
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 14 мая 2009 г.

№ 49 [7161]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

ФеСТИваль:

С песней 
по жизни

[стр. 12]

ЭхО празднИКа:

В строю 
победителей

[стр. 5]

Читайте 
в следующем 
номере:

редакционная 
колонка

их призвание 
милосердие

вСпОмИнаЯ 
ЭКСпедИцИю:

В белых льдах 
цветные снятся сны

[стр. 6]

 на этой неделе 
в большинстве стран 
праздновали всемирный 
день медицинской сестры, 
отмечаемый на планете 
более ста лет.

Однако официально профессиональ-
ный праздник был учрежден не так давно, 
в 1971-м, с момента объединения сестер 
милосердия из 141 страны в обществен-
ную организацию — Международный со-
вет медицинских сестер. Россияне отме-
чают этот день с 1993 года.

Впервые служба сестер милосер-
дия была организована во время Крым-
ской войны англичанкой Флоренс Най-
тингейл. По сути, развитие сестринского 
дела — ее заслуга. Аристократка, полу-
чившая блестящее образование, она всю 
свою жизнь посвятила помощи больным, 
бедным, организации волонтерских ме-
дицинских отрядов в госпиталях, обуче-
нию и подготовке медицинских сестер. 

В 1934 году Международный совет 
сестер совместно с Лигой Красного 
Креста учредили Международный фонд  
им. Ф. Найтингейл, целью которого явля-
ется содействие делу подготовки и раз-
витию движения медицинских сестер. Уч-
реждена и международная медаль имени 
Ф. Найтингейл. За особые заслуги такой 
медалью уже не раз награждались и ме-
дицинские сестры России, главные ка-
чества которых — терпение, внутренняя 
сила, сострадание людям, высокий про-
фессионализм. Подтверждением чему – 
сама история нашей страны.

 «Сестричка!» — подзывали первую по-
мощницу врача раненые в госпиталях 
Великой Отечественной и «горячих то-
чек» планеты. Под пулями она выносила 
с поля боя солдат и командиров, невзи-
рая на валящую с ног усталость, выпол-
няла свой долг в экстремальных ситуа-
циях и тяжелейших условиях, помогала 
больным справляться с недугами, вселя-
ла в них надежду и силы во время кругло-
суточных дежурств. 

Настоящие мужество и героизм про-
являли в сороковые роковые и медицин-
ские сестры пятигорских санаториев, 
когда наш город, как и все Кавминво-
ды, превратился в госпитальную базу. И 
по сей день в адрес представительниц 
среднего медицинского звена — тех, кто 
трудятся в здравницах, стационарах, по-
ликлиниках города-курорта, – нередко 
поступают письма со словами благодар-
ности от пациентов за их отзывчивость, 
доброту и, конечно же, милосердие. 

на днях свыше 500 студентов и школьников решили испытать себя на силу 
и выносливость, а заодно доказать, что их учебное заведение может с 
полным основанием гордиться молодежью. на этот раз серьезная борьба 
развернулась во время традиционной городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «пятигорская правда», отдела физкультуры и 
спорта администрации города, посвященной 64-й годовщине победы в 
великой Отечественной войне.

литургия в храме 
Христа спасителя

	 	 	 	 	 	 	 Бороться,	
чтобы	побеждать

Этот день был похож на большой праздник, 
неожиданно развернувшийся у Комсомольского 
парка в микрорайоне Белая Ромашка. Призывно 
развевался флаг «Пятигорской правды», быстро 
расходилась по рукам газета, находя себе новых 
почитателей среди отдыхающих на скамейках 
жителей и прохожих. 

Настрой соревнованиям был задан торжест-
венным открытием, в котором приняли участие 
депутат Думы Пятигорска Василий Бандурин, за-

ведующий отделом физкультуры и спорта адми-
нистрации города Сергей Кузьменко, предста-
вители газеты. Эстафета, отсчитывающая свою 
историю с послевоенных лет, на этот раз состо-
яла из семи этапов и была разбита на три забега 
по разным возрастным категориям. 

По замечанию главного судьи городской лег-
коатлетической эстафеты, старшего тренера-пре-
подавателя ДЮСШОР № 1 Александра Классов-
ского, впервые за последние три года появилась 

возможность осуществить забег вокруг Ком-
сомольского парка без помех (отсутствие 
стройплощадок, торчащей арматуры и др.). 

…Но вот громкое «На старт!» огласило ок-
рестности и привело в движение десятки ног. 
Они мчались наперегонки с покачивающими-
ся на рельсах трамваями, распугивали про-
нырливых воробьев, вынуждали застывать в 
изумлении прохожих. Настрой спортсменов 
был только на победу. Преподаватели физ-
культуры с готовностью рассказывали о том, 
как серьезно поставлена работа по физвос-
питанию в их школах и вузах. В эпоху всеоб-
щей компьтеризации отвлечь ребят от гипно-
тически притягивающих экранов составляет 
немалого труда. И, тем не менее, сделать это 
удается. Как сообщила учитель физкультуры 
СОШ № 15 Г. Иванова, ребята охотно зани-
маются в школьных секциях по футболу, во-
лейболу, спортивным ориентированием, лег-
кой атлетикой. 

Не впервой брать новые высоты студен-
там Пятигорской государственной фармака-
демии — пробежки от вуза до вершины Ма-
шука для многих из них привычное занятие. 
С удовольствием участвуют в соревновани-
ях студентки Кавминводского института сер-
виса, кандидаты в мастера спорта по легкой 
атлетике Алиса Дмитриевская и Анна Кло-
пова, семь лет занимающиеся в ДЮСШОР  
№ 1 под руководством тренера С. Рудакова. 
Алиса показала хорошие результаты на дис-
танции 10 км во Всероссийских соревновани-
ях в Московской области. 

Своих победителей выявила и городская 
легкоатлетическая эстафета с вручением 
призов от «Пятигорской правды», а также под-
писки на газету. Первое место в забеге среди 
6—9-х классов общеобразовательных школ за-
воевала команда лицея № 20, второе и третье 
поделили СОШ № 6 и 14. В забеге среди 10—
11-х классов призерами стали гимназия № 4 

(1-е место), СОШ № 28 (2-е место), СОШ № 3 (3-е 
место). Среди вузов и специальных учебных заве-
дений города в числе победителей команды ПГЛУ  
(первое место), ПГФА (второе) и ПГТУ (третье). 
Признанием высоких результатов стали кубки от 
отдела физкультуры и спорта администрации го-
рода. Газета же и впредь намерена рассказывать 
о достижениях пятигорских спортсменов. Ведь за 
это, по мнению учителя СОШ № 15 Л. Самойло-
вой, ее и уважают. Поддержка спорта – это буду-
щее молодежи, а значит, и вклад в развитие стра-
ны. 

Ирина	ЗапарИванная.	

на	снИмке:	победителям	—	ценные	
призы	от	«пятигорской	правды».

Фото	александра	меЛИк-ТанГИева.

на приз «пятигорской правды»
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Новые технологии

Мечта о доме 
становится 

реальностью

Иметь свой дом – мечта любого человека. К сожалению, то жилье, 
которое сегодня строится в России, в том числе на Ставрополье, 
большинству наших граждан со средним достатком недоступно. 
Но из этой сложной ситуации уже найден выход! 

Пятигорская производственно-стро-
ительная компания ооо «Зиккурат», 
руководителем которого является  

к. В. Беликов, предлагает реальный способ 
строительства комфортабельного дома вдвое 
дешевле, чем при использовании традици-
онных технологий. Новая теплосберегающая 
система строительства доступного жилья поз-
воляет быстро возводить монолитобетонные 
строения с использованием несъемных пено-
полистирольных блоков. Нужно отметить, что 
строительство из несъемной опалубки актив-
но используется на Дальнем Востоке, Урале, в 
Центральной сибири, Поволжье, краснодарс-
ком крае, Москве и Московской области.

Новейшая технология подходит для возве-
дения и реконструкции как малоэтажных, так 
и многоэтажных зданий любого назначения. 
строятся монолитные бетонные стены из бло-
ков с одновременной тепло- и звукоизоляцией, 
блоки легко собираются на строительной пло-
щадке. интересно и то, что, если здание не пре-
вышает пяти этажей, для монтажа не требуется 
тяжелая техника, в частности башенный кран. 
строительство возможно в любое время года. 
При этом производство, транспортировка, мон-
таж и эксплуатация менее затратны, чем при 
использовании традиционных технологий. Экс-
плуатация сооружений довольно экономична, в 
частности, обогрев здания, построенного с по-
мощью несъемной опалубки из пенополистиро-
ла, обходится в три раза дешевле, чем обогрев 
кирпичного здания. Все внутренние и внешние 
отделочные работы такого помещения выпол-
нять гораздо проще, поскольку изначально 
ровные стены не нуждаются в выравнивании по-
верхности, а это экономит время, материалы и 
средства. 

Вообще, технология несъемной опалубки из 
пенополистирола имеет целый ряд существен-
ных преимуществ. кроме вышеперечисленных 
стоит также отметить высокую степень сейсмо-
устойчивости зданий, увеличение внутренней 

площади помещений за счет уменьшения тол-
щины стен, упрощение прокладки внутренних 
инженерных коммуникаций за счет того, что 
все сети можно подвести скрыто – внутри по-
лости стены и т.д. 

компания «Зиккурат» имеет собственное 
производство несъемной опалубки из пенопо-
листирола и выполняет строительство как инди-
видуального жилья, так и офисов, магазинов, 
производственных зданий. Успешно работая 

на строительном рынке ставропольского края 
с 2005 года, компания с полной уверенностью 
может утверждать, что предлагаемая техноло-
гия способствует эффективному развитию ка-
чественного и доступного жилья, позволяя со-
кратить сроки и сохранить запланированные 
объемы строительства, несколько стабилизиро-
вать уровень спроса на рынке жилья. стоимость 
квадратного метра готовой жилплощади, вклю-
чая отделочные работы, составляет всего лишь 

18—20 тысяч рублей. Другими словами, такая 
стоимость затрат дает будущему собственнику 
повод задуматься: приобретать ли ему квартиру 
или же построить дом большей площадью за ту 
же фактически цену, но построить с нуля, так, 
как хочется, где хочется, и главное, – он будет 
своим собственным от фундамента до крыши. 

Учитывая бесспорные преимущества иннова-
ционной технологии строительства, ооо «Зик-
курат» предлагает использовать ее в реализа-
ции проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам россии». Эта технология дает воз-
можность выгодного двукратного увеличения 
мало- и многоэтажного строительства на регио-
нальном и муниципальном уровнях, на краткос-
рочность выполнения общероссийского проекта 
по обеспечению доступным жильем в соответс-
твии с платежеспособностью населения и стан-
дартами снабжения жилыми помещениями. 

Еще одним направлением работы ооо «Зик-
курат» является собственное производство де-
коративного облицовочного камня, что так-
же делает его цену выгодной для покупателя. 
а тщательный подбор и оптимизация составов 
бетонных смесей, их цветовой гаммы позволяет 
создавать продукцию высокого качества и ши-
рокого спектра назначения. 

ооо «Зиккурат» — активный участник и об-
ладатель дипломов отраслевых выставок. осу-
ществляет свою профессиональную деятель-
ность на основании лицензии, а выпускаемые 
строительные материалы соответствуют стан-
дартам, нормам экологической безопасности и 
имеют соответствующие сертификаты и прото-
колы испытаний. 

Многие частные застройщики, строительные 
и торговые организации, архитектурные и ди-
зайн-бюро уже смогли оценить качество строи-
тельных материалов и работы ооо «Зиккурат». 
Ведь основные принципы ее деятельности – 
быстрое выполнение заказов, индивидуальный 
подход и гибкая ценовая политика, позволяю-
щие возводить здания «с собственным лицом».

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд. 
Тел.: (8793) 32-72-45, (928) 252-82-26; 
т/факс (8793) 32-72-44;
e-mail: zikkurat-kmv@bk.ru.

Светлана ПавлеНКо. 

«ПятигорскУю ПраВДУ» я 
читаю регулярно. а как же 
иначе, ведь газета осве-

щает все основные моменты жизни го-
рода! очень важен раздел, где публи-
куются официальные материалы Думы 
Пятигорска и администрации.

и, конечно, учитывая сферу моей де-
ятельности, хотел бы отметить хорошие, 
развернутые публикации, касающиеся 
курортной специфики. к сожалению, 
нам с коллегами из других здравниц не 
удается часто встречаться и, следова-
тельно, узнавать о новостях, например, 
в плане использования нового обору-
дования в санаториях, газета в этом 
случае очень выручает. Есть тут и дру-
гой положительный момент – у «Пяти-
горской правды» широкий круг читате-
лей, поэтому статьи и корреспонденции 

о здравницах дают возможность насе-
лению и гостям города знакомиться со 
всем спектром медицинских услуг, ко-
торые мы предлагаем. В этом случае 
роль газеты просто неоценима.

санаторий «тарханы» уже несколько 
лет сотрудничает с «Пятигоркой». каж-
дый свежий выпуск с удовольствием 
читают и наши сотрудники, и отдыхаю-
щие. и, поверьте, для всех находится 
чтение по душе. интерес представля-
ют тематические страницы – «террито-
рия закона», где из первых рук можно 
получить информацию от представите-
лей силовых структур; как воспринима-
ет россию Запад рассказывает полоса 
«они о нас»; прошлое Пятигорска пред-
стает, если открыть «Былое и думы».

словом, газета всегда остается на-
шим верным спутником, советником и 
информационным вестником, выпол-
няя свою главную функцию печатного 
сМи. Недаром журналисты «Пятигор-
ской правды» успевают всюду и вез-
де. Все главные события города не ус-
кользают от их внимания. Это одна из 
причин востребованности газеты, кото-
рая правдиво и корректно говорит о на-
шей с вами жизни, о людях, что своим 
трудом стараются сделать город лучше 
и краше. именно поэтому «Пятигорка» 
нужна в каждом доме, на каждом рабо-
чем столе – день должен начинаться с 
газеты!

Николай аНтоНов, 
заслуженный врач РФ,

главный врач 
санатория «тарханы».

День начинается 
с газеты

Как можно защитить себя от ви-
руса гриппа свиней типа A(H1N1)?

• избегайте близкого контакта с 
людьми, которые кажутся нездо-
ровыми, обнаруживают признаки 
жара (температуры) и кашель.

• тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом.

Как следует заботиться о боль-
ном дома?

• изолируйте больного от других. 
• Прикрывайте нос и рот при осу-

ществлении ухода.
• Постоянно проветривайте поме-

щение и содержите его в чистоте.
Что следует делать, если ка-

жется, что заболел?
• оставайтесь дома, не ходите на 

работу, в школу или места скопле-
ния людей, отдыхайте и принимай-
те большое количество жидкости.

• Прикрывайте рот и нос однора-
зовыми платками во время кашля и 
чихания.

Что делать, если требуется ме-
дицинская помощь?

• Вызовите врача на дом и расска-
жите о ваших симптомах. объясните, 
почему считаете, что у вас грипп типа 
A(H1N1) (например, если недавно со-
вершили поездку в страну, где имеют 

В теплые весенние дни хочет-
ся как можно дольше сохранять 
ощущение свежести, чистоты и ра-
дости, которые дает нам обнов-
ление природы. Недавно на тер-
ритории начальной школы № 17 
родители и дети посадили черему-

ху, клен, липу. 50 саженцев предо-
ставили школе администрация го-
рода и руководство микрорайона 
Центр. Благодаря постоянной под-
держке и помощи, которые оказы-
вают школе сотрудники админист-
рации микрорайона, совсем скоро 

на ее территории зашумят листвой 
молодые деревца и украсят зеле-
нью наш родной Пятигорск. спаси-
бо им!

Родители, ученики 
и весь педагогический 

коллектив МоУ НоШ № 17.

Когда деревья станут большими

Это важно знать

один из объектов ооо «Зиккурат».

Памятка 
всемирной организации здравоохранения 

о высокопатогенном гриппе

место вспышки среди людей). сле-
дуйте совету, который вам дадут.

• Если невозможно связаться с 
вашим учреждением здравоохра-
нения заранее, сообщите о подоз-
рении на инфекцию, как только 
туда прибудете.

Фотомонтаж александра МелИК-таНгИева.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...»
10.50 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА». 1978
12.10 «тЕм врЕмЕнЕм»
13.05 ACADEMIA
13.35 Д/ф «Борис волчЕк»
14.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ». 1972
15.35 Д/ф «князь ПотЕмкин»
16.00 м/с «звЕзДныЙ ПЕс»
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОД-

ЖЕРА»
16.50 Д/с «сПАсЕниЕ орАнГутА-

нов»
17.20 Д/с «нЕвЕсомАя жизнь»
17.50 Д/ф «ПитЕр БрЕЙГЕль стАр-

шиЙ»
18.00 соБрАниЕ исПолнЕниЙ
18.25 «мы всЕ в этоЙ жизни  

кому-то нужны»
20.25 Д/ф «крАкАтАу»
21.20 БольшЕ, чЕм люБовь. мАр-

лЕн Дитрих и  эрих мАрия 
рЕмАрк

22.05 Д/ф «нокАут»
22.45 «АПокриф»
23.50 Д/ф «АфинскАя школА. 

сокрАт»
0.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» (США — ВЕЛИКОБ-
РИТАнИЯ)

нтв
6.00 сЕГоДня утром
9.00 кулинАрныЙ ПоЕДинок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕГоДня
10.25 чистосЕрДЕчноЕ ПризнАниЕ
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 0.45 суД Присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕзвычАЙноЕ Проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»
22.10 очнАя стАвкА
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАнИЯ»
0.15 ГлАвнАя ДороГА
1.50 Х/ф «ПОДВОДнИКИ»
3.35 осоБо оПАсЕн!
4.15 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕнО»

0.30 кАрДАнныЙ вАл+
1.00 Х/ф «ДЕнЬ РОЖДЕнИЯ БУР-

ЖУЯ»

домашний
6.30 м/с «ПриключЕния кАрмАн-

ных ДрАкончиков»

7.00, 19.25 оБъявлЕния

7.30 м/ф «вуфи», «звЕрятА»

8.00, 12.00 «ДомАшняя энЦикло-
ПЕДия»

8.30, 12.30 «мировыЕ БАБушки»

9.00, 16.00 «ДЕлА сЕмЕЙныЕ с ЕлЕ-
ноЙ ДмитриЕвоЙ»

10.00, 17.00 «скАжи, что нЕ тАк?!»

11.00 «в мирЕ животных с нико-
лАЕм ДрозДовым»

13.00 фИЛЬМ «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

15.00, 21.00 Т/С «нЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн?»

18.30, 1.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ нАДЕЖДЫ»

19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

20.30 «мАть и  Дочь»

22.00 Т/С «ОТЧАЯннЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕнА МЕнЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ТРУДнОЕ СЧАСТЬЕ»

2.30 Т/С «нАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

3.20 Т/С «БЕЛИССИМА»

4.10 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗнЬ»

4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.35 «музыкА нА «ДомАшнЕм»

тв-3
6.00, 8.30 мультфильмы

9.00, 18.05 «чЕловЕк-нЕвиДимкА»

10.00 Д/ф «ГороДскиЕ лЕГЕнДы» 

11.00 Х/ф «ЧЕРнАЯ ВДОВА» 

13.00 Х/ф «ОПОЛЗЕнЬ» 

15.00 Д/ф «рАзрушитЕли  мифов» 

15.50 «уПс!»

16.15, 1.00 «Пси-фАктор» 

17.10 Т/С «ВАВИЛОн-5» 

19.00 «моя люБимАя вЕДьмА»

20.00 Д/ф «тАЙныЕ знАки» 

21.00 Д/ф «зАтЕрянныЕ миры» 

22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 

0.00 Т/С «ЗВЕЗДнЫЕ ВРАТА» 

2.00 Д/ф «рАзрушитЕли  мифов» 

3.00 Х/ф «ВОССТАВШИЙ ИЗ  
АДА-5. ПРЕИСПОДнЯЯ» 

5.00 RЕлАкs
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16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДО-

ЗОР: ЭПИЗОД 1» 
18.30, 20.30 Т/С «УнИВЕР» 
21.00 Дом-2. ГороД люБви  
22.00 Х/ф «ОДнОКЛАССнИЦЫ» 
0.00 Дом-2. ПослЕ зАкАтА

сПорт
4.45 футБол. чЕмПионАт итАлии

6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 20.45, 1.10 
вЕсти-сПорт

7.00 «зАряДкА с чЕмПионом»

7.15 м/с «АрГАЙ»

7.40 «мАстЕр сПортА»

7.55 м/ф «Алло! вАс слышу!»

8.15 «зАряДкА с чЕмПионом»

8.30 «Путь ДрАконА»

9.15 АвтосПорт

13.15 «лЕтоПись сПортА»

13.50 футБол. ПрЕмьЕр-лиГА

15.45 чЕмПионАт итАлии

17.50 ПрофЕссионАльныЙ Бокс

18.55 БАскЕтБол. чр

21.05 «нЕДЕля сПортА»

22.10 футБол. куБок уЕфА. 1/2 
финАлА. «шАхтЕр» (ук-
рАинА)— «ДинАмо» (киЕв, 
укрАинА)

0.05 «ЕвроПЕЙскиЙ ПокЕрныЙ 
тур»

1.25 рыБАлкА с рАДзишЕвским 

1.40 хуДожЕствЕннАя ГимнАс-
тикА. чЕ

2.35 БАскЕтБол. чр 

4.15 чЕмПионАт итАлии

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 музыкА нА Дтв
7.00 мультфильмы
8.30 «тысячА мЕлочЕЙ»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ зАконА»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕР-

КУТА»
12.30 «смЕшнЕЕ, чЕм кролики»
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

нЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «СЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕнЬ РОЖДЕнИЯ 

БУРЖУЯ»
19.30 сАмоЕ смЕшноЕ виДЕо
20.00,20.30 «БрАчноЕ чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОн И ПОРЯДОК:

СПЕЦИАЛЬнЫЙ КОРПУС-7»
0.00 ГолыЕ Приколы

1.00 фИЛЬМ «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕнА И ЕЕ ЛЮБОВнИК»

3.10, 3.45 Т/С «ТАЙнЫ СМОЛВИЛ-
ЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «У нАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАльноЕ чтиво
6.40, 11.00 чАс суДА
7.30, 13.00 звАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в чАс Пик
12.00 Д/ф «АфрикА: кАрлики  и  

вЕликАны»  
14.00 Х/ф «ДЖОннИ-ДИнАМИТ»
16.00 «Пять историЙ»: «вЕДьмы 

эры воДолЕя»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»
19.00 выжить в мЕГАПолисЕ
22.00 «чрЕзвычАЙныЕ истории»: 

«ДЕтскиЙ суиЦиД. кто 
толкАЕт  их нА смЕрть?»

23.00 вЕчЕр с тиГрАном кЕосА-
яном

0.00 АктуАльноЕ чтиво
0.15 нЕрЕАльнАя ПолитикА
0.40 Х/ф «ДЖОннИ-КРАСАВЧИК»
3.00 тАЙны вАшЕЙ суДьБы. эзотв
5.00 Д/ф «нЕизвЕстнАя куБА»
5.25 ночноЙ музкАнАл

тнт
6.00 тАнЦы БЕз ПрАвил 
7.00, 13.00, 19.00 тАкси  
7.30 мультфильм 
8.15 «выБирАЕм лучшЕЕ» 
8.30 уБоЙнАя лиГА 
9.30 уБоЙноЙ ночи  
10.00 Т/С «ЖЕнСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 мультфильм
11.30 м/с «крутыЕ БоБры» 
12.00 м/с «эЙ, АрнольД» 
12.30 м/с «ГуБкА БоБ квАДрАт-

ныЕ штАны»
14.00, 19.55 информБюро 
14.30 Дом-2. LIvE 
15.55 Х/ф «ОДнОКЛАССнИЦЫ»
18.30, 20.30 Т/С «УнИВЕР» 
19.30 «соБытия. информАЦия. 

фАкты» 
21.00 Дом-2. ГороД люБви  
22.00 Х/ф «нОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

нАМИ» 
0.00 Дом-2. ПослЕ зАкАтА

домашний
6.30,7.30 мультфильмы
7.00, 19.25 оБъявлЕния
8.00, 12.00 «ДомАшняя энЦикло-

ПЕДия»
8.30, 12.30 «инострАннАя кухня»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕмЕЙныЕ с ЕлЕ-

ноЙ ДмитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬнОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВнАЯ ЛИХО-

РАДКА»
14.50 «вкусы мирА»
15.00, 21.00 Т/С «нЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ нАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «жЕнскАя формА»
22.00 Т/С «ОТЧАЯннЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕнА МЕнЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ВЗРОСЛЫЙ СЫн»
2.10 Т/С «нАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.00 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗнЬ»
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «музыкА нА «ДомАшнЕм»

тв-3
6.00, 8.30 мультфильмы
7.00 м/ф «рорри-ГоночнАя 

тАчкА»
7.30 м/ф «чуДы-юДы в лАвкЕ»
8.00 м/ф «шАмАн кинГ»
9.00, 18.05 «чЕловЕк-нЕвиДимкА»
10.00, 2.00 «ГлАвныЙ кАлиБр»
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙныЕ знАки»
12.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти. ДЕти  молниЙ»
13.00, 19.00 «моя люБимАя вЕДь-

мА»
14.00, 21.00 Д/ф «зАтЕрянныЕ 

миры»
15.00 Д/ф «рАзрушитЕли  ми-

фов»
15.50 уПс!
16.15 «Пси-фАктор»
17.10 Т/С «ВАВИЛОн-5»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ОСТРОВА 

КОМОДО»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДнЫЕ ВРАТА»
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
3.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
5.00 RЕлАкs

1.45 Х/ф «ГРЯЗнАЯ ВОЙнА» 
(США). 2005

3.15 «холоДнАя воЙнА. суПЕрА-
ГЕнт  «тоПАз»

4.00 «комнАтА смЕхА»
4.45 ДЕжурнАя чАсть

культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры 
10.20 «в ГлАвноЙ роли...» 
10.50 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИ-

ТЕ нЕТ...». 1964
11.55 «моЙ эрмитАж»
12.20 СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»
15.35 ПлоДы ПросвЕЩЕния
16.00 м/с «звЕзДныЙ ПЕс»
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/с «сПАсЕниЕ орАнГутА-

нов. кАлимАнтАнскиЙ 
ДнЕвник»

17.20 Д/с «нЕвЕсомАя жизнь»
17.50 Д/ф «ПитЕр БрЕЙГЕль стАр-

шиЙ»
18.00 Д/ф «иБиЦА. о финикиЙЦАх 

и  ПирАтАх»
18.15 ДостояниЕ рЕсПуБлики
18.30 «Блокнот»
19.00 «взГляД чЕрЕз оБлАкА»
19.50 Д/с «мир русскоЙ усАДь-

Бы»
20.25 Д/ф «крАкАтАу»
21.20 ДокумЕнтАльнАя история
21.50 островА. юлиЙ ким
22.35 «тЕм врЕмЕнЕм»
23.50 Д/ф «АфинскАя школА. 

ГЕрАклит»
0.20 Д/ф «ЕЕ сЕмья и  ДруГиЕ жи-

вотныЕ»
0.55 «монстры в искусствЕ»

нтв
6.00 сЕГоДня утром
9.00 квАртирныЙ воПрос
10.00 сЕГоДня
10.25 чрЕзвычАЙноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
11.00 слЕДствиЕ вЕли...
12.00 суД Присяжных
13.00 сЕГоДня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 чрЕзвычАЙноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
16.00 сЕГоДня
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30 чрЕзвычАЙноЕ ПроисшЕс-

твиЕ

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 «AГEHT нАЦИОнАЛЬ-

нОЙ БЕЗОПАСнОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 новости
15.20 «хочу знАть»
15.50 «ДАвАЙ ПожЕнимся!»
17.00 «фЕДЕрАльныЙ суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «жДи  мЕня»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «ОХОТА нА БЕРИЮ»
22.30 «свои  чужиЕ ДЕти»
23.40 «ПознЕр»
0.40 ночныЕ новости
1.00 «ГЕнии  и  злоДЕи»
1.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
3.00 новости
3.05 Х/ф «МАМАнЯ, БЮСТ И 

ЖИВЧИК»

россиЯ
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
крАя

8.55 «холоДнАя воЙнА. суПЕрА-
ГЕнт  «тоПАз»

9.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОн». 1987
10.50 ДЕжурнАя чАсть
11.00 вЕсти
11.50 м/ф «вЕрнитЕ рЕксА»
12.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОн»
14.00 вЕсти
14.40 Х/ф «СЮРПРИЗ». 2009
16.30 «кулАГин и  ПАртнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕжурнАя чАсть
18.00 Т/С «ОДнАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАнС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ночи, мАлы-

ши!»
21.00 Т/С «ИВАн ГРОЗнЫЙ»
22.50 «ГороДок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ДЕЛЬЦЫ». 1989

19.00 сЕГоДня
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»
22.10 чЕстныЙ ПонЕДЕльник
23.00 сЕГоДня
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАнИЯ»
0.15 «школА злословия»
1.05 «QuAttRoRuotE»
1.40 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ»
3.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕнЬ»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕнО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30, 18.15 история ГосуДАрствА 

россиЙскоГо
8.35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
10.15 фАБрикА мысли
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

соБытия
11.45 ПостскриПтум
12.55 ДЕтЕктивныЕ истории
13.30 в ЦЕнтрЕ соБытиЙ
14.45 ДЕловАя москвА
15.30 Т/С «ИнСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко-

мАнДы кусто»
18.20 м/ф «ЦАрЕвнА-ляГушкА»
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОннОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 рЕАльныЕ истории. «жизнь 

ПослЕ слАвы»
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 Д/ф «БЕГство из рАя»
23.00 момЕнт истины
0.30 «ничЕГо личноГо». «ДЕП-

рЕссия — чумА XXI вЕкА»
1.10 оПАснАя зонА
1.45 Т/С «ЧИСТО АнГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
3.20 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
5.10 Д/ф «ЕвГЕниЙ морГунов. ПоД 

мАскоЙ БывАлоГо»

стс
6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 20.00 «РАнЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИнЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 «ГАлилЕо»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСнАЯ 

нЯнЯ»
12.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.45 «сАрАфАн»

14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗнЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «А моДно ли  это?». рЕк-

лАмА
21.00 «ЛЮБОВЬ — нЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОХОТнИКИ ЗА 

ПРИВИДЕнИЯМИ»
0.00 «ПЕсня Дня»
0.30 КИнО В ДЕТАЛЯХ
1.30 фИЛЬМ «ПОХИЩЕнИЕ»
3.05 Т/С «ТАЙнЫ СМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «У нАС ВСЕ ДОМА»
6.30 рЕАльныЙ сПорт
6.40, 11.00 чАс суДА
7.40, 13.00 звАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 в чАс Пик. ПоДроБности
12.00 Д/ф «АфрикА: кАрлики  и  

вЕликАны»  
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» 
16.00 «Пять историЙ»: «куБА 

лиБрЕ яДЕрныЙ кок-
тЕЙль» 

17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК» 
18.00 в чАс Пик 
19.00 выжить в мЕГАПолисЕ 
22.00, 3.50 «ГромкоЕ ДЕло»: «Го-

роДА смЕрти» 
23.00 вЕчЕр с тиГрАном кЕосА-

яном
0.00 АктуАльноЕ чтиво 
0.15 рЕПортЕрскиЕ истории  
0.45 Т/С «СПЕЦнАЗ» 
1.45 Х/ф «ИГЛА» 
3.00 воЕннАя тАЙнА 
4.35 Д/ф «АфрикА: кАрлики  и  

вЕликАны» 
5.25 ночноЙ музкАнАл

тнт
6.00 тАнЦы БЕз ПрАвил 
7.00, 13.00, 19.00 тАкси  
7.30 мультфильм 
8.15 «ПривЕт! ПокА!» 
8.30 уБоЙнАя лиГА 
9.30 уБоЙноЙ ночи  
10.00 Т/С «ЖЕнСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00,  11.30, 12.00, 12.30 мульт-

фильмы
14.00, 19.45 информБюро 
14.30 Дом-2. LIvE 

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30, 18.15 история ГосуДАрствА 

россиЙскоГо
8.35 Х/ф «ДЕнЬ СЕМЕЙнОГО ТОР-

ЖЕСТВА»
10.05 Х/ф «МОЙ МУЖ ИнОП-

ЛАнЕТЯнИн»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

соБытия
11.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
13.40 момЕнт истины
14.45 ДЕловАя москвА
15.10, 17.50 ПЕтровкА, 38
15.30 Т/С «ИнСПЕКТОР МОРС»
16.30 «ПоДвоДнАя оДиссЕя ко-

мАнДы кусто»
18.20 мультфильмы
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОннОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 лиЦом к ГороДу 
21.10 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ» 
22.10 скАнДАльнАя жизнь 
23.00 «ДокАзАтЕльствА вины». 

«ПриЦЕл нА ДжЕкПот» 
0.30 Х/ф «фЛЭШ.КА» 
2.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.15 Х/ф «РАССКАЖИ МнЕ О 

СЕБЕ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45 «А моДно ли  это?»
8.15 оБъявлЕния. рЕклАмА
9.00, 0.30 истории  в ДЕтАлях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИнЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — нЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСнАЯ 

нЯнЯ»
12.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗнЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «ДЕтАли»
20.00 «РАнЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОХОТнИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕнИЯМИ-2»
0.00 «ПЕсня Дня»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоБроЕ утро»
9.20 «мАлАхов +»
10.20 «моДныЙ ПриГовор»
11.20 «контрольнАя зАкуПкА»
12.20 Т/С «АГЕнТ нАЦИОнАЛЬ-

нОЙ БЕЗОПАСнОСТИ»
13.20, 4.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДруГиЕ новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знАть»
15.50 «ДАвАЙ ПожЕнимся!»
17.00 «фЕДЕрАльныЙ суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «Пусть Говорят»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «ОХОТА нА БЕРИЮ»
22.30 «ПьяныЙ зА рулЕм»
23.40 ночныЕ новости
0.00 «нА ночь ГляДя»
0.50 Х/ф «ДОннИ БРАСКО»
2.50 Х/ф «ОДИн ПРЕКРАСнЫЙ 

ДЕнЬ» 

россиЯ
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  крАя

8.55 «ПослЕДняя ПЕсня сыЩикА 
экимянА»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОнАРЕЙ»

10.50 ДЕжурнАя чАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 м/ф «стрЕкозА и  мурАвЕЙ»
13.00 Т/С «ГОнКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
16.30 «кулАГин и  ПАртнЕры»
17.50 ДЕжурнАя чАсть
18.00 Т/С «ОДнАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАнС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокоЙноЙ ночи, мАлыши!»
21.00 Т/С «ИВАн ГРОЗнЫЙ»
22.50 «Борис вАсильЕв. чрЕзвы-

чАЙныЙ чЕловЕк»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАнИЕ» 

(США). 2006
2.10 «ГорячАя ДЕсяткА»
3.10 Т/С «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
4.05 Т/С «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»
4.45 ДЕжурнАя чАсть

сПорт
6.10 «стрАнА сПортивнАя»
6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «зАряДкА с чЕмПионом»
7.15 м/с «АрГАЙ»
7.40 «мАстЕр сПортА»
7.55 мультфильм
8.15 «зАряДкА с чЕмПионом»
8.30 «лЕтоПись сПортА»
9.00, 13.05, 17.50, 20.45, 1.15 вЕсти-

сПорт
9.10, 16.45 «нЕДЕля сПортА»
10.15 ДзюДо. чЕ
11.15 БАскЕтБол. чр
13.15 «скоростноЙ учАсток»
13.50 футБол. ПрЕмьЕр-лиГА
15.45 «футБол россии»
18.00 ПрофЕссионАльныЙ Бокс
18.55 БАскЕтБол. чр
21.05 «футБол россии»
22.10 вЕчЕр БоЕв м1
23.10 футБол. куБок уЕфА. 

1/2 финАлА. «ГАмБурГ» 
— «вЕрДЕр»

1.25 футБол. оБзор мАтчЕЙ чЕм-
ПионАтА итАлии

1.55 хуДожЕствЕннАя ГимнАс-
тикА. чЕ

2.55 БАскЕтБол. чр

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 музыкА нА Дтв
7.00 мультфильмы
8.30 «тысячА мЕлочЕЙ»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ зАконА»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ДЕСАнТ»
12.30, 19.30 сАмоЕ смЕшноЕ виДЕо
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

нЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «СЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕнЬ РОЖДЕнИЯ 

БУРЖУЯ»
20.00, 20.30 «БрАчноЕ чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОн И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬнЫЙ КОРПУС-7»
0.00 ГолыЕ Приколы
0.30 кАрДАнныЙ вАл+
1.00 Х/ф «ДЕнЬ РОЖДЕнИЯ БУР-

ЖУЯ»
2.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
4.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИнЧИ»
4.50 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОнА»
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...» 
10.50 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 1964 
12.15 Д/ф «рисовыЕ тЕррАсы 

ифуГАо. ступЕни  в нЕбо» 
12.30 Д/ф «ГлЕб пАнфилов» 
13.25 письМА иЗ провинЦии  
13.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ». 1984 
15.35 Д/ф «княЗь потЕМкин» 
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ пЕс» 
16.25 Х/ф «РАЛЬф, ЗДРАВС-

ТВУЙ!». 1975
16.50 Д/с «спАсЕниЕ орАнГутА-

нов» 
17.20 Д/с «нЕвЕсоМАя жиЗнь» 
17.50 Д/ф «оМАр ХАЙяМ» 
18.00 Д/ф «вАртбурГ» 
18.15 «билЕт  в большоЙ»
19.00 «ЦЕнтробЕжнАя силА» 
19.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». 1987 
21.15 «счАстливыЙ билЕт  борисА 

вАсильЕвА» 
22.00 «постскриптуМ» 
22.35 культурнАя рЕволюЦия 
23.50 Д/ф «АфинскАя школА» 
0.20 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГОНКИ» (АВСТРАЛИЯ). 1990
1.55 «ГЕниАльныЙ ДилЕтАнт». 

илья остроуХов
2.35 МуЗыкАльныЙ МоМЕнт 
2.50 Д/ф «юлиЙ II»

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 повАрА и  повАрятА
9.30 жЕнскиЙ вЗГляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  

сЕГоДня
10.20 русскиЕ нЕ сДАются!
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 0.45 суД присяжныХ
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕЗвычАЙноЕ проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»
22.10 «ЕщЕ рАЗ про любовь... к 

юбилЕю любови  поли-
щук»

23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»

0.10 АвиАторы

22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

0.00 ДоМ-2. послЕ ЗАкАтА

спорт
4.45 футбол. чЕМпионАт итАлии  
6.45 вЕсти-спорт  
7.00 «ЗАряДкА с чЕМпионоМ»
7.15 М/с «АрГАЙ»
7.40 «МАстЕр спортА»
7.55 МультфильМы
8.15 «ЗАряДкА с чЕМпионоМ»
8.30 «скоростноЙ учАсток»
9.00, 13.15, 17.40, 20.45, 1.40 вЕсти-

спорт  
9.10 «футбол россии» 
10.15 ДЗюДо. чЕ 
11.15 футбол. «ЗвЕЗДА-2005» 

— «ДуЙсбурГ-2001»
13.25 «путь ДрАконА» 
13.55 бАскЕтбол. чр 
15.45 чЕМпионАт итАлии  
17.50 футбол. обЗор МАтчЕЙ чЕМ-

пионАтА итАлии  
18.20 «скоростноЙ учАсток» 
18.55 бАскЕтбол. чр 
21.10 обЗор кубкА уЕфА 
22.00 футбол. кубок уЕфА. фи-

нАл. «шАХтЕр» (укрАинА) 
— «вЕрДЕр»

1.00 футбол. обЗор кубкА уЕфА 
1.55 бАскЕтбол. нбА. 1/2 финАлА 

4.05 чМ по футболу

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов»
6.55 МуЗыкА нА Дтв
7.00 МультфильМы
8.30 «тысячА МЕлочЕЙ»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
12.30, 19.30 сАМоЕ сМЕшноЕ виДЕо
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ CтрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «СЛЕД»
18.30, 1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00, 20.30 «брАчноЕ чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-7»
0.00 ГолыЕ приколы 
0.30 кАрДАнныЙ вАл+ 
2.00 «клуб-ДЕтЕктивов» 
4.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС» 
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машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАльноЕ чтиво
6.40 чАс суДА
7.30 ЗвАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30 «24»
10.00 в чАс пик
11.00 чАс суДА
12.00 Д/ф «нЕиЗвЕстнАя кубА»
12.30 «24»
13.00 ЗвАныЙ ужин
14.00 Х/ф «МАРС»
16.00 «пять историЙ»: «киноис-

тории. «ГАрДЕМАрины, 
впЕрЕД!»

16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»
18.00 в чАс пик
19.00 выжить в МЕГАполисЕ
19.30 «24»
22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«порнопЕрЕДЕл» россии»
23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА-

яноМ
23.30 «24»
0.00 АктуАльноЕ чтиво
0.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
2.25 «пять историЙ»: «киноис-

тории. «ГАрДЕМАрины, 
впЕрЕД!»

3.00 тАЙны вАшЕЙ суДьбы. ЭЗотв
5.00 Д/ф «нЕиЗвЕстнАя кубА»

5.25 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 тАнЦы бЕЗ прАвил
7.00, 13.00 тАкси
7.30 М/с «жиЗнь и  приключЕния 

роботА-поДросткА»
8.00 «события. инфорМАЦия. 

фАкты»
8.30 убоЙнАя лиГА
9.30 убоЙноЙ ночи
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «ДикАя сЕМЕЙкА торн-

бЕрри»
11.30 М/с «крутыЕ бобры»
12.00 М/с «ЭЙ, АрнольД»
12.30 М/с «ГубкА боб квАДрАт-

ныЕ штАны»
14.00, 19.45 инфорМбюро
14.30 ДоМ-2. LIve
16.00 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НАМИ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 я ЗДЕсь живу
21.00 ДоМ-2. ГороД любви

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 объявлЕния
8.00, 12.00 «ДоМАшняя ЭнЦикло-

пЕДия»
8.30, 12.30 «слАДкиЕ истории»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ-

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРС-

ТВО»
13.00 фИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
14.20 «вкусы МирА»
14.30 «ДЕкорАтивныЕ стрАсти»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Д/с «ДинАстия»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
2.10 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.00 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 «ГлАвныЙ кАлибр»
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки»
12.00 Д/ф «путЕшЕствиЕ нА тот  

свЕт»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры. 

ЗАГАДкА ГороДА Афро-
Диты»

15.00 Д/ф «рАЗрушитЕли  Мифов»
15.50 упс!
16.15 «пси-фАктор»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ Миры. 

клАДбищЕ ДиноЗАвров»
22.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покЕр послЕ полуночи»
3.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
5.00 RЕлАкs

домашний
6.30 М/с «приключЕния кАрМАн-

ныХ ДрАкончиков»
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 М/ф «вуфи», «ЗвЕрятА»
8.00, 12.00 «ДоМАшняя ЭнЦикло-

пЕДия»
8.30, 12.30 «спроситЕ повАрА»
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕМЕЙныЕ с ЕлЕ-

ноЙ ДМитриЕвоЙ»
10.00, 17.00 «скАжи, что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
14.45 «вкусы МирА»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 0.50 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «ГороДскоЕ путЕшЕствиЕ 

с пАвлоМ любиМЦЕвыМ». 
иорДАния

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»

1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.45 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.35 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.20 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.00 «МуЗыкА нА «ДоМАшнЕМ»

тв-3
6.00, 7.00, 8.30 МультфильМы
7.30 М/ф «чуДы-юДы в лАвкЕ»
8.00 М/ф «шАМАн кинГ»
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 «ГлАвныЙ кАлибр»
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙныЕ ЗнАки»
12.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти. спиритиЗМ»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрянныЕ 

Миры»
15.00 Д/ф «рАЗрушитЕли  Мифов»
15.50 упс!
16.15 «пси-фАктор»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покЕр послЕ полуночи»
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ОСТРОВА 

КОМОДО»
5.00 RЕлАкs

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...» 
10.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТфЕЛЕМ». 

1966
12.00 «живоЕ ДЕрЕво рЕМЕсЕл» 
12.10 Д/ф «нокАут» 
12.55 «Апокриф»
13.35 стрАнствия МуЗыкАнтА 
14.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ». 1988 
15.35 Д/ф «княЗь потЕМкин» 
16.00 М/с «ЗвЕЗДныЙ пЕс» 
16.25 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/с «спАсЕниЕ орАнГутА-

нов» 
17.20 Д/с «нЕвЕсоМАя жиЗнь» 
17.50 Д/ф «ГЕнДрик лорЕнЦ» 
18.00 Д/ф «троя. АрХЕолоГичЕс-

киЕ рАскопки  нА суДьбо-
носноЙ ГорЕ» 

18.15 собрАниЕ исполнЕниЙ 
19.00 «чЕрныЙ лАбиринт» 
19.50 Д/с «Мир русскоЙ усАДь-

бы» 
20.20 Х/ф «ВАССА». 1982 
22.30 Д/ф «ГлЕб пАнфилов. своя 

тЕМА»
23.50 Д/ф «АфинскАя школА. 

плАтон» 
0.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» (США — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 1995

нтв
6.00 сЕГоДня утроМ
9.00 ДАчныЙ отвЕт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  

сЕГоДня
10.20 особо опАсЕн!
11.00 Т/С «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжныХ
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрЕЗвычАЙноЕ проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/С «ВЕРСИЯ»
22.10 и  сновА ЗДрАвствуЙтЕ!
23.20 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.15 борьбА ЗА собствЕнность
0.45 суД присяжныХ
1.45 Х/ф «РОДНОЙ СЫН»
4.15 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоброЕ утро»
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 «Хочу ЗнАть»
15.50 «ДАвАЙ пожЕниМся!»
17.00 «фЕДЕрАльныЙ суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «пусть Говорят»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «чЕловЕк и  ЗАкон»
23.40 ночныЕ новости
0.00 «суДитЕ сАМи»
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ КАЛИфОР-

НИИ»
2.20 Х/ф «ЗАРДОЗ»
4.10 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14,20, 17.25, 20.30 вЕсти  
крАя

8.55 «вАлЕриЙ обоДЗинскиЙ. нЕ-
иЗвЕстнАя исповЕДь»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурнАя чАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «три  ДровосЕкА»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  пАртнЕры»
17.50 ДЕжурнАя чАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокоЙноЙ ночи, МАлыши!»
21.00 Т/С «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 «историчЕскиЕ Хроники». 

«1976. устинов»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». 2008
4.25 «ГороДок». ДАЙДжЕст

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45,18.15 история ГосуДАрствА 

россиЙскоГо
11.50 Х/ф «ОХЛАМОН»
13.35 «от  сМЕшноГо До вЕли-

коГо...». роМАн кАрЦЕв и  
виктор ильчЕнко

14.45 «рЕЗонАнс»
15.10, 17.50 пЕтровкА, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «поДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»
18.20, 5.25 МультфильМы
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 Д/ф «послЕДниЕ ЗАлпы»
22.55 «ДЕло принЦипА». «спАсти  

нАшиХ ДЕтЕЙ»
0.25 «Для вАс Мои  пЕсни!». поЕт  

фЕликс ЦАрикАти
2.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
3.45 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтАли»
8.15 объявлЕния. рЕклАМА
9.00, 0.30 истории  в ДЕтАляХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «ГАлилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕ-

НЕПРОБИВАЕМАЯ»
0.00 «пЕсня Дня»
1.00 фИЛЬМ «БОЛОТНОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ»

2.40, 4.10 Т/С «ДОКТОР КТО»

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 «Хочу ЗнАть»
15.50 «ДАвАЙ пожЕниМся!»
17.00 «фЕДЕрАльныЙ суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «пусть Говорят»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/С «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «роМАн кАрЦЕв. «я ЗнАю, 

ГДЕ ЗиМуют рАки»
23.40 ночныЕ новости
0.00 «нА ночь ГляДя»
0.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
2.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
3.00 новости
4.00 Т/С «СПАСЕНИЕ»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  крАя 

8.55 «роДовоЕ проклятиЕ ГАнДи»
9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕжурнАя чАсть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 МультфильМ
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАГин и  пАртнЕры»
17.50 ДЕжурнАя чАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокоЙноЙ ночи, МАлыши!»
21.00 Т/С «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 «роМАн с кАрЦЕвыМ. Груст-

ныЙ клоун»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1980

спорт
4.50 бАскЕтбол. чр
6.45 вЕсти-спорт
7.00 «ЗАряДкА с чЕМпионоМ»
7.15 М/с «АрГАЙ»
7.40 «МАстЕр спортА»
7.55 МультфильМ
8.15 «ЗАряДкА с чЕМпионоМ»
8.30 лотЕрЕя «Гослото»
8.40 рыбАлкА с рАДЗишЕвскиМ
9.00, 13.00, 17.50, 20.45, 23.50 вЕсти-

спорт
9.10 чМ по футболу. курс южнАя 

АфрикА
9.45 ДЗюДо. чЕ
10.50, 21.10 бАскЕтбол. нбА. 1/2 

финАлА
13.15 «точкА отрывА»
13.45 бАскЕтбол. чр
15.35 футбол. кубок уЕфА. фи-

нАл. «шАХтЕр» (укрАинА) 
— «вЕрДЕр»

18.05 сАМыЙ сильныЙ чЕловЕк
18.55, 2.55 бАскЕтбол. чр
23.20 «точкА отрывА»
0.00 футбол. чЕМпионАт итАлии
2.00 ХуДожЕствЕннАя ГиМнАсти-

кА. чЕ

дтв
6.00, 2.00 «клуб ДЕтЕктивов»
6.55 МуЗыкА нА Дтв
7.00 МультфильМы
8.30 «тысячА МЕлочЕЙ»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ ЗАконА»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30, 19.30 сАМоЕ сМЕшноЕ виДЕо
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «СЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
20.00, 20.30 «брАчноЕ чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫИ КОРПУС-7»
0.00 ГолыЕ приколы
0.30 кАрДАнныЙ вАл+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
4.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

1.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
3.50 особо опАсЕн!
4.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
10.10 Д/ф «воЙнА и  Мир борисА 

вАсильЕвА»
10.50 ДЕнь АистА
11.10, 5.10, 17.50 пЕтровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45,18.15 история ГосуДАрствА 

россиЙскоГо
11.50 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
13.50 «МосковскиЕ профи». МАс-

сАжисты
14.45 ДЕловАя МосквА
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «поДвоДнАя оДиссЕя ко-

МАнДы кусто»
18.20 М/ф «АлЕнькиЙ ЦвЕточЕк»
19.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 «брАво, Артист!». любовь 

полищук
0.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ»
2.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА»
3.35 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
5.10 М/ф «АлисА в стрАнЕ чуДЕс»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «ДЕтАли»
8.15 объявлЕния. рЕклАМА
9.00, 0.30 истории  в ДЕтАляХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «ГАлилЕо»

17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «личныЕ истории» 
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЭТО ВСЕ ОНА»
0.00 «пЕсня Дня»
1.00 фИЛЬМ «КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ ИЗ 

КОСМОСА»
2.35, 4.05 Т/С «ДОКТОР КТО»
4.50 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАльноЕ чтиво
6.40, 11.00 чАс суДА
7.30, 13.00 ЗвАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в чАс пик
12.00 Д/ф «нЕиЗвЕстнАя кубА»
14.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
16.00 «пять историЙ»: «тАЙны про-

ДуктовоЙ корЗинки» 
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОК»  
19.00 выжить в МЕГАполисЕ 
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»:«sOs 

нА вЗлЕтноЙ полосЕ» 
23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА-

яноМ 
0.00 АктуАльноЕ чтиво 
0.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» 
2.15 «пять историЙ»: «тАЙны про-

ДуктовоЙ корЗинки» 
5.00 тАЙны вАшЕЙ суДьбы. ЭЗотв
5.00 Д/ф «лики  тунисА» 
5.25 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 тАнЦы бЕЗ прАвил 
7.00, 13.00, 19.00 тАкси  
7.30 МультфильМ
8.15 «привЕт! покА!» 
8.30 убоЙнАя лиГА 
9.30 убоЙноЙ ночи  
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультфильМы
14.00, 19.45 инфорМбюро 
14.30 ДоМ-2. LIve 
16.05 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.30 «пульс ГороДА» 
21.00 ДоМ-2. ГороД любви  
22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
23.45 ДоМ-2. послЕ ЗАкАтА



четверг, 14 мая 2009 г.территория закона 5

Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Подобное праздничное мероп-
риятие состоялось и в Управле-
нии Внутренних дел по КМВ, где в 

торжественной обстановке в присутствии 
руководства и личного состава чествова-
ли победителей. В своей приветственной 
речи, начальник УВд по КМВ полковник 
милиции ефим Финкельштейн выразил 
глубокую благодарность ветеранам, со-
вершившим всенародный подвиг, «ковав-
шим Победу на фронте и в тылу, тем, кто в 
послевоенные годы самоотверженно нес 
нелегкую службу в органах внутренних 
дел, а сегодня бескорыстно отдает знания 
и опыт, обучая молодежь». 

А среди них и капитану милиции в от-
ставке Галине Васильевне новиковой, 
проходившей службу в звании ефрей-
тора в 1879-м зенитно-артиллерийс-
ком полку, награжденной орденом Ве-
ликой отечественной войны 2-й степени 
и медалями. В строю ветеранов и Конс-
тантин Сергеевич Журавлев, полковник 
внутренней службы в отставке, с 1943 
по 1945 годы воевавший на 4-м Укра-
инском и 1-м Прибалтийском фронтах, 

участвовавший в освобождении Кры-
ма, на груди которого можно увидеть 
ордена Великой отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, медали «За отва-
гу», «За победу над Германией» и дру-
гие награды. Поздравления прозвучали 
и в адрес майора милиции в отставке 
Леонида Ивановича Кузнецова, кото-
рый после капитуляции Германии учас-
твовал в войне с Японией на дальнем 
Востоке и был высоко отмечен Роди-
ной, в том числе орденом Великой оте-
чественной войны 2-й степени. не забыт 
воинский подвиг майора милиции в от-
ставке Алексея дмитриевича Щербако-
ва, который в годы войны прошел путь 
от курсанта учебно-стрелкового полка 
до командира взвода и удостоен, в чис-
ле прочих наград, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». 

По сообщению пресс-службы УВд по 
КМВ, после торжественного собрания 
состоялось возложение цветов к мемо-
риалу памяти сотрудников оВд, погиб-
ших в мирное и военное время, распо-
ложенному на территории управления.

Факт

Информирует 
прокуратура

Академический отпуск — это от-
пуск, предоставляемый студентам 
образовательных учреждений вы-
сшего и среднего профессионально-
го образования по медицинским по-
казаниям и в других исключительных 
случаях (стихийные бедствия, семей-
ные обстоятельства и т. п.).

Такой отпуск предоставляется в 
порядке, установленном федераль-
ным органом управления образова-
ния.

В случае предоставления акаде-
мического отпуска его продолжи-
тельность не может превышать 12 
календарных месяцев (один год).

Заключение о возможности пре-
доставления студенту академи-
ческого отпуска по медицинским 
показаниям выдается клинико-эк-
спертной комиссией государствен-
ного или муниципального лечебно-
профилактического учреждения 
здравоохранения по месту пос-
тоянного наблюдения студента, в 
том числе и студенческой поли-
клиникой. При этом диагноз за-
болевания без согласия пациен-
та в заключении не указывается. 
В случаях, когда медицинское об-
служивание студентов осущест-
вляет здравпункт, заключение мо-
гут выдавать клинико-экспертные 
комиссии государственных и муни-
ципальных учреждений здравоох-
ранения, в структуру которых вхо-
дит данный здравпункт.

Решение о предоставлении ака-
демического отпуска студентам 

принимает руководитель образова-
тельного учреждения (ректор).

основаниями для издания прика-
за являются:

1) если отпуск предоставляется 
по медицинским показаниям — лич-
ное заявление студента и заключе-
ние клинико-экспертной комиссии 
учреждения здравоохранения;

2) в других исключительных слу-
чаях — личное заявление студента 
и соответствующий документ, под-
тверждающий основания для по-
лучения академического отпуска с 
указанием причины.

основаниями для издания при-
каза о допуске к учебному процес-
су студента, находящегося в акаде-
мическом отпуске по медицинским 
показаниям, являются личное заяв-
ление студента о выходе его из ака-
демического отпуска и заключение 
клинико-экспертной комиссии уч-
реждения здравоохранения о его 
выздоровлении.

Студентам, которые находятся в 
академических отпусках по состоя-
нию здоровья, стипендия не выпла-
чивается. находящимся в академи-
ческом отпуске по медицинским 
показаниям назначаются и выпла-
чиваются ежемесячные компенса-
ционные выплаты в размере 50 руб-
лей в соответствии с п. 1 Порядка 
назначения и выплаты ежемесяч-
ных компенсационных выплат от-
дельным категориям граждан, ут-
вержденного Постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 1994 

г. № 1206. образовательные учреж-
дения высшего и среднего профес-
сионального образования вправе 
производить дополнительные вы-
платы студентам, находящимся в 
академическом отпуске, за счет 
собственных средств.

Финансовые условия предостав-
ления академического отпуска сту-
дентам, обучающимся на платной 
договорной основе, определяются 
условиями договора или дополни-
тельного соглашения.

При предоставлении обучающим-
ся из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
академического отпуска по меди-
цинским показаниям за ними со-
храняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия (см. п. п. 
3, 9 ст. 6 Закона о социальной под-
держке детей-сирот).

Решение о назначении ежеме-
сячных компенсационных выплат 
принимается руководителем учреж-
дения в 10-дневный срок со дня пос-
тупления документов.

В случае отказа в назначении еже-
месячных компенсационных выплат 
заявителю письменно сообщается 
об этом в 5-дневный срок после при-
нятия соответствующего решения с 
указанием причины отказа и поряд-
ка его обжалования. одновременно 
возвращаются все документы.

Н. шуйская, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Сводки УВД

на центральном рынке Кисловодска 
в одном из торговых павильонов была 
совершена кража товара на двадцать 
четыре тысячи рублей. Судьбу грабите-
ля – тридцатишестилетнего «Вадима» — 
предопределило обращение продавца в 
милицию. будучи задержанным, данный 
господин должен понимать, что его бу-
дущее будет рассматриваться «под осо-
бым углом», в полном соответствии со 
ст. 158 УК РФ. В одном из секонд хэн-
дов г. Лермонтова двадцатипятилетне-
му покупателю очень понравился сви-
тер стоимостью 1300 рублей, сняв его 
с вешалки, он спрятал вещь под курт-
ку и, как ни в чем не бывало, покинул 
магазин. После обращения продавца с 
отменной зрительной памятью к право-
охранительным органам, «предмет пре-
ступного вожделения» был возращен… 

далее повествуем вне заданной ра-
нее темы. на днях жертвой собственно-
го внука стал восьмидесятишестилетний 
ессентучанин. Хорошо, что обошлось 

без угроз и насилия, но сам факт про-
пажи из кармана рубашки пенсионера 
четырех тысяч рублей – вещь очень не-
приятная. Конечно, близкий родствен-
ник свою вину признал, но сделал он 
это лишь в ходе следствия по соответс-
твующему уголовному делу. 

И в завершении о находках, точнее 
о сыпучих веществах и воспламеня-
ющихся жидкостях, которые при же-
лании можно обнаружить в карманах 
и багажниках автомобилей жителей 
Кавминвод. Так, в один из празднич-
ных майских дней в Минераловодском 
районе был задержан товарищ с па-
кетом, в котором оказалось более 60 
граммов массы, являющейся «мета-
тельным взрывчатым веществом про-
мышленного изготовления, пригодным 
для использования» — точнее, охотни-
чьим порохом. Зачем господин вышел 
на улицу с опасным грузом, выяснит 
следствие. далее о не столь милита-
ристском улове — почти пятидесяти 
граммах каннабиса, изъятых на улице 
Пушкина Минеральных Вод у некоего 
неработающего ранее судимого това-
рища. Конечно, травка не взрывается 
но то, что при частом употреблении она 
разрушительно сказывается на созна-
нии и умственных способностях упот-
ребляющих – это точно. 

Ходят всякие, 
носят разное…

 в течение последних дней на предприятиях, в учреждениях особо 
чествовали «своих» победителей — фронтовиков и работников тыла времен 
вОв, которые, пройдя дорогами войны, с энтузиазмом строили настоящее 
и будущее, посвятив долгие годы той или иной деятельности. 

Что такое
академический отпуск

Безлимитка 
по одной цене

сегодня поговорим о том, как многочисленные 
обращения жителей края в уФас по ск привели к 
проведению управлением некоего расследования, 
итогом которого стало торжество справедливости. 

ИТАК, в поле зре-
ния антимонопо-
листов попал Став-

ропольский филиал оАо 
«ЮТК», в числе прочих ус-
танавливающий свои «пра-
вила поведения в вирту-
альном пространстве». Так, 
выяснилось, что недовольс-
тво ставропольчан по пово-
ду несовершенств тарифно-
го плана «DISEL-Unlim City», 
в рамках которого людям 
предоставлялись услуги по 
пользованию безлимитным 
Интернетом, было обосно-
ванным. отчего-то лишь жи-
тели пяти крупных городов 
края, где конкуренция заве-
домо высока, были удостое-
ны особой чести пользовать-
ся определенными услугами по более 
низкой цене. остальные потребители, 
в основном живущие в маленьких на-
селенных пунктах, за то же самое вы-
нуждены платить больше. 

Руководитель уФас по ск вла-
димир РОХМисТРОв: 

— Учитывая курс Президента и 
Правительства РФ на создание 
единого информационного про-
странства на территории нашей 
страны, в частности положения 
ряда национальных проектов по 
обеспечению населения информа-
ционными ресурсами, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы возбудило дело в отно-
шении Ставропольского филиа-
ла оАо «ЮТК» по факту необосно-
ванного установления различных 

тарифных планов на услугу досту-
па к сети Интернет на территории 
Ставропольского края. Согласно 
статье 426 Гражданского кодек-
са РФ цена товаров, работ и услуг, 
а также иные условия публичного 
договора устанавливаются одина-
ковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, когда за-
коном и иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот 
для отдельных категорий потреби-
телей. нами было установлено, что 
услуга предоставления доступа к 
сети Интернет является одной и та-
риф по ее предоставлению должен 
быть единым на всей территории 
Ставропольского края.

надо сказать, что Ставрополь-
ский филиал оАо «ЮТК» на пре-
тензии ФАС отреагировал адекват-

но, устранив нарушения и установив 
взамен ранее действующего еди-
ный тариф «DISEL-Unlim» на всей 
территории края, при этом абонпла-
та осталась прежней, а скорость до-
ступа была увеличена.

владимир РОХМисТРОв: 
 — Таким образом, вмешатель-

ство Ставропольского УФАС Рос-
сии позволило улучшить ситуацию 
на рынке по предоставлению выше-
названных услуг, обеспечить всем 
жителям Ставрополья высокоско-
ростной доступ к сети Интернет по 
единому тарифу «DISEL-Unlim» со 
сниженной абонентской платой. 

Фото александра 
Мелик-ТаНгиева.

в строю победителей

Эхо праздника
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Итоги конкурса

Забыть НельЗя! 
Накануне Дня Победы губер-

натор края Валерий Гаевский по-
бывал в гостях у ребят из клуба 
«Сапсан», которые уже несколько 
лет ведут раскопки в местах, где 
во время Великой Отечественной 
шли бои. Эта молодежь считает 
(и своей ежедневной работой до-
казывает), что ни одно имя сол-
дат, павших в битве за родину, не 
должно быть забыто. Воспитанни-
ками клуба уже найдены останки 
более 500 воинов, отстаивавших 
Сталинград.

НацИоНальНое 
достояНИе 

На Ставрополье появился еще 
один «крестоносец». Студент 
Светлоградского педагогическо-
го колледжа Сергей Коваленко 
на днях вернулся из российской 
столицы, где проходило награж-
дение победителей конкурса «На-
циональное достояние России». 
Сергей стал лучшим в номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». За свой труд он получил 
диплом минобразования и науки  
I степени и знак отличия — Сереб-
ряный крест. 

ЮНые 
акулы пера

Их манит слава не актеров и 
музыкантов, а известных журна-
листов. В Ставрополе прошел 
фестиваль детских и юношеских 
средств массовой информации 
«45-я параллель». Помимо мас-
тер-классов и занятий по секци-
ям, юные таланты представили 
на суд жюри свои работы. При-
чем, как отмечают организаторы 
фестиваля, интерес к профессии 
журналиста со стороны молоде-
жи растет с каждым годом и, со-
ответственно, увеличивается чис-
ло желающих принять участие в 
этом творческом состязании.

МодНый турНИр

Невинномысск в очередной 
раз подтвердил статус не только 
промышленного центра края, но 
и негласный титул столицы моды 
и красоты СК. Неоднократно жи-
тельницы этого города признава-
лись на конкурсах красоты разно-
го уровня самыми-самыми. И вот 
очередная победа. В Санкт-Пе-
тербурге на общенациональном 
конкурсе «Невские созвездия» 
воспитанницы невинномысско-
го модельного агентства «Мод-
ница» в номинации «Театры мод» 
были удостоены золотой медали. 
Теперь им предстоит поездка в 
Сочи на Международный конкурс 
моделей. 

МагИя таНца

Молодые танцоры со всего 
ЮФО на минувшей неделе съе-
хались в Предгорный район для 
того, чтобы продемонстрировать 
жюри свое мастерство и технику 
классических и латиноамерикан-
ских танцев. Более двухсот пар 
вышли «на ковер». Подобные ме-
роприятия позволяют артистам 
повышать уровень профессиона-
лизма.

Евгения ФЕдорова.

проблемы поколения Мы вновь возвращаемся к теме 
конкурса «Законы дорог ува-
жай», проведенного не так дав-

но управлением образования админист-
рации города и ДПиШ во взаимодействии 
с ОГИБДД ОВД по Пятигорску. И все пото-
му, что со времени прошлой публикации в 
нашей газете осталась некая недосказан-
ность, требующая развязки и итога. Ведь 
победители так и не были названы. 

Тайное стало явным на церемонии на-
граждения лучших, состоявшейся во Двор-
це пионеров и школьников и сопровож-
давшейся самыми яркими выступлениями 
агитбригад юидовцев и номерами вокаль-
ной группы «Нотки» ДПиШ. Приятным сюр-
призом стало то, что все без исключения 
участники не остались без благодарности 
и подарков. Ведущий специалист управ-
ления образования администрации Пяти-
горска Александр Руденко назвал лучшие 
команды. Так дипломами третьей и вто-

рой степеней стали соответственно ребя-
та и девчонки из двадцать девятой школы 
(«Арбуз») и пятнадцатого лицея («Свето-
форик»). Наибольшее количество очков 
и, что скромничать, промежуточных при-
зов оказалось в руках команды «Призва-
ние» (МОУ СОШ № 6). В итоге ей и доста-
лась пальма первенства. 

Кстати, еще до начала церемонии из 
разговора с А. Руденко удалось узнать 

о том, что буквально накануне встречи 
в школьном дворе МОУ НОШ № 17 по-
явилась своя автоплощадка, для прак-
тического закрепления навыков по пра-
вилам дорожного движения. По мнению 
специалиста она ничуть не уступает луч-
шим полигонам для изучения закона до-
рог на практике, а это значит, что скоро 
здесь появятся и велосипедисты, изобра-
жающие автолюбителей, постовой, све-
тофор, а по свежей разметке побегут по 
своим делам пешеходы. 

Татьяна МалышЕва.

в белых льдах 
цветные снятся сныЧлены молодежной команды 

«Небесная одиссея» и их лидер 
александр Бегак уже давно 
вернулись с Северного полюса, 
но забыть дни и ночи, проведенные 
на дрейфующей льдине, они 
не смогут, пожалуй, никогда. 

ГеННАДИй РУДеНКО (лицей  
№ 9), Данила Козлов (СОШ 
№ 6), Александр Керимов  

(детский дом № 26) – вот имена счас-
тливцев пятигорчан, которым удалось 
принять участие в высокоширотном 
тропосферном эксперименте «Север-
ный полюс-2009». Почему из огромно-
го числа претендентов выбрали имен-
но их, рассказал руководитель группы 
Александр Бегак:

— Во-первых, ребята из Пятигорска 
уже давно занимались у меня, но это 
не главное. Мальчики успешно про-
шли все испытания на Эльбрусе, по-
казали, что из 12 финалистов именно 
они достойны отправиться в экспеди-
цию. Ребят для участия в эксперимен-
те отбирали сторонние специалисты, 
поэтому их мнение было объективно и 
непредвзято. 

По дороге на Северный полюс ре-
бята очень волновались, представля-
ли и фантазировали о том, как будет 
житься на льдине, что увидят, что за-
помнят. Последние испытания на Эль-
брусе, конечно, дали некоторое пред-
ставление о заснеженности и морозе, 
ожидавших их, но картина была со-
вершенно неполной. 

— Самым сложным оказалось, — 
рассказывает Саша Керимов, — при-
выкнуть и справиться с холодом: — 45 
градусов практически постоянно, не 
считая скорости ветра. В некоторые 
дни наши палатки буквально сносило 
с льдины – было страшно.

Сильный промозглый ветер и суро-
вый минус, конечно, запомнились мо-
лодым людям, но все же больше всего 
их впечатлило другое — лед. А точнее, 
его цвет: синий и такой кристально 

чистый, что совсем прозрачный, а кру-
гом – только черная вода. 

если говорить о «достопримеча-
тельностях» Северного полюса, то, по 
словам ребят, они очень хотели уви-
деть, как к ним в гости придет боль-
шой белый мишка. Мишка не пришел, 
чему несказанно обрадовался Алек-
сандр Бегак.

— Увидеть белого медведя в приро-
де, а не в зоопарке, конечно, интерес-
но, но слишком опасно. Хорошо, что 

этот дикий зверь обошел стороной 
наш лагерь.

Гулять и любоваться местными кра-
сотами команде было некогда: работа 
и еще раз работа. Мальчики активно 
участвовали в научной деятельности 
группы. Саша Керимов ездил на бе-
галете – тестировал его на разгонах. 
Юноша и раньше садился за руль ап-
парата, но управлять им на льдине и 
пересеченной местности оказалось 
гораздо труднее. 

— Разогнаться на льду было не 
сложно, — рассказывает Саша, — но 
проблемы возникли: я поворачиваю, а 
бегалет едет прямо из-за скольжения. 
Пришлось приспосабливаться.

Вся команда очень уставала. Спа-
ли по 4—6 часов в сутки. Сны, кото-
рые снились мальчикам на Северном 
полюсе, резко отличались от суровой 
действительности: зеленая трава и 
солнышко. А утром – снова на мороз. 
Испортившаяся, по мнению пятигор-
чан, погода по возвращению домой 
путешественников только обрадова-
ла. По их словам, после пребывания 
на дрейфующей льдине в родном го-
роде им показалось даже жарко.

Недавно Геннадий Руденко, Да-
нила Козлов и Александр Керимов 
встретились с губернатором Ставро-
польского края Валерием Гаевским. 
Они доложили ему о том, что экспе-
римент удался. Глава края пообещал 
ставропольским участникам «Небес-
ной Одиссеи», которые только закан-
чивают школу, содействие в их пос-
туплении на бюджетные места в вузы 
края. «Только сдайте еГЭ без «дво-
ек», — поставил условие Валерий Га-
евский.

Вспоминая 
экспедицию

давайте думать 
о будущем

шестая стала первой

В современной России по офи-
циальным данным около семи 
миллионов наркоманов. 

Кто эти люди? Зачем они упот-
ребляют наркотики? Нужно ли 
оказывать им помощь? У каждо-
го из нас есть свое мнение. До 80 
% наркоманов в России — это мо-
лодые люди в возрасте от 17 до 
28 лет. 

Наркомания, как эпидемия 
чумы, передается при близком 
социальном контакте. Подумайте 
только, каждый зависимый вов-
лекает в эту среду от 13 до 15 че-
ловек. ежедневно тысячи моло-
дых людей из рядов начинающих 
переходят в разряд законченных.

Не только тяжелые наркотики, 
такие как ЛСД или кокаин, явля-
ются разрушителями здоровья и 
жизни тысяч людей. Среди моло-
дежи сейчас популярна так назы-
ваемая «аптека», это те же самые 
наркотики, только легализован-
ные, потому что целый ряд препа-
ратов, отпускаемых без рецепта 
врача, при употреблении в боль-
шом количестве приводит к нар-
котическому опьянению. Может, 
стоит запретить продажу ряда ле-
карств лицам, не достигшим со-
вершеннолетия?

ежегодно в России от передо-
зировки погибает около 73 тысяч 
человек, иначе говоря, 200 в день 
или восемь каждую минуту, и это 

при том что уровень смертности 
в нашей стране до сих пор выше 
уровня рождаемости. 

Наша с вами цель — предуп-
редить своих близких, уберечь их 
от этого зла. Помните, что у вас 
всегда есть выбор. если делать 
что-то из расчета: один раз поп-
робую ради интереса, то подумай-
те о том, что этот один раз может 
стать роковым, реакция организ-
ма на наркотические вещества в 
некоторых случаях непредсказу-
ема. Даже после единичного при-
ема риск рождения нездоровых 
детей возрастает в десяток раз, 
а ваш личный иммунитет страда-
ет от этого не меньше. 

если сейчас в нашей стране ак-
тивным образом не начнут проис-
ходить изменения в области ос-
ведомления, предупреждения и 
предотвращения наркомании, то 
к 2015 году, количество наркоза-
висимых людей возрастет до 25 
миллионов человек. Это при том, 
что, по последним данным, насе-
ление нашей страны составляет 
около 132 миллионов человек, 85 
из которых — люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. 

Но ведь статистика — это еще 
не приговор. Давайте думать не 
только о нашем личном буду-
щем, но и о будущем нашей стра-
ны, чтобы стать к 2015 году не са-
мым больным и малочисленным 
государством, а здоровой и счас-
тливой нацией. 

Тигран БараТов. 

внимание, молодежь!

в редакции газеты «Пятигорская правда» 
начинает свою работу «почта доверия»! 

Cвои вопросы, информацию о волнующих вас проблемах, 
интересные случаи из жизни и полезные советы юношам и девушкам 

присылайте по адресу: boevojgnom@mail.ru. Пишите!

«Небесная одиссея в гостях у губернатора.

Участники конкурса.
Фото александра ПЕвНого. 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров председа-
тельствовал в понедельник на чрезвычайном собрании Совбе-
за ООН, в ходе которого было решено провести в этом году в 
Москве мирную конференцию по Ближнему Востоку. В итого-
вом заявлении Совет Безопасности также призывает все сторо-
ны уважать прошлые международные соглашения — очевидный 
камешек в огород нестабильного израильского правительства, 
которое пока не принимает формулу «два государства», в соот-
ветствии с которой новое палестинское государство будет со-
седствовать с уже существующим израильским.

На пресс-конференции после заседания Совбеза госпо-
дин Лавров отметил, что США в своем обращении к членам 
Совбеза, его озвучила представитель США в ООН Сьюзан 
Райс (Susan Rice), призвали к интеграции в мирный процесс 
арабской мирной инициативы 2005 года. Эта инициатива, без 
энтузиазма воспринятая тогдашней администрацией Буша, 
предусматривает полное принятие арабами израильского го-
сударства в обмен на принятие Израилем палестинского го-
сударства на большей части Западного берега и Газы.

В заявлении Совбеза, подчеркивает Лавров, стороны призы-
ваются к дальнейшей работе исходя из установленных принци-
пов и подписанных соглашений, а не с нуля. Это намек на то, 
чтобы Израиль прекратил демонстрировать двусмысленность в 
вопросе о формуле «два государства для двух народов».

Заседание Совбеза в Нью-Йорке проходит в тот же са-
мый день, когда Москва объявляет о том, что 6—8 июля 
Обама прибудет в Москву для встречи на высшем уровне с 
президентом Дмитрием Медведевым. Это совпадение под-
тверждает тот факт, что предпринимаемые Москвой шаги 
нацелены на установление нового лидерства на арене меж-
дународной дипломатии, а не только и не столько на учас-
тие в ближневосточном мирном процессе, считают некото-
рые аналитики.

Россия репетирует свою 
международную роль — 

в частности, в вопросе ближневосточного 
регулирования 

Ховард Лафранчи ( Howard LaFranchi )

Москва. Глобальная рецессия 
(сокращение или замедление 
темпов роста производства – 
ред.) снизила спрос на все виды 
продукции для дальнейшей пе-
реработки, включая сталь и пше-
ницу, однако небольшие мешки 
из грубой ткани по-прежнему до-
ставляются на самолетах на при-
емный пункт государственной ал-
мазной компании России.

Каждый день содержимое 
мешков высыпается в приемные 
воронки из нержавеющей стали. 
Алмазы моются и сортируются 
по размеру, прозрачности, фор-
ме и качеству, но после этого их 
не продают всему миру, а заво-
рачивают в бумагу и отправляют 
в подвалы — около трех милли-
онов карат драгоценных камней 
ежемесячно.

Прежде чем этот камень вы-
зовет восхищение у еще одной 
женщины, могут пройти годы. 
В этом году Россия без лишне-
го шума преодолела важный ру-

беж, обойдя De Beers и став круп-
нейшим в мире производителем 
алмазов. 

В результате, глобальные цены 
на алмазы зависят от России. Ее 
решения по объему добычи и про-
даж будут определять стоимость 
бриллиантов в кольцах и ювелир-
ных магазинах на годы вперед. И 
это одно из самых неожиданных 
последствий рецессии.

Теперь русские заняли води-
тельское сиденье.

Чарльз Виндхэм (Charles 
Wyndham), бывший оценщик De 
Beers и один из основателей 
Polished Prices, говорит, что пока 
переход удается России хорошо: 
вместо того, чтобы способство-
вать дальнейшему проседанию 
рынка, она сохраняет запасы, ко-
торые позволят в будущем зара-
ботать денег.

«Что бы ни говорили о русских, 
ясно, что они не глупы», — говорит 
Виндхэм.

Дожидаясь восстановления 
спроса, Россия накапливает 
алмазы Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)

ИНОСМИ

Полосу подготовил 
Сергей ДРоКин по материалам зарубежной прессы.

(«Christian Science Monitor», США)

Сегодня российский премьер-
министр Владимир Путин сделал 
свой самый откровенный намек 
на то, что раздумывает над воз-
вращением во власть в роли пре-
зидента в 2012 году.

Путин сказал, что решение о 
том, кто примет участие в сле-
дующей президентской гонке, он 
или его близкий союзник Дмит-
рий Медведев, еще не принято.

«В зависимости от эффектив-
ности нашей работы президент 

Медведев и я примем решение о 
том, что нам делать в будущем», 
— Путин заявил в интервью япон-
ской прессе.

Он добавил: «У нас с президен-
том Медведевым очень хорошие 
отношения. Каждый из нас дела-
ет свою работу. У нас у каждого 
есть свои ниши. Но, конечно же, 
на этом уровне многие вопросы 
решаются совместно».

Владимир Путин дает 
понять, что раздумывает 

о возвращении 
в президенты в 2012 году

Люк Хардинг (Luke Harding)

(«The Guardian», Великобритания)

Россия собирается запретить 
критику победы 
во Второй мировой 
войне 

Кремль предпринял еще один шаг, который он называ-
ет очередным подтверждением российского патриотизма и 
гордости: правительство объявило, что собирается ввести за-
кон, по которому заявления и действия, отрицающие победу 
Советского Союза во Второй мировой войне, или утвержде-
ния о том, что Москва использовала в войне неправильную 
тактику или не освободила Восточную Европу, станут причи-
ной для уголовного преследования.

«Я считаю, что Дума должна ввести в действие закон, ко-
торый бы объявил вне закона отрицание советской победы 
во Второй мировой войне», — сказал Сергей Шойгу, глава 
влиятельного Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
сопредседатель верховного совета путинской партии «Еди-
ная Россия». Согласно сообщениям РИА «Новости», эти сло-

ва были произнесены Шойгу в феврале, во время встречи с 
ветеранами в Волгограде (бывшем Сталинграде).

Валерий Рязанский, депутат Госдумы от «Единой России» 
и главный сторонник законопроекта, заявил, что он надеется, 
что Дума рассмотрит закон до 22 июня, отмечающегося в Рос-
сии как День памяти и скорби. «Те, кто пытается интерпрети-
ровать результаты Второй мировой войны, чтобы перевернуть 
все с ног на голову и представить тех, кто освобождал страны 
от нацистских захватчиков, в роли поработителей, будут нака-
заны», — сказал он.

Когда российская Госдума примет Закон против реабили-
тации нацизма, «президенты некоторых стран, которые отри-
цали (советскую победу), не смогут приезжать в нашу страну 
безнаказанно, а мэры некоторых городов крепко подумают, 
прежде чем уничтожать памятники», — процитировало РИА 
«Новости» слова Шойгу.

Согласно опросу 1600 россиян, выпущенному Центром изу-
чения общественного мнения, 60% россиян согласны с тем, 
что за отрицание советской победы во Второй мировой вой-
не нужно привлекать к уголовной ответственности, в то вре-
мя как 77 процентов уверены, что Советский Союз освободил 
Восточную Европу. 

Джон Уэндл (John Wendle)

Российские рынки ценных бумаг в первые четыре месяца 
2009 года пережили удивительные перемены судьбы, кото-
рые застали врасплох даже самых опытных специалистов по 
России. К середине апреля индекс РТС поднялся на 50 про-
центов относительно самого низкого показателя конца фев-
раля.

Может быть, российские рынки ценных бумаг, пережив-
шие крайне тяжелую зиму, будут теперь наслаждаться теп-
лом славного лета? Некоторые участники рынка проявля-
ют несомненный оптимизм в связи с последними событиями 
на рынке, однако остальные сохраняют пессимизм. «У Рос-
сии есть такая тенденция — она демонстрирует либо самые 
лучшие, либо самые худшие в мире показатели на рынке», — 
говорит менеджер по портфельным инвестициям из Pharos 
Financial Group Кевин Догерти (Kevin Daugherty). В 2008 году 
Россия прочно засела в лагере самых больших неудачников, 
когда индекс РТС упал на 75 процентов. Но в этом году, как 
считает Догерти, российские акции могут продемонстриро-
вать одни из самых лучших показателей. «Мы можем стать 
свидетелями того, как российский рынок в 2009 году вырас-

Гай нортон (Guy Norton) 

Россия: 
Конец сказки 

или начало кошмара? 

(«Euromoney», Великобритания)

тет вдвое, если цены на нефть продолжат подниматься, — го-
ворит он, но затем делает крайне важное дополнение: — Но мы 
по-прежнему с большой опаской смотрим на ситуацию в мире 
после снижения объемов заемного капитала вслед за кредит-
ным кризисом». В значительной мере оптимизм среди поку-
пателей ценных бумаг объясняется ростом нефтяных цен с 30 
долларов за баррель в конце 2008 года до 50 в конце первого 
квартала. «Сейчас российский рынок акций полностью зависит 
от цен на нефть, — заявляет Догерти. — Когда нефть стоит 30 
долларов за баррель, вы хотите убежать как можно дальше от 
России, поскольку отношение курса акций к доходу составля-
ет в этот момент 18. А при 50 долларах за баррель рынок де-
шевеет, и это соотношение составляет уже 3,5». Если цена на 
нефть сохранится на уровне 50 долларов за баррель, то есть 
будет выше 41 доллара, заложенного правительством в бюд-
жет 2009 года — а настроение у мировых инвесторов по это-
му поводу сейчас несколько улучшается, — то, по мнению До-
герти, рынок значительно улучшит свои показатели. «Россия 
это один из тех рынков, куда инвесторы начнут возвращаться в 
первую очередь — это, несомненно, самый ликвидный рынок в 
регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), и инвесто-
ры хорошо знают действующие там компании», — говорит он. 

(«Time», США)

(«The New York Times», США)
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

май
1852 г. Первый приезд 

Л. Н. Толстого в Пятигорск, 
ставший литературной ко-
лыбелью великого русско-
го писателя. Здесь в доме 
№ 252 на Кабардинской 
слободке им было заверше-
но его первое произведение 
«Детство» и отсюда отправ-
лено в журнал «Современ-
ник». Вторично он приезжал 
в Пятигорск в 1853 г. 

1863 г. Выход «Листка 
дня посетителей КМВ» № 1 
– первой газеты на Кавмин-
водах. 

1869 г. Открытие (освя-
щение) Спасского собора. 
Собор был заложен в нача-
ле 50-хх гг., но затем из-за 
трещин в здании заново пе-
рестроен. Снесен в 1935 г.

1875 г. Приехала на ле-
чение великая русская акт-
риса Мария Гавриловна Са-
вина. В театре с большим 
успехом прошли спектакли 
с ее участием. Публика теп-
ло приветствовала актрису, 
сердечно с ней рассталась, 
подарив М. Г. Савиной об-
становку «Кавказской ком-
наты».

адъютанта Свиты его Императорского Величества. 
К окончанию Кавказской войны достигает вершин 
того, что было в его силах: графский титул, чин ге-
нерала от инфантерии, генерал-адъютанта, команду-
ющего Кавказским фронтом, начальника Кубанской 
области... 

ЖИЗНЬ НА ВОДАХ

Получив в январе 1865 года отставку по состоя-
нию здоровья, генерал с женой Александрой Алек-
сандровной поселился на Кавказских Минеральных 
Водах. На пожалованной ему под Железноводском 
земле он устроил хутор Новый Ведень, где занимал-
ся сельским хозяйством. В конце 1860 г. Н. И. Ев-
докимов построил в Пятигорске в новом квартале у 
Базарной площади большой особняк, где и прожил 
до последних дней. Всю жизнь отдавший военному 
делу, генерал в своем доме хотел видеть напомина-
ние о былом: металлическая ограда перед фасадом 
особняка героя Кавказской войны была сделана из 
488 стволов трофейных ружей, добытых в боях. Фраг-
менты ограды также хранятся в музее.

Только восемь лет прожил Н. И. Евдокимов после 
ухода в отставку. Давали о себе знать старые раны. 
Тяжело заболев, он 22 мая 1873 года скончался. От-
дать последние почести приехал наместник Кавказа 
и главнокомандующий Кавказской армией великий 
князь Михаил Николаевич, который присутствовал 
на панихиде в Спасском соборе. Над его могилой 

была воздвигнута небольшая часовня из серого кав-
казского гранита с образом Спасителя и неугаси-
мой лампадой. В 1878 году здесь были установле-
ны мраморные пьедестал и бюст Н. И. Евдокимова, 
выполненные известным петербургским скульптором 
Н. А. Лаверецким.

Судьба памятных мест, связанных с именем Евдо-
кимова, печальна. Забыто название улицы — Графс-
кая (ныне Университетская). Спасский собор, откры-
тый в мае 1869 года, уничтожен. Великолепный бюст 
генерала Евдокимова спас заведующий фондами 
Пятигорского краеведческого музея М. И. Рыбенко.

С тех пор, обретя свое место в музее, надгробный 
памятник напоминает о славных страницах отечест-
венной истории, людях, так много сделавших для на-
шего региона, развития его, включения в культурно-
экономическое пространство России.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского музея краеведения.
НА СНИМКАХ: мраморный бюст генерала; 

улица Университетская (бывшая Графская).
Фото Александра ПЕВНОГО. 

НА СЛУЖБЕ РОССИИ 
Вещи, предметы, как и люди, имеют свою историю, 

судьбу, свои юбилеи.
Посетители одного из старейших на Северном Кав-

казе музеев — Пятигорского краеведческого — по-
долгу задерживаются у мраморного бюста генерал-
адъютанта, графа Николая Ивановича Евдокимова, 
надгробного памятника, который научные сотрудни-
ки бережно сохраняют для современников и потом-
ков как память о замечательном человеке, верой и 
правдой служившем России.

Каким образом подлинный бюст Н. И. Евдокимо-
ва оказался в собрании музея? Вначале обратимся 
к биографии генерала. Николай Иванович Евдоки-
мов родился в 1804 году в станице Наурской в семье 
солдата, полвека отдавшего службе в Российской ар-
мии и уволенного в отставку в чине подпоручика. Это 
дало возможность ему зачислить своего 17-летнего 
сына юнкером в Тенгинский пехотный полк. Так на-
чался путь будущего генерала. В 1830 году Н. И. Ев-
докимов был переведен на Кавказскую линию, где 
бессменно прослужил 35 лет. Он хорошо знал мес-
тные наречия, нравы, обычаи горцев. Своей правди-
востью, справедливостью приобрел уважение с их 
стороны. Они ценили его воинскую доблесть, восхи-
щались физической силой.

Н. И. Евдокимов считал необходимым разъяснять 
политику русских на Кавказе. История сохранила 
такой эпизод. В марте 1842 года с этой целью он 
собрал старейшин Унцукуля. Его речь была выслу-
шана с большим вниманием. Вдруг неожиданно к 
Н. И. Евдокимову сзади подобрался один из плен-
ных мюридов и нанес ему два удара кинжалом. Ни-

колай Иванович нашел в себе силы обернуться и 
шашкой рассечь надвое своего противника — от 
плеча до пояса. И показателен тот факт, что выхо-
дили его женщины-горянки, восхищенные мужест-
вом человека, воина.

Храбрость Н. И. Евдокимова вошла в легенды: он 
был ранен 18 раз и вновь возвращался в строй.

Не только талантливый военачальник, но и муд-
рый политик, он понимал ошибочность отдельных 
карательных экспедиций. По его плану необходимо 
было начать строительство широких дорог, идущих 
как в сторону противника, так и параллельно линии 
фронта. 

За кампанию 1857—1858 гг. генерал награждает-
ся золотой шашкой, украшенной алмазами, и двумя 
орденами — Белого Орла и Святого Александра Нев-
ского.

Когда война в Чечне вступила в завершающую ста-
дию и участь Шамиля была предрешена, Александр II 
высоко оценил военные успехи Н. И. Евдокимова, на-
градив его орденом Святого Георгия третьей степени 
и возведя в графы. 

Пятигорский краеведческий музей как бесценную 
реликвию хранит Жалованную грамоту о возведении 
Н. И. Евдокимова в графское достоинство. Одновре-
менно он удостаивается почетного звания генерал-

За кампанию 1857—1858 гг. 

генерал награждается золотой 

шашкой, украшенной алмазами, 

и двумя орденами — Белого Орла 

и Святого Александра Невского.

Когда война в Чечне вступила 

в завершающую стадию и участь 

Шамиля была предрешена, 

Александр II высоко оценил 

военные успехи Н. И. Евдокимова, 

наградив его орденом 

Святого Георгия третьей степени 

и возведя в графы.

Генерал 
Евдокимов

Судьба памятных мест, связанных с именем Евдокимова, печальна. 

Забыто название улицы — Графская (ныне Университетская)... 

Великолепный бюст генерала Евдокимова спас заведующий фондами 

Пятигорского краеведческого музея М. И. Рыбенко.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.30 Д/с «АптЕкА-музЕй»
10.50 Х/ф «ТА САМАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (США). 1937
12.40 Д/ф «мАвзолЕй АхмЕДА 

хоДжи  ЯссАви»
12.55 культурнАЯ рЕволюЦиЯ
13.50 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 1963
15.35 Д/ф «кнЯзь потЕмкин. свЕт  

и  тЕни»
16.00 в музЕй БЕз повоДкА
16.15 м/ф «просто тАк»
16.20 зА сЕмью пЕЧАтЯми
16.50 Д/с «спАсЕниЕ орАнгутА-

нов»
17.20 А. к. толстой. «сон попо-

вА». исполнЯЕт  с. ШнырЕв
17.50 Д/ф «пьЕр ДЕ куБЕртЕн»
18.00 рАзноЧтЕниЯ
18.30 пАртитуры нЕ горЯт
19.00 «смЕхоностАльгиЯ»
19.55 «сфЕры»
20.35 СпЕкТАклЬ «пРИШЕл МУЖ-

ЧИНА к ЖЕНЩИНЕ»
22.30 линиЯ жизни. люБовь по-

лищук
23.50 «кто тАм...»
0.20 Х/ф «ВЕлИкИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГОНкИ» (АВСТРАлИЯ). 1990
1.55 «сфЕры»
2.35 Д/ф «мАвзолЕй АхмЕДА хоД-

жи  ЯссАви»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утром
9.00 золотАЯ уткА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДнЯ
10.20 Шнур вокруг свЕтА
11.00 Т/С «кРОВАВЫЙ кРУГ»
12.00, 0.35 суД присЯжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧрЕзвыЧАйноЕ происШЕс-

твиЕ
16.30 Т/С «АДВОкАТ»
18.30, 20.30 ЧрЕзвыЧАйноЕ проис-

ШЕствиЕ
19.30 слЕДствиЕ вЕли...
20.50 Х/ф «ДАЧНИЦА»
22.45 Х/ф «кОРАБлЬ-пРИЗРАк»
1.35 Х/ф «кОШМАР НА УлИЦЕ 

ВЯЗОВ-4. пОВЕлИТЕлЬ 
СНОВ»

3.20 осоБо опАсЕн!
4.05 Т/С «ЧУЖОЕ лИЦО»

5.05 Т/С «ВСЕ ВклЮЧЕНО»

3.00 «клуБ ДЕтЕктивов»

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АлИБИ»

домашний
6.30, 8.00 м/с «приклюЧЕниЯ кАр-

мАнных ДрАконЧиков»
7.00 м/ф «золуШкА», «БАБуШкА 

уДАвА»
7.25 оБъЯвлЕниЯ
7.30 м/с «люБопытный ДжорДж»
8.30 «ДомАШнЯЯ ЭнЦиклопЕДиЯ»
9.00 «живыЕ истории»
10.00 «ДЕкорАтивныЕ стрАсти»
10.30 «спроситЕ повАрА»
11.00 «ДАЧныЕ истории»
11.30 «мАть и  ДоЧь»
12.00 фИлЬМ «НЕСпРАВЕДлИ-

ВОСТЬ»
14.45 фИлЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
18.30 «лиЧныЕ истории». «А 

моДно ли  Это?». «кмв 
online». оБъЯвлЕниЯ

19.30, 4.05 Т/С «МИф ОБ ИДЕАлЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

20.30 Т/С «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «кОлОМБО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ пРИ-

ВОРОЖИлА»
23.30 кино по-ДомАШнЕму с ивА-

ном ДыховиЧным
1.15 Д/ф «жизнь послЕ смЕрти»
2.15 Т/С «ШАРп»
4.50 фИлЬМ «пРИклЮЧЕНИЯ 

САРЫ ДЖЕЙН»

тв-3
6.00 мультфильмы
7.00 м/ф «жизнь с луи»
7.30 м/ф «ЧуДы-юДы в лАвкЕ»
8.00 м/ф «БЕтховЕн»
8.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ к ЗВЕЗ-

ДАМ»
11.45 Т/С «пРИклЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖОНСА»
13.45 Д/ф «в поискАх зАтЕрЯн-

ных миров»
14.45 Х/ф «ЧЕлЮСТИ 2008: МУ-

ТАНТЫ»
18.00 Д/ф «вАрвАры: фрАнки  и  

лАнгоБАрДы»
20.00 Х/ф «АНГЕл-МСТИТЕлЬ»
21.45 Х/ф «УЖАС лОХ-НЕССА»
23.45 Х/ф «ТРОллЬ»
1.45 Х/ф «ЖУкИ»
3.45 Х/ф «АНГЕл-МСТИТЕлЬ»
5.30 RЕлАкs
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первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕкАнАл «ДоБроЕ утро»
9.00 новости
9.20 «мАлАхов+»
10.20 «моДный приговор»
11.20 «контрольнАЯ зАкупкА»
12.00 новости  
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАлЬНОЙ 

БЕЗОпАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понЯть. простить»
15.00 новости
15.20 «хоЧу знАть»
15.50 «ДАвАй пожЕнимсЯ!»
17.00 «фЕДЕрАльный суДьЯ»
18.00 вЕЧЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СлЕД»
19.10 «пусть говорЯт»
20.00 «полЕ ЧуДЕс»
21.00 «врЕмЯ»
21.30 «БольШАЯ рАзниЦА»
22.30 Х/ф «лУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА»
1.30 Х/ф «РАСЧЕТ»

3.10 Х/ф «ГИНДЕНБУРГ»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россиЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  крАЯ
8.55 «мусульмАнЕ»
9.05 «мой сЕрЕБрЯный ШАр. гЕн-

нАДий Бортников»
10.00, 11.55 Т/С «УлИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
11.00 вЕсти
11.45 м/ф «рАзныЕ колЕсА»
13.00 Т/С «ГОНкА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦкОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулАгин и  пАртнЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрный кАвкАз
17.50 ДЕжурнАЯ ЧАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ лЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «кАРМЕлИТА. ЦЫГАНС-

кАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «спокойной ноЧи, мАлыШи!»
21.00 «кривоЕ зЕркАло. тЕАтр»
23.10 Х/ф «ГОД ЗОлОТОЙ РЫБкИ». 

2007
1.25 Х/ф «15 МИНУТ СлАВЫ» 

(США — ГЕРМАНИЯ). 2001
3.30 Х/ф «СТАЖЕР» (США). 2001
5.05 «гороДок». ДАйДжЕст

машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 АктуАльноЕ Чтиво
6.40 ЧАс суДА
7.30 звАный ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ-6»
9.30 «24»
10.00 в ЧАс пик
11.00 ЧАс суДА
12.00 Д/ф «лики  тунисА»
12.30 «24»
13.00 звАный ужин
14.00 Х/ф «кАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОлА»
16.00 «пЯть историй»: «нАслЕДни-

ки. зов крови»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «УЧАСТОк»
18.00 в ЧАс пик
19.00 выжить в мЕгАполисЕ
19.30 «24»
22.00 воЕннАЯ тАйнА
23.00 вЕЧЕр с тигрАном кЕосА-

Яном
23.30 «24»
0.00 голыЕ и  смЕШныЕ
0.30 Х/ф «СОСУД лЮБВИ»
2.10 голыЕ и  смЕШныЕ
3.00 тАйны вАШЕй суДьБы. Эзотв
5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»

5.40 ноЧной музкАнАл

тнт
6.00 тАнЦы БЕз прАвил
7.00, 13.00, 19.00 тАкси
7.30 м/с «жизнь и  приклюЧЕниЯ 

роБотА-поДросткА»
8.15 «привЕт! покА!»
8.30 уБойнАЯ лигА
9.30 уБойной ноЧи
10.00 Т/С «ЖЕНСкАЯ лИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТлИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильмы
14.00 живАЯ вЕрА
14.15, 19.45 информБюро
14.30 Дом-2. live
16.10 Х/ф «СпРОСИТЕ СИНДИ»
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.30 «соБытиЯ. информАЦиЯ. 

фАкты» трк сиф, «погоДА 
в ДомЕ»

20.00 «интуиЦиЯ»
21.00 Дом-2. гороД люБви
22.00 нАША Russia
22.30 Comedy Woman
23.30 «АтАкА клоунов»

0.00 Дом-2. послЕ зАкАтА

первый
5.30, 6.10 Х/ф«МАлЫШ-кАРА-

ТИСТ-3»
6.00 новости
7.30 «игрАй, гАрмонь люБимАЯ!»
8.10 мультфильмы
9.00 «слово пАстырЯ»
9.20 «зДоровьЕ»
10.00 новости
10.10 «смАк»
10.50 «ШАрль АзнАвур. жизнь в 

люБви»
12.00 новости  
12.10 Х/ф «САМЫЙ пОСлЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
14.00 «тихиЕ зори  БорисА вАси-

льЕвА»
15.20 Х/ф «ЕСлИ МОЖЕШЬ, пРО-

СТИ...»
16.50 «люБовь полищук. жЕнщи-

нА-прАзДник»
18.00 «кто хоЧЕт  стАть милли-

онЕром?»
19.00 «лЕти, моЯ пЕснЯ». юБилЕй-

ный вЕЧЕр
21.00 «врЕмЯ»
21.15 «прожЕкторпЕрисхилтон»
21.50 «Что? гДЕ? когДА?» 
23.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕкИ»
1.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
3.30 Х/ф «ДЕНЬ БлАГОДАРЕНИЯ»
5.00 Т/С «СпАСЕНИЕ»

россия
5.30 Х/ф «С лЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». 1979
6.45 «всЯ россиЯ»
7.00 «сЕльский ЧАс»
7.30 «ДиАлоги  о животных»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  крАЯ
8.20 «воЕннАЯ прогрАммА»
8.45 «суББотник»
9.20 м/ф «приклюЧЕниЯ зАпЯтой 

и  тоЧки»
9.35 м/ф «АБрАфАкс поД ЧЕрным 

флАгом»
11.00 вЕсти
11.20 нАЦионАльный интЕрЕс
12.20 «комнАтА смЕхА»
13.15 «сЕнАт»
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «кАДРИлЬ». 1999
16.15 «суББотний вЕЧЕр»
18.10, 20.45 Х/ф «пРАВО НА пО-

МИлОВАНИЕ». 2009
20.00 вЕсти  в суББоту

22.35 Х/ф «кУРОРТНЫЙ РОМАН». 
2007

0.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИкОГДА» (ВЕлИ-
кОБРИТАНИЯ — США). 
1997

2.40 Х/ф «РОк-ЗВЕЗДА» (США). 
2001

4.25 «комнАтА смЕхА»
5.15 Х/ф «ХА»

культура
10.10 БиБлЕйский сюжЕт 
10.40 Х/ф «ШОфЕР пОНЕВОлЕ». 

1958
12.15 «кто в ДомЕ хозЯин» 
12.50 Х/ф «кОНЕк-ГОРБУНОк». 

1941
14.10 путЕШЕствиЯ нАтурАлистА 
14.35 Х/ф «МАТЬ» (ИТАлИЯ). 1989 
17.50 Д/с «ДворЦы Европы» 
18.45 мАгиЯ кино 
19.25 Х/ф «ОкНО В пАРИЖ» 

(РОССИЯ — фРАНЦИЯ). 
1993 

21.15 «тожЕ мнЕ Артист...» 
22.00 новости  культуры 
22.25 Шоу ШАрлЯ АзнАвурА 
23.25 Х/ф «ВЫШИВАлЬЩИЦЫ» 
0.50 Д/с «ЧАстнАЯ жизнь ШЕ-

ДЕврА» 
1.40 м/ф «ДожДливАЯ историЯ» 
1.55 Д/с «ДворЦы Европы»

нтв
5.50 Х/ф «ДИкАЯ ЯРОСТЬ»
7.10 ДЕтскоЕ утро нА нтв
8.00 сЕгоДнЯ
8.20 лотЕрЕЯ «золотой клюЧ»
8.45 «БЕз рЕЦЕптА»
9.20 смотр
10.00 сЕгоДнЯ
10.25 глАвнАЯ ДорогА
10.55 кулинАрный поЕДинок
12.00 квАртирный вопрос
13.00 сЕгоДнЯ
13.25 осоБо опАсЕн!
14.05 «крЕмлЕвскиЕ похороны». 

вАсилий стАлин
15.05 своЯ игрА
16.00 сЕгоДнЯ
16.25 жЕнский взглЯД
17.00 Т/С «ЗАкОН И пОРЯДОк»
19.00 сЕгоДнЯ
19.25 профЕссиЯ рЕпортЕр
19.50 прогрАммА мАксимум
20.50 «русскиЕ сЕнсАЦии»
21.40 ты нЕ повЕриШь!

твц
6.00 нАстроЕниЕ
8.30 Х/ф «НА пЕРЕВАлЕ НЕ СТРЕ-

лЯТЬ»
9.50 Х/ф «кОНТРАБАНДА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

соБытиЯ
11.45,18.15 историЯ госуДАрствА 

российского
11.50 Х/ф «РЕпОРТЕРЫ»
13.50 Д/с «слАДкий БизнЕс». 

«ДокАзАтЕльствА вины»
14.45 ДЕловАЯ москвА
15.10, 17.50 пЕтровкА, 38
15.30 Т/С «ИНСпЕкТОР МОРС»
16.30 «оДин против всЕх»
18.20 мультфильмы
19.00 Т/С «СЫЩИкИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
21.05 Х/ф «ЖЕлЕЗНАЯ МАСкА»
23.10 «нАроД хоЧЕт  знАть»
0.55 Х/ф «ДУплЕТ»
2.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШлИ СОл-

ДАТЫ...»
4.15 Т/С «СЫЩИкИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»

стс
6.00 фИлЬМ «ЭВРИкА»
6.55 м/с «смЕШАрики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «лиЧныЕ истории». 

рЕклАмА
8.15 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАмА
8.00, 20.00 «РАНЕТкИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в ДЕтАлЯх
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «пАпИНЫ 

ДОЧкИ»
10.00 «лЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО кА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ пРЕкРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИлЬМ «кОРОлИ ИГРЫ»
13.00 Т/С «ДОМ кУВЫРкОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИп-ТОп, ИлИ 

ЖИЗНЬ ЗАкА И кОДИ»
16.00 «гАлилЕо»
17.30 «кАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 кАДРОВ»
19.48 «ДЕтАли»
21.00 фИлЬМ «фОРРЕСТ ГАМп»
23.40 Т/С «ДАЕШЬ МОлОДЕЖЬ!»
0.40 фИлЬМ «ВАМпИРША»
2.30 фИлЬМ «пИР»
3.55 Т/С «ДОкТОР кТО»
4.40 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

5.05 музыкА

19.00 Т/С «пАпИНЫ ДОЧкИ»
21.00 фИлЬМ «МЫШИНАЯ ОХОТА»
23.30 «слАвА Богу, ты приШЕл!»
0.45 МОДНОЕ кИНО «НАЦИЯ фАС-

ТфУДА»
3.05 фИлЬМ «пОкА лОЖЬ НЕ РАЗ-

лУЧИТ НАС»
4.40 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

машук-тв
6.00 грАн-при
6.25 Д/ф «пЕрвоБытныЕ охот-

ники»
6.50 «ДАльниЕ роДствЕнники». 

российскоЕ скЕтЧ-Шоу
7.15 Т/С «ТУРИСТЫ»
9.00 рЕАльный спорт
9.10 провЕрЕно нА сЕБЕ
10.05 Я путЕШЕствЕнник
10.30 в ЧАс пик
11.30 Top GeaR. русскАЯ вЕрсиЯ
12.30 популЯрнАЯ ЭкономикА
13.00 воЕннАЯ тАйнА
14.00, 5.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
15.35 «пЯть историй»: «нло. поД-

воДный слЕД»
16.00 «фАнтАстиЧЕскиЕ истории»
17.00 «ЧрЕзвыЧАйныЕ истории»
18.00 в ЧАс пик
18.30 рЕпортЕрскиЕ истории
19.00 нЕДЕлЯ
20.00 конЦЕрт  «зАписки  отмо-

розкА»
21.55 Х/ф «ЖЕлЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС»
0.00 голыЕ и  смЕШныЕ 
0.30 Х/ф «УРОк НАСлАЖДЕНИЯ»
2.25 голыЕ и  смЕШныЕ
3.00 тАйны вАШЕй суДьБы. Эзотв 
5.40 ноЧной музкАнАл

тнт
6.00 м/с «кАк говорит ДжинДжЕр» 
7.00 м/с «ДикАЯ сЕмЕйкА торн-

БЕрри» 
8.00 «соБытиЯ. информАЦиЯ. 

фАкты» 
8.25 Т/С «САША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 Дом-2 
10.00 «ШколА рЕмонтА» 
11.00 Д/ф «кАк вырАстить гЕниЯ» 
12.00 Д/ф «тЕло нА зАкАз» 
13.00 клуБ БывШих жЕн 
14.00 CosmopoliTan 
15.00 Comedy Woman 
16.00 Х/ф «СЧАСТлИВОЕ ЧИСлО 

СлЕВИНА» 

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы
7.00, 19.25 оБъЯвлЕниЯ
8.00, 12.00 «ДомАШнЯЯ ЭнЦикло-

пЕДиЯ»
8.30, 12.30 «мир в твоЕй тАрЕлкЕ» 

с сЕргЕЕм ЦигАлЕм
9.00, 16.00 «ДЕлА сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»
10.00, 17.00 «скАжи, Что нЕ тАк?!»
11.00 Т/С «СИлЬНОЕ лЕкАРСТВО»
13.00 фИлЬМ «ЖУРАВУШкА»
14.45 «вкусы мирА»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ кРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/С «ЗЕМлЯ лЮБВИ, 

ЗЕМлЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧкИ-МАТЕРИ»
20.30 «мАть и  ДоЧь»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙкИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

пРИВОРОЖИлА»
23.30 фИлЬМ «ЗАВИСТЬ»
2.30 Т/С «НАпЕРЕкОР СУДЬБЕ»
3.20 Т/С «БЕлИССИМА»
4.10 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.55 Т/С «МОлОДЫЕ И ДЕРЗкИЕ»

5.35 «музыкА нА «ДомАШнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы
7.00 м/ф «рорри-гоноЧнАЯ 

тАЧкА»
7.30 м/ф «ЧуДы-юДы в лАвкЕ»
8.00 м/ф «курАж-трусливый пЕс»
8.30 мультфильмы
9.00, 18.05 «ЧЕловЕк-нЕвиДимкА»
10.00, 1.15 «глАвный кАлиБр»
11.00 Д/ф «тАйныЕ знАки. по-

хищЕниЕ улыБки  моны 
лизы»

12.00 Д/ф «гАДАниЯ: 12 спосо-
Бов узнАть суДьБу»

13.00 «моЯ люБимАЯ вЕДьмА»
14.00 Д/ф «зАтЕрЯнныЕ миры. 

клАДБищЕ ДинозАвров»
15.00 Д/ф «рАзруШитЕли  ми-

фов»
15.50 упс!
16.15, 0.15 «пси-фАктор»
17.10 Т/С «ВАВИлОН-5»
19.00 Х/ф «ЧЕлЮСТИ 2008: МУ-

ТАНТЫ»
22.15 Х/ф «ЖУкИ»
2.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНС-

ТРА»
4.15 комнАтА стрАхА
5.00 RЕлАкs

22.30 Х/ф «ТИпА кРУТЫЕ лЕГА-
ВЫЕ»

0.45 Х/ф «клОУН. ДЕНЬ плАТЕ-
ЖА»

2.50 Х/ф «пРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ»
4.50 Т/С «ВСЕ ВклЮЧЕНО»

твц
6.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХлОпОТЫ»
7.30 мАрШ-Бросок
8.00 АБвгДЕйкА
8.30 прАвослАвнАЯ ЭнЦикло-

пЕДиЯ
9.00 «поДвоДнАЯ оДиссЕЯ ко-

мАнДы кусто»
9.45 историЯ госуДАрствА рос-

сийского
10.00 Х/ф «ОСТРОВ СОкРОВИЩ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 соБытиЯ
11.45 рЕпортЕр
12.05 сто вопросов взрослому
12.55 линиЯ зАщиты
13.40 гороДскоЕ соБрАниЕ
14.55 Х/ф «ОСОБО ОпАСНЫЕ»
16.35 фАБрикА мысли
17.45 пЕтровкА, 38
18.00 «нАроД хоЧЕт  знАть»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГлИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 постскриптум
22.05 Х/ф «лЬВИНАЯ ДОлЯ»
0.40 Х/ф «ДНЕВНИк кАМИкАДЗЕ»
2.35 Х/ф «ЖЕлЕЗНАЯ МАСкА»
4.25 Т/С «СЫЩИкИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2»
5.15 м/ф «стрЕлА улЕтАЕт  в 

скАзку»

стс
6.00 фИлЬМ «НЕУкРОТИМОЕ СЕР-

ДЦЕ ВЕРОНИкИ», 1 С.
7.50 м/ф «БрЕмЕнскиЕ музы-

кАнты»
8.20 м/с «смЕШАрики»
8.30, 16.00 «ДЕтАли»
8.45 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАмА
9.00 «ДЕтскиЕ ШАлости»
10.45 м/ф «ну, погоДи!»
11.00 м/с «Эй, АрнольД!»
12.30 м/с «том и  ДжЕрри»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

пумБА»
15.00 м/с «АлАДДин»
16.15 стАврополь
16.30, 22.50 Т/С «6 кАДРОВ»
17.00 фИлЬМ «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»

спорт
4.45 футБол. куБок уЕфА. финАл. 

«звЕзДА-2005» — «Дуй-
сБург-2001»

6.45, 9.00, 12.55, 17.50, 20.45, 21.05, 0.00 
вЕсти-спорт

7.00, 8.15 «зАрЯДкА с ЧЕмпионом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мАстЕр спортА»
8.30 «тоЧкА отрывА»
9.10 футБол. оБзор мАтЧЕй ЧЕм-

пионАтА итАлии
9.45 «лЕтопись спортА»
10.15 футБол. куБок уЕфА. фи-

нАл. «ШАхтЕр» (укрАинА) 
— «вЕрДЕр»

12.15 оБзор куБкА уЕфА
13.05, 1.05 БАскЕтБол. нБА. 1/2 

финАлА
15.15, 18.55 БАскЕтБол. Чр
17.00 рыБАлкА с рАДзиШЕвским
17.15 «футБол россии. пЕрЕД 

туром»
18.00 сАмый сильный ЧЕловЕк
21.25 футБол. куБок уЕфА. фи-

нАл. «ДуйсБург-2001» 
— «звЕзДА-2005»

23.25 «футБол россии. пЕрЕД 
туром»

0.10 мировАЯ сЕриЯ покЕрА

3.15 хуДожЕствЕннАЯ гимнАстикА

дтв
6.00, 2.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 музыкА нА Дтв
7.00 мультфильмы
8.30 «тысЯЧА мЕлоЧЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ зАконА»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРСкАЯ пОлИ-

ЦИЯ: СпЕЦОТДЕл-2»
10.30 Х/ф «НА кОГО БОГ пОШлЕТ»
12.00 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»
12.30, 19.30 сАмоЕ смЕШноЕ виДЕо
13.00, 17.00 «суДЕБныЕ стрАсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОлВ-

НЫЙ СВИДЕТЕлЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «СлЕД»
18.30, 1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
20.00, 20.30 «БрАЧноЕ Чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАкОН И пОРЯДОк: 

СпЕЦИАлЬНЫЙ кОРпУС-7»
0.00, 0.30 «БрАЧноЕ Чтиво. ДлЯ 

взрослых»
4.00 Х/ф «СлЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Х/ф «ДЕТЕкТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

18.10 Т/С «ЖЕНСкАЯ лИГА» 
19.45 «выБирАЕм луЧШЕЕ» 
20.00 БитвА ЭкстрАсЕнсов 
22.00 комЕДи  клАБ 
23.00 нАША Russia 
23.30 уБойнАЯ лигА 
0.40 уБойной ноЧи  
1.15 «сЕкс» с Анфисой ЧЕховой

спорт
4.45 футБол. куБок уЕфА. финАл.
                «ШАхтЕр» (укрАинА) — «вЕр-

ДЕр»
7.00, 9.00, 9.10, 12.55, 15.40, 20.55, 21.15, 

1.30 вЕсти-спорт
7.10 БАскЕтБол. Чр
9.15 «лЕтопись спортА»
9.45 «БуДь зДоров!»
10.15, 23.20 БАскЕтБол. нБА. 1/2 

финАлА
12.20 футБол. оБзор мАтЧЕй ЧЕм-

пионАтА итАлии
13.05 «зАДАй вопрос министру»
13.45 футБол. куБок уЕфА. фи-

нАл. «ДуйсБург-2001» 
— «звЕзДА-2005»

15.55 Автоспорт
17.10, 1.40 БАскЕтБол. Чр
18.55, 21.20 футБол. прЕмьЕр-лигА
3.30 профЕссионАльный Бокс
4.30 «лЕтопись спортА»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 музыкА нА Дтв
7.00 «кАк ухоДили  кумиры. иннА 

гулАЯ»
7.30 «кАк ухоДили  кумиры. ни-

колАй ЕрЕмЕнко мл.»
8.00 «тысЯЧА мЕлоЧЕй»
8.20 «прЕДпринимАтЕль»
8.30 мультфильмы
11.30 Х/ф «ГУСАРСкАЯ БАллАДА»
13.30, 14.00 кАлАмБур
14.30 Х/ф «МИллИОН лЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
16.30, 17.30 Х/ф «БлИЗНЕЦЫ»
18.30,0.30 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»
19.00, 19.30 «БрАЧноЕ Чтиво»
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ пИРАТЫ»
22.00 Х/ф «СлЕД»
23.00 Х/ф «CSI: МЕСТО пРЕСТУп-

лЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «БрАЧноЕ Чтиво. ДлЯ взрос-

лых»
1.00 Х/ф «МИллИОН лЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
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культура
6.30 Евроньюс
10.10 обыкновЕнный концЕрт  с 

Эдуардом Эфировым 
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.10 ЛЕГЕнды мировоГо кино. 

бурвиЛь
12.45 «музыкаЛьный киоск» 
13.00 м/ф «мария, мирабЕЛа» 
14.05 д/с «джунГЛи» 
15.00 «Что дЕЛать?» 
15.50 «контрасты и  ритмы аЛЕк-

сандра дЕйнЕки»
16.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 1979 
18.40 д/ф «Храм в танджавурЕ» 
19.00 дЕнь сЛавянской ПисьмЕн-

ности  и  куЛьтуры
21.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». 1985 
22.30 д/ф «Под Чарами  зоЛота» 
23.25 докумЕнтаЛьный фиЛьм 
23.55 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-

ЛЕЛИ». 2005
1.00 д/с «Частная жизнь шЕ-

дЕвра» 
1.55 д/с «джунГЛи». «мир на-

вЕрХу»

нтв
5.35 Х/ф «ДАЧНИцА»
7.10 дЕтскоЕ утро на нтв
7.30 дикий мир
8.20 ЛотЕрЕя «русскоЕ Лото» 
8.45 иХ нравы 
9.25 Едим дома 
10.00 сЕГодня 
10.20 сПасатЕЛи  
10.50 «Quattroruote» 
11.25 авиаторы 
12.00 даЧный отвЕт  
13.00 сЕГодня 
13.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
15.05 своя иГра 
16.00 сЕГодня 
16.25 борьба за собствЕнность 
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕГодня. итоГовая Про-

Грамма с кириЛЛом Позд-
няковым

19.55 ЧистосЕрдЕЧноЕ ПризнаниЕ
20.25 ЧрЕзвыЧайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
21.00 ГЛавный ГЕрой
22.00 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА»
23.55 футбоЛьная ноЧь
0.30 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
4.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

спорт
5.00 футбоЛ. кубок уЕфа. финаЛ. 

«дуйсбурГ-2001» — «звЕз-

да-2005»

7.00, 9.00, 9.10, 12.40, 15.30, 21.45, 22.05, 

0.25 вЕсти-сПорт

7.10 баскЕтбоЛ. Чр

9.15 «страна сПортивная»

9.45 ЛотЕрЕя «ГосЛото»

9.55, 22.15 баскЕтбоЛ. нба.  

1/2 финаЛа

12.05 футбоЛ. журнаЛ ЛиГи  ЧЕм-

Пионов

12.50 «самый сиЛьный ЧЕЛовЕк». 

открытый кубок россии  

По сиЛовому Экстриму

14.10 тЕннис. открытый ЧЕмПио-

нат франции

15.45 автосПорт

17.55, 3.05 баскЕтбоЛ. Чр

19.45 футбоЛ. ЧЕмПионат итаЛии

0.35 тЕннис. открытый ЧЕмПионат 

франции

дтв
6.00 «кЛуб дЕтЕктивов»

6.55 музыка на дтв

7.00 «как уХодиЛи  кумиры. вита-
Лий соЛомин»

7.30 «как уХодиЛи  кумиры. вЛа-
дисЛав дворжЕцкий»

8.00 «тысяЧа мЕЛоЧЕй»

8.20 «нЕотЛожная ПомоЩь»

8.30 муЛьтфиЛьмы

12.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

13.30, 14.00 каЛамбур

14.30 Х/ф «ЭЛЬВИРА-ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИцА ТЬМЫ-2»

16.30, 17.30 Х/ф «БЛИЗНЕцЫ»

18.30, 0.30 «смЕшнЕЕ, ЧЕм кроЛики»

19.00, 19.30 «браЧноЕ Чтиво»

20.00 Х/ф «КАРАУЛ»

22.00 Х/ф «СЛЕД»

23.00 Х/ф «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»

0.00 «браЧноЕ Чтиво. дЛя взрос-
ЛыХ»

1.00 Х/ф «ЭЛЬВИРА-ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИцА ТЬМЫ-2»

3.00 «кЛуб дЕтЕктивов»

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

первый
6.00 новости
6.10 Х/ф «ТЕМА»
7.50 «армЕйский маГазин»
8.20 м/ф «мои  друзья тиГруЛя 

и  винни», «кЛуб микки  
мауса»

9.10 «умницы и  умники»
10.00 новости
10.10 «нЕПутЕвыЕ замЕтки»
10.30 «Пока всЕ дома»
11.20 «фазЕнда»
12.00 новости
12.20 живой мир
13.20 «ЕраЛаш»
14.00 футбоЛ. Чр. X тур. «дина-

мо». «зЕнит». в ПЕрЕрывЕ 
— новости

16.00 «отравЛЕнныЕ рЕвностью»
16.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
19.00, 22.00 «двЕ звЕзды»
21.00 воскрЕсноЕ «врЕмя»
23.00 Х/ф «РЭМБО-4»
0.50 «тиХий дом» на каннском 

кинофЕстиваЛЕ
1.20 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА»
3.40 Т/С «СПАСЕНИЕ»

4.20 «дЕтЕктивы»

россия
5.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ, СТАНцИЯ 

ЛУГОВАЯ». 1966
7.15 «смЕХоПанорама»
7.45 «сам сЕбЕ рЕжиссЕр»
8.35 «утрЕнняя ПоЧта»
9.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОММАН-

ДОС». 2004
11.00 вЕсти
11.10, 14.20 вЕсти  края
11.50 «Городок». дайджЕст
12.20 «сто к одному»
13.15 «ПарЛамЕнтский Час»
14.00 вЕсти
14.30 дЕжурная Часть
15.00 «ЧЕстный дЕтЕктив»
15.30 «аншЛаГ и  комПания»
17.30 «танцы со звЕздами»
20.00 вЕсти  нЕдЕЛи
21.05 «танцы со звЕздами». рЕ-

зуЛьтаты ГоЛосования
21.20 «сПЕциаЛьный коррЕсПон-

дЕнт»
21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

2009
23.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (США). 

2006
1.35 Х/ф «ГРАНИцА». 2006
3.30 «комната смЕХа»

4.20 «Городок». дайджЕст

в
о
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машук-тв
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 д/ф «ПЕрвобытныЕ оХот-

ники»
6.55 Т/С «ТУРИСТЫ» 
8.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС»
10.30 в Час Пик
11.00 «даЛьниЕ родствЕнники»
11.30 шаГи  к усПЕХу
12.30 «24»
13.00 нЕдЕЛя
14.00 рЕПортЕрскиЕ истории
14.30 ЧастныЕ истории
15.25 «даЛьниЕ родствЕнники»
16.05 концЕрт  «заПиски  отмо-

розка»
18.00 в Час Пик
19.00 top Gear. русская вЕрсия
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА»
22.00 «фантастиЧЕскиЕ истории»
23.00 в Час Пик
23.30 «даЛьниЕ родствЕнники»
0.00 ГоЛыЕ и  смЕшныЕ
0.30 «мировой бокс с мужским 

ХарактЕром». «арсЕнаЛь-
ноЕ» ПрЕдставЛяЕт: вос-
ХодяЩиЕ звЕзды»

1.00 Х/ф «ЧУВСТВЕННЫЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ ЭММАНЮЭЛЬ»

2.40 ГоЛыЕ и  смЕшныЕ 
3.10 Х/ф «ЕВРОПА» 
4.55 д/ф «трансГимаЛаи» 

5.45 ноЧной музканаЛ

тнт
6.00 м/с «как Говорит джинд-

жЕр»
7.00 м/с «дикая сЕмЕйка торн-

бЕрри»
8.25 Т/С «САША + МАША»
8.45 ПЕрвая национаЛьная Ло-

тЕрЕя
9.00, 21.00, 1.40 дом-2
9.30 «ПуЛьс Города»
10.00 «шкоЛа рЕмонта»
11.00 д/ф «сПасти  Любовь»
12.00 д/ф «тЕЛо на заказ»
13.00 смЕХ бЕз ПравиЛ
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»
16.10 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
18.20 д/ф «как насЧЕт  выПить?»
19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 битва ЭкстрасЕнсов
22.00 комЕди  кЛаб
23.30 смЕХ бЕз ПравиЛ
0.35 убойной ноЧи

1.10 «сЕкс» с анфисой ЧЕХовой

твц
7.55 фактор жизни  
8.25 крЕстьянская застава 
9.00 «Подводная одиссЕя ко-

манды кусто» 
9.45 «21 кабинЕт» 
10.15 наши  ЛюбимыЕ животныЕ
10.55 ПоЛитиЧЕская куХня 
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
13.30 «смЕХ с доставкой на 

дом». юмористиЧЕский 
концЕрт

14.20 ПриГЛашаЕт борис ноткин
14.50 московская нЕдЕЛя 
15.25 д/ф «ПосЛЕдниЕ заЛПы» 
16.15 один Против всЕХ 
17.05 Х/ф «КОНЕц СВЕТА» 
21.00 в цЕнтрЕ событий 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 
0.25 «врЕмЕнно достуПЕн». сЕва 

новГородцЕв 
1.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
3.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
4.35 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ-

ЛЯТЬ»

стс
6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМОЕ СЕР-

ДцЕ ВЕРОНИКИ», 2 С.
7.50 м/ф «По сЛЕдам брЕмЕнскиХ 

музыкантов»

8.20 м/с «смЕшарики»

8.30 «дЕтаЛи»

8.45 объявЛЕния. рЕкЛама

9.00, 14.30 м/с «том и  джЕрри»

9.15 «самый умный». интЕЛЛЕк-
туаЛьная иГра

11.00 «ГаЛиЛЕо»

12.00 «снимитЕ Это нЕмЕдЛЕнно!»

13.00 Т/С «ДОМ КУВЫРКОМ»
15.00 «ЧиП и  дЕйЛ сПЕшат на По-

моЩь». муЛьсЕриаЛ

16.00 «сарафан». рЕкЛама

16.15 ставроПоЛь

16.30, 20.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «всЕ По-взросЛому»

18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «50 ПЕРВЫХ ПОцЕ-

ЛУЕВ»
22.50 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.50 фИЛЬМ «ЧИСТАЯ СТРАНИ-

цА»
1.50 фИЛЬМ «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
3.15 фИЛЬМ «ЯРОСТЬ КЭРРИ-2»

5.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»

домашний
6.30 м/с «ПрикЛюЧЕния кар-

манныХ драконЧиков»
7.00 объявЛЕния. «ЛиЧныЕ ис-

тории». «а модно Ли  
Это?»

7.30 м/ф «смЕшарики»
8.20 фИЛЬМ «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...»
10.00 «дикая Еда»
10.30, 22.30 «дЕкоративныЕ 

страсти»
11.00 «ГородскоЕ ПутЕшЕствиЕ 

с ПавЛом ЛюбимцЕвым»
12.00 «жизнь ПрЕкрасна». шоу-

ПроГрамма
13.00 «нЕвЕроятныЕ истории  

Любви»
14.00 «жЕнская форма»
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ»
18.30 объявЛЕния
19.30, 4.15 Т/С «МИф ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 кино По-домашнЕму с 

иваном дыХовиЧным
1.20 д/ф «раздЕтая и  краси-

вая»
2.20 Т/С «ШАРП»
4.55 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

САРЫ ДЖЕЙН»

тв-3
7.30 м/ф «Чуды-юды в ЛавкЕ»
8.00 м/ф «бЕтХовЕн»
8.30 муЛьтфиЛьмы
9.00 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИН-

ДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 д/ф «в ПоискаХ затЕрян-

ныХ миров»
14.00 Х/ф «ЛАВИНА»
16.00 сиГнаЛ бЕдствия
17.00 Х/ф «УЖАС ЛОХ-НЕССА»
19.00 д/ф «ГородскиЕ ЛЕГЕнды»
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

цЕНТРУ ЗЕМЛИ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3: 

УМРИ, ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
0.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
2.30 «ПокЕр ПосЛЕ ПоЛуноЧи»
4.30 комната страХа
5.00 rЕЛакs

Отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в Пятигорске сообщает, что при органи-
зации работы по выдаче и оформлению разре-
шений на работу иностранным гражданам или 
лицам без гражданства, прибывшим в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, необходимо руководствоваться 
требованиями пунктов 1, 3—5 статьи 5 Феде-
рального закона «О правовом положении инос-
транных граждан в Российской Федерации».

Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона 
установлено, что срок временного пребывания 
в Российской Федерации иностранного граж-
данина продлевается на срок действия заклю-
ченного договора, но не более чем на один 
год, исчисляемый со дня въезда иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию. С уче-
том этого срок временного пребывания инос-
транных граждан, не заключивших трудовые 
договоры, составляет девяносто суток.

При обращении в подразделение УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю для получения 
разрешения на работу иностранному гражда-
нину необходимо представить следующие до-
кументы:

• Документ, удостоверяющий личность инос-
транного гражданина и признаваемый Российс-
кой Федерацией в этом качестве.

• Часть «Б» миграционной карты с отметкой 
органа пограничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в Российскую Феде-
рацию или с отметкой территориального органа 
ФМС России о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграционной карты.

• Документ, подтверждающий постановку на 
учет по месту пребывания.

• Трудовой договор или гражданско-правовой 
договор.

При принятии положительного решения в 
выдаче разрешения на работу на обороте части 
«Б» миграционной карты проставляется отметка 
о продлении срока пребывания иностранного 
гражданина на срок действия представляемого 

трудового договора или гражданско-правового 
договора, но не более чем на один год, исчис-
ляемый со дня въезда иностранного граждани-
на в Российскую Федерацию.

Документы на продление срока пребывания 
иностранного гражданина принимаются только 
от работодателя (в исключительном случае, 
при наличии уважительной причины, от самого 
иностранного гражданина).

Работодатель обязан своевременно направ-
лять уведомление о привлечении и исполь-
зовании иностранных граждан в Управление 
ФМС России по Ставропольскому краю и Уп-
равление государственной службы занятости 
Ставропольского края, а также осуществлять 
постановку иностранного гражданина на нало-
говый учет.

Продление срока пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства осуществляется 
в кабинете № 16 отдела Управления Федераль-
ной миграционной службы России по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорске по адресу: ул. 
Делегатская, 4а.

Часы приема:
Вторник с 9.00 до 13.00 
Среда с 14.00 до 19.00 
Пятница с 14.00 до 19.00 
Суббота с 10.00 до 15.00
Ответственность за нарушение миграционно-

го законодательства ст. 18.8 ч. 1, 18.9 ч. 3, 18.9 
ч. 4, 18.15, 18.16 КРФ об AП.

Ответственность за нарушение прав, раз-
мещение в антисанитарных условиях трудо-
вых мигрантов несет работодатель.

По вопросам оформления разрешения на 
трудовую деятельность обращаться в Управ-
ление ФМС России по Ставропольскому краю: 
Ставрополь, ул. Кулакова, 4а:

Понедельник с 14.00 до 20.00
Вторник с 9.00 до 15.00 
Среда с 14.00 до 18.00 
Четверг — неприемный день 
Пятница с 9.00 до 15.00 
Суббота с 10.00 до 12.00 
Воскресенье – выходной.

Это важно знать
 

4.

Обработка данных анкетного опроса: обсчет данных, подготов-
ка таблиц по результатам анкетирования. Работа с исследова-
тельским материалом интервью и фокус-групп. Анализ данных, 
написание отчета и выводов, подготовка презентации.

5. Оформление отчетных документов

6. Сдача отчета и проведение презентации результатов Заказ-
чику

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 
рублей.

Место выполнения работ:  Российская Федерация, 
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск.  

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: С 14.05.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска,  отдел 
муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org.  За скаченную конкурсную 
документацию, 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 муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 
июня 2009 г., 11.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 июня 
2009 г., 11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 июня 2009 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 

http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта на выполнение 
исследовательской работы по теме: «Выявление 

достоверной информации об особенностях социально-
экономической и политической ситуации в городе 

Пятигорске» 

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУ «Дума города Пятигорска», 357500, 

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина 2, 
e-mail:pyt-duma@yandex.ru, тел.(8793) 97-32-23, Бабичева 
Дарья Евгеньевна.

Уполномоченный орган (Организатор конкурса) 
– Администрации города Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического 
развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, 
(8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет конкурса: Выполнение исследовательской 
работы по теме: «Выявление достоверной информации об 
особенностях социально-экономической и политической 
ситуации в городе Пятигорске»:

Этап Наименование  работ

1.

Подготовительный этап: сбор информации из открытых ис-
точников, разработка инструментария исследования (гайдов 
интервью и фокус-групп, анкеты опроса), расчет выборки 
исследования, организационная подготовка полевого этапа 
(активизация интервьюерской сети, организация фокус-групп, 
составление списка экспертов с координатами), тираж инстру-
ментария, сбор и инструктаж «полевой группы»

2. «Полевой этап» - проведение интервью, фокус-групп и анке-
тирования. 

3. Техническая обработка (расшифровка) данных фокус-групп и 
интервью, ввод данных анкетного опроса в SPSS.

 На АЗС ООО «Лель» (Невинномысск) одна разда-
точная колонка имеет погрешность выше допустимой. 
Дизельное топливо не соответствует ГОСТу по темпе-
ратуре вспышки в закрытом тигле: по норме не ниже 
62°С — фактически 46°С, по массовой доле серы по 
норме не более 0,2 % — фактически 0,2 %.

На КАЗС ИП Щетинина B. C. (Петровский район, 
Светлоград) бензин марки Нормаль-80, Регулятор-92 и 
Премиум не соответствуют ГОСТу.

На АЗС ИП Рыбачик Е. В. (Новоалександровск,  
ул. Победы) бензин марки Регулятор-92 и т опливо ди-
зельное не соответствуют ГОСТу.

Комитет Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности.

Информация 
по результатам проверок автозаправочных станций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 

Ставропольского края
По результатам проведенных проверок автозапра-

вочных станций (далее АЗС), в составе рабочей группы 
из представителей отдела государственного надзора по 
Ставропольскому краю ЮМТУ Ростехрегулирования, 
прокуратуры Ставропольского края, комитета Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отде-
льных видов деятельности, Министерства промышлен-
ности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края, выявлены следующие нарушения.

На АЗС № 5 ООО «Южная нефтяная компания» (Не-
винномысск) четыре топливораздаточные колонки имели 
погрешность выше допустимой. Все средства измерения 
своевременно не прошли государственную проверку.
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На правах рекламы

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный 
кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании ФЗ «О 
сельскохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
Доходы от размещения в кооперативе личных 
сбережений облагаются налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с главой 23 

Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

Членами кооператива могут быть 
как физические, так и юридические лица, 

оплатившие вступительный взнос — 100 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, 
тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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№ 200

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

№ 230

ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
30 мая на ярмарку 

по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 
народного потребления, 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.
Желающих принять участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

О результатах собрания и пла-
нах на будущее рассказала ди-
ректор КПКГ «Содружество-КМВ» 
Вера Витальевна Афонина:

— На повестке дня отчетно-
го собрания у нас рассматрива-
лись отчеты директора, правле-
ния КПКГ, ревизионной комиссии, 
комитета по займам, финансово-эконо-
мической службы за 2008 год, а также ут-
верждение годового баланса КПКГ «Со-
дружество-КМВ» за 2008 год, сметы КПКГ 
«Содружество-КМВ» на 2009 г., утвержда-
лись решения правления.

В целом деятельность кооператива в 
2008 году отмечена как стабильная, на-
блюдается динамика развития, подтверж-
дена востребованность финансовых услуг 
кооператива, их эффективность и актуаль-
ность, выгодно отличающая кооператив от 
других финансовых институтов.

Ведь КПКГ удовлетворяет насущную 
потребность в денежных средствах своих 
членов, и мы заинтересованы, чтобы дела у 
них шли успешно. В «финансовых пирами-
дах» деньги вкладываются в заманчивые, 
но сомнительные проекты и зачастую толь-
ко накапливаются. Денежные средства на-
шего кооператива в рискованных операци-
ях не участвуют. Согласно Уставу и Закону 
РФ мы не занимаемся инвестиционной де-
ятельностью, не имеем дело с валютами, а 
все личные сбережения, переданные нам 
для сбережения и накопления, размещаем 
в краткосрочные займы только нашим на-
дежным членам кооператива под залого-
вое имущество. Сумма оценки залогового 
имущества более чем в два раза превыша-
ет сумму выданных займов. Все эти обсто-

ятельства являются страховкой возврата 
личных сбережений, предотвращают транс-
формацию кредитного потребительского 
кооператива граждан в коммерческую кре-
дитную организацию. КПКГ работает толь-
ко с физическими лицами, поэтому деньги 
не участвуют в финансовых операциях юри-
дических лиц. В обязательном порядке в 
страховой компании страхуется риск невоз-
врата займов по случаю смерти или потери 
трудоспособности заемщиков.

Хотелось бы отметить, что общая сумма 
принятых личных сбережений и выданных 
займов за отчетный период составила бо-
лее 40000000 рублей. Выданные компенса-
ционные выплаты по личным сбережениям 
членов кооператива, которые на 29 марта 
2009 года составили более 3000000 рублей 
и, несомненно, стали хорошим подспорьем 
для бюджетов многих семей.

Мало того, хотим порадовать жителей 
КМВ тем, что мы увеличили процентную 
ставку по договорам личных сбережений 
для участников Великой Отечественной 
войны, приурочив данное повышение ко 
Дню Победы. Одновременно несколько по-
высились процентные ставки по другим ви-
дам договоров для других категорий насе-
ления.

На фоне мирового финансового кризи-
са, всего того негатива, который льется из 

средств массовой информации и муссиру-
ется среди населения в отношении недоб-
росовестных организаций, авторитетно за-
являю: для наших членов кооператива нет 
повода для беспокойства. Недавно была 
проведена аудиторская проверка финансо-
вой деятельности КПКГ, никаких наруше-
ний не выявлено, работа ведется согласно 
закону и Уставу, признана удовлетвори-
тельной. Любой член КПКГ имеет право 
прийти и ознакомиться с нашим балансом, 
отчетностью и лично убедиться в справед-
ливости этих слов. Финансовая деятель-
ность максимально прозрачна и доступна. 

Также необходимо подчеркнуть, что о 
перспективности работы кооператива го-
ворит тот факт, что мы подали заявку на 
вступление в Российскую лигу кредитных 
союзов, куда входят наиболее успешно 
функционирующие кредитные организа-
ции и союзы.

От лица руководства КПКГ «Содружест-
во-КМВ» хотелось бы выразить искреннюю 
признательность тем людям, которые при-
нимают активное участие в деятельности 
и жизни кооператива, не позволяя возник-
нуть кризису доверия.

Наталья КОРЕНЬКОВА.
№ 229

КПКГ «Содружество-КМВ» 
— стабильность и надежность

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 

г. Пятигорска» 
(далее – организатор аукциона) 

в соответствии с требованиями 
п. 29 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ 
сообщает, что победителем аукциона 

по продаже права 
на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:090203:49 площадью 

11 560 мІ по ул. Огородной 
для жилищного строительства, 
состоявшегося 12.05.2009 г., 

является индивидуальный 
предприниматель АРГАШОКОВА 

Елена Валентиновна.

В Пятигорске в 
здании центральной 
городской библиотеки 
им. М. Горького 
состоялось общее 
собрание членов 
кредитного 
потребительского 
кооператива граждан 
«Содружество-КМВ».

На правах рекламы

МУП «Спецавтохозяйство» 
г. Пятигорска 

производит валку, 
раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих 
и аварийных деревьев 

с вывозом с территории 
заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 
39-68-34.
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Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

31685



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 
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Прогноз 
погоды

Фестиваль

№ 185

РУКОВОДИТЕЛЬ народного камерного хора ве-
теранов войны и труда поселка Иноземцево 
Владимир Громов рассказывает, к примеру, что 

на репетиции приходят люди разного возраста, сейчас 
в том числе – представители более младшего поколе-
ния, еще работающие. Некоторые даже из Пятигорска 
приезжают, так нравится им иноземцевский хор. Дав-
нюю творческую связь поддерживает коллектив с од-
ним из пятигорских санаториев и часто выступает на 
его сценической площадке. Но основной костяк хора 
— люди пенсионного возраста, фронтовики. Среди них 
— Александр Бовт, который прошел путь от Москвы до 
Берлина и даже участвовал во взятии бункера Гитлера. 
На груди Александра Ивановича не счесть орденов, ве-
терану никогда не дашь его 86 лет. А может, молодость 
заслуженному человеку продлевает песня? К сожале-
нию, участников битв Великой Отечественной становит-
ся меньше с каждым годом. С радостью ходят на хор 
труженики тыла, которым уже под 80. Репертуар — пес-
ни о войне, народные, лирические. А на фестиваль ка-
мерный хор ветеранов войны и труда Иноземцево пред-
ставил премьеру песни «Мое Ставрополье», которую 
посвятил приближающемуся Дню края (музыка и слова 
Владимира Громова). «Тем живем, тем дышим», — гово-
рит Владимир Евгеньевич.

Самой старшей певунье из академического хора ве-
теранов войны и труда комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Пятигорска уже 92 года. 
Хор при отделении дневного пребывания центра дейс-
твует с 2008 года, так что коллектив пока считает себя 
начинающим. Хотя, конечно, возраст берет свое и про-
блем со здоровьем предостаточно, но все поют с ду-
шой и с удовольствием репетируют. В целом здесь для 
пожилых людей с 1994 года организована работа клу-
бов по интересам – театрального, хореографическо-

С песней по жизни

го. Занятия совершенно бесплатные, 
и, естественно, никого никуда не за-
гоняют насильно(помните, как в ста-
ром спектакле Московского театра са-
тиры «Пой, ласточка, пой!»?)… В самом 
хоре имеются очень хорошие, прекрас-
но поставленные голоса — утверждают 
концертмейстеры. Репертуар участни-
ки выбирают по собственному усмот-
рению. Есть место и патриотическим 
песням, и современным, и классике эс-
трады: «Подорожник-трава», «Мы выби-
раем, нас выбирают…», «Офицеры»… К 
фестивалю подготовили «Черноглазую 
казачку» и еще несколько песен.

Свое исполнительское мастерство 
продемонстрировали хоры ветеранов и 

народные ансамбли из г. Лермонтова, 
Ессентуков, Минеральных Вод, Желез-
новодска, Кисловодска, Георгиевска и 
еще один хор из Пятигорска – народ-
ный академический женский. 

Лучшее средство от одиночества, 
возможность для общения и реализа-
ции творческих возможностей находят 
любители хорового пения в кругу себе 
подобных. А главное – дарят свое мно-
гоголосое искусство людям. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: не стареют душой 
ветераны.

Фото Александра ПЕВНОГО.

I краевой фестиваль-конкурс академических хоров ветеранов войны и труда «Нам дороги эти позабыть нельзя» (организаторы — Управление культуры 
администрации Пятигорска при поддержке Министерства культуры СК) собрал в стенах Пятигорского городского Дома культуры № 1 четырнадцать 

коллективов Кавминводского региона. По словам работников ГДК, самодеятельных артистов с большим трудом удалось разместить в помещениях Дома 
культуры, приспособленных под гримерные. Вот, оказывается, сколько у нас талантов в возрасте от 60 и старше! 

18 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +25°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., влажность 65%, 
направление ветра С-З, скорость вет-
ра 4 м/с.

19 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +23°С, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 92%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

20 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +20°С, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 91%, на-
правление ветра С-З, скорость вет-
ра 4 м/с.

21 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 74%, направление вет-
ра Вст., скорость ветра 6 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

15 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +19°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 87%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

16 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +24°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 58%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

17 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., влажность 60%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.
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чтобы счастье 
не было хрупким

15 мая  отмечается 
во всем мире как 
Международный день 
семьи. Именно с нее 
начинается жизнь 
человека, здесь 
происходит 
формирование его как 
гражданина. 
Она — источник любви, 
уважения, солидарности, 
то, на чем строится  любое 
цивилизованное общество.
Многодетные семьи 
сегодня большая редкость. 
А между тем они есть. 
Накануне праздника наш 
корреспондент побывал 
в  одной такой дружной 
и замечательной 
пятигорской семье 
Михалевских.

Покоряя склоны 
Машука

Окончание на 7-й стр.



что были проданы новыми три-пять 
лет назад. Их, по оценкам экспер-
тов, насчитывается около четырех 
млн. В ближайшие месяцы мож-
но ожидать появления на рынке 
«возвратных» машин, чьи вла-
дельцы не сумели расплатиться 
по кредитам: их будут предлагать 
с существенными скидками.

Trade in 
— иномаркам
В сложившихся обстоятель-

ствах неминуемо ужесточение 
конкуренции. По идее, в те-

чение трех лет авторынки должны 
умереть, их долю займут дилеры и 
автомобильные супермаркеты. Хотя 
кануть в небытие авторынкам, ско-
рее всего, не суждено. Дилеры с на-
шими автомобилями связываться не 
хотят — игра попросту не стоит свеч, 
поскольку в некоторых случаях мес-
то в торговом зале или на складе пот-
ребует таких затрат, которые не пок-
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Салоны автодилеров, еще в 
середине прошлого года 

наводненные покупателями, 
теперь практически пустуют, 
несмотря на скидки и 
непрекращающиеся акции 
для клиентов. Продажи новых 
автомобилей в первом квартале 
рухнули почти на 50 проц. по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года, отправив 
рынок в глубокий нокдаун. 
Светлое пятно на этом фоне 
— отделы trade in (обмен 
старого автомобиля на 
новый с доплатой — ред.): 
там клиентов по-прежнему 
много. Эксперты утверждают, 
что с учетом несостоявшихся 
покупок новых машин только 
сегмент подержанных авто 
имеет возможности для роста. 
Желающих побороться за 
лакомый кусочек немало:  
10-15 проц. разницы с каждого 
реализованного автомобиля 
— весомый аргумент.

Частник — Частнику
Историю развития российско-

го рынка авто с пробегом можно ус-
ловно разделить на два периода. В 
1990-е он формировался в основном 
за счет возрастных немецких, швед-
ских и американских машин, ввезен-
ных из-за границы. Согласно дан-
ным разных источников, с 1993-го 
по 1998 год в Россию было импор-
тировано более 2,42 млн. легковых 
автомобилей, из которых на новые 
приходилось лишь около 12 проц. 
Но, начиная с 2001-го картина рын-
ка стала меняться: значительно воз-
рос объем продаж новых иномарок, в 
том числе отечественной сборки. И в 
2006 году импорт легковых машин в 
нашу страну составил 1,05 млн. штук, 
из них подержанных — приблизи-
тельно 280 тыс. Ста-
билизации рынка, по 
мнению экспертов, 
способствовали как 
общий рост благосо-
стояния населения, 
подстегивающий спрос 
на новые авто, так и по-
вышение таможенных 
пошлин на ввоз возрас-
тных автомобилей и за-
прет на импорт машин 
старше 9-11 лет.

До 2005-го подавляю-
щее большинство сделок 
по купле-продаже подер-
жанных машин соверша-
лось между частными ли-
цами: по знакомству, на 
авторынках, через Интер-
нет или объявления в га-
зетах. Но в последние три 
года этим сегментом стали 
активно интересоваться дилеры: от-
делы комиссии и trade in появились 
практически во всех крупных про-
фильных федеральных сетях. Прав-
да, развивалось это направление 
медленно. На долю дилеров по-пре-
жнему приходится не более 15 проц. 

продаж. Так как до не-
давнего времени сделка 
по продаже автомобиля 
с пробегом облагалась 
повторным НДС в разме-
ре 18 проц. от стоимости 
транспортного средства. 
И если цена новой маши-
ны за три года падает на 
30-40 проц., то 18 проц. 
налога оборачиваются се-
рьезной суммой. Поэтому 
дилеры стремились уходить 
от прямого выкупа автомо-
билей, предпочитая выступать в ка-
честве посредника и получать отно-
сительно небольшую комиссию.

Дилер — клиенту
Развитие цивилизованных продаж 

подержанных машин вполне спосо-
бен подстегнуть текущий финансо-
вый кризис. Из-за негативной миро-
вой конъюнктуры, повлиявшей и на 
российский рынок, в начале этого го-
да торговля новыми легковыми авто-
мобилями оказалась почти парализо-
вана. Дилеры несут огромные потери 
из-за требований банков о погаше-
нии краткосрочных займов, возрос-
ших процентных ставок по кредитам 
и снижения продаж. Такая ситуация 
чревата серьезными изменениями на 
дилерской карте: небольшие компа-
нии вынуждены будут уйти с рынка. 
Выжившим же придется искать пути 
восполнения падающих доходов, и 
торговля подержанными машинами 
является как раз одним из наиболее 
перспективных направлений. 

На руку дилерам и действия го-
сударства, определяющие конъюнк-
туру рынка. Напомним, что с января 
в в е д е н ы 

заградительные пошлины на ввоз 
новых и подержанных иномарок, что 
вкупе с курсовой разницей способно 
сильно изменить показатели импорта 
авто с пробегом. В 2008 году общее 
количество ввезенных из-за границы 
возрастных машин превысило 400 
тыс., теперь же эксперты предрека-

ют уменьшение этой цифры на 50-70 
проц. Конечно, существует риск, что 
одновременно вырастет процент «се-
рого» импорта, однако правительство 
принимает все меры, чтобы такого не 
случилось.

Еще более важный фактор раз-
вития цивилизованной торговли по-
держанными авто — отмена двойно-

Прибыль с пробегом
основная борьба на падающем авторынке развернется за сегмент 

подержанных автомобилей: в будущем он станет гарантией 
существенной прибавки к прибыли.

количество дилеров, специализиру-
ющихся на реализации автомобилей 
с пробегом. В этом сегменте работать 
выгоднее: выше маржа и производи-
тель не ведет такого жесткого конт-
роля за дилером.

Правда, покупателям перемены 
на российском вторичном автомо-
бильном рынке не сулят ничего хо-
рошего: цена-то меньше не станет. 
Механизм ее формирования на по-
держанные машины в России можно 
назвать рыночно-стихийным, так как 
у нас нет механизма индикативных 
цен, как в той же Америке, где мож-
но купить специализированный жур-
нал и понять порядок цен на ту или 
иную модель. Таким образом, клиен-
там будущих лидеров рынка подер-
жанных машин остается радоваться 
пока лишь более высокому качеству 
сервиса и прозрачной истории авто-
мобилей.

Сергей Рябов.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕвА.

незатейливая арифметика

При оценке стоимости подержанного авто 

учитываются его техническое состояние, внешний 

вид, год выпуска, пробег, рыночный спрос на модель. 

Техническое состояние определяется в сервис-

центрах. К недостаткам, влияющим на оценочную 

стоимость, относятся значительные повреждения 

деталей кузова и нарушение лакокрасочного 

покрытия. Кроме того, большое внимание 

уделяется степени износа агрегатов: двигателя, 

коробки переключения передач 

(особенно автоматической) и трансмиссии.

роет прибыль с проданной машины. 
Очевидно, что отечественная продук-
ция по-прежнему будет выставляться 
на авторынках.

Дилерам же интереснее разви-
вать как спектр услуг в формате trade 
in, так и прямые продажу и покупку 
возрастных иномарок. В условиях 
финансового кризиса, когда новые 
машины приобретают все меньше 
и прибыльность этого направления 
снижается, торговля подержанными 
авто может стать приоритетом. Рос-
сийский рынок в результате должен 
приблизиться к американскому об-
разцу: в США существует большое 

го налогообложения. Теперь дилер 
сможет предложить клиенту более 
высокую цену за его автомобиль, это 
создает предпосылки для роста объ-
ема сделок, совершенных через ди-
лерские центры. 

Выступая как собственник, дилер 
сможет устанавливать на продавае-

мую машину с пробегом до-
полнительное оборудование 
и предоставлять покупателю 
свою гарантию.

Оживить вторичный ры-
нок способен и разросший-
ся за время экономическо-
го бума парк автомобилей, 
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понедельник, 18 мая

вторник, 19 мая

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 «AгEHT НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «свои  чужие Дети»
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «МАМАНЯ, БЮсТ И ЖИВ-

ЧИК»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «холоДНая войНа. суперагеНт  
«топаз»

9.50 Х/ф «ЕгО БАТАЛЬОН»
10.50, 17.50, 4.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «верНите рекса»
12.05 Х/ф «ЕгО БАТАЛЬОН»
14.40 Х/ф «сЮРПРИЗ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН гРОЗНЫЙ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДЕЛЬЦЫ»
1.45 Х/ф «гРЯЗНАЯ ВОЙНА»
3.15 «холоДНая войНа. суперагеНт  

«топаз»
4.00 «коМНата сМеха»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИ-

ТЕ НЕТ...»
11.55 «Мой ЭрМитаж»
12.20 сПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «ПОБЕг АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/с «спасеНие ораНгута

Нов. калиМаНтаНский 
ДНевНик»

17.20 Д/с «НевесоМая жизНь»
17.50 Д/Ф «питер брейгель стар

ший»
18.00 Д/Ф «ибица. о ФиНикийцах 

и  пиратах»
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 «взгляД через облака»
19.50 Д/с «Мир русской усаДьбы»
20.25 Д/Ф «кракатау»
21.20 ДокуМеНтальНая история
21.50 острова. юлий киМ
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Д/Ф «аФиНская школа. ге

раклит»
0.20 Д/Ф «ее сеМья и  Другие жи

вотНые»
0.55 «МоНстры в искусстве»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.15 «школа злословия»
1.05 «Quattroruote»
1.40 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИсЬ»
3.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сХВАТКА В ПУРгЕ»
10.15 Фабрика Мысли
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.30 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
18.20 М/Ф «царевНалягушка»
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОгО 

МАсШТАБА-2»
19.55 реальНые истории. «жизНь 

после славы»
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 Д/Ф «бегство из рая»
23.00 МоМеНт истиНы
0.30 «Ничего личНого». «Депрессия 

— чуМа XXI века»
1.10 опасНая зоНа
1.45 Т/с «ЧИсТО АНгЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»
5.10 Д/Ф «евгеНий МоргуНов. поД 

Маской бывалого»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.45 «сараФаН»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  Это?». реклаМа
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 фИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ»
3.05 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 реальНый спорт

6.40, 11.00 час суДа

7.40, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

10.00 в час пик. поДробНости

12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  
великаНы» 

14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ» 
16.00 «пять историй»: «куба либ

ре яДерНый коктейль» 

17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК» 
18.00 в час пик 

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00, 3.50 «гроМкое Дело»: «горо
Да сМерти» 

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 репортерские истории  

0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ» 
1.45 Х/ф «ИгЛА» 
3.00 воеННая тайНа 

4.35 Д/Ф «аФрика: карлики  и  
великаНы» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 таНцы без правил 

7.00, 13.00, 19.00 такси  

7.30 МультФильМ 

8.15 «привет! пока!» 

8.30 убойНая лига 

9.30 убойНой Ночи  

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИгА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль
Мы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 ДоМ2. LIve 

16.25 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 ДоМ2. гороД любви  

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ» 

0.00 ДоМ2. после заката

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии
6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 20.45, 1.10 

вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «алло! вас слышу!»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 автоспорт
13.15 «летопись спорта»
13.50 Футбол. преМьерлига
15.45 чеМпиоНат италии
17.50 проФессиоНальНый бокс
18.55 баскетбол. чр
21.05 «НеДеля спорта»
22.10 Футбол. кубок уеФа. 1/2 

ФиНала. «шахтер» (ук
раиНа)— «ДиНаМо» (киев, 
украиНа)

0.05 «европейский покерНый 
тур»

1.25 рыбалка с раДзишевскиМ 
1.40 хуДожествеННая гиМНас

тика. че
2.35 баскетбол. чр 
4.15 чеМпиоНат италии

6.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕР-

КУТА»
12.30 «сМешНее, чеМ кролики»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «сЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00,20.30 «брачНое чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК:

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 голые приколы
0.30 карДаННый вал+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»

6.30 М/с «приключеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «в Мире животНых с Никола

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 «человекНевиДиМка»
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
13.00 Х/ф «ОПОЛЗЕНЬ» 
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15, 1.00 «псиФактор» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
19.00 «Моя любиМая веДьМа»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ  

АДА-5. ПРЕИсПОДНЯЯ» 
5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АгЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «пьяНый за рулеМ»
23.40 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «ДОННИ БРАсКО»
2.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ» 

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «послеДНяя песНя сыЩика 
ЭкиМяНа»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
13.00 Т/с «гОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОгО»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН гРОЗНЫЙ»
22.50 «борис васильев. чрезвычай

Ный человек»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
2.10 «горячая Десятка»
3.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
4.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ»
4.45 ДежурНая часть

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОКА БЕЗУМсТВУЕТ 

МЕЧТА»
12.10 «теМ вреМеНеМ»
13.05 aCaDeMIa
13.35 Д/Ф «борис волчек»
14.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
15.35 Д/Ф «кНязь потеМкиН»
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «ПОБЕг АРТфУЛА ДОД-

ЖЕРА»
16.50 Д/с «спасеНие ораНгута

Нов»
17.20 Д/с «НевесоМая жизНь»
17.50 Д/Ф «питер брейгель стар

ший»
18.00 собраНие исполНеНий
18.25 «Мы все в Этой жизНи  

коМуто НужНы»
20.25 Д/Ф «кракатау»
21.20 больше, чеМ любовь. Мар

леН Дитрих и  Эрих Мария 
реМарк

22.05 Д/Ф «Нокаут»
22.45 «апокриФ»
23.50 Д/Ф «аФиНская школа. 

сократ»
0.20 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЯ гУЛЛИ-

ВЕРА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУг»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.15 главНая Дорога
1.50 Х/ф «ПОДВОДНИКИ»
3.35 особо опасеН!
4.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОгО ТОР-

ЖЕсТВА»
10.05 Х/ф «МОЙ МУЖ ИНОП-

ЛАНЕТЯНИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со

бытия
11.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОгО 

МАсШТАБА-2»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 «Доказательства виНы». 

«прицел На Джекпот» 
0.30 Х/ф «фЛЭШ.КА» 
2.30 Т/с «ПУАРО АгАТЫ КРИсТИ»
4.15 Х/ф «РАссКАЖИ МНЕ О сЕБЕ»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «ПОВАР, ВОР, ЕгО 

ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК»
3.10, 3.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЛЯ»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы» 
14.00 Х/ф «ДЖОННИ-ДИНАМИТ»
16.00 «пять историй»: «веДьМы 

Эры воДолея»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Детский суициД. кто тол
кает  их На сМерть?»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ

0.00 актуальНое чтиво
0.15 НереальНая политика
0.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАсАВЧИК»
3.00 тайНы вашей суДьбы. Эзотв
5.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 таНцы без правил 
7.00, 13.00, 19.00 такси  
7.30 МультФильМ 
8.15 «выбираеМ лучшее» 
8.30 убойНая лига 
9.30 убойНой Ночи  
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИгА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 МультФильМ
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.55 иНФорМбюро 
14.30 ДоМ2. LIve 
15.55 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
21.00 ДоМ2. гороД любви  
22.00 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НАМИ» 
0.00 ДоМ2. после заката

6.10 «страНа спортивНая»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.00, 13.05, 17.50, 20.45, 1.15 вести

спорт
9.10, 16.45 «НеДеля спорта»
10.15 ДзюДо. че
11.15 баскетбол. чр
13.15 «скоростНой участок»
13.50 Футбол. преМьерлига
15.45 «Футбол россии»
18.00 проФессиоНальНый бокс
18.55 баскетбол. чр
21.05 «Футбол россии»
22.10 вечер боев М1
23.10 Футбол. кубок уеФа. 

1/2 ФиНала. «гаМбург» 
— «верДер»

1.25 Футбол. обзор Матчей чеМ
пиоНата италии

1.55 хуДожествеННая гиМНас
тика. че

2.55 баскетбол. чр

6.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ДЕсАНТ»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «сЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
20.00, 20.30 «брачНое чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 голые приколы
0.30 карДаННый вал+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Х/ф «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.50 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»

6.30,7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВНАЯ ЛИХО-

РАДКА»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «жеНская ФорМа»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ВЗРОсЛЫЙ сЫН»
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «рорригоНочНая тачка»
7.30 М/Ф «чуДыюДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.00, 18.05 «человекНевиДиМка»
10.00, 2.00 «главНый калибр»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

Дети  МолНий»
13.00, 19.00 «Моя любиМая веДьМа»
14.00, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 упс!
16.15 «псиФактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ОсТРОВА 

КОМОДО»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
5.00 rелакs
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «роМаН карцев. «я зНаю, гДе 

зиМуют раки»
23.40 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
2.30 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ»
3.00 Новости
4.00 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края 

8.55 «роДовое проклятие гаНДи»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 «роМаН с карцевыМ. груст

Ный клоуН»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
22.30 «человек и  закоН»
23.40 НочНые Новости
0.00 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ КАЛИфОРНИИ»
2.20 Х/ф «ЗАРДОЗ»
4.10 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14,20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «валерий обоДзиНский. Неиз
вестНая исповеДь»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «три  Дровосека»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.50 «исторические хроНики». 

«1976. устиНов»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ»
4.25 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ»
12.00 «живое Дерево реМесел» 
12.10 Д/Ф «Нокаут» 
12.55 «апокриФ»
13.35 страНствия МузыкаНта 
14.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
15.35 Д/Ф «кНязь потеМкиН» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.50 Д/с «спасеНие ораНгута

Нов» 
17.20 Д/с «НевесоМая жизНь» 
17.50 Д/Ф «геНДрик лореНц» 
18.00 Д/Ф «троя. археологичес

кие раскопки  На суДьбо
НосНой горе» 

18.15 собраНие исполНеНий 
19.00 «черНый лабириНт» 
19.50 Д/с «Мир русской усаДь

бы» 
20.20 Х/ф «ВАссА»
22.30 Д/Ф «глеб паНФилов. своя 

теМа»
23.50 Д/Ф «аФиНская школа. 

платоН» 
0.20 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  

сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.15 борьба за собствеННость
0.45 суД присяжНых
1.45 Х/ф «РОДНОЙ сЫН»
4.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ»
10.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.45,18.15 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «ОХЛАМОН»
13.35 «от  сМешНого До вели

кого...». роМаН карцев и  
виктор ильчеНко

14.45 «резоНаНс»
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
18.20, 5.25 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 Д/Ф «послеДНие залпы»
22.55 «Дело приНципа». «спасти  

Наших Детей»
0.25 «Для вас Мои  песНи!». поет  

Феликс царикати
2.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
3.45 Х/ф «сВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕП-

РОБИВАЕМАЯ»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «БОЛОТНОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ»
2.40, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «МАРс»
16.00 «пять историй»: «киНоис

тории. «гарДеМариНы, 
впереД!»

17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«порНопереДел» россии»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая

НоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
2.25 «пять историй»: «киНоис

тории. «гарДеМариНы, 
впереД!»

3.00 тайНы вашей суДьбы. Эзотв
5.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 таНцы без правил
7.00, 13.00 такси
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 убойНая лига
9.30 убойНой Ночи
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН

берри»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 ДоМ2. Live
16.00 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НАМИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 я зДесь живу
21.00 ДоМ2. гороД любви
22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
0.00 ДоМ2. после заката

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии  
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.00, 13.15, 17.40, 20.45, 1.40 вести

спорт  
9.10 «Футбол россии» 
10.15 ДзюДо. че 
11.15 Футбол. «звезДа2005» 

— «Дуйсбург2001»
13.25 «путь ДракоНа» 
13.55 баскетбол. чр 
15.45 чеМпиоНат италии  
17.50 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии  
18.20 «скоростНой участок» 
18.55 баскетбол. чр 
21.10 обзор кубка уеФа 
22.00 Футбол. кубок уеФа. Фи

Нал. «шахтер» (украиНа) 
— «верДер»

1.00 Футбол. обзор кубка уеФа 
1.55 баскетбол. Нба. 1/2 ФиНала 
4.05 чМ по Футболу

6.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ОХОТА»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 «суДебНые Cтрасти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «сЛЕД»
18.30, 1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» 
20.00, 20.30 «брачНое чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00 голые приколы 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 «клубДетективов» 
4.00 Х/ф «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс» 

6.30 М/с «приключеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло

пеДия»
8.30, 12.30 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ВЗРОсЛЫЙ сЫН»
14.45 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «гороДское путешествие 

с павлоМ любиМцевыМ». 
иорДаНия

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОсТЕЙ»

1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.45 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.35 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.00 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «чуДыюДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 «главНый калибр»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

спиритизМ»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 упс!
16.15 «псиФактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
22.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ОсТРОВА 

КОМОДО»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
12.15 Д/Ф «рисовые террасы иФу

гао. ступеНи  в Небо» 
12.30 Д/Ф «глеб паНФилов» 
13.25 письМа из провиНции  
13.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
15.35 Д/Ф «кНязь потеМкиН» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Х/ф «РАЛЬф, ЗДРАВсТВУЙ!»
16.50 Д/с «спасеНие ораНгута

Нов» 
17.20 Д/с «НевесоМая жизНь» 
17.50 Д/Ф «оМар хайяМ» 
18.00 Д/Ф «вартбург» 
18.15 «билет  в большой»
19.00 «цеНтробежНая сила» 
19.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
21.15 «счастливый билет  бориса 

васильева» 
22.00 «постскриптуМ» 
22.35 культурНая революция 
23.50 Д/Ф «аФиНская школа» 
0.20 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГОНКИ»
1.55 «геНиальНый ДилетаНт». илья 

остроухов
2.35 МузыкальНый МоМеНт 
2.50 Д/Ф «юлий ii»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 жеНский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00  

сегоДНя
10.20 русские Не сДаются!
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
21.15 Т/с «ВЕРсИЯ»
22.10 «еще раз про любовь... к 

юбилею любови  полищук»
23.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕ-

БОВАНИЯ»
0.10 авиаторы
1.45 Х/ф «ПЕРЕД РАссВЕТОМ»
3.50 особо опасеН!
4.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ сОЛДА-

ТЫ...»
10.10 Д/Ф «войНа и  Мир бориса 

васильева»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 5.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия
11.45,18.15 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
13.50 «Московские проФи». Масса

жисты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
18.20 М/Ф «алеНький цветочек»
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
22.05 «браво, артист!». любовь по

лищук
0.30 Х/ф «сТАМБУЛЬсКИЙ ТРАН-

ЗИТ»
2.15 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕсТВА»
3.35 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
5.10 М/Ф «алиса в страНе чуДес»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.30 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории» 
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЭТО ВсЕ ОНА»
0.00 «песНя ДНя»
1.00 фИЛЬМ «КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ ИЗ 

КОсМОсА»
2.35, 4.05 Т/с «ДОКТОР КТО»
4.50 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»

6.30 актуальНое чтиво

6.40, 11.00 час суДа

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик

12.00 Д/Ф «НеизвестНая куба»

14.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

16.00 «пять историй»: «тайНы 
проДуктовой корзиНки» 

17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «секретНые истории»:«sOs 
На взлетНой полосе» 

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
сТВОЛА» 

2.15 «пять историй»: «тайНы про
Дуктовой корзиНки» 

5.00 тайНы вашей суДьбы. Эзотв

5.00 Д/Ф «лики  туНиса» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 таНцы без правил 

7.00, 13.00, 19.00 такси  

7.30 МультФильМ

8.15 «привет! пока!» 

8.30 убойНая лига 

9.30 убойНой Ночи  

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 ДоМ2. Live 

16.05 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 ДоМ2. гороД любви  

22.00 Х/ф «сПРОсИТЕ сИНДИ» 

23.45 ДоМ2. после заката

4.50 баскетбол. чр
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.40 рыбалка с раДзишевскиМ
9.00, 13.00, 17.50, 20.45, 23.50 вести

спорт
9.10 чМ по Футболу. курс южНая 

аФрика
9.45 ДзюДо. че
10.50, 21.10 баскетбол. Нба. 1/2 

ФиНала
13.15 «точка отрыва»
13.45 баскетбол. чр
15.35 Футбол. кубок уеФа. Фи

Нал. «шахтер» (украиНа) 
— «верДер»

18.05 саМый сильНый человек
18.55, 2.55 баскетбол. чр
23.20 «точка отрыва»
0.00 Футбол. чеМпиоНат италии
2.00 хуДожествеННая гиМНасти

ка. че

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «сЛЕД»
18.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
20.00, 20.30 «брачНое чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫИ КОРПУс-7»
0.00 голые приколы
0.30 карДаННый вал+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
4.00 Х/ф «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОсТЕЙ»
14.20 «вкусы Мира»
14.30 «ДекоративНые страсти»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Д/с «ДиНастия»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00, 2.00 «главНый калибр»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «путешествие На тот  

свет»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. за

гаДка гороДа аФроДиты»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 упс!
16.15 «псиФактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

клаДбище ДиНозавров»
22.00 Х/ф «сОТВОРИТЬ МОНсТРА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»
5.00 Rелакs

спорт



Снять монополию 
на туризм

Вопросы эффективного исполь-
зования возможностей аэропорта 
«Ставрополь» и развития туризма в 
Ставропольском крае обсуждались в 
краевом правительстве. Cнятие огра-
ничений с аэропорта «Ставрополь» 
позволит быстрыми темпами разви-
вать выездной туризм. Необходимо 
в короткие сроки образовать неком-
мерческую организацию — «Ассоци-
ацию по развитию туризма», главной 
целью которой станет создание но-
вых туристических продуктов и при-
влечение инвестиций в туристичес-
кий бизнес на Ставрополье.

Экзотические  кошки  
живут на Ставрополье
В Пятигорске прошел 16-й Меж-

дународный фестиваль кошек. На 
выставке были представлены бо-
лее ста экзотических пород жи-
вотных. Донские и канадские   
сфинксы, персы и сиамы мир-
но соседствовали друг с другом. 
Организаторы уверены, что у малы-
шей, да и взрослых посетителей пос-
ле таких показов обязательно  поя-
вится  желание найти в своем доме 
место для хвостатого и усатого лю-
бимца.

Отдохнуть смогут все 
В Александровском районе в этом 

году будут действовать 17 детских 
лагерей. Свой профиль на лето изме-
нят и школы, и Дома творчества. При 
этом каникулы в них проведут прак-
тически все школьники. Параллель-
но с детскими лагерями в районе от-
кроется и школьная биржа труда. Те, 
кто от развлекательных каникул от-
кажутся, летом смогут и подзарабо-
тать.

Еще одна жертва КГЛ
Третьей жертвой крымской гемор-

рагической лихорадки на Ставропо-
лье стал житель Апанасенковского 
района. Заражение произошло при 
уходе за сельскохозяйственными 
животными. Всего в крае с укусами 
клещей обратились за помощью 964 
человека, в том числе 355 детей. В 
целях профилактики инфекции, пе-
редающейся контактно-бытовым пу-
тем, медики призывают соблюдать 
личную гигиену, а при наличии кон-
такта с больным сделать прививку.

НОВОСТИ КРАЯ
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Спорту — 
приоритетное
направление

В связи с острой нехват-
кой в крае современных 
спортивных сооруже-

ний был поднят вопрос о вклю-
чении семи спортивных объек-
тов Ставрополья в федеральную 
целевую программу «Развитие 
физкультуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006—2012 
годы» на условиях софинансиро-
вания из федерального и крае-
вого бюджетов. Это два бассейна 
— в Ставрополе и Невинномыс-
ске, спортивно-оздоровитель-
ные комплексы в Светлограде, 
селах Кочубеевском Кочубеев-
ского района и Дмитриевском 
Красногвардейского района, мо-
тодром в Зеленокумске и стади-
он в селе Грачевка.

В этом году из федерального 
бюджета будет выделено уже пять 
млн. рублей на закупку спортив-
ного оборудования для бассейна 
в селе Кочубеевском и спортив-

В Государственной Думе 
Ставропольского края 

прошли депутатские слушания 
комитета по аграрным 
вопросам и продовольствию 
под председательством 
Александра Шиянова. 

Речь шла о реализации краевой 
целевой программы сельского хо-
зяйства на 2008-2010 годы, задача 
которой создать в сельских посе-
лениях благоприятные условия для 
жизни и работы и повысить финан-
совую устойчивость производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
На эти цели предусмотрено 11,7 мил-
лиарда рублей из федерального и 
краевого бюджетов, а также внебюд-
жетных источников. 

— Перед аграриями стоит задача 
накормить наше население качест-
венной и дешевой продукцией, про-
изведенной в крае, а для этого необ-
ходимо решить вопросы заготовки и 
переработки, — отметил Александр 
Шиянов.

Именно налаживание этого на-
правления — возрождение сущест-
вующих и строительство новых пере-
рабатывающих предприятий — будет 
залогом поступательного и эффек-
тивного развития всех отраслей 
сельского хозяйства. 

Реализация товаров, производи-
мых на селе по доступным для насе-
ления ценам, без участия в процессе 
многочисленных посредников между 
производителями и потребителями, 
— это еще одна из проблем, которую, 
по мнению руководителей сельхоз-
предприятий и депутатов министерс-

тва и ведомства края, незаслуженно 
обделяют вниманием. Крестьянам, 
как и прежде, негде продавать плоды 
своего труда, и даже меры, принятые 
законодательной и исполнительной 
властью, не освободили им места на 
продовольственных рынках. Одним 
из предложений, озвученных на слу-
шаниях, стало создание в городах и 
районных центрах розничных и опто-
вых рынков, где местные производи-
тели смогут без посредников сбыть 
продукцию.

Руководители сельхозпредпри-
ятий края по пунктам озвучивали 
наболевшие вопросы, в основном 
их волнует повышение тарифов на 
энергоносители, арендной платы за 
землю, проблема хранения зерна, 
господдержка производителей моло-
ка в личных подсобных хозяйствах. 

Собравшиеся так же выразили 
тревогу по поводу отсутствия в аг-
рарном крае целенаправленной про-
граммы по повышению плодородия 
почвы. В этом направлении необхо-
димо продумать целый комплекс мер, 
который будет включать не толь-
ко государственную поддержку, но 
и установит ответственность самих 
землепользователей за сохранность 
плодородия земель. 

Были затронуты вопросы занятос-
ти сельского населения. 

По словам законодателей, все 
проблемы, озвученные аграриями, 
будут использованы ими при рабо-
те над законами, а также донесены 
до органов исполнительной власти 
и губернатора.

Наталья НИКИТИНА.

Стратегия 
развития селаГубернатор Валерий 

Гаевский провел рабочую 
встречу с председателем 
краевого комитета по 
физической культуре 
и спорту Виктором 
Осиповым, который 
доложил о результатах 
переговоров в Москве с 
министром спорта, туризма 
и молодежной политики РФ 
Виталием Мутко. 

но-оздоровительных комплексов 
в селах Родниковском и Грачевка.

В этом же году край получит 
два искусственных футбольных 
поля для стадионов в Ставрополе 
и Зеленокумске.

Отдельно в Москве обсуждался 
вопрос передачи Олимпийской ба-
зы в Кисловодске от Министерства 
обороны РФ в ведение Министерс-
тва спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. Как отметил Виктор 
Осипов, это позволит привлечь на 
реконструкцию базы значитель-
ные федеральные средства, тем 
самым создать современную феде-
ральную площадку для подготовки 
спортсменов-олимпийцев.

Виталий Мутко пообещал вся-
ческое содействие Ставрополь-
скому краю, учитывая внимание 
руководства региона к развитию 
физкультуры и спорта.

Наталья МАрьИНА.

В Ставрополе состоялось торжес-
твенное открытие первого на Юге 
России съезда православных жен-
щин, организованного по инициати-
ве архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана.

Губернатор края Валерий Гаевс-
кий поздравил главного инициатора 
и организатора масштабной диало-
говой площадки архиепископа Став-
ропольского и Владикавказского 
Феофана, а также всех участниц и 
гостей высокого форума с хорошим 
почином. Он отметил давнее плодо-
творное сотрудничество краевой ис-
полнительной власти с Русской пра-
вославной церковью. 

 — Женщина в лоне Церкви —
это всегда воплощение милосердия, 
терпения и терпимости, — подчерк-
нул губернатор. — Всего этого очень 
не хватает в нынешнем обществе, 
и главный посыл съезда — «Мате-
ринская забота о молодежи» — как 
раз отвечает на актуальные вопросы 
времени. Он созвучен тем задачам, 
которые сейчас реша-
ет государство в рамках 
объявленного прези-
дентом Года молодежи. 

Глава региона осо-
бо почтил память сест-
ры милосердия Первой 
мировой войны, знаме-

нитой ставропольчанки Риммы Ми-
хайловны Ивановой — единствен-
ной русской женщины, удостоенной 
в свое время орденом Святого Геор-
гия IV степени. На съезде впервые 
состоялось вручение воссозданной 
премии «За жертвенность и милосер-
дие». 

Владыка Феофан, в свою очередь, 
поблагодарил Валерия Гаевского за 
внимание и поддержку, поздравил 
главу региона с приближающейся 

первой годовщиной работы в долж-
ности губернатора.

Огромное значение съезда отме-
тили в приветственных выступлени-
ях также заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по труду и 
социальной политике, председатель 
Союза женщин России Екатерина 
Лахова, председатель Государствен-
ной Думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко, главный феде-
ральный инспектор по Ставрополь-

скому краю Петр Марченко, 
глава города Ставрополя 
Николай Пальцев и другие.

По материалам пресс-
службы губернатора СК. 

Справка: первый съезд православных женщин объединил около 700 
посланниц со всего Юга России — Ростовской, Астраханской и Волго-
градской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Север-
ной Осетии, Чеченской республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии 
и других субъектов Федерации. 

В ходе форума обсуждены возможности и перспективы участия жен-
ских организаций в решении актуальных общественных проблем, осо-
бенно связанных с воспитанием молодежи.

Благородная 
миссия женщин

«Не постесняюсь сказать: «Отечество в опасности». На 
вас, дорогие матери и сестры, лежит важная миссия, бу-
дет ли Россия нравственно возрожденной, экономически 
крепкой и политически  устойчивой», — отметил архи-
епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородПЯТИГОРСК

РайонАЛЕКСАНДРОВСКИй

РайонАПАНАСЕНКОВСКИй
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юсь выбирать трубки, вырезанные из 
корня вереска, так называемые бри-
аровые. Такие трубки согревают, они 
как живые. Кстати, у меня есть дома 
небольшая коллекция из семи-вось-
ми трубок.

— А сигары вы курите?
— Да, курю. Но сигары для меня 

— это больше светская вещь. Сигары 
— это, например, как приятное про-
должение хорошего ужина с хороши-
ми людьми, с которыми тебе хочется 
продолжить общение и после окон-
чания трапезы. То есть, если трубка 
— это нечто личное, некое продол-
жение тебя, то сигара — больше со-
циальная, светская вещь, которая в 
этот вечер могла оказаться как в тво-
их руках, так и у кого-то другого.

Алексей Пушков: 
Главное — здоровый 

дух авантюризма!

Но в ней так удобно ловить рыбу!
— Вы еще курите трубку?
— Трубку я продолжаю курить, но 

трубочник я не заядлый. Хотя полу-
чил приз от компании «DUNHILL» 
— «Человек с трубкой 2005 года» 
— шикарную трубку. Меня на эту 
премию выдвинул московский клуб 
«Cigar Clan», в который я вхожу. Но 
я курю трубку не постоянно, а только 
тогда, когда мне нужно успокоиться. 
Еще, чтобы закурить трубку, мне нуж-
на особая атмосфера. Люблю курить 
трубку где-нибудь на природе, за го-
родом, во время отпуска, на море.

— Вам принципиально, из чего 
изготовлена трубка?

— Первое и главное, чтобы трубка 
мне нравилась внешне. Хотя стара-

Досье «БП»
Дата и место рождения: 10 августа 1954 года в Москве.
Семья: женат, есть дочь.
Образование: в 1976 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности 

международные отношения. Кандидат исторических наук. Владеет английс-
ким и французским языками.

Карьера: работал преподавателем кафедры истории международных от-
ношений и внешней политики МГИМО. С 1983 по 1988 гг. работал в Праге 
старшим референтом и редактором-консультантом международного журна-
ла «Проблемы мира и социализма». Был автором и ведущим политической 
передачи на Московском телеканале, заместителем главного редактора и по-
литическим обозревателем еженедельника «Московские новости», шеф-ре-
дактором зарубежных изданий газеты. Также в послужном списке Алексея 
Пушкова пост директора в Дирекции по связям с общественностью и СМИ 
ОРТ. С 1996 по 1998 гг. был директором Дирекции международных связей 
ОРТ, политическим обозревателем «Независимой газеты». С 1999 года ра-
ботает на канале «ТВ Центр». Руководитель и ведущий программы «Постс-
криптум».

Награды: в 2007 году за большой вклад в развитие отечественного теле-
видения и многолетнюю работу награжден орденом Почета.

Достижения: член редколлегии журнала «Форин Полиси» (США). При-
влекался для консультирования Президента РФ, министра иностранных дел, 
помощников Президента РФ, входил в состав рабочей аналитической груп-
пы при секретаре Совета обороны РФ. Член и постоянный эксперт Мирового 
экономического форума (Давос, Швейцария), член президиума российского 
Совета по внешней и оборонной политике, консультант Комитета по меж-
дународным делам Госдумы РФ, член Консультативного совета Московского 
Центра Карнеги, член политологического «Клуба-93» (Москва).

дипломат по образованию, которого 
трижды приглашали работать по спе-
циальности, — в МИДе так ни дня не 
проработал; и в том, что я согласился 
делать «Постскриптум», уверен, есть 
большое влияние моей жены.

— Благодаря жене в вас твор-
ческое начало всегда брало верх…

— Да. Так, наверное, и есть. Хотя 
она в решении любых крупных воп-
росов всегда последнее слово остав-
ляла за мной… Кстати, возвращаясь к 
авантюризму. А то, что я еще и трид-
цать один год прожил с женой? Это 
как, по-вашему, — не авантюризм?

— Ну, это, скорее, подвиг!.. На 
какие еще авантюры вы решались 
в жизни?

— Первый раз, когда я в 1973 го-
ду приехал на Чегет, инструктора 
всех опрашивали: кто хоть раз стоял 
на горных лыжах? А я один раз как-
то стоял на лыжах, правда, три раза 
упал и так и не смог скатиться с го-
ры. Но я же стоял? Ну я так инструк-
торам и ответил. Мне выдали лыжи, и 
мы отправились на гору. Взобрались. 
Инструктор командует: «Спускаемся 
змейкой! Вперед!» Все поехали вниз. 
Ну и я — за ними. Причем, заметьте, 
с вершины довольно-таки непростой 
горы. В итоге я спускался вниз два с 
половиной часа! Трижды терял в пур-
ге лыжи! Думал, что там я и погибну. 
Зато потом инструктор, когда узнал, 
что я первый раз спускался на лы-
жах, сказал мне: «Ну, если ты все-та-
ки спустился с Чегета, то теперь бу-
дешь хорошо кататься!»

— А как ваш авантюризм про-
является, например, в программе 
«Постскриптум»?

— А вот тут мне однажды пришлось 
в прямом смысле слова идти «ва-
банк». В 1999 году, когда «Постскрип-
тум» еще шел в формате ежедневных 
десятиминутных выпусков, я обратил-
ся к Попцову, тогда еще гендиректору 
«ТВЦ», с предложением делать «Пост-
скриптум» как большую итоговую 
еженедельную программу. Получил 
отказ. В это время мне пришло при-
глашение стать преподавателем в Гар-
варде. Я, конечно, ехать туда не хотел. 
Но Попцову сказал так: «Олег Макси-
мович, или вы даете мне делать «Пост-
скриптум» в еженедельном формате, 
или — вот билеты, вот приглашение 
— я уезжаю в Гарвард». Другой бы на 
моем месте, наверное, не стал бы так 
открыто диктовать свои условия гене-
ральному директору канала. Но аван-
тюризм во мне тогда взял верх — и я 
сумел добиться своего!

НА ПЕНСИИ ЗАЙМУСЬ 
ПЕРЕВОДАМИ С ФРАНЦУЗСКОГО

— На первых свиданиях со своей 
будущей женой вы читали ей сти-
хи Поля Элюара в собственном пе-
реводе. А как сейчас со стихами?

— Да, было такое. Я ей сначала 
прочитал эти стихи на французском, 
а потом — в своем переводе. На-
сколько помню, это ее так поразило, 
что она согласилась выйти за меня 
замуж. К сожалению, сейчас на пе-
реводы катастрофически не хватает 
времени. Хотя мог бы… Дело в том, 
что я пять лет прожил во Франции 
и ходил в начальную французскую 
школу. В продленную группу. И там 
была гениальная система наказаний. 

А так как я был достаточно подвиж-
ный ребенок и очень часто нарушал 
всякие предписания, то меня каждый 
раз, когда я шалил, сажали в класс и 
заставляли переписывать скучней-
шие тексты классиков французской 
литературы: Альфонса Доде, Виктора 
Гюго... Но такое наказание было ге-
ниально с точки зрения, во-первых, 
грамматики, которая входила в тебя 
после этого, как родная; а во-вторых, 
я имел возможность приобщиться к 
действительно классикам литерату-
ры. Вот тогда у меня появилось стран-
ное желание самому попробовать пе-
реводить, например, французских 
поэтов. И мне нравилось переводить, 
но переводить не дословно, а так, как 
я это чувствовал. Наверное, я мог бы 
заниматься этим профессионально. 
Может, где-нибудь на пенсии я и вер-
нусь к переводам. Когда у меня поя-
вится, наконец, свободное время.

— Еще ваша супруга в одном 
из интервью рассказала, что при 
первой встрече ее поразили ва-
ши невероятно модные замшевые 
туфли…

— Может, это и смешно, но я до 
сих пор обожаю замшу. Мало того, 
что она очень легка и удобна на но-
ге. А тогда я был в туфлях из верб-
люжьей кожи, которые отец привез 
мне из Кении… С тех пор у меня сла-
бость к обуви из замши. Знаете, на-
верное, у всех людей есть свои люби-
мые тактильные ощущения. Кому-то 
нравится гладкая поверхность стола 
из красного дерева, кому-то нравит-
ся «дерево с жучком», кто-то любит 
ощущать пальцами кожу. Я же в вос-
торге от особенной мягкой шерохо-
ватости замши.

МОЙ БРЕНД — 
«АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ»

— Вы стильно одеваетесь. Что 
для вас важно в одежде? Марка, ди-
зайн?..

— Марки для меня вторичны. Я 
не понимаю, что значит одеваться во 
что-то от кого-то. Не понимаю этого 
всеобщего помешательства на брен-
дах. Когда я, например, выбираю 
костюм, я выбираю не бренд, а то, на-
сколько комфортно я себя чувствую 
в том или ином костюме. Мне важно 
мое взаимодействие с той или иной 
вещью. Если у меня складывается 
взаимоотношение с вещью, я ее бе-
ру. Может, поэтому большинство из 
них пошито на заказ, и единственный 
бренд, который на них выгравирован, 
— это «Алексей Пушков». Кстати, на 
майские праздники, когда я был в 
Штатах, я купил себе замечательную 
рубашку для рыбалки. Недорогую. 
Но очень удобную — из нейлона с 
хлопком и практичную — с массой 
всевозможных карманов и карман-
чиков. Думаете, я помню, какого она 
бренда? Уверен, что производитель 
— абсолютно никому неизвестный. 

Óæå 10 ëåò, êàê â ýôèðå 
êàíàëà «ÒÂ Öåíòð» 

âûõîäèò àíàëèòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà Àëåêñåÿ Ïóøêîâà 
«Ïîñòñêðèïòóì». Ýòî 
î÷åíü äîëãèé ñðîê êàê äëÿ 
òåëåâèçèîííîãî ïðîåêòà, òàê 
è äëÿ âåäóùåãî. Ïðè ýòîì 
«Ïîñòñêðèïòóì» íåèçìåííî 
çàíèìàåò âåðõíèå ñòðî÷êè 
ðåéòèíãîâ. Î ñåêðåòàõ 
òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ ïî 
çàäàíèþ åæåíåäåëüíèêà 
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» æóðíàëèñò 
Ìàðèÿ Áàðàíîâà ïîãîâîðèëà 
ñ ðóêîâîäèòåëåì 
è âåäóùèì ïðîãðàììû 
Àëåêñååì ÏÓØÊÎÂÛÌ.
— Алексей Константинович, 

у аналитических телевизионных 
программ есть некий определен-
ный срок жизни. Сколько, по ва-
шей оценке, еще проживет «Пост-
скриптум», по крайней мере, в том 
качестве, в котором программа 
существует сейчас?

— Вы знаете, мне уже пару лет 
назад задавали похожий вопрос. Тог-
да я сказал: ну, вот пока Путин будет 
президентом… Ну, просто так случи-
лось, что «Постскриптум» стал выхо-
дить в 1998 году. И я так прикидывал, 
что 10 лет вполне будет достаточ-
но… Но вот сейчас, если посмотреть 
на рейтинги программы, — по кото-
рым, кстати, «Постскриптум» посто-
янно занимает первые строчки, — 
то можно с уверенностью говорить 
о том, что у программы еще очень 
большой запас прочности. Кстати, на 
американском канале IBC была та-
кая программа-долгожитель «Ночная 
линия», вел ее известный журналист 
Тэд Коппол. Так вот эта программа 
выходила в эфир с неизменно высо-
кими рейтингами 27 лет! Возвраща-
ясь к «Постскриптуму», скажу так: в 
июне программе исполняется 10 лет, 
и расставаться с ней в ближайшие го-
ды я не собираюсь.

Я ЖЕНИЛСЯ НА АКТРИСЕ
— Вы по духу авантюрист?
— Да, судя по всему, я и по жизни 

больше авантюрист.
— И в чем ваш авантюризм про-

являлся?
— Я женился на актрисе!
— Согласен, это серьезный шаг. 

Особенно для сына из семьи дипло-
матов.

— К тому же моя жена еще: кра-
сивая, умная, волевая. То есть в ней 
есть все те качества женщины, с кото-
рыми мужчинам очень трудно жить.

— Но, насколько я понимаю, в 
итоге вы супругу перебороли: она 
пожертвовала карьерой актрисы 
ради вашей карьеры…

— Скажем точнее: она уже была 
актрисой… Когда мы разговарива-
ли с Ниной на эту тему, она сказала, 
что в нашей семье кто-то должен был 
все-таки пожертвовать собствен-
ными амбициями. А на тот момент у 
меня с работой вроде лучше полу-
чалось… Но сказать, что я ее пере-
борол — никак нельзя. У нее такой 
характер!.. По одной линии у Нины 
в роду поляки, по другой — персы. 
А дед у нее был казак, который свою 
возлюбленную вывез из северно-
го Ирана на коне во время военно-
го похода 1812 года… Так что такое 
смешение кровей перебороть невоз-
можно никогда. Кстати, то, что я — 
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— А что мне, домохозяйке, еще 
делать? — разводит руками Людми-
ла Леонтьевна. — Без папы с детьми 
далеко не уедешь. Дома без воздуха, 
в школе тоже. А детям прогулки нуж-
ны...

Родилась многодетная мама в 
1971 году в поселке Джанкой Крым-
ской области Украины. Здесь же за-
кончила восемь классов и в 15 лет 
уехала к сестре в Астрахань, где ус-
троилась работать санитаркой в ла-
бораторию городской поликлиники. 
Без отрыва от производства получи-
ла в вечерней школе среднее обра-
зование и три года обучалась еще в 
медицинском училище на медсестру. 

Со своим будущим мужем Анато-
лием Михалевским она познакоми-
лась в 1993 году, когда он приехал в 
Астрахань в командировку.

А дальше были прогулки при лу-
не, признания в любви и предложе-
ние руки и сердца. Свадьбу сыграли 
скромную, и молодые вскоре отпра-
вились в Пятигорск — на родину 

мужа. Здесь же, официально заре-
гистрировав свой брак, Людмила и 
Анатолий обосновались в малогаба-
ритной двухкомнатной квартире. 

11 сентября 1995 года у супругов 
появилась дочь Светлана. Затем с за-
видной постоянностью детишки ста-
ли появляться один за другим. 14 мая 
1998 года родилась дочь Елизавета. 
23 января 2001 года — сын Виктор. 
8 июля 2004 года — дочь Екатерина. 
И, наконец, 20 декабря 2007 года — 
второй сын Сережа. 

Радости молодых родителей не 
было предела. Но и проблем воз-

навательных экскурсиях. Каждый год 
на своей старенькой «Волге» (хотя 
и тесно) Михалевский-старший ве-
зет летом жену и детей к бабушке и 
дедушке в Джанкой, в Крым, где они, 
тоже не без удовольствия, проводят 
время на лоне природы.

Словом — настоящая семейная 
идиллия. Но благополучие — вещь 
очень хрупкая. Счастье всегда может 

разбиться по самому ничтожному по-
воду. К примеру, из-за проблем со 
здоровьем.

— Вам столько приходится по 
дому работать, бывает ли у вас 
свободное время, и если да, то что 
вы предпочитаете в это время де-
лать? — спрашиваю у Людмилы Ле-
онтьевны.

— Не поверите, но свободное вре-
мя выпадает редко, и в такие минуты 
я предпочитаю просто полежать на 
диване и посмотреть телевизор. Это 
расслабляет и позволяет немного от-
дохнуть и восстановить силы… 

Расставаясь с дружной и гостеп-
риимной семьей пятигорчан Миха-
левских, мы от имени редакции газет 
«Пятигорская правда» и «Бизнес-
Пятница» пожелали им крепкого здо-
ровья, искреннего взаимопонимания, 
нерушимого семейного счастья, успе-
хов в воспитании и всего, без чего 
трудно представить себе светлое бу-
дущее их умных, замечательных и за-
бавных, но пока еще неоперившихся 
птенцов.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКАХ: как приятно про-

вести время с папой и мамой; когда 
в семье на фортепьяно играют трое 
— это уже не в «четыре руки».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чтобы счастье
не было хрупким

В тихом зеленом дворе дома №16/2 по улице 
Панагюриште эту дружную многодетную семью 

знают все. Именно здесь каждый день прогуливает 
своих пятерых детей молодая мама Людмила 

Леонтьевна, пока папа, Анатолий Гарьевич 
Михалевский, трудится в это время водителем 

в ООО «Пятигорск-экспресс» 
на своем экскурсионном автобусе.
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ши в нас не чаяла и жила практичес-
ки только для нас. Она и сама была 
из многодетной семьи: седьмым по 
счету ребенком. Разумеется, трудно-
сти и проблемы есть. Не знаю, как с 
увеличением жилплощади и выде-
лением автомобиля хотя бы на семь 
пассажиров, но вот какое-нибудь 
простенькое удостовереньице о том, 
что я многодетная мать, мне бы не по-
мешало...

Конечно, госу-
дарство по мере 
возможности помо-
гает многодетным 
семьям: им выпла-
чивают единовре-
менные пособия 
по беременности и 
родам, ежемесяч-
ные пособия на ре-
бенка и по уходу 
за ним, выплаты за 
рождение второ-
го и последующих 
детей, недавно 
внедрены в жизнь 
родовые серти-
фикаты и базо-
вый материнский 

капитал, которые были 
задействованы в семье Михалевских 
при рождении младшего сына Сер-
гея.

Но основная нагрузка, разумеет-
ся, остается пока на родителях и ба-
бушках-дедушках. Рядом с невесткой 
неотлучно находится ее свекровь — 
семидесятидвухлетняя пятигорчанка 
Тамара Александровна. Она уже на 
пенсии, живет отдельно от молодых. 
Медик по образованию до сих пор 
не утратила профессиональных на-
выков и привычек, здорово помогает 
растить и воспитывать пятерых детей 
младшего сына Анатолия. Тем более 

никло немало. Детей нужно было 
кормить, одевать, обувать, обстиры-
вать, развлекать. Да и квартира уже 
нуждалась в переоснащении. Дохо-
ды семьи были минимальные, посо-
бия мизерные. Так в тесной спальне 
однажды появились двухъярусные 
детские кровати, позволившие на 
время решить проблему нехватки 
жилищной квадратуры, а в столовой 
— фортепьяно, чтобы учить подрас-
тающее поколение еще и духовным 
ценностям. 

Пока глава семьи Анатолий Гарье-
вич Михалевский (кстати, кандидат в 
мастера спорта по настольному тен-
нису) колесил в рабочее время на 
своем экскурсионном автобусе, что-
бы принести домой честно зарабо-
танные деньги, Людмила Леонтьевна 
энергично (а она в юности была не-
плохой спортсменкой-баскетболист-
кой, участвовала в соревнованиях и 
матчах) возилась на кухне и в ванной 
— готовила, пекла, консервировала 

продукты, стирала, гладила, штопала, 
прибирала в квартире, занималась 
самыми маленькими. 

— К таким условиям мне не при-
выкать, — откровенно делится мама 
Люда. — В моей семье в Джанкое 
было шестеро детей, я — пятая. Отец 
мой — Леонтий Никифорович Шмат 
— работал в совхозе на ферме, ви-
ноградниках, в котельной. Зарабаты-
вал не так уж и много, но мы — сест-
ры Галя, я и Ольга, и братья Николай 
и Виктор — ни в чем не нуждались. 
Семья была дружная, сплоченная. 
Моя мама — Ева Михайловна — ду-

что и у ее мамы, пятигорчанки Марии 
Захаровны Толмачевой, с которой 
они пережили в родном городе не-
мецкую оккупацию, была в свое вре-
мя тоже многодетная семья из шести 
сестер и братьев.

Ныне старшей из дочерей Ми-
халевских Светлане уже 14 лет. Она 
учится в седьмом классе лицея № 15. 
Там же, в четвертом и первом клас-

сах, учатся ее сестра 
Елизавета и брат Виктор. 
Родители приобрели де-
тям фортепьяно. Теперь 
трое старших детей поз-
нают нотную грамоту.

В столовой Миха-
левских на письменном 
столе красуется новый 
компьютер с принтером. 
Это — подарок много-
детной семье от Фонда 
«Будущее Пятигорска» 
после письма-обраще-
ния десятилетней Ли-
зы к главе города Льву 
Николаевичу Травневу, 
которое она по собс-

твенной инициативе опустила в спе-
циальный почтовый ящик «Письмо 
главе города», вывешенный в супер-
маркете «Белая Ромашка». Теперь у 
детей есть возможность научиться 
пользоваться компьютером и Интер-
нетом.

В свободное от основной рабо-
ты время папа с удовольствием вы-
возит дружную команду отдыхать 
на природу. Семья уже побывала в 
Домбае, Архызе, на Медовых водо-
падах, в Приэльбрусье, в Чегемском, 
Баксанском (Кабардино-Балкария) и 
Куртатинском (Северная Осетия-Ала-
ния) ущельях на интересных и поз-
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. 
Фото александра ПЕвНоГо.

На праздник спорта съехались велосипедисты из многих городов Рос-
сии и с разным стажем «за рулем». Пятигорск представляли ребята из клу-
ба «Спортэкстрим», который существует уже шесть лет. Гости соревнований 
приехали из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Красно-
дар, Ставрополь, Нальчик, Владикавказ и др. Всего 60 участников. Среди 
них и представительницы прекрасного пола. Галина Балагурова катается 
уже около 10 лет, на пятигорские соревнования приезжает регулярно с 
2004 года. Правда, на этот раз конкурентка у нее оказалась только одна. 
Что касается совместных состязаний, здесь Галина не уступает мужчинам. 

Соревнования длились три дня. В первый день участники состязались 
в категории «кросс-кантри», старт проводился от места дуэли М. Ю. Лер-
монтова. На другой день спортсмены забрались на вершину Машука и от-
туда уже спускались на скорость (категория «даунхил»). В завершение 
турнира велосипедисты собрались около домика лесника для того, чтобы 
узнать, кто из них лучший в «байкер-кроссе».

По итогам в категории «даунхил» первым пришел Алексей Сенякин из 
Зеленограда (клуб STARK), вторым – Сергей Резников из Владикавказа 
(Аист), третьим – Евгений Ковалев (ст. Ессентукская, OTSO-City). В кате-
гории «байкер-кросс» «элита» лучшим оказался Дмитрий Орлов (Кисло-
водск, Спорт-экстрим). Среди юниоров самым быстрым был Алексей Сеня-
кин из Зеленограда (STARK). В категории «кросс-кантри» среди женщин 
лучший результат показала Наталья Чупина из Владикавказа (Триал). В 
«элите» первым преодолел все препятствия Александр Асламов. Среди 
юниоров лучшим оказался Михаил Цветков (Пятигорск).

Лучшие в мире!
Так второй год подряд может по 

праву называться сборная России по 
хоккею. Недавно завершился чемпи-
онат мира в этом виде спорта. В фи-
нальном матче наши соотечествен-
ники одержали уверенную победу 
над родоначальниками хоккея сбор-
ной Канады. Счет: 2 : 1. Всех россий-
ских болельщиков с «золотой побе-
дой» поздравили президент Дмитрий 
Медведев и премьер-министр Влади-
мир Путин.

«Пятигорка» 
наградила достойных
Городская легкоатлетическая эс-

тафета на приз газеты «Пятигорс-
кая правда» ежегодно проводится 
в Пятигорске. В этом году она была 
посвящена 64-й годовщине со Дня 
Победы в ВОВ. В эстафете принима-
ли участие школьники и студенты. 
Среди детей 6-9-х классов 1-е мес-
то заняли воспитанники лицея № 20, 
второе – СОШ № 14, третье – СОШ  
№  6. Из 10-11-х классов первыми к 
финишу пришли спортсмены гимназии  
№ 20, вторыми – СОШ № 28, а треть-
ими – СОШ № 3. Самыми быстрыми 
оказались студенты ПГЛУ, немного ус-
тупили им спортсмены ПГФА и ПГТУ.

Ветераны еще в строю
В Пятигорске завершился турнир 

по шахматам среди ветеранов вой-
ны, труда и спорта. Состязания про-
ходили на базе ДЮСШ № 3. Число 
участников насчитывало 28 человек. 
Самым сильным игроком турнира и 
победителем был признан кандидат в 
мастера спорта по шахматам Михаил 
Георгиевич Березовский. Серебря-
ная медаль досталась Ивану Кирил-
ловичу Расщупкину. Остальные мес-
та разделились между несколькими 
участниками турнира. 

Школьники играют 
в шашки 

На днях в Пятигорске в ДПиШ 
проходило первенство города по 
шашкам среди юношей и девушек, 
учеников средних школ. Лучший ре-
зультат из мальчиков показал А. Гра-
диль (СОШ № 19), вторым оказался 
Т. Марабьян (СОШ № 5), третьим –  
Д. Кузнецов (СОШ № 1). Среди дево-
чек отличилась воспитанница СОШ  
№ 19 Н. Гунькина, серебро досталось  
Х. Баудиновой (СОШ № 16), а бронза 
– А. Цедилиной (СОШ № 19).

Тэквондо в Пятигорске
Завершился традиционный еже-

годный открытый турнир по тэквондо-
до (ИТФ), посвященный Дню Победы. 
Соревнования проводились в разных 
возрастных и весовых категориях. В 
турнире приняло участие около 170 
спортсменов. Победителями стали  
А. Абляскина, Э. Чингариев, К. Соко-
ловский и В. Ширяев. Среди обладате-
лей черных поясов лучшими оказались 
М. Саакян и А. Аракелян. Абсолютным 
чемпионом признан М. Саакян.

Традиционно Дню Победы посвящают многие спортивные 
соревнования. Бокс не стал исключением. Недавно в 

Пятигорске завершился всероссийский турнир по боксу класса 
«Б» «Приз победы» в память героев СССР пятигорчан. Местом 
проведения соревнований стал спорткомплекс «Импульс». 
Главным судьей состязаний был назначен мастер спорта СССР 
Валерий Арутюнян, секретарем – бронзовая чемпионка мира и 
серебряная чемпионка Европы по боксу пятигорчанка Виктория 
Усоченко.
Турнир собрал под своими флагами около 180 спортсменов из горо-

дов Юга России и Абхазии. Пятигорская ДЮСШОР № 2 выставила на со-
ревнование довольно многочисленную и сильную команду. По словам 
Валерия Альбертовича, состязания эти проводятся ежегодно уже много 
лет. Раньше приезжало больше боксеров, в том числе и из стран СНГ. В 
этом году, под влиянием мирового экономического кризиса, число их 
уменьшилось. Как бы там ни было, гостей чемпионата разместили в гос-
тиницах и пансионатах города. 

Соревнования проходили пять дней в трех возрастных категориях: от 
малышей до взрослых. Страсти кипели нешуточные, особенно когда на 
ринг выходили более старшие боксеры. 

По итогам пятигорская команда показала лучший результат: пять зо-
лотых медалей. Вот они имена чемпионов — Мураз Озманян, Тигран Пет-
росян, Павел Хохлов, Николай Пузырьков и Константин Шилин. Отдельно 
за лучшую технику были награждены Сергей Маркарян (Минеральные 
Воды) и Альберт Хамхоев (Ингушетия). За волю к победе отметили Но-
дара Алексанова (ст. Суворовская) и Эльбруса Джанкезова (Черкесск).

Покоряя 
склоны 
Машука

Пятигорск в очередной раз стал местом проведения Открытого первенства Южного 
федерального округа по горному велосипеду в дисциплинах «кросс-кантри», «даунхил» 

и «байкер-кросс». Название велофестивалю «993 метра» дала высота горы Машук, склоны 
которой и привлекают любителей экстремального спорта испытать свои силы. По словам 
организатора турнира, директора магазина «Спортэкстрим» Юрия Маточенко, они уже 
проводили в Пятигорске пять чемпионатов и шесть кубков России по велоспорту. Здешняя 
местность как нельзя лучше подходит для разного рода гонок. Сам он тоже спортсмен 
титулованный: в прошлом году стал чемпионом России по скоростному спуску. Будучи 
любителем экстремального спорта, регулярно организовывает подобные и выездные турниры. 
Например, на Чегем. 

Отгремели 
турниры

Майский праздник фехтования на-
чался с соревнований местного зна-
чения – первенства ДЮСШОР № 5 
среди мальчиков и девочек 1996 г.р., 
посвященного Дню Победы. Состя-
зания проходили на базе ДЮСШОР  
№ 5, в нем приняло участие около 60 
спортсменов. Победительницей среди 

девочек на шпагах стала Юлия Бабен-
ко, серебро досталось Анне Пашиной, 
третье место разделили Мария Аристо-
ва и Наталья Пантюхина. Самое лучшее 
владение шпагой показал Владимир 
Удовыкин, второе место занял Дмитрий 
Земляной, а третье также разделилось 
— Кирилл Захаров и Георгий Моренко. 
В категории «рапиры» победу одержал 
Халит Шидаков, серебро досталось Ар-
туру Хасравяну, а бронзовых медалей 
судьям вновь пришлось выдавать два 
комплекта — Роману Стреляеву и Ан-
дрею Кузнецову.

Практически одновременно во 
Владикавказе начался девятый тра-
диционный всероссийский турнир 

по фехтованию «Памяти МСМК В.А. 
Годжиева» среди юношей и девушек 
1992 г.р. и моложе. В соревновани-
ях приняло участие более 200 чело-
век: спортсмены из разных городов 
России и ближнего зарубежья (Вол-
гоград, Ростов, Ардон, Пятигорск, Во-
ронеж, Азербайджан, Армения, Укра-

ина и др.). В личном зачете юношей 
на шпагах следующие результаты:  
1-е место – Давид Гогаев (РСО-Ала-
ния), 2-е место – Станислав Ломов 
(Пятигорск), 3-е – Сергей Лагода. 

Когда юноши взялись за рапиры, 
лучшим оказался спортсмен из Ала-
нии, уступил ему пятигорчанин Конс-
тантин Орман, взявший серебро. 

В командном зачете среди девушек 
на шпагах участвовали 14 команд. Са-
мыми ловкими показали себя воспи-
танницы РСО-Алания. В общем зачете 
на шпагах команда Пятигорска одер-
жала победу. Что касается владения 
рапирой, тут наши земляки отвоевали 
серебро и бронзу.

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА»
1.30 Х/ф «РАсЧЕТ»
3.10 Х/ф «ГИНДЕНБУРГ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. геННа-

Дий бортНиков»
10.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00 вести
11.45 М/Ф «разНые колеса»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало. театр»
23.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
1.25 Х/ф «15 МИНУТ сЛАВЫ»
3.30 Х/ф «сТАЖЕР»
5.05 «гороДок». ДайДжест

5.30, 6.10 Х/ф«МАЛЫШ-КАРАТИсТ-3»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 М/Ф «Новая школа иМпе-

ратора», «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «шарль азНавур. жизНь в 

любви»
12.10 Х/ф «сАМЫЙ ПОсЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
14.00 «тихие зори  бориса васи-

льева»
15.20 Х/ф «ЕсЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

сТИ...»
16.50 «любовь полищук. жеНщи-

На-празДНик»
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00 «лети, Моя песНя». юбилей-

Ный вечер
21.00 «вреМя»
21.15 «прожекторперисхилтоН»
21.50 «что? гДе? когДа?» 
23.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
1.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
3.30 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
5.00 Т/с «сПАсЕНИЕ»

5.30 Х/ф «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАс-
сТАВАЙТЕсЬ»

6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»
9.35 М/Ф «абраФакс поД черНыМ 

ФлагоМ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «КАДРИЛЬ»
16.15 «субботНий вечер»
18.10, 20.45 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»
20.00 вести  в субботу
22.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
0.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА»
2.40 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
4.25 «коМНата сМеха»
5.15 Х/ф «ХА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.30 Д/с «аптека-Музей»
10.50 Х/ф «ТА сАМАЯ ЖЕНЩИНА»
12.40 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа хоД-

жи  яссави»
12.55 культурНая революция
13.50 Х/ф «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»
15.35 Д/Ф «кНязь потеМкиН. свет  

и  теНи»
16.00 в Музей без повоДка
16.15 М/Ф «просто так»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «спасеНие ораНгута-

Нов»
17.20 а. к. толстой. «соН попова». 

исполНяет  с. шНырев
17.50 Д/Ф «пьер Де кубертеН»
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.35 сПЕКТАКЛЬ «ПРИШЕЛ МУЖ-

ЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
22.30 лиНия жизНи. любовь по-

лищук
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГОНКИ»
1.55 «сФеры»
2.35 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа хоД-

жи  яссави»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
12.00, 0.35 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30, 20.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.30 слеДствие вели...
20.50 Х/ф «ДАЧНИЦА»
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
1.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ-4. ПОВЕЛИТЕЛЬ сНОВ»
3.20 особо опасеН!
4.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
5.05 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ сТРЕ-

ЛЯТЬ»
9.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-

бытия
11.45,18.15 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ»
13.50 Д/с «слаДкий бизНес». «До-

казательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «оДиН против всех»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАсКА»
23.10 «НароД хочет  зНать»
0.55 Х/ф «ДУПЛЕТ»
2.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ сОЛДА-

ТЫ...»
4.15 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
21.00 фИЛЬМ «фОРРЕсТ ГАМП»
23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.40 фИЛЬМ «ВАМПИРША»
2.30 фИЛЬМ «ПИР»
3.55 Т/с «ДОКТОР КТО»
4.40 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

сТВОЛА»
16.00 «пять историй»: «НаслеДНи-

ки. зов крови»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «УЧАсТОК»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 воеННая тайНа
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
23.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «сОсУД ЛЮБВИ»
2.10 голые и  сМешНые
3.00 тайНы вашей суДьбы. Эзотв
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 таНцы без правил
7.00, 13.00, 19.00 такси
7.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.15 «привет! пока!»
8.30 убойНая лига
9.30 убойНой Ночи
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
14.00 живая вера
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30 ДоМ-2. Live
16.10 Х/ф «сПРОсИТЕ сИНДИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» трк сиФ, «погоДа 
в ДоМе»

20.00 «иНтуиция»
21.00 ДоМ-2. гороД любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy Woman
23.30 «атака клоуНов»
0.00 ДоМ-2. после заката

4.45 Футбол. кубок уеФа. ФиНал. 
«звезДа-2005» — «Дуй-
сбург-2001»

6.45, 9.00, 12.55, 17.50, 20.45, 21.05, 0.00 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.30 «точка отрыва»
9.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.45 «летопись спорта»
10.15 Футбол. кубок уеФа. Фи-

Нал. «шахтер» (украиНа) 
— «верДер»

12.15 обзор кубка уеФа
13.05, 1.05 баскетбол. Нба. 1/2 

ФиНала
15.15, 18.55 баскетбол. чр
17.00 рыбалка с раДзишевскиМ
17.15 «Футбол россии. переД 

туроМ»
18.00 саМый сильНый человек
21.25 Футбол. кубок уеФа. Фи-

Нал. «Дуйсбург-2001» 
— «звезДа-2005»

23.25 «Футбол россии. переД 
туроМ»

0.10 Мировая серия покера
3.15 хуДожествеННая гиМНастика

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Х/ф «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-2»
10.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
12.00 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Х/ф «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Х/ф «сЛЕД»
18.30, 1.00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
20.00, 20.30 «брачНое чтиво»
23.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
0.00, 0.30 «брачНое чтиво. Для 

взрослых»
4.00 Х/ф «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке» с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
14.45 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЗАВИсТЬ»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «рорри-гоНочНая тачка»
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.00 М/Ф «кураж-трусливый пес»
8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 «человек-НевиДиМка»
10.00, 1.15 «главНый калибр»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

похищеНие улыбки  МоНы 
лизы»

12.00 Д/Ф «гаДаНия: 12 способов 
узНать суДьбу»

13.00 «Моя любиМая веДьМа»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

клаДбище ДиНозавров»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 упс!
16.15, 0.15 «пси-Фактор»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ 2008: 

МУТАНТЫ»
22.15 Х/ф «ЖУКИ»
2.15 Х/ф «сОТВОРИТЬ МОНсТРА»
4.15 коМНата страха
5.00 Rелакs

10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.10 путешествия Натуралиста 
14.35 Х/ф «МАТЬ» 
17.50 Д/с «Дворцы европы» 
18.45 Магия киНо 
19.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
21.15 «тоже МНе артист...» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 шоу шарля азНавура 
23.25 Х/ф «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ» 
0.50 Д/с «частНая жизНь ше-

Девра» 
1.40 М/Ф «ДожДливая история» 
1.55 Д/с «Дворцы европы»

5.50 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОсТЬ»
7.10 Детское утро На Нтв

8.00 сегоДНя

8.20 лотерея «золотой ключ»

8.45 «без рецепта»

9.20 сМотр

10.00 сегоДНя

10.25 главНая Дорога

10.55 кулиНарНый поеДиНок

12.00 квартирНый вопрос

13.00 сегоДНя

13.25 особо опасеН!

14.05 «креМлевские похороНы». 
василий сталиН

15.05 своя игра

16.00 сегоДНя

16.25 жеНский взгляД

17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя

19.25 проФессия репортер

19.50 програММа МаксиМуМ

20.50 «русские сеНсации»

21.40 ты Не поверишь!

22.30 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ»

0.45 Х/ф «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕ-
ЖА»

2.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ сУДЬБЫ»
4.50 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.00 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.55 Х/ф «ОсОБО ОПАсНЫЕ»
16.35 Фабрика Мысли
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
0.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ»
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАсКА»
4.25 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
5.15 М/Ф «стрела улетает  в сказ-

ку»

6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМОЕ сЕРД-
ЦЕ ВЕРОНИКИ», 1 с.

7.50 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.00 М/с «Эй, арНольД!»
12.30 М/с «тоМ и  Джерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.15 ставрополь
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «МЫШИНАЯ ОХОТА»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «НАЦИЯ фАс-

ТфУДА»
3.05 фИЛЬМ «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАс»
4.40 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «первобытНые охот-

Ники»
6.50 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.15 Т/с «ТУРИсТЫ»
9.00 реальНый спорт
9.10 провереНо На себе
10.05 я путешествеННик
10.30 в час пик
11.30 Top GeaR. русская версия
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 воеННая тайНа
14.00, 5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ»
15.35 «пять историй»: «Нло. поД-

воДНый слеД»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 коНцерт  «записки  отМо-

розка»
21.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНс»
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 Х/ф «УРОК НАсЛАЖДЕНИЯ»
2.25 голые и  сМешНые
3.00 тайНы вашей суДьбы. Эзотв 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «как говорит ДжиНД-
жер» 

7.00 М/с «Дикая сеМейка торН-
берри» 

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 ДоМ-2 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «как вырастить геНия» 
12.00 Д/Ф «тело На заказ» 
13.00 клуб бывших жеН 
14.00 CosmopoLiTan 
15.00 Comedy Woman 
16.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 
18.10 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «выбираеМ лучшее» 
20.00 битва ЭкстрасеНсов 
22.00 коМеДи  клаб 
23.00 Наша Russia 
23.30 убойНая лига 
0.40 убойНой Ночи  
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.45 Футбол. кубок уеФа. Фи-
Нал. «шахтер» (украиНа) 
— «верДер»

7.00, 9.00, 9.10, 12.55, 15.40, 20.55, 21.15, 
1.30 вести-спорт

7.10 баскетбол. чр
9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15, 23.20 баскетбол. Нба. 1/2 

ФиНала
12.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
13.05 «заДай вопрос МиНистру»
13.45 Футбол. кубок уеФа. Фи-

Нал. «Дуйсбург-2001» 
— «звезДа-2005»

15.55 автоспорт
17.10, 1.40 баскетбол. чр
18.55, 21.20 Футбол. преМьер-лига
3.30 проФессиоНальНый бокс
4.30 «летопись спорта»

6.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 «как ухоДили  куМиры. иННа 

гулая»
7.30 «как ухоДили  куМиры. Ни-

колай ереМеНко Мл.»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
11.30 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛА-

ДА»
13.30, 14.00 калаМбур
14.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
16.30, 17.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
18.30,0.30 «сМешНее, чеМ кролики»
19.00, 19.30 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»
22.00 Х/ф «сЛЕД»
23.00 Х/ф «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
1.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»
3.00 «клуб Детективов»
5.00 Х/ф «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 8.00 М/с «приключеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «золушка», «бабушка 
уДава»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «любопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
9.00 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «Мать и  Дочь»
12.00 фИЛЬМ «НЕсПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ»
14.45 фИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв onLine». 
объявлеНия

19.30, 4.05 Т/с «МИф ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
1.15 Д/Ф «жизНь после сМерти»
2.15 Т/с «ШАРП»
4.50 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

сАРЫ ДЖЕЙН»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.00 М/Ф «бетховеН»
8.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»
11.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА»
13.45 Д/Ф «в поисках затеряННых 

Миров»
14.45 Х/ф «ЧЕЛЮсТИ 2008: 

МУТАНТЫ»
18.00 Д/Ф «варвары: ФраНки  и  

лаНгобарДы»
20.00 Х/ф «АНГЕЛ-МсТИТЕЛЬ»
21.45 Х/ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА»
23.45 Х/ф «ТРОЛЛЬ»
1.45 Х/ф «ЖУКИ»
3.45 Х/ф «АНГЕЛ-МсТИТЕЛЬ»
5.30 Rелакs

машук-тв сПорт домашний



№ 18 (600)

Воскресенье, 24 мая

10

перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Тема»
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 м/ф «мои  друзья тигруля 

и  виННи», «клуб микки  
мАусА»

9.10 «умНицы и  умНики»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все домА»
11.20 «фАзеНдА»
12.00 Новости
12.20 Живой мир
13.20 «ерАлАш»
14.00 футбол. Чр. X тур. «диНАмо». 

«зеНит». в перерыве — Но
вости

16.00 «отрАвлеННые ревНостью»
16.50 Х/ф «С меНЯ ХВаТИТ!»
19.00, 22.00 «две звезды»
21.00 воскресНое «время»
23.00 Х/ф «РЭмБО-4»
0.50 «тихий дом» НА кАННском 

киНофестивАле
1.20 Х/ф «ОСКаР И ЛЮСИНДа»
3.40 Т/С «СПаСеНИе»
4.20 «детективы»

5.45 Х/ф «Не заБуДь, СТаНцИЯ 
ЛугОВаЯ»

7.15 «смехопАНорАмА»
7.45 «сАм себе реЖиссер»
8.35 «утреННяя поЧтА»
9.10 Х/ф «ТИмуР И егО КОммаН-

ДОС»
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «городок». дАйдЖест
12.20 «сто к одНому»
13.15 «пАрлАмеНтский ЧАс»
14.00 вести
14.30 деЖурНАя ЧАсть
15.00 «ЧестНый детектив»
15.30 «АНшлАг и  компАНия»
17.30 «тАНцы со звездАми»
20.00 вести  Недели
21.05 «тАНцы со звездАми». ре

зультАты голосовАНия
21.20 «специАльНый корреспоН

деНт»
21.50 Х/ф «ЖИзНь ВзаЙмЫ»
23.45 Х/ф «ПОСеЙДОН»
1.35 Х/ф «гРаНИца»
3.30 «комНАтА смехА»
4.20 «городок». дАйдЖест

6.30 евроНьюс
10.10 обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым 
10.40 Х/ф «ДеВуШКа С гИТаРОЙ»
12.10 легеНды мирового киНо. 

бурвиль
12.45 «музыкАльНый киоск» 
13.00 м/ф «мАрия, мирАбелА» 
14.05 д/с «дЖуНгли» 
15.00 «Что делАть?» 
15.50 «коНтрАсты и  ритмы Алек

сАНдрА дейНеки»
16.35 Х/ф «ТРОе В ЛОДКе, Не 

СЧИТаЯ СОБаКИ» 
18.40 д/ф «хрАм в тАНдЖАвуре» 
19.00 деНь слАвяНской письмеН

Ности  и  культуры
21.05 Х/ф «ПОезДКИ На СТаРОм 

аВТОмОБИЛе»
22.30 д/ф «под ЧАрАми  золотА» 
23.25 докумеНтАльНый фильм 
23.55 Х/ф «ВОКаЛьНЫе ПаРаЛ-

ЛеЛИ»
1.00 д/с «ЧАстНАя ЖизНь ше

деврА» 
1.55 д/с «дЖуНгли». «мир НА

верху»

5.35 Х/ф «ДаЧНИца»
7.10 детское утро НА Нтв
7.30 дикий мир
8.20 лотерея «русское лото» 
8.45 их НрАвы 
9.25 едим домА 
10.00 сегодНя 
10.20 спАсАтели  
10.50 «Quattroruote» 
11.25 АвиАторы 
12.00 дАЧНый ответ  
13.00 сегодНя 
13.20 Х/ф «ПРИезЖаЯ» 
15.05 своя игрА 
16.00 сегодНя 
16.25 борьбА зА собствеННость 
17.00 Т/С «заКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегодНя. итоговАя прогрАм

мА с кириллом поздНя
ковым

19.55 ЧистосердеЧНое призНАНие
20.25 ЧрезвыЧАйНое происшес

твие
21.00 глАвНый герой
22.00 Х/ф «БОеВаЯ ЭЛИТа»
23.55 футбольНАя НоЧь
0.30 Х/ф «БаРРИ ЛИНДОН»
4.10 Т/С «заКОН И ПОРЯДОК»
5.10 Т/С «ВСе ВКЛЮЧеНО»

7.55 фАктор ЖизНи  
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 «подводНАя одиссея ко

мАНды кусто» 
9.45 «21 кАбиНет» 
10.15 НАши  любимые ЖивотНые
10.55 политиЧескАя кухНя 
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «СуеТа СуеТ» 
13.30 «смех с достАвкой НА дом». 

юмористиЧеский коНцерт
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя Неделя 
15.25 д/ф «последНие зАлпы» 
16.15 одиН против всех 
17.05 Х/ф «КОНец СВеТа» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «ПуаРО агаТЫ КРИСТИ» 
0.25 «времеННо доступеН». севА 

Новгородцев 
1.30 Х/ф «ЛЮБИмаЯ ТеЩа» 
3.10 Х/ф «КОНТРаБаНДа» 
4.35 Х/ф «На ПеРеВаЛе Не СТРе-

ЛЯТь»

6.00 фИЛьм «НеуКРОТИмОе СеРД-
це ВеРОНИКИ», 2 С.

7.50 м/ф «по следАм бремеНских 
музыкАНтов»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

8.45 объявлеНия. реклАмА

9.00, 14.30 м/с «том и  дЖерри»

9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту
АльНАя игрА

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Т/С «ДОм КуВЫРКОм»
15.00 «Чип и  дейл спешАт НА по

моЩь». мульсериАл

16.00 «сАрАфАН». реклАмА

16.15 стАврополь

16.30, 20.00 Т/С «6 КаДРОВ»
17.00 «все повзрослому»

18.00 Т/С «ПаПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛьм «50 ПеРВЫХ ПОце-

ЛуеВ»
22.50 Т/С «ДаеШь мОЛОДеЖь!»
23.50 фИЛьм «ЧИСТаЯ СТРаНИца»
1.50 фИЛьм «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
3.15 фИЛьм «ЯРОСТь КЭРРИ-2»
5.00 Т/С «ДЖИНН ДОма»

6.00 Т/С «у НаС ВСе ДОма»
6.30 д/ф «первобытНые охот

Ники»
6.55 Т/С «ТуРИСТЫ» 
8.40 Х/ф «ЖеЛезНОДОРОЖНЫЙ 

РОмаНС»
10.30 в ЧАс пик
11.00 «дАльНие родствеННики»
11.30 шАги  к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.30 ЧАстНые истории
15.25 «дАльНие родствеННики»
16.05 коНцерт  «зАписки  отмо

розкА»
18.00 в ЧАс пик
19.00 top Gear. русскАя версия
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩе гРаНД-

КаНьОНа»
22.00 «фАНтАстиЧеские истории»
23.00 в ЧАс пик
23.30 «дАльНие родствеННики»
0.00 голые и  смешНые
0.30 «мировой бокс с муЖским 

хАрАктером». «АрсеНАль
Ное» предстАвляет: восхо
дяЩие звезды»

1.00 Х/ф «ЧуВСТВеННЫе уДО-
ВОЛьСТВИЯ ЭммаНЮЭЛь»

2.40 голые и  смешНые 
3.10 Х/ф «еВРОПа» 
4.55 д/ф «трАНсгимАлАи» 
5.45 НоЧНой музкАНАл

6.00 м/с «кАк говорит дЖиНд
Жер»

7.00 м/с «дикАя семейкА торН
берри»

8.25 Т/С «СаШа + маШа»
8.45 первАя НАциоНАльНАя ло

терея
9.00, 21.00, 1.40 дом2
9.30 «пульс городА»
10.00 «школА ремоНтА»
11.00 д/ф «спАсти  любовь»
12.00 д/ф «тело НА зАкАз»
13.00 смех без прАвил
14.00 Х/ф «СЧаСТЛИВОе ЧИСЛО 

СЛеВИНа»
16.10 Х/ф «СПИСОК КОНТаКТОВ»
18.20 д/ф «кАк НАсЧет  выпить?»
19.45, 23.00 Т/С «ЖеНСКаЯ ЛИга»
20.00 битвА ЭкстрАсеНсов
22.00 комеди  клАб
23.30 смех без прАвил
0.35 убойНой НоЧи
1.10 «секс» с АНфисой Чеховой

5.00 футбол. кубок уефА. фиНАл. 
«дуйсбург2001» — «звез
дА2005»

7.00, 9.00, 9.10, 12.40, 15.30, 21.45, 22.05, 
0.25 вестиспорт

7.10 бАскетбол. Чр
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 лотерея «гослото»
9.55, 22.15 бАскетбол. НбА.  

1/2 фиНАлА
12.05 футбол. ЖурНАл лиги  Чем

пиоНов
12.50 «сАмый сильНый Человек». 

открытый кубок россии  
по силовому Экстриму

14.10 теННис. открытый Чемпио
НАт фрАНции

15.45 Автоспорт
17.55, 3.05 бАскетбол. Чр
19.45 футбол. ЧемпиоНАт итАлии
0.35 теННис. открытый Чемпио

НАт фрАНции

6.00 «клуб детективов»
6.55 музыкА НА дтв
7.00 «кАк уходили  кумиры. ви

тАлий соломиН»
7.30 «кАк уходили  кумиры. влА

дислАв дворЖецкий»
8.00 «тысяЧА мелоЧей»
8.20 «НеотлоЖНАя помоЩь»
8.30 мультфильмы
12.00 Х/ф «На КОгО БОг ПОШ-

ЛеТ»
13.30, 14.00 кАлАмбур
14.30 Х/ф «ЭЛьВИРа-ПОВеЛИ-

ТеЛьНИца ТьмЫ-2»
16.30, 17.30 Х/ф «БЛИзНецЫ»
18.30, 0.30 «смешНее, Чем кролики»
19.00, 19.30 «брАЧНое Чтиво»
20.00 Х/ф «КаРауЛ»
22.00 Х/ф «СЛеД»
23.00 Х/ф «CSI: меСТО ПРеСТуП-

ЛеНИЯ маЙамИ-6»
0.00 «брАЧНое Чтиво. для взрос

лых»
1.00 Х/ф «ЭЛьВИРа-ПОВеЛИТеЛь-

НИца ТьмЫ-2»
3.00 «клуб детективов»
5.00 Х/ф «агеНТСТВО аЛИБИ»

с 18 по 24 мая 2009 г.

домашний

Овен. Первая 
половина этой не-
дели окажется 
благоприятной для 
анализа доходов и 
расходов. Сейчас вам стоит поду-
мать, на что вы тратите свои деньги 
и о том, насколько действительно 
обоснованы эти расходы. Только 
после такого анализа вы сможете 
строить свои финансовые планы 
на будущее. Не стоит также в этот 
период давать деньги в долг своим 
друзьям и даже обсуждать с ними 
вопросы материального характера.

Телец. На неде-
ле могут возникать 
сложные ситуации, в 
которых вы можете 
действовать невер-

но, таким образом сейчас будет на-
капливаться материал для анализа 
и исследований причин ваших не-
удач. Чем быстрее вы разберетесь 
в причинах, тем более эффективно 
сможете прожить этот небольшой 
отрезок собственной жизни.

Б л и з н е ц ы . 
Борьбой со своими 
подсознательными 
страхами и фобиями 
вы можете заняться 
в течение первой половины недели. 
Правда, сейчас очень важно не ис-
пользовать непроверенные методы, 
так как это может только усилить 
ваши страхи или фобии. Вторая по-
ловина недели окажется более бла-

гоприятной. В это время вы сможете 
заняться саморазвитием, поставить 
перед собой новые цели и задачи.

Рак. Первая по-
ловина недели мо-
жет вам принести 
встречи со стары-
ми друзьями, которых вы не видели 
долгое время. Однако сейчас будь-
те внимательны, их появление в ва-
шей жизни может оказаться не слу-
чайным. Это время благоприятно для 
возврата к прежним проектам и раз-
работкам, сейчас вы сможете «до-
вести их до ума». Новые идеи будут 
значительно чаще возникать у вас во 
второй половине этой недели. 

лев. На неде-
ле возможен пере-
смотр ваших основ-
ных целей и задач. 
Правда, очень важно 

в этот период пересматривать свои 
цели не под влиянием других людей, 
а на основе своего прошлого опыта. 
Проанализируйте, как в прошлом вы 
решали подобные задачи и найдите 
оптимальное решение и сейчас. Вто-
рая половина этой недели удачна для 
смелых и решительных поступков, но 
только в том случае, если такая де-
ятельность заранее спланирована 
вами. В личных взаимоотношениях в 
этот период займитесь поиском сов-
местных интересов.

Дева. В течение 
первой половины 
недели вам могут 

понадобиться знания, которые вы 
когда-либо уже приобретали в 
прошлом. Сейчас самое вре-
мя найти старые материалы 
или просто освежить в сво-
ей памяти эту информацию, 
вспомнить имеющийся у вас 
опыт. Во второй половине неде-
ли у вас могут открыться новые пер-
спективы в работе, сейчас вашему ка-
рьерному росту будет способствовать 
и поддержка со стороны коллег.

весы. Первая 
половина недели 
будет благоприят-
ной для решения 

вопросов, связанных с долгами, на-
следством, выплатой алиментов. Осо-
бенно удачно могут сейчас решаться 
вопросы, которые имеют «богатую» и 
длительную историю разбирательств. 
Сейчас в таких ситуациях поставить 
окончательную точку будет все еще 
непросто, но подготовить ситуацию к 
этому вполне даже можно. 

с к О Р п и О н . 
Встречи с бывшим 
супругом или быв-
шей супругой не ис-
ключены в течение первой половины 
недели. Не рекомендуется вспоминать 
прошлое и пытаться вернуть старые 
отношения. Для вас это будет откат 
назад, к тому же не очень благоприят-
ный. Во второй половине недели вам 
будет везти в личной жизни. Текущие 
взаимоотношения укрепятся, а одино-
кие смогут завязать новые романы.

сТРелец. Вас 
ждет много общения, 
часть из которого 
будет делового ха-
рактера. Сейчас так-

же стоит больше времени посвятить 
партнеру по браку, сходить вместе в 
кино, в кафе или просто совершить 
совместную прогулку. Успешно сей-
час вы сможете справляться и с бы-
товыми проблемами, если взглянете 
на них по-новому и найдете ориги-
нальные пути их решения.

кОзеРОг. Первая 
половина этой не-
дели может принес-
ти вам усиление ин-
тереса к творчеству 
или хобби, которым вы занимались 
раньше. Флиртом и новыми знакомс-
твами может быть наполнена вторая 
половина этой недели. Если же вы 
уже встретили свою любовь, то сей-
час можете вместе отправиться в при-
ятную для вас обоих поездку. Смена 
обстановки добавит вам романтики в 
отношения, освежит чувства. 

вОДОлей. Вам 
стоит заняться ре-
шением долго от-
кладываемых воп-
росов, связанных 

с домом или ситуацией в семье. 
Вторая половина недели обещает 
удачные возможности для совер-
шения практичных покупок, а также 
получения выгоды от имеющейся у 
вас недвижимости. В это время не 
исключено получение приятных и 
неожиданных подарков от родс-
твенников. 

РыБы. На неде-
ле от знакомых вы 
сможете узнать не-
которую важную для вас информа-
цию, какие-то подсказки, пусть не 
прямые, но косвенно относящиеся 
к вашей текущей ситуации. Одна-
ко не стоит доводить ситуацию до 
маразма и искать во всем скрытые 
знаки. Вторая половина недели бу-
дет удачна для общения с друзьями 
и знакомыми, совершения поездок.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс
тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/с «приклюЧеНия кАрмАН
Ных дрАкоНЧиков»

7.00 объявлеНия. «лиЧНые исто
рии». «А модНо ли  Это?»

7.30 м/ф «смешАрики»
8.20 фИЛьм «Не ИмеЙ 100 РуБ-

ЛеЙ...»
10.00 «дикАя едА»
10.30, 22.30 «декорАтивНые стрАсти»
11.00 «городское путешествие с 

пАвлом любимцевым»
12.00 «ЖизНь прекрАсНА»
13.00 «НевероятНые истории  

любви»
14.00 «ЖеНскАя формА»
14.30 Т/С «ДаЛьНОБОЙЩИКИ-2»
16.30 Т/С «ПуаРО агаТЫ КРИСТИ»
18.30 объявлеНия
19.30, 4.15 Т/С «мИф ОБ ИДеаЛь-

НОм муЖЧИНе»
20.30 Т/С «КТО В ДОме ХОзЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОмБО»
23.00 Т/С «мОЯ ЖеНа меНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛа»
23.30 киНо подомАшНему с ивА

Ном дыховиЧНым
1.20 д/ф «рАздетАя и  крАсивАя»
2.20 Т/С «ШаРП»
4.55 фИЛьм «ПРИКЛЮЧеНИЯ СаРЫ 

ДЖеЙН»

7.30 м/ф «Чудыюды в лАвке»
8.00 м/ф «бетховеН»
8.30 мультфильмы
9.00 Х/ф «ОНИ ПОмеНЯЛИСь 

меСТамИ»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧеНИЯ 

ИНДИаНЫ ДЖОНСа»
13.00 д/ф «в поискАх зАтеряННых 

миров»
14.00 Х/ф «ЛаВИНа»
16.00 сигНАл бедствия
17.00 Х/ф «уЖаС ЛОХ-НеССа»
19.00 д/ф «городские легеНды»
20.00 Х/ф «ПуТеШеСТВИе К 

цеНТРу земЛИ»
22.00 Х/ф «ЧеЛОВеК ТьмЫ-3: 

умРИ, ЧеЛОВеК ТьмЫ»
0.00 Х/ф «НезаБЫВаемОе»
2.30 «покер после полуНоЧи»
4.30 комНАтА стрАхА
5.00 rелАкs



Не удивляйтесь, если сегодня в почтовом ящике вы вдруг увидели 
еженедельник «БизнесПятница». Руководствуясь принципом «Лучше 

один раз увидеть…», предлагаем полистать нашу газету и решить, устроит 
ли вас «БизнесПятница» в качестве информационного еженедельника и 

чтива в кругу семьи? 

11ЯРМАРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ¹ 18 (600)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. в г. Лермонтове, 
р-не парка с детск. аттракционами, 
2/3-эт. дома, пл. 46,09/26,65 кв. м, 
комн. и с/у разд., кладовка, антре-
соль, цена 1,6 млн. руб., торг, г. Лер-
монтов, ул. Ленина, 14, кв. 17, тел. 
(8-928) 358-94-67.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

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. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
Срочно! 1-комнатную малосе-

мейку в р-не Белой Ромашки, 2 
эт., все уд., без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, сигнализация, цена 380 
тыс. руб., срочно. Или меняю на 
«Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. (8-
906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, в 
авар. состоянии. Тел. (8-905) 415-
23-73. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

Холодильник «Каспий», б/у, цена 
2 тыс. руб. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Холодильник «Минск» 1-камерн., 
б/у, цена 2 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
31-14-25. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. (8-
928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

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

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, 
тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-
32-17. 

Изготовление мебели на заказ. 
Установка, доставка, выезд. Кач-
во гарантируем. Тел. (8-962) 449-
04-03.

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, малярн., кровельн., 
бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 415-
39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 32-
88-95. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Мягкий уголок, цв. бордов., 
б/у, недорого. Тел. (8-962) 40-65-
775.

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг, семен., цена 8 руб./кг. Доставка. 
Тел. (8-903) 444-86-16.

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Настольн. мини-бильярд, плас-
тинки для проигрывателя 30-40-х гг., 
видеокассеты. Пятигорск, тел. 32-26-
94. 

Швейн. машину «Чайка» с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб.; электросамовар, об. 3 л, б/у, 
цена 300 руб.; швейн. машину «Чай-
ка», со столом, ножн. и электропри-
водом, цена 2 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 32-50-06.

Одежду женск., разм. 48-50, де-
тск. на 3-4 года, б/у, в хор. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Системный блок P-4 S-775/800 
2600, MS1345, память 204b, HDD 250, 
видео 102 b, DVD-RW, БП 400, цена 
12500 руб. Все компоненты новые, 
кроме материнской платы и процес-
сора. Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-
928) 349-72-19.

Сварочный аппарат, 220В, холо-
дильники, 3 шт., б/у, рабочие. Тел. 
(8-961) 47-06-299.

Коллекционные напитки д/бара; 
плед исландский; кассеты магнито-
фонные новые (Япония); книги де-
тские. Тел. (8-906) 470-47-85.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

приму
В дар для солдат худ. лит-ру, игры, 

аудио-видеотехнику, муз. инструмен-
ты. 357500, Пятигорск, ул. Московс-
кая, 50, кв. 51, тел. 32-53-71.

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Срочно требуется женщина по 

Дорогие друзья!

15 мая. Температура: ночь +12°С, 
день +21°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

16 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +24°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 мая. Температура: ночь +13°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

18 мая. Температура: ночь +11°С, 
день +25°С, возможен небольшой 

дождь, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

19 мая. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, возмо-
жен дождь, атмосферное 

давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

20 мая. Температура: ночь +10°С, 
день +20°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 4 м/с.

21 мая. Температура: ночь +15°С, 
день +23°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

уходу за ходячим пожилым муж-
чиной, с проживанием, без права 
наследования жилья. Тел. (8-928) 
813-08-35.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 64 года, пятигорчанка. 

Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной 65-75 лет, обязательно с 

в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

Мужчина, 34/175/74, познако-
мится с девушкой из Пятигорска без 
в/п и с/п для создания семьи. Тел. 
(8-919) 750-64-96. 

Мужчина, 49/170/88, женат. 
Познакомлюсь с женщиной (несво-
бодной) для приятных встреч. Тел. 
(8-918) 790-34-24.

Если газета вызвала интерес, 
вы можете подписаться на 
«БизнесПятницу» в любом 

почтовом отделении.
Стоимость подписки на полугодие — 

112 руб. 20 коп., 
на один месяц — 18 руб. 70 коп.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
16 мая в 16.00 — «Блистатель-

ные исполнители».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
17 мая в 12.00 — «Инструмен-

тальные ансамбли — трио «Барокко».
17 мая в 16.00 — вечер форте-

пианной музыки «Романтические 
портреты».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
20 мая в 16.00 — музыкальное 

кафе «Брызги шампанского».

Êëóá Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
26 мая в 19.00 — Премьера! 

М. Самойлов. «Не пришить ли ста-
рушку?» (Дорогая Памела) (мюзикл 
в 2-х действиях).

Öèðê
16, 17, 23, 24 мая в 11.30, 15.00 

— новая программа «Наш добрый 
цирк». 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
15 мая в 16.00 — «Блистатель-

ные исполнители».
16 мая в 19.00 — Государствен-

ный Кубанский казачий хор.
18 мая в 16.00 — «Венецианский 

чародей, или Времена года».
21 мая в 19.00 — «Off the wall» — 

впервые в России в рамках мирового 
турне группа из Великобритании, про-
должатели традиции «Pink Floyd».

Îðãàííûé çàë
20 мая в 16.00 — Вечер орган-

ной музыки «Романтики ушедшего 
тысячелетия».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
17 мая в 19.00 — «Романсы рус-

ских композиторов».

Òåàòð îïåðåòòû
23 мая в 19.00 — Премьера! 

М. Самойлов «Не пришить ли старуш-
ку?» (Дорогая Памела) (мюзикл в 2-х 
действиях).

27 мая в 19.00 — Г. Канчели «Ха-
нума» (музкомедия в 2-х действиях).

Ãîñìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

16 мая в 12.00 — концерт ДМШ 
№ 1 «Семейный альбом».

16 мая с 10.00 до 17.00 — День 
открытых дверей в музее. Ко Дню 
края. 

16 мая с 20.00 до 23.00 — меж-
дународная акция «Ночной музей» 
(усадьба музея).

17 мая в 14.00 — презентация 
выставки «Национальная палитра»

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 20 мая: «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». Фантастика.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 20 мая: «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». Фантастика.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Невероятно, 
но факт

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

 Жирафы в целях самозащиты 
действуют головой как молотком.
 12 августа 1990-го тайфун 

Вайнона и интенсивное движение 
транспорта по случаю выходно-
го дня вместе образовали самую 
длинную пробку на дорогах Япо-
нии длиной 140 км, с участием 15 
тысяч транспортных средств.
 Первые ружья так долго заря-

жали и готовили к выстрелу, что лу-
ки и стрелы в умелых руках сраба-
тывали в 12 раз быстрее.
 Самое длинный дождевой 

червь Microchaeyus zappi из Юж-
ной Африки (7 метров).
 Гиппопотамы имеют желудок 

длиною три метра, который может 
вместить 200 кг травы.
 Большинство губных помад 

содержат рыбью чешую.
 Женщины царской крови в 

Индии меняли одеяние несколько 
раз в день и никогда не одевали 
один и тот же наряд дважды.
 Устрице требуется около пяти 

лет для выращивания жемчужины 
среднего размера.
 В одной пивной японского го-

рода Матсуширо висит объявление, 
что при силе землетрясения до 3 
баллов (по японской шкале) клиент 
получает бесплатно кружку пива.
 При укусе сила давления каж-

дого зуба белой акулы небольшого 
размера — три тонны на квадрат-
ный сантиметр.
 Первая в мире аптека откры-

лась около 1000 года н.э. в Багда-
де.
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Не так давно в уютном органном 
зале в Кисловодске состоялся кон-
церт «Избранное», в котором при-
няли участие заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная, с ней 
читатели нашей газеты уже знакомы, 
и лауреаты международных конкур-
сов Борис Андрианов (виолончель) 
и Борис Бровцын (скрипка). В про-
грамме были представлены произ-
ведения Баха, Рахманинова, Пьяц-
цоллы, Шнитке, а также современных 
авторов, как Янченко. Слушатели по-
лучили невероятное удовольствие, 
наблюдая за увлеченными игрой ар-
тистами, вдыхая волшебные звуки 
старинных инструментов, рождаю-
щих яркие живые образы в отблесках 
угасающих свечей и рвущихся сквозь 
цветные витражи окон последних лу-
чей заходящего солнца. 

Уникальность концерта в том, что 
он собрал на одной сцене трех по-
томственных музыкантов, чьи имена 
известны во всем мире. Так, Борис 
Бровцын родился в Сочи, окончил 
Московскую государственную фи-
лармонию имени П. И. Чайковско-
го, учился в Далласе. В его копилке 
— победы в самых разных междуна-
родных конкурсах и выступления с 
большими оркестрами России и Ев-
ропы. Сегодня он живет и работает 
в Великобритании, ведя гастрольную 
деятельность по всему миру. 

Борис Андрианов — москвич, 

живущий и работающий в Америке. 
Окончил Московский музыкальный 
лицей им. Гнесиных, учился в Москов-
ской государственной консерватории 
и Высшей школе музыки им. Ханса Ай-
слера (Германия). Он является одним 
из ведущих российских музыкантов 
своего поколения. Участием в 2000 

году в Международном конкурсе име-
ни Антонио Янигро в Загребе (Хорва-
тия), где был удостоен 1-й премии и 
получил все специальные призы, Бо-
рис Андрианов подтвердил высокую 
репутацию, которая сложилась пос-
ле XI Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского, где завоевал 3-ю 
премию и бронзовую медаль. Музы-
кант — лауреат известнейших меж-
дународных конкурсов и участник 
популярнейших фестивалей класси-

ческой музыки. Имеет обширнейший 
концертный репертуар, выступая с 
лучшими мировыми оркестрами. Так-
же он исполняет много камерной му-
зыки. Его партнерами были такие му-
зыканты, как Юрий Башмет, Менахем 
Пресслер, Акико Суванаи. 

Все три музыканта познакоми-
лись на всероссийском музыкальном 
абонементе «Поколение звезд», ху-
дожественным руководителем кото-
рого является Андрианов. Главная 
задача абонемента — охват провин-
циальных центров и малых городов 

качественными концертами класси-
ческой музыки. «Поколение звезд» 
объединяет востребованных музы-
кантов, занятых собственными про-
ектами. Но не зря исполнители взяли 
эпиграфом к своей деятельности сло-
ва дирижера и просветителя Васи-
лия Сафонова: «Для России я сделал 
все, что велели мне Бог и совесть…» 
Именно в рамках проекта в Зале 
П. И. Чайковского в Москве высту-
пил академический симфонический 

Пока догорали свечи… 
оркестр Госфилармонии на Кавмин-
водах. С тех пор дружба музыкантов 
продолжается, давая поклонникам 
классической музыки уникальную 
возможность слушать оригинальных 
исполнителей. Причем не только вжи-
вую. «Года два назад я работала над 
записью диска, — рассказала Светла-
на Бережная. — В это время в Кис-
ловодск приехал Борис Андрианов, в 
свадебное путешествие. Узнав о моей 
работе, он выразил горячее желание 
поучаствовать в ней. Таким образом 
мы записали совместный диск».

Как рассказала после концерта 
Светлана Бережная, несмотря на то, 
что номера программы обговари-
ваются музыкантами за несколько 
дней до концерта, все равно проис-
ходит что-то, что заставляет их вне-
сти корректировки, порой неожи-
данные для них самих, не говоря о 
слушателях. Например, в день кон-
церта шел грибной дождик, после 
которого над Кисловодском раскину-
лась двойная радуга. Вдохновленные 
этим сказочным зрелищем буквально 
за несколько минут до концерта му-
зыканты решили сыграть «Вокализ» 
Рахманинова. Вообще же, программа 
«Избранное», в которой, безуслов-
но, солировал орган, была построена 
так, чтобы показать этот инструмент 
в самых необычных сочетаниях. И 
музыкантам удалось удивить слуша-
телей, сыграв вдохновенно в свете 
сгорающих желтых свечей и рдею-
щей алой зари.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото автора. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Б. Андрианов, С. Бережная, Б. Бровцын.

Государственная филармония на Кавказских 
Минеральных Водах любит преподносить 
сюрпризы своим слушателям и зрителям, 

приглашая именитых и маститых музыкантов. 

Тел. рекламного отдела: 33-67-09, 33-09-13.
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