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нашла поддержку. В 2007 году — в сороковую годов-
щину установки обелиска — было принято решение 
о шефстве над памятником и предпринята первая 
попытка его посетить, но тогда, увы, неудачная. 

В этом году ориентировались на погоду и начали 
собираться в дорогу еще в мае. Съездили в Чер-
кесск, в Управление погранслужбы и получили про-
пуск на девять человек, среди которых есть люди и 
сорокового года рождения. Директор ОАО «Пяти-
горскгоргаз» Данил Травнев выделил спецмашину 
высокой проходимости, было собрано все необхо-

димое для возложения венка, преодоления возможных трудностей и реконс-
трукции памятника. Экспедиция отправилась в путь, как только синоптики 
дали благоприятный прогноз. Покорители вершин, решившие посетить Обе-
лиск в 65-ю годовщину освобождения Кавказа (а среди них был и участник 
первого и последнего походов Николай Черныш), свою миссию выполнили 
и вернулись буквально на днях. Обелиск с надписью «Павшим героям — за-
щитникам Северного Кавказа 1942—43 гг. от молодежи 9 мая 1967» оказался 
на месте и выглядел спустя время очень неплохо, за исключением одного... 
цепи, бывшие некогда оградой, кто-то снял... Там, на месте, 
мгновенно прояснились планы на очередное 
восхождение: предстоит восста-
новить Обелиск в первозданном 
виде. Как стало известно, моло-
дежь предприятия ОАО «Пятигор-
скгоргаз» уже изъявила желание 
участвовать в ежегодных акциях в 
рамках шефства над памятником. 
А возможно, эту идею подхватят 
и другие патриоты нашего города, 
которые трепетно относятся к герои-
ческому прошлому великой страны.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

ИМЕННО с уважения к истории на-
чинается повествование об одном 
важном начинании, красноречиво го-

ворящем о непреходящей связи поколений. 
Героические ее страницы однажды вдохно-
вили комсомольцев опытного завода «ВНИИ-
МЭМ», некогда действовавшего в Пятигорске, 
воздвигнуть на седловине перевала Пхия па-
мятник освободителям. Выбор места для уста-
новки был отнюдь не случайным, в этой части 
российской земли каждый перевал обагрен 
кровью советских воинов. Так уж вышло, что 
ребята, а среди них и работники предприятия Николай Черныш и Валерий 
Бородулин совмещали работу по специальности и периодически водили 
группы в горы. Тогда подобных походов организовывалось несметное коли-
чество, и, учтя это, заводские решили установить Обелиск на пересечении 
туристских троп. А когда, наконец, сделали это (9 мая 1967 года), дали друг 
другу слово, что ежегодно будут сюда возвращаться, чтобы приводить в по-
рядок созданную собственными руками святыню. Сначала, действительно, 
надо было постоянно реконструировать и стелу, и памятную доску, затем 
появилась идея возвести ее из нержавеющей стали. Еще через какое-то 
время на месте появилась ограда из тяжелых цепей. Участники патриоти-
ческих экспедиций, среди которых был и Владимир Глущенко (ныне со-
трудник ОАО «Пятигорскгоргаз»), вспоминают, что 9 мая в 1984 году при 
восхождении группе довелось нести на себе только металлических частей, 
цемента, песка и труб весом более ста двадцати килограммов груза. 

Так бы и не прерывалась традиция, если бы не новейшая история России, 
более десяти лет назад внесшая свои коррективы в планы энтузиастов. Вви-
ду понятных причин здесь появились погранпосты, и с тех пор посещение 
благословенных мест свелось к минимуму. Но люди, на протяжении долгих 
лет ухаживавшие за памятником, в тайне надеялись, что однажды к нему 
вернутся. Именно они в прошлом году, вдохновленные тем, как впервые за 
многие годы в Пятигорске широко и масштабно празднуется День Победы, 
обратились к руководству ОАО «Пятигорскгоргаз», и так вышло, что идея 

Завтра жители США отметят 
день своей национальной еды 
— хот-дога. Празднику чуть бо-
лее пятидесяти лет. За это время 
в самой стране фаст-фуд вырос 
уже практически до национальной 
идеи, — здесь даже создан целый 
Национальный совет хот-дога и со-
сисок, занимающийся изучением 
качества продукта, его дегустаци-
ей и рекламой. Более того, разра-
ботан свод правил, среди которых 
значатся такие пункты: лицам 
старше 18 лет не разрешается по-
ливать хот-дог кетчупом и хот-дог 
в сдобной булочке нельзя есть с 
тарелки, а только руками. 

И все бы хорошо – едят они свои 
сосиски и гамбургеры, — так это их 
проблемы. Стоит только посмот-
реть на рядового американца: что 
с ним произошло за эти пятьдесят 
лет развития фаст-фуда (в плане 
размеров, количества и качества 
ума), — и не захочется никаких пе-
рекусов жирными, многослойными 
разного рода бургерами, пережа-
ренной картошкой и прочими кало-
рийно-холестириновыми чудесами 
быстрого приготовления. Возмож-
но, поэтому не приживается «их» 
фаст-фуд в России и Европе, тем 
более – в восточных и азиатских 
странах. Да, тот же Макдональдс 
рассовал по миру свои так на-
зываемые рестораны, но когда у 
россиянина возникает вопрос: «А 
где мне пообедать?», то выбирает 
он заведение, предлагающее до-
машнюю родную кухню. Или кухню 
европейскую, пусть даже восточ-
ную, но он будет уверен, что живот 
не прихватит и никакая бляшка на 
сердце или печени не образуется. 
Потому что национальная кухня 
складывалась веками, дойдя до 
такого качества, что вреда, если не 
переедать, не приносит. В отличие 
от фаст-фуда, рожденного в про-
шлом веке. Исследования ученых, 
да и опыт самих едоков, показыва-
ют, что полгода сидения на «диете» 
из гамбургеров, кока-колы и карто-
шки производит эффект «ядерной 
бомбы» для сердца, почек, печени, 
общего самочувствия и настроения 
человека. 

По большому счету, у каждого 
народа есть свой национальный 
фаст-фуд. Предположим, у рос-
сиян им вполне можно считать 
пирожки с самыми разными начин-
ками, приготовленные по велико-
му множеству рецептов. Фаст-фуд 
по-восточному? Почему не шаур-
ма? По-французски? Пусть будет 
круассан с чашкой кофе. Чешские 
шпикачики, немецкие кровяные 
колбаски, тунисский брик (чебурек 
с яйцом и тунцом) и т.д. и т.п. За-
морить червячка можно разными 
способами, главное — понимать, 
что их великое множество, а здо-
ровье у нас одно.
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Архызские перевалы. 
Санчарский, Пхия, 
Адзапша…
Именно здесь горы 
величественно 
расступаются, 
освобождая проход 
путнику, что идет себе 
с миром к Черному 
морю. Они хранят 
память о великом 
подвиге советских 
воинов, штурмовавших 
вершины и скалы, на 
которых закрепился 
враг, срывавшихся вниз 
и при этом хранивших 
молчание, чтобы застать 
фашистов врасплох. 
Знатоки говорят, 
что если ледники в 
одночасье растают, 
мы сможем своими 
глазами увидеть 
немало страшных 
свидетельств тех 
кровопролитных 
сражений. 
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первый 
11.45 «Ералаш»

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 «сиНДром оДиНочЕства»

16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»

17.00 «ФЕДЕральНый суДья»

18.00 вЕчЕрНиЕ Новости

18.20 ЖДи  мЕНя

19.10 Т/с «сЛЕД»

20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»

21.00 врЕмя

21.30 михаил ЗаДорНов. «Этот  
бЕЗумНый,  бЕЗумНый мир»

22.30 Т/с «сЕТЬ»

23.30 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»

0.30 «оФис»

0.50 «сЕмь ПоколЕНий рок-Н-ролла»

1.40 ЭДВАРД НОРТОН В фИЛЬМЕ 
сПАЙКА ЛИ «25-Й ЧАс»

3.50 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ НА  
ОБЕЗЬЯН»

россия
ПроФилактика оборуДоваНия

11.50 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»

12.45 м/Ф «брЕмЕНскиЕ муЗыкаН-
ты»,  «По слЕДам брЕмЕНс-
ких муЗыкаНтов»,  «сЕрая 
шЕйка»,  «НЕбылицы»

14.00 вЕсти

14.20,  17.30,  20.30 вЕсти  края

14.40 Т/c «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»

15.35 «суД иДЕт»

16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»

17.00 вЕсти

17.50 ДЕЖурНая часть

18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  
ПРОШЛОГО»

19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

20.00 вЕсти

20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!»

21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

23.00 «мой сЕрЕбряНый шар. ма-
рия мироНова»

23.55 «вЕсти+»

0.15 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

1.10 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ГОНКА» 
(фРАНЦИЯ). 2002

Культура
7.00 ЕвроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы»
11.45 Х/ф «МАРОККО» (сША, 

1930)
13.15 «Есть страНствиям коНЕц... 

коНстаНтиН батюшков»
13.55,  22.45 мировыЕ сокровища 

культуры
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись»
16.00 м/Ф «скаЗка Про лЕНь»
16.10 «амаЗоНка всЕрьЕЗ»
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ-
НА, 1997)

17.30 Д/Ф «страусы в гоНкЕ На 
выЖиваНиЕ»

18.00 играЕт  оркЕстр китайских 
траДициоННых иНстру-
мЕНтов

18.45 ДостояНиЕ рЕсПублики.  
сЕмЕНовскоЕ-отраДа

19.00 Д/с «имПЕрия королЕва»
19.50 острова. влаДимир  

НахабцЕв
20.30 лиНия ЖиЗНи
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

23.00 сЕкрЕтНыЕ ФиЗики. исаак 
кикоиН

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
1.25 муЗыкальНый момЕНт

Нтв
6.00 сЕгоДНя утром
8.05 слЕДствиЕ вЕли...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  22.40 сЕгоДНя
10.25 ДокумЕНтальНый цикл
11.00 «кулиНарНый ПоЕДиНок»
12.00 квартирНый воПрос
13.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ВЛАДИМИР МАШКОВ, ЕВГЕ-

НИЙ МИРОНОВ, КРИсТИНА 
ОРБАКАЙТЕ, МАКсИМ 
сУХАНОВ В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ЛИМИТА»

3.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ»

4.45 м/с «бЭтмЕН-2»

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 «люДи  со стЕртой Памятью»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФЕДЕральНый суДья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 врЕмя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ РОБЕРТА РОДРИГЕсА 

«ПЛАНЕТА сТРАХА»
2.30 сТИВ МАККУИН В фИЛЬМЕ 

«МАЛЫШ, ДОЖДЬ ДОЛ-
ЖЕН ПОЙТИ»

4.10 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 «кабачок страНы совЕтов»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДЕЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 м/Ф «воЗвращЕНиЕ блуД-

Ного ПоПугая»
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» 
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!» 
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
23.00 «иваН гроЗНый с Душой 

ДоН кихота»
23.55 «вЕсти+»
0.15 ШАРЛОТТ ЛЬЮИс В ОсТРО-

сЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ЧРЕЗМЕРНОЕ НАсИЛИЕ» 
(cШA). 1993

1.55 «горячая ДЕсятка»
2.55 «ДороЖНый Патруль»

Культура 
6.30 ЕвроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы» 
11.45 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ЭКсП-

РЕсс» (сША, 1932) 
13.05 «ЖивоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл» 
13.20 «высшая цЕННость — чЕло-

вЕк». борис аНаНьЕв 
13.45 «обрЕчЕННая НЕвЕста» 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись» 
16.00 м/с «ЗвЕЗДНый ПЕс» 
16.25 м/Ф «ПутЕшЕствиЕ муравья» 
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ-
НА, 1997) 

17.25 ЭНциклоПЕДия 
17.35 Д/с «кЕтцалькоатль. тайНа 

ПЕрНатого ЗмЕя» 
18.00 г. бЕрлиоЗ. ФаНтастичЕс-

кая симФоНия. ДириЖЕр 
З. мЕта 

19.00 Д/с «имПЕрия королЕва» 
19.50 стуПЕНи  цивилиЗации  
20.45 большЕ, чЕм любовь. ив 

моНтаН и  симоНа сиНьорЕ 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.45,  1.35 мировыЕ сокровища 
культуры 

23.00 кто мы? 
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

Нтв 
6.00 сЕгоДНя утром
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО…»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00, 19.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПриЗНаНиЕ
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД ПрисяЖНых
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ОТЦА» 

(сША)

3.20 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ моДЕрН
3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 м/с «бЭтмЕН-2»

твЦ 
6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
13.40 момЕНт истиНы
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
18.15 «21 кабиНЕт»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 лицом к гороДу
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНс НА ДВО-

ИХ» (фРАНЦИЯ)
23.05 «скаНДальНая ЖиЗНь»
0.00 события. 25-й час
0.30 «врЕмЕННо ДостуПЕН»
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». фАНТАс-

ТИЧЕсКИЙ БОЕВИК (сША)
3.50 ПЕтровка,  38
4.10 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
16.30 галилЕо
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утрЕННий муЗыкальНый каНал

6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «тайНы Еги-
ПЕтских ПирамиД»

7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»

9.30,  12.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДробНости»

11.00 «час суДа»

13.00 «ЗваНый уЖиН»

13.55 фИЛЬМ «НАЕМНИК»

16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» («The X Files»)

17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»

19.00 Новости  «машук тв» (П)

19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»

22.00 «чрЕЗвычайНыЕ истории»: 
«отобраННыЕ ДЕти»

23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»

0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)

0.15 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»

1.55 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»

4.35 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 «ДЕтки  ПоДросли»

12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖим-
ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

12.30 м/с «губка боб кваДрат-
НыЕ штаНы»

13.00 «тоталли  сПайс»

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.35 «Дом-2»

15.40 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ»

19.30 «кисловоДская ПаНорама»

22.00 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ УДАР»

спорт
4.40 Футбол

6.45 вЕсти-сПорт

7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»

7.15 мультФильм

7.35 м/с «бЭтмЕН»

8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»

8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»

8.45 «мастЕр сПорта»

9.00,  12.55,  16.25,  22.15 вЕсти-сПорт

9.10 Футбол россии

10.15,  15.20 «НЕДЕля сПорта»

11.15 гольФ

12.20 «сборНая россии»

13.05,  0.15,  1.50 «история олим-
Пийских игр. барсЕлоНа, 
1992 гоД»

16.40,  18.15,  21.10,  22.35 ПляЖНый 
Футбол

17.40 «скоростНой участок»

19.25 баскЕтбол. «кубок втб». 
ЖЕНщиНы. россия — иЗ-
раиль

23.45 «скоростНой участок»

1.40 вЕсти-сПорт

2.45 баскЕтбол. мЕЖДуНароДНый 
турНир «кубок втб». ЖЕН-
щиНы. россия — иЗраиль

Дтв 
6.00 «уДачНоЕ утро»

6.55 «тЕлЕмагаЗиН»

7.25 мультФильмы

8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ  
виДЕо»

9.00, 19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»

9.30,14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»

10.30 Х/ф «ПО 206-Й»

12.30 утомлЕННыЕ славой

13.00 «тЕрритория ПриЗраков»

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО 
ПРЕсТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»

18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго 
свЕта»

20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ  
виДЕо»

23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»

0.25 «карДаННый вал+»

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-
ЧЕННЫХ-2»

2.10 «НочНой клуб»

спорт 
4.40 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. «ЗЕ-

Нит» (саНкт-ПЕтЕрбург) 
— «амкар» (ПЕрмь)

6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
7.15 мультФильмы
8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «мастЕр сПорта»
9.00 вЕсти-сПорт
9.15 «сборНая россии»
9.50,  17.40 ПроФЕссиоНальНый 

бокс
10.50 рыбалка с раДЗишЕвским
11.05 волЕйбол. мировая лига. 

муЖчиНы. болгария 
— сша

13.05 вЕсти-сПорт
13.15 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. цска 

— «москва» (москва)
15.20 Футбол россии
16.25 вЕсти-сПорт
16.40,  21.10,  0.20 ПляЖНый Футбол
18.45 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

«локомотив» (москва) 
— «сПартак» (москва)

20.50 вЕсти-сПорт
22.10 Футбол россии
23.15 «НЕДЕля сПорта»
1.25 вЕсти-сПорт
1.35 волЕйбол. мировая лига. муЖ-

чиНы. болгария — сша
3.35 гольФ. ЕвроПЕйский ПроФЕс-

сиоНальНый тур срЕДи  
вЕтЕраНов

Дтв
6.00 «уДачНоЕ утро»
6.55 «тЕлЕмагаЗиН»
7.25 мультФильмы
8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ ви-

ДЕо»
9.00,  19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
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»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго 

свЕта»
20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ  

виДЕо»
23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»
0.25 «карДаННый вал+» 
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» 
2.10 «НочНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «всЕмирНая картиННая 

галЕрЕя». 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, 2.55 «ВсЕ ПОД КОНТРО-

ЛЕМ»
11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»
11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 

аНастасия волочкова
12.00,  1.00 «ДЕНь На «Домаш-

НЕм». сДЕлай мНЕ рЕ-
бЕНка

13.00 фИЛЬМ «МАЛЬВА»
14.45 «ЗаграНичНыЕ штучки»
17.00, 3.40 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 

свЕтлаНа тома
18.30, 2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА 

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.25 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»

23.30 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
5.10 «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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»
12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли   

миФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу 

василия стрЕльНикова 
«уПс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Док. Фильм «тайНыЕ ЗНа-
ки. кНига ЗаклиНаНий»

21.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
0.00 фИЛЬМ «КРОВОЖАДНЫЕ 

сОРОКОНОЖКИ»
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий
6.30 «всЕмирНая картиННая галЕ-

рЕя». 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, 2.35 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»

11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 
алЕксаНДр шагаНов

12.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм». вся 
ПравДа о ЗДоровьЕ

13.00 фИЛЬМ «БЕЛОРУссКИЙ 
ВОКЗАЛ»

17.00, 3.25 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»

18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 
аНастасия волочкова

18.30, 1.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00, 4.10 Т/с «РУссКИЕ АМА-
ЗОНКИ»

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «РОКОВОЙ 
ПРОсЧЕТ»

23.30 фИЛЬМ «МАЛЬВА»

1.10 «иНостраННая кухНя»

4.55 «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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»

12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли  миФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

16.00 юмористичЕскоЕ шоу 

василия стрЕльНикова 

«уПс!»

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

19.00 Т/с «КОсТИ»

20.00 Д/Ф «тайНыЕ ЗНаки. Ека-

тЕриНа II. ПоЕДиНок с 

магиЕй»

21.00 фИЛЬМ «ВЫсШАЯ сИЛА»

0.00 фИЛЬМ «ПАРАЗИТ»

2.20 культ  НаличНости

МашуК-тв
6.00 утрЕННий муЗыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «тайНы ЕгиПЕтс-

ких ПирамиД»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «рЕкламНый облом»
8.30 «очЕвиДЕц  ПрЕДставляЕт: 

самоЕ смЕшНоЕ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «ЗваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «сПУсК»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «сПЕциальНый рЕПортаЖ» (П)
19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «громкоЕ ДЕло»: «смЕрть НЕ 

По уставу»
23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»
0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)
0.15 «воЕННая тайНа»
1.15 «НарушитЕли  ПоряДка»
1.45 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
3.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 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 «ДЕтки  ПоДросли» 
12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖим-

ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

12.30 м/с «губка боб кваДрат-
НыЕ штаНы» 

13.00 «тоталли  сПайс» 
13.30 «такси  в ПитЕрЕ» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.15 «Дом-2» 
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ»

твЦ
6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.05 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕсТВА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 ПЕтровка,  38
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «кровавыЕ Забавы»
13.30 «в цЕНтрЕ событий»
14.45 ПЕтровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 ПЕтровка,  38
18.15 ПриглашаЕт борис НоткиН
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
21.00 Х/ф «ДЕЛО N 306» 
22.40 момЕНт истиНы 
23.30 Д/Ф «большой ПартийНый 

коНцЕрт» 
0.20 события. 25-й час 
0.50 «НичЕго личНого» 
1.35 ПЕтровка,  38 
1.55 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.55 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА» 
5.35 мультФильм

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
10.00,  16.30 галилЕо
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО» 
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
22.00 КИНО «ЗОНА ВЫсАДКИ» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс» 
5.00 муЗыка На стс

цепи, бывшие некогда оградой, кто-то снял... Там, на месте, 
мгновенно прояснились планы на очередное 

скгоргаз» уже изъявила желание 
участвовать в ежегодных акциях в 
рамках шефства над памятником. 
А возможно, эту идею подхватят 
и другие патриоты нашего города, 
которые трепетно относятся к герои-
ческому прошлому великой страны.

МАЛЫШЕВА.

12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли  
миФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу 

василия стрЕльНикова 
«уПс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Док. Фильм «тайНыЕ ЗНа-
ки. кНига ЗаклиНаНий»

21.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
0.00 фИЛЬМ «КРОВОЖАДНЫЕ

сОРОКОНОЖКИ»
2.20 культ  НаличНости

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА

(ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 10)

ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС

31685
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Пусковые объекты 

НАЧАТОЕ в мае 2007 года 
строительство, осущест-

вляемое пятигорским ООО 
«Фирма «Ремстройиндустрияце-
нтр» в качестве генподрядной 
организации, быстро набрало 
необходимые темпы и уже сей-
час близится к своему оконча-
нию, запланированному на чет-
вертый квартал этого года.

– Нашими специалистами 
осуществлены за этот период 
работы по заливке фундамен-
тов, монтажу металлоконс-
трукций и четырех модулей, 
произведенных Белгородским 
заводом нестандартного обо-
рудования и металлоизделий 
«Белпанель», установлены 
сэндвич-панели, завершены 
отделочные работы, – говорит 
генеральный директор фирмы, 
заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации Сергей Ки-
рьянов, недавно награжденный 
за выдающиеся достижения, 
к своему 60-летнему юбилею, 
правительственной наградой – 
медалью «За доблестный труд» 
III-й степени. – Электрики, вен-
тиляционщики, стекольщики и 
кровельщики из других строи-
тельных организаций, пригла-
шенные нами на объект по субподря-
ду, успешно выполнили свои объемы 
работ. Всего освоено уже около 150 
млн. рублей. 

Заказчик объекта – ООО «Славя-
новская» Предгорного района, за-
планировавшее возведение нового 
предприятия по розливу минераль-
ных вод в стеклянные и пластиковые 
бутылки, – темпами и качеством 
строительства доволен.

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

– Все идет по графику. На объек-
те осталось установить последний 
модуль, завершить возведение адми-
нистративно-бытового корпуса и бла-
гоустроить прилегающую территорию, 
– высказывает свою точку зрения 
директор ООО «Славяновская» Вла-
дислав Смольский. – После завер-
шения строительства установим две 
технологические линии по розливу 
минеральной воды. Одна, мощностью 

в 6 тыс. бутылок в час, будет выпус-
кать воду в стеклянной таре, другая, 
мощностью в 8 тыс. бутылок в час, – в 
пластиковой.

Пятигорская фирма «Ремстройин-
дустрияцентр» – далеко не новичок 
на рынке строительных услуг. 22 сен-
тября этого года исполнится 20 лет со 
дня ее основания, правда, тогда она 

существовала под другим названи-
ем – производственный кооператив 
«Квадрат». За годы перестройки и 
весь последующий постперестроеч-
ный период существенно изменилась 
не только форма собственности, но 
и профиль производимых органи-
зацией работ и услуг. Сейчас это 
уверенное, твердо стоящее на ногах 
предприятие, осуществляющее стро-
ительство, ремонт, а также рестав-

рацию памятников архитектуры 
не только в Пятигорске и крае, 
но и далеко за их пределами, 
включая столицу. В 2005 году 
оно было удостоено Диплома 
1-й степени и специального кубка как 
лучшая строительная организация 
Ставропольского края.

«Пятигорская правда» уже писала 
о вкладе строителей-пятигорчан из 
«Ремстройиндустриицентра» в ре-
конструкцию Белорусского вокзала 

в Москве, в ремонтно-реставрацион-
ные работы памятника федерально-
го значения – суннитской мечети во 
Владикавказе (Республика Северная 
Осетия-Алания) и Ставропольского 
драматического театра им. М. Ю. 
Лермонтова в краевом центре, Ака-
демической галереи и здания бывшей 
гостиницы «Бристоль» в Пятигорске, 
в реконструкцию и ремонтные рабо-
ты в учебно-реабилитационном цен-

 

ны. Несовершеннолетний Л., используя 
тот фактор, что потерпевший охранник Б. 
отражал удары нападавших лиц, действуя 
с умыслом на причинение ему тяжкого 
вреда здоровью, используя в качест-
ве оружия нож, нанес им Б. один удар в 
брюшную полость, причинив последнему 
одиночную слепую колото-резаную рану 
правой боковой поверхности туловища, 
проникающую в брюшную полость с пере-
ломом 10-го ребра и повреждением пече-
ни, то есть причинил тяжкий вред здоро-
вью, опасный для жизни человека. После 
чего с места происшествия скрылся.

28 июня 2008 г. материалы уголовно-
го дела с обвинительным заключением, 
утвержденным заместителем прокурора 
Пятигорска, направлены в Пятигорский 
городской суд для рассмотрения по су-
ществу.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела судом в отношении несо-
вершеннолетнего Л. постановлен об-

винительный приговор. Суд посчитал 
достаточными доказательства, пред-
ставленные стороной обвинения и в пол-
ном объеме исследованные в судебном 
заседании, для признания подсудимого 
виновным и назначения ему соответс-
твующего наказания, предусмотренного 
санкцией ч. 1 ст. 111 УК РФ, несмотря 
на выдвинутое подсудимым алиби о не-
причастности к совершенному преступ-
лению. С учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного 
преступления, данных о личности подсу-
димого, смягчающих и отсутствия отяг-
чающих его вину обстоятельств, влияния 
назначенного наказания на исправление 
и на условия жизни семьи осужденного, 
за совершение данного преступления 
назначено наказание в виде реального 
лишения свободы. 

Денис КАСЮТИН, 
помощник прокурора города, 

юрист 1 класса.

СИДЕТЬ 
ПО-СВИНСКИ 

НЕ КУЛЬТУРНО

Информирует прокуратура 

Здравствуйте, уважаемая редация газеты «Пятигорская прав-
да»! 

Говоря о чистоте, хотелось бы упомянуть о проблеме грязных 
лавочек. Часто можно видеть, как некоторые некультурные люди 
садятся прямо на спинки, а ноги ставят на сиденье. Это не толь-
ко выглядит некрасиво, но и пачкает лавочки, так что потом на 
них можно сесть, только постелив платок или газету, что создает 
неудобства. Но уж лучше перетерпеть, чем выглядеть некультур-
ным человеком! 

Вот даже недавно в парке покрасили лавочки, так хорошо ста-
ло, но нет, все равно кто-то вперся на лавочку с ногами... Види-
мо, уже не потому что она была грязная (как, видимо, мотивируют 
свое поведение такие граждане), а просто уже из привычки. 

Если согласно закону это нарушение порядка, думаю, что за 
это тоже нужно штрафовать или приговаривать к общественным 
работам (например, мыть те же лавочки). Если нет, то можно вос-
питывать таких людей через газету: написать об этом и помес-
тить карикатуру, например, человека с мордой свиньи, сидящим 
таким свинским образом.

Александр.

ПЯТИГОРСКИМ городским судом 
рассмотрено уголовное дело 

по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ 
— причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. Указан-
ное преступление выделяется из ряда 
аналогичных преступлений обстоятель-
ствами его совершения и личностью 
осужденного, являющегося несовер-
шеннолетним.

По результатам предварительного 
следствия было установлено, что выше-
названное преступление совершено при 
следующих обстоятельствах: 04.05.2008 
г. в 22 часа 30 минут возле магазина, 
расположенного в районе пересечения 
улиц Первомайской, Коллективной и; 

Нежнова Пятигорска, произошла драка 
между неустановленными лицами с од-
ной стороны и сотрудниками частного 
охранного предприятия, охраняющими 
продуктовый магазин, с другой сторо-

«После завершения 
строительства установим 
две технологические линии 
по розливу минеральной воды. 
Одна, мощностью в 6 тыс. 
бутылок в час, будет выпускать 
воду в стеклянной таре, другая, 
мощностью в 8 тыс. бутылок 
в час, – в пластиковой».

тре пятигорского филиала Российс-
кого государственного социального 
университета и в другие объекты. Те-
перь – очередь за заводом по розливу 
минеральных вод.

– На строительстве завода рабо-
тали свыше 100 человек, – вступает 
в разговор главный инженер фирмы 
Сергей Шевченко, – это бетонщики, 
каменщики, монтажники металло-

конструкций, штукатуры, маля-
ры, плиточники… Хотелось бы 
отметить наиболее достойных 
из них. Отличились высоким 
профессионализмом каменщи-
ки Анатолий Сеселкин, Алек-
сандр Колесников, Николай 
Рулькевич во главе со своим 
бригадиром Александром Пос-
трычевым, электрогазосварщик 
Александр Калинин, машинис-
ты 16-тонного и 25-тонного ав-
токранов Александр Чесноков 
и Геннадий Сторчак, водитель 
«ГАЗели» Николай Ефимов и 
многие другие наши специалис-
ты, благодаря которым стало 
возможным четкое соблюдение 
графика строительно-монтаж-
ных работ. Одним словом, кол-
лектив у нас подобрался не 
только сплоченный, но и ква-
лифицированный, а здоровая 
моральная атмосфера помога-
ет всегда показывать стабильно 
высокие результаты.

Что ж, пятигорские строители 
встретят свой профессиональ-
ный праздник (как известно, 
День строителя отмечается 
ежегодно в первое воскресенье 
августа) достойно. Экономи-
ка же края получит еще одно 

мощное современное пищевое пред-
приятие, в то время как работники 
фирмы «Ремстройиндустрияцентр» 
сосредоточат свое внимание на дру-
гих не менее значимых объектах, ко-
торые так нужны людям. 

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: строительство фа-

садной части нового завода по роз-
ливу минеральных вод завершается.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Новое строящееся производственное здание из 
стекла и бетона в несколько тысяч квадратных метров 
стремительно поднимается за Пятигорском на 2-м 
километре Черкесского шоссе. Справа от въезда в село 
Винсады Предгорного района оно приветливо 
улыбается бликами.



НАПАДЕНИЕ НА ОХРАННИКА
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первый 
11.45 «Ералаш»

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 «сиНДром оДиНочЕства»

16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»

17.00 «ФЕДЕральНый суДья»

18.00 вЕчЕрНиЕ Новости

18.20 ЖДи  мЕНя

19.10 Т/с «сЛЕД»

20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»

21.00 врЕмя

21.30 михаил ЗаДорНов. «Этот  
бЕЗумНый,  бЕЗумНый мир»

22.30 Т/с «сЕТЬ»

23.30 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»

0.30 «оФис»

0.50 «сЕмь ПоколЕНий рок-Н-ролла»

1.40 ЭДВАРД НОРТОН В фИЛЬМЕ 
сПАЙКА ЛИ «25-Й ЧАс»

3.50 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ НА  
ОБЕЗЬЯН»

россия
ПроФилактика оборуДоваНия

11.50 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»

12.45 м/Ф «брЕмЕНскиЕ муЗыкаН-
ты»,  «По слЕДам брЕмЕНс-
ких муЗыкаНтов»,  «сЕрая 
шЕйка»,  «НЕбылицы»

14.00 вЕсти

14.20,  17.30,  20.30 вЕсти  края

14.40 Т/c «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»

15.35 «суД иДЕт»

16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»

17.00 вЕсти

17.50 ДЕЖурНая часть

18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  
ПРОШЛОГО»

19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

20.00 вЕсти

20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!»

21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

23.00 «мой сЕрЕбряНый шар. ма-
рия мироНова»

23.55 «вЕсти+»

0.15 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

1.10 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ГОНКА» 
(фРАНЦИЯ). 2002

Культура
7.00 ЕвроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы»
11.45 Х/ф «МАРОККО» (сША, 

1930)
13.15 «Есть страНствиям коНЕц... 

коНстаНтиН батюшков»
13.55,  22.45 мировыЕ сокровища 

культуры
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись»
16.00 м/Ф «скаЗка Про лЕНь»
16.10 «амаЗоНка всЕрьЕЗ»
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ-
НА, 1997)

17.30 Д/Ф «страусы в гоНкЕ На 
выЖиваНиЕ»

18.00 играЕт  оркЕстр китайских 
траДициоННых иНстру-
мЕНтов

18.45 ДостояНиЕ рЕсПублики.  
сЕмЕНовскоЕ-отраДа

19.00 Д/с «имПЕрия королЕва»
19.50 острова. влаДимир  

НахабцЕв
20.30 лиНия ЖиЗНи
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

23.00 сЕкрЕтНыЕ ФиЗики. исаак 
кикоиН

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
1.25 муЗыкальНый момЕНт

Нтв
6.00 сЕгоДНя утром
8.05 слЕДствиЕ вЕли...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  22.40 сЕгоДНя
10.25 ДокумЕНтальНый цикл
11.00 «кулиНарНый ПоЕДиНок»
12.00 квартирНый воПрос
13.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ВЛАДИМИР МАШКОВ, ЕВГЕ-

НИЙ МИРОНОВ, КРИсТИНА 
ОРБАКАЙТЕ, МАКсИМ 
сУХАНОВ В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ЛИМИТА»

3.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ»

4.45 м/с «бЭтмЕН-2»

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 «люДи  со стЕртой Памятью»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФЕДЕральНый суДья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 врЕмя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ РОБЕРТА РОДРИГЕсА 

«ПЛАНЕТА сТРАХА»
2.30 сТИВ МАККУИН В фИЛЬМЕ 

«МАЛЫШ, ДОЖДЬ ДОЛ-
ЖЕН ПОЙТИ»

4.10 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 «кабачок страНы совЕтов»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДЕЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 м/Ф «воЗвращЕНиЕ блуД-

Ного ПоПугая»
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» 
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!» 
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
23.00 «иваН гроЗНый с Душой 

ДоН кихота»
23.55 «вЕсти+»
0.15 ШАРЛОТТ ЛЬЮИс В ОсТРО-

сЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ЧРЕЗМЕРНОЕ НАсИЛИЕ» 
(cШA). 1993

1.55 «горячая ДЕсятка»
2.55 «ДороЖНый Патруль»

Культура 
6.30 ЕвроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы» 
11.45 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ЭКсП-

РЕсс» (сША, 1932) 
13.05 «ЖивоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл» 
13.20 «высшая цЕННость — чЕло-

вЕк». борис аНаНьЕв 
13.45 «обрЕчЕННая НЕвЕста» 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись» 
16.00 м/с «ЗвЕЗДНый ПЕс» 
16.25 м/Ф «ПутЕшЕствиЕ муравья» 
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ-
НА, 1997) 

17.25 ЭНциклоПЕДия 
17.35 Д/с «кЕтцалькоатль. тайНа 

ПЕрНатого ЗмЕя» 
18.00 г. бЕрлиоЗ. ФаНтастичЕс-

кая симФоНия. ДириЖЕр 
З. мЕта 

19.00 Д/с «имПЕрия королЕва» 
19.50 стуПЕНи  цивилиЗации  
20.45 большЕ, чЕм любовь. ив 

моНтаН и  симоНа сиНьорЕ 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.45,  1.35 мировыЕ сокровища 
культуры 

23.00 кто мы? 
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

Нтв 
6.00 сЕгоДНя утром
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО…»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00, 19.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПриЗНаНиЕ
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД ПрисяЖНых
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ОТЦА» 

(сША)

3.20 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ моДЕрН
3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 м/с «бЭтмЕН-2»

твЦ 
6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
13.40 момЕНт истиНы
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
18.15 «21 кабиНЕт»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 лицом к гороДу
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНс НА ДВО-

ИХ» (фРАНЦИЯ)
23.05 «скаНДальНая ЖиЗНь»
0.00 события. 25-й час
0.30 «врЕмЕННо ДостуПЕН»
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». фАНТАс-

ТИЧЕсКИЙ БОЕВИК (сША)
3.50 ПЕтровка,  38
4.10 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
16.30 галилЕо
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утрЕННий муЗыкальНый каНал

6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «тайНы Еги-
ПЕтских ПирамиД»

7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»

9.30,  12.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДробНости»

11.00 «час суДа»

13.00 «ЗваНый уЖиН»

13.55 фИЛЬМ «НАЕМНИК»

16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» («The X Files»)

17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»

19.00 Новости  «машук тв» (П)

19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»

22.00 «чрЕЗвычайНыЕ истории»: 
«отобраННыЕ ДЕти»

23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»

0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)

0.15 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»

1.55 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»

4.35 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 «ДЕтки  ПоДросли»

12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖим-
ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

12.30 м/с «губка боб кваДрат-
НыЕ штаНы»

13.00 «тоталли  сПайс»

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.35 «Дом-2»

15.40 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ»

19.30 «кисловоДская ПаНорама»

22.00 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ УДАР»

спорт
4.40 Футбол

6.45 вЕсти-сПорт

7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»

7.15 мультФильм

7.35 м/с «бЭтмЕН»

8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»

8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»

8.45 «мастЕр сПорта»

9.00,  12.55,  16.25,  22.15 вЕсти-сПорт

9.10 Футбол россии

10.15,  15.20 «НЕДЕля сПорта»

11.15 гольФ

12.20 «сборНая россии»

13.05,  0.15,  1.50 «история олим-
Пийских игр. барсЕлоНа, 
1992 гоД»

16.40,  18.15,  21.10,  22.35 ПляЖНый 
Футбол

17.40 «скоростНой участок»

19.25 баскЕтбол. «кубок втб». 
ЖЕНщиНы. россия — иЗ-
раиль

23.45 «скоростНой участок»

1.40 вЕсти-сПорт

2.45 баскЕтбол. мЕЖДуНароДНый 
турНир «кубок втб». ЖЕН-
щиНы. россия — иЗраиль

Дтв 
6.00 «уДачНоЕ утро»

6.55 «тЕлЕмагаЗиН»

7.25 мультФильмы

8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ  
виДЕо»

9.00, 19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»

9.30,14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»

10.30 Х/ф «ПО 206-Й»

12.30 утомлЕННыЕ славой

13.00 «тЕрритория ПриЗраков»

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО 
ПРЕсТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»

18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго 
свЕта»

20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ  
виДЕо»

23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»

0.25 «карДаННый вал+»

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-
ЧЕННЫХ-2»

2.10 «НочНой клуб»

спорт 
4.40 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. «ЗЕ-

Нит» (саНкт-ПЕтЕрбург) 
— «амкар» (ПЕрмь)

6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
7.15 мультФильмы
8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «мастЕр сПорта»
9.00 вЕсти-сПорт
9.15 «сборНая россии»
9.50,  17.40 ПроФЕссиоНальНый 

бокс
10.50 рыбалка с раДЗишЕвским
11.05 волЕйбол. мировая лига. 

муЖчиНы. болгария 
— сша

13.05 вЕсти-сПорт
13.15 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. цска 

— «москва» (москва)
15.20 Футбол россии
16.25 вЕсти-сПорт
16.40,  21.10,  0.20 ПляЖНый Футбол
18.45 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

«локомотив» (москва) 
— «сПартак» (москва)

20.50 вЕсти-сПорт
22.10 Футбол россии
23.15 «НЕДЕля сПорта»
1.25 вЕсти-сПорт
1.35 волЕйбол. мировая лига. муЖ-

чиНы. болгария — сша
3.35 гольФ. ЕвроПЕйский ПроФЕс-

сиоНальНый тур срЕДи  
вЕтЕраНов

Дтв
6.00 «уДачНоЕ утро»
6.55 «тЕлЕмагаЗиН»
7.25 мультФильмы
8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ ви-

ДЕо»
9.00,  19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
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»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго 

свЕта»
20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ  

виДЕо»
23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»
0.25 «карДаННый вал+» 
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» 
2.10 «НочНой клуб»

ДоМашНий 
6.30 «всЕмирНая картиННая 

галЕрЕя». 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, 2.55 «ВсЕ ПОД КОНТРО-

ЛЕМ»
11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»
11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 

аНастасия волочкова
12.00,  1.00 «ДЕНь На «Домаш-

НЕм». сДЕлай мНЕ рЕ-
бЕНка

13.00 фИЛЬМ «МАЛЬВА»
14.45 «ЗаграНичНыЕ штучки»
17.00, 3.40 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 

свЕтлаНа тома
18.30, 2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА 

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.25 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»

23.30 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
5.10 «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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»
12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли   

миФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу 

василия стрЕльНикова 
«уПс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Док. Фильм «тайНыЕ ЗНа-
ки. кНига ЗаклиНаНий»

21.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
0.00 фИЛЬМ «КРОВОЖАДНЫЕ 

сОРОКОНОЖКИ»
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий
6.30 «всЕмирНая картиННая галЕ-

рЕя». 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, 2.35 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»

11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 
алЕксаНДр шагаНов

12.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм». вся 
ПравДа о ЗДоровьЕ

13.00 фИЛЬМ «БЕЛОРУссКИЙ 
ВОКЗАЛ»

17.00, 3.25 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»

18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». 
аНастасия волочкова

18.30, 1.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00, 4.10 Т/с «РУссКИЕ АМА-
ЗОНКИ»

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «РОКОВОЙ 
ПРОсЧЕТ»

23.30 фИЛЬМ «МАЛЬВА»

1.10 «иНостраННая кухНя»

4.55 «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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»

12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли  миФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

16.00 юмористичЕскоЕ шоу 

василия стрЕльНикова 

«уПс!»

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

19.00 Т/с «КОсТИ»

20.00 Д/Ф «тайНыЕ ЗНаки. Ека-

тЕриНа II. ПоЕДиНок с 

магиЕй»

21.00 фИЛЬМ «ВЫсШАЯ сИЛА»

0.00 фИЛЬМ «ПАРАЗИТ»

2.20 культ  НаличНости

МашуК-тв
6.00 утрЕННий муЗыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «тайНы ЕгиПЕтс-

ких ПирамиД»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «рЕкламНый облом»
8.30 «очЕвиДЕц  ПрЕДставляЕт: 

самоЕ смЕшНоЕ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «ЗваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «сПУсК»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «сПЕциальНый рЕПортаЖ» (П)
19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «громкоЕ ДЕло»: «смЕрть НЕ 

По уставу»
23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»
0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)
0.15 «воЕННая тайНа»
1.15 «НарушитЕли  ПоряДка»
1.45 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
3.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 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 «ДЕтки  ПоДросли» 
12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖим-

ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

12.30 м/с «губка боб кваДрат-
НыЕ штаНы» 

13.00 «тоталли  сПайс» 
13.30 «такси  в ПитЕрЕ» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.15 «Дом-2» 
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ»

твЦ
6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.05 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕсТВА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 ПЕтровка,  38
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «кровавыЕ Забавы»
13.30 «в цЕНтрЕ событий»
14.45 ПЕтровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 ПЕтровка,  38
18.15 ПриглашаЕт борис НоткиН
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
21.00 Х/ф «ДЕЛО N 306» 
22.40 момЕНт истиНы 
23.30 Д/Ф «большой ПартийНый 

коНцЕрт» 
0.20 события. 25-й час 
0.50 «НичЕго личНого» 
1.35 ПЕтровка,  38 
1.55 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.55 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА» 
5.35 мультФильм

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
10.00,  16.30 галилЕо
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО» 
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
22.00 КИНО «ЗОНА ВЫсАДКИ» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс» 
5.00 муЗыка На стс



4 Четверг, 17 июля 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
с
р
ед

а
, 

23
 и

ю
л

я
ч

ет
в
ер

г,
 2

4 
и

ю
л

я

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 «пытка золотоМ»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 Футбол. чеМпиоНат россии. 

«зеНит» — «локоМотив»
1.30 КЕЙТ БЛАНшЕТТ В ТРИЛЛЕРЕ 

«МЕЛКАЯ РЫБКА»
3.20 ФИЛЬМ «МАРТИН И ЛЬЮИс»

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 «Элвис пресли. во власти  

рока»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «возвращеНие блуД

Ного попугая»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
22.00 торжествеННое открытие 

МежДуНароДНого коН
курса МолоДых исполНи
телей «Новая волНа2008»

0.45 «вести+»
1.05 Х/Ф «В ГОРОДЕ сОЧИ ТЕМ

НЫЕ НОЧИ». 1989

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «техНология прироДы»
11.45 Х/Ф «АНГЕЛ» (сшА, 1937)
13.15 «Мир всеМ!». хуДожНик еле

На волкова
13.45 «ЦарствеННая хозяйка» 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «приключеНия хоМы» 
16.35 Х/Ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ
НА, 1997) 

17.25 ЭНЦиклопеДия 
17.35 Д/с «кетЦалькоатль. тайНа 

перНатого зМея» 
18.00 ДНевНик Фестиваля «звез

Ды белых Ночей»
18.40 Мировые сокровища куль

туры 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «о борисе,  белле и  их люби

Мых Друзьях». борис 
Мессерер 

21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕР
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.45,  1.35 Мировые сокровища 
культуры 

23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

(сшАВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2005) 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕЧЕНОВА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие 
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «кризисы. проверка На 

излоМ»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 ФИЛЬМ «сОЧУВсТВИЕ ГОс

ПОЖЕ МЕсТЬ»
2.40 ЛАНА ТЕРНЕР В ФИЛЬМЕ 

«МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»
4.30 «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 «влаДиМир высоЦкий. ФраН

Цузский соН»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45, 17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «возвращеНие блуД

Ного попугая»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 «Новая волНа2008»
0.45 «вести+»
1.05 МОНИКА БЕЛУЧЧИ И ЖЕРАР 

ДЕПАРДЬЕ В ФИЛЬМЕ БЕРТ
РАНА БЛИЕ «сКОЛЬКО ТЫ 
сТОИшЬ?» (ИТАЛИЯФРАН
ЦИЯ). 2005

2.55 «ДорожНый патруль»

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.50 «оДиН ДеНь. Новая версия». 

програММа кирилла На
бутова

1.25 КЛИНТ ИсТВУД, ТОММИ ЛИ 
ДЖОНс, ДОНАЛЬД сАЗЕР
ЛЭНД В ФИЛЬМЕ «КОсМИ
ЧЕсКИЕ КОВБОИ»(сшА)

3.55 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.50 Т/с «НАшЕсТВИЕ»
5.40 М/с «бЭтМеН2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.50 ДЕТЕКТИВ «БЕЗ ОсОБОГО 

РИсКА»
13.25 «звоНок от  киллера»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки». 

«коДовое слово: любовь»
14.45 петровка,  38
15.30, 2.10 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ

ДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 петровка,  38
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ2»
19.55 «Московские проФи»
21.00 Х/Ф БАНДИТКИ» 
22.50 «Дело приНЦипа» 
23.45 события. 25й час 
0.15 Х/Ф «ЗАКАЗ» 
1.50 петровка,  38 
3.05 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 
4.50 «Ничего личНого» 
5.40 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиЦ»

0.05 УЭсЛИ сНАЙПс, АЙс ТИ В БО
ЕВИКЕ «НЬЮДЖЕК сИТИ» 
(сшА)

2.00 ДЖЕЙсОН АЛЕКсАНДЕР, 
ЛОЛИТА ДАВИДОВИЧ В 
ФИЛЬМЕ «И В РАДОсТИ, И 
В ГОРЕ» (сшА)

3.45 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.40 Т/с «НАшЕсТВИЕ»
5.35 М/с «бЭтМеН2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
11.05 «репортер»
11.50 ДЕТЕКТИВ «МИРАЖ»
13.20 ФильМ л. МлечиНа
14.10 ДеНь аиста
15.30, 2.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 «Фактор жизНи»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ2»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (сшА)
23.15 «поДМосковНые жуки»
0.10 события. 25й час
0.40 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
3.50 Х/Ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «приключеНия геккель

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МА

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» 

16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ПОКРОВИТЕЛЬ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  Дож

Девого леса»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«гибДД. НарушеНие и  На
казаНие»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ»
1.55 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИ

ТАЕ2»
4.10 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы»
4.40 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!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30,18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

22.00 КИНО «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОс
ЛЕДНЯЯ БИТВА»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе

вого леса»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «ка

МикаДзе. обречеННые На 
побеДу»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «МАЛЫшКА НА МИЛ

ЛИОН»
2.50 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИ

ТАЕ3»
4.55 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва. иНструкЦия по при

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

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

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

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

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ2»

16.00 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?». КОМЕДИЯ

19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОМЕДИЯ «ЗДРАВсТВУЙТЕ, 

МЫ ВАшА КРЫшА»

спорт
4.40 Футбол. преМьерлига. Цска 

— «Москва» (Москва)
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬшАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.25,  16.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40,  16.55,  23.40 волейбол
11.35 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок втб». жеН
щиНы. россия — чехия

13.35,  1.50 «история олиМпийских 
игр. атлаНта,  1996 гоД»

14.35 Футбол. преМьерлига. «зе
Нит» (саНктпетербург) 
— «локоМотив» (Москва)

18.50 «точка отрыва»
19.25,  2.50 баскетбол. МежДу

НароДНый турНир «кубок 
втб». жеНщиНы. россия–
испаНия

Дтв
6.00 «уДачНое утро»
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 «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА

РЕНОГО»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/Д «ЧЕЛОВЕКМОсКИТ»
18.30, 23.30 «ЧУДЕсА сО ВсЕГО 

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

ЧЕННЫХ2»
2.15 «НочНой клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». 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, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». 
светлаНа тоМа

12.00, 1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
сергееМ ЦигалеМ

13.00 ФИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»

14.30 «иНостраННая кухНя»

17.00, 4.15 ФИЛЬМ «БЕДНАЯ 
НАсТЯ»

18.00 «НезвезДНое Детство». Ми
хаил шуФутиНский

18.30, 2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА  
сТРАсТИ»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00, 5.00 Т/с «РУссКИЕ АМА
ЗОНКИ»

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ГУБИТЕЛЬ
НЫЙ РАЙ»

23.30 ФИЛЬМ «ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ»

5.45 «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 ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ сАН
ФРАНЦИсКО»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. вы
жить после сМерти»

21.00 ФИЛЬМ «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
0.00 ФИЛЬМ «ЭТРУссКАЯ МАсКА»
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». 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, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРО

ЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Ми

хаил шуФутиНский
12.00,  1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 МУЗ/Ф «БРОДВЕЙсКАЯ МЕ

ЛОДИЯ 1940ГО ГОДА»
17.00, 4.15 ФИЛЬМ «БЕДНАЯ 

НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

ЭДита пьеха
18.30, 2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА 

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «РУссКИЕ АМА

ЗОНКИ»
22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «КРОВАВАЯ 
ЖАТВА»

23.30 ФИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ПОБЕДА»
5.45 «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 ФИЛЬМ «сНОВА ЗАсАДА»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Мурат 
Насыров. ктото простит, 
ктото пойМет»

21.00 ФИЛЬМ «сОТВОРИТЬ МОНс
ТРА»

0.00 ФИЛЬМ «КУКЛЫ»
2.20 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/Ф «сиНькаМеНь и  Древ

Нее святилище» 
11.25 Х/Ф «НЬЮОРЛЕАНсКАЯ ВОЗ

ЛЮБЛЕННАЯ» (сшА, 1941) 
12.45 Мировые сокровища куль

туры
13.00 ДокуМеНтальНая каМера
13.40 «прошеНие отклоНеНо»
14.10 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «Ничуть Не страшНо» 
16.35 Х/Ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИ
НА, 1997) 

17.25 ЭНЦиклопеДия 
17.35 Д/с «кетЦалькоатль. тайНа 

перНатого зМея» 
18.00 ДНевНик Фестиваля «звез

Ды белых Ночей»
18.40,  22.45,   1.35 Мировые сокро

вища культуры 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕР

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры  
23.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

(сшА — ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ, 2005) 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «оДиН ДеНь
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «жеНы высоЦкого»

14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ2» 
16.05 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». КОМЕ

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
19.45 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию» 
22.00 КОМЕДИЯ «шЕсТОЙ ИГРОК»

спорт
4.40 Футбол
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬшАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.30,  16.40 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.40 регби. «кубок трех НаЦий». 

австралия — юар
11.40 баскетбол. россия — из

раиль
13.40,  1.45 «история олиМпийских 

игр. атлаНта,  1996 гоД»
14.45 стеНДовая стрельба
15.50 рыбалка с раДзишевскиМ
16.05 «путь ДракоНа»
16.55,  23.35 волейбол
18.50 «сборНая россии»
19.25,  2.50 баскетбол. МежДу

НароДНый турНир «кубок 
втб». жеНщиНы. россия 
—чехия

21.05 ФристайлМотокросс
22.30 аквабайк
1.35 вестиспорт

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ»
16.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКЛИЧИНКА»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал+»
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ2»
2.15 «НочНой клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»
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Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда»  33-09-13.

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, поручительство.

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 3 месяца 
На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев
На срок 24 месяца

20% 
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.

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
Знаете ли вы, что с заявлением о 

государственной регистрации дого-
вора аренды может обратиться одна 
из сторон договора.
Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

Íîâàÿ ïðîãðàììà ïðèåìà 
ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
îò «Êðåäèòíîãî ñîþçà 
«Ñîäåéñòâèå»

 «ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÀß»

• на срок от 1-го до 
3-х лет
• процентные 
ставки – до 21% 
годовых

• возможность 
пополнения счета в период действия 

договора 
УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ – 

ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!
Приходите — г. Пятигорск, проспект Кирова, 51
Звоните – (8 879 3) 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10

Смотрите — www lizing-p.ru
Пишите — pyat@lizing-p.ru 36
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблаков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/П

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность

Федеральное агентство по образованию
Пятигорский государственный лингвистический университет

Институт дополнительных образовательных программ 
и довузовской подготовки

представляет инновационный региональный 
образовательный проект

«Талантливое поколение Юга России»

Школа восточных языков
(научный руководитель к.п.н., 

доцент И.Д. Ибрагимов)
1. Арабский язык.
2. Китайский язык.
3. Японский язык.
Стоимость обучения 1000 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Школа искусства «ОРФЕЙ»
— Музыкальный театр
— Бальные, латино-американские и современные танцы
(развитие уверенности, выразительности, коммуникабельности и 
создание имиджа).
Стоимость обучения 900 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Основы предпринимательства: 
«Школа начинающего предпринимателя» 

(для учащихся 9-11 классов)
— Осуществляется системная специализированная подготовка аби-
туриентов на факультет государственной службы и управления.
— Обучение по прикладным и теоретическим дисциплинам эконо-
мики и менеджмента.
— Развитие навыков управленческой деятельности и предпринима-
тельства.
Стоимость обучения 1200 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Основы юриспруденции: 
«Школа молодого юриста» 

— I ступень (возраст от 6 до 10 лет)
— II ступень (возраст от 10 до 13 лет)
— III ступень (возраст от 13 до 16 лет)
Стоимость обучения 800 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Центр реализации молодежных проектов:
 Межрегиональный учебно-научный и консультационный 

центр инновационного предпринимательства:
— разработка и проведение учебных программ, семинаров, тренин-
гов, мастер-классов в сфере инновационного бизнеса и инноваци-
онного предпринимательства;
— предоставление профессионального сервиса в сфере управле-
ния созданием и развитием инновационных компаний и проектов.

Наш адрес:
г. Пятигорск, пр. Кирова 63.    ИДОП ПГЛУ 
тел.: (8793) 400-164, 400-264  E-mail: IDOP@PGLU.RU
400-364, 400-464.

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам: 

8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 41
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ПГЛУ – «университет, открывающий мир», приглашает к со-
трудничеству жителей города Пятигорска, региона КМВ, Став-
ропольского края и республик Северного Кавказа. Центр новых 
образовательных технологий интеллектуального развития детей и 
молодежи (Предпринимательская академия) представляет обра-
зовательные программы, способствующие максимальному рас-
крытию способностей и талантов каждого ребенка. Для участни-
ков проекта – адресная поддержка, разработка индивидуального 
образовательного маршрута, с учетом творческих и интеллекту-
альных способностей детей.

Школа раннего интеллектуального развития 
личности (возраст от 4 до 6 лет)

— Тренинги личностного роста для детей (развитие памяти, мыш-
ления, речи и воображения)
— Основы личностного общения
— Дизайн и основы изобразительного искусства, развитие мелкой 
моторики
— Основы английского языка, математики, информатики.
 Стоимость обучения 800 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Подготовка к школе
Комплексная подготовка детей к началу обучения в школе.
I группа: срок обучения 2 месяца (интенсив).
II группа: обучение и набор проводятся в течение всего года.
Стоимость обучения 850 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Программы компьютерного обучения
— I ступень (возраст 4-6 лет)
— II ступень (возраст 6-9 лет)
— III ступень (возраст 9-12 лет)
— Осуществляется системная специализированная подготовка 
абитуриентов на специальность «Организация и технология за-
щиты информации».
Стоимость обучения от 600 до 850 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Лингвистическая школа Lingvo-Lego-Kids
(научный руководитель к.ф.н., 

доцент Т. А. Ширяева)
Изучение иностранных языков и культур стран изучаемого языка 
(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
новогреческий, армянский). Обучение проводится в трех возрас-
тных группах:
— от 4 до 6 лет; — от 7 до 9 лет; — от 10 до 12 лет.
Стоимость обучения 900 рублей в месяц.
Набор в группы осуществляется с сентября. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
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17 июля отмечает юбилей  
член Союза журналистов 

России 
Лариса Николаевна Яковенко.
Она упала к нам с неба. Внезапно, 

вдруг – ведь так и рождаются истинные 
таланты. Просто прошла по времени – то 
ли из прошлого, то ли из будущего. С 
улыбкой прекрасной женщины, уверен-
ным взглядом истинного художника и 
безупречным чувством стиля. Говорят, 
есть документальные подтверждения 
даты и места рождения, но разве под-
лежат инвентаризации красота и даро-
вание?

Отзывчивая и доброжелательная, стро-
гая и справедливая, бесконечно мудрая 
и удивительно проницательная. Журна-
лист от Бога – для читателей, Наставник 
– для учеников, для нас — просто Друг.

Будьте всегда такой, какая Вы есть. 
Назло врагам – если такие найдутся, и 
на радость друзьям. Всегда первая, всег-
да лучшая. Наша – Лариса Яковенко.

Дьяков А. Ф., Соляр М. Д., Калинский И. В., 
Калинская С. Л., Латцердс В. Я., Абалдуева Н. В., 

Куприн А., Орлова Н. В., Баклагов А. А., Ежинова А. 
В., Удовенчик Г. Н., Найденов П. Я., Опрышко В. Н., 

Малышкина Т., Лазарева 3., Асламбеков Э.

Журналиста Ларису Яковенко в нашем 
городе знают многие, при том что человек 
она скромный и не очень публичный – это 
при ее-то профессии! Когда-то она рабо-
тала в комсомоле, приобрела там верных 
и преданных друзей на всю жизнь. Потом 
было телевидение, газеты, радио, журна-

лы, позволявшие держать руку на пульсе времени, быть в 
гуще событий, жить энергично, ярко, широко. Командиров-
ки, ночные бдения, жаркие споры с коллегами, поиск новых 
форм и идей – всем этим была наполнена ее юность. Этим 
наполнена ее жизнь и теперь. 

Лариса Яковенко – творец Слова. Того самого, что про-
никает в умы, заставляет сильнее биться сердца, вызывает 
чувства радости или, напротив, протеста против  фальши и 
несправедливости. Трудно сказать, что для нее первично 
– журналистика или педагогика. Ее перо отличается не толь-
ко легкостью и остроумием, но и смелостью суждений, при-
нципиальностью, глубоким знанием темы. Лариса Никола-
евна – прекрасный руководитель, замечательный и сильный 
организатор. Ей, как никому, удается создавать творческие 
коллективы, «открывать» таланты и учить молодых коррес-
пондентов азам профессии. Лариса Николаевна уникальный 
педагог — строгий, требовательный, справедливый.  Она фа-
натично предана своему делу. 

Ее энергии и задору могут позавидовать молодые, вос-
приятие жизни удивляет яркостью и свежестью, а результаты 
труда изумляют. Она – профессионал, мудрый, опытный, на-
стоящий. Человек, которому верят, за которым без раздумий 
идут вперед. И всегда  женщина – обаятельная, элегантная, 
интересная!

Юбилей – это замечательное событие в жизни каждого че-
ловека, еще одна возможность выразить чувства  искренней 
любви и уважения, пожелать здоровья, бодрости, оптимизма. 
Будьте счастливы, наша любимая Лариса Николаевна, и ра-
дуйте нас своей мудростью, обаянием и молодостью, которая 
живет в вашем сердце всегда! 

 Городская первичная организация Ставропольского 
краевого отделения СЖ РФ  при газете «Пятигорская правда».
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Журналиста Ларису Яковенко в нашем 

СЛОВО, РОЖДЕННОЕ 
СЕРДЦЕМ

Лиц. № 3938 Cерия А 
№ 164029 от 17.09.04 г.
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АРТУР Погосян из породы тех, кто рассказывает о себе неохот-
но. И не из ложной скромности, а потому, что искренне счита-

ет: «Один в поле не воин». Большие победы куются в стратегически и 
тактически выверенной командной игре, где каждое звено в связке 
— от уборщицы до самого генерального директора — имеет громад-
ное значение.

— Представьте себе ситуацию, если на работу с утра вышел один 
я, — «включает» воображение журналиста Артур Григорьевич. — За-
шел в кабинет, сел в мягкое кресло, и что?! Допустим, вы поставили 
на даче самый красивый улей. Ждете, а ни через год, ни через два 
меда нет. Все потому, что сам по себе улей без пчел — ничто. У этих 
насекомых все расставлено по полочкам, каждая пчелка занимается 
своим делом, и каждая важна. Наше предприятие — то же самое. 

Если рассказывать все по порядку, то начинать надо с того време-
ни, когда Артур Погосян совсем мальчишкой пришел работать в одно 
из предприятий Треста ресторанов и кафе. Был в Пятигорске, как 
сейчас это принято называть, некий холдинг под единым названием 
«Центральный», располагавшийся в живописнейшем месте — на под-
ступах к Цветнику. Здесь каждому работнику была изначально дана 
установка: гостя встречать радушно, по-домашнему, обслуживать 
быстро, кормить вкусно! Будущий генеральный директор сети кафе 
«Рома пицца» прошел именно эту школу, когда строго соблюдались 
все санитарные нормы и технологии, и до сих пор в той системе видит 
множество плюсов, на которые, будь его воля, порекомендовал бы  
ориентироваться всех, кто стремится в подобный бизнес. Он с ува-
жением вспоминает своих учителей: покойных — Ареста Гаспаряна 
и Пантелеемона Мурмуридиса, а также ныне живущих – Александра 
Соболева и Георгия Сафарова. 

— С того времени со мной рука об руку идут по жиз-
ни такие люди, как управляющий компанией Герман 
Громов, первый заместитель Осип Арустамян, главный 
бухгалтер Светлана Дрокина. Талантливые, работоспо-
собные, вкладывающие душу в общее дело люди, без 
которых успеха бы не было. А буквально недавно ушла 
из жизни Маргарита Бердар, человек, которому я бес-
конечно благодарен за все. Если же говорить о своих 
коллегах, занимающихся такого же рода бизнесом в 
настоящее время, то я бы очень хотел отметить Татья-
ну Марьеву (директор ООО «Дружба») — человек старой 
закалки, у которого надо учиться, как именно следует 
строить дело и относиться к клиентам. 

Почему Артур Погосян может бесконечно говорить о 
людях, с которыми работает? Это объяснимо.

— На данный момент я разговариваю с вами и не могу 
видеть, что творится буквально за стеной, в зале. Так и 
с государством, и с городом. Один человек физически 
не может охватить всю картину происходящего, ему нуж-
ны помощники, десятки, сотни, тысячи рук и глаз. Люди, 
которым ты можешь доверять и в малом и в большом. 
Недаром на заседаниях Общественного совета глава 
Пятигорска Лев Травнев неоднократно говорил: «Вам со 
стороны виднее». Все члены Общественного совета во 
главе с председателем Игорем Калинским — люди боль-
шого жизненного и профессионального опыта и могут 
принести городу огромную пользу. 

О последних годах истории Пятигорска перед самым 
приходом к власти молодой команды во главе с Травне-
вым собеседник вспоминает неохотно. Зато с удовольс-
твием говорит о переменах дня сегодняшнего. Курортная 
зона в порядок приводится — факт, дороги ремонтируют-
ся — тоже факт. По 40 лет Октября теперь любо-дорого 
проехать — асфальт, бордюры! Стало чище? Да! Город 
выздоравливает.

— Я очень четко понимаю, что разрушенное невоз-
можно восстановить за год или два. На все нужно время. 
Был в советском периоде один минус. Общее — это ведь 
ничье! Все друг на друга кивают и никто ни за что не 
отвечает. А когда есть конкретный хозяин, он ко всему 
относится трепетно, с душой. Теперь у города есть бу-
дущее.

На заседаниях Совета легких тем не бывает. Напри-
мер, говоря о проспекте Кирова, общественники взывают 
к патриотизму, благоразумию и пониманию расположив-
шихся там предпринимателей. Уже сейчас красивейшая 
улица, недавно загроможденная безликими кафешка-
ми, преображается, у отдельных заведений появилось 
собственное лицо, некий шарм, на котором даже глаз 
отдыхает. В свою очередь сам Артур Погосян озабочен 
планами по обустройству мест отдыха для людей, пред-
почитающих тихое, спокойное времяпрепровождение. 
По его мнению, у нас мало фонтанов, а все скверики и 
парки надо довести до ума. Для него, к тому же созда-
теля малых архитектурных форм (например, таких, как 
кафе «Печорин»), впереди работы непочатый край. 

— Как приятно видеть, когда пожилые люди на лавоч-
ках дышат воздухом, играют в домино. О них забывать 
нельзя! Именно поэтому поднимается вопрос о благоус-
тройстве парков и сквериков. 

А ведь и впрямь молодежи в нашем городе есть где развернуться. 
Не так давно молодые люди катались на роликах и скейтах букваль-
но в историческом сердце Пятигорска. В этом не было бы ничего 
криминального, если б не способность некоторых оставлять после 

себя следы... Тут следует 
извлечь мораль из следу-
ющей истории: однажды 
Артур Погосян, как обыч-
но, посетил одно из своих 
заведений — кафе «Печо-
рин» и увидел, как плачет 
женщина, которой по не-
сколько раз в день прихо-
дится убирать за людьми, 
бросающими окурки и 
шелуху от семечек мимо 
урн. На вопрос: «Что слу-
чилось?» расстроенная со-
трудница рассказала, что 
из чугунного горшка у вхо-
да в кафе были с корнем 
вырваны чудесные розы, 
за которыми она трепетно 
ухаживала. Он успокоил 
работницу, мол, ничего, за 
всех ответить невозможно, 
купим взамен несколько 
кустов, но...

— Ведь поймите, все 
делается не для меня, 
а именно для людей. Я 
очень хорошо отношусь к 
молодежи и не считаю, что 

она в чем-то хуже нас. Но нельзя же быть такими неуважительными! 
Мы же не можем подойти к каждому отдыхающему и объяснить ему, 
что пачку от сигарет только что выбросил тот, которому все равно, 
какое впечатление произведет на гостя наш курорт. 

Разговор в головном офисе компании получился очень содержа-
тельным и поучительным. Говоря о планах на будущее с точки зрения 
бизнеса, генеральный директор упомянул развитие сети кофеен кон-
дитерского дома «Арома» (зав. кондитерским цехом Артур Марка-
рян). Было сказано и об обустройстве специализированного детского 
кафе с особыми меню и подходом. Мы говорили и о том, что нередко 
дилетанты стараются реализовать себя в областях, в которых ровным 
счетом ничего не смыслят. Например, собственными силами стара-
ются создать архитектурный проект. В свое время, задумав постро-
ить «Печорина», сам Погосян обратился за помощью к начальнику 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Пяти-
горска Сергею Чайко. Кафе, что называется, смотрится… А когда на 
экраны вышел фильм, кадры которого были сняты у Лермонтовской 
галереи, идея и вовсе заиграла... Погосян к истории города относит-
ся с уважением, на протяжении долгих лет он увлеченно собирает 
книги, фотографии, альбомы. Для него сохранение первозданного 
облика в исторической части — вопрос принципиальный. Кстати, про-
ект новой аллеи, ведущей к Провалу, разработал Сергей Чайко. 

— Ко всему, что касается возведения новых объектов, надо отно-
ситься осторожно. В этой связи расскажу вам одну поучительную 
историю. Александр Гукасов, как вы знаете, был купцом первой 
гильдии. Ему принадлежало не только известное всем здание в 
Цветнике. Однажды, задумав строительство кофейни, он обратился 
за разрешением к царю. А тот отказал, потому что к курорту тогда 
относились очень трепетно. По нормам из-за того, что здесь могли 
нарушить поступление минеральной воды, нельзя было ни глубоко 
копать, ни нагружать почву. Гукасову пришлось потрудиться над не-
сколькими вариантами проекта, прежде чем царь дал разрешение 
на строительство. В связи с этим я бы хотел от имени Общественного 

совета обратиться к предпринимателям 
Пятигорска с призывом: если вы наме-
реваетесь что-то построить, обязательно 
согласовывайте свои проекты с управле-
нием архитектуры, заботьтесь о внешнем 
облике города. 

Погосян рассказал, что его самого под-
вигло построить кафе непосредственно у 
входа в Цветник. У бизнесмена изначаль-
но была цель — когда закончится восста-
новление храма, расположенного букваль-
но напротив, предприятие общественного 
питания исчезнет. У храма ему не место! 
Вы наверняка поняли, о каком прибыльном 
ввиду своего выигрышного месторасполо-
жения кафе идет речь. Придет время, и от 
него разве что только фонтанчик останется. 
Назовите хоть одного бизнесмена, способно-
го это сделать... Артур Григорьевич уверен, 
что Цветник (да и вся бывшая улица Царская) 
не должны превращаться в скопище увесели-
тельных заведений. 

Когда заходишь в кабинет генерально-
го директора ООО «Рома пицца», сразу же 
обращаешь внимание на многочисленные 
ордена, дипломы, благодарственные пись-
ма, фотографии. Как-то само собой получи-
лось, что именно журналисту «Пятигорской 
правды» первым среди представителей СМИ 
удалось своими глазами увидеть диплом и 
свидетельство о присвоении в 2006 году пред-
приятию, возглавляемому Погосяном, статуса 
«Лидер российской экономики» и присуждении 
самому руководителю почетного звания «Топ-
менеджер Российской Федерации». История награды 
такова: без ведома руководителей независимыми эк-
спертами Аппарата Президента РФ и рядом государс-
твенных органов были проинспектированы восемьсот 
пятьдесят тысяч (!) российских предприятий, а среди них 
и ООО «Рома пицца». Артур Григорьевич ничего об этом 
не знал и даже не мог предположить, когда его вызвали 
для вручения награды в Москву, что станет победителем 
среди, поверьте, очень достойных претендентов... Тогда 
на основании полученных статуса и звания соответс-
твующая информация была внесена в «Национальную 
энциклопедию личности». Так что теперь на страницах 
уважаемого издания наряду с Д. Медведевым, В. Пути-
ным, академиком Лихачевым и другими известными и 
заслуженными людьми значится и имя пятигорчанина 
— Артура Погосяна. Сам руководитель вновь акценти-
рует внимание на том, что за победой стоит упорный, 
ежедневный труд всего коллектива, и считает ее самой 
главной. 

В последнее время первые лица государства ориен-
тируют на поиск именно талантливых топ-менеджеров 
в различных отраслях, будь то производство, военно-
промышленный комплекс или же сфера культуры. Зна-
менитая путинская стратегия развития страны «2020» 
— это, говоря языком предпринимателей, ни что иное, как 
грамотный бизнес-план на перспективу! Артур Погосян 

утверждает, что каждый уважающий себя предприниматель должен 
иметь представление, куда будет двигаться его предприятие, или же 
он остановится на достигнутом, извлекая сиюминутный доход. На его 
столе лежит План развития компании, начиная с 1998 по 2007 гг. А 
сейчас идет работа над созданием бизнес-стратегии на следующие 
десять лет. 

В Год семьи не рассказать о семье нельзя! Это гордость, любовь 
нашего героя и тот самый стимул, который почище общественно-
го признания мотивирует на штурм все новых и новых вершин. Он 
родился в семье военного, и все его братья и сестры (Артур Григо-
рьевич один из четырех детей) появились на свет в разных уголках 
СССР. Гордостью родителей являлось то, что все их дети состоялись. 
Отец Григорий Александрович научил будущего бизнесмена трудо-
любию и ответственности, мама Роза Мирзоевна привила любовь к 
семейным ценностям. Отец ушел из жизни, когда сын еще не мог 
его порадовать столь головокружительными, как сейчас, успехами, 
а с момента похорон мамы еще не прошло и года. Очень многое 
вложили в воспитание внука бабушка и дедушка, которых Артур  Гри-
горьевич вспоминает с особой благодарностью. Двух родных сестер, 
Карину и Гаянэ, и брата Александра считает неотъемлемой частью 
себя самого. Сейчас у нашего героя четверо детей — две дочери На-
рина и Софья уже замужем и, по словам главы семейства, он за них 
абсолютно спокоен, и два сына — десятилетний Илья и четырехлет-
ний Михаил. Супруга Наталья Николаевна понимает мужа с полусло-
ва, а иногда ей достаточно лишь взгляда. Артур Погосян признался, 
что всегда возвращается домой со спокойной душой, эта та тихая 
гавань, где можно по-настоящему отдохнуть. А еще он сказал, что 
все без исключения родные, включая двоюродных братьев, сестер, 
многочисленных племянников ему одинаково дороги. Говоря о се-
мье, Погосян подчеркивает:

— Главная радость родителей в благополучии их детей. И еще ве-
ликое счастье, когда они не приносят проблем! Я благодарю Господа 
за то, что от каждого члена моей семьи исходит свет и добро. 

По обстановке в кабинете можно многое понять. Например, среди 
бумаг на столе Погосяна по левую руку расположена стопка специ-
альной юридической литературы, предпринимателю по определению 
необходимо знать законы. Еще одна увесистая папка — обращения 
за помощью. Поводы у организаций и простых людей разные, нуж-
на ли кому-то срочная операция или же финансовая поддержка для 
проведения концерта. Бизнесмен охотно помогает, но подробностя-
ми делиться не любит. Обо всем могут рассказать и мирские и цер-
ковные ордена и знаки на стенах, например, «За милосердие», «Свя-
той крест», «Во благо России» и «Во благо Отечества»... На одной из 
фотографий вместе с Артуром Погосяном запечатлен человек, кото-
рым так же гордится каждый пятигорчанин — чемпион мира по боксу 
Давид Айрапетян. Нашему любимцу очень скоро придется сражаться 
за звание Олимпийского чемпиона в Пекине. Комментировать сни-
мок интервьюируемый не стал, но в целом отметил:

— Талантливая молодежь нуждается в поддержке, не у всех роди-
телей есть средства на занятие музыкой или споротом для ребенка. А 
ведь именно такие люди уже прославляют или в будущем прославят 
наш город. Ведь и они когда-то станут старше, может быть, вспомнят, 
что им когда-то помогли, и тоже станут помогать людям.

Сам Артур Погосян и люди, помимо него входящие в деловой блок 
Общественного совета, мечтают объединить всех предпринимателей, 
которым небезразлична судьба Пятигорска, чтобы сделать для горо-
да нечто большее. Надо развивать курорт, ввести в цивилизованное 
русло работу всех предприятий общественного питания, руководс-

твуясь здравым смыслом, навести порядок в сфере развлечений, 
подумать о строительстве новых санаториев. И начать с возведения 
фундамента – с изменения облика Пятигорска. 

О нем красноречиво свидетельствует тот факт, что его в течение 
четырех лет выбирали главным армянским крестным. И в данном 
случае речь идет о заботе не о ком-то одном, а о целой диаспоре 
— более сорока  тысяч человек. Артур Погосян — глубоко верующий 
и живет согласно главным церковным принципам. Он с благодарнос-
тью рассказывает о том, какое великое дело сделал его коллега по 
Общественному совету — настоятель Армянской апостольской цер-
кви Тер-Арам Унанян, когда в короткие сроки организовал работу 
по возведению храма «Сурб Саргис» в районе Гора-Пост и делает 
сейчас, проводя огромную работу в плане духовного воспитания 
молодежи. И о том, как переживает за восстанавливающийся пра-
вославный храм, так же член Общественного совета – настоятель 
Михаило-Архангельского собора протоиерей Борис Дубинский. На 
вопрос, в чем кроется секрет его успеха, бизнесмен отвечает, что 
дело не в трудолюбии. 

— Всюду люди трудятся, буквально разрываются, а результата нет. 
Я думаю, что, если Бог дает человеку судьбу, значит, так тому и быть. 
Единственное, что могу сказать, смысл — в созидании. По сути, даже 
тот, кто что-то построил неудачно, прав. Он ведь не сидел, он строил! 
Надо помнить, что с собой в могилу ничего не заберешь, а вот что-то 
оставить после себя можно...

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



Артур Погосян — член Общественного совета города 

Пятигорска (председатель комиссии по вопросам 

конкурентоспособности, экономического развития, 

предпринимательства и местного самоуправления), 

генеральный директор ООО «Рома пицца»  — личность 

известная в нескольких ипостасях. Что вызывает симпатию 

мгновенно, это способность Артура Григорьевича 

воспринимать каждого собеседника равным и даже... 

в чем-то превосходящим. Такой подход самого Погосяна 

заставляет не расслабляться. Он доброжелателен 

и позитивен, даже в падении видит точку для взлета, 

потому что приемлет лишь движение вперед. 

— С того времени со мной рука об руку идут по жиз- совета обратиться к предпринимателям 

ÏÐÀÂ ÒÎÒ, ÊÒÎ ÑÎÇÈÄÀÅÒ...

Ноу-хау  предприятия  «Рома пицца»  —  развлекательная  программа  для  юных  посетителей.
Аллея  к  кафе  «Печорин»  обустроена  в  полном  соответствии  с  замыслом  Артура  Погосяна.

Кафе на проспекте Кирова.

 Тер-Арам  Унанян  и  Артур Погосян  в  храме «Сурб  Саргис».
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Постановление 
руководителя администрации 

города Пятигорска ставропольского края
  от 15.07.2008 г.    № 3660

«о распределении средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств долевого финансирования бюджета ставропольского края и бюджета города Пятигорска 

между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в ставропольском крае на 2008—2011 годы» 

и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год»

Руководствуясь порядком предоставления в 2008 году за счет средств бюджета города пятигорска субсидий на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом собственников 
жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, утверж-
денным постановлением руководителя администрации города пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587 «О мероприятиях 
по подготовке муниципальной адресной программы «капитальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска 
на 2008 год»,

пОстанОвляЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 

долевого финансирования бюджета ставропольского края и бюджета города пятигорска между многоквартирными 
домами, которые включены в региональную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов в 
ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города пятигорска на 2008 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» в семи-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления направить уведомления о распределении средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюдже-
та ставропольского края и бюджета города пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в реги-
ональную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов в ставропольском крае на 2008—2011 
годы» и муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 
2008 год», в адрес товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций, выбранных собственниками 
помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда».
 Руководитель администрации города Пятигорска   о. н. БондаРенКо

ПРиложение к постановлению руководителя администрации города Пятигорска
от 15.07.2008 г. № 3660

Распределение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств долевого финансирования бюджета ставропольского края и  бюджета 
города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в региональную 

адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ставропольском 
крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

№
 п

/п

адрес
 многоквартирного 

дома

наименование 
организации, 

отвечающей за 
управление 

многоквартирным 
домом

сумма субсидии

всего

в том числе 

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-

жета став-
ропольского 

края

за счет 
средств бюд-
жета города 
пятигорска

1 2 3 11 12 13 14

1 ул. 1-я бУлЬваР-
ная  4

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 581 294,44 2 703 519,09 309 065,74 568 709,61

2 ул. 1-я бУлЬваР-
ная  14  

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 609 708,35 2 724 968,83 311 517,83 573 221,69

3 ул. 40 лет Октяб-
Ря 16  

МУп «Управление 
жилым фондом» 6 878 584,25 5 192 643,25 593 621,82 1 092 319,18

4 ул.1-я бУлЬваРная  
20

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 613 429,50 2 727 777,93 311 838,97 573 812,60

5 ул. 40 лет ОктябPя  
28

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 564 013,35 2 690 473,68 307 574,35 565 965,32

6 ул. 40 лет ОктябPя  
55

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 118 833,45 1 599 507,37 182 855,33 336 470,75

7 ул. 40 лет ОктябPя  
59/40

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 031 999,65 1 533 956,54 175 361,57 322 681,54

8 ул. 40 лет ОктябPя  
60

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 674 680,75 2 774 016,50 317 124,95 583 539,30

9 ул. 40 лет ОктябPя  
62

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 440 840,70 1 842 590,65 210 644,55 387 605,50

10 ул. власОва 37 МУп «Управление 
жилым фондом» 3 991 853,64 3 013 450,31 344 496,97 633 906,36

11 ул. баксанская 
1   1б

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 744 064,95 2 826 394,63 323 112,81 594 557,51

12 ул. гОРЬкОгО  5а тсЖ           «Де-
льта-т» 2 913 394,45 2 199 321,47 251 425,94 462 647,04

13 ул. ДзеРЖинскОгО  
40а

МУп «Управление 
жилым фондом» 5 828 831,90 4 400 185,20 503 028,19 925 618,51

14 ул. ДУнаевскОгО 
2 а

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 277 333,90 964 259,36 110 233,92 202 840,62

15 ул. еРМОлОва 10 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 407 967,17 1 817 774,41 207 807,57 382 385,19

16 ул. еРМОлОва  10а МУп «Управление 
жилым фондом» 2 240 876,72 1 691 637,84 193 387,66 355 851,22

17 ул. еРМОлОва 14/3 МУп «Управление 
жилым фондом» 4 891 755,20 3 692 786,00 422 158,47 776 810,73

18 ул. еРМОлОва 221 МУп «Управление 
жилым фондом» 1 248 564,10 942 541,04 107 751,08 198 271,98

19 ул. завОДская  3 МУп «Управление 
жилым фондом» 1 708 181,70 1 289 506,37 147 416,08 271 259,25

20 ул. завОДская  4 МУп «Управление 
жилым фондом» 1 712 672,35 1 292 896,36 147 803,62 271 972,37

21 ул. завОДская 10 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 007 500,10 1 515 461,82 173 247,26 318 791,02

22 ул. заХаРОва  5 МУп «Управление 
жилым фондом» 4 812 479,60 3 632 940,85 415 316,99 764 221,76

23 пр-кт калинина, 2/1 МУп «Управление 
жилым фондом» 20 010 967,20 15 106 279,14 1 726 946,47 3 177 741,59

24 пр-кт калинина 2/5 МУп «Управление 
жилым фондом» 14 332 932,15 10 819 930,48 1 236 932,04 2 276 069,63

25 пр-кт калинина 6 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 864 310,80 2 162 268,22 247 190,02 454 852,56

26 пр-кт калинина 6а МУп «Управление 
жилым фондом» 4 001 058,00 3 020 398,68 345 291,31 635 368,01

27 пр-кт калинина 26 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 885 193,70 2 178 032,72 248 992,22 458 168,76

28 пр-кт калинина 
27/2

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 474 171,45 1 867 752,03 213 521,00 392 898,43

29 пр-кт калинина 67а МУп «Управление 
жилым фондом» 3 951 658,00 2 983 106,62 341 028,09 627 523,29

30 пр-кт калинина 73 МУп «Управление 
жилым фондом» 3 891 931,50 2 938 019,09 335 873,69 618 038,72

31 пр-кт калинина  
88 а 

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 751 826,60 1 322 453,90 151 182,64 278 190,06

32 пр-кт калинина 90 МУп «Управление 
жилым фондом» 1 247 604,60 941 816,71 107 668,28 198 119,61

33  пр-кт калинина 
154

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 996 774,59 3 017 165,14 344 921,65 634 687,80

34 пр-кт калинина  
156

МУп «Управление 
жилым фондом» 5 851 095,28 4 416 991,83 504 949,52 929 153,93

35 пр-кт киРОва 61 МУп «Управление 
жилым фондом» 7 400 418,30 5 586 575,77 638 656,10 1 175 186,43

36 пр-кт киРОва 66 МУп «Управление 
жилым фондом» 3 037 917,60 2 293 324,00 262 172,29 482 421,31

37 пр-кт киРОва 80 МУп «Управление 
жилым фондом» 5 202 371,00 3 927 269,87 448 964,62 826 136,51

38 пр-кт киРОва 82 ООО Ук «комму-
нальщик» 2 237 028,82 1 688 733,05 193 055,59 355 240,18

39 ул. кОзлОва 8 МУп «Управление 
жилым фондом» 11 009 661,15 8 311 193,20 950 133,76 1 748 334,19

40 ул. кОзлОва 22 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 440 539,55 1 842 363,31 210 618,56 387 557,68

41 ул. кОзлОва 36а МУп «Управление 
жилым фондом» 2 577 464,00 1 945 727,58 222 435,14 409 301,28

42
ст. кОнстантинОв-
ская  ул. ленина 
24

ООО Ук «Уют» 2 230 599,05 1 683 879,22 192 500,70 354 219,13

43
ст. кОнстантинОв-
ская  ул. ленина 
26

ООО Ук «Уют» 2 230 600,00 1 683 879,94 192 500,78 354 219,28

44
ст. кОнстантинОв-
ская  ул. ленина 
28

тсЖ   «станичное-
28» 2 270 209,30 1 713 781,00 195 919,06 360 509,24

45
ст. кОнстантинОв-
ская  ул. ленина 
34

тсЖ   «станичное-
34» 2 492 193,90 1 881 357,18 215 076,33 395 760,39

46
ст. кОнстантинОв-
ская  ул. ленина 
40

ООО Ук «Уют» 2 332 845,65 1 761 065,18 201 324,58 370 455,89

47 ул. кРаЙнегО  45 МУп «Управление 
жилым фондом» 8 533 042,50 6 441 593,78 736 401,57 1 355 047,15

48 ул. кРаЙнегО  54 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 204 805,72 1 664 407,84 190 274,73 350 123,15

49 ул. кРаснОаРМеЙ-
ская  5

ООО Ук «комму-
нальщик» 1 849 502,16 1 396 189,18 159 612,04 293 700,94

50 пос. гОРячевОДс-
киЙ ул. ленина  49

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 060 315,35 1 555 332,06 177 805,21 327 178,08

51 пер.МалинОвс-
кОгО 3

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 336 740,65 1 764 005,52 201 660,72 371 074,41

52 пер. МалинОвс-
кОгО 5

МУп «Управление 
жилым фондом» 13 414 334,86 10 126 481,39 1 157 657,10 2 130 196,37

53 пер.МалинОвскО-
гО 22

МУп «Управление 
жилым фондом» 4 744 056,80 3 581 288,48 409 412,10 753 356,22

54 ул. МиРа  35 МУп «Управление 
жилым фондом» 4 204 469,22 3 173 953,82 362 845,69 667 669,71

55 ул. МОскОвская 12 МУп «Управление 
жилым фондом» 978 367,95 738 569,97 84 433,15 155 364,83

56 ул.МОскОвская 
14/6

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 225 831,55 925 380,24 105 789,26 194 662,05

57 ул. МОскОвская 
14/8

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 192 964,40 900 568,82 102 952,83 189 442,75

58 ул. МОскОвская 
14/10

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 098 331,90 2 338 930,75 267 386,04 492 015,11

59 ул. МОскОвская 27 МУп «Управление 
жилым фондом» 2 736 250,80 2 065 595,73 236 138,44 434 516,63

60 ул. МОскОвская 66 МУп «Управление 
жилым фондом» 7 621 584,51 5 753 534,15 657 742,74 1 210 307,62

61 ул. нОвОРОссиЙс-
кая 25

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 057 818,75 1 553 447,37 177 589,76 326 781,62

62 ул. ОктябРЬская 
20а

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 180 523,60 1 646 077,26 188 179,19 346 267,15

63 ул. ОктябРЬская 
40

МУп «Управление 
жилым фондом» 4 289 077,10 3 237 824,30 370 147,36 681 105,44

64 ул. ОктябРЬская 
44 

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 758 800,15 1 327 718,24 151 784,45 279 297,46

65 ул. ОктябРЬская 
50

МУп «Управление 
жилым фондом» 1 927 505,35 1 455 073,79 166 343,71 306 087,85

66 ул. ОктябРЬская 
53

МУп «Управление 
жилым фондом» 2 499 652,92 1 886 987,99 215 720,05 396 944,88

67 ул. ОРДЖОникиД-
зе 1

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 434 186,35 2 592 467,28 296 370,28 545 348,79

68 ул. сОбОРная 7 МУп «Управление 
жилым фондом» 12 004 763,35 9 062 395,85 1 036 011,08 1 906 356,42

69 ул. теплОсеРная 
123а

МУп «Управление 
жилым фондом» 6 543 902,10 4 939 991,70 564 738,75 1 039 171,65

70 ул.тОлЬятти, 182 МУп «Управление 
жилым фондом» 14 395 603,55 10 867 241,12 1 242 340,59 2 286 021,84

71 ул.тРанзитная 1а МУп «Управление 
жилым фондом» 6 734 072,15 5 083 551,07 581 150,42 1 069 370,66

72 ул. УнивеРситетс-
кая  26

ООО Ук «комму-
нальщик» 1 095 934,25 827 320,76 94 579,13 174 034,36

73 ул. УнивеРситетс-
кая 33

МУп «Управление 
жилым фондом» 3 971 523,45 2 998 103,05 342 742,48 630 677,92

74 ул. ФевРалЬская 
283 а

МУп «Управление 
жилым фондом» 4 901 383,18 3 700 054,16 422 989,37 778 339,65

75 ул.ЮбилеЙная 21 МУп «Управление 
жилым фондом» 3 361 590,20 2 537 664,44 290 105,24 533 820,52

76 ул. ясная 11 МУп «Управление 
жилым фондом» 4 203 096,48 3 172 917,53 362 727,23 667 451,72

всегО объем субсидий (руб.): 314 580 263,71 237 476 641,00 27 148 276,82 49 955 345,90

 Управляющий делами администрации города   в. а. веРетенниКов
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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 НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «приговор Для европы»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 вечер паМяти  влаДиМира 

высоцкого
23.30 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.30 «оФис»
1.00 ФИЛЬМ ФРАНсуА ОЗОНА 

«АНГЕЛ»
3.00 КОМЕдИя «сТРАНА сАдОВ»
4.30 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА

КАМИ»
5.10 «Детективы»

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

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. ли-

Дия сМирНова»
9.50, 11.45 Т/с «уГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Д/с «популярНая Наука»
13.45 М/Ф «верНите рекса»
14.40 М/Ф «крокоДил геНа»,  «чебу-

рашка»,  «оДНажДы утроМ»
15.35 «суД иДет?
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛЮдИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛдОВсКАя ЛЮБОВЬ»
22.00 «Новая волНа-2008»
0.40 сЕРГЕЙ БЕЛОГОЛОВЦЕВ, 

НАТАЛИя КуРдЮБОВА И 
ЕВдОКИя ГЕРМАНОВА В 
ФИЛЬМЕ «ЦВЕТ НЕБА»

2.50 «ДорожНый патруль»
3.05 БЕРТ РЕЙНОЛдс И ГОЛдИ 

ХОуН В РОМАНТИчЕсКОЙ 
КОМЕдИИ «ЛучШИЕ дРу
ЗЬя» (сША). 1982

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ЗАРуБЕЖНЫЙ РО

МАН» (сША, 1948)
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 ДокуМеНтальНая каМера
13.40 «Не потоМу,  что царского 

я роДа»
14.10 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/Ф «ох и  ах»,  «ох и  ах 

иДут  в похоД»,  «петушок-
золотой гребешок»

16.30 Х/Ф «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» 
(БЕЛАРусЬФИЛЬМ, 1972)

17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 
перНатого зМея»

18.00 ДНевНик Фестиваля «звез-
Ды белых Ночей»

18.45 Д/Ф «лиДия сМирНова. 
испытаНие чувств»

19.30 Новости  культуры
19.55,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
20.15 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И дОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.45 «я люблю — и,  зНачит,   
я живу...»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/Ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» 

(сША — ВЕЛИКОБРИТА
НИя, 2005)

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ   
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МуЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. дЕЛО ФЕдО

РА сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМуТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА»
19.40 Х/Ф «дАчНИЦА»
21.30 МЭЛ ГИБсОН В БОЕВИКЕ 

«сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРуЖИЕ
3» (сША)

23.45 сТИВ ГуТТЕНБЕРГ В КОМЕ
дИИ «ПОЛИЦЕЙсКАя АКА
дЕМИя4. ГРАЖдАНсКИЙ 
ПАТРуЛЬ» (сША)

1.25 ПЬЕР РИШАР В КОМЕдИИ 
«ИГРуШКА» (ФРАНЦИя)

3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 «граФ крестовский»

первый
5.40, 6.10 КОМЕдИя «дОПИНГ дЛя 

АНГЕЛОВ»
6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 слово пастыря 
9.20 зДоровье 
10.00,  12.00 Новости  
10.20 «сМак»
11.00 «ДуреМар и  красавицы» 
12.20 Т/с «сЫЩИКИ» 
14.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАдОсТИ»
16.00 Футбол. чеМпиоНат россии. 

XV  тур. «ДиНаМо» — «зеНит»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Магия Десяти»
19.10 «влаДиМир высоцкий. «я 

приДу по ваши  Души!»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 дЕТЕКТИВ «ОПЕРАТИВНАя 

РАЗРАБОТКА»
23.10 ФИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
1.10 Х/Ф «ГдЕ сКРЫВАЕТся 

ПРАВдА»
3.00 ПОЛ НЬЮМЕН В ФИЛЬМЕ 

«БЕЗ ЗЛОГО уМЫсЛА»
4.50 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА

КАМИ»
5.30 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10, 14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00 АЛЕКс МИКАЭЛЕТОс В ФИЛЬ

МЕ «МЫсЛИ О сВОБОдЕ» 
(сША). 2005

11.10 вести  края
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 житНица
12.10 полезНые вести
12.20 «русские»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 1976
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 ТАТЬяНА АРНТГОЛЬЦ, АЛЕК

сАНдР ПАШКОВ И КИРИЛЛ 
ЖАНдАРОВ В ФИЛЬМЕ 
«КАКТус И ЕЛЕНА». 2006

22.20 «Новая волНа-2008»
1.05 ТРИЛЛЕР «ГЛЮКИ» (сША). 2006
3.15 ФИЛЬМ «РОКЗВЕЗдА» 

(сША). 2001

4.55 «взлеты и  паДеНия Мариса 
лиепы»

5.40 «гороДок». ДайДжест

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «ВО ИМя ЖИЗНИ» 

(ЛЕНФИЛЬМ, 1946)
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «сАдКО» (МОсФИЛЬМ, 

1952)
14.15 М/Ф «жил-был пес»
14.25 Д/с «спасеНие ораНгута-

Нов. калиМаНтаНский 
ДНевНик»

15.15 «сМехоНостальгия»
15.45 Д/Ф «Нике и  кукры»
16.30 Мировые сокровища куль-

туры
16.45 Х/Ф «НОс» (ЭКРАН, 1977)
18.25 «роМаНтика роМаНса»
19.05 Д/с «Дворцы европы»
20.00 о. заграДНик. «соло Для 

часов с боеМ». спектакль 
Мхат иМ. М. горького

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «ЛОЛИТА» (сША, 1962)
0.50 Д/с «у  животНых есть своя 

история»
1.45 «каМариНская». Мульт-

ФильМ Для взрослых

Нтв 
6.00 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ В ФИЛЬ

МЕ «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИдЕНТ», 1 сЕРИя

7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «окопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.20 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТЫЕ ПАР

НИ2»
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.30 дЖИНА дЭВИс, сЭМЮЭЛ 

Л. дЖЕКсОН В БОЕВИКЕ 
«дОЛГИЙ ПОЦЕЛуЙ НА 
НОчЬ» (сША)

0.50 Т/с «РИМ»

2.55 ЛЕсЛИ КЭРОН, дИК БОГАРд 
В ФИЛЬМЕ «дИЛЕММА 
дОКТОРА» (ВЕЛИКОБРИТА
НИясША)

4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.45 М/с «бэтМеН-2»

твЦ 
5.45 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
7.35 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 Х/Ф «ПОсЛЕ дОЖдИчКА В 

чЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30,  21.00 события
11.45 Х/Ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.40 Д/Ф «я из Дела ушел»
14.45 ФильМ л. МлечиНа
15.35 дЕТЕКТИВ «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
17.30,  23.55 события
17.45 петровка,  38
18.00 «Марсель и  МарьяНа»
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.20 Х/Ф «чЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ

НОЙ МАсКЕ»
0.10 Х/Ф «В дВИЖЕНИИ»
2.00 дЕТЕКТИВ «сЕНТИ

МЕНТАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
3.50 Х/Ф «ЕсЛИ ЕсТЬ ПАРусА»

стс 
6.00 Д/Ф «тайНы сМутНого вре-

МеНи»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»
9.00 жизНь прекрасНа
11.00 КИНО «сЫН РусАЛКИ»
12.45 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 6 каДров
16.30 саМый уМНый Мачо
18.30 КИНО «РОБИН Гуд»
21.00 КИНО «МОЙ ЛучШИЙ ЛЮ

БОВНИК»
23.00 КИНО «уПРАВЛЕНИЕ ГНЕ

ВОМ»
0.55 КИНО «чЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ХОТЕЛ сТАТЬ ЦАРЕМ»
3.30 КИНО «сИдНЕЙ»
5.20 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы»
7.25 клуб «белый попугай»
8.00 «Дело техНики»
8.15 «я — путешествеННик»
8.40 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.40 ФИЛЬМ «ПуТЬ КАРЛИТО»
12.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЕ»
16.20 ФИЛЬМ «дВОЙНЫЕ НЕПРИ

яТНОсТИ»
18.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
19.00 «чрезвычайНые истории»: 

«охота На олигархов»
19.55 «когДа сМешНо,  тогДа Не 

страшНо». коНцерт  Миха-
ила заДорНова

21.35 ФИЛЬМ «КАРТЫ, дЕНЬГИ, 
дВА сТВОЛА»

23.40 турНир по кикбоксиНгу  
«чеМпиоНат ссср»

0.40 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.10 ФИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИдИМКИ: 

РОКОВЫЕ РАЗВЛЕчЕНИя»
2.25 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.15 «реклаМНый облоМ»
4.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
4.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
7.00 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты.»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «заМуж за звезДу» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 Х/Ф «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
17.25 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!». реалити-шоу
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига». юМорис-

тическая програММа 
0.30 «секс» с а. чеховой»

спорт
4.40 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «локоМотив» (Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.25 вести-спорт
9.10 «точка отрыва»
9.40,  16.55,  23.25 волейбол. Миро-

вая лига. МужчиНы
11.35 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок втб». жеН-
щиНы. россия — испаНия

13.35, 1.35 «история олиМпийских 
игр. атлаНта, 1996 гоД»

15.20 «сборНая россии»
15.50 «Футбол россии. переД туроМ
16.25 рыбалка с раДзишевскиМ
16.40 вести-спорт  
18.50 Фристайл-Мотокросс 
19.55 баскетбол. МежДуНароД-

Ный турНир «кубок Мече-
ла». МужчиНы. россия-
латвия

21.50 вести-спорт  
22.15 проФессиоНальНый бокс 
1.25 вести-спорт  
3.25 «сборНая россии» 
3.55 пляжНый Футбол. чеМпи-

оНат Мира. 1/4 ФиНала

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

виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «КЛЮчИ ОТ НЕБА»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТуПЛЕНИя»
16.30 Х/Ф «ЛЕдяНЫЕ ПАуКИ»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/Ф «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
1.45 «НочНой клуб»
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»
4.45 «безуМства храбрых»

спорт
5.00 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия — латвия

7.00,  9.00,  13.40,  16.40 вести-спорт
7.10,  1.40 аквабайк
8.25 волейбол. «серебряНый Мяч»
9.15 стеНДовая стрельба
10.20 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы
12.20 «точка отрыва»
12.50 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
13.55 Футбол. преМьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — цска
16.05 «сборНая россии»
16.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. 1/2 ФиНала
18.45 баскетбол. МежДуНароД-

Ный турНир «кубок Ме-
чела». МужчиНы. россия 
— украиНа

20.50,  1.30 вести-спорт
21.15,  0.20,  3.45 пляжНый Футбол
22.25 регби
2.45 Фристайл-Мотокросс

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
7.00 «звериНые шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «вреМя выбора»
8.30 МультФильМы
10.30 «калаМбур»
11.30 Х/Ф «чЕЛОВЕКЗМЕя»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАя ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИя»
15.30 Х/Ф «ПОсЛЕдНЕЕ дЕЛО ВА

РЕНОГО»
17.05,  19.55 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕдАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00,  0.30 «территория призраков»
20.15 Х/Ф «дАЖЕ НЕ дуМАЙ»
0.00 «голые и  сМешНые»
1.25 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя»
2.20 Т/с «АВТОдРОМ»
3.25 Т/с «сЛЕдсТВИЕ ВЕдЕТ дА 

ВИНчИ»
4.30 «безуМства храбрых»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая гале-

рея». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». 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, 4.05 «ВсЕ ПОд КОНТРО
ЛЕМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». 
эДита пьеха

12.00, 2.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
татьяНой веДеНеевой

13.00 Муз/Ф «пасхальНый па-
раД»

17.00, 4.50 ФИЛЬМ «БЕдНАя 
НАсТя»

18.00 «НезвезДНое Детство». 
лика креМер

18.30, 3.20 Т/с «дВА ЛИЦА 
сТРАсТИ»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00 Т/с «РуссКИЕ АМАЗОНКИ»

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «дВОЙНОЕ 
уБИЙсТВО»

23.30 ФИЛЬМ «ОКЕАН»

5.30 «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 — Ис
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «РИсКОВЫЕ ПАРНИ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРА
ТА: АТЛАНТИдА»

14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИя ИН
дИАНЫ дЖОНсА»

21.00 ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ»
0.00 ФИЛЬМ «сОТВОРИТЬ  

МОНсТРА»

2.20 культ  НаличНости

7.30 М/Ф «заряДка Для хвоста», 
«как лечить уДава?»

7.55 ФИЛЬМ «БЛАГИЕ НАМЕРЕ
НИя»

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 «ОКЕАН»
14.50 «заграНичНые штучки»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». ДаНа и  

екатериНа борисовы
16.30 «улицы Мира»
16.45, 2.05 ФИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИя 

дАНИЭЛЫ сТИЛ». «ТАЙНЫ»
18.30, 1.10 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. уБИЙсТВО ПО 
АЛФАВИТу»

21.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсА
ЛА уБИЙсТВО». «КЛуБ 
«уБИЙсТВО МЕсяЦА», 
«яЙЦО, ЗА КОТОРОЕ НЕ 
ЖАЛЬ уМЕРЕТЬ»

23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ
ВОРОЖИЛА»

23.30 ФИЛЬМ «учИТЕЛЬ ПЕНИя»
4.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 12.00 «упс!»
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
9.00 Т/с «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
10.00 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ КОсМИ

чЕсКОЕ ПуТЕШЕсТВИЕ»
13.00 Док. ФильМ «гороДские 

легеНДы. ростовские ла-
бириНты»

14.00 ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.00 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИя ИНдИ

АНЫ дЖОНсА»
18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса: Флиртуя со 
сМертью; читая вражес-
кие Мысли»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. рас-
путиН. целитель у  пре-
стола»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-
вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕКАРЬ»
23.00 Т/с «ПРЕдЕЛ»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.15 ФИЛЬМ «АТАКА КуРИНЫХ 

ЗОМБИ»
2.20 культ  НаличНости

4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «бэтМеН-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие

8.30, 11.30, 14.30 события

8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38

8.55 история госуДарства рос-
сийского

9.00 Х/Ф «ЕсЛИ ЕсТЬ ПАРусА»

10.35 «оН сНял убийство»

11.45 дЕТЕКТИВ «МИРАЖ»

14.55 «свобоДНый полет»

15.30, 3.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

16.30 Д/Ф «русская Мата хари»

17.30,  19.50,  20.30 события

18.15 Наши  любиМые животНые

18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ2»

19.55 «в цеНтре вНиМаНия»

21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»

22.15 Х/Ф «МАЙКЛ» (сША)

0.20 события. 25-й час

0.50 Д/Ф «я из Дела ушел»

1.55 ВЛАдИМИР ВЫсОЦКИЙ В 
ФИЛЬМЕ «ВЕРТИКАЛЬ»

3.25 петровка,  38

4.45 «реальНые истории»

5.20 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ дОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя»
9.00,  18.30 6 каДров
9.30 Т/с «АТЛАНТИдА»
11.30, 3.45 Т/с «дОчКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, дЕТИ И ЗАВОд»
13.00 М/с «приключеНия геккель-

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОР

ТАЛ» 
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «дОКТОР КТО» 
21.00 КИНО «сКАЛА» 
23.30 Мисс россия-2007 
0.45 Д/Ф «Настоящий глаДиатор»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «храНители  Дож-

Девого леса»,  3 ч.
7.00 Т/с «дРуЗЬя»
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ. дЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «МАЛЫШКА НА МИЛ

ЛИОН»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X FIleS»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЕ»
22.00 ФИЛЬМ «ПуТЬ КАРЛИТО»
0.50 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.20 ФИЛЬМ «МИсТЕР ИКс»
3.10 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
4.10 «реклаМНый облоМ»
5.05 Т/с «МЕНя ЗОВуТ ЭРЛ»
5.40 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!»
8.15 «Москва. иНструкция по при-

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30,18 30 Т/с «ГуМАНОИдЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР

НИ, дЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2»
16.00 КОМЕдИя «ЗдРАВсТВуЙТЕ! 

МЫ НАША КРЫША»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция». игровое шоу
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 «сМех без правил». юМо-

ристическое шоу
23.20 «секс» с а. чеховой»
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7.10 ÀÊÂÀÁÀÉÊ
8.25 ØÀÕÌÀÒÛ. «ÁÅËÀß ËÀÄÜß»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
12.25 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ»
13.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
15.40 ÐÅÃÁÈ-7. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉ ÑÊÈÕ 

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈ-
ÂÎÑÒÎÊ)

20.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË
23.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÌÅ×ÅËÀ». 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÑÅÐ-
ÁÈß

1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.45 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈß — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍ ÄÈß

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÂÐÅÌß ÂÛÁÎÐÀ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
11.30 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÏÀÓÊÈ»
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
17.05 «Â ÇÀÑÀÄÅ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
19.55 «Â ÇÀÑÀÄÅ»
20.20 Õ/Ô «ÌÀÝÑÒÐÎ-ÂÎÐ»
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»
3.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÀ 

ÂÈÍ×È»
4.30 «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅ-

ÐÅß»,  «ÄÅÒÑÊÈÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ». 
ÏÅÐÅÄÀ×È  ÄËß ÄÅÒÅÉ

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

7.30 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ»,  
«ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ  ÇÀÂÒÐÀ»

7.50 ÔÈËÜÌ «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÄÐÅÇÄÅÍ

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÄÂÎÅ». ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ È  
ÀÍÍÀ ËÅÃ×ÈËÎÂÀ

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

16.45, 2.10 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊ-
ÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË». 
«ÇÂÅÇÄÀ»

18.30, 1.15 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ»

19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ»

20.40 Ì/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÀÐÎÌÀÒ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ», «ÎÍÀ ÍÀ-
ÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÂÎÏÐÅÊÈ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
4.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!»

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 ÔÈËÜÌ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÄÍÈ ÐÀÇÐÓØÅ-

ÍÈÉ»
18.00 ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÀÄß 
ÐÓØÅÂÀ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÐÈÑÓÍÊÀÕ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÕÀÐÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÏÈÐÎÃ»
2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»

8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.40 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»
13.40 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

15.20 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. XV ÒÓÐ. «ÌÎÑÊÂÀ»

— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.10 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ» 

19.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÐÅÌß

21.20 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ß, 
ÐÎÁÎÒ»

23.20 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ 
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ ÑÒÈÂÅÍÀ ÑÏÈË-
ÁÅÐÃÀ «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»

1.50 ÒÐÈËËÅÐ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÈ×ÊÎ-
ÊÀ «ÁÅÇÓÌÈÅ»

3.40 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀÌÈ»

4.20 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
6.05 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ ÒÅ 

36-80». 1982
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

8.00 ÂÅÑÒÈ

8.10,  11.10,  14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÈÍÖÛ 
ÂÎÇÄÓÕÀ» (ÑØÀ). 2006

9.55 «ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄÌÈÒÐÈß ÕÂÎÐÎÑ-
ÒÎÂÑÊÎÃÎ ÈÇ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÇÀËÀ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ»

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 ÊÎÌÅÄÈß «ØÅÊÑÏÈÐÓ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...». 2007

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 186»

15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.50 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». 2007
20.00 ÂÅÑÒÈ

20.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». 2007

22.25 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2008»

1.15 ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍÑÅÉË È ËÞÊ 
ÓÈËÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀ-
ÊÀÍÑÈß ÍÀ ÆÅÐÒÂÓ» 
(ÑØÀ). 2007

3.00 ÔÈËÜÌ ÆÅÐÀÐÀ ÊÐÀÂ×È-
ÊÀ «ÝÒÎ ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2005

4.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
Ñ ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (ËÅÍÔÈËÜÌ, 1939)

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß

12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

13.00 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

14.00 Ä/Ñ «ÊÎÐÀËËÎÂÛÅ ÐÈÔÛ»

14.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐÊÀÑÎÂ»

15.20 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 
1947)

17.05 ÁÀËÅÒ «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ» ÍÀ 
ÌÓÇÛÊÓ Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.25 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ» 
(ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1966)

20.10 «ØËßÏÓ ÑÍÈÌÈ!». ÞÁÈËÅÉ-
ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÝÒÓØÀ

21.05 Õ/Ô «ÊÎÌÅÒÀ» (ÔÐÀÍÖÈß, 
1995)

22.45 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»

23.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ» 
(ÃÅÐ ÌÀÍÈß — ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß — ÔÐÀÍÖÈß, 1992)

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÕÎËËÈ  ÊÎÓË

НТВ 
6.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». 2 ÑÅÐÈß
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.15 «QUATÒRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.20 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ ÍÈÞ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒ ÐÛÕ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-
ÍÈ-2»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ                                        

20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.10 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

22.40 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

23.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.45 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß ÒÈ» 
(ÑØÀ)

2.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ»

4.55 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
5.40 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ-2»

ТВЦ 
5.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ×È ÆÈÊ»

6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÉËÎÍ 100%»

13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

13.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

14.30 ÑÎÁÛÒÈß

14.45 «Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

17.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2. ÊÎÐÈ-
ÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅ ÍÈ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

19.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂ ÐÎÐÛ»

21.00 ÑÎÁÛÒÈß

21.20 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÁÅÐÒ ÐÀÌ» 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

23.35 ÑÎÁÛÒÈß

23.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÔÐÎÍÒ» 
(ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ)

1.40 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅÒÅÍ-
ÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅ ÞÒ»

3.35 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑ ÒÜÅ»

5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

СТС 
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»

7.00 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ»

7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉ ÍÛ»

9.00,  14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

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

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00 6 ÊÀÄÐÎÂ

16.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÖÂÅÒ 
ÍÀÖÈÈ»

21.00 ÊÈÍÎ «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ»

23.15 6 ÊÀÄÐÎÂ

23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.25 ÊÈÍÎ «ÄÎÌÈÍÎ»
3.45 ÊÈÍÎ «ÐÀÑ×ËÅÍÅÍÍÛÉ»

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.30,  4.40 Ä/Ô «ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
7.05 ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.00 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.45 ÔÈËÜÌ «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ 

ÑÒÂÎËÀ»
10.50 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈ-

ßÒÍÎÑÒÈ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÇÀËÎÆÍÈ-

ÊÈ  ÃËÓÁÈÍÛ»
13.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ»
20.15 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÂÐÅ-
Ìß-ÓÁÈÉÖÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÅÂÍÈÅ ÆÅËÀÍÈß»
2.45 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
3.45 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 
9.00,  21.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!». ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.40 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
15.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ»
18.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.20 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÌÅ×ÅËÀ». 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
Пятигорский филиал

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 04.07.2007 года)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
  Качественное профессиональное образование по очной 

 и заочной формам обучения;
  Получение второго высшего образования по ускоренной 

   программе;
  Возможность проверить свои знания в рамках репетиционных

   вступительных экзаменов.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2008-2009 учебный год.
Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям 

высшего профессионального образования: 
030501  «Юриспруденция»; 
080507  «Менеджмент организации»; 
080801  «Прикладная информатика (по областям)»

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте 
на базе 9 и 11 классов по специальностям: 

030503  «Правоведение»;
230105  «Программное обеспечение вычислительной техники 
  и автоматизированных систем»; 
080501  «Менеджмент» (по отраслям)

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов при институте 

на базе 9 классов по юридическому и экономическому направлениям.
Адрес филиала: г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, 

тел (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85.

—

—

—

217/П

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00 час. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

372/П

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÊÎÍÊÓÐÑ 

ñðåäè ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ èëè ÁÐÈÃÀÄ 

íà ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ 
ïî ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÐÎÂËÈ 

ÏËÎÙÀÄÜÞ îêîëî 700 êâ. ì 
(ÇÀÌÅÍÀ ØÈÔÅÐÀ 

ÍÀ ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÔÈËÜ) 
ó÷åáíîãî êîðïóñà 

Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî èíñòèòóòà 

èìåíè Â. Ä. ×óðñèíà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

ïð. Êèðîâà, 45.

Ñ ïðåäëîæåíèÿìè 
îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíàì:  

39-27-09,
33-33-12.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

С 1 июля по 31 августа с.г. открыта 

досрочная подписка на I полугодие 2009 г. 

на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

и все периодические издания по ценам 

II полугодия 2008 года.

Подписной 

индекс — 

31685.

Справки 

по тел.: 

33-37-34

Редакции газеты 
«Пятигорская

ПРАВДА» 

 требуется водитель.
Обращаться по тел.: 

33-73-97, 33-09-13. 

10 июня 2008 года в 19 ч. 40 мин. на ул. 40 лет Октября Пятигорска в 
районе дома № 27 произошло дорожно-транспортное происшест-
вие, в результате которого несовершеннолетний Чеботарь Борис Генна-
дьевич, 26.12.1995 г.р., получил телесные повреждения. От полученных травм 
несовершеннолетний скончался в ЦГБ № 1. 

Просьба ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП 
и имеет информацию, сообщить по тел.

32-69-26 или 8 (918) 014-35-30.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
дизайнер-

верстальщик. 
Требования: 

знание программ 
СorelDRAW, 

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.
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12 июля 2008 года на 54-м году жизни 
скоропостижно скончался 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОЧАРОВ
— старший преподаватель кафедры 
английского языка и профессиональной 
коммуникации Пятигорского государственного 
лингвистического университета, член 
Государственной экзаменационной комиссии

Из жизни ушел яркий, неординарный человек, который 
лучшие профессиональные годы своей жизни посвятил 
Пятигорскому государственному лингвистическому уни-
верситету.

Сергей Владимирович Бочаров показал себя как отличный работник в различ-
ных областях. Во время обучения в Пятигорском государственном педагогичес-
ком институте иностранных языков в течение года находился в командировке в 
Индии, где работал переводчиком английского языка. После окончания вуза рабо-
тал преподавателем физкультуры в Комсомольской средней школе. В 1978 году 
был призван на действительную службу. По возвращении домой Сергей Владими-
рович решил связать свою судьбу с родным вузом. Более 20 лет он проработал 
преподавателем английского языка. За годы работы С. В. Бочаров зарекомен-
довал себя как превосходный педагог, Учитель с большой буквы. На занятиях он 
использовал самые современные методы и приемы обучения, большое внимание 
уделял воспитанию у студентов культуры поведения, общения, умения и желания 
работать самостоятельно.

Сергей Владимирович Бочаров был любим студентами, уважаем коллегами, 
пользовался заслуженным авторитетом в преподавательской среде ПГЛУ. Его от-
личали высокий профессионализм, доброжелательность к людям, отзывчивость, 
оптимизм. 

Светлое имя Сергея Владимировича навсегда останется в наших сердцах.
Ректорат, профком преподавателей и сотрудников, 

профком студентов и аспирантов.415/П

мам психологии подростка, 
психологических основ 
обучения иностранным язы-
кам и интегральной инди-
видуальности студентов и 
школьников, разрабатывал 
и публиковал психодиаг-
ностические методики для 
изучения мотивации школь-
ников и нетрадиционных ме-
тодов освоения психологии. 
Под его руководством защи-
щены свыше 18 курсовых и 
дипломных работ, многие из которых отмечены высокой 
оценкой и награждены грамотами.

Его всегда отличал чуткий и внимательный, но в то же 
время строгий подход к студентам, уважительность и доб-
рожелательность к коллегам.

Владимир Викторович — для нас пример интеллигент-
ности, мудрости, доброжелательности и справедливости.

Нам будет не хватать общения с этим замечательным 
Человеком. Свет его мысли и обаяние его личности на-
всегда останутся в наших сердцах.

Мы будем всегда хранить память о выдающемся ученом, 
неординарном и талантливом человеке – Владимире Вик-
торовиче Гоове.

Ректорат, профком преподавателей и сотрудников, 
профком студентов и аспирантов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по устройству автоматической оросительной системы 
для полива зеленых насаждений, расположенных в Курортной зоне 

на бульв. Гагарина в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 
Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по устройству автоматической оросительной систе-
мы для полива зеленых насаждений, расположенных в Курортной зоне на бульв. Гагарина 
в г. Пятигорске.

Краткая характеристика выполняемых работ
1. Работами необходимо предусмотреть: 

устройство автоматической оросительной системы для полива зеленых насажде-
ний расположенных вдоль центральной части бульвара Гагарина, протяженнос-
тью 870 м (со врезкой в подающий магистральный водопровод сан. Родник) от 
БФО «Пироговские ванны» (бульвар Гагарина 4) до оз. Провал, согласно схеме, 
утвержденной заказчиком.

№
п/п

Наименование работ Объем

1 Укладка трубопровода диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб 
высокого давления

0,6 км

2 Укладка трубопровода диаметром 65 мм из полиэтиленовых труб 
высокого давления

1,7 км

3 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, пат-
рубков

319 шт.

4 Установка специальных седелок «POLIPICAGE» (или эквивалента) 
для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм

1 комп-
лект

5 Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников 120 шт.
6 Промывка трубопроводов диаметром 65 мм без дезинфекции 1,7 км
7 Промывка трубопроводов диаметром 100 мм без дезинфекции 0,6 км
8 Установка клапана обратного подъемного муфтой 16 кч11р для 

воды давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром 50 мм
1 шт.

9 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа соб-
ранными в блоки без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, 
диаметром водомера до 80 мм

1 узел

10 Установка счетчиков (водомеров) турбинных диаметром 80 мм 1 шт.
11 Установка задвижек с клиновым шпинделем фланцевые для воды и 

пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм
2 шт.

12 Обвязка водомеров диаметром до 80 мм из стальных водогазопро-
водных бесшовных стальных труб с фланцами, болтами, гайками, 
прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии)

1 комп-
лект

13 Установка дождевателей K-Rain Pro-Spray с центральной полосой 
15CS (или эквивалент) или MP1000Strip (или эквивалент)

213 шт.

14 Установка дождевателей роторных K-Rain Pro-PLUS (или эквива-
лент)

105 шт.

15 Установка задвижек или клапанов обратных электромагнитных с 
таймером 2” GALCON (или эквивалент)

8 шт.

16 Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с 
перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих, объемом 1 
м3, с устройством декоративных пластиковых монтажных колодцев

8 шт..

17 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами 
для трубопроводов диаметром до 300-700мм, группы грунтов 3

1,7 км

18 Планировка в ручную дна и откосов выемок каналов, 
группа грунтов 3

510 м2

19 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м 
труб диаметром до 100 мм

60 м

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 105 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске силами и 
из материалов подрядчика от БФО «Пироговские ванны» (бульвар Гагарина, 4) до оз. Провал, 
в течение 3-4-го квартала 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 17.07.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 18 июля 2008 г. по 07 августа 2008 года. Заявки 
подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи 
заявок 07 августа 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 
часов 07 августа 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 08 августа 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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Семья Маруласовых выражает 
благодарность администрации 

города Пятигорска в организации 
похорон безвременно ушедшего 

сына Владислава.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 14.07.2008 г.   № 3617
«О признании утратившим силу постановления 
главы города Пятигорска от 28.02.2005 г. № 706 

«О предоставлении ЗАО «ЛИРА» в аренду 
земельных участков для размещения стоянок 

автотранспорта по ул. Московской, просп. 
40 лет Октября и в районе ул. Дунаевского, 6а»

Постановлением главы города Пятигорска от 28.02.2005 
г. № 706 закрытому акционерному обществу «ЛИРА» был 
сформирован земельный участок в районе ул. Дунаевско-
го, 6а под стоянку автотранспорта. Однако ЗАО «ЛИРА» не 
были выполнены обязательства, возложенные указанным 
постановлением по заключению договора аренды и внесе-
нию арендной платы за пользование земельным участком.

Рассмотрев служебную записку заведующего отделом 
земельных отношений управления имущественных отноше-
ний, руководствуясь ст.ст. 11, 29, 65 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления 

главы города Пятигорска от 28.02.2005 г. № 706 «О предо-
ставлении ЗАО «ЛИРА» в аренду земельных участков для 
размещения стоянок автотранспорта по ул. Московской, 
просп. 40 лет Октября и в районе ул. Дунаевского, 6а».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 15.07.2008 г.   № 3661
«О создании временной рабочей группы»

С целью содействия уполномоченным государственным 
органам в осуществлении государственного регулирования 
деятельности по организации и проведению азартных игр и 
действуя в публичных интересах жителей муниципального 
образования, охраняемых нормами федерального законо-
дательства и ущемляемых нарушением законодательства –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать временную рабочую группу при администра-

ции города Пятигорска для выявления и фиксации фактов 
нарушения законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края в сфере деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в следующем составе:

Руководитель
Ребиков Вячеслав Александрович — помощник руково-

дителя администрации г. Пятигорска
Члены группы
1. Алефирова Наталья Георгиевна — специалист 1-й 

категории отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города

2. Сотрудник ОВД г. Пятигорска (по согласованию)
2. Поручить рабочей группе с 15.07.2008 г. по 15.09.2008 г. 

провести проверку и зафиксировать актом осуществление 
деятельности на территории муниципального образования 
города Пятигорска игровых залов (залов игровых автома-
тов).

3. О результатах проверки деятельности игровых залов 
(залов игровых автоматов) доложить мне 16.09.2008 г.

Руководитель администрaции
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Обращаться по адресу: 
ул. Университетская, 26, 

контактный телефон 
(8793) 33-18-96.



ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ СТРАХОВОЙ 
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» — 
«ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

специалистов 
по страхованию 

с опытом работы 
на должность 

начальника отдела развития 
страхового бизнеса и агентской сети, 

юриста, бухгалтера-кассира.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный 
технологический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА:

по кафедре Социально-культурного сервиса и ту-
ризма: старшего преподавателя, доцента;
по кафедре Информатики и информационных тех-
нологий: ассистентов, профессора;
по кафедре Управления и информатики в техничес-
ких системах: ассистента;
по кафедре Гражданского права и процесса: стар-
шего преподавателя;
по кафедре Охраны окружающей среды и химии: 
старшего преподавателя;
по кафедре Экономики и управления на предпри-
ятии и маркетинга: ассистента, старшего преподавателя, 
доцента;
по кафедре Менеджмента: ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента;
по кафедре Электроснабжения: ассистентов, доцента.

Срок подачи документов — месяц со дня 
публикации, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, 

отдел кадров, тел. 33-19-70.
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14 июля 2008 года на 66-м году жизни
скоропостижно скончался 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ГООВ
– кандидат психологических наук, доцент

Пятигорского государственного лингвистичес-
кого университета, Отличник народного 

просвещения РСФСР
Владимир Викторович Гоов – одна из самых ярких и 

запоминающихся фигур Пятигорского государственно-
го лингвистического университета.

Кандидат психологических наук, настоящий профес-
сионал своего дела – он самые лучшие годы своей тру-
довой жизни отдал родному вузу. В 1959 году, окончив 
Уваровскую среднюю школу Курского района, посту-
пил на факультет немецкого языка Пятигорского госу-
дарственного педагогического института иностранных 
языков. Во время обучения работал в Русской средней 
школе № 16. Проработав несколько лет в школе учите-
лем немецкого языка, он с приобретенным преподава-
тельским опытом вернулся в родной ПГПИИЯ. После 
успешной защиты диссертации работал на кафедре 
психологии.

Трудно переоценить вклад в научно-преподаватель-
скую работу, который внес В. В. Гоов. С пытливостью 
настоящего ученого он вел научно-исследовательскую 
работу: принимал участие в работе научных конферен-
ций, принимал участие в исследованиях по пробле-
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Путь к успеху

18 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +25°С, предпо-
ложительно дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

19 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 15 ч. +25°С, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

20 июля. Температура, 3 ч. +13°С, 15 ч. +26°С, предпо-
ложительно дождь, атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

21 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +26°С, атмос-

ферное давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

22 июля. Температура, 3 ч. +16°С, 15 ч. +27°С, 
атмосферное давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

23 июля. Температура, 3 ч. +16°С, 15 ч. +28°С, пред-
положительно дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

24 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +30°С, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.

БЕЗ ЭТОГО коллектива уже не-
возможно представить городские 
праздничные концертные площадки, 
«Гелиос» является неизменным их 
украшением. Но главная особенность 
молодого коллектива – не отставать 
от жизни и каждый год приносить 
на сцену новые идеи, а свой непов-
торимый стиль он уже нашел. Этим 
ярким студенческим коллективом, 
который нашел прописку, понимание 
и поддержку в Пятигорском филиале 
СКАГС, руководит молодой, но очень 
талантливый преподаватель Светлана 
Оганова. По ее словам, участницы ан-
самбля ставят своей целью не только 
радовать людей, но и дарить им «сол-
нечное» тепло своих сердец (Гелиос 
— бог солнца в древнегреческой ми-
фологии). 

Ансамбль почти «ребенок» — ему 
всего лишь пять лет. Но здесь уже 
выросло первое поколение талантов. 
Есть и первые успехи: участники кол-
лектива щедро вознаграждены дипло-
мами многочисленных городских, ре-
гиональных конкурсов и фестивалей 
студенческой самодеятельности. 

В этом году на отборочном туре фес-
тиваля «Студенческая весна-2008», 
проходившем в апреле, «Гелиос» по-
казал две новые работы — армянский 
танец кочари и мини-спектакль, а точ-
нее, феерическое шоу «Музыкант». 
Последний номер покорил зрителей 
не только интересной композицией, 
свежестью и оригинальностью хоре-
ографического решения, но пластич-
ностью и грациозностью исполнения.

— Ставили номер еще к Новому 
году, — делится творческой удачей 
Светлана Оганова, — и все это время 
отшлифовывали его. После участия в 
первом этапе «Студенческой весны» 
начальник управления культуры адми-
нистрации Пятигорска Наталья Литви-
нова посоветовала нам еще немного 
его подкорректировать, что мы и сде-
лали, показав уже новый вариант на 
гала-концерте в театре оперетты. 

Идея танца пришла спонтанно. Мы 
хотели отразить, как трепетно, а порой 
и мучительно музыкант ищет «свою» 
единственную ноту и как через долгие 
поиски и неудачи ему все же «покоря-
ются» волшебные звуки музыки. 

За несколько минут солисту – сту-
денту третьего курса ПФ СКАГС Сер-
гею Никитенко нужно было передать 
характер и донести до зрителя весь 
смысл танца. Все это подчеркивалось 
хорошо продуманными, яркими кос-
тюмами, реквизитом, сложными хоре-
ографическими элементами. 

На победу в краевом конкурсе на-
дежды не было, поскольку на этот уро-

вень хореографические студенческие 
коллективы редко поднимались. Не-
смотря на то что в студенческой среде 
очень сложно добиться стабильности 
(только коллектив сложится, как тут 
же следует окончание вуза и прихо-
дится все начинать заново, а молодых 
людей и вовсе на занятия танцами 
не заманишь), но дисциплина и пос-
тоянные занятия сделали свое дело. 
Присутствующие на гала-концерте в 
Пятигорске представители из крае-
вого центра отобрали на финальный 
конкурс восемь лучших номеров. В 
эту «великолепную восьмерку», пред-
ставляющую студенчество нашего 
города, попали и участники студии 
«Гелиос». Среди 26 самых лучших 
коллективов, дуэтов и вокалистов ли-
дировали коллективы Ставрополя, Пя-
тигорска и Невинномысска. «Гелиос» 
выступал под номером 19. Волнение 
наших молодых артистов ко времени 
выхода на сцену улеглось, и хотелось 

как можно быстрее выступить, не рас-
теряв азарта. Это уже после конкурса 
ставропольская пресса напечатала 
положительные отзывы о студии «Ге-
лиос», где отметила возрастающее с 
каждым годом мастерство коллекти-
ва. Как и ожидалось, идея танца была 
раскрыта перед зрителями в полной 
мере, несмотря на то что не получи-
лось той игры света, на которую так 
рассчитывала хореограф Светлана 
Оганова. Тем не менее, выступление 
«Гелиоса» было очень высоко оценено 
профессиональным жюри – коллек-

тив вошел в число победителей и был 
признан лучшим среди хореографи-
ческих коллективов. 

Однако на лаврах никто не почивал, 
пятигорчанки успевали оценивать ра-
боту своих сильных конкурентов. Ими 
были отмечены театр-танец «Смайл» с 
его оригинальными хореографически-
ми постановками «Индия» и «Египет», 
группа «26-й регион» с композицией 
«Метро». 

Светлана Оганова уверена, что 
ее коллектив в эти конкурсные дни 
приобрел полезный опыт и новые 

впечатления, которые, несомненно, 
пригодятся в дальнейшей работе. К 
тому же они открыли для себя новую 
империю самодеятельного студенчес-
кого искусства, настоящее созвездие 
мастерства, эмоций, чувств и творчес-
кого огня, чтобы затем все это реа-
лизовать в новых работах и подарить 
этот воплощенный свет сердец своим 
зрителям...

Ольга МАРТЫНОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌÇÐÈÒÅËßÌ
ÎÃÎÍÜ ÑÅÐÄÖÀ — 

Пятигорск – 
многонациональный 
студенческий город, 
может быть, поэтому 
здесь с особой любовью 
относятся к молодежи, 
исполняющей народные 
песни и танцы. Из числа 
таких любимцев — студия 
спортивно-эстрадного 
танца «Гелиос». 
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Сергей Хестанов:
— Я бы выбрал евро в ка-

честве резерва из тех сооб-
ражений, что в экономике 
назревают сильные потрясе-
ния...

стр. 2

Город 
Георгиевск — 
старейший на 
Юге России. 

Он был 
основан 

в 1777 году
 как город-

страж южных 
рубежей 
страны. 

Какую роль 
он выполняет 
сегодня? Об 
этом наша 

беседа с главой 
администрации 

Георгиевска 
Виктором 

Губановым.

Город-страж, 
город-спутник

— Виктор Иванович, известно, 
что Георгиевск строился как кре-
пость Св. Георгия на Кавказской 
линии, соединявшей Моздок с Азо-
вом. В то время город выполнял 
четко определенную роль страж-
ника. Какова роль Георгиевска се-
годня? Какие задачи город ставит 
сам перед собой и каким видят его 
из краевого центра? 

— Сегодня Георгиевск — спут-
ник курортных городов КМВ. Он де-
ловой, перспективный, с развитой 
инфраструктурой. В нем 35 крупных 
и средних предприятий, 568 — ма-
лых и более двух тысяч предприни-
мателей, мирно проживают около 70 
тысяч человек 40 национальностей, 
почти 10 тысяч студентов обучаются 
в высших и средних учебных заве-

дениях. Я думаю, главное предна-
значение Георгиевска — помогать 
курортным городам в приеме гос-
тей, т.е. обеспечивать необходи-
мым качественным питанием, транс-
портными и кадровыми ресурсами, 
возможны также водолечебные и 
экскурсионные услуги. Перед ним 
стоят главные задачи, наверное, как 
и перед другими городами КМВ: со-

здать все необходимые условия для 
его развития, благополучия горо-
жан, укрепления экологической и 
экономической безопасности, вза-
имопонимания и добрососедских 
отношений с окружающими рес-
публиками и их народами.

МНЕ 
НУЖНА 
СЕМЬЯ

— У вас девочка, — ска-
зала акушерка роженице. 
Но мать даже не взглянула 
на новорожденную дочь. А 
спустя сутки отказалась от 
ребенка.

стр. 7

РАССТАНЬТЕСЬ
С МАСКАМИ 
НЕВРОЗОВ

Проблема неврозов — не 
только медицинская, она 
многоплановая, как жизнь. 
И, как сама жизнь, глубин-
ная сущность неврозов ос-
тается тайной, но эта тайна 
подвластна таким специа-
листам, как Игорь Клепнев.

стр. 6
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Что? Где? Почем?
ПЯТИГОРСК — 52,69 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 54,18 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 44,62 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 41,39 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 42,16 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 24,42 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 49,95 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-176 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.
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Âñå ìû î÷åíü ëþáèì òðàòèòü 
äåíüãè è ïðàêòè÷åñêè íå óìååì 

èõ ýêîíîìèòü. Ðàçâå íå òàê? Ê 
ñîæàëåíèþ, îòêëàäûâàòü ñ çàðïëàòû ó 
áîëüøèíñòâà ðîññèÿí íå ïîëó÷àåòñÿ, 
ïðèõîäèòñÿ ó÷èòüñÿ äðóãîìó — 
ñâîäèòü êîíöû ñ êîíöàìè òàê, ÷òîáû 
è ïîêóøàòü ìîæíî áûëî, è îäåòüñÿ, è 
ñúåçäèòü â îòïóñê õîòÿ áû ðàç â òðè 
ãîäà. À åùå åñòü íåïðåäâèäåííûå 
ðàñõîäû, êîòîðûå èìåþò âðåäíóþ 
ïðèâû÷êó âîçíèêàòü âäðóã è âíåçàïíî, 
çàñòàâëÿÿ èñòîí÷àòüñÿ è áåç òîãî 
õðóïêèé ñåìåéíûé áþäæåò. Îäíàêî 
ïðè æåñòêîì îãðàíè÷åíèè ñåáÿ 
ëþáèìîãî ìîæíî ñåáå æå ëþáèìîìó 
ñäåëàòü ïðèÿòíûé ñþðïðèç. Äàæå 
åñëè æäàòü åãî ïðèäåòñÿ òå ñàìûå 
òðè ãîäà. Äëÿ ýòîãî ìîæíî îòêðûòü 
íàêîïèòåëüíûé âêëàä â áàíêå. Î 
ñáåðåãàòåëüíîì âêëàäå èìååò ñìûñë 
ãîâîðèòü òîëüêî òîãäà, êîãäà åñòü 
÷òî ïîëîæèòü â áàíê — ñîëèäíîå, 
êðóïíûìè êóïþðàìè, ïîä ïðàêòè÷åñêè 
ñòàíäàðòíûå â ëþáîì ñáåðåãàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè äâà ïðîöåíòà ãîäîâûõ 
ïî áåññðî÷íûì âêëàäàì. Î âûãîäàõ 
è ïîëüçå íàêîïèòåëüíûõ âêëàäîâ ìû 
âíîâü ïîïðîñèëè ïðîêîíñóëüòèðîâàòü 
íàñ óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãåÿ Õåñòàíîâà.

Итак, прежде всего, по словам Сергея 
Александровича, будущему вкладчику нуж-
но помнить, что банковский вклад способен 
компенсировать 80-90 процентов реальной 
инфляции. Заработать больше не представ-
ляется возможным. 

— В большинстве банков, если человек 
досрочно изымает вклад, теряет большую 
часть процентного дохода, — предупрежда-
ет Сергей Хестанов. — Поэтому ему нужно 
четко определить, на какой срок он спосо-
бен инвестировать. Обычно — чем больше 
срок вклада, тем больше доход. Но в жизни 
бывают разные ситуации, когда деньги мо-
гут понадобиться срочно. Как быть в этом 
случае? Есть два выхода. Минимальная сум-
ма вклада обычно небольшая и если есть 
возможность, то можно сделать несколько 
маленьких вкладов в разных банках. Таким 
образом, досрочное закрытие счета в од-
ном не вызовет соблазна воспользоваться и 
другими, которые будут продолжать расти. 

Другой путь — сделать вклад со снижа-
емым остатком, где минимальный остаток 
снять нельзя, а все, что сверху, — можно. 
Занятую у себя самого сумму потом можно 
довложить обратно в банк и процентный до-
ход не снизится. Однако такие вклады рек-
ламируются неактивно по той простой при-
чине, что работать с ними хлопотнее. 

Обзвонив ряд банков, расположенных в 
Пятигорске, мы пришли к следующему вы-
воду: процентные ставки у всех практичес-
ки одинаковые и колеблются от 9 до 11-12 
(если вклад исчисляется миллионами) в за-
висимости от суммы и срока вклада. Есть 
такие банки, минимальный вклад в которых 
стартует от 3000 рублей, есть накопитель-
ные вклады с довложениями, а пенсионные 
накопительные вклады во многих из них во-
обще начинаются со 100 рублей. Причем 

нередко процент по ним несколько выше, 
чем для непенсионеров. 

Стандартный срок, на какой открывает-
ся накопительный вклад, — 2 года (за это 
время можно накопить сумму, необходи-
мую для того, чтобы устроить себе тот же 
незабываемый отдых где-нибудь в Европе). 
Можно, конечно, и на больший, а можно и 
на меньший. Однако тем, кто открывает счет 
меньше, чем на год, особое внимание нуж-
но обратить на слово «годовых» в предла-
гаемых процентах. Предположим, вклад на 
месяц делается под 3 процента ГОДОВЫХ, 
и когда через месяц вкладчик приходит за-
брать накопленное, то он получит не 3 про-
цента чистыми, а столько, сколько из них 
приходится на месяц. 

Что касается досрочного погашения, то 
опять же из консультаций с банковскими ра-
ботниками выяснилось, что некоторые орга-
низации привлекают вкладчиков льготными 
процентными ставками на такой форс-ма-
жорный случай. Если стандартный возврат 
при досрочном закрытии счета составляет в 
лучшем случае всего два процента (а в худ-
шем — чуть выше нуля), то при льготном, 
например, — пять процентов. 

Еще один вопрос, волнующий инвесто-
ров — страхование их вкладов. В нашей 
стране с ее непредсказуемой экономикой 
можно остаться не то что без компенсации 
— без собственно вклада. Для предотвра-
щения повторения событий 1998 года бы-
ла создана Система страхования вкладов, 
которое осуществляет специальное Агент-
ство. Любой уважающий себя и клиентов 
банк входит в эту систему. Благодаря это-
му, правда, гарантируется стопроцентный 
возврат вклада до 100 тысяч рублей, с неко-
торыми потерями — до 400, все что сверху 

— не гарантируется никак. (Правда, неко-
торые банки гарантируют большие суммы, 
возможные к стопроцентному возврату, но 
это уже их собственное решение). Еще один 
момент — если человек делает вклады в 
разных банках, то в случае экономического 
дефолта, возврат он получит только по од-
ному из них. По этой причине состоятель-
ным гражданам имеет смысл обратиться в 
иностранный банк, что разрешено законом. 

— На что еще следует обратить вни-
мание тем, кто решился сделать накопи-
тельный вклад? 

— Я бы советовал не связываться с теми 
банками, которые проводят массированную 
рекламу потребительского кредитования, — 
рекомендует Сергей Хестанов. — Потому что 
потребительский — самый рискованный вид 
кредита, поэтому при прочих равных услови-
ях, чем больше банк занимается этим видом 
кредитования, тем больше он рискует.

Также Сергей Александрович рекомен-
дует тем, кто имеет такую возможность, в 
качестве резерва процентов 20-30 средств 
вкладывать в валюте. «Я бы выбрал евро в 
качестве резерва из тех соображений, что 
в экономике назревают сильные потрясе-
ния и четко спрогнозировать их результаты 
очень сложно. Как в таком случае поступает 
разумный человек? Он себя подстраховыва-
ет. Да, доходность депозитов в евро меньше, 
чем в рублях (семь-восемь процентов годо-
вых, — авт.), но они спокойнее. Что каса-
ется долларов, то годика два лично я бы на 
доллар смотрел, но не трогал. Другие валю-
ты среднему человеку я не стал бы рекомен-
довать, так как на обменной разнице можно 
значительно проиграть».

Светлана  ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Храните 
деньги в кассе

Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Êîíñòàíòèí Õðàìîâ 

îôèöèàëüíî ïîäòâåðäèë, ÷òî ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå ìåæäó ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì 
âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà è Ñòàâðîïîëüñêèì 
Ïðàâèòåëüñòâîì î ïåðåäà÷å Ñòàâðîïîëüñêîãî 
àýðîïîðòà íà áàëàíñ êðàÿ.

Ставропольский аэропорт, до этого являвшийся 
филиалом ГУАП «Кавминводыавиа», ежедневно при-
нимает два внутренних рейса Ставрополь—Москва, 
Москва—Ставрополь и два раза в неделю из аэро-
порта отправляется самолет в Ереван. Помимо этого 
аэропорт обслуживает внутренние и международные 
чартерные рейсы. При этом возможности Ставро-
польского аэропорта позволяют в сутки принимать 
до 4 международных и 8 внутренних рейсов. 

В 2007 году ставропольский аэропорт обслужил 
115 тысяч человек. «Потенциальная пропускная спо-
собность — 300 тысяч человек в год (максимум пас-
сажирооборота был достигнут в 1994 году — 240 
тысяч человек). Для этого требуются сравнительно 
небольшие финансовые вложения», — рассказал 
заместитель директора по перевозкам СФГУАП «Кав-
минводыавиа» Петр Маркин. «Да, в Правительство 
Ставропольского края уже поступила заявка от руко-
водства аэропорта краевого центра о необходимос-
ти приобретения электронной системы регистрации 
и отправки пассажиров, обновления парка назем-
ной техники, реконструкции зон обслуживания пас-
сажиров, — комментирует министр экономического 
развития Ставропольского края Константин Храмов. 
— В ближайшее время эти вопросы будут решать-
ся». Также, отметил министр, «ведутся переговоры со 
стратегическими инвесторами», которые смогут реа-
лизовать программу краевого правительства по пре-
вращению ставропольского аэропорта в огромный 
современный комплекс по обслуживанию пассажи-
ров и товарных потоков.

Для этого есть все предпосылки. «Пропускная 
способность аэровокзала — 200 пассажиров в час. 
Сейчас же ежедневно обслуживаются лишь 360 чело-
век, плюс два раза в неделю добавляются еще по 200 
человек с ереванских рейсов», — говорит замести-
тель директора по наземным вопросам СФГУАП «Кав-
минводыавиа» Анатолий Мещереков.

В аэропорте действует три склада по хранению, 
приему, обработке и отправке грузов. Хотя при уве-
личении числа международных рейсов существует 
дополнительная возможность открытия склада вре-
менного хранения таможенных грузов.

Безусловно, миграция пассажиров изменилась по 
сравнению с концом восьмидесятых годов, когда став-
ропольский аэропорт ежедневно обслуживал 26 рей-
сов на собственных самолетах. Но даже сейчас (по 
результатам июльского опроса пассажиров в ставро-
польском аэропорту) есть устойчивый спрос на рейсы 
до Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Новосибирска, 
Калининграда, Казани, Перми. Теперь осталось опре-
делить, кому будет доверено стать стратегическим ин-
вестором аэропорта, и найти авиакомпании, которые 
будут включать ставропольский аэропорт в качестве 
аэропорта конечного назначения и как транзитный.

Оксана КУРОВСКАЯ.

Аэропорт 
предложат 
инвесторам
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первый

11.45 «Ералаш»
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 «сиНДром оДиНочЕства»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФЕДЕральНый суДья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 ЖДи  мЕНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 врЕмя
21.30 михаил ЗаДорНов. «Этот  бЕЗ-

умНый,  бЕЗумНый мир»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.30 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»
0.30 «оФис»
0.50 «сЕмь ПоколЕНий рок-Н-ролла»
1.40 ЭДВАРД НОРТОН В фИЛЬМЕ 

сПАЙКА ЛИ «25-Й ЧАс»
3.50 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ НА  

ОБЕЗЬЯН»

ПроФилактика оборуДоваНия
11.50 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 м/Ф «брЕмЕНскиЕ муЗыкаН-

ты»,  «По слЕДам брЕмЕНских 
муЗыкаНтов»,  «сЕрая шЕй-
ка»,  «НЕбылицы»

14.00 вЕсти
14.20,  17.30,  20.30 вЕсти  края
14.40 Т/c «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
23.00 «мой сЕрЕбряНый шар. мария 

мироНова»
23.55 «вЕсти+»
0.15 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»
1.10 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ГОНКА» 

(фРАНЦИЯ). 2002

7.00 ЕвроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы»
11.45 Х/ф «МАРОККО» (сША, 1930)
13.15 «Есть страНствиям коНЕц... 

коНстаНтиН батюшков»
13.55,  22.45 мировыЕ сокровища 

культуры
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись»
16.00 м/Ф «скаЗка Про лЕНь»
16.10 «амаЗоНка всЕрьЕЗ»
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 

(РОссИЯ — УКРАИНА, 1997)
17.30 Д/Ф «страусы в гоНкЕ На 

выЖиваНиЕ»
18.00 играЕт оркЕстр китайских тра-

ДициоННых иНструмЕНтов
18.45 ДостояНиЕ рЕсПублики.  

сЕмЕНовскоЕ-отраДа
19.00 Д/с «имПЕрия королЕва»
19.50 острова. влаДимир НахабцЕв
20.30 лиНия ЖиЗНи
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

23.00 сЕкрЕтНыЕ ФиЗики. исаак 
кикоиН

23.50 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
1.25 муЗыкальНый момЕНт

6.00 сЕгоДНя утром
8.05 слЕДствиЕ вЕли...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  22.40 сЕгоДНя
10.25 ДокумЕНтальНый цикл
11.00 «кулиНарНый ПоЕДиНок»
12.00 квартирНый воПрос
13.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ВЛАДИМИР МАШКОВ, ЕВГЕНИЙ 

МИРОНОВ, КРИсТИНА ОРБА-
КАЙТЕ, МАКсИМ сУХАНОВ В 
ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ЛИМИТА»

3.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ»

4.45 м/с «бЭтмЕН-2»

6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.05 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕсТВА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 ПЕтровка,  38
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «кровавыЕ Забавы»
13.30 «в цЕНтрЕ событий»
14.45 ПЕтровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 ПЕтровка,  38
18.15 ПриглашаЕт борис НоткиН
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
21.00 Х/ф «ДЕЛО N 306» 
22.40 момЕНт истиНы 
23.30 Д/Ф «большой ПартийНый 

коНцЕрт» 
0.20 события. 25-й час 
0.50 «НичЕго личНого» 
1.35 ПЕтровка,  38 
1.55 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.55 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА» 
5.35 мультФильм

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»

6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
10.00,  16.30 галилЕо
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  Его 

ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА» 
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО» 
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 

22.00 КИНО «ЗОНА ВЫсАДКИ» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс» 
5.00 муЗыка На стс

6.00 утрЕННий муЗыкальНый каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «тайНы ЕгиПЕтских 

ПирамиД»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «рЕкламНый облом»
8.30 «очЕвиДЕц  ПрЕДставляЕт: самоЕ 

смЕшНоЕ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «ЗваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «сПУсК»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «сПЕциальНый рЕПортаЖ» (П)
19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬсКИЙ 

АЛЬБОМ»
22.00 «громкоЕ ДЕло»: «смЕрть НЕ По 

уставу»
23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»
0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)
0.15 «воЕННая тайНа»
1.15 «НарушитЕли  ПоряДка»
1.45 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
3.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой муЗыкальНый каНал

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 При-

мЕНЕНию»
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 «ДЕтки  ПоДросли» 
12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖимми  

НЕйтроНа,  мальчика-гЕНия»
12.30 м/с «губка боб кваДратНыЕ 

штаНы» 
13.00 «тоталли  сПайс» 
13.30 «такси  в ПитЕрЕ» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.15 «Дом-2» 
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». ТРИЛЛЕР

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ»

19.30 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»

4.40 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. «ЗЕНит» 
(саНкт-ПЕтЕрбург) — «ам-
кар» (ПЕрмь)

6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
7.15 мультФильмы
8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «мастЕр сПорта»
9.00 вЕсти-сПорт
9.15 «сборНая россии»
9.50,  17.40 ПроФЕссиоНальНый бокс
10.50 рыбалка с раДЗишЕвским
11.05 волЕйбол. мировая лига. 

муЖчиНы. болгария — сша
13.05 вЕсти-сПорт
13.15 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. цска 

— «москва» (москва)
15.20 Футбол россии
16.25 вЕсти-сПорт
16.40,  21.10,  0.20 ПляЖНый Футбол
18.45 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. «локо-

мотив» (москва) — «сПар-
так» (москва)

20.50 вЕсти-сПорт
22.10 Футбол россии
23.15 «НЕДЕля сПорта»
1.25 вЕсти-сПорт
1.35 волЕйбол. мировая лига. муЖчи-

Ны. болгария — сша
3.35 гольФ. ЕвроПЕйский ПроФЕс-

сиоНальНый тур срЕДи  
вЕтЕраНов

6.00 «уДачНоЕ утро»
6.55 «тЕлЕмагаЗиН»
7.25 мультФильмы
8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ виДЕо»
9.00,  19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
12.30 утомлЕННыЕ славой
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго свЕта»
20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ виДЕо»
23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»

0.25 «карДаННый вал+» 
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» 
2.10 «НочНой клуб»

6.30 «всЕмирНая картиННая галЕ-
рЕя». 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, 2.35 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»
11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». алЕк-

саНДр шагаНов
12.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм». вся 

ПравДа о ЗДоровьЕ
13.00 фИЛЬМ «БЕЛОРУссКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
17.00, 3.25 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». аНас-

тасия волочкова
18.30, 1.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.10 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «РОКОВОЙ 
ПРОсЧЕТ»

23.30 фИЛЬМ «МАЛЬВА»
1.10 «иНостраННая кухНя»
4.55 «муЗыка На «ДомашНЕм»

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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»
12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли  миФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу васи-

лия стрЕльНикова «уПс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ ЗНаки. Ека-

тЕриНа II. ПоЕДиНок с 
магиЕй»

21.00 фИЛЬМ «ВЫсШАЯ сИЛА»
0.00 фИЛЬМ «ПАРАЗИТ»
2.20 культ  НаличНости

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 «люДи  со стЕртой Памятью»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФЕДЕральНый суДья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 врЕмя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «гряЗНыЕ мокрыЕ ДЕНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ РОБЕРТА РОДРИГЕсА 

«ПЛАНЕТА сТРАХА»
2.30 сТИВ МАККУИН В фИЛЬМЕ 

«МАЛЫШ, ДОЖДЬ ДОЛЖЕН 
ПОЙТИ»

4.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

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 «кабачок страНы совЕтов»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДЕЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 м/Ф «воЗвращЕНиЕ блуДНого 

ПоПугая»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!» 
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
23.00 «иваН гроЗНый с Душой ДоН 

кихота»
23.55 «вЕсти+»
0.15 фИЛЬМ «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАсИ-

ЛИЕ» (cШA). 1993

1.55 «горячая ДЕсятка»
2.55 «ДороЖНый Патруль»

6.30 ЕвроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «тЕхНология ПрироДы» 
11.45 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ЭКсП-

РЕсс» (сША, 1932) 
13.05 «ЖивоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл» 
13.20 «высшая цЕННость — чЕло-

вЕк». борис аНаНьЕв 
13.45 «обрЕчЕННая НЕвЕста» 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «тЕатральНая лЕтоПись» 
16.00 м/с «ЗвЕЗДНый ПЕс» 
16.25 м/Ф «ПутЕшЕствиЕ муравья» 
16.35 Х/ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИ-

КОВ» (РОссИЯ — УКРАИНА, 
1997) 

17.25 ЭНциклоПЕДия 
17.35 Д/с «кЕтцалькоатль. тайНа 

ПЕрНатого ЗмЕя» 
18.00 г. бЕрлиоЗ. ФаНтастичЕская 

симФоНия. ДириЖЕр З. мЕта 
19.00 Д/с «имПЕрия королЕва» 
19.50 стуПЕНи  цивилиЗации  
20.45 большЕ, чЕм любовь. ив моН-

таН и  симоНа сиНьорЕ 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.45,  1.35 мировыЕ сокровища 
культуры 

23.00 кто мы? 
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

6.00 сЕгоДНя утром
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО…»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00, 19.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПриЗНаНиЕ
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД ПрисяЖНых
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога

1.30 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ОТЦА» (сША)
3.20 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ моДЕрН
3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.35 м/с «бЭтмЕН-2»

6.00 НастроЕНиЕ
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 ПЕтровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
13.40 момЕНт истиНы
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
18.15 «21 кабиНЕт»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 лицом к гороДу
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНс НА ДВОИХ» 

(фРАНЦИЯ)
23.05 «скаНДальНая ЖиЗНь»
0.00 события. 25-й час
0.30 «врЕмЕННо ДостуПЕН»
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». фАНТАсТИ-

ЧЕсКИЙ БОЕВИК (сША)
3.50 ПЕтровка,  38
4.10 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»

6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 м/с «оливЕр твист» 
13.30 м/с «шамаН киНг» 
14.00 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  Его 

ДруЗЕй»
14.30 м/с «обаН. ЗвЕЗДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «люДи  в чЕрНом» 
15.30 м/с «клуб виНкс – школа вол-

шЕбНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА» 
16.30 галилЕо
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 

22.00 КИНО «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР» 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утрЕННий муЗыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «тайНы ЕгиПЕтс-

ких ПирамиД»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик. ПоДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «ЗваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(«The X FIleS»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «машук тв» (П)
19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
22.00 «чрЕЗвычайНыЕ истории»: 

«отобраННыЕ ДЕти»
23.00 «рЕПортЕрскиЕ истории»
0.00 автосалоН. НЕДвиЖимость (П)
0.15 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»
1.55 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ»
4.35 НочНой муЗыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАНсЕТ 
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 «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 м/с «крутыЕ бобры»
11.30 м/с «ДЕтки  ПоДросли»
12.00 м/с «ПриключЕНия ДЖимми  

НЕйтроНа,  мальчика-гЕНия»
12.30 м/с «губка боб кваДратНыЕ 

штаНы»
13.00 «тоталли  сПайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.35 «Дом-2»
15.40 КОМЕДИЯ «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
19.30 «кисловоДская ПаНорама»
22.00 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ УДАР»

4.40 Футбол
6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
7.15 мультФильм
7.35 м/с «бЭтмЕН»
8.00 «ЗаряДка с чЕмПиоНом»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «мастЕр сПорта»
9.00,  12.55,  16.25,  22.15 вЕсти-сПорт
9.10 Футбол россии
10.15,  15.20 «НЕДЕля сПорта»
11.15 гольФ
12.20 «сборНая россии»
13.05,  0.15,  1.50 «история олимПий-

ских игр. барсЕлоНа, 1992 
гоД»

16.40,  18.15,  21.10,  22.35 ПляЖНый 
Футбол

17.40 «скоростНой участок»
19.25 баскЕтбол. «кубок втб». ЖЕН-

щиНы. россия — иЗраиль
23.45 «скоростНой участок»
1.40 вЕсти-сПорт
2.45 баскЕтбол. мЕЖДуНароДНый 

турНир «кубок втб». ЖЕН-
щиНы. россия — иЗраиль

6.00 «уДачНоЕ утро»
6.55 «тЕлЕмагаЗиН»
7.25 мультФильмы
8.30,  20.00 «самоЕ смЕшНоЕ  

виДЕо»
9.00, 19.30 «остороЖНо,  моДЕрН-2!»
9.30,14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПО 206-Й»
12.30 утомлЕННыЕ славой
13.00 «тЕрритория ПриЗраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
18.30,  23.30 «чуДЕса со всЕго 

свЕта»
20.30 «самоЕ НЕвЕроятНоЕ  

виДЕо»
23.00,  0.55 «голыЕ и  смЕшНыЕ»
0.25 «карДаННый вал+»
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.10 «НочНой клуб»

6.30 «всЕмирНая картиННая галЕ-
рЕя». 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, 2.55 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДЕкоративНыЕ страсти»
11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». аНас-

тасия волочкова
12.00,  1.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм». 

сДЕлай мНЕ рЕбЕНка
13.00 фИЛЬМ «МАЛЬВА»
14.45 «ЗаграНичНыЕ штучки»
17.00, 3.40 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕтство». свЕт-

лаНа тома
18.30, 2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАс-

ТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.25 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО ПО 
ТЕЛЕВИЗОРУ»

23.30 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
5.10 «муЗыка На «ДомашНЕм»

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 фИЛЬМ «НИБЕЛУНГИ»
12.00 Д/Ф «раЗрушитЕли   

миФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу васи-

лия стрЕльНикова «уПс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Док. Фильм «тайНыЕ ЗНаки. 

кНига ЗаклиНаНий»
21.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
0.00 фИЛЬМ «КРОВОЖАДНЫЕ сО-

РОКОНОЖКИ»
2.20 культ  НаличНости
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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 «пытка золотоМ»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 Футбол. чеМпиоНат россии. 

«зеНит» — «локоМотив»
1.30 ТРИЛЛЕР «МЕЛКАЯ РЫБКА»
3.20 ФИЛЬМ «МАРТИН И ЛЬЮИс»

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 «Элвис пресли. во власти  рока»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
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»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 торжествеННое открытие Меж-

ДуНароДНого коНкурса Мо-
лоДых исполНителей «Новая 
волНа-2008»

0.45 «вести+»
1.05 Х/Ф «В ГОРОДЕ сОЧИ ТЕМНЫЕ 

НОЧИ». 1989

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «техНология прироДы»
11.45 Х/Ф «АНГЕЛ» (сША, 1937)
13.15 «Мир всеМ!». хуДожНик елеНа 

волкова
13.45 «ЦарствеННая хозяйка» 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «приключеНия хоМы» 
16.35 Х/Ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 

(РОссИЯ — УКРАИНА, 1997) 
17.25 ЭНЦиклопеДия 
17.35 Д/с «кетЦалькоатль. тайНа 

перНатого зМея» 
18.00 ДНевНик Фестиваля «звезДы 

белых Ночей»
18.40 Мировые сокровища культуры 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «о борисе,  белле и  их любиМых 

Друзьях». борис Мессерер 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА И ДОКТОРА ВАТсОНА»
22.45,  1.35 Мировые сокровища 

культуры 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (сША—

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2005) 

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.50 «оДиН ДеНь. Новая версия». про-

граММа кирилла Набутова
1.25 ФИЛЬМ «КОсМИЧЕсКИЕ КОВ-

БОИ» (сША)

3.55 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «бЭтМеН-2»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства рос-

сийского
9.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.50 ДЕТЕКТИВ «БЕЗ ОсОБОГО РИсКА»
13.25 «звоНок от  киллера»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки». 

«коДовое слово: любовь»
15.30, 2.10 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «Московские проФи»
21.00 Х/Ф БАНДИТКИ» 
22.50 «Дело приНЦипа» 
23.45 события. 25-й час 
0.15 Х/Ф «ЗАКАЗ» 
1.50 петровка,  38 
3.05 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 
4.50 «Ничего личНого» 
5.40 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ» 
7.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс – школа вол-

шебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА» 
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 

22.00 КИНО «ПОКРОВИТЕЛЬ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: «гибДД. 

НарушеНие и  НаказаНие»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ»
1.55 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2»
4.10 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы»
4.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-
сЕТ БИЧ»

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30,18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ-2» 

16.05 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». КОМЕ-
ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 

19.45 «Москва. иНструкЦия по 
приМеНеНию» 

22.00 КОМЕДИЯ «ШЕсТОЙ ИГРОК»

4.40 Футбол
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.30,  16.40 вести-спорт
9.10 «скоростНой участок»
9.40 регби. «кубок трех НаЦий». 

австралия — юар
11.40 баскетбол. россия — израиль
13.40,  1.45 «история олиМпийских 

игр. атлаНта,  1996 гоД»
14.45 стеНДовая стрельба
15.50 рыбалка с раДзишевскиМ
16.05 «путь ДракоНа»
16.55,  23.35 волейбол
18.50 «сборНая россии»
19.25,  2.50 баскетбол. МежДу-

НароДНый турНир «кубок 
втб». жеНщиНы. россия 
—чехия

21.05 Фристайл-Мотокросс
22.30 аквабайк
1.35 вести-спорт

6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»

0.25 «карДаННый вал+»
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.15 «НочНой клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». 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 елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство»
12.00, 1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с сер-
гееМ ЦигалеМ

13.00 ФИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
14.30 «иНостраННая кухНя»
17.00, 4.15 ФИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ГУБИТЕЛЬНЫЙ РАЙ»
23.30 ФИЛЬМ «ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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 — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ сАН-

ФРАНЦИсКО»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. выжить 

после сМерти»
21.00 ФИЛЬМ «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
0.00 ФИЛЬМ «ЭТРУссКАЯ МАсКА»
2.20 культ  НаличНости

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 «кризисы. проверка На излоМ»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 ФИЛЬМ «сОЧУВсТВИЕ ГОсПОЖЕ 

МЕсТЬ»
2.40 ЛАНА ТЕРНЕР В ФИЛЬМЕ «МНО-

ГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»
4.30 «Детективы»

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 «влаДиМир высоЦкий. ФраН-

Цузский соН»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45, 17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 «Новая волНа-2008»
0.45 «вести+»
1.05 МОНИКА БЕЛУЧЧИ И ЖЕРАР 

ДЕПАРДЬЕ В ФИЛЬМЕ БЕРТ-
РАНА БЛИЕ «сКОЛЬКО ТЫ 
сТОИШЬ?» (ИТАЛИЯ-ФРАН-
ЦИЯ). 2005

2.55 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/Ф «сиНь-каМеНь и  ДревНее 

святилище» 
11.25 Х/Ф «НЬЮ-ОРЛЕАНсКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ» (сША, 1941) 
12.45 Мировые сокровища культуры
13.00 ДокуМеНтальНая каМера
13.40 «прошеНие отклоНеНо»
14.10 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «Ничуть Не страшНо» 
16.35 Х/Ф «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 

(РОссИЯ — УКРАИНА, 1997) 
17.25 ЭНЦиклопеДия 
17.35 Д/с «кетЦалькоатль. тайНа 

перНатого зМея» 
18.00 ДНевНик Фестиваля «звезДы 

белых Ночей»
18.40,  22.45,   1.35 Мировые сокрови-

ща культуры 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2005

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «оДиН ДеНь
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «жеНы высоЦкого»
0.05 УЭсЛИ сНАЙПс, АЙс ТИ В БОЕВИ-

КЕ «НЬЮ-ДЖЕК сИТИ» (сША)
2.00 ДЖЕЙсОН АЛЕКсАНДЕР, ЛОЛИ-

ТА ДАВИДОВИЧ В ФИЛЬМЕ «И 
В РАДОсТИ, И В ГОРЕ» (сША)

3.45 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.40 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.35 М/с «бЭтМеН-2»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства рос-

сийского
9.00 Х/Ф «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
11.05 «репортер»
11.50 ДЕТЕКТИВ «МИРАЖ»
13.20 ФильМ л. МлечиНа
14.10 ДеНь аиста
15.30, 2.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 «Фактор жизНи»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (сША)
23.15 «поДМосковНые жуки»
0.10 события. 25-й час
0.40 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
3.50 Х/Ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «приключеНия геккельбер-

ри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа вол-

шебНиЦ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
22.00 КИНО «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОсЛЕД-

НЯЯ БИТВА»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 

ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «ка-

МикаДзе. обречеННые На 
побеДу»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН»
2.50 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3»
4.55 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАНсЕТ 
БИЧ»

6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва. иНструкЦия по при-

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2»
16.00 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?». КОМЕДИЯ
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОМЕДИЯ «ЗДРАВсТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША»

4.40 Футбол. преМьер-лига. Цска 
— «Москва» (Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.25,  16.40 вести-спорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40,  16.55,  23.40 волейбол
11.35 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок втб». жеН-
щиНы. россия — чехия

13.35,  1.50 «история олиМпийских 
игр. атлаНта,  1996 гоД»

14.35 Футбол. преМьер-лига. «зе-
Нит» (саНкт-петербург) 
— «локоМотив» (Москва)

18.50 «точка отрыва»
19.25,  2.50 баскетбол. МежДу-

НароДНый турНир «кубок 
втб». жеНщиНы. россия–
испаНия

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

Део»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-

2!»
9.30,14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА-

РЕНОГО»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/Д «ЧЕЛОВЕК-МОсКИТ»
18.30, 23.30 «ЧУДЕсА сО ВсЕГО 

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

ЧЕННЫХ-2»
2.15 «НочНой клуб»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». 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, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Миха-

ил шуФутиНский
12.00,  1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 МУЗ/Ф «БРОДВЕЙсКАЯ МЕЛО-

ДИЯ 1940-ГО ГОДА»
17.00, 4.15 ФИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ЭДита 

пьеха
18.30, 2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА  

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «КРОВАВАЯ 
ЖАТВА»

23.30 ФИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ПОБЕДА»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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 — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «сНОВА ЗАсАДА»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»

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

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Мурат 
Насыров. кто-то простит, 
кто-то пойМет»

21.00 ФИЛЬМ «сОТВОРИТЬ МОНсТРА»
0.00 ФИЛЬМ «КУКЛЫ»
2.20 культ  НаличНости
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— В 2006 году руководство города при-
няло «Программу социального и финансово-
экономического развития города Георгиев-
ска на 2006-2010 годы». Каковы основные 
проблемы в данных сферах жизнедеятель-
ности георгиевцев? Каковы основные на-
правления реализации программы? Есть 
ли очевидные результаты, поскольку про-
грамма работает уже два года?

— В Георгиевске эффективно реализуется 
несколько программ, обеспечивающих дина-
мичное развитие всех направлений жизнеде-
ятельности города.

Впервые за несколько лет промышленные 
предприятия выпустили продукции в прошлом 
году на 1,7 млрд. рублей (в первом полугодии 
2008 г. — уже на 1,6 млрд. рублей). Индекс 
промышленного производства составил 108%, 
почти в три раза увеличилось производство 
потребительских товаров, без сбоев функци-
онировали все системы жизнеобеспечения: 
проведены капитальный ремонт и реконструк-
ция большинства котельных, капитально отре-
монтированы сети отопления, горячего водо-
снабжения и электроснабжения. 

В прошлом году были введены в эксплуа-
тацию два социально значимых объекта: де-
тская поликлиника на 380 посещений в сутки, 
оснащенная современной диагностической и 
профилактической техникой, и плавательный 
бассейн школы № 29 с двумя ваннами — для 
малышей и подростков. В нем будут занимать-
ся школьники близлежащих школ и проводить-
ся межшкольные соревнования по плаванию. 
Продолжается строительство объектов соци-
ального назначения: 213-квартирного жилого 
дома по ул. Мира, пристройки к средней школе 
№ 9 на 300 ученических мест, строятся магази-
ны и кафе. Разработана проектно-сметная до-
кументация для строительства пренатального 
центра, строительства спортивного зала шко-
лы № 3 и детского сада-яслей на 280 мест.

— Парадоксальная ситуация: в Георги-
евске работает целый ряд промышленных 
предприятий, среди которых ОАО «АРЗИЛ», 
ОАО «Специнструмент», ОАО «Винзавод 
«Георгиевский», однако на работу георги-
евцы предпочитают устраиваться в со-

седние города, а также более 200 человек 
стоят на учете в Центре занятости насе-
ления. Чем объясняется данная ситуация? 
Какие меры принимаются для улучшения 
положения на рынке труда города?

— Объяснение одно — «рыночная» эко-
номика. Промышленные предприятия во всей 
стране, и в том числе в Георгиевске, произво-
дят продукцию для продажи. Если продукция 
востребована — идет расширение производс-
тва, нужны кадры. Если спроса нет — пред-
приятие не держит работников, чтобы просто 
платить им зарплату. Это во-первых. Во-вто-
рых, другая государственная проблема — под-
готовка кадров. Учат сегодня на юристов, эко-
номистов, менеджеров. Хотя все уже кричат о 
нехватке рабочих и инженерных кадров, пере-
стройки в образовании нет. Поэтому ежегодно 
выпускаемые тысячи юристов, экономистов и 
менеджеров не могут найти себе применение 
и пытаются устроиться хоть на какую-то рабо-
ту, в том числе и в соседних городах.

Мы совместно с Центром занятости пытаем-
ся по мере сил решить эту проблему, но не все 
в нашей власти. У нас разработаны програм-
мы по поддержке молодежи, оказанию помо-
щи в самоорганизации, поиске работы в горо-
де и других регионах. Но нужна и воля самого 
человека, чтобы захотеть научиться зарабаты-
вать деньги, а не только надеяться на кого-то, 
кто будет платить большую зарплату. Уже так 
не бывает.

— С какими трудностями приходится 
сталкиваться городским властям в работе 
с молодежью? Насколько серьезна проблема, 
с которой приходится сталкиваться прак-
тически всем провинциальным городам, — 
оттока молодых людей из города? 

— Мы прекрасно осознаем, что молодежь 
— это интеллектуальный и трудовой ресурс го-
рода, это будущее Георгиевска. Поэтому с 2007 
года вдвое увеличены средства, выделяемые 
из городского бюджета на молодежную поли-
тику. Наша молодежь активно проявляет себя 
и в творчестве, и в спорте, и в бизнесе, и во 
многих других сферах. У нас действуют волон-
терские студенческие отряды, проводятся бла-
готворительные акции в помощь детям и инва-

лидам, молодежь активно участвует в уборке и 
благоустройстве города. В детско-юношеской 
спортивной школе под руководством высокоп-
рофессиональных тренеров на восьми отделе-
ниях бесплатно занимаются более 700 человек, 
которые успешно защищают честь родного го-
рода на различных соревнованиях. 

 Но, как и у любого провинциального го-
рода, у Георгиевска существуют определен-
ные проблемы, которые заставляют молодежь 
уезжать. В первую очередь это проблема жи-
лья, хотя мы и стараемся ее решить. Благодаря 
программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей» в Георгиевске уже около 60 семей полу-
чили жилищные сертификаты. 

Еще одна проблема, которую мы пытаемся 
решать, — это трудоустройство молодежи. Мы 
активно поддерживаем молодых предприни-
мателей, малый бизнес и, конечно же, рабо-
таем с учебными заведениями с целью под-
готовки таких специалистов, которые будут 
востребованы на рынке труда в Георгиевске. 
Популярные молодежные проекты «Бизнес-
клуб» и «Полит-завод», проводимые георгиев-
ской общественной молодежной организаци-
ей «Союз молодежи Ставрополья», позволяют 
молодым специалистам показать свои знания 
и навыки потенциальным работодателям. 

— Могли бы вы в двух словах назвать ва-
шу главную гордость за Георгиевск и вашу 
мечту, связанную с городом?

— На сегодня я горжусь тем, что Георгиевск, 
несмотря на свою 231-летнюю жизнь, — город 
молодой, энергичный, развивающийся, один из 
благоустроенных и удобных для жизни в Став-
ропольском крае. А мечта у меня такая: хотя 
мы считаемся городом-спутником Кавказских 
Минеральных Вод, на территории Георгиевс-
ка тоже есть уникальный лечебный источник, 
которого нет больше нигде. И я надеюсь, мо-
жет быть, за счет федеральной программы раз-
вития региона КМВ, региональной поддержки 
и инвесторов построить реабилитационный 
центр на базе Георгиевской городской бальне-
олечебницы, которая известна и востребована 
уже сейчас. Я думаю, это один из перспектив-
ных инвестиционных проектов нашего города.

Подготовила Светлана Павленко.

 (окончание. начало на 1-й стр.)

Город-страж, 
город-спутник

Никольская церковь Георгиевска.

высокая оценка
президента
Как сообщает Управление пресс-службой 

губернатора Ставропольского края,    Пре-
зидентом Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым высоко оценен  труд  руково-
дителя администрации особо охраняемого 
эколого-курортного региона Кавказские Ми-
неральные Воды, первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского 
края Виталия Михайленко.  Ему объявлена 
благодарность за заслуги в развитии сана-
торно-курортного комплекса региона и мно-
голетнюю добросовестную работу. Назна-
ченный на должность указом президента в 
декабре 1998 года, Виталий Михайленко на 
протяжении десятилетия целенаправленно 
и плодотворно занимался вопросами разви-
тия курортно-туристской отрасли, неустан-
но приковывал внимание политиков, обще-
ственности, ученых к проблемам сохранения 
уникальных природных свойств лечебной 
местности, признанной еще рескриптом им-
ператора Александра I. Яркий и последова-
тельный пропагандист отечественных курор-
тов и туризма, кавалер орденов «За заслуги 
перед Отечеством» IV и III степени, он сумел 
внести свой личный вклад в упрочение  вы-
сокого статуса всероссийской здравницы. 
Крупнейший в России бальнеологический 
курорт с 205-летней историей, сохранив свое 
предназначение, сегодня по-прежнему ус-
пешно выполняет задачи по оздоровлению 
нации.

елена МакСИМова.

ГородЕССЕНТУКИ

ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

в пользу 
приемных 
родителей
На днях Железноводский городской суд 

поставил точку в истории, имевшей феде-
ральный резонанс. Ранее СМИ рассказыва-
ли о том, как биологические родители отка-
зались от сына сразу после его появления 
на свет, а когда приемная семья, усыновив 
больного мальчика в десятимесячном возрас-
те, практически поставила его на ноги, род-
ные мама и папа (Ирина Хлопонина и ее муж 
Завен Нерсесян) развязали судебную тяжбу, 
пытаясь вернуть ребенка.  Этот процесс длил-
ся без малого два года и закончился в поль-
зу тех, кого малыш уже привык звать мамой 
и папой. Основным аргументом для судейства 
в этом сложном деле стали результаты комп-
лексной комиссионной психолого-психиатри-
ческой экспертизы. Ее целью было выяснить, 
с кем из родителей ребенку будет лучше все-
го проживать. Решение об отказе в удовлет-
ворении исковых требований вновь обрело 
общероссийский резонанс и, по имеющимся 
данным, считается оправданным большинс-
твом жителей страны.

Татьяна воРонова.
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В это трудно поверить, но теперь в 
ПГЛУ учатся начиная с пятилетнего 

возраста. И не только постигают азы 
науки, а участвуют в праздничных 
спектаклях и тематических постановках, 
получают почетные грамоты и 
первые в жизни образовательные 
сертификаты. В этом году впервые 
за 68-летнюю историю университета 
состоялся праздничный выпуск 
юных «студентов», как они сами себя 
называют. Все это стало возможным 
в Центре довузовского образования 
и профориентации школьников ИДОП 
ПГЛУ, где уже второй год действует 
программа раннего интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка. 
Именно здесь находят свое воплощение 
самые невероятные, казалось бы, идеи, 
реализуются творческие проекты, 
сбываются мечты. 

«В последние годы все более по-
пулярной становится идея непрерыв-
ного образования. В этом процессе 

очень важную роль играет имен-
но начальный период обучения, 

на котором формируются твор-
ческие способности и разносто-

роннее мышление детей, — спра-
ведливо замечает директор ИДОП 
ПГЛУ, профессор Лариса Ермакова. 

— Сформированные на раннем этапе 
не конкретные навыки, а способность 

ребенка к усвоению информации, 
умение учиться, пробуждают в нем 
стремление к получению новых зна-
ний. Непрерывность образования 
становится для него естественной 
потребностью».

Тем временем набирал обороты 
праздничный концерт. Маленькие «артисты», 
не зная усталости, пели и читали стихи на анг-
лийском языке, вели диалоги о животных, вре-
менах года, английской традиции чаепития, 
рассказывали о себе и своей семье, демонс-
трировали знание различных цветов, включая 
их редкие оттенки. 

«Я встречала много взрослых людей, кото-
рые решили изучать английский язык. Как же 
тяжело им было заучивать новые слова, пра-
вильно произносить их! Совсем другая карти-
на с маленькими детьми! Они как губки впиты-
вают знания, особенно если им действительно 
интересно, понятно, приятно, когда с ними 
работают педагоги, любящие и понимающие 
детей, — говорит преподаватель английско-
го языка Центра довузовского образования 
Элина Таири. — Мы стараемся использовать 
во всем индивидуальный подход к ребенку: 

в выборе методов обучения и воспитания, со-
ставлении программы личностного роста, в 
поиске образовательной траектории. Лично 
мне в этом помогает то, что я сама мама двух 
детей той же возрастной категории, что и на-
ши ребятишки. Главное не просто дать им оп-
ределенный набор слов на английском языке, 
познакомить с грамматическими правилами, а 
привить интерес и любовь к знанию. Этому во 
многом способствуют увлекательные формы 
обучения — ролевые игры, просмотр мульт-
фильмов, творческие задания, а также качес-
твенная учебная литература таких ведущих 
мировых издательств, как McMillan и Oxford 
student`s book».

Тем временем на сцене одно действо сме-
нялось другим: инсценировка «Алфавит в 
именах и скороговорках», театрализованная 
постановка по мотивам стихотворения С. Мар-
шака «Багаж», мини-спектакль «Теремок». 
Малыши с уверенностью профессионалов ис-
полняли свои роли, за считанные секунды пе-
ревоплощаясь в различных сказочных героев. 
Бесспорную зрительскую любовь заслужи-
ла «маленькая собачонка» из известной ин-
сценировки— пятилетняя Танечка Гарынина. 
Кстати, все костюмы и декорации были сдела-
ны руками маленьких слушателей программы 
и их родителей.

«Когда мы говорим о работе с детьми, всег-
да четко представляем себе принципы, на ко-
торых будет строиться наше общение, — от-
мечает преподаватель математики и культуры 
речи Центра довузовского образования Люд-
мила Смирнова-Туманова. — Они предельно 
просты, но весьма содержательны: доверять 
— без попустительства; просить — без уп-
рашивания; советовать — без навязчивости; 

требовать и внушать — без подавления; раз-
вивать самостоятельность — без мелочной 
опеки; вести беседу — без морализирования; 
быть уравновешенной — без безразличия; 
быть требовательной — без мелкой придир-
чивости; быть ироничной — без насмешли-
вости; быть серьезной — без натянутости от-
ношений».

Праздник подходил к концу, вернее, его 
сценарная часть. А дальше (не для протокола) 
были благодарственные слова и слезы умиле-
ния, цветы, поздравления и напутствия.

«Возможно, наши маленькие слушатели 
еще не до конца понимают значение проис-
ходящего, наверное, это правильно, ведь для 
ребенка его детские годы, общение, учеба 
должны быть настоящим праздником, а о пер-
спективах и будущем наших детей должны по-
заботиться мы с вами. Сегодня такие проекты 
для университета становятся традиционны-
ми, хотя, поверьте, мы выбрали нелегкий путь 
— охватить образовательными программами 
все возрастные группы населения, начиная с 
самых юных граждан, — говорит ректор ПГЛУ, 
профессор Александр Горбунов. — Первый 
опыт у нас уже есть, и результаты не заставили 
себя ждать. Мы растем и развиваемся, расши-
ряем формат наших программ, не боимся эк-
спериментировать и творить, а еще гордимся 
тем, что в Южном федеральном округе анало-
гов нашим проектам пока нет!»

Праздник состоялся! «Почтеннейшая пуб-
лика» сумела оценить «скромный труд» малы-
шей, не зря они трудились целый год, постигая 
нелегкие основы английского языка, матема-
тической логики, языковой культуры. Не зря 
потрудились их наставники и старшие това-
рищи, создав атмосферу праздника, который 
всегда с тобой: и в уютных светлых учебных 
классах, и в просторных залах университета. 
Впереди — лето, а дальше — долгожданный 
новый учебный год. В Центре довузовского 
образования умеют хорошо трудиться и весе-
ло отдыхать!

Екатерина ИВАНОВА.

ЛЕТО. ЗДОРОВЬЕ. ОТДЫХ

Праздник детства 
в ПГЛУ состоялся!
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Довольно часто в сеть 
медицинских учреждений 

попадают посетители с мнимой 
патологией. Их болезненные 
ощущения — следствие 
нервного расстройства. 

Стресс держит в напряжении 
мозг, а резонирует весь организм. 
Ишемическая болезнь сердца, язвен-
ный колит, полиартрит, гипертония, 
бронхиальная астма — далеко не 
все последствия постоянных психо-
эмоциональных перегрузок. За при-
страстием к табаку, алкоголю, нарко-
тикам, также прячутся разные формы 
неврозов. В пятигорском санатории 
«Машук» отделение психотерапии 
было давно оборудовано, но откры-
тие затягивалось: шли активные по-
иски будущего хозяина кабинета.

— Ведь именно в Пятигорске по-
лучила развитие отечественная ку-
рортная неврология, разработаны 
курортные основы рефлексотерапии, 
психотерапии, — говорит замес-
титель главного врача по лечебной 
работе Наталия Воронкина, — Мы 
пригласили клинициста с опытом ра-
боты на Пятигорском курорте Игоря 
Клепнева. Он владеет эффективными 
психотехнологиями. Результаты под-
тверждают известное положение о 
благоприятном сочетании акупункту-
ры и психотерапии с курортными ле-
чебно-диагностическими методами. 
Готовимся к внедрению новой кон-
цепции психотерапевтической помо-
щи. В ее основе — возврат к истокам 
врачевания, но обогащенный совре-
менными знаниями и модификация-
ми древней диагностики. К примеру, 

пульсовой. Квалификация доктора 
Клепнева позволяет вводить, наряду 
с существующими, новые комплек-
сные программы и такие достаточ-
но редко используемые методы, как 
фармакопунктура, когда лекарство 
в микродозах доставляется прямо 
к больному органу. Методом игло-
рефлексотерапии Игорь Викторович 
владеет виртуозно: у него хорошая 
школа и длительный опыт работы. 
Сочетание акупунктуры с методика-
ми психотерапии в условиях санато-
рия позволяет значительно улучшить 
качество лечения пациентов. Рабо-
тает доктор Клепнев и с амбулатор-
ными больными.

У кабинета Игоря Викторовича 
— нет очереди: каждый приходит в 
строго назначенное время. В негром-
ких звуках музыки растворяются 
«исповеди» пациентов. И наш воп-
рос доктору:

— Почему методики, которыми 
пользуются психотерапевты, на-
зывают «универсальным рычагом 
терапий»?

— Вероятно, это определение 
корнями уходит в те времена, когда 
не подвергалось никакому сомне-
нию то, что «каждое душевное явле-
ние сопровождается каким-нибудь 
телесным». Подход к человеку как к 
единому целому сохранен в психоте-
рапии: пациент рассматривается как 
биопсихосоциальная система, то есть 
в биологическом, социальном и пси-
хологическом аспектах. На эти три 
звена и идет воздействие. В обычной 
же терапии действие направлено ме-
дикаментозно на одно звено — био-
логическое. В психотерапии тоже 
применяются лекарственные препа-

раты, но как вспомогательный ком-
понент. К биологической составля-
ющей психотерапевт применяет ряд 
методик. При этом подход к лечению 
остается системным. В этом, пожа-
луй, и заключен смысл определения 
психотерапии как «универсального 
рычага терапии».

— С какими формами неврозов 
вы работаете?

— Психотерапия лечит разные 
невротические и психосоматические 
состояния. В основе — комплекс-
ный подход. Проводится иглотера-
пия, воздействие гипнозом и другие 
техники, позволяющие изменить от-
ношение к вредным привычкам. Для 
достижения большей эффективнос-
ти и стойкого результата необходи-
ма мотивация: человек должен за-
хотеть избавиться от зависимости. 
Близкие родственники, друзья в та-
ких случаях могут убедить в необхо-
димости обратиться к врачу. У наших 
пациентов результаты есть. Скажу 
подробнее об одной из комплекс-
ных программ — «Антитабак». Она 
включает психотерапию, с помощью 
которой вырабатывается позитив-
ная цель, дается ряд рекомендаций, 
которые пациент должен выполнить 
сам. Следующий этап — проведение 
процедур иглорефлексотерапии. Се-
ансы направлены на стирание про-
граммы курения, формирование 

непереносимости вкуса табака. Вы-
зывает интерес и очень востребова-
на программа — «Снижение веса». 
Она включает четыре сеанса гипно-
за, во время которых идет работа на 
уровне подсознания с частью психи-
ки пациента, ответственной за избы-
точное питание. Проводится также 
до четырнадцати сеансов иглореф-
лексотерапии, с помощью которых 
снижается чувство голода. На фоне 
изменения режима пищевого пове-
дения и происходит потеря в весе до 
нормы. Перед сеансом иглоукалыва-
ния и гипноза проводится беседа с 
пациентами, подробно объясняется 

механизм действия этих процедур. 
Лечение строго индивидуализиро-
вано. В зависимости от конституции 
пациента, ответной реакции на лече-
ние, тот или иной вид внушения мы 
корректируем курс, меняем количес-
тво процедур и длительность прове-
дения сеансов.

Проблема неврозов — не только 
медицинская, она многоплановая, 
как жизнь. И, как сама жизнь, глубин-
ная сущность неврозов остается тай-
ной, но эта тайна подвластна таким 
специалистам, как Игорь Клепнев.

Наталия ТЕбЕлИус.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Расстаньтесь 
с масками неврозов

Прием ведет доктор Клепнев.



Почему существует проблема 
брошенных детей? Сегодня 

на эту тему размышляет 
ведущий рубрики «Советы 
психотерапевта» Сергей Лагно.

Эта проблема стара, но в настоя-
щее время стала приобретать угро-
жающие размеры. Правительство 
РФ принимает решительные меры 
для того, чтобы создать детям ком-
фортные условия в детском доме, 
всячески поощряет усыновителей и 
попечителей.

Это действенные меры, они да-
ют результат, и результат весьма 
ощутимый, но это решает проблемы 
уже брошенных детей вчера, а мно-
гих бросят сегодня и завтра! Почему 

их хотят бросить? Что сделать, чтобы 
этого не происходило никогда? 

На самом деле проблема не в труд-
ных, больных, плохих, нежеланных 
детях, а в их родителях! Родители — 
слово, которое вызывает такие чувс-
тва, как благодарность и уважение. 
Родители — они все знают, все пони-
мают, все умеют, они создатели семьи 
как ячейки общества (избитая фраза, 
но верная по сути). Всегда ли это так? 
Увы, нет! Как становятся родителями? 
Я думаю, тут все не так сложно. Дру-
гое дело — создание семьи. 

Вступление в брак и создание се-
мьи, с психологической точки зре-
ния, — совершенно разные вещи. Се-
мья — это свои устои, свой быт, свои 
взаимоотношения, все это сугубо ин-
дивидуально, но вырабатывается на 
основе общепринятых этических и эс-
тетических правовых и культурно-на-
циональных норм нашего общества.

Будущий семьянин — это сегод-
няшний выпускник школы, получив-
ший аттестат зрелости. Вопрос — ка-
кой зрелости?

Выпускники знают алгебру, гео-
метрию, историю, химию, географию, 
ОБЖ и даже основы сексуальных от-
ношений, — знаний много, кроме 
знаний «Основ семейных отноше-
ний». Парадокс в том, что химиком и 
математиком будет, возможно, каж-
дый сотый, а создавать семью будут 
почти все! 

Где получить «Науку о семье»? Хо-
рошо, если родители смогли создать 

Мне 
нужна 
cемья

Почему так много 
«ничейных детей»?

полноценную, здоровую семью, и пе-
ред глазами их «открыта книга», — 
смотри и бери пример! А если нет?

Посмотреть на соседей, посмот-
реть по ТВ сериал или голливудский 
роман (они вообще другие), как по-
нять, что хорошо, а что плохо? Что 
нормально, что нет? А если учесть, 
что в нашем регионе национальность 
не является помехой для вступления 
в брак (и это очень хорошо и про-
грессивно), то в одних семейных 
традициях можно запутаться.

В результате проснулось чувство 
любви (оно нам неподвластно), тор-
жественно вступили в брак, по насто-
янию родственников или «потому, 
что дети должны быть» стали роди-
телями, а создание семьи оставили 
на потом. Ребенок растет, его нужно 
воспитывать, но как? Обычно так, как 
воспитывали самих (не всегда хоро-
ший опыт), — других знаний нет. В 
случае неудач в воспитании можно 
сказать: «трудный ребенок», а может 
быть, «неумелые родители», — хоро-
шие, добрые, но «неумелые».

А потом работа, быт, несовпаде-
ние желаемого в отношениях и ре-
ального, взаимные обвинения, по-
явление жизненных пороков, обиды 
и развод! И ребенок никому не ну-
жен! 

По моему мнению, чем больше 
будет крепких, здоровых и подго-
товленных к семейной жизни моло-
дых людей, тем меньше будет «ни-
чейных детей».
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У.важаемые читатели! Редакция газеты «Пятигорская правда» 
продолжает акцию, проводимую совместно с отделом опеки, 

попечительства и по делам несовершеннолетних «Мне нужна 
семья». Наша главная задача — помочь малышам, которым нужна 
любовь и забота, и родителям, желающим подарить им счастливое 
детство, обрести друг друга. 

В одной из палат детской больницы Пятигорска сейчас находится трех-
месячная Кристина. На самом деле через несколько дней ее родители долж-
ны были бы праздновать первый маленький, но уже серьезный юбилей ма-
лышки — месяц со дня рождения. Дело в том, что девочка появилась на 
свет семимесячной. Крохотный беззащитный комочек весом в 1 кг 650 г и 
ростом 44 см сразу же получил от жизни первый серьезный удар. Мать ма-
лышки написала официальный отказ от дочки. Причем абсолютно непонят-
но, почему это произошло. Говорить о тяжелом материальном положении в 
семье не приходится: и мать, и отец ребенка работают. Но еще поразитель-
ней другое — у них уже есть дети, которые живут вместе с ними. Более того, 
по словам врача, наблюдающего за ребенком с момента рождения, никаких 
отклонений в здоровье Кристины не наблюдается. Поэтому мотивы такого 
аморального поступка для любого нормального человека остаются загад-
кой. Но факты — штука упрямая, и с ними не поспоришь. У крошки Кристи-
ны на сегодняшний день нет ни мамы, ни папы, которые относились бы к ней 
как к самому дорогому сокровищу и бесценному подарку судьбы. 

Можно долго рассуждать о ложном понимании вечных ценностей неко-
торыми членами нашего социума, становящимися биологическими родите-
лями (просто «родителями» не поворачивается язык называть этих людей), 
о понятиях морали и сжимать кулаки от сознания того, что в нашей стране 
за отказ от собственного ребенка не предусмотрено никакого наказания, 
кроме людской молвы. 

Но маленькой Кристине сейчас нет никакого дела до духовной стороны 
этого вопроса. Она потихоньку растет, набирает нужный вес и, что бы там ни 
говорили, будто дети в таком возрасте еще ничего не осознают, продолжает 
изо дня в день искать своими глазенками ту, которая заберет ее домой. А 
она все не приходит…

Остается только надеяться на то, что имя, данное ей при рождении, по-
могло ей свыше. Ведь Ему все по силам: и трагедию предотвратить, и найти 
девочке любящих родителей. 

Если вы хотите стать для Кристины самыми родными и дорогими людь-
ми и чтобы именно вас через некоторое время она назвала мамой и папой, 
позвоните по телефону горячей линии «Детство» в отдел опеки по номеру 
(8-8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Несколько номеров назад в нашей газете 
появилась фотография Коли Мартынко. 

Потеряв маму, мальчик оказался, к сожалению, 
не нужен ни отцу, ни многочисленной 
родне. Согласно заключению отдела опеки 
и попечительства, в сентябре его примет 
пятигорский детский дом. Никто не сомневается, 
что там работают замечательные люди, но все 
равно они не смогут заменить Коле мамы, которой 
ему сейчас так не хватает.

Тогда со страниц газеты мы обратились ко всем взрос-
лым и думающим людям обратить внимание на подрос-
тка. Не простое это дело найти маму и папу 12-летнему 
мальчику. А пока нам удалось осуществить его детские 
мечты. Нашлась семья, которая показала Коле впервые 
Черное море. И вот еще одна мечта ребенка стала ре-
альностью — благодаря пятигорскому магазину «Спор-

тлэнд» у мальчика есть теперь роликовые коньки. И 
не только! Спортивный костюм, футболка, бейсболка и 
кроссовки были переданы Коле в подарок. 

Коля не единственный, кому помогает магазин спор-
тивных товаров. В списке добрых дел постоянная и ак-
тивная помощь пятигорскому детскому дому № 32.

Малыши — и домашние, и детдомовские — одина-
ково трогательны. Но одни, счастливые, с утра с разбега 
ныряют к родителям под одеяло, а другие из года в год 
ждут. Пусть даже не родных, но маму и папу. А будущие 
родители к ним все не приходят. На каждого взросло-
го ребята смотрят с надеждой. Вот и Коля, рассматривая 
подарки, по-детски искренне радуется обновкам. Он еще 
верит в чудеса и не догадывается пока, что они во власти 
взрослых людей.

Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не хватает 
только… мамы!



Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.
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«Звезды 
прыжков»

В Ставрополе состоялся 
традиционный международный 

турнир «Звезды прыжков», 
посвященный заслуженному 
тренеру СССР Михаилу Страхову, 
по праву считающемуся отцом-
основателем ставропольской 
школы акробатики. В нем приняли 
участие около 150 спортсменов со 
всей России, а также дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Программа выступлений состояла из 
двух частей: обязательной и произволь-
ной. Первая проходила в зале, демонс-
трация второй состоялась на стадионе 
«Динамо». 

Уже по выступлениям юных акроба-
тов специалисты отметили, что за послед-
ние годы уровень мастерства российских 
спортсменов, в том числе ставрополь-
чан, значительно вырос: самая серьезная 
борьба за медали шла именно среди рос-
сиян, а потому наши спортсмены цели-
ком и полностью оккупировали пьедес-
талы почета. Так, ставропольская троица  
А. Коробейникова (двукратная абсолют-
ная чемпионка мира), А. Исупова, Т. Ще-
кина взяли «золото», «серебро» и «брон-
зу» в соревнованиях среди женщин (все 
трое — воспитанницы Т. Скакун). Среди 
мужчин золотая и бронзовая медали уе-
хали в Нефтеюганск, а «серебро» взял 
ставропольчанин М. Костянов. 

В соревнованиях юниоров среди юно-
шей безоговорочную победу одержал 
краснодарец А. Тхагапсо. У девушек луч-
шей стала ставропольчанка М. Граховс-
кая. Успешно выступили и пятигорские 
акробаты. Подробности читайте в следу-
ющем номере.

Вышли 
в лидеры

На первенстве Южного 
федерального округа по 

футболу среди любительских 
команд клуб «Ставрополь» вышел 
на первое место в турнирной 
таблице, обыграв в 17 туре команду 
«Онгушта» со счетом 3:2. 

Таким образом, сейчас на счету ФК 
«Ставрополь» 33 очка. От наших земля-
ков-футболистов команда «Малка» от-
стает на два очка, а спортсмены «Абинска 
— на все три. 

Однако, хотя это был матч второго кру-
га, у «Ставрополя» остались несыгранны-
ми встречи с «Локомотивом», «Малкой» и 
«Сочи-2014». 

Можно порадоваться победам наших 
футболистов в матчах последнего тура 
первого круга чемпионата края по футбо-
лу среди взрослых: встреча «Пятигорск» 
— «Союз» закончилась со счетом 6:0, 
«Ставрополь» сыграл с СКГТУ — 3:0. 

Кроме того, первенство Ставрополь-
ского края по футболу среди юношей 
1994-го года рождения завершилось по-
бедой воспитанников Пятигорской де-
тско-юношеской спортивной школы. 
Второе место заняла команда станицы 
Курской. Третью ступень пьедестала по-
чета в результате упорной борьбы заня-
ли юные футболисты из Кисловодска, ко-
торые тренируются в детско-юношеской 
спортивной школе при спортивном клубе 
армии.

Играли нынче наши «Машуки-
КМВ» с командами РСДЮШОР из 
Элисты, и играли здорово! Редким 
(видимо, на явку повлияла воскрес-
ная жара) болельщикам было на что 
посмотреть: были красивые комби-
нации, стремительные проходы, не-
большие курьезы, а от ударов по во-
ротам дух захватывало — мальчишки 
обеих команд стремились к результа-
тивности пусть с ошибками и огре-
хами в игре, но очень старательно. 
И нужно сказать, что в первом матче 
преимущество хозяев поля, команды 
«Машук-КМВ-93», было очевидным: 
они быстро и прочно захватили ини-
циативу на поле, закончив встречу со 
счетом 4:1. А вот матч «Машука-92» 
не задался с самого начала: краси-
во начав, ребята не смогли довести 
атаки до логического конца, и пото-
му счет размочили гости. Впрочем, 
отыграться «Машук» сумел, и все бы 
ничего, но жесткое судейство, крас-

ные карточки, пенальти, подарившее 
гостям второй гол, и удаление игро-
ков нашей команды с поля шансов на 
победу не оставили совершенно. В 
итоге — 2:1… 

Степан Мороз, бывший игрок 
«Ролана», мастер спорта и тренер 
команды РСДЮШОР 92 года ситуа-
цию прокомментировал так: 

— Знаете, тут претензии большие 
по судейству, но каким бы ни полу-
чился результат и как бы ни кипели 
страсти, мы, тренеры, как были, так и 
останемся друзьями! Наше дело не 
места занимать, а учить детей играть 
в футбол. И сегодня, если честно, 
справедливый итог был бы 1:1 — и 
ребятам было бы приятно, и нам, по-

тому что на поле встретились коман-
ды, равные по мастерству. Кроме то-
го, это обидно — проигрывать дома. 
Но справедливости ради должен ска-
зать, что три хороших момента наши 
ребята вначале первого тайма не ре-
ализовали… Забей они первыми, все 
могло бы пойти по другому. «Машук», 
особенно на этом поле, стал играть 
более грамотно: ребята начинают 
разыгрывать атаки, а раньше больше 
полагались на энтузиазм и «авось». 

Анатолий Хохлов, тренер коман-
ды «Машук-КМВ-92»:

— Проработку послематчевую я 
сразу делать не стал — ни к чему. Все 
возбуждены, так что я их просто ус-
покоил и напомнил, что свои эмоции 

— Лидия Анатольевна, как так получи-
лось, что сын пошел в профессиональный 
спорт?

— Дело в том, что вся наша семья спортив-
ная: бабушка и дедушка — мастера спорта и па-
па — мастер спорта международного класса… 
Наверное, страсть к легкой атлетике была в нем 
заложена еще до того, как он родился. Саша у 
нас уже в четвертом поколении спортсмен! 

— А легче или тяжелее тренировать своего 
сына? Ведь тренер в определенных ситуациях 
должен быть очень жестким человеком…

— С одной стороны, сына тренировать легче, 
потому что я вижу, как он двигается и в жизни, и в 
спорте, а с другой стороны, от того, что он мой сын, 
мне гораздо тяжелее, чем другим тренерам. Осо-

бенно на соревнованиях! Я очень сильно пережи-
ваю: в одном человеке борется тренер и мама…

Но успехами Саши я довольна: когда он вы-
ступал с более старшими ребятами, то толкнул 
ядро на 15 метров 30 сантиметров, сейчас Са-
шин результат составил 16 метров 10 сантимет-
ров: это серьезно! Надеюсь, что прогресс будет 
продолжаться. Пример, до кого дорасти и, может 
быть, перерасти, у наc есть — папа.

— Саша, скажи, а что было сложнее всего 
на Чемпионате? 

— Бороться с собой. Со страхом подвести ро-
дителей, я очень хотел добиться результата по-
лучше… 

— А совмещать учебу и спорт? Школу ведь 
пропускаешь…

— Не тяжело, потому что после соревнова-
ний и сборов занимаюсь с учителями индивиду-
ально и догоняю то, что пропустил. Директор и 
педагоги меня понимают и идут навстречу, так 
что справляюсь!

— Почему ты пошел именно в этот вид 
легкой атлетики? 

— Я пробовал много видов спорта: бокс, 
плавание, борьба, но больше всех мне этот пон-
равился и еще потому, что мой отец им занима-
ется. 

— Чего бы ты хотел добиться?
— Попасть на первые юношеские Олим-

пийские игры и, естественно, победить на них. 
На ближайшее время это моя единственная 
мечта!

нужно придерживать, что бы на 
поле ни происходило. Все быва-
ет, и ошибки бывают, но во вре-
мя матча ничего никому не дока-
жешь, так что в первую очередь 
надо в футбол играть и забивать 
с толком, и причины оплошнос-
тей надо искать в себе. Так что 
проиграли — значит, проиграли. 
Но если честно, такого безобраз-
ного судейства я еще не видел. 
То ли он молодой, судья этот, то 
ли еще что… Ломать игру, вы-
пускать нить из игры — это вещь 
недопустимая, так что он сам 
спровоцировал подъем эмоций 
на поле.

Как ни странно это на 
взгляд непосвященного, 

но толкание ядра относится 
к легкой атлетике, хотя спорт 
это  совсем не легкий! Здесь 
тоже жесткая дисциплина, 
точность движений и сила 
духа. Тем удивительнее 
успех, которого смог 
добиться на Чемпионате 
России по легкой атлетике 
среди юниоров 15-летний  
Александр Шапран, ученик 
пятигорской школы  
№ 30. Юный атлет занял 
на общероссийских 
соревнованиях первое 
место, перекрыв 
«серебряный» результат 
соперника на два метра. 
Тренирует чемпиона его 
мама — Лидия Шапран, 
мастер спорта СССР по 
легкой атлетике. Перед тем, 
как Саша уехал в Дамхурц, 
нам удалось встретиться и 
поговорить.

Единственная мечта

Страсти на 
футбольном поле

Очередной тур 
первенства 

России по футболу 
среди юношеских 
команд высшей 

лиги подарил 
Пятигорску и 

радость победы, 
и горечь 

поражения…
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пятНица, 25 июля

суббота, 26 июля

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 «приговор Для европы»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 вечер паМяти  влаДиМира вы-

соцкого
23.30 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.30 «оФис»
1.00 ФИЛЬМ ФРАНсуА ОЗОНА «АНГЕЛ»
3.00 КОМЕдИя «сТРАНА сАдОВ»
4.30 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРАКАМИ»
5.10 «Детективы»

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

ти  края
8.55 «Мой серебряНый шар. лиДия 

сМирНова»
9.50, 11.45 Т/с «уГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Д/с «популярНая Наука»
13.45 М/Ф «верНите рекса»
14.40 М/Ф «крокоДил геНа»,  «чебураш-

ка»,  «оДНажДы утроМ»
15.35 «суД иДет?
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛЮдИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛдОВсКАя ЛЮБОВЬ»
22.00 «Новая волНа-2008»
0.40 ФИЛЬМ «ЦВЕТ НЕБА»
2.50 «ДорожНый патруль»
3.05 КОМЕдИя «ЛуЧШИЕ дРуЗЬя» 

(сША). 1982

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ЗАРуБЕЖНЫЙ РОМАН» 

(сША, 1948)
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 ДокуМеНтальНая каМера
13.40 «Не потоМу,  что царского я роДа»
14.10 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/Ф «ох и  ах»,  «ох и  ах иДут  

в похоД»,  «петушок-золотой 
гребешок»

16.30 Х/Ф «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» 
(БЕЛАРусЬФИЛЬМ, 1972)

17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 
перНатого зМея»

18.00 ДНевНик Фестиваля «звезДы 
белых Ночей»

18.45 Д/Ф «лиДия сМирНова. испы-
таНие чувств»

19.30 Новости  культуры
19.55,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
20.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА И дОКТОРА ВАТ-
сОНА»

22.45 «я люблю — и,  зНачит,   
я живу...»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/Ф «ХОЛОдНЫЙ дОМ» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИя, 2005 

6.00 сегоДНя утроМ   
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МуЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. дЕЛО ФЕдОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМуТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХТАРА»
19.40 Х/Ф «дАЧНИЦА»
21.30 БОЕВИК «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРу-

ЖИЕ-3» (сША)
23.45 КОМЕдИя «ПОЛИЦЕЙсКАя АКА-

дЕМИя-4. ГРАЖдАНсКИЙ ПАТ-
РуЛЬ» (сША)

1.25 КОМЕдИя «ИГРуШКА» (ФРАНЦИя)
3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 «граФ крестовский»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «бэтМеН-2»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55 история госуДарства россий-

ского
9.00 Х/Ф «ЕсЛИ ЕсТЬ ПАРусА»
10.35 «оН сНял убийство»
11.45 дЕТЕКТИВ «МИРАЖ»
14.55 «свобоДНый полет»
15.30, 3.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «русская Мата хари»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.15 Х/Ф «МАЙКЛ» (сША)
0.20 события. 25-й час
0.50 Д/Ф «я из Дела ушел»
1.55 ВЛАдИМИР ВЫсОЦКИЙ В 

ФИЛЬМЕ «ВЕРТИКАЛЬ»
3.25 петровка,  38
4.45 «реальНые истории»
5.20 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя»
9.00,  18.30 6 каДров
9.30 Т/с «АТЛАНТИдА»
11.30, 3.45 Т/с «дОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, дЕТИ И ЗАВОд»
13.00 М/с «приключеНия геккель-

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ» 
16.30 галилео

17.30, 4.35 Т/с «дОКТОР КТО» 
21.00 КИНО «сКАЛА» 
23.30 Мисс россия-2007 
0.45 Д/Ф «Настоящий глаДиатор»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса»,  3 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. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(«The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЕ»
22.00 ФИЛЬМ «ПуТЬ КАРЛИТО»
0.50 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.20 ФИЛЬМ «МИсТЕР ИКс»
3.10 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
4.10 «реклаМНый облоМ»
5.05 Т/с «МЕНя ЗОВуТ ЭРЛ»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАНсЕТ 
БИЧ»

6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!»
8.15 «Москва. иНструкция по при-

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30,18 30 Т/с «ГуМАНОИдЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00,  11.30,  12.00,  12.30 МультФильМы
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАРНИ, 

дЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2»
16.00 КОМЕдИя «ЗдРАВсТВуЙТЕ! МЫ 

НАША КРЫША»

19.30 «события. иНФорМация. Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция». игровое шоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «сМех без правил». юМо-

ристическое шоу
23.20 «секс» с а. чеховой»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «зе-
Нит» (саНкт-петербург) 
— «локоМотив» (Москва)

6.45,   9.00,  13.25,  16.40,  21.50 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «точка отрыва»
9.40,  16.55,  23.25 волейбол. Миро-

вая лига. МужчиНы
11.35 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок втб». жеН-
щиНы. россия — испаНия

13.35, 1.35 «история олиМпийских 
игр. атлаНта, 1996 гоД»

15.20,  3.25 «сборНая россии»
15.50 «Футбол россии. переД туроМ
16.25 рыбалка с раДзишевскиМ
18.50 Фристайл-Мотокросс 
19.55 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия-латвия

22.15 проФессиоНальНый бокс 
1.25 вести-спорт  
3.55 пляжНый Футбол. чеМпиоНат 

Мира. 1/4 ФиНала

6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТуПЛЕНИя»
16.30 Х/Ф «ЛЕдяНЫЕ ПАуКИ»

18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/Ф «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
1.45 «НочНой клуб»
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.45 «безуМства храбрых»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». 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 елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 4.05 «ВсЕ ПОд КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00, 2.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с тать-
яНой веДеНеевой

13.00 Муз/Ф «пасхальНый параД»
17.00, 4.50 ФИЛЬМ «БЕдНАя НАсТя»
18.30, 3.20 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «РуссКИЕ АМАЗОНКИ»
22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО». «дВОЙНОЕ 
уБИЙсТВО»

23.30 ФИЛЬМ «ОКЕАН»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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 — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 ФИЛЬМ «РИсКОВЫЕ ПАРНИ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИдА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИНдИА-

НЫ дЖОНсА»
21.00 ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ»
0.00 ФИЛЬМ «сОТВОРИТЬ МОНсТРА»
2.20 культ  НаличНости

5.40, 6.10 КОМЕдИя «дОПИНГ дЛя 
АНГЕЛОВ»

6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 слово пастыря 
9.20 зДоровье 
10.00,  12.00 Новости  
10.20 «сМак»
11.00 «ДуреМар и  красавицы» 
12.20 Т/с «сЫЩИКИ» 
14.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАдОсТИ»
16.00 Футбол. чеМпиоНат россии. XV  

тур. «ДиНаМо» — «зеНит»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Магия Десяти»
19.10 «влаДиМир высоцкий. «я приДу 

по ваши  Души!»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 дЕТЕКТИВ «ОПЕРАТИВНАя РАЗ-

РАБОТКА»
23.10 ФИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
1.10 Х/Ф «ГдЕ сКРЫВАЕТся ПРАВдА»
3.00 ПОЛ НЬЮМЕН В ФИЛЬМЕ «БЕЗ 

ЗЛОГО уМЫсЛА»
4.50 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА-

КАМИ»
5.30 «звериНец»

6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10, 14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00 АЛЕКс МИКАЭЛЕТОс В ФИЛЬМЕ 

«МЫсЛИ О сВОБОдЕ» (сША). 2005
11.10 вести  края
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 житНица
12.10 полезНые вести
12.20 «русские»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 1976
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 ТАТЬяНА АРНТГОЛЬЦ, АЛЕК-

сАНдР ПАШКОВ И КИРИЛЛ 
ЖАНдАРОВ В ФИЛЬМЕ «КАК-
Тус И ЕЛЕНА». 2006

22.20 «Новая волНа-2008»
1.05 ТРИЛЛЕР «ГЛЮКИ» (сША). 2006
3.15 ФИЛЬМ «РОК-ЗВЕЗдА» (сША). 

2001
4.55 «взлеты и  паДеНия Мариса 

лиепы»
5.40 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «ВО ИМя ЖИЗНИ» (ЛЕН-

ФИЛЬМ, 1946)
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «сАдКО» (МОсФИЛЬМ, 

1952)
14.15 М/Ф «жил-был пес»
14.25 Д/с «спасеНие ораНгутаНов. 

калиМаНтаНский ДНевНик»
15.15 «сМехоНостальгия»
15.45 Д/Ф «Нике и  кукры»
16.30 Мировые сокровища культуры
16.45 Х/Ф «НОс» (ЭКРАН, 1977)
18.25 «роМаНтика роМаНса»
19.05 Д/с «Дворцы европы»
20.00 о. заграДНик. «соло Для часов 

с боеМ». спектакль Мхат иМ. 
М. горького

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «ЛОЛИТА» (сША, 1962)
0.50 Д/с «у  животНых есть своя 

история»
1.45 «каМариНская». МультФильМ 

Для взрослых

6.00 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ В ФИЛЬМЕ 
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
дЕНТ», 1 сЕРИя

7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «окопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.20 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТЫЕ ПАРНИ-2»
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.30 дЖИНА дЭВИс, сЭМЮЭЛ Л. 

дЖЕКсОН В БОЕВИКЕ «дОЛ-
ГИЙ ПОЦЕЛуЙ НА НОЧЬ» 
(сША)

0.50 Т/с «РИМ»
2.55 ЛЕсЛИ КЭРОН, дИК БОГАРд В 

ФИЛЬМЕ «дИЛЕММА дОКТОРА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИя-сША)

4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.45 М/с «бэтМеН-2»

5.45 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
7.35 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.05 Х/Ф «ПОсЛЕ дОЖдИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30,  21.00 события
11.45 Х/Ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.40 Д/Ф «я из Дела ушел»
14.45 ФильМ л. МлечиНа
15.35 дЕТЕКТИВ «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
17.30,  23.55 события
17.45 петровка,  38
18.00 «Марсель и  МарьяНа»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАсКЕ»
0.10 Х/Ф «В дВИЖЕНИИ»
2.00 дЕТЕКТИВ «сЕНТИ-

МЕНТАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
3.50 Х/Ф «ЕсЛИ ЕсТЬ ПАРусА»

6.00 Д/Ф «тайНы сМутНого вре-
МеНи»

7.55 М/с «уМелец  МэННи»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»

9.00 жизНь прекрасНа

11.00 КИНО «сЫН РусАЛКИ»
12.45 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»

13.00 М/с «утиНые истории»

14.00 М/с «чароДейки»

15.00 М/с «алаДДиН»

16.00 6 каДров

16.30 саМый уМНый Мачо

18.30 КИНО «РОБИН Гуд»
21.00 КИНО «МОЙ ЛуЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК»
23.00 КИНО «уПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»
0.55 КИНО «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ХОТЕЛ сТАТЬ ЦАРЕМ»
3.30 КИНО «сИдНЕЙ»
5.20 Музыка На стс

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы»
7.25 клуб «белый попугай»
8.00 «Дело техНики»
8.15 «я — путешествеННик»
8.40 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
9.40 ФИЛЬМ «ПуТЬ КАРЛИТО»
12.30 правительство: итоги  НеДе-

ли  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЕ»
16.20 ФИЛЬМ «дВОЙНЫЕ НЕПРИяТ-

НОсТИ»
18.00 «ДальНие роДствеННики». рос-

сийское скетч-шоу
19.00 «чрезвычайНые истории»: 

«охота На олигархов»
19.55 «когДа сМешНо,  тогДа Не 

страшНо». коНцерт  Михаи-
ла заДорНова

21.35 ФИЛЬМ «КАРТЫ, дЕНЬГИ, дВА 
сТВОЛА»

23.40 турНир по кикбоксиНгу  «чеМ-
пиоНат ссср»

0.40 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.10 ФИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИдИМКИ: 

РОКОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИя»
2.25 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.15 «реклаМНый облоМ»
4.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
4.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
7.00 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты.»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «заМуж за звезДу» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеоверсия»
15.00 Х/Ф «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
17.25 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!». реалити-шоу
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига». юМорис-

тическая програММа 
0.30 «секс» с а. чеховой»

5.00 баскетбол. МежДуНароДНый 
турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия — латвия

7.00,  9.00,  13.40,  16.40 вести-спорт
7.10,  1.40 аквабайк
8.25 волейбол. «серебряНый Мяч»
9.15 стеНДовая стрельба
10.20 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы
12.20 «точка отрыва»
12.50 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
13.55 Футбол. преМьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — цска
16.05 «сборНая россии»
16.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. 1/2 ФиНала
18.45 баскетбол. МежДуНароД-

Ный турНир «кубок Ме-
чела». МужчиНы. россия 
— украиНа

20.50,  1.30 вести-спорт
21.15,  0.20,  3.45 пляжНый Футбол
22.25 регби
2.45 Фристайл-Мотокросс

6.00 «уДачНое утро»
7.00 «звериНые шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «вреМя выбора»
8.30 МультФильМы
10.30 «калаМбур»
11.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕя»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАя ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИя»
15.30 Х/Ф «ПОсЛЕдНЕЕ дЕЛО ВА-

РЕНОГО»
17.05,  19.55 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕдАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые пожиз-

НеННо»
19.00,  0.30 «территория призраков»
20.15 Х/Ф «дАЖЕ НЕ дуМАЙ»
0.00 «голые и  сМешНые»
1.25 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя»
2.20 Т/с «АВТОдРОМ»
3.25 Т/с «сЛЕдсТВИЕ ВЕдЕТ дА 

ВИНЧИ»
4.30 «безуМства храбрых»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «заряДка Для хвоста», 

«как лечить уДава?»
7.55 ФИЛЬМ «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИя»
9.30 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 «цветНая революция»
12.00 ФИЛЬМ «ОКЕАН»
14.50 «заграНичНые штучки»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». ДаНа и  ека-

териНа борисовы
16.30 «улицы Мира»
16.45, 2.05 ФИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИя дА-

НИЭЛЫ сТИЛ». «ТАЙНЫ»
18.30, 1.10 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ. уБИЙсТВО ПО АЛФАВИТу»
21.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО». «КЛуБ «уБИЙс-
ТВО МЕсяЦА», «яЙЦО, ЗА 
КОТОРОЕ НЕ ЖАЛЬ уМЕРЕТЬ»

23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 ФИЛЬМ «уЧИТЕЛЬ ПЕНИя»
4.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 12.00 «упс!»
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ КОсМИ-

ЧЕсКОЕ ПуТЕШЕсТВИЕ»
13.00 Док. ФильМ «гороДские ле-

геНДы. ростовские лаби-
риНты»

14.00 ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИНдИА-

НЫ дЖОНсА»
18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса: Флиртуя со сМер-
тью; читая вражеские 
Мысли»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. распу-
тиН. целитель у  престола»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-
вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 ФИЛЬМ «БИБЛИОТЕКАРЬ»
23.00 Т/с «ПРЕдЕЛ»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.15 ФИЛЬМ «АТАКА КуРИНЫХ 

ЗОМБИ»
2.20 культ  НаличНости
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6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

«ÙÓÊÈ»
8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.40 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»
13.40 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
15.20 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. XV 

ÒÓÐ. «ÌÎÑÊÂÀ»
— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.10 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 

ÔÈËÜÌÅ «ß, ÐÎÁÎÒ»
23.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ 

ÑÌÎÆÅØÜ»
1.50 ÒÐÈËËÅÐ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÈ×ÊÎÊÀ 

«ÁÅÇÓÌÈÅ»
3.40 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
4.20 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

6.05 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀ ÒÅ 36-80»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  11.10,  14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÈÍÖÛ ÂÎÇ-

ÄÓÕÀ» (ÑØÀ). 2006
9.55 «ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄÌÈÒÐÈß ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÈÇ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÀËÀ ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ»

11.50 ÊÎÌÅÄÈß «ØÅÊÑÏÈÐÓ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ...». 2007

14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 186»
15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.50 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». 2007
20.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂËÞÁ-

ËÅÍÍÎÑÒÜ». 2007
22.25 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2008»
1.15 ÔÈËÜÌ «ÂÀÊÀÍÑÈß ÍÀ ÆÅÐÒÂÓ» 

(ÑØÀ). 2007
3.00 ÔÈËÜÌ «ÝÒÎ ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2005
4.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ñ ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÑÒÂÀ» 
(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1939)

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÂÅÐÀ 
ÌÀÐÅÖÊÀß

12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
14.00 Ä/Ñ «ÊÎÐÀËËÎÂÛÅ ÐÈÔÛ»
14.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐÊÀÑÎÂ»
15.20 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ» 
17.05 ÁÀËÅÒ «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ» ÍÀ ÌÓ-

ÇÛÊÓ Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ
18.25 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ» 

(ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1966)
20.10 «ØËßÏÓ ÑÍÈÌÈ!». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÝÒÓØÀ
21.05 Õ/Ô «ÊÎÌÅÒÀ» (ÔÐÀÍÖÈß, 

1995)
22.45 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
23.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß — ØÂÅÉÖÀÐÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß, 1992)

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÕÎËËÈ  ÊÎÓË

6.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒ». 2 ÑÅÐÈß

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.15 «QUATÒRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.20 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀ ÍÈÞ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒ ÐÛÕ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-2»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ                                        
20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.10 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜÌÀ 

Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
22.40 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
23.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.45 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß ÒÈ» (ÑØÀ)
2.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒ»
4.55 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
5.40 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ-2»

5.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ×È ÆÈÊ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÉËÎÍ 100%»
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
13.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
17.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2. ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅ ÍÈ» (ÔÐÀÍÖÈß)
19.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂ ÐÎÐÛ»
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.20 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÁÅÐÒ ÐÀÌ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
23.35 ÑÎÁÛÒÈß
23.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÒÎÐÎÉ ÔÐÎÍÒ» 

(ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ)
1.40 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅÒÅÍ-

ÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅ ÞÒ»
3.35 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑ ÒÜÅ»
5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

7.00 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉ ÍÛ»
9.00,  14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00 6 ÊÀÄÐÎÂ
16.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÖÂÅÒ ÍÀÖÈÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ»
23.15 6 ÊÀÄÐÎÂ
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.25 ÊÈÍÎ «ÄÎÌÈÍÎ»
3.45 ÊÈÍÎ «ÐÀÑ×ËÅÍÅÍÍÛÉ»

6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË
6.30,  4.40 Ä/Ô «ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»
7.05 ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.00 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.45 ÔÈËÜÌ «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, 
ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ»

10.50 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈ-
ßÒÍÎÑÒÈ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÇÀËÎÆÍÈ-
ÊÈ  ÃËÓÁÈÍÛ»

13.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄ-
ÆÈ»

20.15 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÂÐÅÌß-ÓÁÈÉÖÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÅÂÍÈÅ ÆÅËÀÍÈß»
2.45 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
3.45 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 
9.00,  21.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!». ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.40 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
15.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ»
18.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.20 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÌÅ×ÅËÀ». 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÀÊÂÀÁÀÉÊ
8.25 ØÀÕÌÀÒÛ. «ÁÅËÀß ËÀÄÜß»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
12.25 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÑÎ×È-

ÍÅÍÈÉ»
13.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
15.40 ÐÅÃÁÈ-7. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉ ÑÊÈÕ 

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ËÓ×-ÝÍÅÐ-
ÃÈß» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)

20.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË
23.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÌÅ×ÅËÀ». ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÑÅÐÁÈß

1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.45 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈß — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍ ÄÈß

6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÂÐÅÌß ÂÛÁÎÐÀ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
11.30 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÏÀÓÊÈ»
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
17.05 «Â ÇÀÑÀÄÅ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
19.55 «Â ÇÀÑÀÄÅ»
20.20 Õ/Ô «ÌÀÝÑÒÐÎ-ÂÎÐ»
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»
3.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÀ 

ÂÈÍ×È»
4.30 «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅÐÅß»,  
«ÄÅÒÑÊÈÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ». ÏÅÐÅÄÀ-
×È  ÄËß ÄÅÒÅÉ

6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ÂÀÑÈ-
ËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ «ÓÏÑ!»

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 ÔÈËÜÌ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÄÍÈ ÐÀÇÐÓØÅ-

ÍÈÉ»
18.00 ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÊÂÀ. ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÀÄß 
ÐÓØÅÂÀ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÐÈÑÓÍÊÀÕ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÕÀÐÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÏÈÐÎÃ»
2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ»,  

«ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ  ÇÀÂÒÐÀ»
7.50 ÔÈËÜÌ «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÄÐÅÇÄÅÍ

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÄÂÎÅ». ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ È  

ÀÍÍÀ ËÅÃ×ÈËÎÂÀ
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
16.45, 2.10 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË». 
«ÇÂÅÇÄÀ»

18.30, 1.15 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ»

19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ»

20.40 Ì/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÀÐÎÌÀÒ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ», «ÎÍÀ ÍÀ-
ÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÂÎÏÐÅÊÈ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
4.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ОВЕН. Уда-

ча будет со-

путствовать во 

всем. Особенно 

если есть необ-

ходимость кого-то убедить в своей 

правоте и выгоде общих перспектив. 

Возможны небольшие проблемы со 

здоровьем, на которые стоит обра-

тить внимание.

ТЕЛЕЦ. Са-

мые большие 

радости ждут 

вас в доме и 

о т н о ш е н и -

ях с близкими. Общие занятия бу-

дут способствовать сближению и 

упрочнению семейных основ. Вы 

можете сделать много полезной 

работы, результат которой оценят 

окружающие.

БЛИЗНЕЦЫ. 

Если в отноше-

ниях с близки-

ми еще недавно 

вы чувствовали 

охлаждение, то сейчас подходящее 

время вернуть прежнее взаимопо-

нимание. Главное — сделать шаг на-

встречу.

Не проявляйте напористости, ис-

пользуйте лучше свое обаяние.

РАК. Вам нуж-

но поторопиться 

решить матери-

альные вопросы. 

Если возникла 

необходимость 

серьезных приобретений, то их луч-

ше не откладывать. Ваш авторитет 

может заметно возрасти, но вместе 

с ним проявятся и амбиции. Прислу-

шивайтесь к голосу интуиции.

ЛЕВ. Устройте 

себе тайм-аут, ес-

ли готовитесь при-

нять важное ре-

шение. Избегайте 

всех ситуаций, где 

есть вероятность аварий и повреж-

дений, не допускайте конфликтов в 

своем окружении. В конце перио-

да хорошо пойдут дела, связанные с 

продвижением новых проектов.

ДЕВА. Бла-

гоприятный пе-

риод для укреп-

ления личных 

связей. В дело-

вой сфере вы 

можете порадовать коллег изящным 

решением ряда вопросов. В решении 

финансовых вопросов постарайтесь 

проявить больше здравого смысла.

ВЕСЫ. Сейчас 

вы легко можете 

направить свою 

активность не ту-

да, куда нужно. 

Отложите все важные визиты и встречи 

и займитесь текущей работой. Хорошо 

будут удаваться дела, где вы сможе-

те продемонстрировать свое обаяние. 

Держите под контролем свои эмоции.

СКОРПИОН. Рабо-

тать придется в режиме 

крайнего напряжения. 

На передышку в делах 

пока не рассчитывайте, но и не то-

ропитесь брать на себя дополнитель-

ные обязанности.

СТРЕЛЕЦ. Вас 

могут беспокоить 

вопросы, связан-

ные с собствен-

ностью, наследс-

твом, кредитами. 

Будьте внимательнее в эти дни. Мо-

жет осложниться обстановка в семье 

— заранее подумайте о последстви-

ях выяснения отношений.

К О З Е Р О Г . 
Вам, возмож-

но, предложат 

взять на себя 

дополнитель-

ные обязаннос-

ти. В начале периода полезно при-

вести в порядок те дела, на которые 

никогда не хватает времени. 

Если у вас есть кладовка, в ко-

торую вы давно не загляды-

вали, уделите ей часть вашего 

внимания.
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ВОДОЛЕЙ. 

Не исключено, 

что произой-

дут события, 

которые по-

ложат начало 

процессу перестройки отношений 

с партнером. Внимательно проду-

майте свои перспективы и поста-

райтесь не оказаться в проигрыше. 

Судьба может вам улыбнуться — и 

вы получите приятную новость, 

предложение или познакомитесь с 

интересным человеком.

РЫБЫ. Мо-

гут осложнить-

ся отношения с 

близкими. Обя-

зательно пого-

ворите с ними о том, что вас вол-

нует, и старайтесь лично для себя 

не драматизировать происходящее. 

Позвольте собой поруководить, вы-

полните просьбы и поручения. В 

начале периода вам лучше не начи-

нать никаких новых дел.
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АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

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

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устра-

нение пробелов, подготовка к экза-
менам в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

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

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

Ремонт, подключение стираль-
ных машин. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-918) 776-82-05. 

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. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

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

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
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. 

Сварочные работы: сейфовые 
двери, ворота, решетки, навесы, 
лестницы, балконы. Замена труб, ба-
тарей, водопровод, канализация, ус-
тановка сантехники. 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-

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Друж-
ба», уч. 6 сот., сад бассейн на 20 куб. 
м воды, скважина, докум-ты офор-
млены. Пятигорск, тел. 33-93-28, 
(8-906) 475-04-69.

1-комнатную кв., пр. Калинина, 
2, корп. 5, пл. 37 кв. м. Тел. (8-928) 
819-46-02. 

1-комнатную малосемейку на Ро-
машке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 кв. 
м, ванна-туалет 4,2 кв. м, балкон-
кухня 4,2 кв. м, ремонт, цена догов. 
Пятигорск, тел. 31-94-49. 

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

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.

Новую квартиру, пл. 57 кв. м, в 
элитн. доме, цена 46 тыс. руб./кв. м, 
торг. Срочно. Без посредников. Пя-
тигорск, тел. 33-03-16, в раб. вр. 

1-этажн. нов. домик, пл. 52 кв. м, 
возм. пристройка 2-го эт. или дома. Пя-
тигорск, тел. 37-31-92, с 9.00 до 20.00.

куплю
2-комнатную кв. на Скачках. Тел. 

(8-928) 819-46-02. 

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
Домик для славянск. семьи, без 

детей. Пятигорск, тел. 31-58-73, с 
10.00 до 11.00 или с 19.00 до 20.00. 

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АКПП, АВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-928) 358-16-76.

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

ГАЗ-3110, 2002 г. в., цв. ярко-бе-
лый, дв. 402, срочно, цена 110 тыс. 
руб. Тел. (8-905) 415-77-47. 

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. 

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

Нераздвижн. им-
портн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, 
в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах, стенку мебельн., 
дл. 3 м, журнальн. стол, столик под 
телевизор, пледы шерст. импортн. 
Книги: Валишевский, Данилевский, 
Ремарк, Симонов, Зощенко, лекарств. 
растения, альбомы Боровиковский, 
художники-передвижники, серии 
ЖЗЛ, поединок, стрела, литер. воспо-
минания. Пятигорск, тел. 32-46-43.

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. Тел. (8-961) 47-92-999. 

Коробку с рамами дерев., со стек-
лами, б/у, в отл. состоянии, из двух 
частей, Г-образную, разм. 2,5х1,9 и 
1,15х1,9 м, цена 2 тыс. руб.; свадебн. 
платье, рост 175 см, фату, перчатки, 
туфли, разм. 40, очень дешево. Пяти-
горск, тел. 33-94-68, после 18.00.

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Инвалидн. коляску и всяк. домашн. 
утварь. Пятигорск, тел. 37-31-92, 
с 9.00 до 20.00.

17/П

мельн., кровельн. работы. Пятигорск, 
тел. 38-31-72, (8-962) 440-73-52. 

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

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Лиц. № 26-01-006644 от 28.09.2007 г.

Лечение пиявками гипертоничн. 
болезни, ишемич. болезни, варико-
за, тромбофлебита, повышен. внут-
ричерепн. давления, остеохондро-
за, неврита и др. патологий.

Имеются противопоказания. Прокон-
сультируйтесь со специалистом. 

Пятигорск, ул. Красноармейская, 
6 (р-н входа в «Цветник»), запись 
по тел. (8-903) 444-35-00.  399/П

Выполним ремонтно-строит. и от-
делочн. работы, гипсокартон, МДФ, 
кафель, сантехнику, изготовление и 
установку метал. дверей, решеток, 
заборов и т.д. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76. 

Ремонт канализац. труб, стоя-
ков. Гидроизоляция помещений, 
подвалов. Пятигорск, тел. 32-31-54, 
(8-905) 493-14-36.

РАЗНОЕ
продаю

Машину швейн. «Чайка» со сто-
лом, с ножн. и электроприводом; 
машину швейн. «Чайка» в чемодане, 
с электроприводом. Пятигорск, тел. 
32-50-06. 

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. 

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

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
менеджер по рекламе 

с опытом работы.

Тел. 33-09-13.
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РАБОТА
требуются

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

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

ЖИВОТНЫЕ
продаю 

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. (8-961) 47-
92-999. 

отдам 
Собаку породист. в хор. 

руки. Тел. (8-905) 491-65-19, 
(8-928) 322-63-97. 

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, без м/ж проблем, есть в/о. 
Для серьезных отношений познаком-

люсь со славянином 60-69 лет, 
жителем КМВ. Пятигорск, п/о 2, 
д/в Вороновской.

Женщина, 63 года. Познаком-
люсь с интеллигентным мужчи-
ной 65-75 лет, обязательно с в/о, 
жителем Пятигорска. Отвечу на 
письма с тел. Пятигорск, о/с 32, 
а/я 58, Милославской Б. П. 

Симпатичен, образован, ин-
тересы разносторонние. Ищу 

высокую неглупую девушку. 357532, 
Пятигорск, а/я 25, Иванову И. А.

Мужчина, 31 год, рост 190, спо-
койный, без м/ж проблем. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь 
с девушкой высокого роста, от 170 
см, без детей и семейного прошлого. 
Пятигорск, п/о 32, а/я 9, Орловой для 
Владимира.

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.

ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Редакции газеты 
«Пятигорская

ПРАВДА» 

 требуется водитель.
Обращаться по тел.: 

33-73-97, 33-09-13. 
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«Пикник на обочине»
Видимо, совсем фауна озверела от нашего к ней отношения, раз начала искать новые формы 

пропаганды старой истины: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!»

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
17 июля в 19.00 — зеркальный 

зал. «Орган с оркестром». Вечер ор-
ганной музыки. Произведения И. Ба-
ха, Г. Генделя, ф. Пуленка. 

23 июля в 19.00 — П. И. Чай-
ковский «Евгений Онегин». Оперный 
спектакль с участием солистов Боль-
шого театра, «Геликон-опера», Гос-
филармонии и академического сим-
фонического оркестра филармонии. 
Дирижер— лауреат международных 
конкурсов Илья Гайсин (Москва). 

25 июля в 20.00 — П. И. Чайков-
ский «Иоланта». Оперный спектакль с 
участием солистов Большого театра. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
19 июля в 16.00 — академичес-

кий симфонический оркестр. «Блес-
тящее соло». Д. Шостакович — сим-
фония № 5, П. Чайковский — концерт 
для скрипки с оркестром. солист 
— Петр Никифоров (скрипка). Ди-

рижер — лауреат меж-
дународных конкурсов 
Илья Гайсин. Музыковед 
— Людмила Васильева. 

20 июля в 16.00 — 
«концерт мастеров ис-

кусств». В программе сочинения В. 
Моцарта, Э. Грига, И. Брамса. солис-
ты: Петр Никифоров (скрипка), лау-
реат международного конкурса Юлия 
Гончаренко (фортепиано). Музыко-
вед — Людмила Васильева. 

26 июля в 16.00 — акаде-
мический симфонический ор-
кестр. «Гала-опера» — с участи-
ем солистов Большого театра.

ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 
21 июля в 16.00 — камерный 

зал. «Гимн красоте». В программе 
произведения Г. Доницетти, Дж. Рос-
сини, В. Моцарта, В. Беллини, Ж. Оф-
фенбаха, с. франка. солисты — лау-
реат международных конкурсов анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), дипло-
мант Всероссийского конкурса Юлия 
колеватова (сопрано). концертмей-
стер — Ирина Лябах. Музыковед — 
заслуженная артистка России свет-
лана смолина.

25 июля в 16.00 — академичес-
кий симфонический оркестр. «Гала-
опера».

26 июля в 16.00 — камерный зал. 
«Музыка сердца». Русские народные 
песни, романсы и арии русских ком-
позиторов. солист — лауреат между-
народного конкурса александр кон-
даков (баритон). концертмейстер 
— Елена Бай. Музыковед — Татьяна 
Васильва.

Приветствие.
сделайте так, чтобы ваши первые 

десять слов были весомыми.
Помните, ничто не привлекает 

внимание человека более, надежд-
нее и быстрее, чем то, что его назы-
вают по имени.

когда вы сидите и кто-то подходит 
к вам, чтобы поприветствовать вас и 
поздороваться, встаньте, мужчина вы 
или женщина. Поступая таким обра-
зом, вы показываете человеку, ко-
торого приветствуете, что уделяете 
ему (ей) полное внимание. Вопрос 
о том, следует ли женщине вставать 
с места, связан с нашими прошлыми 
культурными традициями. когда-то, 
когда женщины редко появлялись в 
общественных местах, для них не бы-
ло обязательным вставать со своего 
места. сегодня же мужчины и жен-
щины взаимодействуют в мире биз-
неса на равном профессиональном 
уровне, и женщины должны вести 
себя соответственно.

Устанавливайте зрительный 
контакт.

Невозможно переоценить важ-

культурные события на кмв

«муза. любовь. 
Экспрессия»

федеральная
филармония
на кмв

XIII всероссийский
фестиваль
академической
музыки имени
в. и. сафонова

кисловодск

Вот едете вы по 
тундре, ищете, куда 

бы деть бутылку 
из-под выпитой 

минералки, и вдруг 
обнаруживаете 

такое…

ность этого правила. смотря прямо 
в глаза, вы достигаете трех целей 
— произведите впечатление уве-
ренного в себе человека, челове-
ка со здоровым самомнением, вас 
воспримут как хорошего слушателя 
и вам, вероятно, окажут такое же 
вежливое внимание, когда вы буде-
те говорить.

Улыбка.
Она посылает другим сигнал о 

том, что их поняли. Улыбка в дейс-
твительности стоит тысячи слов, 
может быть, даже больше.

Это реальный путь к самоут-
верждению во многих кругах, но 
особенно в деловой сфере.

Называйте свое имя.
Если вы встречаете кого-либо в 

первый раз, то принято представ-
ляться, называя свое имя и фами-
лию.

Рукопожатие.
Прикосновения и похлопывания 

не заменяют рукопожатия. Всегда 
при встрече жмите руку.

Подготовила Наталья НОСОВА.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
20 июля в 19.00 — камерный ор-

кестр «амадеус» с программой «При-
ношение». Музыка П. И. Чайковско-
го. солисты: лауреат международных 
конкурсов Илья Гайсин (скрипка), 
анна Грачева (виолончель). Дирижер 
— лауреат международных конкур-
сов Илья Гайсин. Музыковед — за-
служенная артистка России светлана 
смолина.

23 июля в 19.00 — «солнце Ита-
лии». Неаполитанские песни и музы-
ка итальянских композиторов. солист 
— лауреат международного конкур-
са александр кондаков (баритон). В 
программе принимает участие Ирина 
Пономарева (виолончель). концер-
тмейстер — Рената асланян. Про-
грамму ведет анжелика Галоян.

26 июля в 16.00 — «Романти-
ческие портреты». концерт форте-
пианной музыки. В программе про-
изведения И. Брамса и ф. Шопена. 
солист — лауреат международного 
конкурса Дмитрий Петанов. Музыко-
вед — заслуженная артистка России 
светлана смолина.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19 июля в 19.00 — оперетта И. 

кальмана «Марица»; 23 июля в 19.00 
оперетта И. кальмана «сильва»; 25 
июля в 19.00 оперетта И. кальмана 
«Баядера»; 26 июля в 11.00 музы-
кальная сказка Б. савельева «Остров 
сокровищ»; 26 июля в 19.00 оперетта 
П. абрахама «Бал в савойе». 

ПАРК КИО им. С. М. КИРОВА
19-20 июля в 18.00 — концерты 

джазового и духового оркестров.

ессентуки

пятигорск ДЕЛОВЫЕ 
ПРИВЕТСТВИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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