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 Создать отдельный «мужской день» 
(такой же глобальный, как 8 Марта) для 
поздравлений, похоже, не удалось ни 
в одной стране мира, зато появился 
День отца. Он празднуется во многих 
государствах преимущественно в третье 
воскресенье июня (в некоторых – в 
ноябре и мае), но первым его начали 
отмечать в Америке. В 1909 году Сонора 
Смарт в церкви во время службы, 
посвященной Дню матери, подумала 
о том, что после смерти матери ее и 
еще пятерых детей воспитывал отец. 
Сонора обратилась к местным властям с 
предложением учредить новый праздник. 
Так появился День отца как выражение 
любви и благодарности, которые дочь 
посвятила своему отцу. Несмотря 
на то, что даты праздника в разных 
странах отличаются, его суть остается 
неизменной. В любом уголке земного 
шара он призван напомнить о роли 
семьи, а также о тех ценностях, которые 
в ней закладываются. 

В России День отца появился совсем 
недавно, причем не получил пока широ-
кого распространения. В одних регионах 
местные власти к этому празднику при-
урочивают массовые мероприятия, в дру-
гих – выплаты отцам-одиночкам едино-
временных пособий, в третьих обходятся 
устными поздравлениями, в следующих 
этой даты в календаре праздников просто 
нет. Большинство населения с усмешкой 
относится к подобным Дням, считая, на-
пример, 8 Марта, Дни матери, семьи, отца 
и т.д. – лицемерием. Мол, это лишний по-
вод властям показать свою заботу о людях 
и забыть о ней до следующего года. Или 
что такие праздники никого не очистят и 
не заставят вести себя подобающим обра-
зом. В таких рассуждениях есть большая 
доля истины. Ведь верно, что быть родите-
лем – это воля и ответственность, которые 
должны воспитываться в человеке, осоз-
наваться им и приниматься. На самом же 
деле очень многие весьма легкомысленно 
относятся к материнству и отцовству, де-
лая каждое последующее поколение мо-
рально и психически более слабыми. 

Тем не менее подобные праздники мож-
но рассматривать как своего рода строи-
тельные леса, поддерживающие в чело-
веке доброе и светлое и способствующие 
росту и укреплению в нем лучших качеств. 
С другой стороны, совсем ведь не обяза-
тельно ждать определенной даты. При-
знаться в любви и благодарности своим 
папам и дедушкам, мамам и бабушкам, 
любимым людям можно абсолютно в лю-
бой день, главное – не откладывать этот 
замечательный момент на потом. 

Праздник 
для пап

редакционная 
колонка

ПяТИгОРСкИй городской отдел ЗАгС с 
1979 года располагается в уникальном ис-
торическом здании по улице Бернардацци 

– особняке, построенном в 1853 году архитектором 
Самуилом Уптоном в классическом стиле италь-
янского Возрождения для пятигорского полицмей-
стера Петра Мисостова, которое позже перешло в 
собственность мещанина Ушакова. Собственно в 
год обоснования здесь отдела, тридцать лет назад, 
оно и было отремонтировано в последний раз. В 
наши дни отдел ЗАгС, особенно внутри, представ-
лял собой удручающее зрелище. 

Но, как говорится, нужна твердая рука и боль-
шое желание, чтобы сдвинуть горы. когда назна-
чили заведующей ЗАгСом в то время депутата 
городской Думы Елену Бухарову, знали, что эти 
качества у нее есть. И вот на днях в здании за-
вершились ремонтные работы, которые велись 
здесь в течение месяца. При этом не прекраща-
лась деятельность ЗАгСа. А после работы и по 
выходным его сотрудники мыли и чистили каж-
дый уголок здания, в которое сегодня посетители 
заходят, затаив дыхание. Свой восторг результа-
том выразили и глава Пятигорска Лев Травнев, 
и начальник управления ЗАгС Ставропольско-
го края Юрий Шалалыгин, побывавшие в гос-
тях у коллектива пятигорского отдела ЗАгС Ск. 
«Безусловно, до и после ремонта – это совер-
шенно два разных здания, — сказал Юрий Ша-
лалыгин. – Спасибо городской администрации, 
оказавшей всестороннюю помощь и поддержку 
в буквальном возрождении старинного особня-
ка. И коллектив духом воспрял, и жениться те-
перь в такой красивой атмосфере будет особен-
но приятно». 

Во время осмотра Лев Травнев отметил едва 
ли не все изменения, произошедшие со здани-
ем. Это новые окна, изготовленные на заказ в 

стиле творения Уптона, приятные тона, в кото-
рые выкрашены стены комнат, отреставрирован-
ные паркет, перила лестницы и мебель в зале 
бракосочетания, новые люстры и шикарные за-
навеси с кистями, кондиционер, удобные диван-
чики в холле, не обошли ремонтом кабинеты 
специалистов, подсобные помещения и т.д. как 
рассказала Елена Бухарова, выделенные горо-
дом средства старались расходовать эконом-
но, чтобы сделать как можно больше. Пришли 
на помощь и предприниматели города: ООО 
рынок «Татьяна и к» (В. калашников), ООО ТД 
«Текстиль» (Л. Петецкая), ООО «Рома-Пицца»  
(А. Погосян), ООО «Легенда» (М. Исаханян),  
ОАО «Станкоремзавод «Пятигорский» (г. Чахи-
ров), депутаты гордумы В. Раздобудько и В. Иль-
инов; особую благодарность коллектив ЗАгСа 
адресует отделу вневедомственной охраны, ра-
ботавшему в особом режиме. 

Сделано много, но до совершенства необхо-
димо привести в порядок фасад и балкон, раз-
бить клумбы. А самое трудное – научить людей 
ценить и беречь красоту.

Светлана Павленко. 
Фото александра 

Мелик-Тангиева. 

второе дыхание 
пятигорского отдела ЗагС

Хорошая новость

приоритеты 
молодежной 
политики

новую страницу жизни всегда 
лучше начинать в красивом месте 
и приятной атмосфере. радостные 
поворотные моменты: заключение 
союза двух любящих сердец, 
рождение малыша, усыновление 
и печальные: расторжение брака, 
уход из жизни — все эти эпизоды 
регистрируются в управлении записи 
актов гражданского состояния, проще 
говоря, в загсе.
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Горожане только недавно ощутили 
знойное дыхание настоящего 
лета, а вот для коммунальщиков 
горячая пора подготовки к зиме 
уже давно наступила. Несмотря 
на трудности, связанные с 
кризисом, работы ведутся, причем 
без отставаний от графиков. 
Это подтвердило совещание по 
подготовке городского хозяйства 
к отопительному периоду, которое 
провел первый заместитель 
руководителя администрации 
города Дмитрий Ворошилов.

На даННом этапе управля-
ющие организации активно 
взялись за работы в много-

квартирных домах: ооо УК «Новый 
город» завершена запланированная 
герметизация межпанельных стыков 
в пос. Энергетик, мУП «УЖФ» основ-
ные силы брошены на промывку сис-
тем отопления. 

а вот усердие работников ооо 
«Пятигорсктеплосервис» в послед-
нее время не находит понимания со 
стороны сотрудников ГаИ. Во вре-
мя гидравлических испытаний сетей 
слесари обязаны проверять колод-
цы, находящиеся на проезжей части 
дорог, для чего предварительно уста-
навливают предупреждающий знак. В 
это время и подвергаются штрафным 
санкциям. Хотя неотложные работы в 
соответствии с п. 1.8 Инструкции по 
организации движения и ограждения 
мест производства дорожных работ 
предприятие имеет право проводить 
без предварительного разрешения со 
стороны этой службы. Вопрос требует 
своего урегулирования.

Ирина ЗапарИВаННая.

Готовь 
сани летом

Без спроса...

Мы — партнеры

Газета «Пяти-
горская правда» 

единственная в городе 
предоставляет своим 
читателям самую пол-
ную и оперативную ин-
формацию о событи-
ях, происходящих на 
местном уровне. Какие 
адресные программы 
принимаются муници-
палитетом, как испол-
няется закон, чем при-
влекательны новшества, 

почему отстаивается та или иная позиция. Вопросов 
много, и ответы на них читатель находит на газетных 
страницах.

«Пятигорскую правду» можно назвать информа-
ционным локомотивом, ведь кто еще так тщательно 
продвигает и отслеживает внедрение реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства, где в последние 
годы сложилась довольно непростая ситуация. Чи-
тателям важно знать, насколько качественно прово-
дится капитальный ремонт в многоквартирных домах, 
какие преимущества имеют в управлении товарищес-
тва собственников жилья, как решать вопрос с бесхо-
зяйными инженерными сетями и многое другое. 

Читатели обращаются в газету как к надежному по-
мощнику, терпеливому собеседнику и умному дру-
гу. думаю, что горожане, которые начнут полугодие 
со свежего номера «Пятигорской правды», смогут не 
только приобщиться к тому, что происходит вокруг, 
но и непосредственно участвовать в обсуждении жи-
вотрепещущих вопросов. а это значит, что благопо-
лучие Пятигорска будет зависеть и от вклада в общую 
заботу о городе его неравнодушных жителей.

Дмитрий ВорошИлоВ, 
первый заместитель руководителя 

администрации города.

Актуальное 
интервью

– Виктория Владимировна, кризис-
ные явления проявились в нашей стра-
не еще в конце прошлого года. Каким 
образом это затронуло пятигорск?

– мы относительно благополучно за-
вершили 2008 финансовый год. муни-
ципальный бюджет на 2009 год сформи-
рован и утвержден по оптимистичному 
варианту социально-экономического раз-
вития города. за первый квартал 2009 
года в доход бюджета поступило 418 млн. 
661 тысяча рублей, что на 96 млн. 247 ты-
сяч больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. План по доходам за пер-
вый квартал 2009 года выполнен на 106%. 
темпы роста поступления доходов в пер-
вом квартале 2009 года сложились в соот-
ветствии с ожидаемым прогнозом.

– Такие обнадеживающие результа-
ты. Неужели нас не коснулись общие 
тенденции кризисных явлений?

– Возможно, уже сегодня мы должны 
учитывать неблагоприятные социально-
экономические условия, складывающиеся 
в экономике города. Нет смысла сгущать 
краски, но и не имеет смысла не признавать, 
что мировой финансовый кризис, еще недав-
но такой далекий и расплывчатый, добрался 
и до нас и приобрел четкие очертания. Вари-
ант, который приглянулся целому ряду рос-
сийских городов и регионов, а именно – со-
кращение доходов и расходов в бюджете 
2009 года по различным направлениям на 5—
15%, не имеет достаточного экономическо-

го обоснования. Никто не может предсказать 
предстоящую глубину падения экономики, и 
приблизительные цифры от 5 до 15% не под-
креплены экономическим анализом. даже 
вице-премьер и министр финансов РФ алек-
сей Кудрин, комментируя изменения в бюд-
жете, сообщил журналистам на пресс-кон-
ференции после совещания у Президента 
РФ по Бюджетному посланию, что дефицит 
бюджета с учетом фонда национального бла-

госостояния в этом году составит 7,4% – это 
«оптимистичный прогноз на дефицит бюдже-

та», но «он может быть и больше». 
– Какие же изменения ожидаются в 

бюджете города, и как они отразятся на 
жизни пятигорчан?

– Большая часть доходной части бюд-
жета города формируется за счет налого-
вых поступлений, а это, в первую очередь, 
налог на доходы физических лиц. Какими 
они будут, сказать сложно: ситуация станет 
меняться буквально каждый день, и никто 
из аналитиков не сможет спрогнозировать 
наверняка предстоящий сценарий. обоз-
наченный объем доходной части бюдже-
та, вполне возможно, изменится. однако 
уже сегодня очевидно, что необходимо оп-
тимизировать бюджетные расходы, ввести 
режим жесткой экономии при повышении 
эффективности бюджетных расходов. В 
настоящее время финансисты и экономис-
ты администрации готовят предложения по 
сокращению некоторых бюджетных расхо-
дов. В первую очередь, это коснется расхо-
дов на муниципальное управление, инвес-
тиционные проекты, отдельные программы. 
мы постараемся, чтобы реальное сокраще-
ние расходов бюджета не коснулось уров-

ня жизни горожан. здесь особо необходимо 
подчеркнуть, что борьба за экономию бюд-
жетных средств никоим образом не затронет 
городские проекты социальной поддержки 
населения города Пятигорска.

Беседу вел Юрий аНДрЕЕВ.
Фотоколлаж александра 

МЕлИК-ТаНГИЕВа.

Нужна антикризисная 
перезагрузка

Газета – друг 
и помощник

«Круглый стол» транспортников Как перевозят 
пассажиров

ПРедлоЖеНИя Союза транс-
портников озвучил его пред-
седатель, директор зао 

ааК «Кавказтранс» александр Пав-
лов, который обратил внимание соб-
равшихся на три основных момента: 
улучшение организации перевозок и 
условий движения автотранспорта на 
улицах, реанимирование существо-
вавших когда-то в городе комиссий 
по регулированию рынка транспорт-
ных услуг и безопасности дорожного 
движения и создание «народной дру-
жины» транспортников, состоящей из 

опытных, заслуженных работников 
этой сферы, для контроля за соблю-
дением правил и графиков дорожно-
го движения и для исключения нару-
шений, разногласий и споров между 
субъектами, внедрения экологичес-
ких мер и т.д.

– Поскольку рынок транспортных 
услуг в городе уже сформировался, 
причем достаточно плотно, – выска-
зал свое мнение лев травнев, – мне 
думается, что нет нужды создавать 
особую комиссию, которая бы вновь 
что-то переделывала. Регулировать 

– это функция муниципали-
тета. Изменился наш отдел 
транспорта. Сейчас – это 
действенный орган, работает 
по-новому, творчески. а вот 
по поводу комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния и народной дружины – я 
дважды говорю «да». Считаю 
необходимым проработать 
эти предложения. Снизить 
количество автотранспорт-
ных происшествий и случаев 
травматизма, уменьшить ко-
личество выбросов в атмос-
феру, привести в порядок 
дороги и остановки. В этом 
помощь общественности 
очень нужна…

В дискуссии приняли 
участие руководители оао 
«автоГазсервиз», мУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс», 
оао РП «Кавминводыавто», 
УК «Кавказ-ритм», оао «По-

гат», зао ааК «Кавказтранс» и ооо 
«Пятигорск-экспресс» – Владимир 
ястребов, Сергей огарь, Виктор Бе-
лицкий, Вячеслав алейников, Рачик 
асриян, александр Павлов, алек-
сандр ангилов. они коснулись в сво-
их выступлениях таких проблем, как 
упорядочение пассажиропотоков и 
движения, внешний вид транспорта 
и водителей, строительство моста с 
ул. ермолова через железнодорож-
ные пути, благоустройство подзем-
ных переходов, шоссейных кругов 
и транспортных развязок, борьба 

с «пиратскими» рейсами автобусов 
на маршрутах, обилие транзитного 
транспорта, пересекающего центр 
города, устройство шлагбаумов с це-
лью отсечь левый транспортный по-
ток и других.

о мерах по усилению безопаснос-
ти дорожного движения говорил пред-
ставитель службы дПС Ставропольско-
го края подполковник милиции Игорь 
Семенов. Вопросу внедрения в работу 
городского общественного транспорта 
диспетчерской системы электронных 
платежей и использования при оплате 
проезда карточек, что позволит исклю-
чить левые автоперевозки и пополнить 
городской бюджет, посвятил свое вы-
ступление представитель Ростова-на-
дону, генеральный директор ооо тд 
«Радиосистемы» Виталий Новиков.

– для всей этой работы нужны се-
рьезные капиталовложения, но, к со-
жалению, в этом году мы работаем в 
условиях кризиса, – резюмировал вы-
ступления за «круглым столом» глава 
Пятигорска, – но средства на асфаль-
тирование дорог, благоустройство 
маршрутов, транспортных развязок, 
предусмотренных генеральным пла-
ном развития, упорядочение движе-
ния обязательно найдем. 

В заключение встречи участники 
«круглого стола» высказались за бо-
лее тесное сотрудничество с адми-
нистрацией Пятигорска. 

Юрий аСаДоВ.
На СНИМКЕ: за «круглым столом».

Фото александра 
МЕлИК-ТаНГИЕВа.

обсуждению предложений по организации пассажирских перевозок в 
пятигорске, улучшению условий движения автотранспорта и снижению 
аварийности было посвящено заседание «круглого стола», прошедшего в 
конференц-зале оао «автоГаЗсервис» с участием главы пятигорска льва 
Травнева, начальника управления экономического развития администрации 
Юрия Ходжаева, заведующего отделом транспорта и связи администрации 
Сергея пономарева, руководителей ведущих городских муниципальных 
автотранспортных предприятий, ряда других заинтересованных в решении 
проблемы специалистов, представителей средств массовой информации.

Как известно, президент россии Дмитрий Медведев в связи с разработкой 
антикризисных мер утвердил изменения в бюджете страны 2009 года. Наш 
корреспондент встретился с заместителем руководителя администрации 
пятигорска Викторией Карповой и попросил ее ответить на несколько 
вопросов, связанных с антикризисными мерами в нашем городе и 
возможными изменениями в бюджете.
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0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.00 «Горячая десятка»

культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в Главной роли...» 
10.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12.25 сказка из Глины и  дерева 
12.35 Эпизоды 
13.20 ACADEMIA 
13.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ

КА». 1958
15.35 д/с «14 декабря» 
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 «лопе де веГа» 
18.00 д/ф «бреМен. сокровищни-

ца вольноГо Города» 
18.15 «вокзал Мечты» 
19.00 д/с «...и  танки  наши  

быстры» 
19.50 «фильМ об анне ахМатовой» 
20.45 больше, чеМ любовь. Эрнст  

бирон и  иМператрица 
анна иоанновна

21.30 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

23.00 «МонолоГ в четырех час-
тях». петр тодоровский 

23.50 «звездное небо Мышления» 
0.20 Х/ф «МУШЕТТ» (фРАНцИЯ). 

1967 
1.40 Музыкальный МоМент. чар-

ли  чаплин. фраГМенты из 
Музыки  к кинофильМаМ

нтв
6.00 «сеГодня утроМ»
9.00 «кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сеГодня
10.25 чистосердечное признание
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суд присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА

НЕц»2»
22.10 очная ставка

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 объявления
8.00, 12.00 «доМашняя Энцикло-

педия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки»
9.00, 16.00 «дела сеМейные с еле-

ной дМитриевой»
10.00 «скажи, что не так?!»
11.00 «в Мире животных с нико-

лаеМ дроздовыМ»
13.00 фИЛЬМ «ДЕДУШКА К РОЖ

ДЕСТВУ»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
17.00 «скажи, что не так?! любит 

— не любит»
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 фИЛЬМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ДАМСКИЙ ПОРТ

НОЙ»
1.05 «дикая еда»
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.05 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 МультфильМы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультфильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 д/ф «разрушители  

Мифов»
11.15 Х/ф «ВОЗГОРАНИЕ» (США). 

2004
13.15 «сиГнал бедствия»
14.15 «Городские леГенды. Мос-

ква. чертовщина пречис-
тенки»

15.15 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИСТО»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИфАКТОР»
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
20.00 д/ф «тайные знаки. анна 

иоанновна. заГоворен-
ная на одиночество»

21.00 д/ф «затерянные Миры. 
тадж Махал — история 
любви»

22.00 Х/ф «ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕР
ВЯ». 1988

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 коМната страха
5.00 Rелакs
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сПорт
5.00 леГкая атлетика
6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 17.00, 21.05, 0.55 

вести-спорт
7.00, 8.15 «зарядка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «принцесса шехере-

зада»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/ф «храбрец-удалец»
8.30 «путь дракона»
9.15 футбол. кубок конфедера-

ций. еГипет  — сша
11.10 рыбалка с радзишевскиМ
11.25 акадеМическая Гребля
13.05 реГби. кубок наций. россия 

— уруГвай
15.00 футбол. кубок конфедера-

ций. италия — бразилия
17.10 бильярд
19.05,4.15 «из коллекции  телека-

нала «спорт»
21.25 «неделя спорта»
22.25 саМый сильный человек
23.50 «европейский покерный 

тур»
1.05 «летопись спорта»
1.40 волейбол. Мировая лиГа. 

италия — сша
3.20 конный спорт. выездка. ку-

бок Мира

дтв
6.00 «клуб детективов»
6.55 «Музыка на дтв»
7.00 МультфильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ

цИЯ: СПЕцОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО

ТО»
12.30 «саМое сМешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ

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

БУРЖУЯ2»
19.30 «саМое сМешное видео»
20.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕцИАЛЬНЫЙ КОРПУС8»
0.00 «брачное чтиво. для взрос-

лых»
0.30 «Голые приколы»
1.50 «клуб детективов»
3.50 д/с «безуМства храбрых»
4.40 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

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 НАцИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ»

13.20, 4.00 «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 «курортный роМан. опас-

ные связи»
23.30 ночные новости
23.50 «на ночь Глядя»
0.40 дневник 31-Го МосковскоГо 

МеждународноГо ки-
нофестиваля 

0.50 Х/ф «ДРЕЙф» 
2.20 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»

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 «александр Матросов. 
правда о подвиГе»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИцЫ РАЗ
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультфильМ
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕц

КОГО»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулаГин и  партнеры»
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 «сожженные крылья. пре-

дать конструктора»
23.50 «вести+»

сПорт
6.00 «страна спортивная»
6.30 рыбалка с радзишевскиМ
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.50 вес-

ти-спорт
7.00, 8.15 «зарядка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «принцесса шехере-

зада»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультфильМы
8.30 «летопись спорта»
9.10 «неделя спорта»
10.15 леГкая атлетика. коМанд-

ный чеМпионат европы
13.10, 0.15 «скоростной участок»
13.45 пулевая стрельба. чр. Ма-

локалиберное оружие
14.30 саМый сильный человек
15.55 «неделя спорта»
17.10 бильярд. Гран-при  Мас-

теров
19.05, 21.30 «из коллекции  теле-

канала «спорт»
1.00 волейбол. Мировая лиГа. 

куба — россия
2.45 футбол. кубок конфедера-

ции. еГипет  — 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: СПЕцОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ»
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 

БУРЖУЯ2»
20.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕцИАЛЬНЫЙ КОРПУС8»
0.00 «брачное чтиво. для взрос-

лых»
0.30 «Голые приколы»
2.00 «клуб детективов»
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.40 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 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ

ЗОН»
12.25 д/ф «вопросы к боГу» 
12.55 линия жизни  
13.50 д/ф «занзибар. жеМчужи-

на султана» 
14.10 СПЕКТАКЛЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ 

В ЛЮБОВЬ»
15.35 д/с «давыдов, баловень 

счастливый»
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 «Галилео Галилей» 
18.00 д/ф «вена. в Гостях у  

сМерти» 
18.15 достояние республики  
18.30 «блокнот»
19.00 д/с «...и  танки  наши  

быстры» 
19.50 д/ф «форМа зеМли» 
20.50 докуМентальная история 
21.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
23.00 «МонолоГ в четырех час-

тях». петр тодоровский 
23.50 «звездное небо Мышления» 
0.20 докуМентальная каМера 
1.00 воображаеМый Музей Миха-

ила шеМякина. дайджест

нтв
6.00 «сеГодня утроМ»
9.00 квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГодня
10.25 чрезвычайное проис-

шествие. обзор за неде-
лю

11.00 следствие вели...
12.00 суд присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА

НЕц»2»
22.10 честный понедельник
23.00 сеГодня
23.20 Т/С «ОНО»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttRoRuotE»

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 НАцИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ»

13.20 «детективы»
14.00 друГие новости
14.20 «понять. простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 «давай пожениМся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «жди  Меня»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬцО» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 
0.30 «не бойся, я с тобой»
23.30 «познер»
0.30 ночные новости
0.50 дневник 31-Го МосковскоГо 

МеждународноГо ки-
нофестиваля

1.00 «Гении  и  злодеи»
1.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ

ОН»
2.50 Х/ф «ОТКРЫТЬ СЕБЯ» 
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, 14.40 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕцИАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ»

11.00, 14.00, 17.00 вести
17.50 дежурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫ

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 «дети  войны. последние 

свидетели»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ». 

1958
1.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ» 

(фРАНцИЯ). 2003
3.35 «коМната сМеха»
4.30 «Городок». дайджест

1.45 Х/ф «2000 МОМЕНТ АПОКА
ЛИПСИСА» (США)

3.45 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТА
ЗИИ»

5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30,18.15 «история Государства 

российскоГо»
8.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ

СЯЧИ»
10.10 Т/С «ОТРЯД СПЕцИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «найти  войну»
13.25 «в центре событий»
14.45 деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 М/ф «лебеди  непрядвы»
18.40 Т/С «ОТРЯД СПЕцИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 «первый день войны. как 

Это было»
21.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧА

СТЛИВОЙ «ЩУКИ»
23.00 МоМент истины
0.30 «ничеГо личноГо». «ка-

зенные каникулы»
1.15 «репортер»
1.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
3.10 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
4.40 М/ф «три  Мушкетера»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00 «сарафан»
8.15 объявления. реклаМа
9.00, 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 «не Может быть!». проГраМ-

Ма о непознанноМ и  Мис-
тическоМ

13.45 «сарафан» 
14.00, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «а Модно ли  Это?» 

20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА
ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ

22.00 фИЛЬМ «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
0.30 кино в деталях
1.30 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
3.05 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ» 
6.30 реальный спорт  
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, 19.50 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 д/ф «безобразие красоты»
14.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
16.00 «пять историй»: «пропав-

шие без вести»
17.00 «секретные ЭкспериМенты». 

«чудовища из бездны»
19.00 выжить в МеГаполисе
20.00 «по законаМ стаи». «Горо-

да сМерти»
22.00, 4.05 «ГроМкое дело»
23.30 «24»
0.00 актуальное чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/С «СПЕцНАЗ»
1.45 Х/ф «ДОМ НА ТУРЕцКОЙ УЛИ

цЕ» (ГЕРМАНИЯ — США)
3.15 «военная тайна»
4.50 д/ф «три  лица каталонии»
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, 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 квадрат-

ные штаны»
14.00, 19.45 инфорМбюро 
14.30 «доМ-2. LIvE» 
16.05 Х/ф «В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «доМ-2. Город любви» 
22.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
0.00 «доМ-2. после заката»

23.20 Т/С «ОНО»
0.15 Главная дороГа
0.50 суд присяжных
1.55 Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
3.45 особо опасен!
4.15 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
10.10 Т/С «ОТРЯД СПЕцИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-

бытия
11.45, 18.15 «история Государства 

российскоГо»
11.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 реальные истории. «sos!»
14.45 деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 МультфильМ
18.40 Т/С «ОТРЯД СПЕцИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 лицоМ к Городу
21.10 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ»
23.10, 0.35 «в добрый час!». выпус-

кной бал-2009
2.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.55 «один против всех»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «а Модно ли  Это?»
8.15 объявления. реклаМа
9.00, 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 ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «детали»

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 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
14.45 «цветочные истории»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.45 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 «ОЖИДАНИЕ»
1.30 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.15 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.05 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
3.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

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

Мифов»
11.15 д/ф «затерянные Миры. 

тадж Махал история 
любви»

12.15, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 д/ф «тайные знаки. анна 
иоанновна. заГоворен-
ная на одиночество»

14.15 Т/С «КОЛЛЕКцИЯ»
15.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ» (США)
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/С «ПСИфАКТОР»
20.00 д/ф «тайные знаки. про-

клятые серьГи  рода Ме-
щерских»

21.00 д/ф «затерянные Миры. 
заГадка речной катас-
трофы»

22.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуночи»
4.40 коМната страха
5.00 Rелакs

20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

22.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «ПО СЛЕДУ»
2.55 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ

ГОДНЯ»

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 «СОЛДАТЫ7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 д/ф «три  лица каталонии»
13.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А»2» 
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 «по законаМ стаи» 
19.00 выжить в МеГаполисе 
22.00 «чрезвычайные истории» 
23.30 «24»
3.00 актуальное чтиво 
3.15 «нереальная политика» 
3.40 Х/ф «НАШЕСТВИЕ МУТАН

ТОВ» (США) 
2.20 «пять историй»: «рейдер» 

значит захватчик» 
3.00 «тайны вашей судьбы. Эзо 

тв»
5.00 д/ф «япония: божества вод 

и  Гор»
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 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00 МультфильМы
12.30 М/с «Губка боб квадрат-

ные штаны»
14.00, 19.55 инфорМбюро 
14.30 «доМ-2. LIvE» 
15.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. инфорМация. 

факты»
21.00 «доМ-2. Город любви» 
22.00 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МА

ЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «доМ-2. после заката»
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23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «ПЕРСОНА НОН ГРА

ТА» (РОССия – ПОльшА 
— иТАлия). 2005

культура
6.30 «еВроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20 «В глаВной роли...» 
10.50 Х/ф «САМЫЙ МЕДлЕННЫЙ 

ПОЕЗД». 1963
12.10 сказка из глины и  дереВа 
12.20 «Фильм об анне ахматоВой» 
13.15 Письма из ПроВинции  
13.40 Х/ф «ДВОРяНСКОЕ ГНЕЗДО»
15.35 д/с «другой чести  нам не 

надо» 
16.00 м/с «серебряный конь» 
16.25 Т/С «СКиППи» 
16.50 д/с «наедине с Природой» 
17.20 а. Пушкин «еВгений онегин» 
17.50 д/Ф «Франц  шуберт» 
18.00 д/Ф «каркасная церкоВь В 

урнесе»
18.15 «царская ложа» 
19.00 д/с «...и  танки  наши  

быстры» 
19.50 д/Ф «Величайшая битВа 

цезаря»
20.40 культурная реВолюция 
21.35 Х/ф «РУфь». 1989 
23.00 «монолог В четырех час

тях». Петр тодороВский 
23.50 «зВездное небо мышления» 
0.15 Х/ф «МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ» 

(фРАНция — шВЕция)
1.55 д/Ф «Величайшая битВа 

цезаря»

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, 0.50 суд Присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезВычайное 

ПроисшестВие
16.30 Т/С «УлицЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБлАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНиМ «АлБА

НЕц»2»
22.10 русские не сдаются!

19.00 «я здесь жиВу» 
21.00 «дом2. город любВи» 
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ иЗ ДЖУН

ГлЕЙ» 
23.40 «дом2. После заката»

спорт
4.40, 19.05 «из коллекции  телека

нала «сПорт»
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.25 Вести

сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чемПионом»
7.15 м/с «Принцесса шехереза

да»
7.40 «мастер сПорта»
7.55 м/Ф «Приключения мюнхгау

зена», «таракан»
8.30 «скоростной участок»
9.10 легкая атлетика
13.10 «Путь дракона»
13.40, 0.35 ПулеВая стрельба
14.45 академическая гребля
16.15 «гранПри»
17.10 бильярд
21.30 ПроФессиональный бокс. 

мэнни  Пакьяо (ФилиППи
ны) ПротиВ даВида диаса

22.25 Футбол. кубок конФедера
ций. 1/2 Финала

1.20 Волейбол. мироВая лига. 
куба — россия

3.20 аВтосПорт

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: СПЕцОТДЕл3»
10.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕл» 
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 «брачное чтиВо. для Взрос

лых» 
0.30 «голые Приколы» 
1.50 «клуб детектиВоВ» 
3.50 Т/С «СлЕДСТВиЕ ВЕДЕТ ДА 

ВиНЧи» 
4.40 Т/С «ДЕТЕКТиВ НЭш БРиД

ЖЕС»
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домашний
6.30, 7.30 мультФильмы
7.00, 19.25 объяВления
8.00, 12.00 «домашняя энцикло

Педия»
8.30, 12.30 «сладкие истории»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле

ной дмитриеВой»
10.00, 17.00 «скажи, что не так?!»
11.00 Т/С «СильНОЕ лЕКАРС

ТВО»
13.00 фильМ «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
14.45 «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 «ДОЧКиМАТЕРи»
20.30 «неВероятные истории  

любВи»
22.00 фильМ «СХВАТКА»
23.00 фильМ «ДОлГО и СЧАСТ

лиВО»
23.30 фильМ «ТУЧи НАД БОР

СКОМ»
1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
2.35 Т/С «БЕлиССиМА»
3.25 Т/С «ДВА лицА СТРАСТи»
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 «ТВАРь иЗ ГлУБиНЫ» 

(КАНАДА). 2007 
17.15, 2.00 Т/С «ВАВилОН5» 
18.05 Т/С «ПСифАКТОР» 
22.00 Х/ф «КОСМиЧЕСКАя МОРС

КАя ПЕХОТА» (СшА). 1996 
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА»
1.00 «Покер После Полуночи» 
4.40 комната страха 
5.00 Rелакs

культура
6.30 «еВроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20 «В глаВной роли...» 
10.50 Х/ф «ДЕНь и ВСя ЖиЗНь». 

1969
12.10 сказка из глины и  дереВа 
12.20 «Фильм об анне ахматоВой» 
13.15 д/Ф «монастыри  сеВерной 

молдаВии. оПлот Веры» 
13.35 Век русского музея 
14.05 Х/ф «ДяДЮшКиН СОН» 
15.35 д/с «красный граФ игна

тьеВ» 
16.00 м/с «серебряный конь» 
16.25 Т/С «СКиППи» 
16.50 д/с «наедине с Природой». 

«ночные Планеристы» 
17.20 а. Пушкин «еВгений оне

гин» 
17.50 д/Ф «марко Поло» 
18.00 д/Ф «амбохиманга. холм 

королей» 
18.15 д/Ф «наталья садоВская. 

моя театральная Пло
щадь...» 

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

19.50 «Фильм об анне ахматоВой» 
20.45 д/Ф «матч столетия. рус

ские ПротиВ Фишера» 
21.30 Х/ф «МАГиСТРАль». 1983 
23.00 «монолог В четырех час

тях». Петр тодороВский 
23.50 «зВездное небо мышления» 
0.20 Х/ф «НАУДАЧУ, БАльТА

ЗАР!» (фРАНция — шВЕ
ция). 1966

нтв
6.00 «сегодня утром»
9.00 дачный отВет
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегодня
10.20 особо оПасен!
11.00 Т/С «ПОГОНя ЗА АНГЕлОМ»
12.00, 0.55 суд Присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезВычайное 

ПроисшестВие
16.30 Т/С «УлицЫ.РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБлАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНиМ «АлБА

НЕц»2»
22.10 и  сноВа здраВстВуйте!
23.20 Т/С «ОНО»
0.20 борьба за собстВенность
1.55 Х/ф «ЗАлОЖНиКи» (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 НАциОНАльНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТи»
13.20, 4.20 «детектиВы»
14.00 другие ноВости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 «даВай Поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 Т/С «СлЕД»
19.10 «Пусть гоВорят»
20.00 Т/С «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 днеВник 31го москоВского 

международного ки
ноФестиВаля

1.00 Х/ф «СЕТь» 
2.50 Х/ф «БОльшОЙ БЕлЫЙ ОБ

МАН»

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 «жизнь ВоПреки. михаил 
танич»

9.50, 11.55 Т/С «УлицЫ РАЗ
БиТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 мультФильм
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ ТУРЕц

КОГО»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагин и  Партнеры»
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 «ТАЙНАя СТРАЖА. 

СМЕРТЕльНЫЕ иГРЫ»
22.50 «Последний зВонок не

стора ПетроВича. михаил 
кононоВ»

23.20 Т/С «ОНО»
0.15 аВиаторы
1.50 Х/ф «ВЕТЕР» (СшА)
4.15 Т/С «КОшМАРЫ и фАНТАЗии»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «шЕСТОЙ»
10.00 Т/С «ОТРяД СПЕциАльНОГО 

НАЗНАЧЕНия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Х/ф «РОБиНЗОН КРУЗО» 

(фРАНция)
13.40 д/Ф «монстры». «дока

зательстВа Вины»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 ПетроВка, 38
15.30 Т/С «иНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.15 «история государстВа рос

сийского»
18.20 м/Ф «ну, Погоди!»
18.30 Т/С «ОТРяД СПЕциАльНОГО 

НАЗНАЧЕНия»
19.55 Т/С «ЗОлОТАя ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПАСПОРТ»
23.05 «В центре Внимания». «очи  

черные»
0.35 «только ночью»
1.30 Х/ф «ТАЙНА ВиллЫ «ГРЕТА»
3.30 оПасная зона
4.00 Х/ф «ОНи ВСТРЕТилиСь В 

ПУТи»
5.40 мультФильм

стс
6.00 Т/С «ЭВРиКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ноВости  (ст)
8.00, 13.45 «детали»
8.15 объяВления. реклама
9.00, 0.00 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 ТиПТОП, или 

ЖиЗНь ЗАКА и КОДи»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДи

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 НАциОНАльНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТи»
13.20, 4.20 «детектиВы»
14.00 другие ноВости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 «даВай Поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 Т/С «СлЕД»
19.10 «Пусть гоВорят»
20.00 Т/С «ОБРУЧАльНОЕ КОльцО»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СМЕРТь шПиОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «еВгений моргуноВ. Пос

ледние 24 часа»
23.30 ночные ноВости
23.50 «на ночь глядя»
0.40 днеВник 31го москоВского 

международного ки
ноФестиВаля

0.50 Х/ф «я — шПиОН»
2.30 Х/ф «ЭД иЗ ТЕлЕВиЗОРА»

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 «ПечкилаВочки» лидии  
шукшиной»

9.50, 11.55 Т/С «УлицЫ РАЗ
БиТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 мультФильм
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ»
14.40 Т/С «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 «ТАЙНАя СТРАЖА. 

СМЕРТЕльНЫЕ иГРЫ»
22.50 «Великая тайна Воды»
0.35 «Вести+»
0.55 Х/ф «ВНиМАНиЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». 1985

спорт
3.55,19.00 «из коллекции  телека

нала «сПорт»
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.25 Вести

сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чемПионом»
7.15, 7.55 мультФильмы
7.40 «мастер сПорта»
8.30 «страна сПортиВная»
9.10 Футбол. обзор кубка конФе

дераций
9.20. 22.25 Футбол. кубок конФеде

раций. 1/2 Финала
11.10 Волейбол. мироВая лига. 

куба — россия
13.10 «точка отрыВа»
13.35 конный сПорт. Выездка. ку

бок мира
14.30 чм По Футболу. курс — юж

ная аФрика
15.00 Футбол. кубок конФедера

ций. 1/2 Финала 
17.10 бильярд
21.30 ПроФессиональный бокс. 

стиВен луэВано ПротиВ 
марио сантьяго (Пуэрто
рико) 

0.35 ПулеВая стрельба 
1.35 легкая атлетика

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: СПЕцОТДЕл3»
10.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
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 «брачное чтиВо. для Взрос

лых» 
0.30 «голые Приколы» 
1.50 «клуб детектиВоВ» 
3.50 Т/С «СлЕДСТВиЕ ВЕДЕТ ДА 

ВиНЧи» 
4.40 Т/С «ДЕТЕКТиВ НЭш БРиД

ЖЕС»

3.40 особо оПасен!
4.10 Т/С «КОшМАРЫ и фАНТА

Зии»

5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ДВА фЕДОРА» 
10.10 Т/С «ОТРяД СПЕциАльНОГО 

НАЗНАЧЕНия» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.45, 18.15 «история государстВа 

российского» 
11.50 Х/ф «ПОД лиВНЕМ ПУль»
14.05 день аиста 
14.45 «резонанс». Программа о 

реальной экономике 
15.10, 17.50 ПетроВка, 38 
15.30 Т/С «иНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА» 
18.20 м/Ф «аргонаВты» 
18.40 Т/С «ОТРяД СПЕциАльНОГО 

НАЗНАЧЕНия»
19.55 Т/С «ЗОлОТАя ТЕЩА» 
21.05 Х/ф «СлАДКАя ЖЕНЩиНА»
23.00 «дело ПринциПа». «ле

карстВа — не роскошь!» 
0.30 д/Ф «стражи  реВолюции  и  

цены на дыни» 
1.15 Х/ф «ЧЕлОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСя» 
2.55 Х/ф «ТЕМНАя НОЧь» 

5.00 «один ПротиВ Всех»

стс
6.00 Т/С «ЭВРиКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПи

НЫ ДОЧКи»
8.00, 13.45, 19.48 «детали»
8.15 объяВления. реклама
9.00, 0.00 истории  В деталях
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

13.30, 19.30 ноВости  (ст)
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, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
20.00 «КРЕМлЕВСКиЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДи

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 «ЮБЕР и СОБАКА»
14.45 «люди  и  традиции»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДиСь КРА

СиВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя

иН?»
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 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
1.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьБЕ»
2.35 Т/С «БЕлиССиМА»
3.25 Т/С «ДВА лицА СТРАСТи»
4.10 Т/С «МОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

5.30 музыка на «домашнем»»

тв-3
6.00 Т/С «ВЫЖиТь ВОПРЕКи»
7.00, 9.30 мультФильмы
7.30 мультФильм
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 «фАТАльНАя ОшиБ

КА» (СшА). 2002 
17.15, 2.00 Т/С «ВАВилОН5» 
18.05 Т/С «ПСифАКТОР» 
22.00 Х/ф «ТВАРь иЗ ГлУБиНЫ» 
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «Покер После Полуночи» 
4.40 комната страха 
5.00 Rелакs

22.00 фильМ «НЕКУДА БЕЖАТь»
0.30 Т/С «ДАЕшь МОлОДЕЖь!»
1.00 фильМ «ОБРУЧЕННЫЕ 

УБиЙСТВОМ»
2.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПиТ СЕ

ГОДНя»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВиЧ»
6.40, 11.00 «час суда»
7.30, 13.00 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 «три  лица каталонии»
12.30 «24»
14.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ!» (СшА)
16.00 «Пять историй»: «киноис

тории. «зимний Вечер В 
гаграх»

16.30 «24»
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить В мегаПолисе
19.30 «24»
22.00 «детектиВные истории»: 

«казино. игра без Пра
Вил»

23.30 «24»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 Х/ф «МЕСТь МУТАНТОВ» 

(СшА)
1.45 Т/С «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны Вашей судьбы. эзо 

тВ»
5.00 д/Ф «яПония: божестВа Вод 

и  гор»
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт»
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 кВадрат

ные штаны»
14.00, 19.45 инФормбюро 
14.30 «дом2. Live» 
16.20 Х/ф «ХОРОшЕНьКиЕ МА

лЕНьКиЕ ДьяВОлЫ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНиВЕР» 

18.30 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «личные истории»
20.00 «КРЕМлЕВСКиЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДи
22.00 фильМ «лЮДи ПОД лЕСТ

НицЕЙ»
0.30 Т/С «ДАЕшь МОлОДЕЖь!»
1.00 фильМ «КРиТиЧЕСКОЕ СО

СТОяНиЕ»
2.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПиТ СЕ

ГОДНя»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВиЧ»
6.30, 0.00 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 «яПония: божестВа Вод 

и  гор»
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБи»
16.00 «Пять историй»: «зВездные 

разВоды»
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить В мегаПолисе
22.00 «секретные истории»: «Вой

на. недетские игры»
0.15 Х/ф «СКАлА МАлХОллАНД» 

(СшА — ВЕлиКОБРиТАНия)
2.20 «Пять историй»: «зВездные 

разВоды»
3.00 «тайны Вашей судьбы. эзо тВ»
5.00 д/Ф «безобразие красоты»
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт» 
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 мультФильмы
14.00, 19.45 инФормбюро 
14.30 «дом2. Live» 
16.05 Х/ф «АллЕя СлАВЫ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНиВЕР» 
19.30 «Пульс города» 
21.00 «дом2. город любВи» 
22.00 Х/ф «МАМЕНьКиН СЫНОК» 
23.40 «дом2. После заката»
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Совещание

Итак, использовать доминирующее положение в ко-
рыстных и благих целях легко, когда на рынке вы один 
такой «гордый». Полная свобода, вплоть до культа себе, 
любимому. Можно думать о количестве и качестве пре-
доставляемых услуг, совершенствоваться и развивать-
ся или же отнестись к таким «глупым мыслям» как к 
несущественным, зная, что у потребителя нет другого 
выхода, кроме «входа» в мир, построенный единолич-
ным властителем. И, кстати, диктовать ценовую поли-
тику для монополиста — царя и бога своей вселенной 
— «как за здрасьте». Такое понятие, как «сговор», так 
же легко объяснить. Когда в едином поле действуют не 
десятки или сотни конкурентов, а единицы, обзвонить 
двух-трех заинтересованных лиц и, сведя к минимуму 
споры до хрипоты, за дружеской беседой установить 
единые правила игры довольно просто…

Впрочем, пора отвлечься от лирики на конкретику, 
ведь в любом случае потребители не должны терпеть к 
себе неуважительного отношения и нести потери лишь 
потому, что кому-то определенное положение дел вы-
годно. Что делать? Конечно, сигнализировать куда сле-
дует. Одна из нужных дверей — Управление Федераль-
ной антимонопольной службы, где обязательно во всем 
разберутся и вынесут соответствующее решение. 

Недавний пример: предписание, вынесенное ОАО 
«Светлоградрайгаз», в действиях которого УФАС по СК 
усмотрело нарушение п. 1 ч. 1 статьи 10 ФЗ «О защи-
те конкуренции» — установление монопольно высоких 
цен». Антимонополистами вместе с представителями 
Региональной тарифной комиссии Ставрополья было 
проведено расследование факта высокого роста цен на 
техническое обслуживание газового оборудования у на-
селения в 2009-м по сравнению с 2008 годом. 

Руководитель УФаС по СК владимир Рохмистров:
— Использование доминирующего положения на 

рынке было установлено. По результатам рассмотрения 
дела ОАО «Светлоградрайгаз» было предписано устра-
нить нарушения антимонопольного законодательства. 

Правомерен 
ли тариф?

От понимания
к взаимодействию

По факту

Игры в монополию

в кабинете главы города 
Пятигорска состоялась 
встреча льва Травнева с 
начальником Федеральной 
службы исполнения 
наказаний ГУ «Межрайоннная уголовно-
исполнительная инспекция № 1 УФСИН 
России по СК» Николаем Кузякиным и 
его заместителем евгением вербецким, 
в рамках которой был обсужден ряд 
вопросов. 

ИЗВеСТНО, что не все граждане, пре-
ступившие закон, подлежат неми-
нуемому заключению под стражу. 

есть мера условного наказания. Новое сло-
во в системе: список тех, кто после судеб-
ного разбирательства минует тюрьму, будет 
только расти. Но такой либеральный шаг от-
нюдь не подразумевает ослабление конт-
роля. Напротив, по словам сотрудников, он 
стал намного жестче и со временем будет 
только возрастать. К примеру, хорошо заре-
комендовал себя эксперимент, проводимый 
в Воронежской области, где введена практи-
ка постоянного контроля за особым контин-
гентом через спутник, неусыпно отслежива-
ющий местонахождение людей, обязанных 
носить некие электронные устройства. Впро-
чем, какой бы ни была федеральная линия, 
а важность шагов, направленных на укрепле-
ние системы, должны в первую очередь осоз-
навать руководители на местах, прямо заин-
тересованные в том, чтобы на улицах городов 

было тихо и спокойно. В Пятигорске такое 
понимание есть. В разговоре также затра-
гивалась тема трудоустройства осужденных 
условно, ведь, во-первых, речь идет о несом-
ненной пользе и занятости, а во-вторых, об 
эффективном методе профилактики право-
нарушений. Не так давно Служба исполнения 
наказаний, не связанных с лишением сво-

боды, отметила 90-летие. Одним из пунк-
тов состоявшейся встречи было вручение к 
этой дате Памятного знака УИС главе горо-
да Льву Травневу.

На СНИМКе: памятный знак льву 
Травневу.

Фото александра МелИК-ТаНГИева.

Постановлением администрации Пятигорска № 185 от 29.04.2009 г. 
установлены тарифы на услуги, предоставляемые  
МУП «Спецавтохозяйство» для населения и бюджетных учреждений  
по вывозу твердых бытовых отходов.

Сейчас частенько можно услышать о монополизме 
и о том, что борьба с этим явлением стала одним из 
государственных приоритетов. Позвольте методом 
«занимательной математики» пояснить, что это за 
беда, которую мы вместе с плюсами получили в 
ходе демократических процессов… 

УЧИТыВАя, что принятие указанного 
муниципального правового акта за-
тронуло интересы собственников жи-

лых помещений в многоквартирных домах, и 
в связи с несогласием с ним, что повлекло 
большое количество обращений в прокура-
туру города, разъясняю следующее.

На основании ст. 37 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (далее — ЖК РФ) 
доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме собс-
твенника помещения в этом доме пропорци-
ональна размеру общей площади указанно-
го помещения.

В соответствии со ст. 39 ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Доля обязательных расходов на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет собственник по-
мещения в таком доме, определяется долей 
в праве общей собственности на общее иму-
щество в таком доме указанного собствен-
ника.

Согласно ст. 154 ЖК РФ плата за жи-
лое помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в многоквартир-
ном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквар-

тирным домом, содержанию, текущему и ка-
питальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.
Из приведенных выше норм жилищного 

законодательства следует, что собственник 
помещения в многоквартирном доме несет 
расходы на содержание общего имущества 
многоквартирного дома пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего 
ему жилого помещения.

К общему имуществу в многоквартирном 
доме относятся, в частности, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящее-
ся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного 
помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства и иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном 
участке.

Оборудование и иные объекты, используе-
мые для сбора твердых бытовых отходов (му-
соропроводы, контейнеры, бункеры-накопи-
тели, специально оборудованные площадки 
и т.п.), предназначены для обслуживания и 
эксплуатации всего многоквартирного дома. 
Это прямо отражено в Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилищного фон-
да (пункты 1.8, 3.7, 5.9 и др.), утвержденных 
Постановлением Госстроя России от 27 сен-
тября 2003 г. № 170. Эксплуатация таких 
объектов и оборудования, заключающаяся в 
сборе и вывозе накапливаемых в них твер-
дых бытовых отходов, ремонте и содержании 
самих объектов, осуществляется собствен-
никами помещений многоквартирного дома 
в общих интересах.

Следовательно, сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов, образующихся в результа-
те деятельности жильцов многоквартирного 
дома (приготовление пищи, упаковка това-
ров, уборка и текущий ремонт оборудования 
и помещений, в том числе предназначенных 
для обслуживания всего дома и т.п.), явля-
ются составной частью содержания общего 
имущества многоквартирного дома, расхо-
ды на которое несут собственники жилых по-
мещений пропорционально принадлежащей 
им общей площади жилого помещения.

Юлия ИваНОва, 
помощник прокурора 

Пятигорска.
Фото александра МелИК-ТаНГИева.

По данным ГАИ

Сплошная хохлома… 
еще какое-то время назад пассажиры запросто могли 

попросить водителя маршрутки и даже автобуса притор-
мозить где захочется, и только самые дотошные отказы-
вались сделать «доброе дело». Теперь, когда требования 
ужесточены, на подобное решится лишь самый отчаянный, 
да и то из числа тех, кто еще ни разу не был оштрафо-
ван. И не стоит думать, что у гаишников и рулевых черс-
твое сердце, просто когда речь идет о вашей же безопас-
ности, нет моментов несущественных. А знаете ли вы, что 
даже сами остановки должны быть обустроены так, что-
бы отвечать всем требованиям, предполагающим заботу 
и о тех, кто хочет уехать, и о тех, кто людей везет? Кстати, 
не так давно в ГАИ комплексно интересовались состояни-
ем «официальных» остановок общественного транспорта. 
Так, например, сотрудниками Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД 1 ГУВД по СК (г. Лермонтов) было выяснено, что 
из 190 объектов на территории обслуживания батальона 
122 не отвечают нормативным требованиям. Нет павильо-
нов для ожидания, скамеек, урн, освещения, посадочных и 
остановочных площадок, соответствующих дорожных зна-
ков, бордюров. Спецы констатировали наличие глобаль-
ных разрушений, роспись «под хохлому» любителями на-
стенных автографов, «оклеенность» листовками и прочие 
неопрятности. Вблизи нет обустроенных дорожными зна-
ками и разметкой зебр. 

Командир ОБ ДПС ГИБДД 1 ГУвД по СК (г. лер-
монтов) подполковник милиции в. И. Гранкин:

— По данным нарушениям нами было выдано 18 пред-
писаний должностным и юридическим лицам на устра-
нение выявленных недостатков, информация направлена 
в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского 
реагирования, а также в органы исполнительной власти 
о необходимости закрытия маршрутов движения обще-
ственного транспорта там, где не обеспечена безопасная 
перевозка пассажиров.
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Вдохновение 
от Гоголя
Воспитанница Центра де-

тского творчества с. Алексан-
дровского Елена Егорова ста-
ла лауреатом Всероссийского 
конкурса детского рисунка, 
посвященного 200-летию со 
дня рождения Николая Гого-
ля. Организаторы творческо-
го состязания выделили ри-
сунок Лены из сотен других, 
а автора отметили грамотой 
и ценным подарком. Иллюст-
рацию к «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки» теперь можно 
увидеть в одной из художест-
венных галерей Москвы.

5 лет «Югу»
На прошлой неделе дет-

ская организация «ЮГ» 
(«Юный гражданин») с. Кур-
савка отметила первый серь-
езный юбилей – пятилетие с 
момента открытия. Школьни-
ки рассказали о проделан-
ной работе, а также порадо-
вали всех присутствовавших 
на празднике своими талан-
тами – показали музыкаль-
ные номера и театральные 
постановки.

«Ботаник» 
— кто он?
Юные натуралисты Ипато-

во собрались на днях на на-
учно-практической конферен-
ции. Работы, представленные 
на суд жюри, впечатлили даже 
опытных специалистов. Так, 
например, Н. Кузьменко дли-
тельное время изучала вли-
яние загрязнения воздуха на 
хвойные деревья. За свой до-
клад она получила первое 
место. Отметили грамотой и 
М. Кравцову, которая в конкур-
се среди ботаников стала луч-
шей, проведя исследование 
древесно-кустарниковой рас-
тительности своего района. 

Государство 
и религия
Накануне в ПГЛУ прошла 

научно-практическая конфе-
ренция «Взаимодействие го-
сударства и религиозных 
конфессий в современном 
образовательном пространс-
тве». Круг вопросов, подни-
маемых в рамках семинара, 
достаточно широк: от подде-
ржки государством теологи-
ческого образования до путей 
установления диалога между 
представителями различных 
вероисповеданий. С докла-
дами выступили специалис-
ты-теологи и студенты вуза. 
По итогам конференции бу-
дет издан специальный сбор-
ник докладов.

Евгения ФЕдорова.

Расхожая студенческая шутка «Что завтра сдаем? Ки-
тайский? Методичка есть – сдадим!» уже давно не актуаль-
на. Особенно для студентов ПГЛУ. После введения в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы (БРС) посещение 
занятий стало очень существенно влиять на оценки в за-
четках. И те «гениальные» студенты, которых преподавате-
ли чуть ли не впервые увидели на экзаменах, уже давно 
либо не учатся в вузе, либо совершили невероятный ска-
чок мысли, чтобы как-то наверстать упущенные знания. 
БРС действует не первый год. Прижилась ли система и как 
сегодня к ней относятся ребята?

Задавая этот вопрос студентам ПГЛУ, ожидала негати-
ва. Однако ответы меня удивили. По словам ребят, они не 
просто привыкли к БРС, но и нашли в ней много плюсов. 
Конечно, строгость этой системы по-прежнему вызывает 
недовольство в студенческих рядах, ведь не прогуляешь 
теперь без справки просто потому, что «зуб болит». Во-пер-
вых, БРС дисциплинирует и помогает лучше усваивать ма-
териал, так как посещаемости она требует стопроцентной. 
Во-вторых, наличие баллов помогает самому студенту луч-
ше контролировать процесс своего обучения, к примеру, 
если ты ходил на все лекции и работал на семинарах, что-
бы получить «пятерку» на экзамене, достаточно будет и не-
большого ответа – по баллам итак выходит 5! 

Как бы там ни было, по итогам опроса большинство сту-
дентов уже привыкли к нововведению и даже успели полю-
бить его. Остается только пожелать им ни пуха, ни пера!

Увлечения 

90 метров 

в секунду

Новости 
«индиго»

Ура! Пятигорская городская общественная организация 
Союз молодежи Ставрополья по итогам 7-го съезда Российского 
союза молодежи была признана лучшей в России в номинациях: 

«Общественное позиционирование» и «Информационное 
обеспечение». Молодцы, ребята!

Пора экзаменов от сессии до сессии

У подножья горы Машук 
по маршруту «Учебная 
экологическая тропа» 

МоУ дод «Станция юных 
натуралистов» провело 

ряд мероприятий с 
молодежью под девизом 

«За сохранение и бережное 
отношение к лесным 

богатствам». 

С целью развития экологи-
ческого образования в регио-
не Кавказских Минеральных 
Вод не так давно состоялся 
городской слет-конкурс юных 
лесоводов. Участникам пред-
стояло дать характеристику 
понятия «Машукский лес как 
биогеоциноз», описание веду-
щих древообразующих пород, 
кустарников, редких исчеза-
ющих растений, насекомых, 
птиц, млекопитающих и т.д. 
Зачастую-то и взрослый чело-
век не сможет толком ответить 
на эти вопросы, однако юные 
хранители леса показали, что 
они хорошо знают родные 
места. Лучшими знатоками, 
получившими призовые мес-
та, были признаны Светлана 
Еременко (СОШ № 29), Викто-
рия Глущенко (гимназия № 11) 
и Вероника Бекетова (СОШ № 
16). А звания лучшего юного 
эколога были удостоены Луси-
не Газарян (СОШ № 18), Анна 
Аведова (СОШ № 27) и Арми-
на Бердян (СОШ № 30). 

Вскоре по заданному мар-
шруту шли уже маленькие 
школьники – учащиеся 4-х 
классов МОУ СОШ № 29. Для 
них была проведена экскурсия 
«Как прекрасен этот мир, пос-
мотри вокруг».

Юные 
натуралисты

Листая книгу 
Природы…

Вообще пейнтбол появился на 
Кавминводах не так уж дав-
но — около 8—10 лет назад. За 

это время новая игра в «войнушку» для 
взрослых претерпела пару падений сво-
ей популярности. Но несколько лет на-
зад рейтинг пейнтбола снова начал на-
бирать высоту. 

Поприветствовать пятигорских спорт-
сменов и гостей нашего города при-
ехал глава Пятигорска Лев Травнев. Он 
так проникся молодежным духом сорев-

нований, что на Комсомольскую поляну 
прибыл на квадрацикле. Неожиданное 
появление главы удивило и порадова-
ло всех участников. Лев Травнев поже-
лал ребятам удачи: пусть победит силь-
нейший. 

Всего в соревнованиях участвовали 20 
команд: «Русы», «Конец света», «Фран-
цузский легион», «Райдер», «Реальные 
кабаны», «Экстрим бэйс», «Пират», «Газ-
пром», «Золотая пуля» и другие из Рос-
товской области, Краснодарского края, 

Воронежа, Сочи и т. д. Борьба разверну-
лась нешуточная. 

Воздух наполнился шумом от выстре-
лов и лопанья шариков с краской о за-
граждения и соперников. Даже без вер-
дикта судьи можно было безошибочно 
определить победителя. Менее удачли-
вых соперников выдавали следы краски 
на специальных костюмах. Она, кстати, 
очень легко оттирается с одежды и даже 
приятно пахнет.

Представительниц слабого пола, как 
оказалось, пейнтбол увлекает не меньше, 
чем парней. Помимо того, что во многих 
командах присутствовала хотя бы одна 
дама, на турнир прибыла целая женская 

сборная Кавминвод под на-
званием «Гламурные девчон-
ки». Капитан команды Окса-
на Горбачева рассказала, что 
этим видом спорта увлеклась 
четыре года назад, начав ра-
ботать в Федерации спортив-
ного и тактического пейнтбо-
ла на КМВ. С тех пор, по ее 
словам, стала «пропадать» в 
лесах и на площадках. Родс-
твенники к увлечению девуш-
ки относятся с пониманием 
и приезжают поболеть на со-
ревнования. Остальные де-
вчонки из команды – подруги, 
которые постепенно, одна за 
другой, тоже «заразились» иг-
рой в пейнтбол. Теперь уже и 
синяков не боятся, регулярно 
появляющихся на теле после 
каждого меткого попадания. 
Ведь шарик с краской выле-
тает из ствола специального 
ружья со скоростью 90 мет-

ров в секунду.
Соревнования длились с утра до вече-

ра, пока не определились финалисты. А 
после боев за первое место наконец-то 
узнали имена победителей. Вторая лига 
– команда «Конец света» из Пятигорска. 
Первая (высшая) лига – команда «Экс-
трим бэйс» из Ростова-на-Дону. Теперь 
этих ребят ждет Кубок России по пейнт-
болу, где они будут представлять ЮФО. 
Пожелаем им удачи!

P.S. Турнир закончился, но пейнтбо-
листы не спешили расходиться. Ведь ког-
да еще выпадет случай посидеть в лесу 
всем вместе?

в минувшие выходные на Комсомольской поляне в окрестностях Машука 
с самого утра было оживленно: играла музыка, собралось довольно много 
молодежи, причем не только из Пятигорска. в чем дело? Наш город в 
очередной раз стал местом проведения турнира на кубок главы Пятигорска в 
рамках второго этапа кубка россии по пейнтболу (зона ЮФо). организаторы 
состязаний, отдел по делам молодежи администрации Пятигорска и 
пятигорский городской штаб Союза молодежи Ставрополья, начали готовиться 
к проведению этого престижного мероприятия заранее. Турнир такого 
уровня требует основательного подхода. Площадка должна соответствовать 
определенным требованиям, для чего на Машук были привезены специальные 
атрибуты пейнтбола: сетка, крепления и искусственные заграждения. К слову, 
предоставил все это пятигорский спортивный клуб «Банзай».

Начало июня у студенческой 
молодежи в заботах — пришло время летней сессии. 

Полосу подготовили 
Татьяна ПавЛова.

Фото александра 
МЕЛИК-ТаНГИЕва.
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Процесс созда-
ния новых альянсов 
в рамках многопо-
лярного мира будет, 
конечно же, про-
должаться. Но для 
Москвы среди ека-
теринбургских ме-
роприятий гораздо 
большее значение 

имеет саммит Шанхайской организации сотрудничества, не-
жели встреча БРИК.

«У ШОС есть структура. Она больше похожа на организа-
цию, чем БРИК, — говорит Константин Косачев, возглавляю-
щий комитет Государственной Думы РФ по международным 
делам, — а БРИК — это больше лозунг, чем структура».

ШОС пока не является военным альянсом, хотя и может 

стать таковым. Ее внимание сосредоточено на проблемах бе-
зопасности, на объединении сил России, Китая и государств 
Средней Азии в борьбе с наркоторговлей, терроризмом и се-
паратизмом.

ШОС создавалась как организация, призванная напомнить 
США, что американские базы в Средней Азии существуют с 
молчаливого согласия ее членов и что Россия с Китаем — это 
те страны, которые играют в регионе главную роль, причем 
в долгосрочной перспективе. Об этом говорит независимый 
обозреватель и редактор издания «Россия в глобальной поли-
тике» Федор Лукьянов. Но и эта цель самоутверждения со вре-
менем претерпевала изменения.

«Количество и масштабы проблем в этом регионе настолько 
велики, что Китаю и России необходимо иметь серьезную ре-
гиональную организацию в качестве инструмента урегулирова-
ния реальных и потенциальных конфликтов», — добавляет он.

Москва держит порох сухим

Вечеринку устроил Александр 
Лебедев, владелец Evening 

Standard (и, возмож-
но, будущий хозяин 
Independent). Среди 
гостей благотворитель-
ного банкета, который 
прошел в Хэмптон-кор-
те на прошлой неделе, 
были такие знамени-
тости, как Дж. Роулинг, 
Ванесса Редгрейв и Бо-
рис Джонсон.

Но звездой вече-
ра стал бывший пре-
зидент СССР Михаил 
Горбачев. Человек, ко-
торый придумал пере-
стройку и отправил в 
последний путь Совет-

У Горбачева талант. 
Честное слово 
Люк Хардинг (Luke Harding)

ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей Дрокин 
по материалам зарубежной прессы.

(«The Financial Times», Великобритания)

Единственной новинкой 
«Ле Бурже-2009» стал «Сухой 
SuperJet-100» — региональный 
самолет вместимостью 95 мест. 
Предполагается, что этот аппарат 
составит конкуренцию продук-
ции двух крупнейших компаний 
сектора — канадской Bombardier 
и бразильской Embraer. Но в пер-
вую очередь он символизиру-
ет возвращение России на ры-
нок гражданской авиации. Около 
двадцати пяти лет русские не 
производили новых моделей са-
молетов, а теперь вынашива-
ют амбициозные планы. К 2025 
году они планируют стать третьи-
ми в мире в области строительс-
тва авиалайнеров и гражданско-
го транспорта и завоевать 10—12 
процентов рынка, при том, что 
сейчас занимают лишь один про-
цент.

Итальянская Alenia подписала 
соглашение о продажах нового 

самолета за пределами России. 
Она даже купила 25 процентов ак-
ций, то есть блокирующее мень-
шинство, компании «Гражданские 
самолеты Сухого». Производс-
тво летного экземпляра самолета 
«Суперджет-100» было завершено 
в сентябре 2007 года, а на следу-
ющий год он в первый раз поднял-
ся в воздух. На самолет уже раз-
мещено 98 твердых заказов, 30 из 
которых — «Аэрофлотом».

Не только россияне проявляют 
интерес к рынку региональных са-
молетов. Китайцы тоже создали 
новую модель ARJ21, совершив-
шую первый полет в 2008 году. 
Китайские компании заказали 
200 таких самолетов. Пекин хочет 
потягаться с двумя монополиста-
ми рынка Airbus и Boeing с помо-
щью дальнемагистрального са-
молета C919 (вместимость более 
150 мест). Серийное производс-
тво должно начаться в 2020 году.

Доминик Галуа (Dominique Gallois)

(«Le Monde», Франция)

Встреча двух гигантов
глашений в сферах торговли и 
инвестиций, военного сотруд-
ничества, ядерных вооружений, 
энергетического сотрудничест-
ва, науки и техники, культурных 
обменов и международной по-
литики.

Москва и Пекин регулярно го-
лосуют вместе в Совете безопас-
ности ООН. Эта солидарность от-
ражает сходство мировоззрений. 
Как заметил один высокопостав-
ленный дипломат из российско-
го МИДа, «по всем международ-

ным вопросам у нас существует либо общая, либо одинаковая 
позиция».

Дэвид Шамбо (David Shambaugh)

ООН, 15 июня. В понедельник Россия наложила вето на 
резолюцию ООН, санкционирующую присутствие почти 150 
миротворцев ООН в Грузии.

Шаг России создает предпосылки для 
раскола в дипломатических отношениях 
с Соединенными Штатами и их европей-
скими союзниками, которые активно под-
держивают суверенитет Грузии над Аб-
хазией. Он уже вызвал озабоченность по 
поводу возможных новых вспышек наси-
лия в Грузии.

Наложив вето, Россия фактически за-
блокировала предложенный США и ев-
ропейскими странами проект резолюции 
о продлении мандата миссии на 15 дней 
для того, чтобы позволить двум сторонам 
выработать компромисс по вопросу буду-
щего миссии ООН в Грузии. Но Россия от-
вергла проект на том основании, что в нем 
поддерживаются притязания Грузии на Аб-
хазию, что, по словам посла России при 
ООН Виталия Чуркина, «основано на ста-
рых реалиях».

Чуркин заявил, что режим президен-

колам Линч (Colum Lynch)

та Грузии Михаила Саакашвили, который в августе прошло-
го года нанес удар по столице Южной Осетии Цхинвали, поте-
рял моральное право на суверенитет над Абхазией и Южной 
Осетией. В ответ на действия грузин Россия вторглась в Гру-
зию, признала независимость двух отколовшихся территорий 
и подписала соглашения о создании там военных баз.

«Режим Саакашвили поставил крест на территориальной 
целостности своей страны, а на карте мира появились два 
новых государства — Республики Абхазия и Южная Осетия», 
— заявил Чуркин. Соединенные Штаты, Франция, Британия, 
Германия и другие союзники обвинили Россию в срыве пере-
говоров о роли ООН в регионе. Однако они заявили, что не 
могут принять предложение России о том, чтобы переговоры 
продолжались еще месяц, поскольку это потребовало бы от-
каза от защиты суверенитета Грузии.

(«The New York Times», США)

квентин Пил (Quentin Peel)

Официальный визит в Рос-
сию председателя КНР Ху Цзинь-
тао (Hu Jintao) — наглядное сви-
детельство того, какой большой 
путь прошли два гигантских сосе-
да в развитии двусторонних отно-
шений со времен распада СССР.

Нынешняя встреча станет на-
поминанием о вполне реальных 
достижениях последних лет. Пос-
ле почти двадцатилетних перего-
воров завершилась демаркация 
российско-китайской границы 
протяженностью в 2700 миль: все спорные вопросы улаже-
ны. Пекин и Москва также заключили ряд двусторонних со-

(«The Guardian», Великобритания)

российская компания 
«Сухой» завоевывает рынок 

гражданской авиации 

россия налагает вето 
на резолюцию 
о миротворческих силах оон в Грузии 

(«The Washington Post», США)

ский Союз, раскрыл ранее неиз-
вестный талант — оказывается, он 
умеет петь. Во время ужина Гор-
бачев исполнил примерно для 
трехсот гостей сентиментальный 
романс «Старые письма» («Хранят 
так много дорогого чуть пожелтев-
шие листы...»).

По-видимому, 78-летний вдо-
вец произвел не меньший фурор, 
чем в свое время Сюзан Бойл 
(Susan Boyle). «У него чудесней-
ший голос, — говорила пригла-
шенная на вечер Рэчел Гиффин 
(Rachel Giffin). — Бархатный, на-
сыщенный. Это не дилетант, гор-
ланящий песни в пабе. Полная не-
ожиданность».

Горбачев посвятил свое эмоци-
ональное выступление покойной 
жене Раисе, а несколько пред-
метов — включая диск с романса-
ми в исполнении бывшего совет-
ского лидера — были выставлены 
на аукцион, выручка от которого 
пошла в фонд помощи больным 
раком, названный ее именем. 
Горбачеву аккомпанировал на ги-
таре Андрей Макаревич, ветеран 
русского рока из группы «Маши-
на времени». Рядом сидел Сай-
мон Ле Бон.
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В самом начале 1802 года император Александр I, 

недавно взошедший на престол, захотел получить 

представление о том, что за страна досталась ему в 

управление. Желая узнать объективную информацию 

о России, он послал осматривать ее «стороннего 

наблюдателя» — недавно перешедшего в российское 

подданство шведского генерала Герана Магнуса 

Спренгпортена. В состав экспедиции был включен 

Емельян Корнеев, недавний выпускник Академии 

художеств. 

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь

1921 г. Самое сильное 
за всю историю землетря-
сение в Пятигорске в семь 
баллов.

1923 г. Вышел сборник 
«Пятигорье — Лермонтову» 
с публикациями, извлечен-
ными из архива Управле-
ния КМВ.

1926 г. Концерт в Лер-
монтовской галерее 
Л. В. Собинова.

1935 г. Народный поэт 
Дагестана Сулейман 
Стальский принимал учас-
тие в работе первого съез-
да Советов Северного Кав-
каза в Пятигорске.

1946 г. Открытие парка 
культуры и отдыха (бывше-
го Казенного сада).

1965 г. Официальное 
торжественное открытие 
Новопятигорского озера. 

Слово об авторе
Увидеть в действительности дав-

нее прошлое нашего города мы, ко-
нечно, не имеем возможности. Но с 
помощью искусства это удается сде-
лать. Вот рисунок Машука с Горяче-
водской долиной и кусочком горы Го-
рячей – место, где очень скоро начнет 
рождаться Пятигорск. Пока здесь нет 
ни улиц, ни домов, ни деревьев, но 
любой знаток Пятигорска легко най-
дет места их будущего расположе-
ния. Рисунок этот не раз публиковал-
ся на страницах местной прессы и в 
краеведческих изданиях, поэтому до-
статочно хорошо известен. А вот об 
авторе, которому мы благодарны за 
возможность заглянуть в прошлое, 
сведений сохранилось немного.

Экспедиционный 
«рисовальщик»

Емельян Михайлович Корнеев. В пер-
вой половине XIX века российским, да и 
заграничным любителям искусства хо-
рошо был известен его большой кра-
сочный альбом «Народы России». Зна-
ли современники о работе Корнеева в 
комиссии по постройке Казанского со-
бора, об участии как художника в круго-
светном путешествии, состоявшемся в 
1819—1822 годах. А вот о поездке Еме-

льяна Михайловича по российским про-
сторам, во время которой он побывал 
на Кавказских Водах, слышали немно-
гие. Кстати сказать, и сами Воды тогда 
россиянам были почти неизвестны.

Заглядывая 
в прошлое

В самом начале 1802 года импера-
тор Александр I, недавно взошедший 
на престол, захотел получить пред-
ставление о том, что за страна доста-
лась ему в управление. Желая узнать 
объективную информацию о России, 
он послал осматривать ее «сторон-
него наблюдателя» — недавно пере-
шедшего в российское подданство 
шведского генерала Герана Магну-
са Спренгпортена. В состав экспеди-
ции был включен Емельян Корнеев, 
недавний выпускник Академии худо-
жеств. 

Несмотря на молодость – ему ис-
полнился всего двадцать один год, 
Емельян Михайлович уже успел полу-
чить некоторую известность как живо-
писец-пейзажист, отличавшийся ис-
ключительно достоверной передачей 
натуры, – таких называли «видопис-
цами». В экспедиции Спренгпорте-
на Корнеев числился как «рисоваль-
щик», обязанный проиллюстрировать 
отчет генерала. Предельно точные ри-
сунки Корнеева, сделанные в пути, 
стали единственным, поистине бес-
ценным источником знакомства с не-
которыми местностями России того 
времени. 

Экспедиция прошла не одну тыся-
чу верст по просторам России. Внача-
ле были осмотрены северные террито-
рии, вплоть до Якутии, затем генерал 

со своими спутниками направился в 
центральные районы и далее к юж-
ным границам российских владений. 
Подробными сведениями о путешест-
вии мы обязаны тому обстоятельству, 

что в помощники Герану Магнусу был 
дан двадцатилетний офицер Алек-
сандр Бенкендорф. Да-да, тот самый 
будущий шеф жандармов. Наша исто-
рическая наука изображает его жес-
токим реакционером и душителем 
всего передового в стране. На самом 
же деле это был отважный воин, не-
глупый и очень порядочный человек, 

искренне заботившийся о благе Рос-
сии. Об экспедиции Спренгпортена он 
оставил подробнейшие записи в виде 
дневника, которые не так давно уви-
дели свет. 

Молодой курорт 
в акварели

На Кавказ экспедиция прибыла в 
разгар курортного сезона 1803 года, 
который оказался на редкость мно-
голюдным. Бенкендорф в своих за-
писках указывает: «Здесь находят-
ся сернистые горячие воды, которые 
привлекают великое множество са-
мых разных больных». Правда, на ак-
варели Корнеева мы не замечаем это-
го множества – там фигурируют всего 
два-три экипажа, несколько всадни-

ков и пешеходов. Но, скорее все-
го, художник не стал загромождать 
свой рисунок обилием людей, чтобы 
уделить главное внимание местнос-
ти, изображенной с топографической 
точностью.

Именно эта точность позволяет 
нам наглядно представить, как выгля-

дел рождающийся курорт у подножья 
Машука, и даже кое в чем изменить 
представления о нем. Например, в 
краеведческой литературе указыва-
ется, что первый дом в Горячеводской 
долине появился в 1809 году. Но на 
рисунке запечатлено несколько стро-
ений, а значит, они уже были и тог-
да. Видим мы и ступени, ведущие на 

гору Горячую, хотя считалось, что са-
мую первую лестницу туда построили 
в 1813 году. 

С Горячих Вод Корнеев вместе с 
другими спутниками генерала, остав-
шегося принимать ванны, отправились 
к колодцу нарзана, где познакоми-
лись с черкесским князем Росламбе-
ком, братом знаменитого Измаил-бея 
— будущим героем юношеской поэмы 
М. Ю. Лермонтова. Князь пригласил 
членов экспедиции побывать у него в 
ауле. Итогом этой поездки стали за-
рисовки сценок быта горцев, их одеж-
ды, оружия. Рисунки эти, как и все 
другие, сделанные во время экспе-
диции, вошли в уже упоминавшийся 
альбом «Народы России». Роскошно 
изданный в Париже, он был чрезвы-
чайно популярен в России и Франции. 

В последние годы своей жизни Еме-
льян Михайлович служил чиновником 
особых поручений в одном из минис-
терств и скончался в 1839 году.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Предельно точные рисунки Корнеева, сделанные 

в пути, стали единственным, поистине бесценным 

источником знакомства с некоторыми местностями 

России того времени. 
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культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.30 Д/с «МузЕй губных гар

Моник»
10.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
12.15 сказка из глины и  ДЕрЕва
12.25 культурная рЕволюция
13.20 Д/ф «лаДанный путь в До

фарЕ. слЕзы богов»
13.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». 1964
15.35 Д/с «ларЕц  иМпЕратрицы»
16.00 в МузЕй — бЕз повоДка
16.20 за сЕМью пЕчатяМи
16.50 Д/с «наЕДинЕ с прироДой»
17.20 в. хоДасЕвич. «из окна». ис

полняЕт  с. винограДов
17.50 Д/ф «Жан кальвин»
18.00 Д/ф «пиза. прорыв в новоЕ 

врЕМя»
18.15 «агриппина ваганова. вЕ

ликая и  уЖасная»
19.00 «сМЕхоностальгия»
19.55 «сфЕры»
20.35 Х/ф «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.35 линия Жизни. ЭММануил 

виторган
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, 

КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ» 
(фРАНцИЯ). 1967

1.45 Музыкальный МоМЕнт.  
н. рота. «прогулка с фЕл
лини»

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 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 слЕДствиЕ вЕли...
20.25 чрЕзвычайноЕ проис

ШЕствиЕ. расслЕДованиЕ
20.50 «лЕтний супЕрстар»: «нЕ

обыкновЕнный концЕрт»
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО-

ЛА» (РОССИЯ — ИТАЛИЯ)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (США)
2.30 Х/ф «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ» (США)
4.10 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТА-

ЗИИ»
5.05 Т/С «АЭРОПОРТ»

домашний
6.30, 8.00 М/с «приключЕния кар

Манных Дракончиков»
7.00 М/ф «кЕнтЕрвильскоЕ при

виДЕниЕ»
7.25 объявлЕния
7.30 М/с «любопытный ДЖорДЖ»
8.30 «ДачныЕ истории»
9.00, 1.10 «ЖивыЕ истории»
10.00, 22.30 «ДЕкоративныЕ страс

ти»
10.30 «спроситЕ повара»
11.00 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
11.30 фИЛЬМ «СЕМЬЯ»
14.15 фИЛЬМ «НАПОЛЕОН», 4 С.
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

МоДно ли  Это?». «кМв on 
line». объявлЕния

21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 кино поДоМаШнЕМу с ива

ноМ ДыховичныМ
2.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
3.45 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
4.55 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 «КНИГА СКАЗОК: ЗА-

КОЛДОВАННЫЙ ЧЕРДАК» 
12.00 Т/С «КОЛЛЕКцИЯ» 
14.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта» 
15.00 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» 
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы» 
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ 

И ИЗОЛЬДЕ» 
22.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(КАНАДА — ГОНКОНГ — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 2003

0.30 Т/С «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРА-
КАМИ» 

3.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СРАЖЕНИЙ» 
(США). 2008 

5.30 RЕлакs
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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 Х/ф «цАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
0.00 ДнЕвник 31го Московского 

МЕЖДунароДного ки
нофЕстиваля

0.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-
ЛИШ»

1.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ»
3.40 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»
5.00 Т/С «БОГАТСТВО»

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

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  края
8.55 «Мой сЕрЕбряный Шар. тать

яна саМойлова»
9.50, 11.55 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕЖурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «утро попугая кЕШи»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕц-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавказ
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 «юрМала»
22.55 Х/ф «СИТУАцИЯ 202. СТРАШ-

НАЯ СИЛА». 2007
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — АВ-
СТРАЛИЯ). 2007

2.55 Х/ф «БЛАНШ» (фРАНцИЯ)

18.00, 23.30 «убойная лига» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоунов» 
20.00 «битва ЭкстрасЕнсов» 
22.00 «коМЕДи  клаб» 
23.00 «наШа Russia» 
0.40 «убойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой

спорт

4.40, 16.50, 19.10, 2.10 «из коллЕк
ции  тЕлЕканала «спорт»

6.50, 9.00, 9.10, 12.50, 16.40, 21.30, 1.00 
вЕстиспорт

7.00 футбол. кубок конфЕДЕра
ции. 1/2 финала

9.15 «лЕтопись спорта»
9.50 «буДь зДоров!»
10.25 стрЕльба из лука. кубок 

Мира
11.00 волЕйбол. Мировая лига. 

россия — болгария
13.00 «заДай вопрос Министру»
13.45 саМый сильный чЕловЕк
14.45 бильярД
21.55 профЕссиональный бокс
23.00 волЕйбол. Мировая россия 

— болгария
1.10 акаДЕМичЕская грЕбля. ку

бок Мира

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
6.55 «Музыка на Дтв» 
7.00 «калаМбур» 
7.25 «калаМбур» 
8.00 «тысяча МЕлочЕй» 
8.20 «прЕДприниМатЕль» 
8.30 МультфильМы 
11.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
13.30 «калаМбур» 
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 
16.30 Т/С «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-

ИХ» 
18.30, 0.30 «сМЕШнЕЕ, чЕМ кролики»
19.00 «брачноЕ чтиво» 
20.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «CSI: MECTО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» 
1.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 
2.45 «клуб ДЕтЕктивов» 

4.45 Д/с «бЕзуМства храбрых»

7.00, 8.15 «заряДка с чЕМпионоМ»
7.15 МультфильМ
7.40 «МастЕр спорта»
7.55 МультфильМ
8.30 «точка отрыва»
9.10 футбол. обзор кубка конфЕ

ДЕраций
9.20 «гранпри»
10.05 профЕссиональный бокс. 

ДЖованни  сЕгура против 
сЕзара канчила (колуМ
бия)

11.10 волЕйбол. Мировая лига. 
куба — россия

13.10 стрЕльба из лука. кубок 
Мира

13.40 пулЕвая стрЕльба
14.45 рыбалка с раДзиШЕвскиМ
15.00 футбол. кубок конфЕДЕра

ций. 1/2 финала
17.10 бильярД. гранпри  Мас

тЕров
0.55 «Мировая сЕрия покЕра»
1.50 пулЕвая стрЕльба
2.50 лЕгкая атлЕтика. коМанД

ный чЕМпионат Европы

дтв
6.00, 1.50 «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 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
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 «брачноЕ чтиво. Для взрос

лых»
0.30 «голыЕ приколы»
3.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.40 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 М/с «приключЕния карМан

ных Дракончиков»
7.00, 19.25 объявлЕния

22.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 2008
0.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(США). 2006
2.30 Х/ф «ГЛЮКИ». 2006
4.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 1935

культура
6.30 «Евроньюс»
10.10 библЕйский сюЖЕт
10.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 1971
12.05 «кто в ДоМЕ хозяин»
12.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕц». 1956
14.05 путЕШЕствия натуралиста
14.35 к 85лЕтию со Дня роЖ

ДЕния ваДиМа сиДура. 
«взывающий» 

15.15 СПЕКТАКЛЬ «цАРЬ фЕДОР 
ИОАННОВИЧ» 

18.35 Д/ф «ДраМатичЕская пЕс
ня. борис равЕнских»

19.30 Д/ф «новый МузЕй на 
набЕрЕЖной бранли»

20.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 
22.00 новости  культуры 
22.20 Х/ф «ДОМ ДУХОВ» (ГЕР-

МАНИЯ – ДАНИЯ — США). 
1993 

0.50 Д/с «частная Жизнь ШЕДЕв
ра». «битва при  санро
Мано» паоло уччЕлло» 

1.40 М/ф «загаДка сфинкса»

нтв
5.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
7.10 ДЕтскоЕ утро на нтв
8.00 сЕгоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.45 «бЕз рЕцЕпта»
9.20 сМотр
10.00 сЕгоДня
10.25 главная Дорога
10.55 «кулинарный поЕДинок»
12.00 квартирный вопрос
13.00 сЕгоДня
13.25 особо опасЕн!
14.10 «крЕМлЕвскиЕ похороны». 

юрий анДропов
15.05 своя игра
16.00 сЕгоДня
16.25 «ЖЕнский взгляД»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕгоДня 
19.25 профЕссия рЕпортЕр 
19.50 програММа МаксиМуМ 
20.50 «русскиЕ сЕнсации» 
21.40 ты нЕ повЕриШь! 

7.30 М/ф «вуфи», «звЕрята»

8.00, 12.00 «ДоМаШняя Энцикло
пЕДия»

8.30, 12.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ 
с сЕргЕЕМ цигалЕМ»

9.00, 16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ
ной ДМитриЕвой»

10.00 «скаЖи, что нЕ так?!»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 фИЛЬМ «ТУЧИ НАД БОРС-

КОМ»
14.40 «улицы Мира»

14.50 «цвЕточныЕ истории»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

17.00 «скаЖи, что нЕ так?! прЕ
оДолЕниЕ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.55 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 «СЕМЬЯ»
2.45 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.30 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.15 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
5.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

фильМы

10.00 «упс!»

10.25 Д/ф «разруШитЕли  Ми
фов» 

11.15 Д/ф «затЕрянныЕ Миры. 
охота на тирЕкса» 

12.15 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-
МА»

13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. роко
воЕ схоДство. трагЕДия 
анДрЕя ростоцкого» 

14.15 Т/С «КОЛЛЕКцИЯ» 
15.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ МОР-

СКАЯ ПЕХОТА» (США). 
1996 

17.15 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2006 
23.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СРАЖЕ-

НИЙ» (США). 2008 
1.00 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 

5.00 RЕлакs

22.25 Х/ф «РАСПЛАТА»
0.30 Х/ф «ДИАЛОГ С СА-

ДОВНИКОМ» (фРАНцИЯ)
2.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ 

(США) 
4.30 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ» 
5.20 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
4.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 
6.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8.30 православная Энцикло

пЕДия
9.00 «аполлон11». нЕрасска

занная история»
9.45, 18.55 «история госуДарства 

российского»
9.55 М/ф «троЕ из простоква

Шино»
10.20 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПА-

ЮЩЕГО!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 события
11.45 «рЕпортЕр»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 линия защиты
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.50 «короли  бЕз капусты»
15.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
17.45 пЕтровка, 38
18.00 «врЕМЕнно ДоступЕн». га

рик Мартиросян
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
0.15 «всЕ золото Москвы» 
1.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
3.10 Х/ф «ШЕСТОЙ»
4.45 МультфильМ

5.05 «оДин против всЕх»

стс
6.00 фИЛЬМ «МЭЙ УЭСТ НАВСЕГ-

ДА»
7.30 М/ф «гЕракл у  аДМЕта», 

«возвращЕниЕ с олиМпа»
8.20 М/с «сМЕШарики»
8.30, 16.00 «ДЕтали»
8.45 объявлЕния. рЕклаМа
9.00 М/с «тоМ и  ДЖЕрри»
9.30 фИЛЬМ «ДЕТИ ДОЖДЯ»
11.00, 16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
16.15 новости  (ст)
21.00 фИЛЬМ «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
7.30 «играй, гарМонь любиМая!»
8.10 ДиснЕйклуб
9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «М. Миронова и  а. МЕнакЕр. 

До и  послЕ анДрюШи...»
12.10 М/ф «в гости  к робин

сонаМ»
13.50 «в кольцЕ акул»
15.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
16.20 «ЕралаШ»
16.50 проЕкт  «общЕЕ ДЕло». 

«культура пития: возМоЖ
на ли  она на саМоМ 
ДЕлЕ?»

18.10 «кто хочЕт  стать Милли
онЕроМ?»

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

21.00 «врЕМя»
21.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
23.10 «приют коМЕДиантов»
0.50 ДнЕвник 31го Московского 

МЕЖДунароДного ки
нофЕстиваля

1.00 Х/ф «ИЗ АДА»
3.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛА-

ДЕНцЫ»
4.40 Т/С «БРАТСТВО»

россия
5.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

1958
7.30 «сЕльский час»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «субботник»
9.00 М/ф «баранкин, буДь чЕло

вЕкоМ!»
9.20 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

1965
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «коМната сМЕха»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

1973
16.15 «субботний вЕчЕр»
18.05 Х/ф «СИДЕЛКА». 2007
20.00 вЕсти  в субботу
20.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ». 2007

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

Дарства российского»
8.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.10 Т/С «ОТРЯД СПЕцИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.50 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» 

(фРАНцИЯ)
13.55 Д/ф «откат». «Доказа

тЕльства вины»
14.45 ДЕловая Москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 М/ф «валиДуб»
18.40 Т/С «ОТРЯД СПЕцИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
23.00 Д/ф «короли  бЕз капусты»
0.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
1.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
3.40 «оДин против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕШарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «личныЕ истории». 

рЕклаМа
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
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 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «НЕ ПОЙМАН — НЕ 

ВОР»
23.25 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.25 фИЛЬМ «БРАТСТВО ВОЛКА»
2.50 фИЛЬМ «КИРПИЧ»
4.35 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

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 «япония: боЖЕства воД 

и  гор»
13.55 Х/ф «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД» 

(США — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
16.00 «пять историй»: «сМЕртЕль

ный туризМ»
17.00, 20.00 «по законаМ стаи»
19.00 выЖить в МЕгаполисЕ
22.00 «воЕнная тайна»
0.00 голыЕ и  сМЕШныЕ
0.30 КИНО «ЭРОТИЧЕСКОЕ НАВАЖ-

ДЕНИЕ»
2.15 голыЕ и  сМЕШныЕ
3.00 «тайны ваШЕй суДьбы. Эзо 

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

тнт
6.00 «нЕобъясниМо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 МультфильМы
8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль

Мы
14.00 «Живая вЕра» 
14.15, 19.45 инфорМбюро 
14.30 «ДоМ2. live» 
15.55 Х/ф «РАфТЕРЫ» 
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
4.40, 19.00, 21.40 «из коллЕкции  тЕ

лЕканала «спорт»
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.45 вЕсти

спорт

23.30 «слава богу, ты приШЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ДИТЯ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКОЕ»
3.00 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ»
4.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.25 Д/ф «МарШ тысячи  саМу

раЕв»
7.05 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.50 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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«наколДованный успЕх. 
сДЕлка с ДьяволоМ»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«искусствЕнная Жизнь. 
ДЕти  из пробирки»

18.30 рЕпортЕрскиЕ истории
19.00 «нЕДЕля»
20.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
22.05 Х/ф «МЕЧЕНОСЕц»
0.15 голыЕ и  сМЕШныЕ
0.45 КИНО «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕ-

НИЯ»
2.30 голыЕ и  сМЕШныЕ
3.00 «тайны ваШЕй суДьбы. Эзо 

тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

тнт
6.00 М/с «как говорит ДЖинД

ЖЕр» 
7.00 М/с «Жизнь и  приключЕния 

роботапоДростка» 
7.55 «события. инфорМация. 

факты» 
8.20 Т/С «САША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ2» 
10.00 «Школа рЕМонта» 
11.00 Д/ф «Жизнь послЕ славы» 
12.00 Д/ф «на грани  нЕрвного 

срыва»
13.00 «клуб бывШих ЖЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. виДЕовЕр

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
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16.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ» 
18.20, 19.45, 19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

ÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.30 «ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ  ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ 

«ÑÏÎÐÒ»
6.50, 9.00, 9.10, 12.50, 22.00, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
10.10 ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ 
11.00, 2.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß 

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß — ÁÎËÃÀÐÈß 
13.00 ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ. ÌÀËÎÊÀ-

ËÈÁÅÐÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ.
14.55 ÁÈËÜßÐÄ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÉ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ 
18.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÓÌÁÅÐÒÎ ÑÎÒÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ËÎÐÅÍÖÎ (ÄÎ-
ÌÈÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ) 

19.55 ÐÅÃÁÈ-7. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

22.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÊÎÍÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÉ. ÔÈÍÀË 

0.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÏÎËÜØÀ — ÁÐÀÇÈËÈß 

ДТВ
6.00, 2.45 «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 «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ ÒÎÆÅ 

ÂËÞÁËßÞÒÑß»
14.30 Õ/Ô «ÓÃÐÎÇÀ ÂÒÎÐÆÅÍÈß»
16.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
18.30, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÔÀÐÒ» 
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

27 июня на ярмарку 
по реализации 

продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

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

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÀËÈÍÍÈÊÎ-
ÂÎÉ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.00 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ». ÔÈ ÍÀË
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÍÅÈÇÂÅ ÄÀÍÍÛÉ 

ÊÈÒÀÉ: ÒÈÁÅÒ»
13.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
14.40 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
16.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ 

ÁÎÅÂÈÊÀ»
18.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎ ÒÎÉ 
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß 

31-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß

0.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÇÂÅÇÄÛ»
1.50 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß ÍÈÅ»
3.20 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «…À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»
9.10 Õ/Ô «ÌÛÑËÈ Î ÑÂÎÁÎ ÄÅ» 

(ÑØÀ). 2005 
11.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Ê 60-ËÅÒÈÞ. «ÀËÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ. ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-
×ÅÐÍÛÉ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ ÖÈÈ». 

2006 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎ-

ÌÀÍÀ». 2008 
23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ». 2002 
1.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß». 1982

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎËÃ»
0.00 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» (ÑØÀ)
2.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
3.20 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÀÏÎËËÎÍ-13». ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
9.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
13.15 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅÎÊÎÍ-

×ÅÍÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÁÅÍÈÒÎ ÌÓÑ-

ÑÎËÈÍÈ?»
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
17.05 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈ ÊÎÌ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)
18.55 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ ÍÅÏÐÈ-

ÊÀßÍÍÛÉ»

2.15 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÀÊÎÍ. ÐÀÑÑÊÀÇ 

Î ÆÈÇÍÈ ÁÐÞÑÀ ËÈ»
8.20, 9.00, 14.30, 15.00 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»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈ Î ÝÉ»
22.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÎÃÎ ÈÞËß»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÒÐÅÍÅÐ ÊÀÐÒÅÐ»
4.25 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
6.35 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.20 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»
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»
15.50 Õ/Ô «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎÌÙÈÊ» (ÍÎÂÀß 

ÇÅËÀÍÄÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß. ÑÂÈÄÀÍÈÅ 
Ñ ÏÐÎØËÎÉ ÆÈÇÍÜÞ»

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

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

1.00 ÊÈÍÎ «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ»
2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ÌÀÐÈß» (ÑØÀ— ÈÒÀ-

ËÈß — ÔÐÀÍÖÈß)
4.35 Ä/Ô «ØÀÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 

3.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ÃÐÎÕÍÓË ÏÀ-
ÌÅËÓ?» (ÔÐÀÍÖÈß). 2003 

4.40 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÊÓÁÊÀ ÊÎÍ-
ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ

КУЛЬТУРА
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÉ». 1961
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÈÌÎ ÍÀ ÑÈÍÜÎÐÅ
12.30 Ä/Ô «ÈÑËÀÌÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ 

ÊÀÈÐ»
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 «ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». Ñ. 

ÀÊÑÀ ÊÎÂ. «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÅÊ». ×ÈÒÀÅÒ  Å. ÃÓÑÅÂÀ

13.45 Ì/Ô «ÂÅÐØÊÈ  È  ÊÎÐÅØÊÈ»
14.00 Ä/Ô «ÊÎÃÒÈ  ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
14.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÒÀÒÜßÍÛ ÍÀÇÀ-

ÐÅÍÊÎ. ÝÏÈÇÎÄÛ
15.35 Ä/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÝÉÔÅËÅÂÎÉ 

ÁÀØ ÍÈ»
17.10 ÎÏÅÐÀ «ÁËÓÄÍÛÉ ÑÛÍ». 

Ë. ÌßÑÈÍ, ÁÀËÅÒ  
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ ×ÅÑÊÀß ÑÈÌ-
ÔÎÍÈß»

19.05 «ÍÀÇÍÀ×Ü ÌÍÅ ÑÂÈÄÀÍÜÅ...». 
ÏÎ ÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÑÂÅÒ-
ËÀÍÛ ÊÐÞ× ÊÎÂÎÉ

20.10 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ. ÂÅËÈÊÎËÅÏÈÅ 
Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÅÍÛ»

20.25 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». 1978
22.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎÌ-

ÏÅÅÂ»
22.55 Õ/Ô «ËÅÒÍßß ÊÍÈÃÀ». 2008
0.30 ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ ÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ»

1.00 Õ/Ô «ÓÃÐÎÇÀ ÂÒÎÐÆÅÍÈß» 

4.45 Ä/Ñ «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

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

ÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
8.15 ÔÈËÜÌ «×ÅÒÂÅÐÎ»
10.00, 22.30 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
10.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅ-
ÂÛÌ». ÐÎÊÎÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

11.30, 0.55 «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»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
1.45 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È ß»

5.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 14.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 
12.00 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß» 
15.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÎËÄÀÒÛ 

ÒÓÍÃÓÑÊÈ»
16.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÒÐÈÑÒÀ-

ÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈ-

ÐÎÂ» (ÑØÀ). 1996 
0.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÒÈËÅ 

ÑÀËÜÑÀ» (ÑØÀ). 2006 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
4.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÛ»

Официально 
из края

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

Обсуждался ход подготовки вопросов к предстоящему 
заседанию Думы. Виталий Коваленко сообщил о переносе 
даты его проведения с 22 на 30 июня. Это вызвано тем, что ряд 
депутатов на следующей неделе принимает участие в масштабных 
мероприятиях федерального и регионального уровня.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь Епринцев обозначил как одну 
из главных задач ближайших дней тщательную проработку 
поправок в закон о бюджете текущего года. В ходе предстоящих 
на этой неделе заседаний думских комитетов будут уточнены 
суммы расходов по каждой отрасли экономики края. По 
мнению парламентариев, в нынешних непростых условиях 
главный финансовый документ должен стать для Ставрополья 
эффективным инструментом преодоления последствий 
экономического кризиса. На достижение этой цели сегодня 
направлена работа всего депутатского корпуса. 

Соб. инф.

Заседание 
переносится

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Управление труда и социальной защиты населения доводит 

до сведения граждан, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.04.2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов» внесены изменения в часть 
2 статьи 11 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», размер 
индексации государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, с 1 января 2009 г. изменяется с 1,085 на 1,13.

В связи с этим с 1 января 2009 года увеличены размеры сле-
дующих пособий:

— единовременное пособие при рождении ребенка — 9989,86 
рублей (на детей, рожденных в 2009 году);

— ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком — 
1873,10 рублей;

— ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими 
детьми — 3746,20 рублей.

— единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву (если отец ре-
бенка призван на службу не ранее 2008 года), — 15820 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего службу по призыву с 2008 года, — 6780 рублей.

Остальные виды государственных пособий остаются в пре-
жних размерах, если доход семьи не превышает величину про-
житочного минимума, установленную в Ставропольском крае, 
которая в настоящее время составляет 4697 рублей на каждого 
члена семьи:

— ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет) — 300 руб-
лей;

— ежемесячное пособие на детей одиноких матерей — 600 
рублей;

— ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, — 450 рублей.

По всем вопросам назначения и выплаты государственных 
пособий прием граждан производится по понедельникам и чет-
вергам 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..

Управление Пенсионного фонда по городу Пятигорску 
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения» военнослужащие (за исключени-
ем граждан, проходивших военную службу по призыву в ка-
честве солдат, матросов, сержантов и старшин) при наличии 
условий для назначения им трудовой пенсии по старости, 
предусмотренных статьей 7 Федерального закона № 173-ФЗ 
от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», имеют право на одновременное получение 
пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, предус-
мотренных Законом Российской Федерации № 4468-I от 12 
февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей», и страховой части трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемой на условиях и в порядке, которые предус-
мотрены Федеральным законом № 173-ФЗ.

Право на установление страховой части трудовой пенсии 
по старости возникает при наличии пяти лет страхового ста-
жа и по достижении общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет — женщины и 60 лет — мужчины). Если 
право на страховую часть пенсии возникло до 01.01.2007 
— страховая часть пенсии устанавливается с 01.01.2007. При 
исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 
права на страховую часть трудовой пенсии по старости граж-
данами, получающими пенсию за выслугу лет, либо пенсию 
по инвалидности в соответствии с Законом РФ № 4468-I от 
12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц...», в 
страховой стаж не включаются периоды службы, предшест-
вовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо пери-
оды службы, работы и иной деятельности, учтенные при оп-
ределении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с 
указанным законом.

Для реализации права на установление страховой части 
трудовой пенсии по старости необходимо обратиться в Управ-
ление ПФР по месту регистрации, предоставив следующие 
документы: паспорт, страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования, трудовую книжку, справку о 
среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 
января 2002 года (если имело место работа до 01.01.2002).

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по 
адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, понедельник-четверг 
с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения Калиниченко Д. А. о размещении гаражей на земельном 
участке ориентировочной площадью 172 кв. м предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе ГК «Ротор» по ул. Ермолова.
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своей репутацией. К примеру, в аэропор-
тах воруют гораздо чаще. Ответственность 
перевозчика полностью застрахована. 
Специалисты-экспедиторы всегда посове-
туют такую упаковку, чтобы самый хрупкий 
груз доехал в целости и сохранности. 

Экспедиционные компании не рабо-
тают с небольшим грузом, их интере-
суют крупные объемы. 

Нет. Та же «Первая экспедиционная ком-
пания» берется за перевозку грузов от ки-
лограмма. Конечно, на практике груз ве-
сом в килограмм люди отправляют редко, 
но пара коробок весом в несколько десят-
ков килограммов – это вполне распро-
страненный объем для перевозки. Пере-
возку сборных грузов обычно заказывают 
представители малого и среднего бизне-
са, а у них практически не бывает крупных 
объемов. 

Кстати, в ходе общения с экспедитора-
ми я выяснил, что слухи о глубоком кризи-
се тоже преувеличены. Объем перевозок 
сборных грузов практически не снизился, 
а это значит, что экономика работает! 

Максим ПЕТРОВ.

ков, чтобы отвезти вещи на вокзал и потом 
забрать их с вокзала. 

Сборные грузы – это очень медлен-
но, придется ждать, пока наберется 
полная фура. 

Это не так. Автомобили ходят по строго ут-
вержденному расписанию. Скажем, у «Пер-
вой экспедиционной компании», услугами 
которой я пользовался, автомобили из того 
же, к примеру, Тольятти в наш Пятигорск 
отправляются через день. Сроки достав-
ки также указываются в договоре и экспе-
диторы несут ответственность за их выпол-
нение. Чтобы клиент не волновался о своих 
вещах, на сайте компании всегда можно 
посмотреть, где находится груз, а о прибы-
тии в пункт назначения заказчику сообщают 
эсмской или электронным письмом.

Отдавать ценные вещи для перевоз-
ки чужим людям опасно – не украдут, 
так разобьют.

Опасность не больше, чем если вы остав-
ляете свои вещи в камере хранения на вок-
зале. Крупные экспедиционные компании 
тщательно подбирают персонал и следят за 

Мифы о перевозке 
сборных грузов 
с полным их 
разоблачением

!

Недавно нашему коллеге волею 
судеб пришлось перевозить семью 
из Тольятти в Пятигорск. Разумеется, 
журналист не мог «клюнуть» на первое 
рекламное объявление. Тщательно 
изучив все предложения, он сумел и 
сэкономить, и написать эту статью.
 
Готовясь к переезду, я 
столкнулся с тем, что 
наши представления о 
междугородных перевозках 
и реальность — это, как 
говорят в Одессе, две большие 
разницы. Расскажу об 
основных мифах и о том, как 
обстоят дела на самом деле.

Самый простой вариант – догово-
риться с частником на «Газели». 

Частник — это и невыгодно, и опасно. 
Невыгодно потому, что деньги он берет за 
километраж, а не за вес и объем. У меня, 
например, вещей было от силы на полови-
ну «Газели». Опасно потому, что частник 
ни за что юридически не отвечает – ни за 
сроки доставки, ни за сохранность груза.

Железной дорогой везти дешевле, 
чем на автомобиле. 

Только в одном-единственном случае — 
если вы сами едете на поезде и при сдаче 
вещей предъявляете билет. Если вам надо 
отправить груз без сопровождения, цена 
вырастает в два раза. Кроме того, вам 
самому придется искать машину и грузчи-

Железной дорогой везти дешевле, 
чем на автомобиле. Отдавать ценные вещи для перевоз-

ки чужим людям опасно – не украдут, 
так разобьют.

Экспедиционные компании не рабо-
тают с небольшим грузом, их интере-
суют крупные объемы. 

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — 
Пятигорский «Водоканал»

информирует население о том, что в соответствии 
со ст. 155 ч. 14 Жилищного кодекса с 1.07.2009 

года лицам, несвоевременно внесшим оплату за 
предоставленные услуги водоснабжения 
и водоотведения, будет производиться 

начисление пени.
Убедительно просим погасить задолженность за 

предоставленные услуги до 1.07.2009 года.
Администрация.№
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Сборные грузы – это очень медлен-
но, придется ждать, пока наберется 
полная фура. 

РАСПИСАНИЕ отправления 
автобуса на побережье 

Черного моря в пос. Джубга

из г. Пятигорска из пос. 
Джубга

25.06.2009 г. 2.07.2009 г.
28.06.2009 г. 5.07.2009 г.
1.07.2009 г. 8.07.2009 г.
4.07.2009 г. 11.07.2009 г.
7.07.2009 г.

10.07.2009 г.
14.07.2009 г.
17.07.2009 г.

13.07.2009 г. 20.07.2009 г.

16.07.2009 г.
19.07.2009 г.
22.07.2009 г.

23.07.2009 г.
26.07.2009 г.
29.07.2009 г.

25.07.2009 г. 1.08.2009 г.
28.07.2009 г. 4.08.2009 г.
31.07.2009 г. 7.08.2009 г.
3.08.2009 г. 10.08.2009 г.
6.08.2009 г. 13.08.2009 г.
9.08.2009 г. 16.08.2009 г.

12.08.2009 г. 19.08.2009 г.
15.08.2009 г. 22.08.2009 г.
18.08.2009 г. 25.08.2009 г.
21.08.2009 г. 28.08.2009 г.
24.08.2009 г. 31.08.2009 г.
27.08.2009 г. 3.09.2009 г.
30.08.2009 г. 6.09.2009 г.
2.09.2009 г. 9.09.2009 г.
5.09.2009 г. 12.09.2009 г.

С 23 июня 2009 г. будут осуществляться 
автобусные перевозки на побережье 

Черного моря: 
Архипо-Осиповка, Дивноморское, 

Геленджик, Кабардинка, 
сроком на 6 дней.

Отправление ежедневно:
Пятигорск (Верхний рынок) — 21.00,
 пос. Кабардинка    — 20.30
Стоимость проезда туда и обратно 

— 1100 руб.
С 25 июня 2009 г. будут 

осуществляться автобусные перевозки 
на побережье Черного моря: 
пос. Джубга сроком на 6 дней.

Отправление через каждые три дня 
(расписание)

Пятигорск (Верхний рынок) — 21.00
 пос. Джубга      — 10.00.

Стоимость проезда туда 

и обратно — 1000 руб.

Билеты можно приобрести по адресу: 
Пятигорск, ул. Мира, 16/8, 

магазин «Элис» (Верхний рынок).
Телефоны для справок: 

8-928-818-00-26, 8-963-388-44-14.
№ 378

Коллектив ЗАО совхоз 
«Декоративные культуры» 
скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечес-
твенной войны, заслужен-
ного работника жилищно-
коммунального хозяйства 
России

МОРОЗА 
Владимира 

Васильевича.
Свою трудовую деятель-

ность он начал в 1946 году в «Горзеленхозе» Пятигорс-
ка. Более 25 лет возглавлял трест «Горзеленхоз» Пяти-
горска. Он стоял у истоков развития промышленного 
цветоводства и питомниководства города. Именно под 
его руководством созданы основные объекты озеленения 
(скверы, парки, бульвары).

Владимир Васильевич имел ряд правительственных 
наград.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного, разделяем боль и горечь утраты. № 379

На 85-м году ушел из жизни замечательный человек, 
ветеран труда, более полувека отдавший работе 

в жилищно-коммунальном хозяйстве города,

МОРОЗ Владимир Васильевич.
Вернувшись с фронта, в 1946 году начал свой трудовой 
путь рабочим в тресте «Горзеленхоз», который впоследс-
твии долгие годы возглавлял в качестве управляющего. 
В. В. Мороз вкладывал все свои знания и организаторские 
способности в развитие цветоводства и питомниководства 
Пятигорска, создание совхоза «Декоративные культуры». 
Озеленение города, проводившееся в 70—80 гг., связано 
с его именем. В. В. Мороз был одним из первых в Пяти-
горске удостоен звания «Заслуженный работник ЖКХ Рос-
сии», в 2002 г. он стал почетным ветераном совхоза «Де-
коративные культуры».

Уход из жизни В. В. Мороза – тяжелая утрата для 
всех, кто когда-либо с ним соприкасался. Он навсегда 
останется в нашей памяти искренним, доброжелатель-
ным человеком, настоящим патриотом своего дела.

Пятигорская городская организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения, работники 

жилищно-коммунального хозяйства города. 



№ 377

Управление образования администрации 
Пятигорска, администрация и коллектив учителей 

МОУ СОШ № 16 приносят самые искренние соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной

ПОВАЛЯЕВА Ивана Афанасьевича,
участника Великой Отечественной войны, подполков-

ника в отставке, бывшего преподавателя начальной воен-
ной подготовки средней школы № 16.

Свой боевой путь Иван Афанасьевич начал в 1939 году 
в финской кампании, прошел всю войну и закончил служ-
бу в Берлине командиром отдельного мотострелкового 
батальона военной комендатуры Берлина.

Был удостоен ордена Боевого Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медали «За боевые заслуги» и многих других 
наград.

С 1972 по 1992 годы Иван Афанасьевич работал препо-
давателем начальной военной подготовки в средней об-
щеобразовательной школе № 16. Он всегда вел активную 
профессиональную и общественную деятельность. Вос-
питывал подрастающее поколение в духе патриотизма, 
рассказывал правду о грозных днях Великой Отечествен-
ной войны, готовил учащихся к несению службы на Пос-
ту № 1 Пятигорска.

Образ замечательного человека, мужественного вои-
на, примерного труженика навсегда сохранится в серд-
цах и памяти всех, кто его знал.

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

Про-Сервис

Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

316853168531685

График 

работы: 

с 9.00 до 20.00 

без перерыва 

и выходных.

ООО «Про-Сервис», Пятигорск,
пр. Кирова, 61. 8 (8793) 39-25-61, 8-905-447-67-48. №

 2
65

№ 380

№
 3

45

Вкладыш к диплому 3Т № 853020, выданный Пятигор-
ским сельскохозяйственным техникумом МСХ РСФСР 29 
июня 1985 г. на имя Валуйских Галины Ивановны, счи-
тать недействительным в связи с утерей.
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четверг, 18 июня 2009 г. В ОБЪЕКТИВЕ — ТВОРЧЕСТВО12
Фотовыставка

Занимающиеся 
фотоделом знают, 
что в создании фотографии 
работают те же законы, что и 
в написании картины – выбор 
мотива, цвета, композиции 
и т.д. В Пятигорской детской 
художественной школе, 
зная о том, что едва ли не в 
каждой современной семье 
есть в наличии фотоаппарат и 
практически все – от мала до 
велика – умеют им пользоваться, 
решили устроить необычную 
для этого образовательного 
учреждения выставку 
«Фотомозаика: мир вокруг нас». 

Как пояснили в художественной школе, здесь 
нет предмета, связанного с фотоделом. Однако он 
есть в училище дизайна, куда поступают многие ее 
выпускники. А идея организации первой в детском 
учебном заведении фотовыставки появилась пос-
ле посещения училища преподавателями школы. 
Увидев экспозицию фоторабот студентов, на кото-
рых запечатлены причудливые старинные решет-
ки Пятигорска, они задались вопросом: почему бы 
учащимся школы и учителям не показать свои на-
работки в этом направлении? Увлечение учеников 
пока, возможно, объясняется обыкновенным любо-
пытством, а для педагогов фотография – еще одна 
составляющая их работы. 

Таким образом, на стенах художественной шко-
лы оказалось чуть больше трехсот работ препо-
давателей и их 11—15-летних учеников. Ребята 
выступили практически наравне с педагогами, про-
демонстрировав как знание законов рисования, 
так и умение работы с компьютерными программа-
ми (например, фотошопом). Более того, есть и эк-
сперименты — фотографирование против солнца, 
что запрещается уже законами фотодела. Одна-
ко грамотный художественно-нестандартный под-
ход обеспечил успех и этой работе, в чем можно 
убедиться, посетив выставку «Фотомозаика». Кро-

19 июня. Темпе-
ратура: ночь +12°С, 
день +23°С, ясно, 
небольшой дождь, 
атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., 
влажность 79%, на-
правление ветра Вст.., скорость вет-
ра 3 м/с.

20 июня. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 79%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 7 м/с.

21 июня. Температура: ночь 
+13°С, день +25°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 82%, на-
правление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

22 июня. Температура: ночь 
+16°С, день +28°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 58%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

23 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +31°С, переменная об-
лачность, ясно, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 
80%, направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

24 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +31°С, переменная об-
лачность, ясно, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 
57%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

25 июня. Температура: ночь 
+22°С, день +34°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влаж-
ность 69%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

г. Пятигорск, ул. Козлова, 19,
тел. 8(8793) 33-23-55
г. Нальчик, ул. Кирова, 224,
тел. (88662) 44-10-13, (88662) 72-22-25
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ме того, некоторые учащиеся, используя предоставившуюся возмож-
ность и право выбора свободной темы, показали отличное чувство юмо-
ра. Например, одно из панно состояло из четырех фотографий: на трех 
— сочная зеленая капуста в разных ракурсах, а на четвертой — порт-
рет козы. 

«Мир вокруг нас» — это цветы, пейзажи, люди, повседневная жизнь и 
праздничные фотокартинки… Работы действительно невероятно твор-

чески разнообразны. Успех выставки показал, что такой всплеск эмо-
ций и мастерства необходим, поэтому решили сделать ее ежегодной. 
Только в будущем каждая фотовыставка станет иметь свою тему, а 
лучшие работы – награждаться. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По закону карандашей 
и красок

Прогноз 
погоды
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Здоровье нации —
в надежных

руках

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Уроженец села Греческого Минераловодского района, 
заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации Дмитрий Ильин после окончания 
медицинского вуза переехал в станицу Ессентукскую 
и вот уже почти 40 лет занимается любимым делом 
— улучшением здоровья своих земляков.
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Заинтересовалась  
интернет-магазином.  

С одной стороны, очень  
удобно: перед глазами 
подробный каталог товаров с 
ценами и обещается чуть ли 
не доставка на дом. С другой 
стороны, как не купить «кота  
в мешке»? И как быть, 
если вдруг товар окажется 
ненадлежащего качества?  
   Ирина Шкодина, Пятигорск.
 

Дистанционные продажи — это 
договор купли-продажи между про-
давцом и потребителем, заключен-

ный на основании ознакомления 
потребителя с предложенным това-
ром по фотографии, через телевиде-
ние, Интернет, по каталогу или дру-
гими способами (статья 26 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»). 
Самыми распространенными видами 
такой торговли является «магазин на 
диване», заказ товаров по каталогу и 
через Интернет.

Продавцы обязаны 
уведомить 
При дистанционном способе про-

дажи потребитель не имеет возмож-
ности непосредственно ознакомить-
ся с товаром, поэтому закон обязал 
продавца предоставить следующие 
сведения (пункт 1 статьи 26.1 Закона 
о защите прав потребителей):

• адрес (местонахождение) про-
давца;

• потребительские свойства това-
ра;

• где товар изготовлен;
• полное наименование фирмы-

продавца;
• условие и цена приобретения 

товара, условия доставки;
• срок службы, срок годности. 

Доставка товара
Если в договор купли-продажи 

между продавцом и покупателем 
включены услуги по доставке товара, 
то его обязаны доставить в установ-
ленный срок в место, указанное по-
купателем. Если же в договоре срок 
доставки товара не определен и от-
сутствует возможность определить 
его, то товар должен быть передан 
продавцом в разумный срок.

Если же продавец не имеет воз-
можности выполнить свои обяза-
тельства по передаче товара поку-
пателю по вине самого покупателя, 
значит, покупатель обязан оплатить 
повторную доставку товара.

Если покупателю передается то-
вар с нарушением условий догово-

ра, касающихся количества, ассорти-
мента, качества, комплектности, тары, 
упаковки товара, то покупатель име-
ет право не позднее 20 дней после 
получения товара известить продав-
ца об этих нарушениях. Если покупа-
тель обнаружил недостатки товара, 
в отношении которого гарантийные 
сроки или сроки годности не уста-
новлены, то он вправе предъявить 
требования к продавцу в разумный 
срок, но в пределах двух лет со дня 
его получения.

Потребителю в момент доставки 
товара должна быть в письменной 

форме предоставлена информация 
о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества.

Возврат товара
Потребитель может отказаться от 

товара в любое время до его переда-
чи, после передачи — в течение се-
ми дней.

• Надлежащего качества. Ес-
ли информация о порядке и сроках 
возврата товара не была предостав-
лена в письменной форме в момент 
доставки товара, то потребитель мо-
жет отказаться oт товара в течение 
трех месяцев с момента его переда-
чи. Возврат также возможен в слу-
чае сохранения товарного вида, пот-
ребительских свойств и документа, 
подтверждающего факт покупки, или 
других доказательств.

Потребитель не может отказать-
ся от товара надлежащего качества, 
если oн имеет индивидуальные осо-
бенности (кухня на заказ), если мо-
жет быть использован только данным 
потребителем.

• Ненадлежащего качества. По-
купатель, которому продали товар 
ненадлежащего качества (не было 
предварительно оговорено продав-
цом), вправе по своему выбору пот-
ребовать: безвозмездного устране-
ния недостатков товара, возмещения 
расходов на их исправление покупа-
телем, уменьшения покупной цены, 
замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же 
товар другой марки с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены. 
Также покупатель вместо предъявле-
ния требований вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
Потребитель вправе также потребо-
вать полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие прода-
жи товара ненадлежащего качества.

Наталья НИКИТИНА.

Покупаем
«кота в мешке»

Девелопмент — это направление бизнеса, 
связанное с качественным преобразованием 
недвижимости и обеспечивающее возраста-
ние ее стоимости. А девелопер, соответствен-
но, является специалистом, который занима-
ется преобразованием недвижимости.

Свои позиции сдают девелопе-
ры. Последние пять лет они строили 
в кредит, и вот теперь пришла пора 
отдавать долги. Но денег нет. В счет 
погашения задолженности застрой-
щики могут предложить только не-
движимость. Поэтому банки долж-
ны сделать выбор. Одни пытаются 
управлять активами самостоятель-
но, другие передают их выжившим 
девелоперам, третьи предоставляют 
отсрочку по кредиту, надеясь, что за-
стройщик сумеет справиться с про-
блемами. Однако западная практика 
показала, что в условиях, когда ком-
пании — банкроты, а финансовые 
институты в растерянности, ни одна 
стратегия не спасет. 

Амбиции подвели
Вплоть до осени 2008-го цены на 

российскую недвижимость увеличи-
вались на 50-100 проц. ежегодно, по-
этому застройщики работали в кре-
дит под будущий рост прибылей от 
бесконечной цепочки продаж. Надо 
было почаще вспоминать «Капитал» 
Маркса, где сказано, что нет такого 
преступления, на которое 
не пойдет предпринима-
тель за 300 проц. годовых. 
В девелопменте, особенно 
в столичном регионе, при-
были доходили до 1000 
проц. в год. Вот и рискова-
ли все.

Поскольку теперь «за-
кредитованные» девело-
перы не могут найти денег 
ни на завершение своих 
проектов, ни на выплату долгов, их 
активы по закону переходят в собс-
твенность основных кредиторов — 
банков. И такие примеры уже есть. 
«Сбербанк Капитал» вошел в про-
ект компании «Капитал Груп», вмес-
те они будут заканчивать возведение 

Банковский 
девелопмент

Финансисты могут стать новыми хозяевами рынка 
недвижимости, но они сами этому не рады.

башни «Город столиц» в ММДЦ «Мос-
ква-Сити». В этот кризисный период 
«Сбербанк Капитал» вложит около 
100 млн. долларов в достройку высо-
тки и рассчитывает после ее продажи 
вернуть деньги с процентами. Основ-
ная задача банка — защита интере-
сов вкладчиков и насколько возмож-
но более эффективное возвращение 
своих средств. Поэтому ликвидные 
проекты будут дофинансировать. 
Одновременно с этими действиями 
банк рефинансировал задолжен-
ность «Капитал Груп» в размере 400 
млн. долларов сроком примерно на 
пять лет.

Мертвый груз
Избавиться от доставшихся не-

профильных активов — самое про-
стое решение для любого 

банка, но вряд ли реали-
зуемое в данный мо-

мент. Сейчас спра-

ведливая стоимость недвижимости, 
независимо от сегмента, — треть от 
докризисной цены. Этой суммы яв-
но недостаточно на покрытие займа, 
который выдавался по докризисным 
ценам. Если есть возможность по-
дождать с продажей, надо отложить. 

Но тут возникает другая пробле-
ма: банки рискуют получить огром-

ное количество недостроя и слож-
ных знаковых проектов. Что с ними 
делать, было не до конца понятно и 
до кризиса. Таким образом, чтобы 
вернуть хотя бы часть своих денег, 
банкиры вынуждены будут надеть 
строительные каски и заняться при-

ведением активов в товарный вид, 
так как конечная цель — продажа 
проектов. 

Строить, чтобы продать
В сложившейся ситуации нахо-

дятся желающие помочь банкам. Так, 
некоторые девелоперы согласны до-
страивать залоговые объекты. Фи-
нансовая схема такого сотрудничес-
тва предполагает, что все расходы 
на ведение проектов банк берет на 
себя. А застройщику достанется про-
цент от суммы продажи объекта.

Большинство банкиров, получив-
ших за долги недвижимость, сейчас 
размышляют, как лучше управлять 
«богатством», свалившимся на них. 
Не исключено, что будет создано спе-
циальное подразделение под проек-
ты в сфере недвижимости. Это дейс-
твительно лучший выход в подобной 
ситуации. Но позволить себе такое 
смогут всего несколько крупнейших 
банков, располагающих свободными 
средствами. 

Без войны
Выбрать лучшее решение труд-

но еще из-за того, что примеров для 
подражания почти нет. Западные 
финансовые институты за всю исто-
рию последних кризисов ни разу не 
оказывались в подобной сложной 
ситуации. Не были готовы к ней и в 
России. Большинство отечественных 
банков предпочтут все-таки созда-

вать сторонние орга-
низации, передавать 
им объекты и таким 
образом избавляться 
от головной боли.

Лучшим выходом 
может стать компро-
мисс между банком 
и девелопером. Вой-
на никому не нужна, 
и череда банкротств 
и изъятий активов 
не сулит банковским 
структурам ни вы-
соких прибылей, ни 
скорой продажи по-
лученных объектов. 

Целесообразнее, конечно, оставаться 
вместе с заемщиком, переживающим 
дефолт, так как это позволит сохра-
нить команду, которая лучше других 
знакома с проектом. Ведь на людях 
держатся административные контак-
ты, инженерные и технологические 
компетенции.

Но пока немногие строительные 
корпорации готовы принять такие 

условия. Большинство 
пытаются рефинансиро-
вать задолженности и со-
хранить свой бизнес. Не-
маловажной проблемой 
рынка недвижимости на 
сегодня является и то об-
стоятельство, что многие 
застройщики просто от-
рицают реальность и рас-
считывают, что прибыли, 

к которым они привыкли, скоро вер-
нутся, верят в свои предыдущие стра-
тегии. В этом случае не исключено, 
что банки через суд будут заставлять 
компании передавать проекты.

Арина КОВИНА.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 Т/С «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 «жДи  МеНя»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 
0.30 «Не бойся, я с тобой»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля

1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ

ОН»
2.50 Х/ф «ОТКРЫТЬ СЕБЯ» 
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, 14.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

11.00, 14.00, 17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «1941»
22.50 «Дети  войНы. послеДНие 

свиДетели»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
1.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»
3.35 «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 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ

ЗОН»
12.25 Д/Ф «вопросы к богу» 
12.55 лиНия жизНи  
13.50 Д/Ф «заНзибар. жеМчужиНа 

султаНа» 
14.10 СПЕКТАКЛЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ В 

ЛЮБОВЬ»
15.35 Д/с «ДавыДов, баловеНь 

счастливый»
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 «галилео галилей» 
18.00 Д/Ф «веНа. в гостях у  

сМерти» 
18.15 ДостояНие республики  
18.30 «блокНот»
19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс-

тры» 
19.50 Д/Ф «ФорМа зеМли» 
20.50 ДокуМеНтальНая история 
21.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
23.00 «МоНолог в четырех час-

тях». петр тоДоровский 
23.50 «звезДНое Небо МышлеНия» 
0.20 ДокуМеНтальНая каМера 
1.00 воображаеМый Музей Миха-

ила шеМякиНа. ДайДжест

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис-

шествие. обзор за НеДелю
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 Т/С «ОНО»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «2000 МОМЕНТ АПОКА

ЛИПСИСА»
3.45 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТА

ЗИИ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30,18.15 «история госуДарства 

российского»
8.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
10.10 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «Найти  войНу»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»
18.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 «первый ДеНь войНы. как это 

было»
21.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ

ВОЙ «ЩУКИ»
23.00 МоМеНт истиНы
0.30 «Ничего личНого». «казеННые 

каНикулы»
1.15 «репортер»
1.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
3.10 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
4.40 М/Ф «три  Мушкетера»

6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 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 «Не Может быть!»
13.45 «сараФаН» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.46 «а МоДНо ли  это?» 
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
3.05 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ» 
6.30 реальНый спорт  
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, 19.50 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «безобразие красоты»
14.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
16.00 «пять историй»: «пропав-

шие без вести»
17.00 «секретНые экспериМеНты». 

«чуДовища из безДНы»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 «по закоНаМ стаи». «горо-

Да сМерти»
22.00, 4.05 «гроМкое Дело»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ 

УЛИЦЕ»
3.15 «воеННая тайНа»
4.50 Д/Ф «три  лица каталоНии»
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, 20.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ 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» 

16.05 Х/ф «В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 легкая атлетика
6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 17.00, 21.05, 0.55 

вести-спорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «храбрец-уДалец»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. египет  — сша
11.10 рыбалка с раДзишевскиМ
11.25 акаДеМическая гребля
13.05 регби. кубок Наций. рос-

сия — уругвай
15.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. италия — бразилия
17.10 бильярД
19.05,4.15 «из коллекции  телека-

Нала «спорт»
21.25 «НеДеля спорта»
22.25 саМый сильНый человек
23.50 «европейский покерНый 

тур»
1.05 «летопись спорта»
1.40 волейбол. Мировая лига. 

италия — сша
3.20 коННый спорт. выезДка. ку-

бок Мира

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО

ТО»
12.30 «саМое сМешНое виДео»
13.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ

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

БУРЖУЯ2»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС8»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
1.50 «клуб Детективов»
3.50 Д/с «безуМства храбрых»
4.40 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

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

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

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «ДЕДУШКА К РОЖ

ДЕСТВУ»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
17.00 «скажи, что Не так?! любит 

— Не любит»
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  люб-

ви»
22.00 фИЛЬМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИ

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
1.05 «Дикая еДа»
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.05 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Т/С «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 МультФильМы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15 Х/ф «ВОЗГОРАНИЕ»
13.15 «сигНал беДствия»
14.15 «гороДские легеНДы. Москва. 

чертовщиНа пречистеНки»
15.15 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИСТО»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИфАКТОР»
19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. аННа 

иоаННовНа. заговореННая 
На оДиНочество»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
таДж Махал — история 
любви»

22.00 Х/ф «ЛОГОВО БЕЛОГО 
ЧЕРВЯ»

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 4.00 «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 «курортНый роМаН. опасНые 

связи»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля 

0.50 Х/ф «ДРЕЙф» 
2.20 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»

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 «алексаНДр Матросов. правДа 
о поДвиге»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «сожжеННые крылья. пре-

Дать коНструктора»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.00 «горячая Десятка»

6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
12.25 сказка из глиНы и  Дерева 
12.35 эпизоДы 
13.20 aCaDeMia 
13.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.35 Д/с «14 Декабря» 
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 «лопе Де вега» 
18.00 Д/Ф «бреМеН. сокровищНи-

ца вольНого гороДа» 
18.15 «вокзал Мечты» 
19.00 Д/с «...и  таНки  Наши  быс-

тры» 
19.50 «ФильМ об аННе ахМатовой» 
20.45 больше, чеМ любовь. эрНст  

бироН и  иМператрица 
аННа иоаННовНа

21.30 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

23.00 «МоНолог в четырех час-
тях». петр тоДоровский 

23.50 «звезДНое Небо МышлеНия» 
0.20 Х/ф «МУШЕТТ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт. чар-

ли  чаплиН. ФрагМеНты из 
Музыки  к киНоФильМаМ

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/С «ОНО»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.55 Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
3.45 особо опасеН!
4.15 Т/С «КОШМАРЫ И фАНТА

ЗИИ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
10.10 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-

бытия
11.45, 18.15 «история госуДарства 

российского»
11.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 реальНые истории. «sos!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.20 МультФильМ
18.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ»
23.10, 0.35 «в Добрый час!». выпуск-

Ной бал-2009
2.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.55 «оДиН против всех»

6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 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 ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «ПО СЛЕДУ»
2.55 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ

ГОДНЯ»

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 «24» 

10.00, 18.00, 23.00 в час пик 

12.00 Д/Ф «три  лица каталоНии»

13.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А»2» 
16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 «по закоНаМ стаи» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «чрезвычайНые истории» 

23.30 «24»

3.00 актуальНое чтиво 

3.15 «НереальНая политика» 

3.40 Х/ф «НАШЕСТВИЕ МУТАН
ТОВ» 

2.20 «пять историй»: «рейДер» 
зНачит захватчик» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «япоНия: божества воД 
и  гор»

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 МультФильМы

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.55 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

15.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МА
ЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

23.40 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.50 вес-

ти-спорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 легкая атлетика. коМаНД-

Ный чеМпиоНат европы
13.10, 0.15 «скоростНой участок»
13.45 пулевая стрельба. чр. Ма-

локалиберНое оружие
14.30 саМый сильНый человек
15.55 «НеДеля спорта»
17.10 бильярД. граН-при  Мас-

теров
19.05, 21.30 «из коллекции  теле-

каНала «спорт»
1.00 волейбол. Мировая лига. 

куба — россия
2.45 Футбол. кубок коНФеДера-

ции. египет  — 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 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ

ДАТЫ»
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 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.40 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 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.45 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 «ОЖИДАНИЕ»
1.30 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.15 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.05 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
3.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 Д/Ф «затеряННые Миры. 

таДж Махал история 
любви»

12.15, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. аННа 
иоаННовНа. заговореННая 
На оДиНочество»

14.15 Т/С «КОЛЛЕКЦИЯ»
15.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН5»
18.05 Т/С «ПСИфАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

проклятые серьги  роДа 
Мещерских»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
загаДка речНой 
катастроФы»

22.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
22.30 «евгеНий МоргуНов. послеД-

Ние 24 часа»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля

0.50 Х/ф «Я — ШПИОН»
2.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»

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 «печки-лавочки» лиДии  Шук-
ШиНой»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «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 «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «великая тайНа воДы»
0.35 «вести+»
0.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс

ТАМ...»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «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 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля

1.00 Х/ф «сЕТЬ» 
2.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ

МАН»

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 «жизНь вопреки. Михаил 
таНич»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «послеДНий звоНок Нестора 

петровича. Михаил коНоНов»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПЕРсОНА НОН ГРАТА»

6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДЕНЬ И ВсЯ ЖИЗНЬ»
12.10 сказка из глиНы и  Дерева 
12.20 «ФильМ об аННе ахМатовой» 
13.15 Д/Ф «МоНастыри  северНой 

МолДавии. оплот веры» 
13.35 век русского Музея 
14.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН сОН» 
15.35 Д/с «красНый граФ игНа-

тьев» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«НочНые плаНеристы» 
17.20 а. пуШкиН «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «Марко поло» 
18.00 Д/Ф «аМбохиМаНга. холМ 

королей» 
18.15 Д/Ф «Наталья саДовская. 

Моя театральНая пло-
щаДь...» 

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

19.50 «ФильМ об аННе ахМатовой» 
20.45 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против ФиШера» 
21.30 Х/ф «МАГИсТРАЛЬ» 
23.00 «МоНолог в четырех час-

тях». петр тоДоровский 
23.50 «звезДНое Небо МыШлеНия» 
0.20 Х/ф «НАУДАЧУ, БАЛЬТАЗАР!»

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ.РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «ОНО»
0.20 борьба за собствеННость
1.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
3.40 особо опасеН!
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТА

ЗИИ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ДВА фЕДОРА» 
10.10 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
11.45, 18.15 «история госуДарства 

российского» 
11.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
14.05 ДеНь аиста 
14.45 «резоНаНс». програММа о ре-

альНой экоНоМике 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА» 
18.20 М/Ф «аргоНавты» 
18.40 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 «Дело приНципа». «лекарства 

— Не роскоШь!» 
0.30 Д/Ф «стражи  революции  и  

цеНы На ДыНи» 
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ сОМ

НЕВАЕТсЯ» 
2.55 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ» 
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
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

13.30, 19.30 Новости  (ст)
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, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙс

ТВОМ»
2.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 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 «три  лица каталоНии»
12.30 «24»
14.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ!»
16.00 «пять историй»: «киНоис-

тории. «зиМНий вечер в 
гаграх»

16.30 «24»
17.00, 20.00 «по закоНаМ стаи»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: «ка-

зиНо. игра без правил»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «МЕсТЬ МУТАНТОВ»
1.45 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.05 «события. иНФорМация. 

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 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» 
16.20 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МА

ЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.40, 19.05 «из коллекции  телека-
Нала «спорт»

6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса Шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия МюНхга-

узеНа», «таракаН»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 легкая атлетика
13.10 «путь ДракоНа»
13.40, 0.35 пулевая стрельба
14.45 акаДеМическая гребля
16.15 «граН-при»
17.10 бильярД
21.30 проФессиоНальНый бокс. 

МэННи  пакьяо (Филиппи-
Ны) против ДавиДа Диаса

22.25 Футбол. кубок коНФеДера-
ций. 1/2 ФиНала

1.20 волейбол. Мировая лига. 
куба — россия

3.20 автоспорт

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 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
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 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
1.50 «клуб Детективов» 
3.50 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.40 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 «ЮБЕР И сОБАКА»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 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 «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМаШНеМ»»

6.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ»
7.00, 9.30 МультФильМы
7.30 МультФильМ
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 «фАТАЛЬНАЯ ОШИБКА» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР» 
22.00 Х/ф «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «сАМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
12.10 сказка из глиНы и  Дерева 
12.20 «ФильМ об аННе ахМатовой» 
13.15 письМа из провиНции  
13.40 Х/ф «ДВОРЯНсКОЕ ГНЕЗДО»
15.35 Д/с «Другой чести  НаМ Не 

НаДо» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «сКИППИ» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 а. пуШкиН «евгеНий оНегиН» 
17.50 Д/Ф «ФраНц  Шуберт» 
18.00 Д/Ф «каркасНая церковь в 

урНесе»
18.15 «царская ложа» 
19.00 Д/с «...и  таНки  НаШи  быс-

тры» 
19.50 Д/Ф «величайШая битва 

цезаря»
20.40 культурНая революция 
21.35 Х/ф «РУфЬ» 
23.00 «МоНолог в четырех час-

тях». петр тоДоровский 
23.50 «звезДНое Небо МыШлеНия» 
0.15 Х/ф «МУЖсКОЕ ЖЕНсКОЕ»
1.55 Д/Ф «величайШая битва 

цезаря»

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, 0.50 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
22.10 русские Не сДаются!
23.20 Т/с «ОНО»
0.15 авиаторы
1.50 Х/ф «ВЕТЕР»
4.15 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ШЕсТОЙ»
10.00 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.40 Д/Ф «МоНстры». «Дока-

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 «история госуДарства рос-

сийского»
18.20 М/Ф «Ну, погоДи!»
18.30 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПАсПОРТ»
23.05 «в цеНтре вНиМаНия». «очи  

черНые»
0.35 «только Ночью»
1.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
3.30 опасНая зоНа
4.00 Х/ф «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ»
5.40 МультФильМ

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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 Т/с «6 КАДРОВ»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЛЮДИ ПОД ЛЕсТНИ

ЦЕЙ»
0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.00 фИЛЬМ «КРИТИЧЕсКОЕ сОсТО

ЯНИЕ»
2.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»

6.30, 0.00 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 «япоНия: божества воД 

и  гор»

14.00 Х/ф «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»

16.00 «пять историй»: «звезДНые 

развоДы»

17.00, 20.00 «по закоНаМ стаи»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «секретНые истории»: «вой-

На. НеДетские игры»

0.15 Х/ф «сКАЛА МАЛХОЛЛАНД»

2.20 «пять историй»: «звезДНые 

развоДы»

3.00 «тайНы ваШей суДьбы. эзо тв»

5.00 Д/Ф «безобразие красоты»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

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

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.05 Х/ф «АЛЛЕЯ сЛАВЫ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН сЫНОК» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

3.55,19.00 «из коллекции  телека-
Нала «спорт»

6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.25 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 Футбол. обзор кубка коНФе-

Дераций
9.20. 22.25 Футбол. кубок коНФе-

Дераций. 1/2 ФиНала
11.10 волейбол. Мировая лига. 

куба — россия
13.10 «точка отрыва»
13.35 коННый спорт. выезДка. 

кубок Мира
14.30 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика
15.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. 1/2 ФиНала 
17.10 бильярД
21.30 проФессиоНальНый бокс. 

стивеН луэваНо против 
Марио саНтьяго (пуэрто-
рико) 

0.35 пулевая стрельба 
1.35 легкая атлетика

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 «ДЕЖА ВЮ» 
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 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
1.50 «клуб Детективов» 
3.50 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМаШНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
14.45 «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 «ТУЧИ НАД БОРсКОМ»
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
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 «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР» 
22.00 Х/ф «КОсМИЧЕсКАЯ 

МОРсКАЯ ПЕХОТА» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 

4.40 коМНата страха 

5.00 Rелакs

спорт
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К социальным 
вопросам повышенное 

внимание 
Снижение уровня безработицы и задолженности по зарплате. Эти социаль-

ные темы стали главными в экономическом блоке вопросов, которые обсужда-
лись на еженедельной планерке в правительстве края под председательством 
губернатора Валерия Гаевского. Ситуация в целом остается относительно бла-
гополучной — число зарегистрированных безработных за последнюю неделю 
сократилось примерно на тысячу человек и составляет в итоге чуть более 36 
тысяч. Общий объем долгов по зарплате — 11 миллионов 800 тысяч рублей.

Вместе с тем губернатор особо отметил случаи вынужденной невыплаты 
жалования вследствие несвоевременного перечисления средств из бюдже-
тов. Общий «вес» таких просроченных «зарплатных» платежей из казны в 
крае составил примерно 520 тысяч рублей. Сумма долга должна быть сведена 
к нулю в ближайшие дни. Соответствующее поручение было адресовано ру-
ководству краевого Минфина.

Другое поручение губернатора связано с федеральной инициативой о со-
здании при краевых вузах хозяйственных структур, позволяющих внедрять 
научные наработки в практику и расширяющих возможности трудоустройства 
молодых специалистов. Отдельной темой разговора стала подготовка к убо-
рочной страде. Среди вопросов, которые необходимо рассмотреть на местах, 
— профилактика пожаров и воровства урожая.

Наталья МАРЬИНА.

Упрощенный порядок получения российского гражданства бывшими со-
ветскими гражданами, проживавшими на территории России, будет отменен 
1 июля. Но для других категорий такая возможность остается. В частности, 
упрощенный порядок получения гражданства остается для участников госп-
рограммы содействия переселению соотечественников в Россию. 

Сохраняется упрощенный порядок и для других категорий лиц: иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, достигших 18-летнего возраста, у кото-
рых один из родителей — россиянин; тех, кто проживал в СССР и до сих пор 
не получил никакого гражданства, и многих других. 

Такое право имеют и те, кто состоит в браке с гражданами России не ме-
нее трех лет, нетрудоспособные, имеющие сына или дочь, достигших 18 лет 
и граждан Российской Федерации. Впрочем, все, кто подаст документы до  
1 июля, то есть до 24 часов 30 июня (их можно отправить письмом), успеют 
воспользоваться упрощенным порядком.

Наталья НИКИТИНА.

Радужный мир 
Зои Козловской

В краевом музее изобразитель-
ных искусств открылась персональ-
ная выставка художника-приклад-
ника Зои Козловской. В экспозиции 
— предметы из ее мастерской, вы-
полненные в технике батик, горячая 
эмаль, керамика, акварельные рабо-
ты. Произведения автора вот уже не-
сколько десятилетий радуют россий-
ских и зарубежных зрителей особым 
радужным миром, наполненным сол-
нцем, полным оптимизма. Зоя Коз-
ловская не раз становилась призе-
ром престижных конкурсов. 

С заботой о детях 
В Кисловодске помимо 14 при-

школьных лагерей дневного пребы-
вания, которые действуют на базе 
общеобразовательных учебных заве-
дений, открылись еще два новых лет-
них лагеря. Их организовали местные 
офицеры запаса и казаки городского 
отдела Терского казачьего войска.  
В основном в них отдыхают юноши и 
подростки. Они получают уникаль-
ную возможность познакомиться с 
бытом военнослужащих, занимаются 
спортом, в том числе верховой ездой 
и скалолазанием под руководством 
опытных наставников. Предусмотре-
ны также занятия по истории Отечес-
тва и малой родины.

Сибирской язвы нет
На прошлой неделе житель Тру-

новского района пытался сдать жи-
вотное на переработку, но сотрудни-
ки местной лаборатории заподозрили 
неладное и мясо не пропустили. Про-
бы были отправлены другим специа-
листам, но, не дожидаясь результатов, 
во всем районе провели профилак-
тические мероприятия. Подозрение, 
выдвинутое ранее на сибирскую яз-
ву, межобластная  ветеринарная ла-
боратория диагноз не подтвердила. 
В Труновском районе язвы нет!

Выборы состоялись
14 июня состоялись досрочные 

выборы главы муниципального об-
разования Арзгирского сельсовета. 
Избранным главой муниципаль-
ного образования признан выдви-
нутый местным отделением поли-
тической партии «Единая Россия» 
Черныш Михаил Иванович, получив-
ший 42,56% голосов избирателей. 
 

Краевая общественная 
организация ветеранов 

отпраздновала новоселье. 
Новое отремонтированное 
помещение, включающее пять 
благоустроенных кабинетов 
вместо прежних двух комнат. 
Улучшения условий своей 
работы общественные 
защитники ветеранских 
интересов ждали больше 
двадцати лет. 

Валерий Гаевский поздравил ак-
тив и вручил новоселам в подарок 
сервиз. За праздничным столом в не-
формальной обстановке речь пошла 
о насущных для пожилых людей те-
мах. Глава края попросил уважаемых 
собеседников высказать свое виде-
ние торжеств, посвященных празд-
нованию 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, и ока-

зания поддержки людям старшего 
поколения.

— Наша задача не только круг-
лую дату отпраздновать, но и реаль-
но помочь ветеранам, — подчеркнул 
губернатор. 

Положительно оценив идущую 
работу по реконструкции и благоус-
тройству краевого госпиталя для ве-
теранов войн, обеспечению жильем 

В гостях у новоселов
и ремонту квартир и домовладений 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, предоставле-
нию транспорта и выплаты компенса-
ций, В. Гаевский обратил внимание на 
утвержденный Указ Президента Рос-
сии о награждении всех ныне живу-
щих участников войны 1941—1945 
годов памятными медалями. 

Особо глава региона акцентиро-
вал тему приведения в порядок па-
мятников и обелисков в память ге-
роев и погибших в сороковые годы. 
Отмечалось, что выделенные на эти 
цели 39 млн. руб. составляют толь-
ко около трети от существующей пот-
ребности. 

С пониманием и одобрением им бы-
ла встречена инициатива властей Став-
рополя по закреплению шефской помо-
щи со стороны предприятий и бизнеса 
в отношении лишенных возможности 
самостоятельно передвигаться участ-
никам и инвалидам военных действий. 
Предложено распространить этот опыт 
в масштабах края. 

В числе других тем обсуждались 
стоимость квадратуры и выделение 
средств для покупки жилплощади 
нуждающимся в жилье ветеранам, 
патриотическая воспитательная ра-
бота в молодежной среде, органи-
зация акций памяти 22 июня — в 
годовщину начала Великой Отечест-
венной войны. 

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

В краевом правительстве состоя-
лось пятое в нынешнем году заседа-
ние комиссии Ставропольского края 
по вопросам помилования, на ко-
тором рассмотрены ходатайства от 
осужденных.

Возраст обратившихся от 27 лет 
до 51 года. Четверо из них прожива-
ли в Ставропольском крае, один – в 
Республике Дагестан. 

Двое из осужденных находятся в 
местах лишения свободы за изнаси-
лования и убийства, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору; третий – за покушение на 
убийство и разбой; четвертый – за 
разбой, незаконный оборот оружия и 
посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов; пятый 
– за разбой и покушение на грабеж. 

Трое заключенных ранее неод-
нократно судимы за совершение 

умышленных преступлений, и к ним 
уже применялись условное осужде-
ние, условно-досрочное освобожде-
ние и амнистии. 

Четверо осужденных отбыли в мес-
тах изоляции две трети и один – менее 
половины назначенного судом срока 
наказания. Четверо из обратившихся 
имеют хронические заболевания. В 
отношении троих получены ходатайс-
тва о помиловании от родственников 
и представителей общественности.

Двое заключенных в местах лише-
ния свободы характеризуются отри-
цательно. 

Рассмотрев прошения, комис-
сия рекомендовала губернатору на-
править представления Президенту 
Российской Федерации о нецелесо-
образности помилования всех осуж-
денных.

Соб. инф.

Никого 

не помиловали

Гражданином стать 
будет непросто

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК

РайонТРУНОВСКИЙ

РайонАРЗГИРСКИЙ



Но вот 14 декабря 2004 года к 
руководству организацией пришел 
опытный медицинский работник, 
отличник и заслуженный работник 
здравоохранения Российской Феде-
рации Дмитрий Ильин, работавший 
до этого тридцать лет заведующим 
ГУ «Центральная аптека № 271» ста-
ницы Ессентукской, и Центральную 
районную больницу станицы стало 
просто не узнать.

Хороший специалист, хозяйствен-
ник и организатор, Дмитрий Ивано-
вич в короткое время изучил специ-
фику и особенности вверенной ему 
организации, определил проблем-
ные места и, заручившись подде-
ржкой главы администрации района 
Александра Майдана, засучив рукава 
взялся за дело переустройства. 

Результат не замедлил сказаться. 
Благодаря хлопотам нового директо-
ра и руководства района из различ-
ных источников финансирования на 
реконструкцию и капитальный ре-
монт структурных подразделений 
больницы сразу же было выделено 
более 30 млн. рублей. Затем подос-
пела дополнительная помощь из му-
ниципального и краевого бюджетов.

Это позволило построить в 2005 
году на территории больницы отде-
льно стоящее здание инфекционно-
го отделения. В 2006 году был сдан 
главный корпус вместе с поликли-
никой на 400 посещений в день и 
детской консультацией, а также от-
дельное здание реанимационного 
отделения на шесть коек, оснащен-
ное современным оборудованием 
стоимостью в 2 млн. рублей. Еще че-
рез два года в отдельно возведенных 
зданиях разместились новый проти-
вотуберкулезный кабинет и клинико-
диагностическая лаборатория. 

Капитально были за то же время 
отремонтированы детское, гинеко-
логическое, кардиологическое, те-
рапевтическое, травматологическое, 

два хирургических отделения, ждут 
своей очереди неврологическое и 
скорой медицинской помощи.

— Все построенные и отремон-
тированные корпуса и отделения 
оснащены сейчас необходимой мебе-
лью, мягким инвентарем, 34 новыми 
единицами современного рентгенов-
ского, лабораторного, эндоскопичес-
кого, ультразвукового и электрокар-
диографического оборудования на 
сумму в 24,6 млн. рублей, — с гор-
достью стал рассказывать о своем 
детище Дмитрий Иванович. — Бы-
ла закуплена за 2,2 млн. рублей и 
смонтирована кислородная стан-
ция, обеспечивающая бесперебой-
ную подачу кислорода в операцион-
ный блок, в отделение реанимации 
и палаты интенсивной терапии. 11 
автомобилями суммарной стоимос-
тью в 5,2 млн. рублей пополнился ав-
топарк отделения скорой медицинс-
кой помощи. 

Судя по тому, как заблестели гла-
за у директора больницы, нетрудно 
предположить, что успехи учрежде-
ния он воспринимает и как личный 
успех, и как важную общественно-
политическую задачу. Уроженец села 
Греческого Минераловодского райо-
на, он после окончания вуза пере-
ехал в станицу Ессентукскую и вот 
уже почти 40 лет занимается люби-
мым делом — улучшением здоровья 
своих земляков. Этому же посвяти-
ли свою жизнь и его жена Светлана 
Алексеевна, и старшая дочь Марина 
Дмитриевна, ставшие профессио-
нальными фармацевтами и работаю-
щие сейчас в аптечной сети родной 
станицы.

Ныне в системе райбольницы (в 
том числе в 30 структурных ее под-
разделениях — а это семь сельских 
участковых больниц, четыре врачеб-
ных амбулатории и 19 фельдшерско-
акушерских пункта) трудятся около 
900 человек. Повысились, во многом 

благодаря национальному проек-
ту «Здоровье», средняя заработная 
плата медперсонала и 
культура труда. 

Выросло до 345 ко-
личество коек кругло-
суточного стационара 
в райбольнице, до 20 
круглосуточных коек и 
130 коек дневного ста-
ционара – в сельских 
участковых больницах. 

Был построен фель-
дшерско-акушерский 
пункт в селе Свобода, отремонтирова-
ны сельские больницы в пос. Пятигор-
ском, селе Юца, станице Бекешевской, 
создан пункт скорой помощи в селе 
Этока, выкуплено здание для разме-
щения поликлиники в станице Бор-
густанской, решен вопрос об откры-
тии врачебной амбулатории в селе 
Новоблагодарном. Готова проектно-
сметная документация на строительс-

Здоровье нации — 
в надежных руках

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Но вот 14 декабря 2004 года к два хирургических отделения, ждут благодаря национальному проек-

тво нового поликлинического корпуса 
в станице Суворовской.

— Заметно улучшились за послед-
ние годы основные технико-эконо-
мические показатели учреждения. 

Перевыполнено за 2008 год и 5 
месяцев 2009 года муниципальное 
задание по обеспечению Территори-
альной программы государственных 
гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи.

— Успехи нашей больницы связы-
вают с моим приходом в нее, но это 
не совсем так, — как бы оправдыва-
ясь, заявляет Дмитрий Иванович. — 
Разве я один мог бы что-нибудь сде-
лать без членов коллектива? Взять, 
к примеру, моего зама по лечебной 
работе Константина Шалвовича 
Пирцхалаву. Врач высшей катего-
рии. Более 15 лет трудится в рай-
больнице. Грамотный специалист, 
отличный организатор. Я вполне 
могу опереться на него во всех сво-
их делах… 

Немало теплых слов высказал Дмит-

рий Ильин и в адрес заведующих отде-
лениями: Николая Сиренченко (первая 
хирургия), Александра Стофорандова 
(травматология), Ольги Сухих (тера-
певтическое), Софьи Руденко (карди-
ология), Ольги Мищенко (инфекцион-
ное), Елены Бородиной (гинекология), 
а также кандидатов медицинских наук 
— врача-дерматовенеролога Маргари-
ты Кеворковой, хирурга Гектора Музе-

нитова, врача ультразвуковой диагнос-
тики Руслана Янакова. 

Среди лучших были названы также 
участковый врач Бекешевской сель-
ской больницы Надежда Передерий, 
акушерка районной поликлиники 
Галина Калинина, старшая медсест-
ра инфекционного отделения Таисия 
Вершинина и другие награжденные 
почетными знаками и грамотами Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Министерства 
здравоохранения края и главы адми-
нистрации Предгорного района. 

— Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить весь наш коллектив с 
профессиональным праздником и по-
желать им успехов в работе и личной 
жизни! — сказал в заключении на-
шей беседы директор Предгорненс-
кой центральной районной больницы. 
— Это благодаря им в книгах жалоб и 
предложений наших отделений появ-
ляются благодарственные отзывы 
пролеченных нами земляков. Читая 
их, всерьез понимаешь, что, думая о 

здоровье людей, мы не зря жи-
вем на этом свете.

Как бы в подтверждение 
слов заслуженного работни-
ка здравоохранения РФ не 
спеша листаю книги отзывов 
детского, кардиологического, 
инфекционного отделений. В 
них — искренние слова бла-
годарности за чуткость, вни-
мание к детям, за вкусные 
обеды и культурное обслу-

живание от Валентины Ваниной, Ва-
чагана Геворкяна, Эллы Дей, Ирины 
Подсвировой, Екатерины Вороновой 
и многих других, ради которых, собс-
твенно, и трудятся сегодня люди в бе-
лых халатах, отмечающие свой про-
фессиональный праздник.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ÌÓÇ «Ïðåäãîðíàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» 
â ñòàíèöå Åññåíòóêñêîé äî íåäàâíåãî âðåìåíè 

ìîæíî áûëî áû ñêîðåå îòíåñòè ê ó÷ðåæäåíèÿì ñòàðîãî, 
ñîâåòñêîãî òèïà, íåæåëè ê ïåðåäîâûì è ñîâðåìåííûì. 
Íåáîëüøîå ÷èñëî êîåê, ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ 
áàçà, íåâûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ìåäïåðñîíàëà, 
ñîìíèòåëüíàÿ äèàãíîñòèêà — âñå ýòè õàðàêòåðèñòèêè 
áûëè âïîëíå îáû÷íû äëÿ ìíîãèõ îçäîðîâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ñåëüñêèõ ðåãèîíîâ êðàÿ.

Дмитрий ИЛЬИН:
— Пользуясь случаем, хотел бы поздравить весь 

наш коллектив с профессиональным праздником и 
пожелать им успехов в работе и личной жизни! Это 
благодаря им в книгах жалоб и предложений наших 
отделений появляются благодарственные отзывы 
пролеченных нами земляков. Читая их, всерьез пони-
маешь, что, думая о здоровье людей, мы не зря жи-
вем на этом свете.
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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.

С главным врачом «Машука» Анной 
Шамилевой захотелось поговорить о 
многом, слишком ярким было первое 
впечатление, будто санаторий помоло-
дел. Словно удалось перенестись в да-
лекий 1984 год, когда от новеньких, су-
персовременных корпусов невозможно 
было оторвать глаз. Такой здравницу до 
сих пор помнит акушер-гинеколог по 
образованию, врач высшей категории 
Анна Шамилева, пришедшая работать 
в «Машук» на должность начальника 
медицинской части в 1986 году. За ее 
плечами был опыт работы не только 
непосредственно по специальности, но 
и в качестве терапевта в железновод-
ской поликлинике. Санаторий процве-
тал, а потом… перестройка, забвение и 
медленное умирание. Все на глазах, как 
ножом по сердцу. О положении дел в 
здравнице красноречиво говорит один 
факт: в 2003 году здесь отдыхали… 
всего два человека. Коллектив на себе 
прочувствовал все тяготы, вплоть до не-
выплаты зарплат. 

В 2004 году Анна Евгеньевна бы-
ла назначена на должность главно-
го врача. В стране начали реализо-
вываться «Путинские программы» и 
в том числе обслуживание льготной 
категории граждан в санаторно-ку-
рортном лечении. Но для того, чтобы 
получить право на обслуживание ин-
валидов по зрению, одного желания 
участвовать и выигрывать в тендер-
ных комиссиях было недостаточно, 
надо было срочно заняться обуст-
ройством предприятия. Благодаря 
проведенной работе санаторий уже в 
2005 году получил право на обслужи-
вание 3000 инвалидов по зрению, и в 
этом же году в здравнице пролечи-

лись 1400 отдыхающих по путевкам, 
купленным за полную стоимость.

Началась новая история «Машу-
ка» — постепенное, а затем все бо-
лее ощутимое «выздоровление».

В 2009 году санаторий прошел 
лицензирование и впервые получил 
сертификат на высшую квалифика-
ционную категорию. Благодаря фи-
нансовой поддержке Центрального 
правления ВОС и лично президен-
та ВОС А. Я. Неумывакина в санато-
рии осуществляется капитальный 
ремонт. Отремонтированы спальный 
корпус, пищеблок, начат ремонт ле-
чебного корпуса, обновляется меди-
цинское оборудование.

Уже в этом году приобретены: оф-
тальмологический аппарат «Визатро-
ник» — для лечения близорукости и 
астигматизма у детей; ультразвуко-
вой диагностический аппарат фирмы 
«Siemens»; две ингаляционные уста-
новки «Нико».

В санатории разработаны более 12 
программ по различным нозологичес-
ким единицам: заболевания сосудис-
то-сердечной системы, органов пище-
варения, коррекция фигуры и др.

По-прежнему к услугам отдыхаю-
щих гирудологический центр (лече-
ние медицинской пиявкой), озоно-
терапия, магнитотурботрон и целый 
ряд других традиционных и совре-
менных методов лечения.

— Мы заинтересованы в том, что-
бы наш уровень оценило как мож-
но большее количество россиян со 
всех уголков страны, но мы готовы 
предложить эффективность лечения 
и диагностики на новейшей аппара-
туре любому желающему и в первую 

Санаторий «Машук» 
— второе дыхание

очередь пятигорчанам, — говорит 
Анна Шамилева. — Кстати, именно 
для местных жителей мы стараемся 
придумать что-то особенное, не за-
бывая напоминать, что практически 
ежедневно, без выходных к их ус-
лугам такие проверенные временем 
процедуры как гирудотерапия (лече-
ние пиявками), любая из пятнадцати 
видов ванн, а также бассейн и трена-
жерный зал, оснащенный новейшим 
силовым оборудованием. 

Жителям города доступны все 
программы (а их в санатории более 
двенадцати), к примеру, по лечению 
бесплодия (здесь наибольший эф-
фект достигается, когда внимание 
специалистов сконцентрировано на 
обоих супругах), сахарного диабета, 
омоложению и другие. И не обяза-
тельно при этом тратиться на полный 
пансион… Ноу-хау — разработка 
новой программы по полному обсле-
дованию за семь дней. Можно купить 
путевку и, доверившись специалис-
там, узнать точный диагноз. 

На данный момент здравница 
при стопроцентной наполняемости, 
блестяще выполняющая две функ-
ции — и социальную (обслуживание 
льготников), и экономическую, полу-
чила признание во всех российских 
регионах, с ней с удовольствием со-
трудничают более восьмидесяти тур-
фирм. И с каждым месяцем процент 
тех, кто хотел бы купить путевку за 
полную стоимость и возвращаться 
сюда вновь и вновь, возрастает. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Продолжение темы на 12-й стр.)

В одной из лучших здравниц курорта, что расположилась в благословенном 
зеленом уголке при въезде в Пятигорск, журналистов «БП» позвали два 
повода: во-первых, профессиональный праздник медиков, а во-вторых, 

желание узнать о переменах, которые, судя по отзывам, претерпела 
здравница, отмечающая свое двадцатипятилетие в этом году.

Поздравляю всех 
с Днем медицинского работника!

 Желаю здоровья, хорошего настроения, 
радостных улыбок! Мне как врачу-стомато-
логу приятно видеть улыбающихся людей, 
ведь это значит, что у них ничего не болит, 
они уверены в здоровье и красоте своих зу-
бов и заражают своим хорошим настроени-
ем окружающих, а это самая замечательная «инфекция»! Как писал 
популярный американский психолог Дейл Карнеги: «Улыбка тебе ни-
чего не стоит, но позволяет завоевать весь мир!»

Александр ГОРОДЕЦКИЙ, директор ООО «ГорДент».

Дорогие коллеги!

Примите самые добрые 
поздравления с праздником! 
Профессия медика 
является самой благородной 

из всех, ведь ее предназначение — 
дарить людям жизнь и здоровье, а 
это очень непростая задача, но самая 
благородная миссия на Земле. Служение 
обществу и готовность прийти на 
помощь – жизненное кредо настоящего 
специалиста, давшего однажды клятву Гиппократа. 

Приятно осознавать, что здравоохранение Пятигорска имеет 
прекрасный кадровый потенциал. Ведь не случайно сюда приезжают 
ежегодно на лечение тысячи людей со всех уголков страны. Наши 
санатории отвечают самым высоким требованиям 

современной медицины и обладают высококлассным 
диагностическим оборудованием. Искренне желаю 
благополучия и здоровья вам и вашим близким, 
друзьям. Успешной работы на благо России!

Директор МП санатория 
«Зори Ставрополья» Алексей КАСЮТИН. 

№ 396

№ 393

№ 394

ИЗУЧАЯ медицину, врач входит в сокровенный мир неповто-
римой и уникальной человеческой личности. Именно поэто-

му на нем лежит огромная ответственность за осуществление 
чуткого, высокопрофессионального и неформального подхода к че-
ловеку, выработку правильных методологий в оценке его психи-
ки, за сохранение и приумножение в нем здоровых нравственных 
начал.
От всей души поздравляю коллег с Днем медицинского работника! 
Желаю успехов и профессионального роста, чтобы тепло вашей 
души помогало вам в работе не меньше, чем опыт и знания!

Юрий ЖИДКОВ, 
врач высшей категории, психотерапевт.
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Спорт-
тайм

чаево-Черкесии и спортсмены из Пя-
тигорска – всего 64 участника. Перед 
началом состязаний все каратисты 
выстроились на сцене для того, что-
бы услышать напутственные слова 
главного судьи, вице-президента РСК 
по ЮФО сихана Арсена Гаммадова. 
Помощник руководителя админист-
рации Пятигорска Вячеслав Ребиков 
от имени главы города Льва Травне-
ва поприветствовал юных каратис-
тов и отметил важность проведения 
подобных мероприятий именно в на-
шем городе.

После официальной части и вы-
ступления артистов начались пое-
динки. Так как отборочные туры про-
ходили накануне, бои шли сначала 
за бронзовые медали, затем уже за 
золото и серебро. Самую многочис-
ленную группу представила сборная 
Дагестана: 31 каратист (сихан Ар-
сен Гаммадов). Именно между этими 
спортсменами и каратистами из Абха-
зии разворачивалось основное число 
сражений. Школа кекусинкай-каратэ 

Полосу подготовила Татьяна Павлова.   Фото  александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

в Абхазии очень хорошо развита: од-
на только секция в Сухуме насчиты-
вает 90 спортсменов. Но на чемпио-
нат приехали 11 каратистов. Сенсей 
Виталий Читанава объяснил это тем, 
что накануне в столице Абхазии он 
проводил отборочный турнир и при-
вез сюда лишь чемпионов, занявших 
первые места. Среди них победитель 
всероссийских соревнований 2008 
года в Москве Леон Цвижба. Приме-
чательно то, что у мальчика нет паль-
цев на одной руке, но, несмотря на 
это, он – сильный соперник. 

Надо отдать должное уровню 
подготовки спортсменов: ребята 
демонстрировали хорошую техни-
ку и бои были достаточно острыми 
— никто не хотел уступать победу. 
В результате первое место завоевал 
каратист из Дагестана, бронза доста-
лась Абхазии, а вот серебро получил 
единственный участник из Пятигорс-
ка – Магомед Азамат.

Татьяна ПИРоГова. 

Успех 
Марии Шараповой

Россиянка Мария Шарапова, на 
минувшей неделе вышедшая в полу-
финал турнира в Бирмингеме, значи-
тельно улучшила свое положение в 
новом рейтинге WTA. Экс-первая ра-
кетка мира поднялась с 73-го на 59-е 
место. А удерживает лидерство в ми-
ровой табели о рангах, как и раньше, 
еще одна россиянка Динара Сафина.

Финал НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс», уверен-

но одолев «Орландо Мэджик» в пятом 
матче финальной серии плей-офф, в 
15-й раз в своей истории стали чемпи-
онами НБА. Больше титулов только у 
«Бостон Селтикс» — 17. Судьбу встре-
чи гости решили уже к большому пере-
рыву, выиграв вторую четверть с раз-
ницей в 15 очков и перекрыв кислород 
нападению хозяев. А праздновать по-
беду баскетболисты «Лейкерс» нача-
ли прямо по ходу последнего игрового 
отрезка сезона-2008/09, когда исход 
матча сомнений уже не вызывал.

Локобол в СК «Стадион»
Этап отборочных соревнова-

ний Локобол, проводимых ежегодно 
РЖД, прошел недавно в Пятигорске. 
В состязании приняли участие 16 
команд. По итогам лучшими футбо-
листами стали ребята из Пятигорска, 
второе место заняли спортсмены из 
ст. Константиновской, третье место 
досталось Георгиевску, а четвертое 
— команде «Терконзавод».

Академии Павлюченко 
быть!

«Академия Павлюченко» будет со-
здана в Ставрополе. Об этом заявил 
сам нападающий английского «Тот-
тенхэма». «Я встречался с губерна-
тором и мэром Ставрополя, — сказал 
Роман Павлюченко. — Мы обсужда-
ли вопросы детского футбола. Пока 
академия только создается, но я уве-
рен, при таком отношении властей 
к спорту все получится». Футболист 
признался, что собирается вклады-
вать в академию личные средства.

Судебные приставы
или МЧС?

Ежегодно краевой совет «Динамо» 
проводит спартакиаду среди сотруд-
ников органов безопасности и пра-
вопорядка. В этом году в финальном 
поединке встретились команды Феде-
ральной службы судебных приставов 
и МЧС. В ходе игры по мини-футболу 
финалисты показали далеко не люби-
тельский уровень, так что чемпионов 
удалось определить только в серии 
послематчевых пенальти. Победителем 
стала команда судебных приставов. За 
десятилетнюю историю соревнований 
они единственные, кто сумел удержать 
титул чемпиона третий год подряд.

В очередной раз Пятигорск стал 
местом проведения этого чемпио-
ната. Действие происходило в кон-
цертном зале «Камертон», который 
был выбран для проведения чемпи-
оната. Его организатором выступил 
президент Ставропольской краевой 
федерации кекусинкай-каратэ сен-
сей (третий дан) Виктор Демиденко 
при поддержке администрации КМВ, 
в частности ее руководителя Викто-

ра Вышинского и заместителя руко-
водителя администрации КМВ Сергея 
Гринева. Спонсорами чемпионата вы-
ступили ОАО «Холод» (гендиректор 
Виктор Соломко), ООО «Элита-мине-
ралгрупп» (гендиректор Виктор На-
заров), ИнЭУ (ректор Виктор Ваза-
гов) и другие. 

 На соревнования приехали сбор-
ные команды из Дагестана, Армении, 
Абхазии, Кабардино-Балкарии, Кара-

Открытый 
«международный» 

чемпионат 
по каратэ

Пятигорск издавна считается 
центром коннозаводства Северного 

Кавказа. Именно здесь в августе 
1869 года состоялся Первый съезд 
коннозаводчиков Ставропольской 
губернии. В 1885 году было 
организовано Пятигорское скаковое 
общество, и этот год стал считаться 
у нас годом рождения скачек на 
Кавминводах. 
Именно тогда возникла идея в живописном 

месте построить ипподром, который успешно 
просуществовал все эти годы и несколько лет 
назад отметил свое 120-летие. В настоящее 
время, после произведенной реконструкции, 
здесь появился новый скаковой круг, полно-
стью соответствующий европейским стандар-
там и не имеющий аналогов в нашей стране. 

14 июня состоялся розыгрыш приза в честь 
124-й годовщины основания Пятигорского 

ипподрома. В этой скачке участвовали семь 
лошадей трех лет чистокровной верховой 
породы. В острой борьбе с серьезными со-
перниками победителем стал жеребец Тоф-
фик частного владельца Н. Маремкулова под 
седлом С. Лаврикова, подготовленный тре-
нером А. Калачевым.

Кроме того, в этот день разыгрывались два 
традиционных приза II группы на лошадях 
чистокровной верховой породы. В первом 
из них — призе «Горянки» на кобылах двух 
лет победу одержала Идеала, принадлежа-
щая ООО «Кентавр», жокей Ш. Хатков, тренер 
В. Логвин. А в Большом спринтерском призе 
на лошадях трех лет и старше победителем 
стал лидировавший по всей дистанции Грэй 
Рио конеклуба «Дибек» под седлом Х. Мази-
хова, он же тренер.

Елена алЕКСаНДРова.

В Пятигорске впервые прошел городской 
физкультурно-спортивный фестиваль среди 

инвалидов ВОС. Инициатором в проведении 
этого праздника выступил отдел физкультуры 
и спорта администрации города-курорта. 
Руководство санатория «Машук» пошло навстречу 
и предоставило помещения для состязаний. Так 
как потенциальные участники имеют некоторые 
ограничения в занятиях спортом, то соревнования 
решено было провести по шахматам и шашкам. 
Участники не просто инвалиды ВОС, каждый имеет свой 

недуг, порой совершенно отличающий его от остальных. 
Например, Валериан Иванович Петров из Анапы не видит 
черный цвет: он специально носит с собой шашки, где тем-
ные фигуры заменены красными. Несмотря на это, он занял 
почетное второе место на Всемирном фестивале инвалидов 
и ветеранов ВОС. 

Пятигорские состязания собрали под своими флагами 
45 человек: среди них отдыхающие санатория «Машук», 
инвалиды и ветераны Пятигорска, жители из Грозного, 
Краснодара, Дербента, Алтайского края и других городов. 
Соревнования проходили по круговой системе и не имели 
возрастных ограничений. 

Для того чтобы все участники успели отыграть необ-
ходимое число партий, понадобилось два часа. По итогам 
первое место по шашкам среди мужчин занял Валериан 
Петров (Анапа), а среди женщин — Ольга Манина (Алтай-
ский край). В шахматном турнире победу одержали пяти-
горчане. В качестве призов отдел физкультуры и спорта 
вручил победителям кружки с символикой Пятигорска на 
память о фестивале в городе-курорте.

И острее борьба, 
и серьезнее соперники. . .

Спортивный праздник 
для инвалидов ВОС

В минувшие выходные в краевом центре 
прошел чемпионат России по вольной борь-
бе среди женщин. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменок из 29 реги-
онов нашей страны. Медали разыгрывались 
в семи весовых категориях. Главным судьей 
был назначен двукратный олимпийский чем-
пион Валерий Рязанцев. В торжественном 
открытии принял участие губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский. 

Среди почетных гостей чемпионата были 
трехкратный олимпийский чемпион, депутат 
Госдумы РФ Александр Карелин, двукратный 
олимпийский чемпион, президент Федерации 
спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашви-

ли, трехкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Медведь и другие. 

По итогам состязаний среди победитель-
ниц оказалась спортсменка из Ставрополь-
ского края. В весовой категории до 59 кг пер-
вое место заняла заслуженный мастер спорта 
России, чемпионка мира Ольга Киосова. Се-
ребро досталось мастеру спорта междуна-
родного класса, призеру чемпионата Европы 
Наталье Смирновой (55 кг). Бронзу завоевала 
кандидат в мастера спорта, чемпионка Став-
ропольского края Ирина Фомичева (72 кг). 

За содействие в организации чемпионата 
России Валерию Гаевскому был вручен дип-
лом Федерации борьбы России.

Чемпионат России 
на Ставрополье
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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 Х/ф «ЦАРсТВО НЕБЕсНОЕ»
0.00 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля

0.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ
ЛИШ»

1.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК сО ЗВЕЗДЫ»
3.40 Х/ф «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»
5.00 Т/с «БОГАТсТВО»

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

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. татья-

На саМойлова»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «утро попугая кеши»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

КОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
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 «ЮрМала»
22.55 Х/ф «сИТУАЦИЯ 202. сТРАШ

НАЯ сИЛА»
1.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
2.55 Х/ф «БЛАНШ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.20 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «М. МироНова и  а. МеНакер. 

До и  после аНДрЮши...»
12.10 М/Ф «в гости  к робиН-

соНаМ»
13.50 «в кольце акул»
15.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
16.20 «ералаш»
16.50 проект  «общее Дело». «куль-

тура пития: возМожНа ли  
оНа На саМоМ Деле?»

18.10 «кто хочет  стать Милли-
оНероМ?»

19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА сЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 «вреМя»
21.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
23.10 «приЮт коМеДиаНтов»
0.50 ДНевНик 31-го Московского 

МежДуНароДНого ки-
НоФестиваля

1.00 Х/ф «ИЗ АДА»
3.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН

ЦЫ»
4.40 Т/с «БРАТсТВО»

5.45 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ»
7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «бараНкиН, буДь чело-

векоМ!»
9.20 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
16.15 «субботНий вечер»
18.05 Х/ф «сИДЕЛКА»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»
22.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛсТ»
0.20 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
2.30 Х/ф «ГЛЮКИ»
4.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.30 Д/с «Музей губНых гарМо-

Ник»
10.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНсКАЯ»
12.15 сказка из глиНы и  Дерева
12.25 культурНая револЮция
13.20 Д/Ф «лаДаННый путь в До-

Фаре. слезы богов»
13.35 Х/ф «ТРИ сЕсТРЫ»
15.35 Д/с «ларец  иМператрицы»
16.00 в Музей — без повоДка
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 в. хоДасевич. «из окНа». ис-

полНяет  с. виНограДов
17.50 Д/Ф «жаН кальвиН»
18.00 Д/Ф «пиза. прорыв в Новое 

вреМя»
18.15 «агриппиНа вагаНова. вели-

кая и  ужасНая»
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.35 лиНия жизНи. ЭММаНуил ви-

торгаН
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО

ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
1.45 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота. «прогулка с Фел-
лиНи»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.25 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «летНий суперстар»: «Не-

обыкНовеННый коНцерт»
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО

ЛА»
0.40 Х/ф «ПОсЛЕ ЗАКАТА»
2.30 Х/ф «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ»
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТА

ЗИИ»
5.05 Т/с «АЭРОПОРТ»

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

тва российского»
8.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.10 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.50 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.55 Д/Ф «откат». «Доказа-

тельства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 М/Ф «валиДуб»
18.40 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»
23.00 Д/Ф «короли  без капусты»
0.30 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
1.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
3.40 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
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 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «НЕ ПОЙМАН — НЕ 

ВОР»
23.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.25 фИЛЬМ «БРАТсТВО ВОЛКА»
2.50 фИЛЬМ «КИРПИЧ»
4.35 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

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 «япоНия: божества воД 
и  гор»

13.55 Х/ф «сКАЛА МАЛХОЛЛАНД»

16.00 «пять историй»: «сМертель-
Ный туризМ»

17.00, 20.00 «по закоНаМ стаи»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «воеННая тайНа»

0.00 голые и  сМешНые

0.30 КИНО «ЭРОТИЧЕсКОЕ НАВАЖ
ДЕНИЕ»

2.15 голые и  сМешНые

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.20 МультФильМы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы

14.00 «живая вера» 

14.15, 19.45 иНФорМбЮро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

15.55 Х/ф «РАфТЕРЫ» 

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»

4.40, 19.00, 21.40 «из коллекции  те-
лекаНала «спорт»

6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10, 0.45 вести-
спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.30 «точка отрыва»
9.10 Футбол. обзор кубка коНФе-

Дераций
9.20 «граН-при»
10.05 проФессиоНальНый бокс. 

ДжоваННи  сегура против 
сезара каНчила (колуМ-
бия)

11.10 волейбол. Мировая лига. 
куба — россия

13.10 стрельба из лука. кубок 
Мира

13.40 пулевая стрельба
14.45 рыбалка с раДзишевскиМ
15.00 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. 1/2 ФиНала
17.10 бильярД. граН-при  Мас-

теров
0.55 «Мировая серия покера»
1.50 пулевая стрельба
2.50 легкая атлетика. коМаНД-

Ный чеМпиоНат европы

6.00, 1.50 «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 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТсЯ»
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 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
3.50 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.40 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 «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 «ТУЧИ НАД БОРсКОМ»
14.40 «улицы Мира»
14.50 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
17.00 «скажи, что Не так?! преоДо-

леНие»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ

ЛЯ 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 «сЕМЬЯ»
2.45 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

МультФильМы
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

охота На ти-рекса» 
12.15 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. роковое 

схоДство. трагеДия аНДрея 
ростоцкого» 

14.15 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 
15.15 Х/ф «КОсМИЧЕсКАЯ 

МОРсКАЯ ПЕХОТА» 
17.15 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОР» 
19.00 Х/ф «сАНТАХРЯКУс» 
23.00 Х/ф «ПЛАНЕТА сРАЖЕНИЙ»
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьЮс»
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
12.05 «кто в ДоМе хозяиН»
12.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.05 путешествия Натуралиста
14.35 к 85-летиЮ со ДНя рож-

ДеНия ваДиМа сиДура. 
«взываЮщий» 

15.15 сПЕКТАКЛЬ «ЦАРЬ фЕДОР 
ИОАННОВИЧ» 

18.35 Д/Ф «ДраМатическая пес-
Ня. борис равеНских»

19.30 Д/Ф «Новый Музей На 
НабережНой браНли»

20.25 Х/ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ДОМ ДУХОВ»
0.50 Д/с «частНая жизНь шеДев-

ра». «битва при  саН-ро-
МаНо» паоло уччелло» 

1.40 М/Ф «загаДка сФиНкса»

5.50 Х/ф «сКУБИДУ»
7.10 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские похороНы». 

Юрий аНДропов
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя 
19.25 проФессия репортер 
19.50 програММа МаксиМуМ 
20.50 «русские сеНсации» 
21.40 ты Не поверишь! 
22.25 Х/ф «РАсПЛАТА»
0.30 Х/ф «ДИАЛОГ с сА

ДОВНИКОМ»
2.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВсЕ МЕНЯЕТ
4.30 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТА

ЗИИ» 
5.20 Т/с «АЭРОПОРТ»

4.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ
ТАЯ сОБАКИ» 

6.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «аполлоН-11». Нерасска-

заННая история»
9.45, 18.55 «история госуДарства 

российского»
9.55 М/Ф «трое из простокваши-

Но»
10.20 Х/ф «сПАсИТЕ УТОПА

ЮЩЕГО!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.50 «короли  без капусты»
15.40 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
17.45 петровка, 38
18.00 «вреМеННо ДоступеН». гарик 

МартиросяН
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 Х/ф «РАЙсКОЕ ЯБЛОЧКО»
0.15 «все золото Москвы» 
1.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
3.10 Х/ф «ШЕсТОЙ»
4.45 МультФильМ
5.05 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «МЭЙ УЭсТ НАВсЕГДА»
7.30 М/Ф «геракл у  аДМета», «воз-

вращеНие с олиМпа»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 М/с «тоМ и  Джерри»
9.30 фИЛЬМ «ДЕТИ ДОЖДЯ»
11.00, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
16.15 Новости  (ст)
21.00 фИЛЬМ «ДВУХсОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ

ЧЕсКОЕ»
3.00 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ»
4.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.25 Д/Ф «Марш тысячи  саМу-

раев»
7.05 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.50 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»: 

«НаколДоваННый успех. 
сДелка с ДьяволоМ»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«искусствеННая жизНь. 
Дети  из пробирки»

18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
22.05 Х/ф «МЕЧЕНОсЕЦ»
0.15 голые и  сМешНые
0.45 КИНО «ДНЕВНИК сОБЛАЗНЕ

НИЯ»
2.30 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»

6.00 М/с «как говорит ДжиНД-
жер» 

7.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка» 

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.20 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 
12.00 Д/Ф «На граНи  НервНого 

срыва»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
18.00, 23.30 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.40, 16.50, 19.10, 2.10 «из коллекции  
телекаНала «спорт»

6.50, 9.00, 9.10, 12.50, 16.40, 21.30, 1.00 
вести-спорт

7.00 Футбол. кубок коНФеДера-
ции. 1/2 ФиНала

9.15 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.25 стрельба из лука. кубок 
Мира

11.00 волейбол. Мировая лига. 
россия — болгария

13.00 «заДай вопрос МиНистру»

13.45 саМый сильНый человек

14.45 бильярД

21.55 проФессиоНальНый бокс

23.00 волейбол. Мировая россия 
— болгария

1.10 акаДеМическая гребля. ку-
бок Мира

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 «калаМбур» 

7.25 «калаМбур» 

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.20 «преДприНиМатель» 

8.30 МультФильМы 

11.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

13.30 «калаМбур» 

14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 

16.30 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО

ИХ» 

18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «с ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

22.00 Т/с «сЛЕД» 

23.00 Т/с «CSI: MECTО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»

0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» 

1.00 Х/ф «БЕОВУЛЬф» 

2.45 «клуб Детективов» 

4.45 Д/с «безуМства храбрых»

6.30, 8.00 М/с «приклЮчеНия кар-
МаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «кеНтервильское приви-
ДеНие»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.30 «ДачНые истории»
9.00, 1.10 «живые истории»
10.00, 22.30 «ДекоративНые страс-

ти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «НевероятНые истории  

лЮбви»
11.30 фИЛЬМ «сЕМЬЯ»
14.15 фИЛЬМ «НАПОЛЕОН», 4 с.
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв on Line». 
объявлеНия

21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
2.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО

КА ХОЛМсА»
3.45 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
4.55 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 «КНИГА сКАЗОК: 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЧЕРДАК» 
12.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 
14.00 Д/с «80 чуДес света» 
15.00 Х/ф «сАНТАХРЯКУс» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
20.00 Х/ф «ИсТОРИЯ О ТРИсТАНЕ 

И ИЗОЛЬДЕ» 
22.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
0.30 Т/с «ГОВОРЯЩИЙ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
3.30 Х/ф «ПЛАНЕТА сРАЖЕНИЙ» 
5.30 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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5.40, 6.10 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО
КТОРА КАЛИННИКОВОЙ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.20 «служу отчизНе!»

8.00 ДисНей-клуб

8.50 «умНицы и  умНики». ФиНал

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.20 «ФазеНДа»

12.10 живой мир. «НеизвеДаННый 
китай: тибет»

13.10 «квН». премьер-лига

14.40 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?»

16.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 
БОЕВИКА»

18.30 церемоНия вручеНия На-
роДНой премии  «золотой 
граммоФоН»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большая разНица»

23.00 церемоНия закрытия 31-
го московского меж-
ДуНароДНого киНоФести-
валя

0.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ»
1.50 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3.20 Т/С «БОГАТСТВО»
4.10 «Детективы»

5.50 Х/Ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
9.10 Х/Ф «МЫСЛИ О СВОБОДЕ» 
11.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 «гороДок». ДайДжест 

12.20 к 60-летию. «алтайский 
самороДок. паНкратов-
черНый»

13.15 «парламеНтский час» 

14.00 вести  

14.30 ДежурНая часть 

15.00 «честНый Детектив» 

15.40 «смеяться разрешается» 

17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО
МАНА»

23.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИК»
1.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
3.15 Х/Ф «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?» 
4.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА КОН

ФЕДЕРАЦИЙ

6.30 «евроНьюс»
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОЙ»
12.05 легеНДы мирового киНо. 

симоНа сиНьоре
12.30 Д/Ф «исламский гороД 

каир»
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 «сказки  с оркестром». с. 

аксаков. «алеНький цве-
точек». читает  е. гусева

13.45 м/Ф «вершки  и  корешки»
14.00 Д/Ф «когти  амазоНки»
14.55 к юбилею татьяНы НазареН-

ко. ЭпизоДы
15.35 Д/Ф «ХроНики  ЭйФелевой 

башНи»
17.10 опера «блуДНый сыН».  

л. мясиН, балет  «ФаНтасти-
ческая симФоНия»

19.05 «НазНачь мНе свиДаНье...». 
поЭтический вечер свет-
лаНы крючковой

20.10 Д/Ф «париж. великолепие в 
зеркале сеНы»

20.25 Х/Ф «ПОВОРОТ»
22.00 Д/Ф «послеДНий ДеНь пом-

пеев»
22.55 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ КНИГА»
0.30 триумФ Джаза
1.30 мультФильм

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО

ВЕСТЬ»
15.05 своя игра
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «сегоДНя. итоговая про-

грамма»
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое проис-

шествие. обзор за НеДелю
21.00 «главНый герой»
22.00 Х/Ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
0.00 Х/Ф «РОНИН»
2.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.20 Т/С «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

6.05 Х/Ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 «аполлоН-13». секретНая ис-

тория»

9.45 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

11.30, 0.05 события

11.45 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

13.15 «зоя ФеДорова. НеокоН-

чеННая трагеДия»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля

15.25 Д/Ф «кто убил беНито мус-

солиНи?»

16.15 «оДиН против всеХ»

17.05 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

18.55 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.20 Х/Ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ
КАЯННЫЙ»

2.15 Х/Ф «РОБИНЗОН КРУЗО»

6.00 ФИЛЬМ «ДРАКОН. РАССКАЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»

8.20, 9.00, 14.30, 15.00 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»

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»

22.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

23.30 ФИЛЬМ «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ
ВЕРТОГО ИЮЛЯ»

2.10 ФИЛЬМ «ТРЕНЕР КАРТЕР»

4.25 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ
ГОДНЯ»

6.00 Т/С «АФРОМОСКВИЧ»

6.35 Т/С «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.20 Х/Ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

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»

15.50 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

20.00 Х/Ф «ПАРОМЩИК»

22.00 «ФаНтастические истории»: 
«реиНкарНация. свиДаНие 
с прошлой жизНью»

23.30 «ДальНие роДствеННики»

0.00 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
Характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восХо-
Дящие звезДы

1.00 КИНО «ОБНАЖЕННЫЕ»

2.40 голые и  смешНые

3.15 Х/Ф «МАРИЯ»

4.35 Д/Ф «шамаНы и  шамаНизм»

5.25 НочНой музкаНал

6.00, 7.00 мультФильмы

8.20 Т/С «САША + МАША» 

8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»

9.00 «Дом-2. гороД любви» 

9.30 «пульс гороДа» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 

12.00 Д/Ф «мама, я беремеННа» 

13.00 «смеХ без правил» 

14.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 

16.00 Х/Ф «БУМЕР» 

18.20, 19.45, 19.00, 23.00 Т/С «ЖЕН
СКАЯ ЛИГА» 

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.30 «смеХ без правил» 

0.35 «убойНой Ночи» 

1.10 «секс» с аНФисой чеХовой 

1.40 «Дом-2. после заката»

4.30 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.50, 9.00, 9.10, 12.50, 22.00, 0.25 вести-
спорт

7.00 Футбол. кубок коНФеДера-
ций. 1/2 ФиНала 

9.15 «страНа спортивНая» 
9.40 «точка отрыва» 
10.10 пулевая стрельба 
11.00, 2.30 волейбол. мировая 

лига. россия — болгария 
13.00 пулевая стрельба. малока-

либерНое оружие.
14.55 бильярД. граН-при  мас-

теров 
16.55 Футбол. кубок коНФеДера-

ций. матч за 3-е место 
18.55 проФессиоНальНый бокс. 

умберто сото против 
ФраНсиско лореНцо (До-
миНикаНская республика) 

19.55 регби-7. кубок европейскиХ 
чемпиоНов 

22.25 Футбол. кубок коНФеДера-
ций. ФиНал 

0.35 волейбол. мировая лига. 
польша — бразилия 

6.00, 2.45 «клуб Детективов»
6.55 «музыка На Дтв»
7.00, 13.30 «каламбур»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультФильмы
11.30 Х/Ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
14.30 Х/Ф «УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ»
16.30 Т/С «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО

ИХ»
18.30, 0.30 «смешНее, чем кролики» 
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/Ф «ФАРТ» 
22.00 Т/С «СЛЕД» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лыХ»
1.00 Х/Ф «УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ» 
4.45 Д/с «безумства ХрабрыХ»

с 22 по 28 июня 2009 г.

домашний

Овен. В первой 
половине недели 
можно начинать 
новую диету, ме-
нять рацион пита-
ния в пользу более здоровых и по-
лезных продуктов. Много времени 
на различную суету у вас уйдет в 
течение второй половины недели. 
Причиной этому может быть плохо 
спланированный распорядок дня, 
отсутствие пунктуальности у вас 
или у людей, с которыми вы будете 
в это время взаимодействовать.

Телец. Ваше 
романтическое на-
строение позволит 
вам завязать новые 
интересные зна-

комства. Сейчас, правда, не стоит 
сидеть и ждать, пока нужный муж-
чина или симпатичная девушка са-
ми заглянут к вам домой и предло-
жат начать любовные отношения. 
Если вы хотите завязать серьезные 
личные отношения, то постарайтесь 
проявить хотя бы немного инициа-
тивы. Избегайте в этот период так-
же проявления корысти.

Близнецы. На-
лаживать психоло-
гическую атмосферу 
в своем доме, зани-
маться гармонизаци-
ей отношений с родственниками и 
членами семьи вам лучше всего в те-
чение первой половины недели. Дом 
для вас сейчас также станет пре-

красным местом для отдыха и релак-
сации, местом, где вы сможете восста-
навливать силы и энергию наиболее 
комфортно, быстро и эффективно. 

Рак. Первая по-
ловина недели мо-
жет вам принести 
несколько новых 
идей, новые увлечения и хобби. Вы 
можете заняться поиском инфор-
мации и использовать для этого как 
современные технологии, так и зна-
ния друзей. Сейчас стоит максималь-
но стремиться к компромиссам, так 
как в противном случае ссор не из-
бежать. Во второй половине недели 
не стоит общаться с малознакомыми 
людьми, доверять случайным людям. 
Опасайтесь мошенников и карман-
ных воров.

лев. В течение 
первой половины 
недели возможно 
получение ценных 
подарков или ма-

териальной помощи со стороны ро-
дителей, бабушек или дедушек. Это 
позволит вам хотя бы временно улуч-
шить свое материальное положение. 
Во второй половине недели не стоит 
решать и даже обсуждать с друзьями 
финансовые вопросы. Сейчас вы не 
придете к единому мнению.

Дева. Первая 
половина недели 
окажется благопри-
ятным периодом для 
обучения, в том числе самостоятель-

ного. Не менее удачно могут сложить-
ся дальние поездки и путешест-
вия. Пытаться продвигаться 
по карьерной лестнице во 
второй половине недели не 
рекомендуется. Вы потрати-
те много сил и энергии, а в 
результате вряд ли сдвинетесь 
с места без ущерба собственной де-
ловой репутации.

весы. Иссле-
довать различные 
скрытые вопросы 
и темы, проводить 

собственные расследования или пы-
таться узнавать о чужих тайнах вы 
будете в течение всей первой поло-
вины недели. Деятельность во всех 
перечисленных сферах и областях у 
вас сейчас может оказаться доволь-
но удачной. А вот в карьере сейчас 
больших успехов достигнуть вам не 
удастся, фундамент для роста еще не 
готов.

скОРпиОн. В те-
чение первой по-
ловины недели вам 
стоит принять участие в деятельности 
общественных организаций и различ-
ных объединений, так как вы сможете 
эффективно с ними сотрудничать. В 
личных отношениях это прекрасное 
время для занятия общим делом, по-
иска совместных интересов. Сейчас не 
стоит давать деньги в долг даже друзь-
ям, в которых вы максимально увере-
ны. Обстоятельства в таких делах мо-
гут складываться непредсказуемо.

сТРелец. Первая 
половина недели 
окажется благопри-
ятной для работы. 
Сейчас ваши стара-

ния и последовательность скорее 
всего заметит руководство, что мо-
жет стать поводом для продвижения 
по карьерной лестнице. В любом слу-
чае в течение этого периода вы мо-
жете улучшить свою профессиональ-
ную репутацию, заслужить уважение 
со стороны коллег. Рисковать свои-
ми, а тем более чужими деньгами в 
этот период не рекомендуется.

кОзеРОг. Успе-
хи в творческой де-
ятельности, спорте, 
возможности для 
публичных выступ-
лений — все это вас ожидает в те-
чение первой половины недели. У 
одиноких не исключено появление 
новых перспектив в личной жизни. 
А вот в текущих отношениях старай-
тесь избегать проявлений агрессив-
ности и диктаторства.

вОДОлей. В 
течение первой 
половины неде-
ли вам удастся 
успешно решить 

сложные внутрисемейные пробле-
мы. Сейчас вы можете интенсивно 
отстаивать свою позицию и в итоге 
добьетесь тех результатов, к кото-
рым стремитесь. Удачен период для 
проведения ремонта или начала 
строительства. Во второй половине 
недели вам противопоказано учас-
тие в азартных играх и лотереях.

РыБы. Не ис-
ключены приятные 
романтические или 
деловые знакомс-
тва, которые впоследствии могут 
привести к крепким отношениям. 
Только не стоит сейчас посвящать в 
личную жизнь своих друзей. Вторая 
половина недели может принести 
конфликты между родственниками 
и супругом или супругой.

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-3тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 7.30 мультФильмы
7.00 «личНые истории». «а моДНо 

ли  Это?»
8.15 ФИЛЬМ «ЧЕТВЕРО»
10.00, 22.30 «Дикая еДа»
10.30 «гороДское путешествие с 

павлом любимцевым». ро-
ковые встречи

11.30, 0.55 «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»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДомашНему с ива-

Ном ДыХовичНым
1.45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА»
3.30 Т/С «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
5.00 музыка На «ДомашНем»

6.00, 14.00 Д/с «80 чуДес света»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы
9.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12.00 Т/С «КОЛЛЕКЦИЯ» 
15.00 Д/Ф «послеДНие солДаты 

туНгуски»
16.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ 

И ИЗОЛЬДЕ» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
20.00 Х/Ф «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
22.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ» 
0.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ 

САЛЬСА»
2.00 «покер после полуНочи» 
4.00 Х/Ф «КОНТРАБАНДИСТЫ»



11ЯРМАРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ¹ 23 (605)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-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. 

Дом в центре с. Кочубеевского, 3 
комн., в/у, цоколь, подвал, гараж, уч. 
6 сот., сад, хозпостройки, на жилье в 
Пятигорске. Пятигорск, тел. 32-18-72, 
(8-928) 980-40-22. 

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. золо-
тисто-бежев., пробег 
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 Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-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.

Стир. машину «Малютка», холо-
дильник «Ока», в раб. состоянии. 
Пятигорск, тел. 37-25-85.

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.

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

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, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

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. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., 
столярно-плотницк., ре-
монтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17. 

Технич. обслужива-
ние лифтов, пусконала-
дочн. работы, монтаж, 
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. 

Системн. блок P-4 S 775/800, 
Pentium D 2,6, память 2048, HDD 250, 
видео 1024, DVD-RW, цена 12 тыс. 
руб., все на гарантии, кроме мате-
ринки и процессора. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Цветы фиалки бел., розов., си-
ренев., глоксинии. Пятигорск, тел. 
37-25-85.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

19 июня. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

20 июня. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, ясно, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.

21 июня. Температура: ночь 
+13°С, день +25°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

22 июня. Температура: ночь 
+18°С, день +28°С, переменная об-

лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 

ветра 4 м/с.
23 июня. Температура: 

ночь +19°С, день +31°С, пе-
ременная облачность, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.

24 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.

25 июня. Температура: ночь 
+22°С, день +34°С, ясно, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

Дорогие друзья!

Подписаться на «БизнесПятницу» 
можно 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:

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Производится дополнит. набор 
для работы с персоналом в офисе. 
Обучение. Тел. (8-906) 460-03-62.

Требуются сотрудники 25-50 
лет. Пятигорск, тел. 32-94-72, после 

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. 

№ 345

На правах рекламы

До конца подписной кампании осталось 8 дней!
Мы будем признательны, если свой выбор вы 

остановите на нашем издании



Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
20 июня в 16.00 — «От мело-

дии к мелодии».
21 июня в 16.00 — «Времена 

года».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
24 июня в 16.00 — «Последнее 

танго Оскара Строка».

Öèðê
19 июня в 10.30, 20 июня в 

15.00, 21, 27, 28 июня в 11.30 и 
15.00 — «Дикие кабаны, медведи 
и рыси»!

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
19 июня в 16.00 — концерт 

фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

22 июня в 16.00 — «Звучала 
музыка на Водах».

24 июня в 16.00 — романсы и 
фортепианные пьесы М. Глинки «Я 
открою вам сердце мое...».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дресси-
рованные дельфины и морские ко-
тики, которые не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. В программе 
— уникальные по сложности но-
мера и трюки, неподвластные ни 
одному другому дрессированному 
животному. По окончании пред-
ставления желающие могут сфотог-
рафироваться с ними. 

Начало представлений в 15.00, 
выходной — понедельник.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
19 июня в 19.00 — «Времена 

года».
21 июня — надувное шоу.
23 июня в 19.00 — Государс-

твенный ансамбль песни и пляски 
донских казаков.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 

«Äîì Àëÿáüåâà»
По 20 июня: выставка «Палитра 

Осетии».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
С 18 июня: «Предложение». Ко-

медия.
С 24 июня по 15 июля: «Транс-

формеры-2: Месть падших». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 1 июля: «Затерянный мир». 

Фантастика.
С 24 июня по 15 июля: «Транс-

формеры-2: Месть падших». Боевик.
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ДРОКИН

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

СЕГОДНЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — это 
сложный механизм с множеством на-
правлений деятельности. В насто-
ящее время лечебное учреждение 
невозможно представить без сов-
ременной медицинской аппаратуры, 
применения высоких технологий. 
Но самым главным достоянием от-
расли здравоохранения являются ее 
работники: высококвалифицирован-
ные врачи, опытный средний и млад-
ший медицинский персонал, вклад 

которых в дело оздоровления людей неоценим. В то 
же время бесперебойная работа отрасли невозможна без экономической и 
инженерной служб, без автотранспорта и других вспомогательных подраз-
делений. От всей души поздравляю весь коллектив санатория «Тарханы», 
 коллег с праздником – Днем медицинского работника! И пусть 
 заслуженной наградой за труд будут признательность 
 и любовь за возвращенное здоровье пациентов , доверивших нам 
  однажды  свои жизни.

Николай АНТОНОВ, главный врач ООО 
санатория «Тарханы», заслуженный врач РФ.

В этот день мы чествуем 
тех, кто связал свою жизнь 

с трудной и такой жизненно 
необходимой сферой 

человеческого бытия — 
медициной. 

Именно к вам, люди в белых ха-
латах,  обращаются пациенты за 
спасением и поддержкой. Сама 
профессия  врача, давшего клятву 
Гиппократа, основана на приорите-
тах милосердия и добра. Вы, доро-
гие коллеги, выполняете высокую 
миссию по избавлению человечес-
тва от хворей и недугов, оставляя за ним право на светлую надежду и 
веру в будущее. Являя собой образцы оптимизма и стойкости, вы никог-
да не пасуете перед трудностями, выполняя свой служебный долг в лю-
бое время суток, недосыпая, жертвуя, отдавая себя без остатка людям. 

Желаю коллегам, чтобы дело, которому они служат, оставалось для 
них самым главным в жизни. Поддержки и понимания близких, достой-
ной зарплаты, надежной и ка-
чественной медицинской ап-
паратуры, здоровья, как можно 
больше радости и всех благ!   

Семен МАРШАЛКИН, 
главный врач ЦГБ 

Пятигорска. 

Курортный Пятигорск всегда был 
и остается одной из лучших здравниц 

великой страны, и не зря издавна 
считается еще и городом медиков. 

На протяжении столетий свой 
каждодневный самоотверженный труд 

вписывали в страницы славной биографии 
нашей малой родины врачи, медсестры, 

санитарки. И сегодня деятельность 
людей в белых халатах связана с заботой 

о ближнем.
Власти Пятигорска, понимая трудности, 

которые накопились в городской медицине, 
посвятили весь прошлый год здравоохранению. Городу была возвращена цен-
тральная больница, причем в обновленном виде, поликлиники и стационары в 
значительных объемах пополнились современной медицинской аппаратурой. 
И сегодня, невзирая на общемировые финансовые трудности, полным ходом 
идет реконструкция Пятигорского роддома, в больницы поступает  новей-
шее медоборудование, появляются новые медпункты, а к 1 сентября в школах 
откроются полностью отремонтированные стоматологические кабинеты. 
Благодаря  современной диагностической аппаратуре и достойным условиям 
труда с каждым днем улучшаются показатели деятельности пятигорских ме-
диков, эквивалент которых бесценен – здоровье и отвоеванные у болезни го-
ды  человеческой жизни. 

От души поздравляю пятигорчан, связавших свою судьбу с мужественной и 
благородной профессией, с Днем медицинского работника! Низкий вам поклон 
за бессонные ночи, душевную самоотдачу, золотые сердца! Терпения и успеха 
во всех делах и начинаниях!

Олег НИКУЛИН, 
начальник управления здравоохранения администрации Пятигорска.

Дорогие пациенты, 
уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю 
вас с нашим общим 
профессиональным праздником 
— Днем медицинского 
работника! От медика 
— человека в белом халате 
— люди ожидают не только 
энциклопедических знаний в 
любой области медицины, профессионализма, 
опытности, готовности в любой момент прийти на помощь, 
но и душевной и эмоциональной поддержки, сочувствия. 

Хочу пожелать вам здоровья, счастья и вечной любви к 
выбранной однажды профессии!

Алексей ЛЕВЧЕНКО,
 главный врач санатория «Дон», 

заслуженный врач РФ.№ 395
№ 397

Как известно, мы узнаем, 

что у нас было здоровье, 

когда начинаем его терять. 

Сталкиваясь с человеческой 

болью, отчаянием, очень 

трудно не растратить 

душевное тепло, доброту, 

сохранить оптимизм. 

Поздравляю коллег с Днем 

медицинского работника, 

желаю всем здоровья, счастья, удовлетворения от 

работы и чтобы за болезнями мы не разучились 

видеть людей.
Иван МОРЕВ,

начальник санатория «Эльбрус», г. Кисловодск.
№ 392

12 ¹ 23 (604)21 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Предназначение медика — дарить 
людям жизнь и здоровье. Несмотря 

на бессонные ночи, работу в будни и 
праздники, медицинские работники 

верны клятве Гиппократа, в 
которой милосердие и сострадание 

и квалифицированная помощь 
нуждающимся являются главными 

ориентирами всего жизненного пути 
врача. Именно люди в белых халатах 

воспринимают чужую боль и страдание, 
как свои, помогают не только делом, но и 

вниманием, добрым словом. 

Среди медиков Пятигорской городской больницы№ 2 много талантли-
вых, неординарных людей, настоящих профессионалов своего дела. Ими 
славится и гордится наше учреждение, их уважают и любят горожане. 

В канун профессионального праздника желаю всем, кто 
заботится о здоровье, терпения и сил, целеустремленности 
и настойчивости, семейного благополучия, благодарных 
слов и внимания пациентов! 

Валерий ВАРТАНОВ,
главный врач Пятигорской городской больницы № 2. 
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