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3 cентября — общегородской субботник!

Уважаемые ставропольцы! 
Поздравляю вас с Днем знаний!
Это праздник, символизирующий уве-

ренность в будущем, которую дает ка-
чественное образование. С каждым го-
дом на Ставрополье становится больше 
площадок для его получения. И сентябрь 
наш край встречает важным событием — 
открытием на ставропольской земле Пре-
зидентского кадетского училища.

Желаю, чтобы наступающий учебный 
год принес исполнение лучших надежд 
всем учащимся, студентам Ставрополья 
и их наставникам. Уверен, он станет но-
вым этапом в развитии образовательной 
сферы края, в решении задач по ее мо-
дернизации. 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие ребята, учителя 
и родители!

От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний! 

1 сентября — особенный день. Кто-то 
сегодня впервые переступит школьный 
порог, кто-то уверенно вступит в завер-
шающий этап школьной жизни, а у кого-
то начнется просто очередной учебный 
год, полный новых впечатлений и откры-
тий. 

От всего сердца я желаю вам всем ус-
пехов, вдохновения, новых побед и ярких 
достижений! Пусть сбудутся все ваши са-
мые смелые планы и мечты, а этот день 
станет началом большого и счастливого 
жизненного пути!

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

Также с Днем знаний пришли 
поздравления от председателя 
Думы Ставропольского края 
Виталия КОВАЛЕНКО; депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ пятого созыва 
Александра ИЩЕНКО.

Основной темой встречи стала  модернизация 
городского здравоохранения.  Глава 
региона и мэр столицы округа  обсудили 
проблемы  и перспективы развития отрасли, 
а также побывали в одном из медицинских 
учреждений Пятигорска – Центральной 
городской больнице. 

В 2011—2012 гг. на модернизацию здравоохра-
нения столицы округа из федерального бюдже-
та будет выделено в общей сложности  770 млн. 
руб. За счет этих средств  в Пятигорске планиру-
ется провести капремонты ряда объектов здраво-
охранения, обновить оборудование, а также про-
вести программу информатизации медицинских 
учреждений. К 2012 году в целях повышения до-

ступности и качества специализированной меди-
цинской помощи для населения на базе ЦГБ № 1 
будет организован межмуниципальный многопро-
фильный специализированный центр. А в рамках 
программы модернизации по совершенствова-
нию медпомощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях при ЦГБ № 1 уже создан 
и оснащен современным ультразвуковым и рен-
тгеновским оборудованием травмоцентр. Боль-
шое место в программе модернизации здравоох-
ранения занимает оказание помощи женщинам и 
детям. Примером тому ремонт, произведенный в 
Пятигорском родильном доме. 

Кроме того, в рамках встречи обсуждался де-
ловой микроклимат Пятигорска. Лев Травнев 
представил Александру Хлопонину  два инвес-

тиционных проекта, которые пятигорчане готовят 
к десятому Международному инвестиционному 
форуму в Сочи, где Ставропольский край собира-
ется продемонстрировать 22 разработки общей 
стоимостью около 250 млрд. рублей. Пятигорск 
нацелен представить проекты по строительству 
многофункционального Экспоцентра с отелем и 
конгресс-холлом, а также по модернизации Пяти-
горского теплоэнергетического комплекса. 

— Александр Геннадиевич одобрил работу по 
переоснащению медучреждений города и высоко 
оценил наши последние инвестиционные разра-
ботки, которые мы везем в Сочи, — прокомменти-
ровал итоги встречи глава города Лев Травнев.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Перспективы 
развития Пятигорска

Александр Хлопонин встретился с  главой города-курорта Львом Травневым.

И вновь 
сентябрь...

С Днем 
знаний!
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Учащиеся по классу аккордеона, их родители, 
заведующая отделением народных инструментов МОУ ДОД Де-
тской музыкальной школы № 1 г. Пятигорска Евгения Николаевна 
Костадинова выражают огромную благодарность меценату, депута-
ту города Пятигорска Валентину Габединовичу Аргашокову за спон-
сорскую помощь — покупку полного немецкого готово-выборного 
аккордеона «Вельтмейстер-супита».

Этот замечательный инструмент поможет талантливым юным ак-
кордеонистам исполнять лучшие образцы классической музыки, ори-
гинальную музыку современных композиторов, в целом пропаганди-
ровать лучшие традиции отечественной и зарубежной культуры.

Е. Н. Костадинова, А. Великий, М. Самойленко, Н. Кузнецов, 
С. Панченко, Г. Бекаури, М. Кривой, К. Балашов, 

И. Волочанский, С. Устинов, многие другие.

А СПЕЦИАЛИСТАМ отдела рекламы работы приба-
вилось еще и в связи с приближающимся Днем 
города. К празднику Пятигорск украсят 134 рек-

ламных носителя, по большей части выполненных дав-
ним партнером муниципальных рекламщиков агентс-
твом «Широкий формат». Монтажные работы — быстро 
и качественно — производит агентство «Модерн-Люкс», 
в краткие сроки. Причем на ряде конструкций размеще-
ны не только поздравления с полюбившимся пятигорча-
нам логотипом ко дню рождения родного города, но и ин-
формация о мероприятиях, которые ждут нас в рамках 
торжеств. В праздничном оформлении заинтересованы 
многие структурные подразделения администрации. Так, 
сотрудничество отдела рекламы с управлением культуры 
выливается в размещении нарядных растяжек на Поляне 
песен. Управление экономического развития будет про-
водить промышленную выставку — и здесь необходима 
информация о месте и дате ее проведения, да и сама вы-
ставка должна будет «принарядиться» соответствующими 
рекламными носителями. В муниципальном транспорте 
сегодня можно будет увидеть видеоролики с анонсами 
праздничных мероприятий. Размещаются праздничные 
баннеры и на опорах, входящих в ведение Пятигорского 
пассажирского электротранспорта. У специалистов уже 
есть немало наработок прошлых лет, но побалуют они го-
рожан и кое-чем новеньким. Тем более что в этом году в 
Пятигорске в рамках Дня города впервые пройдет конно-
спортивный праздник. Оформлением этого чудодейства 
опять же занимается отдел рекламы Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Пятигорс-
ка. Так что сюрпризов не счесть. Ждем праздника!

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Ко Дню города |

Готовимся 
к торжеству

НЕ перевелись 
МЕЦЕНАТЫ...

| Назначение |

В администрации Пятигорска новое назначение. Заместителем 
главы города по вопросам безопасности стал Виктор Фисенко, 
ранее возглавлявший милицию общественной безопасности 
ОВД Пятигорска.

Новый заместитель будет курировать взаимодействие с право-
охранительными органами в части обеспечения общественного по-
рядка на территории города, в том числе при проведении массо-
вых мероприятий и праздников. В сфере его полномочий — вопросы 
межнациональных отношений, взаимодействие с общественными 
организациями, он также возглавит призывную комиссию. 

— Есть большое желание работать в этой команде, — говорит Вик-
тор Фисенко. — За три года изучил все эти направления, полностью 
поддерживаю политику города и считаю себя патриотом Пятигорс-
ка. Намерен работать на благо города, основываясь на многолет-
них профессиональных контактах с руководителями правоохрани-
тельных структур. 

В данный момент наиболее актуальными Виктор Фисенко считает 
вопросы обеспечения антитеррористической защищенности. Тема 
безопасности сегодня ставится во главу угла в связи с предстоящи-
ми праздниками — Днем знаний и Днем города. Особое внимание 
будет уделено школам и местам массового скопления людей.

Накануне 1 сентября в Пятигорске проводилось тщательное об-
следование школ сотрудниками правоохранительных органов со 
специалистами-кинологами. После проверки учебное заведение 
ставилось под круглосуточную охрану. Задействованы 100 казаков, 
которых распределили по школам для несения дежурства. 

— Но не будем забывать об элементарной бдительности, — на-
поминает Виктор Михайлович. — К категории подозрительных лиц 
следует отнести человека, явно одетого не по сезону, в объемной 
одежде. Не стоит лично разбираться с подозрительным человеком 
– нужно обратиться к представителю органов внутренних дел. Если 
сотрудников полиции рядом не обнаруживаете, с любого мобильно-
го телефона набирайте 020 и сообщайте дежурному.

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

Безопасность 
Пятигорска — 
на первый план

Внимание!
Уважаемые жители Пятигорска! 

В преддверии Дня города 3 сентября 
в Пятигорске пройдет общегородской 

субботник. 
В нем примут участие 

все службы, организации и предприятия, 
а также школы и вузы.

В рамках субботника проводится ежегодный конкурс 
«Самый дружный и самый чистый двор». Заявки на участие 
принимаются по телефону 39-26-32. 

Победители в каждом районе 
получат премию на дальнейшее 
благоустройство.

Давайте вместе превратим любимый 
город в один из самых красивых, 
ухоженных курортов России.

Администрация г. Пятигорска.

дое образовательное учреждение взято 
под охрану. К реализации этих мероп-
риятий приобщено более четырехсот со-
трудников полиции, а также пятигорское 
казачество. Кроме того, перед каждой 
школой уже установлены так называе-
мые «лежачие полицейские», дорожные 
знаки, продолжается работа по оснаще-
нию учебных заведений камерами виде-
онаблюдения. Проведена и работа, свя-
занная с пожарной безопасностью.

Также Лев Травнев подвел итоги лет-
него отдыха пятигорских школьников, 
сообщил о грядущих переменах в сис-
теме здравоохранения города, пред-
стоящем участии курорта в ежегодном 
инвестиционном форуме в Сочи, прове-
дении ремонтных работ на улицах Пер-
вомайская, 9 линия, Украинская, Широ-
кая и проспекте Калинина. 

В заключении выступления глава Пя-
тигорска напомнил собравшимся о том, 

что на днях президент подписал указ о 
назначении даты выборов в Государс-
твенную Думу Российской Федерации. 
Одновременно пройдут и выборы в став-
ропольскую краевую Думу.

— Наша с вами задача — обеспечить 
жителям города возможность проявить 
свою политическую позицию,  сделать 
осознанный выбор. Что касается партий-
ной принадлежности представителей Пя-
тигорска в вышестоящих законодатель-
ных органах, то я по-прежнему считаю, 
что партия «Единая Россия» —  на сегод-
няшний день единственная партия реаль-
ных дел. Именно с ней связаны все по-
зитивные перемены в экономической, 
социальной и политической жизни стра-
ны, авторитет на международной арене. 
На праймеризе, общероссийском народ-
ном голосовании, в Пятигорске лидерами 
стали Александр Шарабок и  Валентин 
Аргашоков. Это люди, много сделав-

шие для города, зарекомендовавшие 
себя как успешные и ответственные ру-
ководители. Важно, что они имеют опыт 
законотворческой деятельности, а зна-
чит смогут профессионально и эффек-
тивно решать поставленные перед ними 
задачи. Для города важно, чтобы интере-
сы Пятигорска на федеральном и крае-
вом уровнях отстаивали истинные патри-
оты, люди грамотные и ответственные, 
обладающие жизненным и профессио-
нальным опытом. Уверен, что Пятигорск 
проявит себя как всегда достойно и выбо-
ры пройдут на высоком организационном 
уровне, — подчеркнул Лев Травнев.

Кроме того, на совещании обсужда-
лись вопросы, касающиеся налоговой 
дисциплины, социальной поддержки на-
селения, организации общегородского 
субботника и празднования Дня города. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Лев Травнев: 
Жители города должны 
сделать осознанный выбор
Вчера в администрации Пятигорска 
под руководством главы города 
Льва Травнева состоялся день 
руководителя. В его работе приняли 
участие начальник отдела МВД 
России по Пятигорску Савелий 
Арапиди, председатель Пятигорского 
городского суда Владимир Федотов, 
а также руководители 
государственных учреждений 
и депутаты городской Думы.      

Открывая совещание, глава города 
поднял, пожалуй, одну из самых важных 
проблем накануне Дня знаний — безопас-
ность в учебных заведениях. Лев Травнев 
отметил, что во всех школах и детских 
садах закончены ремонтно-строительные 
работы, произведена проверка всех чер-
дачных и подвальных помещений, каж-

На днях на рассмотрение комиссии по вопросам 
размещения наружной рекламы в администрации Пятигорска было 
вынесено 17 заявок. 
Много это или мало? Заведующая отделом рекламы 
Управления архитектуры и градостроительства 
Ирина Серебрякова считает, что предприниматели 
могли бы проявлять и большую активность. Перефразируя 
известное — получил разрешение, рекламируй спокойно! 
Видимо, до сих пор не все в курсе, что рекламный носитель — 
баннер, растяжку, щит и пр. — можно вывешивать лишь 
при наличии паспорта на его размещение. В паспорте содержится 
номер постановления, место дислокации конструкции, 
ее тип, формат, фотография и другая необходимая 
информация. Самовольщикам же грозит демонтаж.
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6.30 Евроньюс 
10.00, 19.30, 23.40 новости  куль

туры
10.20 х/ф «АВТОМОБИЛЬ НА 

КРЫШЕ»
11.35 «раздумья на родинЕ. васи

лий БЕлов» 
12.05 «слыхали  ль вы?..» 
12.45, 18.35 д/с «врЕмя» 
13.35 «мой Эрмитаж» 
14.05 СпЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ И ЧЕЛО

ВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 
15.30 д/ф «харунальрашид» 
15.50 м/с «дЕтскиЕ рассказы» 
16.20 Т/С «пОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 д/с «ЭкосистЕмы. Паутина 

жизни» 
17.10 «Пространство круга» 
17.40 «Примадонны мировой 

оПЕры» 
19.45 главная роль 
20.00 власть факта. «яПония и  

стихия» 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/С «РАСКОЛ» 
23.10 д/с «БаБий вЕк» 
0.05 х/ф «хОЛОДНЫЙ ДОМ» 
1.00 д/ф «головная Боль госПо

дина люмьЕра» 
1.40 р. ЩЕдрин. сюита из оПЕры 

«нЕ только люБовь»

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
9.30, 15.30, 18.30 оБзор. ЧрЕзвыЧай

ноЕ ПроисшЕствиЕ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сЕгодня 
10.20 «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 «ЧужиЕ дЕти» 
0.35 «школа злословия» 
1.25 кулинарный ПоЕдинок 
2.20 «один дЕнь. новая вЕрсия» 
3.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИх»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 «враЧи» 
9.20 м/ф «высокая горка»
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14.00 нЕ ври  мнЕ! 
15.00, 20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/С «СЛЕДАКИ» 
17.00, 21.00 Т/С «ЗНАхАРЬ2: ОхО

ТА БЕЗ пРАВИЛ»
18.00 «ЕЩЕ нЕ вЕЧЕр» 
22.00 «жадность»: «Платно и  

БЕсПлатно» 
23.00 «новости  24» 
23.30 х/ф «ОТВАЖНАЯ» 
1.50 х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ 

В СИСТЕМЕ КАпРИНИ» 
3.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
4.30 в Час Пик. ПодроБности

тнт
6.00 «нЕоБъяснимо, но факт» 
7.00 м/с «БЭтмЕн: отважный и  

смЕлый» 
7.25 м/с «гуБка БоБ квадратныЕ 

штаны» 
7.55 соБытия. информаЦия. 

факты
8.30, 18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙцЕВ + 1». СИТКОМ
10.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
10.40 м/с «ПриклюЧЕния джимми  

нЕйтрона, мальЧикагЕ
ния» 

11.10 м/с «Эй, арнольд!» 
12.05 м/с «скуБиду  и  шЭгги  

клюЧ найдут!»
13.00 м/с «Пингвины из «мада

гаскара»
14.00, 19.45 информБюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «дом2» 
15.55 х/ф «пАпЕ СНОВА 17» 
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
19.30 кисловодская Панорама 
21.00 «пОцЕЛУЙ НА УДАЧУ». фЭН

ТЭЗИ/КОМЕДИЯ 
0.30 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой 
1.00 «Под ПрикрытиЕм» 
1.50 «МОНОЛИТ». КОМЕДИЯ 
4.40 «школа рЕмонта»

россия 2
5.00, 8.55, 14.45 «всЕ вклюЧЕно» 
6.00 «тЕхнологии  сПорта» 
6.30 «индустрия кино» 
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40, 1.55 вЕсти

сПорт  
7.15, 11.40, 18.25, 2.10 вЕсти.ru 
7.35 «рЕйтинг тимофЕя БажЕ

нова» 
8.05 «воПрос врЕмЕни». суставы 
9.50 х/ф СМЕРТЕЛЬНАЯ СхВАТКА» 

9.35 х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

соБытия 
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕДИЯ 
13.40 «доказатЕльства вины» 
14.45 дЕловая москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30 Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИцА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»

16.30 д/ф «заложниЦы вЕка» 
18.15 Барышня и  кулинар 
18.40 Т/С «ИВАН пОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
19.55 «москва 24/7» 
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОхОТЫ». ДЕТЕК

ТИВ 
23.05 д/ф «тайны кри

миналистики. Противо
стояниЕ» 

0.30 х/ф «БЕЛЫЙ пЕСОК» 
2.05 х/ф «В МЕРТВОЙ пЕТЛЕ» 
3.40 х/ф «ТАМОЖНЯ»

стс
6.00 Т/С «НОВОСТИ»
7.00, 14.00 м/с «касПЕр, который 

живЕт  Под крышЕй» 
7.30, 15.00 м/с «ПриклюЧЕния вуди  

и  Его друзЕй» 
8.00, 23.10 Т/С «СВЕТОфОР» 
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «окрошка» 
9.30, 20.00 х/ф «фИЗИКА ИЛИ хИ

МИЯ» 
10.30 х/ф «ОСОБО ОпАСЕН» 
12.30, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 Ералаш 
14.30 м/с «вЕсЕлая олимПиада 

скуБи» 
16.00, 19.00 Т/С «пАпИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилЕо 
18.30 «дЕтали  кмв» 
21.00 х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

луЧшЕЕ 
0.30 кино в дЕталях 
1.30 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
3.30 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.25 м/с «ПитЕр ПЭн и  Пираты» 
5.45 музыка на стс

рен-тв
5.00 «нЕизвЕстная ПланЕта»
5.30 «дЕтЕктивныЕ истории»
6.00 м/с «флинстоуны» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 Т/С «СОЛДАТЫ9» 
8.30 «Час суда» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ

ТЕЛЬ» 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости  
5.05 «доБроЕ утро» 
9.20 «контрольная закуПка» 
9.50 «жить здорово!» 
10.55 «модный Приговор» 
12.20 «жкх» 
13.20 «дЕтЕктивы» 
14.00 другиЕ новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хоЧу знать» 
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

цО» 
16.55 «своБода и  сПравЕд

ливость» 
18.00 вЕЧЕрниЕ новости  
18.50 футБол. отБороЧный матЧ 

ЧЕмПионата ЕвроПы2012. 
сБорная россии  — сБор
ная ирландии  

21.00 «врЕмя» 
21.30 х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
22.30 «товариЩи  ПолиЦЕйскиЕ» 
23.30 «на ноЧь глядя» 
0.30 ноЧныЕ новости  
0.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН» 
3.15 КОМЕДИЯ «НИНДЗЯ ИЗ БЕ

ВЕРЛИхИЛЛЗ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вЕс
ти  края 

9.05 «с новым домом!» 
10.00 «о самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕсти  
11.50 «кулагин и  ПартнЕры» 
13.00, 22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС

ТВИЯ» 
14.50 дЕжурная Часть 
15.05 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. пРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫх ДЕВИц» 
18.55 «Прямой Эфир» 
20.50 «сПокойной ноЧи, ма

лыши!» 
21.00 Т/С «КОНТРИГРА» 
23.55 «заложниЦы. маршаль

скиЕ жЕны» 
0.50 «вЕсти+» 
1.10 «Профилактика» 
2.20 «ЧЕстный дЕтЕктив» 
2.55 х/ф «ГОНКИ пО ВЕР

ТИКАЛИ»

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, 4.05 «дЕтЕктивы» 
14.00 другиЕ новости  
14.20 «Понять. Простить» 
15.25 «хоЧу знать» 
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

цО» 
16.55 «своБода и  сПравЕд

ливость» 
18.00 вЕЧЕрниЕ новости  
18.45 «давай ПожЕнимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
22.30 «товариЩи  ПолиЦЕйскиЕ» 
23.30 «свидЕтЕли» 
0.30 ноЧныЕ новости  
0.55, 3.05 х/ф «пАТРИОТ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вЕсти  
края 

9.05 «с новым домом!» 
10.00 «о самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕсти  
11.50 «кулагин и  ПартнЕры» 
13.00, 22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС

ТВИЯ» 
14.50 дЕжурная Часть 
15.05 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. пРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫх ДЕВИц» 
18.55 «Прямой Эфир» 
20.50 «сПокойной ноЧи, ма

лыши!» 
21.00 Т/С «КОНТРИГРА» 
23.55 «дЕжурный По странЕ» 
0.50 «вЕсти+» 
1.10 «Профилактика» 
2.20 х/ф «пРИКОСНОВЕНИЕ 

РУКИ»

россия к
7.00 Евроньюс 
10.00, 19.30, 23.40 новости  куль

туры
10.20 х/ф «ТРИУМф ЛЮБВИ»
12.15 «нЕвольник ЧЕсти» 
12.55 линия жизни  

13.50 СпЕКТАКЛЬ «ВСЕГО НЕ
СКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ 
ГНА ДЕ МОЛЬЕРА» 

15.50 м/с «дЕтскиЕ рассказы» 
16.20 Т/С «пОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 д/с «ЭкосистЕмы. Паутина 

жизни» 
17.10 «Пространство круга» 
17.40 «Примадонны мировой 

оПЕры» 
18.35 д/с «врЕмя» 
19.45 главная роль 
20.00 «сати. нЕскуЧная класси

ка...» 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/С «РАСКОЛ» 
23.10 д/с «БаБий вЕк» 
0.05 кинЕскоП 
0.45 д/ф «Бухара. жЕмЧужина 

шЕлкового Пути» 
1.05 скриПаЧи  XXI вЕка в ЧЕсть 

давида ойстраха 
2.40 д/ф «оруПрЕту. ЧЕрноЕ зо

лото Бразилии»

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
9.30,15.30,18.30 оБзор. ЧрЕзвыЧай

ноЕ ПроисшЕствиЕ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сЕгодня 
10.20 оБзор. ЧрЕзвыЧайноЕ Проис

шЕствиЕ. оБзор за нЕдЕлю 
10.55, 2.00 «до суда» 
12.00 суд Присяжных 
13.30 Т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК» 
16.30 «Прокурорская ПровЕрка» 
17.40 «говорим и  ПоказываЕм» 
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Т/С «ГЛУхАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ» 
23.35 ЧЕстный ПонЕдЕльник 
1.05 слЕдствиЕ вЕли...
3.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИх»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 «враЧи» 
9.15 х/ф «ШЕСТОЙ» 
10.55, 11.45 х/ф «В пОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

соБытия 
14.45 дЕловая москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30 Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИцА 

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА» 

16.30 д/ф «заложниЦы вЕка» 
18.15 наши  люБимыЕ животныЕ 
18.40 Т/С «ИВАН пОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
19.55 Порядок дЕйствий 

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОхОТЫ». ДЕТЕК
ТИВ 

22.55 «дЕнь москвы: как Это 
Было» 

0.05 футБольный ЦЕнтр 
0.35 «доказатЕльства вины» 
1.10 х/ф «МОСКВА — НЕ МОСКВА» 
2.55 «МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
5.00 «загадки  истории»

стс
6.00 Т/С «НОВОСТИ» 
7.00, 14.00 м/с «касПЕр, который 

живЕт  Под крышЕй» 
7.30,15.00 м/с «ПриклюЧЕния вуди  

и  Его друзЕй» 
8.00, 23.00 Т/С «СВЕТОфОР» 
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка» 
13.00, 15.30 Ералаш 
14.30 м/с «вЕсЕлая олимПиада 

скуБи» 
16.00, 19.00 Т/С «пАпИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилЕо 
20.00 х/ф «фИЗИКА ИЛИ хИМИЯ» 
21.00 х/ф «ОСОБО ОпАСЕН» 
23.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральских ПЕльмЕнЕй». 

луЧшЕЕ 
0.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Т/С «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
3.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
5.00 м/с «ПитЕр ПЭн и  Пираты» 
5.45 музыка на стс

рен-тв
5.00 «нЕизвЕстная ПланЕта»
5.30 «дЕтЕктивныЕ истории»
6.00 м/с «флинстоуны»
6.30, 13.00 званый ужин
7.40 Чистая раБота
8.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 х/ф «СпЕцИАЛЬНОЕ ЗАДА

НИЕ»
14.00 нЕ ври  мнЕ!
15.00 Т/С «пОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/С «СЛЕДАКИ»
17.00 «тайны мира с анной ЧаП

ман»
18.00 «ЕЩЕ нЕ вЕЧЕр»: «голыЕ и  

знамЕнитыЕ»
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/С «ЗНАхАРЬ2: ОхОТА БЕЗ 

пРАВИЛ»
22.00 «дЕло осоБой важности»
23.00 «новости  24»
23.30 х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
1.10 х/ф «ДВА БРАТА» 
3.10 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» 
4.05 Т/С «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

тв-3
6.00 мультфильмы
6.30 Т/С «ТРЕТЬЯ пЛАНЕТА ОТ 

СОЛНцА»
7.00, 16.00 как Это сдЕлано 
7.30 д/ф «таБлЕтка от  всЕго»
8.00, 15.00 Т/С «РОБИН ГУД» 
9.00 д/ф «затЕрянныЕ миры» 
10.00 х/ф «ВОЙНЫ СВЕТА» 
12.00, 18.00 Т/С «АНГАР 13» 
13.00 далЕко и  ЕЩЕ дальшЕ 
14.00 д/ф «война Полов» 
16.30 д/ф «имитаЦия жизни» 
17.00 д/ф «Правда оБ нло» 
19.00 Т/С «КОСТИ» 
20.00 д/ф «ПрЕдсказатЕли» 
21.00 Т/С «ТАЙНЫ хЭЙВЕНА» 
22.00 х/ф «ЗАТИхАЮЩИЕ КРИ

КИ» 
23.45 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВСЕЛЕННАЯ» 
0.45 ПокЕр дуЭль 
1.45 х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ

НАЯ СКАЗКА» 
3.45 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫх»

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

«сЕйЧас»
6.10 «Подводная одиссЕя коман

ды кусто»
6.55,15.00, 18.00, 21.35 «мЕсто Про

исшЕствия»
7.00 утро на «5»
9.25, 19.00 «криминальныЕ хро

ники»
10.30, 5.30 «свЕрхъЕстЕствЕнноЕ. 

удивитЕльныЕ силы жи
вотных. свЕрхЧувстви
тЕльность»

10.50, 12.30 Т/С «пУЛЯДУРА»
16.00 «открытая студия»
20.00 Т/С «СЛЕД»
22.30 «момЕнт истины»
23.30 х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ

хИЕ...»
3.10 Т/С «РИМ»

11.00 жЕнская форма. красота 
трЕБуЕт!

12.00 «звЕздная жизнь» 
13.00, 0.50 сЕмЕйный размЕр 
13.45 улиЦы мира 
14.00 Т/С «ТАКСИСТКА4» 
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ

ВОЙ»
20.00 х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
21.00 д/ф «мужской род» 
22.00 Т/С «ДОКТОР хАУС» 
23.30 х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР

ВИЛЕЙ»
1.35 «КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН». 

БОЕВИК 
4.20 «скажи, Что нЕ так?!» 
5.20 музыка на «домашнЕм
6.00 «люБовныЕ истории»

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

СОЛНцА»
7.00, 16.00 как Это сдЕлано 
7.30 д/ф «имитаЦия жизни» 
8.00, 15.00 Т/С «РОБИН ГУД» 
9.00 д/ф «Правда оБ нло» 
10.00 х/ф «пРО ЛЮБОВЬ» 
12.00, 18.00 Т/С «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
14.00 д/ф «нЕ такиЕ» 
16.30 д/ф «БЕгство от  одино

ЧЕства» 
17.00 д/ф «затЕрянныЕ миры: до

рога в никуда» 
20.00 д/ф «ПрЕдсказатЕли» 
21.00, 4.30 Т/С «ТАЙНЫ хЭЙВЕНА»
22.00 х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 
23.45 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ

ЛЕННАЯ» 
0.45 ПокЕр дуЭль 
1.45 Т/С «АНДРОМЕДА» 
2.45 д/ф «формула сЧастья» 
3.45 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫх»

с-Петербург 5
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сЕйЧас»
6.10 «Подводная одиссЕя коман

ды кусто»
6.55, 15.00,18.00, 21.35 «мЕсто Проис

шЕствия»
7.00 утро на «5»
9.25,19.00,4.50 «криминальныЕ 

хроники»
10.30 «свЕрхъЕстЕствЕнноЕ. уди

витЕльныЕ силы живот
ных. за гранью возмож
ного»

10.50 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА»

16.00 «открытая студия»
20.00 Т/С «СЛЕД»
22.30 х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
2.00 х/ф «МООНЗУНД»

0.40 «наука 2.0. нЕПростыЕ вЕЩи». 
газЕта 

1.35 х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СхВАТ
КА» 

3.10 «рЕйтинг тимофЕя БажЕнова»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяЧа мЕлоЧЕй
8.30, 19.00 «угон»
9.00, 18.30 нарушитЕли  Порядка
9.30 х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30 Т/С «CSI: МЕСТО пРЕСТУпЛЕ

НИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 дорожныЕ войны
13.30 х/ф «РЫцАРИ НЕБА»
15.30, 19.30, 0.30 улЕтноЕ видЕо По

русски
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ»
17.30 судЕБныЕ страсти
21.30 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 голыЕ и  смЕшныЕ
1.05 БраЧноЕ Чтиво
1.30 х/ф «СМОК И МАЛЫШ»

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «одна за всЕх»
7.00 «джЕйми: оБЕд за 30 минут»
7.30 сПроситЕ Повара 
8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «По дЕлам нЕсовЕршЕнно

лЕтних»
10.00 «дЕла сЕмЕйныЕ» 
11.00 х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 
13.00, 1.25 сЕмЕйный размЕр 
13.45 улиЦы мира 
14.00 х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАС

ТЛИВЫ» 
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ

ВОЙ»
20.00 х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.00 д/ф «мужской род» 
22.00 Т/С «ДОКТОР хАУС» 
23.30 х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
2.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
4.00 «скажи, Что нЕ так?!» 
5.00 Т/С «пРЕДАТЕЛЬСТВО» 
5.45 музыка на «домашнЕм»

тнт
5.00 «нЕоБъяснимо, но факт» 
7.00 м/с «БЭтмЕн: отважный и  

смЕлый» 
7.25 м/с «гуБка БоБ квадратныЕ 

штаны»
8.30, 18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙцЕВ + 1». СИТКОМ
10.00, 13.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 
10.40 м/с «ПриклюЧЕния джим

ми  нЕйтрона, мальЧика
гЕния» 

11.10 м/с «Эй, арнольд!» 
12.05 м/с «скуБиду  и  шЭгги  

клюЧ найдут!»
13.00 м/с «Пингвины из «мада

гаскара»
14.30, 23.05, 0.05, 4.00 «дом2» 
15.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ

ЛОСЕРДИЯ». БОЕВИК 
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
19.30 соБытия. информаЦия. 

факты
19.45 информБюро 
21.00 х/ф «пАпЕ СНОВА 17» 
0.35 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой 
1.05 х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
3.00 «комЕди  клаБ» 
5.00 «школа рЕмонта»

россия 2
5.00, 8.05, 14.05 «всЕ вклюЧЕно» 
6.00 «наука 2.0. ЕхПЕримЕнты». 

оивт  ран 
6.30, 3.40 «моя ПланЕта» 
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 1.10 вЕсти

сПорт  
7.15, 11.40, 22.40, 1.20 вЕсти.ru 
7.30 «в мирЕ животных» с нико

лаЕм дроздовым 
9.20 х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
12.15 акадЕмиЧЕская грЕБля. 

ЧЕмПионат мира 
14.55 ПрЕссконфЕрЕнЦия ЧЕмПи

она мира По Боксу 
16.00 ПрофЕссиональный Бокс. 

алЕксандр ПовЕткин 
(россия) Против руслана 
ЧагаЕва (узБЕкистан). 
Бой за титул ЧЕмПиона 
мира в суПЕртяжЕлом 
вЕсЕ По вЕрсии  WBA 

18.55 БаскЕтБол. ЧЕмПионат Ев
роПы. мужЧины. россия 
— словЕния 

20.45 футБол. товариЩЕский 
матЧ. вторая сБорная 
россии  — олимПийская 
сБорная БЕлоруссии  

22.55, 4.15 «нЕдЕля сПорта» 
23.50 «мой Брат — сомалийский 

Пират»

12.15 «нЕдЕля сПорта» 
13.05 маунтинБайк. ЧЕмПионат 

мира 
15.55 футБол. ПЕрвЕнство рос

сии. футБольная наЦи
ональная лига. «урал» 
(ЕкатЕринБург) — «газо
вик (орЕнБург) 

17.55 «Цска. вЕк ПЕрвый» 
18.55 Пляжный футБол. куБок 

мира. россия — вЕнЕ
суЭла 

20.05 футБол. ЧЕмПионат Евро
Пы2013. отБороЧный тур
нир. молодЕжныЕ сБор
ныЕ Польша — россия 

21.55 футБол. ЧЕмПионат Ев
роПы2012. отБороЧный 
турнир. макЕдония — ан
дорра 

23.55 футБол. ЧЕмПионат Евро
Пы2012. отБороЧный тур
нир. латвия — грЕЦия 

2.25 х/ф «ВИРТУОЗ» 
4.00 «Цска. вЕк ПЕрвый» 
4.30 «наЧать снаЧала»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяЧа мЕлоЧЕй
8.30, 19.00 «угон»
9.00, 18.30 нарушитЕли  Порядка
9.30 х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
11.20, 15.30, 0.50 улЕтноЕ видЕо По

русски
11.30 Т/С «CSI: МЕСТО пРЕСТУп

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 дорожныЕ вой

ны
13.30 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.30 «внЕ закона: ПрЕстуПлЕниЕ 

и  наказаниЕ»
17.30 судЕБныЕ страсти
19.30 улЕтноЕ видЕо
21.30 х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ»
23.50 голыЕ и  смЕшныЕ
1.20 БраЧноЕ Чтиво
1.50 Т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК 13 

СЕЗОН»
3.50 х/ф «БЕРЕГ СпАСЕНИЯ»

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «одна за всЕх»
7.00 «джЕйми: оБЕд за 30 минут»
7.30 сПроситЕ Повара 
8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «По дЕлам нЕсовЕршЕнно

лЕтних»
10.00 «дЕла сЕмЕйныЕ» 

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

ÖÎ» 
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄ-

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

ÌßÑÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.55 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË» 
2.50, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÅÐ ÂÎÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ»

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

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» 
22.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎ ÖÅÑÑ» 
0.30 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
1.55 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 
3.05 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐ-

ÒÈÊÀËÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

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

ÖÎ» 
16.55 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» 
22.30 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ  ÏÎËÈÖÅÉ ÑÊÈÅ» 
23.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.55 Õ/Ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» 
2.40, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÎ ÑÊÂÀ ÍÀ 

ÃÓÄÇÎÍÅ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

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

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» 
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ 
23.50 «ÊÎÄ ÎÁÅÇÜßÍÛ. ÃÅÍÅÒÈ ÊÈ  

ÏÐÎÒÈÂ ÄÀÐÂÈÍÀ» 
0.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 
2.20 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐ-

ÒÈÊÀËÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
10.20 Õ/Ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ»

10.20 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ 
ÌÅ×ÒÀ»

11.35 Ä/Ô «ÊËÞ× Ê ÑÌÛÑËÓ» 
12.05 «ÑËÛÕÀËÈ  ËÜ ÂÛ?..» 
12.45, 18.35 Ä/Ñ «ÂÐÅÌß» 
13.35 «ØÀÃ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» 
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÍÀ ÑÊÀÌÅÉÊÅ» 
15.10 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ ÏÀÂËÀ 

ÁÀÆÎÂÀ» 
15.50 Ì/Ñ «ÄÅÒÑÊÈÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ» 
16.10 Ì/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÊÎÒÀ ËÅ-

ÎÏÎËÜÄÀ» 
16.20 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÈ» 
16.45 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 

ÆÈÇÍÈ» 
17.10 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ» 
17.40 «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ 

ÎÏÅÐÛ» 
18.30 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑÒÓÕÈ» 

ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅÍÀ» 
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÊÎË» 
23.10 Ä/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ» 
0.05 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÎÌ» 
1.00 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß ÓÎÐÍÅÐ» 
2.40 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÏÈÐÀÌÈÄÛ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 «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  ÏÎ ÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» 
23.35 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!» 
0.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ. ÌÈÕÀ-

ÈË ÔÐÓÍ ÇÅ» 
1.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ 
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
9.40 Õ/Ô «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ ×ÅÐ» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.05 ÑÎ-

ÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ» 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

11.50 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÏÈÐÀÌÈ ÄÛ» 
12.05 «ÑËÛÕÀËÈ  ËÜ ÂÛ?..» 
12.45, 18.35 Ä/Ñ «ÂÐÅÌß» 
13.35 ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ — ÄÀÐ ÁÅÑ-

ÖÅÍÍÛÉ! «ÌÎÑÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» 
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀ ÐÀß 

ÄÀÌÀ» 
15.25 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ». 

ÀÁÐÀÌÖÅÂÎ 
15.50 Ì/Ñ «ÃÐßÇÅÇÅÌÜÅ» 
16.20 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÈ» 
16.45 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 

ÆÈÇÍÈ» 
17.10 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ» 
17.40 «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅ-

ÐÛ» 
19.40 ÎÁÎÐÎÍÀ «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ» 
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÊÎË» 
23.10 Ä/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ» 
0.05 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÎÌ» 
1.00 Ä/Ô «ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ» 
2.40 Ä/Ô «ÊÓÔÓ — ÎÁÈÒÀËÈÙÅ ÊÎÍ-

ÔÓÖÈß»

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

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

ÍÈÅ» 
23.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
0.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎ ÃÐÀÔÈÈ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÁÐÅÆ ÍÅÂ» 
1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
3.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
9.25 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» 

15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ ÂÅÊÀ» 
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ, 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅ-

ÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ» 
22.50 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ» 
0.40 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ËÆÈ» 
3.20 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ 

ÎÃÍÈ»

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

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

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 22.50 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß» 
10.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ» 
12.40, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ» 
16.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
21.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» 
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÌÀÌÓ» 
1.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
2.55 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ» 
3.55 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
4.55 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ì/Ñ «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô«ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2: ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»

11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.40 
ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ ÒÛ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ 

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈ ÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ» 

16.30 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ ÂÅÊÀ» 
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
18.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ, 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ» 
19.55 «ÍÀÉÒÈ  ÌÎÑÊÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ 

ÍÀ ÎÃÍÈ» 
22.50 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÀß ßÃÎÄÀ ÎËÜÃÈ  

ÂÎÐÎÍÅÖ» 
0.15 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ» 
0.45 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» 
2.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎ-

ÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ»

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

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

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 23.05 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ 

ÕÈÌÈß» 
10.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» 
12.20, 23.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×-

ÊÈ» 
16.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
21.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» 

0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ 

0.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 
ÌÀÌÓ» 

1.00 Õ/Ô «ÑÎÒÐÈ ÊÐÎÂÜ Ñ ÌÎÈÕ 
ÐÓÊ ÏÎÖÅËÓßÌÈ» 

2.30 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ» 
3.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.25 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»

8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ 
9.30, 12.30.16.30, 19.30 «24» 
10.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 
11.45 «ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎ-

ÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ» 
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.30 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 
1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
2.35 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»

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

ÑÌÅËÛÉ» 
7.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ» 
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß» 

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

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2» 
16.15 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ 

ÑÒÅÍÓ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ-2» 
1.50 «ÝËÅÊÒÐÀ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
6.00 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 1.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÐÎÁÎÒÛ 
8.00, 1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 

13.05 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
14.55 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÔÅÄÅ-

ÐÀÖÈÈ  ËÅÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÈ  
«ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ  
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ» 

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÑÈ-
ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 

18.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

19.30, 23.45 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ». ÔÓÒ-
ÁÎËÜÍÎÅ ØÎÓ 

20.45 «ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ. ÏÅÐÅÄ 
ÁÎÅÌ» 

21.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 
1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0 ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». 

ÎÈÂÒ  ÐÀÍ 
2.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
2.55 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ» 
3.25 Õ/Ô «ÂÈÐÒÓÎÇ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

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

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

ÒÅËÜ-3»
13.00,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ 13 

ÑÅÇÎÍ»
3.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÈÂÅÒÅ, ÊÀÐÀ-

ÑÈ?»

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.40, 19.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» 
13.00, 2.10 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 
13.45 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ 

14.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ-4» 
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» 
2.55 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»
3.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÑÓÅÂÅÐÍÎÑÒÜ» 
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÂÎÄÛ 

ÑÌÅÐÒÈ»
10.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 

ÂÓÄÓ» 
16.30 Ä/Ô «ÔÎÁÈÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÉ ÀËÌÀÇ» 
20.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ. ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ-ÏÐÎÐÎÊÈ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÝÉÂÅÍÀ»
22.00 Õ/Ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ØÎÍ» 
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÒÐÎßÍÑÊÀß ÄÈÀÄÅÌÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÁÎÃÎÂ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

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

×ÀÑ»
6.10, 5.30 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

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

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 19.00 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ»
10.30, 12.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» «ÍÀ×ÀËÎ 

ÂÎÉÍÛ»
14.00 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
1.30 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ»

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ 

ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
22.00 «ÌÈÐ ÏÎÑËÅ 2012. ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ 

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂ»
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓØÅÅ-2» 
1.20 Õ/Ô «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ» 
3.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
4.05 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

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

ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

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

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 4.15 «ÄÎÌ-2»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó». ÔÝÍ-

ÒÝÇÈ/ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»
1.50 Õ/Ô «ÝËÈÇÀÁÅÒÒÀÓÍ»
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 14.25 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
6.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
6.35 Õ/Ô «ÂÈÐÒÓÎÇ» 
9.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-

2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÐÎÑÑÈß — ÈÐËÀÍÄÈß 

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÕË. ÊÓÁÎÊ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß. «ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) — «ÑÒÀËÜÍÛÅ ËÈÑÛ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 

15.15 «8.1. ÑÑÑÐ-ÊÀÍÀÄÀ» 
16.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÎÒÊÐÛ-

ÒÀß. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 
(ÓÔÀ) — «ÀÒËÀÍÒ» (ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

19.15 «ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß-ÈÐËÀÍÄÈß. 
ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À» 

20.25 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-
ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» 

22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
22.35 Ä/Ô «ÁÓÇÀ» 
23.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ 
0.05 «ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÈÐËÀÍ-

ÄÈß. ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À» 
1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.55 ÂÅÑÒÈ.RU 
3.10 «8.1. ÑÑÑÐ— ÊÀÍÀÄÀ» 
4.05 TOP GEAR. ËÓ×ØÅÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
3.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 3.00 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓ-

ÃÀÅÌ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

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

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

ÁÅÇÄÍÎÉ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
19.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
21.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
1.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ 13 

ÑÅÇÎÍ»
4.50 Õ/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÜÈ ÁÅÃÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 19.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
11.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.30 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎ-

ÁÀÊÈ»
12.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
13.00, 1.10 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 
13.45 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ 
14.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ-4» 

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ». ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ 
1.55 Õ/Ô «×ÓÂÑÒÂÎ ÂÈÍÛ» 
4.40 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
7.30 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÎÒ  ÎÄÈÍÎ×ÅÑ-

ÒÂÀ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÄÎÐÎ-

ÃÀ Â ÍÈÊÓÄÀ» 
10.00 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ» 
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
13.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
14.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ËÅÊÀÐÑ-

ÒÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÑÓÅÂÅÐÍÎÑÒÜ» 
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: 

ÂÎÄÛ ÑÌÅÐÒÈ» 
20.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÅ ÄÀÐÎÌ» 
21.00, 4.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÝÉÂÅÍÀ»
22.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ» 
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß» 
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
2.30 Ä/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 

«ÔÀÍÒÎÌÀÑÎÂ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 4.55 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

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

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25,19.00,1.00 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-

ÕÈÅ...»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
2.05 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-

ÓÇÅÍ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.
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| Дела  дорожные |

| Пресс-конференция |

Итоги работы 
положительные

| Информирует прокуратура |

Взыскание должно 
быть законным

ПЕРВОГО АВГУСТА около 18 часов водитель 
автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь по ули-
це Степной со стороны улицы Тольятти в сторону 
улицы Островского, на пересечении с Коллектив-
ной при повороте налево не уступил дорогу мото-
циклу М72М (государственный номер 5341ССА). 
Двухколесным транспортом управлял несовер-
шеннолетний водитель (15 лет), кроме того на 
мотоцикле был и пассажир (14 лет). Ребята дви-
гались по равнозначной дороге со встречного на-
правления прямо.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пострадали двое несовершеннолетних 
детей, которые были доставлены в ЦГБ № 1 Пяти-
горска с предварительными диагнозами: сочетан-
ная травма, ушибленные раны головы, закрытый 
многооскольчатый перелом обеих костей право-
го предплечья, ушибленная рваная рана правой 
кисти, множественные ссадины туловища, трав-
матический шок первой степени.

Предварительной причиной данного ДТП яв-
ляется нарушение правил дорожного движения, 
а именно — проезда перекрестка водителем ав-
томашины «Хендай Акцент», в результате чего и 
было допущено столкновение.

ЧЕТВЕРТОГО АВГУСТА около 16 часов води-
тель на автотранспортном средстве ВАЗ-2107, 
двигаясь со стороны улицы 295 Стрелковой ди-
визии в сторону улицы Бульварной по проспек-
ту Калинина, допустил наезд на пешехода — не-
совершеннолетнего ребенка в возрасте восьми 
лет, который переходил проезжую часть дороги 
по ходу движения, то есть на нерегулируемом 
пешеходном переходе. В результате дорожно-
транспортного происшествия ребенок был до-
ставлен в тяжелом состоянии в пятигорскую 
ЦГБ № 1 с предварительным диагнозом: поли-
травма, закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, перелом левого бед-
ра, ушибленные раны обеих ног. Причиной этого 
ДТП стало непредставление преимущества в 
движении пешеходу водителем транспортного 
средства.

БУКВАЛЬНО через пять дней, девятого авгус-
та, около 17 часов, водитель, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21102, двигаясь по улице Московской 
со стороны улицы 295 Стрелковой дивизии в сто-
рону Фучика, совершил наезд на 12-летнего пе-
шехода, который перебегал проезжую часть до-
роги в неустановленном месте. 

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия несовершеннолетний был доставлен в 
ЦГБ № 1 Пятигорска с диагнозом: перелом голе-
ни. Виновник ДТП — мальчик. 

В 12 часов ДВЕНАДЦАТОГО АВГУСТА води-
тель, управляя автомобилем ВАЗ-210740 с госу-
дарственным регистрационным знаком М490НС, 
двигаясь со стороны улицы Козлова по улице 
Дзержинского, на пересечении с Октябрьской 
совершил наезд на пешехода — восьмилетнего 
ребенка. Мальчик переходил проезжую часть до-
роги в неустановленном месте в зоне видимости 
пешеходного перехода. 

Водители должны проявлять особую осторож-
ность, внимание и строго соблюдать правила, 
чтобы избежать наезда на ребенка. Человек за 
рулем должен быть готов в любой момент к по-
явлению на проезжей части пешеходов и к свое-
временному принятию мер: снижению скоро-
сти, вплоть до полной остановки транспортного 
средства. Опасность нужно чувствовать не толь-
ко, когда на проезжей части появляется ребенок, 
но даже если он в близости к дороге.

Родителям хотелось бы напомнить, что наруше-
ние правил дорожного движения в присутствии де-
тей закладывает основу будущей трагедии. Ваш 
личный пример соблюдения ПДД поможет сфор-
мировать у ребенка стойкую привычку не нарушать 
ПДД, довести правильные действия мальчика при 
переходе через проезжую часть дороги до автома-
тизма. Не оставайтесь равнодушными к поведе-
нию на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, 
сделанное вами замечание, вовремя протянутая 
рука помощи предотвратят возможную беду.

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД РФ 
по Пятигорску.

Преподаватель 
оказался 
наркоторговцем

Простые правила

| По данным службы судебных приставов |

На днях в Северо-Кавказском пресс-центре ВГТРК состоялась встреча представителей 
СМИ с начальником управления аппарата государственного антинаркотического 
комитета по СКФО полковником полиции Игорем Горьковым и заместителем 
начальника управления аппарата ГАК по СКФО Денисом Ермаковым. Темами для 
обсуждения стали итоги работы управления с начала текущего года, ситуация с борьбой 
против наркобизнеса, профилактика наркомании среди школьников и т.д.

Каков порядок взыскания ущерба, 
причиненного работником 
работодателю?

Разъяснение действующего 
законодательства в указанной области 
дает первый заместитель прокурора 
г. Пятигорска В. Г. КОСЫХ.

На заседании коллегии 
УФССП России 
по Ставропольскому краю 
были подведены 
итоги работы за первое 
полугодие 2011 года.

ПО СЛОВАМ Игоря Горькова, на сегод-
няшний день в СКФО официально за-
регистрированных наркозависимых, 

стоящих на учете, 17179 человек. Еще один-
надцать тысяч — на профессиональном учете: 
это те люди, которые уже употребляли нарко-
тики и теперь, в течение года, находятся под 
наблюдением. По количеству наркоманов на 
душу населения лидирует Ставропольский 
край — 6482 человека. Однако это во многом 
обусловлено территориальным превосходс-
твом Ставрополья над республиками СКФО. 
Второе место занимает Дагестан, где на учете 
стоят 4556 человек. Меньше всего эта печаль-
ная цифра в Ингушетии — 35 человек. Стоит 
также учесть, что цифры официальной статис-
тики, как правило, в случае с наркоманией, 
меньше реального количества зависимых.

Известно, что наш округ является транзит-
ной зоной для поставки наркотиков из Ирана 
и стран Азии в Центральную Россию. В част-
ности, речь идет о тяжелых наркотиках.

— Поэтому в Ингушетии распространен ге-
роин, так как через эту республику идут пос-
тавки, соответственно, наркотик становится 
доступным, — отметил Денис Ермаков. — В 

прошлом году мы изъяли там более шести ки-
лограммов героина. В Ставропольском крае 
«лидирует» конопля — за текущий год изъято 
393 килограмма. 

Печально, что средний возраст наркоманов 
от 16 до 35 лет — молодые люди и девушки. К 
тому же, иногда те, кто призван воспитывать, 
сами же «сманивают» их на кривую дорогу: 
так в Ингушетии был задержан преподава-
тель училища, который продавал своим сту-
дентам героин. 

По словам Игоря Горького, ведется актив-
ная работа по профилактике наркомании сре-
ди молодежи. В частности, сотрудники управ-
ления принимали активное участие в форуме 
«Машук-2011» и в работе лагеря «Домбай». 
Приятно отметить, что участники форума 
«Машук-2011», которые в прошлом году еще 
только говорили о проблеме наркомании, в 
этот раз уже прибыли с готовыми проектами, 
как бороться с этой бедой.

Профилактика наркомании должна быть 
комплексной и постоянной. Также необходи-
мо проводить работу с родителями, которые, 
в случае беды, первыми сумеют заметить не-
ладное и вовремя забить тревогу. 
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ПОРЯДОК взыскания ущерба, причинен-
ного работником работодателю, установлен 
ст. 248 Трудового кодекса. Он зависит от раз-
мера ущерба, подлежащего взысканию.

Если сумма причиненного ущерба не пре-
вышает среднего месячного заработка работ-
ника, взыскание производится по распоряже-
нию работодателя, т.е. в бесспорном порядке. 
При этом распоряжение работодателя долж-
но быть сделано не позднее одного месяца со 
дня, когда размер причиненного ущерба был 

определен окончательно. Если работодатель 
не сделал в указанный срок соответствующе-
го распоряжения, он может взыскать с работ-
ника причиненный им ущерб только в судеб-
ном порядке.

В судебном порядке подлежит взысканию 
ущерб, причиненный работником, и в случа-
ях, когда сумма ущерба превышает его сред-
ний месячный заработок, а работник не дал 
согласие добровольно возместить причинен-
ный работодателю ущерб.

Если работодатель в нарушение установ-
ленного порядка взыскания ущерба все-
таки произвел удержание из заработной 
платы работника, то работник вправе обжа-
ловать действия работодателя в суд.

Суд, рассматривающий трудовой спор по 
жалобе работника, принимает решение о 
возврате работнику незаконно удержанной 
суммы.

Под председательством руко-
водителя краевого управления 
главного судебного пристава 
Ставропольского края Влади-
мира Безгинова состоялось за-
седание коллегии, посвящен-
ное не только итогам работы, но 
и мерам по активизации работы 
во втором полугодии. 

Количество исполнитель-
ных производств, находивших-
ся в структурных подразделе-
ниях управления за прошедшие 
шесть месяцев, снизилось на 
17,9 процента, при этом общая 

сумма взыскания возросла на 
22. Окончено фактическим ис-
полнением в отчетном периоде 
208614 исполнительных произ-
водств, взысканная сумма со-
ставила 1885845 тысяч рублей, 
что в сравнении с первым полу-
годием 2010 года больше на 22 
процента.

По итогам работы за первое 
полугодие 2011 года управле-
нием выполнены промежуточ-
ные плановые задания, уста-
новленные ФССП России, по 
взысканию исполнительского 

сбора: штрафов специально 
уполномоченных органов и на-
логовых платежей — план вы-
полнен на 54,63 процента.

Всего перечислено в бюдже-
ты различных уровней 411153 
тысячи рублей, исполнительско-
го сбора — 39330 тысяч рублей, 
что составляет 54,63 процента 
от годового планового задания. 
По взысканию штрафов специ-
ально уполномоченных орга-
нов план был выполнен на 54,85 
процента, взыскано 37623 тыся-
чи рублей.

В последний месяц лета 
в Пятигорске произошло 
четыре дорожно-транспортных 
происшествия с участием
 детей в возрасте до 16  лет, 
— пятеро малышей пострадали. 
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Фестиваль |

| Благотворительный концерт |

ЕЩЕ со времен первых 
дельтапланерных со-
ревнований на Юце 

полеты и музыка стали не-
разлучны — к конкурсу песни 
участники готовились ничуть 
не меньше, чем к полетам. А в 
начале 90-х, с появлением бо-
лее демократичного летающе-
го приспособления — парапла-
на, на Юцу заглянули и барды 
из Краснодара и Белореченс-
ка. Тогда и было решено орга-
низовать фестиваль авторской 
песни осенью — в конце летно-
го сезона, — как заключитель-
ный аккорд в поэме летающей 
Юцы. Надо сказать, что имен-
но из этого фестиваля «вырос-
ли» такие знаменитые барды, 
как Дмитрий Григорьев и Ири-
на Хворостинина — ныне ла-
уреаты Грушинского фести-
валя, Тимур Шаов, известный 
всей стране. 

Традицию проведения этого 
мероприятия подхватил пяти-
горский клуб самодеятельной 
песни при Центре детско-юно-
шеского туризма и экскурсий, 
руководителем которого мно-

го лет является Наталья Пет-
рова, лауреат многих фестива-
лей авторской песни и призер 
чемпионатов мира и Европы 
по дельтапланерному спорту. 
И вот уже воспитанники Ната-
льи с удовольствием участву-
ют в волшебном действе ор-
ганизации праздника. Елена 
Куликова с Александром Зем-
ляковым разработали лого-

тип фестиваля, Елена Полар-
шинова составила сценарий 
и великолепно справилась с 
ролью ведущей концерта. На-
конец с импровизированной 
сцены, сконструированной из 
двух дельтапланов, зазвуча-
ла песня «Юцианский вальс», 
сочиненная Галиной и Еленой 
Поларшиновыми. Концерт от-
крыт! 

Несмотря на то, что погода 
немного подвела, на фести-
валь съехались люди со всей 
округи: Пятигорска, Желез-
новодска, Ессентуков, Крас-
нодара, Буденновска, Зеле-
нокумска и даже Волгограда. 
И это неспроста. Ведь в этом 
году исполнилось 35 лет пер-
вым полетам на дельтаплане, 
20 лет — с момента проведе-

ния первых Всесоюзных со-
ревнований по парапланер-
ному спорту на горе Юца и 10 
— неизменному помощнику 
всех фестивалей, региональ-
ному клубу авторской песни 
«Жемчужина Кавказа». Поэ-
тому тема полетов и Юцы зву-
чала во многих композициях. 
Как признались молодые ис-
полнители, многие из которых 
участвовали в подобном ме-
роприятии впервые, домаш-
няя атмосфера фестиваля 
располагала к тому, чтобы без 
всяких стеснений взять в руки 
микрофон и продемонстриро-
вать свой талант. Так, выступ-
ление на «Юцианской осе-
ни» для некоторых участников 
стало дебютом на сцене. 

После официального кон-
церта все переместились на 
так называемую «костровую» 
поляну, где происходило глав-
ное действо уже в более теп-
лой (в буквальном и пере-
носном смысле этого слова) 
обстановке. Гитара по кругу 
— вот незабываемое чувство 
проходящей сквозь тебя пес-
ни, тесный круг друзей и па-
дающие августовские звезды. 
А потом удивительная карти-
на города в утренней дымке и 
встающий из-за горизонта яр-
кий диск солнца. И полеты, по-
леты, полеты…

ПЕРВЫМИ на сцену были 
приглашены пятигорс-
кие хип-хоп-исполни-

тели, которые приятно удивили 
публику треками на духовные 
темы, песнями о Боге, любви и 
доверии, о романтике вечерних 
улиц родного города. MC Zet 
также исполнил уже полюбив-
шуюся поклонникам хип-хопа 
песню «Вера», затем вместе с 
ним выступили MC ToRa и Во-
рон. На сцену в тот вечер под-
нялся также MC Арчи, который 
прочел небезызвестный трек «Я 
буду петь», и MC Haroo из груп-
пы «Рецидив».

После небольшого переры-
ва зал погрузился в мягкий по-
лумрак и атмосферу мистичес-
кого восточного вечера. Свое 
выступление начал Имрам — 
известный музыкант, музыко-
терапевт, мастер, прошедший 

многолетнее обучение в Индии 
и горах Кавказа. Помогали ему 
дочь Мариам, которая играла 
на скрипке, барабане и флей-
те, и супруга Хадижа — на пер-
куссиях. 

С первыми аккордами и сло-
вами песни Имрам «подхватил» 
зрителей и унес их в сказку, ко-
торая не заканчивалась до кон-
ца выступления. Концерт длил-
ся около трех часов и за это 
время были исполнены вокаль-
ные композиции на русском, 
испанском, тибетском, арабс-
ком языках и санскрите, сопро-
вождаемые таинственными зву-
ками этнических инструментов.

Концерт закончился, а зрите-
ли еще долго не расходились: 

благодарили за выступление 
Имрама и его команду, поку-
пали диски, брали автографы. 
Главной целью «Соприкоснове-
ния» стала благотворительная 
помощь пятигорским детским 
домам. На все собранные 
средства музыканты приобрели 
вещи и продукты, необходимые 
ребятам. Спонсоры концерта, 
организованного по инициативе 
Имрама, молодых музыкантов и 
пятигорских рэперов, выразили 
желание подключиться и к не-
посредственной покупке подар-
ков для воспитанников детского 
дома. Так что скоро мальчиков 
и девочек ждут приятные сюрп-
ризы. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Полеты на дельтапланах и 
парапланах, песни, гитара 
по кругу, костер… Так в 
минувшие выходные вот 
уже в 19-й раз прошел 
фестиваль авторской песни 
«Юцианская осень». 

| Воспитание |

ОЧЕВИДНО, что только ориентация на творческий 
характер труда может компенсировать снижение 
интереса у современной молодежи к рабочим 

профессиям. Для коллектива пятигорского Дворца пионе-
ров и школьников это направление новое, поэтому совер-
шенствование трудового воспитания ребят проходит через 
эффективное использование возможностей ученической 
производственной бригады. 

— Главная задача, которая преследуется в работе на-
шей УПБ, — говорит директор ДПиШ Карина Оганова, — 
воспитание образованной, высокоморальной, социаль-
но-ориентированной личности подростка, в подготовке к 
исполнению различных социальных ролей, прежде всего 
труженика, гражданина, патриота. 

 Внимание педагогического коллектива сосредоточено 
на формировании у детей необходимых трудовых умений 
и навыков, а также на воспитании чувства ответственности 
за личный и коллективный труд.

 Воспитанники ДПиШ на летних каникулах активно учас-
твовали в трудовых десантах по благоустройству и уборке 
территории учебного заведения. Ребята привели в порядок 
фойе, учебные кабинеты, газоны, благоустроили памятник 
комсомолке-партизанке Нине Попцовой. Кроме того, с ис-
пользованием игровых элементов проводились рейды за-
ступления на трудовую вахту и сдачи объема и качества 
выполненных работ.

Уважение к физическому труду технических и подсоб-
ных рабочих, развитие ученического самоуправления, 
справедливое распределение трудового потенциала несо-
вершеннолетних, широкие возможности для пробы сил в 
разнообразной познавательной, трудовой и досуговой де-
ятельности — основные акценты, направленные на работу 
ученической производственной бригады. 

 Подготовить ребенка к работе, показать красоту жиз-
ни в труде — главные постулаты коллектива ДПиШ, кото-
рые не оспариваются.

Алла НОСАЧЕВА.

Красота жизни 
в труде

В Ставропольском крае существуют разные формы 
опытнической деятельности школьников: фермерские 
классы, ученические хозяйства, производственные 
бригады… Но все они нуждаются в модернизации, 
наполнении новым содержанием в соответствии с 
задачами личностного и интеллектуального развития 
подрастающего поколения.

Музыка, которая 
творит доброСоприкосновение 

— слово, рождающее 
в душе тонкое чувство 
теплоты и близости. 
Именно так назывался 
благотворительный 
концерт, который прошел
 в воскресенье в клубе 
«Ретро Версия» 
в Пятигорске. 
Мероприятие привлекло 
внимание разных людей: 
любителей этнической 
музыки, культуры 
Востока, поклонников 
русского рэпа. Всех их 
объединяло желание 
помочь тем, кто 
нуждается.

Песни, костер и полеты

С новосельем!
ОТДЕЛ по делам молодежи 

администрации Пятигорска 
и городской комитет Союза 
молодежи Ставрополья нахо-
дятся теперь по новому адре-
су: ул. Панагюриште, дом 10. 
В теплых, светлых и уютных 
помещениях также распола-
гаются структурные подраз-
деления — городской Штаб 
СМС, пятигорский Штаб сту-
денческих отрядов и движе-
ние «Город без наркотиков». 
Двери организации открыты 
для всех желающих ежеднев-
но с понедельника по пятни-
цу, с 9.00  до 18.00. 

Битва талантов

ОКОЛО шестидесяти мо-
лодых ставропольцев в воз-
расте от 14 до 25 лет со всего 
края станут участниками ув-
лекательных мастер-классов 
по современным танцам. На 
базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Сосновый бор» в 
Кисловодске открылась про-
фильная смена для творчес-
кой молодежи. Здесь старто-
вал молодежный проект «Life 
energy». Ребята будут учить-
ся популярным нынче жанрам 
хореографического искусст-
ва: hip-hop, house, popping, 
rolling, boogallo, electric, jazz-
modern. Кроме того, участни-
ков ждет «Веревочный курс», 
спортивные состязания по во-
лейболу и баскетболу, инте-
ресные экскурсии, а также 
танцевальные баттлы.

Отражая жизнь
В МИНУВШИЕ выходные в 

Ессентуках состоялась оче-
редная выставка под откры-
тым небом Кавминводского 
фотоклуба «Отражение». Пос-
вящена она была Дню горо-
да. Десять молодых авторов 
представили свои новые ра-
боты, на которых не только го-
родские пейзажи, но и жизнь 
и увлечения жителей курор-
та. Так, на снимках можно 
было увидеть горный велоси-
пед, опасные фигуры высше-
го пилотажа на самолетах, 
хождение по углям, езду на 
лошадях, кавказские танцы 
и многое другое. Немалую 
часть экспозиции заняли и ре-
портажные фотографии с го-
родских мероприятий. 



Серия инцидентов может оставить 
МКС без экипажа
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ИНОСМИ
(«The New York Times», США)

Exxon выигрывает 
доступ к арктическим ресурсам 

в сделке с Россией

страну будут поставлять только государства-чле-
ны НАТО. Под большим вопросом остаются кон-
тракты РЖД и российских нефтегазовых компа-
ний. Повстанцы уже сделали заявление о ротации 
сырьевых компаний в пользу американских и ев-
ропейских игроков.

Железнодорожный проект под угрозой
В 2008 году компания «Российские железные 

дороги» (РЖД) выиграла тендер и заключила кон-
тракт на строительство железнодорожной линии 
Сирт — Бенгази. Скоростная дорога должна была 
пройти вдоль побережья Средиземного моря и со-
единить крупные города Ливии, а в будущем стать 
частью международного транспортного коридора 
на севере Африки.

Минус полмиллиарда 
углеводородной прибыли
Значительными могут оказаться совокупные 

потери российских энергетиков. В Ливии рабо-
тают «Газпром» и «Татнефть». Кроме того, выйти 
на рынок планировала «Газпром нефть». Россий-
ская компания участвовала в проекте по добыче 
углеводородов блока № 19 на ливийском шельфе 
Средиземного моря в сотрудничестве с немецкой 
компанией Wintershall. «При разрыве контрактов 
потери «Газпрома» составят около 350 миллионов 
долларов», — заявил Виктор Марков. «Татнефть», 

разрабатывающая совместно с ливийской National 
Oil Corporation четыре нефтяных блока, рискует 
потерять около 250 миллионов долларов.

Доля в Elephant может достаться Западу
Незадолго до начала военного конфликта в Ли-

вии «Газпром нефть» договорилась о покупке за 
163 миллиона долларов доли итальянской Eni в кон-
сорциуме по разработке нефти на месторождении 
Elephant. Завершения сделки так и не последовало. 
Пока неясно, как решит распорядиться месторож-
дением новая власть. «Думаю, до национализации 
проекта не дойдет. Скорее всего, условия его ре-
ализации будут сохранены, другое дело, как будут 
распределяться доли, ведь к проекту проявляют ин-
терес западные компании», — заявил заместитель 
директора Центра изучения мировых энергетичес-
ких рынков ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.

Москва – Когда Международную 
космическую станцию (МКС) этой 
осенью покинет экипаж, станция 
может быть оставлена вообще без 
присутствия человека. Полеты туда были 
прекращены до выяснения причин аварии 
«космического грузовика», которая 
произошла на прошлой неделе. 

Серия инцидентов привела к росту опасе-
ний относительно возможности России снаб-
жать МКС и вызвала озабоченность тем, что 
орбитальная исследовательская платформа, 
на которой уже десять лет постоянно кто-то 
был и работал, может быть покинута, по край-
ней мере, временно. 

Российское космическое агентство 
«Роскосмос» официально объявило, что оно 
откладывает запланированные полеты на 
МКС, связанные с доставкой грузов и сме-
ной экипажа, до тех пор, пока не будут вы-
яснены и устранены причины аварии, когда 
«космический грузовик» «Прогресс» упал на 
землю на Алтае. Российские грузовые ко-
рабли «Прогресс» и космические корабли 
«Союз» остались единственными способа-
ми, позволяющими добираться на станцию 
и продолжать ее снабжение после того, как 
американское космическое агентство NASA 
закрыло свою программу космических шат-

тлов в июле. Трое из шести астронав-
тов, ныне находящихся на борту МКС, 
должны были по графику быть заме-
нены в конце сентября, за ними дол-
жен был прилететь «Союз», но сей-
час эти сроки отодвинуты по крайней 
мере на месяц. 

«Мы ожидаем, что следующий пи-
лотируемый запуск состоится в кон-
це октября или в начале ноября, не 
раньше. Таков наш план», — заявил 
директор программы пилотируемых 

космических полетов «Роскосмоса» Алек-
сей Краснов, передает официальное инфор-
мационное агентство РИА-Новости. «Если по 
какой-то причине мы не сможем отправить 
следующий экипаж до конца ноября, нам 
придется изучить все доступные возможнос-
ти, включая вариант с оставлением станции 
без экипажа», — добавил он.

Возрождающаяся космическая програм-
ма России во многом использует техноло-
гии, оставшиеся от бывшего СССР, включая 
мощные ракеты «Протон-М», которые исполь-
зуются для запусков и выведения на орбиту 
как «Прогрессов», так и «Союзов». 

Но некоторые аналитики предупреждают, 
что промышленная инфраструктура, которая 
поддерживала некогда могучую советскую 
космическую программу, с тех пор в значи-
тельной степени распалась, и ее, вполне воз-
можно, охватили проблемы контроля качест-
ва. Они также предполагают, что неумелые и 
халтурные переделки в старой проверенной 
конструкции могли привести к новым и не-
предсказуемым недостаткам. 

Судя по всему, никто не знает, сколько 
времени может уйти у русских на то, чтобы 
выяснить и решить проблемы, и это значит, 
что судьба МКС висит на волоске.

Москва – Компания Exxon Mobil во вторник 
получила крайне желанный в мировой 
нефтяной индустрии приз, подписав 
соглашение об освоении российского 
сектора Арктики, который открывается для 
разработки, в то время как воды у Аляски 
все еще остаются недоступными.

Соглашение заменило похожее, но те-
перь прекратившее свое существование пар-
тнерство между российской нефтяной ком-
панией «Роснефть» и британской компанией 
ВР. Соглашение заменяет ВP ее американс-
ким соперником.

В то время как BP обменялась акциями с 
российской компанией, компания Exxon со-
гласилась передать «Роснефти» неназван-
ные активы в других частях света, включая 
некоторые глубоководные владения в Мекси-
канском заливе и некоторые владения в шта-
те Техас, где и базируется компания. 

Пока не ясно, получит ли «Роснефть» опе-
ративный контроль за некоторыми владения-
ми в Мексиканском заливе или Техасе, или 
же она получит лишь часть акций проектов. 

В любом случае, уступки компании Exxon 
в соглашении лишь способствуют достиже-
нию давней цели российской нефтяной ин-
дустрии по международной диверсификции, 
используя доступ к запасам дома как меха-
низм влияния для получения необходимых 
для диверсификции капитала и технологи-
ческой экспертизы.

Во время объявления о подписании согла-
шения, которое последовало после неожи-
данной встречи в Сочи, премьер-министр 
Владимир Путин описал крупный мировой 
альянс и возможные крупные инвестиции 
Exxon в российскую Арктику. 

Путин заявил, что общая сумма инвести-
ций может достигнуть 500 миллиардов долла-
ров, включая прямые инвестиции, которые мо-
гут составить 200—300 миллиардов долларов. 
Временные рамки инвестиций пока не ясны.

В сообщении, выпущенном компаниями, 
сказано, что первоначальное соглашение 
предполагает инвестиции в размере 3,2 мил-
лиарда долларов на исследование в Карс-
ком море, которое находится между север-
ным побережьем европейской части России 
и островами Новой Земли.

(«Christian Science Monitor», США)

Высокопоставленный чиновник российского 
экономического министерства предсказывает 
ослабление рубля и снижение темпов роста. 
Его заявление указывает на то, что ближайшие 
годы будут для российской экономики, как 
минимум, трудными.

Заместитель министра экономического разви-
тия Андрей Клепач, которого инвесторы, вероят-
но, в первую очередь помнят, как первого пред-
ставителя правительства, признавшего во время 
финансового кризиса 2008 года, что Россию ждет 
рецессия, ожидает, что в ближайшие три года 
рубль упадет на 10%. Многие другие показатели, 
такие как экономический рост и промышленное 
производство, тоже, скорее всего, понизятся. 

По мнению г-на Клепача, виновато в этом со-
четание замедлившегося глобального экономи-

ческого роста с некоторыми сугубо российскими 
проблемами – в первую очередь с ожидающим-
ся устойчивым ухудшением сальдо текущего пла-
тежного баланса, которое, предположительно, 
будет происходить, несмотря на то, что цены на 
нефть – главный предмет российского экспорта — 
по-видимому, сохранятся приблизительно на ны-
нешнем уровне. 

Прогноз г-на Клепача выглядит неожиданно, 
так как всего месяц назад он подтвердил, что, на 
его взгляд, рубль останется сильным и экономи-
ка продолжит уверенно расти. Тем не менее, даже 
новый его прогноз выглядит исключительно опти-
мистично на фоне прогноза банка HSBC, который 
предполагает, что к 2014 году рубль упадет при-
близительно на 25%.

В принципе HSBC согласен с выводами минис-
терства, но считает, что экономика пострадает 
еще сильнее, и частично это будет связано с про-
должающимся оттоком капиталов. В этом году из 
России уже ушли около 30 миллиардов долларов.

Импорт будет расти быстрее экспорта, потому 
что «в стране так много коррупции и бюрократиз-
ма, что всегда будет проще ввезти что-нибудь в 
Россию, чем изготовить это здесь, а потом пытать-
ся продать за рубежом», — утверждает главный 
экономист HSBC по России Александр Морозов.

(«The Wall Street Journal», США)

(«Deutsche Welle», Германия)

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

Российский рубль может ослабеть 
на 25%

Россия рискует 
потерять свои 

активы в Ливии

Москва
Смена власти в Ливии нанесет многомилли-

ардный экономический ущерб Москве. Афри-
канская страна была не только рынком сбы-
та российского оружия. Свои интересы в регионе 
имеют крупнейшие российские компании. 

Около 10 миллиардов долларов — такими, по 
оценкам экспертов, могут быть потери, которые 
понесет Россия в результате прихода к власти в 
Ливии противников Каддафи.

В первую очередь Москва теряет рынок воо-
ружений — после свержения Каддафи оружие в 
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| Много лет 
тому назад |

1812 г. Константиногорс-
кий чиновник (стряпчий) Чер-
нявский построил в Горяче-
водской долине два дома, 
положив начало Горячеводс-
кому поселению. По версии 
доктора А. Г. Передельского 
в его монографии о Пятигор-
ске дома построены ранее, в 
1810—1811 гг.

1823 г. По представлению 
А. П. Ермолова была учреж-
дена особая строительная 
комиссия при Кавказских 
Минеральных Водах с обя-
занностями составления про-
ектов и руководства сооруже-
нием зданий. Ее возглавил 
майор Павлов. Впоследствии 
на комиссию было возложено 
управление Кавказскими Ми-
неральными Водами. Просу-
ществовала она до 1847 г.

1831 г. Приехал в Пятигорск 
на лечение и прожил в городе 
до 15 августа 1832 г. выдаю-
щийся русский композитор, 
автор знаменитого «Соловья» 
А. А. Алябьев. Ранее был на 
Горячих водах в 1816 г.

1895 г. Учреждена женс-
кая гимназия им. графини 
А. А. Евдокимовой в бывшем 
особняке ее мужа. В четырех 
классах учились 60 девочек.

| Далекое — близкое |

РАЕВСКИЕ и Пушкин провели на Пятигорье 
два летних месяца, и здесь, под сенью «пас-
мурного Бешту», у поэта родился замысел 

«Кавказского пленника». Вид пятиглавого велика-
на произвел на него неизгладимое впечатление, 
название горы он упомянул несколько раз в своих 
письмах, в «Путешествии в Арзрум» и «Путешествии 
Онегина». Вместе с Раевскими поднялся поэт и на 
вершину Бештау.

Название горы несколько раз встречается в пла-
нах и черновиках поэмы «Кавказский пленник». 
Сколь можно судить, первоначально и место вы-
нужденного пребывания пленника должно было на-
ходиться где-то вблизи Бештау. Вот один из черно-
вых вариантов, в котором приводится окружающий 
героя ландшафт:

Порою вечера ненастной
В пещерах дикого Бешту
Любил он ветров вой ужасный
И бури мрачной красоту…
Однако нахождение русского в неволе практи-

чески у самых стен русской же крепости выглядело 
бы явной натяжкой. Видимо, по этой причине мест-
ность, где протекает действие поэмы, автор оставил 
без всякого названия. Работая над «Пленником», 
Пушкин возвращался мыслью к тем дням, что он 
провел среди картин «природы дикой и угрюмой», и 
перо его не раз выводило на полях рукописи то до-
рогой сердцу профиль, то очертания крутых, каме-
нистых склонов Бештау.

На рисунках Пушкина Бештау запечатлен, по 
меньшей мере, в трех случаях. Все они связаны с 
его работой над «Кавказским пленником». На ти-
тульном листе автографа поэмы (с ее первоначаль-
ным названием «Кавказ») Бештау находится в цен-
тре беглой пейзажной зарисовки, изображающей 
пустынный в те времена ландшафт Пятигорья. Над 
тремя вершинами горы тянется череда облаков. Та-
кой вид на Бештау открывался со стороны поселе-
ния Горячие воды.

Подробности пребывания на Кавказе, а также 
впечатления Н. Н. Раевского, известны по его пись-
мам к старшей дочери Екатерине, которые он от-
правлял отсюда с каждой почтой (то есть каждую 
неделю). «Воды горячие истекают из горы, называе-
мой Мечук, над рекой Подкумок лежащей, — делил-
ся генерал наблюдениями, — самый низкий ключ не 
менее 6 или 7 сажен вышины, истекают от подошвы 
небольшой долины, в которой все селение располо-
жено в 2 улицы; я приметил до 60 домов, домиков 
и лачужек, и как сего недостаточно для приезжа-
ющих, то нанимают калмыцкие кибитки, палатки и 
располагаются лагерями, где кому полюбится, и как 

будто подделываются нестройной здесь природе. 
Ванны старые, хотя стоят казне довольно дорого, ни 
вида, ни выгод не имеют, новые же представляют и 
то и другое и возможную чистоту и опрятность. Вид 
из оных наиприятнейший на Бештовую гору или Пя-
тигорию…»

Генерал вставал в пять часов утра, купался в ис-
точнике, а досуг проводил за картами, иногда чи-
тал, а больше прогуливался с семейством по округе. 
Особенно радовал его взор вид живописного селе-
ния: «Сестры купаются по одному разу, а когда жар-
ко — по два, в воде кисло-серной, теплотою как пар-
ное молоко, единственно для забавы, я — в горячей, 
имеющей выше 38-ми градусов, и часто прихожу за-
благовременно пользоваться с галерей видом наип-
риятнейших гор и забавным сего селения и жителей, 
карикатурных экипажей, пестроты одеяний; смесь 
калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних 
жителей и приезжих — все это под вечер движется, 
встречается, расходится, сходится и все до бездели-
цы с галерей новых ванн глазам вашим открыто».

Новой встречи с поэтом Кавказ ждал долгих де-
вять лет. В 1829 году по дороге в Грузию Пушкин на 
несколько часов заехал на воды. «Из Георгиевска я 
заехал на Горячие воды», — читаем в первой главе 
«Путешествия в Арзрум». Он нашел здесь «большую 
перемену», которой молодой курорт был обязан 
А. П. Ермолову, прекрасно понимавшему значение 
этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказ-
ского корпуса. В стихотворении, написанном здесь 

еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на 
водах «юных ратников на ранних костылях». Когда в 
1826 году в городе началось строительство камен-
ного здания Николаевских ванн, то под фундамент 
была заложена плита с высеченным на ней именем 
Ермолова. В Пятигорске и по сей день одно из луч-
ших ванных зданий носит название Ермоловских.

Именно «проконсул Кавказа» положил начало про-
думанному и планомерному устройству курортной 
местности. «Нынче выстроены великолепные ван-
ны и дома, — читаем в первой главе «Путешествия 
в Арзрум». — Бульвар, обсаженный липками, прове-
ден по склонению Машука. Везде чистенькие дорож-
ки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, 
павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на 
стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде 
порядок, чистота, красивость… Признаюсь: Кавказс-
кие воды представляют ныне более удобностей; но 
мне было жаль их прежнего дикого состояния…»

В наступлении цивилизации на владения «приро-
ды дикой и угрюмой» Пушкин готов был признать 
«естественный ход вещей», но с понятной грустью 
вспоминал то время, когда «ванны находились в ла-

чужках, наскоро построенных. Источники, большею 
частию в первобытном своем виде, били, дымились 
и стекали с гор по разным направлениям, оставляя 
по себе белые и красноватые следы». А сам поэт 
черпал «кипучую воду ковшиком из коры или дном 
разбитой бутылки» и карабкался по крутым камен-
ным тропинкам над неогороженной пропастью пя-
тигорского Провала.

На обратном пути из Грузии Пушкин вновь провел 
несколько дней на Горячих водах, остановившись 
на этот раз в прекрасном каменном здании Ресто-
рации. Впоследствии сюда же, на берега Подкумка, 
он приводит и своего главного героя — путешеству-
ющего по России Евгения Онегина. Очевидно, что в 
данном случае персонаж во многом повторяет мар-
шрут кавказского путешествия самого автора.

Поручик М. В. Юзефович, познакомившийся с 
Пушкиным в Закавказье, вспоминал, что поэт в дру-
жеском кругу «объяснял нам довольно подробно все, 
что входило в первоначальный его замысел, по кото-
рому, между прочим, Онегин должен был или погиб-
нуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». 
Так или иначе, мы застаем Онегина на Кавказских 
водах, «в соседстве Бештау и Эльбруса», где его взо-
ру предстали живые картины «водяного общества».

В 1830 году Горячие воды получили статус города 
и, соответственно, новое название — Пятигорск. Но 
встречается ли это название где-либо в произведе-
ниях Пушкина? На этот вопрос можно ответить ут-
вердительно. В 1836 году в статье «Об истории Пу-
гачевского бунта», полемизируя с В. Броневским, 
он выписал несколько строк из книги последнего 
«История Донского войска». Именно в этой цитате 
и содержатся слова о «лечении Пятигорскими ми-
неральными водами». 

Николай МАРКЕЛОВ, 
главный хранитель 

Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Я заехал на Горячие воды…
Первым из русских классиков на Пятигорье побывал А. С. Пушкин. Небольшое селение, 
раскинувшееся у подножия Машука, вблизи целебных источников, носило тогда название Горячие 
воды. Сюда поэт приехал вместе с семьей генерала Н. Н. Раевского, знаменитого героя 12-го года, 
мечтавшего оставить на дне горячих серных ключей досаждавший ему ревматизм. В трех-четырех 
верстах от селения находилась земляная Константиногорская крепость, входившая в состав 
Азово-Моздокской укрепленной линии. По всему Кавказу гремело в это время имя Ермолова, 
однако обстановка оставалась тревожной: набега горцев можно было ожидать в любую минуту. 
Семью генерала по этой причине сопровождал надежный конвой из 30 солдат и 30 казаков.

Вид Пятигорска. Акварель А. Тона. 1832.

Портрет А. С. Пушкина, 
приложенный к первому изданию 

поэмы «Кавказский  пленник». 
Литография Егора Гейтмана.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ» 
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÆÊÕ» 
13.20, 5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈ ÂÀËÜ «ÃÎ-

ËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ». ÊÓÁÎÊ 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÊÓÁ ÊÀ 

0.35 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎ ÄÀ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ» 

2.45 Õ/Ô «ÃËÎÐÈß»

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. ÑÅÐ-

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

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

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

ËÛØÈ!» 
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2011». ÔÅ ÑÒÈÂÀËÜ 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ 

22.55 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ 
ÃÎÑÏÎÄ» 

0.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß ÇÈ» 
3.15 Õ/Ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ ÁÛ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 
ÊÎÌÀÍÄÀ» 

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!» 
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.15 «ÑÌÀÊ» 
10.55 «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈ ÊÎÂÀ. 

ÆÈÇÍÜ Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  
ËÞÁÂÈ» 

12.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ ÖÛ» 
14.05 «ÅÐÀËÀØ» 
14.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?» 
19.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÅ 

ÃÎÍÊÈ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ» 
22.25 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ» 
22.55 Õ/Ô «ÊÀÐËÎÑ» 
0.55 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» 
1.25 Õ/Ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀ ÍÈß ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 
3.30 Õ/Ô «ÑÅÊÑ, ËÎÆÜ È ÂÈÄÅÎ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
7.15 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
10.45 ÌÒÑ 
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊ ÑÀÌÎ-

ÂÀÐÎÂ» 
16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.15 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ» 

Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀË ÊÈÍÛÌ 
19.20, 20.40 ÊÀÐÈÍÀ ÐÀÇÓ-

ÌÎÂÑÊÀß, ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÑÀ-
ÅÂ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÊÎÒÍÈ-
ÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÊÒÀ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈß» 
2.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÓÒÅØÅ ÑÒÂÈß 

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» 
4.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
5.15 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ 
10.10 ÎÁÎÐÎÍÀ «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ» 
10.35 Õ/Ô «ÃÐÎÇÀ» 
12.10 «ÑËÛÕÀËÈ  ËÜ ÂÛ?..» 
12.50 Ä/Ñ «ÂÐÅÌß» 
13.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀ ÐÀß 

ÄÀÌÀ» 
15.20 Ä/Ô «ÊÓÔÓ — ÎÁÈÒÀËÈÙÅ 

ÊÎÍÔÓÖÈß» 
15.50 Ì/Ñ «ÃÐßÇÅÇÅÌÜÅ» 
16.20 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÈ» 
16.45 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
17.10 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ» 
17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ» 
18.05 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ. ÊËÎÄ 

ÄÅÁÞÑÑÈ  
18.35, 1.55 Ä/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ËÞÄÈ  

ÂÀÍÓÀÒÓ» 
19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ  
20.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
21.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÊÎË» 
23.00 «×ÀÑÒÈ  ÖÅËÎÃÎ» 
0.10 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÎÌ» 
1.05 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ Â ÏÅÑÍßÕ» 
2.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄÐÈÕ ÃÀÓÑÑ»

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

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

ÍÈÅ» 
23.30 Õ/Ô «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ» 
1.30 Õ/Ô «ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ» 
3.45 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 
4.40 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ØÒÐÀÔÁÀÒ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß 

ÂÍÎÂÜ...»
12.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 
12.35 Õ/Ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ «Á»
14.00 Ì/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ» 
14.40 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 
15.10 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ 
16.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÀÂÄÀ ÕÎÐÎ-

ØÎ, À Ñ×ÀÑÒÜÅ ËÓ×ØÅ» 
18.30 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 
19.15 Ä/Ô «ÌÎÒÛËÅÊ. ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ-

×ÈÍÍÈÊÎÂÀ» 
20.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
20.55 Õ/Ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ ÎÏÀÑ-

ÍÀß ÈÃÐÀ» 
22.35 Ä/Ô «ÂÛÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÑÓÂÅÍÈÐ-

ÍÓÞ ËÀÂÊÓ» 
0.40 ÍÈ  ÄÍß ÁÅÇ ÑÂÈÍÃÀ. ÄÀÂÈÄ ÃÎ-

ËÎÙÅÊÈÍ 
1.40 Ì/Ô «ËÅÂ È  ÁÛÊ». «ÏÎÒÎÏ» 
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
2.50 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

НТВ
 

5.40 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ ×ÅÐ»
7.25 ÑÌÎÒÐ 
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 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 ÐÎÑÑÈß» 
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 
0.30 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅ ÍÈÅ» 
2.20 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ» 
4.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»

ТВЦ
4.15 «ÐÎÌÀÍ ÂÛÕÎÄÍÎ ÃÎ ÄÍß». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
6.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 
6.55, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
10.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑ ÊÓÑÍÈÖÀ» 
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ 
12.35 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ» 
16.00 Õ/Ô «ÁÅÍ ËÀÄÅÍ. ÓÁÈÒÜ ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÓ» 
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
18.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!» 
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
22.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» 
0.20 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
2.05 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÇÀ ÊÀÒÀ»

СТС
6.00, 3.15 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎ-

ÐÅÒÒÈ» 
8.00 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-ÕÂÀÑÒÓ-

ÍÈØÊÀ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.00 Ì/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ-2. 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÓÈËÁÅÐÀ» 

17.30 Õ/Ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 

19.20 Ì/Ô «ÁÈ  ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÇÀÃÎÂÎÐ» 

21.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» 
22.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!» 
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» 
1.30 Õ/Ô «ÃËÀÂÀ ÃÎÑÓÄÀÐ ÑÒÂÀ» 
4.15 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.15 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 
9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ 
11.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ: ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ» 

РОССИЯ 2
5.00, 8.40 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.55, 2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ». ÃÀÇÅÒÀ 
8.00 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
8.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.35 Õ/Ô «ÇÅÌËß — ÂÎÇÄÓÕ» 
11.20 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÈÒÀËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

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

ÍÎÅ ØÎÓ 
17.50 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
18.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
18.40, 22.55, 4.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. 

ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ» 
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) 

22.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
23.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
0.40 «ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ. ÏÅÐÅÄ 

ÁÎÅÌ» 
1.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
1.20 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ». ÄÎÐÎÃÈ  
1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
2.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 19.00 «ÓÃÎÍ»
9.00, 18.30 ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÐßÄÊÀ
9.30, 4.10 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»
11.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

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

ÒÅËÜ-3»
13.00,16.00, 20.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
13.30 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
15.30, 19.30, 1.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
17.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
21.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ»
0.10 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.40 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
2.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ 13 

ÑÅÇÎÍ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 Ì ÍÓÒ»
7.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

7.40 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

11.25 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
11.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÎÇÅÐÍÎÉ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.00 Õ/Ô «ÍÅÎÄÈÍÎÊÈÅ» 
23.30 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ 
2.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»
4.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 16.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
7.30 Ä/Ô «ÔÎÁÈÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
9.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÉ ÀËÌÀÇ»
10.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÅÒÈ»
12.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
13.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
14.00 Ä/Ô «ÁÐÎÑÈÒÜ ÊÓÐÈÒÜ»
16.30 Ä/Ô «ÌÍÎÃÎÆÅÍÑÒÂÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ»
17.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÀÑÒÐÎËÎÃÈÈ»
19.00 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 

ÆÅÍÈÒÜÑß»
21.30 Ä/Ô «ÊÎØÌÀÐÛ È  ÔÀÍÒÀÇÈÈ  

ÏÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀÌ ÑÒÈÂÅÍÀ 
ÊÈÍÃÀ: ÏÎËÅ ÁÎß»

23.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ
0.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
2.45 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÊÈ  ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ»
3.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
4.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÕÝÉÂÅÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 5.20 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

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

ÒÂÈß»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25,19.00,1.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈËÛ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

10.55 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÀÉÂÅÐÎÂ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.35 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
2.20 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀÍÀ»
4.20 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»

12.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» 

12.30, 16.30 «24» 

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

14.30 Õ/Ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» 
17.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ» 

18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 

19.00 «ÍÅÄÅËß» 

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 

0.00 «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß» 

1.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. ÂÈÒÀËÈÉ 

ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) — ÒÎÌÀØ 

ÀÄÀÌÅÊ

2.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» 

4.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

8.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30, 5.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

12.00 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ 

ÕÎÒßÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß,  ÍÎ ÂÑÅ-

ÒÀÊÈ  ÆÅÍßÒÑß»

13.00 «COMEDY WOMAN»

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ». ÔÝÍÒÅ-
ÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

23.00, 0.00, 4.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÕÓ  ÈÇ XÓ»

1.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ»
3.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

РОССИЯ 2
5.00, 8.05,1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 

7.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 

8.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎËÀ-

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ 

8.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

9.10 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 

9.40 Õ/Ô ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐÍÛÉ 
ÐÀÑÑÂÅÒ» 

11.30 «ÌÎÉ ÁÐÀÒ — ÑÎÌÀËÈÉÑÊÈÉ 

ÏÈÐÀÒ» 

12.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

12.35 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ» 

13.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 

— «ÄÈÍÀÌÎ (ÌÎÑÊÂÀ) 

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÒÀ-

ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß 

17.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÝÑÒÎÍÈß

18.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 

20.45 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÂÈÒÀËÈß 

ÊËÈ×ÊÎ

1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.20 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.50 Õ/Ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30, 5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÑÀÌÛÅ 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ  ÐÎÑ-

ÑÈÈ»

15.00 Õ/Ô «ÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÅ ÍÅ ÑÒÐÅ-
ËßÒÜ»

16.30, 1.30 Õ/Ô «ÄÅÑÀÍÒ»
18.30 «24»

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
3.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»
5.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

8.00 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

8.30 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ» 

9.30 Õ/Ô «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ 

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ!

16.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
18.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ» 
19.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 
20.45 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» 
23.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ» 
1.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ» 
3.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
4.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

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

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ
13.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÁÅÐ-

ÌÓÄÛ. ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÂÀÐÈÀÍÒ»

13.45 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ 
ÌÈÐÀ»

15.30 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 
ÆÅÍÈÒÜÑß»

18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-III»
20.45 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
22.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
23.45, 4.30 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ÊÐÎÂÜ»
0.45 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»
2.30 Õ/Ô «ÄÀÐÔÓÐ ÑÅÃÎÄÍß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
22.35 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
1.20 Õ/Ô «ÌÀÐÍÈ»
3.55 Õ/Ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ 

ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉÊÀË». 

ÊÎÌÅÄÈß 
9.55 Õ/Ô «ÒÀÌÎÆÍß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 ÑÎ-

ÁÛÒÈß 
11.45 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ ÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ 
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 
16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» 
18.15 Õ/Ô «ÝÒÎ ß» 
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÎÒÖÛ 

È  ÄÅÒÈ» 
21.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ ÒÐÀÊÒÓ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
22.45 ÌÀÐÈÍÀ ÇÓÄÈÍÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ» 
0.40 «ÏÎÁÅÃ». ÊÎÌÅÄÈß 
2.35 Ä/Ô «ÀÊÓËÛ ÏÅÐÅÄ ÑÓÄÎÌ» 
3.25 Ä/Ô «ÆÈÂÛÅ ÁÎÌÁÛ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ-ÑÌÅÐÒÍÈÖÛ»

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

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

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

ÄÅÆÜ!» 
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÔÈÇÈÊÀ ÈËÈ ÕÈ ÌÈß» 
10.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» 

12.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.30 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÑÊÓÁÈ» 
16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
23.50 Õ/Ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ 

ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» 
2.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÂÎ ÑÅÌÜ» 
4.25 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.20 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ 

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

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

ÄÈÅ»
1.00 Õ/Ô «ÄÀËÈËÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
3.40 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»
4.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

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

ÑÌÅËÛÉ»
7.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 19.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1». ÑÈÒÊÎÌ
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

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

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.30, 23.00, 0.00,  3.40 «ÄÎÌ-2»
16.10 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅ-

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

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ-2»
1.50 «ÏÐÈ×ÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ». ÒÐÈËËÅÐ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды»

33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
7.55 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.30 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» 
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ» 
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.15 «9/11. ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÀÌÅ-

ÐÈÊÈ» 
13.50 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜ ÊÀ: 

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» 
15.30 «ÅÐÀËÀØ» 
16.15 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË 
18.00 «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ  «ÁÎËÜ ØÎÉ 

ÐÀÇÍÈÖÛ» 
19.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ. ÌÅ× ÒÛ 

ÑÁÛÂÀÞÒÑß!» 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÍÎÍÍÀ, ÄÀÂÀÉ!» 
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
23.35 Õ/Ô «ÁÓØ» 
1.50 Õ/Ô «ÐÝÉ»

РОССИЯ 1
5.45 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
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 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ 

ß» 
15.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß» 
18.00 ËÞÄÌÈËÀ ÊÓÐÅÏÎÂÀ, ÀÍ-

ÒÎÍ ÌÀÊÀÐÑÊÈÉ, ÅËÅÍÀ 
ÇÀÕÀÐÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ-ÌË. Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÃ ÄÀ ÖÂÅÒÅÒ 
ÑÈÐÅÍÜ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎËÓÁÅÂ, 

ÏÎËÈÍÀ ÑÛÐÊÈÍÀ, 
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ È ÀÍÍÀ 
ÌÈÕÀÉËÎÂ ÑÊÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 

23.00 ÔÈËÜÌ ÅÂÃÅÍÈß ÏÎÏÎÂÀ 
«ÖÈÒÀÄÅËÜ 911» 

23.30 ÄÅÌÈ ÌÓÐ È ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÁÅÇ ÈÇÚ ßÍÀ» 

1.35 Õ/Ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» 
4.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.35 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜ-

ÌÎ» 
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÀÍÀ-

ÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ 
12.40 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ» 
13.45, 1.55 Ä/Ô «ÁÅËÛÅ ÌÅÄÂÅÄÈ  ÍÀ 

ÒÎÍÊÎÌ ËÜÄÓ» 
14.30 ÌÈÀ ÏÅÐÑÑÎÍ È  ÏÀÒÐÈÑÈß ÏÅ-

ÒÈÁÎÍ Â ÎÏÅÐÅ Â. À. ÌÎÖÀÐÒÀ 
«ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÂÑÅ» 

17.55 Õ/Ô «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÃÎ» 

19.10 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ ×ÅÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ 

19.50 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÐÑÊÈÉ. ÇÀ-
ÙÈÒÍÈÊ È  ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ» 

20.30 Õ/Ô «ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÎÐÊÅ ÑÒÐÀ» 
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ» 
22.40 Ä/Ô «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÔÅËËÈÍÈ» 
23.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÀÍÍÛ ÔÐÀÍÊ» 
1.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÖÔÀÑÌÀÍ. 

ÐÎÑÑÈÉ ÑÊÈÉ ÄÆÀÇ — ÂÅËÈ-
ÊÈÅ ÈÌÅÍÀ» 

2.45 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÈ  ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀ-
ÍÈÍÎ»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ ×ÅÐ»
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 ÏÅÐÅ ÄÀ×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 ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅ ËÅÂÈÄÅÍÈÅ» 
21.55 «ÂÀÍÃÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀ ÅÒÑß! ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÛ» 

23.05 «ÍÒÂØÍÈÊÈ» 
0.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅ-

ÄÀ×È» 
2.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.35 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ» 
5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÒÀÐÀÍ»

ТВЦ
4.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ ÒÐÀÊÒÓ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.35 X/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑ ÊÓÑÍÈÖÀ» 
7.55 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» 
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÀß ßÃÎÄÀ ÎËÜÃÈ  

ÂÎÐÎÍÅÖ» 
16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÈÑÒÈÊÈ» 
17.00 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË ÑÒÓØÅÊ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ» 
1.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ÑÎËÍ ÖÅÌ 

TOCKAHÛ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÞÂÀËÜ È ÌÎÐÅÒÒÈ»
8.00 Ì/Ô «ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ  ÑËÎÍÅÍÎÊ» 
8.10 ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÓÒÐÎ 
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45, 15.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÃÀËÈËÅÎ 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ! 
13.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» 
16.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
17.00 Ì/Ô «ÁÈ  ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÇÀÃÎÂÎÐ» 
18.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2» 
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ÓÐÀ! ÑÒÈÏÅÍÄÈß 
0.15 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß» 
2.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ 

ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» 
4.10 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
5.10 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ»
10.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
18.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
19.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»
23.50 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ»
1.00 Õ/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
2.55 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß»
4.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
8.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
9.00 T/C «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 3.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËß ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÅÍÈ-

ÊÎÂ. ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.35 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎÑÎÔ-

ÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ». ÔÝÍÒÝÇÈ, 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

20.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ»
22.05 «ÊÎÌÅÄÈÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 2.35 «ÄÎÌ-2»
0.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
2.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
4.35 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ ÂÅÐÑÈß» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
5.25 «ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ. ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ» 
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÒßÆÅËÎÂÅÑÎÂ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎ-
ÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎ-
ØÀ ÁÀÐÍÅÒÀ (ÑØÀ) 

8.00 Ä/Ô «ÁÓÇÀ» 
8.30, 1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ» 
9.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
10.15 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
12.10 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
13.05, 3.25 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ 

ÏÎÏÎÂÛÌ» 
13.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÌ-

ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) 

15.45, 3.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÈÒÀËÈÈ  

18.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 

20.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË 

21.35 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
23.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÒßÆÅËÎÂÅ-
ÑÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÑÅÐÃÅÉ 
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎØÀ ÁÀÐÍÅÒÒÀ 
(ÑØÀ)

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ 

ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀ-

ÍÎÂÊÅ!..»
16.00, 1.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒ»
18.30 «24»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
4.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÑÏÀÑÅÍÈß»
5.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.40 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!»
13.30 ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ
14.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «ÅÄÀ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ
15.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
16.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÑÎÁÀÊÀ 

ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 Ò/Ñ «ÌÅÃÐÝ». «ÌÅÃÐÝ È ÑÎÁ-
ËÀÇÍÛ ÍÎ×È»

19.00 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ»
20.55 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
23.30 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍØÀÉÍ ÌÅ-

ÍÎÐ». ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

1.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»
2.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
3.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
6.00 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
7.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

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

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

ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.15 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»
12.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÀÑÒÐÎËÎÃÈÈ»
14.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-III»
15.45 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÌÈÑÑÈß ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ»

19.00 Õ/Ô «ÒÀÉÌÅÐ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀ-

ÌÀÐÊÈ»
23.15 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
1.00 Õ/Ô «ÖÓÍÀÌÈ»
3.15 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «1066-É ÃÎÄ»
7.00, 5.20 «ÊÎÌÅÒÛ. ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÈ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.10 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
17.30, 1.40 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»
23.30 Õ/Ô «Î, ÃÄÅ ÆÅ ÒÛ, ÁÐÀÒ?»
2.40 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
3.40 Õ/Ô «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÏÓ-

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

www.pravda-kmv.ru

+ ТВ-программа

×èòàéòå!
«Пятигорскую 

правду»

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» о размещении блочной комп-
лектной трансформаторной подстанции на земельном участке 
ориентировочной площадью 42 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе жилого дома 
№ 14, корп. 3 по ул. Ермолова.

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»      33-09-13.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по 
приему от граждан писем 
главе города. 
Специальные почтовые 
ящики с надписью «Письмо 
главе города» размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Общероссийская 
общественная организация 

«Деловые женщины России» 
при поддержке Совета по консолида-

ции женского движения России, Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», Медиа-центра 
«Национальная промышленность» про-
водит юбилейный VII Всероссийский кон-
курс деловых женщин «Успех-2011».

В конкурсе объявлены следующие но-
минации:

«Лучший регион, муниципальное 
образование, район, город России 

по участию женщин в социально на-
правленном предпринимательстве, 
способствующий повышению роли 
женщины»;

«Лучшая отрасль, организация, 
предприятие, структурное подразде-
ление, возглавляемые женщиной, в 
области народного хозяйства»;

«Лучшая представительница дело-
вых женщин России»;

«Лучшая молодая представительни-
ца деловых женщин России»; 

«Лучшая представительница дело-
вых женщин России — бабушка».

В номинациях предусмотрено участие 
регионов, городов, предприятий, личное 
участие женщин-руководителей всех 

направлений деятельности народного 
хозяйства, выдвижение лучшей деловой 
женщины коллективом предприятия, ор-
ганизации.

По итогам конкурса «Успех-2011» по-
бедители будут награждены обществен-
ной премией «Золотая птица». Подведе-
ние итогов конкурса пройдет в Москве в 
рамках Женской ассамблеи и выставки 
деловых женщин в ноябре 2011 года.

Срок подачи заявок на конкурс до 
15 октября 2011 года. С дополнительной 
информацией о конкурсе можно ознако-

миться на сайте 
www.dgr.ru и по телефонам: 8 (495) 

721-47-44, тел./факс: 8 (495) 632-40-20.





Внимание!
Программа 

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

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

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

Тел. (88793) 33-73-97.

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

приглашает на работу 
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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 администра-

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

2 сентября. Температу-
ра: ночь +17°С, день +23°С, 
облачно с прояснениями, 
небольшой дождь, атмос-
ферное давление 709 мм 
рт. ст., влажность 78%, на-
правление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

3 сентября. Температу-
ра: ночь +17°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., влажность 91%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

4 сентября. Температура: ночь +16°С, 
день +26°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., влажность 
48%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 2 м/с.

5 сентября. Температура: ночь +16°С, 
день +24°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 
70%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 3 м/с.

6 сентября. Температура: ночь +15°С, день 
+22°С, малооблачно, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 73%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

7 сентября. Температура: ночь +14°С, день 
+21°С, ясно, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 63%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

8 сентября. Температура: ночь +14°С, день 
+21°С, ясно, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 72%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

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 невозврата 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!

Пятигорск, 40-44-54, 8-9624-42-42-66.

Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 БУХГАЛТЕР-ЮРИСКОНСУЛЬТ 

(оплата 25 тыс. руб.)
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

№ 422

№ 427

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
â øêîëó-ëèöåé «Ýðóäèò». 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 30 òûñ. ðóáëåé. 
Ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-928-944-44-19. 

Выражаем соболезнование семье пол-
ковника милиции в отставке Афанасия 
Степановича Масалыкина по поводу кон-
чины его супруги 

МАСАЛЫКИНОЙ 
Нины Петровны 

— прекрасной матери, бабушки, жены.
Скорбим, пенсионеры-сослуживцы. №

 4
31

Ваш верный друг «Алмаг»
От частой смены погоды и перепадов атмосферного 
давления обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них — физиотерапевтические 
процедуры, в частности магнитотерапия — воздействие 
на пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показа-
ния к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные за-
болевания. 

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

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

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

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов 

г. Пятигорск 9—10 сентября с 10 до 18 ч.
в магазине «Медтехника», пр. Калинина, 78.

На выставке Вы можете ознакомиться с другими приборами:
«Фея» — применяется при лечении ЛОР-заболеваний, «Мавит» — применяется при лечении 

хронического простатита (в том числе на фоне аденомы) и др. 
Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно).

Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131) 2-21-09, 
www.elamed.com

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии

на сентябрь 2011 г.
В связи с проведением плановых ремонтов 

оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские 
электрические сети» сообщает о плановых 

отключениях электроэнергии на ниже 
перечисленных улицах города

01.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-22 ул. Теплосерная, 69-121, 98-144, ул. 

Средняя, 9-47, ул. Белинковича, 1-68, ул. Капие-
ва, 1-32, пер. Бригадный, ул. Нижняя, 46-76,47-79, 
пер. Колодезный, 1-10, пер. Ученический, 3-15, 
пер. Мартовский, 1-11 

ТП-376 ул. Теплосерная, 123-а
02.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-230 пр. Калинина, 150-162, ул. Сергеева, 4
05.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-84 пр. Кирова, 5-15, 4-20
07.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-127 ул. Украинская, 46, 48, 50, 52, ул. Буты-
рина, 8, ул. Сельская, 12

08.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-105 пр. 40 лет Октября, 30, 40, 48, ул. Мос-

ковская, 14, 18

09.09.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-137 ул. Пролетарская, 42-96, 57-127, ул. Ос-

тровского, 177-254, пер. Лесной, 1-12, ул. Лесная, 
1-68, ул. Заречная ,183-209

12.09.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-75 ул. 50 лет ВЛКСМ, 141-197, ул. Февраль-

ская, 232-270, ул. Товарищеская, 1-10, ул. Пио-
нерская, 1-8, ул. Ермолова, 203-209, ул. Иппод-
ромная, 1-17

13.09.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-151 ул. Сергеева, 1-63, 2-16, ул. Машукс-

кая, 17-19, ул. Высоковольтная 2-19, ул. Курсовая, 
2-28, 1-31

14.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-69 ул. Егоршина, 2, 4, 12, 14-а

19.09.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-146 ул. Дунаевского, 15-17, 10-18, пр. Киро-

ва, 69-81, ул. Малыгина, 36-38
В связи с проведением работ по расшире-

нию дорожного полотна ул. Первомайской, ул. 
Коллективной, ул. Широкой, ул. 9-я линия, по 
заявкам подрядных организаций, согласован-
ных с УКС Администрации города, будет про-
изводиться отключение электроэнергии с 08.00 
до 17.00 с 01.09.2011 г. по 31.09.2011 г. кроме 
суббот и воскресений. № 433

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«30» августа 2011 года   № 10  г. Пятигорск

В целях организации дополнительных превентивных мероп-
риятий по недопущению совершения террористических актов и 
обеспечения общественной безопасности на муниципальных 
объектах образования, в связи с проведением мероприятий, 
посвященных Дню Знаний 1 сентября 2011 г. —

ТРЕБУЮ:
1. Атаману Пятигорского районного казачьего общества 

Ставропольского окружного казачьего общества Терского вой-
скового казачьего общества (ПРКОСКОТКВ) В. В. Пономареву:

1.1. 01.09.2011г в 6.00 на площади перед зданием админист-
рации города Пятигорска (пл. Ленина, 2) провести развод каза-
ков первичных казачьих организаций Пятигорского РКО СОКО 
ТВКО, задействованных в мероприятиях по обеспечению обще-
ственной безопасности в ходе подготовки и проведению «Дня 
знаний». 

1.2. В срок до 31.08.2011 года:
— определить порядок взаимодействия с Отделом МВД Рос-

сии по г. Пятигорску;
— составить пофамильный список казаков, которые будут 

задействованы по каждому муниципальному образовательно-
му учреждению. 

1.3. Обеспечить расстановку казачьих формирований на 
объектах образования к 07.00 01.09.2011 г.

2. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террорис-
тической направленности, а также о принятых мерах по их ло-
кализации, представлять оперативному дежурному Управления 
общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(т. 33-99-39) незамедлительно.

3. О готовности всех сил и средств к действиям по пред-
назначению, а также о выполнении мероприятий, указанных в 
данном распоряжении, доложить к 15. 00 31.08.2011 года, в Ан-
титеррористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

4. Контроль исполнения требований настоящего распоряже-
ния возлагаю на заместителя главы администрации г. Пятигор-
ска В. М. Фисенко.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорс-

кая правда».
Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической 
комиссии   Л. Н. ТРАВНЕВ

Неблагоприятные 
дни в сентябре:
3, 4, 6, 10, 12, 
13, 16, 20, 23, 27, 28.



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

Прощалось лето...

Предлагаем новую сберегательную программу «Детство»
Позаботиться о материальном будущем своих детей или внуков Вы можете уже 
сегодня, заключив на имя Вашего ребенка договор передачи денежных средств 
с правом пополнения.

Программа «Детство» — это разумный и выгодный 
способ инвестировать свои средства в будущее 
ребенка: оплату обучения, приобретение жилья, 

подарок на свадьбу или первые шаги во 
взрослой жизни….

Денежные средства по программе 
«Детство» могут размещаться в ПО 
«Содействие» на сроки и по ставкам 
начисления процентов, предусмотренные 
специальной программой «Детство».

Позаботьтесь о своих детях и внуках уже СЕГОДНЯ.
Личные сбережения принимаются от пайщиков ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий устав ПО «Содействие»

*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

По всем вопросам Вам ответят опытные специалисты.

Потребительское общество «Содействие», г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51, 
тел. (8879 3) 39-02-43, 39-02-83, e-mail: pyat@lizing-p.ru

В СуББОТу жители и гости Пятигорска на-
слаждались талантом народного кол-
лектива художественной самодеятель-

ности санатория «Родник». Концерт проходил 
на площадке у озера Провал. Открыл програм-
му вокальный ансамбль здравницы, хором ис-
полнив казачьи песни «Спать, гармошка, не да-
ешь» и «Атаман молодой». Подхватили эту тему 
и солистки Ольга Лаптева и Татьяна Шокарева. 
Девушки вышли на импровизированную сцену с 
композицией «Под окном высоким». Также в ис-
полнении хора и отдельно мужского и женского 
коллективов прозвучали патриотичные по свое-
му духу русские и украинские народные песни.

 Вокалистов периодически сменяла хореогра-
фическая группа. Грациозными движениями, яр-
кими костюмами она сразу покорила зрителей. 
Девушки просто зажгли аудиторию своими тан-
цами: цыганским, восточным и ретро. 

 Тамара Бурделева приехала в Пятигорск из 
Брянска уже в одиннадцатый раз, но свидетелем 
такого красочного действа стала впервые:

— Мы с мужем каждый год приезжаем сюда 

отдыхать, очень любим этот город, знаем его 
лучше, чем свой, т.к. обошли буквально каждую 
его улочку. Очень приятно, что абсолютно бес-
платно попали на замечательный концерт. Раз-
ве это не счастье, слушать такие голоса? я сама 
работаю в Брянской областной филармонии, и 
поэтому могу сказать, что коллектив выступает 
на довольно профессиональном уровне. Огром-
ное спасибо этим людям за то, что помимо сво-
ей основной деятельности, они еще находят вре-
мя на занятие творчеством! 

Образовавшись в 2005 году, сегодня коллек-
тив самодеятельности санатория «Родник» име-
ет звание народного. В его составе работники 
здравницы: санитарки, медсестры, врачи и даже 
заместитель главного врача. Всего в коллективе 
40 человек. Самому молодому его участнику 23 
года, самому взрослому — 60. Художественным 
руководителем является лауреат многочислен-
ных всероссийских и международных конкур-
сов-фестивалей народных хоров Наталия Стоя-
нова:

— В нашем ансамбле только те, кто любит и 

хочет петь и танцевать. Надо отдать долж-
ное участникам, что они с охотой приходят 
на репетиции в любое время, выкраивают 
каждую свободную минутку. Мы регулярно 
устраиваем концерты для наших отдыхаю-
щих, и, надо сказать, в зале каждый раз ан-
шлаг. А для нас — это лучшая награда!

В воскресный летний вечер природа 
словно замерла в ожидании новой распо-
рядительницы бала — огненно-рыжей осе-
ни. Но лишь стоило солнцу коснуться ли-
нии горизонта, как на площадке у питьевой 
галереи зазвучала музыка и закружились 
в танце воспитанники Детской музыкаль-
ной школы № 2. Русские народные пляс-
ки, ча-ча-ча и даже рок-н-ролл никого не 
оставили равнодушным и чинно прогулива-
ющаяся публика мигом окружила детвору. 
украшением этого вечера также стали рит-
мы джаза и эстрадные мелодии. Вокалисты 
исполняли золотые хиты «всех времен и на-
родов» и современные композиции. Ребя-
та очень старались, так как их выступление 
— это показатель огромного труда педаго-
гов, вложивших сердце в каждое движение. 
А чистые детские голоса, плывущие по ал-
леям парка «Цветник» наверняка могли бы 
вызвать чувство гордости у наставников, но 
их ждала заслуженная награда — аплодис-
менты отдыхающих. 

Другим центром притяжения для курорт-
ников и горожан стал Провал. На площад-
ке у озера для гостей южного склона Ма-

шука выступали творческие коллективы 
санатория «Дон». Концертная программа 
артистов была посвящена уходящему лету, 
и в каждой песне звучал призыв к веселью, 
поскольку нет поводов для уныния — ведь 
впереди «бабье лето». яркие костюмы и за-
жигательные ритмы рождали ощущение 
праздника, который в сердце должен быть 
всегда. А выступление шоу-группы «Игры 
с огнем», демонстрирующее возможнос-
ти людей, сумевших приручить пламя, ста-
ло финальным и весьма эффектным аккор-
дом в прощальном гимне лету. 

Концертными программами данных твор-
ческих коллективов завершился цикл «Ку-
рортных вечеров» в этом году. Напомним, 
что открылся он 4 июня с освещения вод 
озера Провал епископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом. В этот же день 
первые мероприятия провели ансамбль «Ху-
торок», театр «Гостиная князя Воронцова» и 
воспитанники ДМШ № 2. затем каждые вы-
ходные на разных площадках перед жите-
лями и гостями курорта выступали лучшие 
артисты города: муниципальный эстрад-
но-духовой оркестр, джазовый ансамбль 
«Опус», творческая организация «Слово. 
Искусство. Музыка», литературное объеди-
нение из ГДК № 1 «Шестое чувство», кол-
лективы художественной самодеятельности 
санаториев Пятигорска и мн.др. Впервые в 
этом году свой талант продемонстрировали 
сотрудники туристической фирмы «Вальки-
рия». Всего за все лето в рамках цикла «Ку-
рортные вечера» было проведено 38 раз-
влекательных мероприятий. 

Дарья КОРба, анна КОбзаРЬ.

Фото александра ПЕВНОГО.

Вот и пролетели последние летние выходные… Возможно, 
теплой погодой пятигорчан они и не побаловали, но позитивным 
настроением перед унылой осенью зарядили точно! А помогли в этом 
творческие коллективы города, выступившие в рамках проведения 
«Курортных вечеров».
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

В августе газетные заголовки 
вновь запестрели словами «кризис», 
«рецессия», «девальвация», уже под-
забытыми россиянами с 2008 года. 
СМИ, обычно уделяющие достаточно 
мало внимания ситуации на мировых 
рынках, опять начали упоминать о 
биржевых торгах, подробно обсуж-
дая темы американского внешнего 
долга, кредитных рейтингов, про-
блем Еврозоны и котировок нефти. 
Граждане не остались безучастными, 
то бросаясь в обменные пункты поку-
пать доллары и евро, то вновь спеша 
в банки для того, чтобы избавиться 
от валюты. Существующее уже бо-
лее 150 лет рейтинговое агентство 
Standart&Pour, обрушившее миро-
вые рынки внезапным снижением 
рейтинга США, вдруг стало известно 
даже людям, далеким от мира финан-

сов. Так что же случилось с мировой 
экономикой и чего ждать всем нам, 
как тем, кто инвестирует свои деньги 
в той или иной форме, так и простым 
гражданам, которым до зарплаты бы 
дотянуть? 

По мнению аналитиков и экспер-
тов компании «Финам», ничего но-
вого и неожиданного на самом деле 
не произошло. Проблемы американ-
ских финансов ни для кого никогда 
не были секретом. Простая житей-
ская логика подсказывает, что если 
в течение долгого времени тратить 
больше, чем зарабатываешь, или, 
применительно к экономике целой 
страны — потреблять больше, чем 
производишь, то рано или поздно 
станешь банкротом. Америке, бла-
годаря ее исключительному поло-
жению эмитента главной резервной 
мировой валюты, долгое время уда-
валось оттягивать этот неизбежный 
момент, просто покрывая недостачу 
печатанием денег, которые уходи-
ли во внешний мир. Чтобы все эти 
деньги не могли хлынуть сразу на 
американский рынок и разогнать 
инфляцию, их частично связывали, 
предлагая инвесторам государс-

твенные облигации США, по кото-
рым кроме изначально вложенных 
денег, кредиторы могли получить 
через определенное время еще и 
небольшую доходность — в зави-
симости от сроков вложений от од-
ного до трех процентов годовых. И 
пока существовала уверенность, что 
возвращенные деньги по покупа-
тельной способности будут не очень 
уступать вложенным, такая сделка 
устраивала инвесторов. 

Однако годы шли, долги росли, 
превысив ВВП США, к методике рас-
чета которого тоже есть немало пре-
тензий. Сейчас уже сложилась ситу-
ация, когда объем долгов Америки 
превышает весь объем реализуемых 
в США в течение года товаров и ус-
луг. Чтобы просто выплачивать про-
центы по таким долгам стране, име-

ющей постоянно растущие дефициты 
внешней торговли и государственно-
го бюджета, остается только печатать 
деньги во всевозрастающем темпе. 
А это неизбежно ведет к ускорению 
инфляции. Инвесторам становится 
уже неинтересно держать деньги в 
казначейских облигациях, посколь-
ку к моменту их погашения поку-
пательная способность вложенных 
долларов может существенно сни-
зиться — то есть вложения прине-
сут ощутимый убыток. риск того, что 
американское государство не сможет 
больше занимать деньги, растет, ведь 
это означает, что и погашать сущес-
твующие долги оно сможет только 
еще большей эмиссией — то есть ог-
ромный рынок облигаций США может 
рухнуть в одночасье. А вслед за ним 
— и все банки, которые вкладывали 
средства в эти облигации и креди-
товались под них. Стоимость креди-
тов взлетит на недосягаемую высоту, 
то есть американцы станут намного 
меньше потреблять, а бизнесу станет 
невозможно привлекать средства на 
развитие. Сокращение американско-
го потребления неизбежно приведет 
к падению рынков сырья и акций по 

всему миру и цепной реакции замед-
ления мировой экономики. 

Когда агентство S&P объявило о 
снижении рейтинга США, рынки от-
реагировали очень резким снижени-
ем. Фактически все участники торгов 
на всех биржах стали отыгрывать са-
мый негативный сценарий развития 
событий. Одни пытались спасти свои 
вложения, как можно быстрее про-
дав имеющиеся активы и расплатив-
шись по кредитам. Но очень быстро 
всем стало понятно, что момент для 
окончательного крушения доллара 
еще не настал — оставаясь сильным 
государством, а также понимая, что 
другие страны не очень заинтересо-
ваны в потере такого покупателя и 
заемщика, американские власти мо-
гут еще долго решать свои проблемы 
за счет денежной эмиссии. Прези-
денту Бараку Обаме, кажется, доста-
точно было «шикнуть» на рейтин-
говые агентства, но Fitch и Moody`s 
уже заявили, что они рейтинги США 
пересматривать не собираются. Да и 
глава опального S&P вынужден был 
подать в отставку. Так что резкое 
снижение мировых рынков вскоре 
сменилось ростом. 

А значит, дальнейший сценарий 
будет благоприятным для мировых 
рынков, и в том числе российского. 
Ключевым моментом для российс-
кого рынка акций и экономики в це-
лом являются цены на нефть. Можно 
предположить, что рост цен товар-
ных рынков продолжится, причина 
в том, что избыток долга в мировой 
экономике не позволяет произво-
дителям и переработчикам сырья в 
прежних объемах рефинансировать 
свою деятельность за счет наращива-
ния долга. Они будут перекладывать 
свои издержки на потребителей. Во-
вторых, растет платежеспособный 
спрос в беднейших странах, посколь-
ку долговой кризис выровнял риски 
инвестиций. Соответственно, расши-
ряется география спроса, в том числе 
на энергоресурсы. 

В ближайшие месяцы специалис-
ты компании «Финам» ожидают, что 
цена на нефть марки Brent соста-
вит 125 долларов к концу 2011-го и  
120-150 в 2012 году. «События на 
Ближнем Востоке мы расцениваем 
лишь как повод для рынка реализо-
вать в ценах более веские фундамен-
тальные факторы, о которых говори-
лось выше. При этом восстановления 
прежнего уровня добычи в Ливии 
займет, по оценкам рынка, более го-
да после окончания военных дейс-
твий, страны ОрЕС не раз заявляли, 
что заинтересованы в сохранении 
цен на нефть не ниже 80-100 долла-
ров за баррель», — считают в компа-
нии «Финам».

Восстановление российского фон-
дового рынка ожидается во второй 
половине 3-4 кварталов 2011 года. 
Долговый рынок рФ в период рыноч-
ной экономики был весьма стабилен 
и даже демонстрировал позитивную 
динамику.

Что ожидать
от грядущего кризиса?

Совместные шаги по 
созданию «Кремниевой 

долины Тагаурия» 
обозначены в соглашении, 
подписанном между 
министерством инвестиций 
и внешнеэкономических 
связей Северной Осетии и 
российской фирмой «АСЭН», 
специализирующейся на 
внедрении технологий и 
оборудования в области 
воспроизводства и 
сбережения электроэнергии. 

Проектом предусмотрена орга-
низация производства кремния, 
строительство солнечных электро-
станций и комплекс мероприятий 
по энерго- и ресурсосбережению 
на действующих предприятиях рес-
публики.

Кремний будет использоваться 
для строительства солнечных элек-
тростанций, а функционированию 
этих новых источников энергии 
способствуют климатические усло-
вия в нескольких горных ущельях 
Северной Осетии, где в среднем за 
год бывает около 300 солнечных 

дней. разработана система предо-
ставления мер государственного 
стимулирования инвестиционной 
деятельности в республике, вклю-
чающая создание ряда институтов, 
в их числе недавно образованное 
«Агентство инвестиционного раз-
вития». 

Кремний является основой для 
солнечных элементов будущих объ-
ектов по производству электроэнер-
гии — в отличие от гидроэлектрос-

танций, на которых в 
республике традици-
онно вырабатывается 
энергия, солнечные 
электростанции прак-
тически бесшумны, 
отсутствуют какие-ли-
бо вредные выбросы в 
атмосферу и также ис-
ключен оборот такого 
важного ресурса, как 
речная вода.

Единственный пока ощутимый 
минус, на который обращают вни-
мание специалисты, это небольшие 
объемы вырабатываемой электро-
энергии, которые позволяют ре-
шать лишь задачи локального ха-
рактера. 

За счет станции на солнечных 
пластинах вряд ли удастся обеспе-
чить круглогодичное энергоснаб-
жение крупного курортного комп-
лекса, хотя для небольшой фермы 
в горах, малого предприятия по пе-
реработке молока, такой источник 
даст значительный эффект. 

Ипотека в рос-
сии в среднесрочной 
перспективе станет 
намного доступнее, 
нежели сейчас. Таков 
прогноз Агентства по 
ипотечному жилищ-
ному кредитованию 
(АИЖК). 

По его оценкам, 
уже в 2020 г. ипотечные кредиты 
ежегодно будут брать почти 870 
тыс. семей, а в целом ипотечное 

кредитование станет доступным 
для каждой второй российской се-
мьи.

В Архызском 
ущелье Карачае-
во-Черкесии будет 
торжественно за-
бита первая свая в 
первую канатную 
дорогу Северо-Кав-
казского туристи-
ческого кластера. 
Поселок роман-
тик (первая оче-
редь курорта Ар-
хыз) будет открыт 
для туристов уже этой зимой. По 
данным рБК daily, он оценивается 
примерно в 6,2 млрд. руб. Весь Ар-

хыз (самый дорогой из пяти горно-
лыжных курортов в кластере) потя-
нет как минимум на 80 млрд. руб.

Курорты Северного 
Кавказа развиваются

В СКФО будет 
своя кремниевая долина

Ипотека, доступная каждому 
второму россиянину

На этот вопрос специально для еженедельника 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» ответили аналитики 

инвестиционной компании «Финам».



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, 4.05 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеД

ливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «свиДетели» 
0.30 НочНые Новости  
0.55, 3.05 Х/ф «ПАТРИОТ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс

ТВИЯ» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
23.55 «ДеЖурНый по страНе» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «ПРИКОсНОВЕНИЕ РУКИ»

7.00 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «ТРИУМф ЛюБВИ»
12.15 «НевольНиК чести» 
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12.55 лиНия ЖизНи  
13.50 сПЕКТАКЛЬ «ВсЕГО НЕ

сКОЛЬКО сЛОВ В ЧЕсТЬ 
ГНА ДЕ МОЛЬЕРА» 

15.50 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 «простраНство Круга» 
17.40 «приМаДоННы Мировой 

оперы» 
18.35 Д/с «вреМя» 
19.45 главНая роль 
20.00 «сати. НесКучНая Класси

Ка...» 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 Д/с «бабий веК» 
0.05 КиНесКоп 
0.45 Д/ф «буХара. ЖеМчуЖиНа 

шелКового пути» 
1.05 сКрипачи  XXI веКа в честь 

ДавиДа ойстраХа 
2.40 Д/ф «орупрету. черНое зо

лото бразилии»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК»
9.30,15.30,18.30 обзор. чрезвычай

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

исшествие. обзор за 
НеДелю 

10.55, 2.00 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ» 
23.35 честНый поНеДельНиК 
1.05 слеДствие вели...
3.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 Х/ф «ШЕсТОЙ» 
10.55, 11.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

сЧАсТЬЕМ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

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

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «залоЖНицы веКа» 
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые 
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 поряДоК Действий 
21.00 «ИЛЛюЗИЯ ОХОТЫ». ДЕТЕК

ТИВ 
22.55 «ДеНь МосКвы: КаК это 

было» 
0.05 футбольНый цеНтр 
0.35 «ДоКазательства виНы» 
1.10 Х/ф «МОсКВА — НЕ МОсКВА» 
2.55 «МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
5.00 «загаДКи  истории»

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

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

и  его Друзей» 
8.00, 23.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилео 
20.00 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ» 
21.00 Х/ф «ОсОБО ОПАсЕН» 
23.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Т/с «ДюВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
3.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.00 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

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

НИЕ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»
18.00 «еще Не вечер»: «голые и  

зНаМеНитые»

20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»
23.00 «Новости  24»
23.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
1.10 Х/ф «ДВА БРАТА» 
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ» 
4.05 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

5.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
10.00, 13.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.30, 23.05, 0.05, 4.00 «ДоМ2» 
15.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ

ЛОсЕРДИЯ». БОЕВИК 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
19.45 иНфорМбюро 
21.00 Х/ф «ПАПЕ сНОВА 17» 
0.35 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.05 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
3.00 «КоМеДи  Клаб» 
5.00 «шКола реМоНта»

5.00, 8.05, 14.05 «все вКлючеНо» 
6.00 «НауКа 2.0. еХпериМеНты». 

оивт  раН 
6.30, 3.40 «Моя плаНета» 
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 1.10 вести

спорт  
7.15, 11.40, 22.40, 1.20 вести.ru 
7.30 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо

лаеМ ДрозДовыМ 
9.20 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 
12.15 аКаДеМичесКая гребля. чеМ

пиоНат Мира 
14.55 прессКоНфереНция чеМпио

На Мира по боКсу 
16.00 профессиоНальНый боКс. 

алеКсаНДр поветКиН 
(россия) против руслаНа 
чагаева (узбеКистаН). бой 

за титул чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версии  WBA 

18.55 басКетбол. чеМпиоНат ев
ропы. МуЖчиНы. россия 
— словеНия 

20.45 футбол. товарищесКий 
Матч. вторая сборНая 
россии  — олиМпийсКая 
сборНая белоруссии  

22.55, 4.15 «НеДеля спорта» 
23.50 «Мой брат — соМалийсКий 

пират»
0.40 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи». газета 
1.35 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ

КА» 
3.10 «рейтиНг тиМофея баЖе

Нова»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
15.30, 19.30, 0.30 улетНое виДео по

руссКи
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 голые и  сМешНые
1.05 брачНое чтиво
1.30 Х/ф «сМОК И МАЛЫШ»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 
13.00, 1.25 сеМейНый разМер 
13.45 улицы Мира 
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»
21.00 Д/ф «МуЖсКой роД» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

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 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата европы2012. 
сборНая россии  — сбор
Ная ирлаНДии  

21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «На Ночь гляДя» 
0.30 НочНые Новости  
0.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «КРАсНЫЙ ДРА

КОН» 
3.15 КОМЕДИЯ «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕР

ЛИХИЛЛЗ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести  
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00, 22.55 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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
23.55 «залоЖНицы. МаршальсКие 

ЖеНы» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 «честНый ДетеКтив» 
2.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ НА КРЫШЕ»

11.35 «разДуМья На роДиНе. васи
лий белов» 

12.05 «слыХали  ль вы?..» 
12.45, 18.35 Д/с «вреМя» 
13.35 «Мой эрМитаЖ» 
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ И ЧЕЛО

ВЕК НА сКАМЕЙКЕ» 
15.30 Д/ф «ХаруНальрашиД» 
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 «простраНство Круга» 
17.40 «приМаДоННы Мировой 

оперы» 
19.45 главНая роль 
20.00 власть фаКта. «япоНия и  

стиХия» 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 Д/с «бабий веК» 
0.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 
1.00 Д/ф «головНая боль госпо

ДиНа люМьера» 
1.40 р. щеДриН. сюита из оперы 

«Не тольКо любовь»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «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 «чуЖие Дети» 
0.35 «шКола злословия» 
1.25 КулиНарНый поеДиНоК 
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.20 М/ф «высоКая горКа»
9.35 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВ

ТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕ

ДИЯ 
13.40 «ДоКазательства виНы» 

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

НОГО сЫсКА ДАША ВАсИ
ЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «залоЖНицы веКа» 
18.15 барышНя и  КулиНар 
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «МосКва 24/7» 
21.05 «ИЛЛюЗИЯ ОХОТЫ». ДЕТЕК

ТИВ 
23.05 Д/ф «тайНы Кри

МиНалистиКи. противо
стояНие» 

0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕсОК» 
2.05 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
3.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

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

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

и  его Друзей» 
8.00, 23.10 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 20.00 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИ

МИЯ» 
10.30 Х/ф «ОсОБО ОПАсЕН» 
12.30, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
21.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Т/с «ДюВАЛЬ И МОРЕТТИ» 
3.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.25 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.00 М/с «флиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИТЕЛЬ» 
14.00 Не ври  МНе! 

15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХО

ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «ЖаДНость»: «платНо и  бес

платНо» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 
1.50 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ 

В сИсТЕМЕ КАПРИНИ» 
3.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
4.30 в час пиК. поДробНости

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сИТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКаге
Ния» 

11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.00, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ2» 
15.55 Х/ф «ПАПЕ сНОВА 17» 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 КисловоДсКая паНораМа 
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». фЭН

ТЭЗИ/КОМЕДИЯ 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ» 
1.50 «МОНОЛИТ». КОМЕДИЯ 
4.40 «шКола реМоНта»

5.00, 8.55, 14.45 «все вКлючеНо» 
6.00 «теХНологии  спорта» 
6.30 «иНДустрия КиНо» 
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40, 1.55 вести

спорт  
7.15, 11.40, 18.25, 2.10 вести.ru 
7.35 «рейтиНг тиМофея баЖеНова» 
8.05 «вопрос вреМеНи». суставы 
9.50 Х/ф сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТКА» 
12.15 «НеДеля спорта» 
13.05 МауНтиНбайК. чеМпиоНат 

Мира 

15.55 футбол. первеНство рос
сии. футбольНая Наци
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) — «газо
виК (ореНбург) 

17.55 «цсКа. веК первый» 
18.55 пляЖНый футбол. КубоК 

Мира. россия — веНесуэла 
20.05 футбол. чеМпиоНат евро

пы2013. отборочНый тур
Нир. МолоДеЖНые сбор
Ные польша — россия 

21.55 футбол. чеМпиоНат ев
ропы2012. отборочНый 
турНир. МаКеДоНия — аН
Дорра 

23.55 футбол. чеМпиоНат евро
пы2012. отборочНый тур
Нир. латвия — греция 

2.25 Х/ф «ВИРТУОЗ» 
4.00 «цсКа. веК первый» 
4.30 «Начать сНачала»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
11.20, 15.30, 0.50 улетНое виДео по

руссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАЙАМИ7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА»
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с 

БЕЗДНОЙ»
23.50 голые и  сМешНые
1.20 брачНое чтиво
1.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 13 

сЕЗОН»
3.50 Х/ф «БЕРЕГ сПАсЕНИЯ»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует!

12.00 «звезДНая ЖизНь» 
13.00, 0.50 сеМейНый разМер 
13.45 улицы Мира 
14.00 Т/с «ТАКсИсТКА4» 
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/ф «МуЖсКой роД» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «МУЖ сОБАКИ БАсКЕР

ВИЛЕЙ»
1.35 «КОГДА БЕссИЛЕН ЗАКОН». 

БОЕВИК 
4.20 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.20 МузыКа На «ДоМашНеМ
6.00 «любовНые истории»

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

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «иМитация ЖизНи» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 
9.00 Д/ф «правДа об Нло» 
10.00 Х/ф «ПРО ЛюБОВЬ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
14.00 Д/ф «Не таКие» 
16.30 Д/ф «бегство от  оДиНочества» 
17.00 Д/ф «затеряННые Миры: До

рога в НиКуДа» 
20.00 Д/ф «преДсКазатели» 
21.00, 4.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАЯ» 
0.45 поКер Дуэль 
1.45 Т/с «АНДРОМЕДА» 
2.45 Д/ф «форМула счастья» 
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сейчас»
6.10 «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00,18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25,19.00,4.50 «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 «сверХъестествеННое. 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

10.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «ОсВОБОЖДЕНИЕ»
2.00 Х/ф «МООНЗУНД»

23.30 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
4.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 

5.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 

7.30 Д/ф «таблетКа от  всего»

8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД» 

9.00 Д/ф «затеряННые Миры» 

10.00 Х/ф «ВОЙНЫ сВЕТА» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00 ДалеКо и  еще Дальше 

14.00 Д/ф «войНа полов» 

16.30 Д/ф «иМитация ЖизНи» 

17.00 Д/ф «правДа об Нло» 

19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/ф «преДсКазатели» 

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
22.00 Х/ф «ЗАТИХАюЩИЕ КРИКИ» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАЯ» 

0.45 поКер Дуэль 

1.45 Х/ф «БЕЛОсНЕЖКА: сТРАШ
НАЯ сКАЗКА» 

3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

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

6.10 «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55,15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»

9.25, 19.00 «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30, 5.30 «сверХъестествеННое. 
уДивительНые 
силы ЖивотНыХ. 
сверХчувствительНость»

10.50, 12.30 Т/с «ПУЛЯДУРА»
16.00 «отКрытая стуДия»

20.00 Т/с «сЛЕД»
22.30 «МоМеНт истиНы»

23.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
3.10 Т/с «РИМ»

26.ру

с-Петербург 5

домашнийроссия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт

дтв

тв-3

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2

тнт

рен-тв домашний

дтв

тв-3

с-Петербург 5

Первый

Первый
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четверг, 8 сентября

среда, 7 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 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «свобоДа и  справеДливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 среДа обитаНия. «МНого 

Мяса из Ничего» 
0.30 НочНые Новости  
0.55 Х/ф «ПОКА ТЫ сПАЛ» 
2.50, 3.05 КОМЕдия «ПЕРВОЕ ВОс

КРЕсЕНЬЕ»

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 БЛАГОРОдНЫХ 

дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КОНТРиГРА» 
22.55 «историчесКий процесс» 
0.30 «вести+» 
0.50 «профилаКтиКа» 
1.55 «горячая ДесятКа» 
3.05 Х/ф «ГОНКи ПО ВЕРТиКАЛи»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «ПОКА БЕЗУМсТВУЕТ 

МЕЧТА»

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

ливость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
22.30 «товарищи  полицейсКие» 
23.30 «человеК и  заКоН» 
0.30 НочНые Новости  
0.55 Х/ф «дЕТОКсиКАЦия» 
2.40, 3.05 КОМЕдия «МОсКВА НА 

ГУдЗОНЕ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края 

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

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

ГОРОдНЫХ дЕВиЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «КОНТРиГРА» 
22.55 «поеДиНоК» влаДиМира со

ловьева 
23.50 «КоД обезьяНы. геНетиКи  

против ДарвиНа» 
0.50 «вести+» 
1.10 «профилаКтиКа» 
2.20 Х/ф «ГОНКи ПО ВЕРТиКАЛи»

6.30 евроНьюс 
10.00, 19.30, 23.40 Новости  Культуры 
10.20 Х/ф «В сТАРЫХ РиТМАХ»

11.35 Д/ф «Ключ К сМыслу» 
12.05 «слыХали  ль вы?..» 
12.45, 18.35 Д/с «вреМя» 
13.35 «шаг в вечНость» 
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ и ЧЕЛО

ВЕК НА сКАМЕЙКЕ» 
15.10 Д/ф «советсКий сКаз пав

ла баЖова» 
15.50 М/с «ДетсКие рассКазы» 
16.10 М/ф «автоМобиль Кота ле

опольДа» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛиТЕЛЬ МОЛНии» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 «простраНство Круга» 
17.40 «приМаДоННы Мировой 

оперы» 
18.30 Д/ф «арКаДсКие пастуХи» 

НиКола пуссеНа» 
19.45 главНая роль 
20.00 абсолютНый слуХ 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 Д/с «бабий веК» 
0.05 Х/ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» 
1.00 Д/ф «братья уорНер» 
2.40 Д/ф «египетсКие пираМиДы»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪяВЛЕН В РОЗЫсК» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «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» 
19.30 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НиЕ» 
23.35 «вНиМаНие: розысК!» 
0.15 «советсКие биографии. Ми

Хаил фруНзе» 
1.15 КвартирНый вопрос 
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.00 Т/с «АЛиБи» НА дВОиХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.20 МультфильМ 
9.40 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 0.05 со

бытия 
11.45 Х/ф «иНдиЙсКОЕ КиНО» 
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 «залоЖНицы веКа» 
18.15 «приглашает борис НотКиН» 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН, 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА»
19.55 «прогНозы» 
21.00 Х/ф «ВТОРАя ЖиЗНЬ фЕдО

РА сТРОГОВА» 
22.50 «человеК в большоМ гороДе» 
0.40 Х/ф «ПАУТиНА ЛЖи» 
3.20 Х/ф «КОМНАТА с ВидОМ НА 

ОГНи»

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

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

и  его Друзей» 
8.00, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи Хи

Мия» 
10.30 Х/ф «МисТЕР и Миссис 

сМиТ» 
12.40, 23.20 Т/с «6 КАдРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 галилео 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХиТи

ТЕЛЬНиЦА ГРОБНиЦ» 
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

лучшее 
0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 

МАМУ» 
1.00 Х/ф «яРОсТЬ ПУсТЫНи» 
2.55 Т/с «дЮВАЛЬ и МОРЕТТи» 
3.55 Т/с «РАНЕТКи» 
4.55 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.00 М/с «флиНстоуНы» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ9» 
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф«АдРЕНАЛиН2: ВЫсОКОЕ 

НАПРяЖЕНиЕ»
14.00 Не ври  МНе! 

15.15 «8.1. сссрКаНаДа» 
16.20 ХоККей. КХл. КубоК отКры

тая. «салават юлаев» 
(уфа) — «атлаНт» (Мос
КовсКая область) 

19.15 «футбол. россияирлаНДия. 
после Матча» 

20.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКиО» 

22.00 вести.ru 
22.35 Д/ф «буза» 
23.05 ToP GEAr. лучшее 
0.05 «футбол. россия — ирлаН

Дия. после Матча» 
1.20 «Моя плаНета» 
2.55 вести.ru 
3.10 «8.1. ссср— КаНаДа» 
4.05 ToP GEAr. лучшее

6.00 МультфильМы
3.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 3.00 Х/ф «дАМА с ПОПУ

ГАЕМ»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНия МАЙАМи7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВидЕ

ТЕЛЬ3»
13.00, 16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «сТОЛКНОВЕНиЕ с 

БЕЗдНОЙ»
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 суДебНые страсти
19.30 улетНое виДео
21.30 Х/ф «БиТВА дРАКОНОВ»
23.30 голые и  сМешНые
0.30 улетНое виДео поруссКи
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК 13 

сЕЗОН»
4.50 Х/ф «ТАРАКАНЬи БЕГА»

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Живые истории  
11.30 Д/ф «Новые руссКие со

баКи»
12.00 «звезДНая ЖизНь» 
13.00, 1.10 сеМейНый разМер 
13.45 улицы Мира 
14.00 Т/с «ТАКсисТКА4» 
18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАсиВОЙ»

15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи» 
17.00, 21 .00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХО

ТА БЕЗ ПРАВиЛ»
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «Мир после 2012. воплоще

Ние пророчеств»
23.00 «Новости  24» 
23.30 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТВА ЗА 

БУдУШЕЕ2» 
1.20 Х/ф «ВЫсШАя МЕРА» 
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиА

ЛЫ»
4.05 Т/с «РУссКОЕ сРЕдсТВО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
11.10 М/с «эй, арНольД!»
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00,  4.15 «ДоМ2»
16.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УдАЧУ». фЭН

ТЭЗи/КОМЕдия
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 «МАЛЬЧиК В дЕВОЧКЕ». КО

МЕдия
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой
1.00 «поД приКрытиеМ»
1.50 Х/ф «ЭЛиЗАБЕТТАУН»
5.15 «КоМеДиаНты»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.35, 14.25 «все вКлючеНо» 
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 1.10 вести

спорт  
6.15 вести.ru 
6.35 Х/ф «ВиРТУОЗ» 
9.35 футбол. чеМпиоНат европы

2012. отборочНый турНир. 
россия — ирлаНДия 

11.40 вести.ru 
12.15 ХоККей. МХл. КубоК отКры

тия. «КрасНая арМия» 
(МосКва) — «стальНые 
лисы» (МагНитогорсК) 

20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/ф «МуЖсКой роД» 
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА». сЕ

МЕЙНОЕ КиНО 
1.55 Х/ф «ЧУВсТВО ВиНЫ» 
4.40 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории»

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «бегство от  оДиНочес

тва»
8.00, 15.00 Т/с «РОБиН ГУд» 
9.00 Д/ф «затеряННые Миры: Доро

га в НиКуДа» 
10.00 Х/ф «ЧУдОВиЩЕ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00 Д/ф «особо опасНо. леКарс

тва»
16.30 Д/ф «суеверНость» 
17.00 Д/ф «затеряННые Миры: 

воДы сМерти» 
20.00 Д/ф «преДсКазатели. про

Клятые ДароМ» 
21.00, 4.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «сТОЛКНОВЕНиЕ» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАя» 
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА» 
2.30 Д/ф «оруЖейНая МастерсКая 

«фаНтоМасов» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»

6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сейчас»
6.10, 4.55 «поДвоДНая оДиссея Ко

МаНДы Кусто»
6.55,15.00,18.00, 21.35 «Место проис

шествия»
7.00 утро На «5»
9.25,19.00,1.00 «КриМиНальНые Хро

НиКи»
10.30 Х/ф «А ЗОРи ЗдЕсЬ Ти

ХиЕ...»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕд»
22.30 Х/ф «ОсВОБОЖдЕНиЕ»
2.05 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ МЮНХГА

УЗЕН»

11.50 Д/ф «египетсКие пираМиДы» 
12.05 «слыХали  ль вы?..» 
12.45, 18.35 Д/с «вреМя» 
13.35 третьяКовКа — Дар бес

цеННый! «Мост в буДущее» 
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ и сТА

РАя дАМА» 
15.25 «сеКреты старыХ Мастеров». 

абраМцево 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛиТЕЛЬ МОЛНии» 
16.45 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.10 «простраНство Круга» 
17.40 «приМаДоННы Мировой опе

ры» 
19.40 обороНа «арХаНгельсКого» 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40, 1.55 ACADEMIA 
21.25 Т/с «РАсКОЛ» 
23.10 Д/с «бабий веК» 
0.05 Х/ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» 
1.00 Д/ф «аль пачиНо» 
2.40 Д/ф «Куфу — обиталище КоН

фуция»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪяВЛЕН В РОЗЫсК»
9.30,15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «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» 
19.30 Т/с «МОРсКиЕ дЬяВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НиЕ» 
23.35 «ЖеНсКий взгляД» 
0.20 «советсКие биографии. лео

НиД бреЖНев» 
1.20 ДачНый ответ  
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
3.00 Т/с «АЛиБи» НА дВОиХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 МультфильМ 
9.25 Х/ф «ОТЧиЙ дОМ» 
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30, 23.40 

события 
11.45 «иЛЛЮЗия ОХОТЫ». дЕТЕК

ТиВ 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ЛЮБиТЕЛЬНиЦА ЧАсТ

НОГО сЫсКА дАША ВАси
ЛЬЕВА» 

16.30 Д/ф «залоЖНицы веКа» 
18.15 поряДоК Действий 
18.40 Т/с «иВАН ПОдУШКиН, 

дЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА» 
19.55 «Найти  МосКву» 
21.00 Х/ф «КОМНАТА с ВидОМ НА 

ОГНи» 
22.50 Д/ф «горьКая ягоДа ольги  

вороНец» 
0.15 «выХоДНые На КолесаХ» 
0.45 Х/ф «сЫН ЗА ОТЦА...» 
2.20 Х/ф «ВТОРАя ЖиЗНЬ фЕдОРА 

сТРОГОВА»

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

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

и  его Друзей» 
8.00, 23.05 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «фиЗиКА иЛи Хи

Мия» 
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХиТи

ТЕЛЬНиЦА ГРОБНиЦ» 
12.20, 23.35 Т/с «6 КАдРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи» 
16.30 Х/ф «ЗАКРЫТАя ШКОЛА» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс

ХиТиТЕЛЬНиЦА ГРОБНиЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖиЗНи» 

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 
лучшее 

0.30 Т/с «КАК я ВсТРЕТиЛ ВАШУ 
МАМУ» 

1.00 Х/ф «сОТРи КРОВЬ с МОиХ 
РУК ПОЦЕЛУяМи» 

2.30 Т/с «дЮВАЛЬ и МОРЕТТи» 
3.30 Т/с «РАНЕТКи» 
5.25 М/с «питер пэН и  пираты»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ9»
8.30 «час суДа 
9.30, 12.30.16.30, 19.30 «24» 

10.00 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТВА 
ЗА БУдУЩЕЕ2» 

11.45 «поЖарНый поряДоК»
14.00 Не ври  МНе! 
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя»
16.00 Т/с «сЛЕдАКи» 
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХО

ТА БЕЗ ПРАВиЛ»
18.00 «еще Не вечер» 
22.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН» 
23.00 «Новости  24» 
23.30 «возДушНые провоКации» 
0.00 Т/с «сПАРТАК: БОГи АРЕНЫ» 
1.00 «воеННая тайНа» 
2.35 в час пиК. поДробНости
3.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРи

АЛЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый» 
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
9.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». сиТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВМЕсТЕ» 
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия» 
11.10 М/с «эй, арНольД!» 
12.05 М/с «сКубиДу  и  шэгги  

Ключ НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гасКара»
14.15, 19.45 иНфорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ2» 
16.15 «МАЛЬЧиК В дЕВОЧКЕ». КО

МЕдия
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сКВОЗЬ 

сТЕНУ»
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ2» 
1.50 «ЭЛЕКТРА». фАНТАсТиКА 
4.50 «шКола реМоНта»

5.00, 9.00, 12.15 «все вКлючеНо» 
6.00 ToP GEAr. лучшее 
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 1.00 вести

спорт  
7.15 вести.ru 
7.30 «вопрос вреМеНи». роботы 
8.00, 1.35 «Моя плаНета» 
10.00 Х/ф «ПРОРОК»
11.40 вести.ru 
13.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

18.00 Т/с «НЕ РОдисЬ КРАсиВОЙ»
20.00 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
21.00 Д/ф «МуЖсКой роД» 
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сТАРШиЙ сЫН» 
2.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ В ЭдЕМ»
3.50 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.50 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬсТВО» 
5.40 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «любовНые истории»

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо 
7.30 Д/ф «суеверНость» 
8.00, 15.00 Т/с «РОБиН ГУд» 
9.00 Д/ф «затеряННые Миры: воДы 

сМерти»
10.00 Х/ф «сТОЛКНОВЕНиЕ» 
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
13.00, 19.00 Т/с «КОсТи» 
14.00 Д/ф «КуКольНый ДоМиК 

вуДу» 
16.30 Д/ф «фобии  большого го

роДа» 
17.00 Д/ф «затеряННые Миры: про

Клятый алМаз» 
20.00 Д/ф «преДсКазатели. писате

липророКи» 
21.00, 4.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «ЗОМБи ПО иМЕНи 

ШОН» 
23.45 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: ВсЕ

ЛЕННАя» 
0.45 Т/с «АНдРОМЕдА» 
2.30 Д/ф «трояНсКая ДиаДеМа: 

Месть обМаНутыХ богов» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬся В ЖиВЫХ»

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

6.10, 5.30 «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

6.55, 15.00,18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 утро На «5»
9.25, 19.00 «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 «суД вреМеНи» «Начало 

войНы»
14.00 «МоМеНт истиНы»
16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕд»
22.30 Х/ф «ОсВОБОЖдЕНиЕ»
1.30 Х/ф «ЖиВЫЕ и МЕРТВЫЕ»

14.55 прессКоНфереНция феДе
рации  легКой атлетиКи  
«встреча с призераМи  
чеМпиоНата Мира» 

15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — «си
бирь» (НовосибирсК) 

18.15 пляЖНый футбол. КубоК 
Мира. 1/4 фиНала 

19.30, 23.45 «уДар головой». фут
больНое шоу 

20.45 «сергей ХаритоНов. переД 
боеМ» 

21.15 вести.ru 
21.55 басКетбол. чеМпиоНат ев

ропы. МуЖчиНы 
1.10 «НауКа 2.0 еХпериМеНты». 

оивт  раН 
2.40 вести.ru 
2.55 «теХНологии  спорта» 
3.25 Х/ф «ВиРТУОЗ»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30 Х/ф «ОТРяд ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНия»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30 улетНое ви

Део поруссКи
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНия МАЙАМи7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВидЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «БиТВА дРАКОНОВ»
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРиЗОНТ»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 брачНое чтиво
1.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК 13 

сЕЗОН»
3.30 Х/ф «КАК ЖиВЕТЕ, КАРА

си?»

6.30, 12.40, 19.00, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 спросите повара 
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН дЕНЬ» 
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые» 
11.00 Х/ф «ОРЕЛ и РЕШКА» 
13.00, 2.10 сеМейНый разМер 
13.45 улицы Мира 
14.00 Т/с «ТАКсисТКА4» 
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Социальный опрос
В краевом центре в целях изуче-

ния удовлетворенности населения 
государственными бюджетными ус-
лугами начался социологический 
опрос горожан. До 5 сентября ин-
тервьюеры из числа студентов Се-
веро-Кавказского государственного 
технического университета посетят 
больницы, школы, учреждения со-
циальной защиты населения, а так-
же проведут опрос жителей на дому. 
Во избежание конфликтных ситуа-
ций они обязательно должны предъ-
являть студенческое удостоверение 
СевКавГТУ и сопроводительное пись-
мо министерства финансов СК.

Пришел в поселок 
Интернет

В поселок Нарзанный, располо-
женный в горах в окрестностях Кис-
ловодска, пришел Интернет. Теперь 
его жители, прежде имевшие в своем 
распоряжении из достижений связи 
только телефонию, получили доступ 
и к Всемирной паутине. Новые техно-
логии пришли в горный поселок в ре-
зультате установки Ставропольским 
филиалом «Ростелекома» мультисер-
висного узла доступа. Проще говоря, 
устройства для передачи данных. Он 
рассчитан на 100 абонентов и смо-
жет обеспечить Интернетом всех же-
лающих в поселке.

Стекольный кластер
Ставропольский край представит 

на X международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2011» проект со-
здания регионального индустриаль-
ного парка «Гелиос» на территории 
Красногвардейского района, вклю-
чающий создание мощностей по 
производству и переработке листо-
вого стекла, новых генерирующих 
мощностей и тепличного хозяйства. 
Стоимость проекта оценивается в 
6,5 млрд. рублей. Инициатор — ОАО 
«ЮгРосПродукт» — ведущий произ-
водитель стекла на Юге России.

Об урожае и посевной
В Александровском прошло крае-

вое зональное совещание по итогам 
уборки урожая, в котором принял 
участие министр сельского хозяйства 
СК И. Журавлев. Проанализирована 
работа сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств вто-
рой почвенно-климатической зоны, 
отмечены неиспользованные резер-
вы. Обсуждены вопросы проведения 
предстоящей посевной, от которой 
во многом зависит судьба урожая 
уже 2012 года.

Генпрокурор РФ в целом удовлет-
ворен результатами работы южных 
прокуроров, вместе с тем он отметил, 
что уровень террористической угро-
зы, посягательств на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов 
и военнослужащих, а также масштаб 

коррупционных проявлений остается 
крайне высоким. При этом, в сочета-
нии с социальными и экономичес-
кими проблемами коррупционные 
проявления оказывают влияние на 
распространение преступлений тер-
рористической направлености, число 
которых в СКФО в первом полугодии 
выросло более чем в полтора раза 
по сравнению с первым полугодием 
2010 года. Не выполняются регио-
нальные программы противодейс-
твия экстремизму и в таких субъек-

тах, как Ростовская, Астраханская, 
Волгоградская области, выделяемые 
на это деньги до конца не осваива-
ются.

Полпред президента Александр 
Хлопонин во вступительном слове на 
совещании остановился на пробле-

мах, которые будут иметь 
особую актуальность до 
конца 2011 года, в част-
ности во время предсто-
ящей избирательной кам-
пании. 

— К сожалению, могу 
констатировать, что эта 
выборная кампания бу-
дет не очень простая и 
мы с вами можем почувс-
твовать яркие проявле-
ния экстремистской на-
правленности. Вплоть до 

того, что нам известны определенные 
политические партии, которые будут 
использовать площадку и Ставро-
польского края, и Северного Кавказа 
для разжигания межнациональной 
розни и решения своих определен-
ных задач, — сказал А. Хлопонин.

Он подчеркнул значимость недо-
пущения такого рода провокаций, 
что потребует в том числе усилий ор-
ганов прокуратуры.

Управление 
пресс-службы губернатора СК.
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— Каково сейчас ваше состоя-
ние и состояние других людей, ко-
торые были в вертолете?

— Я нахожусь в больнице на Кав-
минводах под наблюдением, и по про-
гнозам врачей буду оставаться здесь 
еще дней десять. Все, кто летели, по-
лучили травмы различ-
ной степени тяжести, 
но сейчас состояние у 
всех стабильное, рис-
ка для жизни нет ни у 
кого. 

— Появились раз-
ные версии о причи-
нах аварии. Что же 
произошло на самом 
деле?

— Я не могу судить професси-
онально. Но погода была хорошей, 
порывов ветра, о которых сообщали 
СмИ, не было. мы беседовали с гла-
вой Росавиации Александром Не-
радько, он считает весьма вероятной 
ошибку экипажа. Отдельно хотелось 
бы развеять слухи о том, что в каби-

не пилотов был кто-то посторонний 
— это полный бред. 

— Кто и как оказал вам помощь 
после аварии, кто спасал пассажи-
ров?

— мы спасались сами — выбили 
иллюминатор, Ахмед Билалов с ох-

ранником выбрались первыми и до-
ставали из салона остальных. Потом 
поймали попутную машину и на ней 
сами доехали до ближайшей больни-
цы. Спасатели за это время так и не 
появились, хотя выбирались мы до-
вольно долго.

Соб. инф.

Предваряя беседу, В. Гаевс-
кий отметил, что край нуждается 
в собственном исследовательском 
центре. Такой центр, по его сло-
вам, очень кстати, так как в планах 
создание в регионе фармкласте-
ра. Поводом для развития фар-
мацевтической отрасли послужил 
рост в крае числа производителей 
собственных лекарственных пре-
паратов. Сегодня таковых пять: 
ОАО НПК «Эском», ЗАО «Биоком», 
НПО «микроген», НПО «Пульс+», 
ЗАО «СТ.-мЕДИФАРм». Вместе они 
выпускают сотни наименований, 
активно идущих в аптечной роз-
нице и в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях. 

Как отметила Е. Тельнова, ла-
бораторные комплексы планиру-
ется создать во всех федеральных 

округах. Их открытие уже состоя-
лось в Екатеринбурге, Красноярс-
ке и Ростове-на-Дону. На подходе 
центры в Хабаровске и Санкт-Пе-
тербурге. Комплекс в москве бу-
дет запущен в 2012 году.

Цена создания ставропольско-
го комплекса — 28 миллионов 
рублей. Именно такие средс-
тва край рассчитывает получить 
из федерального центра. Деньги 
пойдут на ремонт помещения и его 
оснащение высокотехнологичным 
исследовательским оборудовани-
ем. Регион в свою очередь готов 
предоставить требуемое помеще-
ние и кадры.

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК. Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

РайонАЛЕКСАНДРОВСКИЙ

РайонКРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

Министерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Ставропольского края 
подготовило перечень 
муниципальных районов 
края, где зарегистрировано 
наибольшее количество 
пожаров.

Рейтинг «горящих районов» 
разработан на основе данных сис-
темы космического мониторинга 
Федерального агентства лесного 
хозяйства.

В списке учтены все зафикси-
рованные космическими спутни-
ками возгорания (ландшафтные 
и лесные пожары, выжигание 
естественной растительности и 
стерни). 

Таким образом, данные кос-
мического мониторинга на сегод-
няшний день дают целостное ви-
дение пожароопасной ситуации 
на территории края. 

По данным космического мони-
торинга, на конец августа на тер-

ритории края зафиксировано 811 
пожаров общей площадью 92 ты-
сячи гектаров.

По всем случаям возгораний, 
относящимся к компетенции ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края, 
возбуждены административные 
дела. Проводятся проверки.

На сегодняшний день лидерами 
в рейтинге «горящих районов» яв-
ляются Советский муниципальный 
район, Ипатовский, Георгиевский, 
Курский и Новоалександровский 
районы.

Соб. инф.

Самые 
горящие…

Фармация 
развивается

Создание в Ставропольском крае современного научного 
лабораторного комплекса по контролю лекарственных 

средств стало темой рабочей встречи губернатора Валерия 
Гаевского с временно исполняющей обязанности руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития Еленой Тельновой. 

По счастью, 
все живы

На днях в ходе рабочей поездки заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе М. Быстрова и председателя совета директоров 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» А. Билалова в Карачаево-
Черкесскую республику, в рамках которой должны были состояться 
совещание по вопросам развития инфраструктуры курортного 
комплекса «Архыз» и церемония начала строительства новой 
канатной дороги, произошла авария вертолета. М. Быстров, который 
сейчас проходит лечение, ответил на вопросы журналистов.

В Пятигорске Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел 
совещание, посвященное итогам работы органов прокуратуры в 

СКФО и ЮФО по укреплению законности и правопорядка в первом 
полугодии 2011 года. В его работе приняли участие вице-премьер 
РФ, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, губернатор края Валерий Гаевский, руководители 
подразделений прокуратуры в южных субъектах.

Итоги и задачи ГородСТАВРОПОЛЬ
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Íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ ïî 
Ðîññèè ïðîêàòèëèñü 

àâãóñòîâñêèå ïåäàãîãè÷åñêèå 
ñîâåòû, íà êîòîðûõ â 
î÷åðåäíîé ðàç ñòàðàëèñü 
îñìûñëèòü ìåñòî è çíà÷åíèå 
øêîëû â ñîâðåìåííîì ìèðå, 
îöåíèòü åå âêëàä â ðàçâèòèå 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è 
ñîõðàíåíèÿ ëó÷øèõ òðàäèöèé 
îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè.

Являясь частью современного 
общества, учреждения дополни-
тельного образования, в частнос-
ти Дворец пионеров и школьников, 
находятся на пике востребованнос-
ти. Вовлечение в работу творчес-
ких коллективов ДПиШ является 
важнейшей составляющей социа-
лизации ребенка, подростка, а так-
же педагога. Здесь каждый ребенок 
обретает право и реальную возмож-
ность для развития своего потен-
циала. Используя педагогические 
технологии личностно-ориентиро-

ванной развивающей творческой 
деятельности, ДПиШ встречает 55-й 
учебный год.

Юбилей — это важное событие 
в жизни каждого, тот момент, когда 
следует оглянуться, поразмыслить 
над тем, что уже сделано, а что еще 
предстоит достичь. Работа многих 
педагогов дополнительного образо-
вания ДПиШ отличается новизной, 
актуальностью, практической цен-
ностью. 

Все, что делается от души, не 
проходит бесследно, напротив, ос-
тается в сердце, вызывая восхище-
ние и благодарность не одного по-
коления пятигорской ребятни. Под 
руководством почетного работника 
образования РФ, директора Кари-
ны Огановой, и непосредственном 
участии творческой группы педаго-
гов-новаторов ДПиШ стал экспери-
ментальной площадкой для духов-
но-нравственного воспитания.

Дворец — это центр огромной и 
уникальной работы, добродетель-
ного микроклимата и высокой моти-
вации на защиту, развитие и подде-
ржку детского творчества. Услышать 
ребенка и вслушаться в ее мир, его 
проблемы — лозунг педагогов до-
полнительного образования. Таки-
ми условиями являются занятия в 
творческих объединениях. Здесь 
дети рисуют, поют, танцуют, игра-
ют, делают аппликации, их работы 
наполнены эмоциями, первыми ус-
пехами, переживаниями, радостью, 
восторгом.

Педагогический коллектив ДПиШ 
смотрит в будущее с оптимизмом и 
стремится быть лидером на рынке 
образовательных услуг Пятигорска 
и региона в обеспечении развития 
творческого потенциала личности 
на основе креативной образова-
тельной среды.

Алла НОСАЧЕВА, методист ДПиШ.

Здравствуй, школа!

Â 2011-ì áûëè ïîäâåäåíû 
èòîãè âîñüìîãî 

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ôîíäà 
«Äèíàñòèÿ», îïåðàòîðîì 
êîòîðîãî â î÷åðåäíîé ðàç 
âûñòóïèë ôîíä «Ñîâðåìåííîå 
åñòåñòâîçíàíèå». Â 
ó÷èòåëüñêîì êîíêóðñå â 
íîìèíàöèè «Íàñòàâíèê áóäóùèõ 
ó÷åíûõ» ëàóðåàòîì ñòàëà 
ó÷èòåëü ôèçèêè ãèìíàçèè 
¹ 4 ã. Ïÿòèãîðñêà Òàòüÿíà 
Æàâîðîíêîâà. 

Это особый кон-
курс, для участия и 
победы в котором 
не нужно заполнять 
анкеты, достаточно 
просто хорошо пре-
подавать свой пред-
мет, ведь лауреатов 
конкурса назвали их 
бывшие ученики, пос-
тупившие в вузы. 

Татьяна Викторов-
на уже 20 лет пре-
подает математику и 
физику в гимназии 
№ 4 города Пятигор-
ска. Она считает, что 
школьное образо-
вание должно пред-
восхищать запросы 
общества, а прикос-
новение к науке поможет сделать се-
годняшнюю школу современной.

В настоящее время для учителя 
главное — развить в учениках спо-
собность размышлять и не полагать-
ся полностью на чужие суждения. 
Знакомство с идеями современного 

естествознания нельзя откладывать 
на потом. Т. В. Жаворонкова увере-
на, что главной задачей школы явля-
ется формирование ума, свободного 
от предрассудков, от навязываемых 
истин, от уверенности в незыблемос-
ти научных фактов, прописанных в 
толстых учебниках. 

Лицеи при университетах в боль-
ших городах имеют больше шансов 
на привлечение ученых к исследова-

тельской работе учащихся, к исполь-
зованию ими современного оборудо-
вания. А для малых городов сейчас 
как никогда важны два массовых на-
правления: научить учителя и путем 
дистанционного общения открыть 
детям горизонты науки.

Так получилось, что сначала мои второ-
классники приняли активное участие в кон-
курсах Общероссийской Малой академии на-
ук «Интеллект будущего». Десять ребят стали 
лауреатами. Потом я решила написать твор-
ческую работу «Как учить детей учиться» и 
направить ее на 7-й Всероссийский конкурс 
«Образование: взгляд в будущее», проходя-
щий в рамках Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России». Неожиданно для меня эта 
работа была отмечена Дипломом I степени, 
Грамотой президента Российской Академии 
наук и рекомендована для включения в сбор-
ник лучших работ участников конкурса. Была 
также приглашена на форум «Педагогический 
олимп-2011», проходивший в июне этого года 
в Анапе. Хочу поблагодарить за организацию 
поездки директора школы № 5, депутатов го-
родской Думы Н. А. Васютину и А. Д. Шарабок, 
которые, думаю, тоже рады моим успехам. 

Марина ШКУРО, учитель МОУ СОШ № 5.

Детский сад «Родничок» 
— это маленький культурный 
центр поселка Свободы. Мно-
гие мероприятия, такие как 
День семьи, Масленица, День 
знаний, встреча с ветеранами 
ВОВ, проводятся совместно 
с общественностью поселка. 
Вот и в начале сентября нас 
ждет очередной замечатель-
ный праздник, посвященный 
Дню города и Дню поселка 
Свободы. Маленькие артисты 
уже готовят концерт и с удо-
вольствием будут выступать 
на открытых площадках. 

Здесь для малышей всег-
да найдется много интерес-

ных дел и занятий. Радост-
но встречает детей кабинет 
«Тропинка в школу», ярко 
и красочно оборудованная 
ИЗО-студия, комната эмоци-
ональной разгрузки, спор-
тивный, хореографический и 
концертный залы, отремон-
тированный кабинет охраны 
зрения.

Творчески настроенных пе-
дагогов тоже ожидает немало 
интересной работы. Коллек-
тив детского сада поздравляет 
всех детей, родителей и коллег 
с наступающим новым учеб-
ным годом и желает всем здо-
ровья и творческих успехов.

Духовно-нравственное воспи-
тание — это одно из основных на-
правлений в деятельности Управ-
ления образования администрации 
Пятигорска. Традиционно образова-
тельные учреждения сотрудничают с 
Благочинием православных церквей 
города, и это взаимодействие прино-
сит свои ощутимые плоды. С 2005 го-
да работает городское методическое 
объединение учителей основ право-
славной культуры, в рамках которого 
проводятся встречи, выставки, фести-
вали, викторины и конкурсы в целях 
духовно-нравственного и эстетичес-
кого воспитания детей, приобщения к 
исторической и культурной традиции 
православия, выявления и подде-
ржки одаренных детей и подростков, 
развития творческого потенциала пе-
дагогических коллективов.

Ребята охотно участвуют во Все-
российской олимпиаде по осно-
вам православной культуры. Так, в 
2010-2011 учебном году более 600 
воспитанников 5-11 классов из 25 
школ Пятигорска были вовлечены 
в муниципальный тур олимпиады. 
Такая активность школьников бы-
ла подготовлена педагогами. По-

бедитель краевого этапа олимпиа-
ды среди учащихся десятых классов 
— Анастасия Подобедова (МОУ СОШ 
№ 16) представляла Ставропольский 
край на заключительном этапе олим-
пиады в Москве. 

Педагоги активно повышают собс-
твенную квалификацию посредс-
твом участия в курсовых и конкур-
сных мероприятиях. В преддверии 
2011-2012 учебного года во Всерос-
сийском конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» (его краевой этап 
проводился этим летом) призерами 
стали три педагога: первое место в 
номинации «Лучшая инновационная 
разработка года» досталось Надежде 
Конищевой (МОУ СОШ № 19), второе 
— Наталии Ендовицкой (МОУ СОШ 
№ 26), а третье за «Лучшую програм-
му гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи» получила 
методист «Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи» Ва-
лентина Навериани.

Марианна КИРЕЕВА, 
заместитель директора по научно-

экспериментальной работе 
МУ «Информационно-методический 

центр работников образования».

Душа ребенка 
в трепетных руках

Наставник будущих ученых 

Часть современного общества или 
55-й учебный год

«Родничок» добра, 
любви и света

Педагогический 
олимп-2011

Êàæäîå óòðî íà óëèöå 1-ÿ Íàáåðåæíàÿ ïîñåëêà 
Ñâîáîäû äåòñêèé ñàä ñî çâîíêèì íàçâàíèåì 

«Ðîäíè÷îê» âñòðå÷àåò áîëåå 300 ìàëåíüêèõ æèòåëåé 
ðîäíîãî ãîðîäà. Ñ ïåðâîãî äíÿ ðåáÿòèøêè ïîïàäàþò 
â àòìîñôåðó äîáðà, ëþáâè è ñâåòà.

Полосу подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.



22 äåêàáðÿ 2000 ãîäà «â 
öåëÿõ âîçðîæäåíèÿ 

è ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííûõ 
âîèíñêèõ òðàäèöèé, ïîâûøåíèÿ 
ïðåñòèæà âîåííîé ñëóæáû è â 
ñâÿçè ñ 300-ëåòèåì ðîññèéñêîé 
ãâàðäèè» Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
óñòàíîâëåí Äåíü ðîññèéñêîé 
ãâàðäèè. Ïðåçèäåíò ïîñòàíîâèë 
îòìå÷àòü ýòîò ïðàçäíèê 
2 ñåíòÿáðÿ. 
«Гвардия умирает, но не сдает-

ся». Эти слова принадлежат генера-
лу наполеоновской армии Камброн-
ну (1770-1842), который принимал 
участие в сражении под Ватерлоо 
18 июня 1815 г. Цитата — ответ на 
предложение англичан сдаться в 
плен. Памятник Камбронну установ-
лен в 1845 г. в городе Нанте и укра-
шен этим изречением.

И, естественно, взято оно не с по-
толка. Гвардией традиционно назы-
вали отборную, привилегированную, 
лучше других обученную и экипиро-
ванную часть войск. Это было ядро 
армии, вооруженные отряды, состо-
явшие непосредственно при монар-
хе, часто выполнявшие функции его 
личной стражи.

Летопись 
Первое упоминание о российс-

ких гвардейских частях приводится в 
исторической летописи российской 
армии в связи с боевыми походами 
петровских войск под Азов и Нарву. 
Российская Императорская гвардия 
была учреждена в начале царство-
вания Петра I из Преображенского и 
Семеновского полков в 1687 году. 

А в 1700 году во время Нарвской 
конфузии два гвардейских полка в 
течение трех часов сдерживали на-
тиск шведов, за что их обер-офицеры 
награждены знаком отличия (самым 
древним в России, сохраняющимся и 
до сих пор) с надписью: «1700, нояб-
ря 19».

В царствование Петра I гвардия 
пополнялась преимущественно дво-
рянами; только после значительных 
потерь в сражениях стали допускать 
в ней переводы из армии и прием 
рекрутов. Каждый дворянин, пос-
тупивший на военную службу, пре-
жде чем сделаться офицером армии, 
должен был поступить рядовым в 
один из гвардейских полков и про-
служить в этом звании до тех пор, 
когда государь утвердит баллоти-
ровку его в офицеры, на которой ос-
новывалось в то время производс-
тво в чинах.

До 1722 года гвардия не имела в 
чинах никаких преимуществ, а затем 
была утверждена табель о рангах, по 
которой офицеры гвардейских пол-
ков получили старшинство двух чи-
нов против армейских.

При Екатерине I была учреждена 
кавалергардия, и, кроме того, к со-
ставу гвардии причислен лейб-гвар-
дии баталион, находившийся в Моск-

ве и составленный из неспособных к 
службе чинов гвардейских полков.

При Анне Иоанновне в походе 
против турок 1737-1739 годов учас-
твовал Особый гвардейский отряд. 
Императрица Елизавета Петровна 
приняла сама звание полковника 
всех гвардейских полков, а грена-
дерскую роту преображенцев, спо-
собствовавшую ее вступлению на 
престол, отчислила от полка и наиме-
новала Лейб-кампанией. При Петре 
III Лейб-кампания была упразднена. 
А Павел I упразднил преимущество 
двух чинов для гвардии. При импе-

раторе Александре II гвардия учас-
твовала в походе для подавления 
польского мятежа 1863 года и в русс-
ко-турецкой войне 1877-1878 гг. 

До 1917 года новобранцев-сол-
дат в гвардию отбирали по внешнему 
виду. Например, в Преображенский 
полк брали самых высоких и русо-
волосых рекрутов, в Семеновский 
принимали блондинов, в Измайлов-
ский и Гренадерский — брюнетов, 
в лейб-егеря — легкого сложения с 
любым цветом волос, в лейб-гвар-
дии Московский полк — рыжих, в 
Павловский — рыжих и курносых. 
В конногвардейских полках значе-
ние придавали не только цвету волос 
гвардейцев, но даже масти лошадей: 
в Кавалергардском полку служили 
блондины на гнедых лошадях, в Ки-
расирском Его Величества — рыжие 
на рыжих лошадях, Кирасирском Ея 
Величества — блондины на карако-
вых (темно-гнедых) лошадях и т.д. 

Под гвардейскими 
знаменами 

В 1918 году вместе с расформиро-
ванием Русской Императорской ар-
мии были упразднены и гвардейские 
части. И только в годы Великой Оте-
чественной войны гвардия воссозда-
на. Звание «гвардейский» присваи-
валось воинским частям, кораблям, 
соединениям и объединениям Совет-
ских Вооруженных сил, отличивших-
ся в боях за Родину. Воинское фор-
мирование получало гвардейское 
знамя, а личный состав — гвардей-
ское звание и нагрудный знак. Одно-
временно были введены гвардейские 
воинские звания.

Осенью 1941 года за массовый ге-
роизм, мужество личного состава, вы-
сокое воинское мастерство, прояв-

ленные в ходе кровопролитных боев 
Смоленского сражения, по решению 
Ставки ВГК приказом Наркома Обо-
роны Союза ССР от 18 сентября 1941 
года № 308 четыре стрелковые диви-
зии 100-я, 127-я, 153-я и 161-я были 
переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю 
гвардейские дивизии. К концу войны 
Советская гвардия насчитывала 11 об-
щевойсковых и 6 танковых армий, 39 
стрелковых, 7 кавалерийских, 12 тан-
ковых, 9 механизированных и 13 ави-
ационных корпусов, 128 стрелковых, 
17 кавалерийских, 47 авиационных, 6 
зенитно-артиллерийских дивизий.

Прямоугольные пластинки с му-
аровой лентой оранжевого цвета с 
черными продольными полосками  
первым гвардейским частям были 
вручены 19 июня 1942 года. С 1943 
года прямоугольный знак заменен 
флагом с надписью «Гвардия».

Делу прадедов верны
В Российской армии сохране-

но высокое и почетное гвардейс-
кое звание. Гвардейцы начала XXI 
века верны законам гвардии, выра-
ботанным и закрепленным их пред-
шественниками. Яркой страницей в 
новейшей истории российских гвар-
дейских частей стал подвиг 6-й ро-
ты в Аргунском ущелье. 29 февраля 
2000 года 6-я рота 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й Псковской 
воздушно-десантной дивизии всту-
пила в смертельную схватку с двад-
цатикратно превосходящим против-
ником в районе чеченского селения 

Улус-Керт. Почти все десантники по-
гибли, но не отступили, уничтожив 
половину шедших на прорыв боеви-
ков. Высоту 776.0 после боя назвали 
Горой Смерти. Боевики в сражении с 
6-й ротой потеряли свыше 700 чело-
век. Для сравнения стоит вспомнить, 
что во время Северной войны рус-
ские войска в сражении со шведами 
под руководством короля Карла XII в 
январе 1709 года нанесли им сокру-
шительное поражение под селом Го-
роднее Харьковской губернии на Ук-
раине. Шведы потеряли 600 бойцов 
убитыми и ранеными, в плен попали 
139 человек. Сражались армии, а в 
2000 году в бою в Аргунском ущелье 
каждый из 90 десантников «завалил» 
по 8 боевиков! 

Современная российская гвардия 
включает Кантемировскую танковую 
дивизию, мотострелковую Таманскую 
дивизию, отдельную мотострелковую 
Севастопольскую бригаду, мотост-
релковую Прикарпатско-Берлинскую 
дивизию, линейные соединения ВДВ, 
части и корабли ВМФ, части военно-
воздушных сил и сухопутных войск. 

Лейб-гвардия
Лейб-гвардия (нем. Leibgarde, от 

нем. Leib — тело + лат. guardia — за-
щита, охрана) — почетное наиме-
нование отборных воинских частей, 
предназначенных для охраны особы 
и местопребывания монарха. Лейб-
гвардию не следует путать с институ-
том телохранителей.

Помимо традиционных боевых и 
караульных задач, лейб-гвардия ис-
полняет церемониальную функцию, 
принимая участие в парадах, шестви-
ях и торжественных выездах. В свя-
зи с этим особое внимание уделяется 
внешнему виду личного состава. От-
ряды, по своему назначению сход-
ные с лейб-гвардией, существуют 
в армиях мира еще с античных вре-
мен. Прообразом лейб-гвардии была 
вооруженная свита, состоявшая из 
отборных воинов, связанных с мо-
нархом узами личной преданности: 
гетайры Александра Македонского, 
персидские «бессмертные» (первая 
тысяча которых была личной охраной 
царя), древнеримские преторианцы 
и поздние дворцовые схолы, дружи-
ны средневековых феодалов. Функ-

ции лейб-гвардии при византийских 
императорах исполняли варяжские 
наемники, а при особе римского па-
пы (и при многих европейских дво-
рах) — швейцарские гвардейцы.

Широко известные гвардейцы в 
медвежьих шапках, несущие службу 
в Букингемском дворце, — это Гвар-
дия королевы, существующая с 1660 
года.

После Великой Французской ре-
волюции королевская гвардия в рес-
публике была упразднена, но вновь 
учреждена Наполеоном I сначала в 
виде Консульской гвардии, а с 1804 
года уже как Императорская гвардия 
(так называемая Старая гвардия).

В современную эпоху лейб-гвар-
дейские подразделения по-прежне-
му существуют в армиях большинства 
монархий. Подобные формирования, 
сочетающие охранные и церемони-
альные функции, имеются и в стра-
нах с республиканским строем, в том 
числе в Российской Федерации (Пре-
зидентский полк).

Президентский полк — уни-
кальная воинская часть, решающая 
специфические боевые задачи по 
обеспечению охраны объектов Мос-
ковского Кремля — официальной 
резиденции Президента Российской 
Федерации, других важных государс-
твенных объектов, участию в прове-
дении протокольных мероприятий 
на высшем государственном уровне, 
выделению почетных караулов, несе-
нию службы у Вечного огня на моги-
ле Неизвестного солдата у Кремлевс-
кой стены.

В Президентском полку прохо-
дит службу по призыву молодежь 
большинства регионов нашей стра-
ны. Среди солдат и сержантов пол-
ка представители Кузбасса и Сибири, 
Урала и Поволжья, Центральных об-
ластей России, Ставропольского края. 
Это бывшие учащиеся школ, технику-
мов, колледжей, рабочие, труженики 
сельскохозяйственного производс-
тва. Они все разные, но в то же время 
их всех объединяет горячая любовь 
к Родине, стремление с высоким ка-
чеством выполнять возложенные за-
дачи, честно и добросовестно испол-
нять свой воинский долг.

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.
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Гвардия не сдается!



Ïîâåòêèí — 
÷åìïèîí ìèðà ïî áîêñó!

Бой российского боксера-тяжело-
веса Александра Поветкина с Русла-
ном Чагаевым из Узбекистана состо-
ялся 27 августа в немецком Эрфурте. 
В бою Чагаев — Поветкин на кону 
стоял титул чемпиона мира по вер-
сии WBA (Всемирная боксерская ас-
социация) в супертяжелой весовой 
категории. Второго июля этот титул 
завоевал украинец Владимир Клич-
ко, победивший британца Дэвида 
Хэя. Однако Кличко также является 
чемпионом IBF (Международная фе-
дерация бокса) и WBO (Всемирная 
боксерская организация), поэтому 
по правилам WBA ему должны при-
своить титул суперчемпиона. Титул 
«обычного» чемпиона WBA в таком 
случае был объявлен вакантным. В 
тяжелом бою Александру Поветкину 
удалось одолеть соперника из Узбе-
кистана и стать обладателем титула 
чемпиона мира по боксу по версии 
WBA. Россиянин заработал победу 
по итогам 12 раундов единогласным 
решением судей. 

Ñïîðòñìåíàì 
îïëàòÿò ïðîåçä

О новых стратегиях развития мас-
сового спорта и спорта высших до-
стижений в стране, проблемах и 
способах их решения рассказал на-
кануне журналистам министр спор-
та, туризма и молодежной политики 
РФ Виталий Мутко. По его словам, 
для развития спорта в регионах бу-
дет выделена сумма в размере одно-
го миллиарда рублей. И если раньше 
проезд спортсменов оплачивался из 
средств региона, то сейчас на это бу-
дет выделено 640 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Кроме то-
го, впервые в истории подпишут со-
глашение о выдаче детско-юношес-
ким спортивным школам субсидий из 
федерального бюджета на подготов-
ку членов сборных команд страны, 
сообщил Мутко.

Òðåíàæåðû 
äëÿ êàäåòîâ

В кадетской школе Ставрополя 
появился всепогодный силовой тре-
нажерный комплекс. На сегодняш-
ний день это единственная в крае 
спортивная площадка под открытым 
небом, построенная на территории 
учебного заведения. Отрегулиро-
ванные с учетом возрастных особен-
ностей кадетов, тренажеры уже оп-
робовали учащиеся школы, которых 
совсем скоро ждет первая в их жиз-
ни кадетская присяга. Чемпионское 
напутствие юным спортсменам, про-
ведя с ребятами открытый урок, дал 
чемпион мира 97-го года и Олимпий-
ский чемпион Сиднея Игорь Лавров.
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Â ã. Ëåðìîíòîâå çàâåðøèëñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé 

òåííèñíûé òóðíèð «Çà 
ìèð íà Êàâêàçå» íà ïðèç 
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå. Îêîëî 50 òåííèñèñòîâ 
ïðèáûëè ê ïîäíîæèþ Áåøòàó 
èç ìíîãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, à 
òàêæå Óêðàèíû è Ëèòâû.

Как отметил главный судья тур-
нира «Лермонтов — КАП», судья 
Международной теннисной федера-
ции Йонас Дагис из Литвы, именно 
этим турнир и интересен — много-
национальным составом, сильными 
игроками. 

На открытии престижных со-
ревнований, заместитель полпреда 

президента в СКФО Сулейман Вага-
пов отметил, что проведение такого 
турнира — это не только честь, но 
и ответственность, и нужно держать 
планку.

От победы каждого участника от-
деляли тяжелые будни состязаний: в 
день каждый спортсмен играл по 12 
партий. По итогам недели сражений 
на кортах первое место в одиночной 
игре занял российский теннисист 
Андрей Куманцов. Второе место до-
сталось Ричарду Музаеву (Россия). 
Что касается парных состязаний, 
здесь «золото» турнира взяли Миха-
ил Фуфыгин и Виталий Решетников, 
оба спортсмена из России. «Сереб-
ро» досталось Глебу Алексеенко (Ук-
раина) и Илье Шатскому (Россия). 

Только на 31-й минуте гости на-
несли первый удар в сторону во-
рот хозяев. Это старожил команды 
Умнов пробил штрафной с 25 мет-
ров, но Макоев уверенно завладел 
мячом. Через минуту нападающий 
«Машука-КМВ» не смог использо-
вать единственный голевой момент 
своей команды за весь матч. Заки 
Ибрагимов с левого фланга вор-
вался в штрафную и низом пробил 
в дальний угол, Макоев в прыжке 
ликвидировал опасность.

До последних минут первого 
тайма армавирцы беспрерывно ата-
ковали последний рубеж гостей, 
но так и не сумели воплотить свое 
преимущество в забитые мячи. Фут-
болисты «Торпедо» продолжали 
штурмовать ворота гостей, подолгу 
владея мячом и разыгрывая комби-
нации на чужой половине поля. На 
70-й минуте Юрий Иванов в штраф-
ной «Машука-КМВ» нанес сильный 
удар с 15 метров, мяч попал в руку 
Вавилова и главный арбитр без ко-
лебаний показал на точку. Денис 

Павлов четко выполнил одиннадца-
тиметровый удар, послав мяч в ниж-
ний правый от вратаря угол — 0:1.

На 75-й минуте черно-белые уве-
личили счет. Лусикян получил пере-
дачу из центра поля, пробросил мяч 
головой вперед, а затем прострелил 
в штрафную, но мяч попал в Вави-
лова и отскочил к Павлову, который 
сходу низом с семи метров послал 
его в сетку ворот — 0:2. Последние 
пятнадцать минут торпедовцы про-
вели в беспрерывных атаках, но так 
и не сумели увеличить счет в мат-
че. Одержав красивую и уверенную 
победу, черно-белые продолжают 
борьбу за первое место в южной 
зоне.

После двух поражений в июле 
август для ФК «Торпедо» сложился 
удачно. В четырех матчах черно-бе-
лые набрали 12 очков, одержав че-
тыре победы, при этом забив семь 
мячей и не пропустив ни одного. ФК 
«Машук-КМВ» по-прежнему на шес-
той строчке в турнирной таблице 
чемпионата. 

Состязания проходили в четыре 
этапа: теоретическая часть, скоро-
стная гонка, маневрирование и спа-
сение утопающего. За каждую вы-
полненную программу участники 
набирали баллы и время. 

Самым важным считался этап 
скоростного маневрирования, где 
было сложно не перевернуться на 
виражах. Длина трассы составляла 
три километра.

Что касается самих маломерных 
судов, они развивают скорость до 
50 километров в час.

— Важно быстро пройти всю 
дистанцию, — рассказывает глав-
ный госинспектор по маломерным 
судам МЧС РФ по СК Ян Васильков-
ский. — Среднее время прохожде-
ния трассы участниками около двух 
минут. Нельзя задевать буи, нужно 

идти «змейкой», ведь за каждый 
промах начисляются штрафные 
баллы. 

В Северо-Кавказском центре 
МЧС России считают, что подобные 
встречи идут на пользу всем участ-
никам. Только на Ставрополье поч-
ти две тысячи водоемов и каждый 
десятый из них оборудован лодоч-
но-моторной станцией.

Помимо маневров на воде, спа-
сатели продемонстрировали судьям 
также основы медицинской под-
готовки: оказание первой помощи 
потерпевшим и т.д.

По итогам соревнований, побе-
дителем стала команда из Дагеста-
на. Второе место заняли инспекто-
ры из Ставропольского края, третье 
— команда Карачаево-Черкесской 
республики.

Сражались на горячем песке 
снова только мужские команды: 
волейболисты из Пятигорска, Став-
рополя, Георгиевска, Краснодар-
ского края, Баксана (КБР), Пред-
горного района и Железноводска. 
Всего 17 команд зарегистрировали 
свое участие. Состязания проводи-
лись в двух возрастных категори-
ях: мужчины и мужчины-ветераны. 
Главным судьей, по традиции, был 
назначен старший тренер по во-
лейболу пятигорской ДЮСШОР № 1 
Максим Фесенко.

По итогам целого дня напряжен-
ных и зрелищных игр определились 

и победители. В категории мужчи-
ны лучшими стали Ярослав Подлес-
ных и Олег Воробьев из Пятигорска. 
Второе место — Максим Ткаченко и 
Сергей Лыгин из Краснодарского 
края, и третье — Владислав Старцев 
и Армен Давидян из Пятигорска.

Среди мужчин-ветеранов «зо-
лото» первенства досталось Вла-
димиру Батурину и Ивану Тихонову 
(Ставрополь). Второе место заня-
ли Александр Яворский и Дмитрий 
Завзятый (Пятигорск). Замкнули 
тройку лидеров Сергей Барашков 
(Пятигорск) и Леонтий Кочиди 
(Ставрополь). 

Íåäàâíî íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 
çàâåðøèëèñü âîäíî-ìîòîðíûå ñîðåâíîâàíèÿ 

ñðåäè êîìàíä ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî 
ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÑÊÔÎ.

Игра в гостях 
не сложилась

Ôóòáîëüíûé êëóá «Ìàøóê-ÊÌÂ» ïðîèãðàë 
«Òîðïåäî» èç Àðìàâèðà ñî ñ÷åòîì 0:2. Ìàò÷ 

ñ êðåïêîé ïÿòèãîðñêîé êîìàíäîé ïîêàçàë, ÷òî 
àðìàâèðöû â àâãóñòå ñóìåëè âûéòè íà õîðîøèé 
óðîâåíü è âíîâü ñòàòü ãëàâíûì êîíêóðåíòîì 
ôàâîðèòó òóðíèðà âîëãîãðàäñêîìó «Ðîòîðó». Â ïîñëåäíåé èãðå 
ïåðâîãî êðóãà ÷åðíî-áåëûå áëåñòÿùå ïåðåèãðàëè íà ñâîåì ïîëå 
ïÿòèãîð÷àí, è åñëè áû íå ñëàáàÿ ðåàëèçàöèÿ ãîëåâûõ ìîìåíòîâ, òî 
ñ÷åò ìîã áû áûòü íàìíîãî êðóïíåå. Òîðïåäîâöû ñðàçó çàõâàòèëè 
èíèöèàòèâó è íà÷àëè ïëàíîìåðíî ðàñøàòûâàòü îáîðîíó ãîñòåé.

По волнам 
победы

На песке — 
настоящие
мужчины

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 
ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó 

âîëåéáîëó. Ñåçîí ïðèáëèæàåòñÿ ê çàâåðøåíèþ, 
òàê ÷òî ïðîøåäøàÿ èãðà áûëà îäíîé èç ïîñëåäíèõ 
â òåêóùåì ãîäó. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî 
äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì — äî äâóõ ïîðàæåíèé.

Большой теннис
по-кавминводски
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Пятница, 9 сентября

суббота, 10 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «ЖКХ» 
13.20, 5.05 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «поле чуДес» 
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 ЮбилейНый фестиваль «го-

лосящий КивиН». КубоК 
облаДателей КубКа 

0.35 Х/ф «сПЕЦНАЗ ГОРОДА АН
ГЕЛОВ» 

2.45 Х/ф «ГЛОРИЯ»

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. сер-

гей МартиНсоН» 
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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 «ЮрМала-2011». фестиваль 

ЮМористичесКиХ програММ 
22.55 Х/ф «сЛУЖАНКА ТРЕХ ГОс

ПОД» 
0.50 Х/ф «ОПАсНЫЕ сВЯЗИ» 
3.15 Х/ф «ПЕРсОНАЖ»

6.30 евроНьЮс 
10.00, 19.30, 23.45 Новости  Культуры 
10.10 обороНа «арХаНгельсКого» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «гуфи  и  его Ко-
МаНДа» 

9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!» 
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.55 «лЮсьеНа овчиННиКова. 

ЖизНь в оЖиДаНии  лЮб-
ви» 

12.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
14.05 «ералаш» 
14.20 КОМЕДИЯ «НАЗАД В сссР» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?» 
19.30 «большие олиМпийсКие 

гоНКи» 
21.00 «вреМя» 
21.15 «призраК оперы» 
22.25 «проЖеКторперисХилтоН» 
22.55 Х/ф «КАРЛОс» 
0.55 «тиХий ДоМ» 
1.25 Х/ф «ВОсПОМИНАНИЯ НЕ

УДАЧНИКА» 
3.30 Х/ф «сЕКс, ЛОЖЬ И ВИДЕО»

5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
7.15 «вся россия» 
7.30 «сельсКое утро» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 северНый КавКаз 
10.45 Мтс 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «сЫЩИК сАМО

ВАРОВ» 
16.20 «субботНий вечер» 
18.15 шоу «Десять МиллиоНов» с 

МаКсиМоМ галКиНыМ 
19.20, 20.40 КАРИНА РАЗУМОВсКАЯ, 

ДМИТРИй ИсАЕВ И АЛЕК
сАНДР сКОТНИКОВ В фИЛЬ
МЕ «сЕКТА» 

20.00 вести  в субботу 
23.50 «Девчата» 
0.30 Х/ф «ИсПЫТАНИЯ» 
2.35 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕсТВИЯ ВЫ

ПУсКНИКОВ» 
4.20 «КоМНата сМеХа» 
5.15 «гороДоК». ДайДЖест

10.35 Х/ф «ГРОЗА» 
12.10 «слыХали  ль вы?..» 
12.50 Д/с «вреМя» 
13.40 письМа из провиНции  
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ И сТА

РАЯ ДАМА» 
15.20 Д/ф «Куфу — обиталище 

КоНфуция» 
15.50 М/с «грязезеМье» 
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ» 
16.45 заМетКи  Натуралиста 
17.10 Д/ф «шарль перро» 
17.20 «царсКая лоЖа» 
18.05 партитуры Не горят. КлоД 

ДебЮсси  
18.35, 1.55 Д/ф «волшебНые лЮДи  

ваНуату» 
19.45 исКатели  
20.30 лиНия ЖизНи  
21.25 Т/с «РАсКОЛ» 
23.00 «части  целого» 
0.10 Х/ф «ХОЛОДНЫй ДОМ» 
1.05 Д/ф «париЖ в песНяХ» 
2.50 Д/ф «Карл фриДриХ гаусс»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫсК» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30 «проКурорсКая проверКа» 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ» 
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
1.30 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ сЕР

ДЦЕ» 
3.45 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
4.40 «алтарь побеДы. штрафбат»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «ПРИЕЗЖАйТЕ НА БАйКАЛ». 

КОМЕДИЯ 
9.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». ДЕТЕК

ТИВ 
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 «загаДКи  истории» 

16.30 КоНцерт  «гороД Мастеров» 
18.15 Х/ф «ЭТО Я» 
19.55 реальНые истории. «отцы и  

Дети» 
21.00 «сЧАсТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 

КОМЕДИЯ 
22.45 МариНа зуДиНа в програММе 

«ЖеНа» 
0.40 «ПОБЕГ». КОМЕДИЯ 
2.35 Д/ф «аКулы переД суДоМ» 
3.25 Д/ф «Живые боМбы. ЖеНщи-

Ны-сМертНицы»

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

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

и  его Друзей» 
8.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
8.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «фИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ» 
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 

12.35 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.30 М/с «веселая олиМпиаДа 

сКуби» 
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВсЕ 

ВКЛЮЧЕНО» 
23.50 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬсЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕй» 
2.00 Х/ф «ДЖЕННИфЕР ВОсЕМЬ» 
4.25 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.20 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.40 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ9»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «Мир ДиКой прироДы»
11.00 Т/с «сПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ2: ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ»

18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «сергей ДореНКо: руссКие 

сКазКи» 
21.00 «МистичесКие истории» 
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО

сУДИЕ»
1.00 Х/ф «ДАЛИЛА»
2.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
3.40 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»
4.35 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
7.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 19.00 «ЗАйЦЕВ + 1». сИТКОМ
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
11.10 М/с «эй, арНольД!»
12.05 М/с «сКуби-Ду  и  шэгги  

КлЮч НайДут!»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
14.30, 23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУй сКВОЗЬ 

сТЕНУ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Наша russia» 
0.30 «сеКс» с аНфисой чеХовой 
1.00 «поД приКрытиеМ-2»
1.50 «ПРИЧИНА сМЕРТИ». ТРИЛЛЕР 

ДЕТЕКТИВ
4.40 «шКола реМоНта»
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 8.40 «все вКлЮчеНо» 
5.55, 2.45 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.15 вести.ru 
7.30 «НауКа 2.0. Непростые вещи». 

газета 
8.00 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
8.20 вести-спорт  
9.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ» 
11.20 вести.ru 
11.40 вести-спорт  

11.55, 15.55 форМула-1. граН-при  
италии. свобоДНая праК-
тиКа

13.50 «все вКлЮчеНо» 
14.40 «уДар головой». футболь-

Ное шоу 
17.50 вести.ru. пятНица 
18.25 вести-спорт  
18.40, 22.55, 4.10 «футбол россии. 

переД туроМ» 
19.40 ХоККей. КХл. «спартаК» 

(МосКва) — «ДиНаМо» 
(МосКва) 

22.00 вести.ru. пятНица 
22.30 вести-спорт  
23.50 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1. граН-при  
0.40 «сергей ХаритоНов. переД 

боеМ» 
1.10 вести-спорт  
1.20 «вопрос вреМеНи». Дороги  
1.50 «Моя плаНета» 
2.20 вести.ru. пятНица

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 19.00 «угоН»
9.00, 18.30 Нарушители  поряДКа
9.30, 4.10 Х/ф «НАсЛЕДНИК»
11.30 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ МАйАМИ7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй сВИДЕ

ТЕЛЬ3»
13.00,16.00, 20.30 ДороЖНые войНы
13.30 Х/ф «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
15.30, 19.30, 1.10 улетНое виДео по-

руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
17.30 суДебНые страсти
21.30 Х/ф «ОсОБОЕ МНЕНИЕ»
0.10 голые и  сМешНые
1.40 брачНое чтиво
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 13 

сЕЗОН»

6.30, 22.45 «оДНа за всеХ» 
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МНут»
7.30 цветочНые истории  
7.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 

ДЕТЕКТИВ 
11.25 «МуЖсКие истории» 
11.55 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОй»
18.00 Д/ф «Моя правДа» 
19.00 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 
23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ

ТЕКТИВ 
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

4.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 
6.00 «лЮбовНые истории»

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

НЦА»
7.00, 16.00 КаК это сДелаНо
7.30 Д/ф «фобии  большого го-

роДа»
8.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
9.00 Д/ф «затеряННые Миры: про-

Клятый алМаз»
10.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ сЕТИ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00 Т/с «КОсТИ»
14.00 Д/ф «бросить Курить»
16.30 Д/ф «МНогоЖеНство по-рус-

сКи»
17.00 Д/ф «затеряННые Миры: сеК-

реты астрологии»
19.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ»
21.30 Д/ф «КошМары и  фаНтазии  

по рассКазаМ стивеНа КиН-
га: поле боя»

23.45 европейсКий поКерНый
0.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
2.45 Д/ф «фальшивКи  На Милли-

оН»
3.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.45 Т/с «ТАйНЫ ХЭйВЕНА»

6.00, 10.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 5.20 «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 утро На «5»
9.25,19.00,1.15 «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 «сверХъестествеННое. 

уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНьЮ 
возМоЖНого»

10.55 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАйВЕРОВ»

16.00 «отКрытая стуДия»
20.00 Т/с «сЛЕД»
21.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
2.20 Х/ф «ТРИсТАНА»
4.20 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

4.15 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ». 
ДЕТЕКТИВ 

6.25 Марш-бросоК 
6.55, 9.45 МультфильМы 
7.40 абвгДейКа 
8.05 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия 
9.00 «Живая прироДа» 
10.10 Х/ф «МАРЬЯИсКУсНИЦА» 
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события 
11.45 гороДсКое собраНие 
12.35 Х/ф «КОЛЕЧКО с БИРЮЗОй» 
16.00 Х/ф «БЕН ЛАДЕН. УБИТЬ НЕ

ВИДИМКУ» 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ» 
19.05 «ДавНо Не виДелись!» 
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
0.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». ДЕ

ТЕКТИВ 
2.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»

6.00, 3.15 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ
ТИ» 

8.00 М/ф «МуравьишКа-Хвасту-
НишКа» 

8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.30 «Детали  КМв» 
9.00, 15.30 ералаш 
11.00 это Мой ребеНоК! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/ф «паутиНа шарлотты-2. 

НевероятНое приКлЮчеНие 
уилбера» 

17.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВсЕ ВКЛЮЧЕНО» 

19.20 М/ф «би  Муви. МеДовый за-
говор» 

21.00 Х/ф «ТРУДНЫй РЕБЕНОК» 
22.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
23.30 Х/ф «БОЛЬШОй КУШ» 
1.30 Х/ф «ГЛАВА ГОсУДАРсТВА» 
4.15 Т/с «РАНЕТКИ» 
5.15 М/с «питер пэН и  пираты» 
5.35 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 
9.40 я — путешествеННиК 
10.10 чистая работа 

6.30 евроНьЮс 
10.00 библейсКий сЮЖет 
10.35 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...»
12.10 личНое вреМя 
12.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
14.00 М/ф «чиполлиНо» 
14.40 «очевиДНое-НевероятНое» 
15.10 игры КлассиКов 
16.10 сПЕКТАКЛЬ «ПРАВДА ХОРО

ШО, А сЧАсТЬЕ ЛУЧШЕ» 
18.30 по слеДаМ тайНы 
19.15 Д/ф «МотылеК. лЮсьеНа 

овчиННиКова» 
20.00 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 

ОПАсНАЯ ИГРА» 
22.35 Д/ф «выХоД через сувеНир-

НуЮ лавКу» 
0.40 Ни  ДНя без свиНга. ДавиД 

голощеКиН 
1.40 М/ф «лев и  быК». «потоп» 
1.55 легеНДы Мирового КиНо 
2.25 заМетКи  Натуралиста 
2.50 Д/ф «эДгар по»

5.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
7.25 сМотр 
8.00,10.00,13.00,16.00, 19.00 сегоДНя 
8.20 «золотой КлЮч» 
8.45 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 
0.30 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ» 
2.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 
4.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»

11.00 «сергей ДореНКо: руссКие 
сКазКи» 

12.00 «эволЮция» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПсИсА» 
17.00 «Красиво Жить» 
18.00 «еще Не вечер» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО

НАЛЬНОй ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО

НАЛЬНОй РЫБАЛКИ» 
0.00 «сеКсМиссия» 
1.00 супербоКс На реН тв. ви-

талий КличКо (уКраиНа) 
— тоМаш аДаМеК

2.00 Х/ф «ОДНА В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» 

4.00 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа» 

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.40 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 5.00 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «почеМу МуЖчиНы Не 

Хотят  ЖеНиться, Но все-
таКи  ЖеНятся»

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

слеДоваНие»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО

сОфсКИй КАМЕНЬ». фЭН
ТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Xу»
1.00 Х/ф «сЕМЬ»
3.25 «сеКс» с аНфисой чеХовой

5.00, 8.05,1.55 «Моя плаНета» 
7.00 вести-спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ» 
8.15 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ 
8.50 вести-спорт  
9.10 «иНДустрия КиНо» 

9.40 Х/ф ИНОсТРАНЕЦ2. ЧЕРНЫй 
РАссВЕТ» 

11.30 «Мой брат — соМалийсКий 
пират» 

12.15 вести-спорт  
12.35 «граН-при  с алеКсееМ по-

повыМ» 
13.05 футбол. преМьер-лига. цсКа 

— «ДиНаМо (МосКва) 
15.55 форМула-1. граН-при  ита-

лии. КвалифиКация 
17.05 волейбол. чеМпиоНат ев-

ропы. МуЖчиНы. россия 
— эстоНия

18.40 вести-спорт  
18.55 басКетбол. чеМпиоНат ев-

ропы. МуЖчиНы 
20.45 пляЖНый футбол. КубоК 

Мира. 1/2 фиНала 
22.00 вести-спорт  
22.25 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  виталия 
КличКо

1.45 вести-спорт

6.00, 8.30 МультфильМы
6.20 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
8.00 тысяча Мелочей
8.50 Х/ф «фАВОРИТ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30, 5.10 «улетНое виДео. саМые 

опасНые профессии  
россии»

15.00 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 
сТРЕЛЯТЬ»

16.30, 1.30 Х/ф «ДЕсАНТ»
18.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
3.30 Х/ф «КРОВАВЫй ПРИЛИВ»
5.40 улетНое виДео по-руссКи

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 ДачНые истории  
8.30 Д/ф «ЖеНсКий роД» 
9.30 Х/ф «КЛАРИссА» 
13.30 сваДебНое платье 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая форМа. Красота 

требует!

16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
18.00 Т/с «МЕГРЭ» 
19.00 Х/ф «УДАЧНЫй ОБМЕН» 
20.45 «поезДКа в аМериКу» 
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИсТИНА БАР

сЕЛОНА» 
1.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
3.15 «сКаЖи, что Не таК?!» 
4.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.00 «лЮбовНые истории»

6.00, 5.30 МультфильМы
7.00 М/ф «КураЖ»
7.30 М/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи»
8.00 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа фаНтазий»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ТАйМЕР»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ КоЖуХовыМ
13.00 Д/ф «правДа об Нло: бер-

МуДы. тиХооКеаНсКий 
вариаНт»

13.45 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
15.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ»
18.00 уДиви  МеНя
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬIII»
20.45 Х/ф «сУДНЫй ДЕНЬ»
22.45 Т/с «НИКИТА»
23.45, 4.30 Т/с «НАсТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»
0.45 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
2.30 Х/ф «ДАРфУР сЕГОДНЯ»

6.00 МультфильМы 

8.35 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 Т/с «ПУЛЯДУРА»
22.35 «КриМиНальНые ХроНиКи»

23.00 Т/с «РИМ»
1.20 Х/ф «МАРНИ»
3.55 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕсТЕ»
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понять, прежде всего, свои собствен-
ные цели и желания.

В е с ы . 
С е м е й -
ный уют 
с е й ч а с 
п р е д -

ставляет главную ценность. 
Поработайте над собой, подумайте 
над смыслом жизни, на правильном 
пути ли вы стоите. Вы стремитесь к 
гармонии и взаимопониманию, но 
все ли вы делаете для этого? Пони-
маете ли вы других людей, живете ли 
в гармонии с самим собой? Нужно 
начинать с этих позиций, обратиться 
внутрь себя и тогда, познав и напра-
вив свою жизнь изнутри, гармония и 
счастье начнут приходить и снаружи, 
как должное и обязательное условие 
внутреннего покоя.

скорпион. Эта 
неделя весьма бла-
гоприятна, прежде 
всего, в вопросах 
активной деятельности, в продвиже-
нии по пути к достижению постав-
ленной цели. С самого начала недели 
вы почувствуете уверенность в силах, 
найдете поддержку в окружающих и 
сможете приняться за новое дело 
или вообще новую сферу деятель-
ности. Этот период хорошо подходит 
для начала любого дела, особенно 
для реализации давних идей и пла-
нов, которые приведут к лучшей, ста-
бильной и спокойной жизни, полной 
комфорта и уюта.

стрелец. Берясь 
за новое дело, каким 
бы прибыльным и 
благоприятным оно 
ни казалось, внима-

тельно присматривайтесь к окружаю-
щим обстоятельствам и прежде всего 
к людям вокруг вас, к тем из них, кто 
способен влиять на это дело, кто бу-
дет помогать, а кто мешать. Не оце-
нив должным образом внешние об-
стоятельства, вы рискуете потратить 
силы на отстаивание своей позиции 
и доказывание правоты.

козерог. Труди-
тесь, старайтесь, не 
отчаивайтесь и не 
бросайте начатого 
— и тогда вам воз-
дастся, а точнее, вы сами всего добье-
тесь. Эта неделя призывает к настой-
чивости в достижении целей. Хорошо 
начинать работу, которая требует вни-
мательности и усидчивости, занимать-
ся новыми веяниями в финансовой 
сфере. Манна небесная сама собой не 
свалится, ее нужно добиться.

Водолей. Вы 
очень активны и 
стремительны в 
действиях и мыс-
лях, ваши поступ-

ки, совершаемые с молниеносной 
скоростью, могут привести к поло-
жительному результату и позволят 
добиться поставленной цели. Но 
учитесь рассчитывать свои силы, не 
брать все на себя, разделяйте зада-
чи и усилия.

рыбы. В вас 
полно сил и энер-
гии для того, что-
бы сделать все за-
думанное. Но вместо того, чтобы 
взяться за дело, вы разбрасываете 
свои силы попусту, мечась от одного 
к другому, так и не доводя ничего до 
конца. Много идей в голове — это 
хорошо, но только в том случае, если 
вы можете выстроить их в строгую 
цепочку и планомерно следовать от 
одного к другому. В таком случае вы 
сможете достигнуть цели.

оВен. Вы слиш-
ком погружены в 
вопросы матери-
ального характера, 
и хотя ваше поло-
жение сейчас достаточно стабиль-
но, вы не можете рассчитывать на 
это всегда. Стоит пересмотреть свои 
взгляды, так как деньги приходят и 
уходят, любые материальные цен-
ности временны и не позволяют ду-
ховно развиваться. 

телец. Займи-
те выжидательную 
позицию, не сто-
ит сейчас прини-
мать поспешных 

решений, тем более, если за ними 
последуют такие же поспешные 
действия, и все это окажет важное 
влияние на ваше, пока еще, светлое 
будущее. Необходимо обратиться 
за помощью к интуиции, хотя и не 
забывать о здравом смысле. Толь-
ко глубокое изучение поставленно-
го вопроса позволит в дальнейшем 
принять правильное и взвешенное 
решение.

близнецы. Вы 
стремитесь вперед, 
рветесь с неимо-
верной скоростью, 
боясь куда-то опоздать. Но этот по-
рыв, который превосходит все ваши 
силы, приводит лишь к поспешности 
принимаемых решений и совершае-
мых действий, что отнюдь не свиде-
тельствует об их качестве и разум-

ности. Вы весьма рискуете, стремясь 
все сделать максимально быстро, не 
тратя силы и время на обдумывание. 

рак. В целом 
эта неделя для вас 
весьма благопри-
ятна, особенно в 
романтическом плане. Вы сможете 
добиться постоянства и благополу-
чия, перевести ваши отношения в 
более стабильное русло. Молодым и 
бурным натурам это может оказаться 
не по нраву, но все же пойдет им на 
пользу.

леВ. Судьба, 
склонная показать 
свой характер, из-
волит повернуться 
к вам обратной сто-

роной. Необходимо переждать этот 
момент и вытерпеть все огорчения, 
которые могут появиться. Сведите 
свою деятельность к минимуму и ста-
райтесь не принимать важных реше-
ний, лучше вообще отойти от дел и 
взять себе небольшой отпуск.

деВа. В вашей 
душе поселятся 
разногласия и внут-
ренние споры, тя-
жело будет прийти 
к единому мнению с самим собой, 
обрести понимание ситуации вокруг 
себя и внутри себя. Чтобы обрести 
гармонию и покой, выйти на путь, 
который вам будет понятен и бли-
зок, предстоит углубиться в себя и 
отвернуться от мира внешнего, дабы 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
7.55 «Армейский мАгАзиН» 

8.30 «ЧерНый плАщ», «гуфи  и  его 
комАНдА» 

9.15 «здоровье» 

10.15 «Непутевые зАметки» 

10.35 «покА все домА» 

11.25 «фАзеНдА» 

12.15 «9/11. судНый деНь Америки» 

13.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 

15.30 «ерАлАш» 

16.15 «квН». премьер-лигА. фиНАл 

18.00 «зА кулисАми  «Большой 
рАзНицы» 

19.00 «миНутА слАвы. меЧты сБы-
вАются!» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «НоННА, дАвАй!» 

22.30 «БольшАя рАзНицА» 

23.35 Х/ф «БУШ» 
1.50 Х/ф «РЭЙ»

5.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
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 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» 

15.40 «смеяться рАзрешАется» 

18.00 ЛюДмИЛА КУРЕПОВА, АНТОН 
мАКАРСКИЙ, ЕЛЕНА ЗАХА-
РОВА, АЛЕКСАНДР ПОРО-
ХОВщИКОВ И АЛЕКСАНДР 
ЛАЗАРЕВ-мЛ. В фИЛЬмЕ 
«КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, ПО-
ЛИНА СЫРКИНА, АЛЕКСЕЙ 
ПАНИН И АННА мИХАЙЛОВ-
СКАЯ В фИЛЬмЕ «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛюБОВЬ» 

23.00 фИЛЬм ЕВГЕНИЯ ПОПОВА 
«ЦИТАДЕЛЬ 911» 

23.30 ДЕмИ мУР И мАЙКЛ КЕЙН В 
фИЛЬмЕ «БЕЗ ИЗЪЯНА» 

1.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 

4.05 «городок». дАйджест

6.30 евроНьюс 
10.00 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым» 
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬмО» 
12.10 легеНды мирового киНо. 

АНАтолий кузНецов 
12.40 м/ф «приклюЧеНия БурА-

тиНо» 
13.45, 1.55 д/ф «Белые медведи  НА 

тоНком льду» 
14.30 миА перссоН и  пАтрисия 

петиБоН в опере в. А. мо-
цАртА «тАк поступАют 
все» 

17.55 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО» 

19.10 дом АктерА. творЧеский 
веЧер АлексАНдрА БелиН-
ского 

19.50 д/ф «АлексАНдр свирский. 
зАщитНик и  покровитель» 

20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА» 

22.00 итоговАя прогрАммА «коН-
текст» 

22.40 д/ф «рАзговор с феллиНи» 
23.35 Х/ф «ДНЕВНИК АННЫ 

фРАНК» 
1.20 «АЛЕКСАНДР ЦфАСмАН. 

РОССИЙСКИЙ ДжАЗ — ВЕ-
ЛИКИЕ ИмЕНА» 

2.45 м/ф «скАзки  стАрого пиА-
НиНо»

6.05 Т/С «ЕщЕ НЕ ВЕЧЕР»
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. оБзор зА 
Неделю 

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие 
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие» 
21.55 «вАНгА возврАщАется! сек-

ретНый Архив прорицА-
тельНицы» 

23.05 «НтвшНики» 
0.10 Х/ф «мЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» 
2.00 футБольНАя НоЧь
2.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРм» 
5.00 «АлтАрь поБеды. тАрАН»

4.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
КОмЕДИЯ 

6.00 мультфильмы 

6.35 X/ф «мАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
7.55 крестьяНскАя зАстАвА 

8.30 фАктор жизНи  

9.00 «живАя природА» 

9.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 

10.55 БАрышНя и  кулиНАр 

11.30, 23.50 соБытия 

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕмЬЯ» 

13.50 «смех с достАвкой НА дом» 

14.20 «приглАшАет Борис НоткиН» 

14.50 московскАя Неделя 

15.25 д/ф «горькАя ягодА ольги  
вороНец» 

16.15 д/ф «тАйНы крими-
НАлистики» 

17.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
ДЕТЕКТИВ 

21.00 «в цеНтре соБытий» 

22.00 Т/С «мИСС мАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 

0.10 «времеННо доступеН» 

1.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕм 
TOCKAHЫ»

6.00 Т/С «ДюВАЛЬ И мОРЕТТИ»
8.00 м/ф «кудА идет  слоНеНок» 

8.10 волшеБНое утро 

8.30 «детАли  кмв» 

9.00 сАмый умНый 

10.45, 15.00 ерАлАш 

11.00 гАлилео 

12.00 сНимите Это НемедлеННо 

13.00 съешьте Это НемедлеННо! 

13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
16.30 «окрошкА» 

17.00 м/ф «Би  муви. медовый зА-
говор» 

18.40 Т/С «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

22.45 шоу «урАльских пельмеНей». 
урА! стипеНдия 

0.15 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ» 
2.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
4.10 Т/С «РАНЕТКИ» 

5.10 м/с «питер пЭН и  пирАты» 

5.50 музыкА НА стс

5.00 «секретНые территории»
6.00 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
9.00 кАрдАННый вАл
9.30 «крАсиво жить»
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00 «жАдНость»
18.00 «дело осоБой вАжНости»
19.00 «формулА стихии»
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОм»
22.00 Х/ф «СмЕРТИ ВОПРЕКИ»
23.50 «зНАй НАших»
1.00 Х/ф «СОВРЕмЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»
2.55 Х/ф «УжАС АмИТИВИЛЛЯ»
4.30 в ЧАс пик. подроБНости

6.00 м/с «жизНь и  приклюЧеНия 
роБотА-подросткА» 

7.00 м/с «кАк говорит джиНд-
жер»

8.30 пульс городА
9.00 T/C «жЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.35 «школА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 д/ф «уЧителя против уЧеНи-

ков. школА выживАНия»
13.00 «золушкА. перезАгрузкА»
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВмЕСТЕ»
15.00 «иНтерНы»
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛОСОф-

СКИЙ КАмЕНЬ». фЭНТЭЗИ, 
ПРИКЛюЧЕНИЯ

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
22.05 «комедии  клАБ. луЧшее»
23.00, 0.00, 2.35 «дом-2»
0.30 Х/ф «ПАССАжИР 57»
2.05 «секс» с АНфисой Чеховой 
4.35 «COSMOPOLITAN. видео-

версия» 
5.40 «комедиАНты»

5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 1.15 вести-
спорт  

5.25 «сергей хАритоНов. перед 
Боем» 

6.00 смешАННые едиНоБорствА. 
м-1. грАН-при  тяжелове-

сов. 1/2 фиНАлА. сергей 
хАритоНов (россия) 
против джошА БАрНетА 
(сшА) 

8.00 д/ф «БузА» 
8.30, 1.25 «моя плАНетА»
8.55 «рейтиНг тимофея БАже-

НовА» 
9.50 «стрАНА спортивНАя» 
10.15 Х/ф «СТРЕЛОК» 
12.10 «мАгия приклюЧеНий» 
13.05, 3.25 грАН-при  с Алексеем 

поповым» 
13.40 футБол. премьер-лигА. «Ам-

кАр» (пермь) — «спАртАк» 
(москвА) 

15.45, 3.50 формулА-1. грАН-при  
итАлии  

18.15 волейБол. ЧемпиоНАт ев-
ропы. мужЧиНы. россия 
— португАлия 

20.25 пляжНый футБол. куБок 
мирА. фиНАл 

21.35 «футБол.ru» 
23.05 смешАННые едиНоБорствА. 

м-1. грАН-при  тяжелове-
сов. 1/2 фиНАлА. сергей 
хАритоНов (россия) 
против джошА БАрНеттА 
(сшА)

6.00, 8.30 мультфильмы
6.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
8.00 тысяЧА мелоЧей
9.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕм мЫ ТАК 

ДОЛГО мЕЧТАЛИ»
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»
13.30 сАмое смешНое видео
14.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..»
16.00, 1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАД-

РАТ»
18.30 «24»
0.00 голые и  смешНые
0.30 Т/С «АНАТОмИЯ СмЕРТИ»
4.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

5.50 улетНое видео по-русски
6.30, 7.30, 23.00 «одНА зА всех»
7.00 «джейми: оБед зА 30 миНут»
7.40 Х/ф «ГАРДЕмАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»
13.30 кудА приводят меЧты
14.00 слАдкие истории
14.30 «едА» с Алексеем зимиНым
15.00 дело АстАховА
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛмС: СОБАКА 

БАСКЕРВИЛЕЙ». ДЕТЕКТИВ

с 5 по 11 сентября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

18.00 Т/С «мЕГРЭ». «мЕГРЭ И СОБ-
ЛАЗНЫ НОЧИ»

19.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
20.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬю-ЙОРКЕ»
23.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН мЕ-

НОР». ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

1.05 Т/С «ВОЗВРАщЕНИЕ В ЭДЕм»
2.55 «скАжи, Что Не тАк?!»
3.55 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
5.40 музыкА НА «домАшНем»
6.00 «люБовНые истории»

6.00, 9.00 мультфильмы
7.00 м/ф «курАж»
7.30 м/ф «охотНики  зА привиде-

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

из домА фАНтАзий»
9.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО мИРА»
12.00 удиви  меНя
13.00 д/ф «зАтеряННые миры: сек-

реты Астрологии»
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-III»
15.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 д/ф «святые. НеизвестНАя 

миссия серАфимА сАров-
ского»

19.00 Х/ф «ТАЙмЕР»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

мАРКИ»
23.15 Т/С «НИКИТА»
0.00 Т/С «НАСТОЯщАЯ КРОВЬ»
1.00 Х/ф «ЦУНАмИ»
3.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
5.00 Т/С «НАСТОЯщАЯ КРОВЬ»

6.00 «1066-й год»

7.00, 5.20 «кометы. предвестНики»

8.00 мультфильм

8.10 Х/ф «ИЛЬЯ мУРОмЕЦ»
10.00 «сейЧАс»

10.10 «истории  из Будущего»

11.00 Х/ф «ОСВОБОжДЕНИЕ»
17.30, 1.40 «место происшествия. о 

глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ЛЕНИНГРАД»
23.30 Х/ф «О, ГДЕ жЕ ТЫ, БРАТ?»
2.40 «кримиНАльНые хроНики»

3.40 Х/ф «СЕНТИмЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»

домашний

26.ру

с-петербург 5

россия 1

россия к
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тВ-3

перВый
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Дачу в общ-ве «Садовод» (за озе-
ром), уч. 7 сот. Тел. (8-928) 353-06-55. 

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, цена догов. Посредни-
ков не беспокоить. Тел.: (8-928) 
352-66-15, (8-928) 367-90-19.

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. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Койку на Б. Ромашке на длительн. 

срок культурн., молчалив. женщине 
50-60 лет, славянск. национальнос-
ти, с пропиской на КМВ. Оплата 1500 
руб. + помощь по дому. Проживание 
в 1-комнатн. кв. вместе с хозяйкой 
пожил., ходячей, без прописки, насле-
дования, посредников. Тел. (8-928) 
968-68-62, с 18.00 до 19.00. 

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-конт-
роль, в идеальн. состоянии. Тел. (8-928) 
323-58-71. 

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, 98-918) 786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполню студентам курсов., 

дипломн. 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. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 

2 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +23°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Зап., скорость ветра 1 м/с.

3 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +23°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
1 м/с.

4 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

5 сентября. Температура: ночь 

+16°С, день +24°С, переменная 
облачность, возможен небольшой 

дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость 

ветра 2 м/с.
6 сентября. Температура: ночь 

+15°С, день +22°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

7 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

8 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +21°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 33

Неблагоприятные дни в сентябре: 

3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 28.
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бетон. работы, стяжку монолит, фун-
дамент, кладку, крыши, навесы, троту-
арную плитку, штукатурку, шпатлевку, 
обои, установку дверей. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: 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. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905) 
462-43-86. 

Кован. мебель, мангалы, ворота, 
заборы. Тел. (8-928) 354-74-71.

Опытн. корректор работает на 
дому (журналы, буклеты, еженедель-
ники). Тел. (8-928) 37-57-661. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пы-
лесос «Урал» с распылителем для 
побелки и покраски; открытки СССР 
60-80 гг.; банк, об. 3 л. Пятигорск, 
тел. 32-15-98. 

Стенку «Оскар», пр-во Польша, 
цена 15 тыс. руб.; стол компьютерн., 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; 
кресло-кровать, 2 шт., цена 4 тыс. 
руб.; ванну детск., пр-во Италия, цена 
1 тыс. руб.; ходунки, пр-во Польша, 
цена 1,5 тыс. руб., торг. Тел. (8-919) 
74-15-877. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. брига-
ду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, Игорь, симпатичен, об-

разован. Для семейных отношений 
ищу высок. девушку, любящую горы.
Тел. (8-918) 783-77-18. 

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 64/170/72, русский, 
работаю, есть жилье, без в/п. С це-
лью создания семьи познакомлюсь 
с одинокой женщиной до 60 лет. 
Переезд ко мне возможен, т. к. живу 
один. Подробности при встрече. Тел. 
(8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть 
в/о, достаточно обеспечен, без в/п, за-
интересованно откликнется на пред-
ложение по тел. (8-928) 936-69-42, 
после 20.00.

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

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

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

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
3 сентября в 16.00 — академи-

ческий симфонический оркестр.
4 сентября в 16.00 — «На стру-

нах арфы золотой».
Ôèëàðìîíèÿ

8 сентября в 15.00 — экскур-
сия «Страницы истории листая...».

Îðãàííûé çàë
8 сентября в 19.00 — вечер 

органной музыки «Путешествие по 
странам и стилям».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
2 сентября в 16.00 — академи-

ческий симфонический оркестр.
3 сентября в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
Любви».

7 сентября в 19.00 — концерт 
Государственного академического 
русского хора им. А. В. Свешникова.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
4 сентября в 19.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви».

8 сентября в 19.00 — вечер 
вокальной музыки «В мире грез».

Òåàòð îïåðåòòû
2 сентября в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

3 сентября в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (музкомедия в 2-х действиях).

7 сентября в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
С 31 августа по 25 сентября: 

выставка «Храм о пяти куполах» 
(уникальное собрание авторских 
фотографий и почтовых открыток, 
старинных гравюр и фотоальбомов, 
посвященных горе Бештау).

3 сентября в 15.00 — открытие 
выставки «Храм о пяти куполах».

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Хотите быть в курсе городских новостей?
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru
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ДРОКИН

ÐÔÑ ìîæåò îôèöèàëüíî 
çàïðåòèòü êóðåíèå íà 

ñåêòîðàõ ðîññèéñêèõ ñòàäèîíîâ. 
Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîâîäñòâî 
îòå÷åñòâåííîãî ôóòáîëà ïðèìåò 
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå, 
áîëåëüùèêàì íà ôóòáîëüíûõ 
àðåíàõ ïðèäåòñÿ êóðèòü 
èñêëþ÷èòåëüíî â ñïåöèàëüíî 
îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. 

Также согласно документу «Пра-
вила поведения зрителей и правила 
обеспечения безопасности во вре-
мя футбольных матчей под эгидой 
Российского футбольного союза», 
который предлагает принять коми-
тет РФС, любителям «спорта номер 
один», предпочитающим болеть стоя, 
вероятно, придется воздержаться от 
любимой привычки. В правила по-
мимо прочего был включен пункт, 
гласящий, что поддерживать коман-
ду стоя запрещается. Другим инно-
вационным предложением стало со-
здание списка расистских символов, 
которые планируется запретить для 
демонстрации на стадионах во вре-
мя проведения матчей. Перечень 
символики уже составлен, а за его 

основу был взят список организа-
ции Football Against Racism in Europe 
(FARE), составленный к Евро-2008 по 
заказу УЕФА. Комитетом также сфор-
мирован список баннеров, запре-
щенных к проносу на трибуны. В их 
число войдут полотна, разжигающие 
неприязнь, баннеры экстремистского 
характера, а также направленные на 
унижение человеческого достоинс-
тва. 

До 2 сентября все изменения в 
документе пройдут подробную юри-
дическую и техническую доработку, 
после чего его окончательная редак-
ция будет отправлена в РФС. А 7 сен-
тября, после принятия документа на 
исполкоме РФС, он вступит в закон-
ную силу.

Ðîññèéñêèé äèçåëüíûé 
ëåäîêîë «Âëàäèìèð 

Èãíàòþê» â òå÷åíèå ãîäà áóäåò 
îáåñïå÷èâàòü ïðîâîäêó ñóäîâ 
ñ ãðóçàìè äëÿ àìåðèêàíñêèõ 
ïîëÿðíûõ ñòàíöèé â Àíòàðêòèäå, 
ñîîáùàåò Íàöèîíàëüíûé 
íàó÷íûé ôîíä ÑØÀ (National 
Science Foundation — NSF), 
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó 
àìåðèêàíñêîé àíòàðêòè÷åñêîé 
ïðîãðàììû.
Годичный контракт, подписан-

ный фондом с владельцем ледокола 
— ОАО «Мурманское морское паро-
ходство», — предусматривает, что 
«Игнатюк» будет поддерживать ка-
нал чистой воды во льдах залива 
МакМердо и проводить по нему суда, 
чтобы обеспечить возможность снаб-

жения топливом и другими грузами 
двух полярных станций США. 

Прибегнуть к помощи российс-
кого ледокола NSF пришлось после 
того, как этим летом правительство 
Швеции сообщило, что шведский ле-
докол Oden больше не может предо-
ставлять американским полярникам 
услуги по проводке судов, как это де-
лалось в предыдущие годы.

Ограничения 
для футбольных фанатов

Российский ледокол 
поможет ученым США

Ðîññèÿíêà Àëèñà Êðûëîâà 
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 

êîíêóðñà êðàñîòû «Ìèññèñ 
Çåìíîé øàð», ôèíàë êîòîðîãî 
ïðîøåë â àìåðèêàíñêîì 
ãîðîäå Ðàí÷î-Ìèðàæ 
(øòàò Êàëèôîðíèÿ). 
Ïðåäñòàâèòåëüíèöà Ðîññèè 
âïåðâûå çàâîåâàëà êîðîíó 
êîðîëåâû çà 15-ëåòíþþ 
èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîãî 
ñìîòðà êðàñàâèö. 

Соперницами Крыловой были 39 
самых привлекательных замужних 
женщин из разных стран мира. Вто-
рое место заняла Котива Сачдев из 
Индии, Мелани Стеммлер из Гватема-
лы стала третьей. 

Москвичка Алиса Крылова, полу-
чившая в 2010 году титул «Миссис 

Россия», также была провозглаше-
на «Миссис благотворительность» и 
«Миссис знаменитость». 

Выступая с благодарственным 
словом на церемонии награждения 
Алиса Крылова подчеркнула, что 
важную роль в ее победе сыграл ве-
ликолепный национальный наряд от 
известного российского модельера 
Вячеслава Зайцева.

Миссис Земной шар

Программа «Музыка лета», пред-
ставленная в Пятигорске, по заме-
чанию самой Тамары Гвердцители, 
объединена  темой любви. Любви, 
в широком ее смысле, это и любовь 

мужчины и женщины, и любовь ма-
тери к детям, и  трепетное отноше-
ние к родителям, и высокие чувства 
к родной земле.  Певица так выстро-
ила программу, что здесь для каж-
дого из этих понятий нашлось свое 
место.

— Я всегда помню о своих кор-
нях, — сказала Тамара Гвердцители, 

обращаясь к залу и подразумевая 
под этим свое грузинское проис-
хождение. Отдавая дань этому, це-
лый цикл песен был исполнен на 
грузинском языке. Было и камерное 

пение старинных мелодий, звучала 
и современная музыка. При первых 
аккордах «Тбилисо», своеобразного 
гимна Тбилиси,  зрители восторжен-
но зааплодировали.

Вообще в этот вечер многие пес-
ни встречали овациями.  В репер-
туаре Гвердцители, каждая песня 
— особенная, у каждой свой непов-

торимый шарм. А есть и такие, ко-
торые как визитная карточка. Такая 
судьба сложилась и у произведения 
«Мамины глаза». Его исполнитель-
ница включает в каждый свой кон-
церт и неизменно песня пользуется 
признанием. Тысячи людей находят 
в ней что-то созвучное своему на-
строению. Берущие за душу слова, 
в которых и переживания, и память 
детства, и последнее «прости» пере-
плелись в одну лирическую картину 
жизни, переходящей в вечность.

Особый план — часть програм-
мы, посвященная Франции. Встре-
ча Тамары Гвердцители с Мишелем 
Леграном, по приглашению которо-
го она побывала в Париже и име-
ла счастье с ним выступать в пре-
стижном  трехтысячеместном зале 
«Олимпия» — незабываемая стра-
ница в судьбе артистки. И это отра-
жено в песнях, которые встречали 
неизменным восторгом. Романтика 
«Шербургских зонтиков» или  про-
изведения из репертуара Эдит Пи-
аф — все легко узнаваемое. Порой 
сложно браться за такие известные 
песни, которые на слуху у всего ми-
ра. Но голос Тамары Гвердцители с 
только ей присущими интонациями, 
позволяет пойти на этот экспери-
мент, нужно сказать, очень удачный. 
Каждая композиция — это магия 
музыки, слов, эстетики, всего, что 
происходит на сцене.  Гвердцители 
классическая исполнительница. Но 
эта классика выражается в настоя-
щем искусстве, присущем большому 
таланту, а потому подчиняет себе 
всецело каждого, кто сумел к нему 
прикоснуться. 

Стремительно пролетело время. А 
когда пришла пора прощаться, Тама-
ра Гвердцители и ее группа подари-
ли слушателям (дважды за вечер!) 
незабываемую «Арго» и обещание 
вернуться в Пятигорск. 

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Миром
правит любовь

«Áåç òåáÿ íà ñâåòå ÿ îäíà, òû áîëü äóøè ìîåé — íîñòàëüãèÿ. 
Áåç òåáÿ âåñíà íå òà âåñíà…» — ïëàâíàÿ, êðàñèâàÿ ìåëîäèÿ  

è ñòèõè, óäèâèòåëüíûì îáðàçîì äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà, ñîçäàâàëè 
îáðàç îäóõîòâîðåííîé ëþáÿùåé æåíùèíû, ÷üè ãëóáîêèå ÷óâñòâà 
íå íà ÷àñ è íå íà äåíü — íàâñåãäà. À íàä îáðàçîì è íå íóæíî áûëî 
ôàíòàçèðîâàòü — ïåâèöà æèëà èì, ïîòîìó ÷òî âñå, î ÷åì  ïåëà 
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè è Ãðóçèè Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè,  
ïðèñóùå êàæäîìó ÷åëîâåêó. Âåäü êàê áû òî íè áûëî, íî ëþáîâü 
ðàíî èëè ïîçäíî ïðèõîäèò êî âñåì.

Èññëåäîâàòåëè èç 
«Ãàçïðîìà» ïðåäëîæèëè 

áîðîòüñÿ ñ îïàñíûìè äëÿ 
ñóäîâ àéñáåðãàìè ñ ïîìîùüþ 
êèïÿòêà è äàæå óæå óñïåëè 
çàïàòåíòîâàòü ýòó òåõíîëîãèþ 
êàê «ñïîñîá àêòèâíîé áîðüáû 
ñ àéñáåðãîâîé 
îïàñíîñòüþ è 
óñòðîéñòâî äëÿ åãî 
îñóùåñòâëåíèÿ». 

Газпромовские разработ-
чики предлагают накрывать 
айсберг с вертолета как кол-
паком водонепроницаемой 
оболочкой, под которой лед 
будет поливаться струями 
горячей воды. «Для морей 

арктического бассейна размеры ай-
сбергов могут достигать размеров 
190х430х20,8 метров, что не являет-
ся препятствием для технической ре-
ализации способа», — замечают ав-
торы оригинального изобретения.

Айсберги растопят кипятком Мирей Матье 
откроет фестиваль

Международный военно-му-
зыкальный фестиваль «Спас-
ская башня», который в чет-
вертый раз пройдет в Москве 
на Красной площади, откроет 
французская звезда Мирей Ма-
тье. Певица выступит со свод-
ным оркестром, который в фи-
нале выступления традиционно 
исполнит Девятую симфонию 
Бетховена и музыку Чайков-
ского. Также перед зрителя-
ми выступят почти 1,5 тысячи 
участников более 20 военно-
музыкальных коллективов и 
подразделений почетной охра-
ны глав государств из 14 стран.
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