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И КАРТА ВЕРНАЯ ДАНА…

Репортаж в номер Редакционная 
колонка 

Вчера страна отметила еще один по-
истине всенародный праздник – День 
пограничника. И дело не в том, что в 
России после развала Союза появилось 
так много новых границ – в общей слож-
ности 16. Служба в пограничных войсках 
во все времена была окутана ореолом 
романтики. Кто из мальчишек не меч-
тал в детстве об умном преданном псе 
(возможно даже, по кличке Алый),  с ко-
торым можно пойти служить на границу? 
Кто не задавался мыслью: а что там, за 
нейтральной полосой, за кордоном – ка-
кие люди живут, о чем думают, мечтают? 
Неужели все сплошь враги?

…Вырыть столбы и отменить границы 
у демократов-романтиков в 90-е не по-
лучилось. А вот у пограничников забот 
прибавилось. Во времена сплошной 
неразберихи в их задачи вошла еще и 
охрана границ стран СНГ, к примеру, тад-
жикской… Страшные кадры кинохроники 
уже потом рассказали нам о нападении 
целого полчища моджахедов на заставу, 
в результате которого из 48 в живых ос-
тались чуть больше десятка наших ребят. 
Эти мальчики в кровавом бою, многие 
– ценой собственных жизней,  перекрыли 
крупнейший наркотрафик, идущий в Рос-
сию из Афганистана… А кому помешали 
семьи пограничников в дагестанском 
Каспийске, когда во время взрыва жилого 
дома погибли десятки людей? Офицеры и 
рядовые погранвойск встали на пути сле-
довавших через Грузию чеченских боеви-
ков в  горах Кавказа…

Многие другие примеры мужества и 
доблести пограничников жителям Став-
рополья, с его близостью к горячим 
точкам, известны не понаслышке. Став-
ропольский край и Северный Кавказ в 
целом до сих пор остаются в зоне особой 
ответственности. Сегодня в арсенале 
пограничников появились новые техно-
логии: различные системы сигнализации, 
радиолокации, электронно-оптического 
изображения, телевидения и тепловиде-
ния. А сами погранвойска ныне находятся 
под крылом Федеральной службы безо-
пасности. Начиная с июля 2004 года, ру-
ководство ПС ФСБ РФ последовательно 
переходит «от линейного принципа охра-
ны границы к регионально-объектовому». 
Другими словами, от пассивной защиты 
границы к активному поиску нарушите-
лей. О том, какой груз ответственности 
возлагается на пограничников,  сам за 
себя  говорит и такой факт – с 2008 года 
в погранвойсках служат лишь контракт-
ники, а со временем границу вообще бу-
дут охранять только профессионалы!

…Нам, бывшим «советским», конечно, 
трудно привыкнуть к появлению рубежей  
между бывшими союзными республика-
ми. Сколько, к примеру, неудобств воз-
никает у пассажиров поезда при пере-
сечении российско-украинской границы. 
«Ну что ж вы так, братья-славяне?» — то и 
дело в ответ на придирки вопрошаем мы 
людей в форме украинских погранвойск, 
которые иногда и изъясниться толком на 
«рiдной мовi» не умеют…

Однако хватит о грустном. Просто поз-
дравим российских пограничников с их 
праздником. Наши воины, защитники, 
именно благодаря вашему профессиона-
лизму и мужеству границы Государства 
Российского – на крепком и надежном 
замке. И да будет так всегда. Счастья 
вам, здоровья! Мы верим в вас!

Открыл конгресс руководитель Роскар-
тографии Александр Бородко, от-
метив, что участники признательны 

руководителям Пятигорска и Ставропольского 
края за гостеприимство и помощь в организа-
ции мероприятия.

Многие доклады встретили живой интерес ау-
дитории, потому что затронули насущные воп-
росы деятельности органов власти и проблемы, 
с которыми сталкиваются люди. Это, прежде 
всего, вопросы территориального планирова-
ния, которыми на сегодня охвачено не более 10 
проц. территории России. Новые понятия каса-
ются развития территорий, где учтены границы 
поселений, земель различного назначения, 
размещения новых объектов строительства. 
Без территориального планирования невоз-
можны никакие серьезные экономические и 
инвестиционные проекты. Кстати, регионам, не 
успевшим до 1 января 2010 года выполнить все 
требования терплана, по Градостроительному 
кодексу будут запрещены все операции с зем-
лей (отвод участка под строительство, закреп-
ление земельных территорий за собственника-
ми и другие операции). 

Если прежде планирование развития терри-
торий было привязано на КМВ к определенному 
городу, то сегодня оно учитывает более обшир-
ные пространства и простирается далеко за 
границы муниципального городского образова-
ния. Но ситуация нынче складывается так, что 
муниципалитеты просто не могут обеспечить 
даже оплату в полном объеме геодезических 
работ. В Краснодарском крае работу по состав-
лению терплана, уточненных карт взяла на свои 
плечи краевая администрация. А как у нас на 
Ставрополье?

В перерыве между заседаниями я взял интер-
вью у руководителя Роскартографии Александра 
Бородко. Вот что он сообщил:

 — В решении этих вопросов важно сотрудничес-
тво, между Роскартографией и Правительством 
Ставропольского края подписано соглашение для 
проведения работ по территориальному планиро-
ванию. Подписано соглашение о сотрудничестве 
Роскартографии с администрацией Пятигорска. 
Эти документы позволят решить многие вопросы 
экономического развития.

— Александр Викторович, развитие Кавмин-
вод и Пятигорска ставит вопрос о массовом 
внедрении здесь навигационных систем. Ведь 
ими снабжены многие современные средс-
тва транспорта, а их в регионе становится все 
больше. Как обстоит дело с картами общего 
пользования для туризма? В последнее время 
точные мелкомасштабные карты пользуются 
особым спросом…

— Роскартография подготовила серию откры-
тых цифровых карт на основании аэрофото- и 
космической съемки всех городов. Наиболее вос-
требованные карты — масштаба 1:10000. То есть 
эта проблема нами успешно решается.

Еще одно интервью — с генеральным директо-
ром ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезичес-
кое предприятие» Вячеславом Погореловым.

— Вячеслав Викторович, на недавней ярмар-
ке вакансий выявилась острая нехватка гео-
дезистов. Почему их стало остро не хватать и 
что делается для того, чтобы исправить поло-
жение?

— С распадом Союза на территории России 
осталось только два вуза, готовящих геодезистов-
картографов: в Москве и Новосибирске. С перво-
го сентября у нас в Пятигорске начнет работать 

филиал Московского института (теперь универ-
ситета) инженеров геодезии и картографии. Мы 
намерены устранить большую нехватку специа-
листов данного профиля. 

Несколько личных впечатлений из выступ-
лений и докладов. Запомнился факт, что при 
проектировании 800-метровой башни в Дубаи 
(Объединенные Арабские Эмираты) использо-
вались высокоточные геодезические приборы 
российского производства. Произвело впечат-
ление то, что территория России обеспечивается 
космической съемкой с российских аппаратов, 
создается своего рода банк геоданных с опера-
тивным доступом к информационным ресурсам, 
традиционные в геодезии теодолиты и нивелиры 
постепенно отходят в прошлое и заменяются на 
навигационную аппаратуру ГЛОНАСС. Научно-
технический прогресс шагнул и к творцам карт. 
Наконец, приятно, что Ставрополье многое из 
новых достижений науки и техники в картогра-
фии уже получает в виде банков электронных и 
навигационных карт.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: (слева направо) руководитель 

делегации от Республики Казахстан, замес-
титель председателя Агентства Республики 
Казахстан по управлению земельными ресур-
сами А. С. Жампеисов; директор Центрально-
го ордена «Знак Почета» научно-исследова-
тельского института геодезии, аэросъемки 
и картографии им. Ф. Н. Красовского (ФГУП 
«ЦНИИГАиК», г. Москва) Н. Л. Макаренко; ру-
ководитель Федерального агентства геодезии 
и картографии (г. Москва) А. В. Бородко.

Фото Александра ПЕВНОГО.
    

27 — 28 мая 
в конференц-зале 
ЗАО «Интурист» 
г. Пятигорска 
прошел IV конгресс 
геодезистов и 
картографов стран 
СНГ. В его работе 
приняли участие 
семь стран 
Содружества. 
В пленарной 
части конгресса 
участвовали 
руководители и 
специалисты Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
различных регионов 
России, Казахстана, 
Беларуси, Украины, 
Узбекистана и 
Армении.
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Информирует 
прокуратура 

Актуально 

Горячая пора 

ВЕТЕРАНАМ — 
НАША ЗАБОТА

Пожилым людям сегодня выжить нелегко, особенно в одиночку. Поэтому рады они мало-
мальскому вниманию: открытке к празднику в почтовом ящике, продуктовому набору, 
благотворительному чаепитию под звуки гармони. Городские же власти решили заботу 
о таких жителях сделать приоритетным направлением и вопреки повальной приватизации 
сохранить сеть специализированных предприятий в сфере торговли и бытового 
обслуживания. О льготном обслуживании ветеранов, а также других проблемах шла речь 
на заседании президиума городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, который провел его председатель Николай Лега.

тельно обработать соответствующими средс-
твами химзащиты, обязательно скосить траву, 
не забывать о требованиях санитарно-эпиде-
миологических служб и Роспотребнадзора… 
Администрацией и Думой города выделены 
значительные суммы на летнюю оздоровитель-
ную кампанию, и она должна пройти без всяких 
происшествий.

Руководитель Управления образования так-
же обратила внимание начальников лагерей 
на вопросы безопасности и охраны здоровья 
ребят:

— Думаю, все вы люди опытные и понимаете, 
что большую часть времени дети должны нахо-
диться на экскурсиях, в походах, в учреждени-
ях культуры — с тем, чтобы сделать их отдых 

полноценным. Не забывайте, это не просто ка-
никулы, а продолжение нашего воспитательно-
го процесса. Хорошо, что уже появились ком-
пьютерные, интеллектуальные, краеведческие 
смены с очень интересными,  насыщенными 
программами. Опыт есть, в этом направлении 
мы и будем продолжать работать. Максималь-
но нужно использовать возможности  ДПиШ, 
где летом по-прежнему будут действовать 
кружки и секции.  Юные спортсмены смогут 
также воспользоваться услугами  плавательно-
го бассейна в 4-й школе, отделения фитнеса и 
аэробики… 

Напомнила Вера Павловна и о неукоснитель-
ном выполнении всех предписаний ГАИ,  свя-
занных с вывозом детей за пределы города, а 
также требований других ответственных служб, 
задействованных в организации летнего досуга 
школьников. 

Своевременно представить заявки для офор-
мления ребят на работу на время летних каникул 
призвал педагогов начальник ГУ «Центр занятос-
ти населения города-курорта Пятигорска» Павел 
Кривуца. Трудоустроить предстоит примерно 
семьсот школьников.  Работы, особенно по бла-
гоустройству территорий нашего города, хватит 
всем. Главное,  списки желающих подать зара-
нее и документы оформить верно, чтобы у ребят 
не было проблем с получением зарплаты.

Директор филиала № 9 ГУ Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ Вера Мирошникова, в свою 
очередь, обратила внимание руководителей 
пришкольных лагерей на то, чтобы все доку-
менты на каждого подопечного были оформле-

ны правильно, призвала тщательно подходить к 
меню, нормам и выбору блюд. Рассказала Вера 
Анатольевна и о нововведениях – отдыхать по 
заявлению старших членов семьи в этом году 
смогут опекаемые, приемные дети и пасынки.

Об ужесточившихся санитарно-гигиенических 
требованиях говорили на совещании представи-
тели здравоохранения и Роспотребнадзора.

Педагоги вздыхали: «Можно подумать, что 
мы собираемся детей в космос отправлять 
– столько всяких справок!» Однако, в первую 
очередь, и на этом еще раз сделала акцент 
Вера Врацкая, руководствоваться нужно инте-
ресами детей, чтобы лето прошло без инциден-
тов, интересно и познавательно.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: педагоги озабочены— требо-

вания ужесточились.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Последние звонки отзвенели, и… 
у учителей наступила самая горячая 
пора. «Понятное дело – экзамены!» 
— воскликнет проницательный читатель. 
И будет прав. Однако не менее 
серьезного и ответственного подхода в 
эти дни требует от педагогов организация 
времяпровождения тех ребят, кто со 
школой, в силу возраста, расстается 
всего лишь на три летних месяца.

КАК рассказала начальник Управ-
ления образования администрации 
Пятигорска Вера Врацкая, отдыхать 

и оздоравливаться наши дети будут в при-
школьных лагерях дневного пребывания, в 
Дамхурце, Анапе, Архызе. В выездной ла-
герь на Черноморское побережье отправят-
ся особо одаренные мальчишки и девчонки, 
победители олимпиад и конкурсов. Особое 
внимание в нынешнем году будет уделяться 
детям-сиротам и оставшимся без попече-
ния родителей, ребятишкам из социально 
незащищенных семей. Оздоровление будет 
проходить и на базе санаториев КМВ, реа-
билитационного центра и физиокабинетов 
детской городской больницы. Всего таким 
образом отдохнут и поправят здоровье около 
четырех тысяч восьмисот ребят.  Пришколь-
ные лагеря этим летом начинают свою рабо-
ту с 3 июня, заканчивают — 26 августа. Ре-
жим работы лагеря – с 8.30 до 15.00, питание 
— двухразовое.

Продумана также организация трудовой 
занятости подростков. На софинансирова-
ние заработной платы несовершеннолетних 
граждан при их временном трудоустройстве 
во время каникул из бюджета города выде-
лен один миллион рублей. Так что ребята, 
желающие летом подзаработать, будут полу-
чать в месяц примерно две тысячи сто руб-
лей. Согласитесь, для школьника это непло-
хие деньги. 

В общей сложности на проведение полно-
ценной летней оздоровительной кампании и 
организации занятости детей и подростков 
Пятигорска необходимо около семи милли-
онов четырехсот тысяч рублей.

На совещании, посвященном организации 
летнего досуга учащихся, куда собрались ру-
ководители средних общеобразовательных и 
специализированных школ, шла речь о том, 
как сделать отдых маленьких пятигорчан бе-
зопасным и интересным. 

Обращаясь к участникам, заместитель 
руководителя администрации Пятигорска 
Геннадий Зайцев напомнил им о непростой, 
в связи с распространением энцефалитных 
клещей, ситуации в нашем регионе. Все тер-
ритории летних лагерей необходимо  тща-

Закон 
для всех един

Хотелось бы опровергнуть ошибочное мне-
ние многих жителей города о безнаказанности 
представителей органов власти. Поступающим 
в прокуратуру города и Пятигорский межрайон-
ный следственный отдел заявлениям граждан 
об их противоправных действиях уделяется 
особое внимание. В прокуратуре города вновь 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению работника ми-
лиции в совершении преступления, уголовное 
дело направлено в Пятигорский городской суд 
для рассмотрения по существу. К уголовной от-
ветственности милиционер привлечен за совер-
шение превышения должностных полномочий, 
в результате его действий были существенно 
нарушены права граждан и подорван авторитет 
правоохранительных органов.

Так, работник органов внутренних дел К. в 
июле прошлого года, стремясь улучшить свои 
показатели работы, остановил на одной из улиц 
города гражданина Б., который, как установлено 
следствием, никакого правонарушения не со-
вершал и следовал к своему месту жительства. 
Милиционер К., обязанный соблюдать закон и 
обеспечивать его соблюдение другими гражда-
нами, сам нарушил его, необоснованно обви-
нив Б. в том, что он неправомерно находится в 
общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, в неопрятном виде, чем нарушил 
общественный порядок и оскорблял челове-
ческое достоинство. Далее К. проигнорировал 
замечания гражданина Б. и других граждан, 
результатом чего стало принудительное, с при-
менением физической силы, доставление Б. в 
медицинский вытрезвитель и его необоснован-
ное помещение для вытрезвления, несмотря на 
то, что каких-либо предусмотренных законом 
оснований к этому не имелось.

К. привлечен к уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ, то есть за 
превышение должностных полномочий, макси-
мальное наказание за которое предусмотрено 
в виде четырех лет лишения свободы.

К сожалению, такие ситуации не единичны. 
Большинство подобных случаев остаются неизвес-
тными, в том числе из-за того, что сами пострадав-
шие от действий представителей власти не желают 
обращаться в правоохранительные органы.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора 

города Пятигорска, 
младший советник юстиции

СЕГОДНЯ в Пятигорске особые условия 
для льготных категорий граждан создают 
в продовольственном магазине ООО «Ро-

машка-ветеран» и «Солнышко», а также на семи 
предприятиях бытового обслуживания, в число 
которых входит три бани, столько же парикма-
херских, ателье по ремонту обуви. Заведующий 
отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Сергей Фи-
латов обобщил наработки, заслуживающие вни-
мания собравшихся. Как оказалось, особой попу-
лярностью пользуется ООО «Ромашка-ветеран», 
где правом льготного приобретения продуктов 
питания пользуются свыше 20 категорий граждан. 
При торговой надбавке не выше 10 проц. при фор-
мировании розничных цен участникам Великой 
Отечественной войны предоставляется право на 
50-проц. оплату товаров. Руководство магазина 
делает все для качественного обслуживания сво-
их покупателей. И это подтверждали сами вете-
раны.

Особо эмоциональным было выступление 
председателя постоянной комиссии по торгов-
ле и бытовым услугам Совета ветеранов Яко-
ва Дзюбенко, который обратил внимание на 
особую порядочность и трудолюбие директора 
ООО «Ромашка-ветеран» Зинаиды Козыревой, 
работающей здесь уже четверть века. В мага-
зине покупатели чувствуют душевное отноше-
ние и заботу, за что благодарность коллективу 
высказали все присутствующие в зале. В ответ 
Зинаида Тимофеевна отметила, что без под-
держки руководства Пятигорска во главе со 
Львом Травневым таких результатов вряд ли бы 
добились — магазин освобожден от арендной 
платы за имущество и землю. И все же из-за 
постоянно растущих коммунальных платежей 
и налогов весьма затруднительно содержать 
торговые площади в 234 кв. м. В магазине 

нет подсобного рабочего, старшего продавца 
и даже уборщицы. Остается лишь удивляться, 
как в таких условиях директор сохраняет само-
обладание и душевность по отношению к поку-
пателям. Неспроста члены президиума Совета 
ветеранов вынесли решение ходатайствовать о 
награждении З. Козыревой медалью «За доб-
лестный труд» III степени.

Немало благодарных слов со стороны ветера-
нов было высказано и в адрес гендиректора ООО 
Агрофирма «Пятигорье» Валентина Аргашокова. 
Картофель и овощи, выращенные на его полях, 
радуют не только вкусовыми качествами, но и 
приемлемой ценой для льготников. Довольны 
ветераны и качеством обслуживания в парихма-
херских «Виктория», «Лариса», «Валерия», банях 
«Антошка», «Белизна». Мало кто знает, что с 50-
проц. скидкой предоставляют услуги в ателье 
«Гриша» по ремонту обуви и реставрации одеж-
ды, возглавляемом Г. Мурадяном.

Вместе с тем отмечен и ряд пожеланий. 
Жизнь требует, чтобы и в отдаленных от центра 
микрорайонах в магазинах также были созданы 
отделы по льготному обслуживанию ветеранов. 
Нужен ветеранский магазин стройматериалов 
и хозтоваров, а также по реализации промыш-
ленной продукции по низким ценам. 

Наряду с этим были рассмотрены и другие 
не менее важные вопросы. С просьбой орга-
низовать присутствие ветеранов ВОВ в момент 
отправки новобранцев по призыву обратился 
помощник военного комиссара Эль Асламбе-
ков. Ценные сведения предоставил собрав-
шимся представитель Военно-мемориальной 
компании, указав на то, что законодательными 
актами предусмотрена финансовая помощь 
ветеранам. Они заслуживают того, чтобы жизнь 
не была лишь борьбой за существование.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ:  заседание  президиума  ведет  Николай  Лега.

Фото  Александра  Певного.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «писатель и  вожДь». алек

саНДр ФаДеев
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 т/с «Морской патруль»
22.20 «евгеНий Матвеев. послеД

Ние 24 часа»
23.30 ФильМ алексаНДра Невзо

рова. «лошаДь распятая 
и  воскресшая»

0.30 НочНые Новости
0.50 теория НевероятНости
1.30 ВуПИ ГОЛДБЕРГ В ДЕТЕК-

ТИВНОЙ КОмЕДИИ «ДЕЙс-
ТВуЙ, сЕсТРА!»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
9.10 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ,  мИхАИЛ 

ВОЛКОВ И ВАЛЕНТИНА 
ТАЛыЗИНА В ПРИКЛЮчЕН-
чЕсКОм фИЛЬмЕ «ПуТЬ  
В «сАТуРН». 1967

10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00 вести
11.45 Т/с «чАсТНыЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 Т/с «РОссИЯ мОЛОДАЯ»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы

ши!»
21.00 Т/с «БухТА сТРАхА»
22.40 «ДежурНый по страНе»
23.40 «вести+»

0.00 «честНый Детектив»
0.30 «сиНеМаНия»
1.00 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «мОЕ ПОсЛЕДНЕЕ 

ТАНГО»
12.50 лиНия жизНи. юлия рутберг
13.45 пятое изМереНие
14.15 Д. асаНова,  в. коНовалов 

«какие Мы? Дети  разДо
ров». телеспектакль

15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/с «Новые приключеНия МеД

вежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «верлиока»
16.30 «аНДы всерьез»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о животНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 «МелоДия стиха»
18.05 Мировые сокровища куль

туры
18.20 ДостояНие республики. 

усаДьба хМелита (сМо
леНская область)

18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 острова. люДвиг ФаДДеев
21.35 тайНы забытых побеД
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
0.00 про арт
0.25 Экология литературы
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за Не
Делю

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.00,  16.00 сегоДНя
13.35 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мухТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «уЛИЦы РАЗБИТых 

фОНАРЕЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
115.20 рожДеНие легеНДы. «иваН 

васильевич МеНяет  про
Фессию»

16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «мОРсКОЙ ПАТРуЛЬ»
22.30 «тюреМНый роМаН»
23.30 ФильМ алексаНДра Не

взорова. «лошаДь распя
тая и  воскресшая»

0.30 НочНые Новости  
0.50 ДЖАсТИН ТИмБЕРЛЕЙК В 

ОсТРОсЮЖЕТНОм фИЛЬ-
мЕ «АЛЬфА-ДОГ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «советская иМперия. каНалы»
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.45 Т/с «РОссИЯ мОЛОДАЯ» 
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы

ши!»
21.00 Т/с «БухТА сТРАхА»
22.50 «главНый иНДеец  страНы 

советов. гойко Митич»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНыЙ фИЛЬм 

«ПАЛАч»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «ВТОРОЙ хОР»
12.20 «теМ вреМеНеМ»
13.10 ACADEMIA
13.40 х/ф «БЛуЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДы»
16.60 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 МультФильМы
16.35 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ В КАНИ-

КуЛы»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о животНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 «МелоДия стиха»
18.05,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
18.20 собраНие исполНеНий. коН

церт  Для ФортепиаНо с 
оркестроМ а. хачатуряНа. 
Дирижер с. сМбатяН,  со
лист  т. алихаНов

19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/Ф «зиМа патриарха»
21.35 Д/с «соблазНеННые стра

Ной советов»
22.15 «апокриФ»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 х/ф «сЕВЕРНыЙ сфИНКс»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ

9.00 Наше все!

10.00 сегоДНя

10.25 чистосерДечНое призНаНие

11.00 Т/с «сыЩИКИ»
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

13.35 Т/с «КОсВЕННыЕ уЛИКИ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мух-
ТАРА»

18.30 обзор. чрезвычайНое про
исшествие

19.40 Т/с «уЛИЦы РАЗБИТых фО-
НАРЕЙ»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
0.05 главНая Дорога

0.35 ДэННИс КуэЙД И мЕГ РАЙАН 
В фИЛЬмЕ «ВНуТРЕННИЙ 
КОсмОс» (сША)

2.55 мэТТ фРЮЕР В КОмЕДИИ 
«ДЕНЬ, КОГДА сБЕЖАЛИ 
мОИ РОДИТЕЛИ» (сША)

4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ мЕсЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ»

5.35 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38
8.55 КОмЕДИЯ «ИЗБРАННИК 

суДЬБы» 
10.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.00 «репортер» 
11.15 петровка,  38
11.45 «сВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

ДЕТЕКТИВ 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 петровка,  38
14.55 история госуДарства рос

сийского
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВчОНКИ ПОЛИНы суБ-
БОТИНОЙ» 

17.30,  19.50,  20.50 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «21 кабиНет» 
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦы» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 х/ф «ВАм ПИсЬмО» 
23.20 «скаНДальНая жизНь»
0.15 события. 25й час 
0.45 чМ по автогоНкаМ в классе 

кузовНых автоМобилей
1.50 БОЕВИК «мОИ сАмыЕ счАсТ-

ЛИВыЕ ЗВЕЗДы» (ГОНКОНГ) 
3.40 петровка,  38
3.55 х/ф «хОЗЯИН ТАЙГИ» 
5.35 М/Ф «геракл у  аДМета»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу» 
9.00,  0.00 истории  в Деталях 
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ» 
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый» 

15.30 М/с «школа волшебНиц» 
16.00 Т/с «сАБРИНА — мА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬмА» 
16.30 галилео 
17.30 Т/с «ГЕРОИ» 
18.30 6 каДров 
22.00 КИНО «ПРОЕКТ «А»-2» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАмИ» 
3.45 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  4.40 Д/Ф «возвраще

Ние к папуасаМ»,  2 ч.
7.10, 16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ мАТЕ-

РИАЛы» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬм «сАНТА-КИЛЛЕР»
15.20 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДоваНия)»
17.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
19.00 «Нарушители  поряДка»
19.30 Новости  «Машук тв» (п)
20.00 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «РОККИ»
2.35 Т/с «ПОБЕГ»
3.25 фИЛЬм «ДЖЕНИфЕР»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс-

ТЛИВы ВмЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГумАНОИДы В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе
Ния роботапоДростка» 

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 М/с «кларисса» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

14.30,  21.00,  0.35 «ДоМ2»
16.15 «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ».  

КОмЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОмЕДИЯ «ЖЕсТЯНОЙ  

КуБОК»

спорт
6.00 «летопись спорта». Дости

жеНия отечествеННого 
велоспорта

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.50,  15.50 вестиспорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 плаваНие. чр
11.45 НастольНый теННис. клуб

Ный чеМпиоНат россии
13.00 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
13.40 «сборНая россии»
14.15 «НеДеля спорта»
15.15 «скоростНой участок»
16.05,  21.50 теННис. открытый 

чеМпиоНат ФраНции
21.00 вестиспорт
21.20 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
0.00 вестиспорт
0.10 «скоростНой участок»
0.40 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
2.40 акаДеМическая гребля. ку

бок Мира

Дтв 
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео» 
9.00, 19.30 Т/с «ОсТОРОЖНО, мО-

ДЕРН-2»
9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.30 х/ф «РуссКИЙ БИЗНЕс»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗмОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ»
16.30 х/ф «ЗЕмЛЕТРЯсЕНИЕ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

света»

13.00 М/с «кларисса» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ2» 
15.10 «мЕДВЕЖАТНИК». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «ГумАНОИДы В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОмЕДИЯ «БОБ-ДВОРЕЦ-

КИЙ»

спорт 
4.40 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.20 «сборНая россии»
9.55 плаваНие. чр
11.30 рыбалка с раДзишевскиМ
11.45 легкая атлетика
12.50 вестиспорт
13.05,  18.50,  23.50 теННис.  

открытый чеМпиоНат 
ФраНции

17.30 вестиспорт
17.40 проФессиоНальНый бокс
21.00 вестиспорт
21.20 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
21.50 саМый сильНый человек
22.45 «НеДеля спорта»
1.30 вестиспорт
1.45 легкая атлетика. МежДуНа

роДНый турНир
2.40 акаДеМическая гребля. ку

бок Мира
3.50 теННис. открытый чеМпио

Нат ФраНции

Дтв
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое ви

Део» 
9.00, 19.30 Т/с «ОсТОРОЖНО, мО-

ДЕРН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.25 х/ф «мОЯ БОЛЬШАЯ АР-

мЯНсКАЯ сВАДЬБА»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21,00 Т/с «БЕЗмОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ»

20.30 «саМое НевероятНое  
виДео»

23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал +»
1.25 Т/с «ИЕРИхОН. ГОРОД  

ОБРЕчЕННых»
2.15 «НочНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей» 
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм» 
11.00 ДекоративНые страсти
11.30, 18.00 Д/Ф «HEзBезДНое 

Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ГуЛЯЩАЯ». ДРАмА 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
18.30, 2.30 Т/с «ДОКТОР хАус» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.50 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ-

сТВО» 
23.30 «ВРЕмЯ ЖЕЛАНИЙ».  

мЕЛОДРАмА 
1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
3.15 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм»
4.05 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 х/ф «сКРыТыЙ ВРАГ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упC!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 х/ф «ИНсТИНКТ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО»
0.00 х/ф «ПОсЛЕ РЕАНИмАТОРА»
2.00 культ  НаличНости

16.30 х/ф «ПОсЛЕ АПОКАЛИП-
сИсА»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего 
света»

20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал +»
1.25 «в засаДе»

ДоМашНий
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей» 
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 19.30 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм» 
11.00 ДекоративНые страсти
11.30,  18.00 Д/Ф «HEзBезДНое  

Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «НОчЬ сВЕТЛА». ДРАмА 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
18.30, 1.35 Т/с «ДОКТОР хАус» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ-

сТВО» 
23.30 «ГуЛЯЩАЯ». ДРАмА 
1.05 «иНостраННая кухНя»
2.25 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм»
3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 х/ф «ОПОЛЗЕНЬ»
12.00 «сигНал беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ 

 ВРАТА» 
14.00 «Мистика звезД»
16.00 «упс!»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ  

BO3мОЖНОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 X/ф «КОЛОНИЯ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО»
0.00 х/ф «ВОссТАВШИЙ И3 АДА-

5. ПРЕИсПОДНЯЯ»
2.00 культ  НаличНости

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬмА»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30,  23.50 6 каДров
21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
22.00 КИНО «БЕсТОЛКОВыЕ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу,   ты пришел!
1.45 х/ф «мОЯ КОмАНДА»
5.00 Музыка На стс

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.20 Д/Ф «возвраще

Ние к папуасаМ», 1 ч.
7.10 «реклаМНый облоМ»
7.30,  14.00 «раДи  сМеха»
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.30 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
21.00 Т/с «сОЛДАТы-14»
22.00 «гроМкое Дело»: «МалеНь

кие броДяги,  или  куДа 
привоДит Детство»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 фИЛЬм «сАНТА-КИЛЛЕР»
3.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВы 

ВмЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + мАША» 
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе
Ния роботапоДростка» 

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
0.05 «школа злословия»
0.55 «QuAttroruotE»
1.30 ЯРОсЛАВ БОЙКО В фИЛЬмЕ 

«Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
4.15 Т/с «КОШмАРы И фАН-

ТАЗИИ»
5.10 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского 
9.00 х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15,  14.45 петровка,  38
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 Д/Ф «легеНДа по иМеНи  

святослав» 
13.55 «теМНая Ночь» 
15.30 «в цеНтре событий» 
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВчОНКИ ПОЛИНы суБ-
БОТИНОЙ» 

17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис  

НоткиН»
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦы» 
19.55 «жестокий возраст» 
21.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5»
23.05 МоМеНт истиНы 
0.00 события. 25й час 
0.30 «Ничего личНого» 
1.15 петровка,  38
1.40 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
3.20 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
4.10 х/ф «ПЕДАГОГИчЕсКАЯ ПОэмА»

стс
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу»
9.00 истории  в Деталях
9.30 Т/с «КТО В ДОмЕ хОЗЯИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
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первый
5.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.00 Новости  
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ» 
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.00 Новости  
15.20 «три  века оДНого человека» 
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА» 
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ» 
22.30 Футбол. товарищеский 

Матч. сборНая россии  — 
сборНая литвы. в переры
ве — НочНые Новости

0.30 уДарНая сила 
1.20 ФИЛЬМ «МЕсТА В ПАРТЕРЕ» 
3.10 ОсТРОсЮжЕТНыЙ ФИЛЬМ 

«МЕРТВАЯ ВОДА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края 
8.50 «первая леДи  советского 

киНо. таМара Макарова» 
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ» 
10.45 ДежурНая часть 
11.00,  14.00 вести  
12.45 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ» 
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы» 
15.35 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.00 вести  
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ» 
20.00 вести  
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!» 
21.00 Т/с «БУХТА сТРАХА» 
22.45 «проМетей. сМертельНая 

схватка»
23.45 «вести+» 
0.05 ОсТРОсЮжЕТНыЙ ФИЛЬМ 

«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИсТА». 1979 

1.45 «горячая Десятка» 
2.50 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНыос 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «ПОКА ПЛыВУТ  

ОБЛАКА» 
13.10 «апокриФ» 
13.50 Х/Ф «ДВЕ жИЗНИ» 
15.30 Д/Ф «храНители  Мелихова» 
16.00 М/с «Новые приключеНия МеД

вежоНка паДДиНгтоНа» 
16.20 МультФильМы 
16.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

В КАНИКУЛы» 
17.00 ЭНциклопеДия 
17.10 Д/с «все о животНых» 
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00 «МелоДия стиха» 
18.05 Д/Ф «властелиН оркестра. 

евгеНий МравиНский» 
19.00 НочНой полет  
19.30 Новости  культуры 
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.50 власть Факта 
21.35 «театральНая летопись» 
22.05 большие 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 «МелоДия стиха» 
23.55 Х/Ф «сЕВЕРНыЙ сФИНКс» 
1.35 Мировые сокровища куль

туры. Д/Ф «остров Фрей
зер. спящая богиНя»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 
9.00 Наше все! 
10.00 сегоДНя 
10.25 «коМНата отДыха» 
11.00 Т/с «сыЩИКИ» 
13.00 сегоДНя 
13.35 Т/с «КОсВЕННыЕ УЛИКИ» 
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие 
16.00 сегоДНя 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие 
19.00 сегоДНя 
19.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя 
23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
0.05 борьба за собствеННость 
0.40 АМАНДА БАЙНИс И КОЛИН 

ФЕРТ В КОМЕДИИ «ЧТО ХО
ЧЕТ ДЕВУШКА» (сША) 

2.40 АНН ПАРИЙО, ЭНТОНИ ЛА 
ПАЛЬЯ В ФИЛЬМЕ «КРОВЬ 
НЕВИННыХ» (сША) 

первый
5.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости  
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.00 Новости  
15.20 «Двое НаД пропастью» 
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА» 
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 искатели. «Наутилус» со

ветского союза» 
0.40 БИЛЛ МЮРРЕЙ, КЕЙТ БЛАН

ШЕТТ В ФИЛЬМЕ «ВОДНАЯ 
жИЗНЬ» 

2.50 ГАРИ ОЛДМЭН В ТРИЛЛЕРЕ 
«МЕсТЬ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края 
8.50 «роковой круиз. тайНа ка

тастроФы На волге» 
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ» 
10.45 ДежурНая часть 
11.00,  14.00,  17.00 вести  
11.45 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ» 
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы» 
15.35 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ» 
20.00 вести  
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!» 
21.00 Т/с «БУХТА сТРАХА» 
22.55 «пятая стуДия» 
23.30 «ревизор» 
0.00 «вести+» 
0.20 ФИЛЬМ Е ЛУ «ЛЕТНИЙ ДВО

РЕЦ» (КИТАЙ). 2006

4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ  
ИЗ жИЗНИ» (сША) 

5.35 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38
8.55, 14.55 история госуДарства 

российского 
9.05 Х/Ф «ЕсЛИ МОжЕШЬ, ПРО

сТИ...» 
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
11.15 петровка,  38
11.45 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». ДЕТЕКТИВ 
13.40 лиНия защиты 
14.45 петровка,  38
15.30, 1.45 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА» 
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ жИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНы сУБ
БОТИНОЙ» 

17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦы» 
19.55 «Московские проФи».  

баНщики  
21.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
23.30 «Дело приНципа» 
0.25 события. 25й час 
0.55 «решите за МеНя» 
2.45 петровка,  38
3.05 Х/Ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 
5.25 М/Ф «ДюйМовочка»

стс 
6.00 М/с «человекпаук» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ» 
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
9.00,  0.00 истории  в Деталях 
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ» 
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ  

ВНЕЗАПНАЯ» 
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа» 
15.00 М/с «чокНутый» 
15.30 М/с «школа волшебНиц» 
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
16.30 галилео 
17.30 Т/с «ГЕРОИ» 
18.30 6 каДров 
22.00 КИНО «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПОФРАНЦУЗсКИ» 

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 «счастливый билет» 
9.00,  11.15,  14.45 петровка, 38
9.10 Х/Ф «Я БУДУ жДАТЬ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45,  14.45 история госуДарства 

российского 
11.50 «АЛМАЗы ШАХА». ДЕТЕКТИВ 
14.10 ДеНь аиста 
14.55 история госуДарства рос

сийского 
15.30, 2.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА» 
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ жИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНы сУБ
БОТИНОЙ» 

17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Фактор жизНи  
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦы» 
19.55 реальНые истории  
21.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 

(сША) 
23.00 «Доказательства виНы» 
23.55 события. 25й час 
0.25 «только Ночью» 
2.10 петровка,  38
3.25 Х/Ф «ПЛАНЕТА КАПЭКс»

стс 
6.00 М/с «человекпаук» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ» 
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
9.00,  0.00 истории  в Деталях 
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ» 
11.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ» 
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа» 
15.00 М/с «чокНутый» 
15.30 М/с «школа волшебНиц» 
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
16.30 галилео 
17.30 Т/с «ГЕРОИ» 
18.30 6 каДров 
22.00 КИНО «ПОсЛЕДНИЙ РАссВЕТ» 
0.30 слава,  богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
3.45 М/с «звезДНый ДесаНт»

0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.50 Т/с «ТАНЦы ПОД  

ЗВЕЗДАМИ» 
3.50 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  4.45 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ»,  3 ч.
7.10, 16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕ

РИАЛы» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30 Т/с «сОЛДАТы14»
9.30, 12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 ФИЛЬМ «РОККИ»
17.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 «РУссКИЙ КИНОХИТ»: АЛЕК

сАНДР ЦЕКАЛО, ЮРИЙ 
сТОЯНОВ, ОЛЕсЯ жЕЛЕЗ
НЯК В КОМЕДИИ ТИГРАНА 
КЕОсАЯНА «ЛАНДыШ сЕ
РЕБРИсТыЙ»

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«убить оДНоклассНика, 
или  НеДетские игры»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «РОККИ2»
2.35 Т/с «ПОБЕГ»
3.25 ФИЛЬМ «ШОКОЛАД»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВы ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДы В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе
Ния роботапоДростка» 

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 М/с «кларисса» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ2» 
15.20 «жЕсТЯНОЙ КУБОК». сПОР

ТИВНАЯ КОМЕДИЯ 

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.30 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ»,  4 ч.
7.10 «Дорогая переДача»
7.30 «раДи  сМеха»
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30 Т/с «сОЛДАТы14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.45 ФИЛЬМ «РОККИ2»
16.00 «РУссКИЙ КИНОХИТ»: КОМЕ

ДИЯ  ТИГРАНА КЕОсАЯНА 
«ЛАНДыШ сЕРЕБРИсТыЙ»

19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 ФИЛЬМ «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«слеДствие ошибки»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «РОККИ3»
2.10 ФИЛЬМ «ИсТОРИЯ ХЭКЕЛЯ»
3.55 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.10 «Москва: иНструкция по при

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВы ВМЕсТЕ» 
10.30, 18 30 Т/с «ГУМАНОИДы В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 
роботапоДростка» 

12.00 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 М/с «кларисса» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ2» 
15.55 КОМЕДИЯ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК» 
19.30 «пульс гороДа» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

сЕКсУАЛЬНОсТЬ»

спорт
4.40 теННис. открытый чеМпиоНат 

ФраНции
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.30,  15.50 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.55 плаваНие. чр
11.25 НастольНый теННис. клуб

Ный чеМпиоНат россии
12.40 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
13.10 пляжНый волейбол. чр
15.00 рыбалка с раДзишевскиМ
15.15 «точка отрыва»
16.05,  21.50 теННис. открытый чеМ

пиоНат ФраНции
18.40 Футбол. товарищеский 

Матч. россия — литва
21.00 вестиспорт
21.20 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
0.00 вестиспорт
0.10 «точка отрыва»
0.40 хуДожествеННая гиМНас

тика. чеМпиоНат европы
2.35 теННис. открытый чеМпиоНат 

ФраНции

Дтв
6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «Музыка На Дтв» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 Т/с «ОсТОРОжНО, МО

ДЕРН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ЛИЦОМ К сТЕНЕ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ЛАВИНА»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.30 «чуДеса со всего света»
0.25 «карДаННый вал +»
0.55 «голые и  сМешНые»

20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал +»
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННыХ»
2.15 «НочНой клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей» 
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое Де

тство»
12.00 «ДЕНЬ На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ВРЕМЯ жЕЛАНИЙ».  

МЕЛОДРАМА
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.30, 3.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 5.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА

НОВА» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «ВИКТОР — ВИКТОРИЯ». 

КОМЕДИЯ
3.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ИНсТИНКТ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «3ВЕЗДНыЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ| ВОЗ

МОжНОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ2: сПИсОК 

жЕРТВ»
0.00 Х/Ф «УБИЙсТВО НА ОЗЕРЕ2»
2.00 культ  НаличНости

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ
РЕЧЕННыХ»

2.15 «НочНои  клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей»
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОжИЛА» 
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое 

Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ПИРАТ». МУЗФИЛЬМ 
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
18.30, 2.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА

НОВА»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА  

УБИЙсТВО»
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ» 
1.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.55 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
3.45 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ» 

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ» 

10.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ПО 
НАЙМУ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
14.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОжНОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/Ф «ЗАЛОжНИЦА» 
0.00 Х/Ф «АДсКИЙ РОЙ» 
2.00 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 лето госпоДНе 
11.20 Х/Ф «ИГРАЙТЕ, МУЗыКАНТы»
13.20 письМа из провиНции. село 

МолочНое (вологоДская 
область) 

13.50 Х/Ф «ДВЕ жИЗНИ» 
15.20 «живое Дерево реМесел» 
15.30 «столица кукольНой иМпе

рии». госуДарствеННый 
акаДеМический цеНтраль
Ный театр кукол иМ. с. 
образцова

16.00 М/с «Новые приключеНия МеД
вежоНка паДДиНгтоНа» 

16.20 М/Ф «старик и  журавль». 
«азбука безопасНости»

16.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В КАНИКУЛы»

17.10 Д/с «все о животНых» 
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00,  23.50 «МелоДия стиха» 
18.05 Мировые сокровища культуры 
18.20 «билет  в большой» 
19.00 НочНой полет  
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.50 черНые Дыры. белые пятНа 
21.35 «театральНая летопись» 
22.05 культурНая революция 
23.00 кто Мы? 
23.55 Х/Ф «сЕВЕРНыЙ сФИНКс» 
1.35 Мировые сокровища культу

ры. «Фес. лабириНт и  рай»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 
9.00 Наше все! 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  22.40 сегоДНя 
10.25 оДиН ДеНь. Новая версия 
11.00 Т/с «сыЩИКИ» 
13.35 Т/с «КОсВЕННыЕ УЛИКИ» 
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ  

ФОНАРЕЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 «к барьеру!» 
0.20 авиаторы 
0.45 ФИЛЬМ «КОРОТКИЕ ИсТО

РИИ» (сША) 
4.20 преступлеНие в стиле МоДерН 
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

жИЗНИ» (сША) 
5.35 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

19.30 «я зДесь живу»
22.00 КОМЕДИЯ «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК»

спорт
4.40 теННис. открытый чеМпиоНат 

ФраНции
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.55 плаваНие. чр
11.35 НастольНый теННис. клуб

Ный чеМпиоНат россии
12.40 вестиспорт
12.50 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
13.20 саМый сильНый человек
14.15 автоспорт
15.20 «путь ДракоНа»
15.50 вестиспорт
16.05 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
21.00 вестиспорт
21.20 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу,
21.50 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
0.00 вестиспорт
0.10 проФессиоНальНый бокс
1.20 теННис. открытый чеМпиоНат 

ФраНции
3.35 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли. «ралли  акро
полис»

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 Т/с «ОсТОРОжНО, МО

ДЕРН2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКсА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/Ф «ЛИНИЯ РАЗЛОМА»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

света»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Эликсир МолоДости»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА» 
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРуЛЬ»
22.30 «НеразгаДаННая история. 

убийство роберта кеННеДи»
23.20 ШэРОН сТОуН, ДЕМИ МуР, 

эНТОНИ ХОПКИНс В 
фИЛЬМЕ «БОББИ»

1.30 фИЛЬМ «БЕЗ ИХ сОГЛАсИЯ»
3.10 ТРИЛЛЕР «ДЕТИ КуКуРуЗЫ-7: 

ОТКРОВЕНИЯ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.34 пряМая траНсляция выбо

ра НоМера коМплекта 
заДаНий по алгебре и  
НачалаМ аНализа Для 
госуДарствеННой (итого
вой) аттестации  выпуск
Ников 11х классов

8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мои  серебряНый шар.  

татьяНа лаврова»
10.00, 11.45 Т/с «КРОТ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.50 КОМЕДИЯ «сТРАННЫЕ 

РОДсТВЕННИКИ» (сША)
1.30 сэМЮэЛ Л. ДЖЕКсОН В 

фИЛЬМЕ «КЛОШАР» (сША)
3.35 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «гаМбургский Музей Элек

тротехНики  «ЭлектруМ»
11.05 Х/ф «ГОБсЕК»
12.35,  1.35 Мировые сокровища 

культуры. «ДельФы. Могу
щество оракула»

12.50 ЭпизоДы
13.30 страНствия МузыкаНта
14.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
15.20 а. с. пушкиН. «аНДжело». 

читает  с. шакуров
16.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа
16.20 в Музей — без повоДка
16.35 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ  

В КАНИКуЛЫ»
17.05 Д/с «все о животНых»
17.30 за сеМьЮ печатяМи
18.00,  23.50 «МелоДия стиха»
18.05 разНочтеНия
18.30 каМертоН
18.55 г. свириДов. «Метель». Му

зыкальНые иллЮстрации  
к повести  а. с. пушкиНа

19.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ»
21.05 «виталий МельНиков. по 

волНаМ паМяти»
21.45 КЛАРК ГЕЙБЛ В фИЛЬМЕ 

«ПО ШИРОКОЙ МИссуРИ»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «сЕВЕРНЫЙ сфИНКс»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.35 Т/с «КОсВЕННЫЕ уЛИКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МуХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происше

ствие. расслеДоваНие
20.55 ИГОРЬ КОсТОЛЕВсКИЙ В 

ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬ-
МЕ «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 
ПОБЕГ»

22.45 КИАНу РИВЗ И ЛОуРЕНс 
фИШБЕРН В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «МАТРИЦА» 
(сША)

1.15 «все сразу!»
1.45 АЛЕК БОЛДуИН, ВуПИ ГОЛ-

ДБЕРГ И ДЖЕЙМс ВуДс В 
фИЛЬМЕ «ПРИЗРАКИ МИс-
сИссИПИ» (сША)

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Десять Негритят» Никиты 

хрущева»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 поле чуДес 
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА» 
21.00 вреМя
21.25 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРуЛЬ»
12.30 чеМпиоНат европы по 

Футболу 2008. сборНая 
португалии  — сборНая 
турции  

10.50 сИГуРНИ уИВЕР В фИЛЬМЕ 
«чуЖОЙ-3»

12.50 фИЛЬМ «РАсКАЯНИЕ»
4.10 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ В 

фИЛЬМЕ «КРЕПОсТЬ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
8.55 «стуДия зДоровье»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.10,  14.20,  17.15 вести  края
11.20 «ФорМула власти»
11.50 «очевиДНое — НевероятНое»
12.20 Д/Ф «греция»
13.15 «сеНат»
14.40 Д/с «голубая плаНета. ис

тории  океаНов»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
18.30 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.30 Футбол. открытие чеМпи

оНата европы. швейца
рия — чехия

22.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«БуХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ». 2007

1.20 НИКОЛАс КЕЙДЖ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПЛЕТЕ-
НЫЙ чЕЛОВЕК» (сША). 2006

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «Музей специй»
11.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
12.35 «автопортрет  в красНой 

Феске». роберт  Фальк
13.15 Д/Ф «таНец  секуНДы»
13.40 Х/ф «ТА сАМАЯ ЖЕНЩИНА»
15.15 «ФорМула театра аНДрея 

гоНчарова»
16.00 М/с «Новые приклЮчеНия МеД

вежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «великое закрытие»
16.30 Х/ф «ПО ЩучЬЕМу ВЕЛЕНИЮ»
17.25 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «все о животНых»
18.00,  23.50 «МелоДия стиха»
18.05 Д/Ф «A.ScriAbine»
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.35 Д/Ф «я — чайка... Не то. я 

— актриса»
21.15 «вылет  заДерживается»
22.30 лиНия жизНи
23.55 Х/ф «сЕВЕРНЫЙ сфИНКс»
1.35 Мировые сокровища куль

туры. 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.25 лотерея «золотой клЮч»
8.55 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 ДЕТЕКТИВ «ИЗ ЖИЗНИ НА-

чАЛЬНИКА уГОЛОВНОГО 
РОЗЫсКА»

15.05 своя игра
16.30 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «АДВОКАТ»
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 фИЛЬМ «ОсТРОВ» (сША)
1.15 «Дас ист  ФаНтастиш»
1.50 КЛАссИКА МИРОВОГО КИНО. 

фИЛЬМ «БРЕМЯ сТРАсТЕЙ 
чЕЛОВЕчЕсКИХ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

3.55 преступлеНие в стиле МоДерН
4.00 «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ» (сША) 
5.25 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ 
4.55 Х/ф «Я БуДу ЖДАТЬ...» 
6.30 Маршбросок 
7.00 МультпараД 
7.30 абвгДейка 
8.00 православНая ЭНциклопеДия
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДИКТА-

ТуРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
11.45 «уБИТЬ ШАКАЛА». ДЕТЕКТИВ
13.10 «Московские проФи» 
13.40 гороДское собраНие 
14.45 петровка,  38
14.55 «ДетективНые истории»
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВчОНКИ ПОЛИНЫ суБ-
БОТИНОЙ» 

17.30,  19.50,  23.10 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «Наша Музыка» 
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
20.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО» 
22.00 «постскриптуМ» 
23.25 ТРИЛЛЕР «сПАсИ И сОХРА-

НИ» (сША) 
1.35 «ПИсТОЛЕТ с ГЛуШИТЕЛЕМ». 

КОМЕДИЯ 
3.10 Х/ф «КЛЮчИ ОТ РАЯ» 
5.10 М/Ф «рикитиккитави»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ» 
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу» 
9.00,  0.00 истории  в Деталях 
9.30 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ» 
11.30 Т/с «ДОчКИ-МАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый» 
15.30 М/с «школа волшебНиц» 
16.00 Т/с «сАБРИНА —  

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
16.30 галилео 
17.30 Т/с «ГЕРОИ» 
18.30 6 каДров 
21.00 КИНО «НА РАссТОЯНИИ 

уДАРА»

23.00 «киНотавр»2008 
0.50 КИНО «НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ с НЕЗНАКОМ-
ЦАМИ»

2.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
4.30 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 «граНпри»
6.30 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»
7.30 фИЛЬМ «РОККИ-5»
9.30,  12.30 «24»
10.00, 17.30 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»,  2 ч.
13.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
14.00 фИЛЬМ «РОККИ-4»
15.50 «РуссКИЙ КИНОХИТ»: 

фИЛЬМ сЕРГЕЯ БОДРОВА-
МЛАДШЕГО «сЕсТРЫ»

18.30 правительство: итоги  Не
Дели  (с)

19.00 фИЛЬМ «ТАКсИ»
20.55 «ФорМула1». граНпри  ка

НаДы. квалиФикация
22.10 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДоваНия)»
23.10 автосалоН. НеДвижиМость (п)
23.40 фИЛЬМ «ПИРАТ КАРИБсКО-

ГО МОРЯ»
2.40 «Не спать!»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6,55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.15 «спортивНое вреМя»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

роботапоДростка»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
14.00, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ2»
16.05 КОМЕДИЯ «чЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
20.00 «иНтуиция»
22.00 «Наша ruSSiA»

спорт
5.00 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.30 вестиспорт
9.10 «точка отрыва»
9.55 плаваНие. чр
11.25 НастольНый теННис. клуб

Ный чеМпиоНат россии
12.40 Навстречу  чеМпиоНату ев

ропы по Футболу
13.10 пляжНый волейбол. чр
14.50 вестиспорт
15.05 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
19.00 ДНевНик чеМпиоНата ев

ропы по Футболу
19.35 проФессиоНальНый бокс
20.45 вестиспорт
21.10 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
0.00 вестиспорт
0.10 хуДожествеННая гиМНас

тика. чеМпиоНат европы.
2.10 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции

Дтв 
6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «Музыка На Дтв» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое 

виДео»
9.00, 19.30 Т/с «ОсТОРОЖНО, МО-

ДЕРН-2!» 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 
11.55 «в засаДе» 
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ ЛАс- 
ВЕГАс»

16.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДЕсАНТ. 
ПРЕИсПОДНЯЯ» 

18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео» 
23.00 «голые и  сМешНые» 
23.55 Х/ф «ПОсЛЕ АПОКАЛИП-

сИсА» 
1.50 «НочНой клуб» 
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

22.30 «сМех без правил»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой

спорт
5.00 теННис. открытый чеМпи

оНат ФраНции
6.45,  9.00,  13.00 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 «летопись спорта»
9.55 плаваНие. чр
11.05 ФиНальНые соревНоваНия 

по баскетболу «сереб
ряНая корзиНа»

11.40,   21.50 проФессиоНальНый бокс
12.45 рыбалка с раДзишевскиМ
13.10 пляжНый волейбол. чр
15.05 саМый сильНый человек
16.10 вестиспорт
16.20, 1.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
16.55, 1.45 теННис. открытый 

чеМпиоНат ФраНции. жеН
щиНы. ФиНал

19.40 гаНДбол. чеМпиоНат Мира. 
МужчиНы. отборочНый 
Матч. белоруссия — россия

21.25 вестиспорт
23.00 хуДожествеННая гиМНасти

ка. чеМпиоНат европы
1.35 вестиспорт

Дтв 
6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «Музыка На Дтв» 
7.00 «звериНые шуточки» 
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «МеДициНское обозреНие»
8.30 МультФильМы 
10.25 «калаМбур» 
11.30 Х/ф «ЛАВИНА» 
13.30 «саМое захватываЮщее 

виДео» 
14.30 Х/ф «ЛИЦОМ К сТЕНЕ» 
16.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
17.30 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
18.00 «территория призраков» 
19.00 «саМое сМешНое виДео»
20.20 Х/ф «ВОЛКИ В ЗОНЕ» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
22.55 T/C «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
0.00 «голые и  сМешНые» 

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей»

7.00 «ДоМашНие сказки» 

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА» 

8.00 «суДебНые страсти» 

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРО-
ЛЕМ»

11.00 ДекоративНые страсти  

11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое 
Детство»

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГу» 
14.35 «заграНичНые штучки» 

14.45 «улицы Мира» 

15.00 «суДебНые страсти» 

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
18.30, 3.20 Т/с «ДОКТОР ХАус» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 

21.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ-

сТВО» 
23.30 «МАТЕРИНсКАЯ КЛЯТВА». 

МЕЛОДРАМА
2.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

4.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.50 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 Мус «что с ЭНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 Х/ф «МАЛЫШ»
12.00 Д/Ф «разрушители  

МиФов»

13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «упс!»

17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ  

ВОЗМОЖНОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. оже

рельеубийца»

21.00 Х/ф «ИЗ МИРА В МИР»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ВОЛчЬЯ ЯМА»

2.00 культ  НаличНости

0.30 Х/ф «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.25 «территория призраков» 

3.25 «НочНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей»
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30 М/Ф «гаДкий утеНок» 
7.55 Х/ф «сТРАНИЦЫ БЫЛОГО» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 «цветНая револЮция» 
12.00 «МАТЕРИНсКАЯ КЛЯТВА». 

МЕЛОДРАМА
15.00 «спросите повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 Т/с «сЕГуН» 
18.30, 1.25 Т/с «ДОКТОР ХАус» 
19.30, 3.55 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». МЕ-

ЛОДРАМА 
2.15 Т/с «сЕГуН» 
4.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ – ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Х/ф «ИЗ МИРА В МИР» 
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ ИН-

ДИАНЫ ДЖОНсА»
23.00 Т/с «ДРуГИЕ»
0.00 «Другое киНо» с алексаНД

роМ Ф. скляроМ 
0.15 Х/ф «чЕРНАЯ суББОТА: ТРИ 

ЛИКА сТРАХА»
2.15 культ  НаличНости

4.15 преступлеНие в стиле МоДерН
4.45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ» (сША) 
5.35 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «БуХТА сМЕРТИ»
13.55 «ДетективНые истории»
14.45 петровка, 38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВчОНКИ ПОЛИНЫ суБ-
БОТИНОЙ»

17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Наши  лЮбиМые животНые
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.00 ЮМористический коНцерт
22.15 «НароД хочет  зНать» 
23.20 события. 25й час 
23.50 Д/Ф «жизНь и  суДьба ар

тиста Михаила ульяНова» 
0.35 Х/ф «сАМ Я — ВЯТсКИЙ 

уРОЖЕНЕЦ»
2.30 петровка,  38
2.50 Х/ф «сВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу»
9.00,  0.00 истории  в Деталях
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОчКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ  

ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА —  

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 6 каДров
22.00 КИНО «КЛАД»

0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»
7.00 «Дорогая переДача»
7.30 «раДи  сМеха»
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»,  1 ч.
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «РОККИ-3»
16.00 фИЛЬМ «НОчНОЙ ПРОДАВЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 «РуссКИЙ КИНОХИТ»: ОКсАНА 

АКИНЬШИНА, АНДРЕЙ КРАс-
КО В фИЛЬМЕ сЕРГЕЯ БОД-
РОВА-МЛАДШЕГО «сЕсТРЫ»

22.00 «секретНые истории»: «тех
Нологии  ДревНих богов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «РОККИ-4»
2.00 фИЛЬМ «РОККИ-5»
4.00 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6,55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва: иНструкция по при

МеНеНиЮ»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ  

В КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

роботапоДростка»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30,  21.00,  23.50 «ДоМ2»
16.15 КОМЕДИЯ «ВИРТуАЛЬНАЯ 

сЕКсуАЛЬНОсТЬ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
22.00 КОМЕДИЯ «чЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ»
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СПОРТ
4.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ ÏÛ. 

ØÂÅÉÖÀÐÈß — ×ÅÕÈß

6.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ ÏÛ. 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß — ÒÓÐÖÈß

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

10.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

10.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ ÏÛ. 
ØÂÅÉÖÀÐÈß — ×ÅÕÈß

13.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ ÏÛ. 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß — ÒÓÐÖÈß

15.30 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÄÀÍÈ ÈË 
ÌÀÐÊÎÂ

16.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

16.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÔÈÍÀË

20.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

21.20 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

22.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅ ÐÈß. 
ÑÈËÜÂÅÐÑÒÎÓÍ

0.25 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ËÓÊÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

1.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎ ÏÛ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

1.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

1.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ 
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 

6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»

7.30 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ» 

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 

11.30 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ. 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍßß» 

13.30 «ÑÀÌÎÅ ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞÙÅÅ 
ÂÈÄÅÎ»

14.30 Õ/Ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ»

16.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

17.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»

18.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

19.00 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

19.55 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»

22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

0.30 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐ-
ÐÎÐ»

1.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

2.20 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ» 

3.20 «ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ» 

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

7.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅ ÑÒÂÈÅ»

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 

13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 

15.30 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ» 

16.30, 2.00 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ» 

18.30, 1.10 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

19.30, 3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÄÀÂÅÍ-
ÕÀÉÌÀ» 

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ». 
ÊÎ ÌÅÄÈß 

4.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ» 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ» 

10.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÍß ×ÓÄÅÑ» 

12.00 «ÓÏÑ!» 

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ» 

14.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-
ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ» 

18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-
ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 

21.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 

23.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» 

0.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

2.00 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÓÆÅ ÈÄÅÒ!

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÐÎÄ ÍÛÉ 

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ ÂËÀ ÄÈÌÈÐ 
ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 «ÏÅÒËß ÊÎÐÁÓÒ»

13.10 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ 
ÃÎÄÀ»

15.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

16.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ ÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ»

19.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ 
ÔÓÒÁÎËÓ-2008. ÑÁÎÐÍÀß 
ÀÂÑÒÐÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÕÎÐÂÀ ÒÈÈ

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.50 ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ? ÔÈÍÀË

0.10 ÁÈËËÈ ÁÎÁ ÒÎÐÍÒÎÍ Â 
ÊÎ ÌÅÄÈÈ «ØÊÎËÀ ÍÅÃÎ-
ÄßÅÂ»

2.00 ÐÀËÜÔ ÔÀÉÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÐÎÁÅÐÒÀ ÐÅÄÔÎÐÄÀ 
«ÂÈÊ ÒÎÐÈÍÀ»

4.10 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ» 

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑ ÊÐÅÑÅÍÜÅ»

7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

8.00 ÂÅÑÒÈ

8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ

8.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

9.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

10.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 180»

15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

16.15 «ÏÐÎÑÒÈÒÅ,  ÃÎËÓÁÈ... ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÄÂÓÕ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂ»

17.15 «50 ÁËÎÍÄÈÍÎÊ. ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ»

18.15 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.00 ÄÌÈÒÐÈÈ ÌÀÐÜßÍÎÂ, 
ÈÃÎÐÜ ÂÅÐÍÈÊ, ÞÐÈÉ 
ÁÅËß ÅÂ È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÅ-
ÄÓËÎÂÀ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÃÀËÈÁÈÍÀ «40». 2007

22.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ ÏÛ, 
ÃÅÐÌÀÍÈß — ÏÎËÜØÀ

0.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(ÑØÀ). 1994

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆÍÛÉ»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ßÍÈ ÍÀ ÆÅÉÌÎ

12.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

12.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

13.00 Ì/Ô «ÂÓÊ»

14.10 Ä/Ñ «ÄÆÓÍÃËÈ»

15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.50 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÐÔÎÂ

16.35 Õ/Ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ 
ÇÎÍÒÎÌ»

18.05 «ÂÅÊ ÀÐÀÌÀ ÕÀ×ÀÒÓÐßÍÀ» 

18.45 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. «ÑÏÀÐÒÀÊ». 
ÔÈËÜÌ-ÁÀËÅÒ  (1977) 

20.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ 

20.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 

21.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  

22.25 Õ/Ô «×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Ñ 
ÁÝÁÈ ÄÆÅÈÍ?» 

0.45 «ØÈÐÎÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ» 

1.10 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 

1.40 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
7.10 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 «QUATTRORUOTE»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ ÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓ ÅÒÑß»

13.25 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 

21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ» 

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 

23.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÎÍÈÍ» (ÑØÀ) 
2.00 ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (ÑØÀ) 
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
5.15 Ì/Ñ «ØÎÓ ÔËÈÍÒÑÒÎÓÍÎÂ» 

5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
5.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ØÀÊÀËÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

10.50 «ÃÀÐÀÆ-ÓÁÈÉÖÀ» 

11.30,  14.30,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.35 «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ ÌÝÐÈ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß 

13.10 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ 
ÍÎÒÊÈÍ»

13.40 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÛÑËÈ» 

15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16.15 «ÓËÈÖÀ ÒÂÎÅÉ ÑÓÄÜÁÛ» 

17.50 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». ÒÅËÅÈÃÐÀ

18.45 ÊÎÌÅÄÈß «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ÊÎÐÎËÅ ÂÀ!», 1-ß È 
2-ß ÑÅÐÈÈ 

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÓÍÈÍ. ÊÀÊ 

ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÑÂÎËÎ×ÜÞ» 

1.05 Õ/Ô «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÎ ÒÈÂÛ»
3.30 Õ/Ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» 
5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

СТС 
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

14.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,   ÑÊÓ-
ÁÈ-ÄÓ?»

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00,  18.30,  22.50 6 ÊÀÄÐÎÂ

16.30 ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÀ?

17.30 ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀËÎÑÒÈ

19.15 ÊÈÍÎ «ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ 
ÊÎÒ»

21.00 ÊÈÍÎ «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅ ÒÀ»
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.00 «ÊÈÍÎÒÀÂÐ» Â ÄÅÒÀËßÕ

2.00 ÊÈÍÎ «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
3.45 ÊÈÍÎ «ÐÀÑ×ËÅÍÅÍÍÛÉ»

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.40 Ä/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÈ»

7.30 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.20 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.50 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.00 ÔÈËÜÌ «ÊÈÁÅÐÄÆÅÊ»

11.00 «ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»

11.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

13.30 ÔÈËÜÌ «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß»

17.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

20.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

20.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀ-
ÍÀÄÛ. ÃÎÍÊÀ

22.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: ÄÐÓ-
ÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

0.35 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

1.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ»

2.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

8.30 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 

9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00,  20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

13.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÅÍßÞÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 

14.00 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-
ÏÓÖÈÍÎÂ». ÊÎÌÅÄÈß 

15.55 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÀËÔÈ, ÈËÈ 
×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
ÊÎÌÅÄÈß 

18.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÂÅÐÕÓ» 

19.45 ÒÅËÅÔÈËÜÌ «ÁÎÑÔÎÐ» 

19.50, 23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

Продолжаем подписку на 2-е полугодие!
Стоимость подписки на 2-е полугодие 2008 г. газеты 

«Пятигорская ПРАВДА»:
1 мес. – 47-00, 3 мес. – 141-00, 6 мес. – 282-00.

Для пенсионеров — 6 мес. – 178-82.   

Подписной индекс — 31685.
Стоимость подписки на «БизнесПятницу» на 2-е полугодие 2008 г.:
   1 мес. – 18-70,  6 мес. – 112-20. 
Подписной индекс — 41060.

17/П

Пенсионный фонд информирует
В связи с обращениями граждан по вопросу представления заявлений на 

перерасчет страховой части трудовой пенсии с учетом страховых взносов за 
2007 год, разъясняем следующее:

согласно п. 3 ст. 17 закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» у работающих получателей пенсий право на перерасчет страховой 
части трудовой пенсии возникает через 12 полных месяцев со дня назначения 
страховой части трудовой пенсии по старости или по инвалидности, либо со 
дня проведения последнего перерасчета размера страховой части трудовой 
пенсии. Расчет пенсии в новом размере производится с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором пенсионер обратился с соответствующим за-
явлением. Это означает, что если заявление на перерасчет страховой части 
пенсии подано в апреле, то перерасчет производится с 1 мая, при обращении 
за перерасчетом в мае, новый размер пенсии будет установлен с 1 июня и т.д.

Но обращаем внимание, что право на перерасчет страховой части тру-
довой пенсии возникает через 12 месяцев после произведенного пере-
расчета либо назначения страховой части трудовой пенсии, а не по ис-
течении 12 месяцев после обращения за указанным перерасчетом либо 
назначением пенсии. Например:

1. Заявление на перерасчет страховой части трудовой пенсии было пенсио-
нером представлено 12 мая 2007 года, перерасчет произведен с 01 июня 2007 
г., т.е. с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, с заявлением на 
перерасчет он может обратиться только после 01 июня 2008 года;

2. Пенсия впервые назначена с 19 мая 2007 г., следовательно, заявление на 
перерасчет страховой части трудовой пенсии с учетом страховых взносов за 
2007 г. можно представить не ранее 20 мая 2008 г.

В 2007 году большинство работающих получателей пенсии реализовали 
свое право на перерасчет страховой части трудовой пенсии с 1 июня, подав 
заявления в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Пятигорску в мае. В 2008 году данные пенсио-
неры, если они продолжали работать после перерасчета, могут обратиться с 
заявлением на перерасчет в июне 2008 года, следовательно, перерасчет будет 
произведен с 01 июля 2008 года.

Николай ЛИСИН,
 начальник УПФ РФ по г. Пятигорску.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы только 

пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть физические 

лица, признающие Устав КПКГ «Содружество-КМВ», 
оплатившие вступительный взнос в размере 

100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 
200 рублей. Из начисляемых выплат

удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия:

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев 
На срок 24 месяца

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %
При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Выходной: суббота, воскресенье.44/П

293/П

237/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что по заявлению правообладателя и 
(или) сторон сделки государственная регистрация может 
быть приостановлена на срок не более чем три месяца.

Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

9.5 обеспечить в течение работы ярмарок (с 6.00 до 15.00) соблю-
дение общественного порядка и безопасности граждан и обязатель-
ное патрулирование наряда охранной службы с кинологами.

10. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, владель-
цам фермерских и личных хозяйств осуществлять торговое обслужи-
вание на ярмарках с освобождением от уплаты за предоставление 
торговых мест.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации города Нестякова 
С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению руководителя
 администрации города Пятигорска

 от 22.05.2008 г. № 2617
ГРАФИК 

проведения ежемесячных городских ярмарок 2008 года
июнь – 28
июль – 26
август – 30
сентябрь – 20
октябрь – 11, 18 
ноябрь – 29
декабрь — 27
Управляющий делами
администрации города Пятигорска           В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению руководителя
 администрации города Пятигорска

 от 22.05.2008 г. № 2617
 «Администрация города приглашает жителей и гостей города 

Пятигорска (дата проведения) на ярмарку по реализации продоволь-
ственных и непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджони-
кидзе 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 ад-

министрацию города Пятигорска каб. № 416 тел. 33-59-28».
Управляющий делами
администрации города Пятигорска           В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 26.05.2008 г.    № 2639
«О внесении изменений в городскую маршрутную 

сеть города Пятигорска»
С целью обеспечения населения качественными перевозками и 

безопасности дорожного движения на городских маршрутах в обще-
ственном городском транспорте, на основании изучения пассажиро-
потока на маршрутной сети города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения, в следующие маршруты, изменив направле-

ние движения общественного транспорта: 
— № 33 «микрорайон Бештау – рынок ГРиС » — изменив движение 

по маршруту до конечного пункта в районе торгового центра по ули-
це Георгиевской;

— № 34 «станица Константиновская – рынок ГРиС» изменив дви-
жение по маршруту до конечного пункта в районе торгового центра 
по улице Георгиевской.

3. Общий отдел администрации города Пятигорска (Копылова 
С. В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средс-
твах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу момента подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Нес-
тякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 22.05.2008 г.    № 2617
«Об организации и проведении ежемесячных городских 

ярмарок по реализации продовольственных 
и непродовольственных потребительских товаров»

В целях насыщения потребительского рынка города продоволь-
ственными и непродовольственными товарами народного потреб-
ления отечественных товаропроизводителей, создания условий 
для свободной конкуренции между организациями, участвующими 
в товародвижении продовольственной продукции от производителя 
до конечного потребителя, и создания удобств в приобретении насе-
лением продукции по доступным ценам,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить ежемесячно согласно графику (приложение 1) в го-

роде Пятигорске ярмарки по реализации продовольственных и не-
продовольственных товаров народного потребления в микрорайоне 
Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универ-
сам».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
(Филатов С. Н.), управлению экономического развития админист-
рации города (Бондаренко М. С.) организовать на должном уровне 
торговое обслуживание и обеспечить участие в ярмарке сельхозп-
роизводителей, организаций легкой, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, предприятий оптовой и розничной торговли Став-
ропольского края и других регионов Российской Федерации, орга-
низаций общественного питания Ставропольского края, индивиду-
альных предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, изготовлением и реализацией пред-
метов народных промыслов. 

3. Управлению по делам территорий городского округа админис-
трации города Пятигорска (Толстухин С. В.) оказывать содействие в 
организации проведения ярмарок в микрорайоне Белая Ромашка и 
обеспечивать рекламное оформление ярмарок.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (Зубенко В. 
И.) осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований продажи товаров на ярмарках. 

5. Рекомендовать ГУ «Пятигорская городская станция по борьбе 
с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на 
ярмарках. 

6. Управлению культуры администрации города (Литвинова Н. А.) 
организовать культурную программу при проведении предновогод-
ней ярмарки 27 декабря 2008 года. 

7. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспе-
чить надлежащее санитарное состояние территории, отведенной 
для проведения ярмарок и установку биотуалетов.

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская прав-
да» (Дрокин С. М.) публиковать объявления в восьми номерах газеты 
«Пятигорская правда», предшествующих дате проведения ярмарки 
(согласно приложениям 1 и 2), а также передавать во время транс-
ляции передач муниципального радио объявления о проведении 
ярмарок (согласно приложениям 1 и 2).

9. Рекомендовать отделу Внутренних дел города (Арапиди С. Г.): 
9.1 обеспечить условия для общественной безопасности граж-

дан, принятия эффективных мер, направленных на антитеррорис-
тическую защищенность населения и обеспечение общественного 
порядка и безопасности движения;

9.2. оказать содействие предприятиям и индивидуальным пред-
принимателям, приглашенным на ярмарки из районов Ставрополь-
ского края и других регионов Российской Федерации при въезде в 
город и нахождении их на территории города Пятигорска, при усло-
вии соблюдения установленных правил и требований к автотранс-
портным средствам;

9.3 разрешить с 6.00 утра проезд на территорию, определенную 
для проведения ярмарок автотранспортных средств, прибывших на 
ярмарки, с обязательным досмотром их на безопасность;

9.4 запретить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок ав-
тотранспортных средств, за исключением транспорта участников 
ярмарок;

1 èþíÿ 2008 ãîäà â 10 ÷àñîâ íà ãëàâíîé 
ïëîùàäè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 

â Äåíü çàùèòû äåòåé ñîñòîèòñÿ 
áîëüøàÿ äåòñêàÿ ïðàçäíè÷íàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Ñòðàíà ÷óäåñ»
В программе: конкурс рисунка на асфальте, концерт 

детских творческих коллективов, игровые площадки, 
«волшебные острова», розыгрыши призов, подарки и мно-
гое другое.

В этот же день 1 июня 2008 года в парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова 

в 15 часов состоятся праздничные
мероприятия для детей 

«Âîëøåáíûé ìèð äåòñòâà».
Приглашаем детей 

и взрослых на наши праздники.
Управление культуры администрации 

г. Пятигорска.

УТОЧНЕНИЕ
В № 56 газеты «Пятигорская правда» в материале «Битва» не окончена...» до-

пущена неточность. В предложении «Пальма первенства досталась ребятам из 
МОУ СОШ № 30» следует читать: «Пальма первенства досталась ребятам из МОУ 
СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова. Почетное второе место заняла СОШ № 30».

На 70-м году жизни скончалась МОНАКОВА Татьяна Александровна, 
чемпионка по шахматам г. Грозный, многие годы посвятившая работе с де-
тьми.

Коллектив детской шахматной школы г. Грозный выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким покойной. 334/П

Управление труда и социальной защиты населения го-
рода-курорта Пятигорска информирует граждан города, 
что в соответствии с Федеральным законом «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 5 мая 
2008 г. № 73-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Ставропольском 
крае за I квартал 2008 г.» установлена величина прожи-
точного минимума:

а) на душу населения — 4082 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам 

населения:
— для трудоспособного населения — 4375 руб.;
— для пенсионеров — 3383 руб.;
— для детей — 3857 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 5 мая 

2008 г. и до утверждения новой величины прожиточного 
минимума, назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка производятся семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает 4082 руб. Ежемесячное пособие 
на ребенка назначается и выплачивается до достижения 

им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобра-
зовательного учреждения — до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста восемнад-
цати лет). Получатели ежемесячного пособия на ребен-
ка обязаны своевременно, в течение месяца, извещать 
органы социальной защиты населения о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесяч-
ного пособия на ребенка, или прекращении его выплаты 
(об изменении дохода семьи, дающего право на получе-
ние пособия, установление опеки, помещение ребенка на 
полное государственное обеспечение, перемене места 
жительства и т.д.).

К сведению сообщаем, что с мая 2008 года выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет будет производиться путем зачисления на специ-
альные счета банковских карт, открытые в «Ставро-
польпромстройбанке». За получением банковской 
карты необходимо обратиться с паспортом в здание 
банка, расположенного по ул. Крайнего, 2а.

Прием граждан в УТиСЗН по вопросам назначения 
и выплаты государственных пособий производится по 
понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.45, кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Тел. рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13.
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Вклад «КапиталЪ +»
Срок вклада — 1100 дней.
Ставка — 11 % годовых.

 Минимальный взнос — 10 000 рублей.
Пополнение вклада: не менее 5 000 рублей.

В случае досрочного востребования вкладчиком суммы вклада проценты по вкладу 
выплачиваются по гибким ставкам (% годовых): 
    до 180 дней — 0,1%;   181-365 дней — 9,5%; 
    366-650 дней — 9,75%;   651-720 дней — 10,0%; 
    721-900 дней — 10,5%;   901-1099 дней — 10,75%.

25
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Подробная информация по адресу:
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, тел.: (8793) 33-32-34;
Кисловодское шоссе, 22, тел. (8793) 34-14-81;
пр-т Кирова, 47/60, тел. (8793) 33-67-77;
торговый комплекс «Предгорный», тел. (8793) 34-98-56;
или на сайте www.psbst.ru 

ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì! О

 п
ог

од
е

30 мая. Температура, 3 ч. +6°С, 
15 ч. +15°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., 
направление ветра С-З., скорость вет-
ра 4 м/с.

31 мая. Температура, 3 ч. +8°С, 
15 ч. +15°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра С-
З, скорость ветра 3 м/с.

1 июня. Температура, 3 ч. +8°С, 
15 ч. +16°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

2 июня. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 
+13°С, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

3 июня. Температура, 3 ч. +5°С, 
15 ч. +19°С, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

4 июня. Температура, 3 ч. +7°С, 
15 ч. +23°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

5 июня. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +24°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра  С-В, скорость вет-
ра 4 м/с.

Фотовзгляд  

Выставка «Избранное» кисловодчанина Юрия Жванко, недавно от-
метившего 60-летие, привлекла особое внимание посетителей музея 
краеведения.

Юрий Петрович – член Союза журналистов России, член Союза фо-
тохудожников РФ, победитель, дипломант и призер международных 
конкурсов. С 1971 года, сразу после окончания ПГЛУ, профессио-
нально занимается фотографией. 

Публикации в центральной и зарубежной прессе, фотокниги, вы-
держивающие несколько переизданий, немереное количество рек-
ламной продукции…

Главный герой фотографий Жванко – район КМВ, его природа, 
люди, история.

В печатных изданиях профессионализм автора порой слегка су-
ховат, официален. Тем интересней познакомиться с работами пос-
ледних двух лет – фотографиями городов-курортов, сделанными с 
аэростата с высоты птичьего полета или, как контраст, макросъемкой 
цветка, стрекозы.

Живописны и проникновенны лирические зарисовки.
— Мой учитель – основатель Музея Н. А. Ярошенко Владимир Сек-

люцкий, он учил меня видеть мир, его красоту. Я даже пытался писать 
красками, — признается Юрий Петрович.

Приемы изобразительного искусства автор достаточно корректно 
применяет в фотографии. Новые возможности для творчества предо-
ставила техника цифровой фотографии. Тем временем захватываю-
щие сюжеты так и просятся в объектив.

Как написал китайский поэт Вэнь Тин-Юнь:
То весна с цветами,
То осень с луной.
Бесконечной чреде
Где же будет предел?
Экспозиция скорей похожа на мастер-класс по фотографии, она 

дает импульс к дальнейшему творчеству, новым успехам.
Леонтина ИВАНОВА.

Главный герой — КМВ

219/П

ВЕНОЗОЛ – ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ДЛЯ ВАШИХ НОГ!

тые «сеточки» и «звездочки», убирает 
синюшность кожи.

Таблетки «Венозол» принимаются 
регулярными курсами для восполне-
ния дефицита веществ, защищающих 
и укрепляющих сосуды. Основные 
эффекты таблеток «Венозол» – спо-
собствование исчезновению болей, 
тяжести, отеков и ночных судорог в 
нижних конечностях; нормализация 
цвета кожи ног; улучшение пита-
ния кожи в области голеней и стоп 
во избежание трофических нару-
шений; уменьшение размеров ва-
рикозных узлов. Действие основных 
компонентов «Венозола» (диосмина, 
дигидрокверцетина) направлено на 
постоянное поддержание нормаль-
ного венозного тонуса. Кроме того, 
компоненты «Венозола» (гесперидин 
из черноплодной рябины, экстракты 
листьев лесного орешника и плодов 
конского каштана) существенно сни-

Восполнить дефицит венотонизиру-
ющих веществ может «Венозол», в его 
составе целая зеленая аптека. «Вено-
зол» выпускается в форме таблеток, 
крема и геля, то есть целого комплек-
са средств, позволяющих воздейство-
вать на венозную систему снаружи и 
изнутри.

Гель «Венозол» обладает прият-
ным охлаждающим действием, что 
весьма важно, когда уставшие, отек-
шие ноги буквально горят огнем! В его 
состав входят экстракты арники, гама-
мелиса, слюны медицинской пиявки, 
календулы, эфирные масла кипариса, 
сандалового дерева, перечной мяты, 
витамин Р (рутин). Особенно приятно 
нанести гель на ноги после целого дня 
на каблуках.

Крем «Венозол», который можно 
применять так долго, как этого требует 
выраженность проявлений венозной 
недостаточности на коже ног. Крем 
содержит экстракты арники, 
лесного орешника, конского 
каштана, софоры японской, 
зеленого чая, мать-и-мачехи, 
подорожника, тысячелистни-
ка, рябины, дигидрокверцетин, 
пчелиный воск, эфирные мас-
ла кедра, пихты, розмарина, 
рутин. Крем активно увеличи-
вает тонус поверхностных вен, 
заставляя прятаться сосудис-

Спрашивайте «Венозол» в аптеках! Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный). Телефоны для справок: 
(8793) 33-88-77, 34-95-80, 31-22-98, 39-46-14, 33-62-56, 33-19-28. Если Вы не нашли «Венозол» в аптеке своего города – за-
казывайте по почте наложенным платежом: ООО «Директ-П», 190000, СПб, ВОХ 1095, телефоны: (812) 325-17-94, 325-20-18, 320-06-28. 

БАД. Не является лекарством. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 
Перед применением проконсультируйтесь с врачом. ОГРН 1077847481106 СГР № 77.99.23.3.У.2672.9.04. Серт.соот. РОСС RU.0001.10АЕ45

жают ломкость сосудов, что позволяет 
избегать появления синяков при ушибах 
у лиц, предрасположенных к таковым при 
малейших травмирующих факторах.

Основополагающими факторами развития варикоза являются: наследственность, лишний вес, курение, 
роды, сидячая или стоячая работа. Если вовремя не заняться собой, варикоз выходит из-под контроля и 
лечить его можно только оперативно. Между тем еще на ранних стадиях помочь делу могут венотоники.
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   недвижимость

НЕ СПЕШИТЕ
ГОВОРИТЬ «ДА»!
«Будьте моим поручителем!»
— такое предложение вам 
сделал родственник или 
коллега по работе... 

стр. 2

> персона

ЛУЧШИЙ УДЕЛ
— СОЗИДАНИЕ
Мелиораторы Северного 
Кавказа по традиции 
в первое воскресенье июня
отметят свой 
профессиональный 
праздник.

стр. 3

> здоровье

«КРЕМЛЕВСКАЯ
ТАБЛЕТКА» — МИФ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Прибор, которому не было
аналогов в мире, положил
начало целому направлению
в медицине и физиотерапии.

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ИСКУПАТЬСЯ 
В ВОДОПАДЕ
Воспитанники сэнсэя 
Виктора Демиденко 
плотной группой спускались
к Медовому водопаду. 
Туристы провожали их 
недоуменными взглядами...

стр. 8

> интерьер.
  строительство.

  ремонт

ЗА СТЕКЛОМ
Через старые деревянные
рамы в квартиру проникают
сквозняки и холод. Не пора
 ли их заменить?

стр. 4

> конкурс.

  подведение итогов

ОТКРОЙ ДЛЯ 
СЕБЯ МИР
В минувшую среду 
в туристской компании 
«Валькирия» чествовали
победителей конкурса.

стр. 5

Сбербанк 
с пенсионерами!

Не секрет, что самая незащищенная категория 
населения — это люди пенсионного возраста, которые 
требуют к себе особого подхода и внимания. Надежной 

опорой для многих из них является Сбербанк России. 

21 ìàÿ 2008 ãîäà â Óïðàâëåíèè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Ïÿòèãîðñêó 

ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå «Øêîëû 
ìîëîäîãî ïåíñèîíåðà». Ñîòðóäíèêè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà äàëè ïîäðîáíûå 
ðàçúÿñíåíèÿ î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ 
ãðàæäàí, äîñòèãøèõ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ïåíñèîííûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Проводятся такие мероприятия один раз в ме-
сяц специально для граждан, выходящих на пен-
сию в текущем году. Традиционно в них принима-
ют участие сотрудники Пятигорского отделения 
№ 30 Сбербанка России. И это не случайно, ведь 
Сбербанк помимо экономических функций вы-
полняет и социальные. Присутствовавшая на 
встрече специалист отдела вкладов и расчетов 

населения Татьяна Назарова рассказа-
ла об услугах, которые банк оказывает 
пенсионерам: о преимуществах пере-
числения пенсии на счет по вкладу или банков-
ской карты, о нововведениях в обслуживании 
пенсионеров и в целом о революционных изме-
нениях в отношениях «Продавец-покупатель». 
Вместе с пенсионными удостоверениями пенси-
онерам — Тужикову Анатолию Ивановичу и Ка-
чановой Татьяне Владимировне, пожелавшим по-
лучать свою пенсию в Сбербанке, были выданы 
банковские карты «Maestro — Социальная Сбер-
банка России».

 После того, как представители Пенсионного 
фонда и Пятигорского отделения № 30 Сбербанка 
России ответили на вопросы присутствующих, со-
стоялась неофициальная часть мероприятия: всех 
желающих угостили вкусным чаем и сладостями, 

что привнесло в торжественный настрой атмос-
феру праздничного настроения. 

Как показывает опыт проведенных встреч, ин-
терес к данным мероприятиям среди самих пен-
сионеров возрастает. Если на первые встречи 
приходили единицы, то с каждым проведенным 
таким мероприятием число пришедших граждан 
увеличивается, т.к. здесь они узнают и о своих 
правах в новом для них качестве пенсионера, а 
также и об услугах, которые предлагает им Сбе-
регательный банк. 

УПФР по Пятигорску и Пятигорское отделение 
№ 30 СБ РФ приглашают в «Школу молодого пен-
сионера», заседания которой проходят каждую 
третью среду месяца в Управлении Пенсионного 
фонда.

В марте еженедельник 
«БизнесПятница» 

совместно с туристской 
компанией «Валькирия» 

и детским магазином 
«Катюша» объявил 
конкурс весенних 
впечатлений для 

школьников «Открой 
для себя мир» на лучший 
рассказ или фотографию. 

Всем мальчишкам и 
девчонкам, которые 

собирались в весенние 
каникулы отправиться в 
маленькое путешествие 

по Кавминводам или 
большой тур за пределы 

края, предлагалось 
поделиться впечатлениями 

от увиденного.

Открой 
для себя 

мир

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Начало. Окончание на 4-й стр.)Марина Осокина.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 50,59 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 50,03 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,83 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,51 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,85 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,42 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,33 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 126-150 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 29 мая по 4 июня 2008 г.

Ñ.åãîäíÿ ðîññèéñêèå 
áàíêè îõîòíî çàíèìàþòñÿ 

ðîçíè÷íûì êðåäèòîâàíèåì. 
Îäíàêî, âûäàâàÿ äåíüãè 
çàåìùèêó, êðåäèòíûå 
îðãàíèçàöèè íåñóò 
îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü 
ðèñêà. ×òîáû åå ñíèçèòü, 
áàíêè ïðàêòèêóþò çàëîãîâîå 
êðåäèòîâàíèå. Íàïðèìåð, 
âûäàâàÿ öåëåâîé êðåäèò íà 
ïîêóïêó ìàøèíû, êâàðòèðû, 
äîìà, áàíê çàáèðàåò ýòî 
èìóùåñòâî è çàëîã. Ýòî ñâîåãî 
ðîäà ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî â 
ñëó÷àå áàíêðîòñòâà çàåìùèêà 
áàíê-êðåäèòîð ìîæåò ïðîäàòü 
ïðåäìåò çàëîãà è òåì ñàìûì 
âîçìåñòèòü ñâîè óáûòêè. À 
âîò ïðè âûäà÷å íåöåëåâîãî 
êðåäèòà, ïðè êîòîðîì áàíê 
íå áåðåò â çàëîã èìóùåñòâî, 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èíîå 
óñëîâèå — ïîðó÷èòåëüñòâî. 

— Правда, многие банки неболь-
шие суммы предлагают без залога 
и, что немаловажно, без поручи-
телей, — комментирует ситуацию 
начальник отдела кредитования 
физических лиц одного из веду-
щих банков региона, Людмила Но-
воселецкая. — Как в нашем случае, 
например, с популярным кредитом 
«Универсальный». Максимальная 
сумма по нему — 200 тысяч руб-
лей. Но если речь идет о крупных 
суммах, то без поручительства не 
обойтись.

Поручительство обеспечивает 
банку дополнительные гарантии 
того, что средства ему возвратят, и 
одновременно снижает риск выда-
чи кредита недобросовестным кли-
ентам. Ведь поручитель, как и заем-
щик, представляет банку паспорт, 
справку о средней заработной пла-
те за последние 3-6 месяцев и дру-
гую информацию о себе.

Поручителями могут быть родс-
твенники, соседи или коллеги, 
согласившиеся помочь нуждаю-
щемуся в кредите. Кроме того, по-
ручиться за заемщика могут 
и юридические лица, напри-
мер, компания-работодатель. 
Некоторые банки с удоволь-
ствием рассматривают в ка-
честве поручителей юриди-
ческие лица. 

— В нашем регионе такую 
услугу предоставляют не все 
банки, но опыт подобного 
кредитования уже есть. Тем 
более, что этот кредит выгоден 
и для банка. Возврат средств га-
рантирует не сам заемщик, а его 
работодатель, значит, риск «не-
возврата» минимален, — говорит 
Людмила Новоселецая.

Если заемщик регулярно и 
вовремя погашает кредит, то банк 
даже и не вспомнит о поручителях, 
а поручители, в свою очередь, — о 
своем обещании «отвечать перед 
кредитором в том же объеме, что 
и должник, включая уплату про-
центов, возмещение судебных из-
держек по взысканию долга и дру-

гих убытков кредитора». Но если 
вы сами соберетесь взять у банка 
в долг, то в анкете заемщика при-
дется указать, что вы являетесь по-
ручителем. А это, в свою очередь, 
приведет к тому, что при рассмот-
рении заявки банк «уменьшит» ваш 
доход на размер ежемесячных вы-
плат по кредиту, за который вы по-
ручились.

Самое интересное и печальное 
происходит, когда ваш подопечный 
заемщик оказывается непорядоч-
ным человеком или же порядоч-
ным, но неудачливым с финансо-
вой точки зрения. Проще говоря, 

заемщик перестает платить по кре-
диту. Вот тогда-то банк и вспомнит, 
что вы когда-то поручились за него, 
и обязательно об этом вам напом-
нит, потребовав возврата кредита с 
процентами. Права банка в данной 
ситуации защищены статьей 363 
Гражданского кодекса. В ней ска-
зано, что если должник не испол-
няет обеспеченные поручительс-
твом обязательства перед банком, 
то поручитель и должник отвеча-
ют перед кредитором солидарно. 
Это значит, что ту сумму, которую 
не погасил один, обязан погасить 
другой. Данное условие очень чет-

ко прописывается в договорах по-
ручительства. Однако, прежде чем 
требовать деньги с поручителя, 
банк обязан убедиться в том, что 
взыскать кредит с заемщика невоз-
можно.

Допустим, вам как поручителю 
пришлось-таки расплачиваться по 
долгам вашего знакомого. Это зна-
чит, что он становится вашим долж-
ником. Если мирные способы воз-
действия на должника не принесли 
никаких результатов, вы можете 
подать в суд иск «в порядке регрес-
са» и требовать с необязательного 
знакомого возмещения всех убыт-

ков, которые вы из-за него 
понесли. А чтобы обманщи-
ку сложнее было уклониться 
от своих обязательств, одно-
временно с иском подайте в 
суд ходатайство об аресте 
его средств и имущества.

Если ни заемщик, ни вы, 
как поручитель, не собира-
етесь погашать кредит после 

телефонных и письменных уведом-
лений банка, то кредитор может 
обратиться в суд. А на кого именно 
обратить взыскание (на заемщика 
или на поручителя), выбирает кре-
дитор. Как правило, сначала банк 
обращается с иском к заемщику. И 
только не добившись возврата сво-
их денег, кредитор обращается с 
новым иском уже к поручителю.

Кроме ситуаций с недобро-
совестными должниками случа-
ются и более печальные события. 
Например, кредит не возвращается 
из-за того, что заемщик внезапно 
умер. Многие банки, чтобы застра-

риант второй — поручитель отка-
зывается от взятых обязательств, 
сославшись на то, что поручался 
он за умершего гражданина, а не 
за его наследников. Решение о том, 
кто прав, будет принимать суд.

К счастью для поручителя, су-
ществует ограничение по сроку, в 
течение которого банк может обра-
титься за взысканием долга. Иногда 
этот срок прописывают в договоре. 
Если же такой пункт отсутствует, 
то поручительство прекращается, 
если кредитор в течение года со 
дня наступления срока исполнения 
обеспеченного поручительством 
обязательства не предъявит иск 
к поручителю. То есть банк может 
взыскивать с поручителей сумму 
долга только в течение одного года 
с момента нарушения обязательств 
основным должником. В дальней-
шем перед кредитором будет отве-
чать только основной должник.

Бывает и так: человек поручил-
ся за другого на определенный 
срок, что и было закреплено в до-
говоре поручительства. При этом 
срок кредитного договора может 
быть больше срока поручитель-
ства. Как это ни парадоксально, 
но в такой ситуации банк вообще 
не может требовать у поручителя 
вернуть задолженность основно-
го должника. Дело в том, что срок 
погашения основного долга к мо-
менту прекращения обязательств 
по поручительству еще не истек и 
поэтому невозможно установить 
ненадлежащее исполнение или не-
исполнение условий кредитного 
договора должником.

Не будьте легкомысленны! 
Поставив свою подпись в договоре о 
поручительстве, вы, возможно, ока-
жете кому-то неоценимую услугу, а 
возможно, наживете себе пробле-
мы. Так вот, чтобы избежать второ-
го, заранее обговорите все тонкости 
будущего поручительства, объек-
тивно оцените возможности буду-
щего заемщика, а заодно и свои. По-
думайте, готовы ли вы в случае ЧП 
расплачиваться по чужому кредиту? 
Не спешите говорить «да»!

Подготовила Наталья НИКИТИНА.

ховать себя от таких рисков, вводят 
дополнительные условия при кре-
дитовании, а именно страхование 
жизни и трудоспособности клиен-
та на период срока предоставле-
ния кредита. Таким образом, если 
с заемщиком что-нибудь случится 
(наступит страховой случай), оста-
ток по кредиту погасит страховая 
компания.

Если же страхование не было 
предусмотрено банком, то, с од-
ной стороны, он может требовать 
выплаты кредита с наследников 
(в рамках наследства) заемщика. 
С другой, особенно если цена на-

следства оказалась меньше суммы 
долга или же наследники просто от-
казались погашать кредит, — банк 
наверняка попробует взыскать 
долг с поручителя. В этом случае 
события могут развиваться в двух 
направлениях. Вариант первый — 
поручитель выплачивает кредит, а 
впоследствии требует возмещения 
своих расходов с наследников. Ва-

Справка «БП»

Поручитель — это гражданин, который бе-

рет на себя обязательства перед кредитором 

другого лица отвечать за исполнение послед-

ним всех его обязательств по кредиту. Соглас-

но статьи 361 Гражданского кодекса, поручи-

тель — это тот человек, который в случае 

финансового краха заемщика будет отвечать 

за него по кредиту.

Не спешите 

говорить «да»!
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ÏßÒÍÈÖÀ: Ïåðñîíà

Áåñåäà ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà ïî 

ïðîåêòèðîâàíèþ âîäîõîçÿéñòâåííîãî 
è ìåëèîðàòèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÀÎ 
«Ñåâêàâãèïðîâîäõîç»), àêàäåìèêîì 
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ìèíåðàëüíûõ 
ðåñóðñîâ, çàñëóæåííûì ìåëèîðàòîðîì 
Ðîññèè Êîíñòàíòèíîì Íèêîëàåâè÷åì 
Íîñîâûì.

— Константин Николаевич, памятуя 
Ваш главный девиз, не станем отвлекать-
ся на день вчерашний, хотя и там немало 
достойного не только местной прессы… 
Как Вы оцениваете работу Всероссийско-
го научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации (ВНИИГиМ) по 
подготовке научной базы для Программы 
развития орошаемого земледелия в Россий-
ской Федерации?

— Это интересный вопрос, он напрямую ка-
сается, если хотите, всей продовольственной 
программы страны. К сожалению, в ней очень 
скромно представлена мелиорация. Вот толь-
ко один пример. Три года назад институт да-
вал заключение о необходимости выделения 
не менее полутора тысяч гектаров орошаемых 
земель под кормовую базу для крупнейшего и, 
как оказалось, весьма результативного живот-
новодческого комплекса в станице Суворовс-
кой, о котором недавно узнала вся страна. И 

даже при условии, что Министерство сельско-
го хозяйства РФ сделало достаточно весомые 
финансовые вливания в этот объект, здесь 
заказали под орошение только 400 гектаров. 
Поработали год и заявили о том, что действи-
тельно необходимо довести этот клин до ре-
комендованного нами. И это на самом, можно 
сказать, показательном объекте. А что тогда 
говорить о других? А ведь программа разви-
тия сельского хозяйства, особенно животно-
водства, без прочной кормовой базы немыс-
лима. Вот теперь мы и занимаемся тем, что 
через различные общественные организации 
пытаемся вносить необходимые коррективы в 
эту Программу.

— А чем Вы можете объяснить тот 
факт, что Ваши проекты и предложения 
зачастую идут впереди времени, но не всег-
да им внемлют те, кто должен не только 
слушать, но и слышать?

— По поводу «слышать», думаю, действует 

старый, заезженный комплекс якобы финансо-
вой несостоятельности, хотя в каждом подоб-
ном случае затраты в итоге оказываются более 
существенными. Ну, а мы идем порой «впере-
ди трамвая» в силу того, очевидно, что дружим 
с природой и ее естественными законами. 

Кстати, вот вам еще один пример. Мы гор-
димся тем, что наши специалисты Юрий Гнез-
дилов, Святослав Флоринский и Наталья Ха-
рина создали научную основу для осознания 
возможных масштабов роста уровня воды или 
усыхания озера Тамбукан. Они создали модель 
этого уникального источника целебной грязи. 
Но лучше все по порядку.

Еще в 1988 году мы предлагали оказать не-
большую помощь озеру — отвести с его по-
верхности излишнюю воду, которая уже поч-
ти 10 лет постепенно прибывала. Необходимо 
обустроить объект нагорными канавами, чтобы 
излишки воды сбрасывать в реку Этоко, а при 
нехватке ее открывать верхние шлюзы и запус-
кать воду в озеро. Прошло еще 20 лет, и уже 
всем стало понятно, что Тамбукану угрожает 
опасность в связи с высокой водой. Появились 
неоспоримые факты того, что озеро начинает 
терять целебные качества грязи. 

История знает годы, когда озеро фактичес-
ки пересыхало и образовавшаяся грязь пок-
рывалась соленой коркой, а потом процесс 

шел в сторону накопления. Отмечаются и пе-
риоды, когда приток воды превышал необхо-
димый уровень. Оптимальная минерализация 
воды для Тамбукана, по мнению ученых Науч-
но-исследовательского института курортоло-
гии и физиотерапии, колеблется в пределах 
40–60 граммов на литр. Но были случаи, когда 
озеро наполнялось сильнее, минерализация 
резко снижалась, появлялась растительность, 
которая при пересыхании водоема быстро по-
гибала, покрывая, словно ковром, всю накоп-
ленную грязь.

Нашим специалистам удалось смоделиро-
вать все эти подъемы и спады на графике. Мо-
дель свидетельствует о том, что и тот, и иной 
периоды могут продолжаться и несколько лет, 
и даже целый век.

К сожалению, еще бытует ошибочное мне-
ние о том, что нынешний (уже 30 лет) период 
больших вод — природный процесс и вмеши-
ваться в него, мол, не следует.

— А над чем и где сегодня 
работают сотрудники инс-
титута?

— В сравнении с прошлым 
годом нынешние объемы работ 
выросли в полтора, а по ряду 
направлений и в два раза. Ак-
тивно участвуем в предпроек-
тной подготовке масштабного 
водного тракта между Черным 
и Каспийским морями, извест-
ного под названием канала «Ев-
разия» и объединяющего усилия целого ряда 
стран. Занимаемся изысканиями и проектиро-
ванием ряда объектов к зимней Олимпиаде-
2014 в Сочи, ведем изыскания для создания 
на Кавминводах особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Гранд СПА 
Юца» и разработку проекта планировки тер-
риторий еще одной экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа «Новая Анапа» 
в Краснодарском крае.

— Трудно даже придумать объекты бо-
лее высокого класса и, понятно, ответс-
твенности. А это значит, что, созидая, ин-
ститут выходит на мировой уровень, уже 
обладая международным сертификатом 
качества.

— Спасибо! Мы понимаем, что останавли-
ваться нельзя, в коллективе это знают, поэто-
му все идет достаточно четко. Со всеми свои-
ми заказчиками работаем в течение всего года 
без перерывов. В случае возможных задержек 
с оплатой наших услуг идем на пополнение 
оборотных средств за счет кредитов банка. 
Есть программа развития института и на базе 
приобретения новой техники.

— Насколько я знаю, здесь у Вас тоже 
есть своеобразное ноу-хау? Вы приобре-
таете технику под специалиста, который 
если не практически, то хотя бы в теории 
уже хорошо знает ее?

— Сегодня нельзя иначе, современное 
оборудование — дело весьма дорогое, и его 
простои недопустимы. Вообще мы всегда ста-
раемся поддерживать стремление челове-
ка к профессиональным знаниям: хорошая 
техническая библиотека института постоян-
но пополняется новинками соответствующей 
литературы, при необходимости направляем 
сотрудников на различные курсы, связанные с 
тематикой института, организуем их на месте, 
приглашая преподавателей в институт.

Часто бывает так: будущие специалисты 
приезжают к нам на производственную прак-
тику, молодежь присматривается к нам, а мы 
к ней, а потом, как правило, приглашаем их 
на работу после окончания института. Все 
мы сами когда-то были студентами, поэтому 
знаем, как не просто бывает в первое время, 
даже одному, а если уже есть семья — тем 
более. В первые годы работы выпускника мы 
оплачиваем ему наем квартиры, а потом вы-
даем долгосрочный кредит на приобретение 
жилья. Все это очень важно, особенно се-
годня, когда институт закладывает свой фун-
дамент достаточно мощного строительного 
комплекса.

— И, как мне кажется, — выходит на со-

вершенно новый, европейский уровень раз-
вития? Или я не прав?

— Конечно, правы — теперь мы берем на 
себя полную ответственность не только за ка-
чество проекта, но и за его воплощение. Собс-
твенно так и работают сегодня в мире все ана-
логичные проектные организации.

— Какие еще объекты, кроме знаковых, 
находятся под Вашей опекой?

— На Ставрополье это реконструкция пер-
вой нитки Кугультинского дюкера на магис-
тральном канале Правоегорлыкской обвод-
нительно-оросительной системы, а также 
ливнепропускного лотка на реке Бугунта в Ес-
сентуках; противопаводковые мероприятия на 
реке Подкумок в Предгорном районе; изыска-
ния под различные объекты реконструкции аэ-
ропорта в Минеральных Водах; это и плановая 
реконструкция и укрепление водоводов Не-
винномысской ГРЭС; и проект завода стекло-
пластиковых труб в станице Александрийской 
Георгиевского района.

— А какие проекты разрабатываются 
для республик Северного Кавказа?

— Это проект реконструкции Кавказско-
го группового водопровода; строительства 
канализации и очистки сточных вод горно-
лыжного комплекса в поселке Архыз Карача-
ево-Черкесской Республики; реконструкции 
Алханчуртской межреспубликанской обвод-
нительно-оросительной системы в Ингушетии 
и в Чеченской Республике, а также готовится 
рабочая документация берегоукрепительных 
работ на реках Северной Осетии–Алании и Че-
ченской Республики.

— О высоких достижениях коллектива 
свидетельствуют многочисленные награ-
ды различного уровня и официальное за-
ключение Международного центра инвес-
тиционного консалтинга, признавшего ОАО 
«Севкавгипроводхоз» предприятием, обла-
дающим высоким качеством финансового и 
производственного менеджмента, высокой 
рентабельностью и финансовой устойчи-
востью, стабильной платежеспособнос-
тью, отлаженностью всех процессов тех-
нологического цикла.

Константин Николаевич, спасибо за бе-
седу. Мне остается поздравить Вас и кол-
лектив института, всех Ваших коллег с 
замечательным праздником — праздником 
жизни — Днем мелиоратора и пожелать 
успешного прохождения рубикона между-
народного признания, здоровья и счастья, 
пусть все Ваши мечты сбываются.

Владимир ОЛЬХОВ,
член Союза журналистов России.

Мелиораторы Северного Кавказа по традиции в первое воскресенье июня 
отметят свой профессиональный праздник.

Лучший удел 
— созидание

Константин Носов.

Насосная станция для водоснабжения Ставрополя из Сенгилеевского водохранилища.
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Ñ.òàâðîïîëüñêèé çàâîä «Öåìåíò ïëþñ» 
ïðèñòóïèë ê ìàññîâîìó âûïóñêó ïðîäóêöèè 

âñåãî ëèøü ïîëãîäà íàçàä. Ñåãîäíÿ òîðãîâàÿ ìàðêà 
«CementPlus» èçâåñòíà ñòðîèòåëÿì áîëüøèíñòâà 
òåððèòîðèé ÞÔÎ. Ñîçäàíà äèëåðñêàÿ ñåòü çàâîäà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ, ïîäïèñàíû äèëåðñêèå 
äîãîâîðû ñ Äàãåñòàíîì, Êàëìûêèåé, Êðàñíîäàðñêèì 
êðàåì è Áîëüøèì Ñî÷è. Ïàðòíåðàìè çàâîäà ñòàëè 
òàêèå êîìïàíèè, êàê ÎÎÎ «Æèëüå 21 âåêà», 
ÎÎÎ «Ñòðîéìàðêåò», «ÐÁÑ «Ïðîõëàäíåíñêàÿ», 
ÎÎÎ «Ìîíàðõ Áèçíåñ Êëóá» è äð.

В апреле состоялась презентация завода «Цемент плюс», ор-
ганизованная для руководителей и специалистов строительных 
компаний и профильных торговых предприятий. Отличная воз-
можность побывать на предприятии, выпускающем сухие клее-
вые смеси европейского качества, и увидеть производственный 
цикл, как говорится, изнутри. 

Презентация началась с мастер-класса, который провел ин-
женер-лаборант Евгений Бильде, в уникальной испытательной 
лаборатории, где закладывается успех качества торговой мар-
ки «CementPlus». Здесь определяется качество каждой поступа-
ющей на завод партии песка и цемента. Здесь же проверяются 
технические характеристики готовой к применению смеси.

Завод производит пять видов цементосодержащих клеев: СР 
11 econom, CP 15 std, CP 35 plus, CP 65 flex и CP 70 aqua. К при-
меру, CP 11 econom и CP 15 std — это влагостойкие клеи для ук-
ладки керамической плитки любого типа при внутренних работах. 
CP 35 plus можно использовать и для наружных работ, он морозо-
стоек, а также успешно используется для укладки керамогранита и 
в системах «теплые полы». В CP 65 flex — возможность работы с 
натуральным камнем и крупноформатной плиткой при облицовке 
фасадов зданий. А вот специфической особенностью CP 70 aqua 
является то, что он сделан на основе белого портландцемента, что 
позволяет использовать его для облицовки бассейнов мозаикой.

Из лаборатории гости направились в цеха. Генеральный ди-
ректор завода Николай Решетняк по ходу экскурсии давал по-
яснения и отвечал на вопросы. Он рассказал, что «Цемент плюс» 
оснащен современным итальянским оборудованием. Все про-
цессы автоматизированы и контролируются с помощью электро-

«Цемент плюс»: формула 
успешной работы в действии

ООО «Цемент плюс»
Адрес: Ставрополь, пр. Кулакова, 14г, корп. 1 
Тел./факс (8652) 55-31-48, тел. (8652) 56-56-16; 
тел./факс (8652) 56-30-49.
Http://www.cementplus.ru

26 .ìàÿ íà Ñòàâðîïîëüå îòìå÷àëñÿ Äåíü ïðåäïðèíèìàòåëÿ. 
Êàê ïðàâèëî, äî 70 ïðîöåíòîâ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò äàåò 

íå êðóïíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, à ìåëêèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 
òåêóùåãî ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü ôåäåðàëüíûé çàêîí î ðàçâèòèè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ìåñÿöåì ðàíüøå — ôåäåðàëüíûé 
çàêîí î ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèÿõ. Ïîÿâèëèñü (íàêîíåö-
òî!) ÷åòêèå ïðàâîâûå íîðìû ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ìàëîãî áèçíåñà, õîòÿ ïðîöåññ èäåò íå ïî íàêàòàííîé äîðîãå. Íî, 
íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ìíîãèå îðãàíèçàöèè âíåäðÿþò íîâûå 
òåõíîëîãèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ è äåìîíñòðèðóþò çàâèäíóþ 
óñòîé÷èâîñòü íà êðóòûõ âèðàæàõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.

ники. За одну смену завод выпускает до 120 тонн сухих клеевых 
смесей. Склады готовой продукции есть на территории предпри-
ятия, а также в Краснодаре. 

Большинство гостей заинтересовались сухими смесями «Це-
мента плюс». Частный предприниматель Николай Поляков из Бу-
денновска сказал так: «Однозначный плюс продукции завода — 
это ее качество. Будем работать». И он оказался не одинок в своем 
мнении. Завод предоставил возможность своим потенциальным 
партнерам самостоятельно провести тестирование продуктов 
«CementPlus»: каждый из гостей получил вместе с пакетом техни-
ческой документации увесистые образцы различных видов клея.

Интерес к продукции «Цемент плюс» понятен — строительство 
на Юге России сегодня приобретает поистине грандиозные масш-
табы, растут потребности в качественных материалах. Завод тоже 
не стоит на месте. Формула его успешной работы в действии.
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Прекрасное узнаешь сразу. Зна-
комьтесь: санаторий «Пятигорский 
Нарзан». Когда я увидел зеркальный 
фасад с изумрудным отливом бывше-
го второго корпуса пятигорского са-
натория «Ленинские скалы», не мог 
удержаться от удивления. Увиденное 
было чудом. Бывший корпус хрущев-
ской поры, казалось, был обречен 
на слом. Восстанавливать его никто 
не собирался. И мало кто надеял-
ся на его превращение в первоклас-
сную здравницу с высоким уровнем 
сервиса, пока за дело не взялась из-
вестный в городе предприниматель 
Татьяна Чумакова. Именно она убе-
дила городские власти, администра-
цию Кавминвод, правительство края 
решиться на преобразование разру-
шающегося корпуса в новомодный 
дворец здоровья, представив такой 
проект, что его немедленно приняли 
к рассмотрению, а затем и к утверж-
дению. Новый дизайн интерьеров, 
умелое пространственное решение 
позволяют скрыть скромные пара-
метры хрущевской архитектуры. 
Самое любопытное, что многие ре-
шения предлагала сама Татьяна Ар-
сентьевна, вовсе не дизайнер по об-
разованию.

— Это сказка! — восхищает-
ся приехавший сюда из Волгограда 

Сила «Пятигорского Нарзана»
Анатолий Шипицын. — Я здесь отды-
хаю душой: везде роскошь, гобелены, 
зеркала. Радушие бесподобное. За-
втрак, обед и ужин подают в рестора-
не официанты, а не развозят на офи-
циантских передвижных столиках, и 
питание изумительное. Есть здесь и 
бар, и варьете. В номерах — евроре-
монт, новая мебель, электрочайни-
ки, телевизоры и холодильники. По-
добного сервиса для льготников я не 
встречал в других здравницах. И как 
не радоваться, когда возможность 
прекрасно отдохнуть и поправить 
здоровье открывается в «Пятигорс-
ком Нарзане»! Санаторий, между тем, 
не профсоюзный или ведомствен-
ный, а частный! 

Несмотря на отсутствие теннисных 
кортов, бассейна, характерных для 
крупных престижных здравниц, сю-
да даже в межсезонье не всегда най-
дешь места. Что касается мастерской 
здоровья, развернутой в санатории, 
то здесь лечат все патологии, начиная 
от заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата до болезней дыхания, 
пищеварительного тракта, нервной и 
мочеполовой систем и др. Отдыхаю-
щие могут принять любые процеду-
ры: лечебные ванны и грязи, все ви-
ды водного и классического массажа, 
посетить турецкую и финскую бани. 

— Наш санаторий открылся в 
начале прошлого года и уже успел 
завоевать множество престижных 
российских наград на различных 
конкурсах. В текущем году планиру-
ем построить бассейн, спортивные 
площадки... По сути, мы только на-
чинаем, так что в будущем сможем 
еще не раз порадовать наших отды-
хающих и поднять престиж родного 
города-курорта, — делится планами 
Татьяна Арсентьевна.

Дела в «Пятигорском Нарзане» 
идут на «пятерку» с плюсом. Как и 
должно быть в лечебных учреждени-
ях, создающих престиж курортного 
города.

И последнее. Минэкономразвития 
и торговли Ставропольского края на-
градил Татьяну Чумакову Почетной 
грамотой ко Дню предпринимателя 
Ставрополья. Руководитель адми-
нистрации КМВ Виталий Михайленко 
направил в адрес генерального ди-
ректора и главного врача Елены Лев-
ченко приветственную телеграмму, 
где особо отметил достижения «Пя-
тигорского нарзана».

Всего год пройден от начала, а 
сколько сделано…

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

За стеклом

×åðåç ñòàðûå 
äåðåâÿííûå ðàìû 

â êâàðòèðó ïðîíèêàþò 
ñêâîçíÿêè è õîëîä. Íå 
ïîðà ëè çàìåíèòü èõ íà 
ñîâðåìåííûå «òåïëûå» 
ïëàñòèêîâûå îêíà? 

Прежде чем сделать заказ, 
нужно решить, какие именно 
конструкции нужны в зависи-
мости от конкретных условий.

Например, для региона 
Кавминвод подойдут окон-
ные конструкции:
 c шириной рамы и 

створки не менее 60 мм;
 с количеством внутрен-

них воздушных камер ПВХ-
профиля не менее 4;

 с двухкамерным стеклопа-
кетом шириной не менее 32 мм.

Для дополнительной тепло-
изоляции окна возможна ус-
тановка энергосберегающего 
i-стекла, если только окна не вы-
ходят на солнечную сторону.

На первом этаже можно ис-
пользовать прочные стеклопа-
кеты с нанесением специальной 
пленки или установкой брониро-
ванного стекла.

Если окна выходят на улицу с 

оживленным движением, реко-
мендуется использовать двухка-
мерные стеклопакеты, где одно 
из стекол может быть энергосбе-
регающим.

Вместо простых стекол мож-
но ставить тонированные с раз-
личной степенью затемнения и 
вариантами оттенков, с зеркаль-
ным эффектом, матовые и с риф-
леной поверхностью.

Наталья НОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Открой для себя мир
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Конкурс подошел к концу. Его участ-
ники прошли, проехали и даже про-

плыли свои маршруты, вернулись домой и 
написали сочинения. Всего в нем приня-
ли участие 38 человек, которые в течение 
оговоренных сроков прислали в редак-
цию рассказы, фотографии. Тематика пре-
доставленных материалов разнообразна, 
впрочем, как и возраст, и опыт детей. Са-
мым юным из них едва исполнилось по де-
сять лет.

Компетентное жюри, в состав которого 
вошли журналисты редакции, представи-
тели от «Валькирии», преступило к оцен-
ке школьных трудов. Надо сказать, что 
жюри работало «вслепую», то есть каж-
дому участнику был присвоен определен-
ный номер, под которым проходили все 
его работы. Так что фамилии призеров 
самим экспертам стали известны в самый 
последний момент. К сожалению, ожида-
емой фотовыставки у нас не получилось. 
Ярких, зажигательных фотографий сре-
ди снимков не оказалось. Самые лучшие 
впечатления всегда от увиденного. Таким 
насыщенным, интересным рассказом ока-
залось сочинение, проходившее под но-
мером четыре. Как выяснилось позже, 
— работа Марины Осокиной. Девочка по-
бывала в Брянске, где принимала участие 
в олимпиаде по литературе. Образно, яр-
ко и детально описан был каждый день, 
проведенный там. Неподдельное восхи-
щение и праздничное настроение пере-
дается читателю сразу, с первых строк. 
Вот как она описала церквь, которая 
находится в Дятькове: «Весь золотой 
иконостас, все убранство внутренне-
го интерьера сделано из нескольких 
тонн… хрусталя! Увидев это раз, не 
забудешь никогда. Переливаясь в ярких 
лучах весеннего солнца, он наливает 
все таким волшебным светом, блеском 
миллионов цветов, что глаза слепит! 
Священные образы, окаймленные тон-
кими изукрашенными хрустальными 
рамками, словно отражают этот яр-
кий блеск, притягивают взгляд сияни-
ем, что душа не нарадуется! Велико-
лепнейшая огромная люстра в центре, 
отлитая также из хрусталя, состо-
ящая из великого множества мелких 
резных, узорчатых деталей, перели-
вается в сиянии огней, точно самый 
дорогой бриллиант, излучая какой-то 
таинственный одухотворенный свет, 

теряющийся в миллионах его 
граней. Вспоминая эту церковь, 
можно понять, как же все-та-
ки велика сила веры в русском 
человеке. И она отнюдь не так 
хрупка и легко разбиваема, как 
этот искрящийся в лучах солн-
ца хрусталь…».

Не менее интересной была 
признана жюри работа под номером 12 
(Виктории Труфановой) о родном Пяти-
горске, богатая поэтическими сравнения-
ми. «Он расположился у подножия горы 
Машук, как будто дивная птица опус-
тилась здесь отдохнуть, расправив 
свои крылья. Да так и осталась наве-
ки…» — написала в сочинении девочка. 
Красиво.

О том, почему Медовые водопады оста-
ются излюбленным местом отдыха уже не 
для одного поколения семьи Лени Лукян-
чука, узнали мы из романтической исто-
рии (работа под номером один): «Мечта 
попасть на Медовые водопады осущес-
твилась. Природный простор, мощь по-
токов воды, невообразимая красота… 
Меня увиденное поразило и очаровало 
так же, как и бабушку много лет на-
зад». 

Подобных работ было много, не скрою, 
имели место споры… Но в том, что есть 
у нас талантливые дети, хорошо владею-
щие словом, сомнений не было. Можно с 
уверенностью сказать, что этим ребятам 
повезло с преподавателями словеснос-
ти, которые смогли научить грамотно пи-
сать, неординарно мыс-
лить и видеть не только 
глазами, но и сердцем. 
После долгих дебатов 
жюри определилось с 
победителями. Решение 
пришло неожиданно: не 
присуждать первых, вто-
рых и третьих мест, а на-
градить всех без исклю-
чения.

В минувшую среду 
в туристской ком-

пании «Валькирия» собрались участники 
конкурса «Открой для себя мир». Несмот-
ря на то, что приглашали всех авторов, 
прийти на церемонию смогли не многие. 
Гости хоть и скрывали волнение, но было 
заметно, что они ждут с нетерпением. И 
заветная минута настала… Лучшей была 
признана работа ученицы 10 «А» клас-
са пятигорской СОШ № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов Мари-
ны Осокиной. Ей был вручен диплом от 
еженедельника «БизнесПятница» за ак-
тивное участие и интересное повество-
вание о путешествии по родной стране. 
А директор «Валькирии» Анна Наумова, 
как главный спонсор конкурса, награди-

ла Марину путевкой в 
оздоровительный центр 
в Анапе на десять дней 
в летнее время. Пред-
ставитель сети детских 
магазинов «Катюша» 
подарил девочке памят-
ный приз —  плюшевого 
медвежонка.

Однодневными по-
ездками по Северно-
му Кавказу (Домбай) в 
выходные дни (вместе 

с родителями), дипломами редакции и 
памятными подарками наградили  уче-
ницу 6 класса СОШ № 6 Викторию Труфа-
нову за работу «Милый сердцу уголок», 
ученика третьего класса СОШ № 30 Ле-
онида Лукянчука, воспевшего красо-
ту Медового водопада. Такими же при-
зами были отмечены сестры Леваднии, 
14-летняя Виолетта, рассказавшая о де-
вичьих косах, усыпанных сверкающими 
бриллиантами, — Чегемских водопадах, 
и десятилетняя Анжелика, впервые по-
бывавшая в Кисловодском парке. Жаль, 
что девочки не смогли приехать на на-
граждение.

Всем остальным ребятам редакция 

вручила грамоты за активное участие в 
конкурсе, альбомы для фотографий, и в 
ближайшие выходные они отправятся на 
экскурсию по окрестностям Кисловодска.

— Наш конкурс был призван собрать все 
самые лучшие эмоции и впечатления, кото-
рые остаются после путешествий, выявить 
юные дарования, и, думаю, нам это удалось, 
— сказала в заключение директор «Валь-
кирии» Анна Наумова.

P.S. Редакция еженедельной газеты 
«БизнесПятница» благодарит всех, кто 
приложил усилия, чтобы конкурс «От-
крой для себя мир» состоялся.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

предлагает провести выходные и 
праздники на ежегодном карнавале 

в Геленджике с 12 по 15 июня!!! 
Стоимость путевки от 1500 руб.!

Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11а, тел./факс  
+7 (8793) 32-98-97, тел. +7 (8793) 32-98-77, моб. 

+7 (928) 904-00-01, e-mail:www.naumova06@list.ru

Директор туристской компании «Валькирия» Анна Наумова 
и участники конкурса — Анна Труфанова, Леонид Лукянчук. 
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Почему любые оздорови-
тельные и омолаживающие 
процедуры должны начинать-
ся с очищения от шлаков и вос-
становления работы желудоч-
но-кишечного тракта?

Внутренняя поверхность наше-
го кишечника складчата и покрыта 
миллионами ворсинок, а стенки тол-
стого кишечника имеют еще и меш-
кообразные выпуклости — гаустры. 
Пока мы молоды, мышцы кишечника 
справляются с моторно-эвакуатор-
ной функцией и никаких шлаков не 
образуется. Но с окончанием фор-
мирования организма значительно 
снижается потребность в питатель-
ных веществах и количестве пот-
ребляемой пищи, нагрузка на мыш-
цы кишечника резко уменьшается. 
Как следствие — мышцы начинают 
атрофироваться. Кишечник сокра-
щается более вяло, остатки пищи 
оседают между ворсинками, обра-
зуя шлаки слизистой оболочки. Га-
устры толстого кишечника растя-
гиваются, продвижение пищи еще 
больше замедляется и развиваются 
запоры. Таких шлаковых накопле-
ний мы можем носить в себе до 5-25 
кг. Эти шлаки уменьшают «рабочую» 
поверхность кишечника, нарушая 
усвояемость питательных веществ, 
витаминов. Вот почему у пожилых 
людей нарушается обмен веществ. 
И можно сколько угодно принимать 
лекарства, витамины и при этом жа-
ловаться — не помогает. Дело не в 
«плохих» лекарствах, а в том, что 
они не могут усвоиться. 

Но шлаки — это еще полбеды! 
А беда — это токсины или яды, об-
разующиеся в кишечнике, при за-
держке в нем пищи более чем на 

сутки. В результате развивается гни-
лостная микрофлора, продукты жиз-
недеятельности которой и вызыва-
ют хроническое отравление нашего 
организма. Кровь, оттекающая от 
кишечника проходит через печень и 
очищается. Поэтому мы не ощуща-
ем интоксикации. Но с возрастом 
печень становится не в состоянии 
выполнять свою основную функцию 
в организме — регулировку уровня 
жира. Концентрация жиров (холес-
терина) в крови повышается — жир 
оседает на стенках крупных и мелких 
сосудов, уменьшая их просвет. Нару-
шается кровообращение непосредс-
твенно в органах и тканях. Это приво-
дит к патологическим изменениям во 
всем организме, к развитию атерос-
клероза, поражению сердечно-со-
судистой, эндокринной систем и ор-
ганизма в целом. Вот почему мы так 
рано стареем, а смертность от пос-
ледствий атеросклероза (инфаркт, 
инсульт и пр.) стоит на первом месте. 
И лечение любого заболевания не-
обходимо проводить с обязатель-
ным восстановлением работы же-
лудочно-кишечного тракта. 

Как не допустить атрофии мышц 
кишечника и вытекающих негатив-
ных последствий? Питаться низкока-
лорийной, объемной пищей: овощи, 
фрукты, хлеб грубого помола и пр. 
Все желательно потреблять в сыром 
виде, чтобы восполнять недостаю-
щую с возрастом нагрузку на мышцы 
кишечника.

А что делать, если кишечник уже 
зашлакован? Развились запоры и со-
путствующие заболевания? Путей 
много: слабительные, клизмы. Глав-
ное — не переусердствовать. Так как 
злоупотребление ими может снизить 
чувствительность нервных окончаний 
кишечника, и привести к еще боль-
шему ухудшению его двигательной 
активности. А очистка слизистой от 
шлаков без восстановления моторной 
функции может усилить всасывае-
мость не только питательных веществ, 
но и ядов, тем самым ускорить разви-
тие атеросклероза и его последствий. 

Но есть еще один путь — это 
электростимуляция. Попытки вос-
становления нарушенной мотор-
но-эвакуаторной функции ЖКТ с по-
мощью электрической стимуляции 
принимались еще в 50-е годы XIX ве-
ка Н.И. Пироговым. Однако эффек-
тивно она стала применяться с 85-го 
года прошлого века, когда в г. Томск 
был создан Автономный Электрости-
мулятор Желудочно-Кишечного Трак-
та, многим он знаком под названием 
«Кремлевская таблетка». Прибор ге-
нерирует электрические импульсы, 
которые заставляют мышцы кишеч-
ника активно сокращаться, таким об-
разом, происходят очистка межвор-
синчатого пространства и выведение 
шлаков из растянувшихся гаустров. 
Нормализуется усвояемость пита-
тельных веществ через слизистую 
оболочку. Существенно, что АЭС ЖКТ 
более длительное время находит-

ся в участках кишечника, мотори-
ка которых ослаблена в большей 
степени. И такие участки дольше 
подвергаются воздействию импуль-
сов — нормализуется ритм и ско-
рость продвижения пищевого кома. 
Процессы гниения не успевают раз-
виваться — снимается токсическая 
нагрузка с печени, которая начинает 
активно восстанавливать уровень жи-
ра в крови до его нормы. Очищаются 
сосуды, восстанавливается кровооб-
ращение непосредственно в органах 
и тканях организма. 

А так как многие заболевания раз-
виваются как следствие нарушенного 
кровообращения, то применять АЭС 
ЖКТ можно и нужно при самых 
различных заболеваниях органов 
и систем, на первый взгляд не свя-
занных с желудочно-кишечным трак-
том. Только не следует ожидать чуда 
мгновенного исцеления от примене-
ния «Кремлевской таблетки», так как 
положительный эффект нормализа-
ции уровня жиров в крови и восста-
новления кровообращения в орга-
низме развивается медленно. 

Также хочу обратить внимание, 
что использование данного прибора 
совместимо с применением других 
средств терапии, и лечение любых 
заболеваний необходимо проводить 
комплексно. 

К сожалению, у данного прибора 
нелегкая судьба. В начале 90-х годов, 
когда он доказал свою высокую дейс-
твенность и востребованность, было 

налажено массовое производство. 
О нем писали газеты и журналы, его 
продавали почти в каждой аптеке 
России и не только. Тысячами «таб-
летка» вывозилась в Америку, Герма-
нию, Южную Корею и другие страны. 

Но, как только какое-либо ле-
чебное средство становится вос-
требованным и популярным, тут же 
появляются желающие погреться 
на этом. На рынке стали появлят-
ся откровенные подделки, а также 
плодится производства копий ори-
гинального изделия под другими 
названиями. При этом забывая, что 
АЭС ЖКТ является высокотехноло-
гичным изделием, над созданием 
которого работали коллективы ме-
диков и инженеров-электронщиков 
четырех предприятий. Все это при-
вело к падению доверия к «Кремлев-
ской таблетке». 

Поэтому в настоящее время ОАО 
«НИИПП» г. Томск — производитель 
АЭС ЖКТ — чтобы не допустить по-
явления подделок, реализует мед-
прибор через «одни руки». И про-
дажа АЭС ЖКТ производится только 
путем почтовой рассылки из г. Уссу-
рийск и прямых выставок-продаж в 
регионах.

Прибор выпускается на основа-
нии лицензии серии ФС-3 № 000078 
(регистр. № 99-03-000100) на про-
изводство, выданную Министерс-
твом здравоохранения РФ, и сер-
тификата соответствия № РОСС 
RU.АИ42.B00017.

ТУ 9444-017-07543077-2004. Пе-
ред применением желательно по-
лучить консультации специалиста и 
уточнить возможные противопока-
зания.

Ирина ЗАрИПовА,
физиотерапевт, гастроэнтеролог.

в результате чего капсула автомати-
чески включается и начинает излучать 
импульсы в соответствии с ритмами 
молодого здорового организма. В от-
вет на такое воздействие мышцы ки-
шечника сокращаются и продвигают 
прибор в конечные отделы ЖКТ. Таким 
образом, происходит нормализация 
их тонуса, восстанавливается рабо-
тоспособность внутренних органов и 
организма в целом. При этом норма-
лизуется обмен веществ.

Прибор, которому не было анало-
гов в мире, положил начало целому 
направлению в медицине и физиоте-
рапии. Ведь, до появления АЭС ЖКТ 
все физиотерапевтические воздейс-
твия на организм человека произво-
дились только снаружи через кожу, 
которая является одним из основных 
барьеров, защищающим организм от 
внешней среды и, соответственно, 
снижающим эффективность лечения. 

Применение АЭС ЖКТ изнутри ор-
ганизма явилось принципиально но-
вым методом электростимуляции, и 
не только ЖКТ, но и практически всех 
прилегающих внутренних органов че-
рез стенку кишечника. Это объясняет 
широкий перечень заболеваний, при 
которых эффективно его применение. 

 — Какая область применения 
Автономного Электростимулято-
ра ЖКТ? 

• Хронические заболевания ки-
шечника и желудка, желчевыводящих 
и мочевыводящих путей, поджелудоч-
ной железы, панкреатит, дискинезия 
и парезы тонкого и толстого кишеч-
ника, после хирургических операций. 
Для восстановления моторной фун-
кции кишечника и пищеварительной 
системы в целом. 

• В результате нормализации де-
ятельности ЖКТ и стимуляции внут-
рипеченочного желчеотведения 
происходит снижение уровня жиров 
(холестерина) в крови до 30%. Это, 
в свою очередь, положительно ска-
зывается на состоянии всей сер-
дечно-сосудистой системы. Снижая 
уровень холестерина в крови, очи-
щая сосуды, мы устраняем причину 
и значительно улучшаем состояние 
больных атеросклерозом, ишемией, 
стенокардией, гипертонией, эндар-
териитом. Также ускоряется процесс 
выздоровления больных, перенес-
ших инфаркт, инсульт. 

• Заболевания системы дыхания, 
особенно астма, бронхит, аллерги-
ческие проявления: псориаз, экземы 
и нейродермиты; инфекционные за-
болевания — в результате нормали-
зации общего иммунитета и стимуля-
ции защитных сил организма. 

• В онкологии Электростимулятор 
— это эффективное средство профи-
лактики, повышающее общий имму-
нитет и, соответственно, сопротив-
ляемость организма к опухолям, и 
улучшающий лечебный эффект хи-
миотерапевтических противоопухо-
левых препаратов. Одновременно он 
снижает их токсичность. 

• Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, грыжи межпозвоноч-
ных дисков — в результате восста-
новления нервной проводимости и 
кровообращения.

• Заболевания эндокринной сис-
темы, диабет. Клинически доказа-
но снижение сахаров и повышение 
уровня мужских или женских поло-
вых гормонов на 20-30%. Это, в свою 
очередь, позволяет быстро и эффек-
тивно решать проблемы, связанные 
с климаксом у женщин и возрастным 
снижением потенции у мужчин.

• Геморрой, хронические запоры, 
завалы кишечника, трещины прямой 
кишки. Воспалительные гинекологи-
ческие заболевания. Простатит. Сня-
тие депрессии, усталости, синдрома 
алкогольной и наркотической абсти-
ненции. В общем, всего не перечис-
лишь.

— Существуют ли противопока-
зания?

— Да, их немного. Абсолютными 
противопоказаниями являются: эпи-
лепсия, желательная беременность, 
наличие кардиостимулятора. Приме-
нение методом проглатывания про-
тивопоказано при наличии острого 
кровоточащего язвенного процесса 
в желудке или в кишечнике, а также 
механическая непроходимость ЖКТ. 
Наличие этих противопоказаний не 
исключает возможность применения 
прибора методами держания во рту 
и введения в прямую кишку. Поэто-
му перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией и про-
консультироваться у специалиста, 
который поможет подобрать вам оп-
тимальную методику лечения с уче-

том особенностей ваших заболева-
ний.

— Почему все-таки АЭС ЖКТ 
называют «Кремлевской таблет-
кой»?

— История появления народно-
го названия «Кремлевская таблетка» 
связано с тем, что первоначальный 
процесс изготовления микросхем 
для нашего прибора был очень тру-
доемким. Поэтому до 90-го года про-
изводилось в месяц всего 200 штук. 
А свою высокую эффективность АЭС 
ЖКТ показал буквально на стадии 
клинических испытаний. Поэтому все, 
что НИИПП производил, преимущес-
твенно уходило в элитные клиники 
4-го Управления Минздрава РФ, со-
ответственно для лечения партийно-
хозяйственной элиты страны. Таким 
образом и появилось это название.

— А не обман ли это в очеред-
ной раз? И где гарантия, что это не 
подделка?

— Доказательством положитель-
ного влияния нашего прибора яв-
ляется более чем 20-летний опыт 
применения АЭС ЖКТ в ведущих кли-
никах страны. Ведь самым главным 
судьей эффективности любых лечеб-
ных средств, и приборов в том числе, 
всегда выступает время.

Что касается подделки, то Томс-
кий ОАО «НИИПП» имеет лицензию 
серии ФС-3 № 000078 (регистр. № 
99-03-000100) на производство, вы-
данную Министерством здравоохра-
нения РФ, и сертификат соответс-
твия № РОСС RU.АИ42.B00017. Все 
типы АЭС ЖКТ сертифицированы: 
выпускаются в соответствии с требо-
ваниями нормативного документа ТУ 
9444-017-07543077-2004.

— Скажите, почему прибор про-
изводится в Томске, а выписывать 
его приходится в Уссурийске?

— Это очень просто. В Уссурийс-
ке я проживаю, и, соответственно, в 
этом же городе мною было организо-
ванно торговое представительство и 
налажена служба почтовой рассылки. 
С декабря 2005 г. я имею эксклюзив-
ное право на реализацию АЭС ЖКТ 
в Российской Федерации и странах 
СНГ. Об этом любой желающий мо-
жет проверить, позвонив на предпри-
ятие, реквизиты которого указаны на 
каждой упаковке. 

ОГРН 304251127500093, ИНН 251100810907.

Внимание!
Приобрести АЭС ЖКТ можно

в г. Пятигорск –
 в Торгово-деловом центре
 (ул. Крайнева, 49, конфе-

ренц зал, 1-й этаж ) –
11 июня с 10.00 до 11.00,
13 июня с 18.00 до 19.00.

в г. Ессентуки —
в Краеведческом музее
 (ул. Кисловодская, 5) –

11 июня с 18.00 до 19.00,
14 июня с 10.00 до 11.00.

в г. Кисловодск — 
в ДК курорта 

(ул. Желябова, 10) –
12 июня с 10.00 до 11.00,
14 июня с 18.00 до 19.00.
 в г. Минеральные Воды — 

в ДК ЖД (ул. К. Маркса, 64) –
12 июня с 18.00 до 19.00,
15 июня с 10.00 до 11.00.

в г. Георгиевск — 
в ГДК (ул. Луначарского, 41) –

13 июня с 10.00 до 11.00,
15 июня с 18.00 до 19.00.

 где перед вами выступят пред-
ставитель завода-изготовителя Бе-
лецкий Г. Н. и врач, ведущий спе-
циалист Медицинского центра ОАО 
«НИИПП» Штамбур С. Г.

Вход бесплатный. На лекции 
можно бесплатно получить бро-
шюру с подробной информацией 
об АЭС ЖКТ. 

Цена каждой из капсул АЭС ЖКТ: 
АЭС ЖКТ, или АЭС ЖКТ-Gr, или АЭС 
ЖКТ-Zn, или АЭС ЖКТ-Cu — 580 
руб., АЭС ЖКТ-Р-В — 780 руб., а 
также новая модификация — АЭС 
ЖКТ-Se — 2400 руб. 

Рекомендуемый лечебный курс 
— 3 капсулы АЭС ЖКТ.

 Заказать АЭС ЖКТ с инструкци-
ей или бесплатную брошюру мож-
но наложенным платежом по адре-
су: 692512, Приморский край, г. 
Уссурийск, Белецкому Г. Н., ул. 
Крестьянская, д.19, офис 55. 

Заказ можно оформить через е-
mail:KremlTabl-2@rambler.ru. Под-
робная информация об АЭС ЖКТ на 
сайте http://kremltabletka.nm.ru. 
Пожалуйста!!! указывайте в пись-
мах и заказах домашний телефон, 
и газету как источник информации. 

Справки: 8 (4234) 33-10-41, 
33-11-40.

Консультации специалиста: 
8 (4234) 32-32-04.

АЭС ЖКТ — ЭЛЕКТроННЫЙ ДоКТор вНУТрИ вАС
«Кремлевская таблетка» — миф или реальность

Здравствуйте! Лет пять 
назад мы с мужем пролечились 

прибором АЭС ЖКТ, его еще называ-
ли «Кремлевской таблеткой». К сожалению, 
мы не молодеем, и с возрастом вновь стали 
одолевать хвори. Мужа мучает хронический 
бронхит, и врачи уже ставят диагноз — ас-
тма. А у меня полез вверх сахар в крови, 
болят суставы, стало падать зрение. И мы 
решили пролечиться этим прибором вновь. 
Но не знаем, как и где их приобрести, как 
дорого они сейчас стоят? Ведь тогда мы за 
каждую из «таблеток» отдавали почти всю 
пенсию. 

С уважением, семья Пугачевых. 

Комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
«Кремлевской таблетки» Григо-
рий Белецкий.

— АЭС ЖКТ, известный как 
«Кремлевская таблетка», был изоб-
ретен в начале 80-х годов группой 
медиков Томского медуниверси-
тета под руководством академика 
В.В. Пекарского и профессора Г.Ц. 
Дамбаева совместно с учеными и 
инженерами Томского НИИ полу-
проводниковых приборов, где и бы-
ло налажено первое производство 
этого прибора.

В 1995 г., когда многочисленные 
исследования значительно расшири-
ли знания о стимуляторе, было раз-
решено его применение в домашних 
условиях. Выявилось комплексное 
влияние «электронной таблетки» на 
нервно-гормональную, иммунную и 
другие системы организма. 

Предприятие-изготовитель, а 
точнее ОАО «НИИПП», находится в 
г. Томск. И сегодня выпускает не-
сколько типов Электростимулято-
ров. Это — обычный АЭС ЖКТ и его 
модификации с дополнительным 
напылением различных металлов, 
жизненно важных для организма 
— АЭС ЖКТ-Gr (хром), АЭС ЖКТ-Zn 
(цинк), АЭС ЖКТ-Cu (медь) и пос-
ледняя разработка — АЭС ЖКТ-Se 
(селен). Приобрести их было труд-
но из-за отсутствия дилерской сети, 
сейчас эта ситуация изменилась. 
Работает торговое представитель-
ство ОАО «НИИПП» в г. Уссурийск, а 
также служба почтовой рассылки. 

— Что собой представляет 
АЭС ЖКТ?

— Это небольшая металлическая 
капсула размером с фасолину. Внут-
ри нее находятся источник пита-
ния и микропроцессор. Попадая во 
влажную среду организма, полюса 
Электростимулятора замыкаются, 

ШЛАКИ, ТоКСИНЫ, ЗАПорЫ
Как избавиться от них без неприятных процедур?! — АЭС ЖКТ

Перед применением желательно получить консультации специалиста и уточнить возможные противопоказания.



Ворота гаражн., разм. 2х3 м; две-
ри метал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

«Мерседес-Бенц-208» микроав-
тобус грузов., 1989 г. в. Тел. (8-928) 
373-91-26.

«Оку», 1999 г. в., пробег 25 тыс. 
км, цена догов. Пятигорск, тел.  
32-49-71, после 18.00.

Бытовая техника
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с 
гарантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Стир. машинку «Чайка-3». Пяти-
горск, тел. 32-40-72.

Газов. печь 2-конфорочн., в раб. 
состоянии, цена 200 руб. Тел. (8-918) 
872-59-79. 

Газов. печь «Брест», б/у, недоро-
го. Пятигорск, тел. 32-86-79, после 
18.00.

аудио-видео 

техника
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гаран-
тией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Телевизоры «LG», цв. серебрист., 
диаг. 64 см, нов.; «Daewoo», цв. черн., 
диаг. 51 см, б/у, недорого. Пятигорск, 
тел. 32-86-79, после 18.00.

оБучение
Матем-ка: алгебра, геометрия, ре-

петиторство, устранение пробелов, 
подготовка к экзаменам в вузы, к ЕГЭ. 
Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

Интенсивн. курс подготовки в 
гуманитарн. вузы. Разговорн. англ., 
немецк. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел. 37-02-89, после 19.00,  
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. тел. (8-928) 344-65-11.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 

цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 

и др. Пятигорск, тел. 
32-82-28. 

Срочная установка, 
ремонт стир. машин на 
дому у заказчика. Пя-
тигорск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка де-
ревьев. Вывоз. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15,  
(8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовле-
ние мягк. мебели. Изготовление мат-
рацев, пошив чехлов. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, кладку, стяжку, плит-
ку, обои, покраску, пластик, МДФ, 
гипсокартон, ламинат, водопровод, 
отопление, канализацию, бетон., зе-
мельн., кровельн. работы. Пятигорск, 
тел. 34-56-52, (8-962) 440-73-52. 

Все виды ремонтно-строит. работ: 
сварочн., отделочн., водопровод, 
МДФ, пластик, бетон. работы, кро-
вельн., метал. двери, решетки, воро-
та. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78. 

Ремонтно-отделочн. работы: ма-
лярка, штукатурка, МДФ, пластик, гип-
сокартон, сантехника, кафель, строит. 
работы, тротуарн. плитка. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90,  
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: крыши, потолки, кро-
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недвижимость
продаю

Гараж в ГК «Запорожец», пл. 
20 кв. м, в отл. состоянии, подвал, 
яма, охрана, цена 200 тыс. руб. Тел.  
(8-918) 799-54-18. 

1-комнатную кв. в блочн. обще-
житии на Б. Ромашке, 3/5-эт. дома, 
общ. пл. 21 кв. м, туалет 2 кв. м, за-
стекл. балкон 3,5 кв. м, кухня общ., 
ремонт, цена 1,6 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 31-94-49.

2-комнатную кв. на Квартале, 2/5-
эт. дома, лоджии застекл., с/у разд., 
цена 2,5 млн. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 33-77-49, (8-928) 633-99-11.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

Три небольшие комнаты + кухня 8 
кв. м, ст/ф, 2/2-эт. дома коридорн. 
типа, цена 1,1 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 33-77-49, (8-928) 360-90-28, 
635-80-20.

куплю
Небольш. участок земли под стр-во 

жил. дома. Пятигорск, тел. 33-64-38, 
(8-918) 806-94-16. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Комнату в 2-комнатной кв. с хо-

зяином для девушки. Тел. (8-962)  
010-79-24. 

авто-мото
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, акПП, авS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. тел. (8-909) 771-79-71.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 
771-67-07. 

«Фольксваген-Гольф-
3», 1996 г. в., цв. сереб-
рист. металлик, дв. 1,8 л, 
турбодизель, гидроуси-
литель руля, 5 дверей, 
цена 175 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-918) 799-80-
13, (8-918) 76-76-224. 

«тойоту-сцион хв», 
2004 г. в., минивэн, 
дв. 1,5 л, лев. руль, цв. черн., ав-
томат, кондиционер, пульт, магни-
тола, сабвуфер, цена 600 тыс. руб. 
или меняю на недорогое жилье на 
кмв или земельн. уч. тел. (8-961)  
478-15-55. 

ПЯТНИЦА: Доска объявлений
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ношпан, металлочерепицу, проф-
настил, сайдинг. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-960) 
025-03-26.

Взыскание долгов. Решение спо-
ров о собственности. Жилищные 
споры. Другая правов. помощь. 
Пятигорск, тел. 97-45-60, (8-905)  
415-39-88. 

РаЗное
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный 
облицовочный кирпич 
марки М-200 на под-
доне, 15 руб./шт. Тел.  
(8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., мо-
лод., выс. 1 м, 2 шт., цена 
300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. 
Пятигорск, тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 
1 м, цена 300 руб. Пяти-
горск, тел. 32-53-00. 

Валенки мужск., 
разм. 42, женск., разм. 
38; пальто мужск., разм. 50-52, 
женск., разм. 48-50, цв. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Пианино «Октава», ручн. работа, 
1970 г. в., цв. черн., цена 3 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

Пианино «Заря», цв. черн., поли-
ров., в хор. состоянии. Пятигорск, 
тел. 32-23-28. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

Трельяж, в хор. состоянии. Пяти-
горск, тел. 32-40-72.

Стенку мебельную, дл. 3,5 м, цв. 
бежев. + кровать в комплекте, цена 
9 тыс. руб., торг. Одежду и обувь 
детскую и женскую, в хор. состоя-
нии, недорого; двери межкомнатные, 
цена 350-500 руб. Пятигорск, тел.  
31-14-93. 

Шифер асбестоцементн., 7 волн, 

60 шт., цена 160 руб./шт., самовывоз. 
Пятигорск, тел. 39-48-13. 

Пончиков. автомат промышл. 
АПВ-500, цена 30 тыс. руб.; лист 
оцинков., разм. 2500х1200х1,2 мм, 
для забора, 10 шт., цена 1 тыс. руб./
шт. Пятигорск, тел. 33-79-02.

Саженцы пиона древовидн.; соб-
рания сочинений: Купер, Уэллс, Ж. 
Верн, М. Твен, Д. Лондон, Шолохов, 
Тургенев. Пятигорск, тел. 32-23-13.

Нов. плоск. алюминиев. карнизы 
с рисунком, дл. 2 и 2,1 м; баллоны, 
об. 3, 1, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4 л; навесн. 
аптечку компактн. с 3 полками, в отл. 
состоянии; нов. соковарку; бель-

гийск. ковер, разм. 3,5х2,6 м, красив. 
рисунок, в отл. состоянии; 5 пухов. 
подушек, в отл. состоянии; 3 нов. 
плафона для люстры в виде цветка; 
цена догов. Пятигорск, тел. 39-02-84, 
после 15.00.

РаБота
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

обеспечим надомн. работой 
любого желающего! 18 видов. 
Регулярно нов. предложения. 
Заработок до 16,5 тыс. руб. конт-
ракт. материалы почтой. 357538, 
Пятигорск, а/я 75, григорьевой. 
от вас: конв. с о/а.  199/П

Для редкой помощи по дому и ра-
зовых курьерских поручений пригла-
шается пенсионерка 56-60 лет, про-
живающая на Б. Ромашке, с постоян. 
пятигорск. пропиской, дом. тел. Пяти-
горск, тел. 32-77-07, с 12.00 до 17.00. 

Знакомства
Женщина, 33/170/70, добрая, 

инвалид II гр., русская. Хочу позна-
комиться с простым, добрым, обес-
печенным, русским мужчиной 35-45 
лет, без в/п, военным, жителем КМВ 
для создания счастливой семьи. Тел. 
(8-909) 771-89-73. 

Пятигорчанин, средних лет, без 
детей, есть кв., а/м. Познакомлюсь с 
девушкой для серьезных отношений. 
Тел. (8-962) 010-79-24.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
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Св-во № 306363223000053.

Пятигорск, пр. кирова, 36, 
каб. 10, 2 эт., тел. 33-89-75, 

(8-962) 428-40-09.

 
 Передача деклараций 

в иФнс по интернету. 
 Продажа лицензион-

ных программ фирмы 1:с.
 налоговые и бухгал-

терские услуги.

Ищу сестру Луизу Михайлов-
ну Иванову или ее дочь Елену 
Александровну (в девичестве 
Иванову), проживающую в Пя-
тигорске. Елена живет с му-
жем, дочкой и сыном. Работала 
пять лет назад в торговле в 
магазине импортной одежды. 

Информацию следует сооб-
щить по адресу: 350077, Красно-
дар, п. Водники, ул. Главная, 42, кв. 
11, тел. (8-861) 258-95-56, Лапи-
ну Феликсу Михайловичу.
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Самому младшему ученику исполнилось 8 лет, 
самому старшему — 28. Одетые в безукоризненно 
белые кимоно, с разноцветными поясами (чем тем-
нее пояс — тем выше мастерство идущего по пу-
ти кекусинкай), воспитанники сэнсэя Виктора Де-
миденко плотной группой спускались к Медовому 
водопаду. Одни туристы провожали их недоумен-
ными взглядами, другие — улыбками и, все без ис-
ключения, уважительно уступали дорогу. Родители, 
сопровождавшие юных каратистов в поездке на во-
допад, посматривали на свои чада с плохо скрывае-
мой гордостью. Ольга Николенко, мама худенького 
непоседливого Костика, призналась:

— Он сам выбрал каратэ, и должна сказать, что 
занятия в секции на него очень сильно повлияли! 

Как правило, во время учебного года мы две неде-
ли болеем, неделю ходим на занятия… В этом году 
за всю зиму Костя ни разу не заболел. Ни одного 
больничного, ни одного пропуска в школе! Первый 
раз, когда я привела его на тренировку и увидела, 
что они в зале босиком скачут, мне прямо аж нехо-

рошо стало. Думаю: «Ну, все, вот сейчас позанима-
емся и сразу же лечиться!». Оказалось — ничего 
подобного! 

Когда каратисты построились на берегу, случай-
ные зрители заспорили: полезут в воду или нет? 
После традиционного поклона (Ос!) первым тя-
жесть ледяных струй Медового водопада принял на 
плечи сэнсэй. За ним потянулись старшие ученики, 
последними, боязливо ежась, двинулись младшие. 
Тех, кому идти по каменистому дну было слишком 
тяжело, на руки подхватил учитель-тренер. 

По словам спортсменов, купаться или нет каж-
дый решает сам. Это добровольная проверка силы 
воли и физической закалки.

Традиция появилась случайно: в мае 2002 года 
папа одного из воспитан-
ников школы кекусинкай-
каратэ предложил органи-
зовать выезд на Медовый 
водопад в честь окончания 
учебного года. Идея понра-
вилась, и с тех пор каждый 
год, в выходные, каратис-
ты выезжают на семейный 
пикник. На берегу быстрой 
говорливой речки Алико-
новки у них есть своя лю-
бимая поляна. Правда, 
каждый раз выездную тре-
нировку приходится начи-
нать с уборки мусора, но 
если сэнсэй сказал «надо», 
ученики выполняют распо-
ряжение в точности. Вкус-
ный плов и горячий аромат-
ный шулюм, также, как игра 
в футбол, бадминтон и вос-
хождение на близлежащую 
горку, будут позже…

— Место проведения 
наших занятий, — расска-
зал Виктор Демиденко, — 
считается «додзе», то есть 
«святое место», поэтому, 
прежде чем приступить к 
тренировке, мы выполня-
ем «додзекун»: поклоны с 

клятвой, которая включает уважение к старшим, 
обет воздерживаться от насилия. Философия кара-
тэ — это философия мудрости. Каратэ можно ис-
пользовать только в правильном русле. Чем больше 
занимается им человек, тем он добрее и велико-
душнее.

Нужно сказать, что «Машук» с первых минут встречи показал 
себя хозяином поля и довольно легко не только открыл счет, но 
и ушел в большой отрыв, так что к средине второго тайма счет со-
ставлял 7:0. Оно и понятно: по словам людей сведущих, «Машук-
92» вот уже второй год играет на первенстве России, а «ЦСКА-93» 
участвует только в первенстве края, практически замыкая турнир-
ную таблицу. Вот это ощущение превосходства над соперником и 
некоторая небрежность в игре тренеру Анатолию Котлову и не пон-
равилась: будь молодые пятигорчане повнимательней и поточнее, 
разрыв в счете по окончанию игры был бы баскетбольным. А так 
— 10:0… Неплохо, но и не достаточно хорошо, ведь более силь-
ный соперник не позволил бы навязать игру в одни ворота, непре-
менно воспользовался бы ошибками и хорошенько дал сдачи! 

Какие выводы сделают спортсмены после «разбора полетов», 
будет ясно уже в конце этой недели: 30 мая молодой «Машук» при-
нимает черкесскую «Москву».

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА. Фото автора и Александра ПЕВНОГО.

×åì îòëè÷àåòñÿ ñïîðòèâíàÿ 
àêðîáàòèêà îò õóäîæåñòâåííîé 

ãèìíàñòèêè, ëþäè íåïîñâÿùåííûå 
âðÿä ëè ñêàæóò: óæ î÷åíü 
áëèçêèå ýòî íàïðàâëåíèÿ! 
Ðàçíèöà çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â 
õîðåîãðàôè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé 
è â êîëè÷åñòâå òîãî, ÷òî â 
ïðîñòîðå÷èè ëþáÿò èìåíîâàòü 
òðþêàìè: ñàëüòî ñ ïîâîðîòîì íà 180 
è 360 ãðàäóñîâ, ðàíäàò, ôëÿã…

Первыми свое 
мастерство учас-
тники Всероссий-
ского турнира на 
Кубок г. Пятигорс-
ка, проходившего в 
МОУ СОШ №30, де-
монстрировали на 
акробатической до-
рожке. Мальчишки 
и девчонки из Став-
рополя, Светлогра-
да, Благодарного, 
Кисловодска, Не-
винномысска и Пя-
тигорска. Уровень 
подготовки юных 
акробатов оказал-
ся настолько высок, 
что иной раз в оп-
ределении лучшего 
роль играли даже десятые доли начис-
ленных баллов. 

— Мальчишкам нашим не повезло, 
— говорит заслуженный мастер спорта 
Марина Головина, тренирующая ребят в 
Невинномысске. — Они не поместились 
в комбинации: эта дорожка оказалась не-
множко короче привычной. А так все нор-
мально: и соревнования организованы хо-
рошо, и судейство ведется объективно, так 
что нам здесь очень понравилось, и хочет-
ся сказать спасибо за гостеприимство!

Вслед за «одиночниками» танцеваль-
ные узоры (уже на гимнастическом ков-

ре) стали выплетать спортсмены парно-
групповой акробатики. С удивительной 
синхронностью и четкостью мальчишки и 
девчонки садились на шпагат, делали пе-
ревороты вперед и назад, сальто и прочие 
невообразимые для обычного человека 
вещи, а от пирамид и других создаваемых 
ими фигур у наиболее впечатлительных 
зрителей вообще дух захватывало: ма-
лейшая ошибка при выполнении подде-

ржки, и травма обеспечена... Ошибок не 
было. И маленькие девчонки становились 
на мостик, безбоязненно опираясь на 
плечи и руки старших, а зрители и друзья-
соперники поддерживали выступавших 
аплодисментами. 

Воспитанники и воспитанницы Ири-
ны Федоровой, Светланы Чубкоцовой, На-
тальи Антоновой и Ирины Асанбековой 
проявили себя замечательно, и пятигорс-
кая команда заняла высшую ступень пье-
дестала почета. Второе место заняли ак-
робаты из Светлограда, третье — команда 
города Благодарный. 

Танцы с разбега

Искупаться 
в водопаде

Игра 
вполсилы

Âñòðå÷à ïÿòèãîðñêîãî «Ìàøóêà-92» è êèñëîâîäñêîãî «ÖÑÊÀ» íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå 
ïðîõîäèëà ïðè ìèíèìóìå áîëåëüùèêîâ è ìàêñèìóìå ñòðàñòåé: îáîèõ òðåíåðîâ 

êàòåãîðè÷åñêè íå óñòðàèâàëà èãðà ïîäîïå÷íûõ, è ïîòîìó îíè ãðîìêî óêàçûâàëè èì íà îøèáêè.
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