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Праздник свободы, 
мира и согласия

ансамбля народного танца «Топотуха», образ-
цового детского коллектива студии эстрадно-
го танца «Меридиан», студии классического 
танца «Фрески», вокальных студий «Звонкие 
голоса» и «Нотки». Свои номера они предста-
вят в двух блоках: «Россия» и «Нет светлей и 
чище чувства Родины», в которых прозвучат 
песни не только патриотической тематики и 
признания в любви к Родине, но также компо-
зиции, посвященные детству, любви, дружбе.

Участники сразу двух коллективов город-
ского Дома культуры в праздничный день 
поедут  в поселок Пятигорский. Вокалисты 
народного казачьего ансамбля «Терек» и во-
кального ансамбля «Русская душа», которыми 

руководит Олег Попелко, представят жителям 
поселка, пришедшим в праздничный вечер на 
концерт, казачьи и русские народные песни. 

Завершится день в парке имени С. М. Киро-
ва праздничной программой «Вперед, Россия». 
Те, кто придет в этот вечер на концертную пло-
щадку у входа в парк, точно не пожалеют, по-
тому что со сцены будут звучать мелодии на 
любой вкус. Здесь выступят творческие кол-
лективы студентов ПГЛУ, СевКавГТУ, ПФ 
СКАГС, ПФ Ставропольского института им. В. 
Д. Чурсина, а также Пятигорского торгово-эко-
номического техникума. Рок-группу из своих 
сотрудников представит Сбербанк. Думается, 
стоит посмотреть на поющих, тем более — рок-

музыку серьезных банковских работников. А с 
наступлением сумерек пятигорчане и гости ку-
рорта увидят грандиозное файер-шоу театра 
огней «Исток». Нам уже знакомы эти покорите-
ли огня, но они умудряются вновь и вновь удив-
лять зрителей своим искусством. 

Праздничный день будет насыщенным и, 
наверняка, оставит после себя массу впечат-
лений. Это тем более актуально, что предсто-
ящие выходные являются последними «длин-
ными выходными» в этом году. Значит, их 
нужно провести весело и интересно, а глав-
ное — в мире и согласии.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В ПЯТИГОРСКЕ к этой 
дате приурочена 

масса мероприятий. Так, 
накануне в библиотеке 
№ 11 прошла историчес-
кая викторина для уча-
щихся СОШ № 5. В ней 
приняли участие двадцать 
ребят. Несмотря на кани-
кулы, они с удовольстви-
ем вспомнили уроки ис-
тории и практически без 
ошибок ответили на все 
вопросы. Но в начале биб-
лиотекарь Елена Голова-
чева провела для детей 
небольшой экскурс в ис-
торию праздника, а так-
же представила выставку, 
в которой книги собраны 
в рубриках «Города Рос-
сии», «История России», 
«Памятные даты». 

В Детской художест-
венной школе накануне 
главного государственно-
го праздника страны от-
крылась посвященная ему 
выставка. На ней пред-
ставлено около тридцати 
работ учащихся в возрас-
те от 10 до 15 лет. Юные 
художники, у которых сей-
час жаркая пора пленера, 
изобразили жизнь города 
и горожан. Свои «открыт-
ки» они нарисовали гуа-
шью и акварелью, выплес-
нув на них самые яркие 
краски палитры.

Сегодня во Дворце пио-
неров и школьников прой-
дет тематический концерт 
творческих коллективов 
«Россия – я твоя росинка». 
Для гостей – детворы, по-
сещающей пришкольные 
лагеря, и ребят из соци-
ально незащищенных се-
мей – споют и станцуют 
воспитанники образцового 

Завтра мы 
отметим День 
России — 
праздник свободы, 
гражданского мира 
и доброго согласия 
всех людей на 
основе закона и 
справедливости. 
Этот праздник 
— символ 
национального 
единения и общей 
ответственности 
за настоящее и 
будущее нашей 
Родины.

Дорогие земляки!
12 июня Ставрополье вместе со всей страной отме-

чает государственный праздник – День России.
Этот праздник молод – ему всего пятнадцать лет. 

Однако он уже занял свое достойное место в празд-
ничном календаре. Потому что идеи гражданственнос-
ти и здорового патриотизма, заложенные в нем, дока-
заны самой жизнью.

Да, история новой России как демократического 
государства оказалась непростой. И все же россия-
не сохранили главное – желание жить и созидать, до-
биваться успехов и любить своих близких. Благодаря 
стойкости и трудолюбию граждан нынешний День Рос-
сии страна встречает сильной, стабильной, уверенной в 
своих возможностях и перспективах. 

Свой вклад в общее дело внесли и мы, ставрополь-
цы. Наши земляки обеспечивают страну хлебом, тру-
дятся на жизненно важных для государства предприяти-
ях, тысячи молодых жителей края выполняют воинский 
долг. И потому можно с полной уверенностью сказать – 
это наш с вами праздник. Праздник всех, кто дорожит 
Россией, любит свою землю и готов жить и работать во 
имя будущего страны.  

От всей души желаю вам, дорогие ставропольцы, 
здоровья, счастья, гражданского мира и согласия, бла-
гополучной и безопасной жизни! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Это самый главный из праздников страны, олицетво-
ряющий становление новой российской государствен-
ности и утверждение принципов свободы, равноправия, 
справедливости и законности.

Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государс-
твенном суверенитете России стала символом возрожде-
ния обновленной страны, обеспечила условия построения 
демократического общества, в котором каждый этнос, 
каждый гражданин является неотъемлемой его частью.

В нас с вами сокрыта главная сила России, в на-
шем желании работать на благо родины, в способнос-
ти свободно мыслить и брать на себя гражданскую от-
ветственность. Пусть этот праздник всегда объединяет 
граждан России и символизирует рождение свободно-
го, процветающего, могущественного и влиятельного 
государства.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в трудах, которые обязательно 
выведут Россию на самые передовые позиции!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

С Днем России пятигорчан также поздравили – за-
меститель председателя Государственной Думы РФ 
Надежда Герасимова, депутат ГД РФ Александр 
Ищенко, председатель Госдумы Ставропольского 
края Виталий Коваленко, руководитель администра-
ции КМВ Виктор Вышинский.

Живи  страна...
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Мы — партнеры

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ председа-
телей ТСЖ поставили в из-
вестность, что в городе про-

водится инвентаризация бесхозных 
водопроводных сетей, появившихся в 
результате разграничения их балан-
совой принадлежности по стене дома. 
Как пояснил начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников, нужно наконец пос-
тавить точку в вопросе, кто будет со-
держать и ремонтировать эти участки 
трасс. На данный момент желающих 
устранять прорывы и отвечать за со-
стояние труб нет – «Водоканал» от-
малчивается: «Это не наше», разводят 
руками и жильцы многоквартирных 
домов: «Не мое». Таким образом, ин-
вентаризация бесхозных водопровод-
ных сетей позволит определить их ре-
альную протяженность и технические 
параметры с последующей передачей 
на баланс той или иной организации. 
Работу намечено завершить в сентяб-
ре, поэтому в ТСЖ к этому сроку нуж-
но заполнить розданные на семинаре 
инвентаризационные акты. Предсе-
датель товарищества своей подпи-
сью подтверждает достоверность тех-

нических параметров обследованных 
трубопроводов. На данный момент уже 
проинвентаризирована половина мно-
гоквартирных домов, находящихся на 
обслуживании в управляющих органи-
зациях. Нерасторопность ТСЖ может 
привести к тому, что часть бесхозных 
сетей так и останется неучтенной. Пе-
редача проинвентаризированных ма-
гистралей на баланс организации не 
повлечет повышение тарифа для на-
селения, что уже наглядно доказано 
инвентаризацией бесхозяйных тепло-
трасс, которые с недавнего времени 
исправно обслуживаются МУП «Пяти-
горские инженерные сети». 

Отвечая на вопрос об отсутствии 
технической документации на дом, 
Игорь Алейников пояснил, что ее 
нужно восстанавливать, а также об-
новлять старые техпаспорта. В дан-
ном вопросе всю необходимую по-
мощь окажут специалисты МУ «УГХ», 
для чего необходимо обратиться по 
телефону 39-30-13. Выезд на место 
будет организован в порядке поступ-
ления звонков. Участие в инвентари-
зации для ТСЖ не подразумевает де-
нежных затрат.

На семинаре были затронуты воп-
росы подготовки многоквартирных до-
мов к новому отопительному сезону и 
своевременной сдачи паспортов го-
товности. Не менее серьезно нужно 
отнестись к покосу травы и акарицид-
ной обработке внутридворовых терри-
торий в связи с участившимися случа-
ями укусов клещей.

И, пожалуй, самым болезненным 
вопросом, вызвавшим в зале засе-
даний шквал эмоций, стала новая 
система расчетов тарифа за вывоз 
мусора, которая стала применять-
ся МУП «САХ» с 1 июня этого года в 
соответствии с постановлением ад-
министрации города от 29.04.2009 
г. Напомним: население, проживаю-

щее в частном секторе, теперь будет 
платить 61,1 руб. с человека, в мно-
гоквартирных домах – 2,80 руб. с 
1 кв. м. общей площади квартиры.

Растревоженные председатели 
ТСЖ так и не смогли понять, как могут 
«сорить квадратные метры». Почему 
оплату будут брать даже в том случае, 
если собственник квартиры не прожи-
вает (уехал за границу, имеет другую 
жилплощадь). Выходит, за мусор дол-
жен платить тот, кто не сорит? 

Начальник правового управления 
администрации города Дмитрий Мар-

карян пояснил, что Жилищный ко-
декс, а также Правила содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме относят сбор и вывоз твер-
дых бытовых отходов к содержанию 
общего имущества, что, соответс-
твенно, входит в состав платы за жи-
лое помещение. Это подтверждается 
рядом законодательных актов, кото-
рые ранее уже разъяснялись в газете 
(№ 50 от 16.05.09 г.). Участники сове-
щания изъявили желание разобраться 

в расчетах нового тарифа и ознако-
миться с калькуляцией. Жители вы-
нуждены констатировать – для неко-
торых из них плата за вывоз мусора 
выросла в несколько раз! Почему? И 
разве виновата, к примеру, 76-летняя 
пенсионерка, что она осталась одна, 
со скромной пенсией в большой квар-
тире. Народ озадачен: почему госу-
дарство так легко сбросило с себя все 
обязательства по отношению к жиль-
цам? А ведь законом оговаривается 
предел повышения тарифов – не бо-
лее 25%.

В Пятигорске, по мнению Дмитрия 
Маркаряна, на высокий тариф вли-
яет отсутствие своего полигона для 
утилизации ТБО, стоимость же услуг 
МУП «ПТЭК» весьма высока. Вот ре-
шится вопрос с организацией нового 
полигона, картина изменится. 

Вскрылись и другие проблемы. Ока-
зывается, проживающих в Пятигорске 
согласно статистической отчетнос-
ти 207 тыс. человек, а заключено до-
говоров на вывоз ТБО около 140 тыс. 

Семинар

Председатели ТСЖ о новом тарифе
Нередки случаи, когда жители одних 
домов тайно складируют свой мусор в 
контейнеры других. Но чья в этом слу-
чае недоработка? И как быть ТСЖ, где 
реальная норма накопления ТБО дав-
но известна? Скажем, два контейне-
ра наполняются в течение трех дней. 
А новый тариф будет обязывать вы-
возить мусор ежедневно. «Что, будем 
катать в мусоровозе воздух из пустого 
бака?» – был задан вопрос из зала. А 
ведь, по большому счету, ТСЖ никто 
не запрещает заключать договор на 
вывоз конкретных объемов ТБО. Това-
рищества собственников жилья и уп-
равляющие организации как юриди-
ческие лица имеют право заключать 
договор с мусоровывозящим пред-
приятием на оплату услуги с учетом 
реальных объемов накапливаемых 
твердо-бытовых отходов. И еще один 
момент: председатели ТСЖ предло-
жили МУП «САХ» напрямую вести рас-
четы с каждым собственником поме-
щения, как это делалось до сих пор. 
Предоставлять же сведения о пло-
щади квартир своих жителей многие 
просто отказываются. Нельзя людей 
делить по имуществу – таково было 
общее мнение.

Дискуссия оказалась жаркой – эмо-
ции захлестывали. Председатели ТСЖ 
не уставали задавать вопросы, а сидя-
щие в президиуме — на них отвечать. 
Скорее всего, разговор еще будет про-
должен. Сергей Добродомов призвал 
обращаться за информацией в специ-
ально созданный абонентский отдел 
МУП «САХ» по телефону 33-94-05, а 
заместитель руководителя админист-
рации города Александр Порублев – 
собраться в этом зале через месяц и 
посмотреть, что вышло на деле. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: перед совещанием.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Управляя многоквартирным 
домом, жители вынуждены решать 
довольно сложные вопросы. 
Поэтому представители 
более 100 товариществ 
собственников жилья Пятигорска 
охотно озвучили наболевшие 
проблемы на семинаре-совещании 
в администрации Пятигорска 
с участием заместителя 
руководителя администрации 
города Александра Порублева, 
начальника правового управления 
Дмитрия Маркаряна, начальника 
МУ «УГХ» Игоря Алейникова, 
директора МУП «САХ» Сергея 
Добродомова, руководителей 
служб в микрорайонах. 

Официально 
из края

Председатель Государс-
твенной Думы Ставрополь-
ского края Виталий Ко-
валенко провел рабочее 
совещание депутатов и ру-
ководителей подразделе-
ний аппарата краевого пар-
ламента.

Депутат Алексей Гоно-
ченко, возглавляющий Со-
вет старейшин при краевом 
парламенте, сообщил о том, 
что Госдума России приня-
ла закон, увеличивший до 
36 квадратных метров нор-
матив общей площади жи-
лья, предоставляемого вете-
ранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны. Ранее 
этот вопрос неоднократно 
поднимался краевыми депу-
татами, в том числе и в об-
ращениях на федеральный 
уровень. Однако, по словам 
Алексея Гоноченко, в крае 
до сих пор не решен вопрос 
несоответствия норматив-

ной стоимости квадратного 
метра при расчете размера 
субсидии, предоставляемой 
на приобретение жилья. На 
практике это приводит к 
тому, что ветеран, живущий 
в соседнем Краснодарском 
крае, получит большую суб-
сидию на приобретение жи-
лья, чем ставрополец. 

Председатель комитета 
по бюджету, налогам и фи-
нансово-кредитной полити-
ке Игорь Епринцев проин-
формировал коллег о том, 
что вызвавший немало за-
мечаний проект закона о 
транспортном налоге отоз-
ван исполнительной влас-
тью для дальнейшей до-
работки. Также комитет 
плотно работает над зако-
нопроектом по внесению 
изменений в бюджет ны-
нешнего года. 

В ходе совещания так-
же обсуждались вопросы 
поддержки краевых това-
ропроизводителей и мест-
ных торговых сетей. По мне-
нию депутатов, решение 
этого вопроса требует ком-
плексных действий со сто-
роны законодательной и ис-
полнительной ветвей власти 
Ставрополья. 

Соб. инф.

Квадратные метры 
для ветеранов

Главные критерии – 
объективность и четкость

Из редакционной почты

Победное шествие кириллицы

Средства массовой информации всег-
да играли огромную роль в жизни города 
и страны. Поэтому вполне логично утверж-
дать, что общественно-политическая га-
зета «Пятигорская правда» держит на ос-
трие журналистских перьев все основные 
моменты жизнедеятельности Пятигорс-
ка. Работа Думы и администрации, сфера 
экономики, социальные вопросы, здраво-
охранение, культура, образование — вряд 
ли есть темы, которые не поднимаются на 
страницах газеты.

Объективность и четкость подачи матери-
ала – вот главные критерии работы редак-

ции. Эти принципы особенно проявились с 
приходом нового руководства газеты, кото-
рая зазвучала в унисон со временем. «Пя-
тигорская правда» узнаваема и любима. 
Она пользуется заслуженным авторитетом 
и в городе, и в крае. А успех газеты во мно-
гом обуславливает и внимание к нашему 
городу-курорту как властных структур, так и 
простых жителей. Ведь именно на страни-
цах «Пятигорки» жизнь города отражена на-
иболее полно, емко и правдиво.

Олег БОНДАРЕНКО, 
руководитель 

администрации Пятигорска. 

«Блажен, кто крепко словом правит», — 
писал А. С. Пушкин. Известно, что в слове 
заключена энергия, добрая или не очень, 
и она выходит из уст в мир. О добром рус-
ском слове и тех, кто подарил славянам аз-
буку, говорили, читали стихи и пели песни, 
разыграли спектакль учащиеся 7—9-х клас-
сов МОУ СОШ № 3 в дни городского фес-
тиваля «Победное шествие кириллицы», 
прошедшего по благословению владыки 
Феофана. 

Классные руководители Марина Чер-
нян (она же библиотекарь), Эллина Газа-

рова, Инна Аванесова, Карина Акопян и 
руководитель музея истории школы, почет-
ный работник общего образования Улья-
на Самсоненко много потрудились, приви-
вая ребятам интерес к славянским истокам 
русского слова. 

На выставке привлекли внимание учас-
тников и зрителей Библия и Киевский 
Псалтырь 1397 года из Государственной 
публичной библиотеки имени М. Е. Салты-
кова-Щедрина в Санкт-Петербурге на ста-
рославянском языке, православный бук-
варь.

Класс был украшен высказываниями о 
красоте и богатстве русского языка, литог-
рафией иконы святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, благодаря которым 
славянские языки получили письменное 
оформление.

Помогали в организации этого урока доб-
ра и красоты настоятель Свято-Никольской 
церкви протоиерей Александр Тарнакин, 
преподаватели воскресной школы храма.

Содружество школы и церкви крепнет, 
потому что идет на пользу юным. Впереди 
– новые встречи и совместная паломничес-
кая поездка по святым местам Ставропо-
лья. В чувстве сопричастности к многове-
ковой истории Родины подростки обретут 
добрую пищу для души…

Елена РАДЬКОВА, 
библиотекарь 

Свято-Никольской церкви. 
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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 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ». 1976
12.25 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл» 
12.40 д/ф «врЕмя любить, врЕмя 

помогать друг другу...» 
13.20 ACADEMIA 
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ». 1957 
15.35 д/с «послЕдний уЖин» 
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 «иоганн штраус» 
18.00 владимир горовиц  
19.00 д/с «...и  танки  наши  

быстры» 
19.50 «монолог в чЕтырЕх час-

тях». юрий норштЕйн 
20.20 д/ф «чудовища, с которы-

ми  мы встрЕтились»
21.10 большЕ, чЕм любовь. валЕн-

тин войно-ясЕнЕцкий и  
анна ланская 

21.50 д/ф «тайный путь «докто-
ра Живаго» 

22.45 «апокриф» 
23.50 д/с «бЕрлин» 
0.20 Х/ф «ПРЕРВАННЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ» (АРгЕНТИНА 
— фРАНцИЯ — ИТАЛИЯ 
— ИСПАНИЯ). 2003 

1.55 д/ф «чудовища, с которы-
ми  мы встрЕтились»

2.50 д/ф «анри  тулуз-лотрЕк»

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, 0.50 суд присяЖных
13.35 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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕц»-2»
22.10 очная ставка

10.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.00 «в мирЕ Животных с нико-

лаЕм дроздовым»
13.00 фИЛьМ «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
14.45 «цвЕточныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь КРА-

СИВОЙ»
17.00 «скаЖи, что нЕ так?! муЖчи-

на и  ЖЕнщина»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

любви»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛьМ «ДОЛгО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛьМ «ОгЛЯНИСь»
1.05 «дикая Еда»
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
3.05 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 «ты — моя Жизнь»
4.40 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТь ВОПРЕКИ» 
7.00, 9.30 мультфильмы 
7.30 м/ф «чуды-юды в лавкЕ» 
8.00 м/ф «приключЕния муль-

тяшЕк»
8.30 м/ф «озорныЕ анимашки» 
9.00 м/ф «кураЖ – трусливый 

пЕс»
10.00 «упс!» 
10.25, 3.50 д/ф «разрушитЕли  

мифов» 
11.15 Х/ф «АДСКИЙ ДОЖДь» (КА-

НАДА — США). 2007 
13.15 «сигнал бЕдствия» 
14.15 «городскиЕ лЕгЕнды. мос-

ква. нЕизвЕстноЕ мЕтро». 
россия. 2009

15.15 Х/ф «гОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» (ЯПОНИЯ — гОН-
КОНг). 1993

17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДь-

МА»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. павЕл 

I. пророчЕство бЕзумного 
импЕратора»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. нЕ-
извЕстный нострадамус»

22.00 Х/ф «ОТРОДьЕ» (США). 2001
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 комната страха 
5.00 REлAкs
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7.00 «зарядка с чЕмпионом»
7.15 м/с «принцЕсса шЕхЕрЕ-

зада»
7.40 «мастЕр спорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «зарядка с чЕмпионом»
8.30 «путь дракона»
9.15 пляЖный футбол
11.05 футбол. юар — ирак
13.15 «лЕтопись спорта»
13.45 футбол. прЕмьЕр-лига
15.40 футбол. новая зЕландия 

— испания
17.55 футбол. бразилия — ЕгипЕт
19.55 профЕссиональный бокс
21.15 «нЕдЕля спорта»
22.15 баскЕтбол. «орландо» — 

«лос-андЖЕлЕс лЕйкЕрс»
0.25 «ЕвропЕйский покЕрный 

тур»
1.45 футбол. кубок конфЕдЕра-

ций. сша — италия
3.25 футбол. кубок конфЕдЕра-

ций. бразилия — ЕгипЕт

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 «фЕЙЕРВЕРК» 
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 д/ф «бЕзумства храбрых»
4.50 Т/С «ДИАгНОЗ: УБИЙСТВО»

домашний
6.30 м/с «приключЕния карман-

ных дракончиков»
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 «домашняя Энцикло-

пЕдия»
8.30, 12.30 «мировыЕ бабушки»
9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»

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 «СМЕРТь ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «домострой. прЕдЕл тЕр-

пЕния»
23.30 ночныЕ новости
23.50 «на ночь глядя»
0.40 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
2.00 Х/ф «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ»
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 «испытатЕли. выЖить в 
авиакатастрофЕ»

9.50, 12.00 Т/С «УЛИцЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дЕЖурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.50 мультфильм
1З.00 Т/С «гОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕц-

КОгО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.50 дЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫ-

гАНСКАЯ СТРАСТь»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 «луна. сЕкрЕтная зона»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «цВЕТ НЕБА». 2006
2.15 «горячая дЕсятка»
3.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

сПорт
5.10 соврЕмЕнноЕ пятиборьЕ 
6.00 «страна спортивная» 
6.30 рыбалка с радзишЕвским 
6.45, 9.00, 12.55,17.40, 20.40, 1.00 

вЕсти-спорт  
7.00 «зарядка с чЕмпионом» 
7.15 м/с «принцЕсса 

шЕхЕрЕзада»
7.40 «мастЕр спорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «зарядка с чЕмпионом»
8.30 «лЕтопись спорта»
9.10 «нЕдЕля спорта»
10.10 стрЕльба из лука
10.45 баскЕтбол. «орландо» — 

«лос-андЖЕлЕс лЕйкЕрс» 
13.05 «скоростной участок» 
13.35 футбол. прЕмьЕр-лига 
15.30 «футбол россии» 
16.35 «нЕдЕля спорта» 
17.50 «самый сильный чЕловЕк» 
18.55 рЕгби  
21.00 «футбол россии» 
22.05 автоспорт  
23.00 футбол. сша — италия 
1.10 баскЕтбол. «орландо» — 

«лос-андЖЕлЕс лЕйкЕрс» 
3.20 кудо. кубок россии

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 «ОПАСНЫЕ гАСТРОЛИ». 

1969
12.15 линия Жизни
13.10 «мой ЭрмитаЖ»
13.35 о. дЕ бальзак. «кузЕн понс»
15.35 д/с «почЕтная страЖа им-

пЕратрицы»
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 «чарльз дарвин»
18.00 достояниЕ рЕспублики. 

усадьба надЕЖдино
18.10 вЕликиЕ пианисты XX вЕка. 

владимир ашкЕнази
19.00 «блокнот»
19.50 «монолог в чЕтырЕх час-

тях». юрий норштЕйн
20.20 д/ф «настоящий нЕандЕр-

талЕц»
21.10 докумЕнтальная история
21.40 острова
22.20 д/ф «ламу. магичЕский го-

род из камня»
22.35 д/ф «свиданиЕ с олЕгом 

поповым»
23.50 д/с «исход»
0.20 д/ф «курЕхин»
1.00 монстры в изобразитЕль-

ном искусствЕ

нтв
6.00 сЕгодня утром
9.00 квартирный вопрос
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
13.35 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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕц»-2»
22.10 чЕстный понЕдЕльник
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛь-

ШОМ гОРОДЕ»
0.10 «школа злословия»
1.05 «QuAttRoRuotE»
1.40 Х/ф «гЛОБАЛьНАЯ УгРОЗА» 

(США)

Первый
5.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро»
9.00 новости
9.20 «малахов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 новости
12.20 Т/С «АгЕНТ НАцИОНАЛь-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «дЕтЕктивы»
14.00 другиЕ новости  
14.20 «понять. простить» 
15.00 новости  
15.20 «хочу знать» 
15.50 «давай поЖЕнимся!» 
17.00 «фЕдЕральный судья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «Жди  мЕня»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьцО»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «СМЕРТь ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.20 «юрий андропов. пятнад-

цать мЕсяцЕв надЕЖды»
23.30 «познЕр»
0.30 ночныЕ новости
0.50 «гЕнии  и  злодЕи»
1.20 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
2.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»
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 вЕсти  
края

8.55, 11.45 Х/ф «ДОЛгИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
14.40 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛгА». 

2009
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.50 дЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫ-

гАНСКАЯ СТРАСТь»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 «городок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА». 2005
1.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ» 

(США). 2001
3.40 «комната смЕха»
4.30 «городок». дайдЖЕст

3.30 особо опасЕн!
4.05 Т/С «СМИТ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОгИ»
10.20 «фабрика мысли»
11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «дЕтЕктивныЕ истории». 

«по слЕду мобильного тЕ-
лЕфона»

13.25 «в цЕнтрЕ событий»
14.45 дЕловая москва
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 д/ф «сЕкрЕтныЕ архивы ин-

квизиции»
18.20 мультфильмы
19.00 Т/С «КРОВь ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПУТь В «САТУРН»
22.45 момЕнт истины
0.15 «ничЕго личного». «природа 

благотворитЕльности»
0.55 опасная зона
1.35 Х/ф «ИгРУШКА» (фРАНцИЯ)
3.00 Х/ф «гРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
4.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙцАМИ»

стс
6.00 фИЛьМ «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «сарафан»
8.15 объявлЕния. рЕклама
9.00, 0.00 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»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 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 «ДРЕЙф»
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 фИЛьМ «МАЛьЧИК НА ТРОИХ»
3.05 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

гОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 «дальниЕ родствЕнники»
6.40,11.00 «час суда»
7.30 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 д/ф «лЕгЕнды далмации»
13.00 званый уЖин
13.55 Х/ф «МАМА НЕ гОРЮЙ-2»
16.00 «пять историй»: «внЕбрач-

ныЕ дЕти»
17.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОгО»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ
20.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕримЕнты». 

«машина врЕмЕни»
22.00 «громкоЕ дЕло»: «профЕс-

сия киллЕр»
0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 рЕпортЕрскиЕ истории
0.45 Т/С «СПЕцНАЗ»
1.45 Х/ф «ЛИцЕНЗИЯ НА ИЗМЕ-

НУ» (США)
3.10 «воЕнная тайна»
4.00 «громкоЕ дЕло»: «профЕссия 

киллЕр»
4.45 д/ф «дагЕстан: кавказский 

вавилон»
5.35 ночной музканал

тнт
6.00 «танцы бЕз правил» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.20 м/с «дЕтки  подросли» 
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
14.15 «линия успЕха» 
14.30 «дом-2. LIvE» 
15.50 Х/ф «ПОБЕг» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.45 информбюро 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

СЕКС» 
23.55 «дом-2. послЕ заката»

сПорт
4.45 волЕйбол
6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 20.55, 1.30 

вЕсти-спорт

23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОЛьШОМ 
гОРОДЕ»

0.15 главная дорога
1.50 Х/ф «СЕМНАДцАТИЛЕТНИЕ» 

(США – КАНАДА)
3.45 особо опасЕн! 
4.15 Т/С «СМИТ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
10.35 мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события
11.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
13.40 момЕнт истины
14.45 дЕловая москва
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 д/ф «сЕкрЕтныЕ архивы инк-

визиции»
18.20 мультфильмы
19.00 Т/С «КРОВь ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 лицом к городу
21.10 Х/ф «КОНЕц «САТУРНА»
23.00 «скандальная Жизнь»
0.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
2.15 Т/С «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ»
3.50 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОгИ»
4.10 «один против всЕх»

стс
6.00 фИЛьМ «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст) 
8.00, 13.45 «а модно ли  Это?»
8.15 объявлЕния. рЕклама
9.00, 0.00 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»
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 «МУТАНТЫ»

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 «ВАЛЕНТИНА И 

КОМПАНИЯ»
14.50 «вкусы мира»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 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 «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
2.10 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
2.55 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.40 «ты — моя Жизнь»
4.25 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «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 д/ф «затЕрянныЕ миры. нЕиз-

вЕстный нострадамус»
12.15, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДьМА»
13.15 д/ф «тайныЕ знаки. павЕл 

I. пророчЕство бЕзумного 
импЕратора»

14.15 Т/С «КОЛЛЕКцИЯ»
15.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ САМА-

РИТЯНИН» (гЕРМАНИЯ)
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. маги-

чЕская сила пЕрстнЕй»
21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

камасутра — двигатЕль 
прогрЕсса»

22.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЭРИ» 
(США). 2006

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покЕр послЕ полуночи» 
4.40 комната страха
5.00 REлAкs

0.30 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
1.00 фИЛьМ «ТАЙНАЯ ЖИЗНь 

СЛОВ»
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, 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, 23.00 в час пик
12.00 д/ф «дагЕстан: кавказс-

кий вавилон»
14.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (гОН-

КОНг)
16.00 «пять историй»: «бЕзрабо-

тица по-русски»
17.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕримЕнты». 

«машина врЕмЕни»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ
20.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕримЕнты». 

«смЕрть послЕ Еды»
22.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 

«начать сначала. испо-
вЕдь ЖЕн олигархов»

0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 «нЕрЕальная политика»
0.40 Х/ф «ПОцЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(фРАНцИЯ — США)
2.35 «дальниЕ родствЕнники»
3.00 «тайны вашЕй судьбы. Эзо тв»
5.00 д/ф «китайскиЕ монастыри»
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 мультфильмы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «дом-2. LIvE» 
16.05 Х/ф «БЛЕСК» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. информация. 

факты»
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

СЕКС-2» 
23.45 «дом-2. послЕ заката»
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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 ТРУДНЫЙ ЧАС». 

1961
12.30 Д/ф «МцхЕта. ЧуДЕса свя

той нины»
12.45 «тайны портрЕтного фойЕ»
13.15 письМа иЗ провинции. 

ДЗЕржинск
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО». 1959
15.35 Д/с «ЕДинствЕнный роМан 

иМпЕратрицы»
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 «тоМас Мор»
18.00 Марта аргЕрих
18.45 «царская ложа»
19.50 «Монолог в ЧЕтырЕх Час

тях». юрий норштЕйн
20.20 Д/ф «новгороД. письМа иЗ 

срЕДнЕвЕковья»
21.10 ЧЕрныЕ Дыры. БЕлыЕ пятна
21.55 Д/ф «тихонов. МгновЕния 

славы»
22.35 культурная рЕволюция
23.50 Д/с «ностальгия»
0.20 Х/ф «КОНСТАНТА» (ПОль-

шА). 1980
1.55 Д/ф «новгороД. письМа иЗ 

срЕДнЕвЕковья»
2.50 Д/ф «фриДрих ницшЕ»

нтв
6.00 сЕгоДня утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 «жЕнский вЗгляД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДня
10.20 ЧрЕЗвыЧайноЕ проис

шЕствиЕ. расслЕДованиЕ
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕлОМ»
12.00 суД присяжных
13.35 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 «ПСЕВДОНИМ «АлБА-

НЕЦ»-2»
22.10 русскиЕ нЕ сДаются!
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОль-

шОМ ГОРОДЕ»

22.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕлАНИЕ» 
23.45 «ДоМ2. послЕ Заката»

спорт
4.45 рЕгБи
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.05, 1.40 вЕсти

спорт  
7.00 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ»
7.15 МультфильМ
7.40 «МастЕр спорта»
7.55 МультфильМы
8.15 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ»
8.30 «скоростной уЧасток»
9.10 «футБол россии»
10.15 рыБалка с раДЗишЕвскиМ
10.30 «лЕтопись спорта»
11.00 футБол. куБок 

конфЕДЕраций. сша 
— италия

13.10 «путь Дракона»
13.50, 1.55 автоспорт
17.55 футБол. куБок конфЕДЕраций. 

испания — ирак
19.55 профЕссиональный 

Бокс. Джованни  сЕгура 
против сЕЗара канЧила 
(колуМБия)

21.30 БаскЕтБол. нБа. финал 
«лосанДжЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орланДо»

23.40 футБол. куБок 
конфЕДЕраций. юар 
— новая ЗЕланДия

2.50 куДо. куБок россии

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 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»
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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 «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 «пятьДЕсят  на пятьДЕсят» 

приклюЧЕния
14.50 «цвЕтоЧныЕ истории»
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 фИльМ «СХВАТКА»
23.00 фИльМ «ДОлГО И СЧАСТ-

лИВО»
23.30 фИльМ «ТАНЦПлОЩАДКА»
1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
2.35 Т/С «БЕлИССИМА»
3.25 «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, 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 «КОллЕКЦИЯ»
15.15 Х/ф «МАРКО ПОлО» (СшА). 

2007
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИлОН-5»
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
1.00 «покЕр послЕ полуноЧи»
4.40 коМната страха
5.00 Reлaкs

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». 1980 
12.20 Д/ф «тайный путь «Докто

ра живаго»
13.20 странствия МуЗыканта 
13.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД».1958
15.35 Д/с «кровь и  слава аус

тЕрлица»
16.00 М/с «ЕжЕвиЧная поляна» 
16.25 Т/С «СКИППИ» 
16.50 Д/с «наЕДинЕ с прироДой». 

«птицы в ЧЕрноМ» 
17.20 а. пушкин «ЕвгЕний онЕ

гин» 
17.50 Д/с «пЕДро кальДЕрон» 
18.00 глЕн гульД
19.00 Д/с «...и  танки  наши  

Быстры» 
19.50 «Монолог в ЧЕтырЕх Час

тях». юрий норштЕйн 
20.20 Д/ф «ЧуДовища, с которы

Ми  Мы встрЕтились» 
21.10 власть факта 
21.55 Д/ф «три  вальса» 
22.45 цвЕт  врЕМЕни. альМанах 

по истории  искусств 
23.50 Д/с «пЕрЕкрЕсток» 
0.15 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА» 

(ПОльшА). 1977 
1.55 Д/ф «ЧуДовища, с кото

рыМи  Мы встрЕтились». 
«выжиганиЕ» 

2.50 Д/ф «плакаты и  афиши. 
тулуЗлотрЕк»

нтв
6.00 сЕгоДня утроМ
9.00 ДаЧный отвЕт
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДня
10.25 осоБо опасЕн!
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕлОМ»
12.00, 0.45 суД присяжных
13.35 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 «ПСЕВДОНИМ «АлБА-

НЕЦ»-2»
22.10 и  снова ЗДравствуйтЕ!
23.20 Т/С «МУЖЧИНЫ В БОль-

шОМ ГОРОДЕ»
0.10 БорьБа За соБствЕнность
1.45 Х/ф «КлАН ВАМПИРОВ» (СшА)

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоБроЕ утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДный приговор»
11.20 «контрольная Закупка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАль-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 4.10 «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 «СМЕРТь шПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «ЧЕловЕк и  Закон»
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 «суДитЕ саМи»
0.50 Х/ф «шКОлА НЕГОДЯЕВ»
2.30 Х/ф «БЕНЗИН, ЕДА И ЖИльЕ»

россия
5.00 «ДоБроЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 7.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «ДогаДайся. спаси. юрий 
виЗБор»

9.50, 12.00 Т/С «УлИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 вЕсти
11.50 М/ф «пингвины»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
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. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТь»
20.50 «спокойной ноЧи, Малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 «раЗБитыЕ МЕЧты актрисы 

никищихиной»
23.50 «вЕсти+»
0.10 Х/ф «АРСЕН лЮПЕН». 2004
2.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 1985
3.55 Т/С «ПРАВОСУДИЕ»

0.15 авиаторы
0.45 суД присяжных
1.45 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД СОлН-

ЦЕМ» (фРАНЦИЯ)
3.45 осоБо опасЕн!
4.20 Т/С «СМИТ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 11.45, 18.15 история го

суДарства российского
8.35 Х/ф «ПЕЧКИ-лАВОЧКИ»
10.35 М/ф «БаБушка уДава», «пЕ

тушок и  солнышко»
10.50 ДЕнь аиста
11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

соБытия
11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2»
14.45 ДЕловая Москва
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Д/ф «сЕкрЕтныЕ архивы ин

квиЗиции»
18.20 МультфильМы
19.00 Т/С «КРОВь ТАМПлИЕРОВ»
19.55 Т/С «ЗОлОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БОЙ ПОСлЕ ПОБЕДЫ»
22.40 «в цЕнтрЕ вниМания». «твой 

ДоМ тюрьМа»
0.05 «только ноЧью»
0.55 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!» 

(фРАНЦИЯ)
2.45 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
4.20 М/ф «три  МушкЕтЕра»
5.10 «оДин против всЕх»

стс
6.00 фИльМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст) 
8.00, 13.45 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния. рЕклаМа
9.00, 0.00 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 «нЕ МожЕт Быть!» програМ

Ма о нЕпоЗнанноМ и  Мис
тиЧЕскоМ

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

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 3.00 но

вости
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 «СМЕРТь шПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 куМиры. «страна ЧуДЕс 

рины ЗЕлЕной»
23.30 ноЧныЕ новости
23.50 «на ноЧь гляДя»
0.40 Х/ф «ЖИЗНь КАК МЕЧТА»
2.30 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ ТЕлО»
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 «главный инДЕЕц  страны 
совЕтов. гойко МитиЧ»

9.50, 12.00 Т/С «УлИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.50 М/ф «крашЕный лис»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.50 ДЕжурная Часть
18,00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

лЮБОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕлИТА. ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТь»
20.50 «спокойной ноЧи, Малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 Х/ф «МЕТРО»
0.50 «вЕсти+»
1.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». 1991
3.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

1985

4.10 Т/С «ПРАВОСУДИЕ»

22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
23.40 «ДоМ2. послЕ Заката»

спорт
4.45 футБол. куБок конфЕДЕра

ции. испания — ирак
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00 0.55 вЕсти

спорт
7.00, 8.15 «ЗаряДка с ЧЕМпионоМ»
7.15, 7.55 МультфильМы
7.40 «МастЕр спорта» 
8.30 «страна спортивная» 
9.10 волЕйБол. япония — россия 
10.50 БаскЕтБол. «лосанДжЕлЕс 

лЕйкЕрс» — «орланДо» 
13.10 «тоЧка отрыва» 
13.40 футБол. испания — ирак 
15.40 футБол. юар — новая ЗЕ

ланДия
17.55 футБол. сша — БраЗилия 
19.55 профЕссиональный Бокс 
21.20 «саМый сильный ЧЕловЕк» 
22.25 футБол. куБок конфЕДЕра

ций. ЕгипЕт  — италия 
0.25 «тоЧка отрыва» 
1.05 БаскЕтБол. «лосанДжЕлЕс 

лЕйкЕрс» — «орланДо» 
3.15 волЕйБол. ниДЕрланДы — сша

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 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»

3.30 осоБо опасЕн!
4.20 Т/С «СМИТ»

5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
10.10 Х/ф «НА ПЕРЕВАлЕ НЕ СТРЕ-

лЯТь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

соБытия
11.45 Х/ф «СлУГА ГОСУДАРЕВ»
14.15 «рЕпортЕр»
14.45 «рЕЗонанс»
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Д/ф «сЕкрЕтныЕ архивы ин

квиЗиции»
18.15 история госуДарства рос

сийского
18.20 МультфильМы
19.00 Т/С «КРОВь ТАМПлИЕРОВ»
19.55 Т/С «ЗОлОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БОЙ ПОСлЕ ПОБЕДЫ»
22.45 «ДЕло принципа»
0.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (ВЕ-

лИКОБРИТАНИЯ)
2.15 Х/ф «ПУТь В «САТУРН»
3.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
5.10 «оДин против всЕх»

стс
6.00 фИльМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 нововсти  (ст) 
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния. рЕклаМа
9.00, 0.00 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 «нЕ МожЕт Быть!». програМ

Ма о нЕпоЗнанноМ и  Мис
тиЧЕскоМ

14.00 М/с «ДЭйв варвар»
14.30 М/с «ЧароДЕйки»
15.00 М/с «101 ДалМатинЕц»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИлИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИльМ «КлАДБИЩЕ ДОМАш-

НИХ ЖИВОТНЫХ-2»
0.30 Т/С «ДАЕшь МОлОДЕЖь!»
1.00 фИльМ «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
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 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в Час пик
12.00 Д/ф «ДагЕстан: кавкаЗский 

вавилон»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОЦЕлУЙ ДРАКОНА» 

(фРАНЦИЯ — СшА)
16.00 «пять историй»: «киноисто

рии. «осоБЕнности  наци
ональной охоты»

16.30 «24»
17.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕриМЕнты». 

«сМЕрть послЕ ЕДы»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
19.30 «24»
20.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕриМЕнты». 

«люДиЗоМБи»
22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«ЗакошМарЕнный БиЗнЕс»
23.30 «24»
0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС» 

(АНГлИЯ — фРАНЦИЯ 
— СшА)

2.05 Т/С «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны вашЕй суДьБы. ЭЗо 

тв»
5.00 Д/ф «китайскиЕ Монастыри»

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 М/с «котопЕс» 
11.30 М/с «крутыЕ БоБры» 
12.00 М/с «Эй,  арнольД» 
12.30 М/с «гуБка БоБ 

кваДратныЕ штаны»
14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
15.20 Х/ф «ТАлАНТлИВЫЙ 

МИСТЕР РИПлИ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «я ЗДЕсь живу» 
21.00 «ДоМ2. гороД люБви» 

домашний
6.30 МультфильМ
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 «ЧЕлОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь КРА-

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМлЯ лЮБВИ, 

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

люБви»
22.00 фИльМ «СХВАТКА»
23.00 фИльМ «ДОлГО И СЧАСТ-

лИВО»
23.30 «ПЯТьДЕСЯТ НА ПЯТьДЕ-

СЯТ». ПРИКлЮЧЕНИЯ
2.00 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
2.45 Т/С «БЕлИССИМА»
3.30 «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, 9.30 МультфильМы
7.30 М/ф «ЧуДыюДы в лавкЕ»
8.00 М/ф «приклюЧЕния Муль

тяшЕк»
8.30 М/ф «оЗорныЕ аниМашки»
9.00 М/ф «кураж — трусливый 

пЕс»
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 «КОллЕКЦИЯ»
15.15 Х/ф «МАРКО ПОлО» (СшА). 

2007
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИлОН-5»
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «КРОКОДИл»
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покЕр послЕ полуноЧи»
4.40 коМната страха
5.00 Reлaкs

16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 22.00 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «лиЧныЕ истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
0.30 Т/С «ДАЕшь МОлОДЕЖь!»
1.00 фИльМ «ЖЕНА ПО ПОЧТЕ»
2.40, 4.10 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»
4.55 М/с «Зорро. поколЕниЕ ЗЕт»

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, 23.00 в Час пик
12.00 Д/ф «китайскиЕ Монасты

ри»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС» 

(АНГлИЯ — фРАНЦИЯ 
— СшА)

16.00 «пять историй»: «поДЗЕМка»
17.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕриМЕнты». 

«люДиЗоМБи»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
20.00 «сЕкрЕтныЕ ЭкспЕриМЕнты». 

«оБоротни. Зов луны»
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «коД 

МужЧины. ЗаЧатиЕ внЕ 
Закона»

0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «лОлИТА» (СшА — 

фРАНЦИЯ)
3.00 «тайны вашЕй суДьБы. ЭЗо 

тв»
5.00 Д/ф «лЕгЕнДы ДалМации»
5.25 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 «СЧАС-

ТлИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультфильМы
14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕлАНИЕ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД люБви» 
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Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Сообщает 
следственный отдел

5.05.2009 года в 17 часов старшим следователем 
Пятигорского МСО возбуждено уголовное дело по 
п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ по факту изнасилования не-
совершеннолетних: наказывается лишением свобо-
ды до 10 лет.

Предварительным следствием установлено, что 
29.04.2009 года 17-летний Симонян и 18-летний 
Марков, находясь возле ночного клуба «Мираж» Пя-
тигорска, встретили 15-тилетную Еськову и 14-лет-
нюю Андрееву, которые отдыхали в данном заве-
дении. Молодые люди договорились и обманным 
путем завлекли несовершеннолетних в садовый до-
мик товарищества «Бештау», т.е. предложили под-
вести на такси домой, однако поехали в противопо-
ложную сторону, обещая решить их «дела», а потом 
домой. Прибыв на место, девочки просили, чтобы 
их отвезли домой, но парни не реагировали на про-
сьбы. Сначала в домике остались Симонян и Есько-
ва, где Симонян совершил с Еськовой насильствен-
ный половой акт, она плакала и просила о помощи. 
После чего они вышли и в домик вошли Марков и 
Андреева, где Марков против воли Андреевой со-
вершил насильственный половой акт. Парни забра-
ли у девочек телефоны и приказали никому ниче-
го не говорить.

В настоящее время уже проведены судебно-ме-
дицинские экспертизы и расследование уголовно-
го дела передано старшему следователю Вячесла-
ву Клименко, который осуществляет следственные 
действия, направленные на сбор доказательств и 
выяснение всех обстоятельств.

Фамилии изменены в интересах следствия.
И. С. ПарфейнИков, 
руководитель отдела, 

советник юстиции.

насилие…

В хОдЕ предварительного следствия 
установлено, что молодые лермон-
товчане сидели на лавочке, когда 

мимо них прошла группа парней, прожива-
ющих в станице Суворовской Предгорного 
района. Между данными молодыми людьми, 
общей численностью не менее шести чело-
век, произошла ссора, переросшая в драку. 
Станичники ушли, но через некоторое вре-
мя вернулись уже вооруженные топором, би-
той и ножом. В результате вновь вспыхнув-
шей драки пострадали обе стороны, получив 
телесные повреждения различной степени 
тяжести. 

На свою беду в конфликт вмешался двад-
цатилетний местный житель, выгуливавший 

недалеко от дома собаку. Став свидетелем 
потасовки, он решил вступиться за лермон-
товских. Итог — удар ножом в брюшную по-
лость. Потерпевший был доставлен в реани-
мацию городской больницы, но несмотря на 
усилия врачей от полученного ранения скон-
чался.

Как сообщает помощник руководителя 
Предгорного межрайонного следственного 
отдела юрист 2-го класса К. К. Тамирова, в 
настоящее время личность преступника уста-
новлена, он задержан по «горячим следам». 
Ведется предварительное следствие, направ-
ленное на установление всех обстоятельств 
произошедшего, и сбор доказательств, под-
тверждающих вину преступника. 

По существу

штрафные сотни

ТАК, кошелек водителя, не усту-
пившего дорогу пешеходу, вело-
сипедисту или иному участнику 

дорожного движения (кроме водителей), 
пользующемуся преимуществом в дви-
жении, теперь может стать тоще от 800 до 
1000 рублей. За нарушение правил пере-
возки людей предусмотрен штраф в 500 
руб. (кроме перевозки людей вне кабины 
автомобиля, трактора и других самоход-
ных машин, на грузовом прицепе, в при-
цепе-даче, в кузове грузового мотоцикла 
или вне предусмотренных конструкци-
ей мотоцикла мест для сидения). Если 
люди перевозятся вне кабины автомоби-
ля (за исключением случаев, разрешен-
ных Пдд), трактора и других самоходных 
машин, на грузовом прицепе, в прицепе-
даче, в кузове грузового мотоцикла или 
вне предусмотренных конструкцией мо-
тоцикла мест для сидения, то за такие 
нарушения налагается штраф от 500 до 
700 рублей (раньше100—300). Нарушив-
ший Пдд пешеход, пассажир транспорт-
ного средства, велосипедист или другой 
участник дорожного движения (кроме 
водителя) теперь может быть предупреж-
ден или оштрафован на 200 руб. 

Впервые предусмотрена администра-
тивная ответственность за остановку или 
стоянку транспортных средств на пеше-
ходном переходе (за исключением вы-
нужденной остановки). За это может 
быть вынесено предупреждение или на-
ложен штраф в размере 300 руб. Анало-
гичным образом будут наказывать за на-
рушение правил остановки или стоянки 
на тротуаре, повлекшее создание пре-
пятствий для движения пешеходов.

фото александра 
МелИк-ТангИева.

Все автомобилисты и пешеходы слышали о том, что в прошлом месяце 
российский Кодекс об административных правонарушениях претерпел 
существенные изменения, но до сих пор есть те, кто не знает сути. 
Думаем, что информация, которой с газетой поделился юрисконсульт 
штаба ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по СК (г. Лермонтов) старший 
лейтенант милиции И. Самойлов, будет исчерпывающей. Итак, 
нововведения коснулись санкций за совершенные нарушения в области 
дорожного движения.

Информирует прокуратура

Права граждан 
в процедуре признания их недееспособными, 
а также граждан, признанных недееспособными

27.02.2009 г. вынесено Постановление Конс-
титуционного суда РФ от 27.02.2009 г. «По делу 
о проверке конституционности ряда положений 
статей 37, 52, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и части четвертой статьи 28 Закона Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» в связи с жа-
лобами граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатуро-
ва и М. А. Яшиной».

Конституционный Суд РФ признал не соответс-
твующими Конституции РФ отдельные законода-
тельные нормы, затрагивающие права граждан в 
процедуре признания их недееспособными, а так-
же граждан, признанных недееспособными.

Не соответствующими Конституции РФ призна-
ны положения отдельных норм ГПК РФ, которые по 
смыслу, придаваемому им сложившейся правопри-
менительной практикой, позволяют суду принимать 
решение о признании гражданина недееспособ-
ным на основе одного лишь заключения судебно-
психиатрической экспертизы, без предоставления 
гражданину, если его присутствие в судебном за-
седании не создает опасности для его жизни либо 
здоровья окружающих, возможности изложить 
суду свою позицию лично либо через выбранных 

им самим представителей, и не позволяют гражда-
нину, признанному судом недееспособным, обжа-
ловать решение суда в кассационном и надзорном 
порядке в случаях, когда суд первой инстанции не 
предоставил этому гражданину возможность изло-
жить свою позицию лично либо через выбранных 
им представителей, при том, что его присутствие 
в судебном заседании не было признано опасным 
для его жизни либо здоровья или для жизни либо 
здоровья окружающих.

Не соответствующим Конституции РФ призна-
но также положение Федерального закона «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», согласно которому лицо, 
признанное в установленном законом порядке 
недееспособным, помещается в психиатрический 
стационар по просьбе или с согласия его закон-
ного представителя, в той мере, в какой данное 
положение предполагает помещение недееспо-
собного лица в психиатрический стационар без 
судебного решения, принимаемого по результа-
там проверки обоснованности госпитализации в 
недобровольном порядке.

Д. а. шаТИлова, 
старший помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 1-го класса. 

Итоги Двоим указано на дверь
Как сообщает начальник отдела УФМС России 

по СК в Пятигорске И. Т. Плесникова, в прошед-
шем месяце на территории нашего города отде-
лом УФМС России по Ставропольскому краю, а 
также службой УФСБ на КМВ, ОВд по Пятигор-
ску и другими заинтересованными ведомствами 
было проведено два этапа совместных оператив-
но-профилактических мероприятий «Нелегаль-
ный мигрант». В частности, имели место 77 целе-
вых оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение незаконной мигра-

ции на территории Пятигорска. Проведены про-
верки работодателей, в том числе использующих 
иностранную рабочую силу.

В ходе проведения ОПМ было выявлено 194 
административных правонарушения, предусмот-
ренных главами 18 и 19 КОАП РФ. Рассмотрено 
89 дел, в отношении двоих иностранных граждан 
приняты решения о выдворении за пределы РФ. 
Наложено административных штрафов на сумму 
308 300 рублей, из них взыскано 205 800 руб-
лей. 

Идет следствие

Смертельный удар

в начале июня в Предгорный межрайонный следственный отдел СУ Ск при прокуратуре 
рф по Ск поступило сообщение о том, что около 5 часов утра в г. лермонтове 
на ул. волкова произошло убийство молодого человека, 1989 года рождения. 
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Ук рф. 
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В Пятигорске утро... Бегут по артериям улиц машины и трамваи, привычно спешат по своим делам 
пешеходы, подбадриваемые зеленым взглядом светофоров. Вот нарушителя тормозит инспектор, 

он же, спустя минуты, лишь взмахом жезла на перекрестке останавливает плотный поток, 
пропуская по «зебре» ребятню. Что сказать, обычная картина. Хотя сейчас речь идет отнюдь не о 
настоящих улицах, дорогах и проспектах лучшего города Земли, а о недалеком будущем нового 

детского автогородка, открытие которого состоялось в Пятигорске буквально вчера.  

СОБЫТИЕ напоминало мас-
совый детский праздник, так 
много было здесь нарядно 

одетой ребятни… А вот насколько важ-
ным оно является для города, подчер-
кивало присутствие главы города Льва 
Травнева, заместителя руководителя и 

ня Федерации. А они, как и законы, не рождаются на пус-
том месте и не пишутся с кондачка. Проводится анализ, де-
лаются расчеты, все прогнозируется. Помнится, российский 
премьер Владимир Путин, говоря о смертности на дорогах 
страны, сравнил цифру с потерями в «горячих точках». Сей-
час, когда во всех социальных программах направление на 
«жизнесбережение» стало для государства одним из глав-
нейших, такое положение вещей недопустимо. Трудно пе-
реоценить действенность обучения на базе таких специ-
альных городков, где бы малыши могли легко примерить 
на себя роль водителей, пешеходов и инспекторов ГАИ. 
Но легко сказать: объект необходим... Увы, бюджет, как и 
улочки любимого города, не раздастся по мановению вол-
шебной палочки, скажем так, в длину и ширину. Здесь по-
мощь благотворителей (а, между прочим, это два с поло-
виной миллиона рублей) оказалась как нельзя кстати. 

Мария Долгополова:
— На данный момент строится еще один автогородок в 

школе № 23. Он будет таким же суперсовременным. Его 
пуск намечен на начало нового учебного года.

Впрочем, опираясь на сказанное на церемонии главой 
города Львом Травневым, можно слегка забежать вперед 
и отметить, что на самом деле подобных объектов в Пяти-
горске будет три. 

— Думаю, действенность этих мер я смогу увидеть лич-
но из цифр, которые отслеживаю ежедневно, – отмеча-
ет Лев Николаевич, — потому что та статистика, которая 
имеется на сегодняшний день, удручает. 

Начальник ОГИБДД ОВД по Пятигорску Владимир Ко-
валев говорит, что за пять месяцев текущего года было 
совершено семь ДТП, в которых пострадали девять де-
тей до шестнадцати лет. Трое из них — пассажиры, а 
остальные — пешеходы. К счастью, в этом году мы не 

проводить специальные уроки на базе 
новых суперсовременных автогород-
ков. «Ни много ни мало, а речь идет о 
средствах в размере более шестисот 
тысяч», — констатируют в управлении 
общественной безопасности админис-
трации Пятигорска, где с самого нача-
ла до момента передачи необходимой 
документации в руки очаровательной 
Марии Долгополовой вопрос создания 
автогородков прорабатывался техни-
чески. Кстати, глава города поставил 
перед ГАИ серьезную задачу: план за-
нятий для всех заведений на базе но-
вого объекта должен быть готов в бли-
жайшее время, чтобы дети успели во 
время летних каникул совместить при-
ятное с полезным.

Угроза их жизни и здоровью стано-
вится все серьезнее с каждым днем, 
ведь машин на улицах лишь прибыва-
ет, а значит, прибавляется забот у всех 
ответственных лиц… Они уж точно в 
вопросах обеспечения безопасности 
задействуют весь административный, 
депутатский, финансовый ресурс, и            
так приятно, что в стороне от проблем 
не остаются деловые круги. 

Сам Лев Травнев назвал откры-
тие городка «праздником безопаснос-
ти дорожного движения». Судя по ре-
акции собравшихся, малышне очень 
приглянулся этот – «особый пункт про-
филактики детского травматизма». Те-
перь им есть где развернуться. А тем 
более, когда все вокруг  «по-взросло-
му», ведь для создания автогородка 

личные ситуации, с которыми сталки-
ваются, покидая свои дома, малыши. А 
детям доведется оценить качество но-
вого объекта в ближайшее время.  

— Сегодня мы собрались на терри-
тории одной из лучших школ города по 
хорошему поводу, — сказал, обраща-
ясь к собравшимся, глава Пятигорска 
Лев Травнев. – Эта площадка созда-
валась ради безопасности наших де-
тишек. Думаю, она станет серьезным 
подспорьем в освоении юными жите-
лями Правил дорожного движения, 
знать которые просто необходимо! На 
мой взгляд, не стоит  замалчивать про-
блему детского травматизма на ули-
цах Пятигорска. Увы, ребята попадают 
под колеса, и виновными бывают как 
водители, так и сами детишки. И мы 
должны переломить ситуацию, чего бы 
это ни стоило!  

Что стоит за этими словами, отлично 
знают читатели нашей газеты, на стра-
ницах которой с завидной периодич-
ностью публикуются статьи на тему бе-

потеряли ни одной детской жизни. Но 
это не показатель! Мы бы рады сде-
лать позитивные выводы и с удовлет-
ворением отрапортовать о сдвигах, 
но, увы…  Сравним свежие данные за 
первый квартал этого года с цифрами 
года минувшего. По данным Управле-
ния общественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска, если за указан-
ный период в ДТП пострадали, получив 
ранения различной степени тяжести, в 
общем 37 человек (и из них семеро 
детей), то за аналогичные три меся-
ца прошлого года в статистике значат-
ся два ребенка. Заведующий отделом 
оперативного планирования управле-
ния общественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска Виталий Корне-
ев констатировал рост автоугрозы на 
250 процентов и всплеск числа ДТП с 
наступлением тепла. Только за апрель 
и май — 57 пострадавших, а ведь квар-
тал еще не закончился.

И это при целом комплексе прини-
маемых властью мер! Не секрет, что 
в городе есть специальные програм-
мы, одна из которых преследует целью 
профилактику правонарушений, где, 
естественно, идет речь о безопаснос-
ти на дорогах, а вторая напрямую свя-
зана именно с этой проблемой. Не так 
давно на рассмотрение депутатско-
го корпуса Пятигорска было вынесено 
очередное предложение. Даже в наше 
непростое время в городском бюдже-
те изысканы средства на содержание 
трех инспекторов по пропаганде БДД, 
которые вплотную займутся воспита-
нием школьников. Именно они станут 

понадобилась помощь настоящих спе-
цов – инспекторов из ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску. Это они решали, как все 
должно быть. Так и появились знаки и 
светофор не стационарные, а мобиль-
ные… переставляй, как угодно… со-
гласно поставленным задачам.

Мария Долгополова:
— Городок создавался с учетом тре-

бований к обучающему процессу. Дети 
узнают, как себя вести у трамвайных 
путей, на «зебрах» и перекрестках. Он 
даст понятную картину поведения на 
полных опасности дорогах Пятигорска.  

И кстати, инспекторам ГАИ всегда 
готовы помочь юидовцы, пришедшие 
на торжественное открытие в полном 
составе вместе со сверстниками, пре-
подавателями и родителями. Они оце-
нили на «отлично» все, вплоть до ка-
чества дорожного покрытия. После 
того, как ленточка была перерезана и 
объект торжественно отдан в пользо-
вание школьникам, по дорожкам по-
бежали велосипедисты и ребятишки на 
роликах, которым на специальных уро-
ках предстоит изображать водителей. 

Что и сказать, автогородок появился 
очень вовремя и благословенное лето 
можно использовать с максимальной 
пользой для будущего тех, кто, как 
правило, с наступлением тепла дела-
ется беспечнее. Ведь именно в такую 
пору наш любимый город является од-
ной большой площадкой для великого 
познания и исследования окружающе-
го мира в процессе игры. И как бы хо-
телось, чтобы он стал безопасным для 
самых незащищенных – наших малы-
шей.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.  

зопасности дорожного движения. «Пятигорка» непредвзято 
отражает то, как глава города ставит перед ответственны-
ми службами, в том числе и ГАИ, те или иные задачи и тре-
бует их выполнения. Рассказывает о решениях, принима-
емых на заседаниях специальной комиссии, с участием 
достаточного количества ответственных лиц, в ведении ко-
торых не только профилактика, но и практическое реше-
ние проблем: от повышения качества дорог до появления 
на улицах новых дорожных знаков и светофоров. И уж тем 
более повествует о конкретных шагах, реальных делах, в 
том числе и обо всем, что касается расходования средств 
бюджета. Пишет и об участии в реализации общегород-
ских планов благотворителей. Кстати, следующий штрих 
поможет правильно расставить акценты в рассказе об ис-
тории возникновения автогородка: на церемонии откры-
тия Лев Травнев сердечно  поблагодарил всех рядовых 
пятигорчан и бизнесменов, которые сочли своим долгом 
перечислить средства на счет Фонда «Будущее Пятигор-
ска», преследуя конкретную цель личного участия в со-
здании современной площадки для учебных занятий. 

Директор фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова:
— Ничто не заменит закрепления теоретических зна-

ний на практике. Я посещала уроки ОБЖ, где в обяза-
тельной программе ребята изучают Правила дорожного 
движения, но ведь одно дело, когда обучение идет по 
наглядным пособиям, «на стульях», а другое, когда все 
происходит в процессе игры на специальной, отвечаю-
щей всем требованиям площадке. 

Все понимают: от того, что мы заложим в наших де-
тей сегодня, зависит их будущее…  Директор благо-
творительного фонда говорит о том, что начинание 
в полной мере соответствуют рекомендациям уров-

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»

Адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000

Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 

доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26 

В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны



начальника управления обра-
зования администрации Пяти-

горска Маргариты Ваховой 
и Сергея Танцуры, на-

чальника ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску под-
полковника милиции 
Владимира Ковале-
ва, директора фонда 
«Будущее Пятигорс-
ка» Марии Долгополо-
вой, директора ООО 
«Византия» Владими-

ра Ананиади  и дру-
гих заинтересованных 

лиц. Надо сказать, что 
все — и ребятня, и взрослые 

— в единой точке оказались от-
нюдь не случайно. Одни, к приме-

ру, имеют непосредственное отноше-
ние к появлению во дворе МОУ СОШ 
№ 30 первой великолепной площад-
ки со свежей яркой разметкой, добро-
тными дорожными знаками и светофо-
ром, позволяющими моделировать на 
этом довольно солидном отрезке раз-

Теория и практика… 

В Пятигорске утро... Бегут по артериям улиц машины и трамваи, привычно спешат по своим делам 

проводить специальные уроки на базе 
новых суперсовременных автогород-
ков. «Ни много ни мало, а речь идет о 
средствах в размере более шестисот 
тысяч», — констатируют в управлении 

Праздник безопасности 
дорожного движения

М. Долгополова, В. Ананиади, 
С. Танцура перерезают 
ленточку.

Глава города Лев Травнев 
поздравляет с открытием автогородка.
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь
1891 г. В Казенном саду 

устроены оранжереи, два 
фонтана, разбиты новые 
аллеи. Позже к нему по 
главной улице города про-
ложен бульвар, открыты 
ресторан и кегельбан.

1912 г. Закладка на 
Александровском плаце 
грязелечебницы по проек-
ту архитектора М. М. Пере-
тятковича. Он приобрел из-
вестность многими своими 
творениями в Петербурге 
и пользовался репутаци-
ей незаурядного русского 
зодчего.

1912 г. Вышел № 1 еже-
недельного иллюстриро-
ванного литературно-об-
щественного журнала 
«Кавказские курорты». Из-
давался до 1917 г.

1925 г. Открылось трам-
вайное движение от вокза-
ла до станицы Горячеводс-
кой по мосту, построенному 
через р. Подкумок.

1934 г. В Пятигорск при-
была комиссия во главе с 
Н. А. Семашко для выяв-
ления состояния курортов 
КМВ. 

В 50-е годы прошлого века прохожие могли 
видеть на улицах Пятигорска человека 
преклонных лет в черной феске на голове, 
модном белом парусиновом костюме с 
фотоаппаратом на плече. Коренные пятигорчане 
узнавали его и почтительно здоровались.

Николай II стоит в почетном карауле; панихиду слу-
жит протоиерей Иоанн Кронштадтский.

Труды Г. И. Раева высоко оценены. Он был награж-
ден двумя золотыми, девятью серебряными медалями 
и многочисленными отечественными и зарубежными 
дипломами. Один из них экспонировался в Пятигорс-
ком краеведческом музее вместе с личным фотоап-
паратом Г. И. Раева на выставке «Курортные сезоны» 
(2009 г.). Г. И. Раев сочетал свою работу фотографа 
с активной деятельностью в Кавказском Горном Об-
ществе, Всероссийском географическом обществе. 
Он был настолько разносторонним и талантливым во 
всем, что преуспел и в цветоводстве, и в декоратив-
ном садоводстве. Постоянно участвовал в таких вы-
ставках и в 1913 году награжден бронзовой медалью 
за растения комнатной культуры.

Музейные экспонаты
Пятигорский краеведческий музей располагает 

большим собранием работ Раева, более чем двумя 
тысячами. Начало сбора коллекции датируется 1910 
годом, когда музей приобрел «Панораму Эльбруса и 
Баксанской долины», несколько альбомов его изда-
ний. Активно мемориальный фонд Г. Раева стал фор-
мироваться с 1952 года. Фотограф сам участвовал в 
его создании, пополнял вплоть до 1957 года. С му-
зеем его связывала не только дружба и совместная 
деятельность, но и тот вклад, который он внес в со-
здание и работу «Музея по Кавказу» Кавказского Гор-
ного Общества. Поэтому 90-летие со дня рождения и 
75-летие трудовой деятельности он отметил именно 
в краеведческом музее. О Г. И. Раеве известно очень 
много. Его по праву называют летописцем своего вре-

мени. Жизнь вместила и дореволюционное время, и 
трагические события Первой мировой и Гражданской 
войн, и становление советской власти...

Его фотографии воссоздают утраченные мес-
та нашего города, такие как трамвайная линия 
на Провал у Дачи «Эльза»; Скорбященская цер-
ковь, Спасский собор; в первозданном виде зда-
ния мужской гимназии и казенной гостини-
цы; Воронцовского источника в «Цветнике» и др. 
Г. И. Раев был очевидцем многих событий, вошед-
ших в историю. В документальном фонде музея хра-
нится предписание Реввоенсовета Северного Кавка-
за, культурно-просветительного отдела, от 4 ноября 
1918 года за № 304 на имя Г. И. Раева с текстом, на-
бранным на машинке: «Предписываю Вам снять ху-

Из века девятнадцатого
Это был Григорий Иванович Раев — выдающий-

ся фотограф, автор многочисленных видов Кавказ-
ских Минеральных Вод, нескольких фотоальбомов 
с видами живописных уголков Кавказа, Ставрополь-
ского края, КМВ. Ему принадлежат первые снимки 
Домика М. Ю. Лермонтова, предполагаемого места 
дуэли поэта с Мартыновым, грота М. Ю. Лермонто-
ва до его «обделки» и установления металлической 
решетки. Его работы известны далеко за предела-
ми России, Англии, Германии, Италии, Норвегии, 
Франции, Финляндии. Ряд фотографий, посвящен-
ных Кавказу, хранится в архиве Российской акаде-
мии наук, в Лувре.

Г. И. Раев был известен российскому император-
скому двору, и Николай II приглашал его для того, 
чтобы сфотографировать похороны отца — Алек-
сандра III. Сохранилась редчайшая фотография: 
Ялта, набережная, гроб с телом Александра III, 

дожественную фотографию в самом большом фор-
мате о похоронной процессии в разные моменты 
шествия. Вынос тел из «Бристоля» в 2 часа дня се-
годня 4 ноября 1918 г., заведывающий (орфогра-
фия сохранена) культурно-просветительным отделом 
Г. Анджиевский».

Речь идет о похоронах расстрелянных главкомом 
И. Л. Сорокиным руководителей ЦИК Северо-Кавказ-
ской республики А. А. Рубина, В. Крайнего, С. А. Дуна-
евского, Б. Г. Рожанского, М. Ф. Власова. И, как свиде-
тельствует автор-составитель «Летописи Пятигорска» 
Л. Н. Польской, «в Лермонтовском сквере состоялись 
торжественные похороны жертв сорокинской авантю-
ры. Это запечатлел на фотографии Раев». Другим до-
кументом, подтверждающим огромную популярность 
Г. И. Раева, является письмо, хранящееся в личном 
фонде фотографа, от 7 декабря 1928 года. Оно при-
шло из Москвы из Художественно-репродукционного 
отдела Госиздата на его имя с просьбой передать за-
снятые виды Кавказа для издания в открытых письмах 
(открытках).

20-е — 30-е годы прошлого века были временем, 
когда на Кавминводах, в частности в Пятигорске, от-
крывались санатории, решался вопрос, как говорил 
народный комиссар здравоохранения Н. А. Семаш-
ко, о реорганизации всего курортного дела. Необхо-
димо было широкое знакомство с кавказскими ку-
рортами не только с помощью описания их целебных 
свойств, минеральных богатств в различных справоч-
никах, путеводителях, но и наглядным показом кра-
сот природы этого уникального региона Юга России. 
Наиболее массовой формой такого ознакомления 
могли стать открытки. И работы Г. И. Раева как не-

льзя лучше подходили для этой цели. Созданная им 
целая серия фотографий под рубриками «Виды Кав-
каза», «Типы Кавказа» давала возможность заочно-
го знакомства с заповедными местами Кавказа, на-
родами, населяющими его.

 
В мемориальном фонде 

музея нет ответа Г. И. Раева московскому издатель-
ству, но огромное количество открыток с его фото-
графиями свидетельствует о том, что согласие было 
дано. Собрание их составляет золотой фонд, откры-
вает страницы прошлого, призывает бережно отно-
ситься к нашим культурным ценностям. И Г. И. Раев 
нам в этом помогает.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского краеведческого музея.

Григория Ивановича Раева по праву называют летописцем своего времени. 
Его жизнь вместила и дореволюционное время, и трагические события 
Первой мировой и Гражданской войн, и становление советской власти...

Летописец Летописец Летописец Летописец 
своего временисвоего временисвоего времени

Место дуэли М. Ю. Лермонтова. Фото  Г. Раева.



п
я

т
н

и
ц

а
, 

19
 и

ю
н

я
с

у
б

б
о

т
а

, 
2

0
 и

ю
н

я

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 Программа ПЕрЕдач 
10.30 д/с «музЕй истории  бу

маги» 
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД» 

(США). 1935
12.50 д/ф «баку. в странЕ огня» 
13.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА». 1975 
15.35 д/с «тЕПЕрь сходитЕсь» 
16.00 в музЕй — бЕз Поводка 
16.15 м/ф «мЕтаморфоза» 
16.20 за сЕмью ПЕчатями  
16.50 д/с «наЕдинЕ с Природой» 
17.20 а. Пушкин. «ЕвгЕний онЕ

гин» 
17.50 д/ф «альбрЕхт  дюрЕр» 
18.00 артур рубинштЕйн 
19.00 «смЕхоностальгия» 
19.50 д/ф «василь быков. рЕк

виЕм» 
20.40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЕ» (США). 

1947
22.30 линия Жизни. кшиштоф 

занусси
23.50 Х/ф «ГОД СПОКОЙНОГО 

СОЛНЦА» (ПОЛьША — ГЕР-
МАНИя — США). 1984

1.35 д/ф «баку. в странЕ огня» 
1.55 «сфЕры» 
2.35 д/ф «акко. ПрЕддвЕриЕ рая»

нтв
6.00 сЕгодня утром
9.00 золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
10.25 шнур вокруг свЕта
11.00 Т/С «ПОГОНя ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суд ПрисяЖных
13.35 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»: «ПЕс

ни  из любимых филь
мов»

22.40 Х/ф «КРОВь ЗА КРОВь»
0.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(США)
3.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: НО-

ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (США)
4.25 Т/С «СМИТ»
5.15 Т/С «АЭРОПОРТ»

домашний
6.30, 8.00 м/с «ПриключЕния кар

манных дракончиков»
7.00 м/ф «баранкин, будь чЕло

вЕком!»
7.25 объявлЕния
7.30 м/с «любоПытный дЖордЖ»
8.30 «домашняя ЭнЦиклоПЕдия»
9.00 «ЖивыЕ истории»
10.00 «дЕкоративныЕ страсти»
10.30 «сПроситЕ Повара»
11.00 «дачныЕ истории»
11.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
12.00 фИЛьМ «СОКРОВИЩА ДРЕВ-

НЕГО ХРАМА»
14.30 фИЛьМ «НАПОЛЕОН», 2 С.
18.30 «личныЕ истории». «а 

модно ли  Это?». «кмв on 
line». объявлЕния

19.00 Т/С «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛьМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 кино ПодомашнЕму с ива

ном дыховичным
1.20 д/ф «раздЕтая и  красивая»
2.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
4.00 Т/С «МОя ЖИЗНь И я»
5.30 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/с «80 чудЕс свЕта»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «сЕкрЕтныЕ матЕриалы 

ПсовшПионов»
8.00 м/ф «бЕтховЕн»
8.30 м/ф «чЕловЕкПаук»
9.30 м/ф «могучиЕ рЕйндЖЕры. 

дино гром»
10.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕ-

РЫ» (КАНАДА). 2005
12.00 Т/С «КОЛЛЕКЦИя»
14.00 д/с «80 чудЕс свЕта»
15.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИя). 2008
19.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

Призраки  лЕфортово»
20.00 д/ф «По ту  сторону боль

шого взрыва»
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛьЕ ДРАКО-

НОВ» (США). 2000
0.15 Т/С «ВОЛЧьЕ ОЗЕРО»
3.15 Х/ф «РАЗВЕДКА-2023» (КА-

НАДА). 2009
5.30 Reлaкs
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 «ПолЕ чудЕс» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 «большая разниЦа»
23.10 открытиЕ 31го московско

го мЕЖдународного кино
фЕстиваля

0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
2.00 Х/ф «КРИСТИНА»
3.50 Т/С «БОГАТСТВО»

россия
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  края
8.55 «мой сЕрЕбряный шар. ва

лЕнтин зубков»
9.50, 12.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 дЕЖурная часть
11.00, 17.00 вЕсти
11.45 мультфильм
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрный кавказ
17.50 дЕЖурная часть
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСКАя СТРАСТь»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 «кривоЕ зЕркало. тЕатр»
23.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ». 2007
1.00 Х/ф «ВЫКУПИТь КИНГА». 2005
3.00 Х/ф «ПяТНИЦА, 13-Е» (США). 

1980
4.40 «мой сЕрЕбряный шар. ва

лЕнтин зубков»
5.30 малЕнькиЕ комЕдии «ха»

23.00 «наша Russia» 
0.40 «убойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой

спорт

4.40 волЕйбол. мировая лига. 
куба — россия

6.30, 9.00, 9.10, 12.30, 17.10, 22.20, 22.40, 
0.45 вЕстисПорт

7.05 рЕгби. кубок наЦий. россия 
— италия

9.15 «лЕтоПись сПорта»
9.50 «будь здоров!»
10.20 баскЕтбол. нба. финал. 

«лосандЖЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орландо»

12.40 «самый сильный чЕловЕк»
14.05 волЕйбол. мировая лига. 

куба — россия 
15.55 автосПорт  
17.20 ПрофЕссиональный бокс 
18.25 лЕгкая атлЕтика. Koманд

ный чЕмПионат ЕвроПы 
22.45 футбол. кубок конфЕдЕра

Ций. исПания — юар 
0.55 футбол. кубок конфЕдЕ

раЦий. ирак — новая 
зЕландия

2.55 лЕгкая атлЕтика. команд
ный чЕмПионат ЕвроПы

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»
0.00 «брачноЕ чтиво. для взрос

лых» 
1.00 Х/ф «фОРМУЛА 51» 
3.00 «клуб дЕтЕктивов» 

5.00 Х/ф «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

7.15 мультфильм
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «зарядка с чЕмПионом»
8.30 «точка отрыва»
9.10 волЕйбол. мировая лига. 

яПония — россия
11.00 футбол. кубок конфЕдЕра

Ций. ЕгиПЕт  — италия
13.10,0.25 чм По футболу. курс 

юЖная африка
13.40 футбол. кубок конфЕдЕра

Ций. сша — бразилия
15.40 конный сПорт. выЕздка. 

кубок мира
16.40 автосПорт
17.45 рыбалка с радзишЕвским
18.00 футбол. кубок конфЕдЕра

Ций. ЕгиПЕт  — италия
19.55 ПрофЕссиональный бокс
21.25 баскЕтбол. нба. финал. 

«лосандЖЕлЕс лЕйкЕрс» 
— «орландо»

23.35 «мировая сЕрия ПокЕра»
1.10 конный сПорт. выЕздка. ку

бок мира
2.10 футбол. кубок конфЕдЕра

Ции. сша — бразилия
4.10 «страна сПортивная»

дтв
6.00 «клуб дЕтЕктивов»
6.55 «музыка на дтв»
7.00, 13.30 «каламбур»
8.00 «тысяча мЕлочЕй»
8.30 мультфильмы
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
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»

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 «мир в твоЕй тарЕлкЕ» 

с сЕргЕЕм ЦигалЕм

0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 1993
3.15 Х/ф «ЛЮБА-ЛЮБА». 1992

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюЖЕт
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». 1956
12.20 «кто в домЕ хозяин»
12.50 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.10 ПутЕшЕствия натуралиста
14.35 СПЕКТАКЛь «ПРОСНИСь И 

ПОЙ!»
16.15 в вашЕм домЕ. свЕтлана 

варгузова
16.55 д/ф «магичЕская сила 

шаолиньских монахов. 
лотос и  мЕч»

17.50 магия кино
18.35 «конЦЕрт  лЕтним вЕчЕром»
20.10 Х/ф «ИЮЛьСКИЙ ДОЖДь»
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «ШАРЛОТТА КОРДЕ» 

(фРАНЦИя). 2007
23.55 конЦЕрт  «мы вПЕрЕди  Пла

нЕты всЕй...»
1.05 д/с «частная Жизнь шЕдЕв

ра». «большая волна» 
каЦусики  хокусая»

нтв
6.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ТАРЗА-

НА В ДЖУНГЛяХ» (США)
7.10 дЕтскоЕ утро на нтв
8.00, 10.00, 13.00,  16.00, 19.00 сЕгодня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.45 «бЕз рЕЦЕПта»
9.20 смотр
10.25 главная дорога
10.55 «кулинарный ПоЕдинок»
12.00 квартирный воПрос
13.25 особо оПасЕн!
14.05 д/ф «кто «ПрошляПил» на

чало войны»
15.05 своя игра
16.25 «ЖЕнский взгляд»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 ПрофЕссия рЕПортЕр
19.50 Программа максимум
20.50 «русскиЕ сЕнсаЦии»
21.40 ты нЕ ПовЕришь!
22.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(США)
0.30 Х/ф «ГАВАНь» (США — ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИя)
2.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ» (США 

— ГЕРМАНИя)
4.10 Т/С «СМИТ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ
ной дмитриЕвой»

10.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛьНОЕ ЛЕКАРС-

ТВО»
13.00 фИЛьМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.35 «люди  и  традиЦии». аст

рология
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСь 

КРАСИВОЙ»
17.00 «скаЖи, что нЕ так?! ПаПи

ны дочки»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-

ИН?»
18.30, 1.50 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

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

любви»
22.00 фИЛьМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛьМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛьМ «СОКРОВИЩА 

ДРЕВНЕГО ХРАМА»
2.40 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
3.25 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.10 «ты — моя Жизнь»
4.55 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.35 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТь ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 мультфильмы
7.30 м/ф «сЕкрЕтныЕ матЕриа

лы ПсовшПионов»
8.00 м/ф «ПриключЕния муль

тяшЕк»
8.30 м/ф «озорныЕ анимашки» 
9.00 м/ф «кураЖ – трусливый 

ПЕс»
10.00 «уПс!»
10.25 д/ф «разрушитЕли  ми

фов»
11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры.

каннибалы доистори
чЕского мира»

12.15 Т/С «МОя ЛЮБИМАя ВЕДь-
МА»

13.15 д/ф «тайныЕ знаки. знаю, 
когда умру. игорь таль
ков» 

14.15 Т/С «КОЛЛЕКЦИя» 
15.15 Х/ф «КРОКОДИЛ» (США). 

2007
17.15 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИя). 2008 
23.00 Х/ф «РАЗВЕДКА-2023» (КА-

НАДА). 2009
1.00 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 
5.00 Reлaкs

твц
5.20 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
6.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.30 Православная ЭнЦикло

ПЕдия
9.00 «сЕкрЕты оккультизма» 
9.45 история государства рос

сийского 
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.45 «рЕПортЕр» 
12.05 «сто воПросов взрослому»
12.55 линия заЩиты 
13.40 городскоЕ собраниЕ 
14.45 рЕальныЕ истории  
15.20 Х/ф «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
17.45 ПЕтровка, 38 
18.00 «народ хочЕт  знать» 
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
21.00 «ПостскриПтум» 
22.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТь 

ХУЖЕ?» (США) 
0.20 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 
2.10 Х/ф «БОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
3.30 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШИЙ»
4.40 м/ф «кот в саПогах», «ко

ролЕва зубная ЩЕтка»

5.15 «один Против всЕх»

стс
6.00 фИЛьМ «ВЫХОД В СВЕТ»
7.25 мультфильмы
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30 «дЕтали»
8.45 объявлЕния. рЕклама
9.00 «дЕтскиЕ шалости»
10.45 м/с «том и  дЖЕрри»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ Повзрослому»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

Пумба»
15.00 м/с «лило и  стич»
16.00 «дЕтали»
16.15 новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛьМ «ЗЕРКАЛьНАя 

МАСКА»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛьМ «В ОЖИДАНИИ 

ЧУДА»
23.30 «слава богу, ты ПришЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «БОЛьШОЙ 

ЛЕБОВСКИ»

первый
5.50 Х/ф «ВОЛЧья СТАя»
6.00 новости  
6.10 Х/ф «ВОЛЧья СТАя»
7.30 «играй, гармонь любимая!»
8.10 диснЕйклуб
9.00 «слово Пастыря»
9.20 «здоровьЕ»
10.00 новости  
10.10 «смак»
10.50 «юрий визбор. «нЕ вЕрь 

разлукам, старина» 
12.00 новости  
12.20 «сПасЕниЕ русского батис

кафа»
13.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.40 «тамара сЕмина. ни  о чЕм 

нЕ ЖалЕю...»
15.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
18.10 «кто хочЕт  стать милли

онЕром?»
19.20 Т/С «ЛИЧНАя ЖИЗНь ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «врЕмя»
21.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
0.00 шоу милЕн фармЕр
1.00 бокс. владимир кличко Про

тив руслана чагаЕва
2.00 Х/ф «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
3.40 Х/ф «УВОЛьНЕНИЕ ДО ПО-

ЛУНОЧИ»
5.30 «дЕтЕктивы»

россия
5.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 1986
7.30 «сЕльский час»
8.00, 11.00, 14.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «субботник»
9.00 мультфильм
9.30 Х/ф «ОГОНь, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». 1967
11.20 наЦиональный интЕрЕс
12.20 «комната смЕха»
13.15 «сЕнат»
14.30 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНЕГ». 1972
16.30 «субботний вЕчЕр»
18.15 Х/ф «ТОЛьКО ВЕРНИСь». 

2008
20.00 вЕсти  в субботу
20.45 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНя». 2008
23.00 конЦЕрт  дмитрия хворос

товского. симфоничЕс
кий оркЕстр мариинского 
тЕатра Под уПравлЕниЕм 
валЕрия гЕргиЕва

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ДОЖИТь ДО РАС-

СВЕТА»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45,18.15 история государства 

российского 
11.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» 
14.45 дЕловая москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «один Против всЕх» 
18.20 м/ф «вЕсЕлая карусЕль» 
18.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 
19.55 Т/С «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
21.05 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
22.35 «народ хочЕт  знать» 
0.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 
2.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
3.20 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ-

ЛяТь»
4.30 м/ф «гайавата»

стс
6.00 фИЛьМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «личныЕ истории»
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 «нЕ моЖЕт быть!». Про

грамма о нЕПознанном и  
мистичЕском

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
21.00 фИЛьМ «ПАРфЮМЕР. ИСТО-

РИя ОДНОГО УБИЙЦЫ»
23.45 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
0.45 фИЛьМ «ДРАКОН. РАССКАЗ 

О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
2.55 фИЛьМ «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНь»
4.25 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНя»
5.10 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.30 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, 23.00 в час Пик
12.00 д/ф «китайскиЕ монастыри»
13.55 Х/ф «ЛОЛИТА» (США 

— фРАНЦИя)
17.00 «сЕкрЕтныЕ ЭксПЕримЕнты». 

«оборотни. зов луны»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
20.00 «сЕкрЕтныЕ ЭксПЕримЕнты». 

«чудовиЩа из бЕздны»
22.00 «воЕнная тайна»
0.00 голыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «ХУЛИГАНСКИЕ УДО-

ВОЛьСТВИя»
2.20 голыЕ и  смЕшныЕ
3.00 «тайны вашЕй судьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.45 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 «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильм
14.00 «Живая вЕра» 
14.15, 19.45 информбюро 
14.30 «дом2. live» 
16.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. информаЦия. 

факты» 
20.00 «интуиЦия» 
21.00 «дом2. город любви» 
22.00 «наша Russia» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клоунов» 
0.00 «дом2. ПослЕ заката»

спорт
4.45 футбол. кубок конфЕдЕра

Ции. сша — бразилия
6.45, 9.00, 13.00, 17.35, 21.00, 21.20, 1.00 

вЕстисПорт
7.00 «зарядка с чЕмПионом»

3.15 фИЛьМ «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
4.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНя»

машук-тв
6.00 гранПри
6.25 д/ф «мир богов гоа»
7.05 Т/С «фИРМЕННАя ИСТОРИя»
8.55 рЕальный сПорт
9.05 ПровЕрЕно на сЕбЕ
10.00 я ПутЕшЕствЕнник
10.30, 18.00 в час Пик
11.30 «Top GeaR». автошоу
12.30 ПоПулярная Экономика
13.00 «воЕнная тайна»
14.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«бЕссмЕртиЕ. ЦЕна вЕч
ности»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«домомучитЕльниЦы. Пра
вила найма»

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
19.00 «нЕдЕля»
20.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛя НЕ-

УДАЧНИКА»
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛь»
0.00 голыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «СТРАННОЕ НАВАЖДЕ-

НИЕ»
2.15 голыЕ и  смЕшныЕ
3.00 «тайны вашЕй судьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00, 7.00 мультфильмы
8.00 «события. информаЦия. 

факты» 
8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «дом2» 
10.00 «школа рЕмонта» 
11.00 д/ф «муЖчина и  сПособы 

Его дрЕссировки» 
12.00 д/ф «Плата за скорость» 
13.00 «клуб бывших ЖЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. видЕовЕр

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 
17.55, 23.30 «убойная лига» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 
19.45 «выбираЕм лучшЕЕ» 
20.00 «битва ЭкстрасЕнсов» 
22.00 «комЕди  клаб» 
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КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÁÎÐÈÑ ÁËÈÍÎÂ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍ ÎÑÜÌÈÍÎÃÎÂ»
15.00 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÑÂÎÅÉ 

ÑÓÄÜÁÛ». ÒÀÒÜßÍÀ ØÅÑ-
ÒÀÊÎÂÀ

15.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ»

16.40 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
17.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  ËÀÓÐÅÀÒÎÂ XI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÀÐÒÈÑÒÎÂ ÁÀËÅÒÀ È  ÕÎÐÅ-
ÎÃÐÀÔÎÂ

18.40 Ä/Ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. ÑÀÄÛ 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖÛ»

18.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅ-
ÀÒÐÀ ÝÑÒÐÀÄÛ. «ÅÃÎ ÄÅÍÜ 
ÐÎÆÄÅÍÈß»

19.40 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». 
1982

22.05 Ä/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÌÅÐÒÈ»
22.55 Õ/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (ÐÎÑÑÈß)
0.25 ÍÀÒÀËÈ  ÊÎÓË. «ÑÏÐÎÑÈ  ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ,  ÊÎÒÎÐÀß ÇÍÀÅÒ»
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
1.55 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍ ÎÑÜÌÈÍÎÃÎÂ»

НТВ
5.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
7,30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ

17.55 Ä/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ  ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ»

19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÊÓÁÀ — ÐÎÑÑÈß 
6.35, 9.00.9.10, 13.35, 18.00, 23.20, 0.25 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
6.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. «ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ» — «ÎÐ-
ËÀÍÄÎ»

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
10.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ 
11.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. ÈÑÏÀÍÈß — ÞÀÐ 
13.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÊÓÁÀ — ÐÎÑÑÈß 
15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  
18.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÊÎÌÀÍÄ-

ÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ 
22.25, 23.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÈ. ÈÒÀËÈß — ÁÐÀ-
ÇÈËÈß

0.35 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß — ÓÐÓÃÂÀÉ 

2.35 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

ДТВ
6.00, 3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»
7.00, 13.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ «ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ»
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»

5.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß ËÓ×-

ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
14.20 ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß ÞÐÈß ÎÇÅ-

ÐÎÂÀ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ»

16.00 «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ: ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ØÒÓÐÌ»

17.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
19.00 Õ/Ô «ËÅÐÀ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÌÃËÀ»
0.10 ÄÍÅÂÍÈÊ 31-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËß

0.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÌÅ×ÅÉ»
3.10 Õ/Ô «ËÅÒÎ ÁÅËÎÉ ÂÎÄÛ». 

2009

РОССИЯ
5.35 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 1981
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.20, 9.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.15 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ». 2006 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔ ÔÅÊÒ». 

2008 
23.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 

(ÑØÀ). 2004 
1.20 Õ/Ô «ÄÆÎÇÈ ÓÝËËÑ — ×Å-

ËÎÂÅÊ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ». 1976 

3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÊÀ» 

(ÑØÀ — ÀÂÑÒÐÀ ËÈß)
0.45 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÏÐÈ ÄÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ» (ÑØÀ)
2.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» (ÑØÀ) 
4.15 Ò/Ñ «ÑÌÈÒ» 

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÂÀÍß»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÊÊÓËÜÒÈÇÌÀ». 

«Ó×ÅÍÛÅ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅ-

ÀÍÎÂ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÂÐÀ× ÈÇ ÎÑÂÅÍÖÈ ÌÀ»
16.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 

(ÐÎÑÑÈß)
20.35 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÉ ÑÏÅÊÓËßÖÈÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.05 ÑÎÁÛÒÈß
0.20 «ÞÐÈÉ ÑÅÓËÜÑÊÈÉ. ÍÅ ÏÎ-

ÊÈÄÀÅÒ  ÍÀÑ ËÞÁÎÂÜ...»
1.30 Õ/Ô «ÏÎËÓÌÃËÀ» (ÐÎÑ ÑÈß)
3.20 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!»

5.10 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÝÍÍÈ Ñ ÊËÎÍÄÀÉÊÀ»
7.30,8.20, 9.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ»
15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ) 
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄ-

ÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
8.10 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÑÂÅÊÐÎÂÜ!»
10.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
11.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 

ÑÒÈËÜ ÎÒ  ÇÂÅÇÄÛ»
12.30 «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
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

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

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È ß»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 14.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß). 1994

12.00 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß»
15.00 Õ/Ô «ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ» (ÑØÀ)
17.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ» (ÑØÀ). 2000
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ×ÅÐÒÎÂÙÈÍÀ 
ÏÐÅ×ÈÑÒÅÍÊÈ»

20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑ-
ÒÎ» (ÑØÀ — ÈÐËÀÍÄÈß 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2002

22.45 Õ/Ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ» 
(ÑØÀ). 2008

0.45 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÉ ÄÎÌ» 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 1988

2.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 REËAÊS

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈ Î ÝÉ»
22.35 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.35 ÔÈËÜÌ «ÓËÛÁÊÀ ÌÎÍÛ 

ËÈÇÛ»
1.45 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÅÊØÀßÑß 

ÊÐÎÂÜ»

3.15 ÔÈËÜÌ «ÒÐÅÍÅÐ ÊÀÐÒÅÐ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
6.25 Ä/Ô «ÌÈÐ ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ» 
6.50 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8 35 Õ/Ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀ»
20.00 Õ/Ô «ÌÓÒÀÍÒÛ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÓÑÏÅÕ. 
ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ»

23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÎÐÀ»
4.45 Ä/Ô «ÌÈÐ ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00,21.00, 1.40 «ÄÎÌ-2»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎÊÈÅ»
12.00 Ä/Ô «Â ×ÓÆÎÉ ÂËÀÑÒÈ»
13.00, 23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
14.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ»
16.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

— справку из органа социальной защиты населения по пре-
жнему месту жительства о прекращении выплаты пособия (при 
перемене места жительства) или по месту жительства другого 
родителя о неполучении им ежемесячного пособия на ребенка 
(если один из родителей зарегистрирован в другом населенном 
пункте);

— сберкнижку на имя получателя (счета «универсальный», «за-
рплатный», «пенсионный») и копию.

Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны свое-
временно, в течение месяца, извещать органы социальной защи-
ты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера ежемесячного пособия на ребенка или прекращении 
его выплаты (об изменении дохода семьи, дающего право на 
получение пособия, установление опеки, помещение ребенка на 
полное государственное обеспечение, перемене места житель-
ства и т.д.).

Счет в банке просим не закрывать до окончания выплаты еже-
месячного пособия на ребенка.

Ставим в известность граждан, получающих государс-
твенные 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 следу-
ющие документы:

— заявление об изменении реквизитов в Сбербанке;
— паспорт и копию;
— сберкнижку.
Гражданам, не предоставившим 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 социаль-
ной 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 многодет-
ным семьям, выплата прекращена с апреля 2009 г.

В связи с этим граждан, не подавшим заявления до настояще-
го времени, просим в срочном порядке обратиться в Управление 
труда и социальной защиты населения.

Прием граждан в УТиСЗН по вопросам назначения и выпла-
ты 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.

Вниманию доноров!
Управление труда и социальной защиты населения города-

курорта Пятигорска доводит до сведения, что в соответствии 
с Федеральным законом от 28.04.2009 года № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов» изменен размер индексации ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России», на 1,13 (взамен 1,085). 
Следовательно, с 1.01.2009 года размер ежегодной денежной 
выплаты составил 8500,94 рубля; соответственно сумма 
ежемесячной выплаты с января по ноябрь — 708 рублей, в 
декабре — 712,94 рубля.

Управлением произведен перерасчет ежемесячной 
денежной выплаты с января 2009 года. Доплата в размере 
140 рублей, за период с января по май 2009 года, будет 
перечислена в Сбербанк России на личные счета заявителей.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Управление труда и социальной защиты населения города-

курорта Пятигорска информирует граждан, что в соответствии 
с Законом Ставропольского края «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 ян-
варя 2009 г. № 22-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демог-
рафическим группам населения в Ставропольском крае за IV 
квартал 2008 г.» установлена величина прожиточного минимума 
в расчете:

а) на душу населения — 4697 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
— для трудоспособного населения — 4978 руб.;
— для пенсионеров — 3821 руб.;
— для детей — 4739 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 20 апреля 2009 

г. и до утверждения новой величины прожиточного минимума, 
назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка произ-
водится семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
4697 руб. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и вы-
плачивается до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания 
им обучения, но не более чем до достижения им возраста во-
семнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий составляют:
— ежемесячное пособие на ребенка — 300 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере 

на детей одиноких матерей — 600 рублей;
— ежемесячное пособие в повышенном размере на детей, ро-

дители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 450 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере 

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, — 450 рублей.

При первичном обращении за назначением ежемесячного 
пособия на ребенка необходимо предоставить следующие до-
кументы:

— заявление в письменной форме о назначении ежемесячно-
го пособия на ребенка, с указанием в нем сведений о доходах 
семьи;

— паспорт и его копию;
— свидетельство о рождении ребенка и его копию;
— справку с места жительства ребенка о совместном его про-

живании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
— справку об учебе в общеобразовательном учреждении ре-

бенка (детей) старше шестнадцати лет;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по монтажу и наладке двух программно-техни-
ческих измерительных комплексов фотовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения «Одиссей» (или эквивалент)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление общественной безопасности админист-

рации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Гоголя, 6, т. 33-99-39.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администра-

ция г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по монтажу и наладке двух про-
граммно-технических измерительных комплексов фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения «Одиссей» (или эквивалент).

Вниманию участников размещения заказа! 
Внесены следующие изменения:
в части начальной (максимальной) цены контракта: начальная 

(максимальная) цена контракта: – 800 000 рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки 

подаются в отдел муниципального заказа управления экономического 
развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и из-
мененную дату проведения аукциона: место, дата и время прове-
дения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 30 июня 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.

pyatigorsk.org.
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На правах рекламы№ 293

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.

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Жукова В. К. о размещении здания производс-
твенно-офисного назначения на земельном участке ориентировочной площадью 1100 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
производственных, административных, бытовых и складских зданий, расположенных по ул. Ермолова, 32-а.

____________________________________________________________________________________________

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Бондарь Г. Ю. о размещении торгово-делово-
го центра на земельном участке ориентировочной площадью 170 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения просп. 
40 лет Октября и ул. К. Хетагурова.

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
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.

Двадцать пять и двадцать пять — 
 Золотое диво!

Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!

Как приятно обновлять
Кольца золотые!

И, конечно, повторять:
Мира Вам, родные!

И, конечно же, тепла.
И во всю — здоровья,

Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Дети и внуки.

С золотой свадьбой 

поздравляем 

Владимира 

Елпидифоровича 

и Надежду Петровну 

ТИНАЕВЫХ!

№ 344

12 июня (пятница) 15-00
13 июня (суббота) 15-00
14 июня (воскресенье) 11-30
20 июня (суббота) 15-00
21 июня (воскресенье) 11-30 и 15-00
27 июня (суббота) 11-30 и 15-00
28 июня (воскресенье) 11-30 и 15-00

  ГРАФИК РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
    «КАБАНЫ, МЕДВЕДИ И РЫСИ»

Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

316853168531685

Как будет работать 
почта в День России
В целях обеспечения бесперебойного 

и качественного предоставления полного 
спектра услуг почтовой связи руководством ФГУП Почта России при-
нято решение организовать работу объектов почтовой связи по следу-
ющему графику:

11 июня 2009 года ОПС всех классов работают по обычному режиму 
с сокращением рабочего дня на 1 час.

12 июня 2009 года для всех отделений почтовой связи — выходной 
день.

13 июня 2009 года отделения всех классов будут работать по уста-
новленному режиму работы.

Межведомственная комиссия в 
сфере соблюдения требований 
природоохранного законодательства 
в регионе Кавказских Минеральных 
Вод, созданная в конце прошлого 
года  по инициативе руководителя 
администрации Кавминвод Виктора 
Вышинского, в очередной раз провела 
рейд  по предотвращению нарушений 
режима природопользования, по 
незаконному выбору гравия в пойме 
реки Подкумок.

В состав выездной комиссии вошли заместитель 
руководителя администрации КМВ Михаил Бондарен-
ко, сотрудники отдела экологии природных ресурсов 
и землепользования администрации Кавказских Ми-
неральных Вод особо охраняемого эколого-курорт-
ного региона Российской Федерации, заместитель 
начальника отдела горного надзора и охраны недр 
Ростехнадзора по Ставропольскому краю Александр 
Перепелица, специалист отдела Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края Ольга Лобанова, представители 
Росприроднадзора, УВД на КМВ, СМИ. 

Подобные рейды проводятся комиссией регуляр-
но. С наступлением весеннего периода несанкцио-
нированный забор ПГС принял широкие и опасные 
масштабы.  Установлены факты изъятия пойменного 
и руслового аллювия из р. Подкумок, в районе стан-
ции «Подкумок», а также в границах муниципально-
го образования г. Ессентуки (район Озера, рест. «Ро-
дос» и др.). Аналогичная ситуация наблюдается, в г. 
Кисловодске и ряде других территорий региона. Ор-
ганизованы подъезды в пойму реки, благодаря кото-
рым крупногабаритный транспорт различных произ-
водственных организаций, а также физических лиц 
осуществляет забор аллювия в пойме и на террасах. 
Такое изъятие инертных материалов является грубым 
нарушением природоохранных норм, общественного 
порядка, безопасности, создает опасность возник-
новения чрезвычайных ситуаций в результате прово-
цируемой активизации опасных экзогенных геологи-
ческих процессов — эрозии, оползни, сели.

Пресс-служба руководителя 
администрации Кавказских Минеральных Вод.

Рейд

Вопрос 
об экологии

№ 343

04 июля (суббота) 11-30  и 15-00
05 июля (воскресенье) 15-00

Доп. целевые спек.
19 июня (пятница) 10-30
03 июля (пятница) 10-30

Всего  15 представлений

Сдай кровь – спаси жизнь!
14 июня отмечается 

Международный день донора. 
Сотрудники станции переливания крови 

«Сангвис» города Пятигорска, обслуживающей весь 
южный регион Ставропольского края, 11 июня ждут 

добровольцев, которым небезразлична судьба людей, 
остро нуждающихся в самом ценном и важном  для 

спасения жизни –  донорской крови.
Бригады станции переливания крови будут работать 
в Пятигорске  на станции переливания крови 
 по пр. Кирова, 43, 
в Георгиевске  в ДК арматурного завода и 
в Кисловодске  в Поликлинике № 2 
 по ул.  Кутузова, 2  с 9.00 до 13.00. 
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Ура, каникулы!

Прогноз 
погоды

ление 716 мм рт. ст., влажность 86%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 3 
м/с.

15 июня. Температура: ночь +19°С, 
день +29°С, переменная облачность, 
ясно, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 60%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

16 июня. Температура: ночь +19°С, 
день +32°С, переменная облачность, 
ясно, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

17 июня. Температура: ночь +20°С, 
день +32°С, переменная облачность, 

12 июня. Температура: ночь +15°С, 
день +28°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., влажность 77%, 
направление ветра Cев., скорость вет-
ра 2 м/с.

13 июня. Температура: ночь +19°С, 
день +30°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., влажность 70%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

14 июня. Температура: ночь +19°С, 
день +31°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-

Во время самых больших 
школьных каникул 
юные пятигорчане не 
останутся без присмотра. 
Для более чем десяти 
с половиной тысяч 
учащихся (а это 61 
процент от всего 
количества школьников 
города) открыт 
тридцать один лагерь 
дневного пребывания. 
В их число входят 27 
общеобразовательных 
школ, три учреждения 
дополнительного 
образования (Дворец 
пионеров и школьников, 
станции юных 
натуралистов и юных 
техников), лагерь на 
базе ГУСО «Пятигорский 
комплексный центр 
соцобслуживания 
населения», пять 
комнат школьника, три 
подростковых клуба, 
три площадки по месту 
жительства, спортивный 
лагерь в ДЮСШ № 3.

Отрадно, что финансовому кризису 
не позволили нарушить работу тради-
ционных выездных лагерей: девянос-
то пятигорчан в два потока примет па-
латочный лагерь в Архызе, четыреста 
ребят в четыре потока – лагерь «Дам-
хурц», триста шестьдесят детей из 
социально незащищенных семей, а 
также школьников — победителей го-
родских, краевых олимпиад, конкур-
сов, соревнований ждет побережье 
Черного моря – детский курорт Ана-
па. 

К слову, к началу каникул в городе 
было приурочено множество мероприя-
тий, одно из которых состоялось в ГУСО 
«Пятигорский комплексный центр со-
цобслуживания населения». Сюда при-
шли двести ребят, посещающих при-
школьные лагеря. Для них сверстники, 
находящиеся в лагере центра, пригото-

вили концертную программу, с детво-
рой провели игры и конкурсы, победи-
тели которых получили призы. А самым 
главным сюрпризом жаркого дня кани-
кул стало мороженое, предоставлен-
ное ОАО «Холод». 

Администрация города и управ-
ление образования позаботились не 
только об отдыхе, но и об оздоров-
лении ребятни, которое будет прохо-

дить на базе санаториев, реабилита-
ционного центра и физиокабинетов 
Детской горбольницы. Кроме того, 
подростки могут заработать во вре-
мя летних каникул. По информации 
управления образования, таковых бу-
дет четыре тысячи (кто-то пойдет в ре-
монтные бригады, другие – вожатыми 
в лагеря, третьи трудоустроились са-
мостоятельно либо через службу за-

нятости). К ним присоединятся сто 
шестьдесят подростков, состоящих на 
всех видах учета (для 486 их товари-
щей тоже разработаны программы от-
дыха).

Детворе в пришкольных лагерях бу-
дет не менее интересно, чем тем, кто 
отправится в горы или на море. Для 
них предусмотрена обширная про-
грамма со спортивными, познава-
тельными, тематическими и прочими 
мероприятиями, выездные экскурсии 
по городам КМВ, а также – обязатель-
ное двухразовое питание. Во Дворце 
пионеров и школьников в июне вооб-
ще открыт мини-театральный сезон. 
Посещающие пришкольные лагеря 
могут посмотреть спектакли «Проро-
чество кота фе де Мур-Мурье», «Те-
рем-Теремок», «Сокровище Брази-
лии», «Аленький цветочек». 

В учреждениях допобразования и 
некоторых школах будут организова-

ны еще и профильные смены. Напри-
мер, казачья смена на базе школы 
№ 19, «Увлекательный мир синематог-
рафа» в гимназии № 4, для одаренных 
детей «Интеллект» и спортивный от-
ряд на базе СОШ № 29, «Школа выжи-
вания» в лицее № 15, межведомствен-
ный лагерь «Здоровье» в школе № 8, 
при участии санатория «Дон», смена 
для одаренных детей «В стране изуча-
емых предметов» в СОШ № 14, спор-
тивная — во второй школе, три смены 
«Школы искусств» в СОШ № 27 и т.д.; 
экологические, туристско-краевед-
ческие, спортивно-оздоровительные 
и эстетические – на двух станциях, во 
Дворце пионеров и школьников, Дам-
хурце, Центре детско-юношеского ту-
ризма и спорта и третьей спортшколе 
Пятигорска. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Следующий номер газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
выйдет 16 июня 2009 года.

Сеть аптек

Все для здоровья!

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 40. 
Тел. (8793) 33-40-43. 

товар сертифицирован

П Р Е Д Л А Г А Е Т:
— Диабетическое и лечебное питание
— Медицинские приборы
— Детское питание и сопутствующие товары
— Спортивное питание ведущих фирм мира
— Ортопедическая продукция 
— Лечебная косметика
— Товары для аллергиков и астматиков
— Широкий ассортимент лекарственных средств 

—10%

Пенсионерам 
действует скидка
Предъявителю 
купона скидка
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№ 314

На правах рекламы

небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 57%, 
направление ветра Сев., скорость вет-
ра 4 м/с.

18 июня. Температура: ночь +16°С, 
день +29°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 65%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

На правах рекламы
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Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Праздник, 
смотрящий в будущее

12 июня мы будем отмечать один из главных государственных 
праздников — День России, который стал по-настоящему народным. 

Он объединяет всех нас на основе вечной ценности — любви к Родине. 
Это праздник, смотрящий в будущее. Им, сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам Пятигорска, предстоит преумножать богатства родного 
города и страны в целом, созидать и делать все возможное, чтобы 

Россия всегда была процветающей и благополучной.
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Первая «волна» была вызвана па-
дением цен на нефть и другое сырье, 
а также уходом из России иностран-
ных инвесторов. Ожидаемая «вторая 
волна» вызвана уже внутренними 
причинами — ростом так называ-
емых «невозвратов» кредитов. ЦБ 
пока говорит о допустимых нормах 
невозврата, но есть прогнозы, в час-
тности, Агентства по страхованию 
вкладов, которому на практике при-
ходится сталкиваться с разоряющи-
мися банками, что невозврат может 
вырасти до конца года до 20 про-
центов. В таких условиях банки бу-
дут сдерживать выдачу кредитов, 
что может привести к замедлению 
роста промышленности и не сдержит 
спад производства. А также не даст 
толчок развитию потребительского 
рынка.

В связи с ужесточением бюджет-
ной политики возникает и вопрос о 
расходовании Резервного фонда, 
уже покрывающего дефицит бюдже-
та и социальные обязательства госу-
дарства и способного уберечь нашу 
страну и от «второй волны» кризис-
ного цунами. Кстати, недавно мос-
ковские власти раскритиковали фе-
деральное правительство за то, что 
оно откладывало туда деньги «вмес-
то того, чтобы вложить их в развитие 

отечественной экономики». Разгоре-
лась дискуссия. Руководитель Эконо-
мической экспертной группы Евсей 
Гурвич обратил внимание, что многие 
нефтедобывающие страны много тра-
тят, порой даже берут займы под бу-
дущие доходы, а когда цены падают, 
оказываются в незавидном положе-
нии. То же произошло и с Советским 
Союзом, который не смог пережить 
кризиса 90-х годов. По оценкам 
председателя правления МДМ-бан-
ка Олега Вьюгина, в последнее время 
Россия итак слишком много тратила: 
бюджетные расходы росли на 20-30 
и даже 40 процентов в год. Но боль-
ше «переварить» экономика не мог-
ла, даже деньги, которые передали 
госкорпорациям на технологическое 
развитие, не потрачены. А главный 
экономист НБ «Траст» Евгений Надо-
ршин как пример неразумных инвес-
тиций предлагает просто посмотреть 
на политику самих московских влас-
тей, затеявших масштабное элитное 
жилищное строительство, не обес-
печенное инфраструктурой, что по-
родило гигантские пробки в любое 
время суток. Как он выразился, «не 
Москве сейчас критиковать россий-
ское правительство за накопление 
стабфонда».

Между тем, эксперты считают, что 

неправомерно ставить вопросы, ког-
да Россия выйдет из кризиса или как 
выйдет. Нужен другой — куда она 
выйдет и какой? Той же, что теперь, 
или обновленной и ставящей на дру-
гих лошадей, а не на нефть и газ, ко-
торые постепенно утрачивают свою 
роль главных кормильцев бюджета. 
Чем же должны руководствоваться 
российские компании при выходе из 
кризиса? По мнению Олега Вьюгина, 
будущее России и конкурентоспособ-
ности отечественных товаров зави-
сит от прямых инвестиций и сниже-
ния издержек. «Выиграют компании, 
которые найдут механизм снижения 
издержек», — считает Вьюгин. «Нуж-
но обсуждать новую модель роста», 
— полагает Евсей Гурвич. Падение 
цен на нефть показало, что России 
«нужно расти на других источниках», 
считает эксперт. По его мнению, ре-
формировать экономику легче, когда 
бюджет ограничен и когда нет «пре-
краснодушия» в верхах, — все ищут 
выход. В связи с этим эксперты пред-
лагают модернизировать программу 
развития страны до 2020 года, под-
чинить ей расходование бюджетных 
средств, наметив создание качест-
венно новой экономики.

Такой пример, кстати, есть у наших 
соседей — в Казахстане. Там разра-
ботан план совместных стабилиза-
ционных действий правительства и 
нацбанка, ставший составной частью 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Казахстана до 2020 года. 
Предполагается, что в ближайшие 
десять лет там предстоит провести 
структурные реформы для улучше-
ния инвестиционного климата в стра-
не, модернизации инфраструктуры, 
диверсификации экспорта. Кстати, 
структура экономики Казахстана во 
многом напоминает российскую, а 
«слезать с нефтяной иглы» там нача-
ли раньше и энергичнее. В частнос-
ти, фонд «Казына» (аналог нашего 
Инвестфонда) инвестировал госу-
дарственные и привлеченные част-
ные средства в проекты современ-
ных производств несырьевой сферы 
и инфраструктуры. Сейчас «Казына» 
объединена с «Самрук», курировав-
шим госсобственность, и новый фонд 
выкупил 25 процентов акций четы-
рех ведущих банков Казахстана. Став 
совладельцем, фонд «СамрукКазы-
на» финансирует только те проекты, 
которые преобразят экономический 
ландшафт страны. В России практи-
чески уже подошли к этому процессу, 
важно не останавливаться и вклады-
вать деньги в инновационное «не-
нефтяное» будущее, к которому мы 
придем после окончания кризиса.

Министерство финансов РФ 
специально для «БизнесПятницы».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ждать ли «вторую 
волну» кризиса?
Термин «вторая волна кризиса» спорный. Между тем 

эксперты не сомневаются, что мировой финансовый кризис 
пока не отступил окончательно, и спорят лишь о том, как 

сильно он может коснуться нас во второй раз. 

Совершая покупки на 
рынке, многие не любят 

торговаться, считают, что это 
дело мелочное и присущее 
только ущербным людям. На 
самом же деле они завидуют 
тем, у кого получается 
сторговаться с продавцом 
на кругленькую сумму. Еще 
одна категория граждан — те, 
которые не умеют торговаться, 
но с удовольствием бы 
научились этому «ремеслу».

Итак, правила, проверенные прак-
тикой:

1. Возьмите за привычку торго-
ваться везде. Даже если вам пойдут 
навстречу только в одном из случаев, 
все равно получите заметную эконо-
мию.

2. Сначала 
постарайтесь 
вызвать дове-
рие у продавца. 
Дайте понять, 
что считаете его профессионалом 
своего дела, ведите себя почтитель-
но и вежливо.

3. Всегда будьте готовы к долго-
му и трудному разговору с продав-
цом. Получить значительную скидку 
— задача не из простых.

4. Ваши шансы получить скидку 
повысятся, если покажете продавцу, 
что вы в курсе рыночной ситуации и 
знаете о стоимости подобного товара 
у его конкурентов.

5. Если продавец спросит о «ва-
шей» цене на товар, смело называйте 

сумму намного меньше той, что ука-
зана на ценнике.

6. Если в торговом павильоне кро-
ме продавца присутствует владелец 
торговой точки, то лучше вести пере-
говоры с ним.

7. При покупке дорогостоящих 
вещей постарайтесь найти хотя бы 
маленький дефект, чтобы был повод 
сбросить цену.

8. Если вы часто совершаете по-
купки у одного и того же продавца, 
постарайтесь оказать ему какую-ни-
будь любезность, и в дальнейшем 
он сам будет делать вам небольшую 
скидку на товар.

9. Никогда не торгуйтесь, если не 
собираетесь покупать. Лучше просто 
узнайте цену.

10. Предложите продавцу сделать 
скидку и дайте время подумать. Если 
будет долго молчать, значит, он взве-
шивает и обдумывает условия. На-
верняка, вы сумеете его убедить.

Приобретите привычку торговать-
ся, поверьте, в ней нет ничего пос-
тыдного. Вы сами удивитесь, сколько 
денег можно сэкономить, попросив 
сделать скидку лично для вас или 
просто предложив свою цену.

Наталья МАРЬИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

• Если вы обнаружили пропажу 
пластиковой карты, срочно сообщи-
те в банк о случившемся по теле-
фону службы поддержки клиентов. 
Доступ к пропавшей карте будет за-
блокирован. В подобной ситуации 
главное — быстро сообщить в банк, 
чтобы никто не смог опустошить ваш 
счет.

• Вам необходимо уточнить имя и 
фамилию оператора, принявшего со-
общение.

 • В случае кражи карты обяза-
тельно заявите о преступлении в 
правоохранительные органы.

• Ваше устное предупреждение 

Торг уместен

При утере 
банковской карты

об утрате карты должно быть непре-
менно подтверждено подачей в банк 
письменного заявления.

• При передаче данных об утрате 
карты не сообщайте свой ПИН-код 
ни в письменной, ни в устной форме.

 • Если вы вдруг обнаружили про-
павшую карту, о которой заявили как 
о потерянной или украденной, сразу 
сообщите об этом в банк (во избежа-
ние неприятностей).

• С владельцев потерянных карт 
за их повторный выпуск будет удер-
жана сумма в соответствии с дейс-
твующими банковскими тарифами.

Наталья НИКИТИНА.

Сэкономленные деньги — заработанные 
деньги.
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вторник, 16 июня

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 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.20 «Юрий аНДропов. пятНаД

цать Месяцев НаДежДы»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 «геНии  и  злоДеи»
1.20 х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕхАЛИ?»
2.50 х/ф «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»
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, 11.45 х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРсТЫ 
ВОЙНЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
14.40 х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «1941»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
1.45 х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»
3.40 «коМНата сМеха»
4.30 «гороДок». ДайДжест

7.00 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ»
12.15 лиНия жизНи
13.10 «Мой ЭрМитаж»
13.35 о. Де бальзак. «кузеН поНс»
15.35 Д/с «почетНая стража иМ

ператрицы»
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 «чарльз ДарвиН»
18.00 ДостояНие республики. 

усаДьба НаДежДиНо
18.10 великие пиаНисты XX века. 

влаДиМир ашкеНази
19.00 «блокНот»
19.50 «МоНолог в четырех час

тях». Юрий НорштейН
20.20 Д/Ф «Настоящий НеаНДер

талец»
21.10 ДокуМеНтальНая история
21.40 острова
22.20 Д/Ф «лаМу. Магический го

роД из каМНя»
22.35 Д/Ф «свиДаНие с олегоМ 

поповыМ»
23.50 Д/с «исхоД»
0.20 Д/Ф «курехиН»
1.00 МоНстры в изобразительНоМ 

искусстве

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
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
13.35 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 «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.10 «школа злословия»
1.05 «Quattroruote»
1.40 х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА»
3.30 особо опасеН!
4.05 Т/с «сМИТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 х/ф «ВсЕ НАЧИНАЕТсЯ с ДО

РОГИ»
10.20 «Фабрика Мысли»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«по слеДу МобильНого те
леФоНа»

13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк

визиции»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 х/ф «ПУТЬ В «сАТУРН»
22.45 МоМеНт истиНы
0.15 «Ничего личНого». «прироДа 

благотворительНости»
0.55 опасНая зоНа
1.35 х/ф «ИГРУШКА»
3.00 х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
4.30 х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.45 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 «ДРЕЙф»
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯх
1.30 фИЛЬМ «МАЛЬЧИК НА ТРОИх»
3.05 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 «ДальНие роДствеННики»
6.40,11.00 «час суДа»
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ7»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «легеНДы ДалМации»
13.00 зваНый ужиН
13.55 х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ2»
16.00 «пять историй»: «вНебрач

Ные Дети»
17.00 Т/с «ЭхО ИЗ ПРОШЛОГО»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 

«МашиНа вреМеНи»
22.00 «гроМкое Дело»: «проФес

сия киллер»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
3.10 «воеННая тайНа»
4.00 «гроМкое Дело»: «проФессия 

киллер»
4.45 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «таНцы без правил» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 

8.20 М/с «Детки  поДросли» 

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

14.15 «лиНия успеха» 

14.30 «ДоМ2. Live» 

15.50 х/ф «ПОБЕГ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.45 иНФорМбЮро 

21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 

22.00 х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
сЕКс» 

23.55 «ДоМ2. после заката»

4.45 волейбол
6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 20.55, 1.30 

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 пляжНый Футбол
11.05 Футбол. Юар — ирак
13.15 «летопись спорта»
13.45 Футбол. преМьерлига
15.40 Футбол. Новая зелаНДия 

— испаНия
17.55 Футбол. бразилия — еги

пет
19.55 проФессиоНальНый бокс
21.15 «НеДеля спорта»
22.15 баскетбол. «орлаНДо» — 

«лосаНДжелес лейкерс»
0.25 «европейский покерНый 

тур»
1.45 Футбол. кубок коНФеДера

ций. сша — италия
3.25 Футбол. кубок коНФеДера

ций. бразилия — египет

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: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 х/ф «фЕЙЕРВЕРК» 
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 

БУРЖУЯ2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс8»
0.00 «голые приколы» 
0.30 «карДаННый вал+» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Д/Ф «безуМства храбрых»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/с «приклЮчеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

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

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

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

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
17.00 «скажи, что Не так?! Мужчи

На и  жеНщиНа»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ хОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  лЮбви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОхО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ОГЛЯНИсЬ»
1.05 «Дикая еДа»
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 «ты — Моя жизНь»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
7.00, 9.30 МультФильМы 
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «кураж – трусливый 

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

МиФов» 
11.15 х/ф «АДсКИЙ ДОЖДЬ»
13.15 «сигНал беДствия» 
14.15 «гороДские легеНДы. Москва. 

НеизвестНое Метро»
15.15 х/ф «ГОРОДсКОЙ ОхОТНИК» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05, 1.00 Т/с «ПсИфАКТОР» 
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. павел 

i. пророчество безуМНого 
иМператора»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
НеизвестНый НостраДаМус»

22.00 х/ф «ОТРОДЬЕ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 коМНата страха 
5.00 reлaкs

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 «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «ДоМострой. преДел терпе

Ния»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»
2.00 х/ф «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ»
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 «испытатели. выжить в авиа
катастроФе»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
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. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «1941»
22.50 «луНа. секретНая зоНа»
23.50 «вести+»
0.10 х/ф «ЦВЕТ НЕБА»
2.15 «горячая Десятка»
3.25 х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 х/ф «сЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12.25 «живое Дерево реМесел» 
12.40 Д/Ф «вреМя лЮбить, вреМя 

поМогать Друг Другу...» 
13.20 aCaDeMia 
13.50 х/ф «сЕсТРЫ» 
15.35 Д/с «послеДНий ужиН» 
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 «иогаНН штраус» 
18.00 влаДиМир горовиц  
19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс

тры» 
19.50 «МоНолог в четырех час

тях». Юрий НорштейН 
20.20 Д/Ф «чуДовища, с которы

Ми  Мы встретились»
21.10 больше, чеМ лЮбовь. валеН

тиН войНоясеНецкий и  
аННа лаНская 

21.50 Д/Ф «тайНый путь «Докто
ра живаго» 

22.45 «апокриФ» 
23.50 Д/с «берлиН» 
0.20 х/ф «ПРЕРВАННЫЕ ОБЪ

ЯТИЯ» 
1.55 Д/Ф «чуДовища, с которыМи  

Мы встретились»
2.50 Д/Ф «аНри  тулузлотрек»

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, 0.50 суД присяжНых
13.35 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 «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.15 главНая Дорога
1.50 х/ф «сЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
3.45 особо опасеН! 
4.15 Т/с «сМИТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 х/ф «ОДНА сТРОКА»
10.35 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со

бытия
11.45 х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк

визиции»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 х/ф «КОНЕЦ «сАТУРНА»
23.00 «скаНДальНая жизНь»
0.30 х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.50 х/ф «ВсЕ НАЧИНАЕТсЯ с ДО

РОГИ»
4.10 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст) 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, 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 «МУТАНТЫ»
0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

сЛОВ»
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, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»
14.00 х/ф «ПРОЕКТ «А»
16.00 «пять историй»: «безрабо

тица порусски»
17.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 

«МашиНа вреМеНи»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 

«сМерть после еДы»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо
веДь жеН олигархов»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 «НереальНая политика»
0.40 х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
2.35 «ДальНие роДствеННики»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.00 Д/Ф «китайские МоНастыри»
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 МультФильМы

14.00, 19.45 иНФорМбЮро 

14.30 «ДоМ2. Live» 

16.05 х/ф «БЛЕсК» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 

22.00 х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
сЕКс2» 

23.45 «ДоМ2. после заката»

5.10 совреМеННое пятиборье 
6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 12.55,17.40, 20.40, 1.00 вес

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.10 стрельба из лука
10.45 баскетбол. «орлаНДо» — 

«лосаНДжелес лейкерс» 
13.05 «скоростНой участок» 
13.35 Футбол. преМьерлига 
15.30 «Футбол россии» 
16.35 «НеДеля спорта» 
17.50 «саМый сильНый человек» 
18.55 регби  
21.00 «Футбол россии» 
22.05 автоспорт  
23.00 Футбол. сша — италия 
1.10 баскетбол. «орлаНДо» — 

«лосаНДжелес лейкерс» 
3.20 куДо. кубок россии

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: сПЕЦОТДЕЛ3»
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 

БУРЖУЯ2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс8»
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 «ВАЛЕНТИНА И КОМ

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

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ хОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  лЮб

ви»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОхО

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.55 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.40 «ты — Моя жизНь»
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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. Неиз

вестНый НостраДаМус»
12.15, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. павел 

i. пророчество безуМНого 
иМператора»

14.15 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ сАМАРИ

ТЯНИН»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Магичес

кая сила перстНей»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

каМасутра — Двигатель 
прогресса»

22.00 х/ф «КРОВАВАЯ МЭРИ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха
5.00 reлaкs
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культура домашний
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первый
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культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 3.00 Но-
вости

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 «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 куМиры. «страНа чуДес риНы 

зелеНой»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
2.30 Х/ф «ПОДсТАВНОЕ ТЕЛО»
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 «главНый иНДеец  страНы со-
ветов. гойко Митич»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «крашеНый лис»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «1941»
22.50 Х/ф «МЕТРО»
0.50 «вести+»
1.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ»
3.10 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
4.10 Т/с «ПРАВОсУДИЕ»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.10 «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 «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
2.30 Х/ф «БЕНЗИН, ЕДА И ЖИЛЬЕ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 7.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «ДогаДайся. спаси. Юрий 
визбор»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «пиНгвиНы»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «1941»
22.50 «разбитые Мечты актрисы 

НикищихиНой»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «АРсЕН ЛЮПЕН»
2.50 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
3.55 Т/с «ПРАВОсУДИЕ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 
12.20 Д/Ф «тайНый путь «Докто-

ра живаго»
13.20 страНствия МузыкаНта 
13.50 Х/ф «ВОсЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
15.35 Д/с «кровь и  слава аус-

терлица»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«птицы в черНоМ» 
17.20 а. пушкиН «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/с «пеДро кальДероН» 
18.00 глеН гульД
19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс-

тры» 
19.50 «МоНолог в четырех час-

тях». Юрий НорштейН 
20.20 Д/Ф «чуДовища, с которы-

Ми  Мы встретились» 
21.10 власть Факта 
21.55 Д/Ф «три  вальса» 
22.45 цвет  вреМеНи. альМаНах по 

истории  искусств 
23.50 Д/с «перекресток» 
0.15 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА»
1.55 Д/Ф «чуДовища, с которыМи  

Мы встретились». «выжи-
гаНие» 

2.50 Д/Ф «плакаты и  аФиши. ту-
луз-лотрек»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.35 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 «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
0.10 борьба за собствеННость
1.45 Х/ф «КЛАН ВАМПИРОВ» 
3.30 особо опасеН!
4.20 Т/с «сМИТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
10.10 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ сТРЕ

ЛЯТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «сЛУГА ГОсУДАРЕВ»
14.15 «репортер»
14.45 «резоНаНс»
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции»
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ»
22.45 «Дело приНципа»
0.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.15 Х/ф «ПУТЬ В «сАТУРН»
3.35 Х/ф «ОДНА сТРОКА»
5.10 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Нововсти  (ст) 
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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 «Не Может быть!». програМ-

Ма о НепозНаННоМ и  Мис-
тическоМ

14.00 М/с «ДЭйв варвар»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ

НИХ ЖИВОТНЫХ2»
0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
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 «сОЛДАТЫ7»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «особеННости  Нацио-
НальНой охоты»

16.30 «24»
17.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 

«сМерть после еДы»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 

«лЮДи-зоМби»
22.00 «ДетективНые истории»: «за-

кошМареННый бизНес»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕс»
2.05 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «китайские МоНастыри»
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 

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

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИсТЕР 

РИПЛИ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45 регби
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.05, 1.40 вес-

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 рыбалка с раДзишевскиМ
10.30 «летопись спорта»
11.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. сша — италия
13.10 «путь ДракоНа»
13.50, 1.55 автоспорт
17.55 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. испаНия — ирак
19.55 проФессиоНальНый бокс 

ДжоваННи  сегура против 
сезара каНчила (колуМ-
бия)

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

23.40 Футбол. кубок коНФеДе-
раций. Юар — Новая 
зелаНДия

2.50 куДо. кубок россии

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: сПЕЦОТДЕЛ3» 
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 

БУРЖУЯ2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс8»
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 МультФильМ
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 «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
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 «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬДЕсЯТ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.45 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.30 «ты — Моя жизНь»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «кураж — трусливый 

пес»
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 «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 Х/ф «МАРКО ПОЛО»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
5.00 Reлaкs

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАс»
12.30 Д/Ф «Мцхета. чуДеса святой 

НиНы»
12.45 «тайНы портретНого Фойе»
13.15 письМа из провиНции. Дзер-

жиНск
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.35 Д/с «еДиНствеННый роМаН 

иМператрицы»
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 «тоМас Мор»
18.00 Марта аргерих
18.45 «царская ложа»
19.50 «МоНолог в четырех час-

тях». Юрий НорштейН
20.20 Д/Ф «НовгороД. письМа из 

среДНевековья»
21.10 черНые Дыры. белые пятНа
21.55 Д/Ф «тихоНов. МгНовеНия 

славы»
22.35 культурНая револЮция
23.50 Д/с «Ностальгия»
0.20 Х/ф «КОНсТАНТА»
1.55 Д/Ф «НовгороД. письМа из 

среДНевековья»
2.50 Д/Ф «ФриДрих Ницше»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 «жеНский взгляД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00, 0.45 суД присяжНых
13.35 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 «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 русские Не сДаЮтся!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.15 авиаторы
1.45 Х/ф «МОЕ МЕсТО ПОД сОЛ

НЦЕМ»
3.45 особо опасеН!
4.20 Т/с «сМИТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
10.35 М/Ф «бабушка уДава», «пету-

шок и  солНышко»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со-

бытия
11.50 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ИНТУИЦИЯ2»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции»
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ»
22.40 «в цеНтре вНиМаНия». «твой 

ДоМ тЮрьМа»
0.05 «только НочьЮ»
0.55 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
2.45 Х/ф «КОНЕЦ «сАТУРНА»
4.20 М/Ф «три  Мушкетера»
5.10 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст) 
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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 «Не Может быть!» програММа 

о НепозНаННоМ и  Мисти-
ческоМ

14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 22.00 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «ЖЕНА ПО ПОЧТЕ»
2.40, 4.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

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 «сОЛДАТЫ7»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 Д/Ф «китайские МоНас-
тыри»

13.00 зваНый ужиН

14.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕс»

16.00 «пять историй»: «поДзеМка»

17.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 
«лЮДи-зоМби»

19.00 выжить в Мегаполисе

20.00 «секретНые ЭкспериМеНты». 
«оборотНи. зов луНы»

22.00 «секретНые истории»: «коД 
МужчиНы. зачатие вНе 
закоНа»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «ЛОЛИТА»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «легеНДы ДалМации»

5.25 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 МультФиль-
Мы

14.00, 19.45 иНФорМбЮро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. кубок коНФеДера-
ции. испаНия — ирак

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00 0.55 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта» 
8.30 «страНа спортивНая» 
9.10 волейбол. япоНия — россия 
10.50 баскетбол. «лос-аНДжелес 

лейкерс» — «орлаНДо» 
13.10 «точка отрыва» 
13.40 Футбол. испаНия — ирак 
15.40 Футбол. Юар — Новая зе-

лаНДия
17.55 Футбол. сша — бразилия 
19.55 проФессиоНальНый бокс 
21.20 «саМый сильНый человек» 
22.25 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. египет  — италия 
0.25 «точка отрыва» 
1.05 баскетбол. «лос-аНДжелес 

лейкерс» — «орлаНДо» 
3.15 волейбол. НиДерлаНДы 

— сша

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: сПЕЦОТДЕЛ3»
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 

БУРЖУЯ2» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс8»
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 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 «пятьДесят  На пятьДесят» 

приклЮчеНия
14.50 «цветочНые истории»
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 «ДОЧКИМАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 «ты — Моя жизНь»
4.10 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, 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 «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 Х/ф «МАРКО ПОЛО» (сША). 

2007
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
5.00 Reлaкs

спорт



С заботой о детях
Более 2300 детей и подростков от-

дохнут в течение первого летнего ме-
сяца в лагерях дневного пребывания 
Пятигорска. Всего на базе городских 
школ и учреждений дополнительно-
го образования открылось 32 лаге-
ря. Еще несколько десятков человек 
проведут июнь в загородном лагере 
«Дамхурц». Вчера более 30 школь-
ников — среди них дети-сироты и 
юные артисты ансамбля «Топотуха» 
— отправились на отдых в Анапу.

До Москвы 
за 1420 рублей

Поезд № 27/28 Кисловодск—Мос-
ква курсирует через день по нечет-
ным числам. Состав будет следовать 
через Украину так же, как и рань-
ше. Учитывая данное неудобство, 
по четным числам назначен допол-
нительный поезд № 393/394 Кисло-
водск—Москва, который следует по 
территории РФ через Липецк и Елец. 
Этот поезд является пассажирским, а 
не скорым, поэтому стоимость билета 
значительно дешевле, что позволит 
удовлетворить спрос на железнодо-
рожные перевозки различных слоев 
населения. Проезд в плацкартном 
вагоне обойдется в 1420 рублей.

Троицкий фестиваль 
состоялся!

В Изобильном прошел первый 
Троицкий фестиваль, собравший ис-
полнителей народных песен и ака-
демические коллективы, мастеров 
прикладного искусства из сел и ста-
ниц северо-западных районов края. 
Фестиваль открыл Архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Фе-
офан. Он подчеркнул, как важно се-
годня поддерживать отечественную 
культуру и традиции. Всем участни-
кам были вручены благодарствен-
ные письма, иконы Преображения 
Господня с памятной надписью и по-
дарки.

Бычка отправили 
на костер

В Труновском районе Ставрополья 
обнаружена сибирская язва. Пред-
положительно, эта болезнь порази-
ла восьмимесячного бычка в колхозе 
имени Кирова. Животное уже забили 
и отправили на костер. Ставрополь-
ская межобластная ветеринарная 
лаборатория поставила предвари-
тельный диагноз. Его еще предсто-
ит подтвердить, но ветеринары уже 
принимают меры по блокированию 
болезни.
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Курорты 
Кавминвод 

украсят лесами
«Украсим Кавминводы лесами!» — ак-

цию под таким девизом провели в реги-
оне  в минувший День эколога. В состав 
экологического десанта вошли сотрудни-
ки администрации Кавказских Минераль-
ных Вод  во главе с заместителем руко-
водителя администрации КМВ Михаилом 
Бондаренко и  кисловодского лесхоза. На 
склоне одного из хребтов, окружающих 
город-курорт, они высадили 500 сажен-
цев сосны. Почти 5 лет назад  пожар унич-
тожил здесь все зеленые насаждения, и 
патриоты Кисловодска решили воспол-
нить этот ущерб. За молодыми деревца-
ми будут пристально следить сотрудники 
лесхоза.  Не менее семи лет потребуется, 
чтобы на этом месте возник новый лес.

Наталья МАРЬИНА.

Каждый 12-й 
ставрополец 

— безработный
Росстат опубликовал данные о соци-

ально-экономической ситуации страны 
за первый квартал текущего года. Став-
ропольский край по уровню безработицы 
находится в середине рейтинга и занима-
ет 54-е место в России. Уровень безра-
ботицы в крае сейчас составляет почти 9 
процентов. Однако статисты приводят и 
другие данные — о тех, кто находится на 
грани увольнения. Это люди, отправлен-
ные в неоплачиваемые или частично оп-
лачиваемые отпуска, а также переведен-
ные на неполную рабочую неделю. Это, 
говорят специалисты, показатели так на-
зываемой предбезработицы. Она в России 
за первые три месяца 2009 года составила 
более трех процентов. На Ставрополье же 
этот показатель в три раза ниже. Однако 
и такие цифры говорят о серьезных про-
блемах на краевом рынке труда.

Наталья НИКИТИНА.

Как используется 
бюджет на местах?

 Россию и Армению связывают узы 
вековой дружбы. Эти народы прошли 
долгий совместный исторический 
путь и всегда поддерживали и про-
должают поддерживать друг друга. 

В просторном помещении общей 
площадью более 200 кв. м отныне 
молодежь будет изучать родной язык, 
историю и культуру Армении. А люди 
старшего поколения могут послушать 
музыку, поиграть в шахматы, нарды 
и шашки. Есть здесь и свой компью-
терный класс, начали работать круж-

Дом дружбы 
в Иноземцево

ки художественной самодеятельнос-
ти. Руководство надеется, что центр 
станет настоящим домом дружбы, бу-
дет содействовать расширению меж-
культурных контактов с Арменией, а 
также соответствовать интересам эт-
нической армянской общины в Став-
ропольском крае.

Его двери всегда будут открыты и 
представителям других националь-
ностей, населяющих наш регион.

Виктор КРАЕВ.
Фото автора.

На прошлой неделе в пос. Иноземцево 
состоялось открытие армянского 

культурного центра. Перед собравшимися 
выступили: глава Железноводска Виктор 

Лозовой, председатель Союза армян 
России по Ставропольскому краю Артем 
Арзуманян и другие официальные лица.

Губернатор Валерий 
Гаевский провел 

еженедельное рабочее 
совещание руководителей 
органов исполнительной 
власти Ставропольского 
края. Основное внимание 
было уделено бюджетным 
вопросам. Глава региона 
поручил правительству 
проанализировать 
эффективность 
использования бюджетных 
средств на местах. 
Особо глава края 
акцентировал задачи 
усиления экономического 
блока в муниципальных 
администрациях. 

Он выразил обеспокоенность 
невысокой заинтересованностью 
на местах в развитии собственной 
налоговой базы. Было дано пору-
чение разработать в рамках бюд-

жетной политики на 2010 год ме-
ханизм, позволяющий соотнести 
размер дотации и реальные эко-
номические достижения муници-
палитета с тем, чтобы наиболее 
активные и эффективные террито-
рии получали дополнительные фи-
нансовые стимулы. 

— Кто лучше работает, у того 
должно быть больше преферен-
ций. Правительство в одиночку не 
сможет «поднять» каждую копей-
ку в крае — на это также долж-
ны быть нацелены администрации 
городов и районов, — обозначил 
требуемый подход глава края.

На диспропорции в налого-
вой отдаче от санаторно-курор-
тной отрасли обратил внимание 
заместитель председателя крае-
вого правительства, руководитель 
администрации Кавминвод Виктор 

Вышинский. Он сообщил, что уро-
вень загрузки здравниц вырос, а 
соответствующий рост отчислений 
в бюджет от этого произошел не у 
всех. К анализу проблемы привле-
каются налоговые органы и струк-
туры Росфиннадзора.

В ходе правительственной пла-
нерки был рассмотрен блок воп-
росов социально-экономического 
развития региона. В частности, об-
суждались показатели реализации 
краевой программы снижения на-
пряженности на рынке труда. Были 
подняты темы профилактики крым-
ской геморрагической лихорадки в 
регионе, итогов проведения Еди-
ного госэкзамена на Ставрополье и 
ряд других проблем.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Выступает ансамбль «Исток».

ГородИЗОБИЛЬНЫЙ

РайонТРУНОВСКИЙ
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В спектакле «Эй, 
Труффальдино» режиссера 

Ольги Анохиной по пьесе 
Карло Гольдони «Слуга двух 
господ», гастроли которого 
недавно состоялись на 
Кавминводах (о чем мы писали 
в прошлом номере газеты), 
главную роль плутоватого, но 
трогательного и смешного 
слуги сыграл получивший 
широкую популярность после 
выхода на экраны сериала «Кто 
в доме хозяин?» Андрей Носков. 
Однако творческая биография 
и жизнь актера намного 
интереснее и увлекательнее. Об 
этом нам удалось поговорить с 
Андреем Носковым буквально 
за час до его выхода на сцену. 

— Первый вопрос касается 
спектакля, в котором вы играе-
те главную роль Труффальдино. 
Вы были введены в него в марте 
этого года. Как чувствуете себя в 
этой роли? 

— Труффальдино — роль из ми-
рового репертуара, поэтому я взялся 
за нее. Хотя поначалу мне казалось, 
что уже староват для нее, потому что, 
честно сказать, исполнять ее дол-
жен молодой мальчишка. Однако, 
думается, я прижился и нахожусь на 
своем месте. Тем более что эта роль 
масочная и чем больше ситуативных 
кривляний, тем интереснее будет 
смотреть. Ведь мы играем историю 
человека, который приехал в боль-
шой город, чтобы делать карьеру, и 
он так хочет работать и все-
го добиться, что попадает в 
разные смешные ситуации. 

— Основная масса зри-
телей знает вас по роли 
Никиты Воронина в сери-
але «Кто в доме хозяин?». 
В свое время вы согласи-
лись на эту роль, покинув 
некоторые театральные 
проекты. Почему решили 
сняться в этом фильме? 

— От театра пришлось от-
казаться лишь на тот год, в 
течение которого шли съем-
ки сериала. А согласился на 
участие в нем, потому что 
мне понравилась его идея и 
сам мой персонаж. Я посчи-
тал, что роль в «Кто в доме 
хозяин?» для меня как для 
актера выгодна во всех смыслах и, 
прежде всего, как тренинг. Мы сня-
ли 150 серий, а это практически 150 
этюдов. Я многому научился в про-
цессе съемок: актерской подвиж-
ности и мгновенному переключению 
с одного на другое, ведь пришлось 
освоить тонкости работы с живым 
звуком и на четыре камеры одновре-
менно. Так что, нисколько не жалею 
о своем участии в этом проекте, он 
мне многое дал в профессиональном 
смысле. 

— Вопрос, интересующий едва 
ли не всех женщин. Никита Воро-
нин отлично готовит, занимает-
ся уборкой по дому, умеет «разру-
ливать» отношения. А что умеет 
Андрей Носков?

— Готовить умею, люблю мыть пол 
— это меня успокаивает. А вот на-
счет «разруливания»… В этом смыс-
ле, признаюсь, я достаточно нетерпе-
ливый человек, не всегда могу найти 
компромисс, нервничаю и срываюсь. 
Тут еще есть к чему стремиться.

— Самокритично. А как насчет 
семейных отношений? Ведь вы в 
браке уже пятнадцать лет. Кто 
в вашем доме хозяин, если такая 
постановка вопроса уместна?

— Я пытаюсь найти гармонию 
между личной и профессиональной 
жизнью, чтобы одно другому не то 
что не мешало, а помогало. И, наде-
юсь, в нашей семье главное — диалог 
и нормальная демократия. А сейчас 
вообще все крутится вокруг детей (у 
Андрея есть старший сын Тимофей 
и в январе родилась дочка Глафира 
— авт.). 

— Вы с женой (Анастасия Нос-
кова работает в крупной иност-
ранной компании — авт.) — со-
стоявшиеся самодостаточные 
люди. Ваш брак пережил самые се-
рьезные кризисные моменты, ко-
торые психологи выделяют в се-
мейных отношениях. Какой совет 
дадите молодоженам и тем, кто 
состоит в браке несколько лет, по 
поводу сохранения семейного оча-
га и любви друг к другу?

— Вряд ли я открою что-нибудь 
новое, главное — быть внимательны-

ми друг к другу. И осознать, что даже 
в самые тяжелые моменты жизни че-
ловек, который находится рядом, как 
никто другой простит, подскажет и по-
может. Вот когда приходит это пони-
мание, тогда появляются уверенность 
и спокойствие. Но не менее важна и 
активность в отношениях. Чем дольше 
люди живут вместе, тем лучше им не 
пускать отношения на самотек, а ста-
раться находить в своей второй поло-
винке новые стороны. Их много, будь-
те уверены, ведь мир одного человека 
невероятно богат и вряд ли хватит 
жизни, чтобы познать его весь до кон-
ца. Поэтому нужно узнавать друг дру-
га и радоваться, что вы вместе. 

— В свое время вы написали 
любопытную книжку «Блажь. За-

писки несостоявшегося донжуана 
Андрея Носкова», в которой рас-
сказали об отношениях с женщи-
нами. Для чего вы ее написали? 

— Я не писал книжку в общепри-
нятом понятии, «Блажь» стала суб-
лимацией моих чувств и эмоций в 
определенный период жизни и не 
увидела свет в переплете. У кого-то 
такой выплеск реализуется в напи-
сании стихов, у других — в песнях, 
у третьих — в прыжке с парашютом, 
а у меня, парадоксальным образом, 
он вылился в странном признании в 
любви одной женщине путем расска-
за о других и рассуждениях о женщи-
нах в принципе. 

— Когда у человека появляется 
потребность вот так выплеснуть 
чувства и эмоции, у него происхо-
дит и некое упорядочивание мыс-
лей, он делает какие-то выводы. 
После появления «Блажи» каким 
стало ваше мнение о женщинах?

— Чем больше женщин узнаю, 
тем меньше их понимаю. Общение с 
каждой из них показывает, насколь-
ко они миллиардно многогранны и 
непредсказуемы. Всегда удивляют и 
всегда интересны. Честно скажу, я 
до сих пор записываю свои впечат-
ления и заметки, наблюдения, так что 
не исключаю возможности издания 
полноценной книги…

— Возвращаясь к семейным цен-
ностям и отношениям. У вас есть 

младший брат, не менее известный 
актер Илья Носков. Вспомните ва-
ши детские взаимоотношения — 
вы дружили или была ревность? 
Какие эти взаимоотношения се-
годня, тем более, в свете профес-
сии — есть ли та же ревность?

— Мы с Ильей родились в малень-
ком городке, где разница в возрасте 
в пять лет определяет нахождение в 
разных компаниях. Но жили дружно. 
Ревности не было тогда, нет и сегод-
ня, потому что с самого начала мы до-
рогу друг другу не переходили. Тем 
более сейчас, когда у нас в Петербур-
ге есть свое театральное товарищест-
во «Носковы и компания», в котором 
объединяем свои творческие силы. В 
этом есть большие плюсы — с бра-

том можно договориться, друг другу 
можно пойти на уступки. Хотя есть и 
минусы, ведь на брата сложно нада-
вить, прикрикнуть, сказать неприят-
ную правду касательно профессии… 
Но пока мы находимся в созидатель-
ном состоянии и пусть не быстро, но 
довольно успешно развиваемся. 

— Недавно в Москве вы поста-
вили спектакль в качестве ре-
жиссера. Это «Однажды знойной 
ночью», комедия с любовным тре-
угольником, кризисом, песнями и 
танцами. В товариществе вы пос-

тавили «Игры любви». 
Видевшие ваши режис-
серские работы говорят, 
что они удачны. Кем себя 
видите в будущем — ак-
тером или режиссером?

 — Однозначно сказать 
сложно, что будет дальше. 
Но в настоящий момент 
для меня одно совершенно 
определенно: многие ре-
жиссеры сегодня закопали 
себя в каком-то псевдокон-
цептуализме, в непонятных 
формах, из-за чего уже не 
видно содержания, а глав-
ное — простых вещей, от-
ношений, оценок, обык-
новенных слов «Я люблю 
тебя», которые актеры про-
износят, глядя друг другу 

прямо в глаза, всего того, ради чего 
сегодня зритель идет в театр и хочет 
видеть на его сцене. Может быть, мои 
постановки не такие масштабные и 
эффектные, но они простые по чело-
веческим эмоциям и чувствам и, на-
деюсь, близки моим зрителям.

— Однако в театральном то-
вариществе вы ставите доволь-
но оригинальные спектакли: «Пу-
тешествие» по Станиславу Лемму 
или моноспектакль «Конец цита-
ты», состоящий из фрагментов 
произведений О. Уайльда, П. Ри-
шара, В. Войновича, Э. Ионеско, А. 
Пушкина, Ж. Жироду и других... 

— Творческая направленность 
товарищества, действительно, спе-
цифичная, но в смысле материала и 

его подачи. А вот темы остаются про-
стыми — любовь, взаимопонимание 
и т.д. Мы пытаемся органично со-
четать их с современными способа-
ми существования театра, используя 
видео, прямое общение со зрителем, 
устраивая театр в театре… Все это 
помогает ставить ту же фантастику, 
в которой все же поднимаются акту-
альные во все времена вопросы че-
ловеческих взаимоотношений. Если 
говорить о моноспектакле, то вмес-
то принятой в Петербурге подваль-
ности, рассчитанной на 30 человек, 
с псевдомолчанием непонятно о чем, 
я сделал «Конец цитаты» открытым, 
это попытка вынести студийность на 
площадь, что зрителю интереснее. 
Его не надо обманывать и не надо ду-
мать, что он дурак, если ему скучно, 
когда не видит истории, чувств, ког-
да некому и нечему сопереживать. 
Отсутствие всего этого некоторые 
режиссеры объясняют требования-
ми классики, но это неправда! Надо 
просто быть честным: любить — так 
любить, стрелять — так стрелять.

— Андрей, у людей творческих 
немало увлечений, непонятных 
большинству. Ваш брат, напри-
мер, собирает… чемоданы. А како-
во ваше хобби?

— Оно не менее странное — я 
собираю дореволюционные кирпи-
чи. В Питере заводы клеймили свою 
продукцию, вот и коллекционирую 
кирпичи с вензелями старинных фа-
милий, ятями и прочими клеймами. 
Сейчас их уже более двухсот.

— Вы их где-то просто склади-
руете или используете в хозяйс-
тве?

— Я недавно сделал в квартире 
ремонт и одну стенку выложил час-
тично такими кирпичами, создавая 
эффект старины. Из остальных сде-
лаю на даче камин, когда будет такая 
возможность. 

— Теперь ваши поклонники зна-
ют, что дарить. Хотя, с другой 
стороны, такие кирпичи на дороге 
не валяются… 

Светлана Павленко.
Фото Сергея киСелева.

Гармония и кирпичи
 Андрея Носкова
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СПЕШИТЕ ПРОЛЕЧИТЬСЯ!
ВНИМАНИЕ! Всем, кто планировал летом попасть 

на лечение к гипнологу, психотерапевту, 
рефлексотерапевту — врачу высшей квалификационной 

категории Ю. П. ЖИДКОВУ, 
СООБЩАЕМ: доктор ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ работает 

ДО 20 ИЮЛЯ, а затем уходит в длительный отпуск на 2 месяца.
ПРИГЛАШАЕМ на лечение всех, кто страдает от множества 

болезней, не зная, как восстановить свое здоровье. 
На лечение принимаются взрослые и дети с 6 лет: с неврозами, стресса-

ми, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, не-
вритом лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом;  различны-
ми болями: головными, ревматическими, артритными, мышечными, в спине 
и суставах, с онемением рук и ног;  заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной и  мочеполовой систем, гинеко-
логическими, дыхательных путей, в т. ч. бронхиальной астмой, хроническим 
бронхитом, аллергией, частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкре-
атитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одышкой; лечение 
табакокурения, лишнего веса, полового бессилия, игромании.

Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Не откладывайте свое лечение на последние дни! 
Курс лечения – 10 рабочих дней.
Обращаться: Пятигорск, сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. № 21. Кон-

сультации с 12.00 до 14.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Тел.: (8-
909) 757-06-14, (8-918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00 без выходных, 8(8793) 
36-34-70, с 12.00 до 14.00 в рабочие дни.

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям.

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. №
 3

48

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Личный психолог, личный врач — это не роскошь, это — уважение к себе!
ХОТИТЕ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ?

РЕШИТЬ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
К вашим услугам: 
• Индивидуальные медицинские программы.
• Психологическая помощь в кризисных ситуациях.
• Семейная и индивидуальная психотерапия.
• Детский психолог
  (песочная психотерапия).
Пятигорск, пр. Калинина, 7, 
тел.: (8-8793)32-84-42, (8-928) 320-11-30   e-mail:mainalisa@rambler.ru

Центр медицинской и психологической помощи «ЭкСан»

№
 3

39

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц. Г-027768.

ЗВОНИТЕ, ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ, 

МЫ НА СВЯЗИ!

Êàê ïðîáóäèòü âÿëîãî, 
çàòîðìîæåííîãî, 

áåçûíèöèàòèâíîãî ðåáåíêà, êàê 
ñíÿòü èçáûòî÷íîå âîçáóæäåíèå 
ñ ãèïåðàêòèâíîãî è òðåâîæíîãî? 
Êàê îáúÿñíèòü àãðåññèâíîìó 
ìàëûøó, ÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè 
íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè 
âîéíû ñ äðóãèìè? Êàê ñòàòü 
äîáðûìè è âíèìàòåëüíûìè 
ê îêðóæàþùåìó ìèðó?.. Ñ 
ïîäîáíûìè âîïðîñàìè ê íàì 
÷àñòî îáðàùàþòñÿ ëþáÿùèå 
ðîäèòåëè. Ïîñîâåòîâàòü, êàê 
áûòü â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ, 
ìû ïîïðîñèëè ïñèõîëîãà 
Ëàðèñó Îâñÿííèêîâó.

— Ответ только один — играй-
те вместе с детьми, и еще лучше — 
в игры на песке. Именно они дают 
уникальную возможность взрослым 
реально увидеть внутренний мир ре-
бенка и понять его. В такие минуты 
малыш готов выразить себя более 
спонтанно и естественно. Ему гораз-

до легче рассказать о том, как он от-
носится к себе, родителям, событи-
ям в жизни не словами, а используя 
игрушки и воображение, имеет воз-
можность испытать самые глубокие 
эмоциональные переживания, осво-
бождается от страхов, а прошедшие 
негативные события не развиваются 
в психическую травму. 

— Вы сакцентировали внима-
ние на игре в песке, почему? 

— Песок нередко действует на 
детей, как магнит. Прежде чем они 
успеют осознать, что делают, их руки 
сами начинают просеивать 
песок, строить тоннели, 
горы и т.д. А если к этому 
добавить миниатюрные 
игрушечные фигурки, тог-
да появляется целый мир, 
разыгрываются драмы и 
ребенок полностью погружается в 
игру. Сам принцип терапии песком 
был предложен еще Карлом Юнгом, 
замечательным психотерапевтом, 
основателем аналитической психо-
терапии. Он утверждал, что процесс 
«игры в песок» высвобождает за-
блокированную энергию и активи-
зирует возможности самоисцеления, 
заложенные в человеческой психи-
ке. Наблюдение и опыт показывают, 
что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей 
и взрослых, это прекрасное средство 
для заботы о душе, именно так пере-
водится термин «психотерапия».

— Лариса Александровна, в ва-
шей практике есть место песоч-
ной терапии? Если да, как это про-
исходит?

— В кабинете стоят специаль-
ные деревянные ящики. Их внутрен-
няя поверхность окрашена в голубой 
цвет. Голубой цвет символизирует 
воду и воздух. Ящики до половины 
наполнены песком нежно-желтого 
цвета. В одной песочнице находит-
ся мокрый песок, в другой — сухой. 
Ребенок самостоятельно выбирает, 
с каким песком ему хочется взаимо-
действовать здесь и теперь. Сухой 
песок имеет легкую структуру, он 
теплый, успокаивающий, медитатив-
ный. 

Мокрый песок побуждает к дейс-

твию, созиданию. Он более «послу-
шен», из него легко строить различ-
ные конструкции. В мокром песке 
маленький человечек может выра-
зить злость, проявить терпение, по-
бороть страх.

На полках — фигурки небольшого 
размера. Они подобраны таким обра-
зом, чтобы у детей была возможность 
отобразить как реальные события, 
так и фантастические: дома, деревья, 
камни, многочисленных животных 
и птиц, различные виды транспорта, 
сказочных героев, людей различных 

профессий и т.д.
Другими словами, с их помощью 

создаются различные картины. Ис-
пользуя осязание, обоняние и зре-
ние, он переносит вовне состояние 
своего внутреннего мира, созна-
тельные и бессознательные мысли и 
чувства. Каждая фигурка, выбранная 
играющим, отражает его уникальный 
взгляд на этот мир. Иногда достаточ-
но нескольких, чтобы помочь увидеть 
внутренний конфликт, застарелую 

травму или нынешнюю боль. Песоч-
ная терапия обеспечивает возмож-
ность представить в образах то, что 
происходит во внутреннем или вне-
шнем мире  каждого, кто решил оста-
вить «свои следы» на песке.

— В чем достоинство этого ме-
тода?

— Прежде всего — в естествен-
ной потребности людей быть в кон-
такте с землей. Песок и вода являют-
ся очень мощными и целительными 
средствами. Обычно дети легко со-
глашаются поиграть «в песок». Они 
создают свои миры самостоятельно, 
процесс «работы» не нарушается ни 
моими замечаниями, ни советами. Это 
очень важно, т.к. в этот момент ребе-
нок чувствует, что он — личность, он 
— творец. Одним из важных момен-
тов терапии является установление 
и соблюдение определенных правил 
(так же, как в жизни). Это помогает 

ребенку научиться 
самоконтролю, уме-
нию чувствовать и 
впоследствии ува-
жать собственные 
и чужие границы, 
умению выбирать и 
нести ответствен-

ность за совер-
шенный выбор.

Созданный мир 
можно рассмот-
реть, прочувство-
вать, изменить, 
обсудить и сде-
лать фотографию. 
Обычно дети и 
взрослые, кото-
рые проходят пе-
сочную терапию, 
очень трепетно 
относятся к фо-
тографиям своих 
«песочных ми-
ров». И это понят-
но — что может 
быть ценнее собс-
твенного уникаль-
ного опыта?

— С чем помогает справиться 
песочная терапия?

— С проблемами, связанными с 
эмоциональными и поведенческими 
расстройствами. Она является эф-
фективным методом помощи ребен-
ку в обретении уверенности в себе и 
более устойчивой самооценки; 

• в гармонизации внутреннего 
эмоционального состояния, напри-
мер, при негативизме, подавленнос-
ти, обидчивости, конфликтности; 

• при переживании любых трав-
мирующих ситуаций, таких как утра-

та, развод родителей и т.д.; 
в адаптации к любым серь-
езным изменениям в жиз-
ни, таким как переезд, смена 
коллектива, рождение сестры 
или брата.

Опыт моей практики по-
казывает, что песочная терапия по-
ложительно влияет на самочувствие 
детей и взрослых, помогает папам и 
мамам качественно улучшить взаи-
моотношения с детьми, выстроить 
доброжелательные и уважительные 
отношения. Она дает возможность 
вновь пережить довербальные и не-
вербализуемые состояния, ведь ре-
бенок начинает понимать язык пре-
жде, чем научится говорить. 

Беседовала Наталья ПАВЛЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå äåòñêîé 
áîëüíèöû â ôîðìàòå 

îòêðûòîé êîíôåðåíöèè 
ìåäèêè ãîðîäà îáñóæäàëè 
òåìó ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ 
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè. 

Как отметил заместитель началь-
ника управления здравоохранения 
администрации Пятигорска Петр Ки-
насов, повышенное давление выяв-
лено более чем у сорока процентов 
работающих россиян. И, как это ни 
странно, именно люди трудоспособ-
ные уходят из жизни чаще, чем пен-
сионеры с теми же проблемами. 

Как мы знаем, в России взят курс 
на преодоление высокого показате-
ля смертности, сохранение здоро-
вья людей, профилактику и воспита-
ние потребности в здоровом образе 
жизни. К примеру, в прошлом году 
были приняты новые рекомендации 
на уровне Федерации, согласно кото-
рым требования к медикам, по долгу 
службы обязанным поднимать на но-
ги пациентов, изменились даже по 
сравнению с недавним прошлым — 
2004 годом. Во-первых, больные ав-
томатически попадают под контроль 
трех специалистов — кардиолога, 
терапевта и невролога — и, во-вто-

рых, сдают максимальное количество 
анализов, дающих полную картину 
происходящих процессов. Не стоит 
удивляться, если врач спросит вас о 
состоянии здоровья родственников, 
условиях работы и даже о том, хра-
пите ли вы, когда спите. 

В основном докладе главный вне-
штатный терапевт города, начмед 
пятигорской больницы №2 Галина 
Секирская отметила изменения в 
подходах не только к диагностике, 
но и к лечению, включающему и ме-
дикаментозное вмешательство, и ре-
комендации по изменению образа 
жизни. Отношения с больным долж-
ны быть максимально доверительны-
ми. То есть, если доктор посоветует 
вам скинуть пару-тройку кг, к этому 
надо отнестись предельно серьезно. 
Ранее в Пятигорске прошли дейс-
твенные акции, благодаря которым 
на состояние своего здоровья обра-
тили внимание люди, которые рань-
ше не придавали никакого значения 
артериальному давлению. Ну повы-
силось чуть-чуть, разве стоит из-за 
этого впадать в панику? Конечно, нет, 
утверждают медики, но меры прини-
мать надо уже сейчас!

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Когда песок 
творит чудеса

Изучена и не побеждена

Карл ЮНГ: «Часто руки знают, как решить 
загадку, с которой интеллект боролся на-
прасно».
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Спорт-
тайм

Триумф российского  
тенниса

Победительница Открытого чем-
пионата Франции россиянка Светлана 
Кузнецова переместилась с седьмого 
на второе место в чемпионской гонке 
WTA и теперь отстает лишь от своей 
соотечественницы Динары Сафиной, 
которую одолела в финале турнира. 
Чемпионская гонка WTA. Версия от 
8 июня: 1. Динара Сафина (Россия) 
— 5571 очко, 2. Светлана Кузнецова 
(Россия) — 4101.

Два первенства 
по рукопашному бою
Недавно в Ставрополе стартовало 

два юношеских первенства по руко-
пашному бою — открытый краевой 
турнир «Мемориал героев ставро-
польцев» и командный Кубок Побе-
ды — собрали в Ставрополе юных 
бойцов из 18 клубов городов и райо-
нов края, а также Северной Осетии. 
Всего в этих трехдневных соревнова-
ниях участвовали 300 юношей и 30 
девушек. Победителями в различных 
номинациях стали бойцы из ставро-
польского клуба «Патриот» и из де-
тско-юношеских спортивных школ 
единоборств краевого центра и Ан-
дроповского района. Среди общеоб-
разовательных учреждений первое 
место заняли учащиеся ставрополь-
ской школы № 7.

Спортивный праздник 
для детдомовцев

Для воспитанников детского дома 
в парке Ставрополя прошел спортив-
ный праздник, приуроченный к Меж-
дународному дню защиты детей. В 
этот день у ребят был свободный до-
ступ не только к аттракционам и иг-
ровым площадкам парка. Участие в 
турнире по пейнтболу стало для них 
самым волнующим и азартным. Под-
ростки, надев специальную форму, 
увлеченно бегали по лесу с ружья-
ми-маркерами, поливая друг друга 
из красящих стволов. Такие соревно-
вания — первое подобное благотво-
рительное мероприятие, проводимое 
в парке. Для детей помладше была 
организована арт-площадка, где они 
играли, рисовали и веселились. 

Юные судостроители 
Юношеский чемпионат края по 

судомодельному спорту на призы 
Ставропольского регионального от-
деления Всероссийского движе-
ния  поддержки флота стартовал в 
детском лагере имени Ю. А. Гагарина 
Буденновского района. В течение пя-
ти дней ребята, съехавшиеся из раз-
ных уголков края, будут испытывать в 
бассейнах действующие модели ис-
торических и современных боевых и 
торговых кораблей разного класса. 
Организаторы соревнований — Ми-
нистерство образования края и отде-
ление движения поддержки флота — 
учредили солидный призовой фонд: 
только за первое место команда по-
бедителей получит 10 тысяч рублей.

В весенне-летний период Пятигорск 
становится буквально футбольной 

столицей Кавминвод. Здесь каждую 
неделю проходят соревнования 
различной степени значимости. 

Недавно в пятигорском спорткомплексе 
«Стадион» состоялся ежегодный всероссийс-
кий турнир «Кубок ПФЛ» среди юношей 1995 
г.р. (группа 13). Три года подряд Пятигорск 
проводит этот турнир у себя. Причем обслу-
живают эти игры арбитры региональной и 
республиканской категорий. Главным судьей 
нынешнего турнира был назначен судья рес-
публиканской категории Александр Орешин. 
В состязаниях приняли участие следующие 
команды: «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Кав-
казтрансгаз-2005» (пос. Рыздвяный), «Тор-
педо» (Армавир) и две краевые команды — 
ФК «Ставрополь» и «Ставрополье-2009».

В первый игровой день на поле схлестну-
лись земляки: ФК «Ставрополь» и «Ставропо-
лье-2009». По итогам тяжелой игры счет 0:1. 
Далее, в тот же день, встретились наши маль-
чишки из «Машука-КМВ» и ребята из «Кав-
казтрансгаза-2005» (поселок Рыздвяный). 
Игра так же проходила нелегко, но только не 
для пятигорчан, которые одержали победу 
с разгромным счетом 10:0. Второй игровой 
день для «Кавказтрансгаза-2005» сложился 
тоже неудачно: ребята проиграли «Торпедо» 
(Армавир) со счетом 0:8. Пятигорчанам в тот 
день снова улыбнулась удача: наши футбо-

листы выиграли у ФК «Ставрополь» со сче-
том 5:1. На третий день кубка на поле вновь 
вышли футболисты «Машука-КМВ», на этот 
раз против них играл ФК «Ставрополь». Матч 
выдался нелегкий, весь первый тайм вели 
краевые спортсмены, но во втором тайме на-
шим футболистам удалось переломить счет в 
свою пользу — 3:1. Вслед за ними на поле 
вышли ФК «Ставрополь» и «Торпедо»…

В целом, помимо спортивных состязаний, 
у каждой команды был еще и выходной день, 
когда футболисты из других городов могли 
погулять и посмотреть достопримечатель-
ности Пятигорска.

По итогам соревнований 1-е место заня-
ли наши земляки из «Машука-КМВ»: 4 матча 
— 4 победы, 22 гола забили ребята в воро-
та соперников, пропустили лишь две. Вто-
рое место занял клуб «Ставрополье-2009», 
третье — «Торпедо» из Армавира. Луч-
ший полузащитник турнира Евгений Лапта 
(«Ставрополье-2009»), лучший нападающий 
и бомбардир турнира — Руслан Насирли с 
12 забитыми голами («Машук-КМВ»), луч-
ший вратарь — Савелий Толстопятов («Став-
рополье-2009»), лучший защитник — Артак 
Сардисян («Машук-КМВ»), лучший игрок 
турнира — Виктор Чувилов («Торпедо»), а 
обладатель самого красивого гола — Олег 
Рындин («Ставрополье-2009»). 

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Максиму Шлякину, ученику СОШ 
№ 30, всего 13 лет. Несмотря на это, 
у него уже целый набор достаточно 
высоких наград за спортивные до-
стижения. Мальчик занимается ак-
робатикой семь лет. За это время он 
успел принять участие во многих со-
ревнованиях и завоевать немало ме-
далей: бронзу, два серебра и одно 
золото чемпионата России и другие. 
Два года назад он ездил в Канаду на 
чемпионат мира, где занял почетное 
четвертое место, до бронзы ему тогда 
не хватило всего ничего. 

Мама Максима, Ирина Викторов-
на, рассказала, как отдала сына на 
акробатику: 

— Сын еще посещал детсад, когда 
по дошкольным учреждениям ходили 
тренеры и отбирали перспективных 
малышей для занятий этим видом 
спорта. Максима сразу выделили, а 
меня попросили привести его на про-
бную тренировку в 29-ю школу. 

Мальчику сразу понравилось в 
секции, и он стал заниматься. 

Чтобы достичь хороших результа-
тов, приходилось много тренировать-
ся. Максим занимается акробатикой 
шесть раз в неделю, то есть почти каж-
дый день. Спорт не только не мешает, 
а, наоборот, помогает ребенку быть 
более дисциплинированным: учится 
он только на «хорошо» и «отлично». В 
этом году перешел на новый уровень 
— получил звание кандидата в масте-
ра спорта по акробатике. Свое буду-
щее мечтает связать со спортом и пла-
нирует поступать в акробатическую 
школу Василия Скакуна в Ставрополе. 

Впереди осенний чемпионат ми-
ра. Правда, в этот раз очень далеко 
ездить не придется, все будет про-
ходить в Санкт-Петербурге. Юный 
спортсмен уверен, что сможет не 
только повторить, но и улучшить свой 
прошлый результат.

Татьяна ПАВлОВА.

Будущее пятигорской акробатики

Четыре победы 
«Машука-КМВ»

На прошлой неделе 
на Пятигорском 

ипподроме 
разыгрывались 
традиционные призы 
на лошадях арабской и 
ахалтекинской пород. 
Приз «Каринки» на 
кобылах двух лет 
арабской породы 
(дистанция 1200 м) 
оспаривали пять 
участниц. 

Угадать возможную побе-
дительницу среди них было 
непросто — три кобылы вы-
ступали впервые, а две ос-
тавшиеся, Джес и Надин, 17 
мая уже участвовали в рядо-
вой скачке вместе с жереб-
цами, но заняли тогда, соот-
ветственно, четвертое и пятое 
места. Со старта группа пош-
ла кучно, лидировала высту-
павшая под первым номером 
Пасадена Терского конного 
завода. 

В конце противополож-
ной прямой к ней приблизи-
лась Джес, обошла и возгла-
вила скачку. Остальные шли 
тут же, пытаясь ее настигнуть, 
но безуспешно. Джес уверен-
но финишировала первой с 
резвостью 1.27,58. Второй 
осталась Надин, третьей Па-
садена. Победительница — 
темно-рыжая красавица Джес 
— дочь Статуса, выигравшего 
в свое время целый ряд тра-
диционных призов, прина-
длежит А. Белову, находится 
в тренинге у Сергея Лаври-
кова, а выступала на ней Лю-
бовь Григорьева, для которой 
это всего лишь третий старт! 
По мнению специалистов, ус-
пех Любы нельзя назвать слу-
чайным, она очень технично 
провела Джес по дистанции, 
показав себя достаточно уме-
лым всадником. 

Забегая вперед, скажем, 
что в этот день Любе удалось 
одержать еще одну победу 
— в скачке на кобылах двух 
лет чистокровной верховой 
породы она вновь финиширо-
вала первой на темно-гнедой 
Акапульке, принадлежащей Х. 
Мамаеву. Таким образом, на 
счету у этой отважной девуш-
ки четыре старта и две побе-
ды, в том числе одна — в тра-
диционном призе. Неплохое 
начало скаковой карьеры!

В розыгрыше Спринтерско-
го приза на лошадях трех лет 
ахалтекинской породы (дис-
танция — 1000 м) участво-
вали шесть жеребцов. Среди 
них самым результативным по 
прошлогодним выступлениям 
можно было считать Ахбаза-
на, имевшего в 2008 году пер-
вые места в четырех традици-
онных призах. Тем не менее, 
в этой скачке ему пришлось 
уступить победу Ораз-Поло-
ту Ставропольского конного 
завода, сразу же со старта 
определившемуся в качестве 
лидера. 

Перед выходом на финиш-
ную прямую Ахбазан пытался 
приблизиться к Ораз-Полоту, 
но безуспешно, и тот уверен-
но финишировал первым с 
резвостью 1.08,91. Выступал 
на нем И. Саитгалиев, тренер 
П. Чуйко.

Что касается Спринтерско-
го приза на лошадях трех лет 
арабской породы, то в этой 
скачке назвать возможного 
победителя было нетрудно. 
Предполагаемый победитель, 
рыжий Ван Гог, рожденный и 
выращенный М. Айбазовым, 
действительно, финишировал 
первым. 

Елена АлЕКСАНДРОВА.

Неслучайная победа 
Любы Григорьевой
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 «поле чуДес» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «большая разНица»
23.10 открытие 31-го Московского 

МежДуНароДНого киНоФес-
тиваля

0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
2.00 Х/ф «КРИсТИНА»
3.50 Т/с «БОГАТсТВО»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 
11.25, 14.20, 20.30 вести  края

8.55 «Мой серебряНый шар. валеН-
тиН зубков»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 17.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало. театр»
23.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
1.00 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
3.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13Е»
4.40 «Мой серебряНый шар. валеН-

тиН зубков»
5.30 МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ «ХА»

5.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ сТАЯ»
6.00 Новости  
6.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ сТАЯ»
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровье»
10.00 Новости  
10.10 «сМак»
10.50 «юрий визбор. «Не верь раз-

лукаМ, стариНа» 
12.00 Новости  
12.20 «спасеНие русского батис-

каФа»
13.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.40 «таМара сеМиНа. Ни  о чеМ 

Не жалею...»
15.40 Х/ф «ОсВОБОЖДЕНИЕ» 
18.10 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «вреМя»
21.15 Х/ф «ОТсТУПНИКИ»
0.00 шоу МилеН ФарМер
1.00 бокс. влаДиМир кличко про-

тив руслаНа чагаева
2.00 Х/ф «МЕсТА В ПАРТЕРЕ»
3.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ ДО ПОЛУ

НОЧИ»
5.30 «Детективы»

5.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
7.30 «сельский час»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 МультФильМ
9.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД

НЫЕ ТРУБЫ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
16.30 «субботНий вечер»
18.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ»
23.00 коНцерт  ДМитрия хворос-

товского. сиМФоНический 
оркестр МарииНского теат-
ра поД управлеНиеМ вале-
рия гергиева

0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
3.15 Х/ф «ЛЮБАЛЮБА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 програММа переДач 
10.30 Д/с «Музей истории  бу-

Маги» 
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД»
12.50 Д/Ф «баку. в страНе огНя» 
13.05 Х/ф «ПРОШУ сЛОВА»
15.35 Д/с «теперь схоДитесь» 
16.00 в Музей — без повоДка 
16.15 М/Ф «МетаМорФоза» 
16.20 за сеМью печатяМи  
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пушкиН. «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «альбрехт  Дюрер» 
18.00 артур рубиНштейН 
19.00 «сМехоНостальгия» 
19.50 Д/Ф «василь быков. рек-

виеМ» 
20.40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЕ»
22.30 лиНия жизНи. кшиштоФ 

заНусси
23.50 Х/ф «ГОД сПОКОЙНОГО 

сОЛНЦА»
1.35 Д/Ф «баку. в страНе огНя» 
1.55 «сФеры» 
2.35 Д/Ф «акко. преДДверие рая»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 шНур вокруг света
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.35 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  

из любиМых ФильМов»
22.40 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
0.30 Х/ф «сЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
3.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: НО

ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
4.25 Т/с «сМИТ»
5.15 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАссВЕТА»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45,18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Х/ф «ПАРК сОВЕТсКОГО ПЕ

РИОДА» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «оДиН против всех» 
18.20 М/Ф «веселая карусель» 
18.30 Х/ф «сМОТРИ В ОБА!» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
22.35 «НароД хочет  зНать» 
0.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО

ЗЫсКА» 
2.00 Х/ф «БОЙ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ» 
3.20 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ сТРЕ

ЛЯТЬ»
4.30 М/Ф «гайавата»

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории»
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 «Не Может быть!». програМ-

Ма о НепозНаННоМ и  Мис-
тическоМ

14.00,14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ПАРфЮМЕР. ИсТО

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.45 фИЛЬМ «ДРАКОН. РАссКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮсА ЛИ»
2.55 фИЛЬМ «ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»
4.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 актуальНое чтиво

6.40, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 Д/Ф «китайские МоНастыри»

13.55 Х/ф «ЛОЛИТА»
17.00 «секретНые экспериМеНты». 

«оборотНи. зов луНы»

19.00 выжить в Мегаполисе

20.00 «секретНые экспериМеНты». 
«чуДовища из безДНы»

22.00 «воеННая тайНа»

0.00 голые и  сМешНые

0.30 Х/ф «ХУЛИГАНсКИЕ УДО
ВОЛЬсТВИЯ»

2.20 голые и  сМешНые

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.45 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 «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМ

14.00 «живая вера» 

14.15, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 

20.00 «иНтуиция» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 «Наша Russia» 

22.30 «Comedy Woman» 

23.30 «атака клоуНов» 

0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. кубок коНФеДера-
ции. сша — бразилия

6.45, 9.00, 13.00, 17.35, 21.00, 21.20, 1.00 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 волейбол. Мировая лига. 

япоНия — россия
11.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. египет  — италия
13.10,0.25 чМ по Футболу. курс 

южНая аФрика
13.40 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. сша — бразилия
15.40 коННый спорт. выезДка. 

кубок Мира
16.40 автоспорт
17.45 рыбалка с раДзишевскиМ
18.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. египет  — италия
19.55 проФессиоНальНый бокс
21.25 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «орлаНДо»

23.35 «Мировая серия покера»
1.10 коННый спорт. выезДка. ку-

бок Мира
2.10 Футбол. кубок коНФеДера-

ции. сша — бразилия
4.10 «страНа спортивНая»

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00, 13.30 «калаМбур»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30 МультФильМы
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
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 МАЙАМИ6»
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, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке» с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.35 «люДи  и  траДиции». астро-

логия
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
17.00 «скажи, что Не так?! папиНы 

Дочки»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

ви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ

ВО»
23.30 фИЛЬМ «сОКРОВИЩА ДРЕВ

НЕГО ХРАМА»
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 «ты — Моя жизНь»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «кураж – трусливый 

пес»
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов»
11.15 Д/Ф «затеряННые 

Миры.каННибалы 
Доисторического Мира»

12.15 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. зНаю, 
когДа уМру. игорь тальков» 

14.15 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 
15.15 Х/ф «КРОКОДИЛ»
17.15 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР» 
19.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА» 
23.00 Х/ф «РАЗВЕДКА2023»
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
5.00 Reлaкs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.10 путешествия Натуралиста
14.35 сПЕКТАКЛЬ «ПРОсНИсЬ И 

ПОЙ!»
16.15 в вашеМ ДоМе. светлаНа 

варгузова
16.55 Д/Ф «Магическая сила 

шаолиНьских МоНахов. 
лотос и  Меч»

17.50 Магия киНо
18.35 «коНцерт  летНиМ вечероМ»
20.10 Х/ф «ИЮЛЬсКИЙ ДОЖДЬ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ШАРЛОТТА КОРДЕ»
23.55 коНцерт  «Мы впереДи  пла-

Неты всей...»
1.05 Д/с «частНая жизНь шеДев-

ра». «большая волНа» 
кацусики  хокусая»

6.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА
НА В ДЖУНГЛЯХ»

7.10 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00,  16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 Д/Ф «кто «прошляпил» На-

чало войНы»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 проФессия репортер
19.50 програММа МаксиМуМ
20.50 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
0.30 Х/ф «ГАВАНЬ»
2.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ»
4.10 Т/с «сМИТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

5.20 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
6.35 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «секреты оккультизМа» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА НА ГОРО

ШИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.45 «репортер» 
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты 
13.40 гороДское собраНие 
14.45 реальНые истории  
15.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
17.45 петровка, 38 
18.00 «НароД хочет  зНать» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 
0.20 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 
2.10 Х/ф «БОИ ПОсЛЕ ПОБЕДЫ»
3.30 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШИЙ»
4.40 М/Ф «кот в сапогах», «ко-

ролева зубНая щетка»
5.15 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «ВЫХОД В сВЕТ»
7.25 МультФильМы
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАсКА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «БОЛЬШОЙ ЛЕ

БОВсКИ»
3.15 фИЛЬМ «БЕЗЖАЛОсТНЫЙ»
4.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «Мир богов гоа»
7.05 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.55 реальНый спорт
9.05 провереНо На себе
10.00 я путешествеННик
10.30, 18.00 в час пик
11.30 «Top GeaR». автошоу
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«бессМертие. цеНа веч-
Ности»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«ДоМоМучительНицы. пра-
вила НайМа»

18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «сУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ

УДАЧНИКА»
22.00 Х/ф «сЛУШАТЕЛЬ»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «сТРАННОЕ НАВАЖДЕ

НИЕ»
2.15 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00, 7.00 МультФильМы
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «МужчиНа и  способы 

его Дрессировки» 
12.00 Д/Ф «плата за скорость» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «В ОсАДЕ» 
17.55, 23.30 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «выбираеМ лучшее» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.40 волейбол. Мировая лига. 
куба — россия

6.30, 9.00, 9.10, 12.30, 17.10, 22.20, 22.40, 
0.45 вести-спорт

7.05 регби. кубок Наций. россия 
— италия

9.15 «летопись спорта»
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «орлаНДо»

12.40 «саМый сильНый человек»
14.05 волейбол. Мировая лига. 

куба — россия 
15.55 автоспорт  
17.20 проФессиоНальНый бокс 
18.25 легкая атлетика. KoМаНД-

Ный чеМпиоНат европы 
22.45 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. испаНия — юар 
0.55 Футбол. кубок коНФеДе-

раций. ирак — Новая 
зелаНДия

2.55 легкая атлетика. коМаНД-
Ный чеМпиоНат европы

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»
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, 8.00 М/с «приключеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «бараНкиН, буДь чело-
векоМ!»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «любопытНый ДжорДж»
8.30 «ДоМашНяя эНциклопеДия»
9.00 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «ДачНые истории»
11.30 «НевероятНые истории  

любви»
12.00 фИЛЬМ «сОКРОВИЩА ДРЕВ

НЕГО ХРАМА»
14.30 фИЛЬМ «НАПОЛЕОН», 2 с.
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв on Line». 
объявлеНия

19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
1.20 Д/Ф «разДетая и  красивая»
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО

КА ХОЛМсА»
4.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/с «80 чуДес света»
7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
8.00 М/Ф «бетховеН»
8.30 М/Ф «человек-паук»
9.30 М/Ф «Могучие рейНДжеры. 

ДиНо гроМ»
10.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ 

МУШКЕТЕРЫ»
12.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.00 Д/с «80 чуДес света»
15.00 Х/ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

призраки  леФортово»
20.00 Д/Ф «по ту  стороНу 

большого взрыва»
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
0.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
3.15 Х/ф «РАЗВЕДКА2023»
5.30 Reлaкs

машук-тв сПорт домашний
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россия

культура

нтВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 мультфильмы

9.10 «умНицы и  умНики»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.20 «фАзеНдА»

12.20 «призвАНие». премия луч-

шим врАчАм россии

14.20 КИНОэПОПЕя ЮРИя ОзЕРОва 

«ОСвОБОЖДЕНИЕ: БИТва 

за БЕРЛИН»

16.00 «ОСвОБОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕД

НИй шТУРМ»

17.30 «квН». премьер-лигА

19.00 Х/ф «ЛЕРа»

21.00 воскресНое «время»

22.00 Х/ф «МГЛа»

0.10 дНевНик 31-го московского 

междуНАродНого киНофес-

тивАля

0.20 Х/ф «СЕМЬ МЕЧЕй»

3.10 Х/ф «ЛЕТО БЕЛОй вОДЫ»

5.35 Х/ф «ваЛЕНТИНа»

7.30 «смехопАНорАмА» 

7.55 «сАм себе режиссер» 

8.45 «утреННяя почтА» 

9.20, 9.40 мультфильмы

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 дежурНАя чАсть 

15.00 «честНый детектив» 

15.30 «смеяться рАзрешАется» 

17.15 Х/ф «НЕвЫПОЛНИМОЕ за
ДаНИЕ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ПОБОЧНЫй эффЕКТ»

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКа»

1.20 Х/ф «ДЖОзИ УэЛЛС — ЧЕ
ЛОвЕК вНЕ заКОНа» 

3.55 «комНАтА смехА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «НОЧНОй ПаТРУЛЬ»
12.15 легеНды мирового киНо. 

борис блиНов
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 мультфильмы
14.05 д/ф «вулкАН осьмиНогов»
15.00 «жизНь НА сцеНе своей 

судьбы». тАтьяНА шестА-
ковА

15.40 междуНАродНый фестивАль 
«цирк мАссимо»

16.40 «прогулки  по бродвею»
17.10 коНцерт  лАуреАтов XI меж-

дуНАродНого коНкурсА 
Артистов бАлетА и  хоре-
огрАфов

18.40 д/ф «летНий дворец. сАды 
тАиНствеННой имперАт-
рицы»

18.55 к юбилею московского 
теАтрА ЭстрАды. «его деНь 
рождеНия»

19.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.05 д/ф «поцелуй смерти»
22.55 Х/ф «ПРазДНИК»
0.25 НАтАли  коул. «спроси  жеН-

щиНу,  которАя зНАет»
1.30 мультфильм
1.55 д/ф «вулкАН осьмиНогов»

5.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
7.30 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 спАсАтели
10.50 «Quattroruote»
11.25 АвиАторы
12.00 дАчНый ответ
13.20 Х/ф «ДОРОГОй МОй ЧЕЛО

вЕК»
15.05 своя игрА
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/С «заКОН И ПОРяДОК»
19.55 чистосердечНое призНАНие
20.25 чрезвычАйНое проис-

шествие. обзор зА Неделю
21.00 «глАвНый герой»
22.00 Х/ф «ТаИНСТвЕННая РЕКа»
0.45 Х/ф «завТРа НЕ ПРИДЕТ НИ

КОГДа»
2.40 Х/ф «ПЕРЕД заКаТОМ» 
4.15 Т/С «СМИТ» 
5.10 Т/С «аэРОПОРТ»

 

6.05 Х/ф «ваНя»

7.50 фАктор жизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «секреты оккультизмА». «уче-

Ные»

9.45 «21 кАбиНет»

10.15 Х/ф «ТайНа ДвУХ ОКЕаНОв»

13.30 «смех с достАвкой НА дом». 

юмористический коНцерт

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 д/ф «врАч из освеНцимА»

16.15 Х/ф «ПОД ЛИвНЕМ ПУЛЬ»

20.35 «южНое бутово: история од-

Ной спекуляции»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ»

0.05 события

0.20 «юрий сеульский. Не по-

кидАет  НАс любовь...»

1.30 Х/ф «ПОЛУМГЛа» (РОССИя)

3.20 Х/ф «вЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»

5.10 «одиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «эННИ С КЛОНДайКа»

7.30,8.20, 9.00, 14.30 мультфильмы

8.30 «детАли»

8.45 объявлеНия. реклАмА

9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Т/С «ДОМ КУвЫРКОМ»

15.00 мультфильм

16.00 «сАрАфАН»

16.15 Новости  (ст) 

16.30, 20.00 Т/С «6 КаДРОв»

18.00 Т/С «МОя ПРЕКРаСНая НяНя»

19.00 Т/С «ПаПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 фИЛЬМ «ДИ О эй»

22.35 Т/С «ДаЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»

23.35 фИЛЬМ «УЛЫБКа МОНЫ 

ЛИзЫ»

1.45 фИЛЬМ «заПЕКшаяСя КРОвЬ»

3.15 фИЛЬМ «ТРЕНЕР КаРТЕР»

6.00 Т/С «афРОМОСКвИЧ»
6.25 д/ф «мир богов гоА» 

6.50 Т/С «фИРМЕННая ИСТОРИя» 
8 35 Х/ф «СЛУшаТЕЛЬ»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 в чАс пик

11.00 «дАльНие родствеННики»

11.30 «шАги  к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.30 «чАстНые истории»

15.30 «дАльНие родствеННики»

16.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩа ДЛя НЕ
УДаЧНИКа»

20.00 Х/ф «МУТаНТЫ»
22.00 «фАНтАстические истории»: 

«НАколдовАННый успех. 
сделкА с дьяволом»

23.30 «дАльНие родствеННики»

0.00 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» предстАвляет: восхо-
дящие звезды

1.00 Х/ф «СТРаННЫЕ фаНТазИИ»
2.40 голые и  смешНые

3.15 Х/ф «КОНТОРа»
4.45 д/ф «мир богов гоА»

5.30 НочНой музкАНАл

6.00, 7.00 мультфильмы

8.25 Т/С «Саша + Маша»
8.45 «первАя НАциоНАльНАя ло-

терея»

9.00, 21.00,  1.40 «дом-2»

9.30 «пульс городА»

10.00 «школА ремоНтА»

11.00 д/ф «богАтые и  одиНокие»

12.00 д/ф «в чужой влАсти»

13.00, 23.30 «смех без прАвил»

14.00 Х/ф «в ОСаДЕ»
16.00 Х/ф «в ОСаДЕ2: ТЕМНая 

ТЕРРИТОРИя»
17.55 д/ф «НА грАНи  НервНого 

срывА»

19.00, 19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКая 
ЛИГа»

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»

22.00 «комеди  клАб»

0.35 «убойНой Ночи»

1.05 «секс» с АНфисой чеховой

4.40 волейбол. мировАя лигА. 
кубА — россия 

6.35, 9.00.9.10, 13.35, 18.00, 23.20, 0.25 
вести-спорт  

6.50 бАскетбол. НбА. фиНАл. 
«лос-АНджелес лейкерс» 
— «орлАНдо»

9.15 «стрАНА спортивНАя» 

9.45 «скоростНой учАсток» 

10.15 легкАя АтлетикА 

11.35 футбол. кубок коНфедерА-
ций. испАНия — юАр 

13.45 волейбол. мировАя лигА. 
кубА — россия 

15.45 Автоспорт  

18.15 легкАя АтлетикА. комАНд-
Ный чемпиоНАт европы 

22.25, 23.30 футбол. кубок коНфе-
дерАции. итАлия — брА-
зилия

0.35 регби. россия — уругвАй 

2.35 легкАя АтлетикА

6.00, 3.00 «клуб детективов»

6.55 «музыкА НА дтв»

7.00, 13.30 «кАлАмбур»

8.00 «тысячА мелочей»

8.30 мультфильмы

11.30 Х/ф «УБИйСТвО На «ЖДа
НОвСКОй»

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 НЬЮйОРК3»

0.00 «брАчНое чтиво. для взрос-
лых»

1.00 Х/ф «вМЕСТЕ С ДИДЛаМИ»

5.00 Х/ф «аГЕНТСТвО аЛИБИ»

с 15 по 21 июня 2009 г.

домашний

Овен. Первая 
половина недели 
окажется благо-
приятной для об-
щения и встреч с 
друзьями, знакомыми и единомыш-
ленниками. Сейчас вы сможете с 
интересом обсудить все насущные 
темы, узнать новости. А вот заво-
дить приятельские отношения с не-
знакомыми людьми не рекомендует-
ся. Вторая половина недели может 
принести новые планы и идеи, она 
также подходит для успешного ре-
шения финансовых вопросов. 

Телец. На неделе 
вы сможете достиг-
нуть своих целей, 
связанных с финан-
сами и материаль-

ными приобретениями. Однако сто-
ит заметить, что достижение успеха 
возможно только самостоятельно. 
Сейчас показывайте свое обаяние, 
будьте напористыми в отношениях с 
противоположным полом. Это может 
принести новые приятные знакомс-
тва либо улучшения в уже существу-
ющие отношения.

Б л и з н е ц ы . 
Сейчас вы сможете 
удачно отправиться 
в путешествие, по-
общаться с людьми, обладающими 
богатыми знаниями и жизненным 
опытом. В первой половине неде-
ли старайтесь избегать ссор и кон-
фликтов с влиятельными людьми и 

начальниками. Вторая половина не-
дели хорошо подходит для отдыха и 
релаксации.

Рак. В течение 
первой половины 
недели вы сможете 
успешно заниматься делами, которые 
требуют глубокой концентрации или 
проникновения в чужие тайны и сек-
реты. Сейчас вам также могут дове-
рить тайные сведения, и вы успешно 
сможете их хранить. Во второй по-
ловине недели избавитесь от навяз-
чивых идей, предубеждений и даже 
некоторых страхов и фобий. Акти-
визируется в это время и общение с 
друзьями. 

лев. Первая по-
ловина недели пре-
красно подходит 
для того, чтобы по-
делиться своими 

планами на будущее с близким че-
ловеком. Можете обсудить идеи и 
получить поддержку и понимание со 
стороны супруга, супруги или люби-
мого человека. Отношения с друзья-
ми также могут улучшиться.  Удача во 
второй половине недели возможна и 
в профессиональной области.

Дева. Решать 
вопросы юридичес-
кого характера в 
течение первой по-
ловины недели бессмысленно, так 
как вряд ли вы сможете сделать это 
эффективно. В этот период лучше 
сосредоточиться на работе, что поз-

волит достичь высоких результатов 
и даже даст возможность полу-
чить повышение. Если вы пос-
тупите на какие-либо курсы, 
то помимо обучения может 
ожидать и романтическое 
увлечение.

в е с ы . 
Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
недели указыва-
ет на удачный пе-

риод в вашей жизни. В течение не-
дели будет многое получаться, удача 
станет сопутствовать вам в творчес-
кой деятельности, научных исследо-
ваниях и занятиях спортом. Поста-
райтесь провести неделю активно, 
чтобы максимально воспользоваться 
открывающимися   возможностями. 
В течение первой половины недели 
следите за состоянием собственного 
здоровья.

скОРпиОн. В те-
чение недели вы смо-
жете успешно решать 
вопросы, связанные 
с наследством и не-
движимым имуществом. Сейчас сто-
ит отказаться от участия в азартных 
играх и любых рискованных мероп-
риятиях. Удача не на вашей стороне, 
а в порыве азарта понять это будет 
очень непросто. Вторая половина не-
дели может принести судьбоносные 
знакомства. В супружеских отноше-
ниях усилятся гармония и душевная 
теплота.

сТРелец. Первая 
половина этой неде-
ли окажется удачной 
для конструктивного 
общения с близким 

человеком. Можете обсудить различ-
ные проблемы, которые имеются в ва-
ших взаимоотношениях. Вторая поло-
вина недели подходит для общения с 
деловыми партнерами, заключения 
сделок, соглашений, подписания кон-
трактов. В работе вам стоит проявлять 
больше обаяния при общении с кол-
легами.

кОзеРОг. На не-
деле постарайтесь 
сосредоточиться на 
главных задачах, а 
не концентрироваться на многочис-
ленных мелочах. Вас также ожидает 
много романтики. Сейчас можете по-
сещать различные вечеринки, флир-
товать, заводить новые знакомства. 
В существующих отношениях больше 
времени уделите совместному досугу, 
отправляйтесь вместе с любимым че-
ловеком на романтическое свидание.

вОДОлей. Те-
перь вы сможе-
те проявить свои 
творческие спо-
собности, вас 

могут ждать успехи в спорте. Вы 
также сможете наладить взаимоот-
ношения со своими родственника-
ми, познакомить своего любимого 
человека с членами семьи. В лич-
ных отношениях вторая половина 
недели окажется удачной для на-
чала совместного проживания. Это 
также подходящий период для но-
воселья.

РыБы. В течение 
первой половины 
недели  постарай-
тесь избегать единоличного приня-
тия решений, если они касаются не 
только вас. Советуйтесь и с другими 
заинтересованными людьми. Вторая 
половина недели, возможно, прине-
сет желание к флирту, не исключе-
ны новые знакомства, которые могут 
произойти в любом месте.

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 «личНые истории». «А модНо 

ли  Это?»
8.10 фИЛЬМ «ОСТОРОЖНО, СвЕК

РОвЬ!»
10.00 «дикАя едА»
10.30 «городское путешествие с 

пАвлом любимцевым»
11.30 «скАжи, что Не тАк?! стиль 

от  звезды»
12.30 «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
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 «декорАтивНые стрАсти»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧаСТ

ЛИвО»
23.30 киНо по-домАшНему с ивА-

Ном дыховичНым
1.25 д/ф «рАздетАя и  крАсивАя»
2.15 Т/С «вОзвРаЩЕНИЕ шЕРЛОКа 

ХОЛМСа»
4.00 Т/С «МОя ЖИзНЬ И я»
5.30 «музыкА НА «домАшНем»

6.00 д/с «80 чудес светА»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 мультфильмы
10.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИй 

КРЕСТОвЫй ПОХОД»
12.00 Т/С «КОЛЛЕКЦИя»
14.00 д/с «80 чудес светА»
15.00 Х/ф «вОзГОРаНИЕ»
17.00 Х/ф «ПОДзЕМЕЛЬЕ 

ДРаКОНОв»
19.00 д/ф «городские легеНды. 

москвА. чертовщиНА 
пречистеНки»

20.00 Х/ф «ГРаф МОНТЕКРИСТО»
22.45 Х/ф «заКЛИНаТЕЛЬ»
0.45 Х/ф «БУМаЖНЫй ДОМ»
2.45 «покер после полуНочи»
4.45 комНАтА стрАхА
5.00 reлaкs
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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. 

Дом кирп. в п. Свободы, 2 комн., 
уч. 7 сот., шир. 18 м, цоколь, разм. 
7х8 м, подвал, разм. 3х4 м, все комму-
никации, колодец, цена 2,5 млн. руб. 
Тел. (8-961) 47-06-299.

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-комнатную 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. 

Два дома на участке: 1 — саман., 
пл. 40 кв. м, 2 — 87 кв. м, шлакоблок, 
треб-ся небольш. доработка, уч. 12 
сот., на 3-комнатную кв. ул. пл. Возм. 
вар-ты. Пятигорск, тел. 31-14-18, 
(8-962) 410-13-10. 

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., про-
бег 4 тыс. км, тониров-
ка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. 
Или меняю на «Ниву-
Шевроле», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Fun-
cargo», 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-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

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 «Ока-IIIМ», б/у, в 
хорошем состоянии, морозильная ка-
мера отлично работает, цена догов. 
Пятигорск, тел. 39-05-89, с 9.00 до 
16.00.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

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

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, 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, две-
рей, 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) 
37-67-887. 

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-сантех-

нич., столярно-плот-
ницк., ремонтно-стро-
ит. работы. Пятигорск, 
тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслу-
живание лифтов, 

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.

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск., кассеты магнитофон. 
нов., пр-во Япония, книги детск. Тел. 
(8 -906) 470 -47 -85. 

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-

12 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

13 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +30°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

14 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +31°С, возможен дождь, 
гроза, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

15 июня. Температура: ночь 
+21°С, день +31°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

716 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

16 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +32°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

17 июня. Температура: ночь 
+20°С, день +32°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

18 июня. Температура: ночь 
+16°С, день +29°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 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:

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 

20.00, (8-918) 792-80-54, (8-928) 

638-42-52. 

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. 
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ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Äîëãîå âðåìÿ òîðãîâëÿ 
íà êóðîðòàõ Êàâêàçñêèõ 

Ìèíåðàëüíûõ Âîä, çà 
èñêëþ÷åíèåì Ïÿòèãîðñêà, 
íîñèëà ñåçîííûé õàðàêòåð è 
ñîñðåäîòà÷èâàëàñü, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, âáëèçè èñòî÷íèêîâ 
è áàëüíåîëîãè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, à ñ äðóãîé, íà 
ðûíêàõ. Â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü 
èäåò î òîâàðàõ ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà è ñóâåíèðàõ, âî 
âòîðîì — î ïðîäîâîëüñòâèè. 

В Пятигорске торговля велась 
круглогодично. Здесь была сосредо-
точена основная масса магазинов, 
лавок, складов. К концу XIX столе-
тия их насчитывалось уже несколь-
ко десятков. «Магазинов в городе во 
время сезона много, даже чересчур, 
— писал один из гостей Пятигорска. 
— Магазины всевозможные: евро-
пейские, азиатские... Мало того, что 
торгуют в лавках, но персы, грузины 
и армяне ходят по квартирам с плат-
ками, мехами, вышивками... Италь-
янцы предлагают кораллы, брелоки 

и пр. Вообще продажа здесь процве-
тает».

К началу XX столетия в Пятигорске 
было сосредоточено уже более трети 
всех торговых предприятий региона, 
на долю которых приходилась почти 
половина всего товарооборота. Мно-
гие магазины содержались или снаб-
жались крупными торговыми и про-
изводящими фирмами, в том числе 
и столичными, обратившими внима-
ние на бурно развивающиеся курор-
ты. Для примера можно назвать не-
сколько таких фирм: «Н. Л. Шустов и 
сыновья» (крепкие спиртные напит-
ки), «Братья В. и Н. Бландовы» (мо-
лочные продукты), «В. И. Асмолов и 
К°» (табачные изделия), «Г. Фромкин 
и К°» (галантерея), «Лев Рубашкин» 
(ткани), «Братья Перловы» (чай) и 
другие.

Наиболее крупные магазины рас-
полагались, естественно, в центре го-
рода. Они занимали как отдельные 
строения, так и первые этажи боль-
ших зданий. Только в гостинице Ка-
зенной, напротив входа в «Цветник», 
действовало шестнадцать магазинов 
и киосков. Сияла зеркальными вит-

ринами и гостиница Сеферова, на 
месте которой, уже в XX веке, был вы-
строен Деловой центр.

Для Пятигорска, как и для мно-
гих российских городов, была ха-
рактерна «именная торговля». Ска-
жем, кондитерские изделия жители 
и гости города покупали у Гукасова 
и Колодяжного, хлеб выпекали Мил-
лер и Тиц, мануфактурой торговали 
Ройхель, Сеферов, одеждой и обувью 
—  Бураков, Тимошенко, Расторгуев, 
ювелирными изделиями — Гаджие-

Магазины XX века

Îðãàííûé çàë
11 июня в 16.00 — вечер орган-

ной музыки «Избранные страницы».
14 июня в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
13 июня в 16.00 — «Классика 

и открытия».
14 июня в 16.00 — «Песни без 

слов».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
13 июня в 19.00 — «Итальянс-

кие комедии».

Êëóá âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
16 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Марица».

Öèðê
12, 13 июня в 15.00, 14 июня в 

11.30 — ошеломляющее шоу «Ди-
кие кабаны, медведи и рыси»!

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 июня в 11.00, 12 июня в 

15.00 — Премьера! Музыкальный 
спектакль «Али-Баба и 40 песен 
персидского базара». 

11 июня в 16.00 — «Солнце 
Италии», неаполитанские песни и 
музыка итальянских композиторов.

15 июня в 16.00 — композиция 
«Я держу огонь в руках».

17 июня в 16.00 — «Тропичес-
кий зной аргентинского танго».

 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
12 июня в 19.00 — «Классика 

и открытия».
16 июня в 19.00 — композиция 

«Последнее танго Оскара Строка».

Çàë «Êàìåðòîí»
14 июня в 11.00 — чемпионат 

по каратэ.

Òåàòð îïåðåòòû
17 июня в 19.00 — Премьера! 

М. Самойлов «Не пришить ли ста-
рушку?» (Дорогая Памела).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 17 июня: «Вверх». Боевик.

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ
16 июня в 19.30 — «Дикси-

ленд», программа «Джа-да».

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 24 июня: «Терминатор: да 

придет спаситель». Боевик.
С 11 июня по 1 июля: «Затерян-

ный мир». Фантастика.

Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ — ñàìàÿ ãîðÿ÷àÿ 
ïîðà íå òîëüêî äëÿ ïî÷òîâûõ 

ðàáîòíèêîâ, íî è äëÿ ðåäàêöèé ëþáûõ 
ãàçåò, ñòðåìÿùèõñÿ ïðèâëå÷ü ê ñâîèì 
èçäàíèÿì ïîáîëüøå ÷èòàòåëåé. Â òàêèå 
äíè êàê íèêîãäà îñòðî ïîíèìàåøü, ÷òî 
ãàçåòà — ýòî ïðåæäå âñåãî òîâàð, õîòÿ 
è âåñüìà ñïåöèôè÷åñêèé, è îí äîëæåí 
áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûì, íî ïðè 
ýòîì íåñòè â ñåáå ÷åñòíîå, äîáðîå, 
âå÷íîå. 

По отзывам подписчиков, еженедельнику «Биз-
несПятница» удается удерживать этот хрупкий ба-
ланс. Ведь не зря же представители редакции 
каждые полгода спешат в почтовые отделения, 
встречаются с читателями, устраивают им праз-
дники, дарят подарки. Такие встречи давно уже 
стали традиционными. Ждали нас и на прошлой 
неделе в пос. Нежинском, где удалось пополнить 
«читательский ресурс» новыми подписчиками из 
числа посетителей. Всем им были вручены в этот 
день памятные призы. 

Особого внимания заслуживает и само почто-
вое отделение. Тюлевые занавеси и незамыслова-
тая мебель напоминают дом коллекционера, в ко-
тором хозяин неординарно подошел к интерьеру. 
И, конечно, в этом доме всегда есть место друзь-
ям — местным жителям. Колорит обстановке при-
давали именно они, вежливо называя работниц 
почты «девочками», и последние были так же по-
домашнему чутки и внимательны к приходящим. 
Создалось впечатление, что люди здесь хорошо 
друг друга знают, вместе радуются и печалятся, 
словно большая дружная семья.

О нашем визите жители поселка узнали благо-
даря им, «девочкам», стаж работы которых у мно-
гих превышает 10 лет. У одного только начальника 
ОПС пос. Нежинского Надежды Гладковой он со-
ставляет 23 года. Надо ли говорить, что равнодуш-
ных людей, не любящих свою работу, в этом поч-
товом отделении нет? 

— На «БизнесПятницу» подписываются чаще, 
у нее самый большой рейтинг, — сказала почталь-
он Ольга Дейнекина, — вот только советов в ней 
да рецептов стало почему-то меньше. 

Замечания Ольги Владимировны были не еди-
ничными. Слово за слово, и к разговору подключи-
лись уже сами читатели — Таисия Дорохина, Ири-
на Боброва, Екатерина Вологина... Как и везде, 
благодарили авторов за интересные материалы, 
высказывали пожелания, даже критиковали и… 
снова подписывались на «БизнесПятницу», пото-
му что доверяют. И это приятно. А уж мы, поверьте, 
дорогие читатели, обязательно все учтем и газета 
непременно оправдает ваши надежды. 

Оставайтесь с нами!
Наталья ПАВЛЕНКО.

Фото автора.

Подписчику дня 
— подарок на память

вы, Глинка, Прокофьев, хозяйствен-
ными товарами — Вялов, Оганов, 
Пискунов, канцелярскими — Пчах-
чиева, Пеньковский.

По ассортименту и качеству това-
ров эти магазины не уступали столич-
ным. Владельцы их обращали боль-
шое внимание на рекламу, культуру 
обслуживания, возродить которую, 
увы, не удается до конца и сегодня.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.
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