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На днях пятигорская делегация 
под руководством главы города 
Льва Травнева возвратилась 
с десятого юбилейного 
Международного инвестиционного 
форума, который проходил в 
сочи. он давно стал одной из 
ведущих площадок, интерес к 
которой проявляют не только 
представители власти и бизнеса 
всех регионов страны, но и 
довольно крупные зарубежные 
инвесторы, способные 
вкладывать деньги в серьезные 
идеи. Принявший участие в 
работе форума председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин внимательно ознакомился 
с выставочными экспозициями. 
Довольно интересные и значимые 
для региона проекты были 
предложены ставропольской 
делегацией.

| Форум |

Проекты Пятигорска 
нашли инвесторов

 22 сентября 2011 года 
исполняется 111 лет со дня рождения 
выдающегося русского языковеда, 
лексикографа и лексиколога, 
историка литературного языка, 
основателя нового направления в 
современной русистике — теории 
и практики культуры русской речи 
— профессора Сергея Ивановича 
Ожегова.

Первое издание «Словаря русского 
языка» С. И. Ожегова вышло в 1949 году. 
Научная достоверность и высокая инфор-
мативность в сочетании с компактностью 
— вот основные достоинства, которые оп-
ределили необычайную долговечность 
этой книги, намного пережившей свое-
го творца и составителя. Из 24 изданий 
«Словаря» шесть оказались прижизнен-
ными, из них четыре стереотипными, а два 
(второе и четвертое) переработанными, 
причем объем и принципы построения ос-
тавались неизменными, а словник и струк-
тура постоянно совершенствовались. 

Ожегов, как никто другой, понимал, 
что язык — явление живое, меняющееся, 
и больше всего удовольствия доставля-
ли ему наблюдения за этими перемена-
ми. Под его редакцией выходили инте-
реснейшие сборники «Вопросы культуры 
речи». Кроме того, Сергей Иванович ор-
ганизовал в Институте русского языка 
своеобразную «Скорую помощь» по те-
лефону (тысячи людей звонили и получа-
ли немедленные консультации по самым 
сложным языковым вопросам). 

За пределами России нет, пожалуй, 
никого, кто, изучая русский язык, не был 
бы знаком с именем Ожегова, не пользо-
вался его словарем. Данью признатель-
ности ему стал «Новый русско-китайс-
кий словарь», вышедший в Пекине в 1992 
году. Его автор Ли Ша сделала необыч-
ную книгу: она скрупулезно, слово в сло-
во перевела на китайский язык весь сло-
варь, тем самым как бы поставив знак 
равенства между этой книгой и русским 
языком как таковым. 

И по сей день в нашей стране к Оже-
гову обращаются инженеры и учителя, 
журналисты и писатели, актеры театров 
и кино, режиссеры, дикторы радио и те-
левидения, корректоры, студенты, школь-
ники и домохозяйки. «Посмотрите у Оже-
гова», «Проверь по Ожегову», «Откройте 
Ожегова» — говорят и советуют в тех слу-
чаях, когда надо получить какую-либо 
языковую справку, решить возникший 
спор, рассеять сомнения или, напротив, 
утвердиться в правильности своих языко-
вых представлений. 

Пятигорск традиционно принимает 
участие в форуме: задумок и планов 
по развитию города, которыми мож-

но заинтересовать, достаточно много. В этом 
году были представлены два наиболее важ-
ных для муниципального образования проек-
та. Один из них — строительство многофунк-
ционального выставочного комплекса общей 
площадью  84 тыс. кв. м, где непосредствен-
но под экспоцентр отведут 20 тыс. кв. м. Кро-
ме того, комплекс будет включать отель на 
250 номеров, конгресс-холлы, в том числе зал 
пленарного заседания, который может транс-
формироваться в концертный, а также всю со-
путствующую инфраструктуру. Надо сказать, 
в Северо-Кавказском округе, в частности на 
Кавминводах, давно назрела необходимость 
строительства такого объекта, который поз-
волил бы проводить мероприятия различного 
уровня и направленности. Причем не только 
в рамках КМВ и Ставропольского края, но и 
всего СКФО. Как пояснил начальник управле-
ния экономического развития администрации 
Пятигорска Юрий Ходжаев, в настоящее вре-
мя уже есть инвестор, который готов вложить 
в столь масштабный проект немалые средс-

тва. Кроме того, подготовлены документы, ко-
торые направлены в Минэкономразвития РФ 
с целью получения государственных гарантий. 
Город добивается включения проекта в феде-
ральную целевую программу развития внут-
реннего и въездного туризма. В этом случае 
из  федерального бюджета могут быть выде-
лены значительные финансовые средства на 
развитие инфраструктуры земельного учас-
тка с подведением коммунальных сетей, что 
значительно удешевит его возведение. Стоит 
напомнить о том, что проект разрабатывался 
совместно с английской консалтинговой фир-
мой «Knight Frank» (Найт Фрэнк) и британской 
архитектурной компанией «Dyer» (Дайер) по 
поручению полпреда Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина, результатом чего ста-
ло подписание соглашения со Сбербанком 
на финансирование ориентировочной стои-
мостью около 50 млн. долларов. «Выставоч-
ный комплекс станет символом СКФО, точкой 
притяжения и проведения самых крупных ме-
роприятий», — считает глава Пятигорска Лев 
Травнев. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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И решенИЯ:
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образования 
и зарплате учителей
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| Из читательской почты |

| Вопросы и решения  |

«Осень 
припасуха» 
для ветеранов

региональных систем 
общего образования и 
повышению заработной 
платы учителей в 
срок до 1 августа 
2011 г. заключены 
все соглашения с 
субъектами Российской 
Федерации, в 
соответствии с 
которыми направлены 
средства из 
федерального бюджета 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 
в общем объеме 20,0 
млрд. рублей.

ОБСУЖДЕНИЕ ре-
гиональной спе-
цифики модер-

низации образования 
прошло во всех субъектах 
Федерации в ходе тради-
ционных августовских педагогических совещаний. Реали-
зация данного проекта позволит поднять качество усло-
вий обучения и уровня образования в российских школах, 
привлечь молодых учителей на работу в общеобразова-
тельные учреждения, повысить квалификацию учителей, 
активизировать аттестационные процедуры руководи-
телей школ и педагогов, стимулирует введение феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 
Значимым результатом проекта является существенное 
повышение средней заработной платы учителей.

К 2013 г. планируется довести средние значения за-
работной платы учителей в каждом субъекте Российской 
Федерации до средней заработной платы по экономике 
соответствующего региона. 

При этом Минобрнауки России обращает особое вни-
мание, что с сентября текущего года уже в 44 субъек-
тах Российской Федерации средний уровень заработной 
платы учителей достигнет среднего значения заработной 
платы в целом по экономике соответствующих регионов. 

В остальных 38 субъектах РФ средняя заработная пла-
та учителей приблизится к средней шкале. В них повы-
шение среднего уровня заработной платы учителей с 
сентября по отношению к средней заработной плате учи-
телей за первый квартал текущего года будет не менее 
тридцати процентов. В числе этих субъектов — Брянская, 
Воронежская, Костромская, Астраханская области, Рес-
публика Ингушетия, КЧР, Чеченская республика, Ставро-
польский край и т.д. 

Конкретные обязательства субъектов Российской Фе-
дерации по повышению средней заработной платы учи-
телей отражены в соглашениях, с которыми можно озна-
комиться на сайте по адресу: 
http://er.ru/projects/2011/8/9/modernizatsiya-obrazovaniya/.

По результатам реализации проекта в 2011 году будут 
приняты решения об определении размера субсидии на 
2012 год для каждого конкретного субъекта Российской 
Федерации. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

О модернизации 
образования 

и зарплате учителей

Второй проект связан с модер-
низацией и строительством на 
базе МУП «ПТЭК» инновацион-

ного комплекса по переработке твердо-
бытовых отходов с использованием но-
вейших технологий. В условиях очень 
жесткого экологического контроля такое 
предприятие сможет производить пере-
работку твердо-бытовых отходов, решая 
одну из самых важных задач санитар-
ной очистки территорий города. Мощнос-
тью в 200 тыс. тонн, оно позволит прини-
мать отходы не только из Пятигорска, но 

и прилегающих регионов. Проектом пре-
дусмотрено строительство экологичес-
ки чистого завода по переработке ТБО 
в дизельное топливо, здесь же будет ус-
тановлена новая, но уже апробированная 
на заводах Италии, Германии и Канады 
технология каталитической деполимери-
зации отходов. 

Кроме того, во время работы Десято-
го Международного форума пятигорс-
кая делегация участвовала во встречах 
с потенциальными инвесторами, выска-
завшими заинтересованность во вложе-

нии средств в экономику города-
курорта по другим направлениям. 
Глава Пятигорска Лев Травнев 
провел переговоры с французской 
делегацией, а также рядом круп-
ных компаний. 

— На форуме мы смогли пока-
зать потенциал нашего города, де-
монстрируя и распространяя ин-
вестиционный паспорт Пятигорска, 
результатом чего стало привлече-
ние инвесторов к реализации до-
вольно затратных проектов, — рас-
сказывает Юрий Ходжаев. — Надо 
сказать, многие с неподдельным 
интересом изучали нашу экспози-
цию, идеи и предложения по са-
мым разным направлениям. Ду-
маю, в самое ближайшее время 
мы приступим и к их реализации. 
В свою очередь, мы также внима-
тельно знакомились со стендами 

других регионов, брали на заметку са-
мое интересное и значимое.

В рамках работы Международного ин-
вестиционного форума были проведены 
многочисленные круглые столы. Предста-
вители Пятигорска приняли участие в об-
суждении проблем организации внутрен-
него и въездного туризма, а также сбора 
и утилизации твердо-бытовых отходов, 
что позволит взять на вооружение новые 
разработки и наиболее ценный опыт. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

| Цены на лекарства |

Очередное заседание рабочей группы 
Межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставропольского 
края по изучению вопросов ценообразования на 
лекарственные препараты состоялось в Министерстве 
здравоохранения Ставропольского края. Основной 
вывод, сделанный в ходе заседания: ситуация на 
фармацевтическом рынке края стабильна. Более того, 
отмечается небольшое снижение цен на лекарственные 
препараты в розничном секторе.

ПРЕДМЕТОМ обсуждения на заседании были итоги мониторинга роз-
ничных цен на лекарственные препараты в аптечных учреждениях края 
за первую неделю сентября 2011 года, проводимого Министерством 

здравоохранения Ставропольского края, а также мониторинга ценовой и ас-
сортиментной доступности лекарственных средств за июль 2011 года, органи-
затором которого выступает Росздравнадзор РФ. При этом важно отметить, что 

в июле-августе сотрудниками управления Росздравнадзора РФ по Ставрополь-
скому краю проверено 12 аптечных учреждений. Еще 22 аптечных предприятия 
проверены комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. И, как свидетельствует прове-
денный участниками заседания рабочей группы анализ полученных данных, на-
рушений по порядку ценообразования в аптечных организациях контролирую-
щими органами не выявлено. Примечательно также, что в общих комментариях 
Росздравнадзора РФ Ставропольский край не был отмечен в числе территорий, 
где показатели значительно отличаются от среднероссийских.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Ставропольского края. 

Ситуация стабильна

СПРАВОЧНО:
По данным анализа результатов мониторинга ценовой 
и ассортиментной доступности лекарственных средств 
за июль 2011 года, представленного Росздравнадзором РФ:
в амбулаторном сегменте снижение цен по 
Ставропольскому краю составило 0,37 процента при 
среднем повышении по СКФО на 0,44 процента. Уровень 
закупочных цен по краю снизился на 0,12 процента при 
среднем увеличении закупочных цен по СКФО на 0,05 
процента. Применяемая фактическая торговая надбавка 
розничного звена в крае составила 21,96 процента, а в 
среднем по России величина розничной торговой надбавки 
составила 26,02 процента. В госпитальном сегменте 
закупочные цены в крае выросли на 0,01 процента, при 
среднем росте по СКФО на 1,72 процента. 

В библиотеке № 4 имени А. Т. Губина (филиал ЦБС 
Пятигорска) состоялось мероприятие «Осень припасуха» 
для пожилых жителей пос. Горячеводского, организаторами 
которого выступили заведующая библиотекой Т. М. Пака 
совместно с активом ПО Совета ветеранов, председателем 
которого является М. И. Бескровный. Было многолюдно. 

Члены клуба «Очаг» (председатель В. И. Пальянова), который 
действует при библиотеке № 4, делились опытом заготовки ово-
щей на зиму, обменивались рецептами. На выставке были пред-
ставлены элитные сорта винограда, овощей и фруктов с последу-
ющей их дегустацией. 

Библиотекарь Н. И. Ручева подготовила обзор периодических 
изданий, которые появились в библиотеке благодаря депутатам 
Думы Пятигорска Т. В. Деревянко, В. А. Ильинову, В. А. Савчен-
ко. Читателям давно полюбились «Сельская новь», «Крестьянка», 
«Домашний очаг», «Здоровье», «Приусадебное хозяйство», «До-
машняя энциклопедия». 

Стала традиционной на заседаниях клуба «Очаг» рубрика «Пу-
тешествие в историю», которую ведет читатель с 50-летним ста-
жем А. Ф. Юшко. На этот раз прозвучала информация об истории 
месяца,  который славяне называли «заревом месяца», «собири-
хой», «густоедом». Собравшиеся вспоминали народные послови-
цы, метко характеризующие август. 

В этот день всем было весело и тепло на душе. Вместе пели за-
душевные песни. В заключение этих прекрасных посиделок пен-
сионерка Мария Васильевна Касаткина исполнила украинскую 
песню «Ой, дождик», а  я — свою авторскую шуточную песню «Ту-
совка». 

Дорогие ветераны, давайте чаще встречаться и жить полной 
жизнью, принося друг другу только радость! 

Н. Д. БАДРАК, первый заместитель председателя комиссии 
Совета ветеранов г. Пятигорска по военно-патриотической 

и культурно-массовой работе. 

Проекты Пятигорска 
нашли инвесторов

По сообщению Минобрнауки 
России в рамках реализации 
поручения председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина по 
модернизации 
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12.45 Д/ф «Тикаль. исчезнувший 
гороД майя»

13.00 Д/ф «когДа солнце осТа-
навливаеТся. кеплер, гали-
лей и  небеса»

14.00 пяТое измерение
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
15.50 м/с «орсон и  оливия»
16.15 м/ф «первая охоТа»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая прироДа вене-

суэлы»
17.10 «параДный порТреТ  влас-

Ти»
17.35 «шосТаковичу посвяща-

еТся...»
18.35 Д/с «графические образы 

мира»
19.30, 23.30 новосТи  кульТуры
19.45 главная роль
20.05 власТь факТа
20.45 больше, чем любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Д/ф «валерий гергиев. сим-

фония поД сТук колес»
23.00 Д/с «оТ  0 До 80. симон 

шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший хоД 

исТории»
1.25 играеТ  валерий афанасьев 

нтв
5.55 «нТв уТром»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

ное происшесТвие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДня
10.20 «внимание: розыск!»
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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «генералы холоДной вой-

ны. эДуарД шеварДнаДзе»
0.35 «школа злословия»
1.25 кулинарный поеДинок
2.25 «оДин День. новая версия»
3.05 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ» 

твц
6.00 «насТроение»
8.30 «врачи»
9.15 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ
10.30, 11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
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8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО-

КТОРА ПАРНАсА»
14.00 не ври  мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «жаДносТь»
22.30 «новосТи  24»
23.00 Х/ф «ГОНЩИК»
1.10 Х/ф «РОБОКОП: сХВАТКА»
2.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 

тнт
6.00 необъяснимо, но факТ
7.00, 12.05 м/с «бэТмен: оТважный 

и  смелый»
7.25 м/с «жизнь и  приключения 

робоТа-поДросТка»
7.55 собыТия. информация. 

факТы
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАйЦЕВ + 1»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.45 м/с «приключения Джимми  

нейТрона, мальчика-ге-
ния»

11.10 м/с «губка боб кваДраТные 
шТаны»

13.00 м/с «пингвины из «маДа-
гаскара»

14.00, 19.45 информбюро
14.30, 23.05, 0.05, 3.55 «Дом-2»
16.20 Х/ф «ВОйНА НЕВЕсТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская панорама 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 
0.35 «секс» с анфисой чеховой 
1.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
1.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА» 

россия 2
5.00, 8.50, 13.35 «все включено»
6.00 «наука 2.0. большой ска-

чок»
6.30, 8.00, 1.25 «моя планеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 2.45 весТи-

спорТ
7.15, 11.40, 23.50, 2.55 весТи.ru
7.30 «вопрос времени»
9.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»

11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-
быТия

13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.50 пеТровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 «олимпиаДа-80: не-
рассказанная исТория»

18.15 «барышня и  кулинар»
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «москва 24/7»
21.05 Х/ф «сМЕРШ»
23.10 линия защиТы
0.35 «сЫсКНОЕ БЮРО «фЕЛИКс». 

ДЕТЕКТИВ
2.20 Х/ф «ИсТОРИЯ ОДНОй ЛЮБ-

ВИ»
4.10 Х/ф «МАТЕРИНсКИй ИНс-

ТИНКТ» 

стс
6.00, 17.30 галилео
7.00 м/с «приключения мульТя-

шек»
7.30,14.30 м/с «приключения вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 0.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ»
10.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 м/с «чароДейки»
15.00 м/с «приключения Джеки  

чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «ДеТали  кмв»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫй ХАЛК»
0.00 шоу «уральских пельменей»
1.30 Х/ф «ПРОсТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
3.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
4.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА» 
5.50 музыка на сТс

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвесТная планеТа»
5.30 «фанТасТические исТории»
6.30, 13.00 званый ужин
7.30 «зеленый огурец. полезная 

переДача»

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 «учасТковый ДеТекТив»
14.00 Другие новосТи
14.20 «поняТь. просТиТь»
15.25 «хочу знаТь» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

восТь»
18.00 вечерние новосТи
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «пусТь говоряТ»
21.00 «время» 
21.30 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Х/ф «TERRA NOVA»
0.10 ночные новосТи  
0.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕсЬ, 

БУДЕТ ГРОМКО» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
Ти  края

9.05 «с новым Домом!»
10.00 «о самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 весТи
11.50 «кулагин и  парТнеры»
13.00 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Дежурная часТь
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямой эфир»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «мы оТТочили  им клинки. 

Драма военспецов»
0.35 «весТи+»
0.55 «профилакТика»
2.05 «чесТный ДеТекТив»

россия к
6.30 евроньюс
10.00 «наблюДаТель»
11.15 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»

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 «учасТковый ДеТекТив»
14.00 Другие новосТи
14.20 «поняТь. просТиТь»
15.25, 4.10 «хочу знаТь»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.55 «свобоДа и  справеДли-

восТь»
18.00 вечерние новосТи
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «пусТь говоряТ»
21.00 «время»
21.30 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
22.30 «нонна, Давай!»
23.00 «прожекТорперисхилТон»
23.35 ночные новосТи  
23.45 «форс-мажоры»
1.20, 3.05 Х/ф «ЧОКНУТЫй 

ПРОфЕссОР-2: сЕМЕйКА 
КЛАМП»

3.20 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕ-
МЕйКА»

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 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
14.50 Дежурная часТь 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «прямой эфир» 
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «пришельцы. исТория воен-

ной Тайны»
0.35 «весТи+» 
0.55 «профилакТика» 
2.05 Х/ф «ЯДОВИТЫй ПЛЮЩ-3»

россия к
7.00 евроньюс
10.00 «наблюДаТель»
11.15 Х/ф «НОс»
12.55 Д/ф «баальбек. сТолпы 

юпиТера»
13.10 линия жизни
14.05, 2.30 Д/с «исТория произве-

Дений искуссТва»
14.30 сПЕКТАКЛЬ «сЕАНс ГИПНО-

ТИЗЕРА»
15.50 м/с «орсон и  оливия»
16.15 м/ф «кТо я Такой?»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая прироДа вене-

суэлы»
17.10 «параДный порТреТ  власТи»
17.35 «шосТаковичу посвяща-

еТся...»
18.10 Д/ф «Тикаль. исчезнувший 

гороД майя»
18.25 Д/ф «когДа солнце осТа-

навливаеТся. кеплер, гали-
лей и  небеса»

19.30, 23.30 новосТи  кульТуры
19.45 главная роль
20.05 «саТи. нескучная классика...»
20.45 осТрова
21.25, 1.45 ACADEMIA
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «оТ  0 До 80. симон 

шноль»
23.55 ДокуменТальная камера

нтв
5.55 «нТв уТром»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

ное происшесТвие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДня
10.20 обзор. чрезвычайное проис-

шесТвие. обзор за неДелю
10.55 «До суДа»
12.00, 2.00 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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 чесТный понеДельник
0.30 главная Дорога
1.05 «ТаинсТвенная россия»
3.05 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ»

твц
6.00 «насТроение»
8.30 «врачи»
9.20 мульТфильмы 

9.45 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

быТия
11.45 «посТскрипТум»
12.55 «ДоказаТельсТва вины»
13.30 «в ценТре собыТий»
14.45 Деловая москва 
15.10, 17.50 пеТровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «олимпиаДа-80: нерас-
сказанная исТория»

18.15 наши  любимые живоТные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 поряДок ДейсТвий
21.00 Х/ф «сМЕРШ»
23.00 «нароД хочеТ  знаТь»
0.35 «фуТбольный ценТр»
1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.10 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
5.00 загаДки  исТории

стс
6.00 Т/с «НОВОсТИ»
7.00 м/с «приключения мульТя-

шек»
7.30, 14.30 м/с «приключения вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка»
9.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 м/с «чароДейки»
15.00 м/с «приключения Джеки  

чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАйН»
0.00 шоу «уральских пельменей»
0.30 кино в ДеТалях
1.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
2.30 м/ф «команДа «америка». 

мировая полиция»
4.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.50 музыка на сТс

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвесТная планеТа»
5.30 «фанТасТические исТории»
6.30, 13.00 званый ужин
7.30 «чисТая рабоТа»
8.30 «час суДа»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
2.05 Х/ф «ЕсЛИ ТОЛЬКО»
3.55 Х/ф «ВЕЧНЫй ЗОВ»
5.15 «скажи, чТо не Так?!»

тв-3
6.00, 5.30 мульТфильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «БЛЭйД»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
9.00, 16.00 разрушиТели  мифов
10.00 Далеко и  еще Дальше
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУ-

ПИТ сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Д/ф «Тайны бермуДского 

Треугольника»
14.00 Д/ф «война полов. ум»
18.00 Д/ф «свяТые»
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ»
21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «ЯЩЕР»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
0.45 покер-Дуэль
1.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
4.45 Д/ф «сТалинская премия за 

пророчесТво»

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

«сейчас»
6.10, 4.50 Д/с «поДвоДная оДис-

сея команДы кусТо»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «месТо про-

исшесТвия»
7.00 «уТро на «5»
9.25 Д/с «криминальные хро-

ники»
10.30 Д/ф «ночь леопарДа»
10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16.00 «оТкрыТая сТуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАРЛсОН»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИйс-

ТВО НА ШАШЛЫКАХ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «моменТ исТины»
23.30 «ГОЛОВА КЛАссИКА». ДЕ-

ТЕКТИВ
2.15 Х/ф «АГОРА»

23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

2.10 «РАЗЪЯРЕННЫй». БОЕВИК
4.40 «скажи, чТо не Так?!»

5.40 музыка на «Домашнем» 

тв-3
6.00, 5.30 мульТфильмы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 15.00 Т/с «БЛЭйД»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушиТели  мифов

10.00, 18.00 Д/ф «свяТые»

11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУ-
ПИТ сЕГОДНЯ»

12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
0.45 покер-Дуэль

1.45 Х/ф «ЯЩЕР»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «войны буДущего. про-

рочесТва генерала» 

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, 21.35 «месТо проис-

шесТвия»

7.00 «уТро на «5»

9.25 Д/с «криминальные хро-

ники»

10.30 Д/ф «зебры: первопрохоД-

цы»

10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16.00 «оТкрыТая сТуДия»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗЫВ-
НИК»

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ, ЛЮБОВЬ 
ИЛИ МОТОЦИКЛ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». БОЕВИК
0.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
2.30 «сЕМЕйНЫй ЗАГОВОР». 

ТРИЛЛЕР 

13.20 леТний биаТлон. чм
15.55 хоккей
19.35 Х/ф «БЭТМЭН»
22.15, 4.10 «неДеля спорТа»
23.05 «аполлон-17. послеДние 

люДи  на луне»
0.10 «наука 2.0. большой скачок»
0.40 «рейТинг Тимофея баженова»
1.35 «Технологии  спорТа»
2.10 фуТбол. премьер-лига

дтв
6.00 мульТфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «угон»
9.00, 18.30 нарушиТели  поряДка
9.30 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ МАйАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
15.30, 19.00, 0.40 улеТное виДео
16.30 «вне закона»
17.30 «суДебные сТрасТи»
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
23.40 голые и  смешные
1.05 брачное чТиво
1.35 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
4.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИй КОРОЛЬ?»

домашний
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «оДна за 

всех»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30, 13.00, 1.20 семейный размер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам несо-

вершеннолеТних»
10.00 Дела семейные
12.00 неДеля сТиля
14.00 Д/ф «звезДные исТории»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕМУ. 

ИсТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУсКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
19.00 Д/ф «звезДная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ»
21.00 Д/ф «женский роД»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 не ври  мне!
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «мисТические исТории»
18.00 независимое рас-

слеДование
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 «новосТи  24»
23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО-

КТОРА ПАРНАсА»
1.15 Х/ф «ЯДЕРНЫй УРАГАН»
2.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

тнт
6.00 необъяснимо, но факТ
7.00, 12.05 м/с «бэТмен: оТваж-

ный и  смелый»
7.25, 11.10 м/с «губка боб кваД-

раТные шТаны»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАйЦЕВ + 1»
10.00, 13.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 м/с «приключения Джим-

ми  нейТрона, мальчика-
гения»

13.00 м/с «пингвины из «маДа-
гаскара»

14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «Дом-2»
16.25 «DOA: ЖИВОй ИЛИ МЕРТ-

ВЫй». БОЕВИК
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 собыТия. информация. 

факТы
19.45 информбюро
21.00 Х/ф «ВОйНА НЕВЕсТ»
22.40, 3.00 комеДи  клаб
0.30 «секс» с анфисой чеховой
1.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 

НИКОГДА НЕ сЛУШАЮТ, 
А ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ 
ПАРКОВАТЬсЯ»

5.00 «школа ремонТа»

россия 2
5.00, 8.55, 15.00 «все включено»
5.50 велоспорТ
6.25 «инДусТрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 18.15, 1.10 весТи-

спорТ
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 весТи.ru
7.30 «вопрос времени»
8.05 «в мире живоТных»
9.55 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
12.15, 18.30 «фуТбол.ru»

12.15 «неДеля спорТа»
13.05 «Технологии  спорТа»
14.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.30 профессиональный бокс
18.55 хоккей
21.15 «цска. век первый»
21.45, 3.15 «фуТбол россии»
22.50, 4.10 Тор GEAr
0.25 «наука 2.0. Технологии  

Древних цивилизаций» 

дтв
6.00 мульТфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «угон»
9.00, 18.30 нарушиТели  поряДка
9.30 Х/ф «ДОМ сВИДАНИй»
11.15, 15.30, 19.00, 0.30, 5.05 улеТное 

виДео
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИ-

ДЕТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные вой-

ны
13.30, 3.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
16.30 «вне закона»
17.30 «суДебные сТрасТи»
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
23.30 голые и  смешные
1.00 брачное чТиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

домашний
6.30, 20.30, 23.00 «оДна за всех»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30, 13.00, 1.25 семейный размер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам несо-

вершеннолеТних»
10.00 Дела семейные
11.00, 13.45, 19.00 Д/ф «звезДная 

жизнь»
12.00 неДеля сТиля
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

сКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОй»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБ-
ВИ»

21.00 Д/ф «женский роД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»

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 ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
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  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.55 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ: ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ÂÎÉÍÛ»
2.50, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÌÓÕÀ»

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

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
22.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ» 
0.25«ÂÅÑÒÈ+» 
0.45 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
1.45 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 
3.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ ÙÈÃÐÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÓÅÇÄÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25, 4.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß»
0.55, 3.05 Õ/Ô «ÏÅÐË ÕÀÐÁÎÐ» 

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

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. «ÈÒÎÃÈ. 

ÃÎÐÎÄ-ßÄ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.20 Õ/Ô «ÄÓØÅ×ÊÀ» 

12.40 Ä/Ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. ÑÀÄÛ 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖÛ»

13.00, 18.35 Ä/Ñ «ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÐÀ-
ÇÛ ÌÈÐÀ»

13.50 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ»
14.00 «ß ÏÅË, ËÞÁÈË È  ÂÎÅÂÀË...»
14.30 Õ/Ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÂÀÃÎÍ×ÈÊ»
16.20 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ»
17.10 «ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ  ÂËÀÑÒÈ»
17.35 «ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×Ó ÏÎÑÂßÙÀÅÒ-

Ñß...»
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÄÈÀËÎÃ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ»
21.00 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.00 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80. ÑÈÌÎÍ 

ØÍÎËÜ»
23.50 Ä/Ô «ÄÅÍÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÈÉ ÕÎÄ 

ÈÑÒÎÐÈÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ ÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÏÎÐÒÎ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)

22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»

23.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
0.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
0.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
2.00 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ»
2.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ ×ÅÑÒÂÓ!»
4.55 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ ÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓÁÅÐÍ-

ÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»
12.45 Ä/Ô «ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. ÑÂßÙÅÍÍÀß 

ÃÎÐÀ»
13.00 Ä/Ñ «ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÐÀÇÛ 

ÌÈÐÀ»
13.50 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
14.00 «ÃÎËÓÁÀß ÐÎÇÀ»
14.30 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÒÅÐÅÌÎÊ»
16.20 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ»
16.45 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÅÍÅ-

ÑÓÝËÛ»
17.10 «ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ  ÂËÀÑÒÈ»
17.35 «ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×Ó ÏÎÑÂßÙÀÅÒ-

Ñß...»
18.15 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×»
19.10 Ä/Ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. ÑÀÄÛ 

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-
ÖÛ»

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 Ä/Ô «ÒÈÕÎÍÎÂ. ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÑËÀÂÛ»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 Ä/Ñ «ÎÒ  0 ÄÎ 80»
23.50 Õ/Ô «ÒÐÅÍÊ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÛ»
1.20 À. ÁÎÐÎÄÈÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 2 «ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÑÊÀß» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ ÐßÄÎÊ»
16.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ ÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» (ÁÅËÜÃÈß)

22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»

23.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
1.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.05 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
2.35 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛ ÇÛÂÀËÈ?»
4.55 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß» 

11.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ ÍÓ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

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 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍ ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ»

18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ»
22.45 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜ ØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ» 
0.35 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 

×ÓÆÎÉ ÑÐÅ ÄÈ ÑÂÎÈÕ»
2.30 «ÒÓÄÀ. ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ».ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
4.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 0.30 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß»
10.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»
12.30, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
21.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
1.30 Õ/Ô «ÁÈËËÈ ÌÝÄÈ ÑÎÍ»
3.10 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
4.10 Õ/Ô «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ 

ËÅÑÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ»
13.45 «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 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ. 
ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»
19.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
21.00 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍ ÑÊÈÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
22.50 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑ ÊÓÑÑÈÉ»
0.20 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
0.50 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ»
3.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 300»
5.00 Ä/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒ-

ÐÈÖÛ ÌÀÐÈÈ  ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ» 

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30,0.30 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß»
10.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß»
12.30, 22.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
21.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
1.30 ÌÓÇ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 

×ÓÄÅÑ»
5.10 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.10 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÑÕÂÀÒÊÀ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎ-

ÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ»
1.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ
3.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 

ТНТ
6.00 ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ
7.00, 12.05 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆ-

ÍÛÉ È  ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-
ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2»
16.25 «ÓËÅÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑ ÏÎÐÒ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00 Õ/Ô «ÍßÍÜÊÈ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÑÒÎÈÒ 

ÍÈ×ÅÃÎ»
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 13.20 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55, 12.15 ÐÎÁÅÐÒÎ ÊÀÐËÎÑ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «90X60X90»

7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 1.15 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40,22.00, 2.25 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  

ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ»
9.55 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÒÅÐÐÎÐÀ»
14.20 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
16.05, 4.10 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
16.55, 22.35 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ
18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
20.10 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»
23.40 «ÑÅÃÓÍ»
0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
1.25, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.40 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÓÃÎÍ»
9.00,18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅ ËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.25 Õ/Ô «ÂÇÁÅ ÑÈÂØÈÉÑß 

ÀÂÒÎ ÁÓÑ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
15.30, 19.00, 0.50, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ»
23.50 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.20 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
 

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐ ËÞ ÁÎÂÜÞ»
11.30 Ä/Ô «ÁÜÅÒ  ÇÍÀ ×ÈÒ  ËÞÁÈÒ»
12.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß
13.00, 1.20 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
13.45 Õ/Ô «Ñ ÍÎÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»
16.10 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
17.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-

ÂÈ»
21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
2.05 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». ÊÎÌÅÄÈß
3.55 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

5.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 

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

ÍÖÀ»
7.00 Ò/Ñ «ÁËÝÉÄ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
22.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÅÐÒÂÛÉ 

ÑÍÅÃ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
1.30 Õ/Ô «ÃÎÁËÈÍ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÎÆÈÂËÅÍÈÅ ËÞ ÄÅÉ» 

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

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

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈ-
ËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÑÏËÀÒÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÈÕÎÅ 

ÌÅÑÒÎ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»
0.15 «ÀÂÀÐÈß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.10 «ËÅÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÏÐÛÆÊÓ». 

ÁÎÅÂÈÊ
3.45 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...» 

10.00 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ 

ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
18.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
0.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ» 
3.15 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»

ТНТ
6.00 ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ
7.00, 12.05 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ 

È  ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ÄÎÌ-2»
15.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅ-

ÍÈÅÌ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 X/Ô «ÓËÅÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ» 
22.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 Õ/Ô «ÝËÈÇÀÁÅÒ-ÒÀÓÍ»

РОССИЯ 2
5.05, 9.15, 14.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 1.20 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.20, 21.50, 2.30 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ»
8.00, 1.30, 2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.40 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
10.15, 19.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
11.55 ÕÎÊÊÅÉ
14.15, 4.40 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
15.55 ÂÎËÅÉÁÎË
17.55, 0.15 ÐÎÁÅÐÒÎ ÊÀÐËÎÑ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «90X60X90»
20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
22.25 ÂÎËÅÉÁÎË
4.10 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅ ËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ»
11.20, 15.30, 19.00, 23.20, 0.30, 19.30, 5.05 

ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00,16.00, 20.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30, 3.10 Õ/Ô «ÌÀ ÒÀÄÎÐ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30, 13.00, 1.20 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 «ÁÜÅÒ  ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ»
12.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß
14.00 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-

ÂÈ»
21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
2.05 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»
4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»

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

ÍÖÀ» 
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÁËÝÉÄ» 
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ» 
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ» 
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 

ÑÅÃÎÄÍß» 
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË» 
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
22.00 Õ/Ô «ÃÎÁËÈÍ» 
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ»
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
1.30 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎ ÕÎÄÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÍÅÓÑËÛØÀÍÍÛÅ ÏÐÎÐÎ-

×ÅÑÒÂÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ-
×ÀÑ»

6.10, 4.55 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈß»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 2.15 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
13.10 «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ». ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÉ ÑÎ-

ÁÀÊÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌÓ ÍÓÆ-

ÍÀ ÁÀÁÓØÊÀ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈ-

ÃÐÎÂ»
0.25 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
2.45 Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.

ООО «Кедр» срочно требуется 

торговый представитель по Пятигорску и Кавминводам

(меб. фурнитура Blum (Австрия), 
муж., опыт работы от 1 года, ПК, личн. а/м, моб./дом. телефон; 

от 16000 руб. (окл.+ %), компенсации (ГСМ, з/части, связь), соцпакет.
Тел. (86553) 2-00-08, 8 (928) 321-26-59, e-mail: stav@sistec.ru
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| Приставы сообщают |

| Информирует прокуратура |

| По данным УФАС |

В июле 2011 года в прокуратуру города 
из Управления ФСБ России по Ставро-
польскому краю, администрации города 

Пятигорска и отдела МВД России по Пятигор-
ску поступила информация о том, что на объ-
екте с массовым пребыванием людей — Пяти-
горском ипподроме имеют место значительные 
нарушения законодательства об антитеррорис-
тической защищенности. Проведенной проку-
ратурой города проверкой данная информация 
подтвердилась.

Установлено, что в нарушение ст. 2 За-
кона «О противодействии терроризму» и  
Концепции противодействия терроризму 
в России, утвержденной Президентом РФ 
05.10.2009 г., на указанном объекте от-
сутствует паспорт антитеррористической за-
щищенности, ограждение объекта имеет мно-
гочисленные неконтролируемые проходы, 

отсутствует видеонаблюдение и металлоде-
текторы, парковка автотранспорта осущест-
вляется в непосредственной близости от здания 
ипподрома и многие другие нарушения, неустра-
нение которых повышает уровень риска факто-
ров террористического характера на объекте с 
массовым пребыванием людей.

В связи с выявленными нарушениями  
закона прокурором города в адрес директора 
ООО «Пятигорский ипподром» внесено представ-
ление с требованием об устранении нарушений 
законодательства о противодействии террориз-
му и о привлечении к дисциплинарной ответс-
твенности виновных должностных лиц. Рассмот-
рение внесенного представления находится на 
контроле в прокуратуре города.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

ОБщеСтВО с ограниченной ответствен-
ностью обвиняется в том, что руководство 
распространило на телеканале «СКЭт» 

(тНт Ставрополь) рекламу, характеризующую 
преимущественное положение данной компа-
нии с помощью звуковой информации — «Стро-
ительная компания № 1 на юге России». А уточ-
няющие сведения были включены в видеоряд 
ролика, причем текстом с мелким шрифтом, и 
не могли восприниматься потребителями, так 
как продолжительность этой информации со-
ставляла менее двух секунд. При оценке данной 
рекламы следует учитывать тот факт, что она 
предназначается для широкого круга потреби-
телей. Несмотря на то, что реклама распростра-
нялась на телевидении, информация могла вос-
приниматься разными способами: и визуально, 
и на слух. При восприятии текста на слух потре-
битель вообще не имел возможности ознаком-
ления со всей необходимой информацией, а 
слышал только о преимуществах строительной 
компании «югСтройинвест-Риэлтер».

Данные компании «№ 1 на юге России» были 
размещены на основании данных журнала «Вес-
тник. Архитектура. Строительство. инфраструк-
тура», в котором опубликован рейтинг «тОП-35. 
Крупнейшие застройщики юФО». В соответс-
твии с этими данными ООО «СК «югСтройин-
вест» (Ставрополь) стояло на первом месте по 

совокупному количеству квадратных метров жи-
лья и объектов жилищного строительства, вве-
денных в эксплуатацию в 2009 году. Кроме того, 
журнал был опубликован в июле-августе прошло-
го года, а реклама распространялась на телека-
нале и в 2011-м. Следовательно, у потребителя 
создавалось впечатление, что компания и сей-
час являлась лидером на строительном рынке. 
ООО «югСтройинвест-Риэлтер» привлечено к 
административной ответственности в виде штра-
фа в размере ста тысяч десяти рублей. 

Однако компания оспорила постановление 
Ставропольского УФАС России в судебном по-
рядке. Суд первой инстанции подтвердил дово-
ды антимонопольного органа о том, что именно 
рекламодатель, определяя содержание ролика, 
обязан предоставлять для последующего рас-
пространения надлежащую информацию, со-
держание которой соответствует требованиям 
законодательства.

Не согласившись с таким решением, обще-
ство попыталось оспорить его в Шестнадцатом 
арбитражном апелляционном суде. Но пятого 
сентября суд признал постановление законным 
и обоснованным.

Олег ТИХЕНЬКИЙ, 
заместитель руководителя 
Управления Федеральной 

антимонопольной службы по СК.

ипподром станет 
безопасным

В целях последовательного снижения до минимального уровня риска 
воздействия на объекты с массовым пребыванием людей факторов 
террористического характера прокуратурой города проведена проверка 
соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности 
объекта с массовым пребыванием людей — ооо «Пятигорский ипподром».

Реклама, 
которую только слышно

В Шестнадцатом арбитражном 
апелляционном суде завершено слушание 

дела об обжаловании постановления 
о наложении штрафа, вынесенного 

Ставропольским УФаС в отношении  
ооо «ЮгСтройинвест-риэлтер».

| Сводки ОМВД |

ЗАДеРжАННый несколько дней назад 
25-летний кисловодчанин подозревается 
в серии краж сотовых телефонов.  На се-

годняшний день молодой человек дал призна-
тельные показания по трем эпизодам, одна-
ко сыщики не исключают, их гораздо больше. 
Несколько дней назад, угрожая складным но-
жом, он отобрал у нетрезвых граждан два мо-
бильных. третий телефон, как рассказал сам 
задержанный Арсен, он мошенническим пу-
тем отнял у незнакомой девушки. Под пред-
логом сломанного собственного телефона он 
попросил позвонить, но в итоге сбежал с чу-
жим имуществом.  Уже через несколько ми-

нут наряд полиции схватил воришку в сосед-
нем дворе. Отобранный телефон мошенник 
успел сломать. Сегодня Арсен кается и объяс-
няет свои поступки отсутствием денег. Работа 
грузчиком, признается кисловодчанин, желае-
мого богатства не принесла. теперь за легкие 
деньги ему придется расплатиться нескольки-
ми годами лишения свободы.  

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.

Язык жестов для 
ограбления

В ПятигОРСКий отдел МВД России 
обратилась 77-летняя местная 
жительница, которая рассказала, что 

стала жертвой грабителя. Накануне днем 
бабушка как обычно шла из магазина домой. 
Когда спустилась в подземный переход, к 
ней подбежал парень, толкнул старушку на 
землю и с силой сорвал с нее две золотых 
цепочки с кулоном. С добычей вор попытался 
скрыться. Бежать за ним в силу возраста 
потерпевшая не стала, позвать на помощь 
было некого – двор был пуст. Пенсионерка 
вызвала полицию. Ущерб бабушка оценила 
в тридцать тысяч рублей. В городе всем 
постам передали приметы напавшего, 
его лицо женщина запомнила хорошо, – 
высокий, худой парень лет 20, темные глаза 
и волосы, узкий прямой нос, смуглая кожа. 
Одет преступник был в джинсы и серую 
олимпийку. грабителя искали больше недели. 

Красть — не мешки ворочать 

| Сообщает следственный комитет |

В ЗелеНОКУМСКе 34-летнему местно-
му жителю предъявлено обвинение в по-
кушении на совершение преступления 

против половой свободы молодого человека 
(часть 3 статьи 30 пункт «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ 
(покушение на совершение насильственных 
действий сексуального характера) и пункт «а» 
части 3 статьи 158 УК РФ (кража)). 

Предварительным следствием установле-
но, что 3 сентября обвиняемый познакомил-
ся в сети интернет на сайте знакомств «Друг 
вокруг» с 20-летним молодым человеком и в 
этот же день пришел к нему в гости. После сов-
местного распития спиртных напитков мужчи-
на, приставив к горлу потерпевшего кухонный 
нож, попытался совершить в отношении него 
насильственные действия сексуального харак-
тера. Однако довести свой преступный умысел 
до конца не смог, поскольку молодому чело-
веку удалось вырваться и убежать. После этого 
обвиняемый, похитив сотовый телефон потер-
певшего, скрылся. Подозреваемый задержан. 

Ольга ВРАДИЙ, 
помощник руководителя СУ СК РФ по СК.

Подозреваемые 
— под стражей

В ПРОМыШлеННОМ районе Ставрополя 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении 37-летнего местного жителя, 

подозреваемого в совершении развратных 
действий в отношении малолетней (часть 2 
статьи 135 УК РФ). По данным следствия, 
мужчина регулярно совершал развратные 
действия в отношении 13-летней дочери 
своей сожительницы, фиксируя процесс путем 
фотографирования и видеосъемки.

Подозреваемый задержан, в суд направ-
лено ходатайство об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу. В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные и иные 
процессуальные действия, направленные на 
сбор доказательственной базы. 

Екатерина ДАНИЛОВА, 
старший помощник 

руководителя СУ СК РФ по СК.

Наконец сотрудники уголовного розыска 
напали на след двоих молодых людей, 
сейчас подозреваемых в серии подобных 
ограблений. тем самым парнем, который 
и сорвал с пенсионерки кулон, оказался  
21-летний безработный пятигорчанин. Сейчас 
он дал признательные показания по четырем 
подобным случаям, когда он и его подельник 
грабили женщин и девушек. Как предполагают 
сыщики, парочка работала по заранее 
отработанному плану и даже придумала 
свою систему жестов. Затаившийся в кустах 
напарник показывал поднятый вверх большой 
палец – это означало, что прохожий их клиент. 
теперь вместо жестов преступники изучают 
Уголовный кодекс. Напомним, это не первое 
преступление в Пятигорске, когда с прохожих 
бандиты срывают ювелирные украшения. 
В прошлом месяце за серию аналогичных 
преступлений уже был задержан житель 
станицы Зольской, он дал признательные 
показания по пяти эпизодам.

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 
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Ñòàíèöà Êîíñòàíòèíîâñêàÿ
Дошкольные учреждения и школы, люди с ог-

раниченными возможностями и малообеспе-
ченные семьи, детские дома и общественные 
объединения — вот далеко не полный список ад-
ресатов благотворительной помощи, которую 
оказывает Валентин Габединович и его пред-
приятие. 

И на особенном счету в данном списке, ко-
нечно, дети. С участием Валентина АРГАШОКО-
ВА за это лето к новому учебному году подго-
товлено двадцать два общеобразовательных и 
дошкольных учреждения в Пятигорске, посел-
ках Горячеводском, Нижнеподкумском и стани-
це Константиновской.

Депутат — давний друг и помощник детского 
сада № 51 «Золотой орешек», что в Константи-
новке. На днях в этом детском учреждении про-
шло родительское собрание, куда в качестве 
почетного гостя пригласили и Валентина АРГА-
ШОКОВА. Мы побывали на собрании, встрети-
лись с работниками и родителями. 

— Валентин Габединович многое делает для 
Константиновской, но с особым теплом отно-
сится к нашему детскому саду, — рассказала 
заведующая учреждением Людмила Малышки-
на. — Он всегда живо откликается на все наши 
просьбы и никогда еще не отказал в помощи, 
хотя проблем у нас предостаточно. Валентин 
Габединович всегда старается нам помочь или 
специалистами, или материалами, или финан-
сово. 

Уже с порога здесь во всем чувствуется рука 
заботливого хозяина, царит особая, уютная ат-
мосфера. Конечно, она создавалась старания-
ми педагогов, но и во многом — это заслуга де-
путата. В прошлом году Валентин Габединович 
помог детскому саду обустроить лестничные 
пролеты, провел капитальный ремонт бывше-
го физкультурного зала, благодаря чему де-

тсад смог открыть еще одну дополнительную 
группу. В нынешнем — восстановил освещение 
детского сада, отремонтировал отопление в 
группе «Калинка».

Люди от всей души благодарили Валентина 
Габединовича. Но и обращались с новыми про-
сьбами — слишком много еще проблем у наших 
детсадов и школ. Мама одной из воспитанниц 
детского сада пожаловалась депутату на про-
текающий потолок в младшей группе. «Готовь-
те письмо и проектно-сметную документацию, 
буду обращаться на краевой уровень за финан-
совой помощью», — прозвучал, как обычно, чет-
кий и конкретный ответ депутата.

Ïîñåëîê Ýíåðãåòèê
В этот же день Валентин Габединович побы-

вал и на родительском собрании в СШ № 28 в 
поселке Энергетик, где также состоялся дело-
вой и заинтересованный диалог. Депутат рас-
сказал о своей работе, выслушал пожелания 
собравшихся, многие из которых выходили за 

рамки школьной тематики. Одни просили на-
родного избранника помочь с ремонтом фаса-
да школы и помещения для занятий хореогра-
фией. Другие — построить в поселке хороший 
торговый центр и автомобильные стоянки. Тре-
тьи — оказать помощь детскому танцевальному 
ансамблю. 

— Мы очень благодарны Валентину Габедино-
вичу за помощь, которую он оказывает нашей 
школе, несмотря на то, что является депутатом 
по другому округу, — отметила директор школы 
Светлана Земляная.

Ïîñåëîê Ãîðÿ÷åâîäñêèé  
География добрых дел Валентина Габедино-

вича, без всякого преувеличения, ширится день 
ото дня. Так, накануне нового учебного года 
АРГАШОКОВ вместе со своими коллегами из 
городской Думы, представителями казачьей об-
щины и женсовета побывал в поселке Горяче-
водском, где поздравил первоклашек из мало-
обеспеченных семей. 

Для малышей организовали замечательный 
концерт, вручение подарков и сладкий стол. 
Около 40 ребят из многодетных и малообес-
печенных семей получили школьную форму и 
портфели, наполненные необходимыми каждо-
му ученику принадлежностями: тетрадями, пе-
налами, карандашами, акварельными краска-
ми, альбомами, наборами цветной бумаги.

— К сожалению, сегодня не у каждой семьи 
хватает денег, чтобы собрать ребенка в школу, 
это, действительно, дорого. Но любой ребенок, 
без исключения, должен чувствовать, что о нем 
есть кому позаботиться и в школу он отправится 
нарядным и с красивым портфелем — ничуть не 
хуже других! — говорит Валентин АРГАШОКОВ.

Ìèêðîðàéîí Áåëàÿ Ðîìàøêà 

А какой праздник под патронажем депутата 
прошел перед Днем города на Ромашке! День 
рождения микрорайона — одна из традиций Пя-
тигорска. А их, считает Валентин Габединович, 
нужно обязательно поддерживать. Ведь тради-
ции — это то, что объединяет нас.

×òî õîðîøåãî ìîæåò ñäåëàòü äåïóòàò 
äëÿ ñâîèõ èçáèðàòåëåé? 
Äëÿ èçâåñòíîãî ìåöåíàòà, ðóêîâîäèòåëÿ 
êðóïíåéøåãî íà Ñòàâðîïîëüå àãðîõîëäèíãà 
«Ïÿòèãîðüå», äåïóòàòà Äóìû ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà Âàëåíòèíà Ãàáåäèíîâè÷à 
ÀÐÃÀØÎÊÎÂÀ òàêîé âîïðîñ äàæå íå ñòîèò. 
Ïîòîìó ÷òî íåò, íàâåðíîå, òàêîãî äåëà, òàêîé 
ïðîáëåìû, â ðåøåíèè êîòîðîé íå ïðèíèìàë áû 
ó÷àñòèå ýòîò íåóåìíûé ÷åëîâåê. Òàê æå êàê è 
íåò â ãîðîäå ðàéîíà, ãäå áû åãî íå çíàëè.

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ: «Äëÿ ãîðîäà âàæíî, 
÷òîáû èíòåðåñû Ïÿòèãîðñêà íà 
ôåäåðàëüíîì è êðàåâîì óðîâíå 
îòñòàèâàëè èñòèííûå ïàòðèîòû, ëþäè 
ãðàìîòíûå è îòâåòñòâåííûå, îáëàäàþùèå 
æèçíåííûì è ïðîôåññèîíàëüíûì 
îïûòîì». 

Èç îáðàùåíèÿ ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà Ëüâà ÒÐÀÂÍÅÂÀ 
ê îáùåñòâåííîñòè («Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

îò 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà)

Âàëåíòèí ÀÐÃÀØÎÊÎÂ.

Æèòü äîáðûìè 
äåëàìè

| Портрет депутата |
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Âàëåíòèí ÀÐÃÀØÎÊÎÂ: «Íàøà çàäà÷à 
— ïðèâëå÷ü â ãîðîä êàê ìîæíî áîëüøå 
êðàåâûõ è ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû 
ìû ìîãëè ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê áîëüíèöû, 
øêîëû, äåòñêèå ñàäû, ðåìîíòèðîâàòü 
äîðîãè, çàêóïàòü íîâóþ òåõíèêó, 
áëàãîóñòðàèâàòü Ïÿòèãîðñê».

Îëüãà Ñåðãååâíà ÑÓØÈËÈÍÀ, 
äèðåêòîð Äîìà êóëüòóðû 
ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé:
— Валентин Габединович — один из не-

многих, кто всегда идет навстречу, с какой 
бы проблемой мы к нему ни обратились. Ре-
монт Дома культуры, финансовая помощь 
детским коллективам, выезжающим на 
фестивали, транспортный вопрос — он всег-
да готов помочь. Недавно мы в очередной 
раз пришли к нему с просьбой и как обычно 
нашли в его лице понимание и поддержку. 
У нашего Театра кукол, который гастроли-
рует по всему Ставрополью, сломался автобус, и сейчас у артистов нет никакой возмож-
ности выезжать со спектаклями. Валентин Габединович вызвался нам помочь, и в скором 
времени театр снова будет радовать детей в самых отдаленных уголках края.

Ëèíà Ìèõàéëîâíà ÅÐÅÌÅÍÊÎ, çàìåñòèòåëü 
çàâåäóþùåãî äåòñêèì ñàäîì ¹ 51 
«Çîëîòîé îðåøåê»:
— Такого депутата, как Валентин Габединович, у нас никог-

да раньше не было. Его хорошо знают и наши родители, и дети. 
Он не дает пустых обещаний, его слова не расходятся с дейс-
твиями.

Я благодарна Валентину Габединовичу и как сотрудник 
детского сада, и просто как житель станицы. Это именно он по-
мог отремонтировать и привести в порядок общежитие, в кото-
ром я живу. Раньше мы только напрасно обивали пороги. На 
наши просьбы не откликнулся никто, кроме Валентина Габеди-
новича. Мы наконец-то стали жить как люди и почувствовали, что еще кому-то нужны.

Его уважают все станичники. Я не знаю человека, который бы так щедро одаривал вни-
манием и заботой других людей. 

Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà ÇÈÍ×ÅÍÊÎ, 
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà ïîñåëêà Ãîðÿ÷åâîäñêîãî:

— Я считаю, что Валентин Габединович во всем является 
примером для подражания, причем не только для молоде-
жи, но и для его коллег-депутатов. Он неравнодушный по 
натуре человек, много заботится о стариках, детях, инва-
лидах, всегда откликается на человеческую боль. Сколь-
ким людям он помог оплатить дорогостоящие операции 
или поездки на лечение, ни разу никому не отказал. По-
нятно, что для такого человека нужен более масштабный 
уровень работы. И я уверена, что будучи депутатом кра-
евой Думы, он сможет сделать еще больше и принести 
пользу Пятигорску.

Èðèíà Àíàòîëüåâíà ÂÎÐÎÍÈÍÀ, 
äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹ 16:
— Валентин Габединович не является депутатом по нашему 

округу, тем более приятным и неожиданным был для нас сюр-
приз, который он сделал. Перед новым учебным годом нам 
наряду с другими школами и детскими садами, в общей слож-
ности 22-м учебным заведениям, выделил средства на перво-
очередные нужды. 

Мы и раньше слышали о нем много добрых слов, знали, что 
это человек дела, и в душе по-хорошему завидовали тем лю-
дям, которые живут в его округе. А теперь нам посчастливи-
лось познакомиться и подружиться с ним поближе.

Валентин Габединович уже помог нам и с другой давней проблемой. Мы очень долго 
обращались в различные инстанции с просьбой сделать дорожку, которая ведет от шко-
лы вдоль дома по улице Фучика, 9. Тротуар был в ужасном состоянии, полностью разби-
тым, кроме того, по нему ездили машины. В общем, мы опасались за безопасность наших 
детей. Мы написали много писем, но все безрезультатно. И вот на последнем общегород-
ском субботнике Валентин Габединович побывал у нас, посмотрел, как мы живем, и бук-
вально через два дня приехала рабочая бригада и отремонтировала тротуар, потом по на-
шей просьбе там поставили заграждение, и теперь наши дети могут спокойно ходить в 
школу. За все это мы очень благодарны Валентину Габединовичу.

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ÑÊËßÐÎÂÀ, 
äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû ¹ 6:
— Как директор школы я знаю, как непросто просить 

кого-то о помощи. А Валентина Габединовича просить 
не надо, он сам ее предлагает. При его содействии мы 
отремонтировали в школе пол: в актовом зале постели-
ли ламинат, а в коридоре плитку. 

Но главное даже не это. Он готов помочь всегда и 
всем. Я даже удивляюсь, как у него на все хватает вре-
мени и сил. 

Я вижу его трепетное отношение к детям. Это доро-
гого стоит! От лица всего педагогического коллектива и 

родительского состава школы я хочу выразить искреннюю признательность этому челове-
ку и пожелать ему здоровья и долгих лет жизни!

— Такие праздники нужны всем нам: люди 
встречаются, беседуют, общаются со стары-
ми знакомыми, находят новых друзей, делятся 
впечатлениями. Самое главное — все это видят 
наши дети, которые буквально с младенчества 
понимают: человеческое общение — бесценно, 
— считает АРГАШОКОВ.

 Для участия в концерте были приглашены не 
только местные таланты, но и звезда советской 
эстрады ВИА «Добры молодцы». Многочислен-
ная публика охотно подпевала любимым артис-
там, а Комсомольский парк на время превратил-
ся в танцплощадку 70-х.

Ñòàíèöà Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 
ïîñåëîê Ãîðÿ÷åâîäñêèé, 
ìèêðîðàéîíû 
Áåëàÿ Ðîìàøêà è Öåíòð

Накануне Дня города здесь, как и в других 
микрорайонах, прошел субботник. Люди мели, 
красили, чистили, выкорчевывали — словом, 
благоустраивали каждый свою среду обитания. 
В третий раз в рамках субботника в городе про-
шел смотр-конкурс «Самый дружный и самый 
чистый двор». Одним из его организаторов был 
опять же Валентин Габединович АРГАШОКОВ. 
Это он предоставил денежные призы для побе-
дителей из станицы Константиновской, поселка 
Горячеводского, микрорайонов Белая Ромашка 
и Центр в размере 15 тысяч рублей на каждого. 
На эти деньги двор-победитель может купить не-
обходимое оборудование, инвентарь или, к при-
меру, саженцы для дальнейшего благоустройс-
тва.

— Нужно поддерживать такие инициативы, 
когда люди не ждут, что кто-то придет и сделает, 
а сами своими руками создают вокруг себя кра-
соту и уют, — считает депутат.

***
Несмотря на то, что за последние четыре года 

бюджет Пятигорска увеличился почти вчетверо, 
денег на все городские нужды по-прежнему не 
хватает. Город растет, увеличивается рождае-
мость и численность населения, а значит, стано-
вятся больше и социальные потребности. Для их 

удовлетворения нужны средства, причем нема-
лые. Справиться со всеми насущными пробле-
мами одним меценатам, даже таким, как Вален-
тин АРГАШОКОВ, конечно же, не под силу. 

— Сегодня наша задача — привлечь в город 
как можно больше краевых и федеральных 
средств, — говорит АРГАШОКОВ. — Чтобы мы 
могли обустраивать наши бюджетные учрежде-
ния — больницы, школы, детские сады, приво-
дить в порядок дороги, закупать новую технику 
и благоустраивать наш Пятигорск.

Именно поэтому, когда общественность горо-
да выдвинула его в качестве кандидата на долж-
ность депутата краевой Думы, Валентин Габеди-
нович принял это предложение.

— У нас еще много вопросов, которые мы 
не имеем возможности решать на городском 
уровне. Это вопросы, связанные с тарифами, 
с пенсиями, заработной платой бюджетников 
и социальными пособиями, с дополнительным 
финансированием города. Все это — удел фе-
деральной и краевой власти. Однако, находясь 
в составе Думы края, депутат имеет больше 
рычагов влияния, больше полномочий и кон-
тактов, которые помогают в решении этих про-
блем, — объясняет свой шаг Валентин Габеди-
нович.

Валентин АРГАШОКОВ — лидер общенарод-
ного голосования (праймериз) по округу № 21, 
которое недавно провела партия «Единая Рос-
сия» в Пятигорске. 

— Это люди, много сделавшие для города, за-
рекомендовавшие себя как успешные и ответс-
твенные руководители. Важно, что они имеют 
опыт законотворческой деятельности и смогут 
эффективно решать поставленные перед ними 
задачи, — отметил тогда, комментируя итоги 
первичных выборов, глава города Пятигорска, 
секретарь политсовета местного отделения «ЕР» 
Лев Травнев. — Для города важно, чтобы интере-
сы Пятигорска на федеральном и краевом уров-
не отстаивали истинные патриоты, люди грамот-
ные и ответственные, обладающие жизненным и 
профессиональным опытом. 

В том, что эти слова в полной мере характе-
ризуют депутата, уважаемого в городе челове-
ка, крупного руководителя и мецената Валенти-
на АРГАШОКОВА, нет никаких сомнений.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

сентябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| Имя в истории |

ПОТОМОК старинно-
го дворянского рода, 
Алексей Вельяминов 

получил прекрасное образо-
вание. Уже в шестнадцатилет-
нем возрасте он был поручи-
ком гвардейской артиллерии. 
Отличившись в сражении при 
Аустерлице, на Бородинском 
поле молодой офицер коман-
довал артиллерийской ротой, 
прикрывавшей позиции Из-
майловского полка. Почти вся 
она пала под огнем неприяте-
ля, ранен был и командир, но 
оставался у орудий до послед-
него.

Еще в начале службы Алек-
сей Александрович близко со-
шелся с Алексеем Петрови-
чем Ермоловым — они были 
на «ты» и звали друг друга 
Алешей. Ценя блестящие бо-
евые качества младшего то-
варища, Ермолов, назначен-
ный в 1816 году командиром 
Отдельного Грузинского кор-
пуса, позже переименованно-
го в Кавказский, добился на-
значения Вельяминова своим 
начальником штаба. Все годы 
пребывания Ермолова на Кав-
казе рядом с ним находил-
ся и Алексей Александрович, 
деля с командующим все тя-
готы управления этой отда-
ленной российской окраиной 
и сложности ведения Кавказ-
ской войны. Подчиненные вы-
соко ценили его личную храб-
рость, воинское умение и 
ровное доброжелательное ко 
всем отношение. Горцы с ува-
жением называли Вельямино-
ва кызыл дженерал, то есть 
рыжий генерал.

В 1827 году и начались пе-
ремены в жизни генерала. Не 
любивший Ермолова импера-
тор Николай I заменил попу-

лярного военачальника гра-
фом И. Ф. Паскевичем. А тот 
очень быстро убрал с Кавка-
за главных сподвижников Ер-
молова, в том числе и его на-
чальника штаба. Но позже 
Паскевичу становится ясно, 

какие люди нужны для веде-
ния Кавказской войны. И ког-
да ровно 180 лет назад, в 
1831 году, командующий вой-
сками Кавказской линии ге-
нерал Г. А. Емануель из-за 
тяжелого ранения вынужден 
был оставить свой пост, на 
его место, по рекомендации 
Паскевича, назначен Велья-
минов. 

До тех пор Алексей Алек-
сандрович занимался лишь 
своим прямым, воинским, де-
лом, теперь же на его плечи 
наваливается масса самых 
различных обязанностей. 
Пограничное положение гу-
бернии, в 1822 году преоб-
разованной в область, тре-
бовало сосредоточения всей 
полноты власти в руках ко-
мандующего войсками на 
Кавказской линии. На лицо, 
занимавшее эту должность, 
возлагалось и управление 
гражданскими делами. И в 
этой сфере Вельяминов оста-
вил заметный след. 

Так, по его инициативе 
было упорядочено управле-
ние казачьими войсками — 
все расположенные на Се-
верном Кавказе казачьи 
полки вошли в состав Ли-
нейного казачества, атама-
ном которого стал боевой ге-
нерал П. С. Верзилин, а штаб 
его был размещен в Пятигор-
ске. Многое сделал Вельями-

нов и для развития торговли 
и промыслов, где, по словам 
современников, «обороты ка-
питалов значительно увели-
чились, а класс промышлен-
ных людей умножился». При 
нем, в частности, создава-

лись мастерские и неболь-
шие предприятия, строились 
лавки и гостиные ряды, уч-
реждались ярмарки, вдоль 
почтового тракта для проез-
жающих открывались гости-
ницы и заезжие дворы. 

На Кавказских Минераль-
ных Водах Вельяминов про-
должил начатое Емануелем 
благоустройство курортных 
поселений. Правда, боль-
шинство задуманного Алек-
сеем Александровичем было 
осуществлено не им, а его 
преемниками. Так, его пред-
ложения увеличить число 
ванн для малоимущих боль-
ных, привлечь на Воды «ис-
кусного гидравлика для пра-
вильного водопроводия», то 
есть отдать источники под 
опеку профессионала-гидро-
техника, стали реальностью 
лишь полвека спустя. Ставил-
ся им и вопрос о привлечении 
на курорты частного капита-
ла — это предложение тоже 
было реализовано с большим 
опозданием.

В период управления Ве-
льяминова началось исполь-
зование для лечения «Бугун-
тинских вод», как поначалу 
назывались Ессентукские ис-
точники — первоначально 
это были № 2 и № 23. По со-
седству с бывшей шотланд-
ской колонией Каррас вы-
ходцами из Германии была 

основана еще одна коло-
ния — Николаевская, поло-
жившая впоследствии нача-
ло дачному поселку Машук. В 
Кисловодске был реконструи-
рован колодец нарзана, пос-
троены близ него две полот-
няные прогулочные галереи, 
возведено несколько жилых 
домов. В Пятигорске стара-
ниями командующего были 
открыты первые заводики — 
кирпичный и пивоваренный, 
начала активно развиваться 
«садовая школа», превратив-
шаяся в «Казенный сад». А ут-
вержденный в те годы новый 

план застройки Пятигорска 
способствовал дальнейшему 
развитию города.

Приводились в порядок и 
дороги. Была капитально от-
ремонтирована та, что вела 
на Кислые Воды. В Пятигор-
ске пробили удобное шоссе, 
ведущее к Елизаветинской 
галерее. Учрежденную Ема-
нуелем экстра-почту с Кав-
каза в Петербург Вельяминов 
распорядился распростра-
нить и на Пятигорск, тем са-
мым значительно ускорив до-
ставку корреспонденции на 
курорты и с них в Централь-
ную Россию.

Трудно сказать, что сде-
лал бы еще для развития кав-
казских курортов прослав-
ленный боевой генерал, если 
бы тяжелая болезнь не свела 
его в могилу. Это случилось 
27 марта 1838 года. В Пяти-
горске именем Вельяминова 
назвали шоссе к Елизаветин-
ской (ныне Академической) 
галерее и проспект, начавший 
складываться на рубеже ХIХ и 
ХХ веков. Увы, впоследствии 
имя генерала исчезло с карт 
Пятигорска. Вельяминовское 
шоссе стало Красноармей-
ским спуском. Вельяминов-
ский проспект получил имя 
М. Горького. 

Ныне, думается, есть смысл 
вернуть имя Вельяминова хотя 
бы короткому пустынному 

шоссе. Это не потребует осо-
бых расходов, зато появление 
в топонимике Пятигорска фа-
милии Вельяминова пробу-
дит интерес жителей и гостей 
города к его личности и поз-
волит воздать ему дань бла-
годарности за добрые дела, 
сотворенные на благо россий-
ских курортов.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра
 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спасибо, кызыл дженерал!

Алексей Александрович Вельяминов (1785—1838),
командующий войсками на Кавказской линии и 
Черномории.

Рисунок с натуры И. Фридриц.

Алексей Александрович Вельяминов. Это имя 
хорошо известно историкам Кавказской войны, 
в которой генерал принимал самое активное 
участие, а также лермонтоведам, поскольку 
влиятельный военачальник покровительствовал 
поэту во время его первой ссылки на Кавказ в 1837 
году. Между тем Вельяминов оставил довольно 
заметный след в военной истории Северного 
Кавказа и заслуживает благодарности потомков 
не только за доброе отношение к нашему 
великому поэту.

В Пятигорске стараниями командующего 
А. А. Вельяминова были открыты первые заводики 
— кирпичный и пивоваренный, начала активно 
развиваться «садовая школа», превратившаяся 
в «Казенный сад». А утвержденный в те годы 
новый план застройки Пятигорска способствовал 
дальнейшему развитию города.

1903 г. Торжества в честь 
100-летия КМВ. В дни юби-
лейных торжеств на Горячей 
горе поставлена скульптура 
«Орел» работы Л. К. Шодско-
го, ставшая символом КМВ. 

1903 г. Тамбуканское озе-
ро отмежевано из владений 
станицы Горячеводской и Ка-
бардинского общества в ве-
дение Управления КМВ. 

1913 г. Открытие — освя-
щение построенной в стиле 
неоклассицизма грязелечеб-
ницы. Проект М. М. Пере-
тятковича полностью не был 
выполнен. Полному заверше-
нию строительства здания, 
рассчитанного на общее и 
местное грязелечение, поме-
шала разразившаяся вскоре 
империалистическая война. 

1916 г. Выступление на 
сцене Народного Дома писа-
теля А. И. Куприна. 

1918 г. В Пятигорске состо-
ялся первый съезд Советов 
Пятигорского округа. Избран 
Окружной Совет и распуще-
на Временная коллегия по 
управлению округом. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
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»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ»
23.55 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ»
2.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ II»
4.45 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅ-

ÌÅÉÊÀ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

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

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

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2011» 
22.55 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
0.45 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß» 
2.30 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÎÁÈÄÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÍÈÍÀ ÓÑÀÒÎÂÀ. ÌÍÅ ÏÐÅÄ-

ËÀÃÀËÈ  ÐÎËÜ ÎÔÅËÈÈ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.15 Ò/Ñ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î 

ØÅÐËÎÊÅ ÕÎËÌÑÅ»
16.10 «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.25 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.35 Õ/Ô «ÐÀÇÓÌÍÎÅ ÑÎÌÍÅ-

ÍÈÅ»
2.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÀÍÅÖ»
4.30 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅ-

ÌÅÉÊÀ»
5.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ 

ÕÎÄßÒ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
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»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55, 14.30 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ»
17.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅ-

ÌÜÈ» 
0.40 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
1.20 Õ/Ô «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16...» 
3.05 Õ/Ô «ÈÍÄÅÏÅÍÄÅÍÒ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ÎÂÎÄ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÊÎ×ÈÍÀ»
12.20 «ÂÛ ÆÈÇÍÜ ÌÎß...»
13.00, 18.05 Ä/Ñ «ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÐÀ-

ÇÛ ÌÈÐÀ»
13.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÅÒÐÀÐÊÀ»
14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÏËÅÑ 

(ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
14.30 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ì/Ô «ÐÀÄÓÃÀ»
16.20 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.50 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.20 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
19.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
19.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÑÎËÍÖÀ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.50 Õ/Ô «ÒÐÅÍÊ. ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊÎÐÎÍÛ»
1.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.55 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÏÒÈÖÀ ÌÎÀ»
2.50 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
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  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
21.30 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐÛ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉ ÑÊÎÃÎ ÎÁÌÀÍÀ»
23.35 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅ ÂÅÐÍÛÉ»
1.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
3.40 Ò/Ñ «ÑÒÎËÈÖÀ ÃÐÅÕÀ»

12.15 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ËÅÂ ÄÎÄÈÍ
12.45 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ...» 
13.50 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
14.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 
14.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÕÎËÎÏÛ» 
18.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓ-

ÇÛÊÈ
19.15 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÎÑÒÐÎÂÀ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÑÒÈÂÅÍÑÎÍÀ» 
20.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
20.55 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»
22.10 Ä/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» 
0.05 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÑÒÈÍÃÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

Â ÁÅÐËÈÍÅ
1.35 Ì/Ô «×ÒÎ ÒÀÌ, ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ?» 
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÄÆÎÍ ÃÈËÃÓÄ 
2.30 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
 

5.35 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒ ÄÅË»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
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 ÐÎÑ ÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊ ÑÈÌÓÌ
21.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎ ËÈÒÈÊÀ
0.25 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ»
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
5.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ 

ÝËÜÁÅ»

ТВЦ
4.00 «ÒÓÄÀ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

10.05 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓ ÁÛ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.35 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ. 

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
13.20 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.25 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÍÅÃÐÎ»
2.35 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÌÀËÛØÊÈ  ÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 15.45, 16.30 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ß»
16.55 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
19.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2»
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-2»
23.25 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
23.55 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÃÓÐÓ»
1.30 Õ/Ô «ÁÝÉÁ»
3.15 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
4.45 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

8.00, 2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.55 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
12.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÒÅÐÐÎÐÀ»
14.35, 22.00, 2.05 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
15.05 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
16.05, 22.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
16.55, 19.40 ÕÎÊÊÅÉ
23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅ ËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎ ÊÎÑÒÜ»
11.30 T/C «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
12.30 Ò/C «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
13.00, 16.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ»
15.50, 19.00, 0.35, 5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-

ÄÜß»
23.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
3.15 Õ/Ô «ÊÈÍÃÑÀÉÇ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ
7.45 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ
8.45 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒ!
9.45 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
20.45 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎ ËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»
23.30 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ ÁÈÒ». ÊÎÌÅÄÈß
1.10 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
2.05, 3.45 Õ/Ô «ÂÅ× ÍÛÉ ÇÎÂ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ-

ÏÈÒ ÑÅÃÎÄÍß»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ ÃÅË»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
22.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
22.45 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
0.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ ÒÀ»
4.30 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÉ. 

ÍÈÊÎËÀ ÒÅÑËÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÎÑÅÍÜ»
6.55, 15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

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

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
10.45, 12.30 ÊÎÌÅÄÈß «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 

ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
13.10 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»

2.35 «ÀÂÀÐÈß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.25 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
7.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» 
9.10 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ» 
9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
11.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ ÍÎÑÒÈ
11.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎ ÌÅÐ»
17.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ» 
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ ÌÛÅ»
22.00 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐ ÒÅÐÀ»
0.00 «ÁÐÀÒÊÈ  ÏÎ ÊÐÎÂÈ» 
1.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÃÐÅ ÕÎÂ» 
2.45 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
8.40, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ» 
10.30, 4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
12.00 Ä/Ô «ÌÈËÛÉ, ß ÇÀËÅÒÅËÀ-2»

13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» 
23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ»
3.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

РОССИЯ 2
5.00, 3.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
6.10, 9.05, 11.50, 17.40,21.30,2.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.25 ÐÅÃÁÈ
8.15, 14.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
9.25, 3.15 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.55 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»
12.05 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
12.35 Õ/Ô «ÕÀÎÑ»
15.35 ÔÓÒÁÎË
17.55 ÂÎËÅÉÁÎË
19.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Å. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ
23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
2.20 «ÑÅÃÓÍ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÂÈ ÄÀÍÈÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.10 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎ ÒÎÐÛÉ ËÎÏ-

ÍÓË»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂ ØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
22.15 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÑÕÎÄÑÒÂÎ»
0.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
1.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
2.10 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄ ÑÒÂÎ»
4.05 Õ/Ô «ÑÝÍÈÒÇÎÍ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 13.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
8.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ»
9.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÀË»

13.15 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
13.45 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
14.45 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒ!
15.45 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎ ÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»
18.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
19.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË»
23.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
1.20 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
2.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ ÑÒÂÎ»
4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

ТВ-3
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

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

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀ ÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
13.00 Õ/Ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅ ÁÅÑÜÅ»
16.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
21.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ»
22.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
0.30 Õ/Ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ»
2.45 Õ/Ô «ß — ÑÝÌ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ», «ÑÒÎÉ-

ÊÈÉ ÎËÎÂßÍÍÛÉ ÑÎËÄÀ-
ÒÈÊ», «ÏÅÐÑÅÉ», «ÃÅÐÀÊË Ó  
ÀÄÌÅÒÀ», «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ!», «ÐÀÇ ÊÎÂÁÎÉ, 
ÄÂÀ ÊÎÂÁÎÉ», «ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÅÊÐÅÒ  ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÎÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ»

8.50 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁÐß»
1.25 «ÑÀÁÎÒÀÆÍÈÊ». ÒÐÈËËÅÐ
3.35 «ËÅÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÏÐÛÆ-

ÊÓ». ÁÎÅÂÈÊ
5.05 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÎÑÅÍÜ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ ÄÀÍÛÌ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.30 Ä/Ô «ÇÀ×ÅÌ ÑÒÀËÈÍ ÑÎÇÄÀË 

ÈÇÐÀÈËÜ» 
18.15 Õ/Ô «ÁÎËÅÂÎÉ ÏÐÈÅÌ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÏÑÀ» 
23.50 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È  ÃËß ÍÅÖ»
0.35 «ÈÃÐÓØÊÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
2.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80: ÍÅÐÀÑ-

ÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÉ»
11.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
0.20 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ ÕÈÌÈß»
1.35 Õ/Ô «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ-2. ÂÅÑÅÍ-

ÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ»
3.05 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ ÎÒ ÇÎÌÁÈ»
4.50 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 
ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈ ÐÎÄÛ»
10.55 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
17.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
20.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»
23.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ ÑÒÂÅÍÍÎÅ»
1.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»

ТНТ
6.00 ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ
7.00, 12.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ 

È  ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30 «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»
14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
16.15 «ÍßÍÜÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ 
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» 
5.15 Ò/Ñ «CÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.05, 8.55, 14.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÑÅÃÓÍ»
7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15,11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды»

33-09-13.


Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

10.05 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ» 
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ»
3.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

5.00, 3.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
6.10, 9.05, 11.50, 17.40,21.30,2.10 ÂÅÑ-

6.25 ÐÅÃÁÈ
8.15, 14.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 
8-8793-333-734.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКСПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

во всех почтовых отделениях!
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.25 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÍÎÑÎÐÎÃÈ  ÀÒÀÊÓÞÒ»
13.20 Ò/Ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
16.20 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
17.40 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 
19.20 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ. ÌÅ×ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß!» 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.05 Õ/Ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀ-

ÍÎÌ!» 
1.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
3.35 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅ-

ÌÅÉÊÀ» 
4.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.25 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ»
15.50 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  
18.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÌÍÎÃÎ 

ÏÅÐÖÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ» 
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎ-

ÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 
0.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÆÀ»
2.15 Õ/Ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ?!»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ
12.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎËØÅÁ-

ÍÎÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ, ÈËÈ  ÏÐÎÄÅËÊÈ  
ÂÅÄÜÌÛ»

13.35, 1.55 Ä/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ  ÃÈÃÀÍÒÎÂ»
14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.15 ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ, ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÀÒËÀÍÒÎÂ, ÒÀÌÀÐÀ ÌÈËÀØÊÈ-
ÍÀ Â ÎÏÅÐÅ «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ»

18.20 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ ÍÎ×È»
19.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈËÀ 

ÀËßÑÊÀ?»
20.40 ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÑÀÒÈÐÛ
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÃÈÒÀÐÀ»
0.30 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ
1.35 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...»
2.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒ ÄÅË»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ ×À»
10.55 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ....
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ»
22.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
2.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 
2.55 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÅÐËÈÍ»

ТВЦ
4.15 Õ/Ô «ÏÎÏÑÀ» 
6.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÀÐÌÅÍ ÄÆÈ ÃÀÐÕÀÍßÍ»
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÈÃÐÓØÊÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅ ÄÅËß
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ»
17.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ». ÂÈÒÀ-

ËÈÉ ÌÓÒÊÎ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÌÀËÛØÊÈ  ÏÈÊÑÈ»
8.10 ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45, 13.30 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
14.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2»
16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»
16.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ 

2»
18.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
20.00 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»

23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ»

1.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ»
3.05 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ»
4.45 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅ ÍÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ»
9.30 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌ Ñß»
10.30 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐ ÒÅÐÀ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
14.40 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ ÌÛÅ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
18.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»
19.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
20.45, 3.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅ-

ÍÈÒÈ»
23.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
23.30 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
0.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
1.30 Õ/Ô «ÆÅËÀÍÈß ÄÓØÈ»
3.20 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ» 
8.25 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅß
9.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 4.25 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ-2»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂ ÊÀ». ÔÝÍÒÅÇÈ
20.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». ÒÐÈËËÅÐ
22.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
23.00, 0.00, 3.25 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» ÁÎÅÂÈÊ
2.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË
7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 1.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»

7.30, 1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
9.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
11.50 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
12.50 «ÀÏÎËËÎÍ-17. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 

ËÞÄÈ  ÍÀ ËÓÍÅ»
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Å. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË
21.45, 3.10 ÔÓÒÁÎË

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.45, 4.05 Õ/Ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 

ÍÀÃÀÍ»
10.05 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍ ÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÛÂ ØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
22.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅ ÂÎ×ÊÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
2.10 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß»
5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÌÓÇ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈ ÄÀÍÈß»
10.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÒÅÁß ÍÅÒ»
12.00 «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ»
12.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
13.00 Õ/Ô «ÊÐÝÍÔÎÐÄ»
18.00 Ä/Ô «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÇÂÅÇÄ»
19.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 

ÍÎÆÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.30 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ ×ÀÒÜÑß ÄÎ 

ÍÅ ÁÅÑ»
1.15 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ»
2.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ ÑÒÂÎ»
4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

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

ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀ ÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÎÍÑ-2: ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ Â ÁÓ ÄÓÙÅÅ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
14.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÅ»
16.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ»
18.00 Ä/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ-ÐÓÑ ÑÊÈ»
19.00 Õ/Ô «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ»
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈ ÄÅÍÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ß — ÑÝÌ»
3.30 Õ/Ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 4.25 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÃÎÐÎÄÀ 

ÌÀÉß»
7.00, 3.25 Ä/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÎÊÎË, ÁÅËÛÉ 

ÂÎËÊ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ», «ÂÈÍÍÈ-

ÏÓÕ», «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÓÄÀÂÀ»
8.40 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
11.55 «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ». ÊÎÌÅÄÈß
13.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.30, 2.25 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁÐß»
1.20 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
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ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ  Ïðîäàæà  Ìîíòàæ  Ñåðâèñ  Ðåìîíò 8 (8793) 40-44-39, 8 (919) 73-38-955

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск  № 3702

О временном прекращении движения автотранспорта 
на период проведения соревнований по велоспорту

С целью обеспечения безопасности участников многоднев-
ной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», руко-
водствуясь положениями Федерального Закона Российской 
Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 

временно прекратить движение автотранспортных средств на 
следующих участках улиц:

1.1. 23 сентября 2011 года с 11 часов 00 минут до окончания 
мероприятий: 

— по дороге вокруг горы Машук от места дуэли М. Ю. Лер-
монтова до санатория имени Кирова.

1.2. 24 сентября 2011 года с 11 часов 00 минут до окончания 
мероприятий:

— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Павлова 
до озера Провал.

— по дороге вокруг горы Машук от проспекта Калинина до 
санатория имени Кирова (через место дуэли Лермонтова).

— по дороге вокруг горы Машук от проспекта Калинина до 
бульвара Гагарина (через Поляну песен). 

2. Руководителям автотранспортных предприятий предус-
мотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным в 
п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети 
города и обеспечить своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорс-
ка В. М. Фисенко.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о 
размещении блочной комплектной трансформаторной 
подстанции на земельном участке, ориентировочной 
площадью 60 м2, предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта с тыльной стороны 
здания по ул. Первомайской, 89а. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Государственно-
го унитарного предприятия «Управление капитального 
строительства Ставропольского края» о предоставле-
нии земельных участков для строительства объекта 
«Водоснабжение пос. Иноземцево» с предварительным 
согласованием места размещения объекта площадью 
221 м2, 156 м2, 40664 м2, 42088 м2, 1845 м2 в северо-
западной части города Пятигорска районе 9-го массива 
садоводческих товариществ и в с/т «Химик» (массив 9) 
на участках № 57 и № 58.

Прогноз 
погоды

23 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+20°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 53%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

24 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+21°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 57%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

25 сентября. Температура: ночь +10°С, день 
+20°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 40%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 6 м/с.

26 сентября. Температура: ночь +12°С, день 
+20°С, малооблачно, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 32%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

27 сентября. Температура: 
ночь +11°С, день +19°С, 
малооблачно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., 
влажность 28%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

28 сентября. Температура: 
ночь +9°С, день +18°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 36%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

29 сентября. Температура: ночь +10°С, день 
+19°С, малооблачно, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 37%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

33-09-13.

Òåëåôîí 
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Подписной индекс 

«Пятигорской 

ПРАВДЫ» 31685

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые короба, 
объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных средств 
(общественный транспорт, корпоративный 
автопарк, личные автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов наруж-
ной рекламы.

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

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

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

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

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

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

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

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

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

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

№ 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 

24 сентября на ярмарку по реализации 
продовольственных 

и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — 
от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Народная касса»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член СРО Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов 
«Народные кассы» предлагает своим пайщикам сберегательную программу 

«Народная копилка» сроком на 12, 24 и 36 месяцев, под 18%, 20% и 23% годовых.
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ наш кооператив разработал 

программу сбережений «ВЕТЕРАН» 
сроком на 12, 24 и 36 месяцев, процентная ставка увеличена 

на 1% и равна 19%, 21% и 24% годовых. Риск не возврата сбережений застрахован 
кооперативом до 700000 рублей по каждому сберегателю в ОВС «Народные Кассы». 

Услуги предоставляются — членам КПК «Народная касса». Обязательные платежи для вступления: взнос 100 
рублей, паевой взнос — от 500 рублей. Согласно ст. 214.2.1. Налогового кодекса, кооперативы обязаны удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы с получаемой пайщиком компенсации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. 
Предлагаем своим пайщикам разнообразные виды займов: «Поддержка», «Срочный», «Доверительный», 
«Ветеран», «Ритуал». Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8а, левое крыло, третий этаж, оф. 1, тел. 33-83-97; 8(928) 372-36-46. 
 Мы работаем для Вас ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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№ 432

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 
28 сентября 2011 года проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Приглашаются работодатели 
г. Пятигорска, 
региона КМВ и граждане, 
желающие найти работу.

Место проведения — 
Лермонтовская галерея («Цветник»)

Время проведения — с 10.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73.

№
 4

62

Тел. 8 (928) 374-09-74. 

№
 4

74Сделаю срочный ремонт 
любой сложности 
в доме и квартире. 

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Г. ПЯТИГОРСКА
В соответствии со стандартами раскрытия информации, в порядке, установленном постановлением Правительс-

тва РФ от 21.01.2004 г. № 24 ОАО «Пятигорские электрические сети» предоставляет информацию потребителям (для 
юридических лиц).

п. 20. а) в цену на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от числа часов использования 
мощности и уровня напряжения в точке поставки, включены : плата за регулируемые услуги, утвержденные Поста-
новлением РТК СК от 28.03.2011 г. № 20/1, услуги ЗАО ЦФР, принятые Протоколом Наблюдательного совета НП 
«Совет рынка», нерегулируемая средневзвешенная цена электрической энергии, рассчитанная администратором 
торговой системы оптового рынка, сложившаяся по итогам торгов каждого месяца. Цены ежемесячно публикуются 
на сайте www.elseti.ru.

п. 20. б) срок действия договора на снабжение электрической энергией – бессрочный;
цена меняется ежемесячно;
форма оплаты – наличная и безналичная;
форма обеспечения обязательств сторон по договору — пеня за неисполнение обязательств;
зона обслуживания ОАО «Пятигорские электрические сети» — границы балансовой принадлежности электричес-

ких сетей ОАО «Пятигорские электрические сети», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие об-
служиванию ОАО «Пятигорские электрические сети» в следующих населенных пунктах Ставропольского края: город 
Пятигорск, в т.ч. п. Горячеводский, п. Свобода и станица Константиновская, пос. Винсадский Предгорного района; 
пос. Иноземцево город Железноводск; село Новоблагодарное Предгорного района;

условие расторжения договора — письмо одной из сторон о расторжении договора не менее чем за один месяц до 
даты расторжения договора. Сторона, расторгающая договор, возмещает другой стороне убытки, возникшие из-за 
последствий расторжения договора.

Ответственность сторон – имущественная.
 п. 20. в) Открытое акционерное общество

«ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
357500 г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9

Тел. (879-3) 33-07-03 , Факс 33-13-30
E-mail office@els.megalog.ru

Расч. счет № 40702810860090100338 
К/С № 30101810600000000660

БИК 040702660 Северо-Кавказский банк Сбербанка России ОАО г. Ставрополь 
ИНН 2632021520 ОКНХ 80200; 90212 ОКПО 03254860

п. 22. Регулируемая сбытовая надбавка 
Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп, за исключением группы «население» на 2011 г. ут-

верждена Постановлением РТК СК №56/1 от 24.12.2010 г.: на единицу электроэнергии 46,10 руб./ МВтч, 32,00 руб. 
на точку поставки.

Постановлением РТК СК № 38/6 от 21.06.2011 г. внесены изменения в сбытовую надбавку с 01.05.2011 г.: для 
тарифной группы «прочие потребители» — 35,94 руб./МВтч.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
п. 20. а) в цену на электрическую энергию включены : плата за регулируемые услуги, утвержденные Постановле-

нием РТК СК от 28.03.2011 г. № 20/1, услуги ЗАО ЦФР, принятые Протоколом Наблюдательного совета НП «Совет 
рынка», нерегулируемая средневзвешенная цена электрической энергии, рассчитанная администратором торговой 
системы оптового рынка, сложившаяся по итогам торгов каждого месяца.

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского края и потребителям, 

приравненным к категории «Население», в 2011 году

N п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица 

измерения
Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными газовыми плитами

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,82 2,82 2,82 2,82
1.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,14 3,14 3,14 3,14

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,34 1,34 1,34

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 1,97 1,97 1,97
1.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,16 2,16 2,16 2,16
Ночная зона руб./кВт.ч 1,12 1,12 1,12 1,12

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф: руб./кВт.ч 1,97 1,97 1,97 1,97
1.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,16 2,16 2,16 2,16
Ночная зона руб./кВт.ч 1,12 1,12 1,12 1,12

1 2 3 4 5 6 7

2. Потребители, приравненные к категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Потребители, приравненные к категории «Население», расположенные в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,82 2,82 2,82 2,82

2.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,14 3,14 3,14 3,14

Ночная зона руб./кВт.ч 1,34 1,34 1,34 1,34

2.2. Потребители, приравненные к категории «Население», расположенные в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,97 1,97 1,97 1,97

2.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,16 2,16 2,16 2,16

Ночная зона руб./кВт.ч 1,12 1,12 1,12 1,12

2.3. Потребители, приравненные к категории «Население», расположенные в сельских населенных пунктах

2.3.1. Одноставочный тариф: руб./кВт.ч 1,97 1,97 1,97 1,97

2.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,16 2,16 2,16 2,16

Ночная зона руб./кВт.ч 1,12 1,12 1,12 1,12
20. б) срок действия договора – бессрочный; цена меняется один раз в год;
форма обеспечения обязательств сторон по договору – пеня за неисполнение обязательств;
зона обслуживания ОАО «Пятигорские электрические сети» — границы балансовой принадлежности электричес-

ких сетей ОАО «Пятигорские электрические сети», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие об-
служиванию ОАО «Пятигорские электрические сети» в следующих населенных пунктах Ставропольского края: город 
Пятигорск, в т.ч. п. Горячеводский, п. Свобода и станица Константиновская, пос. Винсадский Предгорного района; 
поселок Иноземцево город Железноводск; село Новоблагодарное Предгорного района;

условие расторжения договора – письмо одной из сторон о расторжении договора не менее чем за один месяц до 
даты расторжения договора. Сторона, расторгающая договор, возмещает другой стороне убытки, возникшие из-за 
последствий расторжения договора.

Ответственность сторон – имущественная.
п. 22. Регулируемая сбытовая надбавка 
Сбытовая надбавка для «населения» на 2011 г.утверждена Постановлением РТК СК №56/1 от 24.12.2010 г.: на 

единицу электроэнергии 66,00 руб./МВтч.
Постановлением РТК СК № 38/6 от 21.06.2011 г. внесены изменения в сбытовую надбавку с 01.05.2011 г. для 

тарифной группы «население»:
а) для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами 

— 50,00 руб./МВтч;
б) для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими 

плитами и (или) электроотопительными установками и сельского населения – 35,00 руб./МВтч.
№ 477
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удобной

красивой обуви.

27 и 28 сентября

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. № 468

Êàçà÷üÿ ñâàäüáà 
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ПРИ всем честном народе на 
главной  площади поселка 
Дмитрий Нечепорчук попро-

сил дозволения  жениться у своего 
атамана Валерия Поматова, который 
дал разрешение на союз детей двух 
славных казачьих войск. Затем  моло-
дой казак отправился за благослове-
нием к родителям. 

Его мать Галина призналась: «Всю 
ночь не спала,  думала,  как сложит-
ся судьба сына. Ведь он уже совсем 
взрослый, решил создать собствен-
ную семью и воспитывать своих де-
тей, следуя заветам предков.  Его дед 
и прадед казаки, а Дмитрий как про-
должатель рода старается возродить 
дух станичников, которые жили здесь 
издавна, и своим примером показать, 
что славные традиции не забыты».

Главным распорядителем всей сва-
дебной церемонии выбрали  атамана  
пятигорского районного казачьего об-
щества Владимира Пономарева. Ему 
вручили украшенную разноцветны-
ми лентами палку — символ высокого 
статуса в данном обрядовом действе.

В полдень веселый «поезд» жени-
ха проследовал к дому невесты. В 
его составе сам виновник торжества 
в парадной казачьей форме: брюки-
галифе темно-синие с кантами, лег-
кие сапоги, белая рубашка с высоким 
стоячим воротом, парадный бешмет, 
а поверх черкеска с серебряным по-
яском и кинжалом в ножнах. Друзья-
бояре также на конях, в хвосты и гри-
вы которых  вплетены ленты и цветы, 
сопровождали праздничный фаэтон с 
гулевым атаманом Владимиром По-
номаревым и свахой Верой Труфано-
вой. За ними с шутками-прибаутками 
шли  гости и творческие коллекти-
вы «Горячеводские казаки», «Терцы 
поют» и «Хуторок». День был на удив-
ление погожим, что позволило ка-
зачкам продемонстрировать их наря-
ды, которые те сшили специально для 
торжества по старым выкройкам сво-
их бабушек.

Прохожие останавливались и с 
удивлением наблюдали за необыч-
ной, но весьма многочисленной про-
цессией. Весело звучали казачьи 

песни, многие участники свадебного 
кортежа танцевали. Затем все оста-
новились у ворот дома невесты.  На-
чиналась веселая перебранка, пока 
гулевой «покупал» въезд (выставлял 
собравшимся сладости и напитки). 
Во дворе всех ждал уже накрытый 
стол со свадебным  караваем, за ко-
торым сидели укутанные в платки три 
фигуры. Жениху предстояло угадать, 
где прячется его суженая. Вниматель-
но присмотревшись,  Дмитрий верно 
выбрал свою невесту Алину. Но мес-
то около красавицы также необходи-
мо было выкупить. После долгих тор-
гов жених наконец присел рядом со 
своей ненаглядной. 

Гулевой атаман, не теряя времени, 
обносил присутствовавших вином. А 
родители благословляли детей ико-
ной и хлебом-солью. После молитвы 
жених с невестой отправились к сва-
дебному фаэтону. Гулевому и сва-
хе крест-накрест повязали рушники, 

чтобы подчеркнуть важность исполня-
емой ими миссии.  За порогом дома 
Дмитрия и Алину осыпали монетка-
ми, дабы им сопутствовали богатство 
и здоровье.

В горячеводском храме Успения 
Божией Матери состоялся обряд вен-
чания, после которого начался сва-
дебный пир. Столы ломились от уго-
щений: разносолы и выпечка, шулюм 
и шашлык, казачья каша и вареники 
с картофелем — всего не перечесть. 
Тост следовал за тостом: молодым 
желали здоровья, достатка, согласия 
в семье и взаимопонимания.

Почетные гости, вручая подарки,  
обращались к Дмитрию и Алине с на-
путственными словами. Депутат Думы 
Пятигорска Валентин Аргашоков поз-
дравил молодых  с рождением новой 
семьи и обещал посодействовать им в 
получении ипотечного кредита на жи-
лье. Валерий Поматов подарил ново-
брачным жеребенка: «Будущему на-

следнику верного друга и надежного 
товарища — лихого скакуна. Конь 
есть, скорей бы уж и казак родил-
ся!» Весь вечер звучали крики «горь-
ко!», атаманы других казачьих об-
ществ терского войска,  обращаясь 
к новоиспеченной семье станични-
ков, подчеркивали важность тради-
ции преемственности поколений и не-
обходимость возрождать казачий дух, 
которым сильна Россия. 

Праздничный пир продолжался 
до утра. Рассвет новой жизни супру-
ги встретили вместе. Хочется верить, 
что эта скрепленная старыми тради-
циями и освященная православными 
обрядами семья станет примером для 
всех, кто, возвращаясь к истокам, жи-
вет по заветам предков и строит бу-
дущее, опираясь на мудрость своего 
народа.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Стоило только солнцу выглянуть из-за горизонта, 
как у подножия Машука забурлила жизнь: станичники 
готовились к главному событию этой осени — свадьбе 
терца Дмитрия и кубанской казачки Алины. Многие в 
поселке Горячеводском не спали накануне торжества: 
ведь  гостей пригласили со всего Северного Кавказа, 
а саму свадьбу было решено сыграть в традициях 
терского казачества, богатую культуру которого, 
впитавшую обычаи этой благословенной земли, бережно 
хранят в горячеводском станичном казачьем обществе.





В ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится
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Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Центр развития 
детских душ
Радость в глазах ребенка — великое счастье для родителей, но, к сожалению, есть 

мальчишки и девчонки, не знающие тепла семейного очага, обделенные вниманием 
и заботой близких. Дети из детских домов. Такие же, как и все — озорные и подвижные, 
непослушные и упрямые, неусидчивые и игривые. Вот только судьба распорядилась 
иначе, и в силу различных жизненных обстоятельств отчим домом стал дом детский. 
И родителей здесь заменили воспитатели, а вместо сестренок и братишек — такие же 
ребята. Совсем крохи еще не осознают печальную ситуацию, в которой оказались, а те, 
кто постарше, все понимают и ждут, что близкие люди найдут их. Каждый воспитанник 
детского дома таит в душе эту надежду, живет с ней, представляя долгожданную встречу. 
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В настоящее время на Ставрополье прожи-
вают около 12 тысяч детейсирот. При этом 
в прошлом году общими усилиями краевых 
и муниципальных властей удалось на треть 
уменьшить число отцов и матерей, лишенных 
родительских прав. На две тысячи сократи-
лось число ребятишек, оставшихся без попе-
чения родителей.

работа ведется по нескольким направле-
ниям. В первую очередь это развитие норма-
тивно-правовой базы. Принят и реализуется 
ряд законов Ставропольского края, в кото-
рых определены финансирование замещаю-
щих семей и приемных детей в зависимости 
от возраста последних, их числа и состояния 
здоровья; гарантии и льготы для таких семей. 
Обеспечено конституционное право на обра-
зование детей по месту их проживания.

«Многие выпускники детского дома  
№ 32 и ребята, находящиеся в опекунских 
семьях, проходят обучение в аграрном и 
торговоэкономическом колледжах наше-
го города, — рассказывает специалист отде-
ла опеки, попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации Пятигорска 
Светлана Танасейчук. — Не менее важным 
направлением деятельности отдела является 
развитие вариативных форм семейного уст-
ройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, что позволяет им познать домашнее 
тепло и освоить социальные роли в семье. В 
результате чего социальная адаптация у таких 
девчонок и мальчишек проходит довольно ус-
пешно. Так, Наталья К. (1987 года рождения) 

до своего совершеннолетия находилась под 
опекой, со всеми членами приемной семьи у 
нее сложились хорошие отношения. Некото-
рое время назад она окончила лермонтовский 
региональный многопрофильный колледж. В 
2010 году на предоставленную согласно зако-
нодательству жилищную субсидию приобрела 
двухкомнатную квартиру. Сейчас в декретном 
отпуске. Или, к примеру, Владимир Н. — вы-
пускник пятигорского детского дома. В насто-
ящее время работает старшим кладовщиком, 
женат, воспитывает двоих детей. Кстати, сре-
ди выпускников детского дома № 32 нет лю-
дей, преступивших закон. ребята стараются 
найти свое место в жизни, и в этом им также 
помогают специалисты Му «управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска».

Одной из приоритетных задач для краевых 
и муниципальных властей остается обеспече-
ние жильем детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В сентябре поступили средства из феде-
рального бюджета в размере 110 млн. руб-
лей, которые уже полностью распределены 
и перечислены. В районах края планирует-
ся начать строительство малоэтажных кот-
теджей для детейсирот, а также других 
категорий граждан, поскольку в пределах 
выделенных субсидий подобрать жилье эко-
ном-класса на вторичном рынке жилья до-
вольно сложно. 

Для сирот также покупают частные дома с 
земельными участками, где можно развивать 
подсобное хозяйство.

Пятигорск готов выделить детям-сиротам в 
построенном для ветеранов Великой Отечест-
венной войны доме квартиры. Здание возве-
ли по передовым технологиям в кратчайшие 
сроки на улице Ермолова в благоустроенном 
районе с развитой инфраструктурой.

Фото Александра 
МелиК-ТАнгиевА.

У детейсирот
есть будущее 
в Пятигорске

Согласно официальным данным, в России 800 тыс. детей лишены родительского 
попечения и воспитываются в государственных учреждениях. Каждый год эту 

«армию» пополняют 120140 тыс. несовершеннолетних. Как складывается судьба 
тех из них, кто так и не нашел семью? Только один из десяти устраивает свою жизнь 
относительно удачно, а остальных ждет либо тюрьма (четверо из десяти), либо 
возникают проблемы с алкоголем или наркотиками — это еще четверо из десяти, а 
каждый десятый считает, что суицид — лучший способ решить все проблемы. 

В нашем крае немало детских домов, один 
из них находится в поселке Иноземцево. ГОу 
«Детский дом № 10 им. Н. К. Крупской». Сама 
Надежда Константиновна в 1929 году посети-
ла его и выделила деньги на постройку бани, и 
уже в 1939-м детскому дому было присвоено ее 
имя. На сегодняшний день это одно из старей-
ших учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Создан он 
был в 1924 году и поныне не прекратил своего 
существования. 

В настоящее время в детском доме смешан-
ного типа проживают 33 ребенка от полутора 
лет и старше, они разбиты на четыре группы по 
семь-восемь человек. ребята посещают детский 
сад, учатся в школе, что помогает им общать-
ся со сверстниками и взрослыми за пределами 
детского дома, не замыкаться в своем мирке, а 
быть частью общества. Здесь практикуется гиб-
кий режим дня, который позволяет мальчишкам 
и девчонкам чувствовать себя комфортно и дает 
возможность выбора внешкольной деятельнос-
ти. ребята посещают различные кружки, при-
нимают участие во всевозможных конкурсах и 
выступлениях, ведут активную и насыщенную 
жизнь. Немалую роль в их судьбе играют воспи-
татели и педагоги, врачи и психологи. Они де-
лают все, чтобы обеспечить полноценное разви-
тие детей, их профессиональное и личностное 
становление. Именно к ним ребята приходят со 
своими проблемами и переживаниями, пыта-
ются найти ответы на многие свои «недетские» 
вопросы. Конечно же, специалисты старают-
ся помочь подростку забыть обиды, поверить в 
свои силы, осознать, что свое будущее он стро-
ит сам. Беседы не всегда проходят легко: ведь у 
каждого воспитанника свой характер, а потому 
нужен индивидуальный подход. И все-таки от-
крытое и доброе отношение к ребенку помогает 
воспитателям восстановить его душевное рав-
новесие. С ребятами также работает психолог, 
который проводит комплексную диагностику 
каждого из них и в дальнейшем подбирается ин-
дивидуальная реабилитационная программа с 
учетом возраста и психотипа.

Изо дня в день весь персонал детского дома 
ведет работу по созиданию личности малень-
кого человека, сохраняя традиции душевнос-
ти и уважения к миру ребенка. Но, безусловно, 

какое бы доброе и теплое отношение не было 
к маленькому человечку, ничто не может за-
менить ему семью. Именно поэтому педагоги 
стараются сделать все необходимое для того, 
чтобы ребенок жил с родными мамой и папой, 
если это возможно.

В детском доме действует «Семейный центр», 
созданный в рамках реализации подпрограммы 
«Право ребенка на семью на 2011-2013 гг.» кра-
евой целевой программы «развитие образова-
ния в Ставропольском крае на 2010-2012 гг.». Его 
основные цели и задачи — это: реализация при-
оритетного права ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, жить и 
воспитываться в семье; обеспечение комплекс-
ной помощи участникам проекта; создание мо-
дели взаимодействия между службами детского 
дома, воспитанниками, родителями, приемными 
родителями, биологическими родственниками; 
развитие семейных форм устройства воспитан-
ников; восстановление в родительских правах, 
возврат воспитанников в биологические семьи 
либо определение воспитанников на воспита-
ние в замещающие семьи, а также ряд других 
важных функций. Также в детском доме дейс-
твует программа «Социальная гостиница». Это 
структурное подразделение временного прожи-
вания несовершеннолетних выпускников, кото-
рые нуждаются в социальной реабилитации или 
находятся в трудной жизненной ситуации, в пе-
риод ожидания жилья. ребята могут проживать 
в социальной гостинице до трех месяцев. Им 
предоставляется помощь в социально-психоло-
гической реабилитации и адаптации, а также со-
действие в их дальнейшем трудоустройстве. 

Детский дом им. Н. К. Крупской под руко-
водством директора Нины Белан и ее замести-
теля Елены Трутенко без преувеличения являет-
ся современным центром развития детских душ, 
становления детских характеров. Это дом доб-
ра и взаимопонимания. Для многих десятков 
ребят, живущих и уже покинувших его стены, 
он стал родным, уютным островком в огромном, 
чужом мире. Каждый воспитатель по праву мо-
жет гордиться великим, добрым делом, которое 
творит изо дня в день, спасая, возрождая, на-
правляя на верный жизненный путь своих вос-
питанников. 

Диана ПОгОсОвА.
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Одной из приоритетных задач 
для краевых и муниципальных 
властей остается обеспечение 
жильем детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 



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 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25, 4.10 «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 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
22.30 «НоННа, Давай!»
23.00 «проЖеКторперисХилтоН»
23.35 НочНые Новости  
23.45 «Форс-МаЖоры»
1.20, 3.05 Х/ф «ЧОКНУТЫй ПРОфЕс-

сОР-2: сЕМЕйКА КЛАМП»
3.20 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕй-

КА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

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

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

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «пришельцы. история воеН-

Ной тайНы»
0.35 «вести+» 
0.55 «проФилаКтиКа» 
2.05 Х/ф «ЯДОВИТЫй ПЛЮЩ-3»
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7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «НОс»
12.55 Д/Ф «баальбеК. столпы 

юпитера»
13.10 лиНия ЖизНи
14.05, 2.30 Д/с «история произве-

ДеНий исКусства»
14.30 сПЕКТАКЛЬ «сЕАНс ГИПНО-

ТИЗЕРА»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/Ф «Кто я таКой?»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.10 «параДНый портрет  власти»
17.35 «шостаКовичу посвяща-

ется...»
18.10 Д/Ф «тиКаль. исчезНувший 

гороД Майя»
18.25 Д/Ф «КогДа солНце оста-

Навливается. Кеплер, гали-
лей и  Небеса»

19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.25, 1.45 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
23.55 ДоКуМеНтальНая КаМера

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00, 2.00 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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.30 главНая Дорога
1.05 «таиНствеННая россия»
3.05 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультФильМы 
9.45 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДоКазательства виНы»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «олиМпиаДа-80: Нерас-
сКазаННая история»

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «сМЕРШ»
23.00 «НароД Хочет  зНать»
0.35 «ФутбольНый цеНтр»
1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.10 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
5.00 загаДКи  истории

6.00 Т/с «НОВОсТИ»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАйН»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
2.30 М/Ф «КоМаНДа «аМериКа». Ми-

ровая полиция»
4.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «чистая работа»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 Не ври  МНе!
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «МистичесКие истории»
18.00 НезависиМое рас-

слеДоваНие
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО-

КТОРА ПАРНАсА»
1.15 Х/ф «ЯДЕРНЫй УРАГАН»
2.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

6.00 НеобъясНиМо, Но ФаКт
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый»
7.25, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАйЦЕВ + 1»
10.00, 13.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ-2»
16.25 «DOA: ЖИВОй ИЛИ МЕРТ-

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

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ВОйНА НЕВЕсТ»
22.40, 3.00 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 

НИКОГДА НЕ сЛУШАЮТ, А 
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАР-
КОВАТЬсЯ»

5.00 «шКола реМоНта»

5.00, 8.55, 15.00 «все вКлючеНо»
5.50 велоспорт
6.25 «иНДустрия КиНо»

7.00, 8.35, 12.00, 18.15, 1.10 вести-
спорт

7.15, 11.40, 22.00, 1.20 вести.ru
7.30 «вопрос вреМеНи»
8.05 «в Мире ЖивотНыХ»
9.55 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ»
12.15, 18.30 «Футбол.ru»
13.20 летНий биатлоН. чМ
15.55 ХоККей
19.35 Х/ф «БЭТМЭН»
22.15, 4.10 «НеДеля спорта»
23.05 «аполлоН-17. послеДНие 

люДи  На луНе»
0.10 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
0.40 «рейтиНг тиМоФея баЖеН-

ова»
1.35 «теХНологии  спорта»
2.10 Футбол. преМьер-лига

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
15.30, 19.00, 0.40 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
23.40 голые и  сМешНые
1.05 брачНое чтиво
1.35 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
4.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИй КОРОЛЬ?»

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30, 13.00, 1.20 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
12.00 НеДеля стиля
14.00 Д/Ф «звезДНые истории»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕМУ. 

ИсТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУсКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОй»

19.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
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 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Х/ф «TERRA NOVA»
0.10 НочНые Новости  
0.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕсЬ, 

БУДЕТ ГРОМКО» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

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

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Мы отточили  иМ КлиНКи. 

ДраМа воеНспецов»
0.35 «вести+»
0.55 «проФилаКтиКа»
2.05 «честНый ДетеКтив»
 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»

12.45 Д/Ф «тиКаль. исчезНувший 
гороД Майя»

13.00 Д/Ф «КогДа солНце оста-
Навливается. Кеплер, гали-
лей и  Небеса»

14.00 пятое изМереНие
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/Ф «первая оХота»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.10 «параДНый портрет  влас-

ти»
17.35 «шостаКовичу посвяща-

ется...»
18.35 Д/с «граФичесКие образы 

Мира»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 власть ФаКта
20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Д/Ф «валерий гергиев. сиМ-

ФоНия поД стуК Колес»
23.00 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
23.50 Д/Ф «ДеНь, изМеНивший ХоД 

истории»
1.25 играет  валерий аФаНасьев 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
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. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «геНералы ХолоДНой вой-

Ны. эДуарД шеварДНаДзе»
0.35 «шКола злословия»
1.25 КулиНарНый поеДиНоК
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.05 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ

10.30, 11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 «олиМпиаДа-80: Не-
рассКазаННая история»

18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «МосКва 24/7»
21.05 Х/ф «сМЕРШ»
23.10 лиНия защиты
0.35 «сЫсКНОЕ БЮРО «фЕЛИКс». 

ДЕТЕКТИВ
2.20 Х/ф «ИсТОРИЯ ОДНОй ЛЮБ-

ВИ»
4.10 Х/ф «МАТЕРИНсКИй ИНс-

ТИНКТ» 

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «оКрошКа»
9.30, 0.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ»
10.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫй ХАЛК»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.30 Х/ф «ПРОсТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
3.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
4.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА» 
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО-

КТОРА ПАРНАсА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «ЖаДНость»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ГОНЩИК»
1.10 Х/ф «РОБОКОП: сХВАТКА»
2.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 

6.00 НеобъясНиМо, Но ФаКт
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАйЦЕВ + 1»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

11.10 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гасКара»

14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.05, 0.05, 3.55 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ВОйНА НЕВЕсТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 
0.35 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
1.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА» 

5.00, 8.50, 13.35 «все вКлючеНо»
6.00 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
6.30, 8.00, 1.25 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.15, 0.05, 2.45 вести-

спорт
7.15, 11.40, 23.50, 2.55 вести.ru

7.30 «вопрос вреМеНи»
9.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 «теХНологии  спорта»
14.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.30 проФессиоНальНый боКс
18.55 ХоККей
21.15 «цсКа. веК первый»
21.45, 3.15 «Футбол россии»
22.50, 4.10 тор GEAr
0.25 «НауКа 2.0. теХНологии  

ДревНиХ цивилизаций» 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ДОМ сВИДАНИй»
11.15, 15.30, 19.00, 0.30, 5.05 улетНое 

виДео
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАйАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30, 3.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30, 13.00, 1.25 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00, 13.45, 19.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
12.00 НеДеля стиля
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОй»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБ-

ВИ»

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
2.10 «РАЗЪЯРЕННЫй». БОЕВИК
4.40 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «БЛЭйД»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00, 18.00 Д/Ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «ЯЩЕР»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «войНы буДущего. проро-

чества геНерала» 
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «зебры: первопроХоД-

цы»
10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗЫВ-

НИК»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ, ЛЮБОВЬ 

ИЛИ МОТОЦИКЛ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». БОЕВИК
0.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
2.30 «сЕМЕйНЫй ЗАГОВОР». ТРИЛ-

ЛЕР 

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ»
21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
2.05 Х/ф «ЕсЛИ ТОЛЬКО»
3.55 Х/ф «ВЕЧНЫй ЗОВ»
5.15 «сКаЖи, что Не таК?!»

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

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «БЛЭйД»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00 ДалеКо и  еще Дальше
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Д/Ф «тайНы берМуДсКого 

треугольНиКа»
14.00 Д/Ф «войНа полов. уМ»
18.00 Д/Ф «святые»
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ»
21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «ЯЩЕР»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
4.45 Д/Ф «сталиНсКая преМия за 

пророчество»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «Ночь леопарДа»
10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАРЛсОН»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИйсТВО 

НА ШАШЛЫКАХ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «МоМеНт истиНы»
23.30 «ГОЛОВА КЛАссИКА». ДЕ-

ТЕКТИВ
2.15 Х/ф «АГОРА»

26.ру
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четверг, 29 сентября

среда, 28 сентября

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 «участКовый ДетеКтив»
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 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 среДа обитаНия
23.30 НочНые Новости
23.50 «убийство»
0.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ»
2.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «МУХА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

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

НЫХ дЕВИЦ»
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОдОЛЖЕНИЕ»
22.45 «историчесКий процесс» 
0.25«вести+» 
0.45 «профилаКтиКа» 
1.45 «горячая ДесятКа» 
3.00 Х/ф «ПРОсТО сАША»

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 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25, 4.20 «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 Т/с «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Т/с «ПОдПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
0.55, 3.05 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

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

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

НЫХ дЕВИЦ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ. 

ПРОдОЛЖЕНИЕ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 КузьКиНа Мать. «итоги. го-

роД-яД»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа»
2.20 Х/ф «дУШЕЧКА» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВсКО-

ГО УЕЗдА»
12.40 Д/ф «летНий Дворец. саДы 

таиНствеННой иМперат-
рицы»

13.00, 18.35 Д/с «графичесКие об-
разы Мира»

13.50 Д/ф «балаХоНсКий МаНер»
14.00 «я пел, любил и  воевал...»
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/ф «вагоНчиК»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.10 «параДНый портрет  влас-

ти»
17.35 «шостаКовичу посвяща-

ется...»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «Диалог с легеНДой»
21.00 ЖизНь заМечательНыХ иДей
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «от  0 До 80. сиМоН 

шНоль»
23.50 Д/ф «ДеНь, изМеНивший ХоД 

истории»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК»
16.30 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.45 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «зеНит» (россия) 
— «порто» (португалия)

22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

23.20 «вНиМаНие: розысК!»
0.00 «таиНствеННая россия»
0.55 КвартирНый вопрос
2.00 «лига чеМпиоНов уефа. 

обзор»

2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Х/ф «сЛУЖУ ОТЕЧЕсТВУ!»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультфильМы
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ». дЕТЕК-

ТИВ
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 «рассеКречеННая ЖизНь»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «ИВАН ПОдУШКИН. 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.45 «человеК в большоМ гороДе» 
0.35 Х/ф «сВОЙ сРЕдИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ сРЕдИ сВОИХ»
2.30 «ТУдА. ГдЕ ЖИВЕТ сЧАсТЬЕ».

дЕТЕКТИВ 
4.30 Х/ф «дОРОГА К МОРЮ»

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 0.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ»
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
12.30, 23.00 Т/с «6 КАдРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
1.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭдИсОН»

5.05, 9.15, 14.45 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 9.00, 11.40, 15.35, 22.15, 1.20 вес-

ти-спорт
7.15, 11.20, 21.50, 2.30 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
8.00, 1.30, 2.45 «Моя плаНета»
8.40 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
10.15, 19.00 «футбол россии»
11.55 ХоККей
14.15, 4.40 «ХоККей россии»
15.55 волейбол
17.55, 0.15 роберто Карлос в про-

граММе «90x60x90»
20.00 Х/ф «ПРОБУЖдЕНИЕ сМЕР-

ТИ»
22.25 волейбол
4.10 «теХНологии  спорта»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ГЛАдИАТОР ПО НАЙ-

МУ»
11.20, 15.30, 19.00, 23.20, 0.30, 19.30, 5.05 

улетНое виДео
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ-

ТЕЛЬ»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30, 3.10 Х/ф «МАТАдОР»
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «ТАРИф НА ЛЮБОВЬ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК» 

домашний

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30, 13.00, 1.20 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 Дела сеМейНые

3.10 Т/с «дЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
4.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВсЕГдА» 
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ГОНЩИК» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «форМула стиХии» 
22.30 «Новости  24» 
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУдУЩЕЕ-2» 
0.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
3.15 Т/с «НАВАЖдЕНИЕ»

6.00 НеобъясНиМо, Но фаКт
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ДоМ-2»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕдОМЛЕ-

НИЕМ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 X/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ» 
22.30 КоМеДи  Клаб 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 Х/ф «дНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТ-ТАУН»

11.00 «бьет  зНачит любит»
12.00 НеДеля стиля
14.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
2.05 Х/ф «ТЕАТР»
4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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

сОЛНЦА» 
7.00, 15.00 Т/с «БЛЭЙд» 
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ» 
9.00, 16.00 разрушители  Мифов
10.00, 18.00 Д/ф «святые» 
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОдНЯ» 
12.00, 19.00 Т/с «КУПИдОН»
13.00, 20.00 Т/с «дЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» 
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ» 
22.00 Х/ф «ГОБЛИН» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА» 
1.30 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОдЫ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «НеуслышаННые проро-

чества»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.55 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25, 2.15 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮдИ»
13.10 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». БОЕВИК
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «дЕТЕКТИВЫ. ВОЙ сО-

БАКИ»
19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ. КОМУ НУЖ-

НА БАБУШКА»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»
0.25 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
2.45 Х/ф «ХАКЕРЫ»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

сКОЙ ЖИЗНИ»
12.45 Д/ф «тоНгариро. свящеННая 

гора»
13.00 Д/с «графичесКие образы 

Мира»
13.50 Д/ф «витус бериНг»
14.00 «голубая роза»
14.30 Х/ф «сКАНдАЛЬНОЕ ПРОИс-

ШЕсТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/ф «тереМоК»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «ДиКая прироДа веНе-

суэлы»
17.10 «параДНый портрет  власти»
17.35 «шостаКовичу посвяща-

ется...»
18.15 Д/ф «Мой шостаКович»
19.10 Д/ф «летНий Дворец. саДы 

таиНствеННой иМперат-
рицы»

19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «тиХоНов. МгНовеНия 

славы»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 Д/с «от  0 До 80»
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ КОРОНЫ»
1.20 а. бороДиН. сиМфоНия N 2 

«богатырсКая» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК»
16.30 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.45 футбол. лига европы уефа. 

«лоКоМотив» (россия) 
— «аНДерлеХт» (бельгия)

22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

23.20 «ЖеНсКий взгляД»
0.05 «таиНствеННая россия»
1.05 ДачНый ответ
2.05 «лига европы уефа. обзор»
2.35 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
4.55 Т/с «ОсНОВНАЯ ВЕРсИЯ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультфильМы
9.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «сМЕРШ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА дАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 «рассеКречеННая ЖизНь. сте-
паН баНДера»

18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОдУШКИН. 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-

ТИНКТ»
22.50 «Место Для ДисКуссий»
0.20 «выХоДНые На КолесаХ»
0.50 Х/ф «сТАКАН ВОдЫ»
3.30 Х/ф «ГРУЗ 300»
5.00 Д/ф «завещаНие иМператрицы 

Марии  феДоровНы» 

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30,0.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ»
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30, 22.45 Т/с «6 КАдРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
18.30 «Пятигорское время»
19.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

1.30 МУЗ/ф «АЛИсА В сТРАНЕ 
ЧУдЕс»

5.10 М/с «питер пэН и  пираты»
5.50 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.10 Х/ф «РОБОКОП: сХВАТКА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
22.30 «Новости  24»
23.00 Т/с «ПОсЛЕдНЯЯ МИНУТА»
0.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
1.05 «воеННая тайНа»
2.30 в час пиК. поДробНости
3.00 Т/с «НАВАЖдЕНИЕ» 

6.00 НеобъясНиМо, Но фаКт
7.00, 12.05 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.15, 19.45 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ-2»
16.25 «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ». 

КОМЕдИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.00 Х/ф «дНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ 

НИЧЕГО»
4.50 «шКола реМоНта» 

18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 д/ф «ЖЕНсКИЙ РОд»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
2.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». КОМЕдИЯ
3.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5.10 «сКаЖи, что Не таК?!»
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

сОЛНЦА»
7.00 Т/с «БЛЭЙд»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  Мифов
10.00, 18.00 Д/ф «святые»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОдНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИдОН»
13.00, 20.00 Т/с «дЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «дОБЫЧА»
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ 

сНЕГ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА»
1.30 Х/ф «ГОБЛИН»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «оЖивлеНие люДей» 

с-петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 4.50 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-
шествия»

7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «РОЖдЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИссАР МИ-
ЛИЦИИ РАссКАЗЫВАЕТ»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «дЕТЕКТИВЫ. РАсПЛАТА»
19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ 

МЕсТО»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
22.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
0.15 «АВАРИЯ». дЕТЕКТИВ
2.10 «ЛЕВ ГОТОВИТсЯ К ПРЫЖКУ». 

БОЕВИК
3.45 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...» 

5.05, 8.55, 13.20 «все вКлючеНо»
5.55, 12.15 роберто Карлос в про-

граММе «90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 22.15, 1.15 вес-

ти-спорт
7.15, 11.40,22.00, 2.25 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. теХНологии  

ДревНиХ цивилизаций»
9.55 Х/ф «ГОРОд ТЕРРОРА»
14.20 Х/ф «ПРОБУЖдЕНИЕ сМЕР-

ТИ»
16.05, 4.10 «ДеНь с баДюКоМ»
16.55, 22.35 «уДар головой». фут-

больНое шоу
18.00 профессиоНальНый боКс
20.10 Х/ф «УдАРНАЯ сИЛА»
23.40 «сегуН»
0.40 «НауКа 2.0. На буДущее»
1.25, 2.40 «Моя плаНета»
4.40 «Начать сНачала» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00,18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.25 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙсЯ 

АВТОБУс»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ТАРИф НА ЛЮБОВЬ»
15.30, 19.00, 0.50, 5.25 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
23.50 голые и  сМешНые
1.20 брачНое чтиво
1.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК»
 

домашний

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
11.30 Д/ф «бьет  зНачит любит»
12.00 НеДеля стиля
13.00, 1.20 сеМейНый разМер
13.45 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОВУ»
16.10 Дела сеМейНые
17.05 Д/ф «Моя правДа»
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500 миллионов 
для индустриального

парка

Попрощаемся 
с ветхим жильем

Правительство Российской Федерации приняло 
решение о выделении средств Инвестиционного 

фонда РФ на реализацию проекта создания 
регионального индустриального парка  
в Невинномысске. Соответствующее распоряжение 
подписано председателем Правительства РФ 
Владимиром Путиным 7 сентября. 

Своим распоряжением 
Правительство рФ утверди-
ло паспорт инвестпроекта с 
определением источников 
и объемов его финансиро-
вания. Бюджетные ассиг-
нования Инвестиционного 
фонда рФ в объеме 492 млн. 
рублей будут направлены на 
создание объектов инже-
нерной инфраструктуры для 
обеспечения полноценного 
функционирования индуст-
риального парка. Объем со-
финансирования из краево-
го бюджета составит 68,52 
млн. рублей. Поступление 
финансовых средств из фе-
дерального центра регион 
ожидает в третьем квартале 
текущего года. Начать стро-
ительство наружных сетей 
электро-, газоснабжения и 
водоотведения на террито-
рии индустриального парка 
в Невинномысске заплани-
ровано в текущем году, а за-
вершить — в следующем.

Проект создания реги-
онального индустриально-
го парка в Невинномысске 

включен в перечень при-
оритетных инвестпроектов 
СКФО. На сегодняшний день 
площадь парка составляет 
200 га. Далее ее планируется 
расширить до 700 га. Орга-
низация на территории пар-
ка стартовых промышленных 
площадок для развития биз-
неса позволит существенно 
увеличить налоговые пос-
тупления в региональный и 
местный бюджеты. Конечная 
цель — повышение инвести-
ционной привлекательности 
Ставропольского края и рост 
уровня конкурентоспособ-
ности региональной эконо-
мики. 

На сегодняшний день ин-
терес к этой инвестиционной 
площадке проявили более 
десятка компаний, восемь из 
которых уже получили статус 
резидентов индустриального 
парка. 

Пресс-служба 
Министерства экономи-

ческого развития 
ставропольского края.

Местом проведения Гео-
ргиевск был выбран неслу-
чайно. Здесь активно ве-
дется строительство жилья 
для переселения граждан. 
Некоторые из этих объек-
тов перед началом заседа-
ния посетили его участни-

ки и ознакомились с ходом 
работ. 

В ходе заседания Совета 
была представлена инфор-
мация председателя коми-
тета Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александра Скор-
някова о текущем состоянии 
дел при реализации програм-
мы переселения граждан и 
имеющихся проблемах.

По его словам, всего в 
крае реализуется пять ад-
ресных программ, в которых 

участвуют 17 муниципали-
тетов. На их реализацию за 
последние три года выделе-
но более полутора миллиар-
дов рублей из федерального, 
краевого и местных бюдже-
тов. Всего по краю планиру-
ется переселить более трех 
тысяч человек из 162 домов. 
Таким образом, при успеш-
ной реализации программ к 
концу текущего года аварий-
ный жилищный фонд будет 
сокращен на 60 процентов. 

соб. инф.

Новые проекты —
на форуме в Сочи

Пятигорск предложил вниманию учас-
тников Международного форума два на-
иболее важных для города проекта. Это 
строительство многофункционального вы-
ставочного комплекса общей площадью  
84 тыс. кв. м, где непосредственно под эк-
споцентр отведут 20 тыс. кв. м. Кроме того, 
комплекс будет включать отель на 250 но-
меров, конгрессхоллы и т.д. Это позволит 
проводить мероприятия различного уров-
ня и направленности не только в рамках 
региона, но и всего СКФО. Второй проект 
связан с модернизацией и строительством 
на базе МуП «ПТЭК» инновационного ком-

плекса по переработке твердобытовых 
отходов с использованием новейших тех-
нологий. В условиях очень жесткого эко-
логического контроля такое предпри-
ятие сможет производить переработку 
твердобытовых отходов, решая одну из 
самых важных задач санитарной очистки 
территорий города. 

Во время работы Десятого Междуна-
родного форума состоялись встречи и 
переговоры с потенциальными инвесто-
рами, обсуждение проблем за «круглым 
столом». 

Ирина ЗаПарИВанная.

С 15 по 18 сентября в Сочи проходил десятый юбилейный Международный 
инвестиционный форум, в котором принял участие председатель 

Правительства РФ Владимир Путин. Свою экспозицию с довольно 
серьезными проектами представили ставропольчане, в их числе и 
пятигорская делегация под руководством главы города Льва Травнева. 
Крупные инвесторы проявили заинтересованность во вложении средств  
в развитие экономики по многим направлениям.

Председатель 
Думы 

Ставропольского края 
Виталий Коваленко 
провел в Георгиевске 
очередное 
заседание Совета по 
вопросам местного 
самоуправления.  
По традиции в работе 
приняли участие 
представители 
муниципалитетов, 
профильных 
министерств и 
ведомств СК. 
Основным вопросом 
стало рассмотрение 
хода реализации 
краевых адресных 
программ по 
переселению граждан 
из аварийного и 
ветхого жилищного 
фонда.

РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ

ГородМИХАЙЛОВСК

ГородСТАВРОПОЛЬ

Во славу Руси 
В краевом центре состоялся тра-

диционный фестиваль славянских и 
казачьих традиций «Во славу руси».

В нем приняли участие более 300 
поклонников исторической реконс-
трукции, участников этнокультурных 
клубов и объединений не только 
Ставрополья, но и Краснодарского 
края, ростовской области и Москвы. 

Начало фестивалю было поло-
жено на аллее Почетных граждан 
Ставрополя, где состоялся театра-
лизованный парад фольклорных 
и творческих коллективов. Затем 
центр гуляний переместился в Зеле-
ный театр парка «Центральный», где 
зрители наслаждались творчеством 
самодеятельных артистов. 

А в парке Победы представите-
ли клубов военноисторической ре-
конструкции сошлись в поединках 
всероссийского турнира «Южная 
застава» и штурмовали деревянную 
крепостьострог.

И опыт, и наука
В Михайловске начала работу 

краевая выставка племенных живот-
ных и птицы.

Экспозиция, развернутая на тер-
ритории Гу «Выставка АПК» про-
водится еще и в целях пропаганды 
достижений селекционной науки 
и передового опыта развития пле-
менного животноводства и птице-
водства, внедрения в производство 
новейших инновационных техноло-
гий, повышения престижа сельско-
хозяйственных профессий. 

В нынешней краевой экспози-
ции принимают участие более 70 
сельхозпредприятий и КФХ. Приме-
чательно, что в этом году к ним при-
соединились и владельцы личных 
подсобных хозяйств.

Хуторянам — 
голубое топливо 

уровень газификации Ставропо-
лья один из самых высоких во всей 
стране и составляет около 96 про-
центов.

Причем уже к концу этого года 
показатель должен увеличиться: 
долгожданное голубое топливо при-
дет в хутор Сотников Кочубеевского 
района. Он значится в 2011 году как 
пусковой объект в планеграфике 
синхронизации выполнения соот-
ветствующей программы ОАО «Газ-
пром».

Дело в том, что в соответствии с федеральными нор-
мами чиновники разных уровней власти лишены права 
требовать от граждан информацию, которая уже имеет-
ся в архивах других госорганов. И данный законопроект 
определяет четкие требования к тому, как те или иные 
ведомства должны взаимодействовать при обмене ин-
формацией. Со вступлением в силу новой нормы госус-
луги будут предоставляться фактически в режиме «од-
ного окна». Гражданам не нужно будет самим собирать 
многочисленные справки.

— Главное, что теперь специалисты органов власти 
смогут запрашивать и получать справки друг у друга и в 
электронном виде. Это положительно повлияет на срок 
оказания той или иной услуги жителям нашего края, по-
высит ее качество, — отметила председатель комитета 
Думы Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям, информационным технологиям и средствам связи и 
член комитета по социальной политике Елена Бонда-
ренко. 

Прессслужба Думы 
ставропольского края.

В комитете Думы Ставропольского края по 
массовым коммуникациям, информационным 

технологиям и средствам связи рассматривается 
проект краевого закона «О некоторых 
мерах по организации межведомственного 
информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». Как ожидается, документ 
на региональном уровне упростит процедуру 
взаимодействия жителей нашего края с 
различными органами власти. 

Оперативно 
и достоверно
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— Владислав Александрович, поездка 
во Францию была специально приурочена 
к профессиональному празднику — Дню ма-
шиностроителя?

— Откровенно говоря, это случайное сов-
падение. Наше посещение выставки оборудо-
вания для промышленного птицеводства во 
Франции было запланировано еще в декабре 
прошлого года. Сегодня подобные встречи и 
контакты показательны для многих предпри-
ятий, так как компании, сотрудничающие в той 
или иной сфере, порой находятся в различных 
концах света. А вообще такие поездки должны 
стать обыденным делом. Кстати, четыре года 
назад мы уже побывали во Франции, поняли 
размах производства и масштабы этой отрас-
ли, пообщались с европейскими конкурентами, 
которые, чего скрывать, сильны по всем пока-
зателям. Цель нынешнего визита — изучить 
современные тенденции, складывающиеся на 
рынке, почерпнуть новые идеи. Вместе с тем 
были проведены переговоры с потенциальны-
ми поставщиками, ведь многие комплектующие 
материалы наш завод приобретает за рубежом. 
В результате с рядом фирм — мировых про-
изводителей — налажены контакты, от одной 
компании уже получено предложение по орга-
низации совместного предприятия, которое бу-
дет тщательно прорабатываться. 

— Как удается не только сохранять кол-
лектив, но и развивать производство в усло-
виях высокой инфляции, постоянного роста 
тарифов на коммунальные услуги, резкого 
увеличения социальных налогов?

— Вопрос достаточно сложный. Надо ска-
зать, у нас на предприятии работает много лю-
дей — ветеранов производства, которые отдали 
заводу долгие годы своей жизни и уже не мыс-
лят себя вне этих цехов и корпусов. Они готовы 
переживать любые перипетии вместе с заво-
дом и радоваться успехам и победам. Во время 
недавнего финансово-экономического кризи-
са, затронувшего все сферы нашей жизни, при-
шлось немного ужаться в плане расходов. Штат 
наших сотрудников сегодня, конечно, не такой 

многотысячный, как в советский период, 
но эффективность и производительность 
выше. Это стало возможным благодаря вы-
сокой автоматизации производственных 
процессов. Там, где раньше работало 20 че-
ловек и выполнялось 50 операций, сегодня 
один большой комплексный цикл, который 
обслуживает всего один работник. Естест-
венно, нужно находить баланс между дохо-
дами и расходами. Основные усилия направ-
лены на сокращение издержек производства, 
снижение себестоимости продукции с целью 
повышения ее рентабельности. Подспорьем в 
этом стала система бережливого производс-
тва — «ЛИН», разработанная и применяемая 
в компании «Тойота», целью которой является 
минимизация всех возможных потерь, не до-
бавляющих ценности для потребителя.

— Чего стоила заводу модернизация про-
изводства? 

— В годы рыночных реформ «Пятигорск-
сельмаш», как и многие тогда предприятия, по-
дошел к грани банкротства, испытывая острую 

нехватку финансовых средств. Ситуация корен-
ным образом изменилась лишь в 2006 г., когда 
завод вошел в состав ОАО «Концерн Энергомер» 
— крупнейшего в России и СНГ производителя 
электронных приборов и систем учета электри-
ческой энергии, соответствующего сервисного 
и метрологического оборудования. Включив в 
свой состав «Пятигорсксельмаш», концерн по-
гасил все бюджетные долги, разработал стра-
тегические решения по выводу предприятия из 
кризиса. Инвестиции в размере 170 млн. руб., 
приток новых высококвалифицированных со-
трудников, применение системного подхода 
и креативного мышления — все это не только 
улучшило финансовое положение завода, но 
и позволило по-новому организовать работу 
производства. 

Техническое и технологическое перевоору-
жение ЗАО «Пятигорсксельмаш» было начато в 
августе 2007 года. Основной этап его завершен 
в 2008 году, к 100-летнему юбилею. Сегодня в 
цехе установлены современные высокотехно-
логичные линии европейского производства. 
Мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом, инвестируя 

средства в развитие производства: закупа-
ем новые производственные линии, в конце 
прошлого года был открыт инкубаторный цех 
с современным оборудованием. Благоустраи-
ваем и саму территорию завода, в конце про-
шлого года открыли проходную на Черкесском 
шоссе.

— Удалось ли продвинуть на рынок ка-
кие-то новинки?

— За последние годы мы вывели на рынок 
несколько современных продуктов: клеточ-
ную батарею для выращивания кур-несушек с 
увеличенными размерами гнезда, что позво-
ляет максимально компактно размещать на-
ше оборудование на птицефабриках, улучшая 
технологию выращивания птиц. Среди новых 
продуктов — клеточное оборудование для 
бройлеров и родительского стада, а также па-
нельный инкубатор. Теперь у нас два вида ин-
кубаторов, один из которых подходит для всех 
типов помещений, новый — это инкубатор для 
более современных высокоавтоматизирован-
ных проектов. Надо сказать, что среди россий-
ских производителей конкурентов у нас нет. К 
сожалению, на нашем внутреннем российском 
рынке приходится «сражаться» не со своими 
отечественными предприятиями, а бороться за 
потребителя продукции с зарубежными пос-
тавщиками, где технологии шагнули чуть-чуть 
дальше, где развита кооперация и чувствуется 
государственная поддержка. Нам в этом плане 
сложновато. Но кое в чем мы обогнали своих 
конкурентов. Мы организуем работу согласно 
Международной системе менеджмента качест-
ва стандарта ISO 9001-2001. Как я уже говорил, 
в компании успешно внедрена система береж-
ливого производства — «ЛИН», направленная 
на выявление и уменьшение потерь, сокраща-
ющих себестоимость продукции. 

— Кто отдает предпочтение именно ва-
шей продукции?

— Сегодня нет ни одного региона России, 
где не было бы нашей продукции. Почему я 
с такой уверенностью это говорю? Да пото-
му что «Пятигорсксельмаш» — это завод со 
100-летней историей. На Ставрополье мы бо-
лее 10 лет сотрудничаем с птицефабрикой 
«Кунская» в Георгиевском районе — одним 
из ведущих производителей яйца в крае. 
Наше оборудование полностью обеспечива-
ет замкнутый производственный цикл, на-
чиная от содержания родительского стада и 

до получения промышленно-
го яйца. С нами сотруднича-
ет один из крупнейших хол-
дингов Краснодарского края, 
птицефабрики Ростовской 
области, Казахстана, Узбекис-
тана, Белоруссии, Молдовы. 
В наших планах — выйти на 
мировой рынок, быть может, 
не столько в Европу, сколь-
ко в Африку, страны Ла-
тинской Америки. Было бы 
неплохо возобновить пос-
тавки оборудования на Ку-
бу. Думаю, нас оценят по 
достоинству, так как про-
дукция нашего завода оп-
тимально сочетает в себе 

высокое качество, надеж-
ность, удобство в эксплуатации и до-
ступную стоимость. Продукция завода 
отмечена высокими наградами на самых пре-
стижных международных отраслевых выставках: 
«VIV Europe. Мясная промышленность. Кури-
ный король», «Белагро», «ЮГАГРО», «World 
Food» и многих других.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Модернизация 
в рамках завода

Огромные светлые цеха, автоматизация технологических процессов, 
поиск новых идей и возможностей — таким сегодня предстал ЗАО 
«Пятигорсксельмаш», одно из крупнейших предприятий города, 
сохранившее свое профильное направление, невзирая на перестроечную 
чехарду, рыночную экономику и кризисные годы. Сегодня на территории 
России завод, выпускающий оборудование для птицефабрик, практически 
не имеет конкурентов, а вот с зарубежными производителями приходится 
посостязаться. О том, как удается развивать производство в столь 
непростых условиях, состоялся разговор с генеральным директором ЗАО 
«Пятигорсксельмаш» Владиславом ДОМОРАЦКИМ, который на днях со 
специалистами предприятия вернулся из командировки во Францию.



Перед битвой
Основы преобладания Мос-

квы были заложены Иваном 
Калитой (1325-1340). В 60-
70-е гг. XIV в. князю Дмитрию, 
внуку Ивана Калиты, удалось 
решить в пользу Москвы це-
лый ряд давних и очень важ-
ных проблем.

Дмитрий стал московс-
ким князем в возрасте девя-
ти лет. Малолетство правите-
ля — суровое испытание для 
средневекового государства. 
Твердая позиция московского 
боярства и особенно церкви, 
возглавляемой митрополитом 
Алексием, позволила Москов-
скому княжеству его с честью 
выдержать. Во-первых, были 
отбиты притязания соседних 
князей на великое княжение. 
Во-вторых, удалось отвести 
военную угрозу со стороны 
Великого княжества Литов-

ского, правитель которого, 
князь Ольгерд, активно участ-
вовал во внутрирусской поли-
тике и организовал три похо-
да против Москвы. В-третьих 
— и это особенно важно, — 
Москва добилась решающего 
перевеса над своим традици-
онным соперником, Тверским 
княжеством. Дважды (в 1371 
и 1375 гг.) тверской князь Ми-
хаил получал в Орде ярлык на 
великое княжение, и дважды 
князь Дмитрий отказывался 
признать его великим князем. 
В 1375 г. Москва организова-
ла против Твери поход, в кото-
ром участвовали практически 
все князья Северо-Восточной 
Руси. Михаил был вынужден 
признать старшинство мос-
ковского князя и отказаться 
от ярлыка на великое княже-
ние. В-четвертых, впервые за 
более чем столетие московс-
кий князь почувствовал себя 

достаточно сильным, чтобы 
пойти на открытый конфликт с 
Ордой, бросить ей вызов, опе-
ревшись на поддержку боль-
шинства русских княжеств и 
земель.

В эти же годы Золотая Орда 
переживала процессы дробле-
ния и распада. Ханы менялись 
на престоле с фантастической 
частотой, правители обособ-
ляющихся орд искали счастья 
в военно-грабительских набе-
гах на Русь. Москва оказывала 
поддержку соседним княжес-
твам в отражении агрессии. 
Особенную известность при-
обрела битва на реке Воже в 
1378 г. Вторгшееся в Рязанс-
кую землю войско мурзы Бе-
гича было разгромлено мос-
ковским отрядом, которым 
командовал князь Дмитрий. 

Дело шло к решающему 
столкновению. Для хана Ма-
мая, захватившего власть в Ор-
де, поход против Москвы имел 
стратегическое значение: по-
беда позволила бы укрепить 
его власть, приостановить 
распад и восстановить конт-
роль над Русью. Что касается 
князя Дмитрия, то победа над 
ордынским войском укрепи-
ла бы главенствующую роль 
Москвы, подтолкнула объеди-
нительные процессы и осла-
била тяжелую зависимость от 
Орды.

Мамай собрал под свои зна-
мена отряды покорных Орде 
народов Поволжья и Северно-
го Кавказа, наемников из ге-
нуэзских колоний в Крыму. Он 
рассчитывал на помощь литов-
ского князя Ягайлы и рязанс-
кого князя Олега, обещавших 
помощь, но в последний мо-
мент не оказавших ее.

В войске князя Дмитрия 
были представлены княжес-
кие дружины едва ли не всех 
земель Северо-Восточной Ру-
си (не пришли только рязан-
ские и новгородские отряды). 
Летопись хранит рассказ о 
встрече Дмитрия с игуменом 

Троице-Сергиевой лавры Сер-
гием Радонежским, благосло-
вившим воинов на победу и 
давшим князю двух мужест-
венных воинов-монахов — 
Ослябю и Пересвета. Местом 
сбора русского войска стала 
не Москва, а Коломна: Дмит-
рий хотел опередить непри-
ятеля, вступить с ним в сраже-
ние, пока тот не соединился с 
союзниками.

Историки приводят раз-
личные оценки численности 
русских и ордынских войск 
(от 50 до 400 тыс. человек). 
По мнению большинства ис-
следователей, силы были при-
мерно равны (по 100-120 тыс. 
человек). Нет единства и в 
описании Куликовской битвы. 
Чаще всего ее ход представля-
ют так.

Пересвет 
и Челубей

8 сентября (21 сентября по 
новому стилю), в день Рождес-
тва Богородицы, перейдя Дон, 
русские заняли позиции на 
Куликовом поле. Овражистое, 
окруженное дубравами, оно 
лишало ордынскую конницу 
маневра и делало невозмож-
ным окружение русского вой-
ска с флангов. Битва началась 
поединком двух богатырей. 
С русской стороны на поеди-
нок был выставлен Александр 
Пересвет — монах Троице-Се-
ргиева монастыря, до пост-
рижения — брянский (по др. 
версии, любечский) боярин. 
Его противником оказался та-

тарский богатырь Темир-мур-
за (Челубей). Воины одновре-
менно вонзили друг в друга 
копья: это предвещало боль-
шое кровопролитие и долгую 
битву. 

Князь Дмитрий, переодев-
шись в одежду простого рат-
ника, мужественно бился на 
поле брани. Поначалу успех 
сопутствовал Мамаю. Сломив 
сопротивление передово-
го и сторожевого полков, он 
вклинился в распоряжение 
большого полка и попытался 
разгромить полк левой руки. 
Здесь были сосредоточены 
все силы ордынцев. Мамай до-
пустил ошибку. Именно в этот 
момент правый фланг ордын-
ской рати попал под удар за-
садного полка во главе с во-
еводой Дмитрием Боброком 

и серпуховским князем Вла-
димиром. Спрятав засадный 
полк в дубраве, князь Дмит-
рий проявил недюжинный 
полководческий талант. Рас-
терявшиеся ордынцы в па-
нике бежали, бежал и Мамай, 
через некоторое время уби-
тый в Крыму. 

Значение победы
Причины победы в битве, 

длившейся, по всей види-
мости, более десяти часов, 
в целом понятны: бесспор-
ное полководческое искус-
ство проявил Дмитрий (сбор 
войск в Коломне, выбор мес-
та сражения, расположение 
войска, действия засадного 
полка и др.). Мужественно 

сражались русские воины. Не 
было согласия в ордынских 
рядах. Но главными факто-
рами победы признают сле-
дующие: на Куликовом поле 
впервые сражалось единое 
русское войско, составлен-
ное из дружин практически 
всех русских земель, под еди-
ным командованием москов-
ского князя; русские воины 
были охвачены тем духов-
ным подъемом, который, по 
словам Л. Н. Толстого, дела-
ет победу неизбежной: «Сра-
жение выигрывает тот, кто 
твердо решил его выиграть». 
Куликовская битва принес-
ла московскому князю Дмит-
рию почетное прозвище Дон-
ской. Победа была трудной. 
Ожесточение битвы живет 
в словах современника: «О 

горький час! О година крови 
исполнена!»

Значение победы на Ку-
ликовом поле огромно: Мос-
ква укрепилась в своей роли 
объединительницы русских 
земель, их лидера; в отноше-
ниях Руси с Ордой произошел 
перелом (иго будет снято че-
рез 100 лет, в 1382 г. хан То-
хтамыш сожжет Москву, но 
решающий шаг к освобожде-
нию был сделан 8 сентября 
1380 г.); существенно сни-
зился размер дани, которую 
Русь отныне платила Орде; 
Орда продолжала слабеть, от 
удара, полученного в Кули-
ковской битве, ей оправить-
ся так и не удалось. Куликов-
ская битва стала важнейшим 
этапом в духовно-нравствен-
ном возрождении Руси, фор-
мировании ее национального 
самосознания.

В русской церковной исто-
рии победа на Куликовом поле 
стала со временем чествовать-
ся одновременно с празд-
ником Рождества Пресвятой 
Богородицы, отмечаемым еже-
годно 21 сентября.

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

Славься, поле Куликово!

Êóëèêîâñêàÿ áèòâà — ÷òî î÷åâèäíî — çàíèìàåò 
ãðîìàäíîå ìåñòî â ðóññêîì ñîçíàíèè, ñîñòàâëÿåò îäíó 

èç íåìíîãèõ ãëàâíåéøèõ îñíîâ íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè. Â íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîì ñîçíàíèè — èëè õîòÿ 
áû ÷óâñòâå — Êóëèêîâñêàÿ áèòâà ÿâëÿåò ñîáîé ãðîìàäíîå 
ñóäüáîíîñíîå ñîáûòèå, èìåâøåå âñåìèðíîå çíà÷åíèå, 
è ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïîëèòè÷åñêîé èëè, âåðíåå, 
ãåîïîëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè òîé ýïîõè. 
Áèòâà íà Êóëèêîâîì ïîëå ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ñîáûòèåì 

â èñòîðèè áîðüáû Ðóñè ïðîòèâ ìîíãîëî-
òàòàðñêîãî èãà è îáúåäèíåíèÿ ðóññêèõ çåìåëü 

âîêðóã Ìîñêâû. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò 
íå òîëüêî ñëàâíûé äëÿ Ðóñè èñõîä, íî è 

ñîáûòèÿ, ïðåäøåñòâîâàâøèå ñðàæåíèþ.
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На Куликовом поле впервые сражалось 
единое русское войско, составленное из 
дружин практически всех русских земель, 
под единым командованием московского 
князя; русские воины были охвачены тем 
духовным подъемом, который, по словам 
Л. Н. Толстого, делает победу неизбежной: 
«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил 
его выиграть».
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Несмотря на то, что учас-
тников первенства было не-
много — 16 спортсменов, 
— состязания получились 
зрелищными. Юные спорт-
смены показали, на что спо-
собны. Особенно бросалась 
в глаза сила концентрации 
молодых теннисистов. Маль-
чики и девочки буквально 
«впивались» друг в друга 
серьезными, вдумчивыми 
взглядами. Ведь большой 
теннис — не только хорошая 
реакция и физическая подго-
товка, но и стратегия, умение 
«читать» соперника. И чтобы 
быть на уровне и выше, нуж-
но усвоить это, как говорит-
ся, с младых ногтей.

В итоге после достаточ-
но острой борьбы в финаль-
ной части состязаний первое 
место досталось Илье Поли-
щуку (гимназия № 4). Второй 
в первенстве Пятигорска ста-
ла Лиза Колган (СОШ № 1), а 
третьим — Борис Арустамов 
(СОШ № 1). 

Воспитанники пятигорс-
кой ДЮСШОР № 1 выступили 

на соревнованиях достой-
но. Однако расслабляться 
рано — первенство города 
лишь этап соревнований, 
которые еще будут длиться 
осенью и включают в себя 
выездные состязания. По 
словам Юрия Дворникова, 
ребята готовы выступать на 
краевом и даже всероссий-
ском уровне.

Ставропольский край принимает участие в междуна-
родном форуме в третий раз. В этом году мероприятие 
собрало 4000 человек. В том числе более 20 представи-
телей международных спортивных федераций и научных 
организаций и 33 глав областей, краев и республик. Став-
рополье на форуме представляли четыре участника — 
председатель краевого комитета по физической культуре 
и спорту Виктор Осипов, тренер по дзюдо Кисловодского 
государственного училища олимпийского резерва Генна-
дий Ботчаев, тренер Ставропольской краевой специали-
зированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по тяжелой атлетике Михаил Климов и 
учитель физкультуры средней школы № 3 села Кочубеев-
ского Сергей Приемкин.

— Такие поездки всегда очень полезны, — отметил 
Виктор Осипов. — Много площадок для дискуссий, обме-
на опытом. Видишь, как изменилась ситуация за год. Это 
помогает ставить новые цели и задачи. Кроме того, в рам-
ках работы форума у нас состоялась встреча с министром 
спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталием 
Мутко. В центре обсуждения были олимпийская база в 
Кисловодске, строительство спортивных объектов в рам-
ках целевых программ и подписание соглашения между 
правительством края и федеральным министерством.

Участники форума посещали выставки, работали в пла-
нерных сессиях, «круглых столах», научно-практических 
конференциях. Тренеры, кроме того, были задействованы 
в проведении мастер-классов под руководством знамени-
тых спортсменов, возглавляющих федерации. По оконча-
нии форума всем участникам выдали удостоверения, под-
тверждающие повышение квалификации. В ближайшее 
время побывавшие в Саранске ставропольцы проведут 
аналогичные мастер-классы для своих коллег.

Управление по госинформполитике Правительства СК.

Судебные приставы состязались в четырех видах: 
комплексном единоборстве, гиревом спорте, служеб-
ном двоеборье и стрельбе. По итогам соревнований в 
каждом виде были отобраны лучшие спортсмены, ко-
торые вошли в сборную команду СКФО. 

Комплексное единоборство проводилось в один 
день по универсальной версии: три раунда по две 
минуты. По его результатам отобрали сильнейших 
спортсменов среди выступавших — восемь мужчин и 
столько же женщин. В служебном двоеборье, прохо-
дившем в два этапа (бег и стрельба), лучшими оказа-
лись восемь человек (шесть мужчин и две женщины). 
И еще восемь судебных приставов вошли в сборную 
СКФО по стрельбе из боевого стрелкового оружия. В 
гиревом спорте проводились соревнования в виде 
двоеборья (толчок, рывок с двух рук), по результатам 
которого отобрали сильнейших. В общем, в команду 
судебных приставов СКФО для финала Спартакиады 
вошли 38 спортсменов.

Из команды Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю в сбор-
ную судебных приставов Северо-Кавказского фе-
дерального округа вошли О. Щетинина Л. Лопатина, 
Е. Суркова и Н. Хохлов. Руководителем команды СК-
ФО стал заместитель руководителя УФССП России по 
Ставропольскому краю В. И. Дубина.

Ñåíñàöèè íå ñëó÷èëîñü
Столица региона или округа? Гри-

дин или Заздравных? «Машук-КМВ» 
или «Динамо»? Наверное, именно эти 
вопросы не давали покоя ставрополь-
ским болельщикам накануне главно-
го футбольного дерби края. В рамках 
чемпионата России по футболу (второй 
дивизион, зона «Юг») сыграли коман-
ды «Машук-КМВ» (Пятигорск) и «Дина-
мо» (Ставрополь). Такие встречи обыч-
но именуются «игрой за шесть очков», 
когда победа становится не только де-
лом чести, но и позволяет решить ряд 
турнирных задач. Впрочем, по первым 
минутам матча довольно тяжело было 
найти соответствие между интригую-
щей вывеской и положением дел на 
поле. Отчасти объяснение этому можно 
найти в отсутствии лидеров в составе 
обеих команд. У пятигорчан из-за дис-
квалификации остался вне заявки За-
ки Ибрагимов, а ставропольцы вынуж-
дены были обходиться без супертрио 
Кулумбегов — Едунов — Дзахмишев. 
Поэтому все, чем запомнился первый 
тайм, — это штрафной удар пятигорча-
нина Валерия Умнова на 10-й минуте. 
Во втором тайме ударом головой мяч 
в ворота пятигорчан отправил Алек-
сандр Бебих из «Динамо», открыв тем 
самым счет. Сравнять его попытался 
Станислав Ваниев — после его удара 
мяч просвистел над перекладиной. А 
в итоге — минимальная победа «Дина-
мо», которая вкупе с осечкой «Астраха-
ни» в Майкопе выводит «сине-бело-зо-
лотых» на третью строчку в турнирной 
таблице. Однако матч нельзя назвать 
сенсационным, чего ожидали от него 
болельщики. 

Ñïàðòàêèàäà 
— äîáðàÿ òðàäèöèÿ

На Ставрополье стартовали IX Сель-
ские спортивные игры. В этом году со-
стязания проходят в городе Благодар-
ном. В них принимают участие около 
1200 человек в возрасте от 21 года до 
60 лет.

Ëþáî, áðàòöû!
В Иноземцево завершились 14-е мо-

лодежные казачьи игры. Здесь встре-
тилось 22 команды — представители 
Ставропольского, Аланского казачьих 
округов и Карачаево-Черкесии. Ребята 
в возрасте от 14 до 17 соревновались 
в разных видах спорта: стрельбе, стро-
евой подготовке, плавании и верховой 
езде.

Запланирован был и конкурс худо-
жественной самодеятельности. Самым 
сложным и зрелищным видом команд-
ных соревнований стала эстафета. На 
полосе препятствий было восемь ис-
пытаний: переправа, стрельба, мета-
ние ножей, состязания на ловкость и 
скорость. Лучшей оказалась команда 
Южно-российского лицея казачества и 
народов Кавказа, второе место — у ка-
детской школы имени генерала Ермоло-
ва из Ставрополя. А на третье вырвался 
Терско-Малкинский казачий округ.

Â Ãîðÿ÷åâîäñêå íà àâòîäðîìå «Àäðåíàëèí» 20 î÷àðîâàòåëüíûõ 
óêðîòèòåëüíèö æåëåçíûõ êîíåé ïîêîí÷èëè ñî ñòåðåîòèïîì, 

÷òî æåíùèíå çà ðóëåì — íå ìåñòî! Ãîíêè «Ëåäè Àäðåíàëèí» ïðîâîäèëè 
íà àâòîìîáèëÿõ ñ àâòîìàòè÷åñêîé è ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêàìè ïåðåäà÷.

Мастер-класс
для тренеров

Äåëåãàöèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «Ðîññèÿ 

— ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà». Â òå÷åíèå òðåõ äíåé â 
Ñàðàíñêå (Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ) ñâûøå ÷åòûðåõ 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è èç-
çà ðóáåæà îáñóæäàëè ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Двадцати очаровательным участницам 
предстояло на скорость преодолеть коль-
цевую трассу со стоп-линиями за мини-
мальное время и сделать это с ловкостью 
и изяществом, не задев ни одного дорож-
ного ограждения, в терминологии — от-
бойника. 

Следующий этап организаторы назвали 
«Дорога домой». Зрелищный и оригиналь-
ный, он предполагал преодоление трассы, 
включающей несколько заданий. Их пос-
ледовательность: остановки для импро-
визированных покупок, меткая парковка 
и въезд в гараж задним ходом. При этом 
нельзя было забывать о ручнике и ремне 
безопасности, вновь садясь за руль после 
очередного задания на трассе. Конечно 
же, девушки справились блестяще. Завер-

шающему этапу предшествовал професси-
ональный мотофристайл от команды авто-
дрома «Адреналин» и дрифт. 

Отдельным номером программы стали 
показательные тест-драйвы автомобилей 
Audi-A1, FIAT Linea и Albea, Ssang Yong New 
Action и Nissan Skyline. А Ольга Бегун, одна 
из участниц, доказала, что ею покорен не 
только автомобиль, но и мотоцикл, черный, 
почти демонический, с белокурой наездни-
цей — яркий контраст!

Ну а завершились соревнования теоре-
тическим конкурсом. После чего на пьедес-
тал почета поднялись: Светлана Храмогина 
— третье место, Александра Никишина — 
второе и Елена Васильева — скромная по-
бедительница. 

Алина ЗАВТУР.

Девушка и автомобиль 
— совместимы!

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå 
çàâåðøèëîñü 

òðàäèöèîííîå îñåííåå 
ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî 
áîëüøîìó òåííèñó ñðåäè 
øêîëüíèêîâ 2001 ãîäà 
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå 
íà ïðèçû òåííèñíîãî 
êîìïëåêñà «Þïèòåð».
 Ãëàâíûì ñóäüåé 
ñîðåâíîâàíèé áûë 
òðåíåð ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 
(îòäåëåíèå áîëüøîãî 
òåííèñà) Þðèé 
Äâîðíèêîâ.

Скорость, сила, 
концентрация

Фо
т

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 М
ЕЛ

ИК
-Т

АН
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ЕВ
А.

Âòîðîé ýòàï Ñïàðòàêèàäû ÔÑÑÏ Ðîññèè 
èìåíè Ì. È. Ðûñèíîâà ñðåäè ðàáîòíèêîâ 

òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÔÑÑÏ, âõîäÿùèõ 
â ñîñòàâ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà, çàâåðøåí. 

Состав сборной
сформирован
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Пятница, 30 сентября

суббота, 1 октября

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 «участКовый ДетеКтив»
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»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республиКи: ио-

сиф КобзоН»
23.55 Х/ф «КОЧЕГАР»
2.40 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ПИЖОНЫ II»
4.45 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕЙ-

КА»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 «Мой серебряНый шар. НиНа 

усатова» 
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2011» 
22.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
0.45 Х/ф «НИНДЗЯ» 
2.30 Х/ф «сЫНОВЬЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»

5.40, 6.10 Х/ф «ОБИДА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «НиНа усатова. МНе преДла-

гали  роль офелии»
12.15 среДа обитаНия
13.15 Т/с «ВОсПОМИНАНИЯ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМсЕ»
16.10 «атлаНтиДа»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20 «большие гоНКи»
21.00 «вреМя»
21.15 «призраК оперы»
22.50 «проЖеКторперисХилтоН»
23.25 «что? гДе? КогДа?»
0.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ сОМНЕНИЕ»
2.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
4.30 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕЙ-

КА»
5.20 «Хочу зНать»

5.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕсЬ НЕ ХО-
ДЯТ»

6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
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»
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25 «поДари  себе ЖизНь»
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.05 «субботНий вечер»
18.55 Десять МиллиоНов
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ сЕМЬИ» 
0.40 «Девчата» 
1.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 
3.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

12.20 «вы ЖизНь Моя...»
13.00, 18.05 Д/с «графичесКие об-

разы Мира»
13.50 Д/ф «фраНчесКо петрарКа»
14.00 письМа из провиНции. плес 

(иваНовсКая область)
14.30 Х/ф «сКАНДАЛЬНОЕ ПРОИс-

ШЕсТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 М/ф «раДуга»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 заМетКи  Натуралиста
17.20 «билет  в большой»
19.00 партитуры Не горят
19.45 Х/ф «ДЕТИ сОЛНЦА»
22.35 лиНия ЖизНи
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ КОРОНЫ»
1.30 «Кто таМ...»
1.55 Д/ф «загаДочНая птица 

Моа»
2.50 Д/ф «чиНгисХаН»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
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 «МорсКие Дьяволы. суДьбы»
21.30 «гастарбайтеры. история 

всероссийсКого обМаНа»
23.35 Х/ф «ВЕТЕР сЕВЕРНЫЙ»
1.30 Х/ф «ПРЕсТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
3.40 Т/с «сТОЛИЦА ГРЕХА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 МультфильМы 
9.00 «сВАДЬБА с ПРИДАНЫМ». 

КОМЕДИЯ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 

события 
11.45 Х/ф «сМЕРШ» 
13.45 «Pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 загаДКи  истории  
16.30 Д/ф «зачеМ сталиН созДал 

израиль» 
18.15 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 Х/ф «ПОПсА» 
23.50 Д/ф «лЮбовь и  гляНец»
0.35 «ИГРУШКА». КОМЕДИЯ
2.30 Д/ф «олиМпиаДа-80: НерассКа-

заННая история»

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «ГРОМОВОЙ»
11.15 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 НереальНая история
0.20 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
1.35 Х/ф «ЛИХОРАДКА-2. ВЕсЕННЕЕ 

ОБОсТРЕНИЕ»
3.05 Х/ф «сТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ»
4.50 М/с «питер пэН и  пираты»
5.35 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «Мир ДиКой прироДы»
10.55 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
14.00 Не ври  МНе!

15.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ»
18.00 «еще Не вечер»
20.00 «МистичесКие истории»
21.00 «страННое Дело»
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «буНКер News»
0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
1.00 Х/ф «АфЕРА»
2.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

6.00 НеобъясНиМо, Но фаКт
7.00, 12.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый 

и  сМелый»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты 
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие» 
21.00 КоМеДи  Клаб 
22.00 «Наша russia» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 Х/ф «АЛЕКсАНДР» 
5.15 Т/с «CАША + МАША»

5.05, 8.55, 14.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 «сегуН»
7.00, 8.40, 12.00, 19.20, 22.30, 1.25 вести-

спорт
7.15,11.40 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. На буДущее»
8.00, 2.30 «Моя плаНета»

9.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕР-
ТИ»

12.15 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.35, 22.00, 2.05 вести.ru. пятНица
15.05 «уДар головой». футболь-

Ное шоу
16.05, 22.55 «футбол россии. переД 

туроМ»
16.55, 19.40 ХоККей
23.45 профессиоНальНый боКс 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
11.30 T/C «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
12.30 Т/C «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
13.00, 16.00, 0.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
15.50, 19.00, 0.35, 5.20 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 «суДебНые страсти»
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ»
23.35 голые и  сМешНые
1.05 брачНое чтиво
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.15 Х/ф «КИНГсАЙЗ» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 улицы Мира

7.45 спросите повара

8.45 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует!

9.45 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»

18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «ПТИЦА сЧАсТЬЯ»
20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.30 «ОНА ВАс ЛЮБИТ». КОМЕ-

ДИЯ
1.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.05, 3.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

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

НЦА»
7.00 ДалеКо и  еще Дальше
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 разрушители  Мифов
10.00 Д/ф «святые»
11.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
12.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
16.00 разрушители  Мифов
17.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
18.00 Д/ф «святые»
19.00 Т/с «КУПИДОН»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
22.45 уДиви  МеНя
23.45 европейсКий поКерНый тур
0.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.30 Д/ф «побеДитель МолНий. Ни-

Кола тесла»

с-Петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

осеНь»
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-

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

НиКи»
10.30 Д/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
10.45, 12.30 КОМЕДИЯ «ЧЕЛОВЕК с 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИссАР МИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕТ»

2.35 «АВАРИЯ». ДЕТЕКТИВ
4.25 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

4.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ сЧАсТЬЕ». 
ДЕТЕКТИВ

6.00 Марш-бросоК
6.40 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 МультфильМ
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 Д/ф «лЮбовь полищуК. Жес-

тоКое таНго»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.25 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-НЕГРО»
2.35 Х/ф «АфЕРИсТЫ»

6.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
8.00 М/с «МалышКи  пиКси»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 15.45, 16.30 ералаш
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.15 М/ф «шрэК-2»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.55 Х/ф «сЕКс-ГУРУ»
1.30 Х/ф «БЭЙБ»
3.15 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ»
4.45 М/с «питер пэН и  пираты»
5.30 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «фаНтастичесКие истории»
6.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 

6.30 евроНьЮс 
10.00 библейсКий сЮЖет 
10.35 Х/ф «ОВОД» 
12.15 личНое вреМя. лев ДоДиН
12.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ...» 
13.50 М/ф «Две сКазКи» 
14.05 «очевиДНое-НевероятНое» 
14.35 сПЕКТАКЛЬ «ХОЛОПЫ» 
18.00 МеЖДуНароДНый ДеНь Му-

зыКи
19.15 Д/ф «в поисКаХ острова 

соКровищ стивеНсоНа» 
20.00 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ-

РОЛИ»
22.10 Д/ф «Навстречу  вечНости» 
0.05 К 60-летиЮ стиНга. КоНцерт  

в берлиНе
1.35 М/ф «что таМ, поД МасКой?» 
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

ДЖоН гилгуД 
2.30 заМетКи  Натуралиста

 

5.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.45 иХ Нравы
9.25 «готовиМ»
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
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия — репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.50 послеДНее слово
23.50 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
5.05 «алтарь побеДы. встреча На 

эльбе»

7.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 

9.10 «выХоД в свет» 
9.30 я — путешествеННиК 
10.10 «чистая работа» 
11.00 в час пиК. поДробНости
11.30 «еще Не вечер» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00 «Красиво Жить» 
18.00 «звезДНые истории»
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
0.00 «братКи  по Крови» 
1.00 Х/ф «ОсТРОВ ГРЕХОВ» 
2.45 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа»

6.25 М/с «эй, арНольД!» 
7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты 
8.40, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
9.30 «бигабуМ» 
10.30, 4.55 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!» 
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»
13.00 «Comedy womaN» 
14.00 КоМеДи  Клаб 
15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
16.00 «супериНтуиция» 
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
23.00, 0.00, 3.55 «ДоМ-2» 
0.30 «Ху  из Ху» 
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
3.25 «сеКс» с аНфисой чеХовой 

5.00 «Моя плаНета»
5.40 вести.ru. пятНица
6.10, 9.05, 11.50, 17.40,21.30,2.10 вести-

спорт
6.25 регби
8.15 «футбол россии. переД ту-

роМ»

9.25 «иНДустрия КиНо»
9.55 Х/ф «УДАРНАЯ сИЛА»
12.05 «ДеНь с баДЮКоМ»
12.35 Х/ф «ХАОс»
14.45 «футбол россии. переД 

туроМ»
15.35 футбол
17.55 волейбол
19.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.55 волейбол. че. ЖеНщиНы. 

1/2 фиНала
23.45 профессиоНальНый боКс

2.20 «сегуН»
3.15 «иНДустрия КиНо»
3.45 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультфильМы
6.15 Х/ф «ДОМ сВИДАНИЙ»
8.00 тысяча Мелочей
9.10 Х/ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «ЗАсТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.15 Х/ф «РОКОВОЕ сХОДсТВО»
0.25 улетНое виДео
1.15 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
2.10 Х/ф «НАсЛЕДсТВО»
4.05 Х/ф «сЭНИТЗОН» 

6.30 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 ДачНые истории
8.00 Д/ф «МуЖсКой роД»
9.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.00 «оДНа за всеХ»
13.15 сваДебНое платье
13.45 спросите повара
14.45 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует!
15.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
18.00 Д/ф «ЖеНсКий роД»
19.00, 21.00 Т/с «МИсс МАРПЛ»
23.00 «оДНа за всеХ»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ сТРАНА»
1.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.55 «сКаЖи, что Не таК?!»

6.00, 5.15 МультфильМы

7.15 М/ф «Друзья аНгелов»

7.30 М/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи»

8.00 М/ф «баКугаН»

8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий»

9.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

10.00 Х/ф «ХОДЯТ сЛУХИ»

12.00 ДалеКо и  еще Дальше

13.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕсЬЕ»

16.15 Т/с «МЕРЛИН»

18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ»

21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ»

22.45 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-

РЕКИ»

23.30 Т/с «КАМЕЛОТ»

0.30 Х/ф «АППАЛУЗА»

2.45 Х/ф «Я — сЭМ»

с-Петербург 5

6.00 М/ф «ДиКие лебеДи», «стой-

Кий оловяННый солДа-

тиК», «персей», «гераКл у  

аДМета», «бараНКиН, буДь 

человеКоМ!», «раз Ковбой, 

Два Ковбой», «большой 

сеКрет  Для МалеНьКой 

КоМпаНии»

8.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕсЯЦЕВ»

10.00 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»

18.30 «сейчас»

19.00 «правДа ЖизНи». спецрепор-

таЖ

19.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

1.25 «сАБОТАЖНИК». ТРИЛЛЕР

3.35 «ЛЕВ ГОТОВИТсЯ К ПРЫЖКУ». 

БОЕВИК

5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

осеНь»

рен-тВ

26.ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт

ПерВый

россия 2

домашний

дтВ

тВ-3

ПерВый

россия 1

россия к

нтВ стс

тВц

тнт

россия 2

дтВ

домашний

тВ-3



и на вашем финансовом состоянии, 
а также на потребности привести 
себя в норму. Возможно, вам 
предстоит наводить поря-
док в отношениях между 
людьми, устанавливать, кто 
прав, а кто виноват, и выно-
сить окончательное решение. 

ВЕСЫ. Обратите 
особое внимание 
на события этой 
недели, они могут 

заложить основу для вашего буду-
щего. Прежде всего, необходимо на-
чать все с нуля, с чистого листа. Ваш 
опыт и предыдущие действия нужно 
оставить в прошлом. Необходимо от-
даться на волю случая, пусть на этой 
неделе судьба сама ведет вас, все те-
чет своим чередом, постарайтесь ни 
во что не вмешиваться и увидите, как 
благоприятно сложится ситуация для 
вас.

СКОРПИОН. В 
начале недели поз-
вольте себе отдох-
нуть. Проведите 
время с друзьями, устройте неболь-
шую вечеринку или посиделки. В се-
редине недели вовсе откажитесь от 
какой-либо активной деятельности, 
даже от отдыха — займите макси-
мально возможную позицию покоя. 
Если это не возможно, занимайтесь 
медитациями по вечерам. Это позво-
лит вам иначе взглянуть на некото-
рые проблемы в конце недели и лег-
ко найти выход из них.

СТРЕЛЕЦ. Начало 
новой деятельнос-
ти, новые партнеры, 
союзники. В любых 
действиях сохра-

няйте легкость и грацию, нет надо-
бности чрезмерно упорствовать или 
тратить много усилий, все, что долж-
но решиться, будет решаться легко, 
само идя к вам в руки. Ваша задача 
на этой неделе не препятствовать то-
му, что должно само прийти к вам, а 
также тому, что должно уйти.

КОЗЕРОГ. Чтобы 
жизнь была уравно-
вешенной, был уют 
в доме, вам, прежде 
всего, необходим по-
рядок в делах и стабильность в мате-
риальном плане. Этим и предстоит 
заняться на этой неделе. Правильно 
сочетайте расходы и доходы, это поз-
волит вам спокойно смотреть в бу-
дущее. К концу недели финансовое 
состояние достигнет именно такого 
соотношения, что позволит вам обрес-
ти мир в душе и радоваться жизни.

ВОДОЛЕЙ. В на-
чале недели вы бу-
дете импульсивны, 
в некоторой сте-
пени даже агрес-

сивны, что привнесет в отношения 
с окружающими разлад, а с самыми 
близкими и вовсе может привести 
к разрыву. Накал страстей может 
дойти до того, что вам придется рас-
статься. Помочь избежать этого мо-
жет только самоконтроль.

РЫБЫ. Не сто-
ит столь сильно 
радоваться своему 
успеху в не самых 
благовидных де-
лах, так как такой успех носит вре-
менный характер и, в конце концов, 
может обернуться для вас не самым 
благоприятным образом. Вдоволь 
порадовавшись, вам все же стоит за-
думаться о своих взглядах на мир и 
отношении к окружающим, возмож-
но, настала пора их менять по свое-
му желанию.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

ОВЕН. Вы при-
выкли много и ак-
тивно работать, но 
в это раз придется 
сначала порабо-
тать головой, все просчитать, спла-
нировать, хорошенько обдумать. 
Но если в результате размышлений 
вы пришли к однозначному выводу 
— действовать, то вас уже ничто не 
остановит. Смело идите вперед. До-
полнительный заряд энергии, полу-
ченный во второй половине недели, 
позволит преодолеть все преграды.

ТЕЛЕЦ. Вас бу-
дут разрывать сом-
нения, различные 
цели и идеи, дово-
ды «за» и «против», 

которые не позволят вам действо-
вать так, как того требует ситуация. 
Только решительность позволит вам 
отсечь все не нужное и начать сле-
довать своему пути. Возьмите себе 
право самостоятельно решать, что 
для вас важнее и нужнее, тогда вы 
сможете достигнуть успеха в вы-
бранном деле.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта 
неделя благопри-
ятна для вас. При 
должном старании, 
вы сможете надолго 
создать вокруг себя ореол важной 
особы, которая знает, что и как нуж-
но делать и спорить с которой абсо-
лютно бессмысленно. Четко пост-
роенная концепция позволит вам 

достигнуть успеха во многих сферах 
и прежде всего, обрести мир и уют 
в домашней обстановке, подвигнуть 
своего партнера к следующему шагу 
в ваших отношениях.

РАК. Вы сно-
ва и снова погру-
жаетесь в глубины 
своего внутренне-
го мира, созерцая себя и свое под-
сознание, взращивая в себе новые 
чувства и эмоции. Вскоре от спокой-
ного созерцания вам придется пере-
ключиться на активную деятельность 
по защите того, что принадлежит вам 
и отстаиванию своих интересов. Ес-
ли вы не захотите это сделать сами, 
то внешние обстоятельства заставят 
вас действовать решительно.

ЛЕВ. Займитесь 
изучением окружа-
ющих или же само-
го себя, это позволит 
вам лучше разбирать-

ся в людях и не ошибиться в выборе 
партнера, а также в выборе стратегии 
при общении с ним. Сейчас важно за-
нять уравновешенную и восприимчи-
вую позицию, активная деятельность 
противопоказана. Необходимо изу-
чать и собирать, чтобы впоследствии 
вкусить все радости жизни.

ДЕВА. Неделя не 
слишком благопри-
ятна для вас. Вас 
окружают мелоч-
ные и суетные люди, и этот импульс 
передается вам. Это может сказаться 

№ 37 (041)

Воскресенье, 2 октября

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА»

7.50 «служу отчизНе!»

8.25 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «пока все Дома»

11.25 «ФазеНДа»

12.15 «Носороги  атакуют»

13.20 Т/С «СЕРАфИМА ПРЕКРАС-

НАЯ»

16.20 Новый «ералаш»

17.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

19.20 «миНута славы. мечты сбы-

ваются!» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «большая разНица»

23.05 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ!» 

1.10 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

3.35 Т/С «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-

КА» 

4.25 «Хочу зНать»

5.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

7.20 «вся россия» 

7.30 «сам себе режиссер»

8.20 «смеХопаНорама» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым Домом!»

11.25, 14.30 Т/С «ГОЛУБКА»

15.50 большой празДНичНый коН-

церт  

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

23.00 «специальНый корреспоН-

ДеНт» 

0.00 «геННаДий ХазаНов. повторе-

Ние пройДеННого» 

0.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

2.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ»

6.30 евроНьюс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»

10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»

12.00 легеНДы мирового киНо. 

алексаНДр ДемьяНеНко

12.30 м/Ф «приключеНия волшеб-

Ного глобуса, или  проДел-

ки  веДьмы»

13.35, 1.55 Д/Ф «сумерки  гига-

Нтов»

14.30 «что Делать?»

15.15 елеНа образцова, влаДимир 

атлаНтов, тамара милаш-

киНа в опере «пиковая 

Дама»

18.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»

19.55 искатели. «сколько стоила 

аляска?»

20.40 ольга аросева. творческий 

вечер в театре сатиры

22.00 итоговая программа «коН-

текст»

22.40 Х/ф «ГИТАРА»

0.30 Джем-5 с ДаНиилом крамером

1.35 м/Ф «ограблеНие по...»

2.50 Д/Ф «чарлз ДиккеНс»

6.00 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

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!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие

20.00 чистосерДечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»

22.00 «Филипп киркоров»

22.55 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий

0.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ»

2.20 ФутбольНая Ночь 

2.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

5.00 «алтарь побеДы. битва за 

берлиН»

4.15 Х/ф «ПОПСА» 

6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»

7.55 крестьяНская застава

8.30 Фактор жизНи

9.00 «живая прироДа»

9.45 Наши  любимые животНые

10.15 Д/Ф «армеН ДжигарХаНяН»

10.55 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 23.50 события

11.45 «ИГРУШКА». КОМЕДИЯ

13.35 «смеХ с Доставкой На Дом»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля

15.25 «клуб юмора»

16.15 коНцерт  «все по-Новому»

17.20 Х/ф «ЖЕНщИНА-ЗИМА»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

0.10 «времеННо ДоступеН». вита-

лий мутко

6.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»

8.00 м/с «малышки  пикси»

8.10 волшебНое ДиНоутро

8.30 «Детали  кмв»

9.00 самый умНый

10.45, 13.30 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо

13.00 сЪешьте Это НемеДлеННо!

14.15 м/Ф «шрЭк-2»

16.00 «окрошка»

16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»

18.55 Т/С «6 КАДРОВ»

20.00 НереальНая история

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ»

23.35 шоу «уральскиХ пельмеНей»

1.05 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»

3.05 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»

4.45 м/с «питер пЭН и  пираты»

5.30 музыка На стс

рен-тВ

5.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 Т/С «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ»

9.30 «Давайте разберемся»

10.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

12.30, 16.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

17.00 «жаДНость»

18.00 «Формула стиХии»

19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

20.45, 3.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ»

23.00 «что происХоДит?»

23.30 «три  угла»

0.30 «приговор»

1.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

3.20 фАНТАСТИЧЕСКИЙ фИЛЬМ 

«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»

6.00 м/с «Эй, арНольД!» 

7.00 м/с «как говорит ДжиНД-

жер» 

8.25 пульс гороДа

8.55, 9.50 лотерея

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

10.00, 4.25 «школа ремоНта»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 Д/Ф «заработать легко-2»

13.00 «золушка. перезагрузка»

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». фэНТЕЗИ

20.00 «ПОСЕЙДОН». ТРИЛЛЕР

22.00 комеДи  клаб

23.00, 0.00, 3.25 «Дом-2»

0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» БОЕВИК

2.55 «секс» с аНФисой чеХовой

5.25 Т/С «САША + МАША»

5.00 Футбол
7.00, 9.10, 11.40, 19.30, 1.00 вести-

спорт
7.10 «рыбалка с раДзишевским»
7.30 «моя плаНета»
8.05 «в мире животНыХ»
8.35 «рейтиНг тимоФея бажеНо-

ва. закоНы прироДы»
9.30 «страНа спортивНая»
9.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.50 «магия приключеНий»
12.50 «аполлоН-17. послеДНие 

люДи  На луНе»
13.55 Футбол. премьер-лига
18.10 проФессиоНальНый бокс
19.55 волейбол. че. жеНщиНы. 

ФиНал
21.45, 3.10 Футбол
1.10 «моя плаНета»

6.00, 8.30 мультФильмы
6.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
8.00 тысяча мелочей
8.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
10.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
13.30 самое смешНое виДео
14.30 Т/С «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
1.15 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
2.10 Х/ф «КОЛОНИЯ»
4.05 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
5.20 улетНое виДео

домашний

6.30, 22.35 «оДНа за всеХ»

7.00 «Джейми  у  себя Дома»

7.30 МУЗ/ф «МэРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»

10.00 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
12.00 «куДа привоДят мечты»

12.30 слаДкие истории

13.00 Х/ф «КРэНфОРД»
18.00 Д/Ф «папарацци. оХота На 

звезД»

19.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». ДЕТЕКТИВ

с 26 сентября по 2 октября 2011 года

23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС»

1.15 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ»
2.15 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
4.50 «скажи, что Не так?!»
5.40 музыка На «ДомашНем»

6.00 мультФильмы
7.15 м/Ф «Друзья аНгелов»
7.30 м/Ф «оХотНики  за при-

виДеНиями»
8.00 м/Ф «бакугаН» 
8.30 м/Ф «Фостер: Дом Для Друзей 

из Дома ФаНтазий»
9.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
10.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС-2: ИЗ 

ПРОШЛОГО В БУДУщЕЕ»
12.00 уДиви  меНя
13.00 разрушители  миФов
14.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ»
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ»
18.00 Д/Ф «жеНа по-русски»
19.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
23.00 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОП-

РЕКИ»
0.00 Т/С «НАСТОЯщАЯ КРОВЬ»
1.00 Х/ф «Я — СэМ»
3.30 Х/ф «АППАЛУЗА»

с-петербург 5

6.00, 4.25 Д/Ф «потеряННые гороДа 

майя»

7.00, 3.25 Д/Ф «белый сокол, белый 

волк»

8.00 м/Ф «кошкиН Дом», «виННи-

пуХ», «как лечить уДава»

8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущего»

11.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

корабли...»

11.55 «ТРАКТОРИСТЫ». КОМЕДИЯ
13.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.25 «место происшествия. о 

главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

1.20 Д/с «кримиНальНые ХроНики»

26.ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

тнт

россия 2

дтВ

тВ-3

перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную кв-ру в пос. Инозем-
цево, р-он лицея. Срочно. Тел. (8-961) 
472-46-86.

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53.

Земельн. участок 10 сот. с фунда-
ментом, разм. 15х12 м, цена 1,5 млн. 
руб. Тел. (8-961) 475-80-72.

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.

Дачн. участок в садов. тов-ве 
«Дубрава», в р-не кирп. завода, уч. 
5 сот., без строений, газ, свет, поли-
вочн. вода, водопровод. Тел. (8-928) 
364-29-95.

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. Пятигорск, ул. 
Водопроводная, 33, в выходн. дни.

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
в/у, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 344-66-20.

Недостроен. дом в п. Новом, ул. 
Инженерная, цокольн. этаж, гараж 
с подвалом, уч. 8 сот. Тел. (8-928) 
353-06-55.

Дом в общ. дворе по ул. Мира, 2 
комн., кухня-прихожая, уч. 1,5 сот. в 
собственности. Тел. (8-928) 367-50-79.

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.

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оутлэндер», 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.

Мотоцикл «Kawasak: Ninza 636», 
2006 г., цвет синий. Тел. (8-961) 492-
77-78.

ВАЗ-2114, 2006 г. в., цв. серебрист. 
Тел. (8-905) 465-02-58.

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
Выполню студентам курсов., дип-

ломн. и др. работы. Тел. (8-962) 437-
57-65, Владимир.

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.

Выполним: кафель, пластик, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 

23 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +20°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

24 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

25 сентября. Температура: ночь 
+10°С, день +22°С, малооблачно, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 5 м/с.

26 сентября. Температура: 
ночь +10°С, день +20°С, малооб-

лачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость 

ветра 4 м/с.
27 сентября. Температура: ночь 

+9°С,  день +19°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра С-З,  скорость 
ветра 3 м/с.

28 сентября. Температура: ночь 
+9°С, день +18°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 4 м/с.

29 сентября. Температура: ночь 
+8°С, день +19°С, ясно, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ
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кладку, крыши, навесы, тротуарную 
плитку, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46.

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52.

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
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.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48.

Выполним кладку, бетон. работы, 
облицовку камнем. Тел. (8-905) 462-
43-86.

Опытн. корректор работает на 
дому (журналы, буклеты, еженедель-
ники). Тел. (8-928) 37-57-661.

Профессионал выполнит крой, 
пошив и реставрацию одежды. Качес-
твенно и быстро. Пятигорск, тел. 98-
00-73, (8-961) 481-65-11.

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logi-
tech 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.

Велюровый раскладной диван в 
хор. состоянии. Пятигорск, тел. 32-
59-58, (8-961) 493-00-30.

Жалюзи горизонтальные 0,41х1,58, 
цвет золотистый (46). Пятигорск, тел. 
98-00-73, (8-903) 417-47-21.

Радиотовары. Осциллографичес-
кие трубки. Дешево. Пятигорск, тел. 
98-00-73, (8-903) 417-47-21. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-961) 496-15-36.

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЖИВОТНЫЕ
отдам

В хорошие руки весел. котят 
чистокровн. дворянск. породы, 
лекарей и охотников, чистоплотн., 
возраст 4,5 мес. Тел. (8-928) 220-
96-28.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 56/170, вдовец, дар-

гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, 
заинтересованно откликнется на 
предложение по тел. (8-928) 936-69-
42, после 20.00.

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

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года 
по ценам 2-го полугодия 2011 года!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

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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ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 36

Îðãàííûé çàë 
29 сентября в 19.00 — «Мир 

органа». Вечер органной музыки. 
В программе произведения И. Ба-
ха, Ш. Видора, Л. Вьерна. Исполняет 
лауреат Международных конкурсов, 
член Союза композиторов России 
Алексей Шмитов. 

Öèðê 
24 сентября в 12.00, 25 сентяб-

ря в 12.00 и 16.00 — единственное 
в мире шоу лилипутов «Сияние ма-
леньких звезд».

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. 
и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. — пн., 
вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 сентября в 19.00 — мюзикл 

«Три мушкетера». Впервые на теат-
ральных площадках страны! Музыка 
М. Дунаевского, стихи Ю. Ряшенце-
ва, пьеса М. Розовского. В ролях: 
Сергей Шустицкий, Светлана Свети-
кова, Мария Берсенева, Александр 
Маракулин, Эд Шульжевский, Сергей 
Ли, Татьяна Абрамова, Антон Арцев. 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
23 сентября в 19.00 — «шедев-

ры мировой музыки». В. Моцарт. 
Увертюра к опере «Похищение из Се-
раля». А. Вивальди — концерт для 
арфы  и струнного оркестра, М. Гран-
жани — «Ария в классическом стиле» 
для арфы с оркестром, П. Чайковский 
— Симфония № 5. Дирижер — Заур-
бек Гугкаев. Солистка — Вера Брант. 
Музыковед — Ирина Денисюк. 

27 сентября в 19.00 — «Жемчу-
жины моей души». Вечер вокальной 
музыки. 

Òåàòð îïåðåòòû 
23 сентября в 19.00 — И. Штра-

ус «Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях). 
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История в лицах

особую роль в истории арборе-
тума сыграл ученый лесовод Вячес-
лав Михайлович Васильев. Выходец 
из крестьян Пензенской губернии, 
он родился в 1873 году. «На мед-
ные деньги» учился в Петербург-
ском лесном институте. окончив его 
в 1897 году, работал на урале. На 
кавказские Минеральные Воды Вя-
чеслав Михайлович приехал в 1911 
году. как лесничий Бештаугорской 

дачи он очень много внимания уде-
лял арборетуму. По указанию Васи-
льева в львовском питомнике гра-
фа замойского закупались саженцы 
ценных и редких видов деревьев и 
кустарников. Высаженные в так на-
зываемом «старом арборетуме», они 
образовали уникальную коллекцию 
деревьев и кустарников. 

Мировая и последовавшая за ней 

гражданская войны стали тяжким ис-
пытанием для Перкальского арборе-
тума. И все же он уцелел, сохранив 
значительную часть своей уникальной 
коллекции. Немалая заслуга в этом 
принадлежит опять-таки его главно-
му радетелю, Вячеславу Михайловичу 
Васильеву. В 1920 году он стал управ-
ляющим Бештаугорским курортным 
защитным парком — так называлась 
теперь Бештаугорская лесная дача. 

В 1929 году на лесной поляне, 
площадью около четырех гектаров, 
был заложен дендрологический 
сад, получивший название «Новый 
арборетум». Год спустя Васильев, 
составивший его проект, связался 
с немецкой садоводческой фирмой 
«Шпет» и французской «Лемуан», 
выписал у них коллекцию новинок, 
в том числе сирени, которые были 

высажены на территории, оформ-
ленной по радиально-ландшафтно-
му принципу. от центральной клум-
бы в разные стороны расходились 
лучами аллеи, делившие террито-
рию на пять секторов — предпола-
галось, что на каждом из них будут 
находиться растения одного из пяти 
континентов земли. 

Чтобы собрать на кавказской 
земле растения всех континентов 
планеты, сотрудники арборетума 
установили связи со многими бо-
таническими учреждениями мира. 
Посылки с семенами приходили из 
королевского ботанического сада в 
Лондоне и Музея естественной ис-
тории в Париже, из сШа, канады, 
Италии, китая, японии. 

В начале 30-х годов В. М. Василь-
ев был приглашен в Москву, где стал 
работать во Всесоюзном объедине-
нии курортов и преподавать в Ти-
мирязевской сельскохозяйственной 
академии. заботу об арборетуме 
взяли на себя другие специалисты, 
продолжившие дело энтузиаста.

Ныне территория Эколого-бота-
нической станции, основой кото-
рой стал арборетум, составляет 13,5 
гектара. На них собраны 1200 видов 
деревьев, кустарников, лиан, цвето-
чных многолетников.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото александра 
МЕЛик-ТаНГиЕВа. 

Творец 
«Волшебного сада»

Компания «Курорты 
Северного Кавказа» 

и российское отделение 
Всемирного фонда дикой 
природы стали союзниками 
и партнерами в защите 
северокавказской экосистемы. 
Реализация масштабного 
проекта создания и развития 
туристско-рекреационного 
кластера на Кавказе будет идти 
в тесном взаимодействии с 
экологами.
Гарантией этого стало соглаше-

ние о сотрудничестве в области ох-
раны природы северного кавказа, 
которое подписали генеральный ди-
ректор оао «курорты северного кав-
каза» алексей Невский и директор 
«Всемирного фонда дикой приро-

ды — россия» Игорь Честин. кск и 
WWF-россия подчеркнули необходи-
мость объединения усилий для охра-
ны уникальных экосистем северного 
кавказа, редких и исчезающих ви-
дов животных и растений и догово-
рились информировать друг друга о 
выполняемых и планируемых проек-
тах в регионе.

Союзники северокавказской 
экосистемы

На северном склоне горы Машук среди привычных 
дубов и буков, кленов и ясеней мы неожиданно 

встретим диковинные деревья и кустарники, в которых 
специалист-ботаник узнает представителей растительного 
царства разных континентов Земли. Они были собраны 
на территории Перкальского арборетума, создавшегося в 
начале прошлого века.

Поступившее недавно 
предложение переодеть в 

береты всю российскую армию 
Минобороны не понравилось. 

Военные возмущались: тоталь-
ная «беретизация» сотрет границы 
между обычными и спецвойсками, 
ибо для последних берет — не прос-
то головной убор, а символ славы и 
мужества, который к тому же нужно 
еще заслужить.

Тем не менее, 9 мая 2011 года 
все военнослужащие, принимавшие 
участие в параде Победы на красной 
площади, были облачены в береты. 
Но спустя полгода Минобороны ре-
шило пересмотреть свое решение.

Все армейские подразделения, за 
исключением ВДВ и морской пехоты, 
будут носить кепки. отменяющий во-
енные береты документ будет введен 
в действие весной 2012 года. 

заметим, что российские модель-
еры давно работают над созданием 
новой формы для военных. Недав-
но комплекты одежды для ВМф при-
думал Валентин Юдашкин. Правда, 
переход на новую форму для моря-
ков обойдется государству в круглую 
сумму — не менее 25 миллиардов 
рублей.

В Москве состоялась 
торжественная церемония 

открытия памятника народному 
артисту СССР, певцу  
Муслиму Магомаеву.

На церемонию пришли более двух 
тысяч человек, в том числе предста-
вители московских властей, жена  
М. Магомаева Тамара синявская, дру-
зья и земляки певца, поклонники его 
таланта.

состоялось торжество под звуки 
песни в исполнении М. Магомаева 
«Ты моя мелодия».

Памятник, высота которого с пос-
таментом 4,5 метра, создан народным 
художником россии александром ру-
кавишниковым и заслуженным архи-
тектором россии Игорем Воскресенс-

ким. он установлен в сквере рядом с 
азербайджанским посольством неда-
леко от дома, где жил певец. 

Тотальной 
«беретизации» не будет

Навсегда — с мелодией
Кто рано встает…

Люди, рано встающие по утрам, обычно отличаются 
наличием хорошей фигуры, они более счастливы 

и имеют меньше проблем со здоровьем, чего нельзя 
сказать о тех, кто любит поваляться подольше, 
выяснили ученые. Они заявляют: тот, кто рано встает, 
быстрее выполняет утренние дела по дому, раньше 
собирает детей в школу и уезжает на работу.

а вот встающие поз-
дно рискуют заработать 
депрессию, страдать от 
стресса и лишнего веса. 
Данные выводы были сде-
ланы на основе онлайн-
опроса 1068 человек. у 
них интересовались, на-
сколько они счастливы и 
ощущают ли тревожность. Исследователей интересовало так-
же их физическое здоровье, режим питания и сна. 

оказалось, любители встать пораньше уже бодрствовали в 
районе семи утра, а «люди вечера» ждали, пока часы покажут 
8.54. Что касается выходных, то обе группы предпочитали отос-
паться. Но «жаворонки» вставали в 7.47, а «совы» — в районе 
10 утра. В итоге анализ собранной информации показал: у пер-
вой группы отмечались более позитивные показания.

Граждане России поддерживают 
предложение запрета на курение в 

общественных местах и рекламу табачных 
изделий. Эти положения содержатся в 
проекте закона по борьбе с курением, 
подготовленном Минздравом РФ.

согласно данным опроса, проведенного Все-
российским центром изучения общественного 
мнения (ВцИоМ), 82 проц. респондентов одоб-
ряют запрет всех форм рекламы табака и спон-
сорство табачных производителей. за запрет 
на курение в общественных местах высказался 
81 проц. опрошенных.

кроме того, 73 проц. россиян поддержива-
ют запрет на продажу сигарет через автоматы, 
а также поштучно. 61 проц. считает правиль-
ным изъятие сигарет из продажи в ларьках и 
палатках, а 60 проц. считают, что курящим лю-
дям не место на киноэкранах.

53 проц. одобрили повышение минималь-
ной розничной цены на сигареты.

При этом многие меры поддерживают как 
некурящие люди, так и курильщики. 

Россияне одобряют 
запрет на курение

27 и 28 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. № 468
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