
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ 2009 г.

№ 66 [7178]ПЯТИГОРСКАЯ

www.pravda-kmv.ru

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЛЕТО, ОТДЫХ:

Пляжный 
сезон открыт!

[стр. 12]

СООБЩАЕТ ГАИ:
Дело рук 
самих 
«утопающих»...

[стр. 5]

Читайте 
в следующем 
номере:

ЭКСКЛЮЗИВ:
Леонид Руденко: 
Западное качество 
русского размаха

[стр. 6]

Братья-славяне, 
что нам 
делить?

Редакционная 
колонка

СОЮЗ журналистов Ставрополья в этом году 
провел рейтинговое голосование, учредив 
две номинации: «Молодые аксакалы» и «Не-

офиты». Первые – это успевшие зарекомендовать 
себя в профессии, вторые – студенты, успешно пости-
гающие ее азы. Награды им вручил губернатор Став-
ропольского края В. Гаевский. Среди «аксакалов» — 
журналист нашей газеты С. Павленко, корреспондент 
телеканала «Симпекс СТС» В. Петрова и редактор 
отдела экономики газеты «Ставропольская правда» 
Ю. Юткина. «Неофитами» стали Н. Чередниченко, 
выпускница СГУ, сотрудничающая с краевым ра-
дио ГТРК «Ставрополье», Д. Швачко, студент 5-го 
курса факультета международных отношений ПГЛУ 
(в его активе несколько изданий), и А. Островерхо-
ва, студентка 3-го курса СГУ, работает с «АТВ-Став-
рополь». 

Еще одним новшеством после награждения мо-
лодежи стало проведение конкурса на «самую 
симпатичную пресс-службу». В этой номинации 
награды достались заведующей информационно-
аналитическим отделом Думы Пятигорска Д. Ба-
бичевой, работнику пресс-группы Управления фе-
деральной службы судебных приставов по СК 

Г. Казачек и руководителю пресс-службы губер-
натора СК Е. Михиной. 

Самой же остросюжетной частью бала ста-
ло вручение премии «Предпочтения ставрополь-
ской прессы». Уникальная в своем роде, она 
организована ведущими печатными и электрон-
ными СМИ края, и ежегодно ее учредителями 
становится все большее их число. О популярнос-
ти премии говорит и увеличившееся количество 
номинаций. Среди них – специальная «С бала 
на корабль». Учреждена администрацией КМВ, а 
получил ее зампредседателя Правительства СК, 
председатель Союза журналистов Ставрополья 
В. Балдицын. 

Если говорить о награжденных пятигорча-
нах, то в их число вошли глава города Л. Трав-
нев, получивший премию в номинации «Поли-
тика», ректор ПГЛУ А. Горбунов – в номинации 
«Образование», главврач МУЗ ЦГБ № 1 С. Мар-
шалкин – «Здравоохранение», директор Ставро-
польского краевого театра оперетты в Пятигор-
ске С. Калинская – «Культура», председатель 
ФК «Машук» А. Сахтариди – «Спорт», началь-
ник ИФНС по Пятигорску В. Михин – «Безопас-

ность», гендиректор ОАО «Холод» В. Соломко – 
«Бизнес», гендиректор ООО «Фирма Опт-Торг» 
В. Исраелян – «Торговля», главный врач санато-
рия «Родник» В. Боряк и гендиректор санатория 
«Пятигорский нарзан» Т. Чумакова – во впервые 
представленной номинации «Курорт». 

Также на «Балу прессы» были вручены другие 
специальные призы и благодарственные пись-
ма от Союза журналистов СК главе города Пя-
тигорска Л. Травневу, председателю комитета 
СК по информполитике и массовым коммуни-
кациям С. Шаку, заместителю главы Пятигорска 
С. Нестякову, президенту ПГТУ В. Казначееву, 
декану ПГЛУ В. Панину, редактору нашей газе-
ты С. Дрокину. 

Журналисты – это тоже своего рода лето-
писцы жизни страны, края, города. На их пле-
чи ложится тяжелейший груз ответственности 
за сказанное и напечатанное слово. От них ждут 
правдивости и ясности. И подобные церемонии 
– показатель качества их работы, ее оценка и 
демонстрация доверия к слову журналиста.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Предпочтения 
отданы 

Бал прессы

 Сегодня славяне всего мира 
отмечают День дружбы и единения. 

Напомним, что самой значительной час-
тью почти трехсотмиллионного славянско-
го сообщества являются восточные сла-
вяне — белорусы, русские и украинцы. С 
одной стороны, именно славянские стра-
ны остаются ведущими партнерами Рос-
сии. Минск сохраняет статус ключевого 
политического союзника Москвы. В Крым 
по-прежнему ездят отдыхать «от Моск-
вы до самых до окраин». В белорусском 
Витебске живет и здравствует фестиваль 
«Славянский базар». Русские, украинцы и 
белорусы в основном не утратили и прос-
то человеческих связей.

Между тем, одни славяне время от вре-
мени воруют газ у других и устраивают 
торговые склоки. (Вспомним чуть было не 
разразившийся скандал из-за ужесточе-
ния нормативных актов по ввозу в Россию 
кисломолочной продукции из Беларуси.) 
Отношения с Украиной вообще оставля-
ют желать лучшего: официальный Киев 
рвется в НАТО, грозит выгнать Черномор-
ский флот РФ из Севастополя, запреща-
ет кино на русском языке, прославляет 
украинских националистов, некогда вое-
вавших на стороне фашистов. Если гово-
рить о более дальних славянах, то и там 
особым «братством» не пахнет. С Поль-
шей мы ссоримся то из-за мяса, то из-за 
Катыни, вместе с чехами поляки готовы 
строить у себя ПРО США, все «еврославя-
не» (не исключая «братушек»-болгар, сло-
ваков, словенцев) давно уже в НАТО. И 
даже Сербия, несмотря на косовское уни-
жение, скорее видит свое будущее вмес-
те с Евросоюзом. Впрочем, вряд ли в этом 
виновен простой народ. Другое дело, что 
его постоянно накручивают и настраивают 
те мощные силы, которые всячески проти-
вятся интеграции славянских государств. 
Потому что тогда Европе придется счи-
таться уже с окрепшим, основанным на 
общекультурных и исторических корнях 
сообществом. 

Что делать? Может, просто почаще 
вспоминать песни и анекдоты на украинс-
ком языке, ведь без них не обойтись в лю-
бой компании, вкус белорусских драников 
(да со сметанкой!), которыми потчевала в 
детстве бабушка, частушки под гармонь? 
Что нам делить, — если мы одинаково пла-
чем и радуемся, хотим жить в мире и до-
статке, желаем счастливого будущего де-
тям, носящим наши фамилии? Причем 
вне зависимости от нашего гражданства и 
места проживания, белорусские, русские, 
украинские? 

Ровно год назад 
на Втором краевом 
«Балу прессы», 
традиционно 
проходящем 
в Ставрополе, 
прозвучали слова 
о том, чтобы 
следующее 
мероприятие 
состоялось 
на Кавминводах. 
Сказано – сделано, 
и вчера гостей 
Третьего бала 
принимал Пятигорск. 
А посвятили 
событие молодым 
журналистам 
– уже активно 
работающим в СМИ, 
и лишь начинающим 
студентам. Бал 
открылся с церемонии 
посвящения 
последних 
в профессию. 

Валерий Гаевский поздравляет журналиста 
«Пятигорской правды» Светлану Павленко.

Из Думы 
Пятигорска



Сегодня в условиях непростой экономической 
обстановки все чаще у большинства пятигорских 
предпринимателей возникает ситуация, когда 
необходимо получить или отправить груз 
небольшой партией – от нескольких килограммов 
– и в короткий срок. Конечно, можно заказывать 
каждый раз отдельную «Газель» или даже целую 
фуру, но подобная перевозка малого размера будет 
экономически неоправданна: иногда переплата 
может достигать 10-кратного размера. Тем не 
менее, по мнению предпринимателей нашего 
города, «лекарство» от такого расточительства 
существует и называется оно – «сборные грузы». 

Мы попытались разобраться, что же такое «сбор-
ные грузы» и почему они позволяют нашим бизнесме-
нам экономить значительные средства и держаться на 
плаву даже в трудные времена. Основные преимущест-
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Секвестирование Мы — партнеры

В режиме экономии

— Начало текущего финансового года 
отмечено снижением динамики основного 
бюджетообразующего показателя – фон-
да оплаты труда, — продолжила Виктория 
Владимировна. — Плановые назначения по 
налогу на доходы физических лиц за пять 
месяцев текущего года выполнены на 89 
процентов, объем недополученных средств 
бюджета за этот же период – более 27 мил-
лионов рублей. И сегодня нельзя не учиты-

вать снижение темпов роста собираемости 
бюджетных доходов.

— Каким образом хотите ликвидиро-
вать дефицит средств?

— В первую очередь сокращаем расходы 
на содержание административно-управлен-
ческого персонала, а также финансирова-
ние расходов общегосударственных, капи-
тального и инвестиционного характера. 

Объем сокращения расходов на денеж-

ное содержание муниципальных служащих 
и расходов, связанных с содержанием му-
ниципального имущества, составит 13 мил-
лионов рублей. 

Предполагается частичное заморажива-
ние реализации пяти муниципальных целе-
вых программ, финансирование которых 
сокращено на 53 миллиона рублей. Эконо-
мить планируем в первую очередь на капи-
тальных расходах. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства бу-
дут снижены на 10 миллионов рублей.

Приоритет в структуре расходов бюдже-
та отдан выплате заработной платы, посо-
бий, реализации мер социальной подде-
ржки населения. 

— Не снизятся ли расходы на социаль-
ные программы?

— Хочу подчеркнуть, что все программы 
социального характера будут реализова-
ны полностью. Первоначально в бюджете 
на комплексную программу по социальной 
поддержке населения Пятигорска было 
предусмотрено более 47 миллионов руб-
лей. И, несмотря на все трудности, уже в 
этом году мы увеличили эту сумму на три 
с половиной миллиона рублей. Реализа-
ция таких проектов, как льготный проезд, 
дополнительные выплаты пенсионерам, 
капитальный ремонт квартир участников 
Великой Отечественной и воинов-интер-
националистов и многое другое, остает-
ся в полном объеме. Борьба за экономию 
бюджетных ресурсов не затронет городс-
кие проекты по социальной поддержке на-
селения Пятигорска. Для сбалансирован-
ности расходных полномочий и ресурсов 
с целью их обеспечения будут приняты все 
необходимые меры по расширению нало-
говой базы и мобилизации дополнительных 
бюджетных доходов.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Виктория Карпова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ва вполне очевидны. Говорит Татьяна 
Ходырева, руководитель клиентского 
отдела филиала «Первой экспедици-
онной компании» («ПЭК» — один из 
крупнейших российских перевоз-
чиков, работающих в Пятигорске): 
«Во-первых, нет необходимости оп-
лачивать отдельную доставку гру-
за транспортным средством, запол-
ненным меньше чем наполовину. 
Во-вторых, не нужно накапливать 
партию груза, чтобы сделать его пе-
ревозку экономически оправданной. 
И, наконец, в-третьих, при доставке 
«сборников» клиент платит только за 
то место, которое его груз занимает 
в транспортном средстве».

Директор пятигорского филиа-
ла «ПЭК» Александр Чернов отме-
чает: «Единственное, где требуется 
непосредственное участие клиента, 
– подписать заявку на перевозку. С 
этой минуты экспедитор несет пол-
ную материальную ответственность 
за сохранность вашего имущества. 
Разумеется, груз и перед приемкой, 

и при получении фотографируется». Кроме того, всю ин-
формацию о местонахождении груза клиент может в режи-
ме реального времени получить на сайте «ПЭК».

В 2008 году «ПЭК» помогла перевезти груз более чем 
пяти тысячам клиентов из Пятигорска и других городов ре-
гиона. На сегодняшний день у компании открыты филиа-
лы в 56 крупнейших городах России, в том числе в клю-
чевых городах Кавказских Минеральных Вод и Южного 
федерального округа. Каждый из филиалов предлагает 
доставку до дверей во все ближайшие населенные пункты, 
находящиеся в радиусе 300 километров от них. Таким об-
разом, «ПЭК» охватывает большую часть территории Рос-
сии от Калининграда до Иркутска. Кстати, 18 июня «ПЭК» 
открыла филиал в Нальчике — первый в республике Се-
верного Кавказа.

Андрей НИКОЛАЕВ.

Грузоперевозки 
в кризис:

семь раз узнай, один – отправь

Финансовый кризис шагает по планете. Повсеместно на режим экономии 
переходят бюджеты разных уровней. И, как рассказала на встрече 
с журналистами региона заместитель руководителя администрации 
города Виктория Карпова, в Думу города также направлен проект 
решения о внесении изменений в параметры муниципального бюджета 
на 2009 год, предусматривающий сокращение расходов 
городской казны на 53 миллиона рублей.

Новости края

Заместитель председателя 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
Александр Кузьмин провел 
рабочее совещание 
депутатов
и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента.

ПЕРЕД началом совещания 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погиб-

ших в Великой Отечественной войне. 
Первым обсудили ход подготовки 

к очередному заседанию Думы, кото-
рое назначено на 30 июня. Предстоит 
внести изменения в проект бюджета 
текущего года. Председатель коми-
тета по образованию, науке и культу-
ре Евгений Бражников и заместитель 
председателя комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству 

Что 
со счетчиками?

и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Виктор Гончаров высказа-
лись за полное предоставление из 
краевой казны назначенных ранее 
субсидий для муниципалитетов на 
реконструкцию и ремонт социаль-
ных объектов. Это позволит орга-
нам местного самоуправления в 
плановом порядке провести рабо-
ты, необходимые для подготовки к 
началу учебного года ряда школ и 

детских садов. 
 Председатель комитета по массо-

вым коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам связи 
Елена Бондаренко предложила де-
путатам принять активное участие в 
фестивале «Мы выбираем жизнь!». 
Это мероприятие приурочено к Меж-
дународному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом нарко-
тиков, а также Дню молодежи. Оно 
пройдет 26 и 27 июня в краевом цен-
тре.

Депутат Александр Сысоев обратил 
внимание коллег на ситуацию с уста-
новкой общедомовых счетчиков воды, 
сложившуюся в большинстве муници-
пальных образований края. По сло-
вам парламентария, коммунальщики, 
ранее настаивавшие на обязательной 
установке за счет населения внутри-
квартирных измерительных приборов, 
не хотят теперь учитывать их показа-
ния без общедомовых счетчиков. Не-
ясен и механизм формирования та-
рифов на воду, что вызывает у людей 
справедливое недовольство. Депу-
тат предложил изучить эту проблему 
в рамках работы недавно созданной 
думской комиссии по ценовой и та-
рифной политике. 

Соб. инф.

Статьи журна-
листов «Пятигор-
ской правды» об 
экономике, по-
литике, социуме, 
культуре, истории 
написаны обычно с 
точки зрения инте-
ресов пятигорчан. 
Опытный читатель 
сразу и безоши-
бочно почувствует 
дух курортного го-
рода. Здесь никто 
из журналистов не 
стесняется в пол-
ный голос говорить 
о нашем любимом 

Пятигорске, его достижениях и проблемах. С помощью об-
щегородской газеты любой гражданин и гость курорта мо-
жет ознакомиться с нововведениями в законодательстве, 
получить отчет о деятельности городских и краевых влас-
тей, узнать о мероприятиях общефедерального и междуна-
родного масштабов, проходящих на площадках Кавказских 
Минеральных Вод – жемчужины России. 

Хотя сегодня в нашем регионе выходит в свет очень мно-
го печатных органов, я больше других газет верю материа-
лам, опубликованным именно в «Пятигорской правде». Она 
сама по себе солидна, всегда дает очень четкую информа-
цию о происходящих вокруг нас событиях, имеет хороший 
литературный язык, не увлекается какими-то скандалами, 
«жареными» фактами, всевозможными слухами. Расста-
ваться с «Пятигорской правдой» не намерен, верю каждому 
ее слову, черпаю массу информации на различные темы из 
нашей повседневной жизни. Советую своим землякам так 
же, как сделал сам, не полениться и прийти на почту для 
оформления подписки на второе полугодие. Тем более что 
времени до окончания подписной кампании осталось сов-
сем немного. 

Владимир МИХИН, 
начальник Инспекции федеральной 

налоговой службы по Пятигорску. 

С точки зрения 
пятигорчан
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23.50 «Вести+»
0.10 Чак Норрис и ДжоаННа 

Пакула в остросю-
жетНом фильме «теНи 
ПроШлоГо» (сШа). 2005

1.55 «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 «во имЯ жиЗНи»
12.30 «ЖиВое дереВо ремесел»
12.45 д/ф «короли  династии  

фаберЖе»
13.25 Х/ф «камеННЫЙ крест»
14.40 д/ф «сиань. Глиняные Вои-

ны перВоГо императора»
14.55 плоды просВещения
15.35 проВинциальные музеи  

россии
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 д/ф «французский бульдоГ»
16.55 т/с «скиППи»
17.20 д/с «наедине с природой»
17.50 д/ф «иВан Грозный»
18.00 д/ф «тикаль. исчезнуВший 

Город майя»
18.15 концерт  «ЭрмитаЖ»
19.00 д/с «потаенное судно»
19.50 д/с «монолоГи  ВеликоГо 

дуни»
20.20 д/с «как создаВались 

империи». «персия»
21.05 больше, чем любоВь
21.45 Х/ф «ДаЙте жалоБНую 

кНиГу». 1964
23.10 д/ф «остроВ фрейзер. спя-

щая боГиня»
23.50 Х/ф «великие воЗДуШНЫе 

ГоНки» (австралиЯ). 1990

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 «как в старом Детек-

тиве»
12.00 суд присяЖных
13.30 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»

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 «иНтриГи По На-

слеДству»
15.00, 21.00 т/с «Не роДись кра-

сивоЙ»
17.00 «скаЖи, что не так?! В по-

исках идеала»
18.00 т/с «кто в Доме ХоЗЯиН?»
18.30, 1.45 т/с «ЗемлЯ люБви, 

ЗемлЯ НаДежДЫ»
19.30 т/с «ДоЧки-матери»
20.30, 1.15 «неВероятные истории  

любВи»
22.00 фильм «сХватка»
23.00 фильм «ДолГо и сЧаст-

ливо»
23.30 фильм «НаШ Дом»
2.30 т/с «Белиссима»
4.05 т/с «Два лиЦа страсти»
4.55 т/с «молоДЫе и ДерЗкие»
5.35 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 т/с «вЫжить воПреки»
7.00, 9.30 мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мультфильмы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 д/ф «разрушители  

мифоВ»
11.15 Х/ф «ДНи раЗруШеНиЙ» 

(сШа). 2006
13.15 «сиГнал бедстВия»
14.15 Городские леГенды. «Вднх. 

место исполнения Же-
ланий»

15.15 Х/ф «Перекресток миров» 
(сШа). 1996

17.15, 2.00 т/с «вавилоН-5»
18.05, 1.00 т/с «Пси-фактор»
19.00 т/с «кости»
20.00 д/ф «тайные знаки. дья-

Вольские иГры иВана 
ГрозноГо»

21.00 д/ф «затерянные миры. 
«титаник»

22.00 Х/ф «ГарПии» (сШа). 2007
0.00, 2.50 т/с «ЗвеЗДНЫе врата»
4.40 комната страха
5.00 Rелакs
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18.30, 20.30 т/с «уНивер» 
21.00 «дом-2. Город любВи» 
22.00 Х/ф «иНсПектор ГаДжет» 
23.20 «дом-2. после заката»

сПорт
4.25, 16.35, 19.00, 22.25, 4.05 «из 

коллекции  телеканала 
«спорт»

6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 16.25, 21.05, 0.25 
Вести-спорт

7.00, 8.15 «зарядка с чемпионом»
7.15 м/с «принцесса шехере-

зада»
7.40 «мастер спорта»
7.55 м/ф «сВетлячок», «еВстифей-

ка-Волк»
8.30 «путь дракона»
9.15 футбол. обзор кубка конфе-

дераций
9.30 чм по футболу. курс — юЖ-

ная африка
10.00 реГби. кубок еВропейских 

чемпионоВ
12.00 соВременное пятиборье. 

кубок мира 
13.10 стрельба из лука. кубок 

мира
13.40 футбол. кубок конфедера-

ций. финал
15.35 стендоВая стрельба. кубок 

россии. финал
21.25 «неделя спорта»
0.35 «еВропейский покерный 

тур»

дтв
6.00 «клуб детектиВоВ»
6.55 музыка на дтВ
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
9.30, 16.00 т/с «морскаЯ Поли-

ЦиЯ: сПеЦотДел-3»
10.30 Х/ф «с ДоНа вЫДаЧи Нет»
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 «сЫЩики»
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»
1.50 «клуб детектиВоВ»
3.50 д/с «безумстВа храбрых»
4.40 т/с «ДиаГНоЗ: уБиЙство»

сПорт
6.00 «страна спортиВная» 
6.30 рыбалка с радзишеВским 
6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 21.00, 0.05 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»
10.15,17.45 профессиональный 

бокс
11.00 футбол. кубок конфедера-

ций. 1/2 финала. испания 
— сша

13.10 «скоростной участок»
13.45 Волейбол. мироВая лиГа. 

россия — болГария
15.40, 0.15 стендоВая стрельба
16.40 «неделя спорта»
18.55,  21.20 «из коллекции  теле-

канала «спорт»
23.35 «скоростной участок»
1.05 Волейбол. мироВая лиГа. 

россия — болГария
3.00 футбол. кубок конфедера-

ций. 1/2 финала. брази-
лия — юар

дтв
6.00, 2.00 «клуб детектиВоВ»
6.55 музыка на дтВ
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «Вне закона»
9.30, 16.00 т/с «морскаЯ Поли-

ЦиЯ: сПеЦотДел-3»
10.30 Х/ф «фарт»
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 «сЫЩики»
18.30, 1.00 т/с «лиНиЯ ЗаЩитЫ»
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»
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 «весНа в москве»
12.40 линия Жизни. Эммануил 

ВиторГан
13.35 д/ф «Великое примирение 

отца тимофея»
14.05 д/ф «скеллиГ майкл 

— поГраничный камень 
мира»

14.20 сПектакль «ГеНДель и 
ГаНГстерЫ»

14.55 плоды просВещения
15.35 проВинциальные музеи  

россии
16.00 м/с «серебряный конь»
16.25 м/ф «Веселая карусель»
16.45 д/ф «акита-ину»
16.55 т/с «скиППи»
17.20 д/с «наедине с природой»
17.50 д/ф «Жан расин»
18.00 д/ф «сантьяГо-де-куба. 

крепость Эль моро и  ре-
Волюция»

18.15 кремль музыкальный
19.00 д/с «потаенное судно»
19.50 д/с «монолоГи  ВеликоГо 

дуни»
20.20 д/с «как создаВались 

империи». «ацтеки»
21.05 документальная история
21.30 остроВа. теодор шумоВ-

ский
22.10 Х/ф «фокусНик». 1967
23.55 «анатомия театра»

нтв
6.00 «сеГодня утром»
9.00 кВартирный Вопрос
10.00 сеГодня
10.25 чрезВычайное происшест-

Вие. обзор за неделю
11.00 следстВие Вели...
12.00 суд присяЖных
13.00 сеГодня
13.30 т/с «воЗвраЩеНие муХ-

тара»
15.30, 18.30 обзор. чрезВычайное 

происшестВие
16.00 сеГодня
16.30 т/с «улиЦЫ раЗБитЫХ 

фоНареЙ»
19.00 сеГодня
19.30 т/с «ГороД соБлаЗНов»
21.15 т/с «ПсевДоНим «алБа-

НеЦ»-2»
22.10 честный понедельник

Первый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.00 ноВости
9.20 «малахоВ +»
10.20 «модный приГоВор»
11.20 «контрольная закупка»
12.00 ноВости
12.20 т/с «аГеНт НаЦио-

НальНоЙ БеЗоПасНо-
сти»

13.20 «детектиВы»
14.00 друГие ноВости
14.20 «понять. простить»
15.00 ноВости
15.20 «хочу знать»
15.50 «даВай поЖенимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 т/с «слеД»
19.10 «Жди  меня»
20.00 т/с «оБруЧальНое кольЦо»
21.00 «Время»
21.30 т/с «морскоЙ Патруль»
22.30 «познер»
23.30 ночной канал «Городские 

пиЖоны»
23.50 «секретарши»
0.40 «Грязные мокрые деньГи»
1.30 Х/ф «улиЧНЫЙ БоеЦ. Пос-

леДНЯЯ Битва»
3.00 ноВости
3.20 Х/ф «сПасаЯ лиЦо» 

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 «Про-
фессиЯ слеДователь»

10.50 деЖурная часть
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, малы-

ши!»
21.00 т/с «таЙНаЯ стража. 

смертельНЫе иГрЫ»
22.50 «мой серебряный шар. 

анастасия Вертинская»
23.50 «Вести+»
0.10 армеН ДжиГарХаНЯН в 

фильме «иГра в ДжиН». 
2000

23.00 сеГодня
23.20 т/с «ХороШие ПарНи»
0.20 «школа злослоВия»
1.10 «QuattRoRuote»
1.45 Х/ф «жиЗНь ДЭвиДа ГеЙ-

ла» (сШа — ГермаНиЯ)
4.20 т/с «Холм оДНоГо Дерева»
5.10 т/с «аЭроПорт»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «китаЙскиЙ сервиЗ»
10.25 мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «детектиВные истории». 

«смерть по sms»
13.25 «В центре событий»
14.45 делоВая москВа
15.30 т/с «иНсПектор морс»
16.30 т/с «уПрава»
18.15 мультфильмы
18.55 т/с «ПиратЫ»
19.55 т/с «ЗолотаЯ теЩа»
21.05 НаШ Детектив. «таЙНЫ ма-

Дам воНГ»
22.50 момент истины
0.20 «ничеГо личноГо». «неспор-

тиВная история»
1.05 опасная зона
1.40 т/с «Чисто аНГлиЙское 

уБиЙство»
3.15 Х/ф «срок ДавНости»
4.45 мультфильмы

стс
6.00 фильм «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 тиП-тоП, или 

жиЗНь Зака и коДи»
16.00 «каДетство». ДрамеДи
18.30 т/с «ДаеШь молоДежь!»
19.46 «а модно ли  Это?»
20.00 «кремлевские курсаНтЫ». 

ДрамеДи

21.00 «люБовь — Не то, Что ка-
жетсЯ...». ДрамеДи

22.00 фильм «ПиратЫ кариБс-
коГо морЯ»

23.45 т/с «6 каДров»
0.30 кино В деталях
1.30 фильм «фаНтомЫ»
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 зВаный уЖин
8.30, 21.00 т/с «солДатЫ-7»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 д/ф «таинстВо обета»
12.30 «24»
13.00 зВаный уЖин
14.00 Х/ф «ПаромЩик» (НоваЯ 

ЗелаНДиЯ — великоБри-
таНиЯ)

16.00 «пять историй»: «долГоВая 
яма»

16.30 «24»
17.00 «по законам стаи». «иные»
19.00 ВыЖить В меГаполисе
19.30 «24»
20.00 «катастрофы». «ВозВраще-

ние из ада»
22.00 «Громкое дело»: «Врачи  

без праВил»
23.30 «24»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 репортерские истории
0.45 т/с «сПеЦНаЗ»
1.45 Х/ф «ЗаЙмемсЯ люБовью» 

(россиЯ)
3.05 «Военная тайна»
3.55 «Громкое дело»: «Врачи  без 

праВил»
4.40 д/ф «трансГималаи»
5.35 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, 20.00 т/с 

«сЧастливЫ вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-

мы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
15.45 Х/ф «Бумер» 

21.15 т/с «ПсевДоНим «алБа-
НеЦ»-2»

22.10 очная стаВка
23.20 т/с «ХороШие ПарНи»
0.20 ГлаВная дороГа
0.55 ты смешной!
1.45 Х/ф «ПомутНеНие» (сШа)
3.45 особо опасен!
4.15 т/с «Холм оДНоГо Дерева»
5.05 т/с «аЭроПорт»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ШумНЫЙ ДеНь»
10.25 м/ф «цареВна-ляГушка»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 

события
11.50 Х/ф «раЙское ЯБлоЧко»
13.35 момент истины
14.45 делоВая москВа
15.30 т/с «иНсПектор морс»
16.30 т/с «уПрава»
18.15 мультфильмы
18.55 т/с «ПиратЫ»
19.55 лицом к Городу
21.10 НаШ Детектив. «Потер-

ПевШие ПретеНЗиЙ Не 
имеют»

23.05 «казино. последняя иГра»
0.15 Х/ф «Эмма»
2.20 т/с «Пуаро аГатЫ кристи»
4.30 мультфильмы
5.00 «один протиВ Всех»

стс
6.00 фильм «Эврика»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ноВости  (ст)
8.00, 13.45 «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 тиП-тоП, или 

жиЗНь Зака и коДи»
16.00 «каДетство». ДрамеДи
18.30, 0.30 т/с «ДаеШь молоДежь!»

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 лекарс-

тво»
13.00 фильм «НаШ Дом»
15.00, 21.00 т/с «Не роДись 

красивоЙ»
18.00 т/с «кто в Доме ХоЗЯ-

иН?»
18.30, 1.10 т/с «ЗемлЯ люБви, 

ЗемлЯ НаДежДЫ»
19.30 т/с «ДоЧки-матери»
20.30 «неВероятные истории  

любВи»
22.00 фильм «сХватка»
23.00 фильм «ДолГо и сЧаст-

ливо»
23.30 фильм «леГкаЯ жиЗНь»
2.00 т/с «Белиссима»
3.35 т/с «Два лиЦа страсти»
4.20 т/с «молоДЫе и ДерЗкие»
5.40 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 т/с «вЫжить воПреки»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 мульт-

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

мифоВ» 
11.15 д/ф «затерянные миры. 

«титаник»
12.15, 19.00 т/с «кости» 
13.15 д/ф «тайные знаки. дья-

Вольские иГры иВана 
ГрозноГо»

14.15 т/с «своЙ Человек» 
15.15 Х/ф «всеГо лиШь времЯ»
17.15, 2.00 т/с «вавилоН-5» 
18.05 т/с «Пси-фактор» 
20.00 д/ф «тайные знаки. заГо-

Воренная скрипка стра-
диВари» 

21.00 д/ф «затерянные миры. 
«андреа дория» 

22.00 Х/ф «НоЧНЫе НеБеса» 
(сШа). 2007

0.00, 2.50 т/с «ЗвеЗДНЫе врата»
1.00 «покер после полуночи» 
4.40 комната страха
5.00 Rелакs

19.48 «детали»
20.00 «кремлевские курсаНтЫ». 

ДрамеДи
22.00 фильм «Школа НеГоДЯев»
1.00 фильм «иЗБраННЫЙ аНГе-

лом»
2.45, 3.30 т/с «Завтра НастуПит 

сеГоДНЯ»
5.00 музыка

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 «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 «заВещание дреВних 

майя»
14.00 Х/ф «Покровитель» (сШа 

— ГоНкоНГ)
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 «катастрофы»
19.00 ВыЖить В меГаполисе
22.00 «чрезВычайные истории»: 

«мноГодетные семьи. миф 
о счастье»

0.15 «нереальная политика» с 
тиной канделаки  и  анд-
реем колесникоВым

0.40 Х/ф «иДеальНое соЗДаНие»
2.25 «пять историй»: «записки  

порноГрафа» 
3.00 «тайны Вашей судьбы. Эзо 

тВ»
5.00 д/ф «оранЖеВые дороГи  

марокко»

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, 20.00 т/с 

«сЧастливЫ вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-

мы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
16.15 «ЗамеНа». комеДиЯ 
18.30, 20.30 т/с «уНивер» 
19.30 «события. информация. 

факты»
21.00 «дом-2. Город любВи» 
22.00 Х/ф «ХоттаБЫЧ»

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 «пусть ГоВорят»
20.00 т/с «оБруЧальНое коль-

Цо»
21.00 «Время»
21.30 т/с «морскоЙ Патруль»
22.30 «любоВь как наказание»
23.30 ночной канал «Городские 

пиЖоны»
23.50 «секретарши»
0.50 «Грязные мокрые деньГи»
1.40 «массоВка»
2.20 Х/ф «клевЫЙ ПареНь»
4.00 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, 17.25, 20.30 Вес-
ти  края

8.55 «мой серебряный шар. инна 
ульяноВа»

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 м/ф «кот-рыболоВ»
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 «арнольд мери. последний 

Герой Эстонии»
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21.00 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАЖА. 
сМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

22.50 Д/ф «Полтавская баталия. 
300 лет  сПустя»

23.50 «вести+»
0.10 ФИЛЬМ «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (РОссИЯ — ФРАН
цИЯ). 1991

культура
6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/Ф «РУссКИЙ ЛЕс». 1963 
12.10 Д/ф «сын оки» 
13.40 Х/Ф «ГОсПОДИН ГИМНАЗИсТ»
14.55 ПлоДы Просвещения 
15.35 Провинциальные музеи  

россии
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 Д/ф «яПонский хин» 
16.55 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «наеДине с ПрироДой» 
17.50 Д/ф «роберт  ЭДуарД ли» 
18.00 Д/ф «Ченме, сокровищница 

королей»
18.15 кремль музыкальный 
19.00 Д/с «Потаенное суДно» 
19.50 Д/с «монологи  великого 

Дуни» 
20.20 Д/с «как созДавались 

имПерии». «рим»
21.10 Черные Дыры. белые Пятна 
21.55 «наЧало невеДомого 

века». киноальманах 
23.10 Д/ф «Дамаск. рай в Пус-

тыне» 
23.50 «соЧинение Пространства. 

вариант боровского» 
0.20 Х/Ф «ЗАЗИ В МЕТРО» (ФРАН

цИЯ — ИТАЛИЯ). 1960

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 Происшес-

твие
11.00 Т/с «КАК В сТАРОМ ДЕТЕК

ТИВЕ»
12.00 суД ПрисяЖных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. ЧрезвыЧайное 

Происшествие
16.30 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
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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 «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 «ОБОЖАЮ ДЕТИ

ШЕК»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН?»
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 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕ

ВКИ, ЗАМУЖ»
1.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.05 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 «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 «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/ф «тайные знаки» 
14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

КЛЮЧАХ: ДОРОГА В 
сКЛЕП» 

17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИФАКТОР» 
22.00 Х/Ф «КАРА»
 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 «РУссКИЙ ЛЕс». 1963 
12.20 «красное По зеленому». 

Петр конЧаловский
13.00 Х/Ф «ВсТРЕЧА с ПРО

ШЛЫМ». 1966 
14.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет  

уДаЧных сДелок» 
14.55 ПлоДы Просвещения 
15.35 Провинциальные музеи  

россии
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 Д/ф «Чау-Чау» 
16.55 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «наеДине с ПрироДой» 
17.50 Д/ф «америго весПуЧЧи» 
18.00 Д/ф «еПискоПская рези-

Денция в вюрцбурге»
18.15 кремль музыкальный 
19.00 Д/с «Потаенное суДно» 
19.50 Д/с «монологи  великого 

Дуни» 
20.20 Д/с «как созДавались 

имПерии»
21.10 Документальный фильм 
21.55 Х/Ф «ИсТОРИЯ АсИ КЛЯЧИ

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

23.50 Х/Ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ГОНКИ» (АВсТРАЛИЯ). 1990

нтв
6.00 «сегоДня утром»
9.00 ДаЧный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 особо оПасен!
11.00 Т/с «КАК В сТАРОМ ДЕТЕК

ТИВЕ»
12.00 суД ПрисяЖных
13.30 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 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 борьба за собственность
0.50 ты смешной!
1.45 Х/Ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(ГЕРМАНИЯ — сША)
3.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»

первый
4.30 «Детективы»
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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬцО»
21.00 «время»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «люДи-феномены»
23.30 ноЧной канал «гороДские 

ПиЖоны»
23.50 «секретарши»
0.50 «грязные мокрые Деньги»
1.40 «массовка»
2.30 ТИЛЬДА сУИНТОН В ТРИЛЛЕ

РЕ «НА сАМОМ ДНЕ»
3.00 новости
4.10 «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 «без «верных Друзей». Две 
Жизни  алексанДра га-
лиЧа»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИцЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 ДеЖурная Часть
11.00, 14.00, 17.00 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»
20.00 вести
20.50 «сПокойной ноЧи, малыши!»

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

НЕц»2»
22.10 русские не сДаются!
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.15 авиаторы
0.50 теннис. уимблДонский тур-

нир. Полуфинал
2.15 ты смешной!
3.05 Д/ф «серийные убийцы»
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/Ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
10.20 м/ф «русалоЧка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ТАЙНЫ МА

ДАМ ВОНГ»
13.40 «монетный Дворик». «Дока-

зательства вины»
14.45 Деловая москва
15.30, 3.50 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 мультфильм
19.00 Т/с «ПИРАТЫ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ПРЕКРАс

НАЯ ЕЛЕНА»
22.55 «в центре внимания». «вой-

на с ПроДюсером»
0.20 Х/Ф «АББАТсТВО НОРТЭНГЕР»
2.15 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»

стс
6.00 ФИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявления. реклама
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «не моЖет быть!». Програм-

ма о неПознанном и  мис-
тиЧеском

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

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

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 «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 «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Дети  Дианы»
23.30 ноЧной канал «гороДские 

ПиЖоны»
23.50 «секретарши»
0.50 «грязные мокрые Деньги»
1.40 «массовка»
2.20 Х/Ф «3 ЖЕНЩИНЫ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 3.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  края

8.55 «место встреЧи. иван бор-
тник»

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 м/ф «Дереза»
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 «рузвельт»
0.45 «вести+»
1.05 ЕВДОКИЯ ГЕРМАНОВА, ЛЮ

БОВЬ ГЕРМАНОВА И АЛЕК
сАНДР ПАНКРАТОВЧЕР
НЫЙ В ФИЛЬМЕ «КИКс». 
1991

22.00 Х/Ф «НЕПРИЯТНОсТИ с ОБЕ
ЗЬЯНКОЙ» 

23.55 «Дом-2. После заката»

спорт
5.00, 16.35, 19.55 летняя универси-

аДа
6.45, 9.00,13.00, 16.25, 21.45, 0.00 вести-

сПорт
7.00, 8.15 «заряДка с ЧемПионом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мастер сПорта»
8.30 «страна сПортивная» 
9.10 стрельба из лука. кубок 

мира
9.45 легкая атлетика 
11.00 футбол. кубок конфеДера-

ций. матЧ за 3-е место 
13.10 «тоЧка отрыва» 
13.40 волейбол. мировая лига. 

Польша — бразилия 
15.35, 0.10 стенДовая стрельба 
18.45 Профессиональный бокс. 

ДЖованни  сегура Против 
сезара канЧила (колум-
бия) 

22.05 волейбол. мировая лига. 
россия — болгария 

1.00 волейбол. мировая лига. 
Польша — бразилия 

2.55 футбол

дтв
6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 музыка на Дтв
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяЧа мелоЧей»
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

цИЯ: сПЕцОТДЕЛ3»
10.30 Х/Ф «ДОМ сВИДАНИЙ»
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 «сЫЩИКИ2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «браЧное Чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ6»
0.00 «браЧное Чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые Приколы»
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»

4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»
10.10 «казино. ПослеДняя игра» 
10.40 мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.50 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОсМОТРЕТЬ» 
13.55 реальные истории. «хуДые 

и  стройные» 
14.45 Деловая москва 
15.30, 2.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА» 
18.15 мультфильмы
19.00 Т/с «ПИРАТЫ» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «РАЛЛИ» 
22.55 «Дело ПринциПа». «цена 

враЧебной ошибки» 
0.25 Х/Ф «МЭНсФИЛД ПАРК» 
4.40 мультфильм

5.00 «оДин Против всех»

стс
6.00 ФИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смешарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявления. реклама
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «не моЖет быть!». Програм-

ма о неПознанном и  мис-
тиЧеском

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

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «сЕМЕЙКА АДДАМс»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
1.00 ФИЛЬМ «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»
3.10, 4.05 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.45 м/с «зорро. Поколение зет»

5.10 музыка

4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ» 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕс»

домашний
6.30 м/с «ПриклюЧения карман-

ных ДраконЧиков»

7.00, 19.25 объявления

7.30 м/ф «вуфи», «зверята»

8.00, 12.00 «Домашняя Энцикло-
ПеДия»

8.30, 12.30 «сПросите Повара»

9.00, 16.00 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой»

10.00, 17.00 «скаЖи, Что не так?!»

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 ФИЛЬМ «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН?»
18.30, 1.15 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 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
2.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.40 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ»
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.45 «музыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 т/с «выЖить воПреки»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 мульт-
фильмы

10.00 «уПс!» 

10.25, 3.50 Д/ф «разрушители  
мифов» 

11.15, 21.00 Д/ф «затерянные 
миры»

12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/ф «тайные знаки» 

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КЛЮ

ЧАХ: ОТКРОВЕНИЕ» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИФАКТОР» 
22.00 Х/Ф «цЕРБЕР» (сША). 2005 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «Покер После ПолуноЧи» 

4.40 комната страха 

5.00 Rелакs

машук-тв
6.00 Т/с «АФРОМОсКВИЧ» 
6.30 актуальное Чтиво 
6.40, 11.00 «Час суДа» 
7.30 званый уЖин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ7» 
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в Час Пик 
12.00 Д/ф «завещание Древних 

майя» 
12.30 «24» 
13.00 званый уЖин 
13.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ сОЗДА

НИЕ»
16.00 «Пять историй» 
16.30 «24»
17.00, 20.00 «катастрофы» 
19.00 выЖить в мегаПолисе 
19.30 «24»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ8» 
22.00 «Детективные 

истории»:«Zona 
inteRnational – тюрьма 
Для иностранца» 

23.30 «24»
0.00 актуальное Чтиво 
0.15 Х/Ф «сЕМЕЙсТВО БЛЮЗ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (сША)
2.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
3.00 «тайны вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/ф «оранЖевые Дороги  

марокко» 
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 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 
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» 
16.15 Х/Ф «цЕЛЬ ПУТЕШЕсТВИЯ: 

ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
17.10 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь Живу» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 

16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «лиЧные истории»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «сЕМЕЙНЫЕ цЕННОс

ТИ АДДАМсОВ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
1.00 ФИЛЬМ «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
3.00, 3.55 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.45 м/с «зорро. Поколение зет»
5.05 музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АФРОМОсКВИЧ»
6.30 актуальное Чтиво
6.40,11.00 «Час суДа»
7.30, 13.00 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в Час Пик
12.05 Д/ф «оранЖевые Дороги  

марокко»
14.00 Х/Ф «сЕМЕЙсТВО БЛЮЗ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (сША)
16.00 «Пять историй»: «казино. 

тайны русской рулетки»
17.00, 20.00 «катастрофы»
19.00 выЖить в мегаПолисе
22.00 «секретные истории»: «тай-

ны Дальних миров»
0.00 актуальное Чтиво
0.15 Х/Ф «КИБЕРДЖЕК» (сША)
2.05 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/ф «таинство обета»
5.25 ноЧной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 мультфильмы
8.30 Х/Ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильмы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. live» 
16.20, 17.10 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИ

ВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «Пульс гороДа» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 Х/Ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» 

23.40 «Дом-2. После заката»

спорт
5.00 «летоПись сПорта»

5.25 акаДемиЧеская гребля

6.45, 9.00, 13.10, 16.35, 21.20, 0.05 вести-
сПорт

7.00, 8.15 «заряДка с ЧемПионом»

7.15 м/с «Принцесса шехереза-
Да»

7.40 «мастер сПорта»

7.55 мультфильмы

8.30 «скоростной уЧасток»

9.10 современное Пятиборье

10.10 самый сильный Человек

11.10 футбол. кубок конфеДера-
ций. 1/2 финала. бразилия 
— юар

13.20 «Путь Дракона»

13.50 волейбол. мировая лига. 
россия — болгария

15.45,0.15 стенДовая стрельба

16.45 регби-7

18.50 легкая атлетика

21.40 рыбалка с раДзишевским

21.55 летняя универсиаДа

1.05 волейбол. мировая лига. 
россия — болгария

3.00 футбол

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 «АЛЫЕ ПАРУсА» 

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 «сЫЩИКИ2»

18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»

20.00 «браЧное Чтиво» 

23.00 т/с «закон и  ПоряДок. сПе-
циальный корПус-8» 

0.00 «браЧное Чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «голые Приколы» 

2.00 «клуб Детективов» 
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Информирует прокуратура

Сообщает ГАИ

Факт

Пятигорский городской суд дважды 
оштрафовал и приостановил 
деятельность индивидуального 
предпринимателя, не извещавшего 
ОУФМС РФ об использовании для 
осуществления трудовой деятельности 
граждан Узбекистана.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 183 от 18 марта 

2008 года утверждены Правила подачи рабо-
тодателем или заказчиком работ уведомления 
о привлечении и использовании для осущест-
вления трудовой деятельности иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федера-
цию, в порядке, не требующем получения визы, 
и имеющих разрешение на работу. в наруше-
ние указанного постановления татьяна Рудо-
меткина не направляла в оУФмс РФ по став-
ропольскому краю в Пятигорске уведомления 
о привлечении и использовании для осущест-
вления трудовой деятельности граждан Узбе-
кистана – Эргаша тажибаева, Бахрама тажи-
баева и Усмана Юсупова.

Постановлениями суда татьяна Рудо-
меткина признана виновной в совершении 
административных правонарушений, пре-
дусмотренных ч. 3 ст. 18.15 КоаП РФ, и 
подвергнута наказанию в виде штрафов в 
размере 35 000 рублей и приостановления 
предпринимательской деятельности сро-
ком на 15 суток.

астемир ПОдлУжный,
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

дело рук самих 
«утопающих»…

Штраф 
за нелегалов

Сегодня — о некоторых дТП, совершенных 
на дорогах Кавминвод, на основании 
данных пресс-службы Увд по КМв, а также 
расположенного в г. лермонтове Отдельного 
батальона дПС ГИБдд № 1 ГУвд по СК.

станица александрийс-
кая. в рейс по уборке му-
сора с проезжей части 

«выходит» трактор. в грузовом при-
цепе — пятидесятилетний рабочий. 
во время движения мужчина теряет 
равновесие и «летит» через низкие 
бортики, оказывается под колеса-
ми трактора, получает серьезные 
травмы и умирает в больнице. вы-
ехавшие на место сотрудники Гаи 
устанавливают главную причину 
трагедии — нарушение пункта 22.8 
ПДД РФ, согласно которому «за-
прещается перевозить людей вне 
кабины автомобиля, трактора, дру-
гих самоходных машин, в грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове 
грузового мотоцикла и вне предус-
мотренных конструкцией мотоцик-
ла мест для сидения». 

Командир ОБ дПС ГИБдд № 1 
ГУвд по СК (г. лермонтов) под-
полковник милиции в. Гранкин:

— По вышеупомянутому факту 
проводится проверка, в ходе кото-
рой предстоит ответить на вопрос: 
кем и когда проводился предрей-
совый осмотр транспортного 
средства и водителя, а также инструктаж техни-
ки безопасности с водителем и погибшим граж-
данином. 

ответ специалисты ищут не случайно. есть та-
кая норма: лица, отвечающие за выпуск транс-

портных средств на линию, обязаны проверить 
их техническое состояние, наличие необходимых 
документов у водителя, провести предрейсовый 
медосмотр и инструктаж по соблюдению техники 
безопасности и правил дорожного движения.

Продолжаем раскрывать тему 
«страшных стечений обстоятельств», 
в которых логически прослеживает-
ся вина самих потерпевших. минво-
ды, ул. Красная. мужчина перехо-
дит дорогу в неположенном месте. 
Как следствие — наезд на пешехо-
да, который оказывается в больни-
це. 14 июня, ранний вечер, село су-
хая Падина. Пьяный водитель а/м 
ваЗ-21061 не справляется с управ-
лением, совершает опрокидывание 
автомобиля, отделывается легкими 
ушибами и расстается… с водитель-
скими правами.

Кисловодск. на перекрестке улиц 
Красивой и Жмакина водитель за ру-
лем «вольво» не уступает дорогу и 
допускает столкновение с мотоцик-
лом «Ява-350» под управлением 19-
летнего парня. невиновного в итоге 
госпитализируют с травмами голо-
вы и живота. Далее о невниматель-
ности, неосторожности, переоценке 
сил, а возможно, и пренебрежитель-
ном отношении к ПДД. Час ночи. от 
профилактория «нарзан» в сторону  
г. лермонтова движется «тойота». в 
салоне двадцатиоднолетняя девуш-

ка, за рулем также дама… Увы, она не справ-
ляется с управлением, машина опрокидывает-
ся, и родители пассажирки теряют дочь.

Фото александра МелИК-ТанГИева. 

Авиакеросин 
через посредника
«Первым делом самолеты» — таков согласно из-

вестной песне выбор настоящего романтика. но не-
давно из федеральных новостей мы узнали, что не 
все так однозначно. Крылья – это хорошо, но в пос-
ледние годы покорители небес вынуждены думать 
не столько о полетах, сколько о том… где и почем 
купить авиакеросин. Помните, как в. Путин призы-
вал антимонопольщиков уделить теме ценообразо-
вания самое пристальное внимание? естественно, 
вопрос был взят на контроль. так, к примеру, в поле 
зрения ставропольского УФас попало ооо «Кре-
дитинвест», занимающееся реализацией авиакеро-
сина на территории аэропорта минеральные воды 
всем авиакомпаниям, кроме ФГУП «Кавминводы-
авиа». По сути речь идет о монополисте, который, 
пользуясь своим правом, в том числе диктуя цены, 
приобретал продукт не напрямую с нефтеперера-
батывающих заводов, а через посредника ооо 
ПКФ «спектр», по договору комиссии. Это оформ-
ленное по всем правилам соглашение предусмат-
ривало некое вознаграждение, которое было вклю-
чено в себестоимость реализуемого авиатоплива, 
что влекло его удорожание. 

Заместитель руководителя УФаС по СК  
С. никитин:

— По данному факту завышения цены на авиаке-
росин из-за посредника управлением было возбуж-
дено дело в отношении ооо «Кредитинвест», и оно 
решением комиссии ставропольского УФас Рос-
сии было признано нарушившим антимонопольное 
законодательство. в ходе рассмотрения дела ооо 
«Кредитинвест» устранило нарушение и заключило 
прямой договор на поставку авиакеросина с оао 
«нК «Роснефть» — ставрополье».

впрочем, попытка обжаловать позицию Фас че-
рез арбитраж имела место, но суд действия ставро-
польских антимонопольщиков признал законными 
и обоснованными. и это правильно, ведь прибыль 
прибылью, а о людях, включая летчиков, думать 
надо! 

После приговора

ГаРантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях высше-

го профессионального образования по заоч-
ной форме обучения, предоставляются в со-
ответствии со ст. 173 трудового кодекса РФ.

напомним, что правом на эти гарантии по 
основному месту работы обладают работни-
ки, получающие высшее образование впер-
вые и проходящие обучение в образователь-
ных учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию. Кроме этого, обязательным 

условием предоставления гарантий является 
успешное обучение, т.е. выполнение учебных 
планов и программ. 

студентам-заочникам (равно как и проходя-
щим обучение по вечерней форме обучения) 
предоставляются дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка. Продолжи-
тельность отпуска зависит от цели его предо-
ставления и курса обучения. так, для прохож-
дения промежуточной аттестации на первом 
и втором курсах продолжительность отпуска 
составляет 40 календарных дней (на каждом 

курсе), на последующих курсах — по 50 ка-
лендарных дней (при освоении основных об-
разовательных программ высшего професси-
онального образования в сокращенные сроки 
на втором курсе также предоставляется 50 
календарных дней). отпуск для подготовки и 
защиты выпускной квалификационной рабо-
ты и сдачи итоговых государственных экзаме-
нов составляет четыре месяца. если обучение 
завершается лишь сдачей итоговых государс-
твенных экзаменов, продолжительность от-
пуска равна одному месяцу.

Указанные отпуска оплачиваются в разме-
ре среднего заработка, исчисленного в соот-
ветствии со ст. 139 трудового кодекса РФ. К 
дополнительному отпуску может быть присо-
единен ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 
177 тК). Помимо отпусков студенты-заочни-
ки имеют право на оплату проезда к месту 
нахождения соответствующего учебного за-
ведения и обратно один раз в учебном году. 
оплата производится работодателем. на пос-
ледних курсах (за десять учебных месяцев пе-
ред началом выполнения дипломного проекта 
(работы) или сдачи государственных экзаме-
нов) работники, обучающиеся по заочной 
форме, имеют право на сокращенное рабо-
чее время. По желанию им устанавливается 
рабочая неделя, сокращенная на семь часов. 
За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 проц. среднего 
заработка, но не ниже минимального разме-
ра оплаты труда.

Порядок использования льготного режима 
труда и отдыха определяется по соглашению 
между работником и работодателем. напри-
мер, работнику может предоставляться один 
свободный день в неделю или каждый рабо-
чий день сокращается на 1,4 часа при пяти-
дневной рабочей неделе. свободные от рабо-
ты дни, предоставляемые работникам в связи 
с обучением, не могут суммироваться и пре-
доставляться в виде своеобразного отпуска, 
за исключением случаев, прямо предусмот-
ренных в подзаконных нормативных актах. 
иные гарантии могут устанавливаться коллек-
тивным или трудовым договором.

александр желеЗняКОв, 
старший помощник прокурора  

Пятигорска, младший советник юстиции.

Гарантии 
заочникам

анализ обращений граждан 
в прокуратуру города 
свидетельствует, что актуальным 
в настоящее время остается 
вопрос о гарантиях, которые 
предоставляются работникам, 
обучающимся в 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по заочной 
форме обучения. в 
связи с этим разъясняю следующее.
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Кадеты, вперед!
40 выпускников Ставропольской 

кадетской школы имени генера-
ла Ермолова на минувшей неделе 
получили аттестаты об окончании 
обучения. Кроме этого, каждо-
му из них вручили и символ ка-
детства – эмалевый крест с изоб-
ражением портрета Ермолова и 
подковы. Именно в «кадетке» начи-
нается путь профессиональных во-
енных. Причем тренировку здесь 
они проходят серьезную: воспи-
танники авиационно-космического 
класса за годы обучения прыгают 
с парашютом значительно больше 
и чаще, чем десантники-срочники, 
а остальные становятся постоянны-
ми обитателями спортивных город-
ков ОМОНа и спецназа. Впереди у 
нынешних выпускников поступле-
ние в вузы МВД.

Лучшие уличные 
танцоры

На чемпионате мира по стрит-
дэнс-шоу, проходившем в Чехии, 
победил ставропольский танце-
вальный коллектив «10th Avenue». 
Члены жюри были приятно удивле-
ны техникой танца, которую проде-
монстрировали 9—11-летние ре-
бята. А само шоу, вообще, выше 
всяких похвал. Во время вручения 
наград оказалось, что организато-
ры соревнований не запаслись за-
писью российского гимна, поэто-
му ставропольские триумфаторы 
с удовольствием продемонстриро-
вали публике еще и свои вокаль-
ные данные, исполнив а капелла 
«Славься, Отечество!», чем заста-
вили зал аплодировать им стоя.

Заявка 
на Кубок мира

Ставрополец Евгений Кузнецов 
недавно вернулся домой из Мон-
реаля, где завершился четвертый 
этап мирового гран-при по прыж-
кам в воду. 19-летний спортсмен в 
паре с Ильей Захаровым из Сара-
това померялся силами с самыми 
серьезными соперниками в син-
хронных прыжках с трамплина. В 
итоге в копилке пары – серебряная 
медаль соревнований. Пропусти-
ли ребята вперед только кубинцев. 
Монреальский турнир стал своеоб-
разной тренировочной площадкой 
перед чемпионатом мира, который 
примет столица Италии. В Риме 
Кузнецов и Захаров снова попыта-
ют счастья в дуэте, а Евгений ста-
нет еще и запасным либо Юрия Ку-
накова, либо Дмитрия Саутина. 

«Зарница-2009»
В с. Цветном Кочубеевского 

района состоялся финал игры «За-
рница». На нее приехали участники 
со всего ЮФО – победители город-
ских и районных этапов юнармей-
ского соревнования. Победители в 
общекомандном зачете были на-
граждены грамотами и кубками. 
Награды и призы получили и за-
рничники, продемонстрировавшие 
лучшие показатели в отдельных 
видах программы. 

Евгения ФЕдорова.

Эксклюзив

Новости 
«индиго»

Презентация

Что бы там ни говорили, а над Пя-
тигорском, в частности его культур-
но-развлекательной стороной жизни, 
иногда проносятся невероятной кра-
соты и силы кометы. На днях в ночном 
клубе «Версия» дал концерт 24-лет-
ний российский музыкант с мировым 
именем Леонид Руденко, известный 
широкой российской публике хита-
ми «Everybody» и «Destination». В тан-
цевальных чартах Европы и Америки 
он занимает места в первой десятке, 
значительно переплюнув успех «ТаТу» 
и «ППК». Его треки лицензированы в 
десяти странах мира и получают под-
держку от самых авторитетных пред-
ставителей музыкальной индустрии, 
среди которых Sony-BMG, Ministry of 
Sound UK, Universal. Работает с самы-
ми уважаемыми вокалистками в сво-
ей области — танцевальной дивой Ан-
глии Shena, Kay Jay, американкой 
Daniella. Треки Леонида играют все 
самые авторитетные ди-джеи мира 
— Tiesto, Judge Jules, Eric Morillo, 
Pete Tong, Paul van Dyk и т.д. К нам 
он приехал как автор и исполнитель 
своих композиций, а также как ди-
джей. За несколько минут до кон-
церта Леонид ответил на вопросы 
нашей газеты.

— Каково ваше мнение о рос-
сийской поп— и клубной музыке?

— В каждой стране есть свои ло-
кальные герои, и Россия – тому яр-
кий пример. Многие признанные 
западные исполнители здесь не явля-
ются авторитетом, а популярные внут-
ри страны композиции не принимают-
ся на Западе. Здесь – своя тусовка. 
Думаю, объясняется это особенностя-
ми менталитета, музыкальным обра-
зованием, советским прошлым. Что 
касается клубной музыки, то она тоже 
имеет специфику, потому что в Рос-
сии под этим понимают ремиксы на 
Настю Задорожную, Hi-Fi и т.д. 

— Начав серьезно заниматься му-
зыкой, вы сразу выбрали ориенти-
ром Запад?

— Не совсем так. Я прекрасно пони-
маю, что европейская и американская 
культура, как и музыка, для нас за-
имствованная. Но мне она нравится. 
И для меня как музыканта она была 
единственно верным способом опро-
боваться за рубежом, заявить там о 
себе. Это логичное развитие карьеры. 
Ведь российские футболисты уезжа-
ют работать на Запад не столько и не 
только из-за денег, сколько продол-
жая профессиональный путь и зара-
батывая очки для авторитета России. 

— Можете объяснить, почему рос-
сийским артистам, которые пытают-
ся петь на английском языке и даже 
выступают за рубежом, не удается 
стать там своими?

— Опять же, наш менталитет весь-
ма затрудняет общение с иностранца-
ми в привычном для них русле. Еще 
одна причина состоит в том, что ос-
новной заработок такие исполнители 
имеют все же в России, поэтому ник-
то из них не может позволить полно-
стью заняться собственной карьерой 
на Западе. А в моей профессии хо-
рошие деньги дают только мировые 

гастроли, потому что в России нет ди-
джеев, допустим, уровня Дэвида Гет-
ты, которым за концерт платят 25—30 
тысяч евро. 

— В Интернете пишут, что своей 
музыкой вы занялись в 10 лет, а в 
европейские танцевальные чарты 
пробивались шесть лет…

— Все правильно. Окончил музы-
кальную школу, а в десять лет у меня 
появился первый компьютер. Друзья 

старшей сестры, увлекавшиеся тан-
цевальной музыкой, «заразили» ею 
и меня, помогли найти первые про-
граммы, и после школы спешил не 
во двор и на прогулки, а домой к 
компьютеру и нотам, чтобы попро-
бовать зафиксировать что-то рож-
давшееся в воображении. С того 
момента, как понял, что моя му-
зыка готова быть представленной 
публике и собственно ее появле-
нием в чартах, прошло шесть лет. 

— «Пробиваться» в России не 
легче?

— Трудно везде, потому что 
никто не ждет тебя с распростертыми 
объятиями. Единственное, что может 
помочь в достижении цели, – собс-
твенные усердие и трудолюбие, уме-
ние не опускать руки. 

— Леонид, вы сами какую музыку 
слушаете?

— Абсолютно разную. Я – меломан.
— Не было предложений написать 

саунд-трек?
— Скажем так, они поступают, но 

говорить «гоп», пока не перепрыгнул, 
не в моих правилах. 

— Ваш стиль называется pop-
songs в формате dance. А музыку в 
другом стиле готовы написать?

— Я это уже делаю! Просто есть та-
кое понятие, как формат, и преиму-
щественное число людей знает меня 
именно в его рамках. Но в том же Ин-
тернете можно найти и другие мои 
композиции, например, проект Руден-
ко-bits. Как уже сказал, мне нравится 
разная музыка, имеется масса заго-
товок и зарисовок, которыми сейчас 
вплотную заняться нет времени. Но 
в будущем, вполне возможно, имен-
но им будут отданы мои мысли и твор-
ческое время.

— Вы работаете с великолепными 
вокалистами, которых, к сожалению, 
в каждый клуб не привезешь. Есть ли 
планы организовать большой «жи-
вой» концерт с их участием?

— Для таких выступлений нужна 
кропотливая подготовка и отвечаю-
щая всем требованиям площадка. Они 
обходятся весьма недешево, поэтому 
в зале должно быть не двести человек. 
Это может быть только действитель-
но масштабное мероприятие, ведь 
придется еще собрать в одном месте 
вокалистов из разных стран, работа-
ющих по гастрольному графику, рас-
писанному на месяцы вперед. Одна-
ко думаю, что в скором будущем моей 
команде удастся порадовать поклон-
ников таким большим концертом.

Светлана ПавлЕнко.
Фото Сергея киСЕлЕва.

ОДНОй из центральных в Рос-
сийском союзе молодежи 
является программа «Рос-

сийские интеллектуальные ресурсы». 
Возникла она в 2000 году, когда впер-
вые в Москве вышел справочник, со-
держащий информацию о 1200 луч-
ших столичных выпускниках из 280 
школ города. Вскоре нововведение 
стало доброй традицией. В Пятигорс-

ке программа «Российские интеллек-
туальные ресурсы» реализуется пятый 
год. До сегодняшнего дня наш город 
— единственный в крае, где есть такое 
издание. 

Недавно в администрации Пятигор-
ска состоялось торжественное вруче-
ние справочника «Лучшие выпускни-
ки города-курорта Пятигорска-2009» 
и сертификатов участникам про-

граммы. Те, кто попал на его страни-
цы, не только хорошо учились. Необ-
ходимо было заявить достижениями 
в спортивной, научной и обществен-
ной деятельности своего учебного за-
ведения. Лучшие выпускники — это 
вчерашние ученики школ, вузов, ссу-
зов города. Всего на страницы леген-
дарного справочника в этом году уда-
лось попасть 475 ребятам — число 
успешных и молодых растет с каждым 
годом. Недаром свою вступительную 
речь заместитель руководителя ад-
министрации города Сергей Нестяков 
начал с вопроса: «Здесь собрались 
лучшие выпускники, я прав?» И зал 
разразился аплодисментами. Сергей 
Нестяков от имени главы Пятигорска 
Льва Травнева поздравил всех при-
сутствующих. Он отметил важность 
того, что зал заполнен до отказа, и 
выразил надежду, что ребята будут 
хранить этот справочник как дорогую 
память. После официальной части 
сначала школьники, а затем студенты 

выходили на сцену для торжественно-
го вручения справочника и сертифи-
ката, после чего была сделана фото-
графия на память. 

Быть вписанным в одну из страниц 
истории своего города, конечно, почет-
но. Что дает это выпускникам? Ответ: 
путевку в жизнь. Согласно програм-
ме «Российские интеллектуальные ре-
сурсы» все справочники рассылаются 
в самые престижные вузы и кадровые 
агентства нашей страны. Так что после 
окончания своего учебного заведения, 
будь то школа, ссуз или вуз, молодой 
человек получает возможность либо 
поступить, куда он захочет, либо устро-
иться на хорошую работу. Безусловно, 
руководители и учебных заведений, и 
предприятий будут заинтересованы в 
студентах или сотрудниках, которые 
стали лучшими в своем городе.

Татьяна Павлова.

Фото александра 
МЕлик-ТанГиЕва.

  Справочник 
о лучших выпускниках

леонид руденко: 
западное качество 
русского размаха
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В китайско-рос-
сийских отношени-
ях с 60-летней ис-
торией исполняется 
новая мелодия. Для 

того чтобы эта мелодия приобрела большую гармонию и 
заразительность и дальше затронула бы весь мир, необхо-
димо дальнейшее улучшение контактов на неправительс-
твенном уровне между двумя странами.

На правительственном уровне наблюдается стабильное 
развитие китайско-российских отношений в последние 
годы и непрерывное укрепление политического взаимо-

доверия; на неправительственном уровне постоянно рас-
ширяются сфера и масштаб общения, однако ожидается 
дальнейшее улучшение взаимного понимания и доверия.

Можно себе представить, если неправительственные 
обмены между Китаем и Россией достигнут уровня китай-
ско-американских, китайско-японских и китайско-корейс-
ких контактов, то Китай и Россия с общей границей в не-
сколько тысяч километров вполне могут стать новой зоной 
с большим импульсом развития, одна пятая часть плане-
ты, которые занимают Китай и Россия, станет еще более 
стабильной и процветающей, что неизбежно окажет ог-
ромное влияние на глобальную политику и экономику.

Китайско-российские отношения: 
срочно требуется повышение 

температуры контактов 
на неправительственном уровне 

Отступая под натиском большеви-
ков в годы Гражданской войны в Рос-
сии, белый адмирал Александр Колчак 
вез за собой 1600 тонн царского золо-
та. Тащившие золото на санях по льду 
озера Байкал окоченели, потому что 
мороз достигал 60 градусов по Цель-
сию. С наступлением весенней оттепе-

ли сокровище, называемое золотом Колчака, провалилось в озеро на глу-
бину 1600 метров.

Как сообщает ряд западных СМИ, включая Times, теперь команда ис-
следователей, оснащенная мини-субмаринами, ведет охоту за пропавшим 
золотом, которое может лежать на дне самого глубокого озера в мире.

После прошлогодней неудачи организаторы неохотно рассуждают 
о вероятности обнаружения золота Колчака, а многие наблюдатели 
сомневаются в том, что сокровище действительно находится в озере.

Ирина Крылова, заместитель директора Фонда содействия сохра-
нению озера Байкал, одного из спонсоров экспедиции, признает, 
что субмарины исследуют места, которые, как считается, могут быть 
связаны с золотом Колчака, но подчеркивает, что «основной инте-
рес для нашей экспедиции представляют флора, фауна и геология 
Байкала и мониторинг текущего состояния озера».

Обнаружение царского золота стало бы огромным успехом для 
Кремля, поскольку сегодня Колчак превращается из контрреволю-
ционера в русского героя-патриота. В прошлом году о нем был снят 
блокбастер «Адмиралъ», который профинансировало государствен-
ное телевидение.

Перед экспедицией стоит грандиозная задача по исследованию 
Байкала, который, сформировавшись 25 миллионов лет назад, яв-
ляется старейшим озером в мире. А также крупнейшим — его длина 
составляет почти 400 миль, а наибольшая ширина — почти 50 миль.

Экспедиция стоимостью в 4,5 миллиона фунтов была организо-
вана Российской академией наук совместно с одной частной ком-
панией.

Пропавшее золото Российской 
империи лежит на дне Байкала 

Редакционная статья

ИНОСМИ

(«Хуанцю шибао», Китай)

— Из Женевы в Москву. Навер-
но, потребуется карта, чтобы не 
заблудиться?

Большая карта, потому что Рос-
сия — огромная страна, если от-
талкиваться от географии, и очень 
разнообразная в культурном и эт-
ническом плане. Это целый конти-
нент.

— Карта с расположением не-
фте- и газопроводов, а также 
складов с вооружением.

— А также преобразований стра-
ны, потому что возникает новая 
промышленная структура, которая 
станет реальностью в это десяти-
летие, с 2009 по 2019 годы. Сущес-
твует большой план по восстанов-
лению всех основных отраслей 
экономики, обслуживающих про-
мышленное и сельскохозяйствен-
ное производство России в бли-
жайшие 15 лет.

— Президент Медведев прини-
мает решения так же, как это де-
лал Путин?

— Президент Медведев очень 
сосредоточен на правовых вопро-
сах, на улучшении имиджа России 
на Западе. На этом этапе он мо-
жет внести большой вклад в созда-
ние новой атмосферы для сотруд-
ничества.

— Вы говорите, что Испания и 
Россия являются членами одной 
семьи. Какая такая семья?

— Общая европейская семья. Мы 
долгое время были разделены. Ог-
ромным вызовом стал нацизм, ко-
торый не был бы побежден без 

Эва Перуга (EVA PERUGA)

(«El Periodico», Испания)

Встреча по вооружениям
приближается, 
и Россия предлагает в виде приманки 
резкое сокращение 
Клиффорд Леви (CLIFFORD J. LEVY)

На Украине зреет летняя газовая война, которая может 
повлечь за собой очередной срыв поставок российского 
газа в Европу и ухудшение финансового положения «Газп-
рома», крупнейшей российской ком-
пании.

Продолжаются начавшиеся в пос-
ледний момент переговоры между 
Европейским Союзом, Международ-
ным валютным фондом (МВФ) и Ев-
ропейским банком реконструкции и 
развития о выделении Украине кре-
дита в четыре миллиарда долларов 
(2,44 млрд. фунтов) на оплату поста-
вок газа.

У украинского концерна «Нафто-
газ» нет денег на оплату июльских 
поставок газа, которая должна быть 
осуществлена до 7 июля, и европей-
ские энергетические компании опа-

саются, что «Газпром» перекроет транзитные трубопрово-
ды, проходящие по территории Украины, ставя под угрозу 
усилия по заполнению газохранилищ на будущую зиму.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл 
Баррозу четко заявил, что ЕС денег не даст: «У нас в бюд-
жете таких средств нет. Мы хотим помочь украинским дру-
зьям, но у них структурная проблема... Главный вопрос за-
ключается в том, как Украине оплатить поставки газа из 
России. Но это не наша проблема». В конце недели ко-
миссия организует встречу кредиторов, представителей 
газовых компаний и сторон спора в надежде предотвра-
тить сбои поставок газа в июле.

Вместе с тем, Мед-
ведев, выступивший с 
таким предупрежде-
нием накануне сам-
мита, также повторил 
возражения, которые 
существуют у России 
против системы про-
тиворакетной оборо-
ны, предлагаемой к 
развертыванию Соединенными Штатами. Он указал, что 
от ПРО придется отказаться, чтобы две страны смогли до-
стичь хоть какого-то прогресса в контроле вооружений.

Президент Дмитрий Медведев заявил в субботу, что Рос-
сия готова пойти на значительные сокращения своего ядер-
ного арсенала в рамках продолжающихся переговоров с 
Соединенными Штатами о контроле вооружений, кульми-
нацией которых должна стать московская встреча Медве-
дева и президента Обамы.

Заявление Президента России стало самым четким на 
сегодняшний день изложением позиций России по вопро-
су контроля вооружений.

Хуан Антонио Марч: 
«Россия — часть 

общеевропейской семьи» 

Украина ищет 
средства для оплаты 

«Газпрому» июльских поставок, 
а над Европой встает 

призрак газовой войны
Карл Мортишед (Carl Mortished)

помощи России. Таким образом, 
Россия является частью того, что у 
нас есть, демократической Европы. 
Нашу культуру так же трудно по-
нять без России.

— Оставим на минутку дипло-
матию. Расскажите какую-ни-
будь историю.

— Когда я представлял свои ве-
рительные грамоты Путину, подго-
товил речь на русском. Когда дви-
нулся к нему для рукопожатия, он 
рванулся ко мне навстречу, и я 
вдруг заговорил по-испански. Он 
понял и ответил по-испански.

— Кстати, Путин действитель-
но такой кэгэбэшник, каким он 
выглядит на телевидении и фото-
графиях?

— Он — человек, который лю-
бит принимать решения по многим 
вопросам. В стране, где надо было 
быстро изменить курс движения, 
принимать решения — очень важно. 
Я думаю, что Путин свою роль вы-
полнял и выполняет очень хорошо, 
может быть, поэтому у него имидж 
твердого человека.

(«The Seoul Times», Южная Корея)

(«The Times», Великобритания)

(«The New York Times», США)

Полосу подготовил 
Сергей ДРОКИН 
по материалам 
зарубежной прессы.
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Взгляд в прошлое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июнь

Судьба 
и время

Не без участия командующего вой-
сками на Кавказской линии состав-
лялся и план будущего города.  Ду-
мал ли  Георгий Арсеньевич, глядя на 
тонкие пунктирные линии, обозначив-
шие расположение будущих улиц, что 
одну из них назовут его именем? Это 
произошло в последние десятилетия 
XIX века, когда Пятигорск, давно уже 
оторвавшийся от своего «семечка» — 
маленького поселения в Горячевод-
ской долине, – разрастался подобно 
могучему дереву и тянулся все даль-
ше, словно бы за солнцем, на запад. 

Короткие крутые улицы, которые 
только и могли располагаться  на ма-
шукских отрогах, сменились теперь 
широкими магистралями. Правда, их 
стремление к югу сдерживал крутой 
берег Подкумка. Зато к северу они 
могли распространяться хоть до под-
ножия Бештау. И все они были назва-
ны именами главных радетелей Пя-
тигорска — Ермолова, Воронцова, 
Вельяминова. И Емануеля тоже. 

Судьба у них оказалась разной. Ер-
моловский (ныне Калинина) и Ворон-
цовский (40 лет Октября) проспек-
ты, хоть и под другими именами, но 
добрались, в конце концов, почти 
до самого подножья Бештау. Вель-
яминовский (ныне Горького), рассе-
ченный железной дорогой, фактичес-
ки прекратил свое существование как 
транспортная магистраль. А вот Ема-
нуелевский проспект, известный нам 
как улица Малыгина, продолжал свое 
существование, только в каком-то 
ущербном виде.

Прокладка железнодорожной ветви 
Минеральные Воды — Кисловодск по 
территории Пятигорска вызвала боль-
шие споры между администрацией го-
рода и правлением Владикавказской 
железной дороги. Дорожники хотели 
проложить рельсы так, чтобы поезда 
шли через город. Его отцы по целому 
ряду причин, в том числе и предвидя 
будущие беды улиц, которые пересе-

кут  рельсы, требовали, чтобы  поезда 
проходили в стороне от города, заез-
жая в него по специальному ответвле-
нию. Но победила все-таки железная 
дорога. Она вошла в город. А для свя-
зи с отрезанной его частью сделали,  
кроме переездов, еще проезд под по-
лотном – «шириной не менее трех са-
жен» – «против будущего Емануелев-
ского проспекта» — так было указано 
в согласительном документе.

«Будущего» — потому, что проспек-
та по существу еще не было. Даже на 
плане города, составленном позднее, 
в 1900 году, присутствуют лишь отде-
льные кварталы, намечающие его с 
той и другой. Вокруг них – много пус-
того пространства — Александровс-
кая площадь, часть которой занята 
молодым Пушкинским сквером (ныне 
сквер Анджиевского), товарный двор 
железнодорожной станции без всяких 
строений, очень широкие полосы от-
чуждения вдоль железной дороги. 

Больших зданий, общественных уч-
реждений на будущем проспекте не 
имелось – только жилые дома, в ос-
новном одно-полутораэтажные. Неко-
торые из них мы можем видеть и се-
годня. Хозяевами их в основном были 
люди среднего достатка – чиновники, 
медики, педагоги, торговцы. Известно, 
например, что дом на углу Емануелев-
ского проспекта и Александровской 
улицы принадлежал врачу Управления 
Вод В. С. Борисовскому. Человек яр-
кий, незаурядный, он  изучал свойства 
ессентукских минеральных вод,  на-
ладил работу физиотерапевтического 
кабинета в Пятигорске, занимался из-
готовлением кумыса. Знали его в горо-
де и как талантливого актера-любите-
ля. Борисовский дружил с осетинским 
поэтом и просветителем Коста Хета-
гуровым, который несколько месяцев 
жил в его доме. Еще один известный 
дом — на улице Ессентукской (ныне 
Коста Хетагурова). Его занимала се-
мья Августинских, несколько поколе-
ний которой занимались обустройс-
твом курортов и многое сделали для 
их развития. Наверное, внимательное 
изучение списка домовладельцев поз-
волит найти и других живших на Ема-
нуелевском проспекте известных в Пя-
тигорске людей.

Первой солидной постройкой  
здесь стала Романовская грязеле-
чебница, возведение которой завер-
шилось в 1914 году. Она заняла все 

свободное пространство Александ-
ровской площади. Немного раньше 
на участке близ железной дороги пос-
троили здание двухклассного приход-
ского училища – впоследствии в нем 
размещалась средняя школа № 7. А 
за полотном железной дороги, вдоль 
путей, кроме нескольких жилых особ-
нячков разместились небольшие 
цеха мебельного производства купца 
Д. Г. Гурджиева.

В таком виде проспект просущест-
вовал до 30-х годов, когда с ним ока-
залась связанной судьба двух пяти-
горских предприятий. На пересечении 
с улицей Октябрьской был построен 
небольшой молочный завод, ставший 
позднее довольно солидным пред-
приятием пищевой промышленности. 
А бывшие мебельные мастерские Гур-
джиева превратились в мотороремон-
тный завод, на базе которого был со-
здан завод «Пятигорсксельмаш имени 
С. М. Кирова». 

Перемены 
20-го века

Во второй половине ХХ столетия 
проспект  стал стремительно менять 
«одноэтажный» облик. На углу про-
спекта Кирова поднялась громада 
проектного института Севкавгипро-
водхоз. Близ улицы Университетс-
кой выросли многоквартирные жилые 
дома и корпус техникума совторгов-
ли. Но самые большие перемены про-
изошли за полотном железной доро-
ги. 

На месте завода «Пятигорсксель-
маш», перебазированного в про-
мышленный район Скачки, начал 
действовать завод «Импульс». Его 
многоэтажные цеха заняли все про-
странство между улицей и железно-
дорожным полотном – от улицы Мира 
до Куйбышева. А потом  его «социаль-
ная инфраструктура», как сейчас при-
нято говорить, захватила и кварталы 
на противоположной стороне про-
спекта. Сокрушив старинные особ-
нячки, там поднялись жилые башни-
высотки. Между ними вклинилось зда-
ние поликлиники. А Дворец культуры 
перегородил северный конец улицы. 
Образовался самостоятельный за-
мкнутый городок. 

XXI век дополнил южную часть ули-
цы элитными жилыми домами, трех-

этажным кафе, а также салонами 
красоты, магазинами, кабинетом сто-
матолога и прочими заведениями, 
без которых невозможно представить 
себе современную жизнь.  По проез-
жей части теперь мчится нескончае-
мый поток автомобилей. Только вот 
слишком уж он специфичен – сплошь 
одни легковые машины, да изредка 
микроавтобусы.

А как иначе? Путепровод под же-
лезной дорогой, называемый горо-
жанами Яшкиным мостом, вполне 
достаточный для транспорта начала 
прошлого века, совершенно не годит-
ся для нынешних времен. Да и поток 
«легковушек» настолько вырос, что 
порою им приходится стоять в оче-
реди, чтобы нырнуть в узкое отверс-
тие, дающее единственную возмож-
ность попасть с широкой улицы Мира 
в центр. Может быть, стоило бы пос-
тавить светофор, чтобы регулировать 
потоки, движущиеся в обе стороны, 
как это сделали с подобной «дырой» 
в районе Золотушки? 

Помнится, шли в городе разговоры 
о том, что путепровод будет расши-
рен или дополнен другим, прорытым 
по соседству. Но пока разговорами 
они и остались. И улица, вполне сов-
ременная, довольно красивая, а глав-
ное, столь нужная городу, продолжа-
ет существовать с большим изъяном. 
Грустно, очень грустно!

И еще один повод погрустить. 
За свою более чем вековую исто-

рию улица дважды переименовыва-
лась – получив сначала имя револю-
ционного командира Кучуры, а потом 
– еще более революционного комис-
сара Малыгина. И сейчас едва ли кто-
то из жителей, а тем более гостей 
города знает о первоначальном ее на-
звании. Нет, я не призываю возвра-
щать магистрали имя Емануеля. А вот 
поместить хотя бы на одном из домов 
надпись, рассказывающую о генера-
ле – большом радетеле Пятигорска, 
как и о том, что улица носила когда-
то его имя, наверное, все-таки  надо. 
Чтобы не росли новые поколения пя-
тигорчан «Иванами, родства не пом-
нящими».

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Улица с изъяномГенералу Емануелю 

Пятигорск обязан 

многим. Именно он 

распорядился озеленить 

курортное поселение 

у Машука, благодаря 

чему появились бульвар 

на главной улице, парк в 

верховьях Горячеводской 

долины, «Цветник» и 

Казенный сад, тоже 

ставший парком. 

Генерал позаботился об 

украшении курортной 

зоны беседками, гротами, 

павильонами. Под его 

надзором возводились 

многие прекрасные 

здания. Наконец,  

Емануель предложил 

сделать маленькое 

поселение уездным 

городом и придумал ему 

название Пятигорск.

1799 г. Лечение горя-
чими водами шефа Гре-
надерского полка пол-
ковника С. А. Тучкова. В 
своих мемуарах, издан-
ных в 1808 г., он описал 
теплые воды у Констан-
тиногорской крепости, 
их первые ванны и Про-
вал. По времени это одно 
из самых ранних описа-
ний Горячих Вод вслед за 
Гюльденштедтом и Пал-
ласом.

1938 г. Гидрогеолог 
И. И. Володкевич вывел 
из недр и каптировал ми-
неральный источник № 14. 
Его бювет устроили в при-
стройке к нижнему корпу-
су Пушкинских ванн. 

1945 г. В верхнем эта-
же радоновых ванн от-
крылась курортная по-
ликлиника, всю войну 
бездействовавшая.

1973 г. Совет Минист-
ров РСФСР постановил 
создать на КМВ лермон-
товский госмузей-запо-
ведник на базе «Домика 
М. Ю. Лермонтова» и ме-
мориальных Лермонтов-
ских мест Пятигорска, 
Кисловодска и Железно-
водска.

1975 г. Открытие кар-
тинной галереи в Крае-
ведческом музее.

1977 г. Отмечен 25-лет-
ний юбилей краеведчес-
кого общества.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости-

культуры 
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.10 Д/ф «канДи. БуДДизм сЕ-

гоДня»
12.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
14.55 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 ПровинциальныЕ музЕи  

россии
16.00 м/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 м/ф «вЕсЕлая карусЕль»
16.45 Д/ф «ШарлЕй»
16.55 т/с «скиППи»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «Пир в ДомЕ лЕвия». 

Паоло вЕронЕзЕ»
18.00 Д/ф «сигиШоара. мЕсто, 

гДЕ живЕт  вЕчность»
18.15 III мЕжДунароДный фЕсти-

валь «виртуозы гитары». 
гала-концЕрт

19.00 «смЕхоностальгия»
19.50 юБилЕй натальи  тЕняко-

вой. ЭПизоДы
20.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
22.20 линия жизни. влаДислав 

трЕтьяк
23.10 Д/ф «ицукусима. говоря-

щая ПрироДа яПонии»
23.50 Х/ф «МИЛУ В МАЕ» (фРАН-

цИя). 1989
1.35 Д/ф «сигиШоара. мЕсто,  гДЕ 

живЕт  вЕчность»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром»
9.00 «москва — ялта — транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-

гоДня
10.25 Шнур вокруг свЕта
11.00 Т/С «КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ»
12.00 суД Присяжных
13,30 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 Х/ф «ТРИДцАТОГО» УНИЧ-

ТОЖИТЬ!»
23.55 ты смЕШной!
0.50 тЕннис. уимБлДонский тур-

нир. Полуфинал
2.10 Х/ф «КРИК СОВЫ» (США)
4.00 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/С «АЭРОПОРТ»

0.00 «БрачноЕ чтиво» 
3.00 «клуБ ДЕтЕктивов» 

5.00 Д/с «БЕзумства храБрых»

домашний
6.30, 7.00, 8.00 мультфильмы
7.25 оБъявлЕния
7.30 м/с «люБоПытный ДжорДж»
8.30 «ДачныЕ истории»
9.00, 1.20 «живыЕ истории»
10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»
10.30 «сПроситЕ Повара»
11.00, 22.30 «Дикая ЕДа»
11.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
12.00 фИЛЬМ «САМРАТ»
14.30 фИЛЬМ «СЕРДцЕ ПИРАТА», 

2 С.
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

моДно ли  Это?». «кмв 
onlIne». оБъявлЕния

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

ЛИВО»
23.30 кино По-ДомаШнЕму с ива-

ном Дыховичным
2.15 Т/С «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ»
4.00 Т/С «МОя ЖИЗНЬ И я»
5.30 «музыка на «ДомаШнЕм»

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

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 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА» (США). 1998 
12.00 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
14.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта» 
15.00 Х/ф «СЫН ДРАКОНА» 
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы» 
20.00 Д/ф «новый ностраДамус» 
22.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» 
0.00 Т/С «ГОВОРяЩИЙ С ПРИЗРА-

КАМИ» 
3.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА» 

(США — АВСТРАЛИя). 2000 
5.00 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 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
0.00 КОМЕДИя «ЭВОЛЮцИя» 
1.50  КОМЕДИя «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИяМИ»
3.30 фИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬНАя ОХО-

ТА»
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 «иннокЕнтий смоктуновский 

Против князя мыШкина»
9.50, 11.55 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕжурная часть
11.00, 17.00 вЕсти
11.45 м/ф «миШка-заДира»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕц-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавказ
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 «юрмала»
22.55 Х/ф «СИТУАцИя 202. БО-

ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИя». 2007
1.10 КУРТ РАССЕЛЛ И ЛОЛИТА 

ДАВИДОВИЧ В БОЕВИКЕ 
«ПРОКЛяТЫЙ СЕЗОН» (США 
— ГЕРМАНИя). 2002

13.00 «клуБ БывШих жЕн» 
14.00 «CosMoPolITAn. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «CoMedy WoMAn» 
16.00 КИНО «КАПИТАН КРЮК» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 
19.45 «атака клоунов» 
20.00 «Битва ЭкстрасЕнсов» 
22.00 «комЕДи  клаБ» 
23.00 «наШа RussIA» 
23.30 «уБойная лига» 
0.40 «уБойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой

спорт
4.45, 13.05, 14.55 лЕтняя унивЕр-

сиаДа
6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 16.50, 21.50, 22.10, 

1.10 вЕсти-сПорт
6.55 куДо. куБок россии  
8.30 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрси-

аДы
9.15 «лЕтоПись сПорта» 
9.45 «БуДь зДоров!» 
10.15 стЕнДовая стрЕльБа 
11.00 волЕйБол. мировая лига. 

россия — куБа
17.00, 19.10 «из коллЕкции  тЕлЕ-

канала «сПорт»
22.15 ПрофЕссиональный Бокс. 

Энцо маккаринЕлли  Про-
тив ола афолаБи

23.10 волЕйБол. мировая лига. 
россия — куБа

1.20 «лЕтоПись сПорта»
1.55 лЕгкая атлЕтика. мЕжДуна-

роДный турнир «куБок 
москвы»

дтв
6.00 «клуБ ДЕтЕктивов» 
6.55 музыка на Дтв 
7.00, 13.30, 14.00 «каламБур»
8.00 «тысяча мЕлочЕй» 
8.20 «ПрЕДПриниматЕль» 
8.30 мультфильмы 
11.40 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
14.30, 1.00 Х/ф «ВИДОК» 
16.30 Т/С «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
18.30, 0.30 «смЕШнЕЕ, чЕм кролики»
19.00 «БрачноЕ чтиво» 
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ» 
22.00 Т/С «СЫЩИКИ-2» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИя НЬЮ-ЙОРК-3»

7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/ф «мальчик-с-Пальчик»
8.30 «точка отрыва»
9.10 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрсиаДы
9.45 лЕгкая атлЕтика 
11.00 футБол. куБок конфЕДЕра-

ций. финал
13.10 «лЕтоПись сПорта»
15.35, 1.00 стЕнДовая стрЕльБа. 

куБок россии. финал
16.35 рыБалка с раДзиШЕвским
16.50 соврЕмЕнноЕ ПятиБорьЕ. 

куБок мира
17.50 «самый сильный чЕловЕк». 

чр По силовому Экс-
триму

18.50 ПрофЕссиональный Бокс. 
мигЕль котто (ПуЭрто-
рико) Против антонио 
маргарито

0.10 «мировая сЕрия ПокЕра»
1.45 рЕгБи-7, куБок ЕвроПЕйских 

чЕмПионов
3.50 соврЕмЕнноЕ ПятиБорьЕ. ку-

Бок мира

дтв
6.00, 2.00 «клуБ ДЕтЕктивов»
6.55 музыка на Дтв
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мЕлочЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАя ПОЛИ-

цИя: СПЕцОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
12.10 «смЕШнЕЕ, чЕм кролики»
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 «СЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/С «ЛИНИя ЗАЩИТЫ»
20.00 «БрачноЕ чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6»

0.00 «БрачноЕ чтиво. Для взрос-
лых»

0.30 «голыЕ Приколы»
4.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 м/с «ПриключЕния карман-

ных Дракончиков»
7.00, 19.25 оБъявлЕния

0.15  ТРИЛЛЕР «ПОСЛАННИКИ» 
(США). 2007

2.00 КРИМИНАЛЬНАя КОМЕДИя 
«КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». 2007

культура
6.30 Евроньюс
10.10 БиБлЕйский сюжЕт
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫцАРЕ АЙВЕНГО»
12.05 Д/ф «сПиШский граД. крЕ-

Пость на ПЕрЕкрЕсткЕ 
культур» 

12.20 «кто в ДомЕ хозяин» 
12.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». 1973 
13.55 мультфильмы 
14.20 ПутЕШЕствия натуралиста 
14.45 «вЕра мухина. Два лика 

суДьБы»
15.25 СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНИЕ» 
17.55 л. БЕтховЕн. концЕрт  Для 

скриПки  с оркЕстром 
18.45 Д/с «ПутЕШЕствиЕ из цЕнт-

ра зЕмли»
19.35 магия кино 
20.15 Д/ф «монастырь в санкт-

галлЕнЕ»
20.30 Х/ф «КУРЬЕР». 1986 
22.00 новости  культуры 
22.20 Д/ф «луи  маль» 
23.10 Х/ф «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН» 

(фРАНцИя — ИТАЛИя) 
1.30 Д/ф «скальныЕ храмы аБу-

симБЕла» 

1.45 Д/ф «ДЕни  ДиДро»

нтв
5.45 ДЕтскоЕ утро на нтв
7.10 м/с «БЭтмЕн-2»
8.00 сЕгоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.50 «БЕз рЕцЕПта»
9.25 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». 

константин чЕрнЕнко
15.05 своя игра
16.00 сЕгоДня
16.25 «жЕнский взгляД»
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК»

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 ЛЕКАРС-
ТВО»

13.00 фИЛЬМ «НЕ ХОДИТЕ, ДЕ-
ВКИ, ЗАМУЖ»

14.20 «улицы мира»

14.30 «ДачныЕ истории»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

17.00 «скажи, что нЕ так?! муж-
чина и  жЕнщина»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-
ИН?»

18.30, 2.05 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 «САМРАТ»
2.55 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.25 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
5.10 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. 

Бойцовский клуБ «юрс-
кого ПЕриоДа» 

12.15 Т/С «КОСТИ» 
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. тра-

гЕДия актЕра николая 
ЕрЕмЕнко-млаДШЕго» 

14.15 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

КЛЮЧАХ: КНИГИ ЗНА-
НИя» (фРАНцИя). 2007 

17.15 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «СЫН ДРАКОНА» 

(США). 2006
22.45 Х/ф «яРОСТЬ ПРИШЕЛЬ-

цА» (США). 2001 
0.30 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА» 
5.00 RЕлакs

19.00 сЕгоДня
19.25 ПрофЕссия рЕПортЕр
19.50 Программа максимум
20.50 «русскиЕ сЕнсации»
21.40 ты нЕ ПовЕриШь!
22.30 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
0.20 тЕннис. уимБлДонский тур-

нир. финал 
2.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИяНИЕ ЧИС-

ТОГО РАЗУМА»
4.15 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
5.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 

ПОЛКА»
6.40 Х/ф «РАЛЛИ»
8.30 Православная Энцикло-

ПЕДия
9.00 «титаник. Призраки  БЕз-

Дны»
9.45 м/ф «мойДоДыр»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
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
14.45 Д/ф «ПозДняя люБовь»
15.35 кино Про ШПионов. «голу-

Бая стрЕла»
17.45 ПЕтровка, 38
18.00 «врЕмЕнно ДостуПЕн». мак-

сим галкин
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «ПостскриПтум»
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
0.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (США)
2.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАя ЕЛЕНА»
4.35 м/ф «русалочка»

стс
6.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМОЕ СЕР-

ДцЕ ВЕРОНИКИ», 1 С.
7.45 мультфильмы
8.20 м/с «смЕШарики»
8.30, 16.00 «ДЕтали»
8.45 оБъявлЕния. рЕклама
9.00 «ДЕтскиЕ Шалости»
10.45 м/с «том и  ДжЕрри»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ По-взрослому»
13.00, 14.00, 15.00 мультфильмы
16.15 новости  (ст)

первый
6.00 новости
6.10 Х/ф «СТАРШАя СЕСТPA»
8.00 ДиснЕй-клуБ 
9.00 «слово Пастыря» 
9.10 «зДоровьЕ» 
10.00 новости  
10.10 «смак»
10.50 «Шарль азнавур. жизнь в 

люБви» 
12.00 новости  
12.10 «внутри  вулкана» 
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя МАЛЬ-

ЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-
ЛАВЫ» 

14.50 Х/ф «ПРИНцЕССА НА БО-
БАХ»

17.00 ПроЕкт  «оБщЕЕ ДЕло» 
18.10 «кто хочЕт  стать милли-

онЕром?»
19.20 Т/С «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
21.00 «врЕмя»
21.15 история ЭДит  Пиаф в филь-

мЕ «жизнь в розовом 
цвЕтЕ» 

23.50 ТРИЛЛЕР «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО»

1.30 КОМЕДИя «СУМАСШЕДШИЙ 
ГОНКОНГ» 

3.10 СИМОНА СИНЬОРЕ В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «ИГРЫ» 

4.50 «молоДыЕ и  БогатыЕ»

россия
6.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

1986
7.30 «сЕльский час»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «суББотник»
9.00 м/ф «ПЕс и  кот»
9.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕцЫ». 

2004
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «комната смЕха»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «ТАМОЖНя». 1982
16.00 «суББотний вЕчЕр»
18.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ». 2007
20.00 вЕсти  в суББоту
20.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». 2008
22.35 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 
10.25 м/ф «алЕнький цвЕточЕк» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка,38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

соБытия 
11.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
13.40 «ПаДЕниЕ». «ДоказатЕльс-

тва вины» 
14.45 ДЕловая москва 
15.30 Д/ф «ДуЭт  солистов» 
16.10, 18.15 мультфильмы
16.30 Т/С «УПРАВА» 
19.00 Т/С «ПИРАТЫ» 
19.55 Т/С «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАцИИ»
0.20 Х/ф «ГОЛУБАя СТРЕЛА» 
2.05 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
4.00 «оДин Против всЕх»

стс
6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕШарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «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!» 
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «БЕССТРАШНЫЙ»
0.00 фИЛЬМ «ДАР»
2.05 фИЛЬМ «ГАМИЛЬТОН»
3.45 фИЛЬМ «КОМНАТА»

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-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.05 Д/ф «оранжЕвыЕ Дороги  

марокко»
13.55 Х/ф «КИБЕРДЖЕК» (США)
16.00 «Пять историй»: «о чЕм ШЕП-

тали  королям»
17.00 «катастрофы». «взорван-

ныЕ суДьБы»
19.00 выжить в мЕгаПолисЕ
20.00 «катастрофы». «крик ла-

вины»
22.00 «воЕнная тайна»
0.00 суПЕрБокс. наталья рагози-

на — лора рЭмси
0.45 голыЕ и  смЕШныЕ
1.15 «сЕанс Для взрослых»: 

«страстныЕ свиДания»
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 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.20 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.30 Х/ф «НЕПРИяТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬяНКОЙ» 
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 «Дом-2. lIve» 
16.20, 17.15 Т/С «ОСТАТЬСя В 

ЖИВЫХ»
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»

спорт
4.55, 13.40, 19.55, 22.10 лЕтняя уни-

вЕрсиаДа
6.45, 9.007 13.00, 16.25, 21.45, 22.05 0.00 

вЕсти-сПорт
7.00, 8.15 «заряДка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса ШЕхЕрЕзаДа»

16.30, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «НЕСОКРУШИМЫЙ 

ГОВАРД»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ»
0.00 фИЛЬМ «ВАВИЛОН»
2.40 фИЛЬМ «МЕСТЬ»
4.10 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНя»
4.55 м/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»

5.15 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.25 Д/ф «новая зЕланДия. на 

краю окЕанов»
7.10 Т/С «фИРМЕННАя ИСТОРИя»
8.55 рЕальный сПорт
9.10 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»
15.35 «Пять историй»: «яДЕрный 

Шантаж»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«рЕинкарнация. свиДаниЕ 
с ПроШлой жизнью»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«оПасный туризм. БилЕт  
на смЕрть»

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
19.00 «нЕДЕля»
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.25 Х/ф «БЛОКПОСТ»
0.15 голыЕ и  смЕШныЕ
0.40 «сЕанс Для взрослых»: «за-

ПрЕтная страсть»
2.30 голыЕ и  смЕШныЕ
3.00 «тайны ваШЕй суДьБы. Эзо 

тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

тнт
6.00, 6.30, 7.00 мультфильмы
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 «отцы-оДиночки» 
12.00 Д/ф «ПоДруги» 
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12.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÅ ÄÅÂÊÈ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 ÊÈÍÎ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ» 
17.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÈ ÁÓÐÈ»
19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

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
4.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÊÓÁÀ
6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 16.40, 22.00, 22.20, 

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.55 ÊÓÄÎ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
8.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ËÅÒÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈ ÀÄÛ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
10.10 ÑÒÅÍÄÎÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
11.00,19.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß 

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß — ÊÓÁÀ
13.05 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 

×Ð ÏÎ ÑÈËÎÂÎÌÓ ÝÊÑÒÐÈÌÓ
14.10 ÁÎÊÑ. ÒÓÐÍÈÐ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ 

ÁÎÊÑÅÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
16.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÅÌÎÐÈÀË 

ÁÐÀÒÜÅÂ ÇÍÀÌÅÍÑÊÈÕ
20.05, 22.25 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
0.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÔÐÀÍÖÈß — ÑÅÐÁÈß 

2.35 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ 

ДТВ
6.00, 3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.45 Õ/Ô «713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄÊÓ»
14.30 Õ/Ô ÐÛÖÀÐÜ ÇÀÊÀÒÀ» 
16.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
18.30, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-

ÒÍÎ)» 
22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2» 
23.00 Ò/Ñ «CSI: MECTO ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3»
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Прогноз 
погоды

26 июня. Температура: 
ночь +18°С, день +31°С, 
ясно, переменная об-
лачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., 
влажность 68%, направ-

ление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
27 июня. Температура: ночь +20°С, день +32°С, пе-

ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 88%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 июня. Температура: ночь +15°С, день +27°С, ясно, 
переменная облачность, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., влажность 90%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 5 м/с.

29 июня. Температура: ночь +18°С, день +29°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 64%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

30 июня. Температура: ночь +17°С, день +28°С, пере-
менная облачность, дождь, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

1 июля. Температура: ночь +14°С, день +30°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., влажность 93%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

2 июля. Температура: ночь +16°С, день +28°С, ясно, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 91%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÍÅÈÇÂÅ ÄÀÍÍÛÉ 

ÊÈÒÀÉ: ÇÅÌËß ÏÀÍÄÛ»
13.20 «ÅÐÀËÀØ»
13.50 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
15.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
17.20 «Â ÃÎÑÒÈ  Ê Âß×ÅÑËÀÂÓ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂÓ»
18.20 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎ ÒÎÉ 
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 ÊÎÌÅ ÄÈß «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-

ÍÛ»
0.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÎËÜØÎÉ»
2.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÀËÅÍÜÊÀß ×ÅÐ-

ÍÀß ÊÍÈÆÊÀ»

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»
8.20  ÔÈËÜÌ «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈ ÒÀÍÈß). 1978 
11.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÌÅ×ÒÛ ÀÊÒÐÈ ÑÛ 

ÍÈÊÈÙÈÕÈÍÎÉ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.45 ÔÈËÜÌ «Ñ×ÀÑ ÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-

ÖÅÏÒÓ». 2006 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÄÎ ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß». 

2008 
23.00 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ È ÓÈÒÍÈ 

ÕÜÞÑÒÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÒÅËÎÕ ÐÀÍÈÒÅËÜ» (ÑØÀ). 
1992 

1.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 2005

0.20 ÒÅÍÍÈÑ. ÓÈÌÁËÄÎÍÑÊÈÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÔÈÍÀË

2.15 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ Â ÌÀÍÕÅÒÒÅÍÅ» (ÑØÀ)

4.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ  ÁÅÇ-

ÄÍÛ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.55 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «ÂÑÒÐÅ-

ÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ Ñ 

ÎÒÑÐÎ×ÊÎÉ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß»
16.15 Ì/Ô «ÏÎËÊÀÍ È  ØÀÂÊÀ»
16.20 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
17.15 «ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!». ÍÎÍÍÀ 

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ
19.05 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «ÓÄÈÂÈ 

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

ÒÈ»
0.25 Õ/Ô «ÌÀÌÀ»
2.25 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ ÎÄÍÎÃÎ 

ÏÎËÊÀ»

4.05 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ ÂÅÐÎÍÈÊÈ», 2 Ñ.
7.45, 8.20, 9.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.15 ÔÈËÜÌ «ÒÎÌ È ÃÅÊ»
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 «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ»
23.35 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.35 ÔÈËÜÌ «ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ»
2.05 ÔÈËÜÌ «ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»
3.50 ÔÈËÜÌ «ÁÀÍÄÈÒ-ÄÆÅÍÒ-

ËÜÌÅÍ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
6.25 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÎÊÅÀÍÎÂ»
6.55 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
7.50 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
8.45 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.35 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
20.00 Õ/Ô «ÐÎÒÂÅÉËÅÐ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÎÉ. ÐÅÖÅÏ-
ÒÛ ×ÓÄÅÑ»

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

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

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÇÂÅÇÄÀ ÑÅÐÈÀËÀ, ÈËÈ  ÇÀ-
ÏÐÅÒÍÛÅ ÆÅËÀÍÈß»

2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.15 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» (ÔÐÀÍÖÈß)
4.25 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÎÊÅÀÍÎÂ»
5.15 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 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ» 

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀ-

ÇÀÍ». 1957
12.15 120 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÆÀÍÀ ÊÎÊÒÎ. ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈ-
ÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ

12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
13.50 Ä/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÀÍÒÀÐÊ-

ÒÈÊÈ»
14.40 XXII ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÖÈÐÊ»
15.40 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ... ÈÍÅÇÈ-

ËÜß»
16.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÄÐÓ-

ÃÎÉ ÃÎÐÎÄ». 1979
17.50 ÂÅ×ÅÐÀ Â ÒÅÀÒÐÅ «ØÊÎËÀ 

ÑÎÂÐÅ ÌÅÍÍÎÉ ÏÜÅÑÛ»
18.30 ÎÏÅÐÀ. Æ. ÂÈÇÅ «ÊÀÐÌÅÍ». «Ê 

ÞÁÈËÅÞ ÅËÅÍÛ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÎÉ. ØÅ ÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ»

21.25 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÑÌÅÐÒÜ 
ÊËÅÎÏÀÒÐÛ»

22.20 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆÈÍÎ» (ÈÒÀ-
ËÈß). 1994

1.15 ÄÆÅÌ-5. ÃÎÍÇÀËÎ ÐÓÁÀËÊÀÁÀ 
È  ÅÃÎ ÃÐÓÏÏÀ

1.40 Ì/Ô «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ»

НТВ
6.00 Õ/Ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
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 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ»

1.00 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÇÀÊÀÒÀ»  

5.00 Ä/Ñ «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

8.00 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

10.00, 22.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß 

ÇÎËÓØÊÈ»
12.15 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.30, 1.20 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  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
2.15 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ Î ØÅÐËÎÊÅ 

ÕÎËÌÑÅ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È ß»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,9.00, 9.30, 10.00 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.15 Õ/Ô «ÏßÒÅÐÍßØÊÈ» 
12.00 Ò/Ñ «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
14.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 
15.00 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑ» 
17.00 Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÓÄÀÐ» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÎÁÂÎÄ-
ÍÛÉ ÊÀÍÀË» 

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 
(ÑØÀ). 2004 

22.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-3» 
0.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐ» 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
4.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ È ÅÙÅ 

ÌÅÐÒÂÅÅ»

На правах рекламы

Ставропольская лизинговая 
компания «Развитие» 

принимает денежные средства 
(займ) 

от физических и юридических лиц 

от 18% до 28% годовых, 
в зависимости от срока размещения, 
с ежемесячной выплатой процентов. 

Пятигорск, пр. Кирова, 27, 
тел. 39-47-77, 33-27-01.

* В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных 
выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет.

№ 410

В зависимости от суммы денежных средств Вы можете 
выбрать срок и процентную ставку.

Можете пополнять вклад, когда это Вам удобно.
Если понадобится, то в любой момент Вы можете снять 
часть денег или увеличить вклад, прибавляя проценты 
к сберегаемой сумме.

МДМ-Банк позволяет Вам самому выбирать условия 
для размещения Ваших средств.

Разместив денежные средства на срочный вклад 
в МДМ-Банке, Вы станете клиентом одного из ведущих 
и наиболее надежных банков на российском рынке. 

№ 245

Это важно 
знать 

В Управление труда и со-
циальной защиты населения 
поступили информационные 
материалы по опыту примене-
ния в организациях некоторых 
стран Европы систем оценки и 
управления профессиональны-
ми рисками.

В целях совершенствования 
работы по профилактике про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний считаем целесообразным 
использовать данный опыт в 
организациях города.

Руководители и специалисты 
по охране труда могут получить 
указанный материал в элект-
ронном виде, а также принять 
участие в заседании городского 
Совета инженеров по охране 
труда на тему: «Перспектива 
применения опыта работы орга-
низаций некоторых стран Евро-
пы систем оценки и управления 
профессиональными рисками 
на предприятиях города», ко-
торое состоится 26.06.2009 г. 
в 11.00 в Управлении труда и 
социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска по 
адресу: ул. Первомайская, 89а, 
каб. № 15, по данному вопро-
су обращаться по телефону 
39-31-83.

М. Г. АНТОНОВА, 
начальник Управления 

труда и социальной защиты 
населения города-курорта 

Пятигорска.

Подписной 
индекс 31685
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

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

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

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

Про-Сервис

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
«Пятигорской правды»

3168531685
«Пятигорской правды»«Пятигорской правды»«Пятигорской правды»«Пятигорской правды»

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.

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. осуществляются 
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.

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

№
 2

65

№
 3

45

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной 

части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться в администрацию 

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что упрощенный порядок государственной ре-
гистрации прав на земельные участки касается только тех земель-
ных участков, которые были предоставлены гражданам до вве-
дения в действие Земельного кодекса Российской Федерации 
(до 30.10.2001 г.)? Пятигорск, тел. 33-17-34. № 246

ОАО «Гражданпроект»
Сдаем в аренду учебные, офисные, 

торгово-складские помещения. Площади: 143 м2; 290 м2; 
147 м2; 270 м2; 21,5 м2; 34 м2. Гараж 128 м2 

Пятигорск, 
ул. Кучуры, 8, 

район 
Белая Ромашка, 
рядом с детской 
поликлиникой, 
тел. 33-01-78.

№ 406

В связи с введением с 1 июля 2009 г. 
изменений в ФЗ РФ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» 

ООО «Сервисный Центр» 
предлагает юридические услуги по подготовке 

и представлению для государственной регистрации 
уставов обществ с ограниченной ответственностью 

в новой редакции.
Срок для приведения уставов в соответствие с требова-

ниями законодательства ограничен до 31 декабря 2009-го.
Открытие предприятий, ТСЖ под ключ.

Пятигорск, ул. Крайнего, 49, РДЦ, каб. 408, 
тел. 33-31-57; 36-36-56.

ООО «Сервисный Центр» 
Пятигорск, ул. Крайнего, 52

И З Г О Т О В И Т
печати с элементами лазерной защиты, 
в т.ч. гербовые
вывески, таблички, визитки
пластиковые дисконтные карты, по желанию 
с магнитной полосой, эмбоссированием
изделия из оргстекла. Тел. 39-33-95.
открытие предприятий, ТСЖ под ключ

Пятигорск, ул. Крайнего, 49, РДЦ, каб. 408, 
тел. 33-31-57; 36-36-56.

№
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16

Редакции газеты «Пятигорская 
правда» требуется водитель.
Пятигорск, тел. (8-879-3) 33-73-97.

В ночь с 5 на 6 мая 2009 года в районе ул. Козлова 
и проспекта Калинина Пятигорска произошло ДТП 

с участием автомобиля ВАЗ-2107 белого цвета и 
служебного автомобиля милиции ВАЗ-2105.

Всех очевидцев ДТП просьба оказать содействие 
следствию и обратиться в Пятигорский межрайонный 

следственный отдел, расположенный по адресу: 
Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44, и по телефонам: 

33-49-60, 33-66-56, 33-26-37.

ВНИМАНИЕ! 

27 июня 2009 года в 20.00 
заключительный этап 1/4 финала 
Открытого фестиваля-конкурса 

«Неизвестный Пятигорск» 
переносится из Елизаветинского 
цветника в Лермонтовский сквер. 
Приглашаем гостей и жителей 

города-курорта Пятигорска 
на театрализованное 

представление.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на ос-
новании обращения Коптева А. В. о размещении гаража на земельном участке 
ориентировочной площадью 28 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объ-
екта в районе жилых домов № 28 и 34 по ул. Ленина ст. Константиновской.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

С 25 июня 2009 г. будут осуществляться автобусные 
перевозки на побережье Черного моря: 

пос. Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, 
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.
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Лето, отдых...

Июль-август 

—20%
на столешницы 
из акрилового камня

Пятигорск, ул. Октябрьская, 36, тел. (8793) 33-39-60.
Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9, тел. (8793) 38-42-25. № 399

Пляжный сезон открыт!
ЖАРА в этом году началась довольно рано и 

городские власти тщательно подготовились 
к большому наплыву желающих отдохнуть, 

позагорать и искупаться. На территории Пятигорс-
ка озеро — единственный водный объект, предназна-
ченный для купания и отдыха населения, и к тому же 
оно считается крупнейшим на Кавминводах... Для того 
чтобы подготовить водоем к приему на его берегах пя-
тигорчан и гостей курорта, необходимо было провес-
ти целый ряд мероприятий. В результате отдыхающие 
могут приходить на пляж без всяких опасений за свое 
здоровье: все кусты и трава обработаны средством 
против клещей, с привлечением водолазов очище-
но дно пляжного участка и пирсы озера, установлены 
знаки безопасности на воде в местах купания детей и 
взрослых, а также стенды с советами о правилах пове-
дения купальщиков, таблицами с указанием темпера-
туры воды и воздуха, направления и силы ветра и т.д. 
К услугам любителей активного отдыха — специальные 
площадки для пляжного волейбола. 

Что касается всевозможных кафе и палаток – многое 
пришлось восстанавливать заново, и так из года в год. 
Откуда только берутся «умельцы», которые ломают пи-
тьевые фонтанчики, разбивают фонари и т.д.? Сегодня 
все указатели снова на своих местах, отремонтированы 
скамейки, раздевалки, медпункт и другие места обще-
го пользования. Электричество подается бесперебойно. 
Побелены деревья и бордюры, на специальных площад-
ках установлены мусорные контейнеры. Очень важно и 
то, что на озере будет дежурить команда профессио-
нальных спасателей, готовых оказать помощь неумелым 
пловцам в любой момент. В целях обеспечения покоя 
для отдыхающих на территорию озера запрещен проезд 
частного транспорта и ежедневно дежурит милицейский 
патруль. Словом, для полноценного отдыха все готово. 

…В рамках запланированной праздничной програм-
мы с утра на озере стартовал турнир по пляжному во-
лейболу. Но главное действо началось вечером, и его 
открыло театрализованное выступление команд пара-
да лодок. К сожалению, запуску самих лодок, праз-
днично украшенных, помешал штормовой ветер, и 
командам пришлось демонстрировать великолепие 
костюмов на суше. Студенты девяти пятигорских вузов 
постарались на славу, представляя визитные карточки 
своих команд. Поочередно перед многочисленными 
зрителями на берегу продефилировали «герои» извес-
тных кинофильмов «Титаник», «Алые паруса», «Руса-
лочка», «Полосатый рейс» и других. А затем феерич-
ное шоу переместилось на сценическую площадку, 
установленную ниже. Здесь красавицам-студенткам 
было предложено продемонстрировать свои купаль-
ные костюмы в конкурсе «Пляжная вечеринка». Сле-
дующий этап назывался «Девушка в стиле NRJ» — в 
нем конкурсантки состязались на звание самой энер-
гичной языком танца, отвечали на вопросы жюри (а в 
его составе были заместитель руководителя админис-

В Пятигорске прошли праздничные мероприятия, 
посвященные открытию Новопятигорского озера

 и началу купального сезона. 
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ЛИДЕР 
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА
Объявляет набор абитуриентов

на базе 9-11-х классов
на отделения:
 Дизайн среды Дизайн графики
 Дизайн костюма Дизайн ювелирных изделий

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7, тел.: 39-63-08, 39-63-07.

№
 3

91

трации Пятигорска Сергей Нестяков, начальник уп-
равления культуры городской администрации Наталья 
Литвинова и другие сведущие люди) и демонстриро-
вали прочие творческие и интеллектуальные способ-
ности. Всем известно, что в Пятигорске живут самые 
красивые девушки в мире. Однако конкурс есть кон-
курс. В результате Мисс NRJ-2009 была названа Ири-
на Усольцева (РГТУ). Спонсоры (турфирма «Магазин 
горящих путевок») выдали победительнице путевку в 
любую, по ее усмотрению, страну мира. Специальные 
призы от компаний МЕГА Сот/КМВ и Кока-Кола полу-
чили Вице-мисс NRJ-2009 Ирина Созинова (ПГЛУ) и 
Мисс зрительских симпатий Анастасия Киян (Институт 
им. Чурсина). 

В групповом турнире лучшей была признана коман-
да «Полосатый рейс» (РГУТИС), которой предпринима-
тели города вручили 15 тысяч рублей. На втором месте 
– команда «Бразильский карнавал» (ПГТУ), на третьем 
– «Алые паруса», также получившие специальные при-
зы от спонсоров – ООО «Эра Водолея» и Велком Банк. 

Многочисленной пляжной публике, кроме того, было 

представлено поистине зажигательное файер-шоу театра огня «Исток». Гулянье с иг-
рами, конкурсами и выступлениями лучших вокалистов Пятигорска продолжалось до 
позднего вечера, а затем, как уже повелось в городе-курорте по случаю крупных со-
бытий, небо над озером расцветил праздничный салют.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: команда «Одиссея» (РГСУ); жюри совещается 
(в центре — Сергей Нестяков и Наталья Литвинова).

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Профессия на все времена
Вот и завершилась в российских школах 

процедура сдачи ЕГЭ. Единые государственные 
экзамены уже перестали быть экспериментом и 
отныне являются обязательными для всех. Хотя 
копья по этому поводу ломаются до сих пор. Среди 
определенной части представителей вузовской 
науки сложилось мнение, что оценка знаний по 
принципу тестирования является препятствием 
для воспитания креативно-творческой личности 
и данный способ превращает всю нашу систему 
образования в некий конвейер, не учитывающий 
индивидуальных способностей ученика… А 
вот у ректора Пятигорской государственной 
фармацевтической академии Михаила Гаврилина 
на этот счет свое мнение.
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Ëþäè ýòîé ïðîôåññèè ïðîñòî 
îáÿçàíû õîðîøî ñ÷èòàòü è 

èìåòü ñâåðõðàçâèòîå ÷óâñòâî 
îòâåòñòâåííîñòè. Òîëüêî 
èäåàëüíîå ñî÷åòàíèå ýòèõ 
êà÷åñòâ ìîæåò ïðèîòêðûòü 
äâåðü â çàìàí÷èâûé ìèð 
áîëüøèõ äåíåã. Êàê æå 
ðàñïàõíóòü åå ïîëíîñòüþ?

Получить в наследство солидное 
состояние или гостиничную импе-
рию, обувную фабрику или вино-
дельню — далеко не единственный 
путь «в капиталисты». В современной 
истории достаточно примеров, когда 
статус «непотопляемого олигарха» 
получали люди из более чем скром-
ных семей. Просто они оказывались 
в нужное время в нужном месте. При 
этом у них было достаточно смелос-
ти и ума повернуть ситуацию в свою 
пользу. Само собой, 
тут не обходится без 
риска, даже множес-
тва рисков, но готов-
ность к ним — еще 
одна неотъемлемая 
черта тех, кто хочет 
стать миллионером.

И, наконец, осно-
ва основ: все хитрос-
ти большого бизне-
са придется изучить 
изнутри. Самый вер-
ный способ это сде-
лать — профильное 
образование. Без 
него в финансовых 
лабиринтах можно 
заблудиться сразу 
же. Однако бизнес-
образование — по-
нятие хотя и фун-
даментальное, но 
довольно общее, а 
нишу, в которой хо-
телось бы зарабо-
тать свои миллионы, 
хорошо бы определить сразу. Хотя 
бы по принципу «ближе, понятнее 
и лучше получается». В царстве фи-
нансов есть из чего выбирать.

Вариант первый: 
ва-банк

Пожалуй, самый очевидный, ле-
жащий на поверхности. Хочется де-
нежной работы, и чтобы не просто 
хорошо зарабатывать, а ежедневно 
видеть пачки хрустящих купюр, бук-
вально ощущать их запах и ловко уп-
равлять движением денежных пото-
ков? Тогда верная дорога в банкиры. 
Конечно, топовые должности с ходу 
никто не предложит, но до них впол-
не реально дорасти, начав с рядового 
клерка.

При наличии стартовых капиталов 
можно сыграть и, в полном смысле 
слова «ва-банк», попытаться создать 
банк, свой собственный.

Чтобы создать свой банк, нуж-
ны две вещи — деньги и энтузиазм. 
Причем, чем больше выделяется де-
нег, тем меньше можно добавлять эн-
тузиазма, и наоборот. Глядя в норма-
тивные документы, специалист легко 
укажет сумму, при наличии которой 
энтузиазм вообще можно направить 
на что-либо другое, поскольку все, 
что необходимо для банка, сделают 

опытные и квалифицированные кон-
сультанты.

Судя по несметному количеству 
банков, создать еще один — не такая 
уж проблема. Куда сложнее удер-
жаться на плаву и сделать так, чтобы 
дело стало по-настоящему прибыль-
ным. Причем, что немаловажно, не 
только для себя, но и для клиентов. 

Вариант второй: 
стратегический

Людям, выбравшим этот путь, 
совсем не принципиально работать 
именно в банке. И даже не очень 
важно стоять во главе компании. Их 
конек — масштабное и системное 
мышление, способность анализи-
ровать экономическую ситуацию и 
просчитывать стратегические ходы. 
Такие специалисты на вес золота в 
любой солидной корпорации, за них 

держатся, боятся потерять и готовы 
платить самые щедрые зарплаты.

Их должности могут называться 
по-разному: финансовый или ком-
мерческий директор, финансовый 
управляющий или ведущий эконо-
мист, финансовый аналитик или кон-
сультант. Смысл один — это «мозг» 
фирмы и своего рода гарант ее безо-
пасности.

Конечно, чтобы стать искусным 
стратегом, нужны особый склад ума и 
специальный базис знаний. 

Вариант третий: 
тактический

Можно сказать, антипод преды-
дущему. Если финансисты-стратеги 
просчитывают теоретическую биз-
нес-составляющую, тенденции и 
перспективы развития компании, то 
финансисты-тактики — практики, 
имеющие дело непосредственно с 
цифрами. Это они одним росчерком 
пера подписывают миллионные кон-
тракты и сметы. При этом на них и 
весь груз ответственности за каждую 
заявленную цифру. Они — бухгалте-
ры и аудиторы, «короли» статистики 
и финансовые контролеры.

Бухгалтер-финансист — профес-
сия прикладная, востребованная 
практически во всех отраслях эконо-

мики. Сегодня любому руководителю 
для объективной оценки деятельнос-
ти компании необходимы первичные 
знания по финансам и бухучету. Спе-
циалист в этой области, безуслов-
но, должен обладать аналитическим 
складом ума, уметь просчитывать 
макро- и микроэкономическую ситу-
ацию в стране и мире, ранжировать 
задачи, быть ответственным, с отлич-
ной памятью и самодисциплиной, 
коммуникабельным и, конечно, чес-
толюбивым.

К тому же этим людям, как никому 
другому, не обойтись без постоянно-
го повышения квалификации: стать 
действительно грамотным и востре-
бованным специалистом в области 
экономики и финансов без соответс-
твующего образования не получится. 

Вариант четвертый: 
азартный

Люди, выбравшие этот 
путь, постоянно словно на 
вулкане. Их профессия — 
рисковать. Но рисковать 
обдуманно и взвешенно. 
Пословица «Семь раз от-
мерь, один — отрежь» для 
них как нельзя актуальна, 
поскольку рискуют они не-
посредственно деньгами, 
и не всегда своими. Речь 
о брокерах и трейдерах, 
рыночных гуру и знатоках 
биржевых индексов, даль-
новидных и расчетливых 
игроках, способных пре-
вращать одну купюру в ты-
сячи и угадывать именно 
те акции, которые уже на-
завтра принесут неплохие 
дивиденды.

Вариант пятый: 
на злобу дня

То есть антикризисный, 
а значит, самый нужный. 
Именно сегодня, когда гло-

бальный финансовый кризис расша-
тывает все экономики мира, когда 
крупнейшие предприятия сокращают 
немыслимое количество персонала, 
когда разоряются, казалось бы, ус-
пешные компании, а выплата креди-
тов для многих становится непосиль-
ной, эти специалисты нарасхват.

Университеты и крупные бизнес-
школы также встретили кризис во 
всеоружии. Понимая, что «антикри-
зисные кадры» нужны здесь и сей-
час, они разработали множество ко-
ротких профессиональных программ, 
а также программ переподготовки. 
Среди них, в частности, «антикри-
зисное управление» и «инструменты 
финансового менеджмента», «марке-
тинговые решения в условиях эконо-
мической нестабильности» и «курсы 
профессиональных коллекторов». 

И все-таки независимо от време-
ни учиться финансовому делу в пер-
вую очередь стоит, конечно, не ради 
значимости момента, статуса и денег, 
а ради самореализации. Если повеле-
вать миллионами — один из реальных, 
но скрытых пока талантов, этот карь-
ерный путь — то, что нужно, и ставка 
на деньги непременно «сыграет».

Ольга НИКОЛЬСКАЯ.

Cтавка на деньги
Эффективность предпринимаемых 

на региональном уровне антикри-
зисных мероприятий обсуждалась на 
очередном заседании рабочей груп-
пы по координации антикризисных 
мероприятий в правительстве края 
под руководством заместителя пред-
седателя краевого правительства Ге-
оргия Ефремова.

По результатам обсуждения пе-
ред краевыми министерствами и ве-
домствами поставлены новые зада-
чи. В частности, краевому комитету 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов 
деятельности по-
ручено совмест-
но с краевым Мин-
сельхозом решить 
вопрос о создании 
заготовительных 
пунктов по закуп-
ке сельхозпродук-
ции у населения. 
Министерство здра-
воохранения края 
получило указание 
внести в Федераль-

ную службу по тарифам предложения 
по изменению нормативно-правовой 
базы в области ценообразования на 
лекарства.

Отдельного внимания заслужи-
вает ситуация, складывающаяся на 
строительном рынке региона. Для 
поддержания рынка строительства 
в ближайшие дни в правительстве 

края планируется провести совеща-
ние с участием заказчиков-застрой-
щиков и руководителей строитель-
ных организаций.

по торговле и лицензированию 

По итогам прошедшей недели число зарегис-

трированных на Ставрополье безработных со-

кратилось примерно на тысячу человек, но дол-

ги по зарплате по-прежнему сохраняются. Сумма 

невыплат составляет уже почти 12 миллионов 

рублей. Это, говорят эксперты, плохой показа-

тель. Глава края призвал повысить контроль за 

этой непростой ситуацией. Но здесь таится не 

один подводный камень — это и традиционное 

недоверие населения к представителям власти, 

и бюрократическая волокита, и юридическая 

пассивность большей части населения.

Противостоять
кризису можно

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè 
ïîçâîëÿþò ðàñïëà÷èâàòüñÿ 

â ìàãàçèíàõ ïî áåçíàëè÷íîìó 
ðàñ÷åòó ñ ïîìîùüþ 
ïëàñòèêîâûõ êàðò. Íî áûâàåò, 
ïðîäàâåö-êàññèð îòêàçûâàåòñÿ 
ïðèíÿòü ïëàñòèêîâóþ êàðòó, 
ïîêà ïîêóïàòåëü íå ïðåäúÿâèò 
ïàñïîðò.

Действительно, продавцы не-
которых торговых точек и крупных 
магазинов при расчетах с помощью 
банковских карт просят предъявить 
документ, удостоверяющий личность 
покупателя. Но на законодательном 
уровне это требование ничем не за-
креплено. Идентификация не предус-
мотрена даже правилами междуна-
родных платежных систем. Является 
ли человек владельцем предъявлен-
ной пластиковой карты, определяет-
ся путем сравнивания подписи на ее 
обороте и на чеке.

Но в последнее время участились 
случаи воровства и мошенничества 
с карточками, поэтому все банки ми-
ра вынуждены перестраховываться. 
Чтобы карманники не смогли обна-
личить карту, в типовой форме до-
говора между банком и держателем 
пластиковой карты прописан такой 
пункт: «...при проведении безналич-
ной оплаты товаров и услуг кассиры 

соответствующих предприятий впра-
ве попросить вас предъявить доку-
менты, удостоверяющие личность. 
В случае отсутствия у вас документа 
или отказа его предъявить вам могут 
отказать в оплате товаров или услуг 
по карточке...»

Организации, принимающие пла-
тежи по безналичному расчету, полу-
чают от банков такие рекомендации: 
«...в случае возникновения сом-
нений в подлинности карты или то-
го, что карта предъявлена законным 
держателем... установить личность  
предъявителя  карты,  попросив 
предъявить удостоверяющие лич-
ность документы. В случае возник-
новения сомнения  в  правомернос-
ти  использования предъявленной 
карты... предложить рас платиться 
другой картой или наличными». Но 
здесь следует обратить внимание на 
следующее: «в случае сомнений». 
Получается, что предъявление до-
кументов не является обязательным 
условием для безналичного расчета. 
Но если в процессе оплаты продавец 
или кассир засомневается в подлин-
ности карты или подписи ее носите-
ля, требование продавца предъявить 
документы будет логично.

Наталья НИКИТИНА.

Пластиковая 
карта 

недействительна

Наталья МАРЬИНА.
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понедельник, 29 июня

вторник, 30 июня

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «позНер»
23.30 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы»
23.50 «секретарши»
0.40 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОс-

ЛЕДНЯЯ БИТВА»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «сПАсАЯ ЛИЦО» 

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 «ПРОфЕссИЯ 
сЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Мой серебряНый шар. аНас

тасия вертиНская»
23.50 «вести+»
0.10 АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН В 

фИЛЬМЕ «ИГРА В ДЖИН»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВЕсНА В МОсКВЕ»
12.40 лиНия жизНи. ЭММаНуил ви

торгаН
13.35 Д/Ф «великое приМиреНие 

отца тиМоФея»
14.05 Д/Ф «скеллиг Майкл 

— пограНичНый каМеНь 
Мира»

14.20 сПЕКТАКЛЬ «ГЕНДЕЛЬ И 
ГАНГсТЕРЫ»

14.55 плоДы просвещеНия
15.35 провиНциальНые Музеи  

россии
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.45 Д/Ф «акитаиНу»
16.55 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «жаН расиН»
18.00 Д/Ф «саНтьягоДекуба. 

крепость Эль Моро и  ре
волюция»

18.15 креМль МузыкальНый
19.00 Д/с «потаеННое суДНо»
19.50 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.20 Д/с «как созДавались иМпе

рии». «ацтеки»
21.05 ДокуМеНтальНая история
21.30 острова. теоДор шуМовский
22.10 Х/ф «фОКУсНИК»
23.55 «аНатоМия театра»

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

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

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «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 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»
10.25 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«сМерть по sms»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 МультФильМы
18.55 Т/с «ПИРАТЫ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ТАЙНЫ МА-

ДАМ ВОНГ»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого». «Неспор

тивНая история»
1.05 опасНая зоНа
1.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.15 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
4.45 МультФильМы

6.00 фИЛЬМ «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 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!»
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 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБсКО-

ГО МОРЯ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «фАНТОМЫ»
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 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
16.00 «пять историй»: «Долговая 

яМа»
16.30 «24»
17.00 «по закоНаМ стаи». «иНые»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «катастроФы». «возвраще

Ние из аДа»
22.00 «гроМкое Дело»: «врачи  без 

правил»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ЗАЙМЕМсЯ ЛЮБОВЬЮ»
3.05 «воеННая тайНа»
3.55 «гроМкое Дело»: «врачи  без 

правил»
4.40 Д/Ф «траНсгиМалаи»
5.35 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, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль

Мы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
15.45 Х/ф «БУМЕР» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
23.20 «ДоМ2. после заката»

4.25, 16.35, 19.00, 22.25, 4.05 «из 
коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 16.25, 21.05, 0.25 
вестиспорт

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «светлячок», «евсти

Фейкаволк»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 Футбол. обзор кубка коНФе

Дераций
9.30 чМ по Футболу. курс — юж

Ная аФрика
10.00 регби. кубок европейских 

чеМпиоНов
12.00 совреМеННое пятиборье. 

кубок Мира 
13.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
13.40 Футбол. кубок коНФеДера

ций. ФиНал
15.35 стеНДовая стрельба. кубок 

россии. ФиНал
21.25 «НеДеля спорта»
0.35 «европейский покерНый 

тур»

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

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «с ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
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 «сЫЩИКИ»
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»
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 «ИНТРИГИ ПО НА-

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

сИВОЙ»
17.00 «скажи, что Не так?! в поис

ках иДеала»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

любви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «НАШ ДОМ»
2.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

МиФов»
11.15 Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ»
13.15 «сигНал беДствия»
14.15 гороДские легеНДы. «вДНх. 

Место исполНеНия 
желаНий»

15.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТОК МИРОВ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

Дьявольские игры иваНа 
грозНого»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
«титаНик»

22.00 Х/ф «ГАРПИИ»
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 «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 «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «любовь как НаказаНие»
23.30 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы»
23.50 «секретарши»
0.50 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.40 «Массовка»
2.20 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
4.00 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, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «Мой серебряНый шар. иННа 
ульяНова»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «котрыболов»
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 «ТАЙНАЯ сТРАЖА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «арНольД Мери. послеДНий 

герой ЭстоНии»
23.50 «вести+»
0.10 ЧАК НОРРИс И ДЖОАННА ПА-

КУЛА В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.30 «живое Дерево реМесел»
12.45 Д/Ф «короли  ДиНастии  

Фаберже»
13.25 Х/ф «КАМЕННЫЙ КРЕсТ»
14.40 Д/Ф «сиаНь. глиНяНые вои

Ны первого иМператора»
14.55 плоДы просвещеНия
15.35 провиНциальНые Музеи  

россии
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «ФраНцузский бульДог»
16.55 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «иваН грозНый»
18.00 Д/Ф «тикаль. исчезНувший 

гороД Майя»
18.15 коНцерт  «ЭрМитаж»
19.00 Д/с «потаеННое суДНо»
19.50 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.20 Д/с «как созДавались иМпе

рии». «персия»
21.05 больше, чеМ любовь
21.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
23.10 Д/Ф «остров Фрейзер. спя

щая богиНя»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ 

ГОНКИ»

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 «КАК В сТАРОМ ДЕТЕК-

ТИВЕ»
12.00 суД присяжНых
13.30 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 «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 главНая Дорога
0.55 ты сМешНой!
1.45 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ»
3.45 особо опасеН!
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.05 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.25 М/Ф «царевНалягушка»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 со

бытия
11.50 Х/ф «РАЙсКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.35 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 МультФильМы
18.55 Т/с «ПИРАТЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ПОТЕРПЕВ-

ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
23.05 «казиНо. послеДНяя игра»
0.15 Х/ф «ЭММА»
2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.30 МультФильМы
5.00 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
1.00 фИЛЬМ «ИЗБРАННЫЙ АНГЕ-

ЛОМ»
2.45, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
5.00 Музыка

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 «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 «завещаНие ДревНих 
Майя»

14.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 «катастроФы»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«МНогоДетНые сеМьи. МиФ 
о счастье»

0.15 «НереальНая политика» с ти
Ной каНДелаки  и  аНДрееМ 
колесНиковыМ

0.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ сОЗДАНИЕ»

2.25 «пять историй»: «записки  
порНограФа» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «ораНжевые Дороги  
Марокко»

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, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль
Мы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ2. Live» 

16.15 «ЗАМЕНА». КОМЕДИЯ 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 21.00, 0.05 вес

тиспорт  
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»
10.15,17.45 проФессиоНальНый 

бокс
11.00 Футбол. кубок коНФеДера

ций. 1/2 ФиНала. испаНия 
— сша

13.10 «скоростНой участок»
13.45 волейбол. Мировая лига. 

россия — болгария
15.40, 0.15 стеНДовая стрельба
16.40 «НеДеля спорта»
18.55,  21.20 «из коллекции  теле

каНала «спорт»
23.35 «скоростНой участок»
1.05 волейбол. Мировая лига. 

россия — болгария
3.00 Футбол. кубок коНФеДера

ций. 1/2 ФиНала. брази
лия — юар

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «фАРТ»
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 «сЫЩИКИ»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
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»
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс»

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 «НАШ ДОМ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

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

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

ви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
2.00 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «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 Д/Ф «затеряННые Миры. 

«титаНик»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

Дьявольские игры иваНа 
грозНого»

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ВсЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

заговореННая скрипка 
страДивари» 

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
«аНДреа Дория» 

22.00 Х/ф «НОЧНЫЕ НЕБЕсА»
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 «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 «МОрсКОЙ ПАТруЛЬ»
22.30 «Дети  ДиаНы»
23.30 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы»
23.50 «секретарши»
0.50 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.40 «Массовка»
2.20 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 3.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «Место встречи. иваН бор
тНик»

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 «Дереза»
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 «рузвельт»
0.45 «вести+»
1.05 ЕВДОКИЯ ГЕрМАНОВА, ЛЮ

БОВЬ ГЕрМАНОВА И АЛЕК
сАНДр ПАНКрАТОВчЕрНЫЙ 
В фИЛЬМЕ «КИКс»

4.30 «Детективы»
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 Т/с «ОБручАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОрсКОЙ ПАТруЛЬ»
22.30 «люДиФеНоМеНы»
23.30 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы»
23.50 «секретарши»
0.50 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.40 «Массовка»
2.30 ТИЛЬДА суИНТОН В ТрИЛЛЕрЕ 

«НА сАМОМ ДНЕ»
3.00 Новости
4.10 «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 «без «верНых Друзей». Две 
жизНи  алексаНДра галича»

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. ЦЫГАНс

КАЯ сТрАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНАЯ сТрАЖА. сМЕр

ТЕЛЬНЫЕ ИГрЫ»
22.50 Д/Ф «полтавская баталия. 

300 лет  спустя»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «урГА. ТЕррИТОрИЯ 

ЛЮБВИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «руссКИЙ ЛЕс»
12.20 «красНое по зелеНоМу». 

петр коНчаловский
13.00 Х/ф «ВсТрЕчА с ПрОШЛЫМ»
14.40 Д/Ф «паНаМа. пятьсот лет  

уДачНых сДелок» 
14.55 плоДы просвещеНия 
15.35 провиНциальНые Музеи  

россии
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «чаучау» 
16.55 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.50 Д/Ф «аМериго веспуччи» 
18.00 Д/Ф «епископская резиДеН

ция в вюрцбурге»
18.15 креМль МузыкальНый 
19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи» 
20.20 Д/с «как созДавались 

иМперии»
21.10 ДокуМеНтальНый ФильМ 
21.55 Х/ф «ИсТОрИЯ АсИ КЛЯчИ

НОЙ, КОТОрАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМуЖ»

23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДуШНЫЕ 
ГОНКИ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/с «КАК В сТАрОМ ДЕТЕК

ТИВЕ»
12.00 суД присяжНых
13.30 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 «ХОрОШИЕ ПАрНИ»
0.20 борьба за собствеННость
0.50 ты сМешНой!
1.45 Х/ф «ХОрОШАЯ ДЕВОчКА»
3.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ

ТАрА»
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕрЕВА»
5.10 Т/с «АЭрОПОрТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»
10.10 «казиНо. послеДНяя игра» 
10.40 МультФильМ
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.50 Х/ф «ПрИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОсМОТрЕТЬ» 
13.55 реальНые истории. «хуДые и  

стройНые» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 2.35 Т/с «ИНсПЕКТОр МОрс»
16.30 Т/с «уПрАВА» 
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПИрАТЫ» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «рАЛЛИ» 
22.55 «Дело приНципа». «цеНа вра

чебНой ошибки» 
0.25 Х/ф «МЭНсфИЛД ПАрК» 
4.40 МультФильМ
5.00 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬМ «ЭВрИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 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, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
20.00 «КрЕМЛЕВсКИЕ КурсАНТЫ». 

ДрАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сЕМЕЙКА АДДАМс»
23.50 Т/с «6 КАДрОВ»
1.00 фИЛЬМ «КруТЫЕ ВрЕМЕНА»
3.10, 4.05 Т/с «ЗАВТрА НАсТуПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.45 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АфрОМОсКВИч» 
6.30 актуальНое чтиво 
6.40, 11.00 «час суДа» 
7.30 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ7» 
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «завещаНие ДревНих 

Майя» 
12.30 «24» 
13.00 зваНый ужиН 
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ сОЗДА

НИЕ»
16.00 «пять историй» 
16.30 «24»
17.00, 20.00 «катастроФы» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
19.30 «24»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ8» 
22.00 «ДетективНые 

истории»:«Zona 
international – тюрьМа 
Для иНостраНца» 

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «сЕМЕЙсТВО БЛЮЗ ПОД 

ПрИКрЫТИЕМ»
2.00 Т/с «ПАНТЕрА» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.00 Д/Ф «ораНжевые Дороги  

Марокко» 
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 Х/ф «ХОТТАБЫч» 
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 «ДоМ2. live» 
16.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ПуТЕШЕсТВИЯ: 

ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
17.10 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «уНИВЕр» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «БЕсПрЕДЕЛ В срЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 
23.40 «ДоМ2. после заката»

5.00 «летопись спорта»
5.25 акаДеМическая гребля
6.45, 9.00, 13.10, 16.35, 21.20, 0.05 вес

тиспорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «скоростНой участок»
9.10 совреМеННое пятиборье
10.10 саМый сильНый человек
11.10 Футбол. кубок коНФеДера

ций. 1/2 ФиНала. брази
лия — юар

13.20 «путь ДракоНа»
13.50 волейбол. Мировая лига. 

россия — болгария
15.45,0.15 стеНДовая стрельба
16.45 регби7
18.50 легкая атлетика
21.40 рыбалка с раДзишевскиМ
21.55 летНяя уНиверсиаДа
1.05 волейбол. Мировая лига. 

россия — болгария
3.00 Футбол

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 «АЛЫЕ ПАрусА» 
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 «сЫЩИКИ2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 т/с «закоН и  поряДок. спе

циальНый корпус8» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНчИ» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БрИД

ЖЕс»

6.30 М/с «приключеНия карМаН
Ных ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия

7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»

8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло
пеДия»

8.30, 12.30 «спросите повара»

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле
Ной ДМитриевой»

10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАрсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ рОДИсЬ КрА

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 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 «уТрЕННИЙ ОБХОД»
2.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ»
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 т/с «выжить вопреки»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 

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 «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «сВОЙ чЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТрЕХ 

КЛЮчАХ: ОТКрОВЕНИЕ» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОр» 
22.00 Х/ф «ЦЕрБЕр»
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 «руссКИЙ ЛЕс» 
12.10 Д/Ф «сыН оки» 
13.40 Х/ф «ГОсПОДИН ГИМНАЗИсТ»
14.55 плоДы просвещеНия 
15.35 провиНциальНые Музеи  

россии
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «япоНский хиН» 
16.55 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.50 Д/Ф «роберт  ЭДуарД ли» 
18.00 Д/Ф «чеНМе, сокровищНица 

королей»
18.15 креМль МузыкальНый 
19.00 Д/с «потаеННое суДНо» 
19.50 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи» 
20.20 Д/с «как созДавались иМпе

рии». «риМ»
21.10 черНые Дыры. белые пятНа 
21.55 «Начало НевеДоМого века». 

киНоальМаНах 
23.10 Д/Ф «ДаМаск. рай в пус

тыНе» 
23.50 «сочиНеНие простраНства. 

вариаНт боровского» 
0.20 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТрО»

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 происшес

твие
11.00 Т/с «КАК В сТАрОМ ДЕТЕК

ТИВЕ»
12.00 суД присяжНых
13.30 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 «ХОрОШИЕ ПАрНИ»
0.15 авиаторы
0.50 теННис. уиМблДоНский тур

Нир. полуФиНал
2.15 ты сМешНой!
3.05 Д/Ф «серийНые убийцы»
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕрЕВА» 
5.10 Т/с «АЭрОПОрТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВПЕрЕДИ ДЕНЬ»
10.20 М/Ф «русалочка»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ТАЙНЫ МА

ДАМ ВОНГ»
13.40 «МоНетНый Дворик». «Дока

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 3.50 Т/с «ИНсПЕКТОр МОрс»
16.30 Т/с «уПрАВА»
18.15 МультФильМ
19.00 Т/с «ПИрАТЫ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 НАШ ДЕТЕКТИВ. «ПрЕКрАсНАЯ 

ЕЛЕНА»
22.55 «в цеНтре вНиМаНия». «войНа 

с проДюсероМ»
0.20 Х/ф «АББАТсТВО НОрТЭНГЕр»
2.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»

6.00 фИЛЬМ «ЭВрИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОчКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, чТО 

КАЖЕТсЯ...». ДрАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПрЕКрАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Не Может быть!». програММа 

о НепозНаННоМ и  Мисти
ческоМ

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

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 «КАДЕТсТВО». ДрАМЕДИ
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КрЕМЛЕВсКИЕ КурсАНТЫ». 

ДрАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОс

ТИ АДДАМсОВ»
23.45 Т/с «6 КАДрОВ»
1.00 фИЛЬМ «КОрОЛИ ДОГТАуНА»
3.00, 3.55 Т/с «ЗАВТрА НАсТуПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.45 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АфрОМОсКВИч»

6.30 актуальНое чтиво

6.40,11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ8»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.05 Д/Ф «ораНжевые Дороги  
Марокко»

14.00 Х/ф «сЕМЕЙсТВО БЛЮЗ ПОД 
ПрИКрЫТИЕМ»

16.00 «пять историй»: «казиНо. 
тайНы русской рулетки»

17.00, 20.00 «катастроФы»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «секретНые истории»: «тай
Ны ДальНих Миров»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «КИБЕрДЖЕК»

2.05 Т/с «ПАНТЕрА»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «таиНство обета»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.20 МультФильМы

8.30 Х/ф «БЕсПрЕДЕЛ В срЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль

Мы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ2. live» 

16.20, 17.10 Т/с «ОсТАТЬсЯ В 
ЖИВЫХ»

18.30, 20.30 Т/с «уНИВЕр» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «НЕПрИЯТНОсТИ с ОБЕ
ЗЬЯНКОЙ» 

23.55 «ДоМ2. после заката»

5.00, 16.35, 19.55 летНяя уНивер
сиаДа

6.45, 9.00,13.00, 16.25, 21.45, 0.00 вес
тиспорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.30 «страНа спортивНая» 
9.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
9.45 легкая атлетика 
11.00 Футбол. кубок коНФеДера

ций. Матч за 3е Место 
13.10 «точка отрыва» 
13.40 волейбол. Мировая лига. 

польша — бразилия 
15.35, 0.10 стеНДовая стрельба 
18.45 проФессиоНальНый бокс. 

ДжоваННи  сегура против 
сезара каНчила (колуМ
бия) 

22.05 волейбол. Мировая лига. 
россия — болгария 

1.00 волейбол. Мировая лига. 
польша — бразилия 

2.55 Футбол

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОрсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «ДОМ сВИДАНИЙ»
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 «сЫЩИКИ2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОрЯДОК. 

ПрЕсТуПНОЕ НАМЕрЕ
НИЕ6»

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос
лых»

0.30 «голые приколы»
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНчИ»
4.45 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 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 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК»
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  

любви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И счАсТ

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМуЖ»
1.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕрЗКИЕ»
5.10 «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 «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

14.15 Т/с «сВОЙ чЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТрЕХ 

КЛЮчАХ: ДОрОГА В сКЛЕП» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАКТОр» 
22.00 Х/ф «КАрА»
 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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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Конфликт, который возник 
в селе Иргаклы и перерос 

в массовую драку, вновь 
прославил Ставрополье на 
всю страну. Губернатор края 
Валерий Гаевский выехал в 
Степновский район и лично 
попытался разобраться на 
месте в причинах ЧП.

Массовые столкновения в селе 
прошли в минувшую субботу. Пред-
ставители ногайского и даргинского 
этноса вышли стенка на стенку. Что 
стало катализатором столкновения, 
еще предстоит 
выяснить, но до-
казывать свою 
правоту стороны 
решили самым 
п е р в о б ы т н ы м 
образом: палками и камнями. Мест-
ные жители называют этот конфликт и 
национальным, и бытовым. Но корни у 
него, как ни крути, экономические.

В селе Иргаклы Валерий Гаевс-
кий встретился с местными властями 
и главами диаспор. Отметив слабую 
экономику, губернатор раскритико-
вал и национальную политику в райо-
не. Напомнил, что на фоне чеченских 
событий, а теперь ситуации в Ингу-
шетии и Дагестане, Ставрополье в те-
чение 20 лет оставалось территорией 
миротворчества.

Последние события показали, что 
не замечать проблемы востока края 
— значит ставить под угрозу спо-
койствие и благополучие всего реги-
она. Поэтому и на местах, и на уров-
не края нужно форсировать решение 
трех задач: реанимировать экономи-
ку, снижать безработицу и учить мо-
лодежь национальной терпимости.

Главной же гарантией сохранения 
стабильности в регионе должна стать 
твердая позиция самих ставрополь-
цев.

 — Жители края хорошо помнят 
катаклизмы прошлого десятилетия 
— чеченскую кампанию, события в 
Тбилиси и Баку, и на вопрос, нужно 
ли повторение подобного нашему на-
роду, уверен, 99,9 процента ответят 
отрицательно, — заявил губернатор. 
— Нам не нужны кровь и разруха. 
Мы не дикари, мы опытные, мудрые 
люди, предки которых тысячелетия-
ми жили на этой земле, и жили в со-
гласии. 

Наталья НиКитиНА.

В том числе около 1200 детей 
железнодорожников, получивших 
льготные путевки.

Для ребят распахнули двери семь 
лагерей. На проведение детской оз-
доровительной кампании на СКЖД в 
2009 году выделено более 140 млн. 
рублей.

Во всех детских оздоровительных 
лагерях сделан ремонт, куплены но-
вые: мебель, оборудование и спор-
тивный инвентарь. 

Педагогический состав подобран 
из преподавателей общеобразова-
тельных школ, студентов универси-
тетов, многие из которых уже имеют 
опыт работы. 

Гран-при у «Миллениума»
Студия эстрадно-спортивного тан-

ца «Миллениум», действующая на 
базе пятигорского Дворца пионе-
ров и школьников, стала  лауреатом  
первой степени и обладателем гран-
при международного конкурса-фес-
тиваля «Морской бриз»  в Сочи. В ан-
самбле под руководством опытного 
хореографа Анны Бегларян  занима-
ются пятьдесят человек. Юным тан-
цорам от 6 до 12 лет, но в их творчес-
ком багаже уже несколько десятков 
номеров.

Назначен новый 
прокурор 

Приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации младший 
советник юстиции Александр Коз-
ловцев назначен прокурором Арз-
гирского района Ставропольского 
края. Александр Козловцев родился 
в 1978 году в Москве, окончил Ку-
банский государственный универси-
тет. Трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начал с 2000 года. 
Поощрялся Генеральным прокурором 
Российской Федерации и прокуро-
ром Ставропольского края.

Помним и скорбим 
22 июня, в День памяти и скор-

би, в Изобильненском районе откры-
ли памятник жертвам фашизма. В  
1942-м рядом с селом Московским 
нацисты расстреляли 118 мирных 
жителей, в том числе 26 детей. Моги-
лой погибшим стал противотанковый 
ров. Недалеко от этого места как раз 
и установили мемориал памяти, поч-
тили погибших минутой молчания, 
возложили цветы.

В небе загорелся 
самолет-кукурузник

На территории поселка Советс-
кое руно в небе загорелся поливав-
ший поля самолет-кукурузник. Пи-
лот смог посадить машину. Очевидцы 
случившегося — работники хозяйс-
тва — собственными усилиями  поту-
шили пожар и отвезли получившего 
серьезные ожоги пилота в централь-
ную районную больницу. В настоя-
щее время пострадавший находится 
в реанимации. Его состояние врачи 
расценивают как крайне тяжелое. 
Огнем повреждены двигатель и каби-
на самолета. Обстоятельства случив-
шегося уточняются.

Подводить какие-либо серьезные 
итоги, отметил Константин Храмов в 
своем выступлении, конечно, рано, 
но результаты работы нового адми-
нистративного аппарата уже есть. Се-
годня, несмотря на сокращение крае-
вого бюджета, новая власть добилась 
выделения денежных средств на за-
вершение строительства моста через 
Кубань и капитальный ремонт ряда 
медицинских учреждений. Решены 
такие вопросы, как приобретение 
жилья для молодых семей, закупка 
автобусов и спецтехники для муни-
ципальных учреждений. В городе ре-
монтируются дороги, проводится са-
нитарная уборка. Сделан тщательный 
анализ социально-экономической 
обстановки и разработаны основ-

РайонАРЗГИРСКИЙ

РайонИПАТОВСКИЙ

РайонИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ

Ура! Завтра 
в лагерь!

К. Храмов:
Работаем 

на перспективу

ЧП Степновского 
района

Валерий Гаевский: «Необходимо серьезно 
заниматься трудоустройством людей. Именно 
от безделья у молодежи «чешутся» руки». 

ные стратегические направления его 
развития. В первую очередь необ-
ходимо привлекать силы и средства 
— Невинномысск станет участником 
порядка 14 программ федерального 
и краевого уровней.

Самый масштабный проект, кото-
рый заложен в основу социально-
экономического развития Невинно-
мысска до 2020 года, — это создание 
регионального индустриального пар-
ка на территории промышленной 
части города. Среди многочисленных 
интересных программ и проектов на 
будущее есть и настоящие сюрпризы, 
например, строительство ледового 
катка и аквапарка.

Наталья НОСОВА.

На базах лагеря «Бештау» и физ-
культурно-оздоровительного центра 
«Минеральные воды» открыты са-
наторные смены для ослабленных и 
часто болеющих детей. Санаторно-
профилактическое лечение включает 
в себя ванны с минеральной водой, 
грязелечение, щелочные и масляные 
ингаляции, соляную камеру, кисло-
родные коктейли. Всего в течение 
лета здесь планируется оздоровить 
не менее одной тысячи ребятишек, в 
том числе 50 детей работников Гроз-
ненского отделения СКЖД. 

Наталья МАрьиНА.
Фото Александра МЕЛиК-тАНГиЕВА.

Как рассказал заместитель пред-
седателя правительства края Георгий 
Ефремов, чиновники и предпринима-
тели провели ряд деловых перего-
воров. Побывали в промышленных 
зонах, где одновременно располага-
ются около трехсот предприятий. Та-
кую же зону планируют построить в 
районе Невинномысска. Делегация 
посетила также spa-отели. На Кав-
минводах в перспективе — комплек-
сы уровня пяти звезд.

В итоге с турецкой стороной за-
ключено множество соглашений, 
несколько ставропольских пред-
приятий нашли взаимовыгодных де-
ловых партнеров. В свою очередь, 
отметил зампред, и нашей делегации 
было что им предложить — в рамках 
форума представители Ставрополья 
провели презентацию экономичес-
кого и инвестиционного потенциала 
края.

Соб. инф.

Ставрополье и Турция
налаживают сотрудничество

Более двух тысяч школьников отдыхают 
в июне в оздоровительных лагерях 

Северо-Кавказской железной дороги. 

Делегация Ставропольского края приняла 
участие во всемирном деловом форуме 

«Мост внешней торговли: Турция — 
страны мира-2009».

Первые 100 дней на новой должности 
для главы Невинномысска Константина 

Храмова пролетели незаметно. 
По этому поводу на днях состоялась 

пресс-конференция.
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— Мы как вуз работаем по резуль-
татам ЕГЭ уже третий год, и жаль, что 
наш край перешел в эту систему од-
ним из последних регионов. И пото-
му те трудности, с которыми мы сей-
час сталкиваемся, — это проблемы 
не самих ЕГЭ, а запоздалого перехо-
да на них. Возможно, таков уж рос-
сийский менталитет, что все новое у 
нас приживается с трудом. Помните, 
конечно, из истории картофельные 
бунты при Петре I? А сейчас карто-
шка — наш национальный продукт. 
Немало и других примеров. Вся эта 
паника связана с отсутствием опы-
та. Конечно, на данном этапе школы 
испытывали организационные не-
урядицы. Вдруг ни с того ни с сего 
объявили за месяц, что нужно выби-
рать обязательный предмет, то в ву-
зы четыре предмета сдавать, то три… 
Процедура введения, конечно, бес-
толковая, но не будем с водой вы-
плескивать ребенка...

— В чем же, на ваш взгляд, плю-
сы?

— В том, что все выпускники пос-
тавлены в равные условия по уровню 
сложности заданий и по результатам 
тестирования могут поступить в лю-
бой вуз страны и городские школьни-
ки, и сельские. Сейчас совсем другая 
жизнь, и у всех равные возможнос-
ти. Есть онлайновые и электронные 
версии тестирования, полно книг с 
тренировочными заданиями по ЕГЭ. 
К тому же переход на стобалльную 
систему также дает человеку шанс, 
потому что таким образом проще 
осуществить дифференциацию уров-
ня его знаний.

 — А как же разговоры о том, 
что ЕГЭ отучают ребят думать?

 — Считаю, это абсолютно не-
лепое представление об образова-
тельных технологиях. Человека учат 
размышлять, правильно говорить и 
формулировать мысли в течение все-
го учебного года. А любой экзамен 
— это процедура измерения остаточ-
ных знаний. Тем более часть «С» по 
ЕГЭ довольно сложная и соответству-
ет экзамену по химии в хороший вуз. 
Сто баллов по химии вряд ли наберут 
даже и победители олимпиад…

— Этого многие и опасаются…

— Но человек не может знать аб-
солютно все. Если тестовое задание 
выполняют все и запросто, значит, 
оно слишком легкое. Должно быть 
мало пятерок и мало двоек. Это все 
нормально. 

— Каков вклад ПГФА в подго-
товку абитуриентов к сдаче еди-
ных государственных экзаменов?

— У нас в этом учебном году дейс-
твовал класс по подготовке к ЕГЭ. Ра-
ботали путем протокола обмена с 
Москвой в системе он-лайн, то есть 
даже не мы выставляли баллы, а сто-
личные педагоги. Ребята приезжали 
к нам из разных городов и сел. Про-
водили с ними консультации, час — 
на занятия, час — на тестирование. 
Например, абитуриентка из Моздока 

приезжала к нам, начиная с осени, 
каждые выходные. Девочка с 18 бал-
лов дошла до 93, и мы предоставляли 
ей возможность заниматься столько, 
сколько она хочет.

Выезжаем в другие населенные 
пункты сами — в Ростовскую область, 
Краснодарский край. А Ставрополье 
объездили начиная с Левокумского 
района и кончая Апанасенковским… 
Встречаем разное отношение педаго-
гических коллективов — как настоя-
щую заинтересованность, так и пол-
ное равнодушие. Но делаем все для 

того, чтобы най-
ти именно своего 
абитуриента. 

Добавлю, на 
мой взгляд, вуз 
должен опреде-
лять сам, знания 
по каким предме-
там ему наиболее 
необходимы. Мне 
как руководителю 
фармакадемии хва-
тает химии и биоло-
гии… А, допустим, 
по русскому языку 
будущему провизо-
ру достаточно того 
объема знаний, ко-
торый он получил в 
школе… 

— Сейчас то 
и дело слышишь, 

что в связи с переходом на ЕГЭ кор-
рупция из вузов переместится в 
школы…

— Как известно, проблема кор-
рупции отражает уровень моральных 
устоев общества. Конечно, необъек-
тивность и возможность кого-то вы-
тянуть осталась. Но человек, кото-
рый постарался и выполнил задания 
самостоятельно, все равно получит 
свой объективный балл, и шансы у 
всех равны.

— А минусы?
— Хорошо, чтобы абитуриент, как 

и раньше, все же посещал подкурсы в 
выбранном вузе, адаптировался к его 
духу, чтобы определить, его ли это, не 
отталкивает ли? Стены выбранного 
высшего учебного заведения должны 

стать родными… А оказываясь после 
школьной парты сразу на студенчес-
кой скамье, многие ребята испытыва-
ют определенные трудности и неко-
торые, не выдержав, уходят.

 — Любой вуз имеет свою ду-
ховную атмосферу. Какова она в 
ПГФА?

— Прежде всего мы стараемся 
придерживаться принципов обще-
европейской культуры. В основе ми-
рового здравоохранения стоит при-
оритет общечеловеческих ценностей 
— взаимоуважение, готовность всег-

да прийти на помощь… Пространство 
прав человека основано на принци-
пах гуманизма — в этом специфи-
ка профессии. И в моем понимании 
патриотизм — это забота личности, 
независимо от ее гражданства, пре-
жде всего о национальной, экономи-
ческой и духовной мощи своей стра-
ны, своего народа, а не просто песни 
и танцы под балалайку или бубен. 
Такова идеология, которую мы при-
виваем студентам. У нас не бывает 
каких-то особых происшествий, ин-
цидентов и т.д. И общая картина вуза 
— это не отдых, а обучение. Но в то 
же время проводим культурные вече-
ра, где знакомим с русской поэзией и 
литературой иностранных студентов, 
которые здесь обучаются — ливан-
цы, сирийцы и др. И в КВН наши ре-
бята играют, и спортивными дости-
жениями фармакадемия славится. С 
родителями общаемся часто… Кста-
ти, хотелось бы обратиться к родите-
лям: со школьной скамьи к нам часто 
приходят дети какие-то несбаланси-
рованные. Есть вещи, которые в этом 
возрасте уже надо понимать. У нас 
заведен определенный порядок и 
его нужно придерживаться. Насиль-
но ведь мы никого к себе на тащим, 
да и высшее образование в нашей 
стране не обязательно.

— Но вы ведь не хотите ска-
зать, что у вас казарменная об-
становка?

— Творчество, конечно, в казар-
ме невозможно. Просто у нас жес-
ткий учебный график, и если чело-
век пропустит хотя бы одно занятие, 
это приведет к серьезным пробелам 

в его дальнейшем образовании. Я 
свободу воспринимаю как осознан-
ную необходимость. Со студентами 
общаюсь, провожу встречи. У меня 
есть личная страничка на форуме. 
Сам лично отвечаю на письма и воп-
росы студентов в Интернете. Свое со-
общение они могут послать мне под 
любым именем, и ни одно не остается 
без внимания.

— В чем все же особенности ва-
шей академии, если сравнивать ее 
с другими высшими учебными заве-
дениями?

Профессия на все времена

— Мы как вуз работаем по резуль- — Но человек не может знать аб-

того, чтобы най-
ти именно своего 
абитуриента. 

мой взгляд, вуз 
должен опреде-
лять сам, знания 
по каким предме-
там ему наиболее 
необходимы. Мне 
как руководителю 
фармакадемии хва-
тает химии и биоло-
гии… А, допустим, 
по русскому языку 
будущему провизо-
ру достаточно того 
объема знаний, ко-
торый он получил в 
школе… 

и дело слышишь, 
что в связи с переходом на ЕГЭ кор-

Например, абитуриентка из Моздока высшего учебного заведения должны это приведет к серьезным пробелам 

— Есть разные типы вузов: клас-
сический, инновационный и т.д. Мы 
являемся отраслевым вузом, после-
довательно работающим на своем 
пространстве. Есть такое западноев-
ропейское понятие — пассионарный 
тип вуза. То есть это вуз, который чет-
ко придерживается одной идеи, не 
распыляется до бесконечности, пото-
му что плотность может рассеяться в 
вакууме, не оставляя единого центра. 
Мы следуем своим принципам. Счи-
таю, что в наши дни наметился пе-
рекос в плане доступности высшего 
образования, и, расширяясь беско-
нечно, оно девальвировалось. Во все 
вмешалась рыночная экономика…

— Испытываете ли вы какие-
то проблемы в связи с мировым 
финансовым кризисом?

— Проблемы, конечно, есть. Но 
не скажу, что они так уж критичны. 
Конечно, в чем-то приходится как-
то поджиматься и экономить, на тех 
же коммунальных услугах — элек-
тричестве, воде и т.д. Хотя зарпла-
ту сотрудникам не сокращаем, даже 
наоборот. У нас весьма профессио-
нальный и сплоченный коллектив, и 
людей мы терять не хотим. 

— Известно, что рейтинги вос-
требованных профессий постоян-
но меняются. Какие гарантии на 
благополучное будущее дает дип-
лом выпускника ПГФА?

 — Одним из наших плюсов явля-
ется решение вопросов трудоустройс-
тва. Для того чтобы выдать вместе с 
дипломом трудовой договор, прово-
дим встречи с работодателями. Круп-
ные лекарственные компании, в част-
ности шведская «Астрозенека», ведут 
целевые программы подготовки спе-
циалистов начиная с пятого курса. И 
преподаватели выезжают в эти ком-
пании, чему-то там учатся. В прошлом 
году в очередь работодатели стояли 
на наших пятикурсников. В этом та-
кого нет, но тем не менее во время 
преддипломной практики все наши 
студенты себе работу нашли, причем 
с хорошими заработками. 

Есть специальности, на которые 
нет моды, поэтому насчет набора сту-
дентов мы не боимся. Для сравнения, 
если автомобильный рынок сокра-
тился на 48 процентов, то фармры-
нок — на два. Потому что лекарства 
для человека — основная потреб-
ность, как хлеб… Вероятно, постра-
дает немножко розничный рынок. 
Но в нашей стране, как и в других 
государствах мира, довольно боль-
шой объем закупок лекарств идет на 
госпитальном уровне — больницы и 
льготная лекарственная помощь. Эта 
часть рынка неприкосновенна — что 
закупалось, то и закупается за счет 
федерального бюджета. 

Не планируем и раздувать коли-
чество студентов. Готовим специ-
алистов столько, сколько действи-
тельно необходимо. Не редкость и 
отчисления, но в основном человек 
сам решает уйти, когда понимает: 
«Не мое!» И это нормально.

Беседовала Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Ãîñòèíèöà — íåìàëîâàæíûé 
ìîìåíò â ïåðèîä âàøåãî 

ïðåáûâàíèÿ çà ãðàíèöåé. 
Èìåéòå â âèäó, ÷òî íà ïåðâûé 
âçãëÿä îòëè÷èòü ãîñòèíèöó, â 
êîòîðîé ñòðîãî ñîáëþäàþò 
íîðìû øàðèàòà, íåâîçìîæíî. È 
âíåøíèé âèä, è íàçâàíèå âàì 
íè î ÷åì íå ñêàæóò. Ïîýòîìó 
ïîñòàðàéòåñü çàðàíåå âûÿñíèòü 
ó âàøåãî òóðîïåðàòîðà ýòó 
íåìàëîâàæíóþ ïîäðîáíîñòü. 

Выбирайте отель ближе к морю, хоть 
это и будет стоить несколько дороже. 
Многие гостиницы, расположенные да-
леко от заветной кромки побережья, 
за плату предоставляют транспорт, ко-
торый доставит до пляжа и обратно. Ра-
зумеется, никто не отменял и такси, но 
никто не отменял и автомобильные 
пробки, которые в последнее время 
стали почти нормой для быстро раз-

вивающегося Дубая. К тому же там 
отсутствует общественный транспорт. 
Если вы не хотите тратить драгоценные 
часы собственного отдыха на переез-
ды, подумайте об этом заранее. 

Море в Эмиратах просто изумитель-
ное. Ради его чистых сине-зеленых 
волн уже стоит лететь! Дубайские пля-
жи прекрасны. Они бывают бесплат-
ными общественными, платными и за-
крытыми. Все бесплатные пляжи 

Полосу подготовила Елена ЦВЕТКОВА.

Âîçìîæíîñòü ñäåëàòü 
õîðîøèå ïîêóïêè ïî 

óìåðåííûì öåíàì çàñòàâëÿåò 
ëþäåé åõàòü ñþäà ñ Áëèæíåãî 
Âîñòîêà è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, 
Èíäîñòàíà è Àôðèêè. 

Дубай — открытый порт с низки-
ми импортными пошлинами, поэтому 
цены здесь привлекательны, а вы-
бор товаров разнообразен. В усло-
виях беспошлинной торговли товары 
крупнейших мировых фирм стоят в 
Дубае дешевле, чем в стране-произ-
водителе — будь то модная одежда, 
современная электроника или беду-
инские украшения. 

Помимо базаров и торговых цен-
тров в городе имеется множество 
универсальных магазинов и бутиков. 
Золотой рынок — самый знаменитый 
в Дубае. На его узких улочках беско-
нечные ряды витрин сияют изделия-
ми из золота. Здесь можно приобрес-
ти золотые слитки и золотые монеты. 
Торговцы коврами из Ирана, Афга-

Äóáàé — ãîðîä, ãäå 
ñîâðåìåííûé îáðàç 

æèçíè ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ 
ñ äðåâíåé êóëüòóðîé 
Àðàâèè. Âñÿ èñòîðèÿ Äóáàÿ 
ñâÿçàíà ñ Áóõòîé («Êðèê») 
— ìîðñêèì çàëèâîì, êîòîðûé 
äåëèò ãîðîä íà äâå ÷àñòè. 
Ïîëþáîâàòüñÿ èñòîðè÷åñêèìè 
ïàìÿòíèêàìè è ñîâðåìåííûìè 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè 
ãîðîäà ìîæíî ñ áîðòà àáðû 
— ìàëåíüêîãî âîäíîãî «òàêñè». 
Êàìåíèñòûå òðîïû, ïåòëÿþùèå 
ìåæ ïåñ÷àíûõ ñêëîíîâ, 
ïðèâåäóò âàñ ê ñòàðèííûì 
çàõîðîíåíèÿì, âîçðàñò êîòîðûõ 
áîëåå 2000 ëåò! 

Бастакийя
Среди экскурсионных маршрутов 

есть и посещение района Бастакийя, 
который ранее пестрил ветряными 
башнями, до появления электричест-
ва служившими единственным средс-
твом охлаждения домов. Теперь это 
небольшая туристическая деревня с 
музеем и культурным центром. 

Дом шейха Сайда
Впечатляет и дом шейха Сайда, 

построенный в конце XIX века на бе-
регу моря, чтобы правитель 
мог наблюдать за входящи-
ми в бухту кораблями. Вет-
ряные башни и анфилады 
комнат, окружающие внут-
ренний дворик, делают это 
сооружение замечательным 
образцом местной архитек-
туры.

Дубайский музей
Среди достопримечатель-

ностей города — Дубайский 

Дубай: отдых со вкусом
Отдыхать надо уметь! Не 
случайно, отправляясь 
в отпуск, мы стремимся 

насытить досуг 
развлечениями, походами 

на природу, общением с 
друзьями и увлекательными 

путешествиями. Вторым 
после Черноморского 

побережья самым 
востребованным местом 

массового туризма россиян 
являются Арабские Эмираты. 

Это чудное место и для 
ведения бизнеса, и для 

отдыха. Чтобы посещение 
страны прошло максимально 

приятно, могут оказаться 
весьма полезными 

некоторые рекомендации 
для тех, кто впервые 
собирается в Дубай. 

оборудованы туалетами 
и кабинками для переоде-
вания. Но если вам захо-
чется арендовать лежак, 
цена может оказаться 
выше, чем билет на 
платный пляж, где 
предусмотрены до-
полнительные плат-
ные услуги и бес-
платные лежаки. К 
категории закрытых 
относятся гостиничные 
и клубные пляжи. Туда человек с 
улицы не попадет. На самых закрытых 
полосках пляжа находятся купальни 
женских клубов, где купаются право-

верные мусульманки. И 
лучше своего удивления по 
этому поводу прилюдно не 
выказывать! 

Тема питания заслужи-
вает особого внимания. 
Для туристов и местных 
снобов существуют ита-
льянские, японские, фран-
цузские и еще какие угодно 
рестораны, а также сти-
лизованные заведения в 
арабском стиле. Но если 
вы захотите отведать блю-
да настоящей арабской 

кухни, то стоит поискать другие рес-
тораны. Самые лучшие 
заведения общественно-
го питания на туристов 
не рассчитаны. Они не 
слишком гламурны, зато 
еда вкусная, разнообраз-
ная и дешевая. Там всегда 
присутствует меню на ан-
глийском языке, т.к. очень 
многие в Эмиратах не вла-

музей, расположенный в живопис-
ном форте Аль-Фахиди. Он был пос-
троен в 1799 г. для защиты города с 
моря. Красочные диарамы, древние 
мраморные статуи, ажурные аркады 
и галереи дворцов, финиковые рощи 
и шумные базары, звуковые и свето-
вые эффекты — все это позволяет 
воссоздать облик древнего города. 

Мечеть Джумейра 
Мечеть Джумейра с двумя мина-

ретами — одна из самых известных в 
городе. Благодаря искусной подсвет-
ке после заката солнца она представ-
ляет величественное зрелище. 

Страна чудес
Прекрасный семейный отдых 

предлагают современные торгово-
развлекательные центры. В парке 
«Страна чудес» работают водные 
шоу и аттракционы, демонстриру-
ется «водное кино». Развлекатель-
ный центр «Зона встреч» в тор-
говом центре «Вафи» привлекает 
туристов своим «Хрустальным ла-
биринтом» и головокружительной 
забавой «Полет на комете». 

На лыжах по песку
Большую часть территории Эмира-

тов занимает пустыня. Она таит в себе 
массу возможностей для увлекатель-
ного отдыха, начиная от сафари на 
джипах до катания на лыжах с дюн. 

P.S. Обсудить с туроператором все 
возможные варианты экскурсионных 
маршрутов лучше всего до поездки, 
чтобы соразмерить финансовые воз-
можности с желанием хорошо про-
вести отпуск.

Город контрастов

нистана и Пакистана устроили свой 
рынок в торговом центре «Дейра 
Тауэр». На улице Аль-Фахиди распо-
ложены знаменитые магазины элек-
тронной техники, а на близлежащей 
Космос-Лейн торгуют тканями. Даль-
ше от центра города, в районе Кара-
ма, можно купить товары для дома 
и модную одежду. Как правило, ма-
газины открыты с 9.00 до 13.00 и с 
16.00 до 21.00 или позже, до 22.00. 
Большинство работают допоздна и 
без выходных. По пятницам они за-
крыты на время молитвы до 16.00. 

Вообще торговаться о цене — это 
неизменный атрибут любой сделки и 
одновременно развлечение. И хотя в 
некоторых бутиках и супермаркетах 
цены фиксированные, в большинстве 
других магазинов дружелюбные спо-
ры о цене считаются нормой. Каждый 
турист обязательно увозит из Дубая 
какой-нибудь сувенир как чудесное 
напоминание об увлекательном и не-
забываемом путешествии!

Ближе к морю

Не счесть товара…

деют языком титульной нации. Кста-
ти, среди арабов лучшими поварами 
почему-то считаются ливанцы, по-
этому, если будете спрашивать со-
вета у местных жителей, вам навер-
няка порекомендуют какой-нибудь 
ливанский ресторан. И это правиль-
но. Посетите парочку ливанских рес-
торанов и кафе — не пожалеете! 

Правила хорошего тона
Не следует неуважительно относиться к 

реликвиям и вещам, имеющим государствен-
ную ценность, например, к деньгам и флагу. 
Нельзя фотографировать женщин в черных 
одеждах и любых мужчин без их согласия. Не 
рекомендуется употребление на улице еды, 
алкогольных напитков (даже пива), а также 
курить. Запрещены любые азартные игры. 
Нежелательно за пределами отеля европейс-
ким женщинам показываться в городе в ми-
ни-юбке или шортах.

Полезно знать
Столица ОАЭ — Дубай. 

Разница с Москвой во времени — +1 час. 

Денежная единица — дирхам (dirsham). 

1 долл. = 3,66 dirsham.

Виза — 80 долл. Оплачивается отдельно 

при покупке тура. 
Язык — арабский — английский.

Аренда авто в сутки — от 20 долл.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. Фото александра ПЕвНоГо.

21 июня на Пятигорском 
ипподроме 

разыгрывались традиционные 
призы на лошадях арабской 
породы.

Главной скачкой дня был Боль-
шой приз на кобылах трех лет, в ней 
участвовали десять представительниц 
«слабого пола» — лучшие из лучших. 
Однако многие заранее предрекали 
победу рыжей красавице Нарнии, в 
прошлом году выигравшей три тради-
ционных приза: «Каринки», «Мамоны» 
и Осенний. Нарния не разочаровала 
своих поклонников и легко, с большим 
отрывом от соперниц, выиграла скач-
ку, сделав таким образом прекрасный 
подарок хозяйству, в котором была 
рождена и выращена — знаменитому 
Терскому конному заводу, отпраздно-
вавшему на прошлой неделе свое 120-
летие! На Нарнии выступал Ш. Гусей-
нов, тренер В. Нечепорчук.

В призе «Мамоны» на кобылах 
двух лет успех вновь сопутствовал 
дебютантке этого сезона Любе Гри-
горьевой. Она выступала на кобы-
ле Джес, на которой совсем недав-
но одержала свою первую победу в 
традиционном призе, выиграв скачку 
на приз «Каринки». И снова Люба на 
Джес финишировала первой, оста-
вив позади шесть соперниц. По ее 
признанию, основной секрет успехов 
кроется в том, что готовит ее заме-
чательный тренер Сергей Лавриков, 
еще продолжающий успешно высту-

Тяжело в учении, легко… на служ-
бе. Именно под таким девизом на 
прошлой неделе в Ставрополе про-
шли краевые лично-командные со-
ревнования по летнему служебно-
му биатлону и легкоатлетическому 
кроссу среди сотрудников органов 
и подразделений внутренних дел по 
Ставропольскому краю. Участникам 
пришлось помериться силами на дис-
танции 3000 м для мужчин и 1000 м 
для женщин. Во второй части состя-
заний преодолевать дистанцию 3000 
м пришлось уже по пересеченной 
местности с двумя огневыми рубе-
жами (стрельба из табельного ору-
жия ПМ на рубеже 1000 и 2000 м). 
По итогам нелегкой борьбы сотруд-

Новопятигорское озеро к 
купальному сезону готовили 

заранее: очищали воду, 
обрабатывали окрестности 
от паразитов. Администрация 
города позаботилась не только 
о здоровье, но и о досуге 
пятигорчан. Отдых должен быть 
активным. Теперь молодые 
и загорелые спортсмены, 
играющие в волейбол на 
песочном пляже, — не просто 
красивый кадр в известном 
телесериале, а реальность. 

Торжественное открытие летне-
го сезона, на котором присутствова-
ли президент федерации волейбо-
ла Пятигорска Виктор Раздобудько, 
заведующий отделом физкультуры 
и спорта администрации Пятигорска 

Сергей Кузьменко и другие, состоя-
лось в минувшие выходные. Главным 
судьей соревнований был назначен 
старший тренер по волейболу ДЮС-
ШОР № 1 Максим Фесенко. 

Состязания проходили в несколь-
ких возрастных категориях: дети от 
1993 до 1996 г.р. Однако на турни-
ре были два человека, награжденные 
грамотами как самые юные его учас-
тники, — Владислав Фесенко и Юлия 
Шкандыбина (девять лет). 

В Кисловодске стартовал 
юбилейный 20-й открытый 

Всероссийский турнир по 
художественной гимнастике на 
кубок ГТРК «Ставрополье».

Уже несколько лет подряд его ор-
ганизаторы выбирают местом про-
ведения спорткомплекс «Олимпийс-
кий». Здесь, на Верхней базе Центра 
спортивной подготовки олимпийско-
го резерва, который передан в под-
чинение Министерства обороны РФ, 
созданы прекрасные условия и для 
тренировок, и для отдыха. Более 
250 участниц из Краснодара и Со-
чи, Волгограда и Москвы, Краснояр-
ска и Челябинска и стран ближнего 
зарубежья блистают в эти дни мас-
терством, грацией и очарованием в 
борьбе за призовые места. Возраст 

Новая победа

Любы Григорьевой
пать и демонстрировать новичкам 
свое мастерство.

Приз «Асуана» оспаривали девять 
лошадей трех лет. Компания подоб-
ралась сильная и достаточно ровная. 
Лидеры по дистанции несколько раз 
менялись. Победитель определил-
ся лишь на последних метрах. Им 
стал жеребец Армеец, принадлежа-
щий частному владельцу М. Караеву, 
выступал на нем Ш. Хатков, тренер  
М. Байрамкулов.

Приз «Насима» на лошадях стар-
шего возраста легко выиграла велико-
лепная Вестфалия, рожденная в Терс-
ком конном заводе и принадлежащая 
В. Курасову. В прошлом году она стала 
победительницей в двух главных при-
зах — Большом на кобылах трех лет 
и Большом всероссийском (Дерби). В 
день открытия скакового сезона Вес-
тфалии удалось обыграть прошлогод-
него московского дербиста Пробела. 
Правда, с этим жеребцом ей пришлось 
повторно сразиться в призе Элиты и ус-
тупить ему первенство. В этот день два 
несомненных лидера среди лошадей 
старшего возраста решили больше не 
встречаться и в результате оба оказа-
лись победителями. Пробел уверенно 
и легко выиграл скачку на приз «Пес-
няра», завоевав еще один кубок своему 
хозяину А. Петрову. Выступал на же-
ребце А. Киршин, тренер В. Юрченко.

Елена алЕКСаНДРова.
На СНИМКЕ: приз «Мамоны» — 

у любы Григорьевой (слева).

Соревнования длились целый 
день, так как пожелали принять учас-
тие в мероприятии 24 команды. В 
итоге в старшей возрастной группе 
среди юношей первое место доста-
лось команде Богдана Кузьменко и 
Араика Гуляна. Второе место завое-
вали Андрей Серков и Игорь Леонов. 
Почетное третье — Станислав  Поно-
марев и Артур Налбалдян. 

В младшей группе среди юно-
шей «золото» забрали Михаил Ба-
зилевич и Владислав Холодов, «се-
ребро» — Акоп Галустян и Артур 
Хосровян. Ну а «бронза» досталась 
Владиславу Фесенко и Нареку Анд-
реасяну. 

Что касается девочек, то в стар-

шей возрастной группе первое место 
у Яны Яворской и Алины Занчиевой. 
Второе место досталось Дарье Косты-
чевой и Анне Разиловой. Третье — у 
Шуши Ракимовой и Елены Иноземце-
вой. Все победители получили меда-
ли и грамоты от отдела физкультуры 
и спорта администрации Пятигорска. 
А сладкие призы — мороженое — 
были так кстати после соревнований 
в жаркий летний день.

спортсменок от 8 до 16 лет. Все они 
отметили доброжелательную атмос-
феру, царящую на турнире, и объ-
ективность судейской коллегии, ко-
торую возглавляет заслуженный 
тренер Советского Союза и РФ, судья 
международной категории Эмма Ов-
сянникова, воспитавшая целую пле-
яду замечательных гимнасток. 

О том, чтобы турнир превратился 
в незабываемый праздник, позаботи-
лись многочисленные спонсоры: «Аг-
рохим», «Арнест» (Невинномысск), 
Сбербанк России, ОАО «Холод» и дру-
гие. Это лишний раз свидетельствует 
о том, что у соревнований большое 
будущее, ведь для многих гимнасток 
они могут стать стартовой площад-
кой, трамплином в большой спорт.

ася лИЕва.

ники Лермонтовского ДПС ГИБДД  
№ 1 ГУВД взяли две бронзовые меда-
ли (капитан милиции Григорий Коз-
лов в летнем служебном биатлоне 
в категории «мужчины до 35 лет» и 
лейтенант милиции Сергей Логвинов 
в личном первенстве в кроссе 3000 м 
в категории «мужчины 35-39 лет»). 

Подобные соревнования позволя-
ют сотрудникам правоохранительных 
органов не только совершенствовать 
профессиональное мастерство, но и 
закреплять полученные навыки слу-
жебно-боевой подготовки, вырабо-
тать необходимые психологические 
настройки и тактические действия. А 
главное, состязания проявляют силу 
и волю к победе.

Пляжному 
волейболу быть!

Трамплин в 
большой спорт

Кросс с огневым рубежом...

Легенда отечественного 
хоккея

Так без сомнения можно назвать 
президента Федерации хоккея Рос-
сии Владислава Третьяка. В минувшие 
выходные он посетил Кавминводы. 
Сфотографироваться со звездой мог-
ли случайные посетители аквапарка 
«Город солнца», на открытие кото-
рого Владислав, собственно говоря, 
и приехал. Третьяк также обсудил с 
главой Железноводска Виктором Ло-
зовым строительство ледового двор-
ца в городе. Легенда отечественного 
хоккея, прогуливаясь по аквапарку, 
был узнан всеми без исключения и 
не скупился на автографы и совмес-
тные фото. 

Финал «Локобола-2009»
Пятигорск традиционно стал местом 

проведения всероссийского фестива-
ля футбола среди детей 1998-99 г.р. 
«Локобол-2009 РЖД». На этот раз в 
нашем городе проходили уже финаль-
ные игры соревнований Юга России. 
Последнего рубежа достигли лишь че-
тыре команды. В результате нелегкой 
борьбы места распределились следую-
щим образом: золото завоевали ребята 
из Хасавьюрта, серебро — футболисты 
из Грозного, а бронзу — мальчишки из 
Ингушетии. Пятигорчанам досталось 
лишь четвертое место. 

Ставропольцы — 
чемпионы России 

Женская баскетбольная коман-
да вернулась в Ставрополь с титулом 
чемпионок России. Победительниц, 
завоевавших почетный титул, поз-
дравляли мэр Ставрополя Николай 
Пальцев и председатель городской 
Думы Евгений Луценко. Неожиданно 
выяснилось, что новым чемпионкам 
России негде тренироваться: не пус-
кают в спортивный зал его нынеш-
ние владельцы. Чиновники пообеща-
ли  вопрос со спортзалом «Спартак» 
решить в пользу команды.   Другой 
новостью стало известие о начале 
строительства в краевом центре сов-
ременного спорткомплекса, где сре-
ди 64 видов спорта будет представ-
лен и баскетбол.

Из Канады с медалью
Серию успешных выступлений 

нынешнего сезона Евгений Кузне-
цов продолжил в Монреале, где за-
вершился четвертый этап мирового 
гран-при по прыжкам в воду. 19-лет-
ний воспитанник специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2 
краевого центра  выступал в паре с 
саратовцем Ильей Захаровым в син-
хронных состязаниях с трехметро-
вого трамплина. Россияне по итогам 
выступления поднялись на вторую 
ступень, уступив лишь соперникам с 
Кубы.
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Первый

россия

куЛьтура домашний

дтв

сПорт

тнт
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стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

куЛьтура

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

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 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
0.00 кОмЕДИя «ЭВОЛЮЦИя» 
1.50  кОмЕДИя «ОсЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИямИ»
3.30 фИЛЬм «смЕРТЕЛЬНАя ОХО

ТА»
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 «иННокеНтий сМоктуНовский 

против кНязя МышкиНа»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 17.00 вести
11.45 М/Ф «Мишка-заДира»
13.00 Т/с «ГОНкА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ

кОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
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 «ЮрМала»
22.55 Х/ф «сИТУАЦИя 202. БО

ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИя»
1.10 кУРТ РАссЕЛЛ И ЛОЛИТА ДА

ВИДОВИЧ В БОЕВИкЕ «ПРО
кЛяТЫЙ сЕЗОН»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «сТАРШАя сЕсТPA»
8.00 ДисНей-клуб 
9.00 «слово пастыря» 
9.10 «зДоровье» 
10.00 Новости  
10.10 «сМак»
10.50 «шарль азНавур. жизНь в 

лЮбви» 
12.00 Новости  
12.10 «вНутри  вулкаНа» 
13.10 Х/ф «ПРИкЛЮЧЕНИя мАЛЬ

ЧИкААкУЛЫ И ДЕВОЧкИ
ЛАВЫ» 

14.50 Х/ф «ПРИНЦЕссА НА БО
БАХ»

17.00 проект  «общее Дело» 
18.10 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20 Т/с «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ ДОкТО

РА сЕЛИВАНОВОЙ» 
21.00 «вреМя»
21.15 история ЭДит  пиаФ в Филь-

Ме «жизНь в розовоМ 
Цвете» 

23.50 ТРИЛЛЕР «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО»

1.30 кОмЕДИя «сУмАсШЕДШИЙ 
ГОНкОНГ» 

3.10 сИмОНА сИНЬОРЕ В ТРИЛ
ЛЕРЕ «ИГРЫ» 

4.50 «МолоДые и  богатые»

6.10 Х/ф «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ»
7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «пес и  кот»
9.20 Х/ф «мАЛЕНЬкИЕ БЕГЛЕЦЫ»
11.00 вести
11.20 НаЦиоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «ТАмОЖНя»
16.00 «субботНий вечер»
18.05 Х/ф «кОмНАТА с ВИДОм НА 

ОГНИ»
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «кОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»
22.35 Х/ф «кАк НАЙТИ ИДЕАЛ» 
0.15  ТРИЛЛЕР «ПОсЛАННИкИ»
2.00 кРИмИНАЛЬНАя кОмЕДИя 

«кРАсНЫЙ ОТЕЛЬ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новостикуль-

туры 
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.10 Д/Ф «каНДи. буДДизМ се-

гоДНя»
12.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУсНИкА»
14.55 плоДы просвещеНия
15.35 провиНЦиальНые Музеи  

россии
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.45 Д/Ф «шарлей»
16.55 т/с «скиппи»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «пир в ДоМе левия». па-

оло вероНезе»
18.00 Д/Ф «сигишоара. Место, гДе 

живет  вечНость»
18.15 III МежДуНароДНый Фести-

валь «виртуозы гитары». 
гала-коНЦерт

19.00 «сМехоНостальгия»
19.50 Юбилей Натальи  теНяковой. 

ЭпизоДы
20.30 Х/ф «НАШИ ЗНАкОмЫЕ»
22.20 лиНия жизНи. влаДислав 

третьяк
23.10 Д/Ф «иЦукусиМа. говоря-

щая прироДа япоНии»
23.50 Х/ф «мИЛУ В мАЕ»
1.35 Д/Ф «сигишоара. Место,  гДе 

живет  вечНость»

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 «Москва — ялта — траНзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 шНур вокруг света
11.00 Т/с «кАк В сТАРОм ДЕТЕк

ТИВЕ»
12.00 суД присяжНых
13,30 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 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧ

ТОЖИТЬ!»
23.55 ты сМешНой!
0.50 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. полуФиНал
2.10 Х/ф «кРИк сОВЫ»
4.00 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «скОРЫЙ ПОЕЗД» 
10.25 М/Ф «алеНький Цветочек» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка,38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН

ЗИЙ НЕ ИмЕЮТ» 
13.40 «паДеНие». «Доказательства 

виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Д/Ф «ДуЭт  солистов» 
16.10, 18.15 МультФильМы
16.30 Т/с «УПРАВА» 
19.00 Т/с «ПИРАТЫ» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
21.05 НАШ ДЕТЕкТИВ. «ПРИсТУПИТЬ 

к ЛИкВИДАЦИИ»
0.20 Х/ф «ГОЛУБАя сТРЕЛА» 
2.05 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
4.00 «оДиН против всех»

6.00 фИЛЬм «ЭВРИкА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории». рек-

лаМа
8.15 объявлеНия. реклаМа
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!» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАкА И кОДИ»
16.00 «кАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «кРЕмЛЕВскИЕ кУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «БЕссТРАШНЫЙ»
0.00 фИЛЬм «ДАР»
2.05 фИЛЬм «ГАмИЛЬТОН»
3.45 фИЛЬм «кОмНАТА»

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 «сОЛДАТЫ8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.05 Д/Ф «ораНжевые Дороги  

Марокко»
13.55 Х/ф «кИБЕРДЖЕк»
16.00 «пять историй»: «о чеМ шеп-

тали  короляМ»
17.00 «катастроФы». «взорваННые 

суДьбы»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 «катастроФы». «крик ла-

виНы»
22.00 «воеННая тайНа»
0.00 супербокс. Наталья рагози-

На — лора рЭМси
0.45 голые и  сМешНые
1.15 «сеаНс Для взрослых»: 

«страстНые свиДаНия»
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 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 Х/ф «НЕПРИяТНОсТИ с ОБЕ

ЗЬяНкОЙ» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
14.00 «живая вера» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.20, 17.15 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИ

ВЫХ»
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»

4.55, 13.40, 19.55, 22.10 летНяя уНи-
версиаДа

6.45, 9.007 13.00, 16.25, 21.45, 22.05 0.00 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНЦесса шехереза-

Да»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Мальчик-с-пальчик»
8.30 «точка отрыва»
9.10 ДНевНик летНей уНиверсиаДы
9.45 легкая атлетика 
11.00 Футбол. кубок коНФеДера-

Ций. ФиНал
13.10 «летопись спорта»
15.35, 1.00 стеНДовая стрельба. 

кубок россии. ФиНал
16.35 рыбалка с раДзишевскиМ
16.50 совреМеННое пятиборье. 

кубок Мира
17.50 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу Экстри-
Му

18.50 проФессиоНальНый бокс. 
Мигель котто (пуЭрто-
рико) против аНтоНио 
Маргарито

0.10 «Мировая серия покера»
1.45 регби-7, кубок европейских 

чеМпиоНов
3.50 совреМеННое пятиборье. ку-

бок Мира

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «мОРскАя ПОЛИ

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «713Й ПРОсИТ ПО

сАДкУ»
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
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 «сЫЩИкИ2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИя ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАкОН И ПОРяДОк. 

ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»
4.45 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 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВкИ, 

ЗАмУЖ»
14.20 «улиЦы Мира»
14.30 «ДачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ кРА

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

На и  жеНщиНа»
18.00 Т/с «кТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 2.05 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 сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬм «сАмРАТ»
2.55 Т/с «БЕЛИссИмА»
4.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.10 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. 

бойЦовский клуб «Юрского 
периоДа» 

12.15 Т/с «кОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

трагеДия актера Николая 
ереМеНко-МлаДшего» 

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕк» 
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 

кЛЮЧАХ: кНИГИ ЗНАНИя» 
17.15 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.05 Т/с «ПсИфАкТОР» 
19.00 Х/ф «сЫН ДРАкОНА»
22.45 Х/ф «яРОсТЬ ПРИШЕЛЬЦА» 
0.30 Т/с «БАЙкИ ИЗ скЛЕПА» 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТ

НОм РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.05 Д/Ф «спишский граД. кре-

пость На перекрестке 
культур» 

12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО мАШУ 

И мОРскУЮ ПЕХОТУ» 
13.55 МультФильМы 
14.20 путешествия Натуралиста 
14.45 «вера МухиНа. Два лика 

суДьбы»
15.25 сПЕкТАкЛЬ «ПОсЛЕДНИЕ» 
17.55 л. бетховеН. коНЦерт  Для 

скрипки  с оркестроМ 
18.45 Д/с «путешествие из ЦеНт-

ра зеМли»
19.35 Магия киНо 
20.15 Д/Ф «МоНастырь в саНкт-

галлеНе»
20.30 Х/ф «кУРЬЕР»
22.00 Новости  культуры 
22.20 Д/Ф «луи  Маль» 
23.10 Х/ф «ЛАкОмБ ЛЮсЬЕН» 
1.30 Д/Ф «скальНые храМы абу-

сиМбела» 
1.45 Д/Ф «ДеНи  ДиДро»

5.45 Детское утро На Нтв
7.10 М/с «бЭтМеН-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без реЦепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские похороНы». 

коНстаНтиН черНеНко
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «ЗАкОН И ПОРяДОк»
19.25 проФессия репортер
19.50 програММа МаксиМуМ
20.50 «русские сеНсаЦии»
21.40 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «УПАсТЬ ВВЕРХ»
0.20 теННис. уиМблДоНский тур-

Нир. ФиНал 
2.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ сИяНИЕ ЧИс

ТОГО РАЗУмА»
4.15 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

5.00 Х/ф «мУЗЫкАНТЫ ОДНОГО 
ПОЛкА»

6.40 Х/ф «РАЛЛИ»
8.30 православНая ЭНЦиклопеДия
9.00 «титаНик. призраки  безДНы»
9.45 М/Ф «МойДоДыр»
10.05 Х/ф «сАмЫЙ сИЛЬНЫЙ»
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
14.45 Д/Ф «позДНяя лЮбовь»
15.35 киНо про шпиоНов. «голубая 

стрела»
17.45 петровка, 38
18.00 «вреМеННо ДоступеН». Мак-

сиМ галкиН
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙскОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
0.20 Х/ф «ОкОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА

ЛИЗ»
2.45 Х/ф «ПРЕкРАсНАя ЕЛЕНА»
4.35 М/Ф «русалочка»

6.00 фИЛЬм «НЕУкРОТИмОЕ сЕРД
ЦЕ ВЕРОНИкИ», 1 с.

7.45 МультФильМы
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/с «6 кАДРОВ»
17.00 фИЛЬм «НЕсОкРУШИмЫЙ 

ГОВАРД»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
21.00 фИЛЬм «кАк ВЫЙТИ ЗАмУЖ»
0.00 фИЛЬм «ВАВИЛОН»
2.40 фИЛЬм «мЕсТЬ»
4.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНя»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.15 Музыка

6.00 Т/с «АфРОмОскВИЧ»
6.25 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 

краЮ океаНов»
7.10 Т/с «фИРмЕННАя ИсТОРИя»
8.55 реальНый спорт
9.10 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»
15.35 «пять историй»: «яДерНый 

шаНтаж»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«реиНкарНаЦия. свиДаНие 
с прошлой жизНьЮ»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«опасНый туризМ. билет  
На сМерть»

18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.25 Х/ф «БЛОкПОсТ»
0.15 голые и  сМешНые
0.40 «сеаНс Для взрослых»: «за-

претНая страсть»
2.30 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»

6.00, 6.30, 7.00 МультФильМы
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 «отЦы-оДиНочки» 
12.00 Д/Ф «поДруги» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 кИНО «кАПИТАН кРЮк» 
19.00 Т/с «ЖЕНскАя ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.45, 13.05, 14.55 летНяя уНивер-
сиаДа

6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 16.50, 21.50, 22.10, 
1.10 вести-спорт

6.55 куДо. кубок россии  

8.30 ДНевНик летНей уНиверси-
аДы

9.15 «летопись спорта» 

9.45 «буДь зДоров!» 

10.15 стеНДовая стрельба 

11.00 волейбол. Мировая лига. 
россия — куба

17.00, 19.10 «из коллекЦии  телека-
Нала «спорт»

22.15 проФессиоНальНый бокс. 
ЭНЦо МаккариНелли  про-
тив ола аФолаби

23.10 волейбол. Мировая лига. 
россия — куба

1.20 «летопись спорта»

1.55 легкая атлетика. МежДуНа-
роДНый турНир «кубок 
Москвы»

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 Музыка На Дтв 

7.00, 13.30, 14.00 «калаМбур»

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.20 «преДприНиМатель» 

8.30 МультФильМы 

11.40 Х/ф «ДОм сВИДАНИЙ»

14.30, 1.00 Х/ф «ВИДОк» 

16.30 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО

ИХ» 

18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОк 

«ПАНТЕРЫ» 

22.00 Т/с «сЫЩИкИ2» 

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИя НЬЮЙОРк3»

0.00 «брачНое чтиво» 

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 Д/с «безуМства храбрых»

6.30, 7.00, 8.00 МультФильМы

7.25 объявлеНия

7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»

8.30 «ДачНые истории»

9.00, 1.20 «живые истории»

10.00 «ДекоративНые страсти»

10.30 «спросите повара»

11.00, 22.30 «Дикая еДа»

11.30 «НевероятНые истории  
лЮбви»

12.00 фИЛЬм «сАмРАТ»
14.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕ ПИРАТА», 

2 с.
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв onLIne». 
объявлеНия

21.00 Т/с «кОЛОмБО»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ

2.15 Т/с «ЗАПИскИ О ШЕРЛОкЕ 
ХОЛмсЕ»

4.00 Т/с «мОя ЖИЗНЬ И я»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/с «80 чуДес света»

7.00 МультФильМы

7.30 М/Ф «секретНые Материалы 
псов-шпиоНов» 

8.00 М/Ф «бетховеН» 

8.30 М/Ф «человек-паук» 

9.30 М/Ф «Могучие рейНДжеры. 
ДиНо гроМ»

10.00 Х/ф «ГОсПОДИН 
ДИРЕкТРИсА» 

12.00 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕк» 
14.00 Д/с «80 чуДес света» 

15.00 Х/ф «сЫН ДРАкОНА» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

20.00 Д/Ф «Новый НостраДаМус» 

22.00 Х/ф «АкУЛЫ2» 
0.00 Т/с «ГОВОРяЩИЙ с 

ПРИЗРАкАмИ» 
3.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУсА» 
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «игрАй, гАрмоНь любимАя!»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все ДомА»

11.20 «ФАзеНДА»

12.20 Живой мир. «НеизвеДАННый 
китАй: земля пАНДы»

13.20 «ерАлАш»

13.50 «квН». премьер-лигА

15.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ»

17.20 «в гости  к вячеслАву тихо-
Нову»

18.20 ЦеремоНия вручеНия НА-
роДНой премии  «золотой 
грАммоФоН»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНиЦА»

23.00 КОмЕДИя «РЕАЛЬНЫЕ КАБА
НЫ»

0.50 КОмЕДИя «БОЛЬШОЙ»

2.50 КОмЕДИя «мАЛЕНЬКАя ЧЕР
НАя КНИЖКА»

4.30 «Детективы»

5.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

8.20  фИЛЬм «СУПЕРмЕН»

11.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «гороДок». ДАйДЖест 

12.20 «рАзбитые мечты Актрисы 
НикищихиНой» 

13.15 «пАрлАмеНтский чАс» 

14.00 вести  

14.30 ДеЖурНАя чАсть 

15.00 «честНый Детектив» 

15.40 «смеяться рАзрешАется» 

17.45 фИЛЬм «СЧАСТЬЕ ПО РЕ
ЦЕПТУ»

20.00 вести  НеДели  

21.05 фИЛЬм «ДОЧЕНЬКА мОя»

23.00 КЕВИН КОСТНЕР И УИТ
НИ ХЬюСТОН В фИЛЬмЕ 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

1.35 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ВмЕШАТЕЛЬСТВО»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.15 120 лет  со ДНя роЖДеНия 

ЖАНА кокто. легеНДы ми-
рового киНо

12.45 мультФильм
13.50 Д/Ф «пиНгвиНы АНтАрк-

тики»
14.40 XXII ФестивАль «золотой 

Цирк»
15.40 «иННА ульяНовА... иНези-

лья»
16.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУ

ГОЙ ГОРОД»
17.50 вечерА в теАтре «школА 

совремеННой пьесы»
18.30 оперА. Ж. визе «кАрмеН». «к 

юбилею елеНы обрАзЦо-
вой. шеДевры мирового 
музыкАльНого теАтрА»

21.25 Д/Ф «тАиНствеННАя смерть 
клеопАтры»

22.20 Х/ф «ДЖОРДЖИНО»
1.15 ДЖем-5. гоНзАло рубАлкАбА 

и  его группА
1.40 м/Ф «ДАрю тебе звезДу»

6.00 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
7.30 «Дикий мир»
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 «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм»
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 происшест-

вие. обзор зА НеДелю
21.00 «глАвНый герой»
22.00 Х/ф «САХАРА»
0.20 теННис. уимблДоНский тур-

Нир. ФиНАл
2.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙС

ТВО В мАНХЕТТЕНЕ»
4.20 Т/С «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

6.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
7.55 ФАктор ЖизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «титАНик. призрАки  безДНы»

9.45 мультФильм

9.55 ПАРАД КОмЕДИЙ. «ВСТРЕТИм
Ся У фОНТАНА»

11.30, 0.05 события

11.45 ПАРАД КОмЕДИЙ. «КОРОЛЕВС
КАя РЕГАТА»

13.30 «смех с ДостАвкой НА Дом». 
юмористический коНЦерт

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 Д/Ф «смертНый приговор с 
отсрочкой исполНеНия»

16.15 м/Ф «полкАН и  шАвкА»

16.20 «оДиН против всех»

17.15 «брАво, Артист!». НоННА мор-
ДюковА

19.05 ПАРАД КОмЕДИЙ. «УДИВИ 
мЕНя»

21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.25 Х/ф «мАмА»
2.25 Х/ф «мУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 

ПОЛКА»
4.05 Х/ф «САмЫЙ СИЛЬНЫЙ»

6.00 фИЛЬм «НЕУКРОТИмОЕ СЕРД
ЦЕ ВЕРОНИКИ», 2 С.

7.45, 8.20, 9.00, 14.30, 15.00 мультФиль-
мы

8.30 «ДетАли»

8.45 объявлеНия. реклАмА

9.15 фИЛЬм «ТОм И ГЕК»
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 «СПАСАТЕЛЬ»
23.35 Т/С «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
0.35 фИЛЬм «СУПЕРЗВЕЗДА»
2.05 фИЛЬм «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
3.50 фИЛЬм «БАНДИТДЖЕНТ

ЛЬмЕН»

6.00 Т/С «АфРОмОСКВИЧ»
6.25 Д/Ф «НовАя зелАНДия. НА 

крАю океАНов»
6.55 Т/С «фИРмЕННАя ИСТОРИя»
7.50 ДорогАя переДАчА
8.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 в чАс пик
11.00 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
11.30 «шАги  к успеху»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.30 «чАстНые истории»
15.35 Х/ф «ВОЙНА»
20.00 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«исЦелеНие верой. реЦеп-
ты чуДес»

23.30 «ДАльНие роДствеННики»
0.00 голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с муЖским 

хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы

1.00 «сеАНс Для взрослых»: 
«звезДА сериАлА, или  зА-
претНые ЖелАНия»

2.45 голые и  смешНые
3.15 Х/ф «СУфЛЕР»
4.25 Д/Ф «НовАя зелАНДия. НА 

крАю океАНов»
5.15 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 «крАсотА НА Экспорт» 
12.00 Д/Ф «бойЦовские Девки» 
13.00 «смех без прАвил» 
14.05 КИНО «КАПИТАН КРюК» 
17.00 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
19.00, 19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАя 

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»

4.45 волейбол. мировАя лигА. 
россия — кубА

6.45, 9.00, 9.10, 12.55, 16.40, 22.00, 22.20, 
0.25 вести-спорт

6.55 куДо. кубок россии

8.30 ДНевНик летНей уНиверси-
АДы

9.15 «стрАНА спортивНАя»

9.40 «точкА отрывА»

10.10 стеНДовАя стрельбА

11.00,19.00 волейбол. мировАя 
лигА. россия — кубА

13.05 «сАмый сильНый человек». 
чр по силовому Экс-
триму

14.10 бокс. турНир сильНейших 
боксеров россии

16.55 легкАя АтлетикА. мемориАл 
брАтьев зНАмеНских

20.05, 22.25 летНяя уНиверсиАДА

0.35 волейбол. мировАя лигА. 
ФрАНЦия — сербия 

2.35 легкАя АтлетикА 

6.00, 3.00 «клуб Детективов» 

7.00, 7.30, 13.30, 14.00 «кАлАмбур»

8.00 «тысячА мелочей» 

8.20 «НеотлоЖНАя помощь»

8.30 мультФильмы 

11.45 Х/ф «713Й ПРОСИТ ПО
САДКУ»

14.30 Х/ф РЫЦАРЬ ЗАКАТА» 
16.30 Т/С «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

18.30, 0.30 «смешНее,  чем кро-
лики»

19.00, 0.00 брАчНое чтиво 

20.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСмЕР
ТНО)» 

22.00 Т/С «СЫЩИКИ2» 
23.00 Т/С «CSI: MECTO ПРЕСТУП

ЛЕНИя НЬюЙОРК3»
1.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»  
5.00 Д/с «безумствА хрАбрых»

с 29 июня по 5 июля 2009 г.

домашний

Овен. В тече-
ние недели вы мо-
жете расширить 
свой круг друзей и 
знакомых, однако 
старайтесь проявлять вниматель-
ность, оценивайте, действительно 
искренно относятся к вам новые 
знакомые или просто преследуют 
корыстные интересы. Не исключе-
но в течение недели и получение 
множества новой информации. Од-
нако не всему стоит верить. Сейчас 
не рекомендуется участвовать в се-
мейных спорах.

Телец. Решать 
любые финансовые 
вопросы в течение 
недели вам сто-
ит самостоятельно, 

рассчитывать в этих делах на под-
держку коллектива, друзей и едино-
мышленников не следует. Коллек-
тивные финансовые проекты также 
вряд ли увенчаются успехом. Сей-
час вы можете прекрасно общаться 
с единомышленниками, вступать в 
клубы по интересам.

Близнецы. Не-
деля хорошо подхо-
дит для обучения и 
расширения собс-
твенного кругозора. 
У вас появляется больше желания 
узнать что-то новое, провести собс-
твенные исследования. Однако вам 
будет несколько сложнее, нежели 
обычно отфильтровать истинную 

информацию от ложной, а поэтому с 
окончательными выводами спешить в 
это время не рекомендуется. Сейчас 
вы также сможете ставить перед со-
бой новые цели и задачи.

Рак. В течение 
недели вы можете 
столкнуться с раз-
личными загадка-
ми, а порой и с просто необъясни-
мыми или мистическими явлениями 
и событиями. На некоторые скрытые 
вопросы вы сможете найти ответы, 
однако вовсе не обязательно, что эти 
ответы будут соответствовать реаль-
ному положению дел. Сейчас вам бу-
дет интересно проводить расследо-
вания, но не стоит останавливаться 
на поверхностных результатах. 

лев. Любые об-
щественные дела 
могут быть удачны-
ми в течение неде-
ли, но только в том 

случае, если различные формальнос-
ти будут сведены к минимуму. Сейчас 
возрастает энтузиазм, но если он бу-
дет наталкиваться на всевозможные 
формальности, то может исчезнуть 
очень быстро. Перед тем как что-то 
совершить, вам необходимо проана-
лизировать все возможные последс-
твия своих действий.

Дева. Неделя 
прекрасно подхо-
дит для работы и 
построения карье-
ры. Однако в некоторых случаях вы 

можете заметить, что вам не хватает 
опыта или знаний для выполне-
ния той или иной работы. В 
течение недели можно ус-
пешно пополнять свой ба-
гаж знаний. Делать это луч-
ше всего в диалоге, либо на 
семинарах, либо на занятиях с 
репетитором. Особенно удачно бу-
дут усваиваться юридические дис-
циплины. 

весы. В течение 
недели вас могут 
ожидать приятные 
и заметные успехи 

в творчестве, спорте и интеллектуаль-
ных видах деятельности. Однако не 
стоит становиться излишне азартными 
и во всем уповать только на собствен-
ную удачу. Такой подход очень быстро 
может привести к разочарованиям, а 
также невозможности осуществления 
многого из задуманного вами. Не сто-
ит брать на себя выполнение такой 
работы, для которой у вас недостаточ-
но знаний. 

скОРпиОн. Вы-
полнение сложных 
ремонтных работ 
по дому или начало строительства 
вы можете запланировать на эту не-
делю. Вас могут ожидать новые ро-
мантические знакомства. Они могут 
происходить неожиданно. Однако 
успешными они станут только в том 
случае, если вы стремитесь к серьез-
ным отношениям, а не к кратковре-
менным любовным приключениям. 

сТРелец. Время 
благоприятно для 
выполнения различ-
ного рода работ по 
дому. На этот пери-

од вы можете запланировать уборку 
или перестановку мебели, произвес-
ти мелкий бытовой ремонт. При этом 
очень важно избегать суеты, лучше 
сделать чуть меньше, но все основа-
тельно и качественно. В личных от-
ношениях вы можете обсуждать с 
партнером самые различные темы, а 
чтобы диалог сложился максимально 
конструктивно, постарайтесь прояв-
лять сговорчивость.

кОзеРОг. Неделя 
может вам принес-
ти новые романти-
ческие знакомства, 
много флирта. Также могут возникать 
и корыстные интересы к вам со сто-
роны представителей или предста-
вительниц противоположного пола, 
а поэтому к выбору партнеров в этот 
период вам стоит относиться более 
внимательно. 

вОДОлей. На  
неделе увеличатся 
ваши возможнос-
ти для самовыра-
жения, раскроют-

ся новые творческие способности и 
таланты. В течение недели вы также 
сможете приобрести много полезных 
вещей для своего дома, но наиболее 
крупные и важные покупки стоит со-
гласовать со всеми членами вашей 
семьи, так как в противном случае 
ваши действия могут быть расцене-
ны как проявление эгоизма. 

РыБы. В тече-
ние недели старай-
тесь не провоци-
ровать конфликты 
в семье. Сейчас лучше в чем-то ус-
тупить, постараться завоевать рас-
положение родственников. Неде-
ля может оказаться благоприятной 
для общения, но только в том слу-
чае, если вы самостоятельно будете 
выбирать людей, с которыми хотите 
пообщаться.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс
тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 7.30 мультФильмы
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «А моДНо ли  Это?»
8.00 фИЛЬм «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.00, 22.30 «гороДА мирА»
10.30 фИЛЬм «ТРИ ОРЕШКА ДЛя 

ЗОЛУШКИ»
12.15 «ЦветочНые истории»
12.30, 1.20 «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
2.15 Т/С «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛмСЕ»
4.00 Т/С «мОя ЖИЗНЬ И я»
5.30 «музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 Д/с «80 чуДес светА» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,9.00, 9.30, 10.00 

мультФильмы 
10.15 Х/ф «ПяТЕРНяШКИ» 
12.00 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
14.00 Д/с «80 чуДес светА» 
15.00 Д/Ф «Новый НострАДАмус» 
17.00 х/Ф «леДНиковый уДАр» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сАНкт-петербург. обвоДНый 
кАНАл» 

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.00 Х/ф «АКУЛЫ3» 
0.00 Х/ф «ВАмПИР» 
2.00 «покер после полуНочи» 
4.00 Х/ф «мЕРТВЫЙ И ЕЩЕ 

мЕРТВЕЕ»
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Недвижимость
продаю

Дачу на Квартале, удобно для стр-
ва дома, коммуникации рядом, уч. 3,5 
сот., цена догов. Пятигорск, тел. 33-
85-07.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Дом в р-не Горячеводск. площади, 
пл. 90 кв. м, все уд., навес, летн. кухня, 
пл. 30 кв. м, уч. 9 сот. в собственности, 
цена 4,5 млн. руб., торг. Пятигорск, тел.  
38-49-47, (8-919) 756-51-05.

меняю
1-комнатную кв. ул. пл., пл. 34 кв. 

м (15/10/6 кв. м), лоджия, 1 высок./ 
5-эт. панельн. дома, на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-928) 817-21-19, (8-918) 
801-21-99. 

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. 

Авто-мото
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел.  
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

скутер «Фортуна». тел. (8-905) 
462-43-49.

Велосипед «Stels», б/у, в отл. со-
стоянии, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-962) 
499-10-40, Евгений.

БытовАя техНикА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 вт, 
температура +2°с, цена 4 тыс. руб. 
минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

Аудио-видео

техНикА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. тел.  
(8-928) 339-82-80.

услуги
технич. обслуживание лиф-

тов, пусконаладочн. работы, мон-

таж, поставка оборудования. тел.  
(8-928) 367-06-45.

Няня, 40 лет, образование — пе-
дагог д/с, есть опыт. Тел. (8-961)  
49-85-966.

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.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Сварочн. работы: лестницы, 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., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

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.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Системн. блок P-4 S 775/800, 2,6, 
память 2048, HDD 250, видео 1024, 
DVD-RW, БП 40, все нов., на гарантии, 
кроме материнск. платы и процессо-
ра. Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 19.00 до 23.00.

Монстеру на стволе, с горшком, 
выс. 170 см, цена 1,7 тыс. руб., без 
торга; сервант, б/у, темн., в отл. со-
стоянии, цена 1,5 тыс. руб., торг; 

кровать детск., для ребенка от 3-х 
лет, с ватн. матрацем, цв. темн., цена 
1,5 тыс. руб., торг; стаканы гранен. 
нов., 50 шт., цена 10 руб./шт.; книжн. 
шкаф с антресолью, цв. темн., б/у, 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, тел. 34-23-73,  
(8-918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Стенку, 2 шифоньера с антресоля-
ми, цена 8 тыс. руб.; книжн. полку де-
рев., цена 300 руб.; доску гладильн., 
цена 200 руб.; музык. пластинки, 20 
шт., цена 15 руб./шт.; стенку 5-сек-
цион. с антресолями, дл. 4,5 м, цена 
20 тыс. руб.; софу 1,5-спальн. нов., 
цена 7 тыс. руб.; картину под стек-
лом «Женщина в белом», цена 200 
руб.; спальн. туристич. мешок с на-
дувн. матрацем, цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 318-83-02. 

Швейн. машину «Чайка» с элект-
роприводом, в футляре, цена 1,5 тыс. 
руб., со шкафом-столом, цена 2 тыс. 
руб.; электросамовар, об. 3 л, цена 300 
руб.; чайн. сервиз на 6 персон, цена 
150 руб. Пятигорск, тел. 32-50-06. 

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. 

РАБотА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел.  
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. тел. 
(8-905) 491-65-19.

животНые
продаю

Британск. котенка, окрас голуб., 
девочку, с докум-ми. Тел. (8-928) 
363-37-87.

зНАкомствА
Женщина, 35 лет, есть в/о. Для 

серьезных отношений познакомлюсь 
с мужчиной до 45 лет, жителем КМВ. 
Тел. (8-962) 740-09-28.

Одинокая стройная женщина 59 
лет, приятной внешности, без м/ж 
проблем. Познакомлюсь со славя-
нином, жителем КМВ, 60-65 лет. Тел. 
(8-988) 703-38-81. 

Женщина пенсион. возраста ищет 
в Пятигорске приятного компаньона 
в лице интеллигентн., образован. 
господина, 65-75 лет, без в/п. Тел. 
(8-988) 74-10-312. 

Женщина, 63 года, интеллигентн., 
видная, есть в/о. Познакомлюсь с 
интеллигентн. мужчиной, не моложе 
63 лет, человеком творческ., обра-
зован., жителем Пятигорска. Тел.  
(8-905) 49-60-437.

Мужчина, 27/177, холост. Для 
создания семьи познакомлюсь с 
девушкой 18-25 лет. тел. (8-928)  
349-05-02. 

26 июня. Температура: ночь 
+20°С, день +32°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра  
Вст., скорость ветра 2 м/с.

27 июня. Температура: ночь 
+20°С, день +32°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

28 июня. Температура: ночь 
+15°С, день +27°С, возможен дождь, 
гроза, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

29 июня. Температура: ночь 
+18°С, день +29°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-

ферное давление 715 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

30 июня. Температура: ночь 
+17°С, день +28°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра 1 м/с.

1 июля. Температура: ночь 
+14°С, день +30°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра  
С-В, скорость ветра 3 м/с.

2 июля. Температура: ночь +16°С, 
день +28°С, ясно, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.и.о.

аÄрес

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)


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)

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:

Вы всегда мечтали о красивом 
цветнике на даче, но, к сожалению, 
этой самой дачей так и не обзаве-
лись? Действительно, возможность 
выращивать дома множество расте-
ний и цветов есть далеко не у всех. 
Но не стоит расстраиваться по этому 
поводу: дефицит площади не помеха 

для тех, кто хочет иметь собственный 
сад. Цветочный оазис можно создать 
и у себя на балконе.

Альтернативой полочкам могут 
быть подвесные горшки, кашпо, плете-
ные корзинки. Они дают возможность 
задействовать потолок балкона.

Растения можно также развесить 
на кронштейнах, кото-
рые предварительно 
укрепите на фасадной 
стене здания. Или дру-
гой вариант — разде-
лительные стенки меж-
ду двумя соседними 
балконами — к ним 
можно прикрепить 
крючки, на которые в 
свою очередь подве-
сить кашпо с вьющи-
мися цветами.

июль 

1 — Боголюбской иконы Божией 
Матери. 

6 — Владимирской иконы Божи-
ей Матери. 

7 — Рождество Иоанна Предтечи. 
Ему молятся о детях, а также при го-
ловных болях.

8 — Благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, покровителей се-
мьи.

9 — Тихвинской иконы Божией 
Матери.

12 — Первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Апостол Петр имеет 
благодать избавлять от горячки — 
сильной простуды. У апостола Пав-
ла просят помощи при начале новых 
работ. 

18 — Обретение мощей препо-
добного Сергия Радонежского. Ему 
молятся об успешном учении детей, 
об исцелении телесных и духовных 
недугов. 

21 — Казанской иконы Божией 
Матери. 

26 — Собор Архангела Гавриила. 
28 — Равноапостольного князя 

Владимира.

Райский уголок на балконе

для тенистых балконов: фуксия, 
барвинок, тагетес (бархатцы), табак, 
бегония клубневая.

горшечные: бальзамин, лавро-
вишня, олеандр, традесканция, зер-
бина, аспидистра, хвойные, циссус.

вьющиеся: ампелопсис, плющ.
для балконов, подверженных 

сильным ветрам: агератум, бегония 
семперфлоренс, вербена, антиринум, 
лобелия, пелагрония зональная.

горшечные: плющ, лавр.
вьющиеся: плющ.
для светлых балконов: бегония 

семперфлоренс (вечноцветущая), 
петуния, вербена, настурция, цинния, 
календула, пеларгония зональная, 

виола (анютины глазки), лобелия, 
левкой, антиринум (львиный зев), 
маргаритка.

горшечные: драцена, сеткреазия.
вьющиеся: душистый горошек, 

турецкие бобы (фасоль многоцвет-
ковая).

для очень солнечных балконов: 
пеларгония плющелистная, сальвия 
(шалфей блестящий), флокс Друм-
монда, агератум (долгоцветка), гвоз-
дика голландская, гвоздика китайс-
кая, годеция.

горшечные: агава, юкка, лавр, 
алоэ, кактусы.

вьющиеся: кобея, хмель, пассиф-
лора, ипомея.

Азбука веры

Что лучше посадить
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ДРОКИН

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 24 (606)

È ïåðâûå æèòåëè, è ïåðâûå 
ãîñòè ïîñåëêà íà Ãîðÿ÷èõ 

Âîäàõ, êàê èçíà÷àëüíî 
íàçûâàëñÿ Ïÿòèãîðñê, íå 
ïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè ñëóæáû 
áûòà, êîòîðîé çäåñü ïðîñòî íå 
áûëî. Íåõèòðûå èõ ïîòðåáíîñòè 
óäîâëåòâîðÿëè ñîëäàòû èç 
ãàðíèçîíà Êîíñòàíòèíîãîðñêîé 
êðåïîñòè.

Побывавший в начале XIX века на 
Пятигорье академик В. В. Броневс-
кий так отзывался об этих безвест-
ных тружениках: «Без них жители... 
не могли бы построиться, не имели 
бы портных, сапожников, столяров, 
кузнецов и других, столь же необхо-
димых для общежития мастеров. Все 
здесь солдатское». 

Со временем Пятигорск обзавел-
ся достаточно квалифицированны-
ми мастерами всех специальностей, 

нужных для обслуживания как 
местных жителей, так и приез-
жих. К сожалению, история их 
появления здесь практически 
не отражена в краеведческой 
литературе. И лишь в одном 
случае у нас есть возможность 
увидеть рождение весьма нуж-
ного производства, а именно 
— мебельного.

Несколько лет назад в мес-
тной прессе были опублико-
ваны «Записки переселенца» 
— отрывки из воспоминаний 
А. Кренера, вместе с семьей 
переселившегося в наши мес-
та из Германии и прожившего 
здесь около сорока лет. «За-
писки» интересны тем, что рисуют 
нам Пятигорск конца XIX столетия, 
раскрывая малоизвестные сторо-
ны его тогдашней жизни, в частнос-
ти, состояние торговли и кустарного 
производства. Оказалось, что имен-
но Кренер первым в Пятигорске на-

Мебель на заказ

чал заниматься производством мебе-
ли, открыв здесь свою мастерскую и 
мебельный магазин.

— Все началось с матрацев, — 
рассказывает он, — которых в городе 
не хватало, поскольку делал их один-
единственный мастер. — Работящую 
и аккуратную семью выходцев из 

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
27 июня в 16.00 — «Чудесной 

красоты полна...».
28 июня в 16.00 — струнный 

квартет с программой «Русский 
взгляд».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
27 июня в 19.00 — Государс-

твенный академический симфо-
нический оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова.

29 июня в 15.00 — премьера! 
«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара».

Îðãàííûé çàë
30 июня в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Играет Наталья Ма-
лина».

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
30 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Мистер Икс».

Öèðê
27, 28 июня в 11.30 и 15.00, 

3 июля в 10.30, 4 июля в 11.30 и 
15.00, 5 июля в 15.00 — дикие ка-
баны, медведи и рыси.

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дрессиро-
ванные дельфины и морские котики. 
Начало в 15.00, выходной — поне-
дельник (ул. Промышленная, 5).

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 июня в 16.00 — «Верьте му-

зыке».
29 июня в 16.00 — «Вечер во-

кальной музыки».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
29 июня в 19.00 — «Музыкаль-

ный момент».
30 июня в 19.00 — «От мело-

дии к мелодии».

Òåàòð îïåðåòòû
26 июня в 11.00 — М. Самой-

лов «Волшебная лампа Аладдина».
26 июня в 19.00 — И. Дунаевс-

кий «Седьмое небо».
27 июня в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 1 июля: «Затерянный мир». 

Фантастика.
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Германии со всех сторон засы-
пали просьбами наладить про-
изводство матрацев — вначале 
обычных, а потом и пружинных, 
которых до той поры Пятигорск 
не знал. От матрацев семья пе-
решла к изготовлению столов, 
стульев, диванов, которые поль-
зовались большим спросом. 
Не управляясь сами, они стали 
нанимать помощников — так 
и возникло первое мебельное 
производство в городе. 

Воспоминания прислал в Пя-
тигорск господин Кренер, сын 
того, давнего переселенца. Кре-
нер-младший посетил Кавказс-
кие Минеральные Воды в 2004 

году. Он сообщил, что мастерская и 
мебельный магазин Кренеров в на-
чале ХХ века помещались на Царском 
проспекте, в здании, занятом после 
революции под аптеку № 8. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный
работник культуры РФ.

Ñ ýòîé ïåñíè, äàâíî ñòàâøåé 
åãî âèçèòíîé êàðòî÷êîé, 

â Ïÿòèãîðñêîì «Êàìåðòîíå» 
íà÷àëîñü ãàñòðîëüíîå 
âûñòóïëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî îðäåíà Äðóæáû 
íàðîäîâ àíñàìáëÿ ïåñíè è 
ïëÿñêè äîíñêèõ êàçàêîâ èì. 
Àíàòîëèÿ Êâàñîâà.

Полный зал зрителей — от притан-
цовывающих четырехлетних малышей 
до их бабушек с дедушками, давно со-
скучившихся по красивым голосам и 
танцам, — с восторгом принимал ар-
тистов ансамбля криками «Браво» и 
«Любо» и долгими аплодисментами 
после каждого номера. 

В народной песне, хороводах и 
плясках столько тепла, смысла, души 
живой, а не глянцевой, что люди, и 
молодые в том числе, тянутся к ним, 
как к чистой родниковой воде. В да-
лекие и тяжелые 30-е годы прави-
тельство Советского Союза, заботясь 
о сохранении национальной культу-
ры огромной страны, решило создать 
в ее областях и краях фольклорные 
профессиональные коллективы. Ведь 
на Рязанщине, Дону, Кубани, Ставро-
полье, в Воронеже и Архангельске 
есть свои традиции, песни и танцы, 
которые необходимо было сохра-
нить для будущих поколений. Именно 
в 1936 году в Ростове и был создан 
Азово-Черноморский кубанский хор. 
А в 1974 году он получил мировую из-
вестность, впервые выехав за границу 
— в Америку. Произошло это, опять 
же, благодаря политике руководства 
страны, посчитавшего, что единствен-
ный казачий хор Жарова, созданный 
послереволюционными иммигран-
тами из России за границей и рабо-
тавший в Европе и Америке, не может 
единолично и правдиво представлять 
русскую культуру на Западе. 

В 1972 году студент пятого курса 
института имени Гнесиных Анатолий 
Квасов был откомандирован в Рос-
тов для подготовки дипломной рабо-
ты и реорганизации коллектива. За 

год Анатолий Николаевич поднял ан-
самбль на невероятную высоту, при-
гласив для работы известных поста-
новщиков, балетмейстеров, костюмы 
были сделаны художником Мариин-
ского театра Паулиной Коротковой и 
полностью исторически соответство-
вали оригиналам казачьей одежды.

Сегодня в коллективе работают 
более 70 человек, в нем невероятно 
много молодых артистов. Уже 17 лет 
ансамбль донских казаков возглавля-
ет единственная за всю его историю 
женщина-руководитель Наталья Ше-
пелева. По ее словам, справляться с 
преимущественно мужским коллек-
тивом непросто, но за одно их вели-
колепнейшее выступление она готова 
простить им многое. Впрочем, больше 
трудностей доставляют организаци-
онные вопросы. Например, недавние 
гастроли в Японии едва не сорвались, 
когда их таможенники не захотели 

пропускать через границу настоящие 
кованные сабли казаков. Собрали це-
лый «консилиум» из 40 человек. Пока 
не выступила Наталья Николаевна: «А 
как же ваши самураи? Что они — без 
своих мечей? Так и наши казаки — не 
могут они махать на сцене бутафорс-
кими саблями». Японцы сдались. 

Для западного зрителя российс-
кие народные коллективы — экзоти-
ка, потому что только в нашей стра-
не фольклор — профессия, которой 
учатся. И такую экзотику они ждут 
с нетерпением. В донском казачь-
ем хоре все живое — песня, танец и 
музыкальное сопровождение. Кстати, 
песни собирались по Ростовской об-
ласти самим Квасовым и его студен-
тами, ездившими в учебные экспеди-
ции. Они нашли огромное количество 
материала, который еще предстоит 
расшифровать, обработать и показать 
зрителю. Поэтому репертуар ансамб-

ля постоянно обновляется, знакомя 
слушателей с новыми-старыми песня-
ми наших предков. С танцами немного 
сложнее — по всей стране ощущается 
недостаток постановщиков народных 
композиций. Но коллектив Натальи 
Шепелевой представляет не только 
хороводы, целовальную кадриль и 
плясовые, но и сюжетные постановки, 
настоящие мини-спектакли. Один из 
них, например, рассказал о шуточных 
приключениях казаков, остановив-
шихся на постой в некой станице. 

Веселые и лирические, о войне 
и о надежде, многоголосные чистые 
песни, узорчатые танцы, яркие са-
мобытные красивейшие наряды, ба-
лалайки и баяны ансамбля песни и 
пляски донских казаков им. Анато-
лия Квасова — это частичка нашей 
национальной души, потерять кото-
рую значит потерять себя…

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

По Дону гуляет…
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