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12 июня — День России 12 ИЮНЯ 1990 ГОДА в обстанов-
ке проходившей в СССР суве-
ренизации союзных республик 

I Cъезд народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверенитете Рос-
сии. В 1994 году день был объявлен празднич-
ным, и от этой даты можно вести отсчет начала 
становления новой российской государственнос-
ти, основанной на принципах конституционного 
федерализма, равноправия и партнерства. 

Спустя годы можно сказать, что граждане и 
правители России молодой не стали Иванами, 
не помнящими родства, отряхнулись от чернухи, 
что потекла рекой в самом начале становления 
нового государства, не отказались от традиций, 
истоков, корней. Да, нашей демократии еще нет 
и двадцати, но мы очень быстро учимся пони-
мать, что независимость — не просто открытые 
в одну сторону границы, а свобода — это прежде 
всего ответственность. 

Идея отмечать День России (до 2002 года 
— День принятия декларации о государственном 
суверенитете России) по-настоящему широко 
обретает все новых и новых сторонников. Не бу-
дем кривить душой и отметим, большинство лю-
дей до сих пор воспринимают главный государс-
твенный праздник дополнительным выходным, 
но статистика показывает, что за последние 
четыре года тех, кто считает 12 июня архисерь-
езной датой, стало больше: с 12 процентов циф-
ра выросла до 25. Такие сведения опубликовал 
фонд «Общественное мнение» на основании ре-
зультатов исследований, проведенных в послед-
ний день мая и первый июня в 46 регионах РФ 
в текущем году. Примечательно, что молодые 
люди от 18 до 35 лет в большинстве относятся 
ко Дню России более чем уважительно, предста-
вители данной возрастной категории с удоволь-
ствием носят одежду с государственной симво-
ликой, назубок знают слова Российского Гимна, 
закачивают в сотовые телефоны все — от изоб-
ражений Герба РФ до патриотических мелодий 
и от души ликуют в минуты радости, размахивая 
флагами. И делают это по зову сердца! Труднее 
в этом отношении старшему поколению. Ныне 
увеличившееся число людей, принявших новый 
праздник всей душой, как необходимый и вызы-
вающий самые положительные (патриотичес-

кие) эмоции, говорит о том, что из аутсайдера 
— неудачника Российская Федерация перероди-
лась в триумфатора. Нас признали, с нами счи-
таются... Тех, кто прославляет родину победами 
будь то в спорте или же в культуре, чествуют 
первые лица государства. Казалось бы, Дима 
Билан относится к той категории исполнителей, 
которые считаются «легковесами», не несущими 
в массы вечное, но после всеобщего признания 

на Евровидении его поздравил лично Президент 
РФ Дмитрий Медведев. Артист очень удивился. 
И зря. Все закономерно! Ведь главным лозун-
гом последнего периода стал призыв «Россия, 
вперед!». 

Видеокадры с поющими Гимн России хок-
кеистами нашей сборной, ставшей чемпионом 
мира, транслировались по всем телеканалам 
неоднократно. По ту сторону экранов, где за 

происходящим наблюдали зрители, эмоции 
били через край и в минуты, когда был забит по-
бедный гол, и даже сейчас стоит восстановить в 
памяти святой момент, как захлестывают чувс-
тва. Что такое триумф, можно было прочесть по 
лицам спортсменов. Ребята не сдерживались! 
И пусть не многим из них дан слух и голос, но 
пели они потрясающе, через слезы — порыв, в 
котором слилось и общее и личное, вся полно-
та чувств от сознания исполнившейся мечты, к 
которой шли, выкладываясь на полную, а еще 
— ликование, гордость, ощущение, что твоя ро-
дина вновь на гребне.

 Жаль, что закон запрещает вывешивать Флаг 
Российской Федерации в обычные дни. Мы ведь 
знаем кое-какие страны, где, наверняка, сущес-
твует госзаказ, например, при написании сцена-
риев блокбастеров создатель обязательно изыс-
кивает местечко для появления в кадре символов 
государственности, и каждый раз, когда очеред-
ной супергерой (даже мультяшный) определен-
ной принадлежности спасает мир, звучит Гимн, 
появляется Флаг или первое лицо, у граждан под-
катывает ком к горлу. А если задуматься, то у на-
шего Отечества, насчитывающего многовековую 
историю, познавшего относительный мир только 
в последние десятилетия после Великой Отечес-
твенной войны, заработавшего свою независи-
мость кровью, потом, прошедшего через огонь, 
воду и медные трубы, есть даже большее право 
гордиться своей историей, а значит, собой. 

Если проанализировать всю ситуацию — от 
начала становления государственности до се-
годняшних дней, можно сказать, что движе-
ние по восходящей продолжится. Как заметил 
В. Путин, «у нас просто нет другого выхода». По 
большому счету, мы уже утерли нос всем, кто 
в свое время поставил на стране и россиянах 
крест, планировал сыграть на межнациональных 
и религиозных противоречиях, разжечь войну, 
растащить территории и богатства «по норам». 
Но обижаться на тех, кто не желал нам добра, 
а тем более мстить или угрожать, никто не со-
бирается. Матушка Россия для этого слишком 
самодостаточна и благородна.

Ныне она устанавливает иные правила игры на 
международной арене и делает это предельно 
открыто и честно, а главное, понятно для всех. 
Позиция проста и логична: нам чужого не надо, 
но и своего мы не отдадим ни пяди. Более того, 
в мире, полном противоречий, держава возло-
жила на себя роль миротворца. Такой страной, 
простирающейся от Тихого океана до берегов 
Балтики, гордиться легко. Мы выстрадали право 
на триумф, на то же проведение Олимпиады в 
Сочи 2014 или Универсиады в Казани 2013. 

А празднование Дня России — это еще один 
шаг к единению людей, осознание нашей общей 
родины, сплоченности и братства всех народов, 
ее населяющих.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фотоколлаж Александра ПЕВНОГО.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ОТЕЧЕСТВОМ!
Уважаемые жители и гости города Пятигорска!

Сердечно поздравляю вас с большим государственным праздником 
— Днем России!

Приняв в 1990 году Декларацию о государственном суверенитете, Российская 

Федерация кардинально изменила направление своего исторического развития и 

взяла курс на развитие демократических ценностей в политической и обществен-

ной жизни. Достигнуть этой цели можно, лишь объединив усилия всех граждан 

России.
Мы все — представители разных поколений, национальностей, вероисповеда-

ний гордимся своим Отечеством, готовы отстаивать его интересы и хотим видеть 

нашу страну влиятельным и передовым государством мира.

Счастья вам, здоровья, процветания и мирного неба над головой! С праздником 

вас, дорогие друзья!
Лев ТРАВНЕВ,  глава города Пятигорска.

12 июня — День России  КАК НЕ ЛЮБИТЬ 
НАМ ЭТУ ЗЕМЛЮ!
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Чествовали медиков 

C клятвой Гиппократа 

Это почувствовали сразу. Всего за 
год ЦГБ № 1 входит в две серьезные 
федеральные программы на условиях 
софинансирования местного и крае-
вого бюджетов. Одна из них касается 
лечения больных с сердечно-сосудис-
той патологией и предусматривает 
поставку уникальнейшего оборудова-
ния. Оно позволит более оперативно 
и эффективно бороться с серьезными 
заболеваниями. И если раньше на это 
уходили месяцы, то новшества помо-
гут, к примеру, разжижать тромбы за 
одну — две недели, будь то в сердеч-
ной мышце или отделе головного моз-
га. В рамках программы предусмот-
рено 45 млн. рублей на приобретение 
компьютерного томографа, аппарата 
УЗИ, функциональных медицинских 
кроватей, 12 млн. рублей рассчитано 
на ремонт помещений. Если на обыч-
ного больного расходы ограничены 
150 рублями в сутки, то федеральная 
программа обещает пять тысяч руб-
лей. В горбольнице уже подготовлены 
специальные кабинеты, где размес-
тится сосудистое отделение, укомп-
лектовывается штат в 40 человек, где 
будут работать неврологи, реанима-
тологи, ревматологи, реабилитологи. 
Пятеро медработников за счет мес-
тного бюджета уже сейчас проходят 
обучение в Москве. Главврач Семен 
Маршалкин уверен, что помощь при 
сердечно-сосудистых заболеваниях 
будет оказываться не только пятигор-
чанам, но и жителям Кавминвод, а со 
временем и всего Южного региона.

На господдержку рассчитывает 
Семен Маршалкин и в отношении от-
деления кардиохирургии ЦГБ. После 
произошедшего развала без серьез-
ных вливаний его не возродить, так 
как не обойтись без оборудования 
высоких технологий. Руководством 
города во главе со Львом Травневым 

рассматривается вопрос о передаче 
помещений кардиохирургии в долго-
срочное пользование государствен-
ному медучреждению. Инициатива 
нашла поддержку в Министерстве 
здравоохранения СК и уже в ближай-
шее время должна быть реализована. 
Наконец-то свои рабочие места зай-
мут врачи, длительное время нахо-
дящиеся в отпусках без содержания 
– горбольница пытается сохранить 
свои кадры, второй год выплачивая 
им две трети от зарплаты.

В одночасье накопившиеся про-
блемы не решить. И, тем не менее, 
главврач считает этот год прорывным. 
Ощутимой поддержкой для медуч-
реждения станут средства из мест-
ного бюджета, выделяемые в рамках 
объявленного Львом Травневым Года 
здравоохранения. На них будет при-
обретено не имеющее аналогов на 
Кавминводах оборудование, которое 
поступит во все отделения, от нейро-
хирургии до терапии. Что еще может 
быть более обнадеживающим для па-
циентов и отрадным для персонала?

Помогают ли Семену Маршалкину 
депутатские полномочия или лишь 
отягощают другими проблемами, не 
свойственными медицине? Об этом 
врача, по роду деятельности привык-
шего к экстремальной обстановке, 
можно не спрашивать. В больницу 
к нему приходят не только с жало-
бами на здоровье, хотя приемная по 
остальным вопросам регулярно ра-
ботает в службе микрорайона Белая 
Ромашка. И он не отказывает в помо-
щи. В рабочий день, удлиняющийся 
до 11 вечера, умещается ворох дел: 
обязательный обход всех отделений, 
планерки, медицинские советы при 
поступлении тяжелых пациентов. Его 
интересует каждая мелочь – само-
чувствие больных и питание, лечение 

и проблемы. Он обязательно пройдет 
на пищеблок и поинтересуется рецеп-
турой меню, заглянет на склад, чтобы 
лично убедиться в качестве завозимых 
продуктов. Семен Маршалкин принци-
пиально поставил вопрос охраны тер-
ритории ЦГБ и четко выполняет уста-
новку главы города – запретить въезд 
чужого автотранспорта. Быть может, 
кому-то это не нравится, но порядок 
должен быть во всем. Два миллиона 
рублей из местного бюджета пущено 
на реконструкцию парка на терри-
тории больницы: благоустраиваются 
аллеи, дорожки, меняется бордюрный 
камень, асфальтируются тротуары и 
даже появятся беседки и фонтаны. 
Сбудется давнее желание персонала 
иметь ухоженный двор и доставлять 
больных без тряски по ухабам и ямам.

Главврачу не привыкать к немысли-
мому напряжению сил. Несмотря на 
занятость, он по-прежнему заступает 
на смену в качестве дежурного хи-
рурга. Часами стоять у операционного 

Давая клятву Гиппократа, 
медики вливаются в особую 
касту, в руках которой самое 
ценное – человеческая жизнь. 
Она может быть хрупкой 
и беззащитной. И лишь 
способность видеть тонкие 
механизмы функционирования 
сложных систем позволяет 
вдохнуть  в нее силу. Но для 
благополучного исцеления 
порой недостаточно 
самоотречения людей в белых 
халатах, многое зависит от 
условий, создаваемых для 
оказания медицинской помощи.

НЕОБЫЧНАЯ страница в истории 
Центральной городской больницы 
№ 1 была открыта в момент переда-
чи ее из краевого подчинения в руки 
муниципалитета. Кабинет главврача 
занял новый руководитель – врач-
хирург, депутат Думы Пятигорска 
Семен Маршалкин. Знакомиться 
с лечебным учреждением не при-
шлось, ведь за 12 лет работы здесь 
он знал не только о проблемах, но и 
каждого в лицо. А это около тысячи 
человек только медперсонала: 120 
врачей, около 300 медсестер, более 
500 санитарок, не считая водителей 
и техперсонал. 

На первых порах ЦГБ оказалась в 
сложной ситуации: местный бюджет 
уже сверстан, а краевое финанси-
рование приостановлено в связи с 
судебным процессом. Но, благодаря 
вмешательству главы города Льва 
Травнева, средства были изысканы, 
не отказалось рассчитаться с долга-
ми и оплатить коммунальные расхо-
ды Министерство здравоохранения 
СК, неоценимую помощь оказал 
Фонд обязательного медицинского 
страхования. В больницу, несмотря 
ни на что, продолжали поступать 
медикаменты, а персоналу выпла-
чиваться зарплата. Всеобщими уси-
лиями обстоятельства преодолели, 
и для ЦГБ начался отсчет нового 
времени.

Подход к управлению учрежде-
нием был нацелен на перспективу. 

Верность врачебному долгу
Уважаемые медицинские работники!

15 июня мы будем отмечать замечательный профессиональный праздник 

— День медицинского работника.

Медики — круглосуточно на посту, спасая жизни, облегчая человеческие 

страдания, отдавая каждый раз частичку самого себя больному человеку. На 

это способны только люди, одаренные милосердием и умением чувствовать 

боль другого человека.
2008 год объявлен в Пятигорске Годом здравоохранения. Дума, администра-

ция города будут настойчиво продолжать работу по созданию медикам Пяти-

горска комфортных условий для работы, а больным — заботливое, профессио-

нальное обслуживание.
В канун вашего профессионального праздника примите, уважаемые меди-

цинские работники, низкий поклон от пятигорчан за ваше старание, неравноду-

шие и верность врачебному долгу!

Счастья вам, успехов в труде, семейного благополучия и конечно здоровья 

на долгие годы!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

стола – в порядке вещей. Бывает, 
здесь же встречает и Новый год, 
спасая при петардных, ножевых и ог-
нестрельных ранениях. Даже падая 
от усталости во время дежурства, 
хирург не присядет выпить чаю и не 
включит телевизор. До полуночи от-
дых по негласному правилу не поло-
жен – врач не нарушит неписанный 
закон. А если ко всему этому при-
бавить, что Семен Маршалкин еще 
пишет докторскую диссертацию, то 
остается лишь удивляться вынос-
ливости главврача. Он верит, что 
профессионализм и силы свыше 
помогут перебороть все трудности. 
А еще в то, что отступать от своих 
принципов нельзя. Тем более, что к 
этому обязывает установка, данная 
главой Пятигорска: здоровые люди 
– благополучный город.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Семен Маршалкин.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Это почувствовали сразу. Всего за рассматривается вопрос о передаче 

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ — 
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ГОРОД

«Ты призван для того, чтобы Жизнь 
торжествовала!» — под таким лозунгом 
вчера в здании театра оперетты прошло 
торжественное празднование професси-
онального праздника медицинских ра-
ботников. 

Врачей и медицинских сестер пришли 
поздравить глава города Лев Травнев, за-
меститель руководителя администрации 
Пятигорска Геннадий Зайцев, начальник 
Управления здравоохранения Олег Ни-
кулин, депутат гордумы, главный врач 
ЦГБ № 1 Семен Маршалкин. В их позд-
равлениях звучали, прежде всего, поже-
лания здоровья, «чтобы выполнять свое 
призвание – помогать людям». А также 
пожелания профессиональной удачи и 
благополучия, первые ласточки которых 
уже поселились у нас. Это возвращение 
городской больницы муниципалитету и 
реализация программы по приобретению 
нового медицинского оборудования. 

На праздничном красочно оформлен-
ном вечере виновникам торжества вручали 
заслуженные награды: Семен Маршалкин 
получил нагрудный знак «Отличник здраво-
охранения», почетными грамотами Минис-
терства здравоохранения и социального 
развития РФ наградили врача поликлиники 
№ 1 Юрия Шубина и терапевта поликли-
ники № 3 Стеллу Адамян, медикам Пяти-
горска были вручены грамоты от краевого 
министерства и главы города.  Музыкаль-
ные коллективы подготовили для меди-
цинских работников свои подарки – песни 
и танцы. А на экране шел фоторассказ о 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения – поликлиниках и больницах, об их 
сотрудниках и достижениях, о талантах и 
беспокойных сердцах тех, кто способен в 
трудные минуты сотворить чудо – спасти 
жизнь.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
ТОРЖЕСТВОВАЛА

Глава Пятигорска Лев Травнев поздравляет начальника 
Управления здравоохранения города Олега Никулина.
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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 «Маршал ахроМеев. пять 

преДсМертНых записок»
16.00 Т/с «оГоНь лЮбВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 ЖДи  МеНя
20.00 Т/с «пРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МоРозоВ»
22.30 спецрасслеДоваНие
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 чеМпиоНат европы 2008. 

сборНая польши  — сбор
Ная хорватии

2.50 ДжИНА ГЕРшоН В ТРИллЕРЕ 
«ТРойНАЯ поДсТАВА»

4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
8.50, 11.45 ГЕоРГИй жжЕНоВ, МИ

хАИл ВолКоВ, лЮДМИлА 
МАКсАКоВА И ИГоРь Ясу
лоВИч В пРИКлЮчЕНчЕс
КоМ фИльМЕ «бой послЕ 
побЕДЫ». 1972

10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
13.00 Т/с «чАсТНЫй ДЕТЕКТИВ»
14.00 вести
14.20, 17.30,  20.30 вести  края
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
21.00 Т/с «КолДоВсКАЯ  

лЮбоВь»
22.30 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. австрия — герМаНия
0.45 «вести+»
1.05 «сиНеМаНия»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «бЕлЫй сНЕГ РоссИИ»
12.20 «Живое Дерево реМесел»
12.30 лиНия ЖизНи. НаНи  бре

гваДзе
13.25 пятое изМереНие
13.55 в. ольшаНский. «ваша 

Дочь алексаНДра». спек
такль

15.20 «красивое иМя,  высокая 
честь»

16.00 МультФильМы
16.35 «аМазоНка всерьез»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о ЖивотНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 «МелоДия стиха»
18.05 Мировые сокровища  

культуры
18.20 ДостояНие республики.  

старый арбат
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 острова. зиНовий герДт
21.35 тайНы забытых побеД
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 звезДы русского  

аваНгарДа
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 про арт
0.25 легеНДы Мирового киНо. 

сергей Филиппов
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «АДВоКАТ»
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 «зНАхАРь»
21.40 Т/с «зАКоН И поРЯДоК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА жИзНь»
0.00 «школа злословия»

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 «Нечистая сила»
16.00 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 «МоРозоВ»
22.30 чеМпиоНат европы 2008. 

сборНая голлаНДии  
— сборНая руМыНии. в пе
рерыве — НочНые Новости

0.40 ЭРИК РобЕРТс В осТРосЮ
жЕТНоМ фИльМЕ «жИ
ВЫМ ИлИ МЕРТВЫМ»

2.30 пЕТА уИлсоН В ТРИллЕРЕ 
«пРИТВоРсТВо И Ко
ВАРсТВо»

3.50 Т/с «ГоВоРЯЩАЯ с пРИзРА
КАМИ»

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

20.30 вести  края
8.55 «паутиНа. торговая МаФия»
9.50, 11.45 Т/с «КРоТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕчНЫй зоВ»
13.45 М/Ф «брЭк!»
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 пРошлоГо»
19.00 Т/с «РоДНЫЕ лЮДИ»
20.45 Т/с «КолДоВсКАЯ лЮбоВь»
22.30 МАРИНА МоГИлЕВсКАЯ, 

ЕлЕНА плАКсИНА И бо
РИс поКРоВсКИй В фИль
МЕ «МужчИНА ДолжЕН 
плАТИТь». 2007

0.25 «вести+»
0.45 Футбол. чеМпиоНат европы. 

ФраНция – италия

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «плАч пЕРЕлЕТНой 

пТИЦЫ»
12.00,  21.25 Мировые сокровища 

культуры
12.20 «теМ вреМеНеМ»
13.15 ACADEMIA
13.45 х/ф «КлЮч бЕз пРАВА  

пЕРЕДАчИ»
15.20 «Живое Дерево реМесел»
15.30 тайНы забытых побеД
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «раз — горох,  Два 

— горох...»
16.30 Т/с «пРИКлЮчЕНИЯ  

В КАНИКулЫ»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о ЖивотНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00,  23.50 «МелоДия стиха»
18.05 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/Ф «я — протазаНов!»
21.40 больше,  чеМ любовь. петр 

капица и  аННа крылова
22.20 «апокриФ»
23.00 звезДы русского аваНгарДа
23.30 Новости  культуры
23.55 х/ф «МИДлМАРч»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «охоТА НА ГЕНИЯ»
13.35 Т/с «МоРсКИЕ ДьЯВолЫ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВозВРАЩЕНИЕ  

МухТАРА»
19.40 Т/с «зНАхАРь»
21.40 Т/с «зАКоН И поРЯДоК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА жИзНь»
1.00 главНая Дорога
1.35 ДЭНзЕл ВАшИНГТоН В фИль

МЕ «ТРЕНИРоВочНЫй 
ДЕНь» (сшА)

3.50 Т/с «ВозВРАЩЕНИЕ  
МухТАРА»

4.50 Т/с «лЕбЕДИНЫй РАй»
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55, 14.55,  16.30 история госу

Дарства российского
9.00 ДЕТЕКТИВ «пРопАжА сВИ

ДЕТЕлЯ»
10.45 Т/с «золоТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 Т/с «зВЕзДА ЭпохИ»
13.45 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «зАКоН ВольфА»
16.35 «ДокуМеНтальНый  

Детектив»
17.30, 19.50,  20.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «лИГА обМАНуТЫх жЕН»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 «НА уГлу у пАТРИАРшИх». 

ДЕТЕКТИВ
23.15 «скаНДальНая ЖизНь»
0.10 события. 25й час
0.40 чеМпиоНат Мира по  

автогоНкаМ
1.45 ДжЕКИ чАН В КоМЕДИйНоМ.

боЕВИКЕ «ГоРоДсКой 
охоТНИК» (сшА)

3.35 петровка,  38
3.55 х/ф «А поуТРу оНИ пРо

сНулИсь...»
5.45 М/Ф «три  МеДвеДя»

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 фИльМ «Я лЕчу»
9.00,  18.30,  0.00 «6 каДров». скетч

шоу
9.30, 21.00 фИльМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИльМ «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 «приключеНия базза лай

тера и  звезДНой коМаНДы»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАбРИНА — МАлЕНь

КАЯ ВЕДьМА»
16.30 «галилео»
17.30 фИльМ «ГЕРоИ»

21.58 скаЖи!
22.00 фИльМ «сАлоН КРАсоТЫ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.40 Т/с «ТАНЦЫ поД зВЕзДАМИ»
3.40 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «МексикаНские 

призраки»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРузьЯ»
7.30, 20.00 Т/с «солДАТЫ.  

ДЕМбЕльсКИй АльбоМ»
9.30, 12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 фИльМ «злой пИНоККИо»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

лЫ» («The X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«ФорсМаЖор Не оплачи
вается»

23.00 «вечер с тиграНоМ  
кеосаяНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИльМ «ГЕНозАВР: сМЕР

ТЕльНЫЕ ИНсТИНКТЫ»
2.10 фИльМ «попЫТКА бЕГсТВА»
3.25 Д/Ф «МексикаНские призра

ки»,  2 ч.
3.50 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 «крутые бобры» 

11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 

12.00 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы»

12.30 М/с «Детки  поДросли» 

13.00 «тоталли  спайс» 

14.00 Т/с «жЕНсКАЯ лИГА» 

14.30 «ДоМ2. LIvE» 

16.15 «ДВА НулЯ». КоМЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 КоМЕДИЯ «НИНДзЯ Из бЕ
ВЕРлИ хИлз» 

23.40 «ДоМ2. после заката»

спорт
5.00 «НеДеля спорта»
6.00 автоспорт
6.45,  9.00,  14.10,  16.35 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, 14.25 Футбол. польша 

— хорватия
11.25,  16.50 Футбол. австрия 

— герМаНия
13.35, 19.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
19.35 бильярД
21.30,  1.00 вестиспорт
22.00 «скоростНой участок»
22.35 баДМиНтоН. кубок европей

ских чеМпиоНов
0.25 автоспорт. раллирейД 

саНктпетербург — пекиН 
«траНсориеНталь2008»

1.15 плаваНие. чр
3.00 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
3.30 проФессиоНальНый бокс. 

рикки  хаттоН (великоб
ритаНия) против хосе лу
иса кастильо (Мексика)

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 остороЖНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КоМИссАР РЕКс»
10.30 х/ф «поЕзД До бРуКлИНА»
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 лАсВЕГАс»
16.30 х/ф «МсТИТЕльНИЦА»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 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»

14.00 Т/с «жЕНсКАЯ лИГА» 
14.30 «ДоМ2. LIvE» 
16.05 «осТоРожНо! ДВЕРИ зА

КРЫВАЮТсЯ». ДРАМА 
18.30 Т/с «ГуМАНоИДЫ В КоРо

лЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КоМЕДИЯ «ДВА НулЯ» 
23.40 «ДоМ2. после заката»

спорт 
4.35, 14.25 Футбол. швейцария 

— португалия
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15,  16.50 Футбол. турция —  

чехия
11.25, 19.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
12.00 автоспорт
12.30,  16.35 вестиспорт
12.45 волейбол. бразилия — сербия
19.30 бильярД. Матчевая встре

ча. россия — украиНа
21.10 вестиспорт
21.35 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли. «ралли  турции»
22.35 «НеДеля спорта»
23.35 саМый сильНый человек
1.00 автоспорт. раллирейД 

саНктпетербург — пекиН 
«траНсориеНталь2008»

1.30 вестиспорт
1.45,  3.25 плаваНие. чр
3.00 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу

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 остороЖНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «КоМИссАР РЕКс» 
10.25 х/ф «зАКлЯТИЕ ДолИНЫ 

зМЕй»
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 лАсВЕГАс»
 16.30 х/ф «ИНсТИНКТ хИЩНИКА»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света

ДоМашНий 
6.30 «веселое НовогоДНее путе

шествие». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МоЯ жЕНА МЕНЯ 

пРИВоРожИлА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.05 Т/с «ВсЕ поД КоНТ

РолЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 Д/Ф «НезвезДНое Детство»
12.00,  1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 фИльМ «ГоРоД зАжИГАЕТ 

оГНИ»
17.00, 3.55 Т/с «НАпЕРЕКоР 

суДьбЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». До

куМеНтальНая ДраМа
18.30, 2.15 Т/с «ДоКТоР хАус»
19.30 Т/с «КлоН»
21.00, 4.40 фИльМ «ЕВлАМпИЯ 

РоМАНоВА. слЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИлЕТАНТ3. хож
ДЕНИЕ поД Мухой», 2 с.

22.00 фИльМ «оНА НАпИсАлА 
убИйсТВо». «ВЕТЕР у 
бАшНИ»

23.30 фИльМ «ИсТочНИК»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТРЕбИТЕльНИЦА ВАМ
пИРоВ»

10.00 х/ф «лАуРА: пРоКлЯТИЕ 
РИВьЕРЫ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ ВРАТА» 
14.00, 19.00 Т/с «КосТИ» 
16.00 «упс!»
18.00 Т/с «зА ГРАНьЮ ВозМож

НоГо»
20.00,  2.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

кукольНый ДоМик вуДу»
21.00 х/ф «лАуРА: пРоКлЯТИЕ 

РИВьЕРЫ»
23.00 Т/с «зА ГРАНьЮ ВозМож

НоГо»
0.00 х/ф «КАРИбсКИЕ ВЕДьМЫ». 

сшА, 2005
3.00 х/ф «хАНжЕсТВо». сшА, 2000
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал + 
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «веселое НовогоДНее путе

шествие». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МоЯ жЕНА МЕНЯ 

пРИВоРожИлА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
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». вся 

правДа о зДоровье
13.00 фИльМ «РАНо уТРоМ»
17.00, 3.15 Т/с «НАпЕРЕКоР 

суДьбЕ»
18.30, 1.25 Т/с «ДоКТоР хАус»
19.30 Т/с «КлоН»
21.00, 4.00 фИльМ «ЕВлАМпИЯ 

РоМАНоВА. слЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИлЕТАНТ3. хож
ДЕНИЕ поД Мухой», 1 с.

22.00 фИльМ «оНА НАпИсАлА 
убИйсТВо». «АГЕНТ»

23.30 фИльМ «ГоРоД зАжИГАЕТ 
оГНИ»

2.15 Т/с «ВсЕ поД КоНТРолЕМ»
4.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

бИТЕльНИЦА ВАМпИРоВ» 
10.00 х/ф «В зоНЕ опАсНосТИ». 

сшА, 2000 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00, 17.00 Т/с «зВЕзДНЫЕ  

ВРАТА»
14.00 «Мистика звезД» 
16.00 «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «зА ГРАНьЮ Воз

МожНоГо» 
19.00 Т/с «КосТИ» 
20.00,  2.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

веДьМа иосиФа сталиНа» 
21.00 х/ф «лАуРА: пРоКлЯТИЕ 

РИВьЕРЫ»
0.00 х/ф «хАНжЕсТВо» 
3.00 х/ф «бЕзуМНЫЕ поДМосТ

КИ». сшА, 1992 
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

16.00 Т/с «сАбРИНА — МАлЕНь
КАЯ ВЕДьМА»

17.30 фИльМ «ГЕРоИ»
21.00 фИльМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 скаЖи!
22.00 фИльМ «ТРоЕ В КАНоЭ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «спАсИбо зА поКупКу»
4.15 Музыка

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
7.00 Т/с «ДРузьЯ»
8.00 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 фИльМ «чЕРНЫй поЯс»
15.55 фИльМ «ТЕНь»
18.00 «в час пик»
19.00 специальНый репортаЖ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «солДАТЫ. ДЕМбЕль

сКИй АльбоМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «авиа

катастроФы. ФорМула 
паДеНия»

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 «пРоКлЯТАЯ ТВАРь»
2.55 Д/Ф «МексикаНские призра

ки»,  1 ч.
3.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «лЮбоВь И ТАйНЫ сАН

сЕТ бИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «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 «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «губка боб кваДрат

Ные штаНы»
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 

0.55 «QuAttroruotE»
1.25 АлЕКсЕй бАТАлоВ, ИННА 

МАКАРоВА В фИльМЕ «До
РоГой Мой чЕлоВЕК»

3.30 ГЭРИ бьЮзИ В боЕВИКЕ 
«ГлАз ТИГРА» (сшА)

5.10 преступлеНие в стиле МоДерН
5.35 М/с «зорро»

твЦ
проФилактика На каНале  

«твцеНтр»
14.00 «ДетективНые истории»
14.30 события
14.45 петровка,  38
14.55,  16.30 история госуДарства 

российского
15.30 «в цеНтре событий»
16.35 «ДокуМеНтальНый Детектив»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «лИГА обМАНуТЫх 

жЕН»
19.50 события
19.55 «звезДНые перья»
20.30 события
21.00 «НА уГлу, у пАТРИАРшИх...». 

ДЕТЕКТИВ
23.10 МоМеНт истиНы
0.05 события. 25й час
0.35 «Ничего личНого». ЭвтаНазия
1.20 петровка,  38
1.40 «пРоКлЯТЫЕ». ТРИллЕР 

(фРАНЦИЯ)
3.05 х/ф «КоНТРАбАНДА»
4.30 х/ф «оДИНоКИй Голос  

чЕлоВЕКА»

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 фИльМ «Я лЕчу»
9.00,  18.30,  0.00 «6 каДров». скетч

шоу
9.30 Т/с «КТо В ДоМЕ хозЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30 киНотавр2008
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 «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
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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 рожДеНие легеНДы 
16.00 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 «МОРОЗОВ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.40 чеМпиоНат европы 2008. 

сборНая греции  — сбор
Ная испаНии  

2.50 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ 
«ПРОПАВШЕЕ ОРУжИЕ» 

4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края 
8.55 «артист  забытого жаНра. 

влаДиМир ШубариН» 
9.50, 11.45 Т/с «КРОТ» 
10.45 ДежурНая часть 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести  
12.45 Т/с «ВЕЧНыЙ ЗОВ» 
13.50 М/Ф «жаДНый кузя» 
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 ПРОШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ» 
20.45 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ» 
22.30 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. россия — Швеция 
0.45 «вести+» 
1.05 НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ, ОЛЕГ 

БОРИсОВ, РОЛАН Бы-
КОВ, МАЙЯ БУЛГАКОВА, 
ВЛАДИМИР ЗАМАНсКИЙ, 
АНАТОЛИЙ сОЛОНИЦыН И 
ВИКТОР ПАВЛОВ В фИЛЬ-
МЕ АЛЕКсЕЯ ГЕРМАНА 
«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 
1971

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БАЛТИЙсКОЕ НЕБО» 
12.15 «живое Дерево реМесел» 
12.30 «апокриФ» 
13.10 ДокуМеНтальНая каМера 
13.50 Х/ф «АЛыЙ КАМЕНЬ» 
15.05 Мировые сокровища  

культуры 
15.20 Д/Ф «Музыка Мира  

и  войНы» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «обезьяНки,  впереД!» 
16.30 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 собраНие исполНеНий 
19.00 НочНой полет  
19.30 Новости  культуры 
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.50 власть Факта 
21.35 «русский леоНарДо». павел 

ФлореНский 
22.05 больШие 
23.00 звезДы русского аваНгарДа 
23.30 Новости  культуры 
23.50 «МелоДия стиха» 
23.55 Х/ф «МИДЛМАРЧ» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

и. с. бах. браНДеНбург
ский коНцерт  N 3

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 
9.00 НаШе все! 
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя 
10.25 «коМНата отДыха» 
11.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
13.35 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛы» 
15.30 обзор. чрезвычайНое  

происШествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 
18.30 обзор. чрезвычайНое  

происШествие 
19.00 сегоДНя 
19.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
22.40 сегоДНя 
23.05 Т/с «сТАВКА НА жИЗНЬ» 
1.00 борьба за собствеННость 
1.40 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНыЕ сКАЧ-

КИ: АфЕРА МАНДРАКЕ» 
(ИТАЛИЯ) 

3.45 «ФДр: союзНик истории» 
4.45 Т/с «ЛЕБЕДИНыЙ РАЙ» 
5.35 М/с «зорро»

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 «кто утопил «ЭстоНию»? 
16.00 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 «МОРОЗОВ» 
22.30 чеМпиоНат европы 2008. 

1/4 ФиНала. в перерыве 
— НочНые Новости  

0.40 открытие XXX Московского 
МежДуНароДНого ки
НоФестиваля 

1.40 МАЙКЛ КИТОН, ЭНДИ ГАР-
сИА В ТРИЛЛЕРЕ «ОТЧАЯН-
НыЕ МЕРы» 

3.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ» 

4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края 
8.55 «ЭДита пьеха» 
9.50, 11.45 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» 
10.45, 17.50 ДежурНая часть 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести  
12.45 Т/с «ВЕЧНыЙ ЗОВ» 
13.50 М/Ф «виННипух» 
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы» 
15.35 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
18.05 Т/с «жЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ» 
20.45 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.35 «гороДок» 
23.30 «вести+» 
23.50 МЭТТ ДЭЙМОН, АНДжЕЛИНА 

ДжОЛИ И АЛЕК БОЛДУИН 
В фИЛЬМЕ РОБЕРТА ДЕ 
НИРО «ЛОжНОЕ ИсКУШЕ-
НИЕ» (сША). 2006 

2.30 «горячая Десятка»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8,30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАссЛЕДОВАНИЕ» 
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
11.15 петровка,  38 
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского 
11.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
14.05 Д/Ф «легеНДа трех  

коНтиНеНтов» 
14.45 петровка,  38 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Д/Ф «страННое Мое сча

стье. иваН баграМяН» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...» 
19.55 «Московские проФи».  

Настройщики  
21.00 КОМЕДИЯ «АРЛЕТТ»  

(фРАНЦИЯ) 
22.55 «Дело приНципа» 
23.50 события. 25й час 
0.20 «реШите за МеНя» 
1.10 Х/ф «сИЯНИЕ» 
3.30 петровка,  38 
3.50 Х/ф «ПРЕДАННыЙ ДРУГ» 
5.35 М/Ф «ореховый прутик»

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 фИЛЬМ «Я ЛЕЧУ»
9.00,  18.30,  23.45,  0.00 «6 каДров». 

скетчШоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИЛЬМ «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 «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «Школа волШебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «галилео»
17.30 фИЛЬМ «ГЕРОИ»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «БЭЙБ»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
11.15 петровка,  38 
11.45,  14.55,  16.30 история госу

Дарства российского 
11.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
13.55 «ДетективНые истории» 
14.45 петровка,  38 
15.30, 4.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.35 Д/Ф «юлиаН сеМеНов: раз

МыШлеНия к иНФорМации» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Фактор жизНи  
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...» 
19.55 «реальНые истории» 
21.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 
22.55 «восьМая пуля» 
23.50 события. 25й час 
0.20 «только Ночью» 
2.05 петровка,  38 
2.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ  

УМИРАТЬ» 
5.25 МультпараД

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 фИЛЬМ «Я ЛЕЧУ»
9.00,  18.30,  23.45,  0.00 «6 каДров». 

скетчШоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИЛЬМ «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 «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «Школа волШебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «галилео»
17.30 фИЛЬМ «ГЕРОИ»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»

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 Д/Ф «МексикаНские 

призраки»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТы.  

ДЕМБЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ГЕНОЗАВР: сМЕР-

ТЕЛЬНыЕ ИНсТИНКТы»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» («The X Files»)
19.00 Новости  «МаШук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «ДетективНые истории»: 

«рабыНи  секса»
23.00 «вечер с тиграНоМ  

кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «МАРИОНЕТКИ»
2.15 фИЛЬМ «ВАЛЕРИ НА ЛЕсТНИ-

ЦЕ» (сША)
3.30 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»,  1 ч.
3.55 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНы сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
08.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» — 

«полтергейст. Новый слеД»
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 «крутые бобры»
11.30 М/с «Шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДрат

Ные ШтаНы»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.10 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЗ». КОМЕДИЙНыЙ 
БОЕВИК

19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»

3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «ДагестаН: кавказ

ский вавилоН», 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30 Т/с «сОЛДАТы.  

ДЕМБЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «МАРИОНЕТКИ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» («The X Files»)
19.00 «НаруШители  поряДка»
19.30 «сеМь ДНей» (п)
20.00 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «ге

риНг. На крыльях Дьявола»
23.00 «вечер с тиграНоМ  

кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ПАЛЬЦы ВЕЕРОМ»
2.00 фИЛЬМ «КРУИЗ МЕЧТы»
3.15 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»,  2 ч.
3.40 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 «крутые бобры» 
11.30 М/с «Шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.10 «ДЕРжИсЬ ДО КОНЦА». КО-

МЕДИЯ 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «РИсКОВАННыЙ 

БИЗНЕс» 
23.55 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.35,  14.15 Футбол. греция —  

испаНия
6.45 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»
9.00,  12.55,  16.25,  21.25 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40,  16.40 Футбол. россия — Шве

ция
11.50,  1.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
12.25 автоспорт
13.10 проФессиоНальНый бокс
19.35 бильярД. Матчевая встреча. 

россия — украиНа
21.50 «точка отрыва»
22.20 рыбалка с раДзиШевскиМ
22.35 баДМиНтоН
0.25 автоспорт
1.15 вестиспорт
1.25 плаваНие. чр
4.25 «летопись спорта». рекорД

Ные ДостижеНия отечест
веННого Футбола

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 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «РУссКИЕ БРАТЬЯ»
12.00 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 ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «фАНТАсТИЧЕсКИЙ 

БОЕЦ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 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 «вреМеНа гоДа». переДача 

Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМаШНие сказки»

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОжИЛА»

8.00,  15.00 «суДебНые страсти»

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле
Ной ДМитриевой»

10.00, 3.25 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое Де
тство»

12.00,  1.40 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
сергееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «ИсТОЧНИК»

14.45 «вкусы Мира»

17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 
сУДЬБЕ»

18.30, 2.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00, 5.00 фИЛЬМ «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3. ХОж-
ДЕНИЕ ПОД МУХОЙ», 3 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ПАПКА»

23.30 фИЛЬМ «ПОИсК»

5.40 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТИЕ 
РИВЬЕРы»

12.00 Д/Ф «разруШители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ 
ВРАТА»

14.00 Т/с «КОсТИ»

16.00 «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОжНОГО»

19.00 Т/с «КОсТИ»

20.00,  2.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
жеНя белоусов»

21.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТИЕ 
РИВЬЕРы»

0.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ». 
сША, 1997

3.00 Х/ф «ПОДсТАВА»

5.00 Д/Ф «разруШители  МиФов»

ДоМашНий 
6.30 «вреМеНа гоДа». переДача 

Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМаШНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.40 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое 

Детство»
12.00, 2.00 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «ДВОЙНыЕ НЕПРИ-

ЯТНОсТИ»
14.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.30 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.30, 3.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.15 фИЛЬМ «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3. ХОж-
ДЕНИЕ ПОД МУХОЙ», 4 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсА-
ЛА УБИЙсТВО». «НОЧЬ 
КОЙОТА»

23.30 фИЛЬМ «ЮМОРЕсКА»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТИЕ 

РИВЬЕРы»
12.00,  5.00 Д/Ф «разруШители  

МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сила 

Мысли»
21.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТИЕ 

РИВЬЕРы»
0.00 Х/ф «ДОКТОР ДжЕКИЛЛ И 

МИсТЕР ХАЙД». ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ, 2003

2.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сила 
Мысли»

3.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРО-
сТИ». сША, 1997

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БАЛТИЙсКОЕ НЕБО» 
12.15,  15.05,  18.05 Мировые сокро

вища культуры 
12.35 «раДуга с Небес» 
13.20 письМа из провиНции. 

республика алтай 
13.50 Х/ф «ЧУжАЯ» 
15.20 Д/Ф «Музыка Мира и  войНы» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «веселая карусель» 
16.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

В КАНИКУЛы» 
17.00 ЭНциклопеДия 
17.10 Д/с «все о животНых» 
17.35 плоДы просвещеНия 
18.00,  23.50 «МелоДия стиха» 
18.20 «билет  в больШой» 
19.00 НочНой полет  
19.55 ступеНи  цивилизации  
20.50 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 ДокуМеНтальНая история 
22.05 культурНая революция 
23.00 звезДы русского аваНгар

Да. алексей кручеНых
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «МИДЛМАРЧ» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт. пье

сы Для гитары

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 
9.00 НаШе все! 
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДНя 
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия» 
11.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
13.35 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛы» 
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 
19.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
22.40 сегоДНя 
23.05 «к барьеру!» 
0.20 авиаторы 
0.50 сАНДРА БАЛЛОК И ЭШЛИ 

ДжАДД В фИЛЬМЕ «БОжЕ-
сТВЕННыЕ ТАЙНы сЕс-
ТРИЧЕК Я-Я» (сША) 

3.00 МАЙКЛ КИТОН, АЛЕК БОЛДУ-
ИН, ДжИНА ДЗВИс И ВАЙ-
НОНА РАЙДЕР В КОМЕДИИ 
«БИТЛДжУс» (сША) 

4.50 Т/с «ЛЕБЕДИНыЙ РАЙ» 
5.35 М/с «зорро»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕРжИсЬ ДО 
КОНЦА». КАНАДА, 2004

23.45 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.35, 14.25 Футбол. НиДерлаНДы 

— руМыНия
6.45 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»
9.00,  12.55 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45,  16.50 Футбол. ФраНция 

— италия
11.50, 19.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
12.25 автоспорт. раллирейД 

саНктпетербург — пекиН 
«траНсориеНталь2008»

13.05 «путь ДракоНа»
13.40 рыбалка с раДзиШевскиМ
13.50 «скоростНой участок»
16.35,  21.30 вестиспорт
19.35 бильярД. Матчевая встреча. 

россия — украиНа
21.55,  3.00 ДНевНик чеМпиоНата 

европы по Футболу
22.35 баДМиНтоН
0.25,  3.30 автоспорт
1.00 вестиспорт
1.15 плаваНие. чр

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 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДРЯНЬ»
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 «БЕссМЕРТНыЕ. ВОЙНА 

МИРОВ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 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»
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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 «операция «бастиоН»
16.00 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 «большая разНица»
23.10 сэмЮэЛ Л. ДжЕКсОН, КО

ЛИН ФАРРЕЛЛ В ФИЛЬмЕ 
«сПЕЦНАЗ ГОРОДА АН
ГЕЛОВ»

1.20 ПРИКЛЮчЕНчЕсКАя КОмЕ
ДИя «КОРОЛЬ ФУТБОЛА: 
КУБОК ЕВРОПЫ»

2.50 чАРЛТОН ХЕсТОН, РИчАРД 
ХАРРИс В ФИЛЬмЕ 
«мАЙОР ДАНДИ»

4.50 «Марс: живой или  Мертвый»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.55 «МусульМаНе» 
9.05 «Мой серебряНый шар. 

ФраНсуаза сагаН» 
10.05, 11.45 Т/с «ПРАВО  

НА ЗАЩИТУ» 
11.00 вести  
12.45 М/Ф «буреНка из МаслеН

киНо» 
13.00 Д/с «голубая плаНета. ис

тория океаНов» 
14.00 вести  
14.40 «алеНький цветочек»,  «бо

бик в гостях у  барбоса» 
15.35 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.00 вести  
17.30 северНый кавказ 
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «жЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОшЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «кривое зеркало»

22.30 Футбол. чеМпиоНат евро
пы. 1/4 ФиНала

0.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. 
ОТРАжЕНИЕ ПЕРВОЕ». 2005

3.00 АЙс КЬЮБ И КРИс ТАКЕР 
В КОмЕДИИ «ПяТНИЦА» 
(сшА). 1995

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «иНДустриальНые 

Музеи»
11.00 х/Ф «как поссорился иваН 

иваНович с иваНоМ Ники
ФоровичеМ»

12.25 культурНая революция
13.25 страНствия МузыкаНта
13.55 Х/Ф «ГОРОДОК АНАРА»
15.20 Д/Ф «Музыка Мира и  войНы»
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 в Музей — без повоДка
16.40 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИя  

В КАНИКУЛЫ»
17.05 Д/с «все о животНых»
17.30 за сеМью печатяМи
18.00 «МелоДия стиха»
18.05 играет  ФреДерик кеМпФ 

(ФортепиаНо)
18.35 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.40 Х/Ф «сЕмЬ ДНЕЙ В мАЕ»
22.35 лиНия жизНи. алексей 

бороДиН
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/Ф «мИДЛмАРч»
1.20 коНцерт  ДжорДжа беНсоНа

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИя»
13.00,  16.00 сегоДНя
13.35 Т/с «мОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

мУХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происше

ствие. расслеДоваНие
20.55 РЕГИНА мяННИК, НИКИТА 

ЕмшАНОВ И АЛЕКсАНДР 
ЦУРКАН В ФИЛЬмЕ  
«ОПАсНАя сВяЗЬ»

первый
6.00 Новости
6.10 Х/Ф «ГДЕ 042?»
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «МариНа лаДыНиНа. от  

страсти  До НеНависти»
12.10 ДЕТЕКТИВ «сЫЩИКИ»
14.10 «отцыоДиНочки»
15.10 КОмЕДИя «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
17.00 «кто хочет  стать Милли

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «роДовое проклятие На

ДежДы каДышевой»
20.00 «в Мире люДей»
21.00 вреМя
21.30 «звезДНая роДНя»
22.30 чеМпиоНат европы 2008. 

1/4 ФиНала
0.40 ДНевНик XXX Московского 

МежДуНароДНого киНо
Фестиваля

0.50 ТОм БЕРЕНДжЕР В ФИЛЬмЕ 
«сНАЙПЕР2»

2.40 ТИЛЬ шВАЙГЕР В ФИЛЬмЕ 
«ДжО И мАКс»

4.30 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА
КАмИ»

5.10 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия «зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10 бесеДа о вере
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.10 вести  НациоНальНых про

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 житНица
12.10 полезНые вести
12.20 «русская палестиНа». ФильМ 1
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/Ф «НАД ТИссОЙ»
16.05 «аНшлаг и  коМпаНия»
18.00 «субботНий вечер»
20.20 ФИЛЬм «сИДЕЛКА». 2007
22.20 Х/Ф «ИНФАНТ». 2006
0.25 БОЕВИК «ВОЗмЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (сшА). 2002

2.30 ВАЙНОНА РАЙДЕР В ОсТРО
сЮжЕТНОм ФИЛЬмЕ «ЗАБ
ЛУДшИЕ ДУшИ» (сшА) 

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «ЛЕОН ГАРРОс ИЩЕТ 

ДРУГА»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «РУКИ ВВЕРХ!»
13.55 М/Ф «лягушкапутешествеН

Ница»,   «зеркальце»
14.25 путешествия Натуралиста
14.50 «вечерНий свет». аННа пи

рятиНская
15.25 Мировые сокровища культуры
15.40 «аНгельский голос любви»
16.20 Х/Ф «ПОДНяТАя ЦЕЛИНА»
17.50 коНцерт  приНсеНграхт. 

лаНг лаНг
18.40 Д/с «Дворцы европы»
19.35 Магия киНо
20.15 Д/Ф «ФеДерико ФеллиНи. я 

великий лжец»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/Ф «сЛАДКАя жИЗНЬ»
1.15 поет  холли  коул

Нтв 
6.00 Х/Ф «ОПАсНАя сВяЗЬ»
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «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
13.25 особо опасеН!
14.05 «кто «прошляпил» Начало 

войНы»
15.05 своя игра
16.25 «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 сИЛЬВЕсТР сТАЛЛОНЕ И АН

ТОНИО БАНДЕРАс В ФИЛЬ
мЕ «УБИЙЦЫ» (сшА)

1.10 «Дас ист  ФаНтастиш» с До
ктороМ кНязькиНыМ

1.45 КЛАссИКА мИРОВОГО КИНО. 
ВИВЬЕН ЛИ И УОРРЕН БИТ
ТИ В ФИЛЬмЕ «РИмсКАя 
ВЕсНА мИссИс сТОУН» 
(сшА — ВЕЛИКОБРИТАНИя)

3.55 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
4.50 М/с «зорро»

твЦ 
5.35 Х/Ф «КОмАНДИР  

счАсТЛИВОЙ «ЩУКИ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.00 Х/Ф «сКАЗКА О ЦАРЕ  

сАЛТАНЕ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «репортер»
12.05 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.45 ФильМ л. МлечиНа
15.35 ДЕТЕКТИВ «РАЛЛИ»
17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/Ф «ГРАФ мОНТЕКРИсТО» 

(сшА—ВЕЛИКОБРИТАНИя)
0.40 события
0.55 «ПРИшЕЛЕЦ». ФАНТАсТИ

чЕсКИЙ БОЕВИК (сшА)
2.50 Х/Ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
4.45 МультпараД

стс 
6.00 ФИЛЬм «ВЕсЕЛАя ФЕРмА»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»

9.00 «жизНь прекрасНа»

11.00 ФИЛЬм «ЛЮБОВЬ 
мОРКОВЬ»

13.00 М/с «утиНые истории»

14.00 М/с «чароДейки»

15.00 М/с «алаДДиН»

16.00 «6 каДров». скетчшоу

16.30 «лига Наций»

18.00 «саМый уМНый стиляга». 
иНтеллектуальНая игра

20.00 ФИЛЬм «КОРОЛИ ИГРЫ»
20.58 скажи!

21.00 ФИЛЬм «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
22.45 мОДНОЕ КИНО «КОФЕ И 

сИГАРЕТЫ»
0.55 ФИЛЬм «ЮНЫЙ эЙНшТЕЙН»
2.40 ФИЛЬм «ЗВЕЗДНАя ЛИХО

РАДКА»
4.30 Музыка

МашуК-тв 
6.00 «граНпри»
6.30 Д/Ф «Мир богов гоа»
7.25 «клуб «белый попугай»
8.55 «Дело техНики»
9.05 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
10.05 ФИЛЬм «сНАЙПЕР»
12.00 «я — путешествеННик»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 ФИЛЬм «КОНВОИРЫ»
15.50 «ФорМула1». граНпри  

ФраНции. квалиФикация
17.10 «ДетективНые истории»: «сле

ДователиэкстрасеНсы»
18.05 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «НеДеля»
20.00 «Не забывается такое Ни

когДа». коНцерт  Михаила 
заДорНова

21.40 ФИЛЬм «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «сеаНс Для взрослых»: 

«обольстительНые хули
гаНки»

1.50 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
2.50 «реклаМНый облоМ»
3.45 Т/с «мЕНя ЗОВУТ эРЛ»
4.40 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 

7.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.15 «спортивНое вреМя» 

8.30, 17.20 Т/с «сАшА + мАшА»
9.00 «ДоМ2. гороД любви» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «пропавшие» 

12.00 «битва экстрасеНсов» 

13.00 «клуб бывших жеН» 

14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

15.00 Х/Ф «НЕВИДИмКА» 
18.00 «таНцы без правил» 

19.00 «привет! пока!» 

19.45 «такси  в питере» 

20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 коМеДи  клаб 

23.00 Наша RuSSIA 

23.30 «убойНая лига» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

1.00 «ДоМ2. после заката»

19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 Наша RuSSIA
22.30 «сМех без правил»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ2. после заката»

спорт
5.00 гаНДбол. чМ. МужчиНы. рос

сия — белоруссия
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬшАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15 «точка отрыва»
9.45,  16.50 Футбол. чеМпиоНат 

европы. 1/4 ФиНала
11.50,  19.00,  1.00 ДНевНик чеМпио

Ната европы по Футболу
12.10,  0.25 автоспорт
12.45 вестиспорт
13.00 легкая атлетика
15.45 «точка отрыва»
16.15 рыбалка с раДзишевскиМ
16.35 вестиспорт
19.30 бильярД
21.25 вестиспорт
21.55 проФессиоНальНый бокс
22.55 ФристайлМотокросс
23.55 «летопись спорта»
1.15 вестиспорт
1.30 плаваНие. чр
4.05 «сборНая россии». иННа 

суслиНа

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 осторожНо,  МоДерН2! 
9.30 Т/с «КОмИссАР РЕКс» 
10.30 Х/Ф «ЛОшАДИ В ОКЕАНЕ»
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 

ПРЕсТУПЛЕНИя ЛАсВЕ
ГАс»

16.30 Х/Ф «КИБОРГ2» 
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 

спорт
4.40 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. куба — россия
6.40 вестиспорт
6.50 Футбол. чеМпиоНат европы. 

1/4 ФиНала
9.00 вестиспорт
9.15 «летопись спорта»
9.50 бильярД
11.45 автоспорт
12.20 вестиспорт
12.35 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. 1/4 ФиНала
14.45 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
15.10 ФристайлМотокросс
16.15 вестиспорт
16.30 легкая атлетика. кубок 

европы
20.00 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
20.35 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. куба — россия
22.35 вестиспорт
23.00 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира
0.25 автоспорт. раллирейД 

саНктпетербург — пекиН 
«траНсориеНталь2008»

1.00 ДНевНик чеМпиоНата евро
пы по Футболу

1.15 вестиспорт
1.30 легкая атлетика. кубок 

европы

Дтв 
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 НеотложНая поМощь
8.30,  17.00 МультФильМы 
10.20 калаМбур 
11.30 Х/Ф «КИБОРГ2» 
13.30, 21.55 Т/с «C.S.I. мЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя ЛАс 
ВЕГАс»

15.30 Х/Ф «РУссКИЕ БРАТЬя»
17.30 Т/с «шПИОНЫ И ПРЕДА

ТЕЛИ»
18.30 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
19.00 территория призраков
20.00 Х/Ф «БУНТ ПАЛАчЕЙ» 
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 Т/с «ОТРяД «АНТИТЕРРОР»
1.25 территория призраков
2.25 Т/с «АВТОДРОм» 
3.25 НочНой клуб

23.55 Х/Ф «ФАНТАсТИчЕсКИЙ 
БОЕЦ» 

1.50 НочНой клуб 
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

мАКГАЙВЕР» 

ДоМашНий 
6.30 «вреМеНа гоДа». переДача 

Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОя жЕНА мЕНя 

ПРИВОРОжИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.50 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30,  18.00 Д/Ф «НезвезДНое 

Детство»
12.00,  2.10 «ДеНь На «ДоМаш

НеМ». Мир в твоей та
релке с татьяНой веДе
Неевой

13.00 ФИЛЬм «ТЕРЕЗА»
17.00, 4.40 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.30, 3.10 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.25 ФИЛЬм «ЕВЛАмПИя 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3. ХОж
ДЕНИЕ ПОД мУХОЙ», 5 с.

22.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сЛАДКОЕ 
НАчАЛО, ДА ГОРЬКИЙ 
КОНЕЦ»

23.30 ФИЛЬм «ЕсЛИ БЫ…»
 

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «ЛАУРА: ПРОКЛяТИЕ 
РИВЬЕРЫ». ФРАНЦИя

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 «ПРИКЛЮчЕНИя ИН

ДИАНЫ ДжОНсА»
0.00 Х/Ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УмЕ

РЕТЬ». КАНАДА, 2003
2.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
3.00 Х/Ф «ДОКТОР ДжЕКИЛЛ И 

мИсТЕР ХАЙД»
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

ДоМашНий 
6.30 «вреМеНа гоДа», «НеМецкий 

алФавит Для Детей». пе
реДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «в порту»
7.50 ФИЛЬм «АННЫчКА»
9.30 «в Мире животНых с Нико

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 «цветНая революция»
12.00 ФИЛЬм «ЕсЛИ БЫ…»
14.45 «вкусы Мира»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». ольга и  ли

Дия буДиНы
16.30 «заграНичНые штучки»
16.45, 2.00 ФИЛЬм «КОЛЛЕКЦИя 

ДАНИэЛЫ сТИЛ. КОЛЕсО 
сУДЬБЫ»

18.30, 1.10 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. чТО РАсТЕТ В 
ТВОЕм сАДУ?»

21.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «КЛАссИчЕс
КОЕ УБИЙсТВО», «РОж
ДЕсТВЕНсКИЙ сЕКРЕТ»

23.00 Т/с «мОя жЕНА мЕНя ПРИ
ВОРОжИЛА»

23.30 ФИЛЬм «ТУчИ НАД БОРс
КОм»

4.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  12.00 «упс!»

7.00,  8.30 МультФильМы

9.00 Т/с «мУРАшКИ»
10.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПОХОжДЕНИя 

КОТА В сАПОГАХ»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

14.00 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИя ИНДИ
АНЫ ДжОНсА»

18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки»

21.00 Х/Ф «ПРИНЦЕссА  
сПЕЦИЙ». сшА, 2005

23.00 Д/с «Другие»

0.00 «Другое киНо»

0.15 Х/Ф «мАЛЕНЬКИЙ мАГАЗИН
чИК УжАсОВ»

2.00 Д/с «Другие»

3.00 Х/Ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УмЕ
РЕТЬ». КАНАДА, 2003

5.00 релакс

22.45 ХЬЮ ДжЕКмэН В ФИЛЬмЕ 
«ВАН ХЕЛЬсИНГ» (сшА)

1.10 «все сразу!»
1.40 мАРИНА ХэНДс В ФИЛЬмЕ 

«ЛЕДИ чАТТЕРЛЕЙ» (БЕЛЬ
ГИя — ФРАНЦИя)

4.50 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55, 11.45, 14.55, 16.30 история го

суДарства российского
9.00 Х/Ф «КОмАНДИР  

счАсТЛИВОЙ «ЩУКИ»
11.00 ДеНь аиста
11.15 петровка,  38
11.50 Т/с «ЗВЕЗДА эПОХИ»
13.55 Д/Ф «рыцарь риНга — бо

рис лагутиН»
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.35 Д/Ф «вера волошиНа. уби

тая ДважДы»
17.30,  19.50,   20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 коНцерт
22.20 «НароД хочет  зНать»
23.25 события. 25й час
23.55 Х/Ф «КАЗИНО»
3.15 петровка,  38
3.35 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАссЛЕДОВАНИЕ»
5.25 М/Ф «птичка тари»

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 ФИЛЬм «я ЛЕчУ»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетчшоу
9.30 ФИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 ФИЛЬм «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 «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

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

КАя ВЕДЬмА»

16.30 «галилео»
17.30 ФИЛЬм «ГЕРОИ»
20.58 скажи!
21.00 ФИЛЬм «ЛЮБОВЬмОРКОВЬ»
23.00 ФИЛЬм «ПОсЛЕДНИЙ  

РАссВЕТ»
1.00 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.00,  3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «ДагестаН: кавказ

ский вавилоН»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ.  

ДЕмБЕЛЬсКИЙ АЛЬБОм»
9.30,  12.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬм «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОм»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА

ЛЫ» («The X FIleS»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 ФИЛЬм «сНАЙПЕР»
21.55 ФИЛЬм «КОНВОИРЫ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 ФИЛЬм «сЕКсВЕчЕРИНКА»
2.15 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.15 «реклаМНый облоМ»
4.10 Т/с «мЕНя ЗОВУТ эРЛ»
5.00 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 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.05 Х/Ф «РИсКОВАННЫЙ  

БИЗНЕс»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
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0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ» 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

СПОРТ
4.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÓÁÀ — ÐÎÑÑÈß

6.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

10.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

11.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»

11.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

12.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ

14.50,  20.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

15.15 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÏÎÐÒ»

15.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

20.35 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ — ÈÃÐÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÊÈÅÂ)

22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

23.05 ÌÀÓÍÒÈÍÁÀÉÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ

0.25 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÈÉ ÁÎÐ-
ÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

1.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÓÁÀ — ÐÎÑÑÈß

3.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÊÓÁÎÊ ÅÂ-
ÐÎÏÛ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.20 ÊÀËÀÌÁÓÐ 
11.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ. ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ» 
13.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
15.30 Õ/Ô «ËÎØÀÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
20.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ» 

3.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 

ÄÅÒÅÉ». ÏÅÐÅÄÀ×À ÄËß 
ÄÅÒÅÉ

7.00,  20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 Ì/Ô «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎ-

ÂÅËËÛ»
7.50 ÔÈËÜÌ «ÒÓ×È ÍÀÄ ÁÎÐ-

ÑÊÎÌ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
16.45, 1.55 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË. ÁÈÅÍÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»

18.30, 1.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÊÐÀÆÀ Â ÌÈË-
ËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÌÅËÎÄÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ», «ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËÅÍÈÅ ÎÊÎÍ×ÅÍÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÀ-
ÔÈÌÀ ÔÐÎËÎÂÀ»

4.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  12.00 «ÓÏÑ!»
7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.00 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ!». 

ÑÑÑÐ, 1982
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2»
16.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ». 

ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ, 2007
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÒÐÞÊ ÀÊÒÅÐÀ»

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÌÅ-
×ÅÉ». ßÏÎÍÈß, 2001

23.00,  3.00 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ»
0.00 Õ/Ô «ÌÀËÕÎËËÀÍÄ 

ÄÐÀÉÂ». ÑØÀ — ÔÐÀÍ-
ÖÈß, 2001

4.00 «ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ» Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ

4.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ-
×ÈÊ ÓÆÀÑÎÂ». ÑØÀ, 1960
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËß ÅÂÀ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÒÎÐÆÅ ÍÈÅ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.30 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ! 
8.00 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 «ÊÀÒÞØÀ ÁÎËÜØÀß È  ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß»
13.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
14.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
16.00 «ÐÀÇÂÎÄ. ÐÀÇÄÅË ÈÌÓ-

ÙÅÑÒÂÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ ÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
21.50 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÅÄÍÈÊÎÂÀ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ»

23.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXX ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈ-
ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

23.40 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ, ÎÌÀÐ 
ØÀÐÈÔ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»

1.30 ÔÈËÜÌ ÀÐÒÓÐÀ ÕÈËËÅÐÀ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÑÒÐÅËÀ»

3.30 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀÌÈ»

4.10 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ» 

РОССИЯ
5.50 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ÎËÅÃ 

ÌÎÊØÀÍÖÅÂ È ÂÑÅÂÎËÎÄ 
ÑÀÍÀÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ ÂÎÉÍÛ». 1958

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,  14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.30 «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ. ÃÅÍÅÐÀË ÃÎÐ-

ÁÀÒÎÂ»
15.25 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.20 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ, ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÎËÅÃ 
ËÅÓØÈÍ È ÊÈÐÈËË ÊÎÇÀ-
ÊÎÂ Â ÎÑ ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÑÒÜ». 2007

22.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

0.45 ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ, ÌÀÊ-
ÑÈÌ ÑÓÕÀÍÎÂ, ÎÊÑÀÍÀ 
ÀÊÈÍÜØÈÍÀ, ËÅÎÍÈÄ ßÐ-
ÌÎËÜÍÈÊ È ÀÍÄÐÅÉ ÈËÜ-
ÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»
10.15 Õ/Ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»
11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ËÅÂ ÑÂÅÐÄËÈÍ
12.05 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»
12.15 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
12.30 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»
12.35 Æ. ÆÈÐÎÄÓ. «ÓÍÄÈÍÀ». ÒÅËÅ-

ÂÅÐÑÈß ÑÏÅÊÒÀÊËß ÌÕÒ  ÈÌ. 
À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ

14.25 Ä/Ñ «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÀÊ ÌÛ»
15.20 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÞÐÈÉ ÐÎÑÒ
16.00 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»
16.05 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ
16.20 Õ/Ô «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ»
19.35 «ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÂÎÉÍÎÉ»
19.40 ÁÀËÅÒ  Ä. ÁÀËÀÍ×ÈÍÀ «ÄÐÀÃÎ-

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ 
ÏÀ ÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅÐÛ

21.30 ÂÅ×ÅÐ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ Î 
ÂÈÊÒÎ ÐÅ ÃÂÎÇÄÈÖÊÎÌ Â 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÒÅ ÀÒÐÅ «ÝÐ-
ÌÈÒÀÆ»

22.25 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÇÀÃÀÄÊÈ  
ÑÔÈÍ ÊÑÀ»

23.20 Õ/Ô «Ô ÊÀÊ ÔÀËÜØÈÂÊÀ»
1.00 «ØÈÐÎÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ»
1.25 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
1.55 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÀÊ ÌÛ»

НТВ 
5.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ» (ÑØÀ)
7.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,  10.00,  13.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.15 «QUATTRORUOTE»
10.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.15 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÐÓÞ»

13.20 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...»
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 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÊËÀÂÜÅ È ÆÀÍ 

ÐÅÍÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÎÐÑÈ-
ÊÀÍÅÖ» (ÔÐÀÍÖÈß)

1.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÄÎÒÅÏÛ»
3.20 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÑËÅÉÒÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÄÆÓËÈÀÍ ÏÎ» (ÑØÀ)
4.50 Ò/Ñ «ËÅÁÅÄÈÍÛÉ ÐÀÉ»
5.35 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ»

ТВЦ 
5.05 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
5.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
5.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
6.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
7.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐ-

ÍÈÇÎÍ»
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.50 «ÐÅÂÍÈÂÛÉ ÑÍÀÉÏÅÐ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.35 Õ/Ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 

ÇÍÀÅÒ»
13.10 Ä/Ô «ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎ-

ÆÈÒÜ...»
13.55 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß»
14.30,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß
15.00,  16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓ ÄÀÐÑÒÂÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.20 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß. ÎÒ  

ÂÑÅÉ ÄÓØÈ»
18.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
19.15 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÏÅÑÅÍÊÀ,  ÊÎÐÎÒÊÀß,  ÊÀÊ 

ÆÈÇÍÜ ÑÀÌÀ...»
1.20 ÔÈËÜÌ ÏÅÒÐÀ ÒÎÄÎÐÎÂ-

ÑÊÎÃÎ «ÂÅÐÍÎÑÒÜ»
3.00 Õ/Ô «ÎÕËÀÌÎÍ»
4.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÀÑÑÂÅÒ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ» 

Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

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 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.30 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈ-

ÊÀ?». ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

17.30 ÔÈËÜÌ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.25 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÀØÍßß ÂÅ×Å-

ÐÈÍÊÀ»
3.20 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.40 Ä/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÌÀÉß»
7.35 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.35 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.20,  23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ: ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
10.20 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÔÐÀÍÖÈÈ. ÃÎÍÊÀ
18.00 ÔÈËÜÌ «20 000 ËÜÅ ÏÎÄ 

ÂÎÄÎÉ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÈÌÅÒÛ È  ÑÓÅÂÅÐÈß»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÑÊÂÀ ÇÅÐÎ»
2.35 «ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÎÁËÎÌ»
3.05 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÐÅÍÀ È  ÑÒÈÌÏÈ» 
8.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
12.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
13.55 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 
16.05 «ÁËÀÄÐÅÉÍ». ÁÎÅÂÈÊ 
18.00 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» 
19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
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до конца подписной кампании специальная скидка:
Новая цена подписки — 226 рублей 92 коп.

Льготная (для пенсионеров, ветеранов, инвалидов) — 154 рубля 72 коп.

17/П

Подписной 
индекс — 31685.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

14 июня в 19.00 оперетта И. Кальмана 
«Последний чардаш»; 18 июня в 19.00 
оперетта И. Кальмана «Марица»; 

20 июня в 19.00 музыкальная комедия 
Г. Канчели «Проделки Ханумы».

ПАРК КиО им. С. М. КИРОВА. 12 июня в 15.00 празднично-развле-
кательная программа «Вперед, Россия!».

КИСЛОВОДСК. ЦИРК. С 6 июня по 6 июля программа «Черные 
пантеры и леопарды».

ПРОСВЕТИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕД-

НИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА — работают постоянные экспозиции: 
«М. Ю. Лермонтов на Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобразитель-
ном искусстве», мемориальный отдел «Домик Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — работают выставки: художественные вы-
ставки творческих работ студентов и преподавателей ПГТУ; студен-
тов ПФ Абрамцевского художественно-промышленного училища 
им. В. М. Васнецова; «Рукописи не горят», посвященная жизни и твор-
честву М. Булгакова; персональная выставка живописи чл. СХ РФ 
Р. Филевой.

19 июня в 15.00 «Сонаты из глубины души» — творческий вечер бал-
карского поэта, члена Союза писателей России Юруслана Болатова.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — выставки: «Курортные сезоны»; 
«Народы и культуры»; персональные выставки В. Гайдукова (керами-
ка); Ю. Жванко (фото). 
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Информирует прокуратура 

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.307/П

237/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что по заявлению 
правообладателя можно получить 
копию утраченного им договора 
купли-продажи, дарения, мены и 
другого договора, составленного 
в простой письменной форме и 
прошедшего государственную ре-
гистрацию?

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

341/П

ЭКОЛОГИЯ  И  ТБО

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè ãîðîäà-êóðîðòà!

12 июня 2008 года в День независимости 
России в 14 часов в Парке культуры и 

отдыха им. С. М. Кирова состоится большая 
праздничная концертная программа 

«Россия, вперед!». 
В программе: выставка национальных 

изделий прикладного искусства, дегустация 
национальной кухни, выступления лучших 

творческих коллективов детских музыкальных 
школ, национально-культурных общин 

и диаспор города.
Приглашаем принять участие в проводимых 

мероприятиях.
Управление культуры администрации 

Пятигорска.

Организация 
приглашает на работу

начальника 
автотранспортного 

отдела
ТРЕБОВАНИЯ:

— высшее специальное образо-
вание,
— опыт работы не менее 3-х лет,
— навыки по организации транс-
портного обслуживания, состав-
лению отчетности, проведению 
техосмотра, ремонта, обеспече-
нию запчастями ГСМ и т.п.,
— возраст от 30 до 40 лет (жела-
тельно).

Обращаться в Пятигорске 
по телефонам

8 (8793) 36-35-42, 36-35-04 
(с 9 до 17 часов 
в рабочие дни).

В прокуратуре города с участием представителя Уп-
равления Ростехнадзора по Ставропольскому краю 
проведена проверка исполнения предприятиями, орга-
низациями, органами местного самоуправления зако-
нодательства об охране окружающей природной среды, 
при обращении с отходами производства и потребления 
которой установлено следующее.

Существующая планово-регулярная система сбора 
ТБО не предусматривает их разделение на виды (пи-
щевые отходы, текстиль, бумага и др.). В Пятигорске 
действующего полигона ТБО нет. Бытовые отходы и му-
сор вывозятся согласно графику на МУП «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» (МУП «ПТЭК»). Оста-
ется нерешенной проблема утилизации промышленных 
отходов, а также шлакозолы МУП «ПТЭК», отсутствие 
полигона для захоронения которых может неблагопри-
ятно сказаться на экологической обстановке в городе в 
целом.

Проверкой ряда предприятий и организаций установ-
лено, что проекты нормативов образования отходов и 
лимиты на их размещение на 2008 г. у них отсутствуют.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежа-
щем исполнении требований отдельных норм федераль-
ных законов «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об отходах 
производства и потребления», «Об охране окружающей 
среды».

По результатам проверки в адрес руководителя ад-
министрации Пятигорска, руководителей предприятий 
и организаций внесены представления об устранении 
нарушений закона, а также вынесены постановления о 
возбуждении производства по делам об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП 
РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, 
транспортировке, захоронении и ином обращении с отхо-
дами производства и потребления или иными опасными 
веществами).

Наталия ЦИБУЛИНА,
старший помощник прокурора города, младший 

советник юстиции.

361/П

ПРОТОКОЛ № 41/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    «09» июня 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по ремонту здания архива в г. Пятигорске, 5 переулок, д. 1, корп. 
1, литер «А» (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 52 от 17 мая 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, 
а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 2. Устройство охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуации в здании архива.

Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 277 519 руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 36 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся 
(Протокол № 41/1-АУК от 06 июня 2008 г.).
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Денека Вик-
тория Михайловна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович, Ян Вячеслав Борисович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от об-
щего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вы-
нес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

      
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М. С. за
Икрянов Е. В. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за
Денека В. М. за

Решение: «За» — 5. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 
11 часов 00 минут «06» июня 2008 года по 17 часов 00 минут «06» июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 41/1-АУК от 06.06.2008 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и видеозапись 
участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1 ООО НПФ 
«АИВ» ООО

357500, 
Пятигорск, 

ул. Дзержинского, 
40а

357500, 
Пятигорск, 

ул. Дзержинского, 
40а

(8793) 
34-19-99, 
97-41-99

2 ООО 
«Система» ООО

355042, 
Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный 

проезд, 3, офис 3.

355042, 
Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный 

проезд, 3, офис 3.

(928)
01-01-

068

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 2:
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1

ООО 
«Пожарная 
безопас-

ность»

ООО

355002, 
Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 
189/1

355002, 
Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 
189/1

(8652) 
24-56-58, 
24-57-08

2 ООО 
«Техэксперт» ООО

355000, 
Ставрополь, 

ул. Комсомоль-
ская, 12

355000, 
Ставрополь, 

ул. Комсомоль-
ская, 12

(8652) 
45-42-52

11. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «09» июня 2008 г. 
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 составля-
ет 277 519 (двести семьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «Система», 
расположенным по адресу: 355042, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 3, офис 3, и составило 276 
131 (двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать один) рубль 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 не поступало.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «Система», расположенное по адресу: 355042, 
Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 3, офис 3.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта по 
лоту № 2, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола обязуется передать победителю аукциона по лоту № 2.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
18. Подписи: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Денека Вик-
тория Михайловна
Представитель заказчика: _______________ (подпись)

Ушел из жизни действительный член Российской академии наук, лауреат Государствен-
ной премии СССР, почетный гражданин Пятигорска 

Николай Алексеевич ШИЛО
Совсем недавно в Москве пятигорская делегация поздравляла Николая Алексеевича с 

95-летием со дня рождения...
Пятигорск по праву гордился этим человеком, внесшим неоценимый вклад в дело 

становления и развития отечественной школы геологии. Он прошел достойный путь ис-
следователя и ученого, преодолев тысячи километров при освоении и изучении бассейна 
Колымы, Чукотского округа, Якутии и Камчатки. Но самый первый в жизни шаг Николай 
Алексеевич сделал именно в Пятигорске, где до сих пор его знают, помнят и высоко ценят. 
Единодушным решением Думы города 27 марта 2008 г. Шило Н. А. было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Пятигорска». Это было признание великих заслуг нашего 
земляка перед российской наукой и благодарность за талант, одержимость и настоящий 
российский патриотизм!

Скорбим вместе с родственниками и сослуживцами Николая Алексеевича о невоспол-
нимой утрате.

Память о нашем великом земляке Шило Н. А. навсегда сохранится в наших сердцах.
Дума, администрация города Пятигорска.
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Пополнение вклада: не менее 5 000 рублей.
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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
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13 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +19°С, предположительно дождь,  
атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

14 июня. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +21°С, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

15 июня. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 708 
мм рт. ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

16 июня. Температура, 3 ч. +15°С, 
15 ч. +25°С, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

17 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 15 ч. 
+21°С, предположительно дождь, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

18 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +18°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра Зап., скорость ветра 
3 м/с.

19 июня. Температура, 3 ч. 
+14°С, 15 ч. +18°С, предположитель-
но дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 4 м/с.

Êîíäèöèîíåðû Electrolux: 
ÂÛÁÅÐÈ ÑÂÎÉ ÖÂÅÒ!

Православные праздники  

 

Обязанности:
— сопровождение продаж фирмы производителя 
пищевых ингредиентов;
— участие в выработках, консультирование, по-
мощь в организации технологического процесса;
— привлечение новых клиентов, участие в прода-
жах и переговорах.

Требования: 
высшее образование, 

опыт работы на производстве 
не менее 5 лет, технологические знания.

Уровень компенсации: от 20 000 руб.
Телефон в Пятигорске   97-10-19,   97-10-21.
www.ssnab.ru  ssnabdir@helios.ru

Филиалу группы компаний Союзснаб в г. Пятигорске
на постоянную работу на конкурсной основе требуется:
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

О новых сплит-системах  Electrolux 
лучше других расскажут специалисты 
в области дизайн интерьера. «Теперь не 
стоит искать кулуарных неприглядных мест 
в помещении, чтобы спрятать кондиционер, 
который никак не сочетается с созданным 
дизайном интерьера в квартире, доме или же 
офисе. Настенные сплит-системы Electrolux 
имеют новые возможности выбора цвета: при-
вычно белый, эффект серебра, пурпурно-крас-
ный, нежно-голубой». Действительно, одна из 
главных и ярких особенностей новых сплит-сис-
тем Electrolux — сменная цветная передняя па-
нель, благодаря которой можно самостоятельно 
изменить облик кондиционера и подобрать такой 
цвет, который будет максимально гармонировать 
с интерьером любого помещения. Дополнительная 
цветная сменная панель – это опция по желанию. 
Выбирая один из четырех цветов кондиционера, 
есть возможность со временем поменять переднюю 
панель техники, чтобы кондиционер максимально 
подходил вашему интерьеру. Сплит-системы Elec-
trolux объединили в себе современную систему 
очистки воздуха, новейшую электронную сис-
тему управления, повышенный ресурс работы 
компрессора и низкий расход электроэнер-
гии. Кроме того, при включении кондици-
онера лицевая панель приоткрывается, 
увеличивая общую воздухозаборную 
площадь и производительность прибора. Выбирая сплит – систему Electrolux, вы приобретаете 
высокое европейское качество, надежную и эффективную систему управления климатом в 
помещении, позитивное настроение от внешнего вида кондиционера. 

 «Вы купили новый кондиционер?», — спросят вас. Вовсе нет. Вы просто периодические 
меняете переднюю панель прибора на новый цвет.

«НАША социальная программа – это уче-
ние о Троице». Эти слова русского философа 
Николая Федорова являются обобщением 
многовекового духовно-политического опыта 
России. Формирование русской государс-
твенности началось в 14 веке, в дни игуменс-
тва преподобного Сергия Радонежского в Тро-
ицком монастыре на горе Маковице, недалеко 
от Москвы. Тогда же пришел на Русь великий 
праздник Святой троицы. Именно преподоб-
ный Сергий сделал его общенародным. 

Что же есть Троица? Непостижимое че-
ловеческим разумом Триединство Бога. Его 
образ нам являет гениальное произведение 
преподобного Андрея Радонежского (Рубле-
ва) —  икона «Живоначальная Троица». Образ 
слагается из трех неразделимых ипостасей: 
Бога Отца – Творца мира; Бога Сына – Иску-
пителя грехов человечества; Бога Духа Свято-
го – освящение мира через Церковь и всемир-
ную проповедь слова Иисуса Христа. 

Праздник Святой Троицы еще называют 
Пятидесятницей, ибо на пятидесятый день по 
Воскресении Сына Божиего Иисуса Христа на 
апостолов сошел Дух Святый, и так сбылось 
обещанное Спасителем: ученики обрели осо-
бую духовную силу и отправились проповедо-
вать слова Учителя и крестить народы земли. 
Родилась Христианская Церковь!

Первым проповедником на 
Руси был святой апостол Андрей 
Первозванный, крестивший сла-
вян-русов, предсказавший осно-
вание великого града Киева, ука-
завший на то место, где он будет воздвигнут. 
Это сбылось спустя несколько веков. Голова 
святого апостола Андрея была осенена Ду-
хом Святым, так Дух Божий впервые посетил 
Русскую землю – в 1 веке!! 

Первый храм во имя Святой Троицы пост-
роила святая благоверная княгиня Ольга, во 

Пскове. Как духовное завещание своих пред-
ков принял преподобный Сергий Радонежс-
кий призыв любить Троицу и во всех делах 
полагаться на Нее, а вслед за ним и все без 
исключения великие князья и цари. 

В конце 15 века на Руси утвердили герб в 
виде двуглавого орла, над головами орла си-
яли три царских венца. 

Триединство Бога легло в основу и первого 
русского триколора, при Петре I бывшем фла-
гом морского флота, а при Александре III став-
шим государственным штандартом. В настоя-
щее время у нас бело-сине-красный триколор. 
Мы воспринимаем его как символ возрождения 
духовной России. Синий – цвет неба, воли Бога 
Отца; красный – духовной мощи Мессии-
Сына; белый – чистоты Духа Святого! 

Татьяна  АБРАМОВА.

ÆÈÂÎÍÀ×ÀËÜÍÀß   
ÒÐÎÈÖÀ

15 июня православные христиане отмечают 
великий праздник Святой Троицы, 

а 16 – День Святого Духа.
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Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» 

выйдет 17 июня 2008 года
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Âðÿä ëè íàéäåòñÿ 
÷åëîâåê, êîòîðûé áû 

íå íóæäàëñÿ âðåìÿ îò 
âðåìåíè â ïîìîùè âðà÷à-
ñòîìàòîëîãà. Âîò òóò-òî è 
âîçíèêàåò ãëàâíàÿ ïðîáëåìà 
— êîìó äîâåðèòü ñâîå 
çäîðîâüå? ×òî íè ãîâîðè, 
à ñåãîäíÿ ìåäèöèíñêèå 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèå 
óñëóãè ïðåäëàãàåò 
ìíîæåñòâî ôèðì, â 
òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ 
íà ÷àñòíîé îñíîâå. Íî 
íåðåäêî îñíàùåííûå 
ñóïåðñîâðåìåííûì 
îáîðóäîâàíèåì, ÷åì è 
ïðèâëåêàþò êëèåíòà, 
êàáèíåòû è êëèíèêè 
íå ìîãóò ñòîëü æå 
àâòîðèòåòíî ãîâîðèòü î 
ñâîèõ ñïåöèàëèñòàõ. Åñòü 
ëèöåíçèÿ — çíà÷èò, åñòü 
ïðàâî ëå÷èòü, à âîò êàê — 
ýòî óæå äðóãîé âîïðîñ.

×åãî íå ñêàæåøü, 
êñòàòè, îá ó÷ðåæäåíèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
ïîëèêëèíèêà». Êà÷åñòâî 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì è 
îñíîâíûì êðèòåðèåì 
ðàáîòû êîëëåêòèâà, 
âîçãëàâëÿåìîãî 
ãëàâíûì âðà÷îì, 
êàíäèäàòîì ìåäèöèíñêèõ 
íàóê, îòëè÷íèêîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ 
Ãàëèíîé Ïåòðîâíîé 
Ðîòêîâè÷.

Перспектива — 
здоровье

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ 
на «БизнесПятницу» 
на 2-е полугодие 
2008 г.:
       1 мес. — 18-70,  
      6 мес. — 112-20. 
Подписной индекс —

41060.
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МНЕ НУЖНА СЕМЬЯ
Брат и сестра мечтают 
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 51,26 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,56 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 42,48 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,92 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 40,50 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,94 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 47,88 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 156-180 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 11 по 19 июня 2008 г.

30 .àïðåëÿ áûë ïðèíÿò 
ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 56 

«Î äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ 
âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ 
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè è 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå 
ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé». Êàæäûé 
ðàáîòàþùèé 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ 
è ìëàäøå è òàê ôîðìèðóåò 
ýòó íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü: 
ïðåäïðèÿòèå îò÷èñëÿåò íà íåå 
èç ôîíäà îïëàòû òðóäà 6 ïðîö. 
Íî, åñëè âû õîòèòå íàêàïëèâàòü 
àêòèâíåå, ãîñóäàðñòâî äàåò âàì 
òàêóþ âîçìîæíîñòü è ãîòîâî 
ïðèóìíîæèòü âàøè îò÷èñëåíèÿ.

Новый закон позволяет всем граж-
данам независимо от возраста форми-
ровать накопительную часть пенсии, 
вступив в программу добровольного 
дополнительного страхования, в кото-
рой государство берет на себя софи-
нансирование.

Смысл программы таков: если вы 
вносите дополнительно на накопитель-
ную часть пенсии не меньше 2 тысяч 
рублей в год, государство прибавляет 
столько же. Правда, если для вас не ус-
тановлен верхний предел суммы отчис-
лений, то у государства он есть — не 
больше 12 тысяч рублей в год. То есть, 
если вы перечислили 2 тысячи рублей 
— государство добавит 2 тысячи, если 
12 — то 12, но если перечислите 20 ты-
сяч — государство ограничится 12 ты-
сячами.

Стать участником программы можно 
с 1 октября 2008-го по 1 октября 2013 
года. В течение 10 лет с момента, когда 
гражданин стал участником программы 
и начал уплачивать дополнительные 
страховые взносы, государство будет 
осуществлять софинансирование.

Лицам, которые достигли пенсион-
ного возраста, но продолжают рабо-
тать, новый закон предлагает при усло-
вии отказа от назначения пенсии стать 
участником программы софинансиро-
вания. В этом случае сумму от 2 тысяч 
рублей в год, которую гражданин пере-
числит дополнительно на свой накопи-
тельный счет, государство не удвоит, а 
учетверит. Однако и тут у государства 
есть лимит: оно добавит не больше 48 
тысяч в год.

Если же состоявшийся пенсионер 
не может отказаться от назначенной 
пенсии, то и он может поучаствовать 
в программе софинансирования. По-
лучать от государства будет не как ра-
ботающий пенсионного возраста, до 48 
тысяч ежегодно, а как обычный рабо-
тающий — до 12 тысяч.

Начиная с 1 октября, любой граж-
данин, застрахованный в Пенсионном 
фонде, может подать через предпри-
ятие заявление, где нужно указать, ка-
кую сумму либо процент работодатель 
должен ежемесячно удерживать из за-
рплаты и перечислять на накопитель-
ную часть.

Перечисления нужно подтверж-
дать ежеквартально. Сумма, которую 
перечисляете вы и софинансирует го-
сударство, поступает на ваш лицевой 
счет. Вы можете эти средства приум-
ножить, переведя их в негосударствен-
ный ПФ или управляющую компанию, 
если считаете, что там доходность бу-
дет выше, — менять управляющие ком-
пании и фонды можно ежегодно. 

Накопительную часть пенсии может 
формировать для гражданина другое 
лицо — например, муж для своей не-
работающей жены.

Но есть оговорка: софинансирова-
нием государства может воспользо-
ваться только тот, кому пенсия будет 
назначаться по 173-му федеральному 
закону, — то есть тот, чей трудовой 
стаж не менее 5 лет. Исключение со-
ставляют инвалиды, вне зависимости 
от степени утраты трудоспособности: 
им пенсия назначается при наличии 
одного трудового дня.

Начать участвовать в программе 
можно в любой момент, вплоть до 1 ок-
тября 2013 года. И это участие можно 
прерывать и возобновлять. Заявление 
можно изменить также в любой момент 
и указать другую сумму. Просто жела-
тельно, чтобы ваши перечисления в те-
чение года составили не менее 2 тысяч, 
иначе не будет действовать программа 
софинансирования. 

Вступать в программу или нет ре-
шает каждый индивидуально. Все мы, 
конечно, сразу хотим видеть результат. 
Как в анекдоте: посадили картошку и 

ждем, когда вырастет, а она не растет, 
потому что мы ее вчера выкопали и 
съели, поскольку кушать хотелось.

Надо понимать: будущая накопи-
тельная часть — это «длинные де-
ньги». Пенсии на Западе, которые 
обычно приводят в пример, склады-
ваются из того, что люди состояли в 
программе пенсионного страхования 
25-30 лет и к тому же дополнительно 
копили средства.

Завлекать граждан вступать в про-
грамму софинансирования государс-
твенный Пенсионный фонд не будет. 

Человек в обязательном порядке 
должен формировать свою будущую 
пенсию. Ему решать — как. Либо, хо-
рошо зарабатывая, соответственно, 
платить хорошие страховые взносы; 
либо участвуя в программе софинан-
сирования; либо покупая акции; либо 
размещая деньги в надежных банках.

Принято говорить: государство 
должно отдать свои долги. Но это бу-
дет распределительная система: сегод-
ня мы получим поровну, а через год 
раздавать будет нечего и для нашей 
пенсии государство будет «уры-
вать» средства у наших же детей и 
внуков.

Государство обязано дать соци-
альный минимум, стандарты здра-
воохранения, обучения и т.д. Все, 
что сверх этого — частная школа, 
частная медицинская клиника, до-
полнительные пенсионные накоп-
ления — уже личное дело каждо-
го. Просто сейчас гражданам дана 
возможность сформировать свою 
будущую дополнительную пенсию 
при довольно мощном и гарантиро-
ванном участии государства.

Анастасия ДОЛГОШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Размер трудовой пенсии (страховая и накопительная части) нахо-
дится в прямой зависимости от размера заработной платы, с которой 
работодатель начисляет и уплачивает страховые взносы на страховую 
и накопительную части трудовой пенсии.

Однако известно, что вопрос о легализации заработной платы до 
сих пор продолжает оставаться одним из основных в работе органов 
исполнительной власти, налоговых органов и других заинтересован-
ных ведомств.

О наличии скрытой заработной платы говорит тот факт, что по дан-
ным официальной статистики расходы населения стабильно из года 
в год превышают доходы. Например, в 2006 году на 7,7 проц., в 2007 
году на 5,4 проц. При этом доходы уже увеличены органами статис-
тики на расчетную сумму скрытой заработной платы, так называемые 
другие доходы.

Если соотнести превышение расходов над доходами к уровню фон-
да заработной платы за 2007 год по Ставропольскому краю, то увидим, 
что фактический фонд зарплаты должен был быть выше как минимум 
на 18,7 проц. Соответственно и размер страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии мог бы быть выше. Исходя из среднегодового 
заработка работника за 2007 год, прирост пенсионного капитала каж-
дого работающего за счет легализации заработной платы в среднем 
по краю в прошедшем году составил бы 2742 руб.

Отметим, что сегодня численность работающих граждан с заработ-
ной платой ниже минимального уровня (с 7 проц. в 2005 г, до 2 проц. 
в 2007 г.) и прожиточного минимума (с 40 проц. в 2005 г. до 20 проц. 
в 2007 г.) все-таки снижается. Однако численность застрахованных 
лиц, у которых размер трудовой пенсии формируется в недостаточном 

размере (не выше размера пенсии сегодняшнего пенсионера и, в 
отдельных случаях, даже ниже) продолжает оставаться очень вы-
сокой. Ведь заработная плата «в конверте» не учитывается при 
определении размера пенсии.

Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений» значительно 
расширил права застрахованных лиц в вопросах формирования 
и управления накопительной частью своей трудовой пенсии 

(пенсионные накопления).
В соответствии с нормами указанного закона гражданин (без ог-

раничения пола и возраста) имеет право в добровольном порядке 
(заявительный характер вступления в правоотношения) уплачивать 
за себя дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии (далее — дополнительный страховой взнос). Размер 
уплачиваемого застрахованным лицом дополнительного страхового 
взноса определяет сам гражданин.

За счет собственного дохода формировать размер своей будущей 
трудовой пенсии и при этом еще иметь государственную поддержку — 
прекрасная возможность не только больше не зависеть от недобросо-
вестного страхователя, но и значительно увеличить размер пенсии.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Время 
выбирать:

зарплата в конверте 
или достойная пенсия

Комментарий «БП»

Дорогие читатели!

Если у вас появились вопросы, вы може-

те их задать, позвонив в Государственное 

учреждение Управление Пенсионного фон-

да РФ по городу Пятигорску по телефону 

горячей линии (8-8793) 33-97-33.

Когда вырастет 

«картошка»?
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— Мы не гонимся за высокими ценами, как 
это происходит в частных клиниках. Но и при 
дорогих лекарственных материалах можем се-
бе позволить снижение цен за услуги благода-
ря большому количеству пациентов, обращаю-
щихся за помощью в поликлинику, и опытному 
персоналу численностью почти в 70 докторов, 
— говорит Г. П. Роткович. 

Вполне разумный экономический подход, 
подкрепленный отличной работой высокок-
лассных специалистов.

Основанная в 1951 году, поликлиника яв-
ляется центром стоматологии на Кавказских 
Минеральных Водах и базой для подготовки 
врачей-интернов, прохождения производс-
твенной практики студентами многих меди-
цинских академий страны и Пятигорского ме-
дицинского колледжа. А для населения, кроме 
того, поликлиника — общепризнанный кон-
сультативный центр стоматологии юга России.

Медицинское учреждение охватывает сво-
ими услугами до 200 тысяч человек, а в смену 
способно принять в среднем 500 пациентов.

Разумеется, со времени своего основания 
поликлиника претерпела различные измене-
ния, ведь жизнь не стоит на месте и пациенты 
вправе получать самую современную медицин-
скую помощь в условиях удобства и комфорта. 
Все это поликлиника обеспечивает в полном 
объеме.

Если говорить о кадрах — здесь трудятся 44 
стоматолога, 24 зубных врача, из них два от-
личника здравоохранения РФ и восемь врачей 
высшей квалификационной категории.

Раз в пять лет каждый специалист обя-
зательно проходит курсы усовершенствова-
ния на базе университетов и академий Моск-
вы, Санкт-Петербурга, за рубежом и, конечно, 
в Ставропольской медицинской академии. А 
чтобы быть в курсе всех современных веяний 
медицины, врачи принимают участие в раз-
личных выездных специализированных кон-
ференциях. Кроме того, стало традицией про-
водить ежемесячные внутриполиклинические 
конференции.

Отличительная особенность МУЗ «Пятигор-
ская городская стоматологическая поликлини-
ка» — коллегиальность. Здесь нет единолично-
го подхода к вопросам лечения, как в маленьких 
фирмах, где каждый практически варится в 
собственном соку. Врачи этого лечебного уч-
реждения всегда могут рассчитывать на дружес-
кую помощь, совет, если бывает какой-нибудь 
сложный случай, и, соответственно, за каждого 
пациента несет ответственность не только кон-
кретный врач, а поликлиника в целом.

Очень важный аспект — сплоченность пер-
сонала: в коллективе отсутствует кадровая те-
кучка, а это говорит о хорошем микроклимате, 
что, безусловно, дает и характеристику главно-
му врачу Г. П. Роткович, сумевшей правильно и 
в нужном ключе организовать работу.

Галина Петровна и сама когда-то начинала 
трудовую деятельность, еще со студенчества, 
именно в этой поликлинике. С тех пор прошли 
годы. Вот уже десять лет Г. П. Роткович воз-
главляет коллектив. Конечно, на первом месте 
— лечебный процесс. 

Но есть еще множество вопросов, которые 
нужно обязательно решать. Не сразу, посте-
пенно, велась реконструкция кабинетов, за-
мена оборудования. Из ветхого здания на 
ул. Рубина детское отделение перевели в сту-
денческую поликлинику. Отремонтировали 
хирургический и хозрасчетный кабинеты, ла-
бораторию. В планах — привести в порядок 
первый этаж — регистратуру, раздевалку. Не 
так давно открыли филиал стоматологической 
поликлиники на ул. Шатило.

Немало перспективных направлений поли-
клиника имеет в свете национального проекта 
«Здоровье». И, что очень важно, по замечанию 
Г. П. Роткович, внимание к медикам со сторо-
ны администрации города и лично главы Пяти-
горска Льва Николаевича Травнева, под конт-

ролем которого была разработана и внедрена 
целевая программа, предусматривающая за-
мену и оснащение современным медицинским 
оборудованием стоматологической поликли-
ники уже до конца этого года. 

У медучреждения большие перспективы, 
здесь есть все для успешной работы и, прежде 
всего, коллектив единомышленников, для ко-
торых главное — пациент, его здоровье. Пяти-
горчане ценят заботу о себе и знают: не стоит 
искать хорошее на стороне, если лучшее ря-
дом. А это ли не главный стимул для врачей и 
признание, особенно в канун профессиональ-
ного праздника?

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Перспектива — 
здоровье
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Ïðîáëåìà «óòå÷êè ìîçãîâ» 
ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ 

àêòóàëüíîé äëÿ íàøåé ñòðàíû. 
Ïîýòîìó îäíîé èç ãëàâíûõ 
çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà 
ñïåöèàëèñòîâ âî âñåõ ñôåðàõ 
è èõ çàêðåïëåíèÿ â Îòå÷åñòâå.

Вузы нашего города стремятся 
действовать в практической реали-
зации этой задачи. На 
прошлой неделе в Пяти-
горском представитель-
стве Российского нового 
университета состоялась 
защита дипломных работ 
очередного выпуска сту-
дентов.

В этот день впервые 
в крае среди высших 
учебных заведений она 
прошла с помощью Ин-
тернета, в форме виде-
оконференции. Предсе-
датель экзаменационной 
комиссии Татьяна Мала-
хова, заместитель заве-
дующей кафедрой эко-
номических дисциплин РосНоу и 
часть ее членов находилась в Москве, 
другая же половина в лице директо-
ра Пятигорского представительства 
Руслана Газарова и доктора экономи-
ческих наук, профессора Лилии Чер-
ниченко — вместе со студентами в 
Пятигорске по месту обучения.

Впервые о РосНоу в нашем горо-
де заговорили около 10 лет назад, 

когда Пятигорский филиал заявил о 
своем открытии. Бессменным руко-
водителем вуза является заслужен-
ный работник высшей школы РФ, 
доктор экономических наук, про-
фессор Руслан Газаров. Ему удалось 
собрать команду настоящих профес-
сионалов, единомышленников, чьи 
имена не нуждаются в дополнитель-

ной рекомендации. Подготовить вы-
сококлассных специалистов, спо-
собных на самом высоком уровне 
решать серьезные проблемы обще-
ства и рынка, — задача трудоемкая 
и кропотливая. Поэтому и выпол-
нять ее должны именно такие мас-
тера своего дела.

В представительстве университе-
та получают заочное образование с 

использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Процесс 
обучения построен таким образом, 
что помимо обычных традиционных 
семинарских и лекционных занятий 
в аудиториях со студентами посредс-
твом видеоконференций работают 
столичные преподаватели.

Особенно шумно и оживленно в 
РосНоу становится во время сессий 

и сдачи экзаменов. Все вокруг 
наполняется студенческими 
голосами и наступает настоя-
щее паломничество в универ-
ситетскую библиотеку. Здесь 
их встречает хранительница 
печатных знаний, заведую-
щая библиотекой, а по сов-
местительству преподаватель 
кафедры СКСТ Наталья По-
доплелова. Каждому студенту 
для подготовки к экзаменам 
выдаются специальные учеб-
но-методические комплекты, 
разработанные профессорско-
преподавательским составом 
университета.

С этого года, после удач-
но проведенного опыта по ис-

пользованию видеоконференций, 
планируется ввести подобную сдачу 
экзаменов и защиту выпускных ква-
лификационных работ в обычную 
практику каждый семестр.

На прошлой неделе состоялась 
защита дипломных работ выпуск-
ников по специальности «Финансы 
и кредит». Их темы были разнооб-

разны: анализ функционирования 
валютного рынка, разработка биз-
нес-плана на новый вид продукции, 
экономический анализ бухгалтерс-
кой отчетности на предприятии, со-
циально-экономические проблемы 
реформирования пенсионной систе-
мы России, занятость и безработица 
в стране — вот далеко не полный пе-
речень вопросов, рассматриваемых и 
анализируемых студентами РосНоу. 
Этих практически готовых и дипло-
мированных специалистов трудно 
поставить в тупик сложными допол-
нительными вопросами.

Мир не стоит на месте. Развива-
ются и совершенствуются уже су-
ществующие и разрабатываются 
новые технологии, в том числе и в 
образовании. Чем эффективнее и 
рациональнее будет построена рабо-
та наших вузов, тем более высокок-
лассных и подготовленных специа-
листов страна получит в ближайшем 
будущем.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые горизонты 
в образовании

Заведующая терапевтическим отделением М. В. Нагорная с пациентом.

В. Мельников защищает дипломную работу.
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ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,
 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788
БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

Лучший школьный двор

Недавно мы встретились с 
его директором Марией Долго-
половой и она поведала нам о 
ближайших планах. Во-первых, 
благодаря фонду, в городе по-
явилась новая программа еди-
новременной помощи детям, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию, — детям-инвалидам, 
а также ребятам из малообеспе-
ченных семей. Им будет оказы-
ваться помощь для проведения 
необходимых операций, периода 
реабилитации, лечения и укреп-
ления здоровья. Со дня на день 
программа будет окончательно 
утверждена и начнет действо-
вать. Кроме этого, сейчас ведется 
активная работа по установлению 
скульптур в парке «Цветник» и на 
Провале. Напомним нашим чита-
телям, что в скором времени здесь 
появятся знаменитые персонажи 
произведений Ильфа и Петрова. 
Для этого уже заключен договор 
с московской фирмой ООО ЭХПО 
«Вель». Ориентировочно в сере-
дине лета жители и отдыхающие 
Пятигорска смогут воочию уви-
деть скульптуры Остапа Бендера 
и Кисы Воробьянинова. 

А не так давно, при поддержке 
администрации и финансирова-
нии фонда «Будущее Пятигорска», 
был организован смотр-конкурс 
школьных дворов образователь-
ных учреждений, в котором при-
нимают участие все школы. Он 
призван способствовать воспита-
нию чувства патриотизма, любви 

к своей малой Роди-
не, формированию 
экологической куль-
туры, усилению ро-
ли опытнической и 
исследовательской 
работы, совершенс-
твованию системы 
трудового воспита-
ния, улучшению ус-
ловий спортивно-
го досуга и отдыха 
школьников, а также 
комплексному бла-
гоустройству этих 
территорий.

Безусловно, у 
подрастающего по-
коления необходи-
мо воспитывать бе-
режное отношение 
к окружающей сре-
де, природе, к рас-

тительному и животному миру, а 
передовой опыт по улучшению 
благоустройства и озеленению 
территорий должен выявляться, 
поощряться и распространяться 
дальше. В целом, вокруг пробле-
мы улучшения благоустройства 
всего города должны создаваться 
соответствующее общественное 
мнение, стимулы для ее разре-
шения и условия для расширения 
самодеятельности жителей в этой 
сфере. Это и многое другое явля-
ется основными задачами объяв-
ленного конкурса.

Для руководства организаци-
ей и проведения этого своеобраз-
ного соревнования был создан 
оргкомитет из представителей 
управлений и отделов админист-
рации города под председатель-
ством заместителя руководителя 
администрации Пятигорска Ген-
надия Зайцева. Именно этим лю-
дям предстоит нелегкая задача 
дать оценку состояния пришколь-
ных участков и выбрать лучший. 
В критерии входят и внешний 
вид самой школы, и санитарное 
содержание территории, и озе-
ленение, и освещение, а также 
обустройство детских, спортив-
ных площадок, автогородков и 
многого другого. Так что работа 
предстоит большая, но итог будет 
весьма положителен — к новому 
учебному году все школы горо-
да заметно преобразятся, а са-
мая лучшая будет еще к тому же 
и награждена премией в размере 

одного миллиона рублей, предо-
ставленной победителю фондом 
«Будущее Пятигорска».

Конкурсные материалы долж-
ны предоставляться в форме от-
чета за подписью руководителя 
образовательного учреждения, 
заверенные печатью и с приложе-
нием фото- и видеосъемки школь-
ного двора в периоды до и после. 
Итоги конкурса будут подводить-
ся в конце августа или в начале 
сентября, а пока члены комиссии 
весь летний период будут посе-
щать разные школы города, про-
водить промежуточные смотры и 
самолично наблюдать за ведущи-
мися там работами.

Так, на днях представители ор-
гкомитета, среди которых были 
начальник Управления образова-
ния Вера Врацкая, директор фон-

да «Будущее Пятигорска» Мария 
Долгополова и другие, посетили 
первую, одну из самых отдаленных 
школ города, принимающую учас-
тие в конкурсе, МОУ СОШ № 24. Эк-
скурсию по пришкольной террито-
рии провел ее директор Прометей 
Муратиди. В отличие от других 
школ города, это учебное заведе-
ние имеет довольно большую тер-

риторию, так что фантазии есть 
где разгуляться. Здесь имеется 
приусадебный участок, на котором 
ребята выращивают различные 
культуры и деревья, причем учеб-
но-опытные работы проводятся 
систематически. Из года в год под-
держиваются хорошие традиции, 
такие как ежегодная посадка де-
ревьев на Аллее выпускников. 

 В распоряжении учащихся ста-
дион, волейбольная, баскетболь-
ная и детская площадки, а также 
площадка для проведения различ-
ных общешкольных мероприятий. 
Как только погода установится, 
планируется провести покраску 
бордюров, скамеек, беседок, по-
кос травы и стрижку кустарника. 

Вообще, школьные дворы не-
сут особую, большую нагруз-
ку. Это и те же учебно-опытные 

В нашей газете мы неоднократно писали о деятельности фонда «Будущее 
Пятигорска», список добрых и полезных дел которого постоянно пополняется. 

участки, и площадки для занятий 
спортом, и уголки для обучения 
детей правилам дорожного дви-
жения и основам безопасности 
жизни, и многое другое. Поэтому 
общеобразовательные учрежде-
ния должны уходить от асфаль-
товых, вытоптанных территорий, 
поломанных деревьев, отсутствия 
зеленых насаждений и цветов. 

Благодаря этому конкурсу, в 
начале нового учебного года уча-
щиеся всех без исключения школ 
города и их родители непременно 
будут приятно удивлены внешним 
видом и позитивными перемена-
ми в своем учебном заведении. А 
участникам соревнования мы же-
лаем удачи!

Евгения КУДРЯШОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Директор МОУ СОШ № 24 Прометей Муратиди 
проводит экскурсию по территории школы.

Мария Долгополова.
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Ó.âàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ 

ïðàâäà» ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì 
îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
íà÷èíàåò íîâûé ïðîåêò «Ìíå 
íóæíà ñåìüÿ». Íàøà ãëàâíàÿ 
çàäà÷à: íå íàéòè ðåáåíêà 
äëÿ êîíêðåòíîé ñåìüè, à 
íàéòè ñåìüþ äëÿ êîíêðåòíîãî 
ðåáåíêà.

Каждый четверг мы будем знако-
мить вас с маленькими обитателями 
детских домов, которые ждут своих 
новых пап и мам. Надеемся, что бла-
годаря этому проекту дети, лишен-
ные родительской заботы, обретут 
надежных и верных друзей в лице 
взрослых, и их судьбы, начиная с се-
годняшнего дня, будут складываться 
по-другому. 

«Пятигорка» не теряет надежды 
дать обделенным детям шанс вырас-
ти в нормальной обстановке, а на-
шим читателям — создать полноцен-
ные семьи. 

Как часто мы стараемся не заме-
чать очевидных фактов, заботясь о 
собственном благополучии, и не за-
думываемся о том, что где-то рядом с 
нами живут те, кому жизненно необ-
ходима наша помощь. Если не затра-
гивать общероссийских масштабов и 
говорить исключительно о Ставропо-
лье, то сухая статистика утверждает, 
что на сегодняшний день в нашем 
крае в региональном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и детях-сиротах состоят 
2058 человек, в том числе в Пятигор-
ске — 336 малышей.

Но это всего лишь цифры, а за 
каждой из них печальная судьба и 
не простая жизнь маленького чело-
века, которая началась с трагедии. 
У одних родители погибли, у других 
— родителей просто лишили прав 
на воспитание, а от кого-то вообще 
отказались. Все эти детишки чем-
то похожи: одинокие и напуганные, 
стремящиеся к человеческой любви 
и ласке, как к самому большому счас-
тью на свете.

Когда такой малыш берет тебя до-
верчиво за руку и, с надеждой глядя 
в глаза, произносит: «Никто не хочет 
забирать меня домой. Может, ты ста-
нешь моей мамой?», — невозможно 
сдержать слез и искреннего желания 
никогда не выпускать маленькой тре-
петной ладошки из своей руки. Но 

как объяснить этому лишенному ро-
дительской любви и заботы существу, 
что воспитание ребенка — огромная 
ответственность, и не каждый взрос-
лый человек способен на это. 

Усыновление — это не только доб-
рый и смелый поступок, это и очень 
ответственный шаг. Воспитывать чу-
жого ребенка непросто. Но есть еще 
люди, которые готовы подарить на-
стоящую семью тому, кто в ней так 
отчаянно нуждается.

Усыновление — не единственная 
форма устройства ребенка. Есть и 
другие, не менее ответственные, но, 
в некоторых случаях, более прием-
лемые для той или иной ситуации. 
В практику детских домов введена 
передача малышей в приемную се-
мью. Главное отличие этой формы от 
опеки заключается в том, что опеку-
ном может быть родственник ребен-
ка. Те же, кто создают для малыша 
приемную семью, не должны быть 
связаны с ним родственными узами. 
Приемные родители выполняют в 

этом случае не только роль 
папы и мамы, но, главным 
образом, обязанности вос-
питателя. И к этому нужно 
быть готовыми изначально. 
Основное социальное пре-
имущество такой формы 
устройства детей — мате-
риальная поддержка госу-
дарства. Помимо обязатель-
ного пособия на каждого 
ребенка (в 2008 г. в Ставро-
польском крае это 4260 руб-
лей), приемным родителям 
устанавливается заработная 
плата за каждого из детей, за 
воспитание следующего — 
плюс 50 процентов.

Кто-то, конечно, может возму-
титься: мол, получается, что есть 
такие, кто зарабатывает на детской 
трагедии, используя ее в своих ко-
рыстных целях. Но ведь, на самом 
деле, достойно содержать ребенка, 
так, чтобы ни в чем его не ущемлять, 
— дело недешевое. И здесь нельзя 
отказываться ни от какой помощи. 
Тем более, бывают такие случаи, 
когда усыновление малыша, в силу 
сложившихся обстоятельств, невоз-
можно. 

Как сообщила корреспонденту 
«Пятигорской правды» начальник от-
дела опеки, попечительства и по де-
лам несовершеннолетних админис-
трации Пятигорска Татьяна Ганоль, 
существует пять видов семейного ус-
тройства детей:

Усыновление/удочерение — 
принятие в семью ребенка на правах 
кровного. Ребенок становится родс-
твенником — дочерью/сыном со 
всеми вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. 

Опека и попечительство — при-
нятие в дом ребенка на правах вос-
питуемого в целях его содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты его прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими 14 лет, а попечи-
тельство над детьми от 14 до 18 лет. 

Ребенок сохраняет свои фамилию, 
имя, отчество, а кровные родители 
не освобождаются от обязанностей 
по принятию участия в содержании 
своего ребенка.

Приемная семья — форма вос-
питания ребенка (детей) в семье (на 
дому) у «приемного родителя»— 
воспитателя. Такая семья заменяет 
пребывание ребенка в детском доме 
или приюте на домашнее воспита-
ние и создается на основе договора 
между приемным родителем (роди-
телями) и органами опеки. По отно-
шению к ребенку приемные роди-
тели являются ему опекунами. Срок 
помещения ребенка в такую семью 
определяется договором и может 
быть разным. В приемных семьях 
может воспитываться от одного до 
8 детей.

Патронат — форма воспитания 
ребенка (детей) в профессиональ-
ной замещающей семье на услови-
ях трехстороннего договора между 
органом опеки и попечительства, 
учреждением для детей-сирот и 
патронатным воспитателем. Под 
патронат передаются дети, кото-
рым временно требуется заменяю-
щая семья или необходимо создать 
особые условия поддержки и со-
провождения ребенка в семье. 

Наставничество (гостевой ре-
жим, семья выходного дня) — форма 
помощи ребенку без оформления его 
постоянного проживания в семье. В 
выходные, праздничные или канику-
лярные дни ребенок, на правах гостя, 
посещает и кратковременно прожи-
вает в семье наставника.

Мне нужна семья
Анечка и Лукьян — брат и сестра. Мать у них одна, а вот отцы 

разные, причем один из них умер несколько лет назад, а местонахож-
дение второго никому не известно. Детство этих ребят нельзя на-
звать легким. Хотя в чем-то похоже на сотни других подобных…

Сначала ребятишки жили с матерью, но с того момента, как она 
оказалась под следствием, у них была одна дорога — в детский дом. 
Здесь, конечно, лучше, чем с человеком, который не утруждает себя 
заботой о собственных детях. А тут — и накормят, и обогреют. 
Однако, с какой стороны ни посмотри, но настоящей семьи даже са-
мым хорошим воспитателям не заменить. 

И вот, как лучик надежды на счастливую жизнь с близким тебе 
по крови человеком, появилось известие о том, что бабушка млад-
шего — Лукьяна — хочет забрать к себе и брата, и сестру. Пройдя 
через все инстанции и собрав необходимые документы, спустя не-
дели томительного ожидания, ей удалось вернуть внуков к теплу 

домашнего очага. Тут бы жить 
да радоваться, однако не все ока-
залось так просто. Школа, уроки, 
ежедневные домашние задания… 
Подрастающие малыши, пока еще 
с малыми проблемами. А дальше 
— больше. Уборка, стирка, готов-
ка и другие хлопоты, возникшие с 
появлением в доме двух непоседли-
вых ребятишек, оказались для по-
жилого человека не под силу. Да-
же, несмотря на то, что старшая 
— Аннушка — по мере своих сил во 
всем старалась помочь бабушке, 
но и это не облегчило положения. 
И понесла бабушка в отдел опеки 
заявление с просьбой освободить 
ее от обязанностей опекуна. За-
явление рассмотрели, вынесли 
резолюцию, поставили печать, 
просьбу удовлетворили, и через 
несколько дней ничего не понима-
ющие малыши вернулись обратно 
в детский дом. Понять пожило-
го человека можно, но от одной 
мысли о том, что сейчас проис-
ходит в душах малышей, сжима-
ется сердце и мороз пробегает 
по коже. Ведь еще совсем недав-
но, после стольких испытаний, 
свалившихся на детские головки, 

у них появилась надеж-
да на настоящее семей-
ное счастье. Всего лишь 
месяц хорошей жизни по-
дарила им судьба, а впе-
реди вновь тоска по дому 
и долгие вечера ожидания 
у окон детского дома… А 
вдруг кто-то из родных 
и близких появится из-за 
поворота и скажет: «Ну, 
здравствуйте, мои родные! 

Быстренько собирайтесь домой». 
Если они понравились вам и вы искренне хотите их полюбить и 

желаете подарить им семью, вы можете позвонить по телефону 
горячей линии «Детство» — в отдел опеки, по номеру (8-8793) 
33-30-47.

Анна ЛОГВИНА и Ольга МАРТЫНОВА.Фото Александра ПЕВНОГО.

И вот, как лучик надежды на счастливую жизнь с близким тебе 

Дорога 
к дому

Справка «БП»: 
За 2007 год в семьи 
российских граждан 
было устроено 3606 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. Только 
за 3 месяца 2008 года обрели 
дома 780 мальчиков и девочек. 
Сотрудники опек считают, 
что всего в этом году новых 
родителей найдут не меньше 
4000 детей-сирот.

Аннушке 12 лет. Она очень впечат-
лительная девочка. Очень любит свою 
бабушку и мечтает о хорошей семье. 
Ее младшему брату — 9 лет. Мальчик 
очень подвижный и любознательный. 
Хочет научиться ловить рыбу удочкой 
и любит мороженое. Эти дети нужда-
ются в опеке и попечительстве.
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Врач-рефлексотерапевт

Нам
Лев Кибанович

Лечение неврозов, неврал-
гий, невритов, различных боле-
вых и др. синдромов без меди-
каментов.
Применяются новейшие методы 

прикладной кинезиологии.
Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 

терапевтический корпус, 
цокольный этаж, каб. 18, 
тел. (8-905) 444-55-76.

Серт. А 2295990 от 30.10.2004 г., лиц. 26-01-000351 
от 31.03.2006 г., выд. Мин. здрав. и соц. развития.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

 Психотерапия алкогольной, игровой 
и наркотической зависимости

Различные невротические состояния
 Неврозы и депрессии
 Невриты и невралгии

 Сексуальные расстройства
 Боли различного происхождения

Bсe эти проблемы поможет решить врач вы-
сшей категории, кандидат медицинских наук, 
главный психотерапевт Пятигорского курорта, 
заведующий психотерапевтической службой са-
натория «Лесная поляна»

Олег Иванович ЗАВИДНЫЙ.
Лечение проводится с применением современ-

ных отечественных и зарубежных медицинских 
технологий. Доктор имеет международный серти-
фикат по иглоукалыванию, полученный после обу-
чения в Китае.
Пятигорск, Лермонтовский разъезд, санаторий 

«Лесная поляна», 2 корп., 4 эт., каб. 406, 
тел.: 97-44-05 — для жителей Пятигорска, 

с 9.00 до 15.00, (8793) 97-44-05 — 
для жителей других городов.

Лиц. Б 647991, рег. № 00701794 от 22.12.99, ком. по лиц. отдел. видов деят. СК.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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«Синдром общей неспецифической за-
щитной реакции организма на любой вред-
ный фактор».

Г. Селье (1936 г.)

Стресс — модное слово, которое мы часто 
слышим дома, на работе, в магазине, по теле-
видению и даже на отдыхе, но задумываемся 
ли мы о том, что это и насколько вредно? Как 
часто мы сталкиваемся со стрессом? Как мы 
можем с ним бороться? К кому нужно обра-
титься за помощью?

На самом деле с первым стрессом человек 
сталкивается при рождении: холодные ру-
ки акушерки — стресс, яркий свет — стресс, 
необходимость самостоятельного дыхания — 
стресс и т.д.

Ребенок растет, начинает познавать мир, 
его воспитывают — это тоже стресс, он учится 
в школе, где сталкивается с различными нор-
мами и правилами поведения, с такими поня-

тиями, как «должен», «обязан», — стресс. Пос-
ле школы еще незрелой личности необходимо 
дальше определиться в жизни — идти учиться 
дальше или работать?

Новый стресс и серьезное испытание — 
призыв и служба в Вооруженных силах (хотя в 
18 лет формирование личности не завершено, 
во многих странах призывной возраст с 21 го-
да) — стресс. Возвращение из армии в граж-
данские условия жизни — стресс.

Работа, семья, быт — везде и всегда мы 
сталкиваемся с различными стрессовыми си-
туациями.

Страшная картина, на первый взгляд, но нет! 
Человек — универсальная и весьма устойчи-
вая биологическая система, умеющая противо-
стоять самым различным вредным факторам, в 
том числе и психологическим (при условии от-
менного здоровья, правильно воспитанной и 
хорошо сформированной личности, хорошей 
экологии, питания, здорового образа жизни). 
К сожалению, далеко не всегда мы имеем в на-
личии все эти факторы, и тогда возможен срыв 
системы в результате хронической стрессовой 

ситуации, соматического заболевания и исто-
щения или слабости защитных реакций.

У человека появляется депрессия, невроз 
или другая психопатология, которая в свою 
очередь провоцирует обострение хронических 
соматических заболеваний или манифестацию 
новых.

Что мы делаем? Берем в ладошки свое со-
матическое заболевание и несем его доктору 
в поликлинику, а психологические проблемы 
прячем или пытаемся самостоятельно пода-
вить, в крайнем случае — поделиться с другом, 
что в корне не верно, так как пагубно влияет 
на лечение соматического заболевания и утя-
желяет психическое состояние, со временем 
переводя его в регистр психиатрии.

По данным ВОЗ, за 2007 г. в России каждый 
четвертый гражданин нуждается в психологи-
ческой помощи.

У нас в стране практика самостоятельного, 
своевременного обращения за психологичес-
кой помощью к профессиональному психоте-
рапевту или медицинскому психологу начала 
активное развитие только в последние два-три 

года, тогда как в странах Запада (где визит к 
психотерапевту два раза в месяц считается та-
кой же нормой, как ежедневная чистка зубов) 
это 50-60-летняя активная практика, а в стра-
нах Востока 15-30-летняя.

Но мы идем своим путем, по старинке топим 
проблему в алкоголе (у алкоголика минималь-
ные запросы и потребности и соответственные 
проблемы) или пытаемся решить ее за счет 
психики и здоровья своих близких, кстати, 
«лечение» стресса алкоголем стоит не дешев-
ле, чем лечение у психотерапевта!

Может быть, стоит перенять опыт Запада, а 
не только гамбургеры, кока-колу, игровые ав-
томаты? Мне не хочется думать, что мы глупее 
них или что им здоровье нужно больше, чем 
нам! А вы как думаете?

P. S. 
От редакции. Темы для будущих бесед вы 

можете подсказать сами, заполнив купон с 
вопросом и отправив его в редакцию по ад-
ресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 604, 
или задать вопрос по телефону (8-8793) 
33-67-09.

Стресс и мы
Дорогие читатели! Редакция еженедельника 

«БизнесПятница» статьей «Стресс и мы» открывает новую 
рубрику «Советы психотерапевта». На ваши вопросы 

будет отвечать специалист, врач-психотерапевт Сергей 
Лагно. Сегодня хозяин рубрики коснется проблемы стресса 
и как важно найти выход из этой ситуации, желательно не 

за счет психики и здоровья своих близких.

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ФИО_________________________________

Адрес _______________________________

_____________________________________

Мой вопрос Сергею Лагно

Полезно знать
 Для сохранения молодости 

каждый день натощак выпивайте 
смесь из 1 ч. ложки лимонного сока, 
1 ч. ложки жидкого меда и 1 ст. лож-
ки растительного масла.
 Если вы будете ежедневно съе-

дать 5 яблок или 3 помидора, ваши 
легкие будут лучше работать.
 Улучшить память и активи-

зировать работу мозга можно, ес-
ли каждый день на завтрак съедать 
тарелочку тертой моркови, смешан-
ной с растительным маслом. Масло 
способствует усвояемости самого 
ценного в моркови вещества — бе-
та-каротина, который стимулиру-
ет работу мозга.

Не пора ли к дантисту?
Состояние зубов и десен лучше 

стоматолога не определит никто. 
Но вы должны и сами следить за ними.

Áîëü áûâàåò ðàçíîãî òèïà — ïðè îäíîì òèïå áîëè 
âèçèò ê âðà÷ó íåîáõîäèì, ïðè äðóãîì íåò. Îòâåòüòå íà 

ïðåäëàãàåìûå âîïðîñû «äà» èëè «íåò». Áûâàåò ëè ó âàñ:
1. Непродолжительная боль после того, 

как вы съели что-нибудь холодное или горя-
чее?

2. Острая боль при откусывании пищи?
3. Продолжительная боль после того, как 

вы съели что-нибудь холодное или горячее?
4. Постоянная, сильная боль и ощущение 

сжатия, воспаленные, чувствительные к при-
косновениям десны?

5. Тупая боль и сжатие в верхних зубах и 
челюсти?

6. Хроническая боль в голове, шее и/или ухе?

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
1. Непродолжительная чувствительность десен не является при-

знаком серьезной проблемы. Возможно, у вас выпала пломба или де-
сна над одним из зубов отступила, обнажив богатые нервами поверх-
ности. Попробуйте пользоваться более мягкой зубной щеткой. Кроме 
того, при чистке зубов двигайте щеткой вверх-вниз, а не вбок, ина-
че вы можете слишком сильно обтесать обнажившиеся поверхности. 
Можно также пользоваться пастой для чувствительных зубов.

2. Нужно обратиться к стоматологу. Возможно, у вас выпала плом-
ба, или зуб раскололся, или повреждена пульпа. Это серьезно, поэто-
му действуйте быстро, если хотите сохранить зуб.

3. Это может быть серьезно. Возможно, у вас обширная дыра в зу-
бе или повреждение одного или нескольких зубов. Немедленно от-
правляйтесь к стоматологу или эндодантисту.

4. Возможно, это абсцесс. Как можно быстрее обратитесь к стома-
тологу. Помимо этого, примите обезболивающее.

5. Причиной может быть боль в пазухе или стачивание зубов. Во 
втором случае стоматолог может вам помочь.

6. Это может быть вызвано повреждением пульпы зуба или други-
ми стоматологическими проблемами. Обратитесь к врачу.

Оказывается
...чтобы снять напряжение в ногах, не-

льзя пренебрегать массажем ступней. Сна-
чала поглаживайте ступню от передней 
части к щиколотке, затем пальцы ног раз-
минайте по отдельности, отгибая их вверх.

НАДОЕЛО БОЛЕТЬ? ПРОЛЕЧИТЕСЬ!
Чтобы лето не было испорчено различными болями и обострениями 

хронических заболеваний, врач высшей категории — гипнолог, психоте-
рапевт, иглотерапевт 

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ЖИДКОВ
Приглашает на лечение всех, кто страдает от множества болезней. 
На лечение принимаются взрослые и дети с 6 лет:
с неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-со-

судистой дистонией, невритом лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, 
энурезом; различными болями: головными, ревматическими, артритными, 
мышечными, в спине и суставах, с онемением рук и ног; заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой 
систем, гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, ринитом, гаймори-
том, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одышкой; 
избавление от табакокурения, лишнего веса, полового бессилия, игромании.

Курс лечения — 10 рабочих дней.
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.

ВНИМАНИЕ! 1 АВГУСТА доктор уходит в отпуск на 2 месяца. 
Не откладывайте свое лечение на последние дни! 

Обращаться: Пятигорск, сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. 21.
Консультации с 12.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
Тел.: 8-909-757-06-14, 8-918-773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выход-

ных; 8 (8793) 36-34-70, с 12.00 до 14.00, в рабочие дни.
Лицензия № 000202 от 25.06.03г. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072 рег. № 86935 от 15.02.07 г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
362/П



 Телевизор «Самсунг», черн. кор-
пус, диаг. 51 см, недорого. Пятигорск, 
тел. 32-86-79, после 18.00. 

Телевизор «Самсунг» с видеопле-
ером. Пятигорск, тел. 33-35-72.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка, физика — репетиторс-

тво, качеств. подготовка к ЕГЭ. Пяти-
горск, тел. 33-78-58. 

Высш. матем-ка, физика, теоре-
тич. механика, сопротивление мате-
риалов — теория, контрольные. Тел. 
(8-918) 807-82-68. 

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 индив-
но. 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. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-
ли. Изготовление матрацев, 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. 

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

Ремонтно-строит. работы, гипсо-
картон, стенов. панели, кафель, сан-
техника, изготовление и установка 
метал. дверей и т.д. Пятигорск, тел. 
32-76-48, (8-962) 426-05-42. 

Сантехника: водопровод, канали-
зация, отопление, сварочн. работы. 
Пятигорск, тел. 33-28-26, (8-918) 
799-12-72.

Взыскание долгов. Решение споров 
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 облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., 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. Пятигорск, 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, 

№ 23 (554) 11 июня 2008 г. 

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.

Гараж в кооп. «Ветеран», р-н хла-
докомбината, подвал. Пятигорск, тел. 
37-85-51, в люб. вр. 

1-комнатную кв. нов. элитн. Без 
посредников. Пятигорск, тел. 33-03-16, 
в раб. вр.

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.

Нов. дом в ст. Незлобной, разм. 
10х15 м, без отделки, уч. 6 сот. Тел. 
(8-912) 812-72-00, Анатолий, (8-906) 
468-89-12, Ирина. 

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
Гараж с нов. крышей в Минводах, 

в кооп. «Авиатор-2». Тел. (8-928) 
307-86-91.

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. 

ВАЗ-21063, цв. бежев., пробег 21 
тыс. км, в отл. состоянии. Пятигорск, 
тел. 39-31-58, с 8.00 до 20.00.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

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

Газов. плиту «Брест» 4-конфо-
рочн., в хор. состоянии, недорого. Пя-
тигорск, тел. 32-86-79, после 18.00. 

Стир. машину «Малютка», в раб. 
состоянии. Пятигорск, тел. 33-35-72. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

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

пальто, 3 пухов. по-
душки, зеркало, разм. 
100х60 см, коньки на 
крышу из оцинков. же-
леза. Пятигорск, ул. 
Февральская, 45, тел. 
37-63-45. 

Стенку мебельн., дл. 
3,5 м, цв. бежев. + кро-
вать в комплекте, цена 9 
тыс. руб., торг. Одежду и 
обувь детск. и женск., в 
хор. состоянии, недоро-
го; двери межкомнатн., 
цена 350-500 руб. Пяти-
горск, тел. 31-14-93.

Два шкафчика навесн. нов. от ку-
хон. гарнитура; два кресла б/у, в хор. 
состоянии; кресло-кровать, б/у, цена 
500 руб. Пятигорск, тел. 33-35-72. 

Системн. блок Р-4 Celeron 2400, 
оперативка 1024, жесткий диск 80, 
видео 64, DVD-RW, модем, цена 6,5 
тыс. руб. Корпус, память, HDD, DVD-
RW, модем новые. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Библиотеку в отл. состоянии, 
2006-2008 года издания, 80 томов: 
фэнтэзи, историч. фэнтэзи, приклю-
чения, история; Мазин, Семенова, 
Злотников, цены умерен., с правом 
выбора. Тел. (8-928) 313-47-07, Та-
рас, Олег, в люб. вр. 

Машину швейн. «Чайка» с элек-
троприводом, в чемодане; кресло-
кровать, б/у, цена 500 руб.; сервиз 
чайн. на 6 персон, цена 200 руб., сер-
виз столов., цена 400 руб. Пятигорск, 
тел. 32-50-06. 

Герань разн. (красн., белую, 
алую), цена от 50 руб./шт.; бегонию 
широколистн., цена от 50 руб./шт.; 
красулю (денежн. дерево), цена 100 
руб./шт.; золотой ус, 7 лет, цена 250 
руб.; стекло 6 мм, разм. 150х125 см, 
цена 350 руб./шт.; стекло 6 мм, по-
лочки (ошлифован.), цена 70 руб./
шт. Пятигорск, тел. 33-26-20, (8-905) 
462-55-14.

Свадебн. платье, перчатки, фату, 
туфли, разм. 40, очень дешево. Пяти-
горск, тел. 33-94-68, после 18.00.

Бельгийск. ковер, разм. 3,5х2,6 м, 
красив. рисунок, в отл. состоянии, 
цена догов.; нов. соковарку; навесн. 
аптечку с 3 полками, в отл. состоя-
нии; нов. плоск. карнизы с рисунком, 

Сдаются в аренду под офис 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ в центре 
Пятигорска, площадью 16 и 31 
кв. м, все удобства, телефон, 
кондиционер. Недорого.

Обращаться по тел.: 8 (8793) 
33-00-54, (8-928) 347-25-20, 

«Пятигорское бюро путешествий 
и экскурсий». 350/П

В ГООРУ «Ессентукское 
профессиональное училище 

— центр реабилитации 
детей-инвалидов и 

молодых инвалидов» 
начат набор учащихся на 
2008-2009 учебный год по 

профессии «оператор 
ЭВМ», специальности 

«оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

машин» с получением 
основного общего 

образования.
Срок обучения — 3 года на базе 

основного общего образования.
За справками обращаться по 

телефону в Ессентуках 6-11-86.

дл. 205 и 210 см; книги Ж. Санд, 2 шт.; 
Балашова (историк), 7 шт.; Верисае-
ва, 5 шт.; Рыбаков, 2 шт. Пятигорск, 
тел. 39-02-84, после 15.00.

РАБОТА
требуются

Требуется женщина для помо-
щи пожилой женщине (ходячей). 
Совместное проживание, питание. 
Пятигорск, тел. 34-58-57, (8-928) 
630-83-80. 

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 
разовых курьерских поручений при-
глашается пенсионерка 56-60 лет, 
проживающая на Б. Ромашке, с пос-
тоян. пятигорск. пропиской, дом. 
тел. Пятигорск, тел. 32-77-07, с 12.00 
до 17.00. 

Требуется дизайнер с опытом 
работы в программе Corel. Пяти-
горск, тел. 33-72-60.

Приглашаем шоу-группу и вока-
листа для проведения развлекат. ме-
роприятий. Тел. (8-928) 362-63-64, 
(8-918) 807-04-50, (8-905) 415-39-90. 

Летний театр на побережье Чер-
ного моря приглашает шоу-группу с 
готов. концертн. программой, а так-
же ди-джеев (дискотека 80-х), артис-
тов оригин. жанра, вокалистов, поп-
группы, танцев. группы. Тел. (8-928) 
362-63-64, (8-918) 807-04-50. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 33/175/74. Для встреч и 

общения (возможен брак) познаком-
люсь с девушкой 20-30 лет, пятигор-
чанкой. Тел. (8-919) 750-64-96.

Пятигорчанин, средних лет, без 
детей, есть кв., а/м. Познакомлюсь с 
девушкой для серьезных отношений. 
Тел. (8-962) 010-79-24.
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Âçÿòü íà ïðîêàò âåëîñèïåä 
â ýêñòðèì-ïàðêå, ÷òî 

ïðèþòèëñÿ íà ìàøóêñêîé 
Ïîëÿíå ïåñåí, ìîæíî áûëî 
î÷åíü äàâíî, ïîêàòàòüñÿ íà 
ñêåéòàõ, ðîëèêàõ è âåëîñèïåäàõ 
íå òîëüêî ñ âåòåðêîì ó ëèöà, 
íî è ñ àäðåíàëèíîì â êðîâè 
— òîæå. Íî òîëüêî 8 èþíÿ ýòî 
ñòàëî ÷åì-òî áîëüøèì, ÷åì 
ïðîñòî «ïîêàòóøêè»: â ýêñòðèì-
ïàðêå ñîñòîÿëèñü ïåðâûå â 
ýòîì ñåçîíå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ýêñòðåìàëüíûì âèäàì 
ñïîðòà. Íóæíî ñêàçàòü, 
ïîïûòêà óñòðîèòü ïðàçäíèê 
êðàñîòû, ëîâêîñòè è 
àäðåíàëèíà ñîñòîÿëàñü åùå 
ìåñÿö íàçàä, íî ìàéñêèé 
ëèâåíü îñòóäèë ïûë äàæå 
ñàìûõ ãîðÿ÷èõ ýêñòðåìàëîâ: 
ñëèøêîì ñêîëüçêèìè è 
íåïðåäñêàçóåìûìè ñòàëè 
«ãîðêè», ñëèøêîì âåëèê ðèñê…

Нынче утренний дождь помехой 
не стал, и с обеда экстремалы и зри-

тели потянулись на Поляну песен, 
приютившую экстрим-парк — ас-
фальтовую площадку, на которой ус-
тановлены несколько больших и ма-
леньких «горок» с разной степенью 
крутизны и кривизны склонов, с пе-
рилами и без. Соревновались ребята 
в трех дисциплинах: ролики, скейт-
борд и BMX-велосипед.

Прыжки, скольжение по препятс-
твиям и прочие трюки на роликовых 
коньках и досках под драйвовую му-
зыку современных дискотек склады-
вались в своеобразные акробатичес-
кие танцы, от которых у гуляющих 
по терренкурам отдыхающих просто 
дух захватывало. Иные даже оста-
навливались и доставали камеры и 
мобильники: заснять взлетающих к 
небу подростков, чтобы похвастаться 
потом редкостными кадрами друзьям 
и знакомым. 

Самыми зрелищными, без сомне-

Пока россияне готовятся к матчу с 
Испанией, голландцы празднуют по-
беду над чемпионами мира — сбор-
ной Италии: матч 9 июня окончился 
с разгромным для итальянцев сче-
том 3:0, полностью оправдав опасе-
ния итальянского тренера Альберто 
Дзаккерони, высказанные накану-
не сенсационного матча в интервью 
российскому журналисту Георгию 
Кудинову: «Италию практически все 
называют в числе главных фавори-
тов турнира. Но именно это меня и 
пугает… Сегодня на Апеннинах толь-
ко и слышно, что Италия чуть ли не 
главный претендент не чемпионский 
титул. Чрезмерный оптимизм чрез-
вычайно вреден и, боюсь, может по-
мешать нашей команде».

Сборную России фаворитом не 
считает никто: российская команда 
— самая молодая по возрасту и са-
мая неопытная по суммарному коли-
честву игр за сборную. Тем интерес-
нее то, что в интервью журналисту 

Â ñïîðòèâíîé æèçíè 
Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëàñü 

ìàëåíüêàÿ ñåíñàöèÿ êðàåâîãî 
ìàñøòàáà: íàøà êîìàíäà, 
âûñòóïàâøàÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
øåñòîé ñïàðòàêèàäû 
òðóäÿùèõñÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.

Успех пятигорчан стал неожи-
данностью практически для всех — 
очень уж напряженной была борьба 
в пятерке фаворитов, в которую по-
мимо нашей команды попали спорт-
смены Ставрополя, Буденновска, Не-
винномысска и Георгиевска. 

К моменту церемонии торжествен-
ного открытия краевой Спартакиады 
трудящихся спортсмены Буденновс-
ка успели красиво и непринужден-
но взять «золото» в первой из спар-

такиадных дисциплин: дартсе. А вот 
Пятигорску не удалось войти даже в 
тройку лидеров: потеснили Лермон-
тов и Невинномысск… 

Зато в других видах спорта — 
программа соревнований была очень 
обширна и включала также соревно-
вания по настольному теннису, ги-
ревому спорту, бадминтону, легкой 
атлетике и даже... перетягиванию 
каната! — нашим спортивным «тру-
дящимся» повезло больше, а в шах-
матах и волейболе им вообще рав-
ных не было! Мастера шахматных 
досок не оставили «конкурентам» ни 
одного шанса: на первое место они 
вышли, набрав 15,5 очков, в то время, 
как Ставрополь взял 14 очков, а Кис-
ловодск — 11,5 очков.

Волейболистки Пятигорска то-
же оказались на высоте мастерства 
и турнирной таблицы, удивив всех 
слаженной командной игрой: они 
сумели разгромить Железноводск в 
буквальном смысле слова за 4 ми-
нуты. С таким же счетом «2:0», хотя 

и за больший промежуток времени, 
спортсменки сыграли и со своими 
основными соперницами — волей-
болистками Ставрополя и Буденнов-
ска. Вполне может быть, что имен-
но эти две убедительные победы 
окончательно склонили чашу весов 
спортивных достижений в пользу 
Пятигорска, и впервые за все вре-
мя проведения Спартакиад наша ко-
манда смогла подняться на высшую 
ступень пьедестала почета! Теперь 
на базе нашей команды планируется 
сформировать сборную Ставрополь-
ского края для участия во Всерос-
сийской спартакиаде трудящихся. 

Главный судья соревнований — 
заслуженный работник физической 
культуры Российской федерации 
Виктор Каунов сказал:

— Мы постарались, чтобы при-
ехавшим командам было в Пятигорс-
ке хорошо: наш город славится сво-
им гостеприимством. По этому пункту 
претензий к нам нет. Однако Минис-
терству физкультуры и спорта края 

необходимо доработать положение 
о Спартакиаде трудящихся, чтобы не 
было учащихся вузов: практически в 
каждой команде были по 1-2 студен-
та, а это не допустимо. Все-таки это 
соревнования среди трудящихся, а не 
учащейся молодежи, разница в воз-
расте получается очень ощутимой. В 
целом же соревнования прошли заме-
чательно. Были продемонстрированы 
очень хорошие результаты: мастерс-
ких показателей, конечно, нет — это 
не «большой спорт», а спартакиада, 
но на уровне 1-2 спортивного разряда 
достижения были. Ну, а самое важное 
заключается в том, что люди обща-
лись, обменивались опытом, знакоми-
лись друг с другом и нашим городом. 

Такие мероприятия очень нужны, 
жаль только, что не все руководители 
акционерных обществ шли навстречу 
своим работникам: некоторые спорт-
смены из Кисловодска и Ессентуков 
приезжали на 2-3 часа, только чтобы 
поучаствовать в соревнованиях и тут 
же уезжали обратно, на работу. 

ния, стали соревнования среди мас-
теров BMX (Б-М-Икс) — небольшо-
го велосипеда с низкой рамой без 
амортизаторов, сорокасантиметро-
выми колесами, довольно широким 
рулем и небольшим седлом, которое 
дань традиции и в некоторых случаях 
— опорная площадка при выполне-
нии трюковой езды. 

Также, как роллеры и скейтбо-
ристы, на показ своих возможностей 
мастера BMX’а имели три попытки, а 
судьи и зрители получали возмож-
ность оценить сложность трюков, их 
разнообразие и чистоту исполнения. 
Экстрим-шоу удалось: на призовые 
места претендовали ребята, равные 
по силам и отваге, и то, что они тво-
рили со своими BMX’сами, хотелось 
назвать то «двухколесным вальсом», 
то велоакробатикой. Правда, был мо-
мент, когда поволноваться пришлось 
всерьез и участникам, и зрителям, и 

СЭ Игорю Рабинеру тренер российс-
кой сборной Гус Хиддинк сказал: «Не 
могу пообещать или гарантировать 
победу в турнире или какой-то дру-
гой результат: это зависит и от игры 
твоей команды, и от действий сопер-
ника, и немного — от удачи. Но что 
могу пообещать — эта команда не 
будет действовать на поле трусливо. 
Хочу, чтобы она играла инициатив-
но и смело… А когда ты пытаешься 
действовать именно так, результат 
обычно приходит». Что получится у 
российской сборной, станет ясно уже 
в ближайшие дни. А пока — резуль-
таты уже состоявшихся игр.

Группа «А»
Швейцария-Чехия — 0:1, Порту-

галия-Турция — 2:0.
Группа «В»
Австрия-Хорватия — 0:1, Герма-

ния-Польша — 2:0.
Группа «С»
Румыния-Франция — 0:0, Нидер-

ланды-Италия — 3:0.

дежурившей у экстрим-парка «ско-
рой»: во время разминки один из 
участников «не докрутил» прыжок и 
плашмя рухнул на землю неподале-
ку от велосипеда… К счастью, дело 
обошлось ушибами и легким испу-
гом, так что после перевязки пятнад-
цатилетний спортсмен отправился 
на трибуны: ожидать своей очереди 
на выступление, приложив к сбитым 
коленкам банки с холодным яблоч-

Полосу подготовил Татьяна ЯНАЛИНА, фото автора и Александра ПЕВНОГО.

Хроника
большого футбола

Впервые — первые!

ным соком (отговорить экстремала 
от спортивного подвига не смогли ни 
фельдшер, ни представители прессы, 
ни активисты из зрителей).

Пожалуй, можно сказать, что эти 
соревнования — «пробный каму-
шек» перед Кубком «Спортэкстрим», 
который спонсор соревнования, пя-
тигорский магазин «СпортЭкстрим», 
намеревается учредить в следующем 
году. 

Официально и красиво

Экстрим-вальс на BMX’е.
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