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Международный конкурс 

девятилетняя Арина Пан из Москвы, с творчеством великого поэ-
та и писателя знакома еще мало, но ей очень понравились чистые 
улицы Пятигорска и обилие красивых цветочных клумб. 

Право открыть 8-й Международный конкурс было предоставлено 
заместителю председателя Правительства Ставропольского края 
Василию Балдицыну. Он отметил важность того, что мероприятие 
это проводится традиционно именно в нашем городе, и пожелал ус-
пехов всем юным дарованиям. Также присутствующим были зачита-

ны письма губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского и 
министра культуры РФ Александра Авдеева, где они выразили уве-
ренность, что конкурс покорит всех красотой и откроет новые имена. 
С речью к юным музыкантам обратился председатель жюри конкур-
са, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова Сергей Осипен-
ко: «Играйте так, чтобы музыка Баха звучала как музыка Баха, и не 

думайте о результатах. Даже если не удастся победить, этот кон-
курс станет своеобразным трамплином в вашей дальнейшей карь-
ере». В состав строгого, но компетентного жюри в этом году вошли 
народный артист РФ, профессор, ректор Саратовской консервато-
рии им. Л. В. Собинова Лев Шугом, солист Московской государс-
твенной академической филармонии Сергей Тарасов, заслужен-
ная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории 
Татьяна Загоровская и другие. Гости конкурса отметили хорошую 

организацию мероприятия, где было продумано все.
После официальной части начался праздничный концерт. На 

сцене, один за другим, появлялись творческие коллективы на-
шего края, вызывая у зрительного зала восторг и бурю апло-
дисментов. Порадовала гостей своим пением солистка Ставро-
польской государственной филармонии Ирина Белая, удивили 
зрителей тремя хореографическими постановками артисты те-
атра танца «Смайл». Но самое большое впечатление на гостей 
Пятигорска произвел номер Ставропольского государственно-
го казачьего ансамбля песен и танцев «Ставрополье». Казаки 
исполнили несколько феерических номеров, в одном из кото-
рых во время имитации боя скрещенные шашки высекали ис-

кры. В завершение потрясающего концерта, подготовленного Уп-
равлением культуры администрации г. Пятигорска, конкурсантам 
и членам жюри вручили подарки от спонсоров. Открытие конкурса 
удалось на славу, но расслабляться еще рано, впереди — борьба 
за победу. Закрытие состоится 7 июня в 14.00. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Семь дней 
во славу 
музыки

1 июня в Пятигорске стартовал 
8-й Международный конкурс 

юных пианистов имени Василия 
Ильича Сафонова. Пятигорск 
вновь гостеприимно принял 

юных музыкантов со всех 
уголков нашей страны и стран 

ближнего зарубежья.

1 ИЮНЯ в Пятигорске стартовал 8-й Международный 
конкурс юных пианистов имени Василия Ильича Сафонова. 
16 лет назад родилась добрая традиция проводить его 
именно в нашем городе, где в 1992 году было принято 
решение присвоить имя В. И. Сафонова пятигорской 
музыкальной школе № 1, первой на Северном Кавказе, 
обязанной своим открытием именно ему, почетным 
попечителем которой Василий Ильич был на протяжении 
своей жизни. 

ПЯТИГОРСК вновь гостеприимно принял юных музы-
кантов из всех уголков нашей страны и стран ближ-
него зарубежья: Беларусь, КЧР, Волгоградская, 

Ростовская, Вологодская, Липецкая, Тюменская, Мур-
манская, Новосибирская, Пермская, Рязанская, Твер-
ская, Ярославская и другие области, Алтайский край, 
Республика Северная Осетия-Алания. Самую многочис-
ленную группу представил Ставропольский край. Всего 
приехали 62 участника. 

Антон Сушляков из Кемеровской области в конкур-
се им. В. И. Сафонова принимает участие впервые. 
Он стал лауреатом VII Международного конкурса пианистов 
им. Н. К. Игумнова в 2008 г., теперь надеется повторить свой ус-
пех и здесь. По словам Антона, в Пятигорске он раньше не был и 
очень рад, что оказался в городе, имя которого тесно связано с 
жизнью и творчеством Михаила Лермонтова. В перерывах меж-
ду выступлениями Антон надеется, что удастся посетить лермон-
товские места. А вот одна из самых юных участников конкурса, 

«Содружество-7» 
с заботой 
о жильцах
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Ярмарка

Товары по докризисным ценам
Тридцатого мая в 
микрорайоне Пятигорска 
Белая Ромашка 
прошла традиционная 
ярмарка по реализации 
продовольственных 
и непродовольственных 
товаров народного 
потребления. В ней 
приняли участие 
более 80 организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
владельцев личных 
подсобных хозяйств. 
Так что выбор у 
потребителей был 
довольно широкий.

ТОРГОВЛЯ началась рано ут-
ром, и именно на это время при-
шелся основной наплыв покупа-

телей. Первыми, по вполне понятным 
причинам, на ярмарку прибыли жите-
ли Белой Ромашки и Квартала – им не 
нужно было долго добираться. Не успе-
ли продавцы разложить товары на при-
лавках, как около них уже начала соби-
раться очередь. И неудивительно: цены, 
как всегда бывает на ярмарке, радова-
ли глаз и берегли кошелек потребите-
лей. К тому же, здесь можно было при-
обрести не только продукты питания, но 

и текстиль, одежду, дачные принадлеж-
ности и многое другое. Но наиболь-
шим спросом пользовались именно 
продовольственные товары. Стоимость 
продуктов напомнила покупателям о 
так называемых докризисных време-
нах, когда яйца можно было приобрес-
ти по 17,24 руб. за десяток, майонез по 
8,80 руб. шт., муку по 15 руб. за кг, 
кур копченых по 130 руб. за кг, творог 
(0,2 кг) по 12 руб., капусту по 10 руб. за 
кг и многое другое.

Неудивительно, что ближе к обеду ас-
сортимент заметно сузился: все самые 

недорогие продукты достались тем, кто 
не поленился встать в выходной день 
пораньше. Несмотря на это, торговля 
продолжалась весь день, и даже при-
шедшим «под занавес» было из чего вы-
брать. Ярмарки проводятся каждый ме-
сяц, и, по отзывам потребителей, они 
действительно необходимы. Благодаря 
им пятигорчане могут себе позволить 
купить те продукты, цены на которые в 
связи с кризисом взлетели в обычных 
магазинах.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Официально 
из края

СПИКЕР поздравил предсе-
дателя думского комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Евгения 
Письменного с награждением 
медалью «Герой Труда Ставро-
польского края».

Виталий Коваленко проин-
формировал депутатов об итогах 
внеочередного заседания Прави-
тельства Ставропольского края. 
Исполнительная власть намере-
на внести на рассмотрение пар-
ламентариев проект поправок 
в бюджет текущего года. Глав-
ный финансовый документ края 
претерпит серьезные сокраще-
ния в части своих доходов и рас-
ходов. Председатель комитета 
по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике Игорь 
Епринцев попросил коллег тща-
тельно поработать с законопро-
ектом, уточнить суммы расходов 
по каждой отрасли. 

Председатель комитета по зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Александр Бобров 
выразил неудовлетворение от-
ветом, полученным из комите-
та по строительству и земель-
ным отношениям федеральной 
Думы по поводу судьбы невос-
требованных земельных долей. 
В направленном запросе пред-
лагалось внести изменения в 
Федеральный закон «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения» с тем, что-
бы муниципальные образования 
были вправе передавать невос-

требованные земельные доли 
без проведения торгов в аренду 
сельхозорганизациям или фер-
мерам. Иначе земли, приходя-
щиеся на эти доли, будут за-
растать бурьяном, так как их 
использование по действующе-
му закону влечет штрафные сан-
кции. Однако из Москвы пришел 
ответ, что предлагаемый порядок 
противоречит закону, о чем и го-
ворилось в обращении депутатов 
краевой Думы, предлагавшем 
изменить федеральный закон. 

Председатель комитета по аг-
рарным вопросам Александр 
Шиянов рассказал об итогах вы-
ездного заседания комитета по 
аграрным вопросам и природо-
пользованию Южно-Российс-
кой парламентской ассоциации, 
прошедшего в рамках Всерос-
сийской выставки овцеводства в 
городе Ипатово. Также он обра-
тил внимание коллег на пробле-
мы, накопившиеся в молочном 
и мясном животноводстве края. 
Падение закупочных цен на мо-
локо, к примеру, оборачивается 
сбросом поголовья дойных ко-
ров. А сокращение численнос-
ти сельскохозяйственных живот-
ных меняет крестьянский уклад, 
селяне переезжают в город. Этот 
процесс обостряет угрозу продо-
вольственной безопасности стра-
ны. А потому требует ответствен-
ного отношения и продуманных 
мер противодействия со стороны 
властей. В том числе на законо-
дательном уровне.

Соб. инф.

Грядет секвестр

90 лет профсоюзам жизнеобеспечения

Призвание – помогать людям

Председатель Ставропольской краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения Николай Мельничук.

Мы — партнеры Наше сотрудничество 
оправдано и необходимо

«Пятигорская правда» и финансовое 
управление Пятигорска давно являются 
постоянными партнерами. Дело в том, 
что бюджет города, как живой организм, 
требует постоянных изменений, которые 
касаются работы муниципальных учреж-
дений, жителей. И публикации бюдже-
та в каждой новой редакции это требо-
вание времени и законодательства. Что 
звучит в унисон с политикой городской 
власти – все должно быть прозрачно и 
понятно, ведь за каждой цифрой стоят 
люди. Поэтому наше сотрудничество с 
«Пятигоркой» оправдано и необходимо.

В целом же газета умеет достовер-
но отразить все стороны жизни города, 
расставить правильные акценты и по-
мочь читателю разобраться в тех или 
иных ситуациях. Мы это ценим, думаю, 
такое же мнение и у подписчиков, ко-
торые не могут не видеть в «Пятигорс-
кой правде» надежного друга, готового 
всегда прийти на помощь.

Лариса САГАЙДАК, 
начальник 

МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска». 

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко провел рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

ПЕРВЫЙ Всероссийский съезд 
муниципальных работников 
открылся 7 мая 1919 года и 

положил доброе начало профсоюзу 
жизнеобеспечения. Нина Махова на-
звала его лучшим и самым близким 
к людям в мире и привела примеры. 
Более десятка общероссийских акций 
протеста было проведено профсою-
зами в нелегкие годы реформ, ког-
да людям не выплачивали зарплату и 
в обществе зрела социальная напря-
женность. Профсоюзы всегда стояли 
на защите прав и интересов простых 
тружеников. Сегодня профсоюз вы-

ступает за ответственное социальное 
партнерство и с объединениями рабо-
тодателей. 

Прямо с самолета на собрание 
прибыл председатель краевой орга-
низации профсоюза работников жиз-
необеспечения Николай Мельничук. 
Николай Владимирович рассказал 
о встрече председателей первичных 
профсоюзных организаций России 
с премьером Владимиром Путиным, 
которая прошла в Москве. Пути улуч-
шения деятельности отраслевого 
профсоюза рассматривались на пле-
нуме, где было принято обращение к 

Президенту России Дмитрию Медве-
деву. 

Николай Мельничук поблагодарил 
руководителей первичек за безвоз-
мездный труд и отметил, что краевая 
организация профсоюза жизнеобес-
печения входит в десятку самых круп-
ных в России, в ее составе — более 
30 тысяч человек. Профсоюзы нахо-
дятся в постоянном поиске новых пу-
тей повышения социальных гарантий 
для людей труда.

Как заметила в поздравительной 
речи заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Маргари-
та Вахова, роль профсоюзов трудно 
переоценить. Для себя лично про-
фсоюзные работники никаких благ 
не имеют, их призвание – помогать 
людям. По поручению главы города 
Маргарита Георгиевна вручила По-
четную грамоту председателю Пя-
тигорской городской организации 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Нине 
Маховой за активную социальную 

работу по защите прав трудящихся. 
А из рук председателя краевой орга-
низации профсоюза Нина Павловна 
получила грамоту Центрального ко-
митета общероссийского профсою-
за жизнеобеспечения, юбилейную 
медаль и денежную премию, так 
же, как целый ряд ветеранов и ак-
тивистов профсоюза, председате-
лей первичных организаций, а еще 
и руководителей предприятий — за 
социальное партнерство. Среди на-

гражденных такие известные в го-
роде люди, как директор МУП «Го-
родской электрический транспорт 
Пятигорска» Анатолий Куренной 
(кстати, трамвайщики и были зачи-
нателями профсоюзного движения 
в городе-курорте), гендиректор ОАО 
«Пятигорские электрические сети» 
Валерий Хнычев и сам глава города 
Лев Травнев.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На днях в Пятигорске прошло торжественное собрание, посвященное 
90-летию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. 
Открывая мероприятие, председатель городской организации 
отраслевого профсоюза Нина Махова напомнила историю 
профсоюзного движения в России. Начиналось все с революционных 
событий 1905 – 1907 годов. Уже тогда российские рабочие, несмотря на 
преследование властей, не боялись отстаивать свое право на достойную 
жизнь в стачках и забастовках, добиваясь восьмичасового рабочего дня, 
достойной оплаты труда, отмены сверхурочных и штрафов, запрещения 
детского труда, равноправия женщин.
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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 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ». 1974
13.10 ACADEMIA
13.35 «на сЕгодня прости»
14.15 Х/ф «ВРАГИ». 1977
15.35 плоды просвЕЩЕния
16.00 М/с «ЗвЕЗдный пЕс»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 д/с «наЕдинЕ с природой»
17.20 а. пушкин «ЕвгЕний онЕгин»
17.50 д/ф «джоЗЕф остин ЧЕМ-

бЕрлЕн»
18.00 д/ф «висМар и  штраль-

Зунд. такиЕ похожиЕ и  
такиЕ раЗныЕ»

18.15 «владиМир дашкЕвиЧ. 
судьба в МуЗыкЕ»

19.00 д/с «...и  танки  наши  
быстры»

19.50 Х/ф «ВОйНА И МИР». «НА-
ТАША РОСТОВА». 1965

21.25 большЕ, ЧЕМ любовь. вЕра 
Мухина и  алЕксЕй За-
Мков

22.05 «насМЕшливоЕ сЧастьЕ ва-
лЕнтины ковЕль»

22.45 «апокриф»
23.50 д/с «восьМой дЕнь тво-

рЕния, или  русский кос-
МиЗМ». «ступЕнь пЕрвая: 
ЧЕловЕк МЕжду сМЕртью 
и  бЕссМЕртиЕМ»

0.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». «ЗОЛУШКА». 2007

1.20 МуЗыкальный МоМЕнт

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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суд присяжных
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ 

происшЕствиЕ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 оЧная ставка
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

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 «ПОЛУЧИТЬ НА-
СЛЕДСТВО ТОЖЕ НАДО 
УМЕТЬ»

14.45 «люди  и  традиЦии»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОй»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.15 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯйКИ»

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»

23.30 фИЛЬМ «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
2.30 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.15 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.00 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 МуЗыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт-

фильМы 
10.00 «упс!» 
10.25, 3.50 д/ф «раЗрушитЕли  

Мифов»
11.15 Х/ф «МОЛНИЯ: ОГОНЬ С НЕ-

БЕС» (ГЕРМАНИЯ — США). 
2001

13.15 «сигнал бЕдствия» 
14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (США 

— КАНАДА). 2006 
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 д/ф «тайныЕ Знаки. Ека-

тЕрина I. коронованная 
ворожЕя»

21.00 д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 
доктор джЕкил и  МистЕр 
хайд. правдивая исто-
рия» 

22.00 Х/ф «РАПТОР» (США). 2001 
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
4.40 коМната страха 
5.00 RЕлакs
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18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЗ» 
23.40 «доМ-2. послЕ Заката»

сПорт
4.45, 12.40 футбол. ЧМ-2010. отбо-

роЧный турнир. аЗЕрбай-
джан — уЭльс

6.45, 9.00, 9.10, 12.30, 16.20 20.50, 1.25 
вЕсти-спорт

7.00, 8.15 «Зарядка с ЧЕМпионоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «МастЕр спорта»
7.55 МультфильМы
8.30 «путь дракона»
9.15, 14.40, 18.25, 19.40, 1.40, 2.40 

пляжный футбол
10.30 тЕннис. открытый ЧЕМпио-

нат франЦии. финал
15.50 «лЕтопись спорта»
16.30 бильярд
21.10 «нЕдЕля спорта»
22.15 баскЕтбол. нба. финал 

«лос-анджЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орландо»

0.20 «ЕвропЕйский покЕрный тур»
3.45 стрЕльба иЗ лука. кубок 

Мира
4.15 футбол. хорватия — украина

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 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «фЕйЕРВЕРК» 
12.30, 19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ видЕо» 
13.00, 17.00 «судЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫй СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «браЧноЕ Чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУС-8»
0.00 «голыЕ приколы» 
0.30 «карданный вал+» 
4.00 д/ф «бЕЗуМства храбрых»
4.50 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИйСТВО»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 объявлЕния

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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/С «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «людМила Зыкина. «я нЕ-

долюбила...»
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 «на ноЧь глядя»
0.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
2.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО-

ШЛИ С УМА-2»
4.30 «дЕтЕктивы»

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 «балЕтный роМан. касатки-
на плюс василЕв»

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

10.50, 17.50 дЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «олЕнь и  волк»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, Малыши!»
21.00 Т/С «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА»
22.50 Х/ф «КАЗАКИ»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (США). 

1992
1.45 «кинЕскоп». «каннский ки-

нофЕстиваль

22.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО» 

0.00 «доМ-2. послЕ Заката»

сПорт
6.00 «страна спортивная» 
6.30 рыбалка с радЗишЕвскиМ 
6.45, 9.00, 12.40, 17.05, 22.05, 0.10 вЕс-

ти-спорт  
7.00, 8.15 «Зарядка с ЧЕМпионоМ» 
7.15, 7.55 МультфильМы
7.40 «МастЕр спорта» 
8.30 «лЕтопись спорта» 
9.10, 17.15 «нЕдЕля спорта» 
10.30 баскЕтбол. нба. финал. 

«лос-анджЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орландо»

12.50, 23.40 «скоростной уЧасток» 
13.25, 15.55, 20.05, 20.55, 22.25 пляж-

ный футбол 
14.40 соврЕМЕнноЕ пятиборьЕ. 

кубок Мира 
18.20 бильярд 
0.20 тЕннис. открытый ЧЕМпио-

нат франЦии. финал 
2.15 баскЕтбол. нба. финал. 

«лос-анджЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орландо»

4.25 спортивная гиМнастика. 
кубок Мира

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 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12.30, 19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ ви-

дЕо» 
13.00, 17.00 «судЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫй СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД»
 18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «браЧноЕ Чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУС-8»
0.00 «голыЕ приколы» 
0.30 «карданный вал+» 
2.00 «клуб дЕтЕктивов» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ». 1982
12.20 линия жиЗни
13.15 СПЕКТАКЛЬ «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.35 плоды просвЕЩЕния
16.00 М/с «ЗвЕЗдный пЕс»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 д/с «наЕдинЕ с природой». 

«банда полосатых»
17.20 а. пушкин «ЕвгЕний онЕ-

гин»
17.50 д/ф «троиЦа». рублЕв»
18.00 д/ф «ЧиЧЕнитЦа. тайна ги-

бЕли  Майя»
18.15 достояниЕ рЕспублики. 

тульский крЕМль
18.30 «блокнот»
19.00 д/с «...и  танки  наши  

быстры»
19.50 Х/ф «ВОйНА И МИР». «АНД-

РЕй БОЛКОНСКИй». 1965
22.15 д/ф «гоа. соборы в джун-

глях»
22.35 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.50 «анатоМия тЕатра». МЕжду-

народный тЕатральный 
фЕстиваль «балтийский 
доМ»

0.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». «РАПУНЦЕЛЬ». 2007

1.20 PRO MEMORIA. «на фонЕ бЕр-
лина»

1.40 д/ф «галилЕй. рождЕниЕ 
ЗвЕЗды»

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.00 квартирный вопрос
10.00 сЕгодня
10.25 ЧрЕЗвыЧайноЕ проис-

шЕствиЕ. обЗор За нЕдЕлю
11.00 слЕдствиЕ вЕли...
12.00 суд присяжных
13.00 сЕгодня
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ про-

исшЕствиЕ
16.00 сЕгодня
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ про-

исшЕствиЕ
19.00 сЕгодня
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

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 «AГEHT 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 «жди  МЕня»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/С «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ»
22.30 «ЕвгЕний ЧаЗов. крЕМлЕвс-

кий доктор»
23.40 «поЗнЕр»
0.40 ноЧныЕ новости
1.00 «гЕнии  и  ЗлодЕи»
1.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫй»
3.05 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИйЦ»

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 Х/ф «КРАСНЫй ЛОТОС». 2009
10.45 дЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 МультфильМ
11.55, 14.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ». 1974
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 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА»
22.50 «Мой сЕрЕбряный шар. жан 

МарЭ»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ГЛАЗА». 1992
1.45 Х/ф «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОД-

НОй СУМКЕ» (США)
3.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ РИТА» 

(фРАНЦИЯ). 2003 
4.45 дЕжурная Часть

22.10 ЧЕстный понЕдЕльник
23.00 сЕгодня
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
0.15 «школа Злословия»
1.05 «QuAttRORuOtE»
1.40 Х/ф «УКРАСТЬ КАНДИ» 

(США).
3.25 Т/С «БЛЭйД»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОй 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

10.20 фабрика Мысли
11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка,38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «дЕтЕктивныЕ истории». 

«ЗловЕЩий автосЕрвис»
13.30 «в ЦЕнтрЕ событий»
14.45 дЕловая Москва
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «наЦиональноЕ достоя-

ниЕ». олЕг ЦЕлков
17.20,18.15 история государства 

российского
18.20 МультфильМы 
18.50 Т/С «МЕРТВЫй. ЖИВОй, 

ОПАСНЫй»
19.55 рЕальныЕ истории
21.05 Т/С «СЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАСШТАБА»
22.50 МоМЕнт истины
0.20 «ниЧЕго лиЧного»
1.00 опасная Зона
1.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО»
3.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
4.45 М/ф «айвЕнго», «в лЕсной 

ЧаЩЕ»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00 «сарафан»
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
9.00 истории  в дЕталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилЕо»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.45 «сарафан»

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

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «а Модно ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
0.00 «пЕсня дня»
0.30 «кинотавр» в дЕталях
1.30 фИЛЬМ «ПОСТОВОй НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ»
3.20 «хорошиЕ пЕсни»
4.50 М/с «Зорро. поколЕниЕ ЗЕт»
5.10 МуЗыка

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 рЕальный спорт
6.40 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
11.00 «Час суда»
12.00 д/ф «иЗраиль в поисках 

своЕго нЕба» 
13.00 Званый ужин 
14.35 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫй ДОМ» 

(ИСПАНИЯ — США) 
17.00 «Заколдованный уЧасток»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ 
20.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
22.00, 4.00 «гроМкоЕ дЕло» 
23.00 вЕЧЕр с тиграноМ кЕосаяноМ 
0.00 актуальноЕ Чтиво 
0.15 рЕпортЕрскиЕ истории  
0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ» 
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИй КОШ-

МАР» (США) 
3.15 «воЕнная тайна» 
4.50 д/ф «Мальта. рыЦари  и  иМ-

пЕраторы» 
5.40 ноЧной МуЗканал

тнт
6.00 «танЦы бЕЗ правил» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 МультфильМы
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 МультфильМы
14.00, 19.45 инфорМбюро 
14.30 «доМ-2. LIvE» 
15.35 «ВРАГ У ВОРОТ». ВОЕННЫй 

фИЛЬМ

0.10 главная дорога
0.45 суд присяжных
1 45 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА»
3.45 особо опасЕн!
4.20 Т/С «БЛЭйД»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 17.20, 18.15 история государс-

тва российского
8.35 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС!»
10.10 Х/ф «НОВЫй ОДЕОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.45 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕД МОРОЗ!»
13.25 «рЕпортЕр»
13.40 МоМЕнт истины
14.45 дЕловая Москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «наЦиональноЕ достояниЕ». 

Михаил лавровский
18.20 МультфильМ
18.55 Т/С «МЕРТВЫй. ЖИВОй. 

ОПАСНЫй»
19.55 лиЦоМ к городу
21.10 Т/С «СЫЩИКИ РАйОННОГО 

МАСШТАБА»
22.05 «скандальная жиЗнь»
22.55 д/ф «ЭшЕлон сМЕрти». «до-

каЗатЕльства вины»
0.25 Х/ф «БРАТ-2»
2.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.20 Х/ф «ПАПАШИ» (фРАНЦИЯ)

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст) 
8.00, 13.45 «а Модно ли  Это?»
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
9.00 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, 17.30 «галилЕо»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «дЕтали»

20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «фАНТОМ»
0.00 «пЕсня дня»
0.30 «кинотавр» в дЕталях
1.30 фИЛЬМ «УБИйСТВО В МОЕМ 

ДОМЕ»
3.05 «хорошиЕ пЕсни»
4.25 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
5.10 МуЗыка

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30, 0.00 актуальноЕ Чтиво
6.40, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в Час пик
12.00 д/ф «иЗраиль в поисках 

своЕго нЕба»
14.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00 «пять историй»: «свалка»
17.00, 20.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
22.00 «ЧрЕЗвыЧайныЕ истории»: 

«нЕвЕстка-свЕкровь. бои  
бЕЗ правил»

23.00 вЕЧЕр с тиграноМ кЕосаяноМ
0.15 «нЕрЕальная политика»
0.40 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. ЭЗо 

тв»
5.00 д/ф «иЗраиль в поисках 

своЕго нЕба»
5.25 ноЧной МуЗканал

тнт
6.00 «танЦы бЕЗ правил» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «настояЩиЕ Монстры» 
8.20 «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, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль-

Мы
14.00, 19.55 инфорМбюро 
14.30 «доМ-2. LIvE» 
16.20 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЗ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. инфорМаЦия. 

факты»
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 «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 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОй»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯйКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «АфРИКАНЕЦ»
1.55 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.40 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.20 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт-

фильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 д/ф «раЗрушитЕли  

Мифов»
11.15 д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 

доктор джЕкил и  МистЕр 
хайд. правдивая исто-
рия»

12.15, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 д/ф «тайныЕ Знаки. Ека-
тЕрина I. коронованная 
ворожЕя»

14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ»
15.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ» (США. 

2004)
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00 д/ф «тайныЕ Знаки. книга 

Заклинаний»
21.00 д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 

сЕкрЕты кабалы»
22.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫй ДОМ» 

(США). 1996
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
1.00 «покЕр послЕ полуноЧи»
4.40 коМната страха
5.00 RЕлакs
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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 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». 1980
13.05 ПисьМА иЗ ПровинЦии. 

лАишЕвскиЙ рАЙон (тА
тАрстАн)

13.30 «ЕжЕднЕвныЙ урок...»
14.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ...». 1984
15.35 Плоды ПросвЕЩЕниЯ
16.00 М/с «ЕжЕвичнАЯ ПолЯнА»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 д/с «нАЕдинЕ с ПриродоЙ»
17.20 А. Пушкин. «ЕвГЕниЙ онЕГин»
17.50 д/ф «ГЕнрих шлиМАн»
18.00 «ЦАрскАЯ ложА»
18.55 «ПрофЕссиЯ: сМЕхАч».  

в. хЕнкин
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР». 

«ПЬЕР БЕЗУХОВ». 1965
21.25 чЕрныЕ дыры. БЕлыЕ ПЯтнА
22.05 конЦЕрт  «сЕМнАдЦАть 

МГновЕниЙ, или  ирониЯ 
судьБы»

23.50 д/с «восьМоЙ дЕнь тво
рЕниЯ, или  русскиЙ кос
МиЗМ»

0.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». СЕРЕНЬКИЙ КОЗ-
ЛИК». 2007

1.20 МуЗыкАльныЙ МоМЕнт. П. 
чАЙковскиЙ. ПьЕсы длЯ 
фортЕПиАно. исПолнЯЕт  
М. култышЕв

нтв
6.00 сЕГоднЯ утроМ
9.00 «ПовАрА и  ПовАрЯтА»
9.30 «жЕнскиЙ вЗГлЯд»
10.00 сЕГоднЯ
10.20 шнур вокруГ свЕтА
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суд ПрисЯжных
13.00 сЕГоднЯ
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 оБЗор. чрЕЗвычАЙноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.00 сЕГоднЯ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
19.00 сЕГоднЯ
19.30 слЕдствиЕ вЕли...
20.25 чрЕЗвычАЙноЕ Проис

шЕствиЕ. рАсслЕдовАниЕ

16.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «Я ЗдЕсь живу» 
21.00 «доМ2. Город люБви» 
22.00 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» 

23.45 «доМ2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
5.25 АкАдЕМичЕскАЯ ГрЕБлЯ
6.45, 9.00, 13.00, 16.45, 21.00, 1.30 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»
9.10, 13.40 ПлЯжныЙ футБол
10.20 стрЕльБА иЗ лукА
10.50 рыБАлкА с рАдЗишЕвскиМ
11.05 футБол. хорвАтиЯ — укрА

инА
13.10 «Путь дрАконА»
14.55 кудо. куБок россии
16.55 «ГрАнПри»
17.40 БильЯрд
19.35 сАМыЙ сильныЙ чЕловЕк
21.20 БАскЕтБол. нБА. финАл. «ор

лАндо» — «лосАнджЕлЕс 
лЕЙкЕрс»

23.30 футБол. нидЕрлАнды — нор
вЕГиЯ

1.40 тЕннис. открытыЙ чЕМПионАт 
фрАнЦии. финАл

4.20 сПортивнАЯ ГиМнАстикА. ку
Бок МирА

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 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3» 
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДА-

НОВСКОЙ» 
12.30, 19.30 «сАМоЕ сМЕшноЕ ви

дЕо»
13.00, 17.00 «судЕБныЕ стрАсти»
14.30,18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «БрАчноЕ чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-8»
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрдАнныЙ вАл+» 
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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 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.00 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «нЕвЕроЯтныЕ истории  

люБви»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»
1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.35 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.25 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 МуЗыкА нА «доМАшнЕМ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00, 9.30 МультфильМы 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультфильМы
10.00 «уПс!» 
10.25, 4.15 д/ф «рАЗрушитЕли  

Мифов»
11.15 д/ф «ЗАтЕрЯнныЕ Миры» 
12.15 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
13.15 д/ф «тАЙныЕ ЗнАки. люди

МЕтАллы»
14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКО-

НЕ» (США). 2007 
17.15, 2.15 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
22.15 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022: ИН-

ЦИДЕНТ МЕЦЦО» 
0.15, 3.15 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
1.15 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
5.15 RЕлАкs 

21.00 Т/С «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»

22.50 «ПроклЯтиЕ фАрАонов»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 

СОБАКУ»

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в ГлАвноЙ роли...» 
10.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1980 
13.15 вЕк русскоГо МуЗЕЯ 
13.40 д/ф «АлтАЙскиЕ кЕржАки» 
14.10 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА». 1969 
15.35 Плоды ПросвЕЩЕниЯ 
16.00 М/с «ЕжЕвичнАЯ ПолЯнА» 
16.25 Т/С «СКИППИ» 
16.50 д/с «нАЕдинЕ с ПриродоЙ» 
17.20 А. Пушкин. «ЕвГЕниЙ онЕ

Гин» 
17.50 д/ф «королЕвА викториЯ» 
18.00 с. рАхМАнинов. сиМфониЯ  

N 3. дирижЕр А. лАЗАрЕв 
18.45 д/ф «волЕю судьБы» 
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР». «1812 

ГОД». 1965 
21.10 влАсть фАктА 
21.50 д/ф «вЕронА — уГолок рАЯ 

нА ЗЕМлЕ»
22.05 «кино — дЕло тонкоЕ... 

влАдиМир Мотыль» 
22.45 ЦвЕт  врЕМЕни  
23.50 д/с «восьМоЙ дЕнь тво

рЕниЯ, или  русскиЙ кос
МиЗМ» 

0.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВЫ». 2007

1.20 МуЗыкАльныЙ МоМЕнт. вАль
сы д. шостАковичА иЗ 
МуЗыки  к кино

нтв
6.00 сЕГоднЯ утроМ
9.00 дАчныЙ отвЕт
10.00 сЕГоднЯ
10.20 осоБо оПАсЕн!
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суд ПрисЯжных
13.00 сЕГоднЯ
13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 оБЗор. чрЕЗвычАЙноЕ Про

исшЕствиЕ
16.00 сЕГоднЯ
16.30 Т/С «АДВОКАТ»
18.30 оБЗор. чрЕЗвычАЙноЕ Про

исшЕствиЕ
19.00 сЕГоднЯ

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 «Пусть ГоворЯт»
19.00 «ПолЕ чудЕс»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «БольшАЯ рАЗниЦА»
22.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
0.50 Х/ф «КОКОН»
2.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
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 «МоЙ сЕрЕБрЯныЙ шАр. АлЕк
сЕЙ АрБуЗов»

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

10.50 дЕжурнАЯ чАсть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «солоМЕнныЙ Бычок»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00 вЕсти
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»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ночи, МАлыши!»
21.00 Т/С «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА»
22.50 Х/ф «ШУТКА». 2007
0.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ»

20.50 «лЕтниЙ суПЕрстАр»: ПЕсни  
о люБви

22.40 Х/ф «Я КУКЛА»
0.45 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК» (КАНАДА 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
2.45 Х/ф «БРАТСТВО ВАМПИРОВ» 

(США)
4.15 Т/С «БЛЭЙД»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 «нАстроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
10.30, 18.20 МультфильМы 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровкА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

соБытиЯ 
11.45, 17.20, 18.15 историЯ Госу

дАрствА россиЙскоГо 
11.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.40 д/ф «юриЙ БоГАтырЕв. идЕ

АльныЙ исПолнитЕль» 
14.45 дЕловАЯ МосквА 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «нАЦионАльноЕ достоЯ

ниЕ». МихАил кАлАшников 
18.55 Т/С «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. 

ОПАСНЫЙ» 
19.55 рЕАльныЕ истории  
21.05 конЦЕрт  «Это лЕто!» 
22.25 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 
0.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 

СОБАКУ» 
2.50 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
4.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
6.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС!»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45 «дЕтАли»
8.15 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАМА
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, 17.30 «ГАлилЕо»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ

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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 футБол. отБорочныЙ МАтч 

чЕМПионАтА МирА. сБор
нАЯ россии  — сБорнАЯ 
финлЯндии

23.30 ночныЕ новости
23.50 «нА ночь ГлЯдЯ»
0.40 Х/ф «ТИХУШНИКИ»
2.40 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 

ЕВЫ»
3.00 новости
4.20 «дЕтЕктивы»

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 «врАчЕБнАЯ тАЙнА. крЕМлЕв
скиЙ лЕкАрь»

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

10.50 дЕжурнАЯ чАсть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «тЕрЕхинА тАрАтАЙкА»
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
17.50 дЕжурнАЯ чАсть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокоЙноЙ ночи, МАлыши!»

22.00 «нАшА Russia» 
22.30 «Comedy WomaN» 
23.30 «АтАкА клоунов» 
0.00 «доМ2. ПослЕ ЗАкАтА»

спорт
5.25 АкАдЕМичЕскАЯ ГрЕБлЯ. ку

Бок МирА
6.45, 9.00, 13.25, 16.45, 20.40, 0.00 вЕсти

сПорт
7.00 «ЗАрЯдкА с чЕМПионоМ»
7.15 М/с «ПринЦЕссА шЕхЕрЕЗА

дА»
7.40 «МАстЕр сПортА» 
7.55 М/ф «волшЕБнАЯ ПАлочкА» 
8.15 «ЗАрЯдкА с чЕМПионоМ» 
8.30 «стрАнА сПортивнАЯ» 
9.10 «ГрАнПри» 
10.00, 2.45 БАскЕтБол. нБА. финАл. 

«орлАндо» — «лосАнджЕ
лЕс лЕЙкЕрс» 

12.10, 14.05, 17.10, 20.55, 0.15 ПлЯжныЙ 
футБол 

13.35 «точкА отрывА» 
14.55 кудо. куБок россии  
16.55 рыБАлкА с рАдЗишЕвскиМ 
18.20 БильЯрд. турнир чЕМПионов. 

ПАрныЙ рАЗрЯд 
22.05 сАМыЙ сильныЙ чЕловЕк 
23.30 «точкА отрывА»

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 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 
12.30, 19.30 «сАМоЕ сМЕшноЕ видЕо» 
13.00, 17.00 «судЕБныЕ стрАсти»
14.30,18.00,21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «БрАчноЕ чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-8»
0.00 «ГолыЕ Приколы» 
0.30 «кАрдАнныЙ вАл+» 
2.00 «клуБ дЕтЕктивов» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.00 сЕГоднЯ
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.10 БорьБА ЗА соБствЕнность
0.45 АвиАторы
1.15 суд ПрисЯжных
2.15 Х/ф «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»
3.55 осоБо оПАсЕн!
4.20 Т/С «БЛЭЙД»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц

6.00 «нАстроЕниЕ»
8.30, 11.45, 17.20, 18.15 историЯ Госу

дАрствА россиЙскоГо
8.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.15 «чудАкчЕловЕк». сЕрГЕЙ ни

конЕнко
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

соБытиЯ
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 дЕнь АистА
13.40 линиЯ ЗАЩиты
14.45 «рЕЗонАнс»
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «нАЦионАльноЕ достоЯниЕ». 

АлЕксАндр кушнЕр
18.20 М/ф «троЕ иЗ ПростоквА

шино»
18.55 Т/С «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. 

ОПАСНЫЙ»
19.55 «дЕтЕктивныЕ истории»
21.05 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА»
22.00 д/ф «людМилА ЗыкинА. 

судьБА Быть нАродноЙ»
22.50 «дЕло ПринЦиПА»
0.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
2.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
4.45 М/ф «20 000 льЕ Под водоЙ», 

«скАЗкА о ПоПЕ и  о рАБот
никЕ ЕГо БАлдЕ»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшАрики»
7.30, 13.30, 19.30 стАвроПоль
8.00, 13.45, 19.48 «дЕтАли»
8.15 оБъЯвлЕниЯ. рЕклАМА
9.00 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, 17.30 «ГАлилЕо»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НОВИЧОК»
0.00 «ПЕснЯ днЯ»
0.30 «кинотАвр» в дЕтАлЯх
1.30 фИЛЬМ «фАНТОМЫ»
3.05, 3.50 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 АктуАльноЕ чтиво
6.40, 11.00 «чАс судА»
7.30 ЗвАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в чАс Пик 
12.00 д/ф «БАли: остров оГнЕн

ных духов»
13.00 ЗвАныЙ ужин
13.55 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ»
16.00 «ПЯть историЙ»: «киноисто

рии. «БольшАЯ ПЕрЕМЕнА»
17.00, 20.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 выжить в МЕГАПолисЕ  
22.00 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«Похоть» 
23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА

ЯноМ»
0.00 АктуАльноЕ чтиво 
0.15 Х/ф «АРТИСТЫ» 
2.15 «дАльниЕ родствЕнники» 
3.00 «тАЙны вАшЕЙ судьБы. ЭЗо 

тв» 
5.00 д/ф «иЗрАиль в ПоискАх 

своЕГо нЕБА» 

5.25 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы БЕЗ ПрАвил» 
7.00, 13.00 «тАкси» 
7.35 М/с «нАстоЯЩиЕ Монстры» 
8.05 «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, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль

Мы
14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «доМ2. Live» 

2.00 «клуБ дЕтЕктивов» 
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

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 «АфРИКАНЕЦ»
14.45 «люди  и  трАдиЦии»
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 «нЕвЕроЯтныЕ истории  

люБви»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
2.00 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.45 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.35 МуЗыкА нА «доМАшнЕМ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт

фильМы
10.00 «уПс!»
10.25, 3.50 д/ф «рАЗрушитЕли  

Мифов»
11.15, 21.00 д/ф «ЗАтЕрЯнныЕ! 

Миры»
12.15, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15, 20.00 д/ф «тАЙныЕ ЗнАки»
14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ»
15.15 Х/ф «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА 

О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «ТВАРЬ»
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
4.40 коМнАтА стрАхА 
5.00 RЕлАкs

18.30, 0.15 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «КАРАТЕЛЬ»
23.15 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.30 «кинотАвр» в дЕтАлЯх
1.30 фИЛЬМ «БУГИ ИЗО ВСЕХ СИЛ»
3.10 фИЛЬМ «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
4.35 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 АктуАльноЕ чтиво 
6.40, 11.00 «чАс судА»
7.30 ЗвАныЙ ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в чАс Пик
12.00 д/ф «БАли: остров оГнЕн

ных духов» 
13.00 ЗвАныЙ ужин 
13.55 Х/ф «АРТИСТЫ»
16.00 «ПЯть историЙ»: «укол иГ

лоЙ»
17.00, 20.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО»
19.00 выжить в МЕГАПолисЕ 
22.00 «воЕннАЯ тАЙнА»
23.00 вЕчЕр с тиГрАноМ кЕосА

ЯноМ
0.00 ГолыЕ и  сМЕшныЕ 
0.30 фИЛЬМ «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
2.25 ГолыЕ и  сМЕшныЕ
3.00 «тАЙны вАшЕЙ судьБы. ЭЗо 

тв»
5.00 д/ф «БАли: остров оГнЕнных 

духов»
5.40 ночноЙ МуЗкАнАл

тнт
6.00 «тАнЦы БЕЗ ПрАвил» 
7.00, 13.00, 19.00 «тАкси» 
7.35, 8.20 МультфильМы
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, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «доМ2. Live» 
16.15 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «Пульс ГородА» 
20.00 «интуиЦиЯ» 
21.00 «доМ2. Город люБви» 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Шаги истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь

С именем Ермолова

От века минувшего
Не будем делать поспешных выводов. Поднимем-

ся лучше на гору Горячую и, остановившись на полу-
круглой смотровой площадке под Орлом, обернемся 
назад. Перед нами идеально ровное прямоугольное 
пространство, явно вырубленное в скалах горы Горя-
чей. Сейчас его занимает какое-то заброшенное со-
оружение недавних времен. А когда-то здесь стоя-
ло ванное здание. Оно, правда, было деревянным, но 
все же выгодно отличалось от первых лачуг-купален, 
стоявших на вершине горы.

Автор проекта, петербургский архитектор Виль-
стер, позаботился о том, чтобы водолечебница была 
и красивой, и удобной. Здание с колоннами и башен-
кой-ротондой на крыше имело внутри шесть ванных 
кабин, раздевалки, помещения для отдыха — по тем 
временам это была неслыханная роскошь. Не удиви-
тельно, что именно здесь принимали процедуры мно-
гие именитые гости курорта, в том числе М. И. Глинка, 
А. А. Алябьев и Александр Сергеевич Пушкин, при-
ехавший сюда летом 1820 года вместе с семейством 
прославленного генерала Раевского.

По поводу ванных зданий, имевшихся тогда на Го-
рячих Водах, Пушкин не оставил никаких замечаний. 
А вот генерал Раевский в письме к дочери отмечал: 
«Ванны старые… ни вида, ни выгод не имеют, новые 
же представляют и то, и другое, возможную чистоту 
и опрятность. Вид из оных наиприятнейший на Беш-
тову гору». 

Поднимались больные к этому ванному зданию по 
удобному шоссе, проложенному одновременно со 
строительством ванн и хорошо приспособленному 
для проезда экипажей. Для пешего хождения име-
лась лестница — удобная, капитальная, каменная, 

с перилами и площадками для отдыха, изящной ба-
шенкой наверху. Так что возведение новой лечебни-
цы просто-таки преобразило западную оконечность 
горы Горячей, до того времени необустроенную.

По приказу генерала
А когда были построены и когда исчезли с лица 

земли эти ванны? Известно, что первые россияне, же-
лавшие воспользоваться целебными силами машукс-
ких источников, пользовались каменным бассейном, 
вырубленным в скалах горы Горячей. Купальни у ис-
точников появились в первые десятилетия XIX века. 
Вид они имели самый убогий — дощатые, наскоро 
сколоченные стены, крыши из тростника или дранки, 
полное отсутствие каких-либо удобств внутри.

Они, естественно, вызвали возмущение генерала 
А. П. Ермолова, прибывшего сюда вскоре после его 
назначения наместником Кавказа. Он понимал, что 
Кавказские Воды, нисколько не уступающие по сво-
им природным богатствам европейским, могут стать 

первоклассым курортом, но, конечно, не в тогдашнем 
виде. Генерал приказал сломать самые ветхие из них 
и построить на уступе Горячей новое купальное заве-
дение. Новые ванны были возведены в 1819 году — 
так что ныне мы можем отметить 190-летие первого 
благоустроенного лечебного учреждения Пятигорска. 

Здание это простояло более полувека и было сло-
мано лишь в 1875 году, после того как окончательно 
обветшало. С самого своего основания ванны имено-
вались Ермоловскими. И когда, вскоре после их раз-
рушения, в 1880 году, у подножья горы Горячей нача-
лось строительство нового ванного здания, ему, как 
эстафету, передали имя генерала, чтобы продолжа-
ла сохраняться память о человеке, так много сделав-
шем для превращения маленького курортного посе-
ления в будущий город Пятигорск.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник культуры РФ.

1769 г. Под Бештау, у его 
южной подошвы, располо-
жился Кубанский корпус ге-
нерала графа де Медема. 
Из этого лагеря войска вели 
действия отдельными отря-
дами в верховьях р.р. Куба-
ни, Кумы и Подкумка про-
тив горцев, поддерживавших 
Турцию в войне с Россией. 
Позже на месте стоянки на-
ходили медные монеты че-
канки того времени.

1820 г. Первый приезд 
А. С. Пушкина на Горячие 
Воды с семьей генерала 
Н. Н. Раевского, героя Оте-
чественной войны 1812 г. 
Жил в усадьбе А. Ф. Реб-
рова.

1823 г. Горячие Воды 
(Пятигорск) посетил вели-
кий русский композитор 
М. И. Глинка. В свободное от 
лечения время он записывал 
народные песни кабардин-
цев и солдат Константино-
горской крепости. 

1850 г. Основание «откры-
того под небом» археологи-
ческого музея на бульваре, 
у лестницы к Елизаветинс-
кой галерее. С кургана на 
р. Этоке сюда привезена 
статуя Дукабека, «дабы соб-
ранием оных в одном месте 
составить род открытого му-
зеума». Позже она отправ-
лена в Исторический музей 
в Москву, где и находится в 
экспозиции.

1888 г. Концерт в Казен-
ном саду певческой капеллы 
Д. А. Агренева-Славянского. 

Автор проекта, петербургский архитектор Вильстер, позаботился о том, 

чтобы водолечебница была и красивой, и удобной. Здание с колоннами 

и башенкой-ротондой на крыше имело внутри шесть ванных кабин, 

раздевалки, помещения для отдыха — по тем временам это была 

неслыханная роскошь. Не удивительно, что именно здесь принимали 

процедуры многие именитые гости курорта, в том числе, М. И. Глинка, 

А. А. Алябьев и Александр Сергеевич Пушкин, приехавший сюда летом 

1820 года вместе с семейством прославленного генерала Раевского.

Это здание замечаешь сразу же, войдя в «Цветник» 
со стороны питьевой галереи, поскольку оно удивительно 
эффектно. Разноцветные, фигурной кладки, стены, 
украшенные кирпичными рельефами и металлическими 
коваными узорами. Разных форм и размеров окошки. 
Оригинальный двухдверный вход в виде портика. 
Башенки-«фонари», увенчанные полукруглыми куполами. 
Над входом надпись с названием лечебницы — 
«Ермоловские ванны». А ниже — табличка с датой их 
постройки — 1880 год… Почему же так поздно вспомнили 
о большом радетеле Кавказских Вод Алексее Петровиче 
Ермолове? Ведь к моменту строительства уже минуло 
более полувека с тех пор, как он покинул Кавказ!

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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культура
6.30 Евроньюс

10.00 новости  культуры

10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 1947

12.10 «у  нас таланту много...». 

Борис андрЕЕв

12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА». 1972

14.10 д/ф «ЖивотныЕ пЕрЕд ка-

мЕрой. в поисках супЕр-

звЕзды»

14.55 концЕрт  «играЕм пЕсни  

россии»

15.55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». 1986

17.05 «смЕхоностальгия»

17.35 к юБилЕю людмилы зыки-

ной. «я люБлю вас!»

18.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». 1980

21.05 «лЕгЕнды тЕатра. гЕннадий 

Бортников»

21.55 IV фЕстиваль симфониЧЕс-

ких оркЕстров мира

23.30 Х/ф «СКУПОЙ» (фРАНцИЯ). 

2006

1.55 д/ф «ЖивотныЕ пЕрЕд ка-

мЕрой. в поисках супЕр-

звЕзды»

2.40 м/ф «сЕЧа при  кЕрЖЕнцЕ»

нтв
6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

8.00 сЕгодня

8.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»

10.00 сЕгодня

10.15 главная дорога

10.55 «исповЕдь юБиляра».  

к юБилЕю Е. и. Чазова

12.00 квартирный вопрос

13.00 сЕгодня

13.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16.00 сЕгодня

домашний
6.30 м/с «приклюЧЕния карман-

ных драконЧиков»

7.00 м/ф «малыШ и  карлсон»

7.25 оБъявлЕния

7.30 м/с «люБопытный дЖордЖ»

8.00 «ЖивыЕ истории»

9.00 «даЧныЕ истории»

10.00 «скаЖи, Что нЕ так?! звЕзд-
ныЕ музы»

11.00 фИЛьМ «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
14.35, 1.15 фИЛьМ «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ»
15.45, 2.15 фИЛьМ «БАРИН»
17.45 «цвЕтоЧныЕ истории»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

18.30 «лиЧныЕ истории». «а 
модно ли  это?». «кмв on 
lIne». оБъявлЕния

19.00, 3.55 Т/С «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

20.45 «улицы мира»

21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 «дикая Еда»

23.00 фИЛьМ «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»

23.30 кино по-домаШнЕму с ива-
ном дыховиЧным

5.15 Т/С «МОЯ ЖИЗНь И Я»

тв-3
6.00 мультфильмы

7.30 м/ф «Чуды-юды в лавкЕ»

8.00 м/ф «БЕтховЕн»

8.30 м/ф «ЧЕловЕк-паук»

9.30 м/ф «могуЧиЕ рЕйндЖЕры. 
дино гром»

10.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 

12.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ». 1982 

15.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (США). 2005 

19.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 
луБянка. тЕрритория мис-
тиЧЕских экспЕримЕнтов» 

20.00 Х/ф «КРУЛЛ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 1983 

22.30 Х/ф «ВОЛЧьЯ ЯМА» (США). 
2005

0.30 Т/С «ВОЛЧьЕ ОЗЕРО» 

3.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(США). 2008 

5.30 RЕлакs
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первый
6.00 новости

6.10 «садко Богатый», «доБрыня 

никитиЧ» 

6.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

8.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТь» 

10.00 новости  

10.10 Х/ф «ВЫСОТА» 

12.00 новости  

12.20 Х/ф «КНЯЗь ВЛАДИМИР»

13.50 «госпоЖа удаЧа» 

14.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУС-

ТЫНИ»

16.30 КИНОэПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕ-

РОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ОГНЕННАЯ ДУГА» 

18.20 «я люБлю вас!». юБилЕйный 

вЕЧЕр людмилы зыкиной 

21.00 «врЕмя»

21.20 фИЛьМ НИКИТЫ МИХАЛКОВА 

«12»

0.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 

3.30 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»

россия
6.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ». 1962

7.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». 1957

9.25 Х/ф «КАРНАВАЛ». 1981

12.20, 14.15 «пЕсня года». Часть 

пЕрвая

14.00 вЕсти

15.40 Т/С «ПУТЕЙцЫ»

20.00 вЕсти

20.15 Т/С «ПУТЕЙцЫ»

22.00 «россия молодая». празд-

ниЧный концЕрт  с крас-

ной площади

0.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ». 2008

1.45 Х/ф «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-

НИЯ». 1977

3.50 «КОМНАТА СМЕХА»

4.40 «городок». дайдЖЕст

1.05 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой 

1.40 «дом-2. послЕ заката»

спорт

5.00 рЕгБи. куБок наций. россия 

— Шотландия

7.00 вЕсти-спорт

7.10 футБол. БлаготворитЕль-

ный матЧ «под флагом 

доБра!»

8.45, 8.55, 13.10, 16.10, 20.55, 21.15, 0.35 

вЕсти-спорт

9.00 волЕйБол. мировая лига. 

япония — россия

10.50 «Будь здоров!»

11.20 кудо. куБок россии

13.20, 19.40, 23.20, 2.40 пляЖный 

футБол

14.00 БаскЕтБол. нБа. финал. 

«орландо» — «лос-анд-

ЖЕлЕс лЕйкЕрс»

16.25 футБол. прЕмьЕр-лига

18.25, 0.45 волЕйБол. мировая 

лига. япония — россия 

21.25 футБол. прЕмьЕр-лига

дтв
6.00 «клуБ дЕтЕктивов» 

6.55 «музыка на дтв» 

7.00 «каламБур» 

8.00 «тысяЧа мЕлоЧЕй» 

8.20 «нЕотлоЖная помощь»

8.30 мультфильмы 

11.30 Х/ф «КОНЕц ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 

13.30 «каламБур» 

14.30 Х/ф «фОРМУЛА 51» 
16.30, 17.30 Т/С «СУМАСБРОДКА» 
18.30,0.30 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»

19.00 «БраЧноЕ Чтиво» 

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ»

22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 
0.00 «БраЧноЕ Чтиво. для взрос-

лых» 

1.00 Х/ф «фОРМУЛА 51» 
3.00 «клуБ дЕтЕктивов» 

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

16.00 «сарафан»

16.15 новости  (ст)

20.00, 22.10 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 м/с «доБрыня никитиЧ и  

змЕй горыныЧ»

0.30 «кинотавр» в дЕталях

1.30 фИЛьМ «КАПИТАН АЛАТ-

РИСТЕ»

3.50 фИЛьМ «ТУСОВЩИКИ»

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

6.30 д/ф «китайскиЕ дороги  к 

храму»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.50 Т/С «ОПЕР КРЮК»

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-

ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»

21.50 Х/ф «СВОЛОЧИ»

0.00 голыЕ и  смЕШныЕ

0.30 фИЛьМ «ИСКУСИТЕЛьНИцА»

2.25 голыЕ и  смЕШныЕ

3.00 «тайны ваШЕй судьБы. эзо 

тв»

5.00 д/ф «второЕ приШЕствиЕ 

виссариона»

5.25 ноЧной музканал

тнт
6.00 мультфильм

7.00, 8.15 м/с «дикая сЕмЕйка тор-

нБЕрри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «дом-2. город люБви» 

10.00 «Школа рЕмонта» 

11.00 «CosMoPolITAn. видЕовЕрсия»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.45, 20.00, 20.30, 

22.30 Т/С «УНИВЕР» 

14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА» 

14.15 информБюро 

21.00 «дом-2. город люБви» 

22.00 «унивЕр» 

23.00 «наШа RussIA» 

23.30 «уБойная лига» 

0.40 «уБойной ноЧи» 

1.15 «дом-2. послЕ заката»

спорт

5.00 футБол. Чм-2010. отБороЧ-

ный турнир. нидЕрланды 

— норвЕгия

7.00,9.00, 13.00, 17.40, 20.35, 20.50, 1.10 

вЕсти-спорт

7.15 соврЕмЕнноЕ пятиБорьЕ. ку-

Бок мира

8.25 «тоЧка отрыва»

9.10, 17.50, 20.55, 1.55 пляЖный 

футБол

10.20 «золотой год тЕлЕканала 

«спорт». хоккЕй. Чм. фи-

нал. россия — канада

13.10, 4.25 «лЕтопись спорта»

13.40 Бильярд

15.20, 1.20 «футБол россии. пЕрЕд 

туром»

15.55 футБол. БлаготворитЕль-

ный матЧ «под флагом 

доБра!»

18.55 рЕгБи. куБок наций. россия 

— Шотландия

22.05 БаскЕтБол. нБа. финал. 

«орландо» — «лос-анд-

ЖЕлЕс лЕйкЕрс»

0.15 «мировая сЕрия покЕра»

дтв
6.00, 3.10 «клуБ дЕтЕктивов»

6.55 «музыка на дтв»

7.00 «каламБур»

8.00 «тысяЧа мЕлоЧЕй»

8.30 мультфильмы

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

13.30 «каламБур»

14.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»

16.30 Т/С «БЛИЗНЕцЫ»

18.30 «смЕШнЕЕ, ЧЕм кролики»

19.00 «БраЧноЕ Чтиво»

22.00 Т/С «СЛЕД»

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»

20.15 Т/С «ГАИШНИКИ»
0.35 Х/ф «УЛьТРАфИОЛЕТ» 

(США). 2006
2.15 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛьМ 

«В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 1994
3.55 Х/ф «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕц» (США). 1986

культура
6.30 Евроньюс

10.10 «дЕти  цирка»

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». 1955

12.10 «горЖусь, Что знаком...»

12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА». 1972

14.05 мЕЖдународный фЕсти-
валь «цирк массимо»

15.05 «тЕатральныЕ встрЕЧи. в 
гостях у  лЕонида утЕ-
сова»

16.35 спЕктакль «капли  датско-
го короля»

18.10 магия кино

18.55 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ» 
(РОССИЯ). 2007

20.20 «романтика романса»

21.05 творЧЕский вЕЧЕр сЕргЕя 
БЕзрукова

22.00 новости  культуры

22.20 Х/ф «ИТАЛьЯНЕц». 2005
0.00 д/с «Частная Жизнь ШЕдЕв-

ра». «подсолнухи» вин-
сЕнта ван гога»

0.50 концЕрт  майкла БуБлЕ

нтв
6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
8.00 сЕгодня

8.20 лотЕрЕя «золотой клюЧ»

8.45 «БЕз рЕцЕпта»

9.25 смотр

10.00 сЕгодня

10.15 «QuATTRoRuoTe»

10.50 «кулинарный поЕдинок»

11.50 даЧный отвЕт

13.00 сЕгодня

13.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16.00 сЕгодня

16.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
19.00 сЕгодня

19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХО-
ТА НА АВТОРИТЕТА»

16.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

19.00 сЕгодня

19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХО-

ТА НА АВТОРИТЕТА»

21.20 «русскиЕ сЕнсации»

23.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»

0.35 Х/ф «ЧИСТИЛИЩЕ» (США)

2.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 

(фРАНцИЯ)

4.20 Т/С «БЛэЙД»

5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
7.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

9.00 «автограф для лЕонида ку-

равлЕва»

9.45 «пЕсни  россии» надЕЖды 

БаБкиной

11.30, 12.35, 21.00, 23.00 соБытия

11.45 д/ф «людмила зыкина. 

судьБа Быть народной»

15.25 «смЕх с доставкой на 

дом»

16.15 фаБрика мысли. финал

17.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

19.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

21.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 2007

23.30 д/ф «а вас я попроШу 

остаться»

0.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

2.40 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА»

5.30 м/ф «тайна страны зЕмля-

ники»

стс
6.00 фИЛьМ «ОНА ОБОШЛАСь С 

НИМ НЕЧЕСТНО»

7.15 м/ф «сказка о царЕ сал-

танЕ»

8.20 м/с «смЕШарики»

8.30 «дЕтали»

8.45 оБъявлЕния. рЕклама

9.00, 16.30, 17.00 «галилЕо»

0.00 «БраЧноЕ Чтиво. для взрос-

лых»

1.00 Х/ф «КИНГСАЙЗ»

5.10 д/ф «БЕзумства храБрых»

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы

7.00, 19.25 оБъявлЕния

8.00 фИЛьМ «БУДьТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»

9.40 фИЛьМ «цВЕТОК В ПЫЛИ»

12.50 фИЛьМ «ТЕТУШКА»

15.35 фИЛьМ «ЗИТА И ГИТА»

18.00 «городскоЕ путЕШЕствиЕ 

с павлом люБимцЕвым». 

дЕли

19.00 фИЛьМ «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»

22.35 «иностранная кухня»

23.00 «городскоЕ путЕШЕствиЕ 

с павлом люБимцЕвым». 

риШикЕШ

23.30 фИЛьМ «ЛЮБОВь С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»

2.35 Т/С «БЕЛИССИМА»

3.25 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.30 музыка на «домаШнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы

7.30 м/ф «Чуды-юды в лавкЕ»

8.00 м/ф «БЕтховЕн»

8.30 м/ф «ЧЕловЕк-паук»

9.30 м/ф «могуЧиЕ рЕйндЖЕры.

дино гром»

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКО-

НЕ» (США). 2007 

12.00 Х/ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». 1979 

17.00 Д/ф «СЕМь ЧУДЕС СВЕТА» 

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (США). 2005 

22.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(США). 2008

0.30 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 

5.00 RЕлакs

21.20 «русскиЕ сЕнсации»

23.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛьНЫЙ РО-

МАН» (ИТАЛИЯ — фРАН-
цИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— США)

4.20 Т/С «БЛэЙД»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
5.50 Х/ф «СВАДьБА С ПРИДА-

НЫМ»
8.00 аБвгдЕйка

8.30 православная энцикло-
пЕдия

9.00 д/ф «вЕлиЧайШиЕ сраЖЕния 
истории»

9.45 м/ф «крокодил гЕна», «мой-
додыр», «ну, погоди!»

10.30 «факЕл». лЕтний фЕстиваль 
в гЕлЕндЖикЕ

11.30, 14.30, 17.30, 0.35 соБытия

11.45 Х/ф «СЕРДцА ТРЕХ»
13.55 «смЕх с доставкой на 

дом»

14.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»

16.35 «один против всЕх» 

17.45 пЕтровка, 38 

18.00 «народ хоЧЕт  знать» 

19.00 «виртуозы москвы» 30 лЕт  
спустя» 

21.00 «постскриптум» 

22.05 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»

0.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

2.40 Т/С «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ, 
ОПАСНЫЙ»

4.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

стс
6.00 фИЛьМ «Я НЕ АНГЕЛ»
7.45 м/ф «али-БаБа и  40 разБой-

ников»

8.20 м/с «смЕШарики»

8.30, 16.00 «дЕтали»

8.45 оБъявлЕния. рЕклама

9.00 «снимитЕ это нЕмЕдлЕнно!»

16.15 новости  (ст)

16.30, 18.10, 22.20 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 м/с «доБрыня никитиЧ и  

змЕй горыныЧ»

19.00 КОМЕДИ «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 м/с «алЕШа поповиЧ и  ту-
гарин змЕй»

23.00 «слава Богу, ты приШЕл!»

0.30 «КИНОТАВР» В ДЕТАЛЯХ

1.30 МОДНОЕ КИНО «ЛЕДЯНОЙ 
УРОЖАЙ»

3.15 фИЛьМ «МОЯ цЫПОЧКА»

4.40 м/с «зорро. поколЕниЕ зЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

6.30 д/ф «вьЕтнам: путЕШЕствиЕ 
в страну дЕвяти  драко-
нов»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.40 «дальниЕ родствЕнники»

9.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»

11.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»

13.00 «воЕнная тайна»

14.00, 20.00 в Час пик

19.00 «нЕдЕля»

0.00 голыЕ и  смЕШныЕ

0.30 фИЛьМ «ОПАСНЫЕ СЕКСУ-
АЛьНЫЕ ИГРЫ»

2.20 голыЕ и  смЕШныЕ

3.00 «тайны ваШЕй судьБы. эзо 
тв»

5.00 д/ф «второЕ приШЕствиЕ 
виссариона»

5.25 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» 

9.00 «дом-2. город люБви» 

10.00 «Школа рЕмонта» 

11.00 д/ф «мЕня нЕ люБят роди-
тЕли»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «комЕ-
ди  клаБ» 

19.45 «выБираЕм луЧШЕЕ» 

21.00 «дом-2. город люБви» 

23.00 «наШа RussIA» 

23.30 «смЕх БЕз правил» 

0.30 «уБойной ноЧи» 

первый
5.50, 6.10 ДЕТЕКТИВ «БЕГ ОТ 

СМЕРТИ»
6.00 новости

7.30 «играй, гармонь люБимая!»

8.10 диснЕй-клуБ 

9.00 «слово пастыря» 

9.20 «здоровьЕ» 

10.00 новости  

10.10 «смак»

10.50 «валЕнтин смирнитский. 
БольШЕ, ЧЕм портос»

12.00 новости  

12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗьЯ»
14.00 «упавШий с нЕБа»

14.30 КИНОэПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕ-
РОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ»

16.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.10 «кто хоЧЕт  стать милли-

онЕром?»

19.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДО-
КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 «врЕмя» 

21.20 «проЖЕкторпЕрисхилтон»

22.00 «Что? гдЕ? когда?»

23.20 Х/ф «88 МИНУТ»
1.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-

КИ»
3.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
4.40 Т/С «СПАСЕНИЕ»
5.20 «дЕтЕктивы»

россия
5.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

1967

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ». 
2004

11.00 вЕсти

11.20 национальный интЕрЕс

12.20, 14.30 «пЕсня года». Часть 
вторая

14.00 вЕсти

16.00 Т/С «ПУТЕЙцЫ»

20.00 вЕсти
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ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÐÀÆÅÍÈß 

ÈÑÒÎÐÈÈ» 
9.45 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
9.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-

ÖÀÌÈ»
11.30, 14.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» 
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» 
15.25 Ä/Ô «ÒÈÃÐ ÏÐÛÃÀÅÒ ÄÂÀÆÄÛ» 
16.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÅ×ÅÐ Â ÒÀ-

ÂÅÐÍÅ»
16.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÃÐÓØÊÀ» 
18.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ-

ÈÖÈß-2» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÑÅÐ-

ÃÅÉ ØÍÓÐÎÂ 
1.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» 
2.50 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÉ. ÆÈÂÎÉ. 

ÎÏÀÑÍÛÉ» 

4.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ È ÍÀÉÄÅÒÅ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ XIX ÂÅÊÀ»
7.25, 8.20, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00, 14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ) 
16.30, 19.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
18.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.30 «ÊÈÍÎÒÀÂÐ-2009»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÝÒÀÆ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÌÀÐÈß, ÌÀÒÜ ÑÛÍÀ 

ÁÎÆÜÅÃÎ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÇÎÎÏÀÐÊ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ»
10.40 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÅÑÒÜ ÏÀÐÓÑÀ». 

1969
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ
12.20 «ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ  ÄÐÓ-

ÇÅÉ». VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

13.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
13.45 Ä/Ô «ÑÀÌÎÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÎÅ Â ÌÈÐÅ ÓÒÊÎÍÎÑ»
14.35 80 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎØÀËÜÑÊÎ-
ÃÎ. «ÃÎËÎÑ ÎÄÈÍÎÊÎÉ 
ÑÊÐÈÏÊÈ»

15.15 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß». 1978
16.50 «ÐÀÒÌÀÍÑÊÈÉ-ÃÀËÀ»
18.10 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ËÈÑÒ-2009»
18.55 Õ/Ô «ËÓÍÀ Â ÇÅÍÈÒÅ» 

(ÐÎÑÑÈß). 2007
20.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 

ÏÅÑÍÈ»
21.30 Ä/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÐÀÊÎÍÛ. 

ÇÀÁÛÒÛÉ ÔËÎÒ ÊÈÒÀß»
22.25 Õ/Ô «ÄÀËÈÄÀ» (ÔÐÀÍÖÈß 

— ÈÒÀËÈß). 2005
1.55 Ä/Ô «ÑÀÌÎÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÎÅ Â ÌÈÐÅ ÓÒÊÎÍÎÑ»

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.15 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-

ÏÅËÈÖÀ»
13.20, 16.15, 19.25 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎ-

ÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ»
21.20 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
22.50 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (ÑØÀ)
0.55 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀ ËÈÁÐ» 

(ÑØÀ)
3.45 Õ/Ô «ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ: ÒÅ-

ÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈ-
ËÎÉ-3» (ÑØÀ)

5.15 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

СПОРТ
4.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. «ÎÐ-

ËÀÍÄÎ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ 
ËÅÉÊÅÐÑ» 

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ ÌÈ-

ÃÅËÜ ÊÎÒÒÎ (ÏÓÝÐÒÎ-PÈÊÎ) 
ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÒÎÍÈÎ ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÎ

8.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
8.45, 8.55, 13.10, 17.40, 20.30, 20.50, 0.30 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ßÏÎÍÈß — ÐÎÑÑÈß 
10.50 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ» 
11.20 ÊÓÄÎ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ  
13.20, 19.55, 20.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 
14.35 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 

×Ð ÏÎ ÑÈËÎÂÎÌÓ ÝÊÑÒÐÈÌÓ 
15.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ßÏÎÍÈß — ÐÎÑÑÈß 
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. ÞÀÐ — ÈÐÀÊ 
22.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅ-

ÐÀÖÈÉ. ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß 

0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ — ÑØÀ 

2.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÉ. ÞÀÐ – ÈÐÀÊ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ «ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ»
13.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
14.30 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÈÄËÀÌÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»
18.30,0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
22,00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ ÉÎÐÊ-3»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»
1.00 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÈÄËÀÌÈ»
3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÑÎØÀËÜÑÊÎÃÎ. «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÐÎÌÅÎ»

13.20 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XII ÒÓÐ. «ÌÎÑÊ-

ÂÀ» — ÖÑÊÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 ÊÂÍ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
17.30 «ÏËÅÑÅÍÜ»
19.10 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ß — ÐÎÁÎÒ»
0.00 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ «ÊÈÍÎÒÀÂÐÅ»
0.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÐÎÌÀÍÀ»
2.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.05 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 1959
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß». 

2004
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.30 «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È  

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß. ÈÐÈÍÀ 
ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ»

15.25 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
17.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ». 

2009
23.30 Õ/Ô «ÒÐÎß» . 2004
2.40 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈÖÈß-3» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2003

4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
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ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

8.00 ÔÈËÜÌ «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ»

10.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
13.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ-

ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
20.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
1.10 Ä/Ô «ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß»
2.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

5.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È ß»

ТВ-3
6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 
14.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ» 

(ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ). 2007 
16.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß» 
17.00 Õ/Ô «ÊÐÓËË» (ÂÅËÈÊÎÁ-

ÐÈÒÀÍÈß). 1983
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ 
ÌÅÒÐÎ» 

20.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ» (ßÏÎÍÈß — ÃÎÍ-
ÊÎÍÃ). 1993

22.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÑÀ-
ÌÀÐÈÒßÍÈÍ» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). 2008 

0.00 Õ/Ô «ËÅÄÅÍÅÖ» (ÑØÀ). 
2005

2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
4.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÈÊÀ ÑÒÐÀÕÀ». 

ÈÒÀËÈß, 2004

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

4.00 ÔÈËÜÌ «ÎÐÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ»

5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
6.30, 4.45 Ä/Ô «ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ Â ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  
ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

6.55 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.40 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
9.10 Õ/Ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ»
10.55 Õ/Ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÓÄÎÂÎËÜÑ-
ÒÂÈß»

2.40 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÎÐÀ» (ÑØÀ)
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-
ÁÅÐÐÈ»

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.00, 22.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑÎÂ»

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
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Подписной индекс «Пятигорской правды»

Уважаемые получатели пенсий!
 Управление напоминает, что в соответствии с п. 4 ст. 23 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» пенсионер обязан безотлагательно извещать 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о 
наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение ее выплаты.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери кормильца в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173 
— ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и повышенный 
размер базовой части трудовой пенсии в соответствии со статьями 
14 и 15 вышеназванного закона назначается при условии, что 
иждивенцы старше 18 лет обучаются в учебных заведениях по 
очной форме. В соответствии с этим получатели пенсии по случаю 
потери кормильца, старше 18 лет, а также получатели трудовых 
пенсий, которым установлен повышенный размер базовой части с 
учетом иждивенцев, обучающихся в учебных заведениях по очной 
форме, обязаны своевременно извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о досрочном окончании обучения, переводе на 
другую форму обучения (заочную, вечернюю), либо отчисления из 
учебного заведения.

Компенсационная выплата на уход гражданам, достигшим возраста 
80 лет, инвалидам 1-й группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 
лет в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4.06.2007 г. № 343 выплачивается при условии, что 
ухаживающее лицо не работает и не занимается предпринимательской 
деятельностью. В связи с этим получатели компенсационной выплаты 
на уход и лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами, должны своевременно информировать территориальный 
орган Пенсионного фонда о трудоустройстве и других изменениях, 
влекущих за собой прекращение компенсационной выплаты.

Также физические и юридические лица в соответствии со ст. 25 
вышеназванного закона несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых ими 
для установления и выплаты трудовой пенсии, а работодатели, 
кроме того, — за достоверность сведений, представляемых для 
ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
государственного пенсионного страхования. В случае, если 
представление недостоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений повлекло за собой перерасход средств на 
выплату трудовых пенсий, виновные лица возмещают Пенсионному 
фонду Российской Федерации причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
вышеперечисленных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних 
сумм трудовой пенсии работодатель и пенсионер возмещают 
пенсионному органу, производящему выплату трудовой пенсии, 
причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление труда и социальной защиты населения города-

курорта Пятигорска ставит в известность граждан, получающих 
государственные пособия на детей через пятигорское отделение 
Сбербанка по вкладу «До востребования», что необходимо срочно 
изменить реквизиты на вклад «Универсальный» и предоставить в 
отдел назначения и выплаты пособий следующие документы:

— заявление об изменении реквизитов в Сбербанке;
— паспорт и копию;
— сберкнижку.
Гражданам, не представившим в УТСЗН Пятигорска эти 

сведения, выплата пособий прекращена с мая 2009 г.
Также напоминаем информацию многодетным семьям, что 

в соответствии с письмом Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 16.03.2009 г. 
№ 1876-21, гражданам, не обратившимся в Управление труда 
и социальной защиты населения с заявлением о назначении и 
выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям, выплата прекращена с апреля 2009 г.

В связи с этим гражданам, не подавшим заявления до 
настоящего времени, просим в срочном порядке обратиться в 
Управление труда и социальной защиты населения.

Прием граждан в УТиСЗН по вопросам назначения и выплаты 
государственных пособий производится по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.42, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон 39-20-54.

М. Г. АНТОНОВА, 
начальник Управления труда и социальной защиты 

населения города-курорта Пятигорска.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку медикаментов для нужд 
МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»

Уважаемые участники размещения заказа!
На основании письма Заказчика – МУЗ «Центральная городская 

больница г. Пятигорска» от 2.06.2009 г., а также на основании п. 4. статьи 
33 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе от 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку медикаментов для нужд МУЗ «Центральная городская 
больница г. Пятигорска», извещение о проведении которого опубликовано в 
газете «Пятигорская правда» от 23 мая 2009 года, № 53.

Хочешь в вуз — иди на почту
В этом году абитуриенты впервые смогут отправлять документы 

для поступления в российские вузы по почте. Согласно новому 
утвержденному Порядку приема граждан в государственные 
и муниципальные общеобразовательные учебные заведения 
высшего и профессионального образования заявление о приеме 
на первый курс, а также все необходимые документы можно 
будет отправить в вуз через любое почтовое отделение страны.

Комплект документов отправляется с описью вложения одним 
из следующих видов почтовых отправлений:

— письмо с объявленной ценностью;
— бандероль с объявленной ценностью;
— посылка с объявленной ценностью;
— письмо 1-го класса с объявленной ценностью;
— бандероль 1-го класса с объявленной ценностью;
— отправление EMS с объявленной ценностью.
Все перечисленные виды отправлений, за исключением 

отправлений EMS, могут пересылаться с уведомлением о 
вручении (его получит отправитель после того, как документы 
будут вручены адресату).

Какой вид отправления из предложенных предпочесть, во 
сколько оценить стоимость своих документов, а также какую 
категорию уведомления о вручении выбрать (оно может быть 
простым или заказным), решает сам отправитель.

Отправить документы по почте нужно до 10 июля, поскольку их 
прием вузами завершается 25 июля.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ № 396 от 26 декабря 2008 года при направлении документов 
по почте будущий абитуриент должен приложить к заявлению 
о приеме в вуз ксерокопии документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, нотариально заверенные копии 
документов государственного образца об образовании, 
свидетельство о результатах Единого государственного экзамена, 
необходимое количество фотографий и иные документы, 
предусмотренные Порядком приема граждан в государственные 
и муниципальные общеобразовательные учебные заведения 
высшего и профессионального образования.

Пересылка документов для поступления в вуз оплачивается 
в обычном порядке, в соответствии с действующими на почте 
тарифами для отправлений данного вида и данного веса.

Пресс-служба УФПС Ставропольского края — филиала 
ФГУП «Почта России», тел. (8652) 32-58-39.
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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.

ЯРМАРКА

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
27 июня 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.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на ос-
новании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении 
блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке 
ориентировочной площадью 42 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объ-
екта по пер. Привокзальному.

Ремонт сотовых телефонов и портативной техники
Платный и гарантийный  Экспресс-ремонт

ООО «Про-Сервис», Пятигорск, пр. Кирова, 61.
8 (8793) 39-25-61, 8-905-447-67-48.

№ 265

Про-Сервис

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может превышать раз-
мер выделенных УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя 
субсидий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные 
акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ мо-
гут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указан-
ные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня 
их поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведе-
ний и целевое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопрово-
дительным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленно-
го акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по содержанию 

городских фонтанов в 2009 году
На бланке 

организации
В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году, _______
_________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице____________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направ-

ляет настоящую заявку.
2. Наша организация выполняет работы по ремонту и содержанию следующих го-

родских фонтанов: _______________.
В связи с этим размер затрат составляет ________ руб.; объем выполненных работ 

определяется__________ (прилагается); срок выполнения работ — ____________.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-

мации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех 
претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон _________ и уполномоченное лицо для контактной информации __________. 
Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с 

п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________________ 

(подпись) М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.06.2009 г. № 2282

СОСТАВ КОМИССИИ
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
Председатель: Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя: Суслов Владимир Борисович – заведующий произ-

водственно-техническим отделом МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска»

Члены комиссии: Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, 
прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Кислицына Ольга Валентиновна – заведующий отделом финансирования городс-
кого хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Ремонт сотовых телефонов и портативной техникиРемонт сотовых телефонов и портативной техникиРемонт сотовых телефонов и портативной техники График 

работы: 

с 9.00 до 20.00 

без перерыва 

и выходных.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 

5 июня 2009 года проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Приглашаются работодатели Пятигорска, 

региона КМВ и граждане, 
желающие найти работу.

Место проведения – Лермонтовская галерея 
(«Цветник»).

Время проведения – с 10.00 до 13.00.
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Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73.
№ 303

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», в соответствии 

с постановлением администрации города Пятигорска 
от 27.05.2009 г. № 2184 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества во II квартале 2009 года», 
объявляет о продаже, в порядке преимущественного 

права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилых помещений № 1, 1а в подвале, 

№ 2-11, 13-17 на 1 этаже, № 23-25, 29, 29а на 2 этаже в 
основном строении литера «А», общей площадью 261,8 

кв. м, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1 в рассрочку 

на 5 (пять) лет по цене 6458587 рублей, определенной 
независимым оценщиком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2282

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию городских 

фонтанов в 2009 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 05.06.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией 
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 05.06.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.06.2009 г. № 2282
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предус-
мотренных на 2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнени-
ем работ по содержанию городских фонтанов.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются 
организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность 
по ремонту и содержанию фонтанов.

3. Субсидия предоставляется для выполнения работ в отношении фонтанов, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (вклю-
чая курортную зону и парк «Цветник») и являющихся муниципальной собственностью.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение 
субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением 
следующих документов:
заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 
реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпри-
нимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоя-
щего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.

5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий на пред-

мет их соответствия требованиям и условиям, установленным настоящим порядком.
В случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установленным 

настоящим порядком, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий, оп-
ределяет их размер в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» 
(с изменениями), исходя из расчета сумм в соответствии с заявкой на предоставле-
ние субсидии.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорс-
ка протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении суб-
сидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления суб-
сидий, предусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, 
предоставляемых в течение 2009 года, и объем подлежащих выполнению работ в соот-
ветствии с заявкой на предоставление субсидий.
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Вернисаж Земля и небо Осетии

Прогноз 
погоды

+27°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 89%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

11 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+28°С, переменная облачность, ясно, ат-
мосферное давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 77%, направление ветра Вст, ско-
рость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

716 мм рт. ст., влажность 81%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

8 июня. Температура: ночь +15°С, день 
+25°С, переменная облачность, ясно, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
57%, направление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

9 июня. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 720 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

10 июня. Температура: ночь +19°С, день 

МУЗЫКАЛЬНОЕ приветствие во время открытия 
подготовили ребята из ансамбля «Мы вместе» 
пятигорского Дома национальных культур.

Гостей из Осетии радушно встречали директор Госу-
дарственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ири-
на Сафарова и народный художник России, секретарь 
СХ РФ по Южному федеральному округу Валерий Арзу-
манов.

— Выставка уникальна, — отметил Валерий Николае-
вич, — здесь много разнообразных направлений, тракто-
вок, их объединяют нити национального искусства.

Арзуманов поздравил коллег с 70-летием северо-осе-
тинского отделения Союза художников РФ и пожелал 
творческих успехов.

— Мы гордимся, что наши работы представлены в лер-
монтовском музее, приглашаем на открытие юбилейной 
выставки во Владикавказ и ждем ответную выставку, — 
сказал народный художник России Магрез Келехсаев.

— Радостно открывать выставку в Пятигорске в пред-
дверии 150-летия со дня рождения поэта и живописца 
Коста Хетагурова, — заявил заслуженный художник Рос-
сии Мурат Джикаев.

Директор пятигорского Дома национальных культур 
Эмма Дзитиева пригласила всех на торжества, посвя-
щенные юбилею К. Хетагурова, и поделилась тем, какие 
сюрпризы готовит нам предстоящий праздник.

Праздником стало и знакомство с необычайно цель-
ной, колоритной экспозицией.

Живописные полотна «Сослан и камень Балсага» Ва-
дима Пухаева, «Алания средневековая» заслуженного 
художника РСО-Алания Виктора Цаллагова, «Лики про-
шлого» заслуженного художника РСО-Алания Жориса 

Для пятигорчан и гостей 
курорта выставка 
«Палитра Осетии», 
экспонирующаяся 
в Доме Алябьева, 
— это уже вторая столь 
широкоформатная встреча 
с творчеством художников 
из Владикавказа.

робности и философские обобщения во 
многом достигаются за счет цвета. Что 
повлияло на формирование колорита? 

— Я родился в 1942 году в горном селе Са-
ниба. Как-то вечером, еще совсем малень-
ким ребенком, проснулся на руках у мате-
ри и увидел, что все вокруг окрашено в цвет 
солнца, другие цвета исчезли. Позднее уз-
нал, что это довольно редкое атмосферное 
явление. Красота того вечера запомнилась 
на всю жизнь.

О детстве в деревне и картина юной ху-
дожницы Кристины Келехсаевой «Воспоми-
нание», побывавшая на Всероссийской вы-
ставке в Москве.

Впервые такой чести удостоена работа сту-
дентки. Кристина учится в Государственном 
университете им. К. Хетагурова во Влади-
кавказе, рисует с раннего детства. Ее работа 
нежна и романтична. Под кронами деревьев, 
похожих на крылья фантастических бабочек, 
кипит жизнь небольшого селения.

Палитра художников Осетии — и корифе-
ев, и юных — солнечна и жизнерадостна. 
Ждем новых встреч.

Леонтина ИВАНОВА. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Гасинова и другие посвящены истории и эпо-
су родного народа. Картины «Родина моя» и 
«Березовая аллея» Магреза Келехсаева за-
душевны и гармоничны.

Жизнерадостны «Букет гор» Залины Ха-
дарцаевой и батики Натальи Юрковой «Вес-
на», «Полдюжины медных львов». 

Светом полны натюрморты Мурата Джика-
ева и Теймураза Маргиева.

Движение, дорога – это жизнь, это глав-
ные герои полотен народного художника 
РЮО Петра Гучмазова «Зарская дорога» и 
«Транскавказская магистраль на скифско-
аланской родине». 

На картине «Земля и небо» заслуженного 
художника России Батраза Дзиова изобра-
жено дерево, растущее на склоне каменис-
того утеса. Основная масса корней крепко 
вросла в землю, а некоторые корни беспо-
мощно, как люди, оторвавшиеся от тради-
ций, зависли в пространстве. 

— Это предостережение?
— Уверен, что у дерева хватит сил, чтобы 

устоять и на нем весной зазеленеет листва, 
— ответил художник.

— В картине «Джигитовка перед свадь-
бой» юноша стремится к солнцу, но хруп-
кое равновесие вот-вот может быть нару-
шено. Почему?

— Вершина всегда опасна.
— В ваших картинах достоверные под-

5 июня. Температура: ночь +14°С, день 
+22°С, дождь, гроза, атмосферное давле-
ние 712 мм рт. ст., влажность 97%, направ-
ление ветра C-В, скорость ветра 3 м/с.

6 июня. Температура: ночь +12°С, день 
+23°С, дождь, гроза, переменная облач-
ность, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 94%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

7 июня. Температура: ночь +15°С, 
день +24°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
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И они не ошиблись — продукцию 
представили исключительно отечест-
венные производители, съехавшиеся 
из разных городов. Выставка пока-
зала, что вопреки кризису, растущей 
конкуренции и высоким затратам в 
стране еще работают предприятия, 
которые могут дать фору «ножкам 
Буша» и сковородкам «Тефаль». 

Более 100 видов продукции пред-
ставило ООО «Медведковские кол-
басы» из станицы Медведковской 
Краснодарского края. Первый воп-
рос к представителям завода: мясо 
в колбасах присутствует? И недо-
уменные взгляды в ответ: а как ина-

че! Оказалось, предприятие входит 
в агропромышленный холдинг, в со-
ставе которого более 30 животно-
водческих комплексов, комбикормо-
вый завод, сотни гектаров полей. Так 
что весь цикл, от кормовой базы до 
готовой продукции — в одних руках, 
в итоге гарантия высокого качества, 
возможность постоянно обновлять 
ассортимент. И гости выставки, по-
видимому, это сразу почувствовали, 
охотно покупая сырокопченые, де-
ликатесные колбасы. Заинтересова-
ла и новинка, которую завод, единс-
твенный, выпускает в Краснодарском 
крае, — желе «Столичное». Что ж, 
теперь и пятигорчане смогут оценить 
отменный вкус копченого мяса, заже-
лированного в бульоне. 

У другого павильона так и повея-
ло Русью, древней, когда крестьяне 
подхватывали берестяные лукошки 
— и в лес по ягоды. Земляника, еже-
вика, малина так и просились в руки. 
Сегодня в Пятигорск индивидуаль-
ный предприниматель Мария Монас-
тырская привезла из центра России 
продукцию Адоевского консервного 
завода Тульской области — ягодный 

конфитюр. Зачерпывала большой 
ложкой из бочонков, наполняя ем-
кости, — тесно у прилавка от желаю-
щих попробовать необычные сладос-
ти. С любопытством поглядывали на 
медовуху суздальскую, припоминая, 
как русские цари в свою бытность 
любили попировать, передавая дра-
гоценный ковш из рук в руки. Секрет 
того, почему напиток, от которого не 
пьянели, ценился, оказался доволь-
но прост. Как пояснила сама пред-
приниматель, он слабоалкогольный, 
так как получается на основе меда, 
пыльцы растений и трав путем собс-
твенного брожения.

 И уж совсем разобрала гордость 
за страну возле стенда с элитной по-
судой российских производителей, 
привезенной ООО «ЛКТ-компания» 
из Тольятти. По мнению его предста-
вителей, пятигорчане с этой продук-
цией еще практически не знакомы 
— широкий ассортимент кастрюль 
из нержавеющей стали с трехслой-
ным дном из Верхней Салды Сверд-
ловской области, сковородки с «пок-
рытием титан», используемым при 
постройке орбитальных спутников, 
которые производит Санкт-Петер-
бург. Посуда антипригарная, состо-
ящая из пяти слоев, была доставле-
на прямо из Татарстана. И качество, 
и дизайн, пожалуй, оставят позади 
знаменитую «Тефаль».

Примечательно, что сегодня кос-
мические технологии постепенно 
выходят из закрытой военной сфе-
ры, работая на более широкого пот-
ребителя. Во время выставки это яр-
ко продемонстрировала московская 
компания «Мирра-Люкс», показавшая 
косметическую продукцию — живые 
крема из экстрактов трав и морепро-
дуктов. В их основе — технологии 

военных медиков, специально разра-
батывавшиеся для людей, живущих в 
экстремальных условиях (на косми-
ческих кораблях, подводных лодках 
и т.д.). Средства работают на уровне 
сосудов и клеток, поэтому способны 
быстро выводить из любого стрессо-
вого состояния. Уникальные компо-
ненты косметики — икра лососевых 
и осетровых рыб, дающая эффект 
омоложения, бальзам-целитель «Ми-
ралгин», способный избавить от бо-
лей в суставах, мышцах, при ушибах и 
радикулите. Неслучайно с компани-
ей «Мирра-Люкс» тесно сотруднича-
ют институты красоты Москвы.

Особую праздничность 
выставке, пожалуй, прида-
вал стенд мастерской «Ростки 
творчества» Валентины Овсян-
никовой из Ростовской облас-
ти. Огромные иконы, вышитые 
бисером, просто изумляли, на-
полняя пространство дивным 
светом. Более 150 оттенков по-
добрано для «Пресвятой Бого-
родицы казанской», а сколько 
мельчайшего бисера и кропот-
ливого труда! Но самое важное 
— руководитель мастерской 
привезла изделия ребятишек. 
Дело в том, что в декабре про-
шлого года был выигран грант 
по программе реабилитации 
инвалидов, закуплено обору-
дование, созданы 11 студий и 
за четыре месяца обучены 90 
детей из неблагополучных, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию семей, а также с не-
излечимыми заболеваниями. В 

мастерской есть оборудование, поз-
воляющее научить шить и вязать ре-
бятишек уже в трехлетнем возрасте. 
Сейчас набираются такие группы по 
рекомендации невропатолога. 

P. S. Выставка состоялась. Конеч-
но, она собрала людей самобытных и 
деловых одновременно, но, к сожа-
лению, поставленным целям и зада-
чам, в общем-то, до конца не соот-
ветствовала. Создалось впечатление, 
что и «Мирра-Люкс», и «Ростки твор-
чества» попали в Лермонтовскую га-
лерею по досадной случайности или 
оттого, что более солидных экспо-
нентов выставочная компания «АР-
ТЭКС» так и не смогла найти. Не были 
широко представлены, как должно 
быть, продукты питания, напитки, ин-
гредиенты, полуфабрикаты, наконец. 
Не изобиловала она и специалистами 
в производстве той самой продукции 
и ее упаковки. Вряд ли такая органи-
зация мероприятия поспособство-
вала расширению деловых и эконо-
мических связей между регионами и 
привлечению инвестиций. А жаль!

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра пЕвнОГО.

Дали фору 
«ножкам Буша»

В пятигорской мэрии 
через несколько дней 

после того, как российские 
предприниматели отметили 
свой профессиональный 
праздник, прошел «круглый 
стол» с участием бизнесменов.

Начальник управления по эконо-
мическому развитию администра-
ции Пятигорска Юрий Ходжаев про-
информировал собравшихся о том, в 
каком положении находится город в 
период кризиса, остановившись на 
таких аспектах, как состояние дел на 

рынке труда, поступление средств в 
бюджет муниципалитета, ситуация, 
сложившаяся в сфере производства, 
реализация программы «Социальная 
карта». 

По последним данным, в Центре 
занятости населения при существу-
ющих 1149 вакансиях зарегистри-
рован 671 безработный. Положение 
с собираемостью налогов, а значит, 
пополнением городского бюджета 
остается напряженным. Увы, самая 
удручающая обстановка отмечена 
в строительстве. Люди ждут, когда 
цены на жилье упадут, и потому не 
спешат приобретать собственность, 
как следствие — замедление темпов 
возведения новых построек и паде-
ние спроса на стройматериалы. 

Второй вопрос напрямую коснул-
ся работы специалистов над Стра-
тегией развития города-курорта до 
2020 года. Уже сейчас понятно на-
правление мысли — сделать Пяти-
горск многофункциональным, фи-
нансовым и деловым, центром, с 
сохранением историко-культурного 
наследия и неповторимости, макси-
мально комфортным для проживания 
людей. Но главная цель — развитие 
курорта, предполагающее появление 
новых гостиниц и санаториев миро-
вого уровня и качества обслужива-

ния, а также всей соответствующей 
инфраструктуры. 

Оживление собравшихся вызвал 
доклад начальника управления архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации Пятигорска Сергея Чайко, 
вкратце рассказавшего о генераль-
ном плане развития города до 2030 
года. Основной документ подразу-
мевает глобальные перемены: Пяти-
горск неузнаваемо преобразится со 
временем. А пока продолжается бур-
ное обсуждение проекта жителями, 
которое предположительно завер-
шится в июле. Замечания и пожела-
ния будут вынесены на рассмотрение 
городской Думы.

Татьяна МаЛЫШЕва.
Фото александра МЕЛИК-ТанГИЕва.

Губернатор Валерий Гаевский 
встретился с директором 

регионального центра «Южный» 
ЗАО «Райффайзенбанк» 
Натальей Грибковой. 
Обсуждались перспективы 
присутствия Райффайзенбанка 
на Ставрополье и его участие в 
региональном инвестиционном 
процессе. Достигнута 
договоренность в области 
финансирования предприятий 
малого и среднего бизнеса 
края.

В Ставропольском крае Райффай-
зенбанк представлен тремя отделе-
ниями — в Ставрополе и Ессентуках. 

В июне в рамках развития феде-
ральной сети банка запланирова-
но открытие четвертого офиса — в 
Пятигорске. Сегодня отделения пред-
лагают полный спектр банковских 
услуг частным и корпоративным кли-
ентам, резидентам и нерезидентам, в 
рублях и иностранной валюте.

Во время разговора глава края 
выразил заинтересованность в более 
активном участии банка в кредито-
вании регионального сектора эконо-
мики.

по материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Райффайзенбанк 
поддержит бизнесменов

Пятигорск 
будущего 

и настоящего

Выставка «Продукты. Напитки. Упаковка», организованная на 
прошлой неделе ЗАО «Компания АРТЭКС», привлекла в парк 

«Цветник» к Лермонтовской галерее не столько любопытных 
прохожих, сколько пятигорчан, на личном опыте убедившихся: 

самое лучшее, качественное, а порой и диковинное можно 
приобрести именно в этих павильонах.
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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 «AгEHT 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 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «евгеНий чазов. креМлевский 

Доктор»
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.25 Х/ф «БЕссТРАШНЫй»
3.05 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИйЦ»

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 Х/ф «КРАсНЫй ЛОТОс»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
11.55, 14.40 Х/ф «сЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ»
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 «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА»
22.50 «Мой серебряНый шар. жаН 

Марэ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «гЛАЗА»
1.45 Х/ф «ВОсЕМЬ гОЛОВ В ОДНОй 

сУМКЕ»
3.30 Х/ф «ПРЕКРАсНАЯ РИТА» 
4.45 ДежурНая часть

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НАс ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ»
12.20 лиНия жизНи
13.15 сПЕКТАКЛЬ «сТАРЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«баНДа полосатых»
17.20 а. пушкиН «евгеНий оНегиН»
17.50 Д/Ф «троица». рублев»
18.00 Д/Ф «чичеНитца. тайНа ги-

бели  Майя»
18.15 ДостояНие республики. 

тульский креМль
18.30 «блокНот»
19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс-

тры»
19.50 Х/ф «ВОйНА И МИР». «АНД-

РЕй БОЛКОНсКИй»
22.15 Д/Ф «гоа. соборы в ДжуН-

глях»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 «аНатоМия театра». МежДу-

НароДНый театральНый 
Фестиваль «балтийский 
ДоМ»

0.30 Х/ф «сКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОс-
ЛЫХ». «РАПУНЦЕЛЬ»

1.20 PRO MEMORIA. «На ФоНе бер-
лиНа»

1.40 Д/Ф «галилей. рожДеНие 
звезДы»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «гОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

гОРОДЕ»
0.15 «школа злословия»
1.05 «QuAttRORuOtE»
1.40 Х/ф «УКРАсТЬ КАНДИ»
3.25 Т/с «БЛЭйД»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОй 

ХОРОШАЯ ПОгОДА, ИЛИ НА 
БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

10.20 Фабрика Мысли
11.10, 15.10, 17.50 петровка,38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«зловеЩий автосервис»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «НациоНальНое ДостояНие». 

олег целков
17.20,18.15 история госуДарства 

российского
18.20 МультФильМы 
18.50 Т/с «МЕРТВЫй. ЖИВОй, 

ОПАсНЫй»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОгО 

МАсШТАБА»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого»
1.00 опасНая зоНа
1.35 Т/с «ЧИсТО АНгЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
3.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

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

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИгРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сКВОЗЬ гОРИЗОНТ»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 «киНотавр» в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ПОсТОВОй НА ПЕРЕ-

КРЕсТКЕ»
3.20 «хорошие песНи»
4.50 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»

6.30 реальНый спорт

6.40 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

11.00 «час суДа»

12.00 Д/Ф «израиль в поисках 
своего Неба» 

13.00 зваНый ужиН 

14.35 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫй ДОМ» 

17.00 «заколДоваННый участок»

19.00 выжить в Мегаполисе 

20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОгО»

22.00, 4.00 «гроМкое Дело» 

23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 репортерские истории  

0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ» 

1.45 Х/ф «АМЕРИКАНсКИй КОШ-
МАР» 

3.15 «воеННая тайНа» 

4.50 Д/Ф «Мальта. рыцари  и  иМ-
ператоры» 

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.20 МультФильМы

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» 

15.35 «ВРАг У ВОРОТ». ВОЕННЫй 
фИЛЬМ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЗ» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 12.40 Футбол. чМ-2010. отбо-
рочНый турНир. азербай-
ДжаН — уэльс

6.45, 9.00, 9.10, 12.30, 16.20 20.50, 1.25 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 М/с «аргай»

7.40 «Мастер спорта»

7.55 МультФильМы

8.30 «путь ДракоНа»

9.15, 14.40, 18.25, 19.40, 1.40, 2.40 
пляжНый Футбол

10.30 теННис. открытый чеМпио-
Нат ФраНции. ФиНал

15.50 «летопись спорта»

16.30 бильярД

21.10 «НеДеля спорта»

22.15 баскетбол. Нба. ФиНал 
«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «орлаНДо»

0.20 «европейский покерНый тур»

3.45 стрельба из лука. кубок 
Мира

4.15 Футбол. хорватия — украиНа

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»

10.30 Х/ф «фЕйЕРВЕРК» 

12.30, 19.30 «саМое сМешНое виДео» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫй сВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «брачНое чтиво» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУс-8»

0.00 «голые приколы» 

0.30 «карДаННый вал+» 

4.00 Д/Ф «безуМства храбрых»

4.50 Т/с «ДИАгНОЗ: УБИйсТВО»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
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 «ПОЛУЧИТЬ НАсЛЕДс-

ТВО ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОй»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.15 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛгО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 

МультФильМы 
10.00 «упс!» 
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15 Х/ф «МОЛНИЯ: ОгОНЬ с 

НЕБЕс»
13.15 «сигНал беДствия» 
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «НАсЛЕДсТВО» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

екатериНа I. короНоваННая 
ворожея»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
Доктор Джекил и  Мистер 
хайД. правДивая история» 

22.00 Х/ф «РАПТОР» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
4.40 коМНата страха 
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 «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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «люДМила зыкиНа. «я НеДо-

любила...»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
2.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОгИ сОШЛИ 

с УМА-2»
4.30 «Детективы»

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 «балетНый роМаН. касаткиНа 
плюс василев»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕй»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «олеНь и  волк»
13.00 Т/с «гОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОгО»
15.35 «суД иДет»
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 «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА»
22.50 Х/ф «КАЗАКИ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПАссАЖИР 57»
1.45 «киНескоп». «каННский киНо-

Фестиваль

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОВЕсТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕсКОМ сЕРДЦЕ»
13.10 ACADEMIA
13.35 «На сегоДНя прости»
14.15 Х/ф «ВРАгИ»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 а. пушкиН «евгеНий оНегиН»
17.50 Д/Ф «ДжозеФ остиН чеМ-

берлеН»
18.00 Д/Ф «висМар и  штраль-

зуНД. такие похожие и  
такие разНые»

18.15 «влаДиМир Дашкевич. суДь-
ба в Музыке»

19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс-
тры»

19.50 Х/ф «ВОйНА И МИР». «НА-
ТАША РОсТОВА»

21.25 больше, чеМ любовь. вера 
МухиНа и  алексей заМков

22.05 «НасМешливое счастье ва-
леНтиНы ковель»

22.45 «апокриФ»
23.50 Д/с «восьМой ДеНь тво-

реНия, или  русский кос-
МизМ». «ступеНь первая: 
человек МежДу сМертью 
и  бессМертиеМ»

0.30 Х/ф «сКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОс-
ЛЫХ». «ЗОЛУШКА»

1.20 МузыкальНый МоМеНт

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 «ПОгОНЯ ЗА АНгЕЛОМ»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «гОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

гОРОДЕ»
0.10 главНая Дорога
1 45 Х/ф «ТЕРРОРИсТКА»
3.45 особо опасеН!
4.20 Т/с «БЛЭйД»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 17.20, 18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «ВсЕ ДЛЯ ВАс!»
10.10 Х/ф «НОВЫй ОДЕОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «сРОЧНО ТРЕБУЕТсЯ ДЕД 

МОРОЗ!»
13.25 «репортер»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «НациоНальНое ДостояНие». 

Михаил лавровский
18.20 МультФильМ
18.55 Т/с «МЕРТВЫй. ЖИВОй. 

ОПАсНЫй»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «сЫЩИКИ РАйОННОгО 

МАсШТАБА»
22.05 «скаНДальНая жизНь»
22.55 Д/Ф «эшелоН сМерти». «Дока-

зательства виНы»
0.25 Х/ф «БРАТ-2»
2.45 Т/с «ПУАРО АгАТЫ КРИсТИ»
4.20 Х/ф «ПАПАШИ»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст) 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 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, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИгРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «фАНТОМ»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 «киНотавр» в Деталях
1.30 фИЛЬМ «УБИйсТВО В МОЕМ 

ДОМЕ»
3.05 «хорошие песНи»
4.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

гОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30, 0.00 актуальНое чтиво

6.40, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик

12.00 Д/Ф «израиль в поисках 
своего Неба»

14.00 Х/ф «сЕРЕБРЯНАЯ сВАДЬБА»
16.00 «пять историй»: «свалка»

17.00, 20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОгО»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«Невестка-свекровь. бои  
без правил»

23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ

0.15 «НереальНая политика»

0.40 Х/ф «РОМАН УЖАсОВ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»

5.00 Д/Ф «израиль в поисках 
своего Неба»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 
8.20 «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, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-

Мы
14.00, 19.55 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. LIvE» 
16.20 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЗ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «РОБИН гУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 12.40, 17.05, 22.05, 0.10 вес-

ти-спорт  
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта» 
8.30 «летопись спорта» 
9.10, 17.15 «НеДеля спорта» 
10.30 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «орлаНДо»

12.50, 23.40 «скоростНой участок» 
13.25, 15.55, 20.05, 20.55, 22.25 пляж-

Ный Футбол 
14.40 совреМеННое пятиборье. 

кубок Мира 
18.20 бильярД 
0.20 теННис. открытый чеМпио-

Нат ФраНции. ФиНал 
2.15 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «орлаНДо»

4.25 спортивНая гиМНастика. 
кубок Мира

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «сКОРОсТЬ» 
12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

Део» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫй сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД»
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУс-8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «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 «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 «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОй»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛгО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «АфРИКАНЕЦ»
1.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.40 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт-

ФильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. Док-

тор Джекил и  Мистер хайД. 
правДивая история»

12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. ека-
териНа I. короНоваННая 
ворожея»

14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ»
15.15 Х/ф «ПОсЛАННИКИ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. кНига 

заклиНаНий»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. сек-

реты кабалы»
22.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫй ДОМ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая ФиН-
ляНДии

23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «ТИХУШНИКИ»
2.40 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАс ОТ ЕВЫ»
3.00 Новости
4.20 «Детективы»

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 «врачебНая тайНа. креМлевс-
кий лекарь»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «терехиНа таратайка»
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»
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 «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА»
22.50 «проклятие ФараоНов»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НЕ БУДИТЕ сПЯЩУЮ 

сОБАКУ»

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 «пусть говорят»
19.00 «поле чуДес»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
0.50 Х/ф «КОКОН»
2.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
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 «Мой серебряНый шар. алек-
сей арбузов»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «солоМеННый бычок»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00, 17.00 вести
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»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРИИсК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА»
22.50 Х/ф «ШУТКА»
0.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕсКАЯ МАГИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЮНОсТЬ ПЕТРА»
13.15 век русского Музея 
13.40 Д/Ф «алтайские кержаки» 
14.10 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
15.35 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНе-

гиН» 
17.50 Д/Ф «королева виктория» 
18.00 с. рахМаНиНов. сиМФоНия  

N 3. Дирижер а. лазарев 
18.45 Д/Ф «волею суДьбы» 
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР». «1812 

ГОД»
21.10 власть Факта 
21.50 Д/Ф «вероНа — уголок рая 

На зеМле»
22.05 «киНо — Дело тоНкое... вла-

ДиМир Мотыль» 
22.45 цвет  вреМеНи  
23.50 Д/с «восьМой ДеНь тво-

реНия, или  русский кос-
МизМ» 

0.30 Х/ф «сКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОс-
ЛЫХ». «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВЫ»

1.20 МузыкальНый МоМеНт. валь-
сы Д. шостаковича из 
Музыки  к киНо

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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
0.10 борьба за собствеННость
0.45 авиаторы
1.15 суД присяжНых
2.15 Х/ф «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»
3.55 особо опасеН!
4.20 Т/с «БЛЭЙД»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 17.20, 18.15 история госу-

Дарства российского
8.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.15 «чуДак-человек». сергей Ни-

коНеНко
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 ДеНь аиста
13.40 лиНия заЩиты
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «НациоНальНое ДостояНие». 

алексаНДр кушНер
18.20 М/Ф «трое из простоква-

шиНо»
18.55 Т/с «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. 

ОПАсНЫЙ»
19.55 «ДетективНые истории»
21.05 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА»
22.00 Д/Ф «люДМила зыкиНа. суДь-

ба быть НароДНой»
22.50 «Дело приНципа»
0.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
2.05 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ»
4.45 М/Ф «20 000 лье поД воДой», 

«сказка о попе и  о работ-
Нике его балДе»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 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, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НОВИЧОК»
0.00 «песНя ДНя»
0.30 «киНотавр» в Деталях
1.30 фИЛЬМ «фАНТОМЫ»
3.05, 3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «бали: остров огНеН-

Ных Духов»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «РОМАН УЖАсОВ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «большая переМеНа»
17.00, 20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО»
19.00 выжить в Мегаполисе  
22.00 «ДетективНые истории»: 

«похоть» 
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «АРТИсТЫ» 
2.15 «ДальНие роДствеННики» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.00 Д/Ф «израиль в поисках 

своего Неба» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 

7.00, 13.00 «такси» 

7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 

8.05 «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, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.00 «я зДесь живу» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

5.25 акаДеМическая гребля
6.45, 9.00, 13.00, 16.45, 21.00, 1.30 вес-

ти-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»
9.10, 13.40 пляжНый Футбол
10.20 стрельба из лука
10.50 рыбалка с раДзишевскиМ
11.05 Футбол. хорватия — ук-

раиНа
13.10 «путь ДракоНа»
14.55 куДо. кубок россии
16.55 «граН-при»
17.40 бильярД
19.35 саМый сильНый человек
21.20 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«орлаНДо» — «лос-аНД-
желес лейкерс»

23.30 Футбол. НиДерлаНДы 
— Норвегия

1.40 теННис. открытый чеМпио-
Нат ФраНции. ФиНал

4.20 спортивНая гиМНастика. 
кубок Мира

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3» 
10.30 Х/ф «УБИЙсТВО НА «ЖДА-

НОВсКОЙ» 
12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

Део»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30,18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «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 «АфРИКАНЕЦ»
14.45 «люДи  и  траДиции»
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 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ сВЕТЛУЮ»
2.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.45 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 

МультФильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15, 21.00 Д/Ф «затеряННые! 

Миры»
12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ»
15.15 Х/ф «КОГТИсТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 

сНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «ТВАРЬ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
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 «В НАЧАЛЕ сЛАВНЫХ 

ДЕЛ»
13.05 письМа из провиНции. ла-

ишевский райоН (татар-
стаН)

13.30 «ежеДНевНый урок...»
14.10 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ...»
15.35 плоДы просвеЩеНия
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН»
17.50 Д/Ф «геНрих шлиМаН»
18.00 «царская ложа»
18.55 «проФессия: сМехач».  

в. хеНкиН
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР». «ПЬЕР 

БЕЗУХОВ»
21.25 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 коНцерт  «сеМНаДцать МгНо-

веНий, или  ироНия суДьбы»
23.50 Д/с «восьМой ДеНь твореНия, 

или  русский косМизМ»
0.30 Х/ф «сКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОс-

ЛЫХ». сЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК»
1.20 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. пьесы Для 
ФортепиаНо. исполНяет   
М. култышев

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 «повара и  поварята»
9.30 «жеНский взгляД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
19.30 слеДствие вели...
20.25 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «летНий суперстар»: песНи  

о любви
22.40 Х/ф «Я КУКЛА»
0.45 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК»
2.45 Х/ф «БРАТсТВО ВАМПИРОВ»
4.15 Т/с «БЛЭЙД»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
10.30, 18.20 МультФильМы 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45, 17.20, 18.15 история госуДарс-

тва российского 
11.50 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
13.40 Д/Ф «юрий богатырев. иДе-

альНый исполНитель» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «НациоНальНое ДостояНие». 

Михаил калашНиков 
18.55 Т/с «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. 

ОПАсНЫЙ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 коНцерт  «Это лето!» 
22.25 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 
0.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ сПЯЩУЮ 

сОБАКУ» 
2.50 Х/ф «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО»
4.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
6.00 Х/ф «ВсЕ ДЛЯ ВАс!»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
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, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «КОРОЛИ ИГРЫ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 0.15 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «КАРАТЕЛЬ»
23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.30 «киНотавр» в Деталях
1.30 фИЛЬМ «БУГИ ИЗО ВсЕХ сИЛ»
3.10 фИЛЬМ «ВЫсШИЙ БАЛЛ»
4.35 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 актуальНое чтиво 
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «бали: остров огНеН-

Ных Духов» 
13.00 зваНый ужиН 
13.55 Х/ф «АРТИсТЫ»
16.00 «пять историй»: «укол иг-

лой»
17.00, 20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 фИЛЬМ «ЧАсТНЫЙ сЕКс-

КЛУБ»
2.25 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 МультФильМы
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 МультФиль-

Мы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК» 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
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»

5.25 акаДеМическая гребля. ку-
бок Мира

6.45, 9.00, 13.25, 16.45, 20.40, 0.00 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «волшебНая палочка» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «страНа спортивНая» 
9.10 «граН-при» 
10.00, 2.45 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«орлаНДо» — «лос-аНД-
желес лейкерс» 

12.10, 14.05, 17.10, 20.55, 0.15 пляж-
Ный Футбол 

13.35 «точка отрыва» 
14.55 куДо. кубок россии  
16.55 рыбалка с раДзишевскиМ 
18.20 бильярД. турНир чеМпио-

Нов. парНый разряД 
22.05 саМый сильНый человек 
23.30 «точка отрыва»

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 
12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

Део» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30,18.00,21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сЛЕД» 
18.30, 1.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.50 Т/с «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 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ сВЕТЛУЮ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ»
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00, 9.30 МультФильМы 
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
10.00 «упс!» 
10.25, 4.15 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры» 
12.15 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. люДи-

Металлы»
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ сМЕРТИ» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»
17.15, 2.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 
22.15 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО» 
0.15, 3.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.15 «покер после полуНочи» 
5.15 Rелакs 

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Основная повестка 
внепланового заседания 

правительства была посвящена 
проекту закона о внесении 
изменений в краевой 
бюджет на текущий год. 
Одной из основных причин 
корректировки главного 
финансового документа стала 
необходимость уточнения 
плановых показателей бюджета 
по отдельным налогам с 
учетом проявлений мирового 
финансово-экономического 
кризиса. Среди прочих 
факторов — сокращение 
налоговых и неналоговых 
доходов краевой казны.

Предлагается сократить плани-
руемый в этом году объем доходов 
краевого бюджета на 5,7 миллиар-
да рублей, расходы — уменьшить 
приблизительно на 792 миллиона. 

В Международный день 
защиты детей губернатор 

края Валерий Гаевский побывал 
на празднике в одном из 
ставропольских детских домов.

Это больше напоминало не офи-
циальный визит, а встречу старых 
знакомых. Губернатор здесь уже не 
в первый раз, он даже помнит воспи-
танников по именам. Благодаря его 
помощи в учреждении в свое время 
появились новый микроавтобус, ком-
пьютеры, музыкальная техника.

Дети перед первым лицом края не 
терялись. Они пели, танцевали, чита-
ли стихи и рассказывали ему ново-
сти. Глава края не удержался и тоже 
спел вместе со всеми.

Подарками к детскому праздни-

На прошлой неделе 
состоялась пресс-

конференция начальника 
Минераловодского отделения 
СКЖД Василия Костюка, где 
был затронут ряд важных 
вопросов, один из которых 
— переход на новый летний 
график.

С наступлением лета на СКЖД вве-
ден новый график движения пасса-
жирских и пригородных поездов. В 
связи с этим увеличились размеры 
пассажирского движения, назначены 
дополнительные поезда и вагоны. 

В этот период будут курсировать 
дополнительные поезда: «Самара—
Кисловодск», «Тында—Кисловодск», 
«Челябинск—Кисловодск», а на Чер-
номорское побережье — «Кисло-
водск—Адлер», «Кисловодск—Но-
вороссийск» и др. Поезда № 27/28 
«Кисловодск—Москва» станут кур-
сировать по Российской Федерации 
через Липецк и Елец. 

Учитывая увеличение спроса в де-
тском оздоровительном отдыхе, для 
перевозки групп детей будут отоб-
раны лучшие вагоны, оборудованные 
установками кондиционирования 
воздуха. Штабные вагоны обеспечат 
специальными аудиокассетами, худо-
жественной литературой и печатны-
ми изданиями с детской тематикой. 
Перевозка таких пассажиров будет 
под особым контролем: за каждым 
поездом, пунктом посадки-высадки 
закрепят руководителя, отвечающего 
за безопасный проезд, детские груп-
пы в поездках станут сопровождать 
медицинские работники и сотрудни-
ки милиции.

Для пассажиров появится воз-
можность выбора условий проезда 

В Пятигорске стартовал 
Международный юношеский 

конкурс пианистов имени  
В. И. Сафонова. На участие в 
нем поданы заявки от 62 юных 
музыкантов из 25 регионов 
России. Самую многочисленную 
делегацию — 18 человек, 
представил наш край. В нее 
вошли ребята из Ставрополя, 
Пятигорска, Невинномысска, 
Кисловодска и Железноводска.

С добрыми напутствиями к кон-
курсантам обратились члены органи-
зационного комитета.

— Сафоновский конкурс дает 
стране перспективных молодых му-
зыкантов, которые впоследствии 
занимают лидирующие места в ми-
ре исполнителей, — сказал пред-
седатель Правительства СК Василий 
Балдицын. — Может быть, еще не 
все понимают значение классическо-
го искусства, но я недавно в Ставро-
поле был на концерте знаменитого 
пианиста Николая Петрова — та-
кому аншлагу может позавидовать 
любой попсовый певец.

Во время церемонии открытия 
конкурса ребята и их педагоги поз-
накомились с членами жюри — за-
служенным деятелем искусств РФ, 
профессором Ростовской консерва-
тории им. С. В. Рахманинова Серге-
ем Осипенко, народным артистом РФ, 
профессором Саратовской консерва-
тории им. Л. В. Собинова Львом Шу-
гом и другими известными исполни-
телями и педагогами. 

В настоящее время в Краевом те-
атре оперетты по графику проводят-
ся репетиции, акустические пробы, 
прослушивания конкурсантов.

Для всех участников организова-
ны концерты и мастер-классы, широ-
кая культурная и экскурсионная про-
грамма.

Лауреаты и дипломанты конкурса 
пианистов имени В. И. Сафонова бу-
дут награждены денежными премия-
ми и примут участие в заключитель-
ном концерте.

Наталья НОСОВА.
НА СНИМКЕ: Василий Балдицын 
приветствует конкурсантов. 

Летние сюрпризы 
от СКЖД

и стоимости билета. С 1 июня до 18 
проц. (в зависимости от дальности 
поездки) снижен тариф на проезд 
в вагоне без системы кондициони-
рования воздуха. Тариф на поездку 
в поездах 400-й и 500-й нумерации, 
сформированных из вагонов резер-
ва, с более низким уровнем комфор-
та снизится на 20 проц. К тому же те, 
кто позаботится о билетах заранее 
(за 31-45 дней) в вагоны СВ и купе, 
может сэкономить 10 проц. стоимос-
ти проезда.

ОАО «РЖД» впервые отменяет по-
вышающий коэффициент к стоимос-
ти проезда в вагонах СВ и купе до 
среднегодового, таким образом, сто-
имость проезда с 11 июня по 16 июля 
будет снижена на 5 проц., а с 16 июля 
по 31 августа — на 20 проц. 

Количество пригородных поездов 
на участке Минеральные Воды-Кис-
ловодск увеличилось, до 26 пар элек-
тричек уже курсируют в заданных на-
правлениях. 

В целях дальнейшего снижения 
убыточности пригородных пасса-
жирских перевозок, пресечения ад-
министративных правонарушений 
граждан по 30 августа 2009 года про-
должатся мероприятия по усилению 
борьбы с безбилетным проездом. 
На весь летний период перевозок на 
объектах пригородного железнодо-
рожного транспорта организуются 
проверки совместно с сотрудниками 
УВДТ, а также перронный контроль и 
информационное оповещение пасса-
жиров. После окончания летнего се-
зона будет проведен анализ ситуации 
в данной сфере, а накопленный опыт 
использован в дальнейшем осущест-
влении пригородного сообщения.

Наталья МАрьИНА.

По словам главы краевого Минфи-
на, значительная часть сокращений 
затрат придется на такие направле-
ния, как капитальные вложения и со-
держание госорганов. Вместе с тем, 
предполагается увеличить расходы 
на поддержку малого предпринима-
тельства. Предлагаемые изменения 
повлекут увеличение размера дефи-
цита краевого бюджета до 15 про-
центов от объема собственных дохо-
дов краевой казны.

Во внеплановом заседании пра-
вительства приняли участие предсе-
датель Госдумы Ставрополья Виталий 
Коваленко, главный федеральный ин-
спектор по краю Петр Марченко, пред-
ставители федеральных и краевых 
структур.

По материалам 
пресс-службы ГД СК.

ку стал новый музыкальный центр 
и уникальные роскошные издания 
произведений русской классики. 

«И я стал губернатором именно 
потому, что читал эти книги — Пуш-
кина, Гоголя, Толстого... Конечно, 
здорово, когда в стрелялки на ком-
пьютере играешь. Но если не читать 
эти мудрые книжки, губернатором 
стать практически невозможно», — 
сказал глава края, обращаясь к маль-
чишкам и девчонкам детского дома.

Ребята в долгу не остались и пода-
рили губернатору фотокомпозицию с 
портретами всех двадцати воспитан-
ников на память. Подарок Валерий 
Гаевский пообещал повесить в своем 
кабинете. 

Наталья НИКИтИНА. 

C любовью к детям

Поправки 
с учетом на кризис

В память 
о Татьяне Коргановой
В Ставрополе открыт памятник Та-

тьяне Коргановой, одной из первых 
матерей Советского Союза, создав-
шей на Ставрополье семейный де-
тский дом и взявшей на воспитание 
более двадцати детей-сирот. Орга-
низованный Татьяной Коргановой в 
1990 году, он считался своеобразной 
визитной карточкой края. Отсюда 
путевку в большую жизнь получили 
47 детей-сирот. За свою благород-
ную миссию Татьяна Корганова удос-
тоена правительственных наград и 
ордена Святого царевича Димитрия, 
которым православная церковь от-
мечает тех, кто жертвует собствен-
ным покоем и благополучием ради 
ближнего своего. 

Победила 
Наталья Луценко

Наталья Луценко, набрав без ма-
лого 61 проц. голосов избирателей, 
победила на досрочных выборах 
главы Кисловодска. Ее ближайший 
соперник — Борис Сазонов набрал 
15,95 проц. голосов. Третьим в вы-
борной гонке стал Азрет-Али Чотча-
ев. Явка составила 43,78 процента. 
Наталья Луценко родилась в 1956 
году в Кропоткине Краснодарско-
го края. Окончила Ставропольский 
политехнический институт. С 1996 
по 2001 годы работала заместите-
лем главы Кисловодска, курировала 
блок экономических вопросов. До 
октября 2008 года была генераль-
ным директором профсоюзного объ-
единения «Курортное управление 
— холдинг». Больше 30 лет живет в 
Кисловодске. Наталья Луценко про-
должает находиться под наблюдени-
ем врачей, ее состояние — стабиль-
ное, но выписка из больницы пока не 
планируется.

Веснушки-2009
В Михайловске прошел фести-

валь творчества учащейся молодежи 
«Веснушки-2009». На сцене зала ки-
нотеатра «Россия» свои таланты де-
монстрировали лучшие коллективы 
и исполнители Шпаковского райо-
на. Гран-при фестиваля достался те-
атру мод «Гламур» школы № 16 села 
Дубовка. Третье место в номинации 
«Яркий дебют» завоевали ребята из 
поселка Цимлянского, вторыми ста-
ли ученики школы № 30 Михайловска 
в номинации «Творческая мозаика». 
А первое место у учащихся городс-
кой школы № 1, представивших свое 
творчество в номинации «Звездная 
россыпь».

ГородКИСЛОВОДСК

ГородМИХАЙЛОВСК

(Начало на 1-й стр.)

Фото Александра МЕЛИК-тАНГИЕВА.

Будущие 
«петровы» и 

«рахманиновы» 
в Пятигорске 
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Выпускник Московской консер-
ватории имени П. И. Чайковского, 
сегодня он является обладателем 
престижной премии «Земли Нижней 
Австрии» 2001 года за ряд произве-
дений и лауреатом Баденского приза 
(2007 г.) в сфере музыки, ежегодно 
учреждаемого руководством города 
Баден.

В судьбе каждого человека слу-
чай играет не последнюю роль. Так 
или почти так в жизнь Павла вошла 
Вена.

— Меня еще в годы учебы в аспи-
рантуре в Москве привлекала венс-
кая композиторская школа, основан-
ная Арнольдом Шенбергом. Я решил 
поехать в Вену, чтобы ближе ознако-
миться с этим направлением, и посту-
пил на курсы повышения мастерства. 
Очень многое мне дал год занятий у 
руководителя композиторского от-
деления венской академии Эриха Ур-
баннера. Однажды совершенно слу-
чайно в газете увидел объявление о 
том, что баденский театр ищет пиа-
ниста. Приехал. Победил в конкурсе 
и был принят.

С тех пор прошли годы. Многое 
изменилось, но рядом всегда оста-
валась музыка. Диапазон его ком-
позиторского творчества достаточно 
широк. Результатом работы послед-
них лет стали обязательные рождес-
твенские мюзиклы для баденско-
го театра, балеты «Воспоминание» 
и «Треугольник», балетная компо-
зиция «Е-прелюдия», одноактная 
опера «Моцарт и Сальери» по «Ма-
леньким трагедиям» А. С. Пушкина, 
осуществлен интересный проект с 
итальянским оркестром «Венеция» 
— аранжировка 26 фрагментов ита-
льянской киномузыки. 2007 год по-
дарил Павлу Зингеру приглашение 
на фестиваль камерной и симфони-
ческой музыки «Woerthersee», где 
он представил оригинальную пьесу 
«Евроволны», сочетающую в себе 
темы гимнов стран Европейского со-
дружества с доминирующей мелоди-
ей австрийского гимна. Пьеса имела 

двойной смысл, говорящий о юморе 
автора.

— Для своей пьесы я взял малень-
кую музыкальную цитату из «Рондо 
по поводу потерянного гроша» Бет-
ховена, — говорит Павел.

И если сопоставить иной смысл 
первой части названия — «Евро-
волны», станет ясным заложенный в 
этом юмор.

В том же 2007 году Павел пред-

ставил в Австрии несколько своих 
романсов, созданных на стихи М. Ю. 
Лермонтова. «Крест на скале», «Звез-
ды и небо», «Утес», «Тучки», «В мину-
ту жизни трудную» — это не просто 
обращение к хорошей поэзии, а дань 
уважения гениальности великого 
певца Кавказа, которым искренне 
восхищается П. Зингер. Исполнила 
эти произведения на немецком язы-
ке певица Анита Гетц.

Среди недавних сочинений — 

«Лунная соната». Не спешите упрек-
нуть автора в плагиате произведения 
Бетховена.

— У меня нет цитат из Бетховена. 
Просто есть сочинения, которые так 
или иначе оказывают влияние на му-
зыкантов. А «Лунная соната» — одно 
из гениальных произведений, — объ-
ясняет Павел. — Я лишь хотел пере-
дать настроение, навеянное 
им, и потому у меня слуша-
тель найдет только намек на 
Бетховена.

Высоко оценивая рус-
скую пианистическую шко-
лу и считая себя в первую 
очередь русским компози-
тором, Павел долгое вре-
мя мечтал о том, чтобы его 
произведения были востре-
бованы и звучали не толь-
ко за рубежом, но и в России. Это-
му суждено было осуществиться в 
2007 году, тогда в Москве в концер-
тном зале имени П. И. Чайковского 
состоялся рождественский концерт. 
Академический оркестр московс-
кой филармонии под управлением 
дирижера Алексея Корниенко ис-

полнил интродукцию и вальс из мю-
зикла П. Зингера «Спящая принцес-
са». В нынешнем году на фестивале 
симфонической и камерной музыки 
«Московская осень» в российской 
столице Павел планирует предста-
вить композицию для скрипки, роя-
ля и камерного оркестра «Приветс-
твие Штраусу».

Есть направления и для дальней-
ших перспектив. Не так давно под 
эгидой Союза театральных деятелей 

Музыка без границ

(Всероссийское театральное обще-
ство) в Москве проводился симпози-
ум для театральных композиторов. В 
числе приглашенных были Александр 
Журбин, Владимир Дашкевич и Павел 
Зингер. Музыкой Павла заинтересо-
вались некоторые российские театры 
и есть уверенность в том, что она в 
них будет непременно звучать.

А в ближайшее время в планах 
автора написание музыки к рождес-
твенскому мюзиклу «Кот в сапогах» 
для театра города Обервальтерсдорф 
и оперы «Василиса Прекрасная», ко-
торую предполагает в недалеком бу-
дущем поставить баденский музы-
кальный театр.

«Василиса Прекрасная» — это не 
что иное, как наша любимая и всем 
известная сказка «Царевна лягуш-
ка». Идею ее воплощения на сцене 
директору театра в Бадене предло-
жил сам Павел. Предложение было 
встречено с энтузиазмом.

— Я уже сейчас вижу, как красоч-
но можно поставить многие сцены 
— превращений, бала, это должно 
понравиться и зрителям, — говорит 
композитор.

Но совершенно несправедливо 
умолчать и еще об одной стороне 
творчества Павла — его выступле-
ний как пианиста. 

— Нынешний год — год Гайдна. 
В честь этого события подготовлена 
программа «Австрию встречает Рос-
сия». В ней вместе с виолончелис-
том Имре Чисером и кларнетистом 

Манфредом Риндлером 
мы будем играть произ-
ведения Йозефа Гайдна 
— обработку знаменитой 
серенады для квартета, 
флейтовое трио. И сочи-
нения Прокофьева, ведь 
Сергей Прокофьев всю 
жизнь не уставал повто-
рять, что Гайдн для не-
го является примером и 
очень близок по направ-

лению в музыке.
27 мая программа уже прозвуча-

ла в русском культурном Институте в 
Вене.

И, конечно, Павел пропаганди-
рует, а иногда и открывает слуша-
телям музыку современных русских 
композиторов. Например, Бориса 
Чайковского. Так сложилось, что 
произведения Бориса Чайковско-
го широко неизвестны публике. 
Тем примечательнее факт — после 
камерных концертов Павла Зинге-
ра, проведенных вместе с дочерью 
Ольгой, студенткой московской кон-
серватории по классу скрипки и ее 
друзьями, люди подходили, благо-
дарили и просили о повторных вы-
ступлениях. Настолько захватываю-
щей и интересной оказалась музыка 
русского композитора.

Короткие майские дни на родине 
пролетали слишком быстро. Пяти-
горск тонул в запахе распустившей-
ся сирени и первой зелени тре-
пещущих листьев. Впереди ждала 
работа, а здесь оставался дом, вос-
поминания и благодарность всем, 
кто когда-то вложил свой талант 
и любовь, чтобы Павел Зингер со-
стоялся как композитор и пианист. 
Его признательность всегда семье, 
где поддерживали и понимали, пя-
тигорской детской музыкальной 
школе № 1, откуда все начиналось, 
минераловодскому музыкальному 
училищу и педагогу Нонне Василь-
евне Мельниковой. И все лучшие 
чувства самой прекрасной на свете 
земле — Кавказским Минеральным 
Водам, где когда-нибудь непремен-
но состоятся концерты нашего зем-
ляка, и музыкальный мир Кавмин-
вод откроет для себя произведения 
замечательного автора — Павла 
Зингера.

Марина Корнилова.
Фото александра ПЕвноГо.

Павел Зингер — перспективный композитор из Австрии, живет и 
работает в Вене, а вот свободные дни отпуска стремится проводить 

в России. А именно в Пятигорске. И не случайно, этот южный 
теплый городок — его родина, где все начиналось впервые и куда 

всегда будут приводить любые дороги, как бы ни были они далеки.

Выпускник Московской консерватории 
имени П. И. Чайковского, Павел Зингер яв-
ляется обладателем престижной премии 
«Земли Нижней Австрии» 2001 года за ряд 
произведений и лауреатом Баденского при-
за (2007 г.) в сфере музыки, ежегодно уч-
реждаемого руководством города Баден.
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Почему? Да по той простой при-
чине, что они более всего удобны и 
просты в эксплуатации, а главное 
— отвечают нашим вкусам и возмож-
ностям. История появления обоев 
до конца не известна. По преданию, 
в самом начале второго века нашей 
эры (105 г.) некто Цай Лунь удостоил-
ся титула «бумажного князя», нанеся 
слой шелковых волокон на старую 
рыболовную сеть. Не исключено, что 
предприимчивые китайцы стали пер-
выми украшать рисованными обоями 
стены своих жилищ. Во Франции при 
дворе короля Людовика XVI худож-
ники копировали китайские обои, 
привнося в роспись «стенных бумаг» 
родные сюжеты. Обои с орнаментом 
стали особенно популярны в Англии 
и Франции во второй половине XIX 
века, а упорядоченный рисунок поз-

волил не только украшать, но и ис-
правлять архитектурные недостатки 
помещения. 

Современный рынок отделочных 
материалов просто потрясает своим 
многообразием! И мы зачастую те-
ряемся, оказавшись перед предло-
женным выбором. Если вы задумали 
сменить обои во всех комнатах сво-
ей квартиры, помните, что они долж-
ны сочетаться между собой — по 
цвету или по структуре. Ваша при-
хожая только выиграет от того, если 
вы обклеите ее фактурными обоя-
ми, имитирующими кирпич, камень, 
плитку, дерево, декоративную шту-
катурку. В гостиную лучше выбрать 
обои однотонные, например, в тер-
ракотовых тонах, в смежную комнату 
— бежевые, а в прихожую — обои 

Полосу подготовила Елена ЦВЕТКОВА.

Наступление нового сезона 
— это еще один прекрасный 

повод обновить интерьер. А что, 
если просто сменить шторы 
на окнах? Ведь это выход, 
чтобы не затевать серьезных 
перемен. Выполняя роль одного 
из основных декоративных 
элементов, шторы вносят уют 
в обстановку дома, являются 
некой его изюминкой. 

Кстати, весной и летом пользуют-
ся особым спросом яркие и легкие 
хлопковые и льняные ткани, а зимой 
— шенилл, мохер и плотные шелко-
вые ткани. Что касается рисунка и 
цветовой гаммы, в последнее время 
в моду возвращаются клетка и по-
лоска, а также цветочные мотивы. А 
если учесть, что среди самых ярких 
тенденций лета — сочетание несоче-
таемого, то и в интерьере мы можем 
позволить соединение широкой по-
лоски с крупными цветами. 

Для мягкой мебели и подушек то-
же лучше подбирать растительные 
или «полосатые» мотивы тех же от-
тенков. Учитывая особенности на-
шего климата, самым удобным будет 
повесить на окна, скажем, в гостиной 
двойные плотные шторы разного ри-
сунка, но одной гаммы. Возможно, 
это будут бордово-лиловые оттен-
ки: от холодных красных с примесью 
синего до теплых малиновых тонов. 
Выглядят такие расцветки очень эф-
фектно, не зря римляне считали все 
пурпурные тона цветами богатства и 
роскоши. Прозрачная ткань-компа-

приглушенного коричневого цвета. 
Обои с вертикальными полосками 
или вертикальным рисунком визу-
ально сделают потолок выше. Ма-
ленькое помещение будет казаться 
более просторным, если подобрать 
однотонные обои или с мелким ри-
сунком. Холодные оттенки (в част-
ности, синие и голубые) зрительно 
делают помещение шире. Слишком 
просторной комнате придадут уюта 
насыщенные тона или крупные не-
яркие узоры. Для спальни лучше вы-
брать обои приглушенных цветов, на 
одну из стен можно наклеить фото-
обои. 

Сегодня в моде этника, экостиль, 
восточные мотивы, а также обои из 
натуральных материалов: из воло-
кон джута, тростника, речной травы, 
камыша, пальмовых нитей, кожуры 

тропических растений, ротанга, ми-
неральной слюды, манильской пень-
ки. Среди популярных направлений 
— new ретро-стиль, который вы смо-
жете узнать по ярким, насыщенным 
краскам и крупным рисункам. Атмос-
феру респектабельности создадут 
обои с позолотой, имитацией барха-
та, замши, декоров, напоминающих 
отделку царских дворцов. В моде ви-
ниловые обои с матовым и перламут-
ровым блеском, тисненым рисунком, 
голографическим эффектом. Если 
вы хотите, чтобы в интерьере выиг-
рышно смотрелась мебель и аксес-
суары, выбирайте обои нейтральных 
оттенков. А чтобы обращали на себя 
внимание, прежде всего, обои, поэк-
спериментируйте с необычным ри-
сунком.

Выбираем 
обои

ньон (выражаясь языком дизайне-
ров) с вышивкой дополнит рисунок 
и цвет плотных штор. Такой нюанс 
в декоре станет настоящим украше-
нием интерьера в стиле барокко. В 
моду возвращается английский дере-
венский стиль с различной клеткой, а 
также нежные растительные мотивы, 
облегченные, полупрозрачные ткани 
и приглушенные краски. 

Ткани для штор обычно выбира-
ют в тон к цвету стен, ковра, обивке 
мягкой мебели, цвету покрывала на 
кровати и даже (для тонких цените-
лей) к рисунку постельного белья. 
Главное правило — это гармония во 
всем! И, несмотря на все модные но-
винки, шторы по-прежнему должны 
украшать домашний мир, делать его 
уютным и комфортным.

Присутствие обоев в наших домах и офисах 
давно уже стало привычным. Собираясь 

делать ремонт, среди всего многообразия 
отделочных материалов мы отдаем 

предпочтение именно обоям.

Изюминка для окна

Кружева — это модно!
Оказывается, появлению кружев мы обязаны ев-

ропейцам. В XV веке кружева шились иглой и на-
зывались «воздушными стежками». Это были зна-
менитые венецианские и брюссельские кружева, 
которыми украшали одежду итальянские аристокра-
ты. Плетение кружев на коклюшках возникло в на-
чале XVI века, а к концу столетия во многих городах 
Франции появились специализированные мастерс-
кие. Так появились первые техники — «валансьен», 
«шантильи», «гипюр», фламандское кружево. В Рос-
сии в то время кружево плели еще из металлических 
золотых и серебряных нитей, оно было царским — и 
по роскошному виду, и по принадлежности. Толь-
ко в веке XVIII появились кружевные промыслы в 
Вологде, Ельце, Рязани, Торжке, Новгороде. Русские 
кружевницы обогатили этот вид искусства новыми 
техниками и восхитительными творческими наход-
ками. 

Почти три столетия назад кружева вошли в мо-
ду и стали частью интерьера, из них плели скатерти, 
салфетки, тончайшие занавеси, ими украшали столо-
вое и постельное белье. Сегодня кружева, особен-
но льняные, считаются стильным элементом декора. 
Дизайнеры считают, что стиль кантри и ретро, мини-
мализм и хай-тек, классика и модерн великолепно 
можно сочетать с кружевными изделиями. Вы мо-
жете украшать ими ваши семейные праздники и тор-
жества! Например, рождественское убранство дома 
просто не обойдется без кружевной скатерти и сал-
феток, на которых будут красиво смотреться свечи и 
еловые ветки. Также и на свадебном торжестве в об-
рамлении кружев изысканно будут выглядеть буке-
ты из живых цветов, хрустальная посуда и столовые 
приборы. Создайте в своем доме атмосферу празд-
ника, сделайте интерьер нарядным и неповторимым! 
Кружево — это всегда изысканно и стильно! 

Вязаные кружевные салфетки на комоде, белые 
батистовые занавески с тончайшим ришелье на 

окнах, искусная мережка на кухонных полотенцах... 
Наверное, у многих представителей старшего поколения 
сохранились в памяти подобные воспоминания 
из детства! Когда-то кружева были обязательным 
элементом декора в доме — от простого деревенского 
до роскошного городского. Но, как известно, мода 
возвращается. И теперь вы можете смело украшать 
воздушными изящными кружевами свой дом.
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Спорт-
тайм

В минувшие выходные в спортком-
плексе «Стадион» в Пятигорске со-
стоялась календарная игра первенс-
тва России по футболу среди юношей 
(высшая лига, зона ЮФО, группа «Се-
вер»). На поле встретились два до-
вольно сильных соперника: команды 
«Машук КМВ-ДЮСШОР № 6» (Пяти-
горск) и «Волгарь-Газпром» (Астра-
хань). Состязания проходили в двух 

На прошлой неделе на 
Пятигорском ипподроме 

состоялся розыгрыш 
традиционных летних призов 
на лошадях чистокровной 
верховой породы. 

В первой скачке разыгрывался 
Пробный приз на жеребцах двух лет 
(дистанция 1200 м), его оспаривали 
пять лошадей, уже имевших в этом 
сезоне по одному выступлению. Од-
нако ни у кого из участников этой 
скачки на счету еще не числилось 
побед, поэтому фаворита в ней на-
звать было трудно. Тем не менее ли-
дер определился практически сразу 
после старта. Им оказался записан-
ный под первым номером выводной 
из США жеребец Ударник частного 
владельца Б. Курбанова, выступав-
ший под седлом жокея А. Айтугано-
ва (тренер — Ю. Москаленко). Удар-
ник уверенно шел впереди компании 
и выиграл скачку с резвостью 1 мин. 
16,03 сек. На финишной прямой его 
пытался атаковать Коралловый Риф 
СПК «Мустанг», но одолеть соперни-
ка не смог и остался вторым.

Особый интерес представляла 
третья скачка — приз конного за-

вода «Восход» (дистанция 1600 м), 
в которой участвовали лучшие трех-
летние кобылы, запомнившиеся всем 
по прошлогодним выступлениям. 
Стартовали 11 голов, лидеры по про-
тивоположной прямой несколько раз 
менялись. К левому повороту компа-
ния приблизилась во главе с Мадже-
никой, остальные держались тут же, 
и вскоре вперед выдвинулись сра-
зу несколько кобыл, группа пошла в 
борьбе, наконец, выводная из США 
и принадлежащая Р. Кадырову Тэм 
Вью полевой стороной обошла со-
перниц и возглавила скачку. Перед 
трибунами Тэм Вью прибавила пейс, 
увеличивая отрыв. Выступавший на 
ней Антон Падучев лишь один раз 
воспользовался хлыстом и легко, «в 
руках», выиграл скачку с резвостью 
1.41,52. Победа этой кобылы не была 
случайной, в прошлом году она стар-
товала трижды и выиграла два приза 
— реки Кубани и реки Волги. Скако-
вой сезон 2009 года она начала с по-
беды в именном призе.

И вот, наконец, настал момент, 
когда на старт вышли участники 
Большого Летнего приза на лошадях 
трех лет (1600 м). Этот традицион-

ный приз относится к наградам пер-
вой группы, и победа в нем считает-
ся особенно престижной. Лошадь, 
которой в течение одного сезона 
удается одержать победы в Боль-
шом Летнем, Большом Пятигорском 
(именуемом также Дерби) и в Призе  
им. С. М. Буденного, получает титул 
«трижды венчанной». Однако надо 
признаться, что в истории отечес-
твенного коннозаводства лошади, 
способные на такой подвиг, встре-
чались крайне редко. В этот день 
для участия в Большом Летнем при-
зе на старт вышли восемь жеребцов 
и одна кобыла — Луз Май Майнд, уже 
выступавшая дважды и одержавшая 
красивую победу в традиционном 
призе второй группы — «Алфины», 
а в день открытия скакового сезона 
она осталась третьей за лучшей про-
шлогодней двухлеткой Тэм Вью, о ко-
торой рассказывалось выше. На этот 
раз Луз Май Майнд в компании силь-
нейших жеребцов заняла четвертое 
место, а победителем стал выводной 
из США Ист Коуд частного владельца 
Магомедханова, подошедший к фини-
шу, что называется, «в руках», то есть 
легко и уверенно, показав отличную 

Рев моторов
Впервые в Ессентуках прошел  

12-й этап чемпионата России по ав-
тозвуку и тюнингу. Участники состя-
зались в таких категориях, как тю-
нинг двигателя, выхлопной трубы, 
дизайн, качество и громкость звуча-
ния аудиосистемы, рев мотора, аэро-
графия и гонки. Розыгрыш призов и 
подарков сопровождал шоу в тече-
ние дня. Соревнования продолжатся 
в других городах и завершатся в Мос-
кве, где определится состав сборной 
России по автозвуку и тюнингу, кото-
рая будет представлять нашу страну 
на чемпионате Европы. 

Покорить Эверест
В Минеральных Водах встреча-

ли жителя Кабардино-Балкарии, 
покорившего высочайшую верши-
ну планеты Эверест. Сотрудник эль-
брусского поисково-спасательного 
отряда Абдул-Халим Эльмезов в со-
ставе группы российских альпинис-
тов 19 мая 2009-го водрузил на вы-
сочайшую вершину мира флаги МЧС 
России и Кабардино-Балкарской 
Республики. Он стал первым из спа-
сателей МЧС России, которому уда-
лось взойти на гималайский Эверест. 

Ставропольский гандбол
В Невинномысске завершился пе-

реходный этап чемпионата России 
по гандболу. Как и предполагалось 
ранее, на домашней арене спортком-
плекса «Азот» не было равных став-
ропольскому «Динамо-Виктору». По-
допечные Виктора Лаврова провели 
вторую часть мини-первенства на од-
ном дыхании, одержав пять побед из 
пяти. Ставропольские гандболисты 
на данный момент являются единс-
твенным коллективом, представляю-
щим край в элите российских чемпи-
онатов.

18 медалей по каратэ
Именно столько медалей разного 

достоинства привезли юные ставро-
польские каратисты из Белграда, где 
завершилось юношеское первенство 
Европы по сетокан. Всего в столице 
Сербии свои сборные представили 
24 страны континента. Алексей Зай-
цев, Мхитар Мхитарян и Борис Сав-
ченко одержали победы в командных 
поединках кумитэ в старшей возрас-
тной категории 16-17 лет. Кроме то-
го, Алексей Зайцев выиграл золотую 
медаль в личном первенстве.

Ай да гуттаперчевые!
В Пятигорске прошло ежегодное 

открытое первенство города по ак-
робатике. Приехали гости не только 
из Кавминвод, но и из Благодарного, 
Ставрополя, Светлограда и других го-
родов нашего края. Всего мероприя-
тие посетили 120 участников. Главным 
судьей соревнований была назначена 
Ирина Федорова. В результате упор-
ной борьбы пятигорчане одержали 
красивую и уверенную победу. 

Подготовила Татьяна ПИРОГОВА.

На днях завершились лично-ко-
мандный чемпионат и первенство СК 
по спортивному ориентированию. В 
первый день в Пятигорске в лесу не-
далеко от кирпичного завода приро-
да с наступлением тепла подготовила 
для спортсменов естественные пре-
пятствия: тут и трава с человеческий 
рост, и колючие кустарники, и моло-
дая поросль деревьев, словом, легко-
го бега ждать не приходилось. Кроме 
того, дистанции были очень сложны-
ми в техническом плане, что делало 
старт еще более интересным.

В этом году помериться силами 
собрались спортсмены 12 команд, 
всего 120 человек. Тут присутство-
вали представители самых разных 
уголков нашего края и, кроме того, 
были гости из Пензы и Ростова. Пя-
тигорск представляли три команды: 

Золото и серебро 
у пятигорчан 

резвость — 1.40,24. Вторым фини-
шировал Марракеш Стар, имевший в 
этом сезоне победу в Спринтерском 
призе на Нальчикском ипподроме, 
третьим был Стэтик Мемори, скакав-
ший прежде в Ростове и выигравший 
там в этом году приз «Гранита». 

Несмотря на то, что практичес-
ки все скачки этого дня были очень 
яркими и впечатляющими, «гвоздем 
программы» считалась № 9 — Приз 
«Афинс Вуда» (традиционный приз 
2-й группы, именуемый прежде При-
зом Элиты) на дистанцию 2400 м. Этот 
приз оспаривали 13 лошадей старше-
го возраста, среди которых было мно-
го именитых ипподромных бойцов. 
Несмотря на неоспоримые заслуги 
многих участников, фаворитом счи-
тался Байсангур, выигравший целый 
ряд традиционных призов на Алма-
Атинском ипподроме и не знавший 
поражений в двух-, трех- и четырех-
летнем возрасте. В числе возможных 
претендентов на победу называли 
также Нью Пэйнтера (занявшего в 
2008 г. 1-е место в Призе им. С. М. 
Буденного и в Призе Кубок чемпио-
нов), Брасс Солджера (выигравшего 
в прошлом году Прощальный приз) 
и Эстеблиш Голда (1-е место в Призе 
Первой короны в Пятигорске, в При-
зе Москвы на ЦМИ и в Призе Элиты 
в Пятигорске в прошлом году). Од-
нако прогнозы — дело неблагодар-
ное. Поклонники Байсангура были 
разочарованы — этот жеребец фи-
нишировал лишь третьим, проиграв 
основным соперникам — Нью Пэйн-
теру и Брасс Солджеру, соответствен-
но, занявшим первое и второе места, 
оба эти жеребца принадлежат СПК ПЗ 
«Заря», находятся в тренинге у Хасана 
Касаева, на первом выступал А. Смир-
нов, на втором С. Лавриков. Эстеблиш 
Голд вопреки ожиданиям пришел к 
финишу последним. 

В десятой скачке, Пробном призе 
на кобылах двух лет, победительни-
цей стала Башвуд Белль КФХ «Дом-
бай», тренер Магомет Токов, жокей  
И. Малтонов. Кип Эз Лимит, выиг-
равшая Пробный приз в Нальчике, 
на этот раз осталась второй, а третье 
место заняла Идиала ООО «Кентавр».

Елена АлЕксАндРОВА.
Фото Анатолия МЕлИк-ТАнГИЕВА. 

Приз Элиты 
у Нью Пэйнтера

«Меридиан», ОТШ РОСТО «Энергия» и 
«Бештау». 

На второй день соревнования 
проводились в окрестностях пос. 
Иноземцево, старт состоялся тради-
ционно с утра — в 10.00 началась 
борьба. Дистанции были на порядок 
легче, чем в первый день, но это нис-
колько не уменьшило напряжения в 
забегах. В командном зачете чемпи-
онами стали спортсмены «Меридиа-
на», вторые — ОТШ РОСТО «Энергия», 
третье место за «Олимпом» из Же-
лезноводска.

На протяжении всего мероприя-
тия его участникам способствовала 
хорошая, уже летняя погода, и лишь 
в конце, будто тоже расстроившись 
из-за окончания праздника, пролил-
ся небольшой дождь… 

Александр БАРкАР.

Наши проиграли
возрастных категориях, среди стар-
ших и младших юношей. В результа-
те триумфальную победу одержали 
гости, которые с первых минут матчей 
освоились на чужом поле: младшая 
группа — счет 1:2 в пользу астрахан-
ских футболистов, в старшей группе 
победа гостей была увереннее — 4:2. 

Татьяна ПАВлОВА.
Фото Александра ПЕВнОГО. 
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6.00 Новости

6.10 «садко Богатый», «доБрыНя 

Никитич» 

6.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

8.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

10.00 Новости  

10.10 Х/ф «ВЫСОТА» 

12.00 Новости  

12.20 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

13.50 «госпожа Удача» 

14.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-

ТЫНИ»

16.30 КИНОэПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕРОВА 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕН-

НАЯ ДУГА» 

18.20 «я люБлю вас!». юБилейНый 

вечер людмилы ЗыкиНой 

21.00 «время»

21.20 фИЛЬМ НИКИТЫ МИХАЛКОВА 

«12»

0.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 

3.30 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»

6.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

7.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»

9.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»

12.20, 14.15 «песНя года». часть 

первая

14.00 вести

15.40 Т/С «ПУТЕЙЦЫ»

20.00 вести

20.15 Т/С «ПУТЕЙЦЫ»

22.00 «россия молодая». праЗд-

НичНый коНцерт  с красНой 

площади

0.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ»

1.45 Х/ф «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-

НИЯ»

3.50 «КОМНАТА СМЕХА»

4.40 «городок». дайджест

5.50, 6.10 ДЕТЕКТИВ «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ»

6.00 Новости
7.30 «играй, гармоНь люБимая!»
8.10 дисНей-клУБ 
9.00 «слово пастыря» 
9.20 «Здоровье» 
10.00 Новости  
10.10 «смак»
10.50 «валеНтиН смирНитский. 

Больше, чем портос»
12.00 Новости  
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.00 «Упавший с НеБа»
14.30 КИНОэПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕ-

РОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ»

16.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.10 «кто хочет  стать миллиоНе-

ром?»
19.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «время» 
21.20 «прожекторперисхилтоН»
22.00 «что? где? когда?»
23.20 Х/ф «88 МИНУТ»
1.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
3.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
4.40 Т/С «СПАСЕНИЕ»
5.20 «детективы»

5.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20, 14.30 «песНя года». часть 

вторая
14.00 вести
16.00 Т/С «ПУТЕЙЦЫ»
20.00 вести
20.15 Т/С «ГАИШНИКИ»
0.35 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»
2.15 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ «В 

ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
3.55 Х/ф «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  кУльтУры
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
12.10 «У  Нас талаНтУ мНого...». 

Борис аНдреев
12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
14.10 д/ф «животНые перед ка-

мерой. в поисках сУпер-
ЗвеЗды»

14.55 коНцерт  «играем песНи  
россии»

15.55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН»

17.05 «смехоНостальгия»
17.35 к юБилею людмилы Зыки-

Ной. «я люБлю вас!»
18.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
21.05 «легеНды театра. геННадий 

БортНиков»
21.55 IV фестиваль симфоНичес-

ких оркестров мира
23.30 Х/ф «СКУПОЙ»
1.55 д/ф «животНые перед ка-

мерой. в поисках сУпер-
ЗвеЗды»

2.40 м/ф «сеча при  кержеНце»

6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
8.00 сегодНя
8.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
10.00 сегодНя
10.15 главНая дорога
10.55 «исповедь юБиляра».  

к юБилею е. и. чаЗова
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегодНя
13.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16.00 сегодНя
16.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
19.00 сегодНя
19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХО-

ТА НА АВТОРИТЕТА»
21.20 «рУсские сеНсации»
23.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
0.35 Х/ф «ЧИСТИЛИЩЕ»
2.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
4.20 Т/С «БЛэЙД»

5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

7.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

9.00 «автограф для леоНида кУ-

равлева»

9.45 «песНи  россии» Надежды 

БаБкиНой

11.30, 12.35, 21.00, 23.00 соБытия

11.45 д/ф «людмила ЗыкиНа. сУдь-

Ба Быть НародНой»

15.25 «смех с доставкой На дом»

16.15 фаБрика мысли. фиНал

17.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

19.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

21.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»

23.30 д/ф «а вас я попрошУ 

остаться»

0.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

2.40 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА»

5.30 м/ф «тайНа страНы Земля-

Ники»

6.00 фИЛЬМ «ОНА ОБОШЛАСЬ С 

НИМ НЕЧЕСТНО»

7.15 м/ф «скаЗка о царе салтаНе»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 «детали»

8.45 оБъявлеНия. реклама

9.00, 16.30, 17.00 «галилео»

16.00 «сарафаН». реклама

16.15 ставрополь

20.00, 22.10 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 м/с «доБрыНя Никитич и  

Змей горыНыч»

0.30 «киНотавр» в деталях

1.30 фИЛЬМ «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

3.50 фИЛЬМ «ТУСОВЩИКИ»

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

6.30 д/ф «китайские дороги  к 

храмУ»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.50 Т/С «ОПЕР КРЮК»

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-

ТА ИВАНА ЧОНКИНА»

21.50 Х/ф «СВОЛОЧИ»

0.00 голые и  смешНые

0.30 фИЛЬМ «ИСКУСИТЕЛЬНИЦА»

2.25 голые и  смешНые

3.00 «тайНы вашей сУдьБы. ЭЗо 

тв»

5.00 д/ф «второе пришествие вис-

сариоНа»

5.25 НочНой мУЗкаНал

6.00 м/с «как говорит джиНд-

жер» 

7.00, 8.15 м/с «дикая семейка тор-

НБерри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «дом-2. город люБви» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 «COSMOPOLITAN. видеовер-

сия»

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.45, 20.00, 20.30, 22.30 Т/С 

«УНИВЕР» 

14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА» 

14.15 иНформБюро 

21.00 «дом-2. город люБви» 

22.00 «УНивер» 

23.00 «Наша RuSSIA» 

23.30 «УБойНая лига» 

0.40 «УБойНой Ночи» 

1.15 «дом-2. после Заката»

5.00 фУтБол. чм-2010. отБороч-
Ный тУрНир. НидерлаНды 
— Норвегия

7.00 вести-спорт
7.15 совремеННое пятиБорье. кУ-

Бок мира
8.25 «точка отрыва»
9.00, 13.00, 17.40, 20.35, 20.50, 1.10 вес-

ти-спорт
9.10, 17.50, 20.55, 1.55 пляжНый 

фУтБол
10.20 «Золотой год телекаНала 

«спорт». хоккей. чм. фи-
Нал. россия — каНада

13.10 «летопись спорта»
13.40 Бильярд
15.20 «фУтБол россии. перед 

тУром»
15.55 фУтБол. Благотворитель-

Ный матч «под флагом 
доБра!»

18.55 регБи. кУБок Наций. россия 
— шотлаНдия

22.05 БаскетБол. НБа. фиНал. «ор-
лаНдо» — «лос-аНджелес 
лейкерс»

0.15 «мировая серия покера»
1.20 «фУтБол россии. перед тУ-

ром»
4.25 «летопись спорта»

6.00 «клУБ детективов»

6.55 «мУЗыка На дтв»

7.00 «каламБУр»

8.00 «тысяча мелочей»

8.30 мУльтфильмы

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.30 «каламБУр»

14.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
16.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
18.30 «смешНее, чем кролики»

19.00 «БрачНое чтиво»

22.00 Т/С «СЛЕД»
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
0.00 «БрачНое чтиво. для вЗрос-

лых»

1.00 Х/ф «КИНГСАЙЗ»
3.10 «клУБ детективов»

5.10 д/ф «БеЗУмства храБрых»

6.30 м/с «приключеНия кармаН-

Ных дракоНчиков»

7.00, 19.25 оБъявлеНия

7.30 м/ф «вУфи», «Зверята»

8.00 фИЛЬМ «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ»

9.40 фИЛЬМ «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»

12.50 фИЛЬМ «ТЕТУШКА»

15.35 фИЛЬМ «ЗИТА И ГИТА»

18.00 «городское пУтешествие 

с павлом люБимцевым». 

дели

19.00 фИЛЬМ «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»

22.35 «иНостраННая кУхНя»

23.00 «городское пУтешествие с 

павлом люБимцевым». ри-

шикеш

23.30 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»

1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

2.35 Т/С «БЕЛИССИМА»

3.25 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.30 мУЗыка На «домашНем»

6.00 мУльтфильмы

7.30 м/ф «чУды-юды в лавке»

8.00 м/ф «БетховеН»

8.30 м/ф «человек-паУк»

9.30 м/ф «могУчие рейНджеры.

диНо гром»

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»

12.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»

17.00 Д/ф «СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» 

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 

22.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ»

0.30 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 

5.00 RелакS

6.30 евроНьюс

10.10 «дети  цирка»

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

12.10 «горжУсь, что ЗНаком...»

12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
14.05 междУНародНый фести-

валь «цирк массимо»

15.05 «театральНые встречи. в 
гостях У  леоНида Уте-
сова»

16.35 спектакль «капли  датско-
го короля»

18.10 магия киНо

18.55 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
20.20 «ромаНтика ромаНса»

21.05 творческий вечер сергея 
БеЗрУкова

22.00 Новости  кУльтУры

22.20 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
0.00 д/с «частНая жиЗНь шедев-

ра». «подсолНУхи» виН-
сеНта ваН гога»

0.50 коНцерт  майкла БУБле

6.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
8.00 сегодНя

8.20 лотерея «Золотой ключ»

8.45 «БеЗ рецепта»

9.25 смотр

10.00 сегодНя

10.15 «QuATTRORuOTe»

10.50 «кУлиНарНый поедиНок»

11.50 дачНый ответ

13.00 сегодНя

13.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16.00 сегодНя

16.15 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
19.00 сегодНя

19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХО-
ТА НА АВТОРИТЕТА»

21.20 «рУсские сеНсации»

23.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН»
4.20 Т/С «БЛэЙД»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
8.00 аБвгдейка

8.30 православНая ЭНциклопедия

9.00 д/ф «величайшие сражеНия 
истории»

9.45 м/ф «крокодил геНа», «мойдо-
дыр», «НУ, погоди!»

10.30 «факел». летНий фестиваль в 
гелеНджике

11.30, 14.30, 17.30, 0.35 соБытия

11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
13.55 «смех с доставкой На дом»

14.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ»

16.35 «одиН против всех» 

17.45 петровка, 38 

18.00 «Народ хочет  ЗНать» 

19.00 «виртУоЗы москвы» 30 лет  
спУстя» 

21.00 «постскриптУм» 

22.05 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ-
РИОДА»

0.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

2.40 Т/С «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ, ОПАС-
НЫЙ»

4.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

6.00 фИЛЬМ «Я НЕ АНГЕЛ»
7.45 м/ф «али-БаБа и  40 раЗБой-

Ников»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.00 «детали»

8.45 оБъявлеНия. реклама

9.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

16.15 ставрополь

16.30, 18.10, 22.20 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 м/с «доБрыНя Никитич и  

Змей горыНыч»

19.00 КОМЕДИ «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 м/с «алеша попович и  тУга-

риН Змей»

23.00 «слава БогУ, ты пришел!»

0.30 «КИНОТАВР» В ДЕТАЛЯХ
1.30 МОДНОЕ КИНО «ЛЕДЯНОЙ 

УРОЖАЙ»
3.15 фИЛЬМ «МОЯ ЦЫПОЧКА»
4.40 м/с «Зорро. поколеНие Зет»

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

6.30 д/ф «вьетНам: пУтешествие 

в страНУ девяти  драко-

Нов»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.40 «дальНие родствеННики»

9.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»

11.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 20.00 в час пик

19.00 «Неделя»

0.00 голые и  смешНые

0.30 фИЛЬМ «ОПАСНЫЕ СЕКСУАЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ»

2.20 голые и  смешНые

3.00 «тайНы вашей сУдьБы. ЭЗо 

тв»

5.00 д/ф «второе пришествие 

виссариоНа»

5.25 НочНой мУЗкаНал

6.00 м/с «как говорит джиНд-

жер»

7.00 м/с «дикая семейка торН-

Берри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «дом-2. город люБви» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 д/ф «меНя Не люБят роди-

тели»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «коме-

ди  клаБ» 

19.45 «выБираем лУчшее» 

21.00 «дом-2. город люБви» 

23.00 «Наша RuSSIA» 

23.30 «смех БеЗ правил» 

0.30 «УБойНой Ночи» 

1.05 «секс» с аНфисой чеховой 

1.40 «дом-2. после Заката»

5.00 регБи. кУБок Наций. россия 
— шотлаНдия

7.00 вести-спорт

7.10 фУтБол. Благотворитель-
Ный матч «под флагом 
доБра!»

8.45, 8.55, 13.10, 16.10, 20.55, 21.15, 0.35 
вести-спорт

9.00 волейБол. мировая лига. 
япоНия — россия

10.50 «БУдь Здоров!»

11.20 кУдо. кУБок россии

13.20, 19.40, 23.20, 2.40 пляжНый 
фУтБол

14.00 БаскетБол. НБа. фиНал. 
«орлаНдо» — «лос-аНд-
желес лейкерс»

16.25 фУтБол. премьер-лига

18.25, 0.45 волейБол. мировая 
лига. япоНия — россия 

21.25 фУтБол. премьер-лига

6.00 «клУБ детективов» 

6.55 «мУЗыка На дтв» 

7.00 «каламБУр» 

8.00 «тысяча мелочей» 

8.20 «НеотложНая помощь»

8.30 мУльтфильмы 

11.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 

13.30 «каламБУр» 

14.30 Х/ф «фОРМУЛА 51» 

16.30, 17.30 Т/С «СУМАСБРОДКА» 

18.30, 0.30 «смешНее, чем кролики»

19.00 «БрачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ»

22.00 Т/С «СЛЕД» 

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6» 

0.00 «БрачНое чтиво. для вЗрос-
лых» 

1.00 Х/ф «фОРМУЛА 51» 

3.00 «клУБ детективов» 

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

6.30 м/с «приключеНия кармаН-
Ных дракоНчиков»

7.00 м/ф «малыш и  карлсоН»

7.25 оБъявлеНия

7.30 м/с «люБопытНый джордж»

8.00 «живые истории»

9.00 «дачНые истории»

10.00 «скажи, что Не так?! ЗвеЗд-
Ные мУЗы»

11.00 фИЛЬМ «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
14.35, 1.15 фИЛЬМ «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ»
15.45, 2.15 фИЛЬМ «БАРИН»
17.45 «цветочНые истории»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

18.30 «личНые истории». «а мод-
Но ли  Это?». «кмв ON LINe». 
оБъявлеНия

19.00, 3.55 Т/С «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

20.45 «Улицы мира»

21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 «дикая еда»

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»

23.30 киНо по-домашНемУ с ива-
Ном дыховичНым

5.15 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

6.00 мУльтфильмы

7.30 м/ф «чУды-юды в лавке»

8.00 м/ф «БетховеН»

8.30 м/ф «человек-паУк»

9.30 м/ф «могУчие рейНджеры. 
диНо гром»

10.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 
12.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
15.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
19.00 д/ф «городские 

легеНды. лУБяНка. 
территория мистических 
ЭксперимеНтов» 

20.00 Х/ф «КРУЛЛ» 
22.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
0.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО» 
3.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ»
5.30 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «умНицы и  умНики»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.20 «ФазеНДа»

12.20 к 80-летию влаДимира 
сошальского. «вечНый 
ромео»

13.20 «ералаш»

14.00 Футбол. чр. XII тур. «москва» 
— цска. в перерыве — Но-
вости

16.00 квН. премьер-лига

17.30 «плесеНь»

19.10 Х/ф «МАША И МОРЕ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 Х/ф «Я — РОБОТ»

0.00 «тихий Дом» На «киНотавре»

0.30 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»

2.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»

4.10 «Детективы»

6.05 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

7.30 «смехопаНорама»

8.00 «сам себе режиссер»

8.45 «утреННяя почта»

9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ»

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

11.50 «гороДок». ДайДжест

12.20 «сто к оДНому»

13.15 «парламеНтский час»

14.30 «самая обаятельНая и  
привлекательНая. ириНа 
муравьева»

15.25 «аНшлаг и  компаНия»

17.20 «таНцы со звезДами». гала-
коНцерт

20.00 вести  НеДели

21.05 «специальНый корреспоН-
ДеНт»

21.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»

23.30 Х/ф «ТРОЯ»

2.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»

4.25 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьюс

10.10 «зоопарк На цветНом»

10.40 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА»

11.50 легеНДы мирового киНо. 

михаил пуговкиН

12.20 «москва встречает  Друзей». 

VI межДуНароДНый Фес-

тиваль. торжествеННое 

открытие

13.10 мультФильм

13.45 Д/Ф «самое НеобычНое жи-

вотНое в мире уткоНос»

14.35 80 лет  со ДНя рожДеНия 

влаДимира сошальского. 

«голос оДиНокой скрип-

ки»

15.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

16.50 «ратмаНский-гала»

18.10 Дом актера. премия «золо-

той лист-2009»

18.55 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»

20.20 коНцерт  «республика пес-

Ни»

21.30 Д/Ф «морские ДракоНы. за-

бытый Флот китая»

22.25 Х/ф «ДАЛИДА»

1.55 Д/Ф «самое НеобычНое жи-

вотНое в мире уткоНос»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДим Дома

10.15 спасатели

10.45 авиаторы

11.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»

13.20, 16.15, 19.25 Т/С «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»

21.20 «русские сеНсации»

22.50 Х/ф «КОНСТАНТИН»

0.55 ФутбольНая Ночь

1.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАЛИБР»

3.45 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3»

5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

7.50 Фактор жизНи  
8.20 крестьяНская застава 
9.00 Д/Ф «величайшие сражеНия 

истории» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
9.55 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
11.30, 14.30, 0.00 события 
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 
14.50 «приглашает борис НоткиН» 
15.25 Д/Ф «тигр прыгает ДважДы» 
16.15 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЧЕР В ТАВЕР-

НЕ»
16.50 КОМЕДИЯ «ИГРУШКА» 
18.30 КОМЕДИЯ «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2» 
21.00 «в цеНтре событий» 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
0.15 «времеННо ДоступеН». сергей 

шНуров 
1.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
2.50 Т/С «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАС-

НЫЙ» 
4.30 Х/ф «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ»

6.00 фИЛЬМ «ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА 
XIX ВЕКА»

7.25, 8.20, 15.00 мультФильмы
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»
16.00 «сараФаН»
16.15 Новости  (ст) 
16.30, 19.20 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «все по-взрослому»
18.00 мультФильм
21.00 фИЛЬМ «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 «киНотавр-2009»
0.30 фИЛЬМ «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
2.20 фИЛЬМ «МАРИЯ, МАТЬ СЫНА 

БОЖЬЕГО»
4.00 фИЛЬМ «ОРОН. ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ»
5.20 музыка

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

6.30, 4.45 Д/Ф «вьетНам: путешес-

твие в страНу Девяти  

ДракоНов»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу

9.10 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»

10.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»

13.00 «НеДеля»

14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «частНые истории»

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

«ФаНтастические исто-

рии»

0.00 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-

Ное» преДставляет: восхо-

Дящие звезДы

1.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ УДОВОЛЬС-

ТВИЯ»

2.40 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ

3.15 Х/ф «КОНТОРА»

5.30 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 «Дом-2. гороД любви»

9.30 «пульс гороДа»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 

20.00, 22.00 «битва Экстра-

сеНсов»

21.00 «Дом-2. гороД любви»

23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

23.30 «смех без правил»

0.35 «убойНой Ночи»

1.05 «секс» с аНФисой чеховой

1.40 «Дом-2. после заката»

4.50 баскетбол. Нба. ФиНал. «ор-
лаНДо» — «лос-аНДжелес 
лейкерс» 

7.00 вести-спорт  
7.10 проФессиоНальНый бокс 

мигель котто (пуЭрто-
Pико) против аНтоНио 
маргарито

8.15 «страНа спортивНая» 
8.45, 8.55, 13.10, 17.40, 20.30, 20.50, 0.30 

вести-спорт  
9.00 волейбол. мировая лига. 

япоНия — россия 
10.50 «летопись спорта» 
11.20 куДо. кубок россии  
13.20, 19.55, 20.55 пляжНый Футбол 
14.35 «самый сильНый человек». 

чр по силовому Экс-
триму 

15.40 волейбол. мировая лига. 
япоНия — россия 

17.55 Футбол. кубок коНФеДера-
ций. юар — ирак 

22.25 Футбол. кубок коНФеДе-
раций. Новая зелаНДия 
— испаНия 

0.40 волейбол. мировая лига. 
НиДерлаНДы — сша 

2.40 Футбол. кубок коНФеДера-
ций. юар – ирак

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «музыка На Дтв» 
7.00 «каламбур» 
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультФильмы
11.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДА-

НОВСКОЙ»
13.30 «каламбур»
14.30 Х/ф «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ»
16.30 Т/С «СУМАСБРОДКА»
18.30,0.30 «смешНее, чем кролики»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
22,00 Т/С «СЛЕД»
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ ЙОРК-3»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
1.00 Х/ф «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ»
3.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

с 8 по 14 июня 2009 г.

домашний

Овен. На этой 
неделе доходы мо-
гут возрасти из-за 
большей известнос-
ти или узнаваемос-
ти вашего имени, повышения в долж-
ности. Не исключена материальная 
поддержка со стороны родителей.    
Вторая половина недели принесет 
много возможностей для общения с 
друзьями, но решать сейчас с ними 
какие-либо дела, связанные с де-
ньгами и финансами, не рекоменду-
ется. Больше внимания уделите пита-
нию, употребляя в пищу натуральные 

продукты.
Телец. Вы мо-

жете узнать мно-
го нового от своих 
друзей, общение с 

единомышленниками будет спо-
собствовать росту вашей уверен-
ности в собственных силах. Но вот 
амбиции пока стоит скрыть. Не ре-
комендуется в течение второй по-
ловины этой недели начинать спо-
ры или провоцировать конфликты с 
влиятельными людьми.

Близнецы. Сей-
час ваши «детектив-
ные» способности 
заметно улучшатся, 
сможете замечать 
то, что для других людей не явля-
ется очевидным. Именно в этом бу-
дет секрет того, что вы сможете уз-
нать обо всем значительно больше 
обычного. Вторая половина недели 

благоприятна для незаметных и не 
слишком активных действий, кото-
рые, однако, могут приблизить вас к 
цели. 

Рак. Сейчас вы  
можете найти лю-
дей со схожими 
интересами, обзавестись новыми 
соратниками и союзниками. Вторая 
половина недели окажется благо-
приятной для построения планов на 
будущее. Если у вас есть какие-либо 
мечты, то можете наметить план, ко-
торый позволит их осуществить. При 
этом учитывайте поддержку со сто-
роны друзей. 

лев. Сейчас вы 
становитесь более 
ответственными , 
отношения с руко-
водством также мо-

гут улучшиться, что будет способс-
твовать вашему карьерному росту. 
Для смелых решений и отважных 
поступков вам подходит вторая поло-
вина недели. В этот период, правда, 
не стоит спешить с окончательными 
выводами, но если решение принято, 
не затягивайте с его осуществлением 
и реализацией.

Дева. Первая 
половина недели, 
вероятно, принесет 
творческое вдохно-
вение, которое может быть вызвано 
новыми знакомствами или успеха-
ми в личной жизни. В любом случае 
удача и стечение обстоятельств сей-

час на вашей стороне. Выполнять ка-
кую-либо работу, в которой вы 
не разбираетесь, отправлять-
ся в деловые поездки или  
служебные командировки в 
течение недели не рекомен-
дуется.

весы. Вы 
сможете успеш-
но решать любые 
спорные вопросы, 

связанные с домом или другим не-
движимым имуществом. Также су-
меете наладить отношения с родс-
твенниками, обсудить противоречия, 
которые возникают между вами. Ус-
пешно сейчас будут решаться и воп-
росы о наследстве, получении или 
выплате ипотечных кредитов. Вам 
стоит сосредоточиться на работе, от-
ветственно подходить к выполнению 
наиболее сложных задач, в  решении 
которых можете добиться максималь-
ной удачи.

скОРпиОн. В те-
чение первой поло-
вины недели усилит-
ся ваше стремление 
к флирту. Если вы уже женаты или 
замужем, то захотите, чтобы супруг 
или супруга обращали на вас больше 
внимания. Но сами они могут этого и 
не понять, а поэтому стоит дать не-
большой намек. К примеру, добавить 
что-то яркое во внешность или одеж-
ду. Вероятны новые знакомства, при-
чем не только личного, но и делового 
характера.

сТРелец. Первая 
половина недели 
может принести воз-
можность дополни-
тельного заработка. 

Также старайтесь питаться натураль-
ными продуктами или начните новую 
диету, сейчас она может оказаться 
весьма эффективной. Вторая поло-
вина недели прекрасно подходит для 
выполнения любой работы по дому, 
начала ремонта. Только вот очень 
важно избегать в таком деле спешки 
и суеты.

кОзеРОг. Ваши 
творческие способ-
ности и возможнос-
ти для самовыраже-
ния значительно вырастут в течение 
первой половины недели. Вы сможе-
те проявить свои таланты максималь-
но полно или раскрыть в себе новые 
способности. Успехи сейчас будут 
ожидать вас в творчестве, спорте и  
личной жизни. Сейчас сумеете завес-
ти приятные и перспективные роман-
тические знакомства.

вОДОлей. Пер-
вая половина неде-
ли усилит интерес 
к семейным тради-
циям, фамильным 

тайнам, позволит о некоторых из 
них узнать что-то новое, максималь-
но приблизиться к разгадке. Финан-
совые операции с недвижимостью, а 
также совершение серьезных поку-
пок рекомендуется планировать на 
вторую половину недели. Портить 
отношения с родственниками сей-
час не стоит.

РыБы. Первая 
половина недели 
принесет вам ин-
тенсивное обще-
ние с друзьями и единомышленни-
ками. От них можете узнать много 
приятных новостей. Это время бу-
дет благоприятным для поиска не-
обходимых сведений и информа-
ции с помощью дружеских связей. 
Во второй половине недели удачно 
сложатся поездки и путешествия.

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, 7.30 мультФильмы
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «а моДНо ли  Это?»
8.00 фИЛЬМ «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
10.00 «Дикая еДа»
10.30 «НевероятНые истории  

любви»
13.30 «жеНская Форма»
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
18.30 объявлеНия
19.00, 3.45 Т/С «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
20.45 «улицы мира»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.45 «вкусы мира»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДомашНему с ива-

Ном ДыховичНым
1.10 Д/Ф «разДетая и  красивая»
2.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
5.05 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 мультФиль-
мы

10.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» 
12.00 Д/Ф «семь чуДес света» 

14.00 Х/ф «АДСКИЙ ДОЖДЬ»
16.00 «сигНал беДствия» 

17.00 Х/ф «КРУЛЛ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

москва. НеизвестНое 
метро» 

20.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
22.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

САМАРИТЯНИН»
0.00 Х/ф «ЛЕДЕНЕЦ»
2.00 «покер после полуНочи» 

4.00 Х/ф «ТРИ ЛИКА СТРАХА»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

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. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2108, 1992 г. в., на з/ч. Тел. 
(8-962) 422-18-79.

Трактор Т-25А3, с набром с/х ма-
шин, ст. Подкумок, ул. Совхозная, 6, 
тел. (8-928) 360-43-52.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

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.; холодильник «Минск» 
1-камерн., б/у, цена 2 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 31-14-25.

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

Изготовление мебели на за-
каз. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Химчистка мягк. мебели, ковров, 
напольн. покрытий, салонов а/м, 
мойка окон, генеральн., послест-
роит., VIP-уборка помещений. Тел. 
(8-928) 266-00-89. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

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. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
7-67-887. 

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. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, устан-
ка метал. дверей, ворот, а также во-
допровод, отопление. Пятигорск, тел. 
32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

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, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775. 

Одежду женск., разм. 48-50, де-
тск. на 3-4 года, б/у, в хор. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск., кассеты магнитофон. 
нов., пр-во Япония, книги детск. Тел. 
(8 -906) 470 -47 -85. 

Системн. блок Р-4, S775/800 2,6, 
память 2048, жестк. диск 250, ви-
део 1024, DVD-RW, БП 40 (все новое, 
кроме материнки и процессора), 
цена 12,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Системный блок Р-4, S-478/800, 
память 1024, видео 128, HDD 160, 
DVD-RW, мышь (нов. DVD-RW, память, 
мышь). Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Производится дополнит. набор 
для работы с персоналом в офисе. 
Обучение. Тел. (8-906) 460-03-62. 

Требуются сотрудники 25-50 
лет. Пятигорск, тел. 32-94-72, после 

5 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +22°С, возможен дождь, 
гроза, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 1 м/с.

6 июня. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, возможен дождь, 
гроза, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

7 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +24°С, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

8 июня. Температура: ночь +15°С, 
день +27°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 717 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 6 м/с.

9 июня. Температура: 
ночь +19°С, день +28°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

10 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +27°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

11 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 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)

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? 

Дорогие друзья!

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.


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:

20.00, (8-918) 792-80-54, (8-928) 
638-42-52. 

Требуются мастер-универсал, мас-
тер по маникюру и педикюру. Тел. (8-
903) 417-48-41.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 35 лет, есть в/о. Для 

серьезных отношений познакомлюсь 
с мужчиной до 45 лет, жителем КМВ. 
Тел. (8-962) 740-09-28. 

Мужчина, 27/177, холост. Для 
создания семьи познакомлюсь с 
девушкой 18-25 лет. тел. (8-928) 
349-05-02. 

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, несвободен. 
Познакомлюсь с женщиной для интим-
ных встреч. Тел. (8-918) 790-34-24.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
4 июня в 15.00 — Премьера! 

«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара». 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
6 июня в 16.00 — «Симфони-

ческие шедевры». Ф. Шуберт, Сим-
фония № 5; Д. Шостакович, Симфо-
ния № 5.

7 июня в 16.00 — русские на-
родные песни, романсы, арии из 
опер русских композиторов в про-
грамме «Музыка сердца». 

Îðãàííûé çàë
7 июня в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».

Êëóá âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ

9 июня в 19.00 — И. Кальман. 
«Баядера».

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 июня в 16.00 — «Симфони-

ческие шедевры». Ф. Шуберт, Сим-
фония № 5; Д. Шостакович, Симфо-
ния № 5.

6 июня в 19.00 — белорусский 
ансамбль «Песняры».

8 июня в 16.00 — «Прикасаясь 
к совершенству», романсы Шубер-
та, Глинки, Чайковского, Свиридова 
и Даргомыжского.

10 июня в 16.00 — вечер орган-
ной музыки «Избранные страницы».

 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
7 июня в 19.00 — «На струнах 

арфы золотой», произведения рус-
ских композиторов.

10 июня в 19.00 — романсы и 
инструментальные пьесы русских 
композиторов, стихи русских поэтов 
в музыкально-поэтической компо-
зиции «Страницы русской лирики».

Òåàòð îïåðåòòû
10 июня в 19.00 — И. Кальман. 

«Сильва».
13 июня в 11.00 — В. Семенов. 

«Красная Шапочка».
13 июня в 19.00 — И. Кальман. 

«Баядера».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 10 июня: «Ночь в музее-2». 

Боевик.
«Папе снова 17». Комедия.
По 17 июня: «Вверх». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 10 июня: «Ночь в музее-2». 

Боевик.
«Ангелы и демоны». Триллер.

Этими словами заканчивалась 
статья «Эвклид Кюрдзидис: здесь и 
сейчас», опубликованная в нашей 
газете летом прошлого года. Много-
летние ожидания его поклонников 
— ставропольцев и особенно ессен-
тучан, рядом с которыми заслужен-
ный артист России вырос, — не бы-
ли напрасными. И на днях в краевом 
центре и гастрольном театре имени 
Ф. Шаляпина в Ессентуках прошли 
спектакли продюсерской компании 

«ВиВа», в которых заняты, помимо 
Эвклида, известные и любимые акте-
ры — Андрей Носков (он же — Ни-
кита Воронин из сериала «Кто в доме 
хозяин?»), Эльвира Болгова, Миха-
ил Богдасаров, Владимир Горюшин и 
другие. Они играли «Эй, Труффальди-
но, или Слуга двух господ» в поста-
новке режиссера Ольги Анохиной по 
пьесе Карло Гольдони. 

Если кто-то ожидал увидеть клас-
сическую постановку, известную 
большинству по кинофильму с учас-
тием Константина Райкина и Натальи 
Гундаревой, то они… не были разо-
чарованы ни современными декора-
циями и костюмами, ни такой же му-
зыкой, ни импровизациями актеров 

«Эй, Труффальдино», 
или Первые гастроли в родном городе

на актуальные темы, вроде кризиса 
(«Почему так мало денег прислали?» 
— спрашивает совсем не по пьесе 
хозяин Труффальдино. «Кризис», — 
разводит тот руками в ответ). Спек-
такль сделан в лучших традициях 
итальянской комедии положения, но 
действие пьесы перенесено в наши 
дни, и события теперь временами на-
поминают разборки итальянской ма-
фии (у того же Флориндо под мышкой 
висит кобура, Бригелла вообще не 

стесняется носить с собой автомат, 
чуть что — мужчины машут перед 
носом друг у друга пистолетами). Но, 
тем не менее, сохранен текст автора. 
И оттого вся история с путаницей, 
устроенной плутом Труффальдино, 
рассказанная в стихах, с очень выра-
зительными интонациями и с неверо-
ятной мимикой, заставляет зрителей 
смеяться практически без остановки. 
Именно ради этого — улыбок зрите-
лей, как сказал в конце спектакля ге-
рой Андрея Носкова Труффальдино,  
и затевался весь сыр-бор. 

Думается, говорить о професси-
ональных достоинствах известных 
актеров, блистающих на больших 
сценах и в кино, нет смысла: геро-

ям сочувствовали и смеялись вмес-
те со всеми и те, кто любит утверж-
дать при случае, что равнодушен к 
театру. Всех их мы привыкли видеть 
на телеэкране, где конечный резуль-
тат достигается путем выбора из не-
скольких дублей. Выступление же на 
театральных подмостках — это труд 
и ответственность, требующие боль-
ших энергетических затрат, искрен-
ности, жизни. Одним словом, разоча-
рованных не было. 

Но главным героем вечера все же 
стал Эвклид Кюрдзидис. Ессентучане 
буквально завалили своего земля-
ка цветами. Флориндо в исполнении 
этого глубокого, тонкого и элегантно-
го любимца театралок наделен чувс-
твом юмора и самоиронией. Кроме 
того, он просто красавец. Так что да-
же если Эвклид и старался тщательно 
скрывать свое волнение перед спек-
таклем, оно было напрасным. 

— Наш спектакль настолько му-
зыкальный, яркий, веселый, озорной, 
невероятно смешной и очень пози-
тивный, что я, честно скажу, ни разу 
не слышал ни одного отрицательно-
го отзыва о нем, — рассказал Кюр-
дзидис в мини-интервью нашей га-

зете. — Тем более что мы его играем 
не в классическом виде, а используя 
современные реалии. И зрителям 
нравится. Отмечу, что с приходом в 
труппу Андрея Носкова (до него роль 
Труффальдино играл Алексей Чадов) 
спектакль ожил. Здорово, что имен-
но его прокатчики выбрали для гаст-
ролей в город, в котором прошли мое 
детство и юность. 

— Актеры обожают импрови-
зировать. Но как это сделать с 
пьесой, написанной в стихах?

— О да, мало того, что импровиза-
ция сама по себе — высший пилотаж 
актерского мастерства, а в стихах — 
это катастрофа: либо дано, либо нет. 
Поэтому бывают проблемы с рифмой, 
но выручают паузы. По-разному прихо-
дится выкручиваться, в этом и есть вся 
прелесть. В том числе для зрителей, ко-
торым любопытно увидеть, как актер 
выйдет из затруднительной ситуации. 

— Эвклид, не так давно, в одном 
из интервью, вы сетовали, что 
уже давно нет профессиональной 
критики, и ее вы чаще слышите 
от друзей и коллег. Какие спорные 
замечания в адрес своей работы 
вы слышали в последнее время?

— Все так. Лучшие критические 
замечания я получаю на адрес элект-
ронной почты от своих зрителей. Без-
условно, я принимаю их во внимание, 
но задеть меня сегодня уже доволь-
но сложно. Со временем я понял, что 
восприятие искусства — театра, му-
зыки, поэзии — очень индивидуаль-
но и зависит от массы факторов: на-
строения человека, погоды, семейных 
обстоятельств и прочего. Люди, кото-
рых я обожаю, могут не воспринимать 
меня в одних спектаклях и кинокар-
тинах и высоко оценивать в других 
работах. Все это имеет право быть. 
Что касается меня, то я высказываю 
свое мнение только тогда, когда чело-
век сам его спрашивает. Потому что 
такой человек знает, что я его люблю 
и скажу правду, пусть субъективную, 
но она ему нужна. К тому же он знает, 
что в чем-то плохом я всегда постара-
юсь найти хорошее, потому что не мо-
жет быть плохо все, совсем и беспо-
воротно. Другими словами, критика 
должна быть конструктивной. 

Что ж, «Эй, Труффальдино, или 
Слуга двух господ» — вне всякой 
критики, и кавминводские поклонни-
ки театра и, в частности, творчества 
Эвклида Кюрдзидиса с нетерпением 
ждут новых гастролей.

P.S. В ближайшем номере ежене-
дельника читайте интервью с испол-
нителем роли Труффальдино Андре-
ем Носковым.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

(слева направо: Сильвио 
(Владимир  Тимошенко) 

и Флориндо (Эвклид Кюрдзидис). 
Фото Сергея КИСЕЛЕВА.

«Париж, Токио, Салоники, Москва, Лондон, Краснодар, Баку, 
Тель-Авив, Минск, Пекин, съемки, гастроли… — у Эвклида все 

расписано на несколько месяцев вперед. Загадывать не будем, но, 
а почему бы нет, однажды увидим и на улицах Кавминвод афиши: 

«Гастроли… Эвклид Кюрдзидис в спектакле…».
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