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Читайте 
в следующем 
номере:

к вершине машука

епархиальный 
педсовет

 На завершившейся 
в Шэньчжэне Всемирной 
Универсиаде студенческая сборная 
России заняла второе место в 
общекомандном зачете, завоевав 
42 золотых, 45 серебряных и 45 
бронзовых медалей. Хотя наша 
команда выступила лучше, чем 
два года назад в Белграде, ее 
отставание от лидеров китайцев 
выглядит гигантским.

Министр спорта Виталий Мутко по-
ложительно оценил выступления рос-
сийских студентов: «В большинстве 
видов спорта наши ребята показали 
прекрасные результаты». 

Однако по общему количеству ме-
далей от Китая отстали ненамного. В 
этом сезоне основной задачей для ве-
дущих российских спортсменов было 
завоевание олимпийских лицензий, 
и упор сделан на участие в турнирах, 
где они разыгрывались. Хозяева же в 
большинстве видов программы выста-
вили основные составы национальных 
сборных.

Руководители студенческой сбор-
ной России не преминули отметить и 
«домашнее» судейство, способство-
вавшее успеху спортсменов из Под-
небесной, и составленную под них 
программу Универсиады. В нее были 
включены пхумсэ, тхэквондо, на-
стольный теннис и бадминтон. В то же 
время бокс и борьба, в которых тради-
ционно сильны российские студенты, 
отсутствовали. В соответствии с тра-
дициями, хозяева имеют право вклю-
чать в их программы несколько видов 
спорта по своему выбору.

В следующий раз — через два года 
— Универсиада пройдет в Казани. Для 
того, чтобы достойно принять много-
численных спортсменов и гостей, фе-
деральный бюджет уже вложил в сто-
лицу Татарии более 100 миллиардов 
рублей. Для России это, прежде всего, 
политическое событие: Универсиада 
последний раз проводилась в нашей 
стране 40 лет назад — в 1973 году.

Главным стимулирующим факто-
ром для российских студентов на бу-
дущей Универсиаде станут, конечно, 
родные стены. Азиатским странам в 
Шэньчжэне они здорово помогли: в 
пятерку лидеров среди государств не 
из Поднебесной на второе место уда-
лось подняться только России, а за-
мкнуть ее — США. 

Самое притягательное в любой 
горе — ее вершина. Хоть и 
гласит житейская мудрость: 
«Умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет», практика 
доказывает обратное — люди 
всегда стремились одолеть 
высоту и достичь точки, выше 
которой только небо. машук не 
составляет исключения. 
Очень многие — и местные 
жители, и приезжие — хотят 
подняться на него. 

РАзные пути вели и ведут к вершине Машука. 
Это и тропа, устроенная в 1830 году братьями 
Бернардацци по указанию генерала емануе-

ля — местами она сохранилась и до наших дней. 
Это и колесная дорога на вершину, проходившая 
по пологому восточному склону. ее проложили в 
середине ХIХ века по инициативе наместника Кав-
каза М. С. Воронцова. Поначалу по ней бегали лег-
кие экипажи, запряженные осликами, позже для 
поездок на вершину использовали наемные эки-
пажи и верховых лошадей, даваемых на прокат. 

В первые десятилетия ХХ столетия к верши-
не была проложена автомобильная дорога, кото-
рая при строительстве телевизионной вышки была 
расширена и асфальтирована. Автомобиль дом-
чит по ней до вершины в каких-то пять минут. но и 
столь малый срок — не предел быстроты подъема.

еще в конце ХIХ столетия у патриотов Пятигор-
ска появилась мечта — для скоростного подъема 
на вершину Машука построить «проволочную же-
лезную дорогу». Сейчас трудно сказать, как она 
должна была выглядеть. Это могла быть рельсо-
вая дорога, то есть фуникулер. Или подвесная, ка-
натная — такие дороги тогда уже начали строить. 

Так, известно, что в начале ХХ века компания 
«Трахит», которая вела разработку камня на Бе-
штау, проложила оттуда грузовую канатку до же-
лезнодорожной станции в Железноводске. Элект-
рическую подвесную дорогу для транспортировки 
грязи собирались строить в 1914 году от озера 
Тамбукан до пятигорской грязелечебницы, и толь-
ко начавшаяся война помешала осуществить этот 
проект. А в 30 годы такая дорога успешно исполь-
зовалась для доставки камня с горы змейка до ос-
тановки Пятый километр — старожилы Кавминвод 
помнят, что еще в послевоенные годы она была 
своеобразной достопримечательностью этих мест 
и неизменно привлекала внимание всех пасса-
жиров проходящих под ней электричек и поездов 
дальнего следования.

ну, а мечту о пассажирской электрической до-
роге на вершину Машука удалось осуществить 
семь с лишним десятилетий спустя после ее за-
рождения — удобным, дешевым и безопасным 
способом. Ведь фуникулер требует прокладки 
рельсов, по которым должен двигаться буксируе-
мый тросом вагончик. А значит, нужен сравнитель-
но пологий склон, какого со стороны, обращенной 

к городу, нет. Поэтому было решено протянуть на 
Машук подвесную канатную дорогу. И в 1971 году 
она появилась. Проект ее разработал инженер 
проектного института «Грузгипрошахта» В. М. Ле-
жава, а сооружали строители Волгограда, Самары, 
Казани, Тбилиси. Так что можно сказать, что доро-
гу, которой пользуются жители всей страны, строи-
ла тоже вся страна. 

У Пятигорской канатки нет аналогов не только 
в России, но и в европе. Уникальность ее состо-
ит в том, что на всем своем протяжении, а это бо-
лее девятисот метров, она не имеет ни единой опо-
ры. Вторую особенность представляет необычайно 

высокая скорость движения вагончиков — восемь 
метров в секунду. Для сравнения скажем, что у 
кисловодской канатки, построенной позже, ско-
рость только пять метров в секунду. Всего за две 
с половиной минуты пассажир «взлетает» в цель-
нометаллическом вагоне с окнами из органичес-
кого стекла от подножья к вершине Машука, пре-
одолевая расстояние в 964 метра между нижней 
и верхней станциями, откуда можно полюбоваться 
окрестностями Пятигорска, увидеть панораму Кав-
казских гор.

Вадим ТУлиН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

24 августа исполнилось 
40 лет с момента 
торжественного 

запуска канатной 
дороги на машук

ГаСТрОлИ:

На языке 
души
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| Безопасность на дорогах |

Как избавиться 
от пробок?

«РАССЧИТЫВАЮ, что к 2016 году количест-
во школ, в которых созданы условия для учебы 
детей с ограниченными возможностями по здо-
ровью, должно вырасти в восемь раз — с 1,2 до 
10 тысяч», — сказал Путин. Он отметил, что сей-
час доля таких общеобразовательных учрежде-
ний составляет всего 2,5%. 

Премьер сообщил, что Россия внесет большой 
пакет поправок в действующее законодательство 
во исполнение подписанной ею Конвенции ООН 
«О правах инвалидов».

В этом году запущена масштабная госпрограм-
ма «Доступная среда», по которой планируется 
выделить около 50 млрд. рублей, чтобы к 2015 
году создать необходимые условия для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к важнейшим объек-
там социальной сферы. Также Правительство РФ 
продолжит выделять субсидии работодателям на 
организацию рабочего места для людей с ограни-
ченными возможностями, заявил Путин. 

Кроме того, с 1 января 2012 года в России пла-
нируют ввести ежемесячную денежную компен-
сацию инвалидам вследствие военной травмы 
дополнительно к пенсии. Премьер заявил и о не-
обходимости развивать в России производство 
высококачественной техники для инвалидов. Пу-
тин также пообещал решить вопрос о бесплат-
ном обеспечении автомобилями с ручным управ-
лением ветеранов-инвалидов силовых ведомств, 
лиц, пострадавших в результате участия в боевых 
действиях.

Пресс-служба 
Ст РО ВПП «Единая Россия».

| Позиция |

Доступная 
среда 

Чтобы люди 
с ограниченными 
возможностями жили 
обычной жизнью, 
мало повышать пенсии 
и ликвидировать 
всевозможные преграды, 
нужно менять отношение 
общества к инвалидам. 

С таким призывом председатель партии 
«Единая Россия», премьер-министр РФ 
Владимир Путин обратился к участникам 
встречи с представителями организаций 
инвалидов.

Жестокая расправа над обитателем 
островка в парковом озере 
произошла в минувшее воскресенье 
буквально на глазах отдыхающих. 

КАК рассказал начальник службы 
безопасности парка Аркадий Амаскю-
ров, 21 августа, около трех часов дня 
три молодых человека добрались в 
лодке до островка на середине парко-
вого озера, поймали одного из обитав-
ших там кроликов и утопили его. 

Это заметили отдыхающие, которые 
немедленно сообщили охране парка и 
вызвали полицию. 

Преступники были задержаны, их 
личности установлены. 

— Хотелось бы обратиться ко всем, 
кто приходит в парк. Если хотите отды-
хать — отдыхайте на здоровье. Но если 
приходите со злым умыслом — неиз-
бежно будете наказаны, — говорит Ар-
кадий Амаскюров. 

Как рассказали в службе безопас-
ности парка, в ближайшее время здесь 
будет установлена дополнительная 
система видеонаблюдения. 

Соб. инф.

| Варварство |

За что 
утопили 
кролика?

АВТОМОБИЛЬНЫЕ заторы на дорогах Пя-
тигорска стали явлением обычным. Че-
рез столицу округа движется нескончае-

мое количество единиц транзитного транспорта, а 
в связи с ростом благосостояния жителей растет 
и количество личных авто. На территории города 
только зарегистрированных — 62 тысячи автомо-
билей. Понятное дело, центральный город СКФО 
нуждается в новых транспортных развязках и пу-
тепроводах. Однако масштабные преобразова-

ния требуют очень серьезных финансовых затрат. 
Пока же городская администрация совместно с 
ГАИ ищет малобюджетный выход из создавшей-
ся ситуации. На днях сотрудники государственной 
автоинспекции ОВД Пятигорска вынесли на ко-
миссию по обеспечению безопасности дорожно-
го движения схему перераспределения транспор-
тных потоков. 

Речь шла, в первую очередь, о центральной час-
ти города, а именно — о возможности организации 

одностороннего движения на улицах Теплосерной, 
Октябрьской, Малыгина и других, наиболее загру-
женных. Как заверил и. о. начальника городско-
го ОГИБДД Иван Егоров, кроме средств, направ-
ленных на организацию разметок и переустановку 
знаков, никаких финансовых вложений данная 
схема не потребует. 

Чувствовалось, что сотрудники Госавтоинспек-
ции, разложившие свое выступление буквально по 
полочкам, подготовились основательно. Однако и 
у членов комиссии возникло немало замечаний и 
сомнений. Не перекинется ли нагрузка на другие 
транспортные артерии города? Будет ли сподруч-
но автомобилистам и пассажирам совершать дли-
тельные объезды? И решит ли, в самом деле, озву-
ченный проект проблему городских пробок?

Заместитель главы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов, выслушав мнения участни-
ков заседания, внес предложение создать рабо-
чую группу, в которую войдут представители му-
ниципальных служб и ГАИ, с тем, чтобы объехать 
наиболее напряженные участки автотрасс, многие 
из которых уже превратились в очаги аварийнос-
ти. Городу действительно необходима серьезная 
комплексная схема организации дорожного дви-
жения. Естественно, ее разработка будет проис-
ходить только с учетом мнения пятигорчан. И, как 
отметил Дмитрий Ворошилов, необходимо рас-
смотреть возможность финансирования програм-
мы по распределению транспортных потоков при 
формировании городского бюджета на 2012 год. 
Ведь речь идет не только об удобстве автомоби-
листов, пассажиров и пешеходов. Главное — хо-
рошо продуманная, научно и технически обос-
нованная организация безопасного дорожного 
движения на территории Пятигорска для всех его 
участников. 

Наталья ТАРАСОВА.
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НА ДНЯХ в большом актовом зале ад-
министрации Пятигорска состоялись 
публичные слушания, цель которых — 

рассмотреть проекты планировки квартала, ог-
раниченного проспектом Калинина, улицами 
Пастухова, Леваневского, Акопянца, а также 
территорий, примыкающих к железнодорожно-
му вокзалу, в районе Бештау — Гора-Пост и по-
селка Горячеводского.

В первом случае в непосредственной бли-
зости от известного пятигорчанам Верхнего 
рынка предполагается строительство торгово-
го комплекса с автостоянкой, зелеными газо-
нами и клумбами. «Этот район давно требовал 
благоустройства, — уверены жители прилега-
ющих домов. — Мусорные свалки, от которых 
распространяется неприятный запах, и зарос-
ли амброзии за малопривлекательными ограж-
дениями отнюдь не украшают центр курорта и 

негативным образом сказываются на само-
чувствии горожан». Люди согласны с необхо-
димостью обустройства данной территории, 
однако настаивали на необходимости скрупу-
лезного подхода при утверждении разработан-
ного плана застройки. В первую очередь под-
рядчики должны учесть подземные системы 
канализации, нарушение которых может стать 
настоящей катастрофой для проживающих на 
данной территории граждан. Некоторые дома, 
возведенные в начале прошлого века, име-
ют весьма неустойчивый фундамент, поэтому 
следует рассмотреть эту проблему и опреде-
лить пути ее решения прежде, чем приступать 
к каким-либо работам. 

«Жилые строения затронуты не будут, — ус-
покоил людей и.о. начальника МУ «Управле-
ние архитектуры и градостроительства» Ев-
гений Пантелеев. — Кроме того, за данным 

объектом будет следить инспектор государс-
твенного строительного надзора, который 
не допустит нарушений, ущемляющих права 
граждан». 

Депутат Думы Пятигорска, председатель 
Комитета по градостроительству и городско-
му хозяйству Олег Корешников подтвердил, 
что перебоев в электро- и газоснабжении 
не будет, город заинтересован в том, чтобы 
его жители не испытывали неудобств в свя-
зи со строительством и вводом в эксплуата-
цию очередного объекта инфраструктуры ку-
рорта. 

Представители современного поколения пя-
тигорчан горячо поддержали перспективу по-
явления спортивно-оздоровительных объек-
тов на территории спортивного комплекса по 
улице Р. Люксембург, 72. Что не удивительно 
— Бештау и примыкающий к нему район Гора-
Пост имеет большой стадион, но помещений 
для занятий спортом в случае непогоды катас-
трофически не хватает. Зачастую, когда стол-
бик термометра опускается ниже комфортной 
отметки, местная молодежь уходит в подвалы, 
где предпочитает проводить свободное время 
за распитием алкогольных напитков. Популя-
ризация здорового образа жизни и пропаган-
да спорта среди пятигорчан  поможет испра-
вить ситуацию. 

Особенно актуально для развивающейся 
столицы СКФО строительство жилых много-
квартирных домов, а появление стоянок закры-
того типа для легкового автотранспорта будет 
способствовать разгрузке дворов и транспор-
тных магистралей от стояночных мест. ЗАО 
«Кавказкурортпроект» обещает, что возведе-
ние жилого комплекса на территории бывше-
го ликеро-водочного завода, в районе улицы 
Козлова, 36 поможет городу в решении многих 
проблем, связанных как с увеличением жило-
го фонда, так и с транспортной инфраструкту-
рой. Конечно, все работы будут осуществлять-
ся с соблюдением технических условий и на 
основе градостроительного кодекса.

Строительство многоквартирных жилых до-
мов предполагается также в районе переул-
ка Малиновского, который является частью по-
селка Горячеводского.

Члены комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний выслушали замеча-
ния пятигорчан, присутствовавших на заседа-
нии и заранее записавшихся для выступления. 
Конструктивные предложения будут учтены при 
утверждении проектов застройки главой горо-
да Львом Травневым. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Публичные слушания |

А город строится 
и развивается

То, что Пятигорск является примером эффективно действующей муниципальной власти, — 
очевидный факт. Город растет и развивается в соответствии со статусом столицы СКФО. 
Здесь также реализуются задачи, направленные на создание безопасной и комфортной 
среды для его жителей на основе рациональной функциональной и планировочной 
организации использования территории с учетом градостроительных особенностей 
развития курорта.
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10.25 х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОй»

11.35, 1.55 «Листья на ветру» 
12.15 «Живое дерево ремесеЛ» 
12.25, 21.25 Жизнь замечатеЛьных 

идей 
12.55, 20.30 д/ф «Потерянная Пи

рамида» 
13.45 «театраЛьная ЛетоПись» 
14.10 СпЕКтАКль «КЮхлЯ» 
16.00 м/с «детские рассказы» 
16.25 муЛьтфиЛьмы 
16.40 т/С «ШКОлА «САММЕР-

хИлл» 
17.10 д/с «Экосистемы. Паутина 

Жизни» 
17.35 «никоЛай карамзин» 
18.05 «еЛена образцова» 
19.00 атЛанты 
19.50 д/ф «ушеЛ, чтобы остать

ся» 
21.55 д/ф «святые скаЛы мете

оры» 
22.10 х/ф «пИРАтКИ» 
23.00 кто мы? 
23.50 х/ф «ИЮльСКИй ДОЖДь» 
1.35 д/ф «фонтенбЛо. Прекрас

ный источник французс
ких короЛей» 

2.40 д/ф «соЛяные коПи  веЛич
ки»

нтв
5.55 «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 «ЗАКОН И пОРЯДОК» 
16.30 «Прокурорская Проверка» 
17.40 «говорим и  Показываем» 
19.30 т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОлы»
21.30 т/С «ГлУхАРь. пРОДОлЖЕ-

НИЕ»
23.35 БОЕВИК «Мы ОБЪЯВлЯЕМ 

ВАМ ВОйНУ»
0.35 «советские биографии. 

анастас микоян» 
1.35 куЛинарный Поединок 
2.35 «один день. новая версия» 
3.05 т/С «пРОКлЯтый РАй»
4.55 т/С «пЕтлЯ»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 «врачи» 
9.15 муЛьтфиЛьмы 
9.25, 11.45 х/ф «КOPOHA РОССИй-

СКОй ИМпЕРИИ, ИлИ СНО-
ВА НЕУлОВИМыЕ»
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15.00,20.00 т/С «ВСтРЕЧНОЕ тЕ-
ЧЕНИЕ»

16.00 т/С «СлЕДАКИ»
17.00, 21.00 т/С «ЗНАхАРь-2: ОхО-

тА БЕЗ пРАВИл»
18.00 «еще не вечер»
22.00 «Жадность»
23.00 «новости  24»
23.30 х/ф «РОК-Н-РОльщИК»
1.35 х/ф «лЕДНИКОВый пЕРИОД 

2000» 
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, 19.00 «ЗАйцЕВ + 1». СИтКОМ
10.00 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 «скубиду  и  шЭгги  

кЛюч найдут!»
13.25 т/С «ОхОтНИКИ ЗА МОН-

СтРАМИ»
14.00, 19.45 информбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «дом2» 
16.05 х/ф «ЧАС пИК» 
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНы» 
19.30 кисЛоводская Панорама
21.00 х/ф «ЧАС пИК-2» 
0.30 «секс» с анфисой чеховой 
1.00 «Под Прикрытием» 
1.50 «плОхИЕ НОВОСтИ, МЕД-

ВЕДИ!» КОМЕДИЯ 
4.05 т/С «ДРУЗьЯ» 
5.05 «комедианты» 
5.15 т/С «САША + МАША»

россия 2
5.00, 8.45,13.05 «все вкЛючено» 
6.00,23.35,4.05 Top Gear. Лучшее 
7.00 вестисПорт  
7.15, 11.40, 22.00, 2.55 вести. ru 
7.30 «рейтинг тимофея баЖено

ва. законы Природы 
8.00 «наука 2.0. боЛьшой ска

чок». суПертекстиЛь 
8.30 вестисПорт  
9.40 х/ф «пРОКлЯтИЕ ЗОлОтОГО 

цВЕтКА» 
12.00 вестисПорт  
12.15 «недеЛя сПорта» 
14.00 х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со
бытия 

12.20 х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОйНА 
пОСлЕ ВОйНы» 

14.45 деЛовая москва 
15.10, 17.50 Петровка, 38 
15.30 т/С «лЮБИтЕльНИцА 

ЧАСтНОГО СыСКА ДАША 
ВАСИльЕВА» 

16.30 д/ф «кондоЛиза райс» 
18.15 барышня и  куЛинар 
18.40 т/С «ИВАН пОДУШКИН. 

ДЖЕНтльМЕН СыСКА» 
19.55 «москва — 24/7» 
21.05 х/ф «ВОКЗАл ДлЯ ДВОИх» 
0.15 х/ф «СлУГА ГОСУДАРЕВ»
2.35 х/ф «лЮБОВь пОД НАДЗО-

РОМ» 
4.30 х/ф «МАтРОС СОШЕл НА 

БЕРЕГ»

стс
6.00 т/С «НОВОСтИ» 
7.00, 14.00 м/с «касПер, который 

Живет  Под крышей» 
7.30, 15.00 м/с «ПрикЛючения вуди  

и  его друзей» 
8.00, 23.30 т/С «СВЕтОфОР» 
8.30 т/С «ДАЕШь МОлОДЕЖь!» 
9.00, 13.00 «окрошка» 
9.30, 20.00 х/ф «фИЗИКА ИлИ хИ-

МИЯ» 
10.45 х/ф «фОРСАЖ» 
12.40, 22.55 т/С «6 КАДРОВ» 
13.30, 15.30 ераЛаш 
14.30 м/с «весеЛая оЛимПиада 

скуби» 
16.00, 19.00 т/С «пАпИНы ДОЧКИ» 
16.30 х/ф «ЗАКРытАЯ ШКОлА» 
17.30 гаЛиЛео 
18.30 «детаЛи  кмв» 
21.00 х/ф «тРОйНОй фОРСАЖ. тО-

КИйСКИй ДРИфт» 
0.00 шоу «ураЛьских ПеЛьменей». 

Лучшее 
0.30 т/С «КАК Я ВСтРЕтИл ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 т/С «ЗВЕРь» 
2.45 т/С «РАНЕтКИ» 
5.35 м/с «Питер ПЭн и  Пираты»

рен-тв
5.00 «неизвестная ПЛанета»
5.30 «детективные истории»
6.00 м/с «фЛинстоуны»
6.30, 13.00 званый уЖин
7.30 т/С «СОлДАты-9»
8.30 «час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

лЕй»
14.00 не ври  мне!

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости  
5.05 «доброе утро» 
9.20 «уразабайрам» 
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «модный Приговор» 
12.20 «Жкх» 
13.20, 4.25 «детективы» 
14.00 другие новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хочу знать» 
15.55 т/С «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО» 
16.55 «свобода и  сПравед

Ливость» 
18.00 вечерние новости  
18.45 «давай ПоЖенимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «время» 
21.30 х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
22.30 «товарищи  ПоЛицейские» 
23.25 «моя мама диана» 
0.20 ночные новости  
0.45 х/ф «пО тУ СтОРОНУ КРО-

ВАтИ» 
2.25, 3.05 х/ф «МАлЕНьКИЕ ЖЕН-

щИНы»

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 Праздник уразабайрам. из 
московской соборной 
мечети  

10.00 «о самом гЛавном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «куЛагин и  Партнеры» 
13.00, 22.50 т/С «тАйНы СлЕДС-

тВИЯ» 
14.50 деЖурная часть 
15.05 т/С «ЕфРОСИНьЯ. пРОДОл-

ЖЕНИЕ» 
16.50 т/С «ВСЕ К лУЧШЕМУ» 
17.55 т/С «ИНСтИтУт БлА-

ГОРОДНых ДЕВИц» 
18.55 «Прямой Эфир» 
20.50 «сПокойной ночи, ма

Лыши!» 
21.00 т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 
23.50 «рейс 007. ПассаЖирский 

разведыватеЛьный» 
0.50 «вести+» 
1.10 «ПрофиЛактика» 
2.20 «честный детектив»

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 «модный Приговор» 
12.20 «Жкх» 
13.20 «детективы» 
14.00 другие новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25, 4.25 «хочу знать» 
15.55 т/С «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

цО» 
16.55 «свобода и  сПравед

Ливость» 
18.00 вечерние новости  
18.45 «давай ПоЖенимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «время» 
21.30 х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
22.30 «товарищи  ПоЛицейские» 
23.25 «иван охЛобыстин. ПоП

звезда» 
0.30 ночные новости  
0.50 х/ф «ШАКАл» 
3.05 КОМЕДИЯ «ИДИОКРАтИЯ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края 

9.05 «с новым домом!» 
10.00 «о самом гЛавном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «куЛагин и  Партнеры» 
13.00, 22.50 т/С «тАйНы СлЕДС-

тВИЯ» 
14.50 деЖурная часть 
15.05 т/С «ЕфРОСИНьЯ. пРОДОл-

ЖЕНИЕ» 
16.50 т/С «ВСЕ К лУЧШЕМУ» 
17.55 т/С «ИНСтИтУт БлА-

ГОРОДНых ДЕВИц» 
18.55 «Прямой Эфир» 
20.50 «сПокойной ночи, ма

Лыши!» 
21.00 т/С «КАМЕНСКАЯ-6» 
23.50 «черный август. дефоЛт» 
0.50 «вести+» 
1.10 «ПрофиЛактика» 
2.20 х/ф «КОНСтАНтА» 
4.10 «городок». дайдЖест

россия к
7.00 евроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 новости  куЛь

туры
10.25 х/ф «НЕОБыЧАйНыЕ пРИ-

КлЮЧЕНИЯ МИСтЕРА 
ВЕСтА В СтРАНЕ БОльШЕ-
ВИКОВ»

11.30 день Поминовения иконы 
феодоровской боЖией 
матери  

11.55 д/ф «доктор чехов» 
12.50 Линия Жизни  
13.45 «театраЛьная ЛетоПись» 
14.10 СпЕКтАКль «БОльШАЯ КО-

ШАЧьЯ СКАЗКА» 
15.40 д/ф «кацусика хокусай» 
16.00 м/с «детские рассказы» 
16.20 муЛьтфиЛьмы 
16.40 т/С «ШКОлА «САММЕР-

хИлл» 
17.10 д/с «Экосистемы» 
17.35 «никоЛай карамзин» 
18.05 «рыцарь романтизма» 
19.00 атЛанты 
19.50 острова 
20.35 д/ф «Потерянная Пирами

да» 
21.25 Жизнь замечатеЛьных идей 
21.50 д/ф «фонтенбЛо» 
22.10 х/ф «пИРАтКИ» 
23.00 кто мы? 
23.50 х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 
1.05 д/ф «святые скаЛы мете

оры»
1.25 х/ф «пОДРУЖКИ»

нтв
5.55 «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, 2.00 «до суда» 
12.00 суд ПрисяЖных 
13.30 т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК» 
16.30 «Прокурорская Проверка» 
17.40 «говорим и  Показываем» 
19.30 т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОлы» 
21.30 т/С «ГлУхАРь. пРОДОлЖЕ-

НИЕ» 
23.35 х/ф «Мы ОБЪЯВлЯЕМ ВАМ 

ВОйНУ» 
0.30 «в зоне особого риска» 
1.05 «красота Порусски» 
3.00 т/С «пРОКлЯтый РАй» 
4.55 т/С «пЕтлЯ»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 «врачи» 
9.15 муЛьтфиЛьмы 
9.30 х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ Я 

ЖИВУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со

бытия 
11.45 х/ф «РАЗВЕДЧИКИ, ВОйНА 

пОСлЕ ВОйНы» 
13.55 «доказатеЛьства вины» 
14.45 деЛовая москва 
15.10, 17.50 Петровка,38

15.30 т/С «лЮБИтЕльНИцА 
ЧАСтНОГО СыСКА ДАША 
ВАСИльЕВА»

16.30 д/ф «остаться в третьем 
рейхе. Лени  рифенштаЛь» 

18.15 наши  Любимые Животные 
18.40 т/С «ИВАН пОДУШКИН, 

ДЖЕНтльМЕН СыСКА» 
19.55 Порядок действий 
21.00 х/ф «НЕУлОВИМыЕ МСтИтЕ-

лИ», «НОВыЕ пРИКлЮЧЕ-
НИЯ НЕУлОВИМых» 

0.25 футбоЛьный центр 
0.55 «как ПоЛоЖено»

стс
6.00 т/С «НОВОСтИ» 
7.00, 14.00 м/с «касПер, который 

Живет  Под крышей» 
7.30, 15.00 м/с «ПрикЛючения вуди  

и  его друзей» 
8.00, 23.30 т/с «светофор» 
8.30 т/С «ДАЕШь МОлОДЕЖь!» 
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка» 
9.30, 23.05 т/С «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ераЛаш 
14.30 м/с «весеЛая оЛимПиада 

скуби» 
16.00 х/ф «ЗАКРытАЯ ШКОлА» 
17.30 гаЛиЛео 
19.00 т/С «пАпИНы ДОЧКИ» 
20.00 х/ф «фИЗИКА ИлИ хИМИЯ» 
21.10 х/ф «фОРСАЖ» 
0.00 шоу «ураЛьских ПеЛьменей». 

Лучшее 
0.30 т/С «КАК Я ВСтРЕтИл ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 х/ф «АМЕРИКАНСКИй НИНД-

ЗЯ. СхВАтКА» 
2.45 т/С «РАНЕтКИ» 
5.35 м/с «Питер ПЭн и  Пираты»

рен-тв
5.00 «неизвестная ПЛанета»
5.30 «детективные истории»
6.00 м/с «фЛинстоуны»
6.30, 13.00 званый уЖин
7.40 чистая работа
8.30 «час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 х/ф «пРЕВОСхОДСтВО 

БОРНА»
14.00 не ври  мне! 
15.00 т/С «пОСлЕДНЯЯ МИНУтА»
16.00 т/С «СлЕДАКИ» 
17.00 «тайны мира» 
18.00 «еще не вечер» 
20.00 т/С «ВСтРЕЧНОЕ тЕЧЕНИЕ»
21.00 т/С «ЗНАхАРь-2: ОхОтА БЕЗ 

пРАВИл»
22.00 «деЛо особой ваЖности»
23.00 «новости  24» 
23.30 х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГлЕй»

21.00 д/с «Женский род»
22.00 т/С «ДОКтОР хАУС»
23.30 х/ф «ВпЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ»
1.25 т/С «ОНА НАпИСАлА УБИйС-

тВО
2.20 х/ф «ДОВОДы РАССУДКА»

тв-3
6.00, 5.30 муЛьтфиЛьмы 
6.30 т/С «тРЕтьЯ плАНЕтА От 

СОлНцА»
7.00, 16.00 как Это сдеЛано 
7.30 д/ф «Портрет  судьбы» 
8.00, 15.00 т/С «КРУЗО» 
9.00 д/ф «затерянные миры» 
10.00 х/ф «УНИВЕРСАльНый 

СОлДАт: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12.00, 18.00 т/С «АНГАР 13» 
13.00 даЛеко и  еще даЛьше 
14.00 д/ф «месть бриЛЛианта 

санси»
16.30 д/ф «маги  у  трона» 
17.00 д/ф «Правда об нЛо» 
19.00 т/С «КОСтИ» 
20.00 д/ф «тайны ПравитеЛей»
21.00 т/С «тАйНы хЭйВЕНА» 
22.00 х/ф «пОРОЖДАЮщАЯ 

ОГОНь» 
23.45 т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВРАтА: 

ВСЕлЕННАЯ» 
0.45 Покер дуЭЛь 
1.45 х/ф «ОДЕРЖИМОСть» 
3.30 д/ф «цивиЛизация доЛедни

кового Периода»

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

«сейчас»
6.10 д/с «Подводная одиссея 

команды кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «место Происшес

твия»
7.00 утро на «5»
9.25, 19.00 д/с «криминаЛьные 

хроники»
10.30, 12.30 т/С «МАйОР ВЕтРОВ»
16.00 «открытая студия»
20.00 т/С «СтИлЕт»
22.30 «момент истины»
23.30 х/ф «ДОРОГА В АД»
2.40 т/С «РИМ»
4.25 х/ф «АНГЕл-ИСтРЕБИтЕль»

20.00 х/ф «КАРУСЕль» 
21.00 д/с «Женский род»
22.00 т/С «ДОКтОР хАУС»
23.30 х/ф «КАКтУС И ЕлЕНА» 
1.25 т/С «ОНА НАпИСАлА УБИйС-

тВО»
2.25 х/ф «ЗАВИСть»
4.25 скаЖи, что не так?!
5.25 музыка на «домашнем»
5.35, 6.00 Любовные истории

тв-3
6.00, 5.30 муЛьтфиЛьмы 
6.30 т/С «тРЕтьЯ плАНЕтА От 

СОлНцА»
7.00, 16.00 как Это сдеЛано 
7.30 д/ф «маги  у  трона» 
8.00 т/С «КРУЗО» 
9.00 д/ф «Правда об нЛо» 
10.00 х/ф «пОРОЖДАЮщАЯ 

ОГОНь»
12.00, 18.00 т/С «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 т/С «КОСтИ» 
14.00 д/ф «зеркаЛо, дарящее 

красоту»
15.00 т/С «РОБИН ГУД» 
16.30 д/ф «свадьба: начаЛо бра

ка иЛи  конец  Любви?» 
17.00 д/ф «затерянные миры»
20.00 д/ф «тайны ПравитеЛей»
21.00 т/С «тАйНы хЭйВЕНА» 
22.00 х/ф «ВЕРБлЮЖьИ пАУКИ» 
23.45 т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВРАтА: ВСЕ-

лЕННАЯ» 
0.45 Покер дуЭЛь 
1.45 х/ф «пОлУНОЧНый ЭКС-

пРЕСС»
3.45 т/С «ОСтАтьСЯ В ЖИВых»

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

«сейчас»
6.10, 5.00 д/с «Подводная одис

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

твия»
7.00 утро на «5»
9.25, 19.00 д/с «криминаЛьные 

хроники»
10.30 д/ф «имПерия орЛов»
10.50, 12.30 т/С «ГЕНЕРАльСКАЯ 

ВНУЧКА»
16.00 «открытая студия»
20.00 т/С «СтИлЕт»
22.30 х/ф «тАЕЖНАЯ пОВЕСть»
0.30 х/ф «АлЕШКИНА лЮБОВь»
2.05 «НЕпРИЯтНОСтИ С ГАРРИ». 

тРИллЕР
3.45 «встречи  на моховой»
4.25 «Жизнь как Жизнь»

22.00 байкшоу в новороссийске 
23.20 «недеЛя сПорта» 
0.10 «сокровища затонувшего 

корабЛя 
1.10 вестисПорт  
1.45 «техноЛогии  сПорта» 
2.15 футбоЛ. ПремьерЛига. «сПар

так» (москва) — цска 
4.15 «недеЛя сПорта»

дтв
6.00 муЛьтфиЛьмы
8.00 тысяча меЛочей
8.30, 19.00 «угон»
9.00, 18.30 нарушитеЛи  Порядка
9.30 х/ф «пОД МАСКОй БЕРКУтА»
11.30 т/С «CSI: МЕСтО пРЕСтУплЕ-

НИЯ лАС-ВЕГАС-10»
12.30 т/С «БЕЗМОлВНый СВИДЕ-

тЕль-3»
13.00,16.00, 20.30 дороЖные войны
13.30 х/ф «пРИНцИп НЕОпРЕДЕ-

лЕННОСтИ»
15.30, 19.30, 0.30 уЛетное видео По

русски
16.30 «вне закона: ПрестуПЛение 

и  наказание»
17.30 судебные страсти
21.30 х/ф «ЧИСтИльщИК ДЖЕК»
23.30 гоЛые и  смешные
1.00 брачное чтиво
1.45 т/С «МУЖСКОй СЕЗОН»

домашний
6.30, 23.00 одна за всех 
7.00 дЖейми: обед за 30 минут
7.30 дачные истории  
8.00 т/С «тАтьЯНИН ДЕНь» 
9.00 По деЛам несовершенно

Летних
10.00 деЛа семейные 
11.00 «БАБНИК». КОМЕДИЯ 
12.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ БлУДНОГО 

МУЖА». КОМЕДИЯ
14.30 вкусы мира
15.00 моя Правда. докумен

таЛьный цикЛ
15.55 х/ф «МОй ОСЕННИй БлЮЗ»
18.00 т/С «НЕ РОДИСь КРАСИВОй»
19.00 д/с «я боюсь»
20.00 х/ф «КАРУСЕль»

1.15 х/ф «АНтИБУМЕР»
2.40 в час Пик. Подробности
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 т/С «СЧАСтлИВы 

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 «скубиду  и  шЭгги  

кЛюч найдут!»
13.25 т/С «ОхОтНИКИ ЗА МОН-

СтРАМИ»
14.30, 23.00, 0.00 «дом2» 
15.15 «АГЕНт 007. УМРИ, НО НЕ 

СЕйЧАС». БОЕВИК 
18.00, 20.00 т/С «ИНтЕРНы» 
19.00 «ЗАйцЕВ + 1». СИтКОМ 
19.30 события. информация. 

факты
19.45 информбюро 
21.00 х/ф «ЧАС пИК» 
0.30 «секс» с анфисой чеховой 
1.00 «МОРЕ СОлтОНА». тРИллЕР/

ДЕтЕКтИВ 
3.00 «комеди  кЛаб» 
4.00 т/С «ДРУЗьЯ» 
5.00 «комедианты» 
5.25 т/С «САША + МАША»

россия 2
5.00, 8.55, 13.50 «все вкЛючено» 
5.50 «наука 2.0. неПростые 

вещи». Путь скреПки  
6.20 «моя ПЛанета» 
7.00 вестисПорт  
7.15, 11.40, 23.05, 1.25 вести.ru 
7.30 «воПрос времени». умный 

дом 
8.00 «моя ПЛанета» 
8.35 вестисПорт  
9.50 х/ф «КАРты, ДЕНьГИ И ДВА 

СтВОлА» 
12.00 вестисПорт  
12.15 «футбоЛ.ru 
13.15 «техноЛогии  сПорта» 
14.40 х/ф «УБЕЖИщЕ» 
16.35 вестисПорт  
16.50 «футбоЛ.ru»
17.55 футбоЛ. Первенство рос

сии. футбоЛьная нацио
наЛьная Лига «аЛания» 
(вЛадикавказ) — «шин
ник» (яросЛавЛь) 

19.55 х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

16.05 вестисПорт  
16.25 «хоккей дЛя «чайников» 
16.55 хоккей. кубок мира среди  

моЛодеЖных команд. 
«красная армия» (рос
сия) — «татранские воЛ
ки» (сЛовакия) 

19.10 д/ф «кЛиматконтроЛь. 
версии» 

20.00 х/ф «ГОРЕц-5» 
22.15 вестисПорт  
22.35 «футбоЛ россии» 
0.35 «наука 2.0. техноЛогии  

древних цивиЛизаций» 
1.30 вестисПорт  
1.40 «рейтинг тимофея баЖе

нова» 
2.10 «моя ПЛанета» 
3.10 «футбоЛ россии»

дтв
6.00 муЛьтфиЛьмы
8.00 тысяча меЛочей
8.30, 19.00 «угон»
9.00, 18.30 нарушитеЛи  Порядка
9.30 х/ф «тУпИК»
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 вой

ны
13.30 х/ф «ЧИСтИльщИК ДЖЕК»
16.30 «вне закона: ПрестуПЛение 

и  наказание»
17.30 судебные страсти
19.30, 5.00 уЛетное видео
21.30 х/ф «ОтКРыть ОГОНь»
23.30 гоЛые и  смешные
1.00 брачное чтиво
1.30 т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК-13»
3.30 х/ф «АРИЭль»

домашний
6.30, 23.00 одна за всех 
7.00 дЖейми: обед за 30 минут
7.30 дачные истории  
8.00 т/С «тАтьЯНИН ДЕНь» 
9.00 По деЛам несовершен

ноЛетних
10.00 деЛа семейные 
10.50 х/ф «КРОВь НЕ ВОДА» 
14.15 х/ф «пРОщЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНьЕ»
16.05 х/ф «ДОЧЕНьКА МОЯ»
18.00 т/С «НЕ РОДИСь КРАСИ-

ВОй»
19.00 д/с «я боюсь» 

8 (8793) 
40-44-39 
8 (919) 
73-38-955
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» 
22.30 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ  ÏÎËÈÖÅÉ ÑÊÈÅ» 
23.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÒÎ 

ÕÓÆÅ ÃÎÐÜÊÎÉ ÐÅÄÜÊÈ?» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐ ÒÓÐ» 
3.05 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀÌÈ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00, 22.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ-

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

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ» 
23.50 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÎÌÀÍ-

ÄÈÐÎÂÊÀ. ÏÀÌßÒÈ  ÂÈÊÒÎ-
ÐÀ ÍÎÃÈÍÀ È  ÃÅÍÍÀÄÈß 
ÊÓÐÈÍÍÎÃÎ» 

0.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.20 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ»

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 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» 
22.30 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ  ÏÎËÈÖÅÉ ÑÊÈÅ» 
23.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.55 Õ/Ô «ÊÀÄÈËËÀÊ ÐÅÊÎÐÄÑ» 
3.05 ÊÎÌÅÄÈß «Â ÝÒÓ ÈÃÐÓ ÌÎ-

ÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ ÒÐÎÅ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

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

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ» 
22.50 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎ ÖÅÑÑ» 
0.30 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÈ» 
4.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

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

ÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÒÐÓÁÍÎÉ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÌÅÙÀÍ ÑÊÀß»
11.35, 1.55 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß (ÊÈÍÎ 

ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ)» 
12.25, 21.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ 

ÈÄÅÉ 
12.55 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÏÈÐÀÌÈÄÀ» 
13.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-

ÌÓÕÒÀÐÀ»
15.35 Ä/Ô «ÑÎËßÍÛÅ ÊÎÏÈ  ÂÅËÈ×-

ÊÈ» 
16.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ» 
16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
16.40 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌÌÅÐ-ÕÈËË» 
17.10 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ» 
17.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀÌÇÈÍ» 
18.05 «ÑÈÌÎÍ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ» 
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ 
19.50 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ  Ì. ÖÂÅÒÀÅÂÎÉ 
20.30 Ä/Ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙ 

ÃÅÐÊÓËÀÍÓÌÀ» 
21.55 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÃÀÓÄÈ. ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÎÐ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» 
22.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÊÈ» 
23.00 ÊÒÎ ÌÛ? 
23.50 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ 

ÌÎß» 
1.20 Ð. ØÒÐÀÓÑ. ÑÞÈÒÀ ÂÀËÜÑÎÂ ÈÇ 

ÎÏÅÐÛ «ÊÀÂÀËÅÐ ÐÎÇÛ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 Ä/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ» 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ» 
16.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎ ÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÛ ÎÁÚ ßÂËßÅÌ 

ÂÀÌ ÂÎÉ ÍÓ»
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎ ÃÐÀÔÈÈ. ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅÂÀ» 
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ 
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
4.55 Ò/Ñ «ÏÅÒËß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.30 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌ» 

11.35, 1.55 «ÏÎÝÒ  ÏÅ×ÀËÈ  È  ËÞÁÂÈ» 
12.20, 21.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ 

ÈÄÅÉ 
12.45 Ä/Ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙ 

ÃÅÐÊÓËÀÍÓÌÀ» 
13.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ» 
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÌÅÐÒÜ ÂÀÇÈÐ-

ÌÓÕÒÀÐÀ» 
15.30 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÃÀÓÄÈ» 
16.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ» 
16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
16.40 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌÌÅÐÕÈËË»
17.10 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 

ÆÈÇÍÈ» 
17.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀÌÇÈÍ» 
18.05 «ÃÀËÈÍÀ ÓËÀÍÎÂÀ» 
19.00 ÀÒËÀÍÒÛ 
19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÌÅÐÒÈ  ÀÊÀÄÅÌÈ-

ÊÀ ËÅÃÀÑÎÂÀ» 
20.30 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÀÒËÀÍÒÈ ÄÀ» 
21.55 Ä/Ô «ÑÀÍÒÀ ÌÀÐÈß ÄÅËËÀ ÃÐÀ-

ÖÈÅ È  «ÒÀÉÍÀß ÂÅ×ÅÐß» 
22.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÊÈ» 
23.00 ÊÒÎ ÌÛ? 
23.50 Õ/Ô «ÀËÅØÀ ÏÒÈÖÛÍ ÂÛ-

ÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» 
1.05 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÂÀÐÈÀÖÈÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ» 
9.30,15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 Ä/Ñ «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ» 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ» 
16.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎ ÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» 
23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÛ ÎÁÚ ßÂËßÅÌ 

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» 
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ÍÈÊÈ-

ÒÀ ÕÐÓÙÅÂ» 
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.35 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ» 
4.55 Ò/Ñ «ÏÅÒËß»

11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.10 
ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ ÒÀÍÀ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÀÃÅÍ ÒÀ ÌÎÑ-
ÑÀÄ» 

18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ» 

18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ, 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ» 

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÈÒÀ ËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ». ÊÎÌÅÄÈß 

23.00 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» 

0.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ» 

2.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎ ÂÈÌÛÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
7.00, 14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÜÈ  

ÆÈÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 
7.30, 15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 23.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß» 
10.30 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ 

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» 
12.25, 22.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ»
16.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
21.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

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

ÌÀÌÓ» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ» 
2.45 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.35 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.45 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-

ÄÎÑÒÜ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎËËÎÍ-
ÒÀÉ È  ÅÅ ÌÓÆ ×ÈÍÛ» 

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ» 
19.55 «ÏÅÐÂÛÉ ÇÂÎÍÎÊ» 
21.00 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÊÎ ÌÅÄÈß 
0.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅ ÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

3.05 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-
ÐÓ ÇÅÌËÈ»

4.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
7.00, 14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÆÈÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 
7.30, 15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 23.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß» 
10.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» 
12.25, 23.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ» 
16.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
21.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ» 
1.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÂÎÑÅÌÜ» 
3.20 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.15 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
12.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ 
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 «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎ-

ÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» 
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.30 «ÊÀÐËÈÊÈ  ÂÎ ÂÑÅ ËÅÍÍÎÉ» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 
1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ» 
3.55 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»

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, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ 
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ» 
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß» 

11.10 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
12.05 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  È  ØÝÃÃÈ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!» 
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 4.20 «ÄÎÌ-2» 
15.35 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ ÌËÀ-

ÄÅÍÅÖ ÍÀ ÒÐÈÑÒÀ ÌÈË-
ËÈÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ» 

18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ ÎÍ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
1.50 Õ/Ô «ÊÎÑÒÅÐ ÒÙÅÑËÀ ÂÈß» 
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50,12.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
6.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.05 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÑÓÑÒÀÂÛ 
8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.50 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-5» 
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.15 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
13.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» 
15.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
15.50, 23.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ 
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÀß ËÈÃÀ «ÕÈÌÊÈ» 
— «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» (ÍÎÂÎ-
ÐÎÑÑÈÉÑÊ) 

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÃÐÓÇÈß 

20.45 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ» 
22.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
22.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
0.20 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
1.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». 

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÎËÍÖÀ 
1.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.55 ÂÅÑÒÈ.RU 
3.10 «ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. ÂÅÐÑÈÈ». 

ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍ-
ÒÎÂÀ 

4.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 
11.15, 15.30, 19.30, 0.40, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ 

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

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7» 
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3» 
13.00,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
13.30 Õ/Ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅÊÓÍ-

ÄÛ» 
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
21.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» 
23.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÓÌÐÓÒ, À ß ÎÑÒÀ-

ÍÓÑÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ 

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
11.00 ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ. ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË 
12.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
14.35 Õ/Ô «ËÞÁÊÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ ÑÈÂÎÉ» 
19.00 Ä/Ñ «ß ÁÎÞÑÜ» 
20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
21.00 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 «ÁÀËÀÌÓÒ» ÊÎÌÅÄÈß 
1.15 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ» 
2.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÐÀÄÀÐÈ» 
5.05 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

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

ÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÏÎÌÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-

ÊÎËÅÍÈß» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈËÀ ÏÅÐÑ-

ÒÍÅÉ» 
16.30 Ä/Ô «ÃÈÏÍÎÇ» 
20.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛÕ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ II. ÇÀËÎÆÍÈ-
ÖÀ ÊÎËÄÓÍÀ» 

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÝÉÂÅÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ È ÌÈÍÎÒÀÂÐ» 
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÂÅÙÈÅ ÑÍÛ» 
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 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
10.30, 12.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ». «ÏÀÊÒ  

ÌÎËÎÒÎÂÀ-ÐÈÁÁÅÍÒÐÎÏÀ» 
14.00 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
22.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓ ÑÒß» 
0.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
2.55 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÀÄ» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
9.45 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ» 
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 «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ 

ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.00 «ÒÀÉÍÀ ÊÐÓØÅÍÈß. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÉ «ÀÄÌÈ ÐÀË...» 
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
1.30 Õ/Ô «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ ÈËÈ 

ÌÅÐÒ ÂÛÌ» 
3.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ  
4.05 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, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ 
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ» 
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 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  È  ØÝÃÃÈ  

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

ÑÒÐÀÌÈ» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.25, 0.25, 4.10 «ÄÎÌ-2» 
16.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ ÌËÀ-

ÄÅÍÅÖ ÍÀ ÒÐÈÑÒÀ ÌÈË-
ËÈÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ» 

0.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.25 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
2.15 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅ» 
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.50, 23.45, 4.05 TOP GEAR. ËÓ× ØÅÅ 
6.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ. RU 
7.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
8.20 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
8.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.50 Õ/Ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-5» 

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ, 
«ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÐÈÃÀ» (ËÀÒÂÈß) 

18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
18.25 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÎÂÀËÜ-

×ÓÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÎÂÅ×ÊÈÍÀ. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒ× «ÎÒ  ×ÈÑÒÎ-
ÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» 

21.25 ÂÅÑÒÈ.RU 
21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÓÊ ÐÀÈÍÀ 

0.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.55 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÇÎËÎÒÎÃÎ 

ÖÂÅÒÊÀ» 
3.50 ÂÅÑÒÈ.RU

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ 

ÊÈÌÎÍÎ» 
11.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7» 
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3» 
13.00,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
13.30 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÜ ÎÃÎÍÜ»
15.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ  
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
19.30, 5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
21.30 Õ/Ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅÊÓÍ-

ÄÛ» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-13» 
3.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÒÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
8.55 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ 
9.45 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» 
19.00 Ä/Ñ «ß ÁÎÞÑÜ» 
20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 

21.00 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ» 
1.15 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ 
2.15 Õ/Ô «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
4.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
5.00 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 «ÑÂÀÄÜÁÀ: ÍÀ×ÀËÎ ÁÐÀÊÀ 

ÈËÈ  ÊÎÍÅÖ  ËÞÁÂÈ?»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÂÅÐÁËÞÆÜÈ ÏÀÓÊÈ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÅÐÜÃÈ  ÐÎÄÀ 

ÌÅÙÅÐÑÊÈÕ» 
16.30 Ä/Ô «ÏÎÌÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÅÉ» 
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÝÉÂÅÍÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-

ÊÎËÅÍÈß» 
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏËÀÒÎ ÃÈÇÀ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 
4.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÃÎ Ñ ÀÍÃÅ ËÎÌ»

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

×ÀÑ» 
6.10, 5.20 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 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
1.10 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 

ÀÌÀÇÎÍÊÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß / 
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 

3.20 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ ÊÈ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß 

4.40 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.
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| Дела дорожные | Улица — не детская площадка

| Сообщает ПАСС СК |

И в горах, 
и на воде
— спасем!
Для обеспечения безопасности отдыха на воде и 
в горах любители активного досуга привлекают 
специалистов АСС СК. Контроль со стороны 
спасателей позволяет им почувствовать свою 
защищенность при возникновении опасных ситуаций. 

НЕДАВНО в Пятигорске со-
стоялся очередной рейд по 
неблагополучным семьям, в 

котором приняли участие представи-
тели отдела опеки и попечительства 
администрации города, сотрудники 
отдела по делам несовершеннолет-
них ОМВД по Пятигорску и др. 

По первому адресу, проспект Ка-
линина, 80, представителей рейдо-
вой бригады встретила старенькая 
дверь на ветхой веранде, открыв ко-
торую, одна из хозяек явила адми-
нистративным работникам печальную 
картину. В крохотной однокомнатной 
квартире ютятся, ни много ни мало, 
девять человек: две сестры Мария и 
Ирина, их дети и родной брат. С по-
рога в глаза бросается обилие тара-
канов, воздух в единственной комна-
те затхлый и несвежий, удобства в 
общем коридоре. Старшую, Ирину, 
уже лишили родительских прав в от-
ношении сына. Сейчас с ней еще жи-
вет дочка шести лет. Младшая сес-
тра, Мария, воспитывает четверых: 
двух девочек пяти и шести лет, по-
луторагодовалого сына и новорож-
денного мальчика, которому мень-
ше месяца. Обе женщины, 34 и 29 
лет, официально не работают, живут 
на пособия и говорят, что им помога-
ют отцы детей. На вопрос сотрудника 
полиции, что сегодня ели, малыши 
отвечают: хлеб и борщ. Беспорядок 
и неприятный запах в комнате жен-
щины объясняют тем, что только что 
пришли и не успели убрать, клянутся 
«вот-вот» оформить необходимые до-
кументы для детей.

По второму адресу, улица Ми-
ра, 53, рейдовую бригаду ждало бо-
лее вместительное жилище: ста-
ренькая, покосившаяся «трешка» с 
небольшим огородом на террито-
рии. На первый взгляд, все в поряд-
ке: комнаты убраны, в серванте мно-
го икон, на книжных полках — полные 
собрания сочинений Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, Н. С. Лескова и других 
русских классиков. Мать-одиночка, 
филолог по образованию, снима-
ет эту квартиру и, чтобы содержать 
ее и трех сыновей, работает дворни-
ком, подрабатывает и в других мес-
тах. Дети мать не берегут: 14-летний 
Николай уже отбывал наказание в 
исправительном учреждении год на-
зад за разбой, как и средний, Эду-
ард. Мальчики постоянно промыш-
ляют попрошайничеством, как они 
выражаются «шкиряют» деньги, ню-
хают морилку, убегают по ночам из 
дома и употребляют спиртные напит-
ки. Младшему Ване четыре годика. 
Из-за проблем с пропиской, женщи-
на сейчас не может получать посо-
бия на детей, но документы офор-
млять не спешит, говорит, из-за 
нескольких работ не успевает. На 
вопрос, почему не следит за детьми, 
отвечает, что старается, но не может 
их контролировать. Во время беседы 
средний сын сидит молча, видно, что 
ждет, когда незваные гости переста-
нут «читать мораль» и уйдут, и не мо-
жет ответить на простой вопрос из 
таблицы умножения.

Таких семей в Пятигорске немно-
го, но работники администрации, по-
лиции, здравоохранения делают все, 
чтобы дети из неблагополучных до-
мов выросли нормальными людьми.

| Несовершеннолетние | Семья — ячейка общества. 
Со школьной скамьи юношам и 
девушкам внушают эту нехитрую 
истину. Однако нередко случается 
так, что, вырастая, создавая 
свои семьи, молодые люди 
оказываются совершенно не готовы 
к той ответственности, которую 
накладывает на них появление детей. 
А страдать от этого приходится, 
к сожалению, именно малышам.

Душное и тесное
детство

ТАК, представители невинномысского филиала 
Федерации альпинизма, отправляясь в начале ав-
густа на вершины Домбая для отработки ледовой 

и скальной техник, позаботились о безопасности своих и 
ставропольских коллег. В течение двух недель краевые 
спасатели, организовав бесперебойную связь с четырьмя 
подгруппами альпинистов, отслеживали их передвижение 
по различным маршрутам восхождений. А в один из дней, 
благодаря неусыпному контролю за перемещением своих 
подопечных, вовремя подоспели к месту происшествия. 

Специалисты Аварийно-спасательной службы края ре-
гулярно обеспечивают безопасность проведения различ-
ных мероприятий на водных объектах. В минувшие вы-
ходные к усиленному режиму работы краевые спасатели 
приступили на городских пляжах Невинномысска, Ставро-

поля, Ипатово, Пятигорска, Георгиевска, Солнечнодоль-
ска и села Левокумского, где были организованы массо-
вые спортивные мероприятия. 

— Несмотря на то, что нашим специалистам пришлось 
провести выходные в удвоенном напряжении, спасатели 
поддерживают инициативу муниципалитетов проводить 
централизованные праздники на воде, — комментиру-
ет ситуацию заместитель начальника краевой Аварий-
но-спасательной службы Михаил Кривенко. — Такие ме-
роприятия позволяют отвлекать отдыхающих от выпивки 
и курения. Детей — от постоянного нахождения и шалос-
ти в воде, агитируют за здоровый образ жизни. Если бы 
штатный массовик регулярно организовывал в выход-
ные дни на водоемах увлекательный досуг, то родителям 
было бы спокойнее отпускать детей на пляжи, а самим 
— лишний раз прийти и поучаствовать в играх и сорев-
нованиях.

Пресс-группа ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба СК».

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 22 Фе-
дерального закона РФ от 17.01.1992 
№ 2202-1 (в редакции от 28.12.2010) 
«О Прокуратуре Российской Федера-
ции» в число полномочий прокурора 
включено право вызова должностных 
лиц и граждан для получения объяс-
нений по поводу нарушений закона.

Это представляется правомерным, 
так как без их объяснений получить 

достоверные сведения о правонару-
шении невозможно.

Между тем, Федеральный закон 
«О Прокуратуре Российской Федера-
ции» не предоставляет права на про-
извольный, без законного основания 
вызов граждан или должностных лиц 
в прокуратуру. Это право использует-
ся лишь в случае нарушения ими за-
конов.

В случаях, если требования про-
курора вытекают из его полномо-
чий, предусмотренных статьями 9.1, 
22, 27, 30 и 33 Федерального закона 
«О Прокуратуре Российской Федера-
ции», то в соответствии со ст. 6 насто-
ящего закона они обязательны к ис-
полнению. Неисполнение законных 
требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий, а также уклоне-
ние от явки по его вызову по поводу 
нарушений закона влечет за собой 
установленную законом ответствен-
ность, то есть ответственность, пре-
дусмотренную ст. 17.7. Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях, а именно: наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей и на должнос-
тных лиц от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.

ЛЮБОЙ школьник, отправляясь на уче-
бу или домой, когда едет с родителями 
на машине или в автобусе, катается на 

велосипеде, роликах, является участником до-
рожного движения. Он должен свободно ориен-
тироваться в потоке машин согласно правилам 
дорожного движения. Задача эта непростая. 
Ведь улица в глазах детей выглядит как площад-
ка для игр: низкие стены, парапет, фонарные 
столбы, бордюры, на которые хочется взобрать-
ся и спрыгнуть. Дети бывают увлечены забавой, 
погружены в свой собственный мир и часто за-
бывают о том, что им может грозить опасность. 
Итак, что должен знать каждый пешеход:

1. Двигаться надо строго по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам. 

2. Пешеходы с громоздкими предметами, в 
том случае если они затрудняют движение ос-
тальных, могут передвигаться по краю проезжей 
части. 

3. Если на дороге нет тротуара, пешеходного 
участка или обочины, можно идти по велосипед-
ной дорожке или по внешнему краю дороги. 

4. Вне населенных пунктов при движении по 
краю проезжей части пешеходы должны идти 
навстречу движущимся транспортным средс-
твам. 

5. Перемещение пеших колонн по дороге 
разрешается только по направлению движения 
транспортных средств. 

6. Группы детей разрешено водить лишь по 
тротуарам и пешеходным дорожкам.

Дорога делится на две части: проезжая часть 
для транспортных средств и тротуары. Пеше-
ходы могут выходить по проезжую часть, толь-
ко если им надо перейти на другую сторону. 

В действительности правильно перейти ули-

цу совсем не сложно и для дисциплинированно-
го школьника или взрослого это не представля-
ет никакого труда. Только надо знать несколько 
правил.

Нельзя неосмотрительно, внезапно выскаки-
вать на проезжую часть и бросаться из стороны 
в сторону между машинами. Это может привес-
ти к беде. Переходить улицу разрешается толь-
ко в определенных для этого местах. Перед тем 
как ступить на проезжую часть, надо обязатель-

но остановиться на краю тротуара, посмотреть 
налево. Если ни автомобилей, ни других транс-
портных средств поблизости нет, можно начинать 
переход. Дойдя до середины дороги, следует пос-
мотреть направо. Теперь машины могут появить-
ся именно оттуда. Если проезжая часть свободна, 
нужно не спеша перейти оставшийся участок до-
роги. Если к месту перехода приближается маши-
на, лучше остановиться и пропустить ее. 

Опасность представляют не только движущи-
еся транспортные средства, но и стоящие авто-
машины, автобусы, троллейбусы. Ведь из-за них 
не просматривается проезжая часть. А из скры-
того от ваших глаз участка дороги может в любой 
момент появиться машина. Заметит ли вовремя 
водитель неожиданно появившегося пешехода? 
Поэтому переходить дорогу перед стоящим транс-
портным средством или другим препятствием, ог-
раничивающим обзорность, запрещено. 

Опасность намного уменьшится, если дорогу 
переходить позади стоящего автобуса или трол-
лейбуса. В этом случае хорошо просматрива-
ется проезжая часть слева от пешехода. Но на 
узких улицах даже такой способ является опас-
ным. Транспорт, приближающийся справа, про-
ходит очень близко от стоящей машины или 
автобуса. «Срезать углы», то есть переходить пе-
рекресток по диагонали, нельзя. Это категори-
чески запрещено. 

М. Г. ЮРОВСКИЙ, 
ГУ МВД России по СК, подполковник полиции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Информирует прокуратура |

За неявку — штраф
В рамках каких полномочий прокурор имеет право вызывать 
граждан и должностных лиц для получения объяснений?

Разъяснение действующего законодательства 
в указанной области дает заместитель прокурора
 г. Пятигорска А. В. ГОВОРОВ.

До 11 сентября 2011 года на территории 
Ставропольского края проходит всероссийская 
профилактическая операция «Внимание — 
дети!», целью которой является недопущение 
детского дорожно-транспортного травматизма.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

| Благотворительный 
концерт |

Около месяца назад 
завершил свою работу 
Второй Северо-Кавказский 
образовательный форум 
«Машук-2011», проходивший в 
Пятигорске. Набравшись массы 
впечатлений, нового опыта и 
знаний, ребята жили последние 
несколько недель в ожидании 
результатов конкурса проектов, 
грантовый фонд которого 
составил 100 млн. руб. 

И ВОТ буквально на днях итоги 
стали известны и опубликова-
ны на официальном сайте фо-

рума. Всего 868 победителей. Более 
трети от общего числа призеров пред-
ставители нашего края — 292 челове-
ка. Ставропольцы стали обладателями 
свыше 30 миллионов рублей. 

Денежные премии распределились 
следующим образом. Авторы лучших 
проектов награждены суммой в 300 
тыс. руб. Тем, кто занял второе место, 
полагается 200 тысяч, третье — сто. По-
ощрительный приз — 50 тысяч рублей. 

Одной из тех, кто вошел в число по-
бедителей, стала и пятигорчанка, сту-
дентка лингвистического университета 
Марина Вильева. На форуме девушка 
представляла городскую обществен-
ную организацию «Союз молодежи 
Ставрополья», где она с некоторых пор 
является инструктором. 

— Второй раз принимала участие в 
«Машуке», осталась очень довольна. 
Бытовые условия в этом году были на-
много лучше, чем в прошлом, замеча-
тельные образовательная и развлека-
тельная программы. Но самое главное, 
конечно, то, что мой проект признали 
и отметили такой высокой наградой. 
Если честно, мне до сих пор в это не 
верится, — призналась Марина. 

Напомним, что молодые люди прини-
мали участие в форуме по одному из 
четырех направлений: «Студенческие 
отряды», «Волонтерская деятельность», 
«Журналисты и блоггеры», «Предприни-

матели и инноваторы». Наша героиня 
выбрала последнее. Марина вспомина-
ет, с чего все начиналось:

— Я долго обдумывала идею проек-
та, прежде чем заехать в лагерь. Так как 
активно вращаюсь в студенческой сре-
де, не понаслышке знаю, что молоде-
жи очень не хватает издания, откуда она 
узнавала бы о последних новостях, кон-
курсах и мероприятиях, в которых можно 
принять участие и проявить свои способ-
ности. Идея создания такого журнала и 
легла в основу моего проекта. 

Помимо проблемы недостаточной 
информированности подрастающего 

поколения, проект Вильевой решает 
еще одну немаловажную задачу — за-
нятость молодежи. Ведь, по расчетам 
студентки, в редакции журнала наряду 
с опытными специалистами будут рабо-
тать и начинающие журналисты, фото-
графы и дизайнеры — те, кто еще толь-
ко осваивают профессию. 

О том, что заняла второе место в 
конкурсе, Марина узнала от друзей. 
Сначала не поверила, подумала, ее ра-
зыгрывают. Но когда зашла на офи-
циальный сайт «Машука-2011», убеди-
лась, что информация достоверная.

— Конечно, деньги можно потратить 
на собственные нужды, как это соби-
раются сделать многие ребята, став-
шие победителями. Но я для себя ре-
шила, что вложу их в дело. Может быть, 
проект немного видоизменится в свя-
зи с тем, что средств будет меньше, 
чем на первоначальный замысел. Ско-
рее всего, это будет альманах. Но ос-
новная идея в любом случае останет-
ся прежней — издание для молодежи. 
Главная награда для меня — это пло-
ды собственного труда, которые, я на-
деюсь, принесет мне реализация дан-
ного проекта, — поделилась планами 
счастливая обладательница денежной 
премии. 

Презентацию альманаха Марина 
планирует провести уже в сентябре на 
форуме «Поколение активных» по про-
грамме РСМ «Достижения». 

НА СНИМКЕ: Марина Вильева 
с друзьями из отряда.

Благотворительность — слово, 
слышать которое чаще всего 
приходится в праздничные дни, когда 
представители различных предприятий и 
государственных структур отправляются 
к обездоленным людям, чтобы помочь. 
Хорошо, что есть те, кому не все равно, 
как живут дети, которые, по тем или иным 
причинам, остались без родителей. 

ОДНАКО праздники бывают не-
сколько раз в году, а дети нужда-
ются в помощи и внимании каж-

дый день. Им необходимо многое: одежда, 
игрушки, книги, продукты питания, финан-
сы и, конечно же, человеческое тепло и ис-
кренняя поддержка. В Пятигорске судьба 
мальчишек и девчонок из детских домов 
небезразлична молодежи.

В воскресенье в пять часов вечера в пя-
тигорском клубе «Ретро-Версия» пройдет 
благотворительный концерт одухотворен-
ной музыки «Соприкосновение», в котором 
примут участие известный музыкант, мас-
тер, обучившийся в Индии, деятельность 
которого напрямую связана с миротвор-
чеством и лечением вибрациями музыки 
и пения Имрам и пятигорские хип-хоп-ис-
полнители Zet, Арчи, ТоRa, Ворон, Харо из 
группы «Рецедив» и DJ Монгол. Выручен-
ные средства, как это уже не раз бывало 
после аналогичных концертов, пойдут на 
нужды детских домов. «Соприкосновение» 
даст возможность всем любителям хоро-
шей музыки насладиться вокальными ком-
позициями на португальском, русском, ан-
глийском, тибетском языках и санскрите, а 
также помочь ближним.

Татьяна ПАВЛОВА.

Кадетский 
десант

ВОСПИТАННИКИ кадет-
ской школы имени генера-
ла А. Ермолова побывали 
недавно в медико-санитар-
ной части ГУ МВД России 
по СК. Они слушали лекции, 
посвященные основам безо-
пасности, изучали правила 
оказания первой медицинс-
кой помощи. Затем ребята 
проведали выздоравливаю-
щих ветеранов, вручив суве-
ниры и яблочный сок, чтобы 
они могли отметить традици-
онный Яблочный Спас. В за-
вершение кадетский десант 
провел субботник в госпи-
тальном сквере.

Мастера слова 
В ПЯТИГОРСКОМ ночном 

клубе «Версия 1:0» прошел 
концерт-фестиваль «Масте-
ра слова-2011» с участием 
пятнадцати хип-хоп-команд 
из Пятигорска, Минеральных 
Вод, Лермонтова, Ессентуков 
и Кисловодска. Ребята сорев-
новались в исполнительском 
мастерстве, а также видео-
искусстве. В итоге в направ-
лении «музыка» первое мес-
то заняла минераловодская 
группа «Pride», второе — сбор-
ная команда из Пятигорска 
и Минеральных Вод. Лучший 
видеоролик оказался у кис-
ловодчан.

Жемчужина
моря

НЕДАВНО в Сочи прошел 
Международный молодеж-
ный конкурс сценического и 
хореографического искусст-
ва «Жемчужина моря», в ко-
тором приняли участие ре-
бята из разных регионов 
России и стран ближнего за-
рубежья. Пятигорск достойно 
представляли воспитанники 
Дворца пионеров и школь-
ников. Так, образцовый де-
тский эстрадный коллектив 
«Меридиан» получил целых 
две высокие награды — стал 
лауреатом первой степе-
ни и обладателем Гран-при. 
А вот ансамбль спортивно-
го танца «Миллениум» — ла-
уреат второй степени. Кроме 
того, воспитанница «Мериди-
ана» Виктория Мамедалиева 
стала вице-мисс «Жемчужи-
на моря» в индивидуальном 
конкурсе юных талантов и 
моделей. 

Главная награда 
— плоды своей работы!

От сердца 
к сердцу

На Ставрополье утверждена краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского 
края на 2012—2015 годы». Ее цель — создать условия для самореализации молодых жителей 
региона и развития их инновационного потенциала.

| Программа для молодежи |

Подростков приобщат
к труду
ЗА четыре года действия про-

граммы в крае планируется 
сформировать целую систе-

му поддержки инициативной и талан-
тливой молодежи, а также создать 
социально-досуговую инфраструкту-
ру в городах и районах. 

Молодым специалистам окажут 
поддержку в создании собственно-
го бизнеса или реализации инно-
вационных проектов. Для будущих 
предпринимателей будут созданы 
обучающие курсы и семинары. Не 
останется без поддержки и одарен-
ная молодежь. Через проведение 
интеллектуальных, творческих и на-
учных конкурсов в комитете СК по 
делам молодежи рассчитывают еже-
годно находить до 1000 талантов, ко-
торым в дальнейшем будут помогать 
развивать свои способности.

Особое внимание в программе 
уделено работе с «трудной» моло-
дежью, склонной к совершению ан-
тиобщественных деяний или же уже 
стоящей на учете в органах по делам 
несовершеннолетних. Исправлять во-
шедших в группу риска планируется 
за счет вовлечения их в общественно 
полезную и трудовую деятельность. 
За время действия программы таким 
образом планируется трудоустроить 

и вернуть к нормальной жизни око-
ло полутысячи «асоциальных» жите-
лей края. 

Достигать поставленных целей 
специалисты по работе с молодежью 
будут и с помощью неформальных 
молодежных групп края, наиболее 
авторитетных среди юных ставро-
польцев.

В числе других задач, обозначен-
ных в утвержденной краевой целе-
вой программе, — вовлечение моло-
дежи в волонтерскую деятельность, 

развитие системы молодежных об-
щественных организаций и объеди-
нений, гражданское образование и 
патриотическое воспитание, содейс-
твие формированию правовых, куль-
турных и нравственных ценностей в 
молодежной среде, повышение ква-
лификации специалистов по работе 
с молодежью и многое другое.

По материалам 
Управления 

по госинформполитике 
Правительства СК.
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В прекрасный мир звуков 
наш герой пришел еще в де-
тстве — в одиннадцатилетнем 

возрасте поступил в музыкальную 
школу по классу баяна. с тех пор ни-
колай Васильевич уже не покидал это 
поле деятельности. Выступал на раз-
личных концертах, был участником 
первых телевизионных передач пяти-
горской студии телевидения, с юно-
шества начал работать педагогом в 
музыкальной школе, параллельно по-
лучая высшее образование… а с 1988 
года, отказавшись от довольно непло-
хой карьеры в ставрополе, заступил 
на пост директора ДМШ № 2 в родном 
пятигорске, не переставая при этом 
вести занятия по баяну и в оркестро-
вом классе. 

Возглавив весьма скромное обра-
зовательное учреждение в один из са-
мых непростых периодов для нашего 
государства — так называемые «ли-
хие 90-е», н. В. Миргородский смог не 
только сохранить школу, в разы увели-
чив количество учащихся, но и в кор-
не изменить подход к обучению детей. 
Миргородский был убежден, что ребя-
та не должны ездить через весь город 
на занятия в музыкалку. Уроки игры 
на инструментах они могут получать и 
«по месту жительства». Так, он решил 

| Твои люди, город |

Музыка — 
для детей!
Отсутствие культуры — одна из серьезнейших проблем современного общества. 
Мы перестали ходить в музеи, слушать классическую музыку, читать книги — 
одним словом, разучились ценить великое наследие. Увы, но многие нынешние 
подростки не назовут автора «Мертвых душ» или «Обломова», не отличат 
Баха от Моцарта… 
Но, благо, есть такие люди, которые не только пытаются сохранить наши 
богатые культурные традиции, но и вносят значительный вклад в развитие 
искусства, активно приобщая к нему и подрастающее поколение. Одним из 
таких является пятигорчанин, заслуженный работник культуры РФ, директор 
МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 2 Николай Васильевич МиРгОРОДский. 

открыть несколько филиалов в мик-
рорайонах, сотрудничая с этой целью 
с домами культуры и общеобразова-
тельными заведениями. Также по его 
инициативе в ДМШ № 2 начало фун-
кционировать одно из первых в крае 
эстрадно-джазовое отделение, позже 
появились и театральное, духовно-эс-
тетическое, фольклорное и др.

но николай Миргородский — не 
из тех, кто привык останавливаться 
на достигнутом. недавно в столице 
скФО, в здании ОаО «пятигорский 
завод «Импульс», появился еще один 
филиал второй музыкальной школы. 
Удобные кабинеты, многие из которых 
оснащены компьютерами, простор-
ные залы, а главное — большая сце-
на с роялем… 

— Это стало возможным благода-
ря главе города Льву Травневу и его 
команде. Они активно включились в 
воспитание подрастающего поколе-
ния, предоставив детям замечатель-
ную возможность заниматься музы-
кой в таких хороших условиях. ремонт 
в помещении был сделан в рекордно 
короткие сроки. Все работы выполне-
ны при полном контроле и помощи ад-
министрации пятигорска, — рассказы-
вает николай Миргородский. 

Благодаря открытию этого филиа-

ла появились и новые направления: 
создан оркестр народных инструмен-
тов, эстрадный оркестр, джаз-бэнд, 
здесь активно ведется концертная де-
ятельность, работают хоровая и теат-
ральная студии… кроме того, только в 
этой музыкальной школе отныне фун-
кционируют хореографическое отде-
ление и студия бального танца. 

— самое главное, что теперь с лег-
костью можно собирать школьные 
коллективы. помимо того, что это спо-
собствует раскрытию творческого по-
тенциала ребят, еще и помогает им 
лучше узнать друг друга, приобрести 
надежных друзей. немаловажно так-
же и то, что сейчас у детей есть своя 
большая сцена, на которой они могут 
демонстрировать свои достижения, — 
отметил николай Васильевич. 

а они, надо сказать, немалые. Уча-
щиеся ДМШ № 2 не раз становились 
лучшими на различных конкурсах и 
фестивалях как регионального уровня, 
так и всероссийского и даже междуна-
родного. Одна из последних крупных 
побед школы — присуждение дипло-
ма лауреата третьей степени рушане 
назаровой на знаменитом сафоновс-
ком конкурсе. кроме того, многие вы-
пускники второй музыкалки отправля-
ются в столицу и там прославляют наш 
город. Так, например, Марина Орлова 
стала довольно успешной актрисой, 
за плечами которой уже не одна глав-
ная роль в фильмах и сериалах, евге-
ний Лошак работает на радио «Моск-
ва», а анастасия Уколова в этом году 
поступила в театральное училище им. 
Щепкина, набрав высший балл. 

Такими успехами ребята, конечно 
же, обязаны педагогам. В ДМШ № 2 
очень сильный преподавательский со-
став. как отмечает сам николай Васи-
льевич, коллектив школы — это сплав 
опыта и молодости: 

— Мы — одна семья, и, как в любой в 
семье, у нас, естественно, иногда воз-
никают какие-то споры и разногласия, 
тем более что все люди — творческие. 
но мы всегда находим выход из лю-
бой ситуации. 

Главная задача на сегодня, как по-
делился николай Миргородский, — это 
вовлечь как можно большее количес-
тво детей в творческую деятельность. 
а с этим проблем в ДМШ № 2 быть не 
должно! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Во  время открытия  филиала  ДМШ  №  2.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

1914 г. Полет с площадки 
Новопятигорска на самолете 
«Блерио» авиатора А. Васи-
льева. Он пролетел над горо-
дом в направлении к Бештау, 
совершив красивую мертвую 
петлю.

1920 г. Поэт С. А. Есенин 
побывал в Домике Лермонто-
ва, оставив запись в книге по-
сетителей.

1972 г. Открытие мемори-
ального комплекса «Огонь 
Вечной славы», сооружен-
ного по проекту архитекто-
ров И. Ю. Стофорандова и 
А. И. Широкова.

1974 г. На стене станции 
Лермонтовской установлен 
барельеф М. Ю. Лермонтова 
работы скульптора Е. Н. Рука-
вишникова.

ПОЛУЧЕННЫЙ им за-
каз на проект здания 
Всесословного клу-

ба предусматривал множест-
во разных помещений — для 
тихого чтения и шумных за-
столий, азартных картежных 
игр и неторопливых бесед, 
бильярдных сражений и тан-
цевальных кружений. И, ко-
нечно, для концертов, спек-
таклей, без которых тоже не 
могли обойтись будущие по-
сетители клуба. Но зодчий 
словно предчувствовал: не 
карты и бильярд, не кухня и 
ресторан будут править здесь 
бал, а музыка, танец, весе-
лый смех. Потому и главенс-
твует над зданием его часть, 
вмещающая сцену и помеще-
ния для артистов. Потому так 
эффектны мозаичные панно 
на фасаде, изображающие 
атрибуты искусства. Потому 
так жизнерадостен и весел 
весь облик этого удивитель-
ного сооружения, настраива-
ющий на встречу с веселы-
ми, неунывающими героями 
Кальмана и Легара, Штрау-
са и Оффенбаха, Целлера и 
Фримля.

Они сразу же шумной гурь-
бой ворвались сюда. Едва в 
майский день далекого 1915 
года отзвучали торжествен-
ные речи по поводу открытия 
Всесословного клуба, как его 
сценой завладел «Веселый 
театр художественных эски-
зов», в трудную военную пору 
радовавший зрителей искро-
метным искусством кабаре, 
варьете и, разумеется, опе-
ретты, давно полюбившейся 
жителям и гостям Пятигорска. 
Правда, очень скоро и весе-
лым жанрам, и жизнерадос-
тным персонажам пришлось 
покинуть свои владения. 
Слишком тревожная и суро-

вая наступила пора. Слиш-
ком серьезными оказались 
новые хозяева жизни, для ко-
торых сладкой песней звуча-
ли речи о жестокой борьбе с 
врагами и чудесной музыкой 
— доклады о грядущем пере-
устройстве мира.

Но время взяло свое, и 
вновь дворец, украшающий 
Горячеводскую долину, стал 
Обителью веселья, вновь вер-
нулись сюда дарящие радость 
герои оперетты, став его пол-
новластными и законными хо-
зяевами. И хотя новые, очень 
суровые испытания принес-
ла им война, судьба оберега-
ла их Дом от гибели. Бомба, 
нацеленная в здание театра, 
пролетела мимо. А в страш-
ный январский день сорок 
второго, когда отступавшие 
из Пятигорска оккупанты в оз-
верении уничтожали лучшие 
его здания, свой любимый те-
атр спасли жители города — 
выстроившись цепочкой, они 
всю ночь передавали друг 
другу ведра с водой, чтобы 
потушить пожар, бушевавший 
внутри. И скоро благодарные 
герои стали снова веселить и 
своих спасителей, и раненых 
из пятигорских госпиталей. А 
ведь как трудно было артис-
там в бальных платьях и лег-
ких фраках выходить на сце-
ну, согретую лишь дыханием 
зрительного зала!

Уходят годы. Уже никто, 
кроме завзятых знатоков ис-
тории Пятигорска не помнит, 
что здание театра было пос-
троено на месте одного из 
первых домов молодого ку-
рорта. Что принадлежал этот 
дом георгиевскому аптекарю 
Соболеву, а потом его семье, 
сдававшей комнаты жиль-
цам, среди которых могли 
быть и композитор Алябьев, 

и декабрист Якубович, и ка-
зачий генерал Орлов, пожер-
твовавший крупную сумму на 
строительство Дома для не-
имущих офицеров. Что век 
назад усадьбой владел ко-
незаводчик князь Султан-Ги-
рей, который переменил веру 

из-за своей великой любви 
к местной красавице, доче-
ри ресторатора Каруты. Что 
у нее, ставшей супругой, по-
том вдовой князя, и был при-
обретен участок под строи-
тельство…

Уходят годы. Давно уже нет 
тех, кто был причастен к рож-
дению удивительного двор-
ца — почтенных старшин 
Всесословного клуба, зака-
завших проект, архитекто-
ра Кузнецова, выполнивше-

го заказ, искусных мастеров, 
воплощавших его замысел, 
художника Калмыкова, со-
здавшего чудные керамичес-
кие панно, скульптора Шод-
кого, изваявшего лепные 
украшения... Уходят с года-
ми люди, чьи судьбы были 

связаны с историей театра 
оперетты, оставляя в памяти 
лишь самые звонкие имена 
— актеров Михаила Водяного, 
Марии Матвеевой, Михаила 
Нильского, танцора Махмуда 
Эсамбаева, художника Ивана 
Арлачева, дирижера Авиэзе-
ра Боровика…

Уходят, уходят годы. Сме-
няются поколения зрителей. 
А любимые герои «Сильвы» и 
«Марицы», «Баядеры» и «Пе-
риколы», «Веселой вдовы» и 

«Летучей мыши» остаются. 
Они всегда живы и вечно мо-
лоды. Они неизменно власт-
вуют над душами многих из 
нас и по-прежнему царят в за-
мечательном здании, что воз-
вышается у самого сердца ку-
рорта — парка «Цветник». Они 
щедры — без зависти усту-
пают место на сцене гостям 
Пятигорска — актерам опер-
ных и драматических теат-
ров, певцам и танцорам, при-
езжающим сюда на гастроли. 
Они без ревности смотрят от-
куда-нибудь из-за кулис на 
все происходящее здесь во 
время торжеств и городских 
праздников.

Они знают: неизбежно на-
ступит день и час, когда ве-
селые нарядные люди будут 
спешить на встречу с ними, 
только с ними! И послышит-
ся тогда в зале невнятный го-
вор толпы, запахнет духами. 
А потом под волнующие зву-
ки увертюры раздвинется тя-
желый занавес. И они начнут 
свое действо — сто раз игран-
ное, сто раз повторенное. Но 
каждый раз по-новому вол-
нующее, тревожащее серд-
ца. Будут кипеть нешуточные 
страсти и сыпаться озорные 
шутки. Будут звучать волшеб-
ный вальс и страстное танго, 
чарующий чардаш и легко-
мысленный канкан… А в зале 
— звенеть смех, греметь ап-
лодисменты. 

Говорят, что в российской 
провинции вроде бы не оста-
лось больше ни одного теат-
ра оперетты. Кто знает, кто 
знает? Но совершенно точно, 

что нет ни в провинции, ни в 
столице второго такого Двор-
ца радости, в стенах которо-
го с героями оперетты могли 
бы встречаться гости со всех 
концов страны. И у стен ко-
торого сошлись бы все этапы 
истории Пятигорска.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

| Далекое — близкое |

Дворец радости

Они всегда живут здесь. Они, а не актеры, их представляющие — те приходят и уходят, сменяя друг друга. А они остаются 
— блистательная Сильва и гордая Марица, загадочный Раджами и таинственный Мистер Икс, великолепный граф 
Данило и неунывающий Бони… Это им принадлежит огромный, удивительно красивый и чуточку фантастичный дворец, 
прислонившийся к машукскому отрогу в старейшей части Пятигорска. То, что они обязательно появятся здесь, хорошо 
понимал волшебник, сотворивший это архитектурное чудо — Андрей Иванович Кузнецов. Он и сам был сродни им — 
чтобы ощутить артистичность его натуры, достаточно взглянуть на все другие творения этого замечательного зодчего, 
которых немало в старом Пятигорске. Но создавая дворец для столь блистательных особ, он превзошел сам себя. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20, 5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
20.00 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ× 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ-2012. 
ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÌÀÊÅÄÎÍÈÈ  

22.00 Õ/Ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
23.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ-2» 
2.10 Õ/Ô «ÐÅÉ×ÅË ÂÛÕÎ ÄÈÒ 

ÇÀÌÓÆ» 
4.15 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
13.00 Õ/Ô «ÒßÆÅËÀß ÍÅÔÒÜ» 
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2011» 
22.50 Õ/Ô «ÈÙÓ ÒÅÁß»
0.40 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ» 
2.55 Õ/Ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎ ËÎÑ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 
6.35 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ» 

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.15 «ÑÌÀÊ» 
10.55 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÆÈÇÍÜ 

ÏÎÑËÅ ØÎÓ» 
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÒÀ-

ÁÀ×ÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ» 
13.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ. ÑÒÐÀÕ 

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» 
14.20 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀ ÐÀÔÎÍ» 
16.05 «ÈÂÀÍ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ. ÏÎÏ-

ÇÂÅÇÄÀ» 
17.10 Õ/Ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
19.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÅ 

ÃÎÍÊÈ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ» 
22.25 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» 
0.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ ËÎÂÀÒÜ 

Â ËÝÉÊÂÜÞ!» 
2.15 Õ/Ô «8 ÌÈËß» 
4.10 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ» 
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË ËÀÄÀ»
7.15 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ ÐÅÑ 
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊ ÑÀÌÎ-

ÂÀÐÎÂ» 
16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.20 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ» 
19.25, 20.40 Õ/Ô «ÏÅ-

×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁ-
ÁÎÒÓ  

23.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎ ÏÐÀÂÈ-
ËÀÌ... È ÁÅÇ» 

2.35 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈÅ ÌÎËÍÈÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅ ÒÐÀ 

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»
11.50 Ä/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÒÐÀ: ÑËÎ-

ÂÎ È  ÄÅËÎ» 
12.20 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ 
12.45 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÀÒËÀÍÒÈ ÄÀ» 
13.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÄÎÊ-

ÒÎÐÎÌ ËÅÊÐÈÍÛÌ» 
14.40 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ». 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÎÃÍÈÂÖÅÂ 
15.10 Ä/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ  ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ» 
16.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ» 
16.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
17.40 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
18.05 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÏÅÐ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍ ÊÓÐÑÀ ÏËÀÑÈÄÎ 
ÄÎÌÈÍÃÎ 

19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ  
20.35 Ä/Ô «×ÅÍÌÅ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ 

ÊÎÐÎËÅÉ» 
20.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
21.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÊÈ» 
23.50 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ ÑÊÂÅ» 
1.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÑÀÊ-

ÑÎÔÎÍ» 
1.55 ÎÑÒÐÎÂÀ 
2.35 Ä/Ô «ÑÀÍÒÀ ÌÀÐÈß ÄÅËËÀ ÃÐÀ-

ÖÈÅ È  «ÒÀÉÍÀß ÂÅ×ÅÐß»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ» 
16.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎ ÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
21.30 Õ/Ô «ÄÝÍ» 
23.25 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â×Å ÐÀ» ÈÇ 

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

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 
10.40 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ ÑÊÂÅ» 
11.55 «×ÀÐÎÄÅÉ. ÀÐÓÒÞÍ ÀÊÎÏßÍ» 
12.25, 1.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
12.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» 
13.50 ÎÑÒÐÎÂÀ 
14.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÆÎÊ» 
15.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß» 
17.00 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 
17.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÈÊÒÎÐ ÒÐÅÒÜßÊÎÂ 

È  ÄÐÓÇÜß. ÏÅÑÍÈ  Î ËÞÁÂÈ» 
18.45 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

Å. ËÅÎÍÎÂÀ 
19.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß 

ÌÎËÈÒÂÀ» 
22.50 Ê 60-ËÅÒÈÞ À. Ó×ÈÒÅËß 
0.35 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ» 
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÃÅ-

ÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ 
2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
 

5.35 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ ×ÅÐ»
7.25 ÑÌÎÒÐ 
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ 
9.20 ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ! 
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ 
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ 
13.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ 
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ 
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊ ÑÈÌÓÌ 
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ ÖÈÈ» 
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
22.45 ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ 

23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎ ËÈÒÈÊÀ 
0.20 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ» 
2.20 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»

ТВЦ
5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 
6.15 Õ/Ô «ÊÀÏËß Â ÌÎÐÅ» 
7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß 
9.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂ ÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÍÅÃËÈÆÅ» 
9.45,11.45 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂ ÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß 
12.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍ ÍÈÊÈ» 
14.15 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅÌ» 
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÝÒÎ ËÅÒÎ!» 
19.05 Õ/Ô «ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»
21.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÏÅ ÑÎÊ» 
23.20 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â 

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» 
1.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» 
2.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-

ÏÎ×ÊÀ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
19.30 «ÀËÜÔÀ È  ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀÑ-

ÒÀß ÁÐÀÒÂÀ». ÏÎËÍÎÌÅÒ-
ÐÀÆÍÛÉ ÀÍÈ ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ 

6.25 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÇÎËÎÒÎÃÎ 
ÖÂÅÒÊÀ» 

8.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.50 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ» 
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ 
14.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
ÏÐÎ ÒÈÂ ÑÝÌÞÝËÀ ÏÈÒÅÐÀ 
(ÍÈÃÅ ÐÈß) 

15.35, 0.10, 3.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ 
16.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. 
«ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ» (ÑØÀ) 

18.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß — ÍÈÃÅÐÈß 

19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÀÍ ÄÎÐÐÀ — ÀÐÌÅÍÈß 

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
22.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-

2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÁÎË ÃÀÐÈß — ÀÍÃËÈß 

0.40 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÐÎÁÎÒÛ 
1.10, 2.25, 3.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ» 
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ 
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ» 
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7» 
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
13.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» 
15.50, 19.30, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ  
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
21.30 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» 
0.10 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
1.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-13»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  
7.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 
7.45 Õ/Ô «ÎÃËßÍÈÑÜ». 1983 

9.30 «ÑËÀÁÎÑÒÈ ÑÈËÜÍÎÉ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

18.00 ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË 

19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 

23.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
1.25 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ» 
3.25 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
4.20, 6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ

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

ÑÎËÍÖÀ» 
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÃÈÏÍÎÇ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 
9.00, 17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
10.00 Õ/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ È ÌÈÍÎ-

ÒÀÂÐ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÊÀÌÅß. ÓÊÐÀØÅÍÈÅ-

ÂÀÌÏÈÐ» 
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ» 
22.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÛÑËÈ» 
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 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
6.10, 5.15 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

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

ÒÂÈß» 
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 
9.25, 19.00, 0.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ» 
10.30 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ ÁÎÂÜ» 
12.30 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
20.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÀß ÊÐÀÑÀ ÂÈÖÀ» 
3.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄ ÖÀ»

21.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎËÑÒÛÉ 
ËÆÅÖ» 

22.40 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!» 
23.40 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
1.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÐÝÌÁÎ» 
3.45 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
4.45 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?» 
9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ 
11.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ» 
12.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 Õ/Ô «ÔËÝØÊÀ» 
17.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ»: «ÄÎÌ ÌÅ×-

ÒÛ» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÒÐÎß» 
23.15 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈ ÎÍ» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ Â ÇÅÐÊÀËÅ» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
3.50 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ»
10.30, 4.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
12.00 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
20.00 «ÀÃÅÍÒ 007. ÊÀÇÈÍÎ ÐÎ ßËÜ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
23.00, 3.30, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÂÎÉ ÍÛ 

ÊËÎÍÎÂ» 
3.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ» 
6.00, 7.45, 3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
9.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ 
9.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-

2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÐÎÑ ÑÈß — ÌÀÊÅÄÎÍÈß 

12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.15 TOP GEAR. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ. ÂÜÅÒÍÀÌ 
13.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» 
15.35 «ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÌÀÊÅÄÎ-

ÍÈß. ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À» 
16.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. 
ÔÈÍÀË

19.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 
21.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÁÅËÜÃÈß 

23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
ÏÐÎ ÒÈÂ ÑÝÌÞÝËÀ ÏÈÒÅÐÀ 
(ÍÈÃÅÐÈß) 

1.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.10 TOP GEAR. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ. ÂÜÅÒÍÀÌ 
2.35 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

ДТВ
6.10 Õ/Ô «ÒÓÏÈÊ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» 
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ» 
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 
16.30, 2.00 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 

ÌÛ ÂÀØÀ ÊÐÛØÀ» 
18.30 «24» 
0.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
1.00 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ» 
4.00 Õ/Ô «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.00, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  
7.30 Õ/Ô «ËÞÁÊÀ» 
11.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
12.00 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ» 

13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ 
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀ ÑÎÒÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒ! 
16.00 Õ/Ô «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» 
18.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ. ÌÅÃÐÝ È ÄÎÌ 

ÑÓÄÜÈ» 
19.00 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
23.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 
1.20 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÜ!» 
3.20 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
4.20, 6.00 ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ

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

ÍÈßÌÈ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ-2» 
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ 
13.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ» 
14.15 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ» 
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 
21.00 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 
23.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
0.15, 5.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ» 
1.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÍÄÞØÅÊ» 
3.15 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-3: 

ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß», «ÒÀÉÍÀ 

ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ», «ÊÐÎÊÎ-
ÄÈË ÃÅÍÀ», «×ÅÁÓ ÐÀØÊÀ», 
«×ÅÁÓÐÀØÊÀ ÈÄÅÒ  Â ØÊÎ-
ËÓ», «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ» 

8.00, 10.10 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
19.00 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ» 
22.35 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ» 
1.20 «ÏÈÐÀÒ ÅÃÎ ÂÅËÈ×Å ÑÒÂÀ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
3.20 «ÂÅÐÅÂÊÀ». ÒÐÈËËÅÐ
4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

0.30 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. ÇÎËÎÒÎÉ 
ÂÅÊ» 

2.40 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ» 
4.35 Ò/Ñ «ÏÅÒËß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 0.45 ÑÎ-

ÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 
16.30 Ä/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ  ÒÝÒ×ÅÐ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
18.20 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ» 
19.55 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ: ÀÔÈ ØÀ 
21.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÊÎÌÅ-

ÄÈß 
22.55 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÎÂ. Ñ 

ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÎÑÊÂÀ!» 
1.05 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 
3.50 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ ÒÀÍÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
7.00, 14.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÆÈÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 
7.30, 15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30, 22.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß 
9.30 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ ÕÈ ÌÈß» 
10.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ ÒÀÆ» 
23.50 Õ/Ô «ÁÀÉÊÅÐÛ» 
1.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÉ ÑÒÐÀÕ» 
4.20 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.15 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈ ÐÎÄÛ» 
11.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ» 
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀ ÂÈË» 
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ» 
21.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ» 
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈÅ» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: «ÊÍÈ-

ÃÀ ÑÅÊÑÀ» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
3.50 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  ÑÌÅ ËÛÉ» 
7.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ 
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ» 
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
11.10 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
12.05 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ  È  ØÝÃÃÈ  ÊËÞ× 

ÍÀÉÄÓÒ!» 
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ÄÎÌ-2» 
16.05 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ 
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
1.50 «ÑÏÈÑÎÊ». ÒÐÈËËÅÐ 
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
6.10, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды»

33-09-13.
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

31685



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I 

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/ф «Ну, погоди!» 
6.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
7.50 «служу отчизНе!» 
8.25 «черНый плащ», «гуфи  и  его 

коМаНда» 
9.10 «здоровье» 
10.15 «Непутевые заМетки»
10.35 «пока все доМа» 
11.25 «фазеНда» 
12.15 «светлаНа крючкова. «Я 

Научилась просто, Мудро 
жить...»

13.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
18.05 «НоННа гришаева. «Я из 

одессы, здрасте!» 
19.10 «МиНута славы. Мечты 

сбываютсЯ!» 
21.00 воскресНое «вреМЯ» 
22.00 «НоННа, давай!» 
22.30 «большаЯ разНица» 
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
1.50 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?» 
4.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

россия 1
5.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
7.35 «саМ себе режиссер» 
8.25 «сМехопаНораМа» 
8.55 «утреННЯЯ почта» 
9.35 «сто к одНоМу» 
10.20, 14.20 вести  краЯ 
10.45 рождеНие легеНды. к 55-ле-

тию ооо «газпроМ траНс-
газ ставрополь» 

11.00, 14.00 вести  
11.10 «с НовыМ доМоМ!» 
11.25, 14.30 Т/с «сЫЩИК сАМО-

ВАРОВ» 
15.50 «сМеЯтьсЯ разрешаетсЯ»
18.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 
20.00 вести  Недели  
21.05 Х/ф «АРИфМЕТИКА ПОД-

ЛОсТИ»
22.55 Х/ф «ВЛАсТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
3.00 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

россия к
6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.40 Х/ф «сЫН»
12.05 легеНды Мирового киНо. На-

дежда руМЯНцева
12.35, 1.35 МультфильМы
14.05, 1.55 д/ф «биг сур»
15.00 к 100-летию гМии  иМ. а. с. 

пушкиНа. «четыре вреМеНи  
обНовлеНиЯ».

15.40 пласидо доМиНго, ольга боро-
диНа и  сергей лейферкус в 
опере к.сеН-саНса «саМсоН 
и  далила»

18.05 Х/ф «ТРИУМф ЛЮБВИ»
19.55 роМаН козак. вечер-посвЯ-

щеНие в доМе актера
20.35 коНкурс «роМаНс — XXI век»
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ АВТО-

сТОПОМ»
0.55 оскар питерсоН. коНцерт  в 

стокгольМе

нтв
5.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
7.25 «в зоНе особого риска»
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 сегодНЯ
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 «перваЯ передача»
10.55 «развод по-русски»
12.00 дачНый ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 своЯ игра
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.30 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 «НатальЯ гуНдарева»
23.00 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий
0.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
1.55 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.25 «одиН деНь. НоваЯ версиЯ»

твц
6.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
7.10 МультфильМы
7.40 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?» 

КОМЕДИЯ
9.00 «хроНики  Московского быта. 

чистота и  красота»
9.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 18.00, 19.35, 

22.05, 0.10 событиЯ
9.50 праздНичНое «НастроеНие»

12.00 деНь Москвы На красНой 
площади

13.45 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

15.25 деНь города в «клубе юМо-
ра»

16.30 Х/ф «МОсКВА — НЕ МОс-
КВА»

18.10 деНь Москвы в парке горь-
кого

19.55 «спасскаЯ башНЯ». фести-
валь воеННых оркестров 
На красНой площади

22.30 лазерНое шоу На воробье-
вых горах

23.05, 0.30 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ 
ВОРОТА»

1.55 Х/ф «12 сТУЛЬЕВ»
5.00 «Москва — 24/7»

стс
6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/ф «веселаЯ карусель», 

«привет  Мартышке»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 «детали  кМв»
9.00 саМый уМНый
10.45, 14.40 ералаш
11.00 галилео
12.00 сНиМите Это НеМедлеННо
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛсТЫЙ 

ЛЖЕЦ»
16.00 «окрошка»
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30 «альфа и  оМега. клыкас-

таЯ братва». полНоМет-
ражНый аНиМациоННый 
фильМ

21.00 Х/ф «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 шоу «уральских пель-

МеНей»
0.20 Х/ф «ГЛАВА ГОсУДАРсТВА»
2.05 Х/ф «БАЙКЕРЫ»
4.05 Т/с «РАНЕТКИ»
5.05 М/с «питер пЭН и  пираты»
5.30 Музыка На стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНаЯ плаНета»
5.30 «детективНые истории»
6.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
9.00 кардаННый вал
9.30 «красиво жить»: «доМ Меч-

ты»
10.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

12.30, 16.30 «24»
13.00 «НеделЯ»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт  «будь готов!»
17.00 «жадНость»
18.00 «дело особой важНости»
19.00 «форМула стихии»: «кровь»
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИ-

ТЕЛЬ»
22.00 Х/ф«АДРЕНАЛИН-2: ВЫсОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ША-

ЛОВЛИВАЯ НЯНЯ»
3.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ОТЕЛЬ»

тнт
6.00 М/с «жизНь и  приключеНиЯ 

робота-подростка» 
7.00 М/с «как говорит джиН-

джер» 
8.25 «пульс города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.00, 3.40 «школа реМоНта» 
11.00 «супериНтуициЯ» 
12.00 д/ф «МеНЯ Не поНиМают ро-

дители» 
13.00 «золушка. перезагрузка» 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16.35 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ». 

БОЕВИК 
20.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОсЕРДИЯ». БОЕВИК 
22.10 «коМеди  клаб. лучшее» 
23.00, 0.00, 2.40 «доМ-2» 
0.30 «РАЗЫсКИВАЕТсЯ В МАЛИБУ». 

КОМЕДИЯ 
2.10 «секс» с аНфисой чеховой 
4.40 «COSMOPOLITAN. видеоверсиЯ»

россия 2
5.00, 7.35, 2.30 «МоЯ плаНета» 
7.00, 9.20, 12.00, 18.35, 23.05, 2.20 вести-

спорт  
7.15 «рыбалка с радзишевскиМ» 
8.15 «иНдустриЯ киНо» 
8.45 «рейтиНг тиМофеЯ бажеНова» 
9.40 «страНа спортивНаЯ» 
10.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА» 

12.15 «МагиЯ приключеНий» 
13.10 «сокровища затоНувшего 

кораблЯ» 
14.15 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16.40 профессиоНальНый бокс. 

владиМир кличко (укра-
иНа) против дЭвида хЭЯ 
(великобритаНиЯ). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
в супертЯжелоМ весе по 
версиЯМ IBF, WBA и  WBO 

18.55 баскетбол. чеМпиоНат ев-
ропы. МужчиНы. россиЯ 
— болгариЯ 

20.45 «футбол. россиЯ — Македо-
НиЯ. после Матча» 

21.55 плЯжНый футбол. кубок 
Мира. россиЯ — таити  

23.30 сМешаННые едиНоборства. 
открытый чеМпиоНат по 
боЯМ без правил

дтв
6.00, 8.30 МультфильМы
6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
8.00 тысЯча Мелочей
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
16.30, 2.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
18.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
4.10 Х/ф «МИсТИфИКАТОР»

домашний
6.30, 13.15, 22.15 одНа за всех
7.00 джейМи: обед за 30 МиНут
7.30 дачНые истории
8.00 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 д/с «жеНский род»
11.00 «сАБРИНА». КОМЕДИЯ
14.00 еда
14.30 сладкие истории
15.00 дело астахова
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО»
18.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ 

сУДЬИ»
19.00 Х/ф «АББАТсТВО ДАУНТОН»

23.30 «НАсТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
ТРИЛЛЕР

1.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.45 скажи, что Не так?!
3.45, 6.00 любовНые истории

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

НиЯМи»
8.00 М/ф «бакугаН»
8.30 М/ф «фостер: доМ длЯ друзей 

из доМа фаНтазий»
9.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «ОсВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

сПАсЕНИЕ»
12.00 удиви  МеНЯ
13.00, 23.00 д/ф «затерЯННые Миры»
13.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
15.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
18.00 д/ф «свЯтые. три  МатроНы»
19.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
21.00 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА»
0.00, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ»
1.00 Х/ф «БЕЛОсНЕЖКА: сТРАШ-

НАЯ сКАЗКА»
3.00 Х/ф «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»

с-петербург 5
6.00 д/с «жизНь в средНевековье»
7.00, 4.30 д/ф «саМые опасНые 

зМеи  иНдии»
8.00 М/ф «следствие ведут  колоб-

ки», «фильМ, фильМ, фильМ»
8.25 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТЯ!»
9.45, 10.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
10.00 «сейчас»
11.10 д/ф «у  бога добавки  Не 

просЯт...»
13.00 «ТОТ сАМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

КОМЕДИЯ
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ»
17.30, 1.25 «Место происшествиЯ. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
23.15 «ГРАфИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». 

КОМЕДИЯ
2.20 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ». ТРИЛ-

ЛЕР
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Кондиционеры  Продажа  Монтаж  Сервис  Ремонт 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.08.2011 г.   г. Пятигорск  № 3270

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверж-

дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.08.20011 г. № 3270
ПОРЯДОК

создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений

1. Общие положения
1.1. Порядок создания, изменения типа, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них изменений (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры создания, изме-
нения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений, созданных (создаваемых) на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее – муници-
пальные учреждения), а также порядок утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений.

1.3. Муниципальные учреждения могут быть созданы путем их уч-
реждения, реорганизации или изменения типа существующего муни-
ципального учреждения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Порядком.

1.4. Решения о создании муниципального учреждения путем его 
учреждения, об изменении типа существующего муниципального уч-
реждения в целях создания муниципального автономного, бюджетного 
или казенного учреждения, о реорганизации муниципального учреж-
дения либо о ликвидации муниципального учреждения принимаются 
администрацией города Пятигорска в форме постановлений.

1.5. Проекты постановлений администрации города Пятигорска о 
создании муниципального учреждения путем его учреждения, об из-

менении типа существующего муниципального учреждения в целях 
создания муниципального автономного, бюджетного или казенного 
учреждения, о реорганизации муниципального учреждения либо о 
ликвидации муниципального учреждения подготавливаются отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Пятигорска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя данного (су-
ществующего, реорганизуемого, ликвидируемого) муниципального 
учреждения.

1.6. Одновременно с проектами постановлений администрации 
города Пятигорска о создании муниципального учреждения путем 
его учреждения, об изменении типа существующего муниципального 
учреждения в целях создания муниципального автономного, бюджет-
ного или казенного учреждения, о реорганизации муниципального 
учреждения либо о ликвидации муниципального учреждения отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Пятигорска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя данного (сущес-
твующего, реорганизуемого, ликвидируемого) муниципального учреж-
дения представляется пояснительная записка.

1.7. Для принятия решения о создании муниципального учрежде-
ния путем его учреждения пояснительная записка должна содержать:

обоснование целесообразности создания муниципального учреж-
дения;

информацию об основных видах деятельности муниципального 
учреждения, предусмотренных уставом такого муниципального учреж-
дения;

информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 
учреждению права выполнять муниципальные функции (для казенного 
учреждения), а также осуществлять приносящую доход деятельность с 
указанием видов такой деятельности;

расчет затрат, связанных с созданием и деятельностью муници-
пального учреждения, с указанием источников их финансирования;

предложения о кандидатуре руководителя муниципального учреж-
дения.

1.8. Для принятия решения об изменении типа существующего му-
ниципального учреждения в целях создания муниципального автоном-
ного, бюджетного или казенного учреждения пояснительная записка 
должна содержать:

обоснование целесообразности изменения типа существующего 
муниципального учреждения;

информацию о кредиторской задолженности муниципального уч-
реждения (в том числе просроченной) и об имуществе муниципального 
учреждения;

расчет затрат, связанных с созданием и деятельностью муници-
пального казенного учреждения.

Для принятия решения об изменении типа существующего муници-
пального учреждения в целях создания муниципального автономного 
учреждения пояснительная записка также должна содержать:

обоснование создания автономного учреждения, в том числе с уче-
том возможных социально-экономических последствий его создания, 
доступности такого учреждения для населения и качества выполняе-
мых им работ, оказываемых им услуг;

сведения об одобрении изменения типа существующего муници-
пального учреждения высшим коллегиальным органом этого учрежде-
ния при наличии такого органа;

сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении 
соответствующего муниципального учреждения;

сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оператив-
ное управление создаваемого автономного учреждения;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 3 нояб-
ря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

В случае, если изменение типа муниципального учреждения при-
ведет к невозможности осуществления создаваемым путем изме-
нения типа муниципальным учреждением муниципальных функций, 
пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому 
указанные муниципальные функции будут переданы, либо обоснова-

ние причин, по которым указанные муниципальные функции не пере-
даются, а также предложения об использовании высвободившегося 
имущества, закрепленного ранее за существующим муниципальным 
учреждением.

В случае, если изменение типа муниципального учреждения приве-
дет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения 
типа муниципальным учреждением полномочий органов местного са-
моуправления по исполнению публичных обязательств перед физичес-
ким лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснитель-
ная записка должна содержать информацию о том, кому указанные 
полномочия будут переданы.

1.9. Для принятия решения о реорганизации муниципального уч-
реждения пояснительная записка должна соответствовать требовани-
ям пункта 1.8 настоящего Порядка.

1.10. Для принятия решения о ликвидации муниципального учреж-
дения пояснительная записка должна содержать:

обоснование целесообразности ликвидации муниципального уч-
реждения;

информацию о кредиторской задолженности муниципального уч-
реждения (в том числе просроченной) и об имуществе муниципального 
учреждения.

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осу-
ществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функ-
ции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осу-
ществляет полномочия органов местного самоуправления по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна со-
держать информацию о том, кому указанные полномочия будут пере-
даны после завершения процесса ликвидации.

1.11. Отраслевой (функциональный) орган администрации горо-
да Пятигорска, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
данного (существующего, реорганизуемого, ликвидируемого) муници-
пального учреждения после принятия:

решения о создании муниципального учреждения путем его учреж-
дения – утверждает устав муниципального учреждения и назначает 
руководителя муниципального учреждения, а также контролирует 
выполнение мероприятий по созданию муниципального учреждения 
и соблюдение сроков их проведения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком;

решения об изменении типа существующего муниципального уч-
реждения в целях создания муниципального автономного, бюджетного 
или казенного учреждения – утверждает изменения, вносимые в устав 
существующего муниципального учреждения, а также контролирует 
выполнение мероприятий по изменению типа муниципального уч-
реждения и соблюдение сроков их проведения в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Порядком;

решения о реорганизации муниципального учреждения – утверж-
дает передаточный акт, разделительный баланс, устав муниципаль-
ного учреждения (изменения, вносимые в устав муниципального уч-
реждения), а также контролирует соблюдение сроков реорганизации 
и порядка реорганизации муниципального учреждения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Порядком;

решения о ликвидации муниципального учреждения – доводит 
указанное решение до сведения регистрирующего органа для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о 
том, что учреждение находится в процессе ликвидации, утверждает 
состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципального 
учреждения и перечень мероприятий по ликвидации соответствующего 
учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения 
с указанием сроков их проведения в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.12. Наделение муниципальным имуществом муниципальных уч-

реждений осуществляется собственником имущества – муниципаль-
ным образованием городом-курортом Пятигорском.

1.13. Устав муниципального учреждения, а также внесение измене-
ний в него утверждается правовым актом отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации города Пятигорска, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя данного муниципального учреж-
дения.

1.14. Устав муниципального бюджетного или казенного учреждения 
должен содержать следующие разделы:

общие положения;
положения о предмете, целях и видах деятельности учреждения;
положения об организации деятельности и управлении учрежде-

нием;
положения о структуре финансовой и хозяйственной деятельности 

учреждения;
положения о реорганизации, изменении типа и ликвидации учреж-

дения;
положения о внесении изменений и дополнений в устав учрежде-

ния;
иные разделы в предусмотренных действующим законодательс-

твом Российской Федерации случаях.
1.15. Содержание устава муниципального автономного учреждения 

должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях».

1.16. Устав муниципального учреждения и вносимые в него измене-
ния подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государс-
твенной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.08.2011 г.   г. Пятигорск  № 3323

О проведении турнира по конному спорту (конкур и выездка) 
«Кубок главы города Пятигорска», посвященного празднованию 

Дня города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести турнир по конному спорту (конкур и выездка) «Кубок 

главы города Пятигорска» на Комсомольской поляне горы Машук, пос-
вященный празднованию Дня города-курорта Пятигорска 9 сентября 
2011 г (далее турнир).

2. МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» (Сагайдак Л. Д.) произвести финансирование турнира согласно 
утвержденной смете расходов на организацию и проведение турнира 
по конной выездке и конкуру «Кубок главы города Пятигорска», посвя-
щенного празднованию Дня города.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение турнира 
заведующего отделом физической культуры и спорта администрации 
города Пятигорска Кузьменко С. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТрАВНЕВ
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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.

Тел. (88793) 33-73-97.

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

приглашает на работу 
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а 
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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.

№ 381

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

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 администра-

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

Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском 
федеральном округе объявляет о приеме документов

для участия в конкурсе на включение граждан (гражданских служащих) в кадровый резерв
Наименование 

должности
Квалификационные требования к кандидату

НАЧАЛЬНИК 
организационно-
контрольного отдела 
НАЧАЛЬНИК 
административного 
отдела 
НАЧАЛЬНИК 
аналитического 
отдела 
КОНСУЛЬТАНТ 
организационно-
контрольного отдела 
КОНСУЛЬТАНТ 
аналитического 
отдела

Высшее профессиональное образование. 
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, включая нормативные правовые акты МВД России, 
изданные по вопросам, отнесенным к компетенции ФМС России; при-
казов и распоряжений ФМС России, регламентирующих деятельность 
службы, порядка работы со служебной информацией. 
Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квалифициро-
ванного планирования, анализа и прогнозирования, организации эф-
фективного взаимодействия с государственными органами, подготовки 
делового письма, владения компьютерной техникой, работы со служеб-
ными документами, применения законодательных и нормативных ак-
тов.
Требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в те-
чение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу:

пр. Кирова, 18, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500. Межрегиональное управление ФМС 
России в Северо-Кавказском федеральном округе, административный отдел.

Ответственный за прием документов: Чудопал Зоя Владимировна, специалист-эксперт адми-
нистративного отдела.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГРАЖДАНИН (ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖАЩИЙ) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету;
— автобиографию;
— характеристику;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
— копию свидетельства о рождении;
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания; заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы), о повышении квалификации, о прохождении переподготовки;

— документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению (форма № 086);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

— свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту житель-
ства на территории РФ;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
— по две фотографии (3,5х4,5 и 4,6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изобра-

жении, без уголка;
— иные документы, предусмотренные законодательством по гражданской службе.

С условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы 
по соответствующей государственной гражданской должности необходимо 

ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 18, контактный телефон 8 (8793)97-31-43.

№
 4

17

Администрация города Пятигорска по обращению Само-
родского М. Н., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пя-
тигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством», информирует граждан о предоставлении заявите-
лю в аренду земельного участка, площадью 348 м2, под 
огородничество, в районе индивидуального жилого дома 
№ 4 по ул. Набережной, ст. Константиновская.

Утерянный аттестат А № 432311 
о полном среднем образовании, выданный 
СОШ МОУ № 25 г. Пятигорска, на имя 
Натальи Юрьевны МАРКОВОЙ, считать 
недействительным.

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии Ставропольского края о приеме предложений 

по кандидатурам двух членов территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов территориальной избирательной комиссии города 
Пятигорска с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения двух новых членов территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом реша-
ющего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 
26 Федерального закона. Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Мето-
дическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановле-
нием Центризбиркома России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, т. (8652) 35-51-08, 22-72-10.

30 августа. Температура: 
ночь +15°С, день +27°С, ясно, 
атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 41%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 4 м/с.

31 августа. Температура: 
ночь +17°С, день +29°С, ясно, ат-
мосферное давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 43%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

1 сентября. Температура: ночь +18°С, день 
+28°С, ясно, атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., влажность 50%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

26 августа. Температура: ночь +14°С, день 
+19°С, облачно с прояснениями, небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 60%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

27 августа. Температура: ночь +13°С, день 
+22°С, малооблачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 78%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

28 августа. Температура: ночь +13°С, день 
+24°С, ясно, небольшой дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 36%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

29 августа. Температура: ночь +14°С, день 
+24°С, ясно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 79%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

12.08.2011  г. Пятигорск № 3255
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы».
В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 11.08.2011 

№ 31-6 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорс-
ка «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администра-

ции города Пятигорска от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы: 

1.1. В подпункте 10 пункта 1 и пункте 5 изменить:
— Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011—2016 

годы за счет средств городского бюджета составляет — с 35877 тыс. 
рублей на 37877 тыс. рублей, в том числе по годам;

— 2011 — с 6000 тыс. рублей на 8000 тыс. рублей.
1.2. В пункте 5 изменить:
1.2.1. — на развитие физической культуры и спорта — с 24135 тыс. 

рублей на 25135 тыс. рублей;
— 2011 — с 3460 тыс. рублей на 4460 тыс. рублей. 
1.2.2. — на развитие футбола — с 9649 тыс. рублей на 10 649 тыс. 

рублей;
— 2011 — с 2240 тыс. рублей на 3240 тыс. рублей.
1.3. В приложении 2 к Программе «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы» изменить:
— в подпункте 4.1.2. «МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО— СПОРТИВ-

НАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА» пункта 4.1 «Развитие физической культуры и спорта» доба-
вить строку «Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Пятигорска»;

— в столбце 7 и 13 подпункта 4.1.2. пункта 4.1 по строке «Организа-
ция и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня горо-
да Пятигорска», — добавить 1000; 

— в подпункте 4.1.2. пункта 4.1 в столбце 7 по строке «Всего» — с 
320 на 1320, в столбце 13 по строке «Всего» — с 2232 на 3232; 

— в подпункте 4.3.1 пункта 4.3. «Развитие футбола в городе Пяти-

горске» в столбце 7 — с 2200 на 3200, в столбце 13 — с 9370 на 10370;
— в столбце 7 пункта 4.3. по строке «Всего» — с 2240 на 3240, в 

столбце 13 по строке «Всего» — с 9649 на 10649; 
— в столбце 7 пункта 4.3. по строке «Итого по программе» — с 6000 

на 8000, в столбце 13 по строке «Итого по программе» — с 35877 на 
37877.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

19.08.2011  г. Пятигорск № 3369
О прекращении движения автотранспорта 

по улице Первомайской
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице 

Первомайской при выполнении ремонтных работ, руководствуясь по-
ложениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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 пе-
реулком Первомайским с 08 часов 00 минут 26 августа 2011г. до 20 ча-
сов 00 минут 28 августа 2011 года. 

2. Рекомендовать ООО «Южная строительная компания» (Арзума-
няну Б. С.) подготовить схему движения транспорта, установки дорож-
ных 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 (Ара-
пиди С. Г.) рассмотреть схему движения транспорта, установки дорож-
ных 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 измене-
нии 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

№ 418

Утерянное ветеранское удостоверние 
на имя Светланы Константиновны 
ПОДКОВЫРОВОЙ, 
считать недействительным. № 420
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В ГДК (здание музыкальной школы 
№ 1, остановка «Гостиница «Бештау», 

универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
обуви белорусской 
фабрики «Марко», Витебск. 

НОВАЯ 

осенне-зимняя

коллекция 

удобной

красивой обуви.

31 августа 
и 1 сентября

МЕЖДУ публикой и исполнительницей 
как-то сразу устанавливается контакт 
— доверительный, теплый, бережный, 

неважно на каком языке звучат ее песни. В них 
есть нечто большее, чем слова и музыка, в них 
тайна, магия, совершенство. Где бы ни выступа-
ла Тамара Гвердцители, а это и российская глу-
бинка, и зарубежные гастроли, и родная Грузия, 
она везде понятна и любима. Абсолютный чело-
век мира, Тамара поет на нескольких языках. 
Есть в ее репертуаре и народные песни, грузин-
ские, еврейские, современные композиторы пи-
шут песни специально для Гвердцители и сама 
певица подчас выступает как автор музыки.

Человек всесторонне одаренный, Тамара, что 
называется, родилась с искрой Божьей. В деся-
тилетнем возрасте мама привела ее в детский 
ансамбль «Мзиури». Это было начало семиде-
сятых. С тех пор ее голос звучал повсюду — по 
радио, с экранов телевизоров, концертных пло-
щадок. Известность пришла сразу, но звезд-
ная болезнь, к счастью, ее не коснулась, просто 
это стало образом жизни. А вся жизнь — музы-
ка. Тбилисская консерватория, в 19 лет первые 
крупные победы — на всесоюзном фестивале в 
Днепропетровске и международном конкурсе 
«Красная гвоздика» в Сочи. В 1988 году триумф 

на конкурсе «Золотой Орфей», выступления на 
фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо.

Народная артистка Российской Федерации и 
Грузии Тамара Гвердцители сумела покорить 
даже изысканный Париж. Была в ее жизни и эта 
прекрасная страница. В 1991 году по приглаше-
нию Мишеля Леграна она приехала в Париж. И 
это ей рукоплескал трехтысячный зал парижс-
кой «Олимпии» в ответ на призыв маэстро: «Па-
риж! Запомни это имя». А она, очарованная ро-
мантикой и тайной французских улочек, словно 
вобрала в себя воздух города любви, оттого так 
пронзительно-щемяще звучат в исполнении Та-
мары Гвердцители песни из репертуара Эдит 
Пиаф.

Но что бы ни пела, Тамара Гвердцители всег-
да остается сама собой. Второй такой нет и быть 
не может. Ее песни не требуют особой рекла-
мы, однажды услышанные, они сами западают 
в душу, с только ее по-особому звучащими нот-
ками. Каждая песня — история: о любви, жизни, 
ожидании счастья и о том, что ушло. А главное, 
все ее песни узнаваемы. Первые аккорды и пуб-
лика начинает аплодировать, потому что остать-
ся равнодушным невозможно, когда поют душа 
и сердце. 

Тамара Гвердцители — глубокая, вдумчивая 

певица. Она не нуждается в шоу, перьях и блес-
ке, которые отвлекают от голоса. Ее богатство — 
именно голос, его обаяние. Гвердцители нужно 
слушать. Попробуйте закрыть глаза и в тот мо-
мент вы поймете, что ничего больше и не нуж-
но, только музыка и голос, который хочется слу-
шать бесконечно. 

А пятигорчанам на днях вновь представит-
ся возможность встретиться с любимой испол-
нительницей. «Музыка лета» — с этой програм-
мой Тамара Гвердцители выступит 26 августа в 
концертном зале «Камертон». Пятигорск певица 
посетит в рамках тура по Черноморскому побе-
режью Кавказа. Как сообщил импрессарио ар-

тистки, уже состоялись ее концерты в Сочи, Ана-
пе, Геленджике. А вчера Тамару Гвердцители и 
ее группу, куда входят лучшие музыканты и во-
калисты Грузии (некоторых знают по участию в 
известном ансамбле «Иверия»), овациями при-
ветствовал Новороссийск. В программу певица 
включила много новых песен, которые без сом-
нения, порадуют и пятигорчан.  И музыка будет 
звучать в унисон уходящему августу, где ярким 
росчерком звезды останутся два счастливых 
часа, подаренных городу прекрасной Тамарой. 
Но все это еще впереди…

Марина КОРНИЛОВА.

Íà ÿçûêå äóøè



Пятигорск еще не забыл прошлое лето, переполненный зал в 
Камертоне и атмосферу возвышенного праздника, подаренного 
талантом замечательной певицы Тамары Гвердцители. Сильные 
впечатления, соединяющие в себе и необыкновенно красивый 
голос, и обаяние артистки, ее простоту, сдержанность и 
достоинство, остались у каждого, кто был на том концерте. 
Каждого — это не обобщение, а закономерность. Тамара 
Гвердцители именно та певица, которой не восхищаться 
просто нельзя. Музыка — ее предназначение, истина, с которой 
она живет и дарит людям в своих песнях гармонию мира. Это 
достигается искренностью, звучащей в ее голосе. 
А искренность ведь совсем нетрудно угадать… Помню, как после 
одной из песен мужчина из зала спустился с двумя роскошными 
букетами и положил их к ногам певицы и как малыш, 
отпущенный мамой вручить цветы, едва подойдя к наклонному 
помосту, спускающемуся со сцены, был встречен ласковым и 
беспокойным: «Осторожнее!»
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Äóõîâíîñòü 
— â øêîëû!Старые раны

лечит внимание

Олег Каган, начальник Ставропольского краевого госпиталя ветеранов.

Герои, фронтовики 
Великой Отечественной, 

живые легенды. Ими 
гордится, их чествует 
страна, они почетные 

гости на каждом 
празднике. Но время 

неумолимо и с каждым 
годом ветеранов 

становится все меньше. 
Этим людям уже за 80 и 
многим нужна помощь, 

которую грамотно и 
оперативно оказывают 

в Ставропольском 
краевом госпитале 

для ветеранов войн, 
расположенном в 

Пятигорске.

стр. 7
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Лесной департамент россии ут-
вержден  императором Павлом I в 
1798 году. На Северном Кавказе лес-
ное ведомство представлял снача-
ла Астраханский обер-форстмейстер 
Фантом Ферраион, а после выделения 
в 1802 году из Астраханской губернии 
Кавказской командовать Ставрополь-
скими лесами стал Кавказский обер-
форстмейстер Семен Кузьмич Целов, 
имевший местопребывание в губерн-
ском городе Георгиевске. В 1811 году 
его сменил Юрьев, а того в свою оче-
редь, три года спустя — коллежский 
асессор Новиков. В 1823 году Кав-
казская губерния была преобразова-
на в область, и центр ее переведен в 
Ставрополь. Оттуда лесным делом ру-
ководил областной обер-форстмей-
стер, коллежский асессор Илья Тро-
фимович Каменовский.

В те времена   леса Кавминвод 
были практически вырублены, а ве-
дение лесного хозяйства выража-
лось в ограничении или полном за-
прещении рубок деревьев — там где 
они еще оставались. А созданием 
зеленых насаждений в те годы за-
нималось на Кавминводах не лесное 
ведомство, а лица и организации, 
ответственные за обустройство ку-
рортов. В 1823 году по инициативе 
Главноначальствующего на Кавка-
зе генерала А. П. Ермолова на Кав-
минводах была создана Строитель-
ная комиссия, ведавшая не только 
возведением зданий в курортных 
поселках, но и их благоустройством 
и озеленением. О деятельности в 
этой области одного из главных лиц 
комиссии архитектора Иосифа Бер-
нардацци один из современников 
писал, что «...он сам распоряжался 
всеми работами и смотрел за насаж-
дением каждого дерева». Сажали 
эти деревья солдаты военно-рабо-
чей команды, а последующий уход 
за ними вели «служивые казаки, ис-
кусные в садоводстве». у подножья 
горы Железной  нужды в посадоч-
ных работах не было. Наоборот, для 
строительства домов, прокладки до-
рог и разбивки парка приходилось 
вырубать деревья. Здесь как раз и 
проявилась впервые 
роль представителей 
лесного ведомства. 
Производили рубки 
те же солдаты воен-
но-рабочей команды. 
А наблюдение за их 
правильностью осу-
ществляли предста-
вители Департамен-
та государственных 
имуществ. К началу  
30-х годов XIX века 
они назывались уже 
не форстмейстерами, 
а лесничими — это 
звание было введено утвержден-
ным 19 июля 1826 года положением  
«О новом устройстве лесной части». 

А кто охранял здешний лес? В 
подшивках журнала «русская стари-
на» удалось найти: «была и есть Пер-
хальская лесная караулка и названа 
она так, потому что в ней чуть ли не 
с самого основания жил солдат-лес-
ник поляк Перхальский». В тифлис-
ских архивах был найден документ, 
прямо называющий его должность 
уже в заголовке «Дело об опреде-
лении в Бештаугорскую лесную дачу 
объездчиком отставного фельдфебе-
ля Дембовского вместо такового же 
Перхальского». Дата, которой поме-
чен документ, — 16 февраля 1860 
года. К 1832 году лесное ведомство 
разрешило своим местным предста-
вителям «требовать в лесную охра-
ну людей из военного ведомства». 
Главной заботой администрации Бе-

штаугорской лесной дачи было огра-
ничение рубок, а затем и полное их 
запрещение. Но, к сожалению, да-
же такая строгая мера не принесла 
желаемой пользы. Наоборот — от-

сутствие должного ухода привело к 
увеличению больных и сухостойных 
деревьев, а это в свою очередь спо-

собствовало частым пожарам и рас-
пространению вредителей, губивших 
леса не хуже порубщиков. Надежда 
на разумное хозяйствование поя-
вилась с начала 1860-х годов, когда 
в Бештаугорской лесной даче стали 
регулярно проводиться ре-
визии и лесоустроительные 
работы, долженствующие 
правильно оценить состоя-
ние древесных насаждений 
и наметить меры, способс-
твующие их улучшению.

Подобное состояние Бе-
штаугорской лесной дачи 
не могло не беспокоить уче-
ных, все глубже осознав-
ших особую ценность ле-
сов Пятигорья для защиты 
минеральных источников. 
В 1885 году были приняты 
Правила об охране источ-
ников минеральных вод. Защищая 
«ценнейшие минеральные источники 
Империи», Правила предлагали все 

тот же проверенный временем спо-
соб — запретить  сплошные рубки на 
территории «округов охраны».

В 1893 году лесное дело в рос-
сии подверглось коренному пере-

устройству, которое провел  
А. С. Ермолов, возглавивший 
Министерство государствен-
ных имуществ. Коснулись пе-
ремены и Бештаугорской лес-
ной дачи. Хотя с 3 марта 1886 
года она была  передана в за-
ведование Правительствен-
ного комиссара Кавказских 
Минеральных Вод (впоследс-
твии эта должность стала 
называться  Директор Кав-
казских Минеральных Вод). 
Новым для ведения хозяйства 
в лесах Пятигорья стали по-
садки леса. В 1897 году «Пя-

тигорское лесничество» в составе 
одной Бештаугорской лесной дачи» 
— так оно именовалось в докумен-

тах того времени — было полностью 
передано Горному комитету Депар-
тамента государственных имуществ, 
а следовательно, перешло в полное 
подчинение управлению Кавказских 
Минеральных Вод. 

Сегодняшнее Пятигорье — это 
благоустроенный и густонаселенный 
район Ставропольского края, охва-

тывающий значительную часть тер-
ритории Кавказских Минеральных 
Вод, указом Президента россии объ-
явленной особо охраняемым эколо-
го-курортным регионом. Наконец, 

Пятигорье — это замечательный па-
мятник природы, важнейшей состав-
ляющей которого являются лесные 
уникальные массивы, окружающие 
города-курорты.

Бештаугорский лесхоз организо-
ван 20 октября 1948 го-
да постановлением СМ 
СССр ЦК ВКП(б) № 3589 
и на данный момент пре-
образован в ГКу «Бешта-
угорское лесничество» и 
ГКу «Бештаугорский лес-
хоз» (директор Федор 
Мустивый) Министерс-
тва природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Ставропольского 
края, которое возглавля-
ет Анатолий Батурин.

Силами этих кол-
лективов   в настоящее 

время проводится комплекс мероп-
риятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов, а именно: предо-
твращение незаконных рубок лесов, 
самовольного захвата участков лес-
ного фонда, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах и 
других нарушений лесного законо-
дательства, выявление и привлече-
ние к ответственности нарушителей 
лесного законодательства, противо-
пожарное обустройство лесов, туше-
ние лесных пожаров, рубки ухода за 
лесами, санитарно-оздоровительные 
мероприятия, работы по воспроиз-
водству лесов, лесоразведению на 
землях лесного фонда в лесах, на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности.

Более 30 лет отработали на бла-
го российского леса бывшие дирек-
тора Бештаугорского лесхоза Вик-
тор Чмых, Олег Перфильев, бывшие 
лесничие В. Нарейко, Н. Терещенко, 
другие сотрудники: Г. Арахелашвили,  
Б. Цветков, М. Тихоненко, В. рублев, 
В. Белогубов, М. Довга.

В этом году исполнилось 185 лет, 
как официально была введена долж-
ность лесничего, мы надеемся, что 
история российского леса и людей, 
служащих ему, не закончится, а будет 
продолжаться  и далее.

Сергей ДрозДов, 
лесничий ГКУ «Бештаугорское 

лесничество».
Фото Александра ПЕвНоГо.

Сегодняшнее Пятигорье — это благоуст-
роенный и густонаселенный район Ставро-
польского края, охватывающий значительную 
часть территории Кавказских Минеральных 
Вод, Указом Президента России объявленной 
особо-охраняемым эколого-курортным реги-
оном. Наконец, Пятигорье — это замечатель-
ный памятник природы, важнейшей составля-
ющей которого являются лесные уникальные 
массивы, окружающие города-курорты.

В 1893 году лесное дело в России подверг-
лось коренному переустройству, которое про-
вел А. С. Ермолов, возглавивший Министерс-
тво государственных имуществ. Коснулись 
перемены и Бештаугорской лесной дачи. Хотя 
с 3 марта 1886 года она была  передана в заве-
дование Правительственного комиссара Кав-
казских Минеральных Вод (впоследствии эта 
должность стала называться  Директор Кав-
казских Минеральных Вод).

Леса Пятигорья Ассамблеей ООН 2011 год 
объявлен Международным 

годом лесов 

Пятигорье — так называют центральную часть региона Кавказских 
Минеральных Вод. Известный врач и ботаник конца XIX 

века А. Ризенкампф в свое время сказал: «...едва ли в нашем 
отечестве можно встретить местность, вмещающую на небольшом 
пространстве такое богатство растительности, как Пятигорский край».

Лесничий ГКУ «Бештаугорское лесничество» Сергей Дроздов.



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 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.25 «иваН оХлобыстиН. поп-

звезДа» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 Х/ф «ШАКАЛ» 
3.05 КОМЕдия «идиОКРАТия»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

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

ТВия» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

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

НЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КАМЕНсКАя-6» 
23.50 «черНый август. Дефолт» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «КОНсТАНТА» 
4.10 «гороДоК». ДайДЖест

7.00 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРи-

КЛЮЧЕНия МисТЕРА ВЕсТА 
В сТРАНЕ БОЛЬШЕВиКОВ»
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Понедельник, 29 АВГУсТА

ВТорник, 30 АВГУсТА

11.30 ДеНь поМиНовеНия иКоНы 
феоДоровсКой боЖией 
Матери  

11.55 Д/ф «ДоКтор чеХов» 
12.50 лиНия ЖизНи  
13.45 «театральНая летопись» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «БОЛЬШАя КО-

ШАЧЬя сКАЗКА» 
15.40 Д/ф «КацусиКа ХоКусай» 
16.00 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.20 МультфильМы 
16.40 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР-

ХиЛЛ» 
17.10 Д/с «эКосистеМы» 
17.35 «НиКолай КараМзиН» 
18.05 «рыцарь роМаНтизМа» 
19.00 атлаНты 
19.50 острова 
20.35 Д/ф «потеряННая пираМи-

Да» 
21.25 ЖизНь заМечательНыХ иДей 
21.50 Д/ф «фоНтеНбло» 
22.10 Х/ф «ПиРАТКи» 
23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «НОВАя МОсКВА» 
1.05 Д/ф «святые сКалы Мете-

оры»
1.25 Х/ф «ПОдРУЖКи»

5.55 «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, 2.00 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ» 
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪяВЛяЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» 
0.30 «в зоНе особого рисКа» 
1.05 «Красота по-руссКи» 
3.00 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ» 
4.55 Т/с «ПЕТЛя»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМы 
9.30 Х/ф «дОМ, В КОТОРОМ я 

ЖиВУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.45 Х/ф «РАЗВЕдЧиКи, ВОЙНА 

ПОсЛЕ ВОЙНЫ» 

13.55 «ДоКазательства виНы» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа,38
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсиЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «остаться в третьеМ 
рейХе. леНи  рифеНшталь» 

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН, 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Х/ф «НЕУЛОВиМЫЕ МсТиТЕ-

Ли», «НОВЫЕ ПРиКЛЮЧЕНия 
НЕУЛОВиМЫХ» 

0.25 футбольНый цеНтр 
0.55 «КаК полоЖеНо»

6.00 Т/с «НОВОсТи» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30, 15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 23.30 т/с «светофор» 
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 23.05 Т/с «6 КАдРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 галилео 
19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи ХиМия» 
21.10 Х/ф «фОРсАЖ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Х/ф «АМЕРиКАНсКиЙ НиНд-

Зя. сХВАТКА» 
2.45 Т/с «РАНЕТКи» 
5.35 М/с «питер пэН и  пираты»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.00 М/с «флиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.40 чистая работа
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ПРЕВОсХОдсТВО БОР-

НА»
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ПОсЛЕдНяя МиНУТА»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи» 
17.00 «тайНы Мира» 
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 Т/с «ВсТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНиЕ»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВиЛ»

22.00 «Дело особой ваЖНости»
23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/ф «дЖОРдЖ иЗ дЖУН-

ГЛЕЙ»
1.15 Х/ф «АНТиБУМЕР»
2.40 в час пиК. поДробНости
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 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»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.15 «АГЕНТ 007. УМРи, НО НЕ 

сЕЙЧАс». БОЕВиК 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ 
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «ЧАс ПиК» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «МОРЕ сОЛТОНА». ТРиЛЛЕР/

дЕТЕКТиВ 
3.00 «КоМеДи  Клаб» 
4.00 Т/с «дРУЗЬя» 
5.00 «КоМеДиаНты» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.55, 13.50 «все вКлючеНо» 
5.50 «НауКа 2.0. Непростые вещи». 

путь сКрепКи  
6.20 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.15, 11.40, 23.05, 1.25 вести.ru 
7.30 «вопрос вреМеНи». уМНый 

ДоМ 
8.00 «Моя плаНета» 
8.35 вести-спорт  
9.50 Х/ф «КАРТЫ, дЕНЬГи и дВА 

сТВОЛА» 
12.00 вести-спорт  
12.15 «футбол.ru 

13.15 «теХНологии  спорта» 
14.40 Х/ф «УБЕЖищЕ» 
16.35 вести-спорт  
16.50 «футбол.ru»
17.55 футбол. первеНство рос-

сии. футбольНая Нацио-
НальНая лига «алаНия» 
(влаДиКавКаз) — «шиН-
НиК» (ярославль) 

19.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНи» 
22.00 байК-шоу в НовороссийсКе 
23.20 «НеДеля спорта» 
0.10 «соКровища затоНувшего 

Корабля 
1.10 вести-спорт  
1.45 «теХНологии  спорта» 
2.15 футбол. преМьер-лига. 

«спартаК» (МосКва) 
— цсКа 

4.15 «НеДеля спорта»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ПОд МАсКОЙ БЕРКУТА»
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 «ПРиНЦиП НЕОПРЕдЕ-

ЛЕННОсТи»
15.30, 19.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ЧисТиЛЬщиК дЖЕК»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.45 Т/с «МУЖсКОЙ сЕЗОН»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 ДачНые истории  
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ
10.00 Дела сеМейНые 
11.00 «БАБНиК». КОМЕдия 
12.30 «ВОЗВРАщЕНиЕ БЛУдНОГО 

МУЖА». КОМЕдия
14.30 вКусы Мира
15.00 Моя правДа. ДоКуМеН-

тальНый циКл

россия к

ТВц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «ураза-байраМ» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20, 4.25 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.25 «Моя МаМа ДиаНа» 
0.20 НочНые Новости  
0.45 Х/ф «ПО ТУ сТОРОНУ КРОВАТи» 
2.25, 3.05 Х/ф «МАЛЕНЬКиЕ ЖЕН-

щиНЫ»

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 празДНиК ураза-байраМ. из 
МосКовсКой соборНой 
Мечети  

10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдс-

ТВия» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя. ПРОдОЛ-

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

НЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КАМЕНсКАя-6» 
23.50 «рейс 007. пассаЖирсКий 

развеДывательНый» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 «честНый ДетеКтив»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «дЕВУШКА с КОРОБКОЙ»

11.35, 1.55 «листья На ветру» 
12.15 «Живое Дерево реМесел» 
12.25, 21.25 ЖизНь заМечательНыХ 

иДей 
12.55, 20.30 Д/ф «потеряННая пи-

раМиДа» 
13.45 «театральНая летопись» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «КЮХЛя» 
16.00 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.25 МультфильМы 
16.40 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР-

ХиЛЛ» 
17.10 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.35 «НиКолай КараМзиН» 
18.05 «елеНа образцова» 
19.00 атлаНты 
19.50 Д/ф «ушел, чтобы остать-

ся» 
21.55 Д/ф «святые сКалы Мете-

оры» 
22.10 Х/ф «ПиРАТКи» 
23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «иЮЛЬсКиЙ дОЖдЬ» 
1.35 Д/ф «фоНтеНбло. преКрас-

Ный источНиК фраНцузс-
КиХ Королей» 

2.40 Д/ф «соляНые Копи  велич-
Ки»

5.55 «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 «ЗАКОН и ПОРядОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОдОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 БОЕВиК «МЫ ОБЪяВЛяЕМ 

ВАМ ВОЙНУ»
0.35 «советсКие биографии. 

аНастас МиКояН» 
1.35 КулиНарНый поеДиНоК 
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
4.55 Т/с «ПЕТЛя»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМы 
9.25, 11.45 Х/ф «КOPOHA РОссиЙ-

сКОЙ иМПЕРии, иЛи сНО-
ВА НЕУЛОВиМЫЕ»

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-
бытия 

12.20 Х/ф «РАЗВЕдЧиКи. ВОЙНА 
ПОсЛЕ ВОЙНЫ» 

14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсиЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «КоНДолиза райс» 
18.15 барышНя и  КулиНар 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН. 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «МосКва — 24/7» 
21.05 Х/ф «ВОКЗАЛ дЛя дВОиХ» 
0.15 Х/ф «сЛУГА ГОсУдАРЕВ»
2.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОд НАдЗО-

РОМ» 
4.30 Х/ф «МАТРОс сОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»

6.00 Т/с «НОВОсТи» 
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30, 15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!» 
9.00, 13.00 «оКрошКа» 
9.30, 20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи Хи-

Мия» 
10.45 Х/ф «фОРсАЖ» 
12.40, 22.55 Т/с «6 КАдРОВ» 
13.30, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. ТО-

КиЙсКиЙ дРифТ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/с «РАНЕТКи» 
5.35 М/с «питер пэН и  пираты»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.00 М/с «флиНстоуНы»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ-9»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «дЖОРдЖ иЗ дЖУНГ-

ЛЕЙ»

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 «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВиЛ»
18.00 «еще Не вечер»
22.00 «ЖаДНость»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬщиК»
1.35 Х/ф «ЛЕдНиКОВЫЙ ПЕРиОд 

2000» 
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, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
11.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния» 

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

Ключ НайДут!»
13.25 Т/с «ОХОТНиКи ЗА МОН-

сТРАМи»
14.00, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.05 Х/ф «ЧАс ПиК» 
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЧАс ПиК-2» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 «ПЛОХиЕ НОВОсТи, МЕд-

ВЕди!» КОМЕдия 
4.05 Т/с «дРУЗЬя» 
5.05 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.45,13.05 «все вКлючеНо» 
6.00,23.35,4.05 Top Gear. лучшее 
7.00 вести-спорт  
7.15, 11.40, 22.00, 2.55 вести. ru 
7.30 «рейтиНг тиМофея баЖеНова. 

заКоНы прироДы 
8.00 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». супертеКстиль 
8.30 вести-спорт  
9.40 Х/ф «ПРОКЛяТиЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА» 

12.00 вести-спорт  
12.15 «НеДеля спорта» 
14.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНи» 
16.05 вести-спорт  
16.25 «ХоККей Для «чайНиКов» 
16.55 ХоККей. КубоК Мира среДи  

МолоДеЖНыХ КоМаНД. 
«КрасНая арМия» (рос-
сия) — «татраНсКие вол-
Ки» (словаКия) 

19.10 Д/ф «КлиМат-КоНтроль. 
версии» 

20.00 Х/ф «ГОРЕЦ-5» 
22.15 вести-спорт  
22.35 «футбол россии» 
0.35 «НауКа 2.0. теХНологии  

ДревНиХ цивилизаций» 
1.30 вести-спорт  
1.40 «рейтиНг тиМофея баЖе-

Нова» 
2.10 «Моя плаНета» 
3.10 «футбол россии»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ТУПиК»
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 «ЧисТиЛЬщиК дЖЕК»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30, 5.00 улетНое виДео
21.30 Х/ф «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК-13»
3.30 Х/ф «АРиЭЛЬ»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут
7.30 ДачНые истории  
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ
10.00 Дела сеМейНые 
10.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОдА» 
14.15 Х/ф «ПРОщЕНОЕ ВОс-

КРЕсЕНЬЕ»
16.05 Х/ф «дОЧЕНЬКА МОя»
18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАси-

ВОЙ»

19.00 Д/с «я боюсь» 
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/с «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «КАКТУс и ЕЛЕНА» 
1.25 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТВО»
2.25 Х/ф «ЗАВисТЬ»
4.25 сКаЖи, что Не таК?!
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»
5.35, 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 «Маги  у  троНа» 
8.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Д/ф «правДа об Нло» 
10.00 Х/ф «ПОРОЖдАЮщАя 

ОГОНЬ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00 Д/ф «зерКало, Дарящее Кра-

соту»
15.00 Т/с «РОБиН ГУд» 
16.30 Д/ф «сваДьба: Начало браКа 

или  КоНец  любви?» 
17.00 Д/ф «затеряННые Миры»
20.00 Д/ф «тайНы правителей»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
22.00 Х/ф «ВЕРБЛЮЖЬи ПАУКи» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАя» 
0.45 поКер Дуэль 
1.45 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКс-

ПРЕсс»
3.45 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»

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

6.10, 5.00 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 «иМперия орлов»
10.50, 12.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя 

ВНУЧКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сТиЛЕТ»
22.30 Х/ф «ТАЕЖНАя ПОВЕсТЬ»
0.30 Х/ф «АЛЕШКиНА ЛЮБОВЬ»
2.05 «НЕПРияТНОсТи с ГАРРи». 

ТРиЛЛЕР
3.45 «встречи  На МоХовой»
4.25 «ЖизНь КаК ЖизНь»

15.55 Х/ф «МОЙ ОсЕННиЙ БЛЮЗ»
18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАсиВОЙ»
19.00 Д/с «я боюсь»
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»
21.00 Д/с «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
1.25 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТВО
2.20 Х/ф «дОВОдЫ РАссУдКА»

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «портрет  суДьбы» 
8.00, 15.00 Т/с «КРУЗО» 
9.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «УНиВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

дАТ: ВОЗРОЖдЕНиЕ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 ДалеКо и  еще Дальше 
14.00 Д/ф «Месть бриллиаНта 

саНси»
16.30 Д/ф «Маги  у  троНа» 
17.00 Д/ф «правДа об Нло» 
19.00 Т/с «КОсТи» 
20.00 Д/ф «тайНы правителей»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
22.00 Х/ф «ПОРОЖдАЮщАя 

ОГОНЬ» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ-

ЛЕННАя» 
0.45 поКер Дуэль 
1.45 Х/ф «ОдЕРЖиМОсТЬ» 
3.30 Д/ф «цивилизация ДолеДНи-

Кового периоДа»

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 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сТиЛЕТ»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 Х/ф «дОРОГА В Ад»
2.40 Т/с «РиМ»
4.25 Х/ф «АНГЕЛ-исТРЕБиТЕЛЬ»

26.ру

с-ПеТербУрГ 5

домАшнийроссия 2

нТВ

сТс

рен-ТВ

ТнТ

дТВ

ТВ-3

россия 1

россия к

нТВ

ТВц

сТс

россия 2

ТнТ

рен-ТВ

домАшний

дТВ

ТВ-3

с-ПеТербУрГ 5

ПерВый

ПерВый



4 № 33 (037)
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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 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеД

ливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.25 среДа обитаНия. «что ХуЖе 

горьКой реДьКи?» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
3.05 Х/ф «РОЖДЕсТВО с НЕУДАЧ

НИКАМИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

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

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

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
23.50 «послеДНяя КоМаНДировКа. 

паМяти  виКтора НогиНа и  
геННаДия КуриННого» 

0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНсКАЯ»

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 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеД

ливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «человеК и  заКоН» 
0.30 НочНые Новости  
0.55 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДс» 
3.05 КОМЕДИЯ «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 

ИГРАТЬ ТРОЕ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

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

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
22.50 «историчесКий процесс» 
0.30 «вести+» 
0.50 «профилаКтиКа» 
2.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕсЛЕ

ДОВАТЕЛИ» 
4.10 «гороДоК». ДайДЖест

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ДОМ НА ТРУБНОЙ»
11.35, 1.55 «поэт  печали  и  любви» 

11.35, 1.55 Д/ф «ДиНастия (КиНо 
ДлиНою в веК)» 

12.25, 21.25 ЖизНь заМечательНыХ 
иДей 

12.55 Д/ф «потеряННая пира
МиДа» 

13.45 «театральНая летопись» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВАЗИР

МУХТАРА»
15.35 Д/ф «соляНые Копи  ве

личКи» 
16.00 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.30 МультфильМы 
16.40 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР

ХИЛЛ» 
17.10 Д/с «эКосистеМы» 
17.35 «НиКолай КараМзиН» 
18.05 «сиМоН вирсалаДзе» 
19.00 атлаНты 
19.50 ДеНь паМяти  М. цветаевой 
20.30 Д/ф «спасеНие соКровищ 

герКулаНуМа» 
21.55 Д/ф «аНтоНио гауДи. арХи

теКтор в барселоНе» 
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ» 
23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «МОсКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 
1.20 р. штраус. сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК»
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ»
23.35 БОЕВИК «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ»
0.35 «советсКие биографии. еКа

териНа фурцева» 
1.35 КвартирНый вопрос 
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
4.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМы 
9.30 Х/ф «НАШ ДОМ» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.10 со

бытия 

11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
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 «Карьера агеНта Мос
саД» 

18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «прогНозы» 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОс
сИИ». КОМЕДИЯ 

23.00 «человеК в большоМ гороДе» 
0.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИТЕ

ЛИ» 
2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»

6.00 Т/с «НОВОсТИ»
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Которьи  

Живет  поД Крышей» 
7.30, 15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ

МИЯ» 
10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ ТО

КИЙсКИЙ ДРИфТ» 
12.25, 22.55 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилео 
21.00 Х/ф «фОРсАЖ4» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
2.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.35 М/с «питер пэН и  пираты»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.00 М/с «флиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
9.45 Х/ф «РОКНРОЛЬЩИК» 
14.00 Не ври  МНе! 

«КрасНая арМия» (россия) 
— «рига» (латвия) 

18.10 вестиспорт  
18.25 «футбол россии» 
19.25 ХоККей. КоМаНДа Коваль

чуКа против КоМаНДы 
овечКиНа. благотвори
тельНый Матч «от  чисто
го серДца» 

21.25 вести.ru 
21.40 вестиспорт  
21.55 басКетбол. чеМпиоНат ев

ропы. МуЖчиНы. россия 
— уКраиНа 

0.45 «Моя плаНета» 
1.45 вестиспорт  
1.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА» 
3.50 вести.ru

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО» 
11.00 «улетНое виДео поруссКи» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»
15.30, 0.30 улетНое виДео порус

сКи  
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
19.30, 5.20 улетНое виДео 
21.30 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУН

ДЫ» 
23.30 голые и  сМешНые 
1.00 брачНое чтиво 
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК13» 
3.30 Х/ф «МИсТИфИКАТОР»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут  
7.30 ДачНые истории  
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
8.55 по ДелаМ НесовершеН

НолетНиХ 
9.45 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ» 
19.00 Д/с «я боюсь» 
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/с «ЖеНсКий роД» 

15.00, 20.00 Т/с «ВсТРЕЧНОЕ ТЕ
ЧЕНИЕ» 

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХО

ТА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «тайНа КрушеНия. проКля

тый «аДМирал...» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ2» 
1.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» 
3.30 в час пиК. поДробНости  
4.05 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, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
10.00 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 «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!» 
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН

сТРАМИ» 
14.00, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.25, 0.25, 4.10 «ДоМ2» 
16.15 Х/ф «ЧАс ПИК2» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИсТА МИЛ
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» 

0.55 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.25 «поД приКрытиеМ» 
2.15 Х/ф «АНДРЕ» 
5.10 «КоМеДиаНты» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.55, 13.10 «все вКлючеНо» 
5.50, 23.45, 4.05 ToP Gear. лучшее 
6.50 вестиспорт  
7.15 вести. ru 
7.20 «Моя плаНета» 
8.20 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
8.40 вестиспорт  
9.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
11.40 вести.ru 
12.00 вестиспорт  
12.15 «футбол россии» 
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ5» 
15.55 ХоККей. КубоК Мира среДи  

МолоДеЖНыХ КоМаНД, 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ

РАХ» 
1.15 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО 
2.15 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 
4.00 сКаЖи, что Не таК?! 
5.00 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 «сваДьба: Начало браКа 

или  КоНец  любви?»
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/ф «проКлятые серьги  

роДа МещерсКиХ» 
16.30 Д/ф «поМНить Нельзя за

быть» 
20.00 Д/ф «тайНы правителей» 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
22.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ НОВОГО ПО

КОЛЕНИЯ» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАЯ» 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/ф «тайНа плато гиза» 
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, 5.20 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 «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТО

ЯТЕЛЬсТВАМ» 
1.10 «сЕКсМИссИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». КОМЕДИЯ/ 
фАНТАсТИКА 

3.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». КО
МЕДИЯ 

4.40 «ЖизНь КаК ЖизНь»

12.20, 21.25 ЖизНь заМечательНыХ 
иДей 

12.45 Д/ф «спасеНие соКровищ 
герКулаНуМа» 

13.45 «театральНая летопись» 
14.10 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВАЗИР

МУХТАРА» 
15.30 Д/ф «аНтоНио гауДи» 
16.00 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.25 МультфильМы 
16.40 Т/с «ШКОЛА «сАММЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.35 «НиКолай КараМзиН» 
18.05 «галиНа улаНова» 
19.00 атлаНты 
19.45 Д/ф «тайНа сМерти  аКаДеМи

Ка легасова» 
20.30 Д/ф «Настоящая атлаНти

Да» 
21.55 Д/ф «саНта Мария Делла 

грацие и  «тайНая вечеря» 
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ» 
23.00 Кто Мы? 
23.50 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ

РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
1.05 «НесерьезНые вариации»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК» 
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ» 
23.35 БОЕВИК «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» 
0.35 «советсКие биографии. НиКи

та Хрущев» 
1.35 ДачНый ответ  
2.35 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
4.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМы 
9.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.05 со

бытия 
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОсТЬ» 
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 «алеКсаНДра КоллоНтай 
и  ее МуЖчиНы» 

18.15 поряДоК Действий 
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «первый звоНоК» 
21.00 «12 сТУЛЬЕВ». КОМЕДИЯ 
0.25 КОМЕДИЯ «КОРОНА РОссИЙс

КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ сНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

3.05 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»

4.55 КрестьяНсКая застава

6.00 Т/с «НОВОсТИ»
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который Жи

вет  поД Крышей» 
7.30, 15.00 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 23.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ

МИЯ» 
10.30 Х/ф «фОРсАЖ4» 
12.25, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 сЕКУНД» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Х/ф «ДЖЕННИфЕР ВОсЕМЬ» 
3.20 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.15 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.00 М/с «флиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ2» 
12.00 эКстреННый вызов 
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 «ЗНАХАРЬ2: ОХО

ТА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «тайНы Мира» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 «КарлиКи  во вселеННой» 
0.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
1.00 «воеННая тайНа» 
2.30 в час пиК 
3.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ» 
3.55 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, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара» 
14.15, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.20 «ДоМ2» 
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИсТА МИЛ
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» 

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 Х/ф «КОсТЕР ТЩЕсЛАВИЯ» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.50,12.45 «все вКлючеНо» 
5.55 ToP Gear. лучшее 
6.55 вестиспорт  
7.15 вести.ru 
7.25 «Моя плаНета» 
8.05 «вопрос вреМеНи». суставы 
8.35 вестиспорт  
9.50 Х/ф «ГОРЕЦ5» 
11.40 вести.ru 
12.00 вестиспорт  
12.15 «теХНологии  спорта» 
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 
15.30 вестиспорт  
15.50, 23.15 «уДар головой». фут

больНое шоу 
16.55 футбол. первеНство россии. 

футбольНая НациоНаль

21.00 Д/с «ЖеНсКий роД» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «БАЛАМУТ» КОМЕДИЯ 
1.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
2.15 Х/ф «МИсТЕР БИРАДАРИ» 
5.05 сКаЖи, что Не таК?! 
6.00 любовНые истории

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

сОЛНЦА» 
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «поМНить Нельзя за

быть» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00, 17.00 Д/ф «затеряННые Миры» 
10.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ НОВОГО ПО

КОЛЕНИЯ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/ф «МагичесКая сила перс

тНей» 
16.30 Д/ф «гипНоз» 
20.00 Д/ф «любовНицы роМаНо

выХ. еКатериНа II. залоЖНи
ца КолДуНа» 

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
22.00 Х/ф «сИНДБАД И МИНО

ТАВР» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАЯ» 
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/ф «вещие сНы» 
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 
«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, 12.30 «суД вреМеНи». «паКт  

МолотовариббеНтропа» 
14.00 «МоМеНт истиНы» 
16.00 «отКрытая стуДия» 
20.00 Т/с «сТИЛЕТ» 
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ» 
0.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

КОМЕДИЯ 
2.55 Х/ф «ДОРОГА В АД»

Ная лига «ХиМКи» — «чер
НоМорец» (НовороссийсК) 

18.55 басКетбол. чеМпиоНат ев
ропы. МуЖчиНы. россия 
— грузия 

20.45 Х/ф «УДАРНАЯ сИЛА» 
22.40 вести.ru 
22.55 вестиспорт  
0.20 ToP Gear. лучшее 
1.20 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

изучеНие солНца 
1.50 вестиспорт  
2.00 «Моя плаНета» 
2.55 вести.ru 
3.10 «КлиМатКоНтроль. версии». 

фильМ арКаДия МаМоН
това 

4.00 ToP Gear. лучшее

6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
11.15, 15.30, 19.30, 0.40, 5.10 улетНое 

виДео поруссКи  
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3» 
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУН

ДЫ» 
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
23.40 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Х/ф «ВсЕ УМРУТ, А Я ОсТА

НУсЬ»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут  
7.30 ДачНые истории  
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 по ДелаМ НесовершеН

НолетНиХ 
10.00 Дела сеМейНые 
11.00 звезДНая ЖизНь. До

КуМеНтальНый циКл 
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ» 
19.00 Д/с «я боюсь» 
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
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Кадры для села
Ставропольский государственный 

аграрный университет в ближайшее 
время займется реализацией проекта 
«Модернизация системы начального 
профессионального и среднего про-
фессионального образования для 
подготовки специалистов в области 
сельского хозяйства на базе отрас-
левого межрегионального ресурс-
ного центра». Вуз стал победителем 
открытого конкурса Министерства 
образования и науки РФ, и поэтому 
именно он будет заниматься реа-
лизацией этого проекта. Объем его 
финансирования составит 122 млн. 
694 тыс. рублей. В агроуниверситете 
сообщили, что ресурсный центр на-
чнет действовать уже в этом году. И 
в течение последующих трех лет на 
его базе пройдут обкатку новые мо-
дели взаимодействия учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования с работодате-
лями в вопросах подготовки кадров 
для сельскохозяйственного произ-
водства.

Юбилей канатки
24 августа исполнилось 40 

лет с момента торжественно-
го запуска канатной дороги на го-
ру Машук в Пятигорске. Проект 
дороги был разработан в Грузии в ин-
ституте «Грузгипрошахта» инженером  
В. М. Лежавой. Уникальность его со-
стояла в том, что вся канатная дорога 
имеет только две опоры, т. е. отсутс-
твуют промежуточные. На вершину 
Машука доставит вагончик «взлетом» 
за 2,5 минуты, преодолев расстояние 
в 964 метра между нижней и верхней 
станциями. С 1971 года канатка ра-
дует гостей и жителей Пятигорска и 
стала уже своеобразной достоприме-
чательностью города.

 

Ценные семена
Производство семян высокой ге-

нетической ценности планируется 
организовать в Новоалександровс-
ком районе при участии венгерской 
фирмы «ВУДСТОК». Под строитель-
ство завода администрация района 
выделила земельный участок, к кото-
рому подведены все коммуникации. 
Общая стоимость проекта составит 
1,2 млрд. рублей. Ставропольский 
край представит его на X Междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2011».

Подготовила
 Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонНОВОАЛЕКСАНДРОВСКий
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ГородПЯТиГОРСК

36 миллионов 629 тысяч напра-
вят на противоаварийные работы 
в восьми школах Грачевского, Ко-
чубеевского, Красногвардейско-
го, Левокумского, Новоселицкого, 
Труновского и Шпаковского райо-
нов. Остальные деньги пойдут на 
приведение в порядок школ-ин-
тернатов для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
поселке Иноземцево, городе Изо-
бильном и Петровском районе.

К федеральным средствам кра-
евая казна по условиям софинан-
сирования добавит 2,5 млн., а мес-
тные бюджеты — 18,4 млн.

Дети на время ремонта будут 
переведены в соседние школы.

По данным министерства об-
разования, за три года на устра-
нение аварийности в общеобра-
зовательных учреждениях края 
из федерального бюджета было 
направлено 335 миллионов руб-
лей, из краевого и муниципальных 
— 103. За счет этих средств выве-
дено из состояния аварийности и 
капитально отремонтировано 50 
учреждений образования.

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Тема встречи одного из духовных 
лидеров СКФО с представителями ор-
ганов образования и общественнос-
ти была обозначена как «Проблемы 
и перспективы реализации комплек-
сного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в 
системе образования КЧР и Ставро-
польского края». В ходе заседания 
обсуждались итоги апробации данно-
го курса в школьной программе, пути 
совершенствования подготовки и пе-
реподготовки педагогических кадров 
в области теологии и другие важные 
вопросы, связанные с духовно-нравс-
твенным воспитанием юных россиян. 

В частности, и. о. министра обра-
зования СК Ирина Кувалдина побла-
годарила педагогов, взявших на себя 
основной груз забот в 2009-м, на мо-
мент начала эксперимента. 120 учи-
телей края отправились тогда на ус-
коренные курсы в Москву. И сейчас, 
несмотря на прогнозы скептиков (уж 

очень многонационален и многокон-
фессионален наш регион!), можно 
утверждать, что эксперимент состо-
ялся. Ребята с удовольствием зани-
маются на уроках по изучению основ 
православной религии (этот курс 
выбрали 63 процента ставрополь-
ских школьников), ислама, буддизма, 
иудаизма. А 22 процента школяров 
предпочли светскую этику. 

На заседании епархиального пед-
совета шла речь и о необходимости 
включения в новую редакцию Феде-
рального закона «Об образовании в 
РФ» блока о перспективах препода-
вания основ религиозных культур. 
В результате участники приняли ре-
золюцию, в которой обобщили свои 
предложения по усовершенствова-
нию и распространению преподава-
ния основ религиозных культур от 
детского сада до высшей школы.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Правительство 
Ставропольского края 

выступает за сохранение 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного 
типа «Гранд спа Юца» на 
Кавказских Минеральных 
Водах и предлагает включить 
ее в состав туристического 
кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

В середине июля предложение 
Минэкономразвития России о закры-
тии двух ОЭЗ — в Ставропольском 
крае и Калининградской области — 
обсуждалось на совещании в Моск-
ве под руководством вице-премьера 
Дмитрия Козака. Интересы региона 
отстаивал лично губернатор Валерий 
Гаевский, который выступил в под-
держку ОЭЗ на Кавминводах. Про-
ект постановления о закрытии обеих 
особых экономических зон уже вне-
сен в Правительство РФ, но оконча-
тельное решение федеральным цент-

ром будет принято в сентябре, после 
рассмотрения предложений регио-
нов по развитию ОЭЗ.

В целях перспективного развития 
ОЭЗ «Гранд спа Юца» Правительство 
Ставропольского края предлагает рас-
смотреть возможность включения этой 
особой экономической зоны в состав 
туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе и 
совместно с Минэкономразвития Рос-
сии продолжить работу с потенциаль-
ными инвесторами, чтобы привлечь на 
территорию ОЭЗ новых резидентов. 

Правительство Ставропольского 
края считает, что «закрывать» ОЭЗ 
целесообразно только в том случае, 
если принятие предлагаемых регио-
нальными властями мер не приведет 
к реализации инвестпроектов и по-
явлению новых потенциальных рези-
дентов на территории ОЭЗ.

Пресс-служба 
Минэкономразвития СК.

Нынешний год отличает на-
ивысшая для края урожайность 
зерновых культур. С площади в 2 
млн. га краевые аграрии собра-
ли 7,8 млн. тонн зерна, при сред-
ней урожайности 38,7 ц/га. Почти 
7,5 млн. тонн приходится на долю 
сельхозорганизаций. Свою лепту 
внесли и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, намолотившие 1,3 
млн. тонн. 

Как сообщил министр, наиболь-
шими показателями в первой аг-
роклиматической зоне отличились 
Апанасенковский и Левокумский 
районы, продемонстрировавшие 
урожайность 40,4 и 38,2 ц/га со-
ответственно. Во второй агрокли-
матической зоне в лидерах Со-
ветский и Новоселицкий районы 
с результатом 44,9 и 44,4 ц/га. В 
третьей зоне — Новоалександ-
ровский и Кочубеевский районы 
(60,1 и 57,3 ц/га); в четвертой — 
Предгорный и Георгиевский райо-
ны (42,9 и 42,7 ц/га).

По объемам произведенного 

зерна край занял второе место в 
России, уступив лишь Кубани, и 
стал абсолютным лидером в Севе-
ро-Кавказском федеральном ок-
руге.

Традиционно ставропольское 
зерно отличается отменным ка-
чеством. Из уже обследованной 
пшеницы 82 проц. признано про-
довольственной и лишь 18 проц. 
— фуражное зерно.

Достигнутые результаты, по 
словам И. Журавлева, стали воз-
можны благодаря повседневно-
му напряженному труду земледе-
льцев, правильности выбранной 
стратегии повышения продуктив-
ности зернового гектара, выра-
ботанной совместно с учеными, 
использованию влаго- и энергос-
берегающих технологий, а также 
благодаря господдержке в виде 
субсидий, направленных на льгот-
ное топливо, удобрения, технику и 
семена.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Духовность — 
в школы!

«Гранд спа Юца» 
хотят сохранить

В Пятигорске на базе государственного 
лингвистического университета под 

председательством епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта состоялось первое 

заседание епархиального педсовета. 

Вторые 
в России

Об итогах жатвы-2011 и актуальных 
вопросах аграрной отрасли Ставрополья 

рассказал на брифинге в краевом 
правительстве министр сельского 
хозяйства края Игорь Журавлев.

Стены будут
как новенькие

Из федерального бюджета в край 
поступило 49 миллионов 279 тысяч 

рублей. На эти средства будут приведены 
в порядок 11 учреждений образования.
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«В нашем учреждении проходят лечение как 
фронтовики Великой Отечественной войны, — 
говорит начальник госпиталя Олег Каган, — так 
и труженики тыла, блокадники, узники концла-
герей, участники многочисленных локальных 
конфликтов — ветераны Чеченской и Афганс-
кой войн. Кроме этого мы оказываем медицин-
ские услуги семьям погибших военнослужащих. 
Средний возраст наших пациентов уходит дале-
ко за пенсионный — в основном, это пожилые 
люди. Ребят, побывавших в «горячих точках» 
последних лет, пока не так много — время не 
подошло, организм не выработал ресурс». 

Ремонт всем краем
Госпиталь был организован в 1946 году, за 

65 лет работы в нем получили лечение почти 
полмиллиона человек. Сегодня трудно предста-
вить, но в первые годы своего существования 
это медучреждение, образованное на базе рас-
формированного эвакогоспиталя, насчитывало 
чуть больше ста коек. Постепенно появлялись 
новые корпуса, клуб-столовая, лечебные и хо-
зяйственные помещения. А весной прошлого 
года госпиталь превратился в краевую стройку 
— проведен ремонт помещений и территорию 
привели в порядок, установлено современное 
медицинское и технологическое оборудова-
ние, появились новые отделения, кабинеты, ме-
бель. 

«Огромная благодарность главе Пятигор-
ска Льву Травневу за своевременную помощь 
в благоустройстве реанимационного отделения 
и замены сантехники, вследствие чего пребы-
вание здесь стало более комфортным, что осо-
бенно важно для пожилых людей в ослаблен-
ном после операции состоянии», — добавляет 
Олег Аркадьевич.

Некоторое время назад в Пятигорске состо-
ялось заседание попечительского совета при 
губернаторе по оказанию материальной подде-
ржки госпиталю для ветеранов войн. Эта ини-
циатива Валерия Гаевского стала прецедентом 
в системе здравоохранения региона — раньше 
такое внимание не оказывалось ни одному из 
объектов отрасли.

К работе совета также подключились став-
ропольские бизнесмены, в результате чего в 
госпитале поменяли около 100 дверей, на 1,5 
миллиона рублей было поставлено оборудова-
ние в пищеблок, профинансирована реконс-
трукция актового зала. Немало потрачено на 
оснащение и ремонт поликлиники, новый об-
лик приобрела местная столовая, а прилега-
ющая к госпиталю территория превратилась в 
настоящий сад. 

«Общая сумма, вложенная в ремонт и обо-
рудование, — свыше 30 миллионов рублей, 
— уточняет начальник госпиталя. — Здесь 
ежегодно проходят лечение 4500 ветеранов 
Ставрополья. Две трети из которых — фрон-
товики. Всего на территории края проживает 
123 000 ветеранов войн». 

Сейчас в госпитале работает консультатив-
ная поликлиника, физиотерапевтическое от-
деление, кабинет лечебной физкультуры, ряд 
общегоспитальных лечебно-диагностических 
служб: кабинеты функциональной и лучевой 
диагностики, в том числе компьютерной томог-
рафии; клинико-диагностическая лаборато-
рия; кабинет эндоскопических исследований; 
организационно-методический отдел; отделе-
ние интенсивной терапии, анестезиологии и 
реанимации, аптека.

Здесь люди работают 
необыкновенные

Для тех, кто побывал в «горячих точках» 
конца прошлого и начала нового века предус-
мотрена не только лечебная программа, но и 
социальная реабилитация, о которой позабо-
тилось краевое правительство. В рамках ре-
гиональной целевой программы установлены 
компьютерный класс, где можно овладеть на-
выками работы на современной технике, и де-
ревообрабатывающий цех, в котором опытный 
мастер обучит азам профессии плотника.

По словам Олега Аркадьевича, возвраще-
ние ребят в мирную жизнь — это длительный 
процесс и важно понимать, что в одиночку, без 
помощи специалистов, справиться с этим очень 
сложно. Необходим реабилитационный центр, 
в котором молодые ребята наравне с меди-
цинской помощью, будут получать социальную, 
способствующую адаптации в обществе. 

«Покидая стены госпиталя, они попадают в 
другой, агрессивный, мир, где нет привычного 
внимания и заботы врачей, сестер, санитарок… 
Действительно, люди у нас работают необыкно-
венные, — подчеркивает Олег Аркадьевич. — 
Врачи, не побоюсь этого слова, настоящие про-
фессионалы. С нашими больными работать не 

просто сложно, а очень трудно. У большинства 
— выраженные энцефалопатии, неврозы, лю-
ди часто раздражаются, обижаются… И с ними 
нужно быть и тактичными, и заботливыми. Кол-
лектив наш относится к пациентам, как к родс-
твенникам. Не все, замечу, выдерживают накал 
такой работы. Бывает, что хороший специалист 
увольняется. Не потому, что трудно терпеть кап-
ризы стариков, а потому, что их лечение, их же-
лания и проблемы принимают близко к сердцу. 

И выгорают… Мне одна врач-терапевт так и 
сказала: «Я за два выходных не успеваю даже 
отключиться от мыслей о работе».

У этих медиков в груди бьется настоящее 
человеческое сердце — доброе, вниматель-
ное, отзывчивое. Это сразу чувствуешь, когда 

попадаешь в госпиталь. Замечательный врач, 
мудрый руководитель и организатор Олег Ар-
кадьевич сумел сплотить профессиональный 
коллектив и привить ему необыкновенную лю-
бовь к людям.

Потомственный врач 
в третьем поколении

Сегодня сложно назвать профессию медика 
престижной, скорее, она уважаема. Хотя много 
примеров тому, как почет и слава находят сво-
их героев в «белых халатах». Однозначно в ме-
дицину идут вовсе не за достатком, это, скорее, 
призвание либо — продолжая династию. Не-
смотря на это, конкурсы в медицинские акаде-
мии остаются высокими и желающих получить 
образование, позволяющее начать врачебную 

практику, достаточно. Как 
правило, постигнув азы ме-
дицины, остаются в профес-
сии не все. Кто-то просто 
понимает, что «это не мое», 
иные сетуют на низкий уро-
вень оплаты труда и отсутс-
твие возможности карьерно-
го роста. 

Олег Каган — потомс-
твенный врач в третьем по-
колении. О таких, как он, 
говорят — пропитаны лекар-
ским духом. «Родители бук-
вально жили своей работой, 
их увлечение передалось 
и мне, — вспоминает док-
тор. — Уверен, что любовь к 
профессии и понимание от-
ветственности перед людьми 
впитывается с молоком мате-
ри, а потому врачи, учителя, 

строители, военные должны воспитываться в 
семьях, где поколениями занимались этим де-
лом и, как говорится, с младых ногтей внушает-
ся так называемый «кодекс чести», нарушение 
которого могло навлечь позор на всю семью. 
Тогда бы мы не знали, что такое коррупция, и 
не сетовали на плохое медицинское обслужи-
вание или некачественный товар». 

Олег Аркадьевич живет и трудится, как под-
сказывает ему его благородная профессия, вы-

бранная им однажды и навсегда. В госпитале 
Олег Каган работает с 1980 года. Начинал как 
молодой специалист-стоматолог, был заведу-
ющим поликлиникой при госпитале, а в 1999 
году стал его начальником. Высокий профес-
сиональный уровень и умелое руководство 

коллективом отделения снискали ему заслу-
женный авторитет и уважение сотрудников уч-
реждения и пациентов.

Огромная благодарность 
за чуткость и внимание

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран военной службы полковник в отстав-
ке Иван Иванович Лимарев рассказывает: «На 
протяжении 10 лет прохожу лечение в госпи-
тале. Даже отказался от поездок в санатории, 
поскольку уверен, что такое качественное ме-
дицинское обслуживание мне в наших здрав-
ницах вряд ли предоставят. Здесь лечат по-
настоящему, очень хорошее лекарственное 
обеспечение. За последние годы внешне гос-
питаль преобразился, отремонтированы отде-
ления лечебного учреждения. Очень доволен 
работой персонала госпиталя — врачей, мед-
сестер, санитарок. Огромная им благодарность 
за терпение и чуткость. Хочется надеяться, что 
за их действительно самоотверженный труд 
правительство и краевое, и федеральное уве-
личит фонд заработной платы медиков, найдет 
возможность регулярно выплачивать премии».

Ветеран Великой Отечественной войны Ни-
колай Сергеевич Волков согласен с тем, что гос-
питаль нуждается в постоянной финансовой 
поддержке: «Отличный уход, хорошее питание 
и внимание сотрудников госпиталя должны ма-
териально поощряться. Молодежи, я смотрю, 
здесь немного. А представители старшего по-
коления со временем уходят на заслуженный 
отдых и нагрузка на оставшихся медиков воз-
растает. Сейчас часто говорят о модернизации 
здравоохранения. Ремонт и новое оборудова-
ние — это хорошо. Но нельзя забывать и о лю-
дях, чье доброе участие в нашей жизни позво-
ляет с оптимизмом смотреть в будущее». 

 Госпиталь ветеранов — это территория ми-
лосердия, где нашим героям-победителям, стро-
ителям великой страны, их достойным наслед-
никам — мужественным воинам, без сомнения 
откликнувшимся на призыв Родины, врачи по-
могают справиться с новыми испытаниями — 
болезнью, старостью, немощью, продлевая годы 
жизни, наполняя их вниманием и заботой. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Старые раны лечит внимание
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Об этом страшно думать сегодня, 
страшно слушать рассказы людей, 
оказавшихся в гуще событий. Мно-
го лет с нашим музеем 
дружит Александр Вла-
димирович Егоров, кото-
рый подростком пережил 
ужасы блокады. Вот как 
он описывает те события: 
«Через несколько дней 
после начала войны я, 
проходя к Невскому про-
спекту, увидел скопление 
людей, стоявших у репро-
дукторов в гробовом мол-
чании и ждущих какого-то 
сообщения. Я протиснулся сквозь 
толпу к радио с квадратным черным 
раструбом, висевшим на стене жило-
го дома. Мне казалось, что и сам реп-
родуктор, «вытянув шею», прислуши-
вался к тревожной тишине города. 
Проходили долгие минуты ожидания, 

однако кроме потрескивающих шу-
мов и помех людям не удавалось ни-
чего услышать.

И вот наконец-то наступил мо-
мент, когда по радио раздался всем 
нам знакомый голос Сталина. Его 
долгожданное обращение к народу 
было похоже на лекцию — голос ти-
хий, ровный, с сильным грузинским 
акцентом…

Первые слова обращения я разо-
брал: «Братья и сестры», а вот после-
дующие из-за акцента воспринимал 
с большим трудом. Только в конце 
своей речи Сталин произнес громко 
и четко: «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!» И опять наступила 
тишина. Ленинградцы продолжали 
стоять в полной задумчивости, а по-
том стали потихоньку расходиться, 
еще не подозревая, какие трагичес-
кие события ожидают всех впереди.

Меня как школьника внесли в 
первый список эвакуированных, но я 
заболел и остался дома. Мои родите-
ли, как и все россияне, считали, что 
эта война скоро закончится. Детей 
эвакуировали спокойно, без паники, 
с Московского вокзала, как в мирное 

время отправляли в пионерские ла-
геря. Я завидовал своим сверстни-
кам, которые весело размещались по 

вагонам. Было чистое небо, солнце, 
тепло. Ребята предвкушали веселые 
приключения, а провожающие мамы 
по обыкновению плакали. Тогда я не 
представлял, сколько горьких слез 
прольют матери по своим ребятиш-
кам».

В сентябре 1941 года ценой ог-
ромных усилий и жертв враг был ос-
тановлен у стен Ленинграда. Но ему 
удалось прорваться на южный берег 
Ладожского озера и занять Шлис-
сельбург. Город оказался в кольце 
вражеской осады. Ленинградцам 
пришлось научиться жить и трудить-
ся в этих труднейших, жестоких усло-
виях. Запасы продовольствия в горо-
де катастрофически таяли.

Норма продажи хлеба населению 
постоянно сокращалась. С 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года она состави-
ла в сутки 250 граммов для рабочих 
и 125 граммов для служащих, ижди-
венцев и детей. При выпечке хле-
ба добавляли отруби, измельченную 
древесную кору и другие примеси.

Хлеб был основной ценностью, 
необходимой для жизни. В срочном 
порядке по льду Ладожского озера 
была организована доставка в го-
род всего необходимого. Не зря до-
рогу назвали «Дорогой жизни». Но 
при всех стараниях блокадной зимой 
1941-1942 годов от голода погибли 
по разным сведениям от 600 тысяч 
до 1 миллиона 100 тысяч человек.

В блокадном городе не было отоп-
ления, во многих домах были выбиты 
стекла, а за окном мороз до 40 гра-
дусов. Питьевая вода тоже была де-
фицитом.

Окончательная победа была одер-
жана только в январе 1944 г. Подвиг 

Ленинграда навсегда оста-
нется в истории как при-
мер стойкости и мужества 
не только воинов Красной 
армии, но и мирного насе-
ления.

Люди, пережившие бло-
каду, не могут спокойно 
вспоминать о тех далеких 
событиях. Память не да-
ет им покоя. Тема войны и 
подвига народа волновала 
А. В. Егорова всю жизнь. 

В 1975 году А. В. Егоров и его жена 
Е. К. Парамонова — артисты балета 
— поставили и исполнили на сце-
не театра «Реквием блокадному Ле-
нинграду». Концертный номер имел 
большой успех. Егоров часто бывает 
в любимом Ленинграде, с большим 
трепетом относится к памятным мес-
там. Его волнует, что молодежь ста-
ла забывать о героической истории 
своего города, что люди безразлично 
проходят мимо дома № 14 по Невско-
му проспекту, где есть мемориальная 
доска под сохранившейся со времен 
блокады надписью: «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы на-
иболее опасна». Егоров прочитал в 
«Комсомольской правде» обращение 
директора музея «Блокада Ленинг-
рада» к людям, пережившим блока-
ду, где предлагалось высказать свои 
идеи дальнейшего развития музея.

Фантазировать не пришлось. В па-
мяти всплыли кадры документально-
го фильма «Блокадный Ленинград». 

Зимой 1941-1942 гг. блокадник упал 
от голода на набережной Невы. Его 
подняли жители города, тоже еле пе-
редвигавшие ноги. Спина мужчины 
была перепачкана снегом. Киноопе-
ратору удалось заснять перед паде-
нием лицо этого человека, несущего 
пайку хлеба — 125 гр в руке. Кто этот 

человек? Не известно. Но это конк-
ретный, документально запечатлен-
ный блокадник. Так родилась у Его-
рова идея памятника «Пайка хлеба». 
Маленький монумент был изготовлен 

по проекту Александра Владими-
ровича кисловодским скульптором 
Ю. Жоглиным. Исхудавшее, вытяну-
тое лицо, тонкая высокая фигура еле 
идущего человека в пальто, полы ко-
торого поднимает ветер. В большой 
рабочей ладони зажата пайка хлеба 
— маленький кусочек в 125 гр. Ли-
цо блокадника скопировано из кад-
ра кинохроники, а позировал сам 
Егоров, будучи артистом балета, он 
большой мастер позы. И лицо, и фи-
гура блокадника передают мучения, 
выпавшие на долю ленинградцев, 
но в то же время — и веру в победу. 
А. Егоров предложил музею «Блока-
да Ленинграда» установить фигуру 
«Пайка хлеба» у входа.

В нашем музее хранится неболь-
шой вариант скульптуры «Пайка хле-
ба». Егоров уверен, что «изюминку» 
произведению придает именно его 
документальность. Люди, пережив-
шие войну, будут всматриваться в это 
лицо, искать сходство со своими близ-
кими. «Зачем фантазии и выкрутасы? 

— говорит Егоров. — Только доку-
ментальное воплощение может тро-
нуть сердца наших современников. 
Кто были те люди, которые молча, без 
упрека, не обвиняя никого, умирали 

на площадях и улицах, в подъездах, 
во дворах и на работе, получая пайку 
хлеба и не более того, превращаясь в 
памятник Всемирный. Отдавая жизнь 
свою ради будущей свободы, остава-
ясь не сломленным судьбой, только 
так мог поступить в великом городе 
Петра ленинградский гражданин».

У кавалера ордена «Знак Поче-
та» А. В. Егорова есть знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», есть поз-
дравление Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева с 65-й 
годовщиной снятия блокады города, 
а еще есть множество воспоминаний 
о тех людях, ленинградцах, которым в 
войну было тяжелее всех. «Пайка хле-
ба» — это дань памяти героическим 

блокадникам. «Ленинградский Дан-
ко», держащий свое сердце (хлеб) в 
вытянутой руке и дающий надежду на 
будущее, не позволит забыть, какой 
ценой была завоевана победа.

Елена МЕРКУЛОВА, старший 
научный сотрудник Пятигорского 

краеведческого музея.

Это нужно живым...

В сентябре 1941 года ценой огромных 
усилий и жертв враг был остановлен у стен 
Ленинграда. Но ему удалось прорваться на 
южный берег Ладожского озера и занять 
Шлиссельбург. Город оказался в кольце вра-
жеской осады. Ленинградцам пришлось на-
учиться жить и трудиться в этих труднейших, 
жестоких условиях.

Ñåìüäåñÿò ëåò îòäåëÿþò íàñ îò íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. 10 èþëÿ 1941 ãîäà âðàã îêðóæèë Ëåíèíãðàä, è íà÷àëàñü 

áëîêàäà ãîðîäà. 900 äíåé äëèëàñü îñàäà. Íà ãîðîä áûëî ñáðîøåíî 
107 òûñÿ÷ àâèàáîìá, ïîâðåæäåíî è óíè÷òîæåíî 10 òûñÿ÷ çäàíèé.



«Ñåðåáðî» 
ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ 
Студенческая сборная России 

— вторая в общекомандном зачете 
по итогам Универсиады в Китае: 23 
августа, в Шэньчжэне завершилась 
Всемирная летняя Универсиада. В 
заключительный день было разыгра-
но пять комплектов наград. В активе 
россиян «серебро» ватерполистов. 
Всего на Универсиаде разыграли 304 
комплекта медалей из 306 заплани-
рованных. Из-за малого числа сбор-
ных были отменены женские коман-
дные соревнования по стендовой 
стрельбе в трапе и дабл-трапе. Сту-
денческая сборная России в обще-
командном зачете заняла уверенное 
второе место (42-45-45). Предска-
зуемым победителем домашней Уни-
версиады стала команда Китая (75-
39-31). В борьбе за третье место 
южно-корейцы (28-21-30) опереди-
ли японцев (23-26-38). Пятерку за-
мкнули американцы (17-22-11). По 
общему числу медалей тройку лиде-
ров составили команды Китая (145), 
России (132) и Японии (87). 

Àâèàøîó 
íàä Åññåíòóêàìè

Грандиозное авиашоу состоялось 
в аэроклубе Ессентуков. Тысячи зри-
телей увидели достижения авиаторов 
— трюки в воздухе, экстремальные 
прыжки с парашютом. Первым ввысь 
стартовал самолет АН-2. На его бор-
ту находились девять парашютистов, 
двое из них сидели на крыльях само-
лета и один был прикреплен к воз-
душному судну на тросе. Уникальный 
вид прыжка с парашютом — «трой-
ка» — изобретение ессентукских па-
рашютистов. А затем в небо взмыла 
четверка самолетов Як-52. У аэро-
клуба славная история. Многие зна-
менитые люди — космонавты, мас-
тера спорта международного класса, 
чемпионы мира — проходили здесь 
подготовку по самолетному и пара-
шютному спорту. 

Òåííèñ çà ìèð 
íà Êàâêàçå!

В г. Лермонтове проходит Меж-
дународный теннисный турнир «За 
мир на Кавказе» на приз полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Турнир серии Futures, что в 
переводе означает «будущее», — это 
состязания начинающих профессио-
нальных игроков. Призовой фонд со-
ставляет 10 тысяч долларов, а глав-
ное, участники набирают рейтинг, 
который служит критерием допуска к 
участию в турнирах следующих уров-
ней. Это большое спортивное мероп-
риятие будет проходить на кортах 
г. Лермонтова по 27 августа. К чет-
вергу в основной сетке останется 12 
игроков. В пятницу состоится полу-
финал, и в субботу — основной по-
единок турнира — борьба за кубок 
полпреда президента.

Инициаторами марафона ко Дню 
Российского флага стали пятигорс-
кое местное отделение «Единой 
России», городской штаб «Моло-
дой гвардии» и отдел физкультуры 
и спорта городской 
администрации.

Открытый тур-
нир по горному бегу 
проходит в четвер-
тый раз, и с каждым 
годом количество 
участников увели-
чивается. Сорев-
нования собрали 
под своими флага-
ми более ста спорт-
сменов. Помимо 
хозяев состязаний, 
пятигорчан, принять 
участие в четвертом 
традиционном за-
беге приехали пок-
лонники здорово-
го образа жизни из 
Кисловодска, Гео-
ргиевска, Москвы и 
даже Венеции. Побороться за побе-
ду могли все желающие — причем 
каждый защищал свою честь в лич-
ном зачете. По словам главного су-
дьи состязаний, старшего тренера-
преподавателя городской ДЮСШОР 
№ 1 Сергея Рудакова, всех участни-
ков разделили на шесть возрастных 
групп: три мужских и столько же 
женских.

Дистанция, которую предстояло 
преодолеть участникам, ни много 
ни мало, четыре километра. Старто-
вали спортсмены от Поляны песен 
все одновременно. Далее шли тя-

желые минуты преодоления подъ-
емов, которые местами были доста-
точно крутыми. 

К середине четырехкилометро-
вой дистанции лидер гонки Андрей 
Аллахвердов ушел «в отрыв», не ос-
тавив соперникам шансов. Максим 
Колбасюк пришел вторым, «русский 
итальянец» Игорь Сапунов — треть-

им. Среди женщин ставропольчан-
ка Елена Жилкина стала первой. У 
мужчин средней возрастной кате-
гории первое место занял Раферти 
Сатунц, вторым прибежал Владис-

лав Малышев, третьим — Виталий 
Ледовский. Среди женщин в этой 
группе первой стала Анастасия 
Радько. Второе место досталось Га-
лине Момотовой, третье — Диане 
Донченко. В младшей возрастной 
группе самой быстрой и выносли-
вой оказалась София Стрельченко, 
немного уступила ей Любовь Воро-
нина, третье место заняла Виктория 
Федонова. У мальчиков лучшим стал 
Михаил Воронин. Вторым к финишу 
пришел Александр Салтовский, тре-
тьим — Дмитрий Расинский. 

После того как до финиша доб-
рались все старто-
вавшие, на вершине 
Машука спортсмены 
прослушали гимн Рос-
сии и разместили на 
склоне гигантское по-
лотно триколора. За-
тем победителям бы-
ли вручены награды и 
подарки от депутатов 
Думы города — Ва-
лентина Аргашокова, 
Алексея Раздобудько и 
Александра Шарабка. 

 — День Госу-
дарственного фла-
га — праздник новой 
России, — отметил 
Александр Шарабок. 
— Хотелось бы поже-
лать нашим спортсме-
нам новых побед, но-
вых рекордов, новых 

командных и личных достижений. 
Особые призы получили также 

самый юный и самый зрелый учас-
тники марафона. Как и в прошлом 
году, ими стали девятилетний Дмит-
рий Заборский и его дедушка Ген-
рих Брониславович — спортивная 
гордость Пятигорска, легкоатлет, 
которому в ноябре исполнится 78.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Уже в третьем раунде техни-
ческим нокаутом он отправил из-
вестного кенийского спортсмена в 
раздевалку. В течение ближайших 
двух месяцев профессиональный 
боксер должен отстоять чемпион-
ский пояс.

В случае еще одной победы над 
серьезным соперником пятигорча-
нин войдет в десятку лучших моло-
дых боксеров планеты.

Недавно в Северо-Кавказском 
пресс-центре ВГТРК прошла встре-
ча Давида Аванесяна с представи-

телями СМИ. Давид признался, что 
на первых занятиях по боксу ему 
было очень сложно: родители не 
отпускали на тренировки. И только 
вера в свои силы и будущий успех 
привели его к этой победе.

Защита титула намечена на но-
ябрь 2011 года в 10-раундовом пое-
динке с боксером из Северной Осе-
тии А. Газаевым. 

Обсуждали на встрече также 
и перспективы развития спорта в 
СКФО в целом и силовых видов еди-
ноборств в частности.

Шесть команд были представле-
ны ветеранами волейбола, осталь-
ные 14 — молодыми спортсменами.

Победителями у опытных учас-
тников стал дуэт Александр Явор-
ский и Дмитрий Завзятый из Пя-
тигорска. Второе место досталось 
Сергею Скрипникову и Александру 
Череповскому (Пятигорск). Третье 
заняли волейболисты из Предгор-

ного района Анатолий Исканадарян 
и Сергей Калмыков.

У молодых волейболистов «зо-
лото» также завоевали пятигорские 
спортсмены В. Лютов и И. Угрюмов 
(СевКавГТУ). «Серебро» в активе 
пары М. Дышеков и А. Мацухов из 
села Куба Баксанского района КБР, 
«бронза» досталась О. Воробьеву и 
А. Шаляпину (смешанный дуэт).

В гору… бегом!
110 легкоатлетов разных 

возрастных категорий вышли 
на старт у Поляны песен и 

финишировали на вершине Машука. 

Ïÿòèãîð÷àíèí Äàâèä Àâàíåñÿí îäåðæàë ïîáåäó 
â áîþ çà òèòóë âðåìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà 

ïî áîêñó ñðåäè ìîëîäåæè ïî âåðñèè WBC. Íàøó 
ñòðàíó îí ïðåäñòàâëÿë â ïîåäèíêå ñ ÷åìïèîíîì 
àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà Ñàìóýëîì Êàìàó.

Пятигорчанин — 
чемпион мира 

по боксу!

Мужчины играют 
в волейбол

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 
ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó 

âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè. Íà ýòîò 
ðàç â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 20 êîìàíä èç 
Ïÿòèãîðñêà, Êèñëîâîäñêà, Áóäåííîâñêà, Ãåîðãèåâñêà, Ñòàâðîïîëÿ, 
Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
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Пятница, 2 сентября

суббота, 3 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20, 5.10 «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  
18.45 «поле чуДес» 
20.00 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата европы-2012. 
сборНая россии  — сбор-
Ная МаКеДоНии  

22.00 Х/ф «ВЫКРУТАсЫ» 
23.50 Х/ф «КРАсАВЧИК-2» 
2.10 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» 
4.15 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 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ НЕфТЬ» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 «ЮрМала-2011» 
22.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
0.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
2.55 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОс»

6.30 евроНьЮс 
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.25 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/Ф «Ну, погоДи!» 
6.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуФи  и  его Ко-
МаНДа» 

9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!» 
9.40 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.55 «алла пугачева. ЖизНь пос-

ле шоу» 
12.15 среДа обитаНия. «табачНый 

заговор» 
13.15 «евгеНий леоНов. страХ оДи-

Ночества» 
14.20 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН» 
16.05 «иваН оХлобыстиН. поп-

звезДа» 
17.10 Х/ф «ВЫКРУТАсЫ» 
19.00 «большие олиМпийсКие 

гоНКи» 
21.00 «вреМя» 
21.15 «призраК оперы» 
22.25 Х/ф «ХЭНКОК» 
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЛЭЙКВЬЮ!» 
2.15 Х/ф «8 МИЛЯ» 
4.10 Т/с «ЖИЗНЬ» 
5.10 «ДетеКтивы»

5.20 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
7.15 «вся россия» 
7.30 «сельсКое утро» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 НациоНальНый иНтерес 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «сЫЩИК сАМО-

ВАРОВ» 
16.30 «субботНий вечер» 
18.20 «Десять МиллиоНов» 
19.25, 20.40 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОсТИ 

НАДЕЖДЫ» 
20.00 вести  в субботу 
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ... И БЕЗ» 
2.35 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЕ МОЛ-

НИИ»

11.50 Д/Ф «библиотеКа петра: 
слово и  Дело» 

12.20 ЖизНь заМечательНыХ иДей 
12.45 Д/Ф «Настоящая атлаНтиДа» 
13.45 сПЕКТАКЛЬ «сЛУЧАЙ с ДОК-

ТОРОМ ЛЕКРИНЫМ» 
14.40 «НезабываеМые голоса». 

алеКсаНДр огНивцев 
15.10 Д/Ф «ФаНтазии  КазаНцева» 
16.00 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.25 МультФильМы 
17.40 заМетКи  Натуралиста 
18.05 гала-КоНцерт  ФиНалистов 

МеЖДуНароДНого опер-
Ного КоНКурса пласиДо 
ДоМиНго 

19.45 исКатели  
20.35 Д/Ф «чеНМе. соКровищНица 

Королей» 
20.50 лиНия ЖизНи  
21.45 Х/ф «ПИРАТКИ» 
23.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ» 
1.10 КоНцерт  «волшебНый саК-

соФоН» 
1.55 острова 
2.35 Д/Ф «саНта Мария Делла 

грацие и  «тайНая вечеря»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК»
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Х/ф «ДЭН» 
23.25 «апоКалипсис вчера» из 

ДоКуМеНтальНого циКла 
влаДиМира черНышева 
«ссср. КраХ иМперии» 

0.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» 

2.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ» 
4.35 Т/с «ПЕТЛЯ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУсАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ сЛОВО»
11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 0.45 со-

бытия 

11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОсТЬ» 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 «загаДКи  истории» 
16.30 Д/Ф «Маргарет  тэтчер. ЖеН-

щиНа На войНе» 
18.15 МультФильМы 
18.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
19.55 ДеНь МосКвы: аФиша 
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕДИЯ 
22.55 «приЮт КоМеДиаНтов. с ДНеМ 

роЖДеНия, МосКва!» 
1.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
3.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

6.00 Т/с «НОВОсТИ»
7.00, 14.00 М/с «Каспер, Который 

Живет  поД Крышей» 
7.30, 15.00 М/с «приКлЮчеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 Пятигорское вре-

мя 
9.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ» 
10.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ» 
23.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ» 
1.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ сТРАХ» 
4.20 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.15 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории» 
6.00 М/с «ФлиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «Мир ДиКой прироДы» 
11.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «ВсТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 

18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
21.00 «МистичесКие истории» 
22.00 «сеКретНые территории» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО-

сУДИЕ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«КНИГА сЕКсА» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 
3.50 Т/с «ПАНТЕРА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 «бэтМеН: отваЖНый и  сМе-

лый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ 
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКуби-Ду  и  шэгги  

КлЮч НайДут!» 
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2» 
16.05 «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». КО-

МЕДИЯ 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты 
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Наша russia» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 «сПИсОК». ТРИЛЛЕР 
4.40 «шКола реМоНта» 
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 8.50, 13.20 «все вКлЮчеНо» 
5.55 вести-спорт  
6.10, 11.40 вести.ru 
6.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА» 
8.35 вести-спорт  
9.50 Х/ф «УДАРНАЯ сИЛА» 
12.00 вести-спорт  

12.15 «уДар головой». Футболь-
Ное шоу 

14.20 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраиНа) 
против сэМЮэла питера 
(Нигерия) 

15.35, 0.10, 3.00 вести.ru. пятНица 
16.05 вести-спорт  
16.25 ХоККей. КубоК Мира среДи  

МолоДеЖНыХ КоМаНД. 
«КрасНая арМия» (россия) 
— «все звезДы» (сша) 

18.40 пляЖНый Футбол. КубоК 
Мира. россия — Нигерия 

19.55 Футбол. чеМпиоНат евро-
пы-2012. отборочНый тур-
Нир. аНДорра — арМеНия 

21.55 вести-спорт  
22.10 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы-2012. отборочНый тур-
Нир. болгария — аНглия 

0.40 «вопрос вреМеНи». роботы 
1.10, 2.25, 3.30 «Моя плаНета» 
2.15 вести-спорт

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 19.00 «угоН» 
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа 
9.30, 3.30 Х/ф «КРАЖА» 
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-3» 
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы 
13.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
15.50, 19.30, 5.30 улетНое виДео по-

руссКи  
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие» 
17.30 суДебНые страсти  
21.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 
0.10 голые и  сМешНые 
1.10 брачНое чтиво 
1.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-13»

6.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут  
7.30 вКусы Мира 
7.45 Х/ф «ОГЛЯНИсЬ» 

9.30 «сЛАБОсТИ сИЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ». МЕЛОДРАМА 

18.00 Моя правДа. ДоКуМеН-
тальНый циКл 

19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-
ТЛИВЫ» 

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
1.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 

3.25 сКаЖи, что Не таК?! 

4.20, 6.00 лЮбовНые истории

6.00, 5.30 МультФильМы 

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА» 

7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 

7.30 Д/Ф «гипНоз» 

8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00, 17.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 

10.00 Х/ф «сИНДБАД И МИНОТАВР» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/Ф «КаМея. уКрашеНие-

ваМпир» 

16.30 Д/Ф «поДзеМНые гороДа» 

19.00 Х/ф «МЕТЕОР» 
22.45 уДиви  МеНя 

23.45 европейсКий поКерНый тур 

0.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.30 Д/Ф «сила Мысли» 

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
4.30 Т/с «ТАНГО с АНГЕЛОМ»

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

6.10, 5.15 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто» 

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия» 

7.00 утро На «5» 

9.25, 19.00, 0.00 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи» 

10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 

12.30 Х/ф «ПО сЕМЕЙНЫМ 
ОБсТОЯТЕЛЬсТВАМ» 

16.00 «отКрытая стуДия» 

20.00 Т/с «сТИЛЕТ» 

1.00 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАсАВИЦА» 

3.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»

5.45 Марш-бросоК 
6.15 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» 
7.20 МультФильМы 
7.35 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия 
9.00 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

советсКое НеглиЖе» 
9.45,11.45 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВО-

РОТА» 
11.30, 17.30, 19.00,21.00, 23.00 события 
12.40 «талаНты и  поКлоННиКи» 
14.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сЧАс-

ТЬЕМ» 
17.45 петровКа, 38 
18.00 КоНцерт  «это лето!» 
19.05 Х/ф «ИНДИЙсКОЕ КИНО»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕсОК» 
23.20 Х/ф «ВЫсОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫсОКО-

ГО БЛОНДИНА» 
2.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОсТЬ»

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/Ф «петя и  КрасНая ша-

почКа» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.00 ералаш 
11.00 это Мой ребеНоК! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
19.30 «альФа и  оМега. КлыКастая 

братва». полНоМетраЖНый 
аНиМациоННый ФильМ 

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛсТЫЙ 
ЛЖЕЦ» 

22.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
23.40 Х/ф «ГРОМОВОЕ сЕРДЦЕ» 
1.55 Х/ф «сЫН РЭМБО» 
3.45 Т/с «РАНЕТКИ» 
4.45 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.30 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
9.40 я — путешествеННиК 

6.30 евроНьЮс 

10.10 личНое вреМя 

10.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
сКВЕ» 

11.55 «чароДей. арутЮН аКопяН» 

12.25, 1.35 МультФильМы 

12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
13.50 острова 

14.30 КоНцерт  «ЖоК» 

15.35 Х/ф «ДВА ВОсКРЕсЕНЬЯ» 

17.00 по слеДаМ тайНы 

17.50 КоНцерт  «виКтор третья-
Ков и  Друзья. песНи  о 
лЮбви» 

18.45 К 85-летиЮ со ДНя роЖДе-
Ния е. леоНова 

19.45 спеКтаКль «поМиНальНая 
Молитва» 

22.50 К 60-летиЮ а. учителя 

0.35 «триуМФ ДЖаза» 

1.55 легеНДы Мирового КиНо. ге-
оргий вициН 

2.25 заМетКи  Натуралиста

5.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
7.25 сМотр 

8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 сегоДНя 

8.20 «золотой КлЮч» 

8.45 МеДициНсКие тайНы 

9.20 вНиМаНие: розысК! 

10.20 главНая Дорога 

10.55 КулиНарНый поеДиНоК 

12.00 КвартирНый вопрос 

13.20 Т/с «АДВОКАТ» 

15.05 своя игра 

16.20 «таиНствеННая россия» 

17.20 очНая ставКа 

18.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие 

19.25 проФессия — репортер 

19.55 програММа МаКсиМуМ 

20.55 «руссКие сеНсации» 

21.55 ты Не поверишь! 

22.45 послеДНее слово 

23.50 НереальНая политиКа 

0.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 
2.20 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

10.10 чистая работа 
11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
12.00 «эволЮция» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 Х/ф «фЛЭШКА» 
17.00 «Красиво Жить»: «ДоМ 

Мечты» 
18.00 «еще Не вечер» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 
23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ» 
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 
3.50 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа» 

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты 
8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30, 4.30 «шКола реМоНта» 
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/Ф «шКольНая лЮбовь» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «КоМеДи  Клаб» 
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ». 

БОЕВИК 
23.00, 3.30, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 М/Ф «звезДНые войНы: вой-

Ны КлоНов» 
3.00 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
5.35 «КоМеДиаНты»

5.00 «НауКа 2.0. теХНологии  Древ-
НиХ цивилизаций» 

6.00, 7.45, 3.10 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.10 вести.ru. пятНица 
9.00 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ 
9.35 вести-спорт  
9.55 Футбол. чеМпиоНат европы-

2012. отборочНый турНир. 
россия — МаКеДоНия 

12.00 вести-спорт  
12.15 ToP Gear. специальНый вы-

пусК. вьетНаМ 
13.40 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА» 
15.35 «Футбол. россия — МаКеДо-

Ния. после Матча» 
16.35 вести-спорт  
16.55 ХоККей. КубоК Мира среДи  

МолоДеЖНыХ КоМаНД. 
ФиНал

19.10 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
21.30 вести-спорт  
21.55 басКетбол. чеМпиоНат ев-

ропы. МуЖчиНы. россия 
— бельгия 

23.45 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраи-
На) против сэМЮэла пите-
ра (Нигерия) 

1.00 вести-спорт  
1.10 ToP Gear. специальНый вы-

пусК. вьетНаМ 
2.35 «иНДустрия КиНо»

6.10 Х/ф «ТУПИК» 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
8.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН» 
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА» 
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
16.30, 2.00 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША» 
18.30 «24» 
0.30 голые и  сМешНые 
1.00 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ» 
4.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

6.30, 13.00, 23.00 оДНа за всеХ 

7.00 ДЖейМи: обеД за 30 МиНут  

7.30 Х/ф «ЛЮБКА» 
11.00 Живые истории  

12.00 Д/с «ЖеНсКий роД» 

13.30 сваДебНое платье 

14.00 спросите повара 

15.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 
требует! 

16.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 

18.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ 
сУДЬИ» 

19.00 Х/ф «АББАТсТВО ДАУНТОН» 
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОсТИ» 
1.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЬ!» 
3.20 сКаЖи, что Не таК?! 

4.20, 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 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
12.00 ДалеКо и  еще Дальше 

13.15 Д/Ф «правДа об Нло» 

14.15 Х/ф «МЕТЕОР» 
18.00 уДиви  МеНя 

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
21.00 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 

23.15 Д/Ф «затеряННые Миры» 

0.15, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 
КРОВЬ» 

1.15 Х/ф «ОХОТА НА ИНДЮШЕК» 
3.15 Х/ф «ОсВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

сПАсЕНИЕ»

6.00 М/Ф «Два богатыря», 
«тайНа третьей плаНеты», 
«КроКоДил геНа», «чебу-
рашКа», «чебурашКа иДет  в 
шКолу», «бабушКа уДава» 

8.00, 10.10 Т/с «сТИЛЕТ» 
10.00, 18.30 «сейчас» 

19.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 
22.35 Д/с «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ» 
23.00 Т/с «РИМ» 
1.20 «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕсТВА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.20 «ВЕРЕВКА». ТРИЛЛЕР
4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
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явления смекалки и интеллектуаль-
ных ухищрений. В начале недели 
вы будете чувствовать себя 
очень уверенно, что позво-
лит влиять на мнение окру-
жающих людей, формиро-
вать их позицию. А в конце 
недели все задумки и планы на-
чнут постепенно реализовываться, 
позволяя активно двигаться вперед к 
достижению цели.

Весы. Умирот-
ворение и спо-
койствие ожидают 
вас на этой неделе, 

причем они могут быть как осознан-
ными и желанными, так и навязан-
ными внешними обстоятельствами. 
В любом случае вам необходимо ос-
тановиться, прекратить деятельность, 
принятие решений, суету и стремить-
ся к гармонии с самим собой. 

скорпион. Вы 
находитесь в плену 
иллюзий и не може-
те решиться, какой 
путь выбрать, как 
поступить. Поэтому лучше остано-
вить суетность мыслей и отказаться 
от какой-либо деятельности. В дан-
ный момент лучше просто плыть по 
течению, выжидая благоприятный 
момент, когда судьба все сложит на-
илучшим образом. И такой момент 
настанет: сознание ваше прояснится, 
и вы сможете кардинально изменить 
свою жизнь. Скорее всего, это про-
изойдет ближе к концу недели.

стрелец. Де-
прессия посетит 
вас в начале неде-
ли, она является 
следствием, а в не-

которых случаях причиной вашего 
негативного и резкого отношения к 
окружающим, необдуманных поступ-
ков и резких слов. На данном этапе 
выхода из этого положения не видит-
ся, поэтому придется набраться сил и 
терпения, чтобы пережить неделю с 
минимальными потерями.

козерог. Мир и 
спокойствие в ва-
шем доме. Возмож-
ны визиты друзей 
или дальних родс-
твенников, что привнесет в повсед-
невную жизнь немного праздника и 
разнообразия. В это время может по-
выситься и ваше материальное поло-
жение, не исключены также и новые 
идеи по бизнесу или трудоустройс-
тву. Любые начинания в эти дни бу-
дут благоприятны и иметь успех в бу-
дущем. 

В о д о л е й . 
Весьма благо-
приятная неде-
ля с точки зрения 
межличностных 

отношений и эмоций. Вас ожидает 
стабильная и радостная атмосфера 
в семье или с близким человеком, 
очень подходящий момент, чтобы 
подвести отношения к некоторо-
му логическому этапу. В это время 
хорошо даются новые порывы в ро-
мантической сфере.

рыбы. Настало 
самое благоприят-
ное время для того, 
чтобы передохнуть. 
Ваше финансовое положение ста-
бильно и не требует вмешательств, 
а эмоциональное идет в гору. В это 
время хорошо отвлечься от мирских 
забот и отдаться чувствам и эмоци-
ям. Также благоприятна любая умс-
твенная деятельность. Но не отры-
вайтесь сильно от реальности, для 
мечтаний будет иное время.

оВен. Вы вкла-
дываете много сил 
в достижение ма-
териальных цен-
ностей, но это не 
только не улучшает вашего положе-
ния, но и не приносит никакой ра-
дости. Ощущение усталости, беспо-
лезности своей деятельности может 
посетить вас. Ограничьте внешнее 
влияние на себе и ищите положи-
тельные стороны в своей жизни.

телец. Грядут 
серьезные пере-
мены, и вы долж-
ны быть готовы не 
только к ним, но 

и к тому, чтобы их принять. Пре-
жде всего это коснется отношений 
с близкими людьми. На какой-то 
момент возможен разрыв в отно-
шениях, вы прекратите общаться и 
погрузитесь в себя. После чего есть 
все шансы возродить или начать от-
ношения, с новой силой и знаниями 
взяться за создание будущего.

близнецы. Вас 
ждет новое вея-
ние в личной жиз-
ни, знакомство или 
возобновление бы-
лых чувств, которые, тем не менее, 
могут привести к конфликту, так 
как чувства могут расходиться с 
действительностью или вашими 
желаниями. Такое бывает, когда 
вы наделяете свою вторую поло-
винку не свойственными ей качес-

твами, а теми, что хотите видеть. Ис-
править положение поможет более 
разумное отношение к чувствам и 
эмоциям.

рак. Необхо-
димость активной 
борьбы и отстаи-
вания своей пози-
ции спадет, но по инерции вы буде-
те склонны продолжать обороняться 
ото всех. Финансовое положение 
будет благополучным, но вы стано-
витесь рабом материального мира, 
не видите ничего, кроме заработка и 
богатства, совсем забывая при этом о 
радостях духовных, об эмоциональ-
ной составляющей жизни.

леВ. Вы стреми-
тесь к новым дейс-
твиям, возможно, 
заключаете дело-
вые союзы, строите 

активные планы на будущее. Но в на-
стоящее время для этого еще не на-
стал подходящий момент. Вам необ-
ходимо озаботиться более детальной 
проработкой всех планов, особенно 
тех моментов, которые касаются от-
ношений с другими людьми. С при-
нятием важных решений необходимо 
повременить.

деВа. Неделя 
будет для вас весь-
ма успешной, смело 
беритесь за любые 
дела, особенно за те, которые уже 
начаты, но не были доведены до кон-
ца. А также за те, что требуют про-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/ф «Ну, погоди!» 

6.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 

7.50 «служу отчизНе!» 

8.25 «черНый плащ», «гуфи  и  его 

коМаНда» 

9.10 «здоровье» 

10.15 «Непутевые заМетки»

10.35 «пока все доМа» 

11.25 «фазеНда» 

12.15 «светлаНа крючкова. «Я 

Научилась просто, Мудро 

жить...»

13.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

18.05 «НоННа гришаева. «Я из 

одессы, здрасте!» 

19.10 «МиНута славы. Мечты сбы-

ваютсЯ!» 

21.00 воскресНое «вреМЯ» 

22.00 «НоННа, давай!» 

22.30 «большаЯ разНица» 

23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

1.50 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?» 

4.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

5.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»

7.35 «саМ себе режиссер» 

8.25 «сМехопаНораМа» 

8.55 «утреННЯЯ почта» 

9.35 «сто к одНоМу» 

10.20, 14.20 вести  краЯ 

10.45 рождеНие легеНды. к 55-ле-

тию ооо «газпроМ траНс-

газ ставрополь» 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с НовыМ доМоМ!» 

11.25, 14.30 Т/с «сЫЩИК сАМО-

ВАРОВ» 

15.50 «сМеЯтьсЯ разрешаетсЯ»

18.00 Х/ф «ПОДРУГИ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «АРИфМЕТИКА ПОД-

ЛОсТИ»

22.55 Х/ф «ВЛАсТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

3.00 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.40 Х/ф «сЫН»

12.05 легеНды Мирового киНо. На-

дежда руМЯНцева

12.35, 1.35 МультфильМы

14.05, 1.55 д/ф «биг сур»

15.00 к 100-летию гМии  иМ. а. с. 

пушкиНа. «четыре вре-

МеНи  обНовлеНиЯ».

15.40 пласидо доМиНго, ольга бо-

родиНа и  сергей лейфер-

кус в опере к.сеН-саНса 

«саМсоН и  далила»

18.05 Х/ф «ТРИУМф ЛЮБВИ»

19.55 роМаН козак. вечер-посвЯ-

щеНие в доМе актера

20.35 коНкурс «роМаНс — XXI век»

23.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ АВТО-

сТОПОМ»

0.55 оскар питерсоН. коНцерт  в 

стокгольМе

5.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

7.25 «в зоНе особого риска»

8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 сегодНЯ

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едиМ доМа

10.20 «перваЯ передача»

10.55 «развод по-русски»

12.00 дачНый ответ

13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 своЯ игра

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 «НатальЯ гуНдарева»

23.00 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий

0.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»

1.55 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

4.25 «одиН деНь. НоваЯ версиЯ»

6.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
7.10 МультфильМы

7.40 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?» 
КОМЕДИЯ

9.00 «хроНики  Московского быта. 
чистота и  красота»

9.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 18.00, 19.35, 
22.05, 0.10 событиЯ

9.50 праздНичНое «НастроеНие»

12.00 деНь Москвы На красНой 
площади

13.45 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ»

15.25 деНь города в «клубе юМо-
ра»

16.30 Х/ф «МОсКВА — НЕ МОсКВА»
18.10 деНь Москвы в парке горь-

кого

19.55 «спасскаЯ башНЯ». фести-
валь воеННых оркестров На 
красНой площади

22.30 лазерНое шоу На воробье-
вых горах

23.05, 0.30 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВО-
РОТА»

1.55 Х/ф «12 сТУЛЬЕВ»
5.00 «Москва — 24/7»

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/ф «веселаЯ карусель», «при-

вет  Мартышке»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 «детали  кМв»

9.00 саМый уМНый

10.45, 14.40 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛсТЫЙ 
ЛЖЕЦ»

16.00 «окрошка»

16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»

18.30 «альфа и  оМега. клыкастаЯ 
братва». полНоМетражНый 
аНиМациоННый фильМ

21.00 Х/ф «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»

22.50 шоу «уральских пельМеНей»

0.20 Х/ф «ГЛАВА ГОсУДАРсТВА»

2.05 Х/ф «БАЙКЕРЫ»

4.05 Т/с «РАНЕТКИ»

5.05 М/с «питер пЭН и  пираты»

5.30 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНаЯ плаНета»
5.30 «детективНые истории»
6.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
9.00 кардаННый вал
9.30 «красиво жить»: «доМ Мечты»
10.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «НеделЯ»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт  «будь готов!»
17.00 «жадНость»
18.00 «дело особой важНости»
19.00 «форМула стихии»: «кровь»
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИТЕЛЬ»
22.00 Х/ф«АДРЕНАЛИН-2: ВЫсО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ШАЛОВЛИВАЯ НЯНЯ»
3.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ОТЕЛЬ»

6.00 М/с «жизНь и  приключеНиЯ 
робота-подростка» 

7.00 М/с «как говорит джиНджер» 
8.25 «пульс города» 
8.55,  9.50 лотереи  
9.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.00, 3.40 «школа реМоНта» 
11.00 «супериНтуициЯ» 
12.00 д/ф «МеНЯ Не поНиМают 

родители» 
13.00 «золушка. перезагрузка» 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16.35 «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ». 

БОЕВИК 
20.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОсЕРДИЯ». БОЕВИК 
22.10 «коМеди  клаб. лучшее» 
23.00, 0.00, 2.40 «доМ-2» 
0.30 «РАЗЫсКИВАЕТсЯ В МАЛИ-

БУ». КОМЕДИЯ 
2.10 «секс» с аНфисой чеховой 
4.40 «COSMOPOLITAN. видеоверсиЯ»

5.00, 7.35, 2.30 «МоЯ плаНета» 
7.00, 9.20, 12.00, 18.35, 23.05, 2.20 вести-

спорт  
7.15 «рыбалка с радзишевскиМ» 

8.15 «иНдустриЯ киНо» 
8.45 «рейтиНг тиМофеЯ бажеНова» 
9.40 «страНа спортивНаЯ» 
10.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА» 
12.15 «МагиЯ приключеНий» 
13.10 «сокровища затоНувшего 

кораблЯ» 
14.15 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16.40 профессиоНальНый бокс. 

владиМир кличко (укра-
иНа) против дЭвида хЭЯ 
(великобритаНиЯ). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
в супертЯжелоМ весе по 
версиЯМ IBF, WBA и  WBO 

18.55 баскетбол. чеМпиоНат ев-
ропы. МужчиНы. россиЯ 
— болгариЯ 

20.45 «футбол. россиЯ — Македо-
НиЯ. после Матча» 

21.55 плЯжНый футбол. кубок 
Мира. россиЯ — таити  

23.30 сМешаННые едиНоборства. 
открытый чеМпиоНат по 
боЯМ без правил

6.00, 8.30 МультфильМы
6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
8.00 тысЯча Мелочей
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
16.30, 2.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПОЛТЕРГЕЙсТА»
18.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
4.10 Х/ф «МИсТИфИКАТОР»

6.30, 13.15, 22.15 одНа за всех
7.00 джейМи: обед за 30 МиНут
7.30 дачНые истории
8.00 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 д/с «жеНский род»
11.00 «сАБРИНА». КОМЕДИЯ
14.00 еда
14.30 сладкие истории
15.00 дело астахова
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО»
18.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ 

сУДЬИ»

с 29 августа по 4 сентября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00 Х/ф «АББАТсТВО ДАУНТОН»
23.30 «НАсТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 

ТРИЛЛЕР
1.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.45 скажи, что Не так?!
3.45, 6.00 любовНые истории

6.00, 9.00 МультфильМы
7.00 М/ф «кураж»
7.30 М/ф «охотНики  за привиде-

НиЯМи»
8.00 М/ф «бакугаН»
8.30 М/ф «фостер: доМ длЯ друзей 

из доМа фаНтазий»
9.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «ОсВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

сПАсЕНИЕ»
12.00 удиви  МеНЯ
13.00, 23.00 д/ф «затерЯННые Миры»
13.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
15.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
18.00 д/ф «свЯтые. три  МатроНы»
19.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
21.00 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА»
0.00, 5.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ»
1.00 Х/ф «БЕЛОсНЕЖКА: сТРАШ-

НАЯ сКАЗКА»
3.00 Х/ф «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»

6.00 д/с «жизНь в средНевековье»
7.00, 4.30 д/ф «саМые опасНые 

зМеи  иНдии»
8.00 М/ф «следствие ведут  колоб-

ки», «фильМ, фильМ, фильМ»
8.25 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТЯ!»
9.45, 10.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
10.00 «сейчас»

11.10 д/ф «у  бога добавки  Не 
просЯт...»

13.00 «ТОТ сАМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
КОМЕДИЯ

15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ»

17.30, 1.25 «Место происшествиЯ. о 
главНоМ»

18.30 «главНое»

19.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-
КА»

23.15 «ГРАфИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». 
КОМЕДИЯ

2.20 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ». ТРИЛ-
ЛЕР

домашний

26.рУ
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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.

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. 

Дом в р-не рынка Лира, пл. 170 
кв. м, все уд., уч. 17 сот., 2 гаража, пл. 
100 кв. м, летница жилая, пл. 40 кв. м, 
все уд., сауна, бассейн, фруктов. сад, 
цена 12 млн. руб., торг. Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. Войкова, 114, 
тел. 31-28-28.

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. 

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 г. в., 
пробег 24 тыс. км, цв. кварц, об. 
3 л, полн. комплект, климат-контроль, 
в идеальн. состоянии. Тел. (8-928) 
323-58-71. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

Матем-ка. Репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
в вузы. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немецк. яз. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 
98-43-81, (8-918) 786-40-56. 

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. 

Принимаем заказы на изготов-
ление мебели. Быстро, качественно. 
Выезд на дом. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-
928) 357-85-56. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, стяжку монолит, фун-
дамент, кладку, крыши, навесы, троту-
арную плитку, штукатурку, шпатлевку, 

26 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +19°С, облачно с про-
яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 5 м/с.

27 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +22°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 5 м/с.

28 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

29 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +24°С, ясно, атмосфер-

ное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 6 м/с.

30 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +27°С, ясно, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

31 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +29°С, ясно, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

1 сентября. Температура: ночь 
+18°С, день +28°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 707 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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обои, установку дверей. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
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. 

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, 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, 64/170/72, русский, 
работаю, есть жилье, без в/п. С це-
лью создания семьи познакомлюсь 
с одинокой женщиной до 60 лет. 
Переезд ко мне возможен, т. к. живу 
один. Подробности при встрече. Тел. 
(8-961) 473-51-53. 

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.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.
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Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
27 августа в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочинения 
Грига, Форе, Пуччини, Шуберта, Гу-
рилева, Чайковского, Мусоргского. 
Солистка — дипломант Всероссий-
ского конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано).
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà

28 августа в 16.00 — вокаль-
ный вечер «Под сенью Музы ве-
личавой», романсы и фортепиан-
ные пьесы Н. Римского-Корсакова, 
П. Чайковского, С. Рахманинова.

Îðãàííûé çàë 
31 августа в 19.00 — шоу 

«Слияние». Светопроекция и ор-
ганная музыка, произведения 
И. Баха, А. Вивальди, Т. Альбинони, 
А. Марчелло. Солистка — заслу-
женная артистка России, лауреат 
Всероссийского конкурса органис-
тов Светлана Бережная.

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 
26 августа в 16.00 — «Гор-

ные вершины». М. Ю. Лермонтов, 
С. В. Рахманинов, А. П. Чехов на 
Кавказских Минеральных Водах. Во-
кальные произведения А. Рубинш-
тейна, А. Даргомыжского, С. Рахма-
нинова, М. Глинки, П. Чайковского. 

30 августа в 16.00 — «Музы-
кальный вояж», популярная клас-
сика в программе камерного оркес-
тра «Амадеус», солистка — лауреат 
Всероссийских конкурсов Ульяна 
Сергеева (сопрано).

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
29 августа в 19.00 — «С песней 

вокруг света», вокальные и инстру-
ментальные произведения Брамса, 
Лара, Кремье, Гершвина и песни на-
родов мира.
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ДРОКИН

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé 
Îëèìïèàäû â Ñî÷è ê 2013 

ãîäó ïîäãîòîâÿò 45 îòåëåé, 
âñåãî áîëåå 27 òûñÿ÷ íîìåðîâ 
ðàçíîãî êëàññà, ãîâîðèòñÿ â 
ñîîáùåíèè ãîñêîðïîðàöèè 
«Îëèìïñòðîé». 

Примерно 10 проц. гостиниц по-
лучат категорию 5*, еще 30 проц. — 
категорию 4*. Остальные будут со-
ответствовать уровню 3*. Основная 
масса объектов должна быть сдана в 
эксплуатацию не позднее июня 2013 
года. Кроме того, всем гостиницам и 

отелям к этому времени необходимо 
привлечь к сотрудничеству либо со-
здать собственные профессиональ-
ные управляющие компании. 

Возведение новых гостиниц для 
участников и гостей Олимпийских 
игр находится под постоянным кон-
тролем координационной комиссии 
МОК. Во время очередного рабочего 
визита в Сочи эксперты отметили вы-
сокие темпы строительства. 

В частности, эксперты осмотрели 
гостиницу, которую возводят в Име-
ретинской низменности для пред-
ставителей МОК. Планируется 500 
номеров с уровнем сервисного об-
служивания 5* . 

Строить гостиничный комплекс 
начали в ноябре 2010 года. Моно-
литная конструкция уже готова на 70 
проц. В феврале 2013 года в новом 
здании планируется проведение пре-
долимпийской сессии МОК. 

45 отелей для Олимпиады

В докладе особо подчеркивает-
ся, что разные темпы прироста на-
селения в зависимости от страны и 
региона приведут к значительному 
изменению рейтинга наиболее насе-
ленных стран. 

Если в настоящее время тремя ве-
дущими государствами являются Ки-
тай (1,33 млрд.), Индия (1,17 млрд.) 
и США (306,8 млн.), то к 2050 году 
лидером списка станет Индия, насе-
ление которой достигнет 1,69 млрд. 
человек. Китай окажется на втором 

месте с населением в 1,31 миллиар-
да. На третье место впервые выйдет 
Нигерия с показателем в 433 млн. че-
ловек — потеснив США, которые зай-
мут четвертое место (423 млн.).

Африка в доминанте

31 августа и 1 сентября 
в ГДК (здание музыкальной школы 
№ 1,остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
обуви белорусской фабрики 

«Марко», Витебск. 
Новая осенне-зимняя коллекция удобной, 
красивой обуви. № 412

Так, одной из своих самых ли-
ричных песен приветствовали жи-
телей Кавминвод, собравшихся на 
Театральной площади в Ессентуках, 
знаменитые Лева и Шура из «Би-2». 
Визг и признание в любви фана-
ток стали ответом на эту красивую 
композицию, рожденную на основе 
130-го сонета Шекспира. Дух гения 
ощущается не только в тексте, но и 

в аранжировке, созвучной музыке 
эпохи Возрождения. Это шоу стало 
событием не только для курортных 
городов, но и всего региона. Пок-
лонники старались протиснуться к 
сцене, дабы запечатлеть любимых 
музыкантов, в то время как много-
тысячная толпа повторяла за солис-
тами слова известных песен.

Группа «Би-2» на сегодняшний 
день является одной из самых ус-
пешных и популярных рок-команд 
страны. Некоторые их альбомы 

имеют золотой статус. Постоянные 
участники коллектива и ее основа-
тели — Лева Би-2 (Егор Бортник) 
и Шура Би-2 (Александр Уман). 
Они используют название груп-
пы в качестве своих сценических 
псевдонимов. В 2007-м «Би-2» по-
лучила одну из самых престижных 
музыкальных премий — MTV Russia 
Music Awards в номинации «Лучший 

рок-проект», который в 2010 го-
ду стал обладателем национальной 
премии «Муз-ТВ» в категории «Луч-
шая рок-группа».

Концерт под открытым небом 
длился около двух часов. Были ис-
полнены как признанные и прове-
ренные годами хиты, так и новые 
композиции. Конечно, не обошлось 
без «Серебра» — песню почти пол-
ностью прокричали (прохрипели, 
прорычали, провизжали — у кого 
как получилось) восторженные пок-

лонники. Из «нетленок» — «Мой 
рок-н-ролл», «Варвара» и «Моя лю-
бовь», кстати, последняя компози-
ция получила вторую жизнь пос-
ле того, как некоторое время назад 
была исполнена в дуэте с Тамарой 
Гвердцители. Самой позитивной 
песней концерта, безусловно, была 
«Шамбала»: 

Какой чудесный день, 
моя струится лень

На грани просветления, 
Сияет Шамбала и нежится душа
В нирване воскресения.
Этот гимн хорошего настроения, 

несомненно, должен стать ринг-то-
ном всех будильников России. Му-
зыканты посвятили композицию 
своему кумиру, легенде соула и 
фанка Стиви Уандеру.

Конечно, группа «Би-2» известна 
своей любовью к творческим нова-
циям. Они с легкостью воплощают 
передовые музыкальные тенденции 
в своих студийных альбомах и отда-
ют песни в руки самых прогрессив-
ных ремиксеров. Но им не чуждо и 
желание оглянуться в прошлое: эк-
сперименты в стиле «ретро» нашли 
свое место на пластинках и в про-
граммах концертов. 

Со сцены в Ессентуках без пе-
рерыва один за другим следова-
ли хиты: «Революция», «Скользкие 
улицы», «Призрачная встречная», 
«Smile», которые просто «взрыва-
ли» зрителей. Рев восторга прока-
тился по Театральной площади, как 
только зазвучали первые аккорды 
самого знаменитого хита «Би-2» 
— «Полковнику никто не пишет». 
И, конечно, настоящим потрясением 
для присутствовавших был фейер-
верк, разукрасивший небо огненны-
ми узорами, — яркий и запоминаю-
щийся финал выступления.

Илья ШКОДЕНКО.

Чудесный вечер 
с «Би-2»

Ее глаза на звезды непохожи,
В них бьется мотыльком живой огонь.
Еще один обычный вечер прожит,
А с ней он каждый раз другой.

Íåìåöêèå ñîöèîëîãè ñïðîñèëè 15000 ÷åëîâåê 
èç 14 ñòðàí Åâðîïû, ÷óâñòâóþò ëè îíè ñåáÿ 

ñ÷àñòëèâûìè è åñëè äà, òî ïî÷åìó. Ñàìûìè 
ñ÷àñòëèâûìè åâðîïåéöàìè îêàçàëèñü æèòåëè 
Äàíèè, à ñàìûìè íåñ÷àñòíûìè — ðîññèÿíå. 
Èññëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè òàêæå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
êðèòåðèåì ñ÷àñòüÿ äëÿ áîëüøèíñòâà åâðîïåéöåâ.

96 проц. опрошенных датчан заявили, что чувствуют 
себя абсолютно счастливыми. Вслед за жителями этой 
скандинавской страны достаточно много счастливчиков 
обнаружилось среди греков (80 проц.), французов (80 
проц.), итальянцев (79 проц.), нидерландцев и англи-
чан (72 проц.). Также весьма довольны своим нынеш-
ним уровнем жизни швейцарцы (71 проц.), испанцы (68 
проц.), турки и немцы (61 проц.).

Чем ближе немецкие социологи приближались к 
Восточной Европе, тем больше несчастных людей встре-
чалось на их пути. Так, менее половины поляков оказа-
лись довольны  своей жизнью, а самыми несчастными  
жителями Европы — граждане России. Счастливыми се-
бя чувствуют лишь 37 проц. опрошенных россиян.

Что же нужно человеку для счастья? Ответ на этот 
вопрос оказался вполне ожидаемым — деньги. Люди, 
чей ежемесячный доход составляет 3000 евро, предска-
зуемо чувствуют себя счастливее тех, кто зарабатывает 
в месяц 900 евро и меньше.

Немецкие ученые установили также, что чем млад-
ше человек, тем счастливее он себя ощущает: школьни-
ки оказались гораздо счастливее студентов, а те, в свою 
очередь, больше удовлетворены своей жизнью, чем 
пенсионеры. Также над проблемой счастья стоит заду-
маться холостякам — семейные пары гораздо счастли-
вее одиноких мужчин и женщин.

Россияне — самые несчастные Идеолог проекта — ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» (КСК), кото-
рое занимается строительством пяти 
горно-лыжных курортов в Дагестане, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Адыгее и Северной Осе-
тии. Переговоры о съемках фильма 
КСК уже ведет с Федором Бондарчу-
ком и его компанией «Главкино».

Имена приглашенных исполни-
телей ролей Шурика и Нины, а так-
же Труса, Балбеса и Бывалого пока 
не раскрываются. Хотя известно, 

что среди них будет несколько име-
нитых звезд, и зрителей ждут сюр-
призы.

Ремейк 
«Кавказской пленницы»

Â 2011 ãîäó íàñåëåíèå ïëàíåòû ïðåâûñèò ñåìü ìèëëèàðäîâ 
÷åëîâåê. Â äàëüíåéøåì íà ïðîòÿæåíèè öåëîãî âåêà 

÷èñëåííîñòü çåìëÿí áóäåò îñòàâàòüñÿ ñòàáèëüíîé, íàõîäÿñü 
íà óðîâíå 9-10 ìëðä., ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå, îïóáëèêîâàííîì 
ôðàíöóçñêèì Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì äåìîãðàôè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé. Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, ê 2100 ãîäó ïðàêòè÷åñêè 
êàæäûé òðåòèé æèòåëü ïëàíåòû áóäåò àôðèêàíöåì. 

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîäâèæåíèÿ êóðîðòîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðåìåéê êîìåäèè Ëåîíèäà Ãàéäàÿ 

«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
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