучения: магистратура – до 15 сентября 2011 г., 
бакалавриат – до 15 ноября 2011 г.

Выдается государственный диплом головного вуза (г. Москва)!
В Пятигорском филиале РГТЭУ реализуются программы дополнительного образования:
— курсы подготовки к ЕГЭ по математике и информатике;
— курсы повышения квалификации в области финансов, бухгалтерского учета, маркетинга, тор-

говли, компьютерных технологий;
— профессиональная переподготовка, дающая право на ведение новой профессиональной де-

ятельности в короткие сроки по востребованным специальностям.
НАШ АДРЕС: г. Пятигорск, ул. Кучуры, 8, приемная комиссия.

Телефон (8793) 38-07-90. Факс (8793) 39-04-72.  Сайт: www.pfrgteu.ru
Проезд трамваями 2, 4, 6, 7, 8 до остановки «Новороссийская». 
Маршрутное такси с Верхнего рынка до остановки «Рассвет».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 07 октября 2011 года аукциона
на право заключения договора об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 

Муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система

 № 
лота

Описание и технические характеристики муниципального иму-
щества

Целевое назначение иму-
щества

Начальный (минимальный) годо-
вой размер арендной платы (в 

том числе НДС), рублей

Срок действия 
договора

Наименование имущества Место располо-
жения

Площадь, 
м2

1. Фасад здания, литер «А» Улица Козлова, 1 1,0 Размещение терминала 
по приему платежей

4 455,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: Организатором аукциона являет-
ся Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Козлова, 1, номера контактного телефона: 8 (8793) 33-56-96. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона: Муниципальное учреждение «Уп-
равление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе по-
дается в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация 
об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 19 августа 2011 года после размещения на 
официальном сайте по 04 октября 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут 
(время московское), 05 октября 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе:  http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении за-

датка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке 

на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-

ка» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000 Расчетный счет 40302810600005000003  ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, согла-

шение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. № 405
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19 августа. Температура: ночь +15°С, день 
+25°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 58%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

20 августа. Температура: ночь +17°С, день 
+27°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., влажность 46%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

21 августа. Температура: ночь +17°С, день 
+26°С, малооблачно, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., влажность 50%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

22 августа. Температура: ночь +16°С, день 
+24°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 57%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

23 августа. Темпера-
тура: ночь +15°С, день 
+22°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 712 
мм рт. ст., влажность 50%, 
направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

24 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +22°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 711 мм рт. ст., влаж-
ность 73%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

25 августа. Температура: ночь +14°С, день 
+21°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 71%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

| Пресс-конференция |

Так сложилось, что без традиционного сафо-
новского фестиваля отдых на курортах уже труд-
но представить. Если наши минеральные воды ле-
чат тело, то классическая музыка в исполнении 
известных музыкантов, без сомнения, врачует 
душу. И люди возвращаются домой физически и 
духовно обновленными. «В рамках фестиваля со-
стоялось 47 концертов, которые посетило около 
200 тыс. человек, — уточняет Светлана Владими-
ровна. Выступали артисты из Италии, Германии, 
Австрии. Фестиваль уже перерос уровень всерос-
сийского, ныне он фактически международный».

Не лишним будет отметить, что в последние 
годы фестивали на КМВ под эгидой филармо-
нии следуют один за другим, пишущую бра-
тию интересовало: откуда такой музыкальный 
фейерверк, украсивший культурную жизнь на-
ших городов.

«Идею каждого фестиваля генерирую лично, 
хотя всегда открыта предложениям, — рассказы-
вает Светлана Бережная. — Так, Валерий Герги-
ев сообщил, что готов проводить на площадках 
филармонии ежегодный фестиваль. Есть предло-
жения и от Владимира Спивакова , а также инте-
ресные мысли у Дениса Мацуева. Все фестивали 
имеют различный формат. Но многие мы делаем 
собственными силами. В их числе летний Всерос-
сийский фестиваль академической музыки име-
ни В. И. Сафонова, чей формат мы стараемся ме-
нять. Каждый год — новая идея, новое название, 
но строго в рамках академического искусства: 
например, фестиваль «Отражение» — наше при-
ношение Моцарту и Шостаковичу к их юбилей-
ным датам, «Муза. Любовь. Экспрессия» — дань 
великим балетным танцовщикам Кшесинской, 
Павловой, Дункан, Нижинскому — героям нашей 
старинной сцены или «Два Гения» — Бетховен и 
Чайковский, каждое лето фестиваль-сюрприз». 

Уникальность филармонии еще и в том, что 
здесь отсутствует закрытие сезона, работа кол-
лективов организована таким образом, что у 
публики есть постоянная возможность выбора 

концертов. Очередной подарок для поклонни-
ков искусства – осенний фестиваль «Бархатный 
сезон», где место есть и опере, и драматичес-
ким спектаклям, и джазовым концертам, и теат-
ральным встречам.

На вопрос о том, насколько популярна клас-
сическая музыка в XXI веке, директор филармо-
нии ответила, что концертные залы сейчас за-
полнены не менее, чем на 75 проц., из них 60 
проц. – отдыхающие и 40 проц. – местные жите-
ли. Да и публика за последние годы изменилась: 
«Если раньше на концертах было много любо-
пытствующих, то сегодня слушатели приходят 
не просто на программу, а на конкретных компо-
зиторов. Не удивлюсь, если через пару лет люди 
будут приходить с нотами и партитурой. Между 
прочим, в крупных городах так и происходит», — 
добавила Светлана Бережная.

Основой в структуре филармонии является 
симфонический оркестр, который в год гото-
вит более 40 программ и проводит порядка 120 
сольных концертов. 

В октябре музыканты отправляются на гастро-
ли в Испанию, где их ждет обширная концертная 
программа и феерическое шоу: совместное вы-
ступление с мировыми звездами – рок-легендой 
группой «Queen». Светлана Бережная призна-
лась, что в планах у филармонии устроить нечто 
подобное и на Кавминводах – пригласить высту-
пить с оркестром известного музыканта, патри-
арха отечественного рока Андрея Макаревича. 
Возможен также визит и итальянских оперных 
звезд из «Ла Скала». 

Судя по всему, следующие музыкальные се-
зоны на курортах Кавказских Минеральных 
Вод обещают быть яркими и насыщенными, а 
их многообразие привлечет большее количест-
во людей, в том числе и молодую аудиторию. А 
прекрасная классическая музыка, звучащая из 
залов филармонии, будет воспитывать хороший 
вкус и врачевать души.

Анна КОБЗАРЬ.

Ñâåòëàíà Áåðåæíàÿ: 
«Öåëü ìóçûêè —
âîñïèòûâàòü 
õîðîøèé âêóñ 
è âðà÷åâàòü äóøè»
Курорты Кавказских Минеральных Вод всегда считались одним из 
культурных центров России и летней резиденцией отечественной 
интеллигенции. Государственная филармония на КМВ с момента своего 
основания старалась поддерживать этот высокий статус, способствуя 
развитию наших городов в нише академического искусства. Жителям 
и отдыхающим хорошо известны ее творческие коллективы: 
Академический симфонический оркестр, камерный оркестр 
«Амадеус», духовой оркестр «Геликон», струнный квартет «Русский взгляд», духовой 
квинтет «Гармония», ансамбль «Диксиленд», а также более 40 солистов — вокалистов и 
инструменталистов, музыковедов и чтецов, которые делают все возможное, чтобы люди 
получали удовольствие от общения с прекрасным.
На днях состоялась встреча журналистов с директором Государственной филармонии 
на КМВ, заслуженной артисткой России Светланой Бережной. Обсуждались итоги XVI 
Всероссийского фестиваля академической музыки имени 
В. И. Сафонова, говорили и о сюрпризах, которые готовит филармония своим поклонникам в 
новом сезоне.
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21 августа — День Воздушного флота РФ

Взлетов 
и посадок — 
поровну!
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

В этом году вступил в силу закон об 
обязательном медицинском страховании 

(ОМС). А с 1 мая началась выдача новых 
страховых медицинских полисов. Что 
важно знать гражданам, проживающим 
на территории Ставропольского края 
в этой связи, и следует ли продлевать 
имеющиеся полисы или они уже не имеют 
силы? Эта тема легла в основу беседы 
с директором Пятигорского филиала 
Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 
Галиной Анкиной. Она сегодня отвечает 
на вопросы, которые наиболее беспокоят 
наших читателей в части обязательного 
медицинского страхования.

— При наличии у вас на руках полиса ОМС, 
действующего с 31 декабря 2010 года, получать 
новый не нужно. Полисы ОМС являются действу-
ющими без дополнительной отметки о продлении 
вплоть до 1 января 2014 года. В первую очередь 
новый полис ОМС желательно получить гражда-
нам, у которых по какой-либо причине нет полиса 
ОМС, при утере документа или если он по причине 
ветхости непригоден к использованию, а также в 
случае если меняется адрес проживания, фамилия 
застрахованного. Еще одно основание для замены 
полиса — выбор другой страховой медицинской 
организации (СМО). В новом документе не пре-
дусмотрена строка «место работы». Право выбора 
СМО принадлежит гражданину, а не работодателю, 
как было раньше.

— Если говорить о выборе компании — на-
сколько развит на Ставрополье страховой ры-
нок? Есть ли из чего выбирать?

— В системе ОМС на территории края работают 
четыре СМО: филиал в Ставропольском крае «Соли-
дарность для жизни», «ЭМЭСК», Пятигорский фили-
ал «рОСНО-МС» и «ВСК-Милосердие». Все эти СМО 
не первый год на страховом рынке, у каждой нара-
ботан определенный опыт. Но теперь им придется 
сильно конкурировать между собой. Ведь если за-
страхованного не устроит, как данная компания за-
щищает его права, он может перейти в другую. За-
страхованные граждане, которые имеют полис ОМС 
одной из этих СМО и не собираются менять ее, могут 
по-прежнему пользоваться полисами ОМС старого 
образца. Тем же, кто решил сменить СМО, необходи-
мо прийти в выбранную СМО и написать заявление 
о ее выборе. Делать это надо один раз в год не поз-
днее первого ноября, но есть случаи, которые поз-
воляют произвести это чаще: если вы переехали из 
одного субъекта российской Федерации в другой; 
сменили фамилию, имя, отчество, дату рождения; 
если СМО прекратила свою деятельность.

Так, от Пятигорского филиала ОАО «рОСНО-МС» 
30 июня поступило уведомление о прекращении 
деятельности по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Ставропольского края 
с 31 октября 2011 года. Граждане, застрахованные 
по ОМС этой страховой компанией до 1 января 2011 
года, уже сейчас имеют право осуществить выбор 
страховой медицинской организации из числа ра-
ботающих в Ставропольском крае. Граждане, осу-
ществившие в 2011 году выбор ОАО «рОСНО-МС» 
в качестве страховой медицинской организации 
по обязательному медицинскому страхованию, бу-
дут иметь возможность ее замены с 1 ноября 2011 
года. Дополнительную информацию о страховых 
медицинских организациях вы можете получить 
на официальном сайте СКФОМС, по телефону «го-
рячей линии» в Ставрополе (8-8652) 94-11-35 или 
обратившись в филиал СКФОМС по г. Пятигорску: 
357000, Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 2, (8793) 
97-42-79.

— Допустим, гражданин решил не менять 
СМО, срок действия его полиса ОМС обозначен 
до конца 2013 года. Что гражданину надо де-

лать, чтобы в медицинских организациях ему 
не отказали в помощи?

— И в этом случае, и когда срок действия поли-
са ОМС истек, вам не имеют право отказать в меди-
цинской помощи. Что же касается обмена полиса 
ОМС, то здесь все просто: если вы не собираетесь 
менять СМО, то автоматически остаетесь застрахо-
ванным в этой организации. Если же решите об-
менять старый полис ОМС, вы обращаетесь с за-
явлением в СМО. Далее вам выдадут «временное 
свидетельство». Этот документ месячного срока 
действия (именно в течение этого периода длится 
оформление нового полиса ОМС) имеет такую же 
юридическую силу, как и полис ОМС.

Если же вы сделали выбор в пользу другой СМО, 
то, написав заявление о выборе, вы также сначала 
получите временное свидетельство, а позже полис 
ОМС единого образца.

— На что могут рассчитывать гости наше-
го города, которым понадобится медицинская 

помощь, и наоборот, наши жители, которые, 
отправившись за пределы края, заболели и за-
были взять с собой полис ОМС? 

— Полис ОМС является документом, удосто-
веряющим право застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской помощи на всей 
территории российской Федерации в объеме, пре-
дусмотренном базовой программой ОМС.

В случае необходимости получения медицинс-
кой помощи застрахованным лицом, не имеющим 
возможности предъявить полис ОМС, он указывает 
застраховавшую его СМО или обращается за под-
тверждением в территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, который обязан 
подтвердить медицинской организации факт страхо-
вания и обеспечить застрахованного полисом ОМС. 
Полис ОМС действителен на всей территории россий-
ской Федерации. Любой отказ в медицинской помо-
щи по причине предъявления полиса ОМС, выданного 
вне территории страхования, неправомерен.

— Больные знают, сколько проблем возни-
кает, когда по выданному, скажем, в Левокум-
ском районе полису приходилось лечиться в 
больницах Пятигорска или за его пределами. 
То, что новый документ будет действителен 
на территории всей России, можно только при-
ветствовать...

— Теперь полис ОМС дает гражданину право на 
оказание бесплатной медицинской помощи в лю-
бом регионе страны, но в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского 

страхования. А это потребует изменения финанси-
рования в системе ОМС. Сейчас оно зависит от бюд-
жетов территорий, от подушевого взноса на нерабо-
тающих граждан. Есть регионы с тугим кошельком, а 
есть дотационные, как Ставропольский край. В этом 
году у нас стоимость территориальной программы 
ОМС на одного человека составляет 3823 рубля в 
год. В ряде других субъектов эта сумма намного вы-
ше. Что изменится? С 2013 года финансовое обес-
печение территорий будет одинаковым, а подуше-
вой взнос на неработающее население — единым. 
Это создаст всем равные условия в оказании бес-
платной медицинской помощи. Существенно и то, 
что полис будет бессрочным, его не надо продле-
вать через один или два года, как делалось все это 
время. К тому же застрахованный имеет право при-
крепиться к поликлинике по месту фактического 
проживания, выбрать участкового врача-терапевта 
или педиатра. Но при условии, что лечебное учреж-
дение и сам врач дают на это согласие.

— Еще пациентов волнует вопрос о плат-
ных услугах, которых, к сожалению, становит-
ся все больше и больше. Имея на руках меди-
цинский полис, людям приходится платить за 
прием врача, за обследования, операции. 

— Конечно, это больной вопрос. В рамках тер-
риториальной программы госгарантий все виды ме-
дицинской помощи должны оказываться бесплат-
но. И фонд, и страховые компании борются за то, 
чтобы программа выполнялась в полном объеме. 
Нельзя согласиться с тем, что узкий специалист на 
платной основе принимает в поликлинике столько 
же больных, сколько по полису. Тем более что ма-
териальное положение медицинских работников 
улучшается. В течение пяти лет делаются доплаты 
участковым врачам и медсестрам в первичном зве-
не, а сейчас в рамках программы по модернизации 
здравоохранения прибавку получили узкие специ-
алисты и средний медперсонал поликлиник. 

В здравоохранении есть проблемы в связи с не-
хваткой врачей и средних медработников. А отсюда 
— очереди к специалистам, увеличение количества 
платных медицинских услуг. Когда будет сбаланси-
рована программа государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи, а это зави-
сит от финансирования, тогда и количество платных 
медицинских услуг уменьшится. Этому в немалой 
степени должен поспособствовать новый закон об 
обязательном медицинском страховании.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Что обещает нам
новый полис? 

Что такое ДМС
Добровольное 

медицинское 
страхование является 
дополнительной программой 
к установленному объему 
медицинской помощи, что 
действует для лиц, указанных 
страхователями в качестве 
выгодополучателей. ДМС 
осуществляется за счет 
средств определенного 
бюджета, личных взносов 
граждан, взносов 
работодателя.

Следует отметить, что ДМС 
страхует не здоровье, но затраты 
на лечение; последние возмеща-
ются застрахованному обыкно-
венно или по этапу медицинско-
го вмешательства (фармакология, 
диагностика, стационар), или по 
видам оказанной медицинской 
помощи (стоматология, гинеколо-
гия, косметология, случай смерти), 
или по долям расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
(полное возмещение, процентное 
возмещение, возмещение в пре-
делах определенной суммы).

Добровольное медицинское 
страхование принято подразде-
лять на индивидуальное (учиты-
вающее сложность конкретного 
заболевания конкретного лица) 
и на коллективное (учитывающее 
риск возникновения определен-
ных заболеваний у группы лиц).

Если вам — 
за рубеж

Данный вид страхования 
является добровольным 

видом страхования, однако 
наличие полиса страхования 
медицинских расходов 
выезжающих за рубеж (ВЗР) 
является обязательным 
требованием для получения 
визы в ряд стран (страны 
Шенгенского соглашения и 
другие).

Ведется обсуждение о введе-
нии данного вида страхования в 
число обязательных, при оформ-
лении поездки через туристичес-
кую фирму.

Правилами страхования конк-
ретной страховой компании опре-
деляется объем услуг, оплачивае-
мых полисом ВЗр, но, как правило, 
это: медицинские услуги — лече-
ние остро возникших заболева-
ний или травм; медико-транспор-
тные услуги — доставка пациента 
до больницы, перевозка из одной 
больницы в другую, при необхо-
димости — эвакуация пациента в 
страну постоянного проживания, 
с сопровождением; репатриация 
останков.

Как правило, не оплачивается 
лечение: онкологических заболе-
ваний; состояний, связанных с бе-
ременностью и родовспоможени-
ем; психиатрических заболеваний 
и их последствий; травм, получен-
ных в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; сис-
темных заболеваний соединитель-
ной ткани; солнечной аллергии и 
солнечных ударов; заболеваний, 
возникших во время природных 
катастроф — землетрясений, из-
вержений вулканов, цунами.



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 «КоНец  эпоХи  Доллара» 
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 
0.35 «БЕЗУМЦЫ». НОвЫй сЕЗОН 
1.20, 3.05 Х/ф «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕ-

РЯЛИ» 
3.25 ТРИЛЛЕР «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗА-

ЖИвО»

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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-6» 
23.50 «вести+» 
0.10 «КрасНая МессалиНа. ДеКрет  

о сеКсе» 
1.00 «проФилаКтиКа» 
2.10 Х/ф «ОБЫКНОвЕННОЕ ЧУДО»

7.00 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «МАГИсТРАЛЬ»
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12.00 Д/Ф «зароЖДеНие исКус
ства» 

12.50, 2.25 велиКие роМаНы XX 
веКа 

13.15 лиНия ЖизНи  
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ХОЗЯйКА ДЕТ-

сКОГО ДОМА» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

сОйЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА» 

17.40, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 
съеМоК» 

18.10 Д/Ф «таМерлаН» 
18.15 Мастера ФортепиаННого 

исКусства 
19.45 Д/Ф «стаНислав ростоц

Кий» 
20.25 Д/Ф «МашиНа вреМеНи» 
21.20 Д/с «история КиНоНачальНи

Ков, или  строители  и  
перестройщиКи. 60е гоДы» 

22.05 Х/ф «ДЭвИД КОППЕРфИЛЬД» 
23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «У сАМОГО сИНЕГО 

МОРЯ» 
1.05 Д/Ф «Колизей в эльДЖеМе. 

золотая КороНа аФриКи» 
1.20 играет  НиКита борисоглеб

сКий

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «КЛЕйМО» 
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 обзор. чрезвы

чайНое 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» 
4.40 Т/с «ПЕТЛЯ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30,  22.45 события 

6.10 Д/Ф «светлаНа КрючКова, я 
любовь узНаю по боли...» 

7.30, 9.20 МультФильМы 
8.10,15.10, 17.50 петровКа, 38 
8.30 «врачи» 
9.40 «вАс вЫЗЫвАЕТ ТАйМЫР». 

КОМЕДИЯ 

11.50 Х/ф «РАЗвЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-
НИй БОй» 

13.55 «ДоКазательства виНы» 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «саДДаМ ХусейН. пос
леДНие ДНи» 

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.40 Т/с «ИвАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 «БУХТА ПРОПАвШИХ ДАйвЕ-

РОв». ДЕТЕКТИв 
23.05 Д/Ф «латвия. расКолотое 

Небо»

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 «ИНсПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» 
11.15, 22.55, 1.00 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 BуДи  и  

его Друзей» 
17.30 галилео 
19.30, 20.30 Т/с «CBETOфОР»
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ГУДЗОНсКИй ЯсТРЕБ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Т/с «ЗвЕРЬ» 
2.55 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
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 X/ф «ПОДАРОК» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «тайНы гипНоза» 

18.00 «еще Не вечер»: «звезДНые 
гаДалКи» 

20.00 Т/с «всТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«КаК я провел лето»
23.30 Х/ф «ЖАТвА» 
1.25 Х/ф «ОсТИН ПАУЭРс: 

ШПИОН, КОТОРЫй МЕНЯ 
сОБЛАЗНИЛ» 

3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 

4.05 Т/с «ПАНТЕРА»

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»
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ2» 
15.30 «АГЕНТ 007. ЗАвТРА НЕ УМ-

РЕТ НИКОГДА». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕсКИй ДЕТЕКТИв 

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

ФаКты
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИй ПИ-

РОГ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 Д/Ф «оДиННаДцатый час» 
2.55 «КоМеДи  Клаб» 
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»

5.00 «все вКлючеНо» 
5.50 «Футбол.ru» 
6.50 вестиспорт  
7.05 вести. ru 
7.20 «все вКлючеНо» 
8.15 гребля На байДарКаХ и  Ка

Ноэ. чеМпиоНат Мира 
9.40 вестиспорт  
10.05 XXVI летНяя уНиверсиаДа 
17.30 вестиспорт  
17.45 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  руслаНа ча
гаева

18.50 «Футбол. ru» 
19.55 Футбол. первеНство россии. 

ФутбольНая НациоНаль

Ная лига «торпеДо» (вла
ДиМир) — «КаМаз» (Набе
реЖНые челНы) 

21.55 вести. ru 
22.10 «НеДеля спорта» 
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер юНайтеД» 
— «тоттеНХэМ» 

0.55 вестиспорт  
1.05 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК». альтерНативНое 
топливо 

1.40 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова» 

2.10 вести.ru 
2.25 Футбол. преМьерлига. 

«лоКоМотив» (МосКва) 
— «КрасНоДар» 

4.30 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОв-

НИКА ШАЛЫГИНА»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 улетНое ви

Део поруссКи
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 войНы
13.30 Х/ф «ПОРОК НА ЭКсПОРТ»
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
23.30 голые и  сМешНые
1.10 брачНое чтиво
1.35 Х/ф «31 ИЮНЯ:
4.30 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК-2: 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРО-
сТРАНсТвА»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
9.15 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОвЬ» 
15.30 сваДебНое платье 
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вОй»
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТвО» 
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 

россия к

ТВц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «ФеДеральНый суДья» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.30 «Хочу зНать» 
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 «ЖКХ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
18.55 «Давай поЖеНиМся!» 
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 «МАЛЫШ-КАРАТИсТ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТвИЯ» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.50 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-6» 
23.50 «вести+» 
0.10 «боМба Для певца. влаДиМир 

Мигуля» 
1.00 «проФилаКтиКа» 
2.10 «честНый ДетеКтив» 
2.35 Х/ф «ПРОфЕссИЯ сЛЕДОвА-

ТЕЛЬ»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры 
10.25, 22.05 Х/ф «ДЭвИД КОППЕР-

фИЛЬД» 

11.20 Д/Ф «Дети  туНДры» 
12.25, 2.25 велиКие роМаНы XX 

веКа 
12.50, 20.25 Д/Ф «МашиНа вре

МеНи» 
13.45 «МоНолог в 4Х частяХ» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ХОЗЯйКА ДЕТ-

сКОГО ДОМА» 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

сОйЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА» 

17.30, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 
съеМоК» 

18.00 Мастера ФортепиаННого 
исКусства 

18.45 Д/Ф «Колизей в эльДЖеМе. 
золотая КороНа аФриКи» 

19.00 атлаНты 
19.45 Д/Ф «леоНиД быКов» 
21.20 Д/с «история 

КиНоНачальНиКов, или  
строители  и  перестрой
щиКи. 70е гоДы» 

23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «МЕЧТА» 
1.30 и. штраус. Не тольКо вальсы

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «КЛЕйМО» 
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. се

МеН буДеННый» 
1.30 КулиНарНый поеДиНоК 
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй» 
5.00 Т/с «ПЕТЛЯ»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 события 

6.10 Д/Ф «люДи, ау!» 
7.30 МультФильМы 
8.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи» 
9.20 ДетсКий Фестиваль 
9.50 Х/ф «в МОсКвЕ ПРОЕЗДОМ» 
11.50 Х/ф«РАЗвЕДЧИКИ. ПОсЛЕД-

НИй БОй» 

13.55 «ДоКазательства виНы» 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА» 

16.30 Д/Ф «Клаус барби» 
18.15 барышНя и  КулиНар 
18.40 Т/с «ИвАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 реальНые истории  
21.05 «БУХТА ПРОПАвШИХ ДАйвЕ-

РОв». ДЕТЕКТИв 
23.15 «ТАИНсТвЕННЫй ОсТРОв». 

ТРИЛЛЕР 
1.00 Х/ф «вАс вЫЗЫвАЕТ ТАй-

МЫР»

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, 22.55, 1.00 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 BуДи  и  

его Друзей» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.30, 20.30 Т/с «свЕТОфОР» 
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «вЕЛИКОЛЕПНЫй» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/ф «ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА» 
2.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша
МаНы и  шаМаНизМ»

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 «ОсТИН ПАУЭРс: ШПИ-

ОН, КОТОРЫй МЕНЯ сОБЛАЗ-
НИЛ»

14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «всТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ»
18.00 «еще Не вечер»: «тайНы Мил

лиоНеров»
22.00 «ЖаДНость»: «теХНоло

ХотроН»
23.30 Х/ф «НЕ ГОвОРИ НИ сЛОвА»
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУй ДРАКОНА»
3.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
4.15 Т/с «ПАНТЕРА»

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 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКаге
Ния» 

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, 4.40 «ДоМ2» 
16.20 «вЕсЕННИй ОТРЫв». КО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 Х/ф «ПОДсТАвА» 
3.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.05, 9.00, 13.15 «все вКлючеНо» 
6.00 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
6.20 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

лазеры 
6.50, 8.45, 12.00, 17.50, 22.15, 1.25 вести

спорт  
7.05 вести.ru 
7.20 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо

ва» 
7.50, 1.35 «Моя плаНета» 
9.55 Х/ф «сПАРТАНЕЦ» 
11.40 вести.ru 
12.10 «НеДеля спорта» 
12.45 «алеКсаНДр поветКиН. переД 

боеМ» 
14.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПсЫ» 

15.55 XXVI летНяя уНиверсиаДа. 
цереМоНия заКрытия 

17.50 вестиспорт  
18.05 «алеКсаНДр поветКиН. пе

реД боеМ» 
18.40 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа

19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДвОИХ» 
22.00 вести.ru 
22.35 «Футбол россии» 
0.30 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  руслаНа 
чагаева 

2.50 вести.ru 
3.05 «Футбол россии» 
4.05 Top Gear. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ЦАРЕУБИйЦА» 
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 войНы
13.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ» 
15.30, 0.30, 5.20 улетНое виДео по

руссКи  
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти  
19.30 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «ЗАПИсКИ ЛАЗАРЯ»
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «вОРОТИЛЫ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ШАГ НАвсТРЕЧУ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОвЬ» 
15.35 цветочНые истории  
15.45 вКусы Мира 
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вОй»
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТвО» 
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/Ф «свои  чуЖие Дети» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «МАМА вЫШЛА ЗАМУЖ»

2.05 «ГЛАвАРЬ МАфИИ». БОЕвИК
4.30 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.30 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 «по заКоНу Крови» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Д/Ф «правДа об Нло. слеДы 

На глубиНе» 
10.00 Х/ф «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР-13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «ФаКтор рисКа. Жить за 

граНицей» 
16.30 Д/Ф «поДзеМНые гороДа» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры. за

Хват территории» 
20.00 Д/Ф «любовНицы роМаНо

выХ. Наталья шереМетьев
сКая»

21.00 Т/с «ТАйНЫ ХЕйвЕНА 
22.00 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОв» 
23.45, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИ-

вЫХ»
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
1.30 Х/ф «ПТИЦЫ вОйНЫ»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00, 3.40 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ 

вНУЧКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сТИЛЕТ»
22.30 «сУМКА ИНКАссАТОРА». 

ДЕТЕКТИв
0.20 «ЧРЕЗвЫЧАйНОЕ ПРО-

ИсШЕсТвИЕ». ДЕТЕКТИв
1.55 «ТЕНЬ сОМНЕНИЯ». ТРИЛЛЕР
4.30 «ЖизНь КаК ЖизНь»
5.10 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 

Миров»

21.00 Д/Ф «МатериКуКушКи» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ШАГ НАвсТРЕЧУ» 
1.00 улицы Мира 
2.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУвсТвА» 
3.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.10 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
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 «эКстрасеНсы против 

преступНиКов» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 ДалеКо и  еще Дальше 
14.00 Д/Ф «человеК: право На веч

Ную ЖизНь. паМять» 
16.30 Д/Ф «по заКоНу Крови» 
17.00 Д/Ф «правДа об Нло: слеДы 

На глубиНе» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «любовНицы роМаНо

выХ» 
21.00 Т/с «ТАйНЫ ХЕйвЕНА» 
22.00 Х/ф «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИвЫХ»
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
1.45 Х/ф «ШЕЛК» 
4.00 Д/Ф «цивилизация ДолеДНи

Кового периоДа»

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

6.10, 5.10 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/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
10.45, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сТИЛЕТ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ вИНОвНЫМ»
1.05 Т/с «РИМ»
3.05 Х/ф «вИРИДИАНА»
4.35 «ЖизНь КаК ЖизНь»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ»
22.30 среДа обитаНия. «табачНый 

заговор»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.35 «КАЛИФРЕНИЯ». НОвЫй сЕзОН
1.05 «БЕзУМЦЫ». НОвЫй сЕзОН
2.00, 3.05 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИсТ-2»
3.50 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 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 «КАМЕНсКАЯ-6»
23.50 «вести+»
0.10 «тайНа гибели  Маршала аХ-

роМеева»
1.00 «проФилаКтиКа»
2.10 Х/Ф «ПРОФЕссИЯ сЛЕДОвА-

ТЕЛЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25, 22.05 Х/Ф «ДЭвИД КОППЕР-

ФИЛЬД»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «ФеДеральНый суДья»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25, 4.25 «Хочу зНать»
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
18.55 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
22.30 Т/с «ПОБЕГ»
0.30 КоНцерт  «360 граДусов»
1.45, 3.05 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИсТ-3»
3.35 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 «КАМЕНсКАЯ-6» 
22.50 «историчесКий процесс»
0.25 «вести+» 
0.45 «проФилаКтиКа» 
1.50 «горячая ДесятКа» 
2.50 Х/Ф «ПРОФЕссИЯ — сЛЕДО-

вАТЕЛЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25, 22.05 Х/Ф «ДЭвИД КОП-

ПЕРФИЛЬД» 

11.20 Д/Ф «алтай. Начало Начал» 
12.25, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.55, 20.25 Д/Ф «МашиНа вреМеНи»
13.45 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ПЕРЕХОД НА 

ЛЕТНЕЕ вРЕМЯ» 
15.20 «высшая цеННость — чело-

веК». борис аНаНьев 
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

сОйЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

17.30, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 
съеМоК»

18.00 Мастера ФортепиаННого 
исКусства

18.45 Д/Ф «веНеция и  ее лагуНа»
19.00 атлаНты
19.45 Д/Ф «григорий КозиНцев»
21.20 Д/с «история 

КиНоНачальНиКов, или  
строители  и  перестрой-
щиКи. 80-е гоДы»

23.00 Кто Мы?
23.50 Х/Ф «ПОДРАНКИ»
1.25 КоНцерт  аКаДеМичесКого 

орКестра руссКиХ НароД-
НыХ иНструМеНтов

6.00 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «КЛЕйМО»
9.30, 15.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
10.55 «До суДа»
12.00, 5.05 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «сУПРУГИ»
16.30 Т/с «вОзвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.55 Т/с «РАсПЛАТА»
19.50 Футбол. «рубиН» (россия) 

— «лиоН» (ФраНция)
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
23.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИвИНЫХ»
0.20 «советсКие биограФии. сер-

гей Киров»
1.15 КвартирНый вопрос
2.15 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
2.45 Х/Ф «АНТИсНАйПЕР. НОвЫй 

УРОвЕНЬ»
4.40 «оДиН ДеНь. Новая версия»

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30. 22.45 события

6.10 Д/Ф «ириНа Муравьева, са-
Мая обаятельНая и  при-
влеКательНая»

7.30, 9.20 МультФильМы
8.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.40 Х/Ф «ТРЫН-ТРАвА»
11.45 «ОПАсНЫЕ ДРУзЬЯ». ДЕТЕК-

ТИв
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА»

16.30 Д/Ф «раДоваН КараДЖич»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «ИвАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «сМЕРТЬ ПО зАвЕЩАНИЮ». 

ДЕТЕКТИв
23.05 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫй»
0.55 Х/Ф «в МОсКвЕ ПРОЕзДОМ»
2.35 Х/Ф «ОДИНОЧКА»

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, 18.30 «ДЕТАЛИ КМв» 
9.30, 22.45, 1.00 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 
19.30, 20.30 Т/с «свЕТОФОР» 
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.00 Х/Ф «МАРТОвсКИЕ КОТЫ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Х/Ф «НЕПРИсТОйНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» 
3.20 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.20 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «заве-
щаНие ДревНиХ Майя» 

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» 

17.25 вести-спорт  
17.40 «Футбол россии» 
18.40 «ХоККей Для «чайНиКов» 
19.10 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  руслаНа 
чагаева

20.15 Х/Ф «вЫКУП» 
22.00 вести.ru 
22.15 вести-спорт  
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы» 
23.05 ToP Gear. лучшее 
0.05 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа 

1.00 «алеКсаНДр поветКиН. переД 
боеМ» 

1.35 вести-спорт  
1.45 «Моя плаНета» 
3.45 вести. ru 
4.05 ToP Gear. лучшее

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/Ф «ПАРОЛЬ зНАЛИ ДвОЕ» 
11.20, 15.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи  
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 войНы 
13.30 Х/Ф «зАПИсКИ ЛАзАРЯ» 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 5.25 улетНое виДео 
21.30 Х/Ф «сНАйПЕР» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «вОРОТИЛЫ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 Х/Ф «МАМА вЫШЛА зАМУЖ» 
9.10 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
10.00, 16.00 Дела сеМейНые 
11.00 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/Ф «БЫЛА ЛЮБОвЬ» 
15.35 ДачНые истории  
17.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вОй» 
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТвО» 
20.00 Х/Ф «КАРУсЕЛЬ» 

10.00 Х/Ф «НЕ ГОвОРИ НИ сЛОвА» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00, 20.00 Т/с «всТРЕЧНОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер»: «звезДНая 

роДНя» 
22.00 «сеКретНые территории»: 

«тайНы святыХ и  гиблыХ 
Мест» 

23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТвА зА 
БУДУЩЕЕ-2» 

1.10 Х/Ф «МЕГАзМЕЯ» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 
3.50 Т/с «ПАНТЕРА»

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, 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» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2» 
16.00 «ОНА МУЖЧИНА». КОМЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
3.40 Т/с «ДРУзЬЯ» 
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 9.10, 12.15 «все вКлючеНо» 
5.50 ToP Gear. лучшее 
6.50 вести-спорт  
7.05 вести. ru 
7.20 «Моя плаНета» 
8.50 вести-спорт  
10.05 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИй сА-

МУРАй» 
11.40 вести. ru 
12.00 вести-спорт  
13.00 волейбол. граН-при. ЖеНщи-

Ны. «ФиНал 8-Ми» 
15.05 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДвОИХ» 

21.00 Д/Ф «свои  чуЖие Дети» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ...» 
2.05 Х/Ф «РАзУМ И ЧУвсТвА» 
3.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.10 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
6.00 «любовНые истории»

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

сОЛНЦА» 
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «поДзеМНые гороДа» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУзО» 
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры: за-

Хват территории» 
10.00 Х/Ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОв» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «особо опасНо. воз-

раст» 
16.30 Д/Ф «игры разуМа» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры: пог-

ребеННые залоЖНиКи» 
20.00 Д/Ф «любовНицы роМаНо-

выХ. Мария гаМильтоН» 
21.00 Т/с «ТАйНЫ ХЕйвЕНА» 
22.00 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
0.00, 3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИ-

вЫХ» 
1.00 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/Ф «тегераН-43» 
4.30 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час» 

6.10, 5.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия» 

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

ХроНиКи» 
10.30, 12.30 Т/с «ДАЛЬНО-

БОйЩИКИ» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «сТИЛЕТ» 
22.30 Х/Ф «зДРАвсТвУй И ПРО-

ЩАй» 
0.25 «ЧРЕзвЫЧАйНОЕ ПРО-

ИсШЕсТвИЕ». ДЕТЕКТИв 
2.00 Х/Ф «сОБОР ПАРИЖсКОй БО-

ГОМАТЕРИ» 
4.00 «ЖизНь КаК ЖизНь» 
4.40 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 

Миров»

11.20 Д/Ф «Древо ЖизНи» 
12.25, 2.25 велиКие роМаНы XX веКа
12.55 Д/Ф «МашиНа вреМеНи» 
13.45 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ТРАКТИРЩИЦА» 
15.30 Д/Ф «ХуДоЖНиК, рисующий 

серДцеМ»
16.00 М/с «сКазКи  аНДерсеНа» 
16.25 Х/Ф «ЦИРКАЧОНОК» 
17.30, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 

съеМоК» 
18.00 Мастера ФортепиаННого 

исКусства
18.45 ДоКуМеНтальНый ФильМ 
19.45 Д/Ф «юлий райзМаН» 
20.25 Д/Ф «изучая игру  ЖизНи» 
21.20 Д/с «история КиНоНачальНи-

Ков, или  строители  и  
перестройщиКи. 90-е гоДы» 

23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/Ф «МОй ДРУГ ИвАН ЛАП-

ШИН» 
1.25 ФрагМеНты опер ДЖ. верДи

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «КЛЕйМО» 
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» 
1.35 ДачНый ответ  
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй» 
5.00 Т/с «ПЕТЛЯ»

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

6.10 Д/Ф «василий МерКурьев»
7.30 МультФильМы
8.10,15.10, 17.50 петровКа, 38
8.30 «врачи»
9.15 «Кот  базилио и  МышоНоК пиК»
9.25 Х/Ф «ГОРЯЧИй сНЕГ»
11.50 «сМЕРТЬ НА взЛЕТЕ». ДЕ-

ТЕКТИв
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
вАсИЛЬЕвА»

16.30 Д/Ф «убеЖище Для шаКала»
18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «ИвАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ГЕРОИНЯ свОЕГО РОМАНА». 

ДЕТЕКТИв
23.10 Х/Ф «ОзАРЕНИЕ»
0.55 Х/Ф «зАвИсТЬ БОГОв»
3.35 «звезДы МосКовсКого спорта»
4.05 Д/Ф «петр первый»

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 «Детали  КМв» 
9.30, 23.10, 1.00 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 Пятигорское время» 
19.30, 20.30 Т/с «свЕТОФОР» 
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 

МАМУ» 
1.10 Т/с «звЕРЬ» 
2.55 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
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 

БУДУЩЕЕ-2» 
11.45 «поЖарНый поряДоК» 
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «всТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00, 21.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «Магия звезД» 
23.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТвЕЦЫ» 

1.20 «воеННая тайНа» 
2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 
3.40 Т/с «ПАНТЕРА» 
4.35 «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, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «эй, арНольД!» 
12.30 М/с «сКуби-Ду  и  шэгги  

Ключ НайДут!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ зА МОН-

сТРАМИ» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.20, 0.20 «ДоМ-2» 
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?». 

КОМЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/Ф «вОзвРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОв, ИЛИ сОКРОвИЩА 
КАРДИНАЛА МАзАРИНИ» 

0.50 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.20 «поД приКрытиеМ» 
2.15 Х/Ф «ЧЕЛОвЕК с ДОЖДЕМ в 

БОТИНКАХ» 
4.05 Т/с «ДРУзЬЯ» 
5.00 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.35, 12.15 «все вКлючеНо» 
5.50 ToP Gear. лучшее 
6.50, 8.20, 12.00, 17.35, 23.10, 1.25 вести-

спорт  
7.05 вести. ru 
7.20 «вопрос вреМеНи». уМНый 

ДоМ 
7.50 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». альтерНативНое 
топливо 

9.30 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДвОИХ» 
11.40 вести. ru 
13.00 волейбол. граН-при. ЖеНщи-

Ны. «ФиНал 8-Ми» 
15.00 «алеКсаНДр поветКиН. переД 

боеМ» 
15.30 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа 

16.30, 0.25 проФессиоНальНый 
боКс. лучшие бои  русла-
На чагаева 

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

сОЛНЦА» 
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/Ф «игры разуМа» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУзО» 
9.00 Д/Ф «затеряННые Миры: пог-

ребеННые залоЖНиКи» 
10.00 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «люДи  буДущего» 
16.30 Д/Ф «гипНоз» 
17.00 Д/Ф «затеряННые Миры: 

тайНы МистичесКиХ отКро-
веНий»

20.00 Д/Ф «любовНицы роМаНо-
выХ. Мария КаНтеМир» 

21.00 Т/с «ТАйНЫ ХЕйвЕНА» 
22.00 Х/Ф «сПИДИ ГОНЩИК» 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.15 Д/Ф «бриллиаНтовая МаФия 

ссср» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИвЫХ» 
4.30 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час» 

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-
МаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия» 

7.00 утро На «5» 

9.25, 19.00, 2.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи» 

10.30, 12.30 «суД вреМеНи». «иваН 
грозНый» 

14.00 «МоМеНт истиНы» 

16.00 «отКрытая стуДия» 

20.00 Т/с «сТИЛЕТ» 
22.30 Х/Ф «НА вОйНЕ, КАК НА 

вОйНЕ» 
0.20 «РОКИРОвКА в ДЛИННУЮ сТО-

РОНУ». ДЕТЕКТИв 
2.55 Х/Ф «ПРИзНАТЬ вИНОвНЫМ» 
4.10 «ЖизНь КаК ЖизНь» 

4.50 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 
Миров»

17.50, 23.30 «уДар головой». Фут-
больНое шоу 

18.55 Футбол. лига европы. отбо-
рочНый рауНД. «спартаК» 
(МосКва, россия) — «ле-
гия» (польша) 

20.55 Футбол. лига европы. отбо-
рочНый рауНД 

22.55 вести.ru 
1.35 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». КриМиНалистиКа 
2.05 «страНа.ru 
2.30 вести.ru 
2.45 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/Ф «ТАЧАНКА с ЮГА» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.25 улетНое 

виДео по-руссКи  
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 войНы 
13.30 Х/Ф «сНАйПЕР» 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/Ф «ПЕйНТБОЛ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «вОРОТИЛЫ-2»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30, 15.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
12.00 Х/Ф «БЫЛА ЛЮБОвЬ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

вОй» 
19.00, 1.10 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТвО» 
20.00 Х/Ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/Ф «вДовцы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ всЕХ» 
2.05 Х/Ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 

сПУсТЯ» 
4.55 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории»
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«Ресурс» 
для «Ставропольского 

бройлера»
Первый заместитель председа-

теля правительства СК Юрий Белый 
встретился с руководством группы 
агропредприятий «Ресурс», купив-
шей недавно ЗАО «Ставропольский 
бройлер». 

«Ресурс» — один из ведущих про-
изводителей мяса птицы на юге Рос-
сии, работающий в том числе и на от-
раслевом рынке нашего региона вот 
уже несколько лет. Стоит заметить, 
что в последнее время «Ставрополь-
ский бройлер» активно нарастил 
производственные мощности, вклю-
чающие племенное хозяйство, ин-
кубаторий, комбикормовый завод и 
мясоперерабатывающие комбинаты. 
В ходе встречи обсуждены вопросы 
увеличения в крае производства мя-
са птицы. За два года его планирует-
ся поднять с сегодняшних 147 тысяч 
тонн до 240 тысяч.

Раз олень, два олень
В природном заказнике «Сафоно-

ва дача» Георгиевского района попу-
ляция благородных оленей (восемь 
самок и два самца), ранее завезен-
ных из Алтайского края, увеличилась 
на два олененка. 

Как сообщает министерство при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК, молодое пополнение 
вместе с «родней» обитает на тер-
ритории, защищенной от проникно-
вения хищников. Для сведения — в 
полувольных условиях благородные 
олени живут до 30 лет, а в дикой при-
роде — 14. 

Сахар 
из местного сырья

ОАО «Ставропольсахар» Изобиль-
ненского района приступило к пере-
работке свеклы нового урожая, уже 
получена первая тысяча тонн саха-
ра.

 Напомним, в прошлом году выра-
ботано более 70 тысяч тонн продук-
ции из местного сырья. Такого вы-
сокого результата удалось достичь 
благодаря масштабному техническо-
му перевооружению производства, 
которое идет в течение последних 
лет. В этом сезоне завод планирует 
переработать не менее полумилли-
она тонн сладких корней.

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонГЕОРГИЕВСКИЙ
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Одной из тем обсуждения ста-
ло создание новых рабочих мест 
в регионе в 2011 году. Как сооб-
щил первый заместитель предсе-
дателя правительства края Нико-
лай Пальцев, в первом полугодии 
на Ставрополье в реальном секто-
ре по основным видам экономи-
ческой деятельности было созда-
но 1005 рабочих мест. В рамках 
реализации федеральных, крае-
вых, ведомственных программ за 
семь месяцев года образовано 
1901 новое рабочее место, при-
чем 1160 из них по направлению 
самозанятости.

Также затронуты вопросы ис-
полнения законодательства в об-

ласти охраны труда и соблюдения 
безопасности на производстве. 
По словам Николая Пальцева, в 
первом полугодии 2011 года в 
крае проведено более 1,2 тысячи 
проверок по этой части. За допу-
щенные нарушения трудовых прав 
к административной ответствен-
ности в виде штрафов привлече-
ны 656 должностных и юридичес-
ких лиц. Общая сумма взысканий 
составила свыше 2,5 миллиона 
рублей. Как отметил первый ви-
це-премьер края, будут предпри-
ниматься дополнительные меры, 
чтобы сделать спрос с нерадивых 
работодателей более жестким.

Соб. инф.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Игорь 

Журавлев посетил уникальное 
хозяйство, развивающее 
инновационные методы 
растениеводства. Сегодня 
экспериментальный тепличный 
комбинат «Меристемные 
культуры» специализируется 
на выращивании элитного 
семенного картофеля и 
селекционной работе.

Схема получения семенного мате-
риала заслуживает особого внима-
ния. По словам директора предпри-
ятия Бориса Вершинина, на то, чтобы 
получить конечный продукт, у спе-
циалистов уходит четыре года. Пер-

вые ростки будущей картошки полу-
чают из пробирки с помощью всего 
одной клетки, меристемы. Затем из 
пробирочных растений в специаль-
ном оборудовании выращиваются ми-
никлубни. урожай первого элитного 
картофеля получают только на третий 
год. И только на четвертый год семена 
суперэлиты, собранные вручную, реа-
лизуются потребителям. 

На сегодняшний день в хозяйстве 
выращивают пять сортов селекцион-
ного картофеля, который реализуется 
по всей стране, а также экспортирует-
ся за рубеж. 

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

Реализация краевой 
целевой программы 

«Развитие транспортной 
системы Ставропольского 
края на 2011-2015 годы», 
утвержденной 11 октября 2010 
года, дала первые результаты. 
В административном 
центре Советского района 
Зеленокумске завершена 
реконструкция одной из самых 
«проблемных» дорог города — 
улицы Мира.
По данным регионального минис-

терства дорожного хозяйства, общая 
стоимость выполненных работ соста-
вила 45 миллионов 321 тысячу 550 
рублей. Из краевого бюджета на ре-
монт дороги были выделены более 38,5 
миллиона рублей. Остальные средства 
поступили в рамках софинансирова-
ния из муниципальной казны.

Полученные субсидии позволили 
специалистам ГуП СК «Буденновское 

мДРСу», которое выступило генераль-
ным подрядчиком работ, восстановить 
1,424 километра дорожного покрытия 
по улице мира города Зеленокумска, 
проложить пешеходные дорожки, вы-
стеленные тротуарной плиткой и ас-
фальтом, общей протяженностью 4540 
погонных метров, а также благоустро-
ить 150 подъездов к жилым домам.

В 2011 году, кроме города Зеле-
нокумска, поддержку на приведение 
дорог в порядок получили поселок 
Новый Георгиевского района; село 
Греческое минераловодского района; 
поселок Ленинский минераловодс-
кого района; город Светлоград Пет-
ровского района; населенные пункты 
Предгорного района; поселок Верх-
нестепновский Степновского района. 
Ремонт улиц в указанных населен-
ных пунктах планируется завершить к 
концу года.

…Подумать только, как быстро развивает-
ся научно-техническая мысль! Если во времена 
Жюль Верна самым прогрессивным средством 
передвижения считался воздушный шар, то се-
годня мы уже мчимся над облаками в серебрис-
тых стальных птицах, преодолевая время и про-
странство с невероятной скоростью. Пару часов 
— и ты уже в столице, а до Стамбула еще быстрее, 
благо на территории нашего края действуют два 
международных аэропорта — в Ставрополе и ми-
неральных Водах. 

После модернизации необыкновенно похоро-
шел и преобразился аэропорт «минеральные Во-
ды» — крупнейший на юге России. Скептики могут 
поехать и убедиться — в Северо-Кавказском фе-
деральном округе больше нигде нет такой длинной 
взлетно-посадочной полосы, позволяющей обес-
печивать повышенную безопасность полетов. На 
строительстве были применены самые современ-
ные технологии, увеличивающие срок ее эксплуа-
тации до 30 лет. Полоса оснащена новейшим свето-
сигнальным, радиотехническим и навигационным 
оборудованием и допущена к приему всех типов 
воздушных судов как российского, так и зарубеж-
ного производства, без ограничения посадочного 
веса. масштабами и архитектурным решением впе-
чатляет и новое современное здание аэровокзала. 
Благоустроена и очищена от обветшавшей застрой-
ки вся привокзальная площадь, в центре которой 
поднимает ввысь свои сверкающие струи мощный 
фонтан. Весь аэровокзальный комплекс на фоне 
кавказских гор и ставропольских пейзажей выгля-
дит как образцовый объект, обеспечивающий рост 
инвестиционной привлекательности федерально-
го округа, его субъектов и многочисленных, широ-

ко известных в России и за рубежом курортов. Не 
за горами и сочинская олимпиада…

мощности аэропорта «Ставрополь» хоть и пос-
кромнее, но он также имеет статус международно-

го, к тому же очень выгодное географическое рас-
положение — на 45-й параллели, что делает его 
удобным для выполнения международных рейсов, 
в том числе транзитных, в страны Европы, ближ-
него Востока, Турцию и т.д. у аэропорта «Ставро-
поль» есть потенциал стать крупным авиационным 
узлом — считают специалисты. После передачи 
аэропорта из собственности авиакомпании «Кав-
минводыавиа» в собственность Ставропольско-
го края произошли большие положительные из-
менения. Сюда пришли новые авиакомпании: S7 
Airlines, Ютэйр, РусЛайн, Авианова. Аэропорт был 
сертифицирован для приема самолетов с низко 

расположенными двигателями, такими как Боинг-
737, Аэробус A319, Аэробус A320, Ту-204, Ту-214. 
Начата реконструкция аэровокзального комплек-
са. Но, конечно же, дело за инвесторами. 

Нас, пассажиров, конечно, волнуют не только 
производственные мощности, комфорт и удобс-
тва аэропортов, но и следующий вопрос: когда же 
цены на авиабилеты станут более демократичны-
ми? А в первую очередь вызывает беспокойство 
безопасность авиаперелетов. Несомненно, в том, 
чтобы доставить своих пассажиров к месту назна-
чения целыми и невредимыми, заинтересованы и 
сами авиаторы. Не зря их любимый тост гласит: 
«Чтобы число взлетов равнялось количеству по-
садок!» Ну что ж, за сказанное!

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Взлетов и посадок — поровну!

В третье воскресенье августа Россия отмечает День Воздушного флота, 
когда мы чествуем славных летчиков, бортинженеров, диспетчеров, 

авиатехников и всех-всех, кто обеспечивает безопасные авиаперелеты 
— надежно, качественно, на высоком уровне сервиса. 

Разговор 
о труде

Еженедельное рабочее совещание руководителей 
органов исполнительной власти Ставрополья провел 

первый заместитель председателя правительства края 
Юрий Белый.

Будут дороги, как зеркало

Картошка из пробирки
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Сколько стоит форма или
«белый верх, черный низ»

В городе, расположенном неда-
леко от крупнейшего на юге России 
рынка, несложно найти необходимую 
вещь по приемлемой цене. Для мно-
гих средних общеобразовательных 
учебных заведений в настоящее вре-
мя весьма актуальна школьная фор-

ма, которая не только помогает детям 
почувствовать себя полноправными 
членами коллектива, но настраивает 
на рабочий лад. 

Для начальных классов многих 
школ города детские жилетки и брю-
ки (юбки) шьются в ателье на заказ, 
чаще всего на целый класс согласно 
снятым меркам. В среднем родите-

лям малыша такая форма обходится 
в 800 рублей. К ней нужна еще белая 
рубашка или блузка, которая стоит 
400-500 рублей (на оптовых рынках 
за городом можно найти за 200-300 
рублей, в специальных магазинах 
для детей и подростков — до 2500 
рублей). В старших классах обычно 
требуют от учеников, чтобы их одеж-
да соответствовала правилу «белый 
верх, черный низ». Многие родители 
приобретают для школьников кос-
тюмы, цена которых в среднем 2000 
рублей и выше (ниже тоже бывает, 
но качество оставляет желать луч-
шего), брюки (юбки) стоят примерно 
400-500 рублей (на оптовых рынках 
300 рублей, в детских магазинах от 
1500 рублей).

Покупая одежду для ребенка, сто-
ит учесть, что крупной девочке не 
всегда пойдет юбка в клетку, а если 
мальчик небольшого роста и скло-

нен к полноте — лучше купить ему 
пиджак на двух пуговицах. Высоко-
му худому мальчику больше пойдет 
пиджак с большим количеством пу-
говиц.

Обувь также существенная статья 
расходов семейного бюджета. Удиви-
тельно, но большой разницы между 
стоимостью туфель для подростка и 

малышки-первоклассницы не наблю-
дается. Большинство мам, основыва-
ясь на собственном, нередко печаль-
ном, опыте, склоняются к тому, что не 
имеет смысла покупать что-то ниже 
1500 рублей. Предлагаемые некото-
рыми торговыми точками большой 
ассортимент и низкие цены, конеч-
но, радуют глаз, но не стоит гнаться 
за дешевизной. В противном случае 
можно стать помимо воли постоян-
ным клиентом магазина низких цен и 
такого же качества.

Кстати, о качестве 
Специалисты Роспотребнадзора 

сообщают, что именно обувь вызы-
вает больше всего нареканий со сто-
роны покупателей. Чаще всего на-
рушается технология изготовления, 
иногда в образцах используется даже 
не искусственная кожа, а синтетичес-
кий материал, абсолютно непригод-
ный для обуви. Эксперты уточняют, 
что детская обувь в любом случае не 
должна иметь резкий запах техни-

ческой резины или клея. Также роди-
телям стоит проверить на прочность 
подошву и каблуки.

Не стоит экономить и лучше вы-
брать школьную форму из натураль-
ных тканей. К примеру, как минимум 
с 50-процентным содержанием шер-
сти. Синтетика, конечно, стоит гораз-
до дешевле, но в ней ребенок будет 
сильно потеть и кожа малыша не смо-
жет дышать. 

Специалисты советуют покупать 
школьную форму российских про-
изводителей. Их основные аргумен-
ты — это широкий ассортимент и, 
главное, она шьется с учетом особен-
ностей телосложения именно рос-
сийских детей. Определить качест-
во пошива школьной формы легко 
— необходимо обратить внимание 
на ярлычок. Ответственные произво-
дители вшивают его в шов.

У Маргариты два школьника и 
собрать их к 1 сентября — непростая 
задача. Распознать некачественный 
товар Рите помогает лишь опыт.

«Обувь я покупаю в магазинах, ко-
торым доверяю. Кроме того, я храню 
чеки. Одежду приобретаю в детских 
магазинах, беру в руки, определяю на 
ощупь и смотрю на состав ткани. Ес-
ли много полиэстера — не покупаю. 
Соотношение искусственных волокон 
и шерсти должно быть хотя бы 50 на 

50, в крайнем случае 60 на 40. Если 
брюки, то желательно, чтобы шерсти 
было больше, — говорит заботливая 
мама. — Но иногда пишут одно, а на 
ощупь я чувствую совсем другое. Ме-
ня это абсолютно не устраивает и я 
отказываюсь от этой вещи».

В одежде для школьников, а имен-
но в составе ткани, из которой она 
сделана, доля синтетики не долж-
на превышать 67 проц. А подклад-
ка в школьной одежде — только из 
натуральной ткани. Покупателям 
школьного наряда и принадлежнос-
тей специалисты советуют не верить 
продавцам на слово, а требовать сер-
тификат качества.

«Купите! Я хочу…»
Кстати, поход с ребенком по мага-

зинам — испытание не для слабонер-
вных. Собрав волю в кулак, родители 
пытаются урезонить своих деток, а в 

ответ: «Мам, пап, купите мне новый 
рюкзак, пенал хочу модный с Джон-
ни Деппом и еще мешочек для обуви. 
Ой, смотри, какие ластики…» Маль-
чик готов идти в школу в старой фор-
ме, поношенных туфлях, но вот пенал 
обязательно должен быть с любимым 
пиратом.

Таких детей много, продавцы это 
прекрасно знают. Кассир предлагает 
взять еще парочку ручек, карандаши-
ки и дневник с голливудским красав-
цем на обложке. Родители сдаются. 
А что им еще остается делать в этом 
потоке канцелярских товаров по пос-
леднему писку моды? 

На самом видном месте в торго-
вых точках, где реализуются колюще-
режущие, а также пишущие прина-
длежности стоят школьные рюкзаки, 
ранцы и сумки. Цены от 300 до 2500 
рублей. С ортопедической спинкой 
от 999 рублей.

Однако родителям не стоит оцени-
вать качество по ярким изображени-
ям на рюкзаке. Основные требования 
— прочность и простота в использо-
вании. Ранец предстоит носить це-
лый год — на нем можно отлично 
кататься на ледяной горке, играть им 
в футбол, набивать под завязку учеб-
никами и тетрадями. 

У ранца должна быть плоской и 
достаточно мягкой та сторона, кото-
рая прилегает к спине — лучше из 
поролона или гибкого пластика. Вы-
пускают его и со специальной орто-
педической спинкой. Но даже в та-
кой ранец врачи запрещают класть 
вес больший, чем 10 проц. от веса 
самого школьника. А по мнению ор-
топедов — и того меньше, не более 
чем 1 килограмм 200 граммов. Если 
ранец весит больше, то, как счита-
ют медики, это ведет к искривлению 
позвоночника и нарушению осанки, 
болям в пояснице и ухудшению де-
ятельности опорно-двигательного 
аппарата.

Что в ранце «новобранца»?
Содержимое портфелей, к которо-

му школьники часто относятся с пре-
небрежением, теряя и передаривая, 
все же существенно бьет родителей 
по карману. Учебники для старшек-
лассников обойдутся их родителям 
примерно в 3000-3500 рублей. У 

первоклашек школьная программа 
составлена соответственно возрас-
ту, а потому учебных пособий, вклю-
чая прописи, меньше, их общая стои-

мость составляет 2000-2500 рублей. 
Выбор канцелярских товаров доста-
точно широк, на любой вкус и коше-
лек. Удовольствие писать, рисовать, 
конструировать, клеить и лепить 
обойдется в 1000—1500 рублей.

Как вернуть интерес 
к стране знаний?

Известно, что будущие перво-
клашки мечтают о школе, которая 
изменит несколько поднадоевший 
статус малыша на более престижный 
— школьника. Для них это другой 
мир, новые друзья, а путешествие в 
страну знаний обещает много ин-
тересных приключений. Несколько 
сложнее с мотивацией подростка, 
который без особого восторга ждет 
начала учебного года. Однако неко-
торые родители нашли решение этой 
проблемы.

Михаил, отец 12-летнего Максима: 
«Когда наш ребенок был в младшей 
школе, мы окружали приближение 
первого сентября налетом романтиз-
ма: спрашивали ребенка, какие но-
вые предметы у него появятся в этом 
году, встречи с какими одноклассни-
ками он особенно ждет, параллельно 
мы с женой вспоминали свои школь-
ные годы — не без придыхания и 
ностальгии. Теперь наш ребенок под-
росток, поэтому к началу учебного 
года мы подходим по-деловому: за-
писываем его в кружки, обсуждаем 
планы, спрашиваем, чему новому он 
хотел бы научиться».

Елена, мама 13-летней Маши и 
7-летнего Олега: «Мне кажется, что 
больший стресс от первого сентября 
испытывают не дети, а их родители, 
которые и нагружают собственными 
страхами детей. С первым ребенком 
мы тоже сильно нервничали — ни к 
чему хорошему это не привело. Сей-
час у нас второй ребенок идет в пер-
вый класс, и я понимаю, что самое 
главное — создать ему дома атмос-
феру всеобщей заботы и заинтере-
сованности. У меня нет иллюзии, что 
за детей отвечают только учителя. По 
своему опыту знаю, что, если не инте-
ресоваться каждый день школьными 
успехами, ребенок очень быстро по-
теряет интерес к учебе».

Анна КОБЗАРЬ.

Накануне сентября: 
готовность № 1

Âñå åùå ÿðêî ñâåòèò ñîëíöå è â Ïÿòèãîðñêå äîâîëüíî æàðêî. Êóðîðò 
ùåãîëÿåò â çåëåíîì íàðÿäå, è ëèøü êàëåíäàðü íàïîìèíàåò î òîì, 

÷òî ñêîðî îñåíü. ×åðåç êàêèõ-òî äâå íåäåëè íà÷íåòñÿ íîâûé öèêë 
áåñêîíå÷íîãî ïðèðîäíîãî ïåðåðîæäåíèÿ è î÷åðåäíîé ýòàï â æèçíè 
ðîññèéñêèõ ñåìåé. Çàêàí÷èâàþòñÿ øêîëüíûå êàíèêóëû è ìàìû, ïàïû, 
äåäóøêè äà áàáóøêè ñòàðàþòñÿ ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì ïîäãîòîâèòü 
ðåáåíêà ê ãîäîâîìó çàïëûâó ïî áóðíûì ìîðÿì çíàíèé.
Ê êîíöó àâãóñòà íà ðûíêàõ è â äåòñêèõ ìàãàçèíàõ îæèäàåòñÿ àæèîòàæ. 
Íî êàê æå ïðàâèëüíî ñîâåðøèòü âñå íåîáõîäèìûå ïîêóïêè, ÷òîáû 
îäíîâðåìåííî íå îñòàâèòü ó ïðåäïðèèì÷èâûõ ïðîäàâöîâ áîëüøóþ 
÷àñòü çàðïëàòû è â òî æå âðåìÿ êóïèòü êà÷åñòâåííûå òîâàðû?

1200—3000 рублей

400—800 рублей

500—2000 рублей

400—700 рублей

500—1200 рублей



Его рождение — 
заслуга археологов

Инициатива создания музея при-
надлежит активу организованного 
в Пятигорске в декабре 1901 г. Кав-
казского горного общества. В его ус-
таве предусматривалось учреждение 
музея краеведческого профиля. И он 
был основан в доме родоначальника 

КГО Р. Р. Лейцингера в 1903 г. на ба-
зе его небольших частных собраний. 
Сам Рудольф Рудольфович увлекал-
ся археологией и уже в первые годы 
ХХ столетия нередко посещал древ-
ние памятники Кавминвод и сосед-
ней Кабардино-Балкарии. А первый 
секретарь Общества Иван Иванович 
Апухтин получил в 1903 г. от цент-
рального государственного органа 
того периода — Императорской ар-
хеологической комиссии — офици-
альное разрешение «Открытый лист» 
и право на раскопки в регионе. 

Другой Апухтин — Всеволод Рос-
тиславович, степень родства которо-
го к И. И. Апухтину пока не установ-
лена, не входил в состав Кавказского 
горного общества, но поддерживал 
довольно тесные отношения с его 
членами во время археологических 
экскурсий и исследований начала 
1900-х годов. В. Р. Апухтин работал 
в нашем крае с 1902 г. как член-со-
трудник Санкт-Петербурского Архе-
ологического института, раскапывал 
разновременные курганы и захоро-
нения иного типа в Пятигорье, Ка-
барде, Ставропольской губернии и 
других районах Северного Кавказа. 
Уже в первые годы в результате его 
работ была получена яркая и выра-
зительная археологическая коллек-
ция из нескольких тысяч разнооб-
разных предметов III тысячелетия 
до н.э. — середины II тысячелетия 
н.э. Он решил создать археологичес-
кий музей в Пятигорске и провел по 

этому вопросу переговоры с дирек-
тором Кавминвод В. В. Хвощинским. 
Взаимопонимание было достигнуто, 
но различные обстоятельства, пре-
жде всего, начавшаяся в 1904 г. русс-
ко-японская война, на которую Апух-
тин отбыл как поручик российской 
армии, не позволили тогда воплотить 
этот план в реальность.

В. Р. Апухтин не потерял связь с 
Пятигорьем и после войны. Он ра-
ботал в нашем крае с 1906 по 1912 
гг. Его археологическая коллекция 
была развернута в Академической 
галерее, возле которой с 1850 по 
1881 гг. действовал первый на Се-
верном Кавказе музей древностей 
под открытым небом, созданный по 
инициативе археолога и лингвиста 
А. С. Фирковича.

Гордость музея
В 20-х годах XX века В. Р. Апухтин 

активно развивал советское музей-
ное дело и способствовал органи-
зации системы охраны памятников. 
Немало он сделал и для становления 
Пятигорского краеведческого музея. 
Вскоре родовой дворянин попал в 
опалу и в конце концов вынужден 

был покинуть Пятигорск. Часть же 
его коллекций была реквизирована, 
передана в музей и продолжает хра-
ниться в нем и сейчас.

Известный археолог и краевед 
Николай Михайлович Егоров прора-
ботал на посту директора Пятигор-
ского музея с 1924 по 1931 год. За 
это время было накоплено более 8 

тысяч археологи-
ческих экспонатов, 
которые иногда по-
лучались от дарите-
лей, но в основном 
это были находки, 
обнаруженные в 
процессе раскопок 
древних и средне-
вековых поселе-
ний и могильников 
группой энтузиас-
тов во главе с самим 
Егоровым. С 1929 г. 
в этом окружении 
появился и молодой 
тогда Андрей Пет-
рович Рунич (1911-
1986), столетие ко-
торого отмечают в 
этом году наши му-
зейные работники 
и археологи — кав-
казоведы России и 
зарубежных стран. 

Н. М. Егоров поддерживал деловые 
контакты с профессиональными уче-
ными. Усилиями Егорова музей обрел 
один из оставшихся в городе экспо-
натов первого собрания древностей 
под открытым небом — жертвенного 
камня с рельефными изображениями 
животных из окрестностей бывше-
го средневекового города Маджары 
возле нынешнего Буденновска. Мы 
обоснованно гордимся, что это экс-

понат с более чем полуторавековой 
музейной историей и сейчас укра-
шает экспозиции Пятигорского кра-
еведческого музея.

Рукой Егорова составлены и за-
полнены первые две тетради, со-
держащие сведения об около 10000 
археологических экспонатах, пос-
тупивших в музей в 1920-х — нача-

ле 1940-х годов. В указанных тет-
радях были записаны и собрания 
В. Р. Апухтина, В. А. Скиндера (про-
даны в Музей вдовой археолога в 
1934 г.), И. И. Филиппова (раскопки 
1913-1914 гг. — поступили в музей 
в январе 1927 г.), дары КГО раннего 
советского периода (Я. И. Фролов, 
Г. И. Раев — 1925-1927 гг.) и дру-
гие. 

В Пятигорском музее в различ-
ные годы работали и сотрудничали 
с ним и другие профессиональные 
историки и археологи: П. Г. Акритас, 
И. С. Гумилевский, Е. Е. Ивашнев, 
Г. Я. Симакин, Г. Е. Афанасьев, 
Я. Б. Березин, В. А. Фоменко. Мате-
риалы из их полевых исследований 
и сборов составляют основную часть 
археологических собраний. Музей 
регулярно организовывал сам и учас-
твовал в проведении совместных на-
учных археологических экспедиций. 
Постоянно осуществлялось сотруд-
ничество с учеными, работавшими в 
регионе. Поэтому в его фонды посту-
пил ряд объединенных и цельных на-
учных археологических коллекций, 
полученных в ходе экспедиций цен-
тральных и региональных научных 
учреждений, с прямым или опосре-
дованным участием Музея и его со-
трудников, а также организованных 
самим ПКМ.

Послания потомкам 
из глубины веков

Богатые археологические коллек-
ции Пятигорского краеведческого 
музея, насчитывающие сейчас более 
25 тысяч единиц, имеют большую 
научную и культурную ценность и 
представляют обширную географию. 
Кроме региона Кавминвод, здесь 
присутствуют материалы из памятни-
ков Юго-Западного, Юго-Восточного, 
Восточного и Центрального Ставро-
полья, Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Краснодарского края, 
района городов Моздока, Грозного, 
Дербента, горных районов Дагестана, 
Закавказья и Украины. Мы обладаем 
ценными, раритетными предмета-
ми. Это: материалы поселения За-
мок эпохи энеолита (конец V-IV тыс. 
до н.э.), в частности — фрагменти-
рованные керамические женские 
статуэтки, предметы Бештаугорско-
го и Боргустанского кладов бронзо-
вых изделий эпохи поздней бронзы 
и раннего железа (топоры, серпы, 
кельты, обкладка щита, пектораль), 
массивные литые бронзовые котлы 

скифского времени (VI-V вв. до н.э.) 
из окрестностей станицы Горячевод-
ской и горы Бештау, фрагмент брон-
зового сосуда римского времени с 
изображением человеческого лица 
(т.н. «маска Александра Македонс-
кого»), богатый комплекс украшений 
V-VI вв. н.э. из могильника Клин-
Яр № 3 — 1983 г.), упоминавшийся 
уже жертвенный камень — находка 
1848 г., и каменные изваяния скифс-
кого времени и эпохи средневековья, 
представительная коллекция монет 
и других предметов с городища Мад-
жары конца XIII-XIV вв. и некоторое 
другое. Имеются многочисленные 
коллекции с числом экспонатов око-
ло и более 1000 единиц (поселение 
Замок, Железноводский могильник 
№ 1, Маджары и ряд других), из кото-
рых самое крупное собрание (более 
4500 экспонатов) происходит из эне-
олитического памятника — поселе-
ния Замок под Кисловодском. 

Любителем археологии был и ди-
ректор музея в 1964-1972 гг. Матвей 
Карпович Павлов. При нем прораба-
тывались проекты воссоздания му-
зея под открытым небом на новом 
месте — в районе древних курганов 
и исторического кладбища Констан-
тиногорской крепости на террито-
рии сквера в Новопятигорске. Он же 
поддержал идею кисловодских крае-

ведов по созданию открытого архе-
ологического музея на базе ранне-
средневекового городища «Горное 
Эхо». 

В юбилейный год А. П. Рунича в 
музее создана и работает мемори-
альная выставка «Исследователь и 
защитник археологического, куль-
турного и природного наследия Кав-
минвод», на которой представлены 
многие из находок археолога-крае-
веда. Ко Дню археолога мы обнови-
ли яркими материалами и археологи-
ческую экспозицию зала «Страницы 
истории Пятигорья». В ней будут вы-
ставлены и последние новые поступ-
ления в музей — раритеты древности 
и средневековья. 

Мы приглашаем всех, кому инте-
ресна история родного края в наш 
музей на встречу с археологией, со-
кровища которой откроют тайны се-
дой старины.

Сергей САВЕНКО, 
директор Пятигорского 

краеведческого музея, кандидат 
исторических наук, археолог 

с сорокалетним стажем.
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ИСТОРИЯ «ОТ» И «ДО»

Археология творит эпохи
. . .сказал один мудрец, а на днях Россия отметила популярный, но 

пока официально не закрепленный в нашей стране День археолога. 
Непосредственное отношение к этому празднику имеет государственное 

учреждение культуры «Пятигорский краеведческий музей», который 
является одним из старейших как в крае, так и в регионе.



Áîëåòü ïî íîâûì 
ïðàâèëàì

МВД России опубликовало новую 
версию законопроекта о болельщи-
ках, который официально прописан 
как закон «Об обеспечении безопас-
ности при проведении спортивных и 
иных массовых мероприятий в РФ». 
Так, организатор соревнований мо-
жет не продать билет и не допустить 
на мероприятие человека, ранее на-
рушавшего общественный порядок 
во время проведения какого-либо 
турнира. Также планируется узако-
нить запрет на спиртное во время 
игр. Под «сухой закон» попадают в 
том числе пиво и слабоалкогольные 
напитки. Причем нельзя не только 
приносить с собой алкоголь, но и по-
являться в нетрезвом виде на мероп-
риятии. Табу наложено и на обычные 
прохладительные напитки, если они 
в стеклянной или металлической та-
ре. Кроме того, нельзя брать на ста-
дион оружие, приводить животных 
и забрасывать вещами трибуны и 
спортивные площадки. Во время ме-
роприятий должны работать камеры 
временного хранения вещей.

Ëåðìîíòîâñêèå êîðòû 
ãîòîâÿòñÿ ê âñòðå÷å

В г. Лермонтове с 22 по 28 авгус-
та впервые пройдет Международ-
ный теннисный турнир серии Futures 
Lermontov — CUP «За мир на Кавка-
зе» на приз полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО. В турни-
ре, главным организатором которого 
выступила НО «Фонд развития спорта 
в Ставропольском крае», примут учас-
тие 32 теннисиста из 23 стран мира, в 
том числе Бельгии, Бразилии, Герма-
нии, Греции, Испании, Италии, Индии, 
Турции, Франции, Португалии, Японии 
и др. Ранее такого уровня соревнова-
ния проходили в России всего на трех 
площадках — в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Сочи. ITF Futures — цикл 
международных мужских профессио-
нальных теннисных турниров, прово-
димых Международной федерацией 
тенниса (ITF). Турниры Futures про-
водятся с 1998 года и представляют 
первую ступень международных про-
фессиональных турниров.

Ïÿòèãîðñêèå áîðöû 
ïîáåäèëè 

В Пятигорске, на базе СК «Сельмаш» 
прошел детско-юношеский турнир по 
греко-римской борьбе между сборны-
ми Пятигорска и Дагестана на призы 
Союза строителей СКФО. Турнир соб-
рал по 10 борцов с каждой стороны. 
Весовые категории, в которых высту-
пали участники, варьировались от 24 
до 90 килограммов. Начался турнир с 
поединка младших борцов (категория 
до 24 кг), а завершился зрелищной 
схваткой тяжеловесов. Со счетом 6:4 
победу одержали пятигорские борцы. 
Лучшим участникам соревнований 
вручены дипломы и подарки от Союза 
строителей, а сборная Пятигорска по-
лучила «золотой» кубок.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Для того, чтобы интерес моло-
дежи к здоровому образу жизни 
не угасал, необходимо регулярно 
проводить соревнования. Это по-
лезно, во-первых, для того, чтобы 
баскетболисты смогли набраться 
опыта, так как спортсменов нужно 
«наигрывать» и, во-вторых, позво-
ляет выявить недостатки в трени-
ровках. 

Отделение баскетбола в пяти-
горской ДЮСШОР № 1 самое мо-
лодое и работает сравнительно 
недавно. Однако за это время в 
спортшколе успели подготовить 
несколько команд, успешно вы-

ступающих на городских и крае-
вых соревнованиях. Причем де-
вушки-баскетболистки не отстают 
от юношей: играют профессио-
нально, в полную силу, побежда-
ют в соревнованиях, привозят на-
грады.

В минувшие выходные в горо-
де проходили соревнования по 
баскетболу среди детей, приуро-
ченные ко Дню физкультурника. 
Желающих посоревноваться в 
меткости собралось немало. Лю-
бители активного отдыха остались 
довольны яркими спортивными 
соревнованиями.

Всего легкоатлетический кросс 
собрал около 60 спортсменов. Поми-
мо пятигорчан, в нем приняли участие 
и гости — команда из Ессентуков. 

По словам организаторов мероп-
риятия, Союз строителей и в даль-
нейшем намерен поддерживать раз-
витие спорта в городе, ведь нужно 
уводить детей с улиц.

Кроме гостей из городов Кавмин-
вод, в кроссе приняли участие гости 
из солнечной Италии. Наталья Сапу-
нова уже 17 лет как уехала жить и 
работать в Италию. Приехав в род-
ной Пятигорск, не смогла пропустить 
такое интересное мероприятие. По 
словам Натальи, в Италии она регу-
лярно занимается легкой атлетикой, 
с которой «на ты» с 1968 года. Спорт 
помогает держать себя в форме — 
Наталья Сапунова до сих пор зани-
мает призовые места на чемпионатах 
мира и Европы по легкой атлетике 
среди ветеранов. Сын Игорь также 
принял участие в кроссе.

 Первую дистанцию длиной в один 

километр выиграла Екатерина Алек-
санова из Ессентуков. По словам Ка-
ти, бежать было сложно, так как дис-
танция непростая: через лесополосу, 
вдоль берега озера. Катя не остави-
ла конкуренткам шансов, не удиви-
тельно — на дистанции 400 метров 
девушка стала первой в России. Не-
смотря на то, что пятигорский кросс 
— состязания, приуроченные к праз-
днику, спортсменка стремилась к по-
беде — по ее словам, все соревнова-
ния важны, везде нужно доказывать, 
что ты достойна быть первой.

Второй на дистанции один кило-
метр стала пятигорчанка Виктория 
Федонова, третье место за Ессентука-
ми — Альмира Альмациева.

Среди юношей на самой короткой 
дистанции первым стал пятигорчанин, 
воспитанник ДЮСШОР № 1, Раферти 
Сатунц, на втором месте — ессенту-
чанин Максим Жиденко, на третьем 
— Иван Мирошников (Ессентуки). 

Все призеры соревнований полу-
чили медали и ценные подарки. 

Ипподром собрал на трибунах не-
мало зрителей, среди которых были 
не только представители доблестной 
профессии, но и просто любители 
конных соревнований.

 Из шести заявленных в программе 
скачек четвертым стал забег на приз 
Северо-Кавказского союза строите-
лей. На дистанцию 2000 метров со-
стязались пять лошадей чистокров-
ной верховой породы (от четырех 
лет и старше). 

 Напряженная гонка заставила по-
волноваться и жокеев, и зрителей. И 

лишь на последних секундах в лиде-
ры вышел гнедой жеребец английс-
кой породы Флэш оф Хоуп, обогнав 
ближайших соперников — Интелли-
гента и Ройал Вула.

 Флэш оф Хоуп — гордость пяти-
горского ипподрома, в 2008-м он взял 
«серебро» в скачках на приз «Первой 
короны». С тех пор выступает успеш-
но, шесть раз приходил к финишу 
первым, в прошлом году выиграл пре-
стижный приз имени М. Ю. Лермонто-
ва. И победа в забеге на Кубок Союза 
строителей вполне им заслужена.

Неухоженный участок давно 
беспокоил жителей микрорайона, 
он просто простаивал без дела и, 
к тому же, стал местом сбора сом-
нительных компаний по вечерам. 
А, между тем, рядом живет немало 
ребят, которым дай только в мяч 
погонять. Жители решили, что на 
этом месте должно быть футболь-
ное поле. Активно поддержал эту 
идею и депутат городской Думы 
Александр Шарабок. В течение 
нескольких дней была скошена 
сорная растительность, вывезено 
семь машин мусора, установлены 
футбольные ворота. 

 Первая игра на новеньком по-
ле собрала много болельщиков. 
Матч состоялся между командой 

администрации города и сборной 
«дворов». В каждую из двух ко-
манд вошли как взрослые футбо-
листы, так и местная молодежь. В 
игре приняли участие председа-
тель думского комитета по бюд-
жету Александр Шарабок, замес-
титель председателя городской 
Думы Василий Бандурин, началь-
ник правового управления пяти-
горской администрации Дмитрий 
Маркарян, ветераны спорта. 

Игра длилась всего полчаса, 
за два тайма по 15 минут спорт-
смены успели порадовать болель-
щиков яркой игрой и солидным 
количеством голов. В итоге матч 
закончился со счетом 6:4 в пользу 
новых хозяев поля. 

Бегом 
вокруг озера?

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ 
íà ïðèç Ñîþçà ñòðîèòåëåé ÑÊÔÎ. Ñïîðòèâíûé 

ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ îêîëî îçåðà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà 
èì. Ñ. Ì. Êèðîâà. Îðãàíèçàòîðû ïîäãîòîâèëè 
äëÿ þíûõ áåãóíîâ øåñòü äèñòàíöèé ðàçíîé 
ïðîòÿæåííîñòè: 1 êèëîìåòð (þíîøè è äåâóøêè 1996 ã.ð. è ìîëîæå), 
äâà êèëîìåòðà (þíîøè è äåâóøêè 1994-95 ã.ð.), òðè (þíîøè 1994 ã.ð. 
è äåâóøêè 1993 ã.ð.) è ïÿòü (þíîøè 1993 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå).

Пыль 
из-под копыт

Â ýòîì ãîäó â Ïÿòèãîðñêå øèðîêî îòìå÷àëè Äåíü 
ñòðîèòåëÿ — ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó áûëî 

ïðèóðî÷åíî ìíîæåñòâî ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
êóëüìèíàöèåé êîòîðûõ ñòàëè ñêà÷êè íà ïÿòèãîðñêîì 
èïïîäðîìå. Ñêà÷êè íà ïðèç Ñîþçà ñòðîèòåëåé ÑÊÔÎ 
ïðîõîäÿò âïåðâûå, íî îðãàíèçàòîðû óâåðåíû, ÷òî ó 
ìåðîïðèÿòèÿ åñòü âñå øàíñû ñòàòü åæåãîäíûì.

Из пустыря —
футбольное поле!

Æèòåëè ïîñåëêà Ñâîáîäû â ïîäàðîê 
îò Ñîþçà ñòðîèòåëåé ÑÊÔÎ 

ïîëó÷èëè íîâîå ôóòáîëüíîå ïîëå, 
ïðè÷åì íà ìåñòå áûâøåãî ïóñòûðÿ. 

Баскетбол —
игра активных

Ñïîðò — âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
íîðìàëüíîé, çäîðîâîé æèçíè ìîëîäåæè. 

Ðåáÿòà, êîðïÿùèå íàä ó÷åáíèêàìè è 
òåòðàäêàìè, äîëæíû âåñòè àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåñòîðîííå, 
ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. Âñå âèäû ñïîðòà 
õîðîøè, íî áàñêåòáîë — îäèí èç ïîïóëÿðíåéøèõ.
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СУббота, 27 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 «До ре». лучшее
23.20 Х/ф «ЖИТЬ»
1.55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОсТИ»
3.20 КОмЕдИЯ «мАЛЬЧИШНИК: 

ПОсЛЕдНЕЕ ИсКУШЕНИЕ»
5.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края 
9.05 «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. Фаи-

На раНевсКая» 
14.50 МеЖДуНароДНый КоНКурс 

ДетсКой песНи  «Новая вол-
На-2011» 

16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ» 
17.50 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОд-

НЫХ дЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 «ЮрМала-2011». Фестиваль 

ЮМористичесКиХ програММ 
22.55 Х/ф «РОмАШКА, КАКТУс. 

мАРГАРИТКА» 
0.50 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
2.35 Х/ф «АЛЕКс И ЭммА» 
4.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОБОдОЙ»

6.30 евроНьЮс 
10.00, 19.30, 23.35 Новости  Культуры 
10.25 Х/ф «дЭВИд КОППЕРфИЛЬд» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/Ф «сКазКа о попе и  о ра-

ботНиКе его балДе» 
6.35 Х/ф «ЗАБУдЬТЕ сЛОВО 

смЕРТЬ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуФи  и  его Ко-
МаНДа»

9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.55 «богДаН ступКа. тот  еще 

перец»
12.15 среДа обитаНия. «обМаН с 

ДоставКой На ДоМ» 
13.15 приговор. «Кто убил пола 

ХлебНиКова?» 
14.20 «чуДоМ спасеННые» 
15.20 «свиДетели» 
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОдНА»
18.15 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?»
19.20 большой празДНичНый 

КоНцерт  
21.00 «вреМя» 
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Х/ф «ШЕРИ» 
1.10 Х/ф «ТОНКАЯ КРАсНАЯ ЛИ-

НИЯ»
4.10 КОмЕдИЯ «НИНдЗЯ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ»

6.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
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 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес 
10.45 Мтс 
11.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 
14.30 МеЖДуНароДНый КоНКурс 

ДетсКой песНи  «Новая 
волНа-2011» 

16.20 «субботНий вечер» 
18.15 Десять МиллиоНов 
19.15, 20.35 ЮЛИЯ ПЕРЕсИЛЬд, 

АЛЕКсЕЙ ЗАВЬЯЛОВ, дАНИ-
ИЛ БЕЛЫХ, ТАТЬЯНА ЛЮ-
ТАЕВА И дАРЬЯ ЧАРУША В 
фИЛЬмЕ «ЗИмНЕЕ ТАНГО» 

23.20 ГРИГОРИЙ дОБРЫГИН И сЕР-
ГЕЙ ПУсКЕПАЛИс В фИЛЬ-
мЕ АЛЕКсЕЯ ПОПОГРЕБс-
КОГО «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИм 
ЛЕТОм» 

1.35 Х/ф «ПРЕЗУмПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОсТИ»

11.20 Д/Ф «глубиНКа 35x45» 
12.05, 1.40 Д/Ф «сеговия. сцеНа по-

литичесКиХ иНтриг» 
12.25 велиКие роМаНы xx веКа 
12.55 Д/Ф «изучая игру  ЖизНи» 
13.45 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
14.15 Н. лесКов. «тупейНый Ху-

ДоЖНиК» 
15.05 Д/Ф «НейроХирург аНДрей 

ареНДт» 
16.00 МультФильМы 
16.55, 1.55 Д/с «ЖивотНые: чуДеса 

съеМоК» 
17.55 «апоКриФ» 
18.35 арКаДий волоДось. КоНцерт  

в МузиКФерайНе 
19.45 Д/Ф «сергей герасиМов. 

портрет  НеизвестНого» 
20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 
23.05 Кто Мы? 
23.55 Х/ф «ГОсПОдИН ОфОРмИ-

ТЕЛЬ»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «КЛЕЙмО» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «сУПРУГИ» 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ-

НИЕ» 
22.30 Футбол. суперКубоК уеФа. 

«барселоНа» (испаНия) 
— «порту» (португалия) 

0.45 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР. ВЫ-
сТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 

2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
5.05 Т/с «ПЕТЛЯ»

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

6.10 Д/Ф «алла лариоНова. сКаз-
Ка о советсКоМ аНгеле» 

7.30 МультФильМы 
8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
11.50 «сЛЕдсТВИЕм УсТАНОВЛЕ-

НО...» дЕТЕКТИВ 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/Ф «убийца за письМеННыМ 
столоМ» 

18.15 «сОсЕд». дЕТЕКТИВ 
19.55 «прогНозы» 
21.00 «ЛАНдЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ». 

КОмЕдИЯ 
23.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОмЕдИЯ 
0.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
2.45 Д/Ф «латвия. расКолотое 

Небо» 
4.05 Д/Ф «убеЖище Для шаКала»

6.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙВЕР-
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 вре-

мя
9.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИмм» 
11.40 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» 
19.30, 20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ TAHЦЫ» 
22.55 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!» 
23.55 Х/ф «сТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
1.40 Х/ф «сЫН РЭмБО» 
3.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.25 Х/ф «дОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «лиКи  
туНиса» 

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-2: 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОНдОН» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ВсТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ» 
17.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
21.00 «КосМичесКие страННиКи» 

22.00 «сыворотКа правДы»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО-

сУдИЕ» 
1.00 Х/ф «ЛЕдИ ИЗ ВЫсШЕГО 

сВЕТА»
2.45 в час пиК. поДробНости  
3.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-

ЛЫ» 
4.05 Т/с «ПАНТЕРА»

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 «сКуби-Ду  и  шэгги  

КлЮч НайДут!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА мОН-

сТРАмИ» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2» 
15.46 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУШ-

КЕТЕРОВ, ИЛИ сОКРОВИЩА 
КАРдИНАЛА мАЗАРИНИ» 

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 «поД приКрытиеМ» 
1.50 «НОЧНАЯ ТУсОВКА». КОмЕдИЯ 
3.40 Т/с «дРУЗЬЯ» 
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.20, 13.40 «все вКлЮчеНо» 
5.50, 4.35 «Моя плаНета» 
6.50, 8.15, 11.40, 18.15, 1.20 вести-

спорт  
7.05 вести.ru 
8.30 «уДар головой». ФутбольНое 

шоу 
9.30 волейбол. граН-при. ЖеНщи-

Ны. «ФиНал 8-Ми» 
11.20 вести.ru 
11.55, 15.55 ФорМула-1. граН-при  

бельгии. свобоДНая праК-
тиКа 

14.10 Х/ф «ВЫКУП» 
17.45, 22.00, 4.10 вести.ru. пятНица 
18.30, 1.35 «Футбол россии. переД 

туроМ» 

19.15 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  алеКсаНДра 
по-ветКиНа 

20.15 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  руслаНа 
чагаева

22.30 вести-спорт  
22.50 Х/ф «КАРТЫ, дЕНЬГИ И дВА 

сТВОЛА» 
0.55 «вопрос вреМеНи». суставы 
2.15 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  руслаНа 
чагаева 

3.15 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/ф «сТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» 
11.20, 15.30, 19.30, 0.30, 5.25 улетНое 

виДео по-руссКи  
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 войНы 
13.30 Х/ф «ПЕЙНТБОЛ» 
16.30 «вНе заКоНа. преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «ПРИНЦИП НЕ-

ОПРЕдЕЛЕННОсТИ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «ВОРОТИЛЫ-2»

6.30, 22.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «дЕЛО «ПЕсТРЫХ». дЕТЕКТИВ 
9.30 Дело астаХова 
10.30 «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ». дЕ-

ТЕКТИВ 
18.00 Д/Ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОдА» 
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
2.05 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
3.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.05 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ» 
6.00 «лЮбовНые истории»

6.00, 5.45 МультФильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА» 

7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 

7.30 Д/Ф «гипНоз» 

8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Х/ф «сПИдИ ГОНЩИК» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «послеДНяя лЮбовь ле-

геНДарНой преступНицы» 

16.30 Д/Ф «портрет  суДьбы» 

17.00 Д/Ф «тайНа плато гиза» 

19.00 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ХРАм 
сОЛНЦА» 

21.00 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ГОРОд 
ЗОЛОТА» 

22.45 уДиви  МеНя 

23.45 Х/ф «ПРИКОЛИсТЫ» 
2.45 Д/Ф «геНерал-преДатель: 25 

лет  ДвойНой игры» 

3.45 Д/Ф «второе вторЖеНие» 

4.45 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОм»

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

6.10 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 «герои  и  злоДеи  
саваННы»

10.40, 12.30 Х/ф «ЗдРАВсТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»

13.05 «сУмКА ИНКАссАТОРА». 
дЕТЕКТИВ

16.00 «отКрытая стуДия»

20.00 Т/с «сТИЛЕТ»
22.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 

дЕТЕКТИВ
2.15 Х/ф «АНГЕЛ-ИсТРЕБИТЕЛЬ»
3.45 «РОКИРОВКА В дЛИННУЮ 

сТОРОНУ». дЕТЕКТИВ
5.15 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 

Миров»

7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия 
9.00 «Живая прироДа» 
10.10 Х/ф «ПОсЛЕ дОЖдИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.45 события 
11.50 Д/Ф «советсКие звезДы. На-

чало пути» 
12.35 Х/ф «дОм, В КОТОРОм Я 

ЖИВУ» 
14.35 «Клуб ЮМора» 
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
21.20 Х/ф «сЛУГА ГОсУдАРЕВ» 
0.05 Х/ф «КИН-дЗА-дЗА» 
2.40 Х/ф «ЛЕдИ И РАЗБОЙНИК» 
4.30 Д/Ф «убийца за письМеННыМ 

столоМ»

6.00 Т/с «дЮВАЛЬ И MOPЕТТИ» 
8.00 М/Ф «летучий Корабль 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00, 15.25 ералаш 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ» 
11.00, 17.30 Т/с «мОсГОРсмЕХ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/Ф «Коты-аристоКраты» 
16.30 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!» 
17.00, 18.30 Т/с «6 КАдРОВ» 
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИ-

ВОГО» 
21.00 Х/ф «ПАРИКмАХЕРША И ЧУ-

дОВИЩЕ» 
23.00 Х/ф «АмЕРИКАНсКИЙ НИНд-

ЗЯ. сХВАТКА» 
0.45 Х/ф «ПУТЬ НОГИ И КУЛАКА» 
2.20 Т/с «ЗВЕРЬ» 
3.15 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.10 Х/ф «дОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи» 

5.30 Т/с «НАВАЖдЕНИЕ» 
9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволЮция» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30, 17.00 Т/с «NEXT-3» 
20.00 КоНцерт  «записНые КНиЖКи» 
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

6.30 евроНьЮс 
10.00, 1.50, 2.50 програММа переДач 
10.10 «браво, артист!» 
10.40, 23.15 Х/ф «ПОдКИдЫШ» 
11.50 острова. алеКсаНДр птуш-

Ко 
12.30 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ сАЛ-

ТАНЕ» 
13.50 эльДар рязаНов преДставля-

ет... «МузыКа КиНо» 
15.45 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ-

НИЦА» 
15.55 Д/Ф «алеКсаНДр ДраНКов. 

Король сеНсаций» 
16.35 ростислав плятт. вечер-

посвящеНие в театре иМ. 
Моссовета 

17.35 сПЕКТАКЛЬ «дАЛЬШЕ ТИ-
ШИНА...» 

20.10 Д/Ф «вспоМиНая раНев-
сКуЮ» 

22.20 вечер в МосКовсКоМ ДоМе 
КиНо 

0.25 Д/Ф «КаК стать героеМ»

5.55 ДетсКое утро 
6.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
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 
13.25 Т/с «АЛИБИ» НА дВОИХ»
15.25 своя игра 
16.20 слеДствие вели... 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 проФессия репортер 
19.55 програММа МаКсиМуМ 
21.00 «руссКие сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 Х/ф «ОТЦЫ» 
0.50 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО» 
3.00 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ» 
4.50 «алтарь побеДы. сМерш»

5.00 Х/ф «ЛАНдЫШ сЕРЕБРИс-
ТЫЙ»

6.45 Марш-бросоК 
7.20, 9.45 МультФильМы 

23.20 Х/ф «мОсКОВсКИЙ ЖИГОЛО» 
1.20 «сЕАНс дЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПОЦЕЛУЙ» 
3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИ-

АЛЫ» 
3.55 Т/с «ПАНТЕРА»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа» 

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНФорМация. 
ФаКты 

8.40, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 4.55 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/Ф «Не все согласНы На 

лЮбовь» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ» 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 БОЕВИК «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО мИРА мАЛО» 
22.40 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2» 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 Х/ф «дРУГОЙ мИР» 
3.20 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00, 4.30 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.40 «Моя плаНета» 
8.35 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ 
9.05 вести-спорт  
9.25 «иНДустрия КиНо» 
9.55 Х/ф «ВЫКУП» 
11.35 вести-спорт  
11.50 «заДай вопрос МиНистру» 
12.30 «ХоККей Для «чайНиКов» 
13.00 волейбол. граН-при. ЖеН-

щиНы. «ФиНал 8-Ми». 1/2 
ФиНала 

14.50 проФессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  алеКсаНДра 
поветКиНа 

15.55 ФорМула-1. граН-при  бель-
гии. КвалиФиКация 

17.05 «Футбол россии. переД 
туроМ» 

17.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«челси» — «Норвич» 

19.55 Футбол. преМьер-лига. «рос-
тов» (ростов-На-ДоНу) 
— «аНЖи» (МаХачКала) 

21.55 вести-спорт  
22.20 проФессиоНальНый боКс 
2.00 вести-спорт  
2.15 Х/ф «КАРТЫ, дЕНЬГИ И дВА 

сТВОЛА» 
4.00 «иНДустрия КиНо»

6.00, 8.30 МультФильМы 
6.10 Х/ф «ОЖИдАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 
8.00 тысяча Мелочей 
9.35 Х/ф «мИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 
11.30 Т/с «дАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Х/ф «ПОд мАсКОЙ БЕР-

КУТА» 
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА» 
18.30 ВИдЕОсАЛОН дТВ «КРЕсТ-

НЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА» 
21.05 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» 
1.25 Т/с «дНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
2.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 

ГОНКОНГА» 
4.35 Х/ф «АРИЭЛЬ»

6.30, 22.30 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». сКАЗКА 
8.50 ДачНые истории  
9.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм» 
11.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИффА-

НИ» 
13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 

требует! 
16.00 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА» 
18.00, 1.55 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
19.00 Т/с «КОЛОмБО» 
20.55 Х/ф «ВИЛЛА РАЗдОРА, ИЛИ 

ТАНЕЦ сОЛНЕЧНОГО ЗА-
ТмЕНИЯ» 

23.30 Х/ф «БАссЕЙН» 
2.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
3.50 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «лЮбовНые истории»

6.00 МультФильМы 

7.00 М/Ф «КураЖ» 

7.30 М/Ф «оХотНиКи  за 
привиДеНияМи» 

8.00 М/Ф «баКугаН» 

8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 
из ДоМа ФаНтазий» 

9.00 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 

10.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА сВАдЬБЕ» 
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ 

13.15 Д/Ф «правДа об Нло. тайНы 
аНгара 18» 

14.15 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ХРАм 
сОЛНЦА» 

16.15 Х/ф «ЭЛЬдОРАдО. ГОРОд 
ЗОЛОТА» 

18.00 уДиви  МеНя 

19.00 Х/ф «БРЮс ВсЕмОГУЩИЙ» 
21.00 Х/ф «АфЕРА ТОмАсА 

КРАУНА» 

23.00 Д/Ф «затеряННые Миры: 
гороДа греХа» 

0.00, 4.45 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 
КРОВЬ» 

1.00 Х/ф «фЛИРТ» 
3.00 Х/ф «сПАсИТЕ КОНКОРд»

6.00 М/Ф «НезНайКа в сол-
НечНоМ гороДе», 
«ДЮйМовочКа», «остров 
соКровищ. соКровища 
КапитаНа ФлиНта», «КаК 
верблЮЖоНоК и  ослиК в 
шКолу ХоДили», «чуДеса в 
решете», «Кот  в сапогаХ»

8.40, 10.10 Т/с «сТИЛЕТ» 

10.00, 18.30 «сейчас» 

19.00 «мАЙОР ВЕТРОВ». БОЕВИК

23.05 Т/с «РИм» 

1.10 «НЕПРИЯТНОсТИ с ГАРРИ». 
ТРИЛЛЕР 

2.55 Х/ф «ВОЗдУХОПЛАВАТЕЛЬ»

4.25 «ЖизНь КаК ЖизНь» 

5.05 Д/с «в поисКаХ затеряННыХ 
Миров»
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Нельзя идти вразрез с самим собой 
и действовать против своих жела-
ний и чувств — это ни к чему 
не приведет. Вам предсто-
ит научиться достигать гар-
монии с самим собой и вне-
шним миром. 

Весы. События данной не-
дели будут свя-
заны с эмоцио-
нальной сферой. 
Порыв, подобный 

весеннему, затронет вашу душу. В 
этот момент не мудрено и влюбиться. 
Благоприятное время для того, чтобы 
заняться собой, почитать интерес-
ную книгу, произвести самоанализ 
или просто посвятить время себе. 
Хорошо в эти дни дается обучение, а 
также демонстрация своих навыков. 
Можно рассчитывать на повышение.

скорпион. В 
начале недели воз-
держитесь от ка-
ких-либо активных 
действий. Займитесь созерцанием — 
просто наблюдайте за тем, как про-
текают события вокруг вас и если вы 
задумали что-то свершить, то выжи-
дайте подходящего момента. Весьма 
благоприятна середина недели, кото-
рая позволит достичь поставленных 
целей и изменить свою жизнь в сто-
рону постепенного улучшения и вы-
хода из назревающего кризиса. Хотя 
ситуация будет улучшаться весьма 
плавно, вам будет присуще состоя-
ние радости и даже эйфории.

стрелец. Вы 
стремитесь к мате-
риальному благопо-
лучию, вас посещает 
множество идей, но 

вы теряетесь в них, не можете понять, 
за что взяться в первую очередь. Со 
второй половины недели вы сможете 
перевести активность в деловое рус-
ло, взяться за конкретные действия и 
тем самым достигнуть успеха. На ко-
нец недели запланированы праздни-
ки, вечеринки и просто посиделки с 
друзьями.

козерог. Неде-
ля связана с разо-
чарованием в себе 
и во всем окружаю-
щем мире, вы може-
те быть подвергнуты оговору. Ощу-
щение безысходности, одиночества 
может посетить вас. Но, как и любое 
событие в жизни, это период времен-
ный, достаточно лишь оглянуться и 
внимательно присмотреться и вы об-
наружите, что в жизни есть место для 
радости.

Водолей. Вам 
необходимо про-
явить терпение, 
так как матери-
альное благопо-

лучие, которое так близко, вре-
менно задерживается. Вы сможете 
рассчитывать на спокойную жизнь 
и получение плодов от своей де-
ятельности. Не торопитесь и дейс-
твуйте разумно.

рыбы. Ваши 
активные начина-
ния требуют тща-
тельного осмысле-
ния. Вы стремитесь достичь сразу 
всего, строите активные планы на 
будущее, мечтаете, вкладываете в 
это свои силы, прежде всего эмо-
циональные, а порой и непосредс-
твенно физические. Но можете не 
получить должного результата из-за 
того, что вы слишком рьяно взялись 
за дело. Вам необходимо остано-
виться и позволить всему процессу 
пройти без вашего контроля, осла-

оВен. В нача-
ле недели все бу-
дет идти хорошо, 
можно даже ска-
зать, что по плану. 
Вы будете пожинать плоды своей 
деятельности, сможете насладиться 
приятной компанией и достатком. 
Но если вы добились успеха за счет 
другого человека, ваша радость бу-
дет недолгой. Будьте внимательны и 
осторожны.

телец. При-
дется побороться 
за теплое место 
под солнцем, ваша 
жизнь полна при-

ключений и злоключений, но вы в 
силах преодолеть одни и справить-
ся с другими. От вас потребуется 
усердие и трепетное отношение к 
вопросам материального характера. 
Станет необходимым пересмотреть 
свой бюджет, уменьшить расходы. 
Финансовое положение стабиль-
ное, но не стоит проверять его на 
прочность. Конец недели прине-
сет долгожданный успех, так как вы 
сможете справиться со всеми про-
блемами, свалившимися на вас в 
начале недели.

б л и з н е ц ы . 
Весьма благоприят-
на текущая неделя. 
Проснутся новые 
стремления, вы буквально загори-
тесь внутренним огнем и начнете 
активную деятельность в новом для 

вас направлении. Энергия, которой 
будет полным полно, найдет свой вы-
ход, что позволит вам реализовать 
себя, разрешить любые скопившиеся 
вопросы, отринуть проблемы, навес-
ти порядок в делах. Все это, в первую 
очередь, положительно скажется на 
материальном благосостоянии.

рак. Стоит ра-
зобраться в своих 
эмоциях и чувс-
твах, причем сде-
лать это необходимо самостоятель-
но, без помощи со стороны, так как 
помочь в таком вопросе мало кто мо-
жет. Чужие советы  только будут от-
далять вас от понимания самого се-
бя. Проведите время в уединении и 
вы откроете в себе новые источники 
силы и вдохновения, что позволит 
вернуться к жизни и с новым напо-
ром взяться за любые дела.

леВ. Путешес-
твие поможет раз-
веяться и переклю-
читься на другой 
ритм, настроение 

поднимется. Старайтесь не задержи-
ваться на одном месте подолгу, так 
как на этой неделе вы просто при-
тягиваете к себе разного рода собы-
тия.

деВа. Ваши 
действия могут рас-
ходиться с желани-
ями, такая двойственная позиция не 
приносит ни положительного резуль-
тата, ни морального удовлетворения. 
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР КО
РАБЛЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 
комАНдА»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все домА»

11.25 «фАзеНдА»

12.15 поедиНки. «ЖеНщиНА под 
грифом «секретНо»

14.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»

16.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

18.50 творЧеский веЧер игоря мАт-
виеНко

21.00 «время»

21.20 «БольшАя рАзНицА». луЧшее

22.25 «YesterdaY live»

23.20 «кАкие НАши  годы!»

0.40 Х/ф «АфЕРА»

3.10 КОМЕДИЯ «ТОЛСТУШКА»

6.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

7.40 «сАм сеБе реЖиссер» 

8.25 «смехопАНорАмА» 

8.55 «утреННяя поЧтА» 

9.35 «сто к одНому» 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00, 20.00 вести  

11.10 «с Новым домом!» 

11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
фЕНИКСА» 

14.30 меЖдуНАродНый коНкурс 
детской песНи  «НовАя 
волНА-2011»

16.20 «смеяться рАзрешАется»

18.15 ЕКАТЕРИНА АСТАХОВА И 
ДМИТРИЙ ИСАЕВ В фИЛЬМЕ 
«УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

20.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»

22.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА» 

0.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 

3.20 ЛюК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ОСТРОСюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»

6.30 евроНьюс

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуАрдом Эфировым»

10.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛюДИ»

12.00 легеНды мирового киНо. 
георгий вициН

12.25 мультфильмы

13.35, 1.55 д/с «великие природ-
Ные явлеНия». «великое 
тАяНие льдов»

14.25 сферы

15.05 к 100-летию гмии  им. А. с. 
пушкиНА. «Четыре вре-
меНи  оБНовлеНия»

15.45 Х/ф «СЕРЕЖА»

17.05 «в Честь дЖеромА роББиН-
сА»

19.15 д/ф «теАтрАльНый ромАН 
БогдАНА ступки»

19.55 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР
НОЙ ОТМЕТИНОЙ»

21.30 елеНА кАмБуровА приглА-
шАет... веЧер в теАтре му-
зыки  и  поЭзии

23.00 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬю»

0.35 д/ф «вНе времеНи»

5.45 детское утро 

6.05 Т/С «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

8.00, 10.00, 13.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 едим домА

10.20 «первАя передАЧА»

10.55 д/ф «от  гоЭлро до АсуАНА»

12.00 дАЧНый ответ

13.25 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

15.25 своя игрА

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 оБзор. ЧрезвыЧАйНое про-
исшествие

19.00 «сегодНя. итоговАя про-
грАммА»

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие

20.50 «пугАЧихА. фильм-судьБА»

22.55 «ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ». НАУЧ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ

0.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

3.00 футБольНАя НоЧь

5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛюБОВЬ»
7.15 мультфильмы 
7.55 крестьяНскАя зАстАвА
8.30 фАктор ЖизНи  
9.00 «ЖивАя природА» 
9.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
10.55 БАрышНя и  кулиНАр
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 соБытия
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

КОМЕДИЯ
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. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
21.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
23.40 «времеННо доступеН». АллА 

пугАЧевА
1.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»
3.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО

МАНА»
4.55 д/ф «НАполеоН БоНАпАрт»

6.00 м/ф «золотАя АНтилопА» 
6.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОГО» 
8.30 «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» 
16.30 «окрошкА» 
18.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА2» 
23.25 шоу «урАльских пельмеНей»
0.55 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 
2.55 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ

НИю»
5.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.50 музыкА НА стс

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»: 
«трАНсгимАлАи» 

5.30 «зелеНый огурец. полезНАя 
передАЧА» 

6.00, 9.30 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 
9.00 кАрдАННый вАл 
10.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ

ГОЛО» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
14.50 коНцерт  «зАписНые кНиЖ-

ки» 
17.00 «ЖАдНость»: «Не первАя 

свеЖесть» 
18.00 «дело осоБой вАЖНости»: 

«поНты» 
19.00 «формулА стихии»: «Бес-

смертие» 
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 
22.10 Х/ф «ОСТРОВ» 
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ТЕМНАЯ СТРАСТЬ» 
2.55 Х/ф «ПРОБКА В КОСМОСЕ» 
4.30 в ЧАс пик. подроБНости

6.00 м/с «ЖизНь и  приклюЧеНия 
роБотА-подросткА»

7.00 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, 4.00 «школА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/ф «люБовь в офисе»
13.00 «золушкА-перезАгрузкА»
13.30 Т/С «УНИВЕР»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.45 БОЕВИК «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО

ГО МИРА МАЛО»
20.00 БОЕВИК «АГЕНТ 007. УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС»
23.00, 0.00, 3.00 «дом-2»
0.30 «АТАКА ПАУКОВ». УЖАСЫ
2.30 «секс» с АНфисой Чеховой
5.00 «COsMOPOlitaN. видео-

версия»

5.00 «моя плАНетА» 
7.00 вести-спорт  
7.15 «рыБАлкА с рАдзишевским» 

7.30 «моя плАНетА» 

9.05 вести-спорт  

9.25 «стрАНА спортивНАя» 

9.50 «рейтиНг тимофея БАЖеНовА. 
зАкоНы природы» 

10.25 «мАгия приклюЧеНий» 

11.15 вести-спорт  
11.30 волейБол. грАН-при. ЖеН-

щиНы. «фиНАл 8-ми». 
фиНАл

15.45 формулА-1. грАН-при  Бель-
гии  

18.10 футБол. премьер-лигА. 
«спАртАк» (москвА) 
— цскА 

20.55 футБол. ЧемпиоНАт АНг-
лии. «мАНЧестер юНАй-
тед» — «АрсеНАл» 

22.50 «футБол.ru» 
23.55 вести-спорт  
0.20 «моя плАНетА» 
2.10 футБол. ЧемпиоНАт АНглии. 

«мАНЧестер юНАйтед» 
— «АрсеНАл» 

3.55 формулА-1. грАН-при  Бель-
гии

6.05 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 

8.00 тысяЧА мелоЧей 
8.30 мультфильмы 
9.10, 4.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
13.30 сАмое смешНое видео 
14.30 Т/С «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 
18.40 видеосАлоН дтв «городс-

кой охотНик» 
20.40 улетНое видео по-русски  
21.05 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 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ

НИК»

6.30, 17.40, 22.45 «одНА зА всех» 
7.00 «дЖейми: оБед зА 30 миНут» 
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

СКАЗКА 
9.00 Т/С «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВ

ЧАЯ» 
15.00 «едА» с Алексеем зимиНым 
15.30 слАдкие истории  
16.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА

РИЖУ» 
18.00, 1.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 

с 22 по 28 августа 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» 

20.55 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». ДЕТЕКТИВ 
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИффАНИ» 
3.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
4.10 «скАЖи, Что Не тАк?!» 
5.10 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ» 
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 «СПАСИТЕ КОНКОРД» 
12.00 удиви  меНя 
13.00 д/ф «тАйНА плАто гизА» 
14.00 Х/ф «БРюС ВСЕМОГУЩИЙ» 
16.00 Х/ф «АфЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
18.00 д/ф «святые. премия стАлиНА 

для АрхиепископА луки» 
19.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
20.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
22.45 д/ф «зАтеряННые миры: воо-

руЖеННые и  БеззАщитНые» 
23.45, 4.45 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ» 
0.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
2.45 Х/ф «фЛИРТ»

6.00 д/с «ЖизНь в средНевековье» 
7.00 д/с «шАНс НА выЖивАНие» 
8.00 м/ф «приклюЧеНия кАпитАНА 

вруНгеля» 
8.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
10.00 «сейЧАс» 
10.10 «в НАшу гАвАНь зАходили  

корАБли...» 
11.10 д/ф «спАсти  пАНду» 
12.00, 5.00 д/с «йеллоустоуН. исто-

рии  дикой природы» 
13.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 

ДЕТЕКТИВ 
17.30, 1.45 «место происшествия. о 

глАвНом» 
18.30 «глАвНое» 
19.30 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
23.30 «СЕКСМИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ 
2.40 д/с «кримиНАльНые хроНики» 
3.30 «АЛИБАБА И СОРОК РАЗБОЙ

НИКОВ». КОМЕДИЯ

домАшний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Дачу в общ-ве «Садовод» (за озе-
ром), 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.

Дачу, кирп. домик, уч. 5 сот., ком-
муникации на меже. Пятигорск, тел. 
98-39-80.

3-комнатную приватизирован. 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. Пя-
тигорск, ул. Водопроводная, 33, в вы-
ходн. дни. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
в/у, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 344-66-20. 

Недостроен. дом в п. Новом, 
ул. Инженерная, цокольн. этаж, гараж 
с подвалом, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 
353-06-55. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Койку на Б. Ромашке на длительн. 

срок культурн., молчалив. женщине 
50-60 лет, славянск. национальнос-
ти, с пропиской на КМВ. Оплата 1500 
руб. + помощь по дому. Проживание 
в 1-комнатн. кв. вместе с хозяйкой 
пожил., ходячей, без прописки, насле-
дования, посредников. Тел. (8-928) 
968-68-62, с 18.00 до 19.00. 

Гараж метал. в мкр-не Бештау, цена 
догов. Или продаю. Без посредников. 
Пятигорск, тел. 98-11-62, (8-928) 
374-23-10.

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 г. в., 
пробег 24 тыс. км, цв. кварц, об. 
3 л, полн. комплект, климат-контроль, 
в идеальн. состоянии. Тел. (8-928) 
323-58-71. 

ВАЗ-21099, 2000 г. в., инжектор, 
европанель, стеклоподъемники, в отл. 
состоянии. Тел.: (8-918) 794-55-82, 
(8-909) 752-59-76.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 
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, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 
кладку, крыши, навесы, тротуарную 
плитку, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-

19 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +25°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

20 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

21 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +26°С, малооблачно, 
атмосферное давление 708 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

22 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +24°С, переменная об-

лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 

711 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

23 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +22°С, переменная 
облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +22°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

25 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
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Ответы на сканворд, 
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ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «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 быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, 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. 

Предлагаю услуги по уходу за пре-
старел. женщиной с правом наследо-
вания жилья. Пятигорск, ул. Апана-
сенко, 26, тел. (8-962) 404-67-01.

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. 

Столы, стулья, табуретки, кроватку 
детск. Пятигорск, тел. 98-39-80.

Стенку «Оскар», пр-во Польша, 
цена 15 тыс. руб.; стол компьютерн., 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; 
кресло-кровать, 2 шт., цена 4 тыс. 
руб.; ванну детск., пр-во Италия, цена 
1 тыс. руб.; ходунки, пр-во Польша, 
цена 1,5 тыс. руб., торг. Тел. (8-919) 
74-15-877. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, на пенсии по возрасту и 

инвалидности, без внешних дефектов, 
видная, ухоженная, есть в/о, без м/ж 
проблем. Для совместной жизни без 
близких отношений познакомлюсь 
с интеллигентным мужчиной 55-75 
лет, с образованием, возможно, тоже 
имеющим инвалидность, без в/п. Тел. 
(8-928) 379-28-42. 

Женщина, 65 лет, интересная, за-
ботливая, есть в/о. Познакомлюсь 
с мужчиной от 65 лет, без в/п, не 
склонным ругать все и вся. Женатых 
и озабоченных прошу не беспокоить. 
Тел. (8-962) 413-33-86. 

Мужчина, симпатичный, образо-
ванный. Для семейных отношений ищу 
высокую, порядочную девушку, старше 
30 лет. Тел. (8-918) 783-77-18.

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 Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, за-
интересованно откликнется на пред-
ложение 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 

53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
19 августа в 16.00 — «Вес-

на идет», блистательные вокаль-
ные и инструментальные мелодии 
И. Дунаевского. Исполняют — Оль-
га Куролесова (сопрано), Виктор 
Журавлев (тенор), Татьяна Шишки-
на (фортепиано).

20 августа в 16.00 — «В ми-
ре грез». Исполняют — дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова (сопрано), лауреат 
Международного конкурса Дмит-
рий Петанов (фортепиано).
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà

21 августа в 16.00 — «От ме-
лодии к мелодии», солисты —дип-
ломант Всероссийского конкурса 
Юлия Колеватова (сопрано) и Вик-
тор Журавлев (тенор).

 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
22 августа в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочинения 
Грига, Форе, Пуччини, Шуберта, Гу-
рилева, Чайковского, Мусоргского. 
Солистка — дипломант Всероссий-
ского конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано).

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
22 августа в 19.00 — «Вес-

на идет», блистательные вокаль-
ные и инструментальные мелодии 
И. Дунаевского. Исполняют — Оль-
га Куролесова (сопрано), Виктор 
Журавлев (тенор), Татьяна Шишки-
на (фортепиано).

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ
24 августа в 19.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочинения 
Грига, Форе, Пуччини, Шуберта, Гу-
рилева, Чайковского, Мусоргского. 
Исполняют — дипломант междуна-
родного конкурса Наталья Говорс-
кая (сопрано), Алексей Рончугов 
(тенор), Нонна Садуллаева (фор-
тепиано).

Баклажаны соленые
Баклажаны (мелкие) — 6-7 шт., чеснок — 1-2 зубчика, лавровый 

лист или лист сельдерея, соль — 1/2 ч.л. Для рассола: соль — 5 ст.л., 
вода — 2 л. 

Отобрать маленькие баклажаны, промыть в прохладной воде, отрезать 
плодоножки и надрезать вдоль насквозь. Отварить в соленой воде (2 ст.л. 
на 1 л) до мягкости. Затем положить баклажаны под гнет и ждать, когда сой-
дет излишняя вода. Охлажденные при комнатной температуре баклажаны 
уложить в предварительно подготовленные банки. На дно банки положить 
лавровый лист (или лист сельдерея), затем плотно уложить баклажаны, 
предварительно смешав их с толченным с солью чесноком и залить кипяче-
ным охлажденным рассолом. Накрыть банку крышкой и выдержать при ком-
натной температуре 5-7 дней (для брожения). После этого поставить банку 
с баклажанами в холодное помещение (не выше 5-8°С). К столу соленые 
баклажаны подают нарезанными кусочками, приправленными раститель-
ным маслом, сверху посыпают мелко нарезанной зеленью.

Перец соленый
Перец — 10 кг, чеснок — по вкусу, 

лавровый лист — 15 шт., перец ду-
шистый — 10 горошин. Для заливки: 
соль — 700 г, вода — 10 л. 

Перед засолкой опустите перец на 2-
3 минуты в кипящую воду. Рассол варит-

ся из соли, воды и пряностей. После того как он закипит, его охлаждают и 
фильтруют. Если готовите перец без пряностей, то залейте его 7%-ным со-
левым раствором, если же с пряностями — то 6%-ным. Засоленные перцы 
хранят в деревянных бочонках.
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Èñòîðèÿ â ëèöàõ

Õóäîæíèê Ñâÿòîñëàâ Ðåðèõ, 
ñûí ëåãåíäàðíîãî Íèêîëàÿ 

Ðåðèõà, è åãî ñóïðóãà èíäèéñêàÿ 
àêòðèñà Äåâèêà Ðàíè â ñâîå 
âðåìÿ ïðèîáðåëè óñàäüáó 
«Òàòàãóíè» â øòàòå Êàðíàòàêà. 
Â 1994 ãîäó, ïîñëå òîãî, êàê 
õîçÿåâà óñàäüáû óìåðëè, âëàñòè 
ðåøèëè, ÷òî îíà äîëæíà ñòàòü 
ñîáñòâåííîñòüþ ãîñóäàðñòâà. 
Ñâîè ïðåòåíçèè íà óñàäüáó 
ïðåäúÿâèëà è êîìïàíèÿ KT 
Plantation, êîòîðàÿ åùå â 1992 
ãîäó âûêóïèëà ÷àñòü ó÷àñòêà ó 
Äåâèêè Ðàíè.

15 лет продолжалась судебная тяж-
ба вокруг дома, где хранятся произве-
дения искусства из частной коллекции 
Николая Рериха и его собственные 

работы. Решение о национализации 
усадьбы было принято судом Бан-
галора в 2001 году, но в 2002-м KT 
Plantation обратилась в Верховный 
суд. На протяжении судебных тяжб, 
которые шли вокруг «Татагуни», кол-
лекция художника и написанные им 
картины находились под арестом.

Верховный суд в результате огла-
сил решение о том, что усадьба будет 
превращена в музей. Александр Ка-
дакин, посол России в Индии, назвал 
это решение событием международ-
ного масштаба. По словам посла, в 
усадьбе создадут природно-художес-
твенный заповедник, именно об этом 
мечтал сам Рерих.

Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ îáíîâèëî ñïèñîê ëåêàðñòâ, 
êîòîðûå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü â íàëè÷èè â 

êàæäîé àïòåêå. Â óòâåðæäåííîì ìèíèñòåðñòâîì ñïèñêå 
ñîäåðæèòñÿ 57 íàèìåíîâàíèé.

В предыдущий раз обязательный ассортимент аптек пере-
сматривался год назад. Тогда старый, утвержденный в 2005 го-
ду список, в котором значилось 160 препаратов, был урезан 
более чем в два раза — до 60 наименований.

Из обновленно-
го перечня исключили 
«Дексаметазон, мазь», 
«Клотримазол, гель для 
наружного применения», 
«Изосорбида динитрат, 
капсулы». Как сообщи-
ли в Минздраве, все эти 
препараты перестали вы-
пускаться.

Вместо торгового названия «Арбидол» в перечне теперь 
указано химическое название этого препарата, что позволит 
аптекам закупать более дешевый белорусский аналог россий-
ского бестселлера.

С учетом высокого спроса и особенностей применения раз-
личных лекарственных форм местных противовоспалительных 
препаратов в перечень добавлена мазь «Ципрофлоксацин», а 
вместо лекарственных форм «капли глазные», «капли ушные» 
— форма «капли глазные и ушные».

В Индии будет 
музей Рерихов

«Обязательные»
лекарства

Сердечная мышца Озеро с островом 
Кижи (стар.)

Монгольский 
космонавт по имени

Жугдэрдэмидийн

Свойство 
оранжерейных 

растений

Большой 
симфони-

ческий

Бархан 
на побе-

режье

Прутков: «Не 
во всякой игре... 

выигрывают!»

Город на Азовском 
море с памятником 

Мордюковой

Пустын-
ная пти-

ца, на 
кулика 

похожая

Муль-
тяшный 

напарник 
Чипа

Щетка 
для 

чистки 
каурых

Арабский 
стих 

с одной 
рифмой

Шелк из 
синтети-
ческого 
волокна

Военный 
курсант 

в царской 
России

Зажига-
тельная 

смесь для 
огнемета

Спортклуб по линии 
Минобороны

Охотни-
чий 

манок

Чудинка 
в говоре 

иноземца

«Все пришли в кино: 
и... и млад»

Голова в 
песке под 

белым 
солнцем 
пустыни

Влады-
чица 

нечисти 
в Элладе 
(миф.). Вениамин Смехов 

в плаще мушкетера

Cканворд

























  























Заряд своей энергии Алексей Петрович сумел вло-
жить и в своих соратников. Первым среди них должно 
назвать командующего войсками на Кавказской линии 
и в Черномории генерала Г. А. Емануеля, который про-
никся желанием Ермолова придать им должный размах 
и блеск. Большим энтузиастом развития Пятигорска 
был и главный врач Кавказских Вод Ф. П. Конради, сде-
лавшийся таковым не без участия Ермолова.

Для сооружения здесь «казенных строений» Ер-
молов вызвал из Тифлиса итальянского архитектора 
И. Ф. Руско. Скорей всего именно он руководил возведе-
нием зданий, появившихся на Водах в 1819-1822 годах, 
в том числе деревянных Ермоловских ванн на уступе го-
ры Горячей. Правда, проект этого здания — добротного 
и красивого — составлял другой архитектор, И. Виль-
стер. Он же поначалу занимался и проектированием 
Ресторации для Горячих Вод. Позже в работу над ним 
включился известный зодчий И. Шарлемань.

Но ни Вильстер, ни Шарлемань, постоянно нахо-
дясь в Петербурге, на Кавказ приезжать не собирались. 
Ермолов же хотел иметь квалифицированного руко-
водителя строительными работами на месте. В июне 
1822 года он писал своему родственнику Г. А. Кикину: 
«...не достает архитектора... возьми на себя труд, при-
шли молодого с хорошими способностями...». Письмо 
возымело действие. Медицинский департамент подпи-
сал контракт с братьями Бернардацци о производстве 
ими строительных работ на кавказских курортах.

Обычно только с именами итальянских зодчих свя-
зывают упоминания о деятельности Строительной ко-
миссии. Но мы не имеем права забывать и о других вхо-
дивших в нее специалистах, которые тоже трудились по 
мере своих сил, на благо курортов. Прежде всего, на-
зовем офицеров, в разное время руководивших Строи-
тельной комиссией — полковник Ф. А. Якубович, впос-
ледствии пятигорский окружной начальник, полковник 

И. Г. Озерский, полковник П. П. Чайковский, родствен-
ник великого композитора. Известны нам и некоторые 
члены комиссии — подполковник Сипайло, капитаны 
Лович и Бочкарев, прапорщик Смагин.

Восхищаясь по праву замечательными творениями 
братьев итальянцев, мы не должны забывать об их де-
ятельных помощниках, вложивших немало труда в укра-
шение нашего региона. Среди них десятник — строи-
тель Яков Зиновьев, лепных дел мастер Ефим Терентьев, 
а также безвестные солдаты военно-рабочей команды, 
на которых лежала основная тяжесть черной работы. 
Пусть нам ничего о них не известно — плоды их трудов 
доныне нас восхищают. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Â ïîäìîñêîâíîì Æóêîâñêîì îòêðûëñÿ 
X Ìåæäóíàðîäíûé àâèàêîñìè÷åñêèé 

ñàëîí ÌÀÊÑ-2011. 

Юбилейное авиашоу обещает стать самым 
представительным за всю историю своего 
проведения: в его работе принимают учас-
тие свыше 800 компаний и организаций из 40 
стран мира. На аэродром Летно-исследова-
тельского института имени Громова прибыло 
свыше 200 гражданских и военных самолетов, 
вертолетов и других летательных аппаратов. 

Уникальной строчкой в программе деся-
того МАКСа стала демонстрация в Жуковском 
крупнейшего в мире пассажирского самолета, 
аэробуса А-380, а также первого образца Бо-
инга-787 «Дримлайнер». С обновленной лет-
ной программой выступят российские пило-
тажные группы «Соколы России» и «Русские 
Витязи» на самолетах Су-27, а также «Стрижи» 
на МиГ-29. Сравнить их мастерство можно бу-
дет с умениями «Балтийских пчел» — пило-
тажной группы из Латвии.

Êàê ïðîèñõîäèò ýëåêòðîñâàðêà? Ïðèêîñíîâåíèå ýëåêòðîäà 
ñ ýíåðãèåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ ê ìåòàëëó âûçûâàåò 

îñëåïèòåëüíî ÿðêóþ «âîëüòîâó äóãó», êîòîðàÿ ðåæåò, 
ñâàðèâàåò, ñîçèäàåò. Íå÷òî ïîäîáíîå, â ôèãóðàëüíîì, 
êîíå÷íî, ñìûñëå, ïðîèçîøëî ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè 
ýíåðãèè, êîòîðîé îáëàäàë çàìå÷àòåëüíûé âîåíà÷àëüíèê 
è òàëàíòëèâûé àäìèíèñòðàòîð ãåíåðàë À. Ï. Åðìîëîâ, è 
êàâêàçñêèõ êóðîðòîâ, íóæäàâøèõñÿ â ïðåîáðàçîâàíèÿõ.

Ермолов и другие

МАКС-2011

Технология включает активацию 
небольших воздушных подушек, ко-
торые сработают в том случае, если 
встроенный акселерометр мобиль-
ного телефона покажет, что аппарат 
падает. В заявке на патент описаны 

контейнеры со сжатым воздухом или 
углекислым газом по периметру кор-
пуса телефона, которые активиру-
ются при падении. Кроме того, для 
смягчения падения служат пружины, 
встраиваемые в углы корпуса.

Подушка для телефона
Íåò â ìèðå ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íè ðàçó íå ðîíÿë ìîáèëüíûé 

òåëåôîí. Òåëåôîíó ýòî íå íà ïîëüçó. Ãëàâà êðóïíåéøåãî â 
ìèðå èíòåðíåò-ðèòåéëåðà Amazon Äæåôô Áåçîñ cîáèðàåòñÿ 
çàðåãèñòðèðîâàòü ïàòåíò íà âîçäóøíûå ïîäóøêè äëÿ ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ, êîòîðûå áóäóò ïðåäîõðàíÿòü óñòðîéñòâà ïðè ïàäåíèè.
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