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пресс-конференция

 9 августа исполнится ровно десять 
лет с того дня, когда впервые широкому 
кругу граждан России стало известно 
имя Владимира Путина, именно тогда 
— в 1999 году — он был назначен 
временно исполняющим обязанности 
председателя Правительства РФ и 
начался новый период в истории нашего 
государства.

В пику тем, кто очень любит подводить 
различные итоги с долей скепсиса при обя-
зательных «литрах дегтя», надо вспомнить, 
в какой именно стране к власти пришел Пу-
тин. И вопрос, конечно, подразумевает не 
конкретику, ибо она очевидна, — демокра-
тической России, он предполагает качест-
венную оценку ситуации... Тут уместно пере-
листать страницы истории, начиная с конца 
80-х, без истерии, с позиций реальности. 
Итак, всех без исключения потянуло к сво-
боде. А развал, как правило, предполага-
ет, что «всплывают кверху брюхом» все не-
достатки. Отвернувшись от России, забыв 
о дружбе и «правиле веника» (который, как 
мы помним, очень сложно сломать в куче и 
легко по веточке), бывшие друзья с обожа-
нием стали заглядывать в рот Америке. Это 
потом мы узнаем, что процесс распада дол-
жен был продолжиться согласно секретным 
планам некоторых господ. Так что же, надо 
было и дальше отдавать земли кому забла-
горассудится и отпускать всех, кого потя-
нуло к Западу под крыло? Не нужно забы-
вать, что за плечами В. Путина — ГРУ. Так 
что первой его задачей было одно — сохра-
нить Россию как таковую! Начал ли Путин от-
казываться от долгов бывшего СССР? Нет! 
Стал ли он требовать у новоявленных су-
веренных государств собственность, кото-
рую строила вся страна с львиным участием 
РСФСР? Нет! Вспомните, какими страшны-
ми были девяностые, чтобы «аки Боже» со-
творить новый мир в три дня... Депутаты дра-
лись в Думе, малиновые пиджаки хоронили 
братков, в Чечне проливалась кровь, дефолт, 
взлет доллара, ваучеризация, МММ, отток 
мозгов… Продолжить список или читатель 
уже содрогнулся? Подумайте хорошенько, а 
отдали бы новоявленные миллионеры зара-
ботанное на брожении по первому слову но-
вого главы в далеком 2000-м? Какая чушь! 
Так насколько надо быть тонким дипломатом 
и грамотным политиком, чтобы, обойдясь без 
кровопролития, гнуть свою линию. Вот только 
несколько пунктов, которые вспоминаются в 
связи с личностью Путина: завершение вой-
ны в Чечне, отдача непомерного долга, старт 
национальных проектов, возрождение патри-
отизма, формирование стабфонда, подго-
товленный плацдарм на международной аре-
не, в результате чего даже власти Америки 
сменили тон… Не правда ли, впечатляет?  

ПРОБлеМА стала наиболее актуальной 
в тот момент, когда вступил в силу за-
кон, согласно которому организация и 

проведение азартных игр запрещены на терри-
тории РФ. По ее решению в, скажем так, «пра-
вовом поле» определены лишь четыре пункта на 
карте России. Но каждый из нас, проходя по ули-
цам Пятигорска, видит — некие заведения про-
должают работать, заманивая игроманов крас-
норечивыми вывесками. И как бы ни назывались 
эти точки — «Интернет-салоны» или «лотомания», 
а не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять 
— зло даже и не планировало отступать. Ведь не-
редко, зайдя в такой клуб в надежде прорвать-
ся в виртуальное пространство, можно услышать 
многозначительный ответ, что здесь Интернета 
нет и в помине, есть лишь некие игры, суть кото-
рых легко прослеживается по рисункам на мони-
торах... Вот такое вопиющее несоответствие вы-
веске! А лото? Увидев те же автоматы, которые 
от классических отличает лишь отсутствие купю-
роприемников, нормальный человек очень уди-
вится, узнав, что попал... в магазин канцтоваров, 
где приобретение ручки за тысячу рублей, дает 
право «покупателю» испытать судьбу, поучаство-
вав в «лоторее». Кстати, сам ассортимент в та-

ких торговых точках вызовет лишь скептическую 
улыбку: из канц-товаров — только ручки, все ос-
тальное — спички и зажигалки... «Как же так! — 
возмутится обыватель. — Ведь есть закон!». Да, 
он есть, но в случае с перекрасившимися «одно-
рукими бандитами» не все так просто. Факт про-
ведения азартных игр надо доказать и привлечь 
нарушителей к ответственности, которая, в свою 
очередь (и это уже признали на уровне Федера-
ции и в крае), не соответствует отдаче. Ведь со-
гласно закону наказание подразумевает в основ-
ном штрафы: на физическое лицо — пять тысяч 
рублей, должностное — пятьдесят и лишь на юри-
дическое — миллион. Вот и получается, что ког-
да проверяющие посещают какую-либо точку, то 
«концов» найти не могут: хозяину лучше все сва-
лить на стрелочника — оператора, ответствен-
ность которого непомерно мала. Хотя, даже если 
ужесточить меру наказания, это вряд ли убере-
жет от соблазна «срубить копейку». К примеру, за 
сбыт наркотиков предусмотрено до 12 лет лише-
ния свободы. И что же, одурманивающее зелье 
исчезло из оборота? Нет! Именно поэтому пред-
ставителей СМИ пригласили в прокуратуру горо-
да, чтобы поговорить о том, действенны ли меры, 
принимаемые правоохранительными органами 

совместно с администрацией города, которые 
привлекают для борьбы со злом всех — Роспот-
ребнадзор, налоговиков и пожарных. Да, резуль-
таты есть. Так, только за последние две недели 
через все необходимые процедуры по оформле-
нию документов, проведению следствия и пред-
ставлению неопровержимых доказательств «про-
шло» более 14 пунктов — среди них и «Интернет», 
и «лотоклубы» по адресам: проспект Кирова, 67, 
ул. Крайнего, 60, Мира, 16, Гоголя, 1, Бунимови-
ча, 1 и другие...

В ходе разговора, конечно, был обсужден и 
морально-этический аспект проблемы, ведь в 
прокуратуру обращаются в том числе и родные 
людей, которые, будучи больными, оставляют 
свои семьи без средств к существованию и не-
редко сами не видят выхода из тупика. Но глав-
ная забота надзорного органа – это контроль за 
соблюдением закона, направленного на искоре-
нение незаконной игровой деятельности. В этой 
связи Валерий Косых обратился и к СМИ, и к жи-
телям города, чтобы как можно чаще писали и 
сообщали о вышеозвученных фактах, вызывают-
щих подозрение.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Kому нужна 
 ручка за тысячу

в пятигорской прокуратуре 
состоялась пресс-
конференция для сМи 
первого заместителя 
прокурора города 
валерия косых, 
посвященная теме борьбы 
с незаконной организацией 
азартных игр. 

на кирова будет 
порядок
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Знай наших!

А ЕРКЦ Пятигорска — лучше

Талая вода, образующаяся при таянии лед-
ников, обладает уникальной упорядоченной 
структу рой. Такая вода очень схожа со струк-
турой жидкости, которая заполняет клетки здо-
ровых младенцев. Она является мощным био-
логическим стимулятором. Целебное действие 
талой ледни ковой воды заключается в заме не 
клеточной воды с разрушен ной структурой на 
воду с правиль ной льдообразной структурой 
и выведении деструктурированной жидкости. 
Это, в свою оче редь, позволяет увеличить вре-
мя жизни и эффективность работы абсолютно 
всех клеток организма.

Среди ледниковых вод наибо лее ценными 
являются воды высокогорных ледников Север-
ного Кавказа. Ярким примером является талая 
ледниковая вода «Пи лигрим».

«Пилигрим» очень легко усва ивается и вос-
принимается организмом. Ему не требуется 
дополни тельных усилий (энергии) на об работку 
и структурирование та кой воды. В связи с этим 
происходит большая экономия сил, которые 
организм на правляет на защиту здоровья и 
стимулирование основных фи зиологических 
функций — имму нитета, дыхания, кроветворе-
ния. Регулярное употребление талой леднико-

Талая ледниковая вода —
защита здоровья человека

Вода — самое удивительное, самое загадочное и самое большое 
богатство на планете. Она играет решающую роль в большинстве 
процессов, происходящих в природе. Клетки организма 
функционируют только в водной среде и с ее непременным участием. 
От того, какая вода, во многом зависит качество протекания реак-
ций в нашем организме. Поэтому изучение структуры воды и ее 
биологических особенностей в последнее время стало предметом 
большого числа различных исследований. Их результаты сходятся 
в одном — уникальной по своим свойствам и имеющей целебное 
воздействие на организм является талая ледниковая вода.

вой воды «Пилигрим» способствует повышению 
жиз ненного тонуса, восстановлению и укреп-
лению защитных сил организма.

Владимир ДОБРОДЕЕВ.

Вы можете заказать талую ледниковую воду «Пилигрим»
в 19-литровых бутылях по тел.: 38-25-31, (928) 005-49-53.

№ 467

Вопросы 
о бюджете
Губернатор Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти Ставропольского края.

Одной из основных тем обсуждения стало ис-
полнение краевого бюджета на этот год. Как со-
общил первый заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края — министр 
финансов Владимир Шаповалов, исполнено 95 
процентов расходов, что составляет 21,9 милли-
арда рублей. В свою очередь, в доходную часть 
поступило 14,3 миллиарда рублей, или 101,2 
процента к плану на семь месяцев 2009 года. 
Как было отмечено, в крае сохраняются трудно-
сти со сбором налога на прибыль. По этой ста-
тье казна Ставрополья недополучила 1,8 мил-
лиарда рублей. Эта немалая сумма в основном 
«обеспечена» рядом крупных вертикально-ин-
тегрированных предприятий, центральные офи-
сы которых расположены за пределами Ставро-
польского края, в то время как местный бизнес 
платит налог в целом исправно — отмечалось 
на совещании. Валерий Гаевский поручил пра-
вительству разобраться с «недоборами» в крае-
вой кошелек, взаимодействуя с межрегиональ-
ными налоговыми инспекциями. 

Участники совещания рассмотрели блок 
вопросов, связанных с антикризисными дейс-
твиями правительства края. В частности, кра-
евой вице-премьер Геннадий Зайцев проин-
формировал коллег о том, что Ставрополье 
получило завершающий транш федерально-
го финансирования программы снижения на-
пряженности на рынке труда. Размер перевода 
составил 222,4 миллиона рублей. Общий объ-
ем участия российской казны в антикризисных 
мерах в сфере занятости на Ставрополье со-
ставил 370 миллионов рублей. Как прозвуча-

ло, на данный момент реализация программы 
уже позволила трудоустроить 16 тысяч чело-
век на общественных работах. Заключено 385 
договоров по предпринимательству и самоза-
нятости безработных граждан. Официальный 
уровень регистрируемой безработицы снизил-
ся до отметки 2,4 процента.

Губернатор поставил перед исполнительной 
властью края ряд задач на перспективу. Одно 
из поручений касается повышения прозрач-
ности закупок, проводимых муниципальными 
образованиями края. Многие из муниципали-
тетов являются высоко дотационными и сущес-
твуют, по сути, на перечисляемые из края де-
ньги. Принципы их расходования не должны 
вызывать вопросов и сомнений, считает Вале-
рий Гаевский.

Другое поручение главы края, в частности, 
нацелено на привлечение предприятий Став-
рополья к участию в реализации федеральной 
программы социально-экономического разви-
тия Республики Ингушетия, стоимость которой 
составляет около 1,5 миллиарда рублей. Часть 
этих средств могут заработать фирмы нашего 
региона. Согласно традиции на рабочем сове-
щании правительства выступил представитель 
муниципальной власти с докладом о пробле-
мах подведомственной территории. В этот раз 
трибуна была предоставлена главе админист-
рации Левокумского муниципального района 
Николаю Щербине. 

В ряду заданных Н. Щербине вопросов осо-
бенно остро прозвучала проблема, поднятая 
заместителем председателя правительства 
края, руководителем аппарата краевого пра-
вительства Юрием Белолапенко. Он обратил 
внимание районного руководителя на резкий 
рост (на треть по сравнению с 2008 годом) чис-
ла обращений левокумцев в высокие инстан-
ции — в правительство края, к губернатору и 
даже в администрацию Президента России. И 
это на фоне того, что в соседних Арзгирском, 
Буденновском, Нефтекумском районах жалоб 
от населения стало на 20—40 процентов мень-
ше. Анализ левокумских писем показывает, 
что 70 процентов проблем находятся в ведении 
местных властей, а увесистость почты из райо-
на свидетельствует, что доверие к местным ру-
ководителям в дефиците.

Левокумским управленцам был дан ряд жес-
тких рекомендаций по сложившейся ситуации. 

Соб. инф.

В памяти горожан еще свежи 
воспоминания о временах, 
когда, чтобы заплатить за услуги 
ЖКХ, приходилось подолгу 
простаивать в очередях да еще 
к разным окошечкам: в это — за 
воду, в то — за газ, еще в одно 
— за электричество… То ли 
дело сегодня, после появления 
в феврале 2007-го единого 
расчетно-кассового центра, 
где работают по принципу «в 
одно окно». Причем филиалы 
МУП «ЕРКЦ» расположены по 
всему городу, так что заплатить 
за «коммуналку» можно 
неподалеку от дома и без 
всякого скопления народа. 

«Наши основные цели — дости-
жение максимально высокого и ка-
чественного уровня обслуживания 
людей, исключение очередей, расши-
рение филиальной сети для удобства 
населения при внесении различно-
го рода платежей», — говорят специ-
алисты ЕРКЦ. Предприятие динамич-

но развивается и совершенствуется, 
свидетельством чему — благодарс-
твенное письмо от Министерства ре-
гионального развития РФ по итогам 
Всероссийского конкурса на луч-

шую организацию, предприятие сфе-
ры ЖКХ за 2007 год. А в 2009-м МУП 
«ЕРКЦ» снова представило матери-
алы на конкурс по итогам работы за 
год 2008-й и в результате завоевало 

уже первое место в своей номинации 
(«Организация по начислению и обра-
ботке платежей и предоставлению ин-
формационных услуг в сфере ЖКХ»). 

Церемония награждения состо-
ялась в конце прошлого месяца в 
Москве, в Министерстве региональ-
ного развития РФ, где министр Вик-
тор Басаргин вручил директору МУП 
«ЕРКЦ» Пятигорска Тимофею Дере-
вянко Диплом 1-й степени. (Сам Ти-
мофей Вячеславович уже получал как 
руководитель ЕРКЦ Почетную грамо-
ту министерства.) 

Примечательно, что в нынешнем 
году этот профессиональный конкурс 
посвящался 360-летию ЖКХ России, 
и в нем приняли участие более по-
лутора тысяч организаций отрасли. 
В своем выступлении на церемонии 
Виктор Басаргин поблагодарил по-
бедителей за высокое качество ра-
боты. Министр отметил, что одной 
из основных целей проведения дан-
ного конкурса является изучение и 
распространение передовых методов 
деятельности предприятий в сфере 
ЖКХ, что в дальнейшем должно стать 
нормой для всей отрасли.

Сегодня в ЕРКЦ Пятигорска тру-
дятся над совершенствованием ра-
боты с поставщиками в части отраже-
ния наиболее полной информации в 
платежных документах. Для удобства 

Еще одна детская площадка
Мы, жители домов № 3, 7, 5, 9, 11 на ул. Фучи-

ка, выражаем благодарность администрации Пя-
тигорска и нашим депутатам С. Маршалкину и 
О. Маркелову за тот подарок, который они препод-
несли нам и нашим детям, внукам, оказав содейс-
твие в установлении красивой детской площадки. 
Теперь наши малыши всегда под присмотром, а 

населения планируют расставить по 
городу еще и терминалы. Партнерами 
МУП «ЕРКЦ» являются десять крупных 
предприятий — поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг, пять тепло-
снабжающих, 25 ТСЖ и управляющих 
организаций города. Уже сейчас на-
селение может через ЕРКЦ оплатить 
услуги связи, предоставляемые ООО 
«ПАКС», ООО «Связьпоставка», ООО 
«ЮТК». Кроме того, здесь принимают 
платежи за техосмотр и администра-
тивные штрафы (УВД г. Пятигорска), 
за наем жилья (управление имущест-
венных отношений администрации го-
рода), за детские сады (управление 
образования) и др. Причем перечень 
услуг будет расширяться и в дальней-
шем, но, конечно, главный упор дела-
ется опять же на качество.

В следующем году предприятие 
снова собирается заявить о себе на 
Всероссийском конкурсе среди орга-
низаций сферы ЖКХ. А там, глядишь, 
и на Гран-при замахнутся! Но в выиг-
рыше, в первую очередь, остаются пя-
тигорчане. Ведь все эти победы, как 
и сама деятельность ЕРКЦ, полно-
стью направлены на то, чтобы сделать 
жизнь населения Пятигорска лучше. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: во время 
церемонии награждения. 

мы имеем возможность 
отдохнуть и понаблюдать за их иг-
рами. Большое спасибо всем, кто бес-
покоится о нас, жителях микрорайона Бе-
лая Ромашка. Л. ИВАНУШКИНА, 

домком дома № 7, ул. Фучика. 

Официально 
из края

Из редакционной 
почты
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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 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ». 1960
12.30 Д/ф «карьЕр МЕссЕль. окно в 

ДоисторичЕскиЕ врЕМЕна»
12.45 иосиф райхЕльгауз на тв
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 ПотЕрянныЕ шЕДЕвры
16.00 М/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 М/ф «нЕнагляДноЕ Посо-

биЕ»,  «38 ПоПугаЕв»
16.45 Д/ф «итальянская лЕврЕтка»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «браМс»
18.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция вауДа»
18.15 П. и. чайковский. «врЕМЕна 

гоДа»
19.00 кто Мы? «кровь на русской 

равнинЕ»
19.50 «Монолог в чЕтырЕх час-

тях». ПавЕл чухрай
20.20 Д/с «голая наука». «кон-

такт  с ПришЕльцаМи»
21.15 большЕ,  чЕМ любовь. алЕк-

санДр волоДин
21.55 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВсЕГДА НЕ 

ТЕХ»
23.50 Х/ф «ДЖИНДАБАйН» 

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 

сЕгоДня
8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «кулинарный ПоЕДинок»
10.25,  4.20 особо оПасЕн!
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД Присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕй»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОйНЫ»
23.20 КОМЕДИЯ «ТРУП НЕВЕсТЫ 

ТИМА БЕРТОНА» 
0.50 главная Дорога
1.25 «ты сМЕшной!»
2.15 ДЕТЕКТИВ «сВОЯ ТУсОВКА»
4.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 

ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

домашний
6.30 «ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлЕния
7.30 М/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00,  12.00 «ДоМашняя Энцикло-

ПЕДия»
8.30,  12.30 «МировыЕ бабушки»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДМитриЕвой»
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «влаДислав ДворжЕц-

кий. нЕПрикаянный»
13.00 Т/с «ПОЛУЧИТЬ НАсЛЕДс-

ТВО ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ»
14.45 «цвЕточныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30,  1.00 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ Ис-

ТОРИЯ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 «за сЕкунДу До катастрофы» 
7.00,  7.30,  8.00 МультфильМы
8.30 М/ф «озорныЕ аниМашки» 
9.00 М/ф «чЕловЕк-Паук» 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ» 
11.15 Х/ф «ОГНЕННЫй сМЕРЧ» 
13.15 «сигнал бЕДствия» 
14.15 гороДскиЕ лЕгЕнДы. «Моск-

ва. рЕка нЕглинка» 
15.15 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ» 
18.05, 1.00, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/ф «тайныЕ знаки. нико-

лай II. искажЕнныЕ ПрЕД-
сказания»

21.00 Д/ф «затЕрянныЕ Миры. за-
гаДка гороДа афроДиты» 

22.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 Х/ф «АДсКИй ДОЖДЬ» 
5.00 RЕлакs
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машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.25,  0.00 «ДальниЕ роДствЕн-

ники»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
13.55 Х/ф «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-

ДОй» 
16.00 «Пять историй»: «в троти-

ловоМ ЭквивалЕнтЕ»
17.00,  20.00 «загаДки  вЕка»
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
22.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 

«нЕвинно осужДЕнныЕ»
0.15 фИЛЬМ УЖАсОВ «ЧЕЛОВЕК-

ЛИЧИНКА» (сША)
2.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны»
5.25 ночной Музканал

тнт
6.00 «нЕобъясниМо,  но факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 М/с «настоящиЕ Монстры» 

8.15 М/с «ПриключЕния ДжиММи  
нЕйтрона,  Мальчика-гЕ-
ния»

8.30 «убойная лига» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котоПЕс» 

11.30 М/с «жизнь и  ПриключЕ-
ния робота-ПоДростка» 

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 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «события. инфорМация. 
факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННЫй ЛЕсЛИ НИЛЬ-
сЕН»

 

домашний
6.30 «ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлЕния
7.30 М/ф «вуфи»,  «звЕрята»
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «три  любви  ЕвгЕния 

ЕвстигнЕЕва»
13.00 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ 

ИсТОРИЯ»
14.40 «цвЕточныЕ истории»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ТАйНЫ БУРГУНД-

сКОГО ДВОРА»
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОй ПО-

МОЩИ»
3.35 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «за сЕкунДу До катастрофы» 
7.00 МультфильМы 
7.30,  8.00,  8.30,  9.00 МультфильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/ф «затЕрянныЕ Миры. за-

гаДка гороДа афроДиты» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. нико-

лай II. искажЕнныЕ ПрЕД-
сказания» 

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО» 

15.15 Х/ф «АДсКИй ДОЖДЬ» 
(сША— КАНАДА). 2007 

18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 Д/ф «тайныЕ знаки. ку-

кольный ДоМик вуДу» 
21.00 Д/ф «затЕрянныЕ Миры. 

МЕчта о философскоМ 
каМнЕ»

22.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЕ» 
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
2.00 Х/ф «ПОД ЛАВИНОй»
5.00 RЕлакs

»

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-

сОНА». 1984
12.00 Д/ф «Долина роки  орхон» 
12.15 сПЕКТАКЛЬ «ЧАйКА» 
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния 
15.35 ПотЕрянныЕ шЕДЕвры 
16.00 М/с «сЕрЕбряный конь» 
16.25 М/ф «завтра буДЕт  за-

втра»,  «заряДка Для 
хвоста» 

16.45 Д/ф «голДЕн рЕтривЕр» 
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «тоММазо каМПанЕлла»
18.05 «роМЕо и  ДжульЕтта». Му-

зыкально-литЕратурная 
коМПозиция

19.00 кто Мы? «кровь на русской 
равнинЕ»

19.50 «Монолог в чЕтырЕх час-
тях». ПавЕл чухрай

20.20 Д/с «голая наука». «Про-
исхожДЕниЕ чЕловЕка»

21.10 80 лЕт  олЕгу  стрижЕнову. 
острова

21.50 Х/ф «ОВОД». 1955
23.50 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.05 играЕт  влаДиМир крайнЕв 

(фортЕПиано)

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 

сЕгоДня
8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 квартирный воПрос
10.25 чистосЕрДЕчноЕ ПризнаниЕ
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД Присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕй»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОйНЫ»
23.20 Х/ф «ИЗБЫТОЧНАЯ сИЛА» 

(сША)
0.55 «QuattRoRuote». ПрограММа 

Про автоМобили
1.30 Х/ф «сАРАНЧА» (сША)
3.45 особо оПасЕн!
4.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 

ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДный Приговор» 
11.20 «контрольная закуПка» 
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости
14.30 «хочу знать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «жДи  МЕня»
19.50 «Давай ПожЕниМся!» 
21.00 «врЕМя» 
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отЕль «вавилон» 
0.20 «жизнь на МарсЕ»
1.10 «уПавший с нЕба»
1.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫй фИЛЬМ 

«РАБсТВО» 
3.40 «за сЕкунДы До катастро-

фы: цунаМи  в альПах»
4.30 «ДЕтЕктивы»

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

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края

8.55 «трагЕДия силача. иван 
ПоДДубный»

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
фОНАРЕй»

10.50 ДЕжурная часть
11.00,  12.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 М/ф «котЕнок По иМЕни  

гав»
12.00 Х/ф «сИНЯЯ БОРОДА»
14.40 «отчаянныЕ ДоМохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 ДЕжурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «сПокойной ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»-3»
22.50 Х/ф «сПАсТИ ЛЮБОй  

ЦЕНОй»
23.50 «вЕсти+»
0.10 КОМЕДИЯ «УсТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ». 1992

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «сЕВЕРНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.00, 11.45 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИ-

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

события
13.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»
14.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
14.45 ДЕловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫй»
16.30 «тайныЕ общЕства»
18.15 МультфильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»
22.10 МоМЕнт истины
23.00 история ПрЕДатЕльств. «лю-

бовь зла»
0.15 П. и. чайковский. увЕртюра-

фантазия «роМЕо и   
ДжульЕтта»

0.55 оПасная зона
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
3.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
4.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАйТЕ НА БАй-

КАЛ»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст.)
8.00,  13.45 «сарафан»
8.15 объявлЕния
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 МультсЕриалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДно ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЯйЦЕГОЛОВЫЕ»
1.30 фИЛЬМ «ВЫсКОЧКА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.25,  0.00 «ДальниЕ роДствЕн-

ники»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час Пик
12.00 Д/ф «воин свЕта»
13.55 сЕРГЕй БОДРОВ-МЛАДШИй, 

ОКсАНА АКИНЬШИНА В 
фИЛЬМЕ «сЕсТРЫ»

16.00 «Пять историй»: «саша. 
сашка. сашЕнька»

17.00 «россия криМинальная». 
«отвЕржЕнныЕ»

19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
20.00 «загаДки  вЕка»
22.00 «гроМкоЕ ДЕло»: «ослЕП-

лЕнныЕ МЕстью»
23.30 «24»
0.15 рЕПортЕрскиЕ истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА, МИ-

ХАИЛ КОЗАКОВ В КОМЕ-
ДИИ «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

3.00 «воЕнная тайна»
3.50 «гроМкоЕ ДЕло»: «ослЕПлЕн-

ныЕ МЕстью»
4.35 Д/ф «воин свЕта»
5.25 ночной Музканал

тнт
6.00 «нЕобъясниМо,  но факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «настоящиЕ Монстры» 
8.15 М/с «ПриключЕния ДжиМ-

Ми  нЕйтрона,  Мальчика-
гЕния»

8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котоПЕс» 
11.30 М/с «жизнь и  ПриключЕ-

ния робота-ПоДростка» 
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» 
16.20 Х/ф «БЛАДРЕйН» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 
23.40 «ДоМ-2. ПослЕ заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 МоМЕнт истины
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.35 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 ДЕловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫй»
16.30 «тайныЕ общЕства»
18.15 М/ф «кот в саПогах»,  «стрЕ-

ла улЕтаЕт  в сказку»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА»
22.15 Д/ф «каМЕра Для звЕзДы»
23.00 история ПрЕДатЕльств. «По-

жЕртвовать ПЕшкой»
0.15 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ»
2.30 ДЕТЕКТИВ «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
4.35 «оДин Против всЕх»
5.35 M/ф «нЕзнайка учится»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст.)
8.00, 13.45 «а МоДно ли  Это?»
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 МультсЕриалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ ПРЕсТУ-

ПИВ ЗАКОН»
1.00 Д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 фИЛЬМ «ВОРОН. сПАсЕНИЕ»
3.55 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.45 М/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.10 Музыка

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДный Приговор» 
11.20 «контрольная закуПка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОй БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости
14.30 «хочу знать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай ПожЕниМся!»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отЕль «вавилон» 
0.20 «жизнь на МарсЕ» 
1.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИй фИЛЬМ 

«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
3.05 МАйКЛ МЭДсЕН В ДЕТЕКТИ-

ВЕ «44 МИНУТЫ»
4.30 «ДЕтЕктивы»

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

8.30,  11.25,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края 

8.55 «сЕМь тайн трЕтьяковской 
галЕрЕи» 

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕй» 

10.50,  17.50 ДЕжурная часть 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти  
11.50 М/ф «котЕнок По иМЕни  

гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДЕт»
14.40 «отчаянныЕ ДоМохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «сПокойной ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»-3»
22.50 «тайна гибЕли  «Пахтакора»
23.50 «вЕсти+»
0.10 АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО В КО-

МЕДИИ «Ас» (ИТАЛИЯ)
2.00 горячая ДЕсятка

сПорт
6.00 «страна сПортивная» 
6.30 рыбалка с раДзишЕвскиМ 
6.45,  9.00,  13.10,  17.10,  21.10,  0.35 

вЕсти-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, 13.50 «нЕДЕля сПорта» 
10.10 стЕнДовая стрЕльба. чМ 
11.15,  22.35 «из коллЕкции  тЕлЕ-

канала «сПорт»
13.20,  18.25 «скоростной учас-

ток»
14.55,  0.45 хоккЕй. «сПартак» 

— «нЕфтЕхиМик» (нижнЕ-
каМск) 

17.20,  21.30 «футбол россии» 
18.55 хоккЕй. «торПЕДо» (нижний 

новгороД) — хк МвД 
2.45 футбол. «Дс юнайтЕД» — 

«рЕал» (МаДриД, исПания)

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-5»

10.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 
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 «БАНДИТсКИй 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-3» 

20.00 «брачноЕ чтиво» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУс-6»

0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «голыЕ Приколы» 

2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ HЭШ БРИД-

ЖЕс»

сПорт
4.45 рЕгби. «кубок трЕх наций», 

юар австралия

6.45,  9.00,  9.10,  13.00,  16.50,  21.00,  1.30 
вЕсти-сПорт

7.00,  8.15 «заряДка с чЕМПионоМ»

7.15 М/с «ПринцЕсса  
шЕхЕрЕзаДа»

7.40 «МастЕр сПорта»

7.55 МультфильМы

8.30 «Путь Дракона»

9.15 футбол. «Дс юнайтЕД» — 
«рЕал» (МаДриД,  исПания)

11.15,  19.00 «из коллЕкции  тЕлЕ-
канала «сПорт»

13.10 волЕйбол. россия — фин-
лянДия

14.55, 17.00 футбол. ПрЕМьЕр-лига

21.25 «нЕДЕля сПорта»

22.30 стЕнДовая стрЕльба. чМ

23.35 рЕгби. юар — австралия

1.45 волЕйбол. чМ-2010. отбо-
рочный турнир. россия 
— финлянДия

3.30 футбол. «торонто» (канаДа) 
— «рЕал» (МаДриД, исПа-
ния)

5.15 футбол. кубок «локобол»

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-4»

10.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ» 
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачноЕ чтиво» 

22.00 Т/с «БАНДИТсКИй ПЕТЕР-
БУРГ. БАРОН» 

0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «голыЕ Приколы» 

2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТВО»
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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 «НАКАНУНЕ». 1959 
12.20 Д/ф «ключ к смыслу» 
12.45 «ЖивоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл»
12.55 виктор рыЖков на тв 
13.50 Х/ф «НАД ТИССОй»
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 ПотЕрянныЕ шЕДЕвры 
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь» 
16.30 м/ф «королЕвскиЕ зайцы» 
16.45 Д/ф «китайская хохлатая 

собака» 
16.50 КОрОТКОмЕТрАжНыЕ фИль-

мы «ДИмКИН ПЕТУШОК», 
«ДИмКА рАССЕрДИлСЯ» 

17.20 Д/с «анДы всЕрьЕз» 
17.50 Д/ф «фрэнсис ДрЕйк» 
18.00 Д/ф «ПЕтра. гороД мЕртвых, 

ПостроЕнный набатЕями» 
18.15 м. мусоргский. «ночь на 

лысой горЕ». а. бороДин 
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнинЕ» 
19.50 «монолог в чЕтырЕх час-

тях». ПавЕл чухрай
20.20 Д/с «голая наука».  

«атлантиДа» 
21.10 Д/ф «я расскаЖу вам 

ПЕсню» 
21.55 Х/ф «НЕВЕСТКА» 
23.10 Д/ф «лимЕс. на границЕ с 

варварами»
23.50 Х/ф «мАСТЕр мЕЧЕй» 
1.20 концЕрт «виртуозы москвы»

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 

сЕгоДня
8.05 Т/С «ТОльКО Ты...»
9.00 Повара и  Поварята
9.25 «ЖЕнский взгляД»
10.20 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕст-

виЕ. расслЕДованиЕ
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД ПрисяЖных
13.35 Т/С «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХ-

ТАрА»
15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/С «УлИЦы рАЗБИТыХ 

фОНАрЕй»
19.30 Т/С «ГлУХАрь»
21.15 Т/С «мЕНТОВСКИЕ ВОйНы»
23.20 фИльм «ПрИДУрКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАрДА» 
1.15 «ты смЕшной!»
2.10 ДЕТЕКТИВ «ИЗлЕЧИТь ГОрИллУ»
4.10 особо оПасЕн!
4.50 Т/С «ДВАДЦАТь ЧУДЕСНыХ лЕТ»
5.10 Т/С «АЭрОПОрТ»

спорт
4.40 хоккЕй, «торПЕДо» (ниЖний 

новгороД) — хк мвД 
6.45,  9.00,  13.00,  16.40,  22.00,  0.40 вЕс-

ти-сПорт  
7.00,  8.15 «заряДка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕзаДа»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «скоростной участок»
9.10 «футбол россии»
10.15 футбол. кубок «локобол»
11.00 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт»
13.10 «Путь Дракона»
13.40, 2.50 ПулЕвая стрЕльба
14.25 хоккЕй хк мвД — «сПартак»
16.55 футбол. россия — италия
18.55 ПрофЕссиональный бокс. 

вахтанг Дарчинян (авс-
тралия) Против кристиана 
михарЕса

19.55 футбол. азЕрбайДЖан 
— гЕрмания

22.25 рыбалка с раДзишЕвским
22.40 футбол. ниДЕрланДы — ан-

глия
0.50 футбол. молоДЕЖныЕ сбор-

ныЕ. россия — италия
3.40 ПрофЕссиональный бокс. 

стивЕн луэвЕно Против 
билли  Диба (австралия)

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-5»
10.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТрОЕВОй»
12.15 «смЕшнЕЕ,  чЕм кролики»
12.30,  19.30 «самоЕ смЕшноЕ виДЕо»
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ Cтрасти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗмОлВ-

Ный СВИДЕТЕль»
15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕ-

ТЕрБУрГ. БАрОН»
18.30, 1.00 Т/С «НА УГлУ, У ПАТрИ-

АрШИХ-3» 
20.00 «брачноЕ чтиво»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОрЯДОК. 

СПЕЦИАльНый КОрПУС-6»
0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
4.00 Т/С «лАС ВЕГАС-5» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БрИДжЕС»
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машук-тв
6.25,  0.00 «ДальниЕ роДствЕн-

ники»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТы-9»
9.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час Пик
12.00 Д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «20 000 льЕ ПОД ВО-

ДОй» (США — АВСТрАлИЯ)
16.00 «Пять историй»: «киноисто-

рии. «сЕрДца трЕх»
16.30 «24»
17.00,  20.00 «загаДки  вЕка»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«рабы. голоса из нЕволи»
23.30 «24»
0.15 ВЭл КИлмЕр В ТрИллЕрЕ 

«СПАрТАНЕЦ» (США)
2.15 «Пять историй»: «киноисто-

рии. «сЕрДца трЕх»
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны»
5.20 ночной музканал

тнт
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 

8.00 «события. информация. 
факты» 

8.30 «убойная лига» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/С «жЕНСКАЯ лИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТлИВы ВмЕСТЕ» 
11.00 м/с «котоПЕс» 

11.30 м/с «Жизнь и  ПриключЕ-
ния робота-ПоДростка» 

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» 

16.25 КОмЕДИЯ «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННый лЕСлИ НИль-
СЕН»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕр» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 КОмЕДИЯ «ДНЕВНИК КАрьЕ-
рИСТКИ» 

23.45 «Дом-2. ПослЕ заката»

домашний
6.30 «ДЖЕйми  у  сЕбя Дома»
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 Т/С «ВОЗВрАЩЕНИЕ В ЭДЕм»
11.00 Д/ф «вЕчный ромЕо. вла-

Димир сошальский»
13.00 фИльм «БЕЗ СВИДЕТЕлЕй»
15.00, 21.00 Т/С «АТлАНТИДА»
17.00 «скаЖи, что нЕ так?! звЕзД-

ноЕ матЕринство»
18.00 Т/С «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/С «ЗЕмлЯ лЮБВИ, 

ЗЕмлЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/С «ЗАВТрА БУДЕТ ЗАВТрА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/С «ПОмАДНыЕ ДжУНГлИ»
23.00 фИльм «ДОлГО И СЧАСТ-

лИВО»
23.30 Т/С «СТрАННыЕ ВЗрОСлыЕ»
1.50 Т/С «ДВА лИЦА СТрАСТИ»
2.35 Т/С «ХрОНИКИ СКОрОй ПО-

мОЩИ»
3.25 Т/С «АВАНТЮрИСТы»
4.10 Т/С «мОлОДыЕ И ДЕрЗКИЕ»
5.30 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДам инДианы 

ДЖонса»
7.00 мультфильмы 
7.30 м/ф «гаДЖЕт и  гаДЖЕтины» 
8.00 м/ф «ПриключЕния муль-

тяшЕк»
8.30 м/ф «озорныЕ анимашки» 
9.00 м/ф «чЕловЕк-Паук» 
9.30, 17.15 Т/С «АНДрОмЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВрАТА» 
11.15,  21.00 Д/ф «затЕрянныЕ 

миры»
12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
13.15,  2.00 Д/ф «тайныЕ знаки» 
14.15 Т/С «ДОСьЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБрОВСКОГО» 
15.15 Х/ф «СОлНЕЧНый АД» 

(США). 1998
18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОр» 
22.00 Т/С «ПОХИЩЕННыЕ» 
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
2.00 Х/ф «ОПОлЗЕНь» (США). 

2004 
5.00 RЕлакs

домашний
6.30 «ДЖЕйми  у  сЕбя Дома»
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 Т/С «ВОЗВрАЩЕНИЕ 

В ЭДЕм»
11.00 Д/ф «оПЕрация «ы» и  Дру-

гиЕ ПриключЕния лЕони-
Да гайДая»

13.00 фИльм «ТАйНы БУрГУНД-
СКОГО ДВОрА»

14.50 «улицы мира»
15.00, 21.00 Т/С «АТлАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕмлЯ лЮБВИ, 

ЗЕмлЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/С «ЗАВТрА БУДЕТ ЗАВТрА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/С «ПОмАДНыЕ ДжУНГлИ»
23.00 фИльм «ДОлГО И СЧАСТ-

лИВО»
23.30 фИльм «БЕЗ СВИДЕТЕлЕй»
2.00 Т/С «ДВА лИЦА СТрАСТИ»
2.45 Т/С «ХрОНИКИ СКОрОй ПО-

мОЩИ»
3.35 Т/С «АВАНТЮрИСТы»
4.25 Т/С «мОлОДыЕ И ДЕрЗКИЕ»
5.45 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДам инДианы 

ДЖонса»
7.00 мультфильмы 
7.30 м/ф «гаДЖЕт и  гаДЖЕтины» 
8.00 м/ф «ПриключЕния муль-

тяшЕк»
8.30 м/ф «озорныЕ анимашки» 
9.00 м/ф «чЕловЕк-Паук» 
9.30, 17.15 Т/С «АНДрОмЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВрА-

ТА» 
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 «ДОСьЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБрОВСКОГО» 
15.15 Х/ф «ПОД лАВИНОй»
18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОр» 
22.00 Т/С «ПОХИЩЕННыЕ» 
1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи» 
2.00 Х/ф «СОлНЕЧНый АД» 

(США). 1998
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 «БЕЗ СОлНЦА». 1987 
12.40 алЕксанДр бЕлинский на тв 
13.35 «шаг в вЕчность
14.05 Д/ф «хамбЕрстон»
14.20 Т/ф «ДОм НА фОНТАНКЕ»
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 ПотЕрянныЕ шЕДЕвры
16.05 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.30 м/ф «вЕрнулся слуЖивый 

Домой»
16.45 Д/ф «лабраДор-рЕтривЕр»
16.50 Т/С «ЭмИль ИЗ лЕННЕБЕрГИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «страбон»
18.00 Д/ф «Долина луары. блЕск 

и  нищЕта»
18.15 ф. шубЕрт. «розамунДа». 

симфония № 8 «нЕокон-
чЕнная»

19.00 кто мы? «кровь на русской 
равнинЕ»

19.50 «монолог в чЕтырЕх час-
тях». ПавЕл чухрай

20.20 Д/с «голая наука»
21.15 к 115-лЕтию со Дня роЖДЕ-

ния михаила зощЕнко
21.55 Х/ф «ГлАЗА» (рОССИЯ). 1992
23.15 Д/ф «старый гороД гаваны»
23.50 Х/ф «рАСЕмОН» 
1.20 р. шуман. «карнавал». исПол-

няЕт ф. кЕмПф (фортЕПиано)

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 

сЕгоДня
8.05 Т/С «ТОльКО Ты...»
9.00 Дачный отвЕт
10.25,  4.15 особо оПасЕн!
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД ПрисяЖных
13.35 Т/С «ВОЗВрАЩЕНИЕ мУХ-

ТАрА»
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/С «УлИЦы рАЗБИТыХ 

фОНАрЕй»
19.30 Т/С «ГлУХАрь»
21.15 Т/С «мЕНТОВСКИЕ ВОйНы»
23.20 БОЕВИК «ОДИНОЧКА» (США)
1.25 «ты смЕшной!»
2.20 ДЕТЕКТИВ «ПОЦЕлУй НАВы-

лЕТ» (США)
4.50 Т/С «ДВАДЦАТь ЧУДЕСНыХ 

лЕТ»

5.10 Т/С «АЭрОПОрТ»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «малахов +» 
10.20 «моДный Приговор» 
11.20 «контрольная закуПка» 
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАль-

НОй БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости  
14.30 «хочу знать» 
15.20 Т/С «ОБрУЧАльНОЕ КОльЦО»
16.10, 22.30 Т/С «СлЕД» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай ПоЖЕнимся!» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ОДНА СЕмьЯ» 
23.20 «отЕль «вавилон» 
0.20 «Жизнь на марсЕ» 
1.10 БрЮС УИллИС В фИльмЕ 

«ВОСХОД мЕрКУрИЯ» 
3.20 ТрИллЕр «ПрЕКрАСНыЕ СО-

ЗДАНИЯ»

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 «Жаль, что вас нЕ было с 
нами. василий аксЕнов»

10.00 Т/С «УлИЦы рАЗБИТыХ 
фОНАрЕй»

11.00 вЕсти
11.50 м/ф «котЕнок По имЕни  гав»
12.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕм»
13.00 «суД иДЕт»
14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
14.40 «отчаянныЕ Домохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 ДЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАжДы БУДЕТ лЮ-

БОВь»
19.00 Т/С «КАрмЕлИТА. ЦыГАНС-

КАЯ СТрАСТь»
20.50 «сПокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОрИ 

«ВСЕГДА»-3»
22.50 «ПрощаниЕ с ПЕсняром. 

влаДимир мулявин»
23.50 «вЕсти+»
0.10 АлЕКСАНДр ПОлОВЦЕВ И АН-

ДрЕй УрГАНТ В фИльмЕ 
СЕрГЕЯ ОВЧАрОВА «БАрА-
БАНИАДА». 1993

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «НЕ САмый УДАЧНый 

ДЕНь»
10.15 Д/ф «всЕнароДная актриса 

нина сазонова»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «рАЗОрВАННый КрУГ»
13.30 Т/С «рЕКА-мОрЕ»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ГлАВНый ПОДОЗрЕВА-

Емый»
16.30 «тайныЕ общЕства»
18.15 м/ф «сказка о золотом ПЕ-

тушкЕ»,  «ПЕрсЕй»
19.05 Т/С «ПрИКлЮЧЕНИЯ КОрО-

лЕВСКОГО СТрЕлКА ШАрПА»
19.55 Т/С «ЗОлОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕрАЦИИ «рЕ-

ЗИДЕНТ»
22.15 «обЕсцЕнЕнная Жизнь»
23.05 история ПрЕДатЕльств. 

«отцы и  сыновья»
0.15 Х/ф «САмОлЕТ лЕТИТ В рОС-

СИЮ»
2.05 Х/ф «СЕВЕрНАЯ ПОВЕСТь»
3.40 Х/ф «НА ДОрОГАХ ВОйНы»
5.25 м/ф «ПЕрвая скриПка», «ПЕ-

сЕнка мышонка»

стс
6.00 Т/С «ЭВрИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст.)
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 23.40, 0.00 Т/С «6 КАДрОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я лЕЧУ». ДрАмЕДИ
11.00 Т/С «мОЯ ПрЕКрАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДрАмЕДИ
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом»
14.30 м/с «чароДЕйки»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИлИ 

жИЗНь ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБрИНА — мАлЕНь-

КАЯ ВЕДьмА»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШь мОлОДЕжь!»
20.00 «КрЕмлЕВСКИЕ КУрСАНТы». 

ДрАмЕДИ
22.00 Х/ф «ВООрУжЕН И ОПАСЕН»
1.00 Д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 фИльм «ТАНЕЦ-ВСПыШКА»
3.45 Т/С «ЗАВТрА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «малахов +» 
10.20 «моДный Приговор» 
11.20 «контрольная закуПка» 
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАль-

НОй БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости  
14.30 «хочу знать» 
15.20 Т/С «ОБрУЧАльНОЕ КОльЦО»
16.10, 22.30 Т/С «СлЕД» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 футбол. сборная россии  

— сборная аргЕнтины 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ОДНА СЕмьЯ» 
23.20 «отЕль «вавилон» 
0.20 «Жизнь на марсЕ» 
1.10 лОУрЕНС фИШБОрН В ПрИ-

КлЮЧЕНЧЕСКОм фИльмЕ 
«БАйКЕры»

3.20 Х/ф «ВЗлЕТ И ПАДЕНИЕ 
ХАйДИ флЯйСС»

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 «оруЖиЕ россии. ПятоЕ По-
колЕниЕ»

9.50 Т/С «УлИЦы рАЗБИТыХ фО-
НАрЕй»

10.50 ДЕЖурная часть
11.00 вЕсти
11.50 м/ф «котЕнок По имЕни  гав»
12.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕм»
13.00 «суД иДЕт»
14.00 вЕсти
14.40 «отчаянныЕ Домохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАжДы БУДЕТ 

лЮБОВь»
19.00 Т/С «КАрмЕлИТА. ЦыГАНС-

КАЯ СТрАСТь»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОрИ 

«ВСЕГДА»-3»
22.50 «моцарт»
0.35 «вЕсти+»
0.55 КОмЕДИЯ «ЗДрАВСТВУйТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 1975

спорт
4.45 футбол. азЕрбайДЖан — гЕр-

мания
6.45,  9.00,  13.15,  16.50,  21.05,  1.00 вЕс-

ти-сПорт
7.00,  8.15 «заряДка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕзаДа»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «страна сПортивная»
9.15 хоккЕй. хк мвД — «сПартак»
11.15 футбол. молоДЕЖныЕ сбор-

ныЕ. россия — италия
13.25 «точка отрыва»
13.55 ПулЕвая стрЕльба. кубок 

россии. малокалибЕрноЕ 
оруЖиЕ

14.55, 2.15 футбол. чм-2010. отбо-
рочный турнир. азЕрбайД-
Жан — гЕрмания

17.00 футбол. ниДЕрланДы — англия
19.00 футбол. россия — аргЕнтина
21.30 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт»
23.20 вЕлосПорт. чм. юниоры. трЕк
1.10 ПулЕвая стрЕльба. кубок 

россии. малокалибЕрноЕ 
оруЖиЕ

4.10 «лЕтоПись сПорта»

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-5»
10.30 Х/ф «НА ПЕрЕВАлЕ НЕ СТрЕ-

лЯТь»
12.00 «смЕшнЕЕ, чЕм кролики»
12.30,  19.30 «самоЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 
13.00,  17.00 «СУДЕБНЫЕ CТPACTИ»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗмОлВ-

НыИ СВИДЕТЕль»
15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕ-

ТЕрБУрГ. БАрОН»
18.30, 1.00 Т/С «НА УГлУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОрЯДОК. 

СПЕЦИАльНый КОрПУС-6»
0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрослых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
4.00 Т/С «лАС ВЕГАС-5» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БрИДжЕС»

машук-тв
6.00 Т/С «АфрОмОСКВИЧ-2»

6.25,  0.00 «ДальниЕ роДствЕнники»

6.45,  11.00 «час суДа»

7.40,  13.00 званый уЖин

8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТы-9»

9.30, 12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00,  23.00 в час Пик

12.00 Д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны»

13.55 Х/ф «СПАрТАНЕЦ» (США) 

16.00 «Пять историй»: «цЕна 

любви» 

17.00,  20.00 «загаДки  вЕка»

19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ 

22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «обрЕ-

чЕнныЕ убивать» 

0.15 Х/ф «ТВАрь» (США)

2.00 Т/С «жЕлАННАЯ» 

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,  8.15 мультсЕриалы

8.30 «убойная лига» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/С «жЕНСКАЯ лИГА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-
ТлИВы ВмЕСТЕ» 

11.00 м/с «котоПЕс» 

11.30 м/с «Жизнь и  ПриключЕния 
робота-ПоДростка» 

12.00 м/с «эй,  арнольД» 

12.30 м/с «губка боб кваДратныЕ 
штаны»

14.00, 19.45 информбюро 

14.30 «Дом-2. Live» 

16.15 КОмЕДИЯ «ДНЕВНИК КАрьЕ-
рИСТКИ» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕр» 

19.30 «Пульс гороДа» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 КОмЕДИЯ «УКрАДИ мОЕ 
СЕрДЦЕ» 

0.00 «Дом-2. ПослЕ заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАрОм 

АВТОмОБИлЕ»
10.10,  18.15 мультфильмы
10.50 ДЕнь аиста
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
11.45 Х/ф «Я, СлЕДОВАТЕль...»
13.30 Т/С «рЕКА-мОрЕ»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ГлАВНый ПОДОЗрЕВА-

Емый»
16.30 «тайныЕ общЕства»
19.05 Т/С «ПрИКлЮЧЕНИЯ КОрО-

лЕВСКОГО СТрЕлКА ШАрПА»
19.55 Т/С «ЗОлОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕрАЦИИ 

«рЕЗИДЕНТ»
22.20 «в цЕнтрЕ внимания». «лЕ-

карствЕнный голоД»
23.10 история ПрЕДатЕльств. 

«вЕрныЕ Друзья»
0.20 Х/ф «КАрАВАН СмЕрТИ»
1.55 Х/ф «рАЗОрВАННый КрУГ»
3.35 Х/ф «ПОСлЕДНЯЯ жЕрТВА»
5.35 м/ф «ПЕрсЕй»

стс
6.00 Т/С «ЭВрИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст.)
8.00, 13.45 «ДЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 23.30, 0.00 Т/С «6 КАДрОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я лЕЧУ». ДрАмЕДИ
11.00 Т/С «мОЯ ПрЕКрАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДрАмЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИлИ 

жИЗНь ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБрИНА — мАлЕНь-

КАЯ ВЕДьмА»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШь мОлОДЕжь!»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «КрЕмлЕВСКИЕ КУрСАНТы». 

ДрАмЕДИ
22.00 фИльм «ГОлый ПИСТОлЕТ 

33 И 1/3»
1.00 Д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 фИльм «БЕСТОлКОВыЕ»
3.50 Т/С «ЗАВТрА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
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Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Сообщает ГАИ

Информирует прокуратура

Факт

На дНях в Ставропольское УФаС России за за-
щитой своих законных прав и интересов обра-
тилось ООО «дистрибьюторский центр «Вол-

жанин», связано это было с тем что, по его мнению, 
аукционная документация, разработанная заказчиком — 
комитетом городского хозяйства администрации Став-
рополя, противоречит закону о размещении заказов. 

дело в том, что у комитета возникла необходимость 
в приобретении автобусов, в связи с чем и было приня-
то решение о проведении открытого аукциона № 118-
а/09 на поставку именно этого транспорта, соответс-
твующего определенным техническим требованиям. 
Была разработана, а затем и направлена в уполномо-
ченный орган — комитет экономического развития и 
торговли администрации Ставрополя необходимая аук-
ционная документация вкупе с обращением с просьбой 
о проведении аукциона. Вот только в этой бумаге име-
лись явные разночтения… С одной стороны, предметом 
«торгов» назывались автобусы, а с другой — речь шла о 
поставке троллейбусов. В результате возникла путани-
ца: заказчик, не определив, что же он хочет закупить, 
сбил с толку потенциальных поставщиков… 

Руководитель УФаС по СК в. РохМиСТРов:
— В результате рассмотрения жалобы комиссией 

Ставропольского УФаС России принято решение в 
пользу заявителя, а заказчику и уполномоченному ор-
гану выданы предписания аукционную документацию 
привести в соответствие с действующим законодатель-
ством, а именно, законом о размещении заказов.

Что заказываем?

В Селе леВОкУмСкОм сотрудниками угро был 
изъят обрез гладкоствольного охотничьего ружья, 
собранный из деталей двух ружей. для чего хозя-
ину – тридцатиоднолетнему «Владиславу» — пона-
добилось собирать этот «трансформер», выяснит 
следствие. 

киСлОВОдСк. милиционеры привычно осмат-
ривали, все ли нормально на берегу реки Подку-
мок, когда их внимание привлек двадцатиоднолет-
ний «Стас». интуиция не подвела: у парня при себе 
было кое-что криминальное — а именно марихуа-
на весом более трехсот граммов. 

ГеОРГиеВСк. Здесь женщина предоставила 
подложные справки на получение субсидий, при-
чинив государственному бюджету ущерб в сумме 
свыше 14 тысяч рублей. В этом случае даже чис-
тосердечное раскаяние не убережет гражданку от 
ответственности.

В том же городе за помощью милиции обратил-
ся пенсионер с заявлением о том, что из его сарая 
исчезло имущество на сумму свыше 15000 руб., 
— вор унес слесарный и плотницкий инструмент, 
водяной насос и три асбестовые трубы. Было ус-
тановлено, что данное преступление совершил 27-
летний «Сергей», ранее проживавший в доме за-
явителя. Похищенное он спрятал у своей тещи. 

 ЖелеЗНОВОдСк. Здесь сотрудниками вневе-
домственной охраны был задержан уже имеющий 
в послужном списке судимость «Зиновий», кото-
рый ранее совершил кражу автомагнитолы из ав-
томобиля ВаЗ-21070, принадлежащего местной 
жительнице. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

как сообщают в пресс-службе УВд по кмВ, где 
на днях подводили итоги деятельности за полу-
годие, «за два квартала текущего года органами 
внутренних дел региона кмВ было зарегистриро-
вано 6937 сообщений о преступлениях, по кото-
рым приняты решения о возбуждении уголовного 
дела, в том числе 4039 — в компетенции крими-
нальной милиции и 2898 – по линии мОБ». Более 
чем на 13 проц. снизилось число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, произошло и снижение 
краж компетенции криминальной милиции. а вот 
цифра, отражающая зарегистрированные проти-
возаконные деяния экономической направленнос-
ти возросла и в целом составляет 1803.  

Сводки УВД

Трансформер 
два в одном

Груз — марихуана
В эти дни довольно час-

то мы публикуем мате-
риалы, в которых под-

водятся те или иные итоги за 
первое полугодие текущего 
года, где превалируют циф-
ры – как отражение реальнос-
ти. такая статистика помога-
ет профессионалам выяснить, 
в правильном ли направлении 
они движутся и как сказались 
на ситуации ранее принятые 
меры. к примеру, на основа-
нии изучения данных можно 
узнать, дает ли реальный ре-
зультат оснащение службы, 
контролирующей ситуацию на 
дорогах, — Гаи — новыми тех-
ническими средствами.

Сообщает и. о. командира 
отдельного батальона ДПС 
Гаи № 1 подполковник мили-
ции М. ЮРовСКий:

— С начала года сотрудника-
ми батальона проверено с ис-
пользованием ПэВм по данным 
иЦ «Розыск» 41385 транспорт-
ных средств, 53206 водителей и 
пассажиров на причастность к 
совершению преступлений, что 
дает положительные результа-

ты. Было произведено 433 за-
держания, по 92 из них возбуж-
дены уголовные дела. Задержан 
121 человек, подозревающийся 
в совершении преступлений. 
изъято из незаконного оборота: 
27 единиц оружия, 136 единиц 
боеприпасов, более 1 кг нарко-
тических веществ.

На просьбу рассказать о ка-
ком-либо из недавних дел под-
полковник вспомнил о том, 
как днем в пятницу минувшей 
недели на автодороге «Пяти-
горск — Георгиевск» сотрудни-
ками батальона при досмотре 
автобуса «Сетра» был обнару-
жен полиэтиленовый пакет. В 
нем находились пакеты с ве-
ществом растительного про-
исхождения и порошком бело-
го цвета. В итоге и водитель, и 
его автобус были доставлены в 
ОВд по Георгиевскому райо-
ну. и, как отметили эксперты, 
совсем не зря: они уже призна-
ли в одном из грузов мариху-
ану, что касается содержимого 
иного окраса, то оно будет оп-
ределено дальнейшей экспер-
тизой.

Под особым контролем прокуратуры 
города находится защита трудовых 
прав граждан. каждое пятое обраще-

ние граждан в прокуратуру касается вопросов 
соблюдения законодательства о труде.

так, например, в прокуратуру города об-
ратился индивидуальный предприниматель 
илья СУРахаНОВ с просьбой разъяснить:

«Какие существуют особенности регулирова-
ния труда работников в возрасте до 18 лет?»

В рамках организации работы по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению 
поставленный вопрос комментирует старший 
помощник прокурора города а. Н. Желез-
НяКов:

— В целях защиты интересов работников в 
возрасте до 18 лет запрещается принимать 
их на работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземные работы, а 
также на работы, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и иными токси-
ческими препаратами).

лицам в возрасте до 18 лет запрещаются 
также работы, связанные с переноской и пе-
редвижением тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные нормы. Пере-
чень таких работ, а также предельные нормы 
тяжестей подлежат утверждению в порядке, 
установленном Правительством РФ с учетом 
мнения Ртк (ст. 265 трудового кодекса РФ).

до утверждения такого перечня в установ-
ленном порядке сохраняет свое действие Пе-
речень тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение тру-
да лиц моложе 18 лет, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ.

В названном Перечне тяжелые работы и ра-
боты с вредными или опасными условиями 
труда объединены по видам работ, производс-
твам и отраслям хозяйства. Приведены рабо-
ты, выполняемые в различных отраслях эконо-
мики, к которым не могут привлекаться лица, 
не достигшие 18 лет (работы с радиоактивны-
ми веществами и источниками ионизирующих 

излучений, работы с канцерогенными вещест-
вами, продуктами и препаратами, работы в за-
мкнутых пространствах и многие другие).

до утверждения Правительством РФ пре-
дельных норм тяжестей для несовершенно-
летних лиц действуют Нормы предельно до-
пустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную, 
утвержденные Постановлением минтруда 
России. Они учитывают характер работы, пока-
затели тяжести труда, предельно допустимую 
массу груза в кг для юношей и девушек.

При подъеме и перемещении вручную гру-
за постоянно в течение рабочей смены пре-
дельно допустимая масса груза в кг состав-
ляет для юношей и девушек в возрасте 14—15 
лет соответственно 3 и 2 кг, а в возрасте 16—
17 лет — 4 и 3 кг. 

Применение труда лиц моложе 18 лет на 
работах, включенных в Перечень тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными усло-
виями труда, при выполнении которых запре-
щается применение труда лиц моложе 18 
лет, запрещается во всех организациях неза-
висимо от отраслей экономики, формы собс-
твенности, а также организационно-правовой 
формы организации.

Помимо производств, работ и профессий, 
включенных в указанный Перечень, имеют-
ся и другие работы, на которых запрещается 
труд лиц моложе 18 лет.

В частности, лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, нельзя привлекать к работам, вы-
полняемым вахтовым методом (ст. 298 тк), а 
также по совместительству (ст. 282 тк). Они 
не могут заключать трудовой договор с рели-
гиозной организацией (ст. 342 тк). лица, не 
достигшие 18-летнего возраста, не могут быть 
приняты на государственную и муниципальную 
службу, на работу во внедомственную охрану, 
где требуется готовность к действиям, связан-
ным с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия, и на 
некоторые другие работы. С работниками, не 
достигшими 18-летнего возраста, не могут за-
ключаться письменные договоры о полной ин-
дивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, т.е. о возме-
щении ими работодателю причиненного ущер-
ба в полном размере за недостачу вверенного 
работникам имущества (ст. 244 тк).

Следует отметить, что ограничения при 
приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, 
не являются дискриминационными, посколь-
ку обусловлены особой заботой об этих лицах 
как нуждающихся в повышенной социальной 
и правовой защите (см. ч. 3 ст. 3 трудового 
кодекса РФ).

Фото александр ПевНоГо.

Работа до 18 лет
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Субкультура 

Новости 
«индиго»

Работа и отдых

С тех пор, как на экраны вышел 
самый первый фильм «Звездные 
войны» Джорджа Лукаса, он 
сразу приобрел поклонников во 
многих странах. Выдуманный мир 
будущего, где люди живут бок о бок 
с инопланетянами и роботами, а за 
справедливость с ситхами борются 
джедаи, не оставил равнодушными 
тех, кто имеет хоть капельку 
романтики в душе. Почти за 30 лет 
«Звездные войны» сильно поменяли 
кинопромышленность. Отчасти 
благодаря им появился жанр 
блокбастера. «Звездным войнам» 
киномузыка обязана получением в 
свое распоряжение симфонической 
палитры, а жанр космической 
кинофантастики стал привечаемым 
в Голливуде и желанным у публики. 
Технологический рывок, начатый 
Лукасом, тоже неоценим. 

С момента создания шедевра прошло уже 
много лет. Помимо того, что за это время вы-
шло еще пять частей, поклонники звездной 
саги сплотились, создав не только фан-клу-
бы, но и джедайские ордены, форумы, храмы. 
Сейчас на Земле существует кодекс джедаев, 
правила и, соответственно, сами джедаи. Кто 
они и как их распознать? Познакомиться с та-
кими ребятами можно в Интернете на джедай-
ских форумах или в сетевых играх онлайн.

 Сейчас очень много молодежных субкуль-
тур. Однако если среди готов и эму, в основ-
ном, подростки, то джедаи могут быть разного 
возраста: от 10 до 45 лет и старше. Это, пожа-
луй, самое демократичное увлечение. И безо-
пасное. И благородное. Кодекс джедаев, ко-
торый они свято чтят, состоит из пяти правил: 
спокойствие сильней эмоций, знание сильней 
невежества, ясность сильней страсти, гармо-
ния сильней хаоса, сила сильней смерти. Дже-
даизм имеет восемь основ для практики: ме-
дитация, тренировка, лояльность, честность, 
нравственность, отстраненность, храбрость, 
сражение. Согласитесь, неплохой набор ка-
честв для представителей подрастающего по-

коления, за которыми, между прочим, буду-
щее. Джедаи — это по натуре своей добрые и 
искренние люди, пропагандирующие справед-
ливость и храбрость. Они не ходят по городу 
в специальной одежде и с лазерными мечами 
в руках потому, что незачем выделяться, бро-
сая вызов обществу. Костюмы героев любимо-
го фильма джедаи надевают только на всевоз-
можных съездах и собраниях. Если посмотреть 
глубже, джедаизм имеет сходство с основами 
восточной философии и некоторых религий. К 
примеру: Сила — метафизическая связь, со-
единяющая все живое во Вселенной; одно из 
ключевых (и самых противоречивых) понятий в 
«Звездных войнах». Предмет изучения как дже-
даев, так и ситхов.

Джедаи — это орден светлых рыцарей, под-
чиняющихся своду высоких морально-эти-
ческих норм и пользующихся Силой. За од-
нозначно временным отсутствием настоящих 
гиперускорителей и межгалактических конф-
ликтов они не сидят сложа руки, а договари-
ваются нести добро, защищать слабых и вос-
станавливать справедливость в повседневной 
жизни. Возможно, когда их станет много, на 
земле наконец-то воцарится мир.

Основные участники смены — это 
лидеры и актив молодежных обще-
ственных объединений края, победи-
тели регионального этапа Арт-Профи 
Форума для учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования, участники Юниор-Лиги КВН, 

победители конкурса на лучшую пер-
вичную организацию Союза молоде-
жи Ставрополья 2008—2009 гг. и т.д. 

Ребята были разделены на шесть 
команд по 15—20 человек в каждой.  
Смена включала в себя три недели, у 
каждой из которых была своя темати-

ка и соответствующие мероприятия. 
Так, первая неделя была посвяще-
на историческому прошлому России 
— великим событиям, политическим и 
культурным деятелям нашей Родины. 
Проведены следующие мероприятия: 
«Парад эпох», концерт открытия смены 
«Золотой век золотой молодежи», «Ки-
нопремия «Серебряный зуб», «Золотые 
имена», «В глубинах истории». Вторая 
неделя — «Саммит стран СНГ» — пред-
полагала рассмотрение глобальных 
вопросов и тем, принятие решений. 
Каждой команде по жеребьевке до-
сталась одна из предложенных стран 
СНГ, народ, обычаи, традиции которой 
они должны были представить. Состоя-
лись: «Прием в посольствах стран», ин-
теллектуальное шоу «Брейн-ринг», дис-
котека 80-х и многое другое. В рамках 
второй недели прошли мастер-классы 
для команд-участниц смены по оратор-
скому искусству и деловому общению, 
которые проводили высококвалифици-
рованные специалисты — преподава-
тели кафедры русского и иностранных 
языков Института экономики и управ-
ления Пятигорска, а также тренинги, их 
вели специалисты центра «АнтиСПИД» 
(Ставрополь). Завершилась неделя 
«Саммитом», на котором ребята обсу-
дили вопросы, актуальные для каждой 
из стран: социальная политика (обра-
зование, культура, спорт, молодежь), 

экономическое развитие (промыш-
ленность и торговля, внешнеэкономи-
ческая политика) и оборона (военная 
служба, армия, вооружение, отноше-
ния на международной арене, с сосед-
ними государствами).

Активный интеллектуальный отдых 
привел ребят в восторг, ведь совре-
менная политика для интересующий-
ся молодежи — это актуально и зани-
мательно. За время третьей недели, 
посвященной деятельности РСМ и 
СМС, было реализовано семь проек-
тов, три из которых предложили пя-
тигорчанки. Был избран совет актива 
учащейся молодежи Ставропольско-
го края «Новое поколение», в который 
вошли восемь представителей моло-
дежного движения края. В совет из-
брана активистка пятигорской город-
ской организации СМС Анастасия 
Самойлова.

Завершилась смена торжествен-
ной линейкой и красочным концертом 
«Лучшие с нами!». 

По словам методиста-организатора 
профильной смены, начальника пяти-
горского городского штаба СМС Ильи 
Юрчишина, все остались довольны: и 
отдыхающие, и вожатые. Они сразу 
нашли общий язык. Несмотря на то, 
что работы было немало, ребята ни-
чуть не жалеют, что это лето было для 
них активным.

Активное лето

УТРО было мрачным. Пошел мокрый снег, который 
растворялся в воздухе, не долетая до земли. Вмес-
то сугробов стояли лужи. Да еще и понедельник. 

По дороге на работу мне встретился мальчик лет 14, кото-
рый слезно просил дать ему 7 рублей. Именно 7 рублей. Я 
поежилась: в таком возрасте переступить стыд, когда ре-
бята формируются как мужчины, подойти к незнакомой 
девушке и просить денег... Может, очередной уличный ло-
хотрон? Но это отчаяние в синих пугливых глазах... Я вдруг 
почувствовала себя черепахой, которая давно уже не вы-
совывала носа из-под панциря. Закопалась в уюте, тепле, 
комфорте, погрузилась в великие проблемы и пошла в де-
прессию. А для кого-то и 7 рублей были спасением. Каза-
лось, что я его последняя надежда, и, если не дам этих де-
нег, у него начнется истерика.

В кармане оказалось именно 7 рублей, протянула ему и 
пошла дальше. Почему-то я себя почувствовала отврати-
тельно. Какое-то странное чувство вины. Мне вдруг все по-
казалось таким омерзительным. Все вокруг черепахи!!! В 
бронированных панцирях. Остановилась и обернулась. За-
хотелось догнать мальчика и отдать все деньги, но только 
избавиться от этого горьковато-солоноватого ощущения, 
только бы небо стало опять голубым, а эти синие глаза — 
хоть чуть-чуть веселее. Но мальчик исчез. А вот чувство 
осталось.

Разозлилась на себя: «Чего ради я так расклеилась из-
за какого-то ребенка? Сколько таких? А при удобном слу-
чае он украдет у тебя и сумку, и сотовый, и кошелек! Ин-
тересно, потом будешь ты его так жалеть?». Поразмыслив 
в этом направлении, немного успокоилась и обрела пре-
жнюю уверенность. И это было неправильно. Стало удобно 
не думать о плохом, ограждаться от грустного. Все натяги-
вают розовые контактные линзы, именно линзы, потому что 
очки могут спадать, а линзы вылетят, только если вы спотк-
нетесь. А с другой стороны, что я могу сделать? Одна? Не 
удивлюсь, что тот самый мальчик, получив долгожданные 
7 рублей, зайдя за мою спину, ухмыльнется и скажет: «Вот 
дура!» Хочется верить, что не так. 7 рублей — это даже не 
деньги, и нужно друг другу помогать. Нам проще посочувс-
твовать герою телесериала, пустить слезу, когда обокрали 
или ранили его, но не живого человека. Так удобнее.

Цените жизнь. Поройтесь в себе и найдите совесть и 
сострадание. Не будьте черепахами. Настоящая черепа-
ха — мудра. А мы не мудрые, мы частенько бываем труса-
ми. Помните. Разные в жизни у людей бывают ситуации, а 
7 рублей — это совсем не много...

Наталья РАхНО.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Звездный» 
станицы Курской проходила II краевая профильная смена актива 
учащейся молодежи «Новое поколение». Организаторами выступили 
комитет СК по делам молодежи и краевая общественная организация 
Союз молодежи Ставрополья. Пятигорск представляла делегация в 
количестве 13 человек.

Случай из жизни

Семь рублей

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Жемчужины 
КМВ

В Дагомысе завершился между-
народный фестиваль  «На высокой 
волне», в рамках которого прошел 
конкурс красоты «Южная звезда». 
На нем особенно ярко выступили 
представительницы КМВ. Пятигор-
чанка Ярослава Якименко завоева-
ла сразу несколько наград – Гран-
при и приз зрительских симпатий, а 
Лариса Токарева из Минеральных 
Вод получила титул «Мисс Грация». 
Ее землячка Анна Симакова отли-
чилась в Севастополе на конкур-
се «Жемчужина Черного моря», где 
стала «Мисс Шарм-2009».

«Эксперимент» 
в Балчике

Юные актеры детского театраль-
ного коллектива «Эксперимент» 
(Ставрополь) защищали честь Рос-
сии на международных сборах 
творческих коллективов «Радужный 
вояж» в болгарском Балчике. За вы-
сокий профессиональный уровень 
судьи удостоили их дипломом пер-
вой степени. 

Лето на Селигере
Во всероссийском молодеж-

ном образовательном форуме «Се-
лигер-2009» в этом году приняли 
участие около 300 представителей 
Ставрополья. В число делегатов 
вошли активисты общественно-по-
литических молодежных организа-
ций и православных объединений. 
Сейчас в Тверскую область отпра-
вились участники заключительной 
смены «Территория», в рамках ко-
торой будут рассмотрены вопросы, 
связанные с развитием молодежно-
го туризма. 

Самые умные
В число победителей и призеров 

Всероссийской школьной олимпиа-
ды-2009 (они утверждены на минув-
шей неделе) вошли 16 учащихся из 
Ставрополя, Пятигорска, Ессенту-
ков, Новоалександровского и Ипа-
товского районов и Невинномыс-
ска. 

Лучший в поле
В краевом центре приступили к 

подведению итогов конкурса про-
фессионального мастерства хле-
боробов. Победители будут награж-
дены в трех номинациях: «Лучший 
водитель» (работа комбайнеров и 
штурвальных), «Лучший уборочный 
экипаж» и «Лучшее школьное уче-
ническое уборочное звено». Ре-
зультаты будут готовы к первому 
сентября.

Евгения ФЕДОРОВА.
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Новый генеральный секретарь НАТО 
призвал к «стратегическому партнерству» 
с Россией. Это произошло спустя год пос-
ле того, как война Кремля с Грузией вызва-
ла самое мощное обострение в отношениях 
между Москвой и Западом за почти двадца-
тилетний период.

В своем первом публичном выступлении 
после вступления в должность генерально-
го секретаря НАТО бывший премьер-ми-
нистр Дании Андерс Фог Расмуссен (Anders 
Fogh Rasmussen) заявил, что во время его 

пятилетнего пребывания на этом посту хо-
рошие отношения с Россией будут при-
оритетом. Его заявление вызовет обеспо-
коенность у членов НАТО из Центральной 
Европы и Прибалтики, которые выступают 
против последних попыток Барака Обамы 
примириться с Кремлем.

В этом выступлении, которое по своей 
тональности гармонировало с прагматич-
ной политикой в сфере безопасности, про-
водимой Вашингтоном, Расмуссен заявил, 
что в отношениях с Москвой следует руко-
водствоваться «общими интересами», не 
упомянув при этом об общих «ценностях».

Высокопоставленные натовские чинов-
ники отметили, что Расмуссен посылает 
примирительный сигнал Кремлю, а также 
хочет получить приглашение от Москвы к 
обсуждению программы общих действий, 
в которую могут войти борьба с терро-
ризмом, Афганистан, нераспространение 
ядерного оружия и операции по обузданию 
пиратства.

Глава НАТО 
Андерс Фог Расмуссен 

призывает к партнерству с Россией

Будь то английская королева, китайский пре-
мьер-министр или испанский король, Владимир 
Путин заставит себя ждать, как за границей, так 
и у себя дома. Однако его окружение уверяет, 
что тут дело не в политике, а в том, что у россий-
ского лидера перегруженный график.

Впервые СМИ заговорили об опозданиях Вла-
димира Путина в 2003 году, когда во время офи-
циального визита в Лондон российский Пре-
зидент заставил королеву Елизавету II ждать 
долгих 12 минут.

Пресса снова подняла эту проблему, после 
того как испанский король Хуан Карлос с супру-
гой Софией почти 20 минут мерзли в ожидании 
Путина в феврале 2006 года в Мадриде. В нача-
ле июня президенту Финляндии Тарье Халонен 
пришлось два часа ждать российского премьер-
министра, когда он был с официальным визитом 
в Хельсинки.

В России его опоздания уже никого не удив-
ляют: министры, артисты и журналисты все 
терпеливо ждут, повторяя русскую пословицу 
«Начальство никогда не опаздывает, оно задер-
живается».

«Проще перечислить мероприятия, на кото-
рые Владимир Владимирович прибыл вовремя», 
— сказал официальный представитель россий-
ского правительства. «Некоторые говорят, что 
у него нет чувства времени, но на самом деле 
у него просто слишком много работы», — доба-
вил он.

Владимир Путин возглавляет правительство с 
мая 2008 года и, по мнению окружения, работа-
ет, забывая о часах.

«Он вникает в самую суть проблем, слушает 
людей внимательно и не перебивая», — пояснил 
AFP глава Сбербанка, одного из крупнейших 
банков страны, Герман Греф (бывший министр 
экономического развития). «У каждого свой 
стиль работы, и к его стилю мы привыкли», — до-

Королевская вежливость 
Владимира Путина

Марина Лапенкова (Marina Lapenkova)

ИНОСМИ

Прошел месяц с момента вступления в силу 
российского закона о перемещении игорных за-
ведений в четыре спецзоны: Приморский и Ал-
тайский края, Калининградскую область и на 

Ольга Вахоничева

Байден — пушка 
без прицела 
Дэниэл Ларисон (Daniel Larison)

Сегодня, через год после Пятидневной 
войны, правительства большинства евро-
пейских стран и администрация Обамы при-
шли к окончательному выводу: именно Саа-
кашвили несет главную ответственность за 
это кровопролитие. Как выразилась Нино 
Бурджанадзе — некогда ближайшая союз-
ница грузинского президента — в статье, 
напечатанной в Guardian, «Саакашвили, 
крайне непопулярный в стране, в отчаянье 
развязал обреченную на провал военную 
авантюру в Южной Осетии, дав тем самым 
России предлог для возврата баз, которые 
она утратила всего три года назад».

дерзкой, упрямой и вспыльчивой. Если 
Обама и Байден не будут достаточно осто-
рожны, то их Америка будет агрессивной и 
двуличной.

Во всем мире к Обаме относятся очень 
доброжелательно, и он не должен утра-
тить этот кредит доверия, проводя односто-
роннюю дипломатию, из-за которой другие 
страны не видят смысла вести переговоры с 
США и доверять этой стране. Короче, нуж-
но, чтобы Обама посоветовал Байдену быть 
поосторожнее в выражениях.

У Джо Байдена репутация пушки без при-
цела и человека, который не может держать 
слово. Всегда казалось, что такой вице-пре-
зидент — странный выбор для команды Оба-
мы, которая славится организованностью 
и сосредоточенностью. На прошлой неде-
ле Байден полностью оправдал критику в 
свой адрес провокационными заявлениями 
о России, которые могут ухудшить отноше-
ния с Москвой, несмотря на попытки адми-
нистрации их «перезагрузить».

При администрации Буша Америка была 

Куда податься безработному крупье? 

Саакашвили — больше не в фаворе 

Джонатан Стил (Jonathan Steele)

границу Краснодарского края и Ростовской об-
ласти. Как и предполагали эксперты, полностью 
прекратить деятельность игрового бизнеса в 
крупных городах не удалось — казино и игровые 
клубы ушли в подполье. При этом тысячи людей 
остались без работы.

В одной только Москве с 1 июля прекрати-
ли работу около 500 залов игровых автоматов и 
почти 30 казино. Исключение составили тотали-
заторы, букмекерские конторы и лотереи — их 
российский закон не относит к азартным играм.

В данном случае власть проявила себя очень 
строго, доказав народу свою могущественность 
в решении отдельных вопросов.

(«The Week», США)

Полосу подготовил Сергей ДРОКиН по материалам зарубежной прессы.

(«The Guardian», 
Великобритания)

иэн Трейнор (Ian Traynor)

(«The Guardian», Великобритания)

Война с Россией стала катастрофой для Грузии, но ее президенту 
пока не пришлось серьезно поплатиться за свои действия

бавляет привычный к кремлевской атмосфере 
чиновник. «Опоздания? Премьер-министр всег-
да приезжает к началу мероприятия», — сказал 
как-то его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты премьерского пула проводят це-
лые дни в ожидании в подмосковной резиден-
ции в Ново-Огарево или в Белом доме, читая 
книги или играя в настольные игры.

«Он не приедет раньше, чем через два или три 
часа, его предыдущая встреча — с губернатора-
ми — еще не началась», — говорили в централь-
ном офисе Сбербанка, куда г-н Путин в итоге 
приехал с трехчасовым опозданием.

«Это неизбежное зло», — вздыхает «золотое 
перо» газеты «Коммерсант» Андрей Колесни-
ков — соавтор первой книги о Владимире Пути-
не, основанной на серии бесед с ним. Я много 
раз видел, как это происходит: неожиданный те-
лефонный звонок главы государства занимает у 
него целый час — и вот уже плывет весь график.

«По-моему, опоздания — это просто невежли-
во, но каждый раз, когда Путин наконец входит 
в зал, от него исходит такая энергия, что я об 
этом забываю», — поведала журналистка одного 
крупного американского издания.

(«AFP», Франция)

(«Radio Free Europe / Radio Liberty», США)
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
28.07.2009 г.   г. Пятигорск  № 3020

о подготовке и проведении Дня города Пятигорска
C целью организации подготовки и проведения Дня города Пятигорска в соот-

ветствии с решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26.06.2009 г.  
№ 66-44 ГД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О Дне го-
рода Пятигорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных празднованию Дня города Пятигорска (Приложение 1).
2. Утвердить Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города 

Пятигорска «Этот город самый лучший!» (Приложение 2).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению 

Дня города Пятигорска в 2009 году (Приложение 3).
4. Финансирование мероприятий празднования Дня города произвести за счет 

средств городского бюджета. Распорядителем средств по финансированию рас-
ходов на социальные, культурные, иные общественно полезные цели, связанные с 
празднованием Дня города, назначить начальника управления культуры админист-
рации города Литвинову Н. А.

5. Утвердить Положения о проведении конкурсов и фестивалей Дня города (При-
ложения 4-7).

6. Руководителям управлений, отделов администрации города, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений города организовать работу 
по исполнению возложенных на них планами мероприятий обязанностей в уста-
новленные сроки.

7. Установить, что контроль за выполнением ремонтно-строительных, благоус-
троительных работ, подготовкой творческих коллективов, организационно-инфор-
мационной деятельностью и подготовкой отчетов о ходе выполнения мероприятий 
возлагается на заместителей руководителя администрации города и управляюще-
го делами администрации города в соответствии с распределением обязанностей 
между ними.

и.о. руководителя
администрации города   Д. Ю. ворошилов

 Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
 № 3020 от 28.07.2009 г.

орГКоМитет 
по подготовке и проведению празднования Дня города

Председатель организационного комитета
ТРАВНЕВ Лев Николаевич Глава города-председатель Думы города Пятигорска

(по согласованию)
Заместитель председателя организационного комитета
БОНДАРЕНКО Олег Николаевич Руководитель администрации города
Члены оргкомитета:
АЛЕЙНИКОВ Игорь Алексеевич Начальник МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции города»
АРАПИДИ Савелий Георгиевич Начальник ОВД города Пятигорска (по согласованию)
БАБИЧЕВА Дарья Евгеньевна Заведующая информационно-аналитическим отделом Думы горо-

да (по согласованию)
ВАХОВА Маргарита
Георгиевна

Заместитель руководителя администрации города

ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир Алек-
сеевич

Управляющий делами администрации города

ВИШНЕВСКИЙ Юрий Андреевич Заместитель руководителя администрации города
ВОРОШИЛОВ Дмитрий Юрьевич Первый заместитель руководителя администрации города
ВОРОБЕЙ Игорь Александрович Директор МУП «Управление по строительству и благоустройству» 
ГОЛИКОВА Надежда Юрьевна Заведующая организационным отделом администрации города
ГУСОЕВ Валерий Иосифович Военный комиссар объединенного военного комиссариата 

г.Пятигорска и г.Лермонтова (по согласованию)
ДЕМИРЧЯН Самсон Грачикович Начальник МУП «Управление капитального строительства»
ДОБРОДОМОВ Сергей Павлович Директор МУП «Спецавтохозяйство»
ДРОКИН Сергей Михайлович Главный редактор общественно-политической газеты «Пятигорс-

кая правда» (по согласованию)
ЕЖЕК Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи администрации города
КАРПОВА Виктория Владими-
ровна

Заместитель руководителя администрации города

КОПЫЛОВА Светлана Васильевна Заведующая общим отделом администрации города
КУЗЬМЕНКО Сергей Александ-
рович

Заведующий МУ «Отдел по физической культуре и спорту адми-
нистрации города»

КУРЕННОЙ Анатолий Владими-
рович

Директор МУП «Городской электрический транспорт» 

ЛИТВИНОВА Наталья Алексеевна Начальник управления культуры администрации города 
МАРКАРЯН Дмитрий Манвелович Начальник правового управления администрации города
НЕСТЯКОВ Сергей Викторович Заместитель руководителя администрации города
НИКУЛИН Олег Витальевич Начальник управления здравоохранения администрации города
ПЕСОЦКИЙ Виктор Владимиро-
вич

Начальник МУ «Управление общественной безопасности админис-
трации города»

ПОРУБЛЕВ Александр Сергеевич Заместитель руководителя администрации города
ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич Заведующий отделом транспорта и связи администрации города
САГАЙДАК Лариса Дмитриевна Начальник МУ «Финансовое управление администрации города»
ТАНЦУРА Сергей Владимирович Начальник МУ «Управление образования администрации города»
ТОЛСТУХИН Сергей Викторович Начальник управления по делам территорий городского округа ад-

министрации города Пятигорска
ФИЛАТОВ Сергей Николаевич Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав пот-

ребителей администрации города
ХОДЖАЕВ Юрий Анатольевич  Начальник управления экономического развития администра-

ции города
ЧАЙКО Сергей Валентинович Начальник управления градостроительства и архитектуры адми-

нистрации города

Управляющий делами 
администрации города   в. а. веретенниКов

Приложение 2 к постановлению администрациигорода Пятигорска
№ 3020 от 28.07.2009 г.

ПроГраММа мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города Пятигорска «Этот город самый лучший!»

№ наименование 
мероприятия

Дата прове-
дения

Место проведения ответственный

1 2 3 4 5

1. Акция «осо-
бенности на-
ционального 
пятигорского 
праздника»:
— Демонстра-
ция аудиодисков 
— анонс праз-
дника; 
— Демонстрация 
праздничного ви-
деоролика перед 
киносеансами;
— Празднич-
ное оформле-
ние объектов 
потребительско-
го рынка города 
(торговля, обще-
ственное пита-
ние, бытовое об-
служивание);
— Праздничные 
автомобили (пер-
сонифицирован-
ный образ Го-
родового и его 
окружение);
 — велосипе-
дисты с флага-
ми города Пяти-
горска;
— Праздничный 
трамвайчик.
 Открытая плат-
форма

6-12 сентября

6-12
сентября

6-12
сентября

11-12 сентября
17.00-19.00

12 сентября
11.00-13.00

12 сентября
10.00-14.00

торговые цент-
ры, кафе на пр. 
Кирова

к/т «Космос»

предприятия тор-
говли, обществен-
ного питания, быто-
вого обслуживания

центральные проез-
жие улицы города

центральные проез-
жие улицы города

Спец. маршрут

Отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей

ООО «Мир развлечений»

Отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей

Управление культуры,
Отдел по делам
молодежи
Отдел внутренних дел города

Отдел физической культуры 
и спорта
Отдел внутренних дел города
МУП «Городской электричес-
кий транспорт»
Управление культуры,
Отдел по делам
молодежи

2.  «Палитра го-
рода»
Выставка худо-
жественных и 
фото работ, мас-
теркласс на пле-
нере 

10-13 сентября
9.00-17.00

ДХШ, 
парк «Цветник»,
Лермонтовский 
сквер, озеро «Про-
вал»

Управление культуры

3.  Чествование 
жителей Пяти-
горска.

11 сентября
12.00

Краевой театр опе-
ретты

Организационный отдел ад-
министрации города
Управление культуры

4. «Карнавал цве-
тов»
 Фестиваль-кон-
курс

11 сентября
17.00

ул. Козлова,
пл. Ленина, 2

Управление культуры,
Управление образования,
 Отдел экологии курорта и ту-
ризма
Отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей,
 Отдел по делам 
 молодежи,
Отдел внутренних дел города

5. «Город нашей 
судьбы»
Презентация но-
вых песен о Пя-
тигорске 

11 сентября
18.00

ул. Козлова,
пл. Ленина, 2

Управление культуры,
Отдел по делам
молодежи

6.  Выставка цветов 
 Праздничный 
концерт
«Цветущий Пя-
тигорск-2009»

12 сентября 
10.00

Лермонтовская га-
лерея 

ОАО «Совхоз Декоративные 
культуры»
Управление образования

7. Праздничная 
программа
«Подарок го-
роду»

 12 сентября
 15.00

Парк им. Кирова Управление культуры,
 Управление 
 образования,
Отдел по делам
молодежи

8. Праздничная те-
атрализован-
ная программа 
«Этот город са-
мый лучший!»:
— лазерное 
шоу;
— концерт 
звезд российс-
кой и зарубеж-
ной эстрады;
— праздничный 
фейерверк

 12 сентября
 18.30

Поляна песен Управление
культуры, 
Отдел информационно-ана-
литической работы Думы го-
рода,
Управление архитектуры и 
градостроительства,
МУ «Управление городского 
хозяйства»,
Отдел внутренних дел го-
рода,
Отдел по делам молодежи, 
Отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей

9. Спортивно-игро-
вое шоу
 «Битва титанов»

13 сентября
 15.00

Центральный
стадион

Управление
культуры,
 Отдел физической культуры 
и спорта,
Отдел по делам
молодежи,
Управление общественной 
безопасности администра-
ции города

10. Открытый фести-
валь джазового 
искусства
«Пятигорская
 осень -2009»

 13 сентября
 18.00

Центральный
стадион

 Управление культуры,
Управление образования,
Отдел по делам
молодежи

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска   в. а. веретенниКов

 Приложение 3 
 к постановлению администрации города Пятигорска

 № 3020 от 28.07.2009 г. 
П л а н

организационных мероприятий по подготовке и проведению 
Дня города Пятигорска в 2009 году

№№
п/п

 М е р о п р и я т и я срок 
исполнения

ответственный

 1. Разработать программу проведения праздничных меропри-
ятий

До 20.07.09 Литвинова Н. А.

 2. Организовать информационное освещение подготовки и 
проведения праздника в средствах массовой информации

Август-
сентябрь
 2009 г.

Бабичева Д. Е.
(по согласов.)

 3. Утвердить смету расходов по организации и проведению 
праздника «День города»

До 15.08.09 Нестяков С. В.
Литвинова Н. А.

 4. Обеспечить бронирование мест в гостиницах (санаториях) 
города для размещения гостей

До 05.09.09 Гребенюков А. Е.
Ходжаев Ю. А.

 5. Изготовить приглашения и пропуска на праздничные мероп-
риятия

До 20.08.09 Копылова С. В.

 6. Организовать проведение ремонтных работ по восстановле-
нию и подготовке «Поляны песен»

До 01.09.09 Демирчян С. Г.
Тимофеев А. Д.

 7. Разработать Положения о проведении конкурсов, фестива-
лей, карнавального шествия и опубликовать в «Пятигорс-
кой правде»

До 20.07.09 Литвинова Н. А.

 8. Разработать блок спортивных мероприятий, приуроченных к 
празднованию города

До 01.09.09 Кузьменко С. А.

 9. Разработать макет праздничной афиши и организовать из-
дание тиража

До 15.08.09 Литвинова Н. А.

 10. Разработать и утвердить сценарии мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города

До 20.08.09 Литвинова Н. А.

11. Составить список почетных гостей праздника До 10.08.09 Бабичева Д. Е.
Голикова Н. Ю.

12. Закрепить ответственных работников для встречи и работы с 
делегациями и гостями праздника

До 05.09.09 Веретенников В. А.

13. Обеспечить транспортом творческие коллективы артистов 
на время репетиций и проведения мероприятий, а также гос-
тей праздника

Со 02 по
13.09.09

Пономарев С. В.

14. Организовать проведение репетиций массовых мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня города

Со 02 по
09.09.09

Литвинова Н. А.
Танцура
Ежек М. Ю.
Кузьменко С. А.

15. Обеспечить участие военнослужащих и часовых Поста № 1 
центра военно-патриотического воспитания в репетициях и 
театрализованных представлениях

По плану Гусоев В. И. 
(по согласованию)
Ткаченко И. А.

16. Обеспечить медицинское обслуживание на репетициях и в 
период проведения праздника

Со 02 по
13.09.09

Никулин О. В.

17. Обеспечить общественный порядок во время проведения 
массовых мероприятий и на репетициях

Со 02 по
13.09.09

Арапиди С. Г.
Песоцкий В. В.

18. Установить биотуалеты в районе Поляны песен до начала ре-
петиций

До 02.09.09 Алейников И. А.

19. Оформить город и концертные площадки к проведению 
праздничных мероприятий

До 02.09.09 Чайко С. В.
Воробей И. А.
Литвинова Н. А.

20. Обеспечить подготовку и выполнение работ по благоустройс-
тву города, территорий, парков, скверов и дорог

До 02.09.09 Алейников И. А.

21. Организовать проведение праздничных мероприятий в по-
селках и микрорайонах города

С 07.09. по
10.09.09

Толстухин С.В.

22. Организовать подготовку и проведение городской выставки 
цветов в Лермонтовской галерее

12.09.09 Вишневский Ю. А.
Кардаш Л. И. 
(по согласованию)

23. Обеспечить работу предприятий торговли и общественного 
питания в дни празднования Дня города

07-13.09.09 Филатов С. Н.

24. Организовать трамвайный маршрут «Праздничный трамвай-
чик»

12.09.09 Куренной А. В.
Литвинова Н. А.
Ежек М. Ю.

25. Организовать выпуск праздничного номера газеты «Пятигор-
ская правда»

12.09.09 Дрокин С. М.
Бабичева Д. Е. 
(по согласованию

26. Создание фильма о Дне города До 20.09.09 Бабичева Д. Е.
(по согласованию)

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска в. а. веретенниКов

— создания яркой, незабываемой атмосферы городского праздника;
— привлечения большого числа жителей и гостей города к активному участию в праз-

днике;
— создания нового имиджа города-курорта Пятигорска.
1.2. Фестиваль проводится как составная часть мероприятий, направленных на под-

держание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганду патриотического от-
ношения жителей к своей малой родине, возрождение славы города Пятигорска как цен-
тра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. время и место проведения
11 сентября 2009 г. 17.00. Ул. Козлова, площадь Ленина, 2.

3. организационный комитет (дирекция) фестиваля
3.1. Численный и персональный состав организационного комитета формируется уч-

редителем фестиваля. 
3.2. Организационный комитет фестиваля осуществляет организационное, финансо-

вое, материально-техническое, информационное, правовое и иное обеспечение фести-
валя.

3.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с фес-
тивалем, содействующие популяризации его идеи в обществе.

 4. Условия проведения фестиваля
4.1. В фестивале могут принимать участие: коллективы средних общеобразователь-

ных учебных заведений; коллективы, представляющие промышленные предприятия; 
банки; учреждения образования; предприятия, специализирующиеся на декорирова-
нии; предприятия общественного питания; предприятия торговли и бытового обслужива-
ния; туристические фирмы; санаторно-курортные учреждения городов Ставропольского 
края. 

4.2. Прием заявок (форма заявки прилагается) на фестиваль осуществляется до  
1 сентября 2009 г. по адресу: ставропольский край, г. Пятигорск, пл. ленина, 2, каби-
нет № 210, с пометкой «на фестиваль «Карнавал цветов»

4.3. Фестиваль проводится в форме карнавального шествия и включает в себя сле-
дующие номинации:

— лучшая декорированная машина (транспортная конструкция);
— лучшая костюмированная пешая колонна.
Творческая группа, участвующая в фестивале в номинации «Декорированная маши-

на», должна составлять от 3 до 20 человек, в номинации «Костюмированная пешая ко-
лонна» — не менее 50 человек.

4.4. Порядок выхода участников определяется организаторами фестиваля.
4.5. Каждая творческая группа представляет ответственного за оформление и про-

хождение своей колонны или механической конструкции, который проходит инструктаж 
по шествию.

4.6. Обязательное наличие в оформлении колонны критериев зрелищности:
— оригинальность механической (транспортной) конструкции;
— костюмированность (маскарадность) творческой группы.

5. жюри фестиваля
5.1. Жюри формируется организационным комитетом фестиваля из числа деяте-

лей культуры и искусства, представителей творческой общественности, представителей 
средств массовой информации, руководства города.

5.2. Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа 
членов жюри на первом заседании.

5.3. Жюри оценивает участников фестиваля по 10-балльной системе. Оценки заносят-
ся в протокол. Результаты работы жюри оформляются в виде итогового протокола. Ито-
говый протокол с результатами голосования, подписанный всеми членами жюри, приняв-
шими участие в заседании, передается Председателем жюри Организатору фестиваля.

При равенстве голосов голос Председателя считается решающим.
5.4. Претензии относительно итогового решения жюри не принимаются.
5.5. Состав жюри:
Председатель жюри: Травнев Л. Н. — глава города — председатель Думы города Пя-

тигорска
Члены жюри: Арзуманов В. Н. — директор Ставропольского государственного краево-

го училища дизайна, народный художник РФ,
 Долгополова М. Г. — директор некоммерческой организации «Фонд «Будущее Пя-

тигорска»,
Золотарев С. Ю. — депутат Думы г. Пятигорска, председатель комиссии по градостро-

ительству и городскому хозяйству.
Калинская С. Л. — директор — художественный руководитель Ставропольского госу-

дарственного краевого театра оперетты, заслуженный работник культуры РФ.
Рукавкова Г. В. — директор МОУ ДОД «Детская художественная школа».
Чайко С. В. — начальник МУ «Управление градостроительства и архитектуры адми-

нистрации города».
 6. Критерии оценки

6.1. Жюри оценивает участников фестиваля в каждой номинации по следующим кри-
териям:

— «лучшая декорированная машина» — оригинальность конструкции, красочность 
оформления, выбор темы; 

— «лучшая костюмированная колонна» — красочность, оригинальность, артистизм
 7. Премии и награды

7.1. Жюри определяет победителей в каждой номинации и присваивает награды: Пер-
вое место, Второе место, Третье место. Победители награждаются дипломами и денеж-
ными призами в размере:

«Декорированная машина»:
I место — 100 000 руб. II место — 50 000 руб. III место — 30 000 руб.
«Костюмированная колонна»:
 I место — 30 000 руб. II место — 20 000 руб. III место — 10 000 руб.
Все коллективы награждаются дипломами за участие и ценными подарками.
7.2. Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между участни-

ками.
7.3. Спонсоры фестиваля имеют право учредить специальные призы.

8. источники финансирования
8.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению фестиваля осуществля-

ется за счет средств местного бюджета, а также из внебюджетных источников — спонсор-
ских взносов и иных добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

8.2. Костюмы и реквизиты готовятся участниками фестиваля самостоятельно. Материаль-
ные затраты по их изготовлению организаторами фестиваля не возмещаются.

Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по адресу:
357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210.
E-mail: kultura79@mail.ru   Сайт: www.kultura5gor.ru.
Контактный телефон (8793) 33-36-91, факс (8793) 33-36-30
Управление культуры администрации г. Пятигорска.

ЗаявКа на участие в открытом фестивале-конкурсе «Карнавал цветов»
Название коллектива _____________________________________________________
Ведомственная принадлежность____________________________________________
Количество участников____________________________________________________
Номинация_______________________________________________________________
Название композиции _____________________________________________________
Ф.И.О., адрес, контактный телефон ответственного __________________________
«_____» _________________________ 2009 г.
Подпись ______________________________

г. ПЯТИГОРСК, 2009 г.

Приложение 5 к постановлению администрации города Пятигорска 
№ 3020 от 28.07.2009 г.

Положение
о проведении городского конкурса авторских песен о городе Пятигорске 

«Город нашей судьбы»
Городской конкурс авторских песен о городе Пятигорске «Город нашей судьбы» (да-

лее — конкурс) пройдет в г. Пятигорске с 7 по 11 сентября 2009 года.
Учредитель конкурса: администрация г. Пятигорска.
организатор конкурса: управление культуры администрации г. Пятигорска.

1. общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 229-й годовщины со дня 

основания города Пятигорска с целью создания высокохудожественных музыкальных про-
изведений, отражающих уникальность города Пятигорска как российского центра туризма 
и курортного отдыха, города с самобытной историей и культурой, содействия творческому 
росту авторов и исполнителей, создания нового имиджа города-курорта.

1.2. Конкурс проводится как составная часть мероприятий, направленных на подде-
ржание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганде патриотического отно-
шения жителей к своей малой родине, возрождения славы города Пятигорска как центра 
региона Кавказских Минеральных Вод.

2. организационный комитет
2.1. Численный и персональный состав организационного комитета формируется уч-

редителем конкурса.
2.2. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с кон-

курсом, содействующие популяризации его идеи в обществе:
— организовывает информационное сопровождение конкурса;

(Окончание на 11-й стр.)

 Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска 
 № 3020 от 28.07.2009 г.

Положение о проведении 
открытого фестиваля-конкурса «Карнавал цветов» 

Открытый фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» (далее — фестиваль) пройдет в г. Пя-
тигорске 11 сентября 2009 г.

Учредитель фестиваля: администрация г. Пятигорска
организатор фестиваля: управление культуры администрации г. Пятигорска

1. общие положения
1.1. Фестиваль проводится в рамках празднования 229-й годовщины со дня основа-

ния города Пятигорска с целью:
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культура
6.30 «Евроньюс»
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.40 Программа ПЕрЕдач
10.50 Х/ф «ОЛЕСЯ». 1970
12.15 д/ф «гавайи. родина боги-

ни  огня ПЕлЕ»
12.30 кабачок «13 стульЕв»
13.35 Х/ф «ДОРОГА». 1955
15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 ПотЕрянныЕ шЕдЕвры
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «королЕва Зубная 

щЕтка»,  «миссис уксус и  
мистЕр уксус»

16.55 д/ф «колли»
17.00 КОРОтКОмЕтРАжный фиЛьм 

«ДимКА-ВЕЛОГОнЩиК»
17.20 д/с «анды всЕрьЕЗ»
17.50 д/ф «наПолЕон бонаПарт»
18.00 д/ф «тЕльч. там, гдЕ дома 

облачЕны в ПраЗдничныЕ 
одЕяния»

18.15 л. дЕлиб сюита иЗ балЕта 
«коППЕлия»

19.00 кто мы? «кровь на русской 
равнинЕ»

19.50 Х/ф «О ЛЮБВи». 1970
21.05 всПоминая василия аксЕ-

нова
21.45 Х/ф «мОй мЛАДШий БРАт» 
23.50 Х/ф «тиХАЯ ДУЭЛь» (ЯпО-

ниЯ). 1949
1.30 концЕрт  гонЗало рубалка-

бы и  Его груППы

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня
8.05 «москва — ялта — транЗит»
10.25 окоПная жиЗнь
11.00 «срЕдний класс»
12.00 суд Присяжных
13.35 т/С «ВОЗВРАЩЕниЕ мУХ-

тАРА»
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 т/С «УЛиЦы РАЗБитыХ 

фОнАРЕй»
19.30 т/С «ГЛУХАРь»
21.20 т/С «ДОРОжный пАтРУЛь»
23.25 Х/ф «пО ДАнным УГОЛОВ-

нОГО РОЗыСКА...»
0.55 «ты смЕшной!»
1.40 фиЛьм «ДОЛГАЯ пОмОЛВ-

КА» (фРАнЦиЯ — США)
4.10 т/С «ДВАДЦАть ЧУДЕСныХ 

ЛЕт»

4.35 т/С «АЭРОпОРт»

домашний

6.30, 3.55 «джЕйми  у  сЕбя дома»
7.00 м/ф «кЕнтЕрвильскоЕ При-

видЕниЕ»
7.25 объявлЕния
7.30 м/с «любоПытный джордж»
8.00 м/с «ПриключЕния карман-

ных дракончиков»
8.30 «дачныЕ истории»
9.00,  1.05 «живыЕ истории»
10.00 «дЕкоративныЕ страсти»
10.30 «сПроситЕ Повара»
11.00 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
12.00 т/С «мАтЕРинСКАЯ ЛЮ-

БОВь»
15.00 т/С «ВСЕ РЕКи тЕКУт»
18.00 т/С «ОнА нАпиСАЛА 

УБийСтВО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

модно ли  это?». «кмв 
online».  объявлЕния

19.00 т/С «мОй ЛиЧный ВРАГ»
23.00 фиЛьм «ДОЛГО и СЧАСт-

ЛиВО»
23.30 «кино По-домашнЕму с 

иваном дыховичным»
2.00 фиЛьм «иСКАтЕЛи»
4.25 муЗыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/ф «солнцЕ» 
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «гаджЕт и  гаджЕтины»
10.30 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБС-

тВО». 1969
12.00 т/С «ДОСьЕ ДЕтЕКтиВА 

ДУБРОВСКОГО»
14.00 д/ф «солнцЕ»
15.00 д/ф «мЕсть алтайской При-

нцЕссы»
16.15 Х/ф «АРСЕн ЛЮпЕн» 

(фРАнЦиЯ – ВЕЛиКОБРи-
тАниЯ — итАЛиЯ — иС-
пАниЯ). 2004 

19.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 
москва. сухарЕвская 
Площадь» 

20.00 Х/ф «ОБОРОтЕнь» (КАнА-
ДА). 2008

22.00 Х/ф «РУКА-УБийЦА» 
0.00 Х/ф «РЕпОРтАж» (иСпА-

ниЯ). 2007
1.45 Х/ф «ЧЕРнАЯ КниГА»
4.45 комната страха
5.00 RЕлакs

9четверг, 6 августа 2009 г.у домашнего экрана

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
14.30 «хочу Знать»
15.20 т/С «ОБРУЧАЛьнОЕ КОЛьЦО»
16.10 т/С «СЛЕД»
17.00 «фЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «ПолЕ чудЕс»
21.00 «врЕмя»
21.30 АнтОниО БАнДЕРАС, КЭтРин 

ЗЕтА-ДжОнС В пРиКЛЮЧЕн-
ЧЕСКОм фиЛьмЕ  «ЛЕГЕнДА 
ЗОРРО»

23.50 фиЛьм миШЕЛЯ ГОнДРи 
«пЕРЕмОтКА»

1.40 Х/ф «нАпАРниК»
3.30 пРиКЛЮЧЕнЧЕСКий фиЛьм 

«иСЧЕЗАЮЩАЯ тОЧКА»

5.10 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 «мусульманЕ» 
9.05 «мой сЕрЕбряный шар. нико-

лай рыбников» 
10.00 т/С «УЛиЦы РАЗБитыХ фО-

нАРЕй» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти, 
11.50 м/ф «котЕнок По имЕни  гав»
12.00 т/С «ГОнКА ЗА СЧАСтьЕм»
13.00 «суд идЕт»
14.40 «отчаянныЕ домохоЗяйки»
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. ЦыГАнС-

КАЯ СтРАСть»
20.50 «сПокойной ночи,  малыши!»
21.00 «юрмала»
22.55 АннА БАнЩиКОВА, АЛЕК-

САнДР нОСиК и СЕРГЕй 
ГОРОБЧЕнКО В фиЛьмЕ 
«тАнЦУй...». 2006

0.55 ДЕнниС КУЭйД и Джим 
КЭВиЗЕЛ В тРиЛЛЕРЕ «РА-
ДиОВОЛнА». 2000

машук-тв
6.00 т/С «АфРОмОСКВиЧ-2»

6.25,  2.30 «дальниЕ родствЕнники»

6.45,  11.00 «час суда»

7.40,  13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 т/С «СОЛДАты-9»

9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00,  23.00 в час Пик

12.00 д/ф «таинство обЕта»

13.55 БОЕВиК «АнГЕЛы В ДОСпЕ-
ХАХ» (США)

16.00 «Пять историй»: «тайныЕ 
Знаки  судьбы»

17.00,  20.00 «Загадки  вЕка»

19.00 выжить в мЕгаПолисЕ

22.00 «воЕнная тайна»

0.00,  2.00 голыЕ и  смЕшныЕ

0.30 «СЕАнС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»: 
фиЛьм «СЕКС-ШКОЛА 
ДАЛии»

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»

8.15,  19.45 информбюро

8.30 «убойная лига»

9.30 «убойной ночи»

10.00 т/С «жЕнСКАЯ ЛиГА»

10.30, 13.30, 18.00 т/С «СЧАСтЛи-
Вы ВмЕСтЕ»

11.00 м/с «котоПЕс»

11.30 м/с «жиЗнь и  ПриключЕния 
робота-Подростка»

12.00 м/с «эй,  арнольд»

12.30 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны»

14.00 «живая вЕра»

14.30 «дом-2. live»

16.00 КОмЕДиЯ «УКРАДи мОЕ 
СЕРДЦЕ»

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»

первый
6.00,  10.00, 12.00 новости
6.10 м/ф «брЕмЕнскиЕ муЗы-

канты»
6.30 Х/ф «Уж КтО Бы ГОВОРиЛ»
8.00 диснЕй-клуб
9.00 «слово Пастыря»
9.10 «ЗдоровьЕ»
10.20 «смак»
11.00 «дЕти  дианы»
12.20 живой мир. «нЕиЗвЕданный 

китай»
13.20 Х/ф «ЛЕГЕнДА ЗОРРО»
15.50 Х/ф «пОДКиДыШ»
17.10 «фаина ранЕвская. «красо-

та — страшная сила»
18.20 т/С «ОБмАни мЕнЯ»
20.00, 21.15 т/С «ДЕРЕВЕнСКАЯ 

КОмЕДиЯ»
21.00 «врЕмя»
22.20 эдвард радЗинский. «сни-

маЕтся кино»
23.20 пРиКЛЮЧЕнЧЕСКий фиЛьм 

СтиВЕнА СпиЛБЕРГА 
«пОймАй мЕнЯ, ЕСЛи 
СмОжЕШь»

1.50 фиЛьм «ЗВОнОК» 
3.40 КОмЕДиЯ «ЛЕСтниЦА»
5.20 «дЕтЕктивы»

россия
5.10 Х/ф «ДнЕВниК ДиРЕКтОРА 

ШКОЛы». 1975
6.45 «вся россия»
7.00 «сЕльский час»
7.25 «диалоги  о животных»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вЕсти
8.10,  11.10,  14.20 вЕсти  края
8.20 «воЕнная Программа»
8.45 «субботник»
9.25 Х/ф «ДОБРО пОжАЛОВАть, 

иЛи пОСтОРОнним ВХОД 
ВОСпРЕЩЕн». 1964

11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «комната смЕха»
13.15 «никто нЕ хотЕл Забывать. 

будрайтис,  банионис и  
другиЕ»

14.30 ДЕтЕКтиВ «БЕЗ пРАВА нА 
ОШиБКУ». 1974

16.15 «субботний вЕчЕр»
18.10, 20.15 фиЛьм «ЛЮБОВь нА 

ОСтРиЕ нОжА». 2007
22.00 РОмАнтиЧЕСКАЯ КОмЕДиЯ 

«мымРА». 2008
23.50 пРиКЛЮЧЕнЧЕСКий фиЛьм 

«АРн: КОРОЛЕВСтВО В 
КОнЦЕ пУти»

культура
6.30 «Евроньюс»
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «СЛУЧАй нА ШАХтЕ 

ВОСЕмь». 1957
12.10 «кто в домЕ хоЗяин»
12.40 д/ф «нЕаПоль — город 

контрастов»
12.55 Х/ф «тАйнА ГОРнОГО пОД-

ЗЕмЕЛьЯ». 1975
14.10 м/ф «сладкая скаЗка»
14.25 ПутЕшЕствия натуралиста
14.55 СпЕКтАКЛь «СтРАСти пьЕ-

РА РиШАРА»
16.10 д/ф «дрЕвний Портовый 

город хойан»
16.25 в вашЕм домЕ
17.05 д/ф «дороги  в кулу»
18.00 д/ф «монтсЕррат кабальЕ. 

По ту  сторону муЗыки»
19.45 Х/ф «мАЯК нА КРАЮ СВЕтА»
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «мы УмРЕм ВмЕСтЕ»
0.00 СпЕКтАКЛь «КЛАССнАЯ ДАмА»
0.20 д/с «частная жиЗнь шЕдЕв-

ра». «воскрЕсЕниЕ христа» 
ПьЕро дЕлла франчЕска»

1.10 концЕрт  «уэЗЕр рЕПорт»

нтв
5.25 дЕтскоЕ утро на нтв
6.45 м/с «бэтмЕн-3»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня
8.15 лотЕрЕя «Золотой ключ»
8.45 их нравы
9.25 смотр
10.20 главная дорога
10.55 «кулинарный ПоЕдинок»
12.00 квартирный воПрос
13.25 особо оПасЕн!
14.05 «ПриЗраки  дома романовых»
15.05 своя игра
16.20 рЕПортЕр в. такмЕнЕв. луч-

шиЕ фильмы
17.10 т/С «ЗАКОн и пОРЯДОК»
19.25 «русскиЕ сЕнсации»
21.00 фиЛьм «пОЦЕЛУй пАДШиХ 

АнГЕЛОВ»
23.00 «накаЗаниЕ. русская тюрь-

ма вчЕра и  сЕгодня»
23.35 КОмЕДиЯ «ВОКРУГ СВЕтА 

ЗА 80 ДнЕй» 
1.50 Х/ф «ЧОКнУтАЯ»
4.05 т/С «ДВАДЦАть ЧУДЕСныХ 

ЛЕт»
4.30 т/С «ДЕВЯть мЕСЯЦЕВ  

иЗ жиЗни»

твц
6.00 «настроЕниЕ»

8.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАми нЕБО»

10.25 дЕтский фЕстиваль  
в «орленкЕ»

11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка,  38

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.25 
события

11.45 Х/ф «ДЛиннОЕ, ДЛиннОЕ 
ДЕЛО»

13.30 т/С «РЕКА-мОРЕ»

14.45 дЕловая москва

15.30 т/С «ГЛАВный пОДОЗРЕ-
ВАЕмый»

16.30 д/ф «тайна бЕрмудского 
трЕугольника»

18.15 м/ф «храбрЕц-удалЕц»

18.30 Х/ф «иЩи ВЕтРА...»

19.55 т/С «ЗОЛОтАЯ тЕЩА»

20.55 Х/ф «С нОГ нА ГОЛОВУ»

23.45 Х/ф «ВиД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»

1.20 Х/ф «Я, СЛЕДОВАтЕЛь...»

3.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕниЕ РЕЗи-
ДЕнтА»

5.40 м/ф «храбрЕц-удалЕц»

стс
6.00 Х/ф «ЭВРиКА»

6.55 м/с «смЕшарики»

7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст.)

8.00,  13.45 «личныЕ истории»

8.15 объявлЕния

9.00 т/С «6 КАДРОВ»

9.30, 16.30, 19.00 т/С «пАпины 
ДОЧКи»

10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДи

11.00 т/С «мОЯ пРЕКРАСнАЯ 
нЯнЯ»

12.00,  17.30 «галилЕо»

12.30 «КАДЕтСтВО». ДРАмЕДи

14.00,  14.30,  15.00 мультсЕриалы

15.30 т/С «ВСЕ тип-тОп, иЛи 
жиЗнь ЗАКА и КОДи»

16.00 т/С «САБРинА — мАЛЕнь-
КАЯ ВЕДьмА»

18.30, 23.20 т/С «ДАЕШь мОЛО-
ДЕжь!»

19.48 «дЕтали»

20.00 «КРЕмЛЕВСКиЕ КУРСАнты». 
ДРАмЕДи

21.00 фиЛьм «ГОРОД ГРЕХОВ»

0.20 фиЛьм «СпАСти РЯДОВОГО 
РАйАнА»

3.35 фиЛьм «СКВОЗь ГОРиЗОнт»

машук-тв
6.00 т/С «АфРОмОСКВиЧ-2»
6.25 д/ф «лики  туниса» 
6.55 «дальниЕ родствЕнники» 
7.20 т/С «тУРиСты» 
9.05 я — ПутЕшЕствЕнник 
9.35 ПровЕрЕно на сЕбЕ 
10.30,  18.00,  19.00 в час Пик 
11.30 «Top GeaR». автошоу 
12.30 ПоПулярная экономика 
13.00 «воЕнная тайна» 
14.00 т/С «СВЕРХЪЕСтЕСтВЕн-

нОЕ» 
15.30 «Пять историй» 
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»
17.00 «громкоЕ дЕло» 
18.30 рЕПортЕрскиЕ истории  
20.00 ДинА КОРЗУн, ЕВГЕний Си-

ДиХин, ниКОЛАй ЧинДЯй-
Кин В КОмЕДии «КАК Бы 
нЕ тАК!»

22.00 БОЕВиК «пОРОДА» 
0.05, 2.10 голыЕ и  смЕшныЕ 
0.35 «СЕАнС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»: 

фиЛьм «ЛЮБОВь ВтРОЕм» 
3.00 «тайны вашЕй судьбы. эЗо тв»
5.00 т/С «СВЕРХЪЕСтЕСтВЕннОЕ»
5.25 ночной муЗканал

тнт
6.00 м/с «крутыЕ бобры» 

7.00 м/с «эй,  арнольд» 

7.55 «события. информация. 
факты» 

8.20 т/С «САША + мАША» 
9.00 «дом-2. город любви» 

10.00 «школа рЕмонта» 

11.00 д/ф «как вырастить гЕ-
ния?»

12.00 д/ф «сПасти  любовь» 

13,00 «клуб бывших жЕн» 

14.00 «CosmopoliTan. видЕовЕр-
сия»

15.00 «Comedy Woman» 

16.00 тРиЛЛЕР «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
18.10,  23.30 «убойная лига» 
19.45 «атака клоунов» 
20.00 «битва экстрасЕнсов» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 «комЕди  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой 
1.45 «дом-2. ПослЕ Заката»

домашний
6.30 «джЕйми  у  сЕбя дома»
7.00,  19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «ЗвЕрята»
8.00,  12.00 «домашняя энцикло-

ПЕдия»
8.30,  12.30 «мир в твоЕй тарЕлкЕ 

с сЕргЕЕм цигалЕм»
9.00,  16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00 «скажи,  что нЕ так?! ЗвЕЗ-

дноЕ матЕринство»
11.00 д/ф «вячЕслав шалЕвич. 

Под маской каЗановы»
13.00 т/С «СтРАнныЕ ВЗРОСЛыЕ»
14.30 «дачныЕ истории»
15.00, 21.00 т/С «АтЛАнтиДА»
17.00 «скажи,  что нЕ так?! ЗвЕЗ-

дныЕ муЗы»
18.00 т/С «КтО В ДОмЕ ХОЗЯин?»
18.30, 2.15 т/С «ЗЕмЛЯ ЛЮБВи, 

ЗЕмЛЯ нАДЕжДы»
19.30 т/С «ЗАВтРА БУДЕт ЗАВтРА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 т/С «пОмАДныЕ ДжУнГЛи»
23.00 Х/ф «ДОЛГО и СЧАСтЛиВО»
23.30 т/С «мАтЕРинСКАЯ ЛЮБОВь»
3.05 т/С «ДВА ЛиЦА СтРАСти»
3.50 т/С «ХРОниКи СКОРОй пО-

мОЩи»
4.50 т/С «АВАнтЮРиСты»

5.40 муЗыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/ф «По слЕдам индианы 

джонса»
7.00 мультфильмы 
7.30 м/ф «гаджЕт и  гаджЕтины» 
8.00 м/ф «ПриключЕния муль-

тяшЕк»
8.30 м/ф «оЗорныЕ анимашки» 
9.00 м/ф «чЕловЕк-Паук» 
9.30, 17.15 т/С «АнДРОмЕДА» 
10.25 т/С «ЗВЕЗДныЕ ВРАтА» 
11.15 д/ф «ЗатЕрянныЕ миры. 

Загадка корабля конт-
рабандистов»

12.15 т/С «KOCти» 
13.15 д/ф «тайныЕ Знаки. тот, 

кому умирать молодым. 
кинодрама виктора цоя»

14.15 т/С «ДОСьЕ ДЕтЕКтиВА 
ДУБРОВСКОГО» 

15.15 Х/ф «ОпОЛЗЕнь» 
18.05 т/С «пСи-фАКтОР»
19.15 Х/ф «АРСЕн ЛЮпЕн» 
22.00 т/С «пОХиЩЕнныЕ»
0.00 т/С «БАйКи иЗ СКЛЕпА» 
2.00 Х/ф «пРОКЛЯтьЕ ОСтРОВА 

КОмОДО» (США). 2004 
4.00 комната страха
5.00 RЕлакs

твц
6.00 Х/ф «АВАРиЯ»
7.55 марш-бросок
8.30 Православная энциклоПЕдия
9.00 д/ф «сЕкрЕты больших го-

родов»
9.45 Х/ф «СЛЕДОпыт»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.25 события
11.45 м/ф «ПаровоЗик иЗ ро-

машково»
11.55 Х/ф «СтАРый ЗнАКОмый»
13.40 д/ф «юмор,  который мы 

ПотЕряли»
14.50 д/ф «оПЕрация «тарантЕл-

ла». тайна ПокушЕния на 
сталина»

15.40 КинО пРО ШпиОнОВ. 
«тЕнь У пиРСА»

17.45 ПЕтровка,  38
18.00 «врЕмЕнно достуПЕн». ми-

хаил ЕфрЕмов
19.00 т/С «ЧиСтО АнГЛийСКОЕ 

УБийСтВО»
21.20 Х/ф «нЕ ОСтАВЛЯЮЩий 

СЛЕДА» (США)
23.45 Х/ф «ВЕДьмА» 
1.35 Х/ф «КОнЕЦ ОпЕРАЦии «РЕ-

ЗиДЕнт»
4.20 Х/ф «пОЕЗДКи нА СтАРОм 

АВтОмОБиЛЕ»

стс
6.00 фиЛьм «КЕКЕСиЛи. ГОРный 

пАтРУЛь»
7.45 м/ф «русалочка»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.00 «дЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 фиЛьм «ВОЛШЕБниК ЗЕм-

нОмОРьЯ», 1 С.
10.45 м/с «том и  джЕрри»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ По-вЗрослому»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

Пумба»
15.00 м/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст.)
16.30 фиЛьм «РОБ РОй»
19.00 т/С «пАпины ДОЧКи»
21.00 фиЛьм «ЛУЧШЕ нЕ БыВАЕт»
23.35 т/С «6 КАДРОВ»
0.00 фиЛьм «ЗмЕЯ и РАДУГА»
1.50 фиЛьм «КЛАДБиЩЕ ДОмАШ-

ниХ жиВОтныХ»
3.50 фиЛьм «миССиЯ СпАСЕниЯ-

2. тОЧКА УДАРА»
5.15 муЗыка

спорт
4.45 футбол. нидЕрланды — ан-

глия
6.45,  9.00,  13.05,  17.10,  21.10,  21.30,  

1.45 вЕсти-сПорт
7.00, 8.15 «Зарядка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕ-

Зада»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «точка отрыва»
9.10,  21.40 вЕлосПорт. чм. юнио-

ры. трЕк
10.50 «иЗ коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт»
12.45 рыбалка с радЗишЕвским
13.20 стрЕльба иЗ лука
13.50, 1.55 ПулЕвая стрЕльба
14.55, 2.55 хоккЕй. «нЕфтЕхимик» 

(нижнЕкамск) — хк мвд
17.20 «футбол россии. ПЕрЕд 

туром»
17.55 ПрофЕссиональный бокс. 

крис авалос (сша) Про-
тив эрни  маркЕса

18.55 хоккЕй. «торПЕдо» (нижний 
новгород) — «сПартак»

22.30 футбол. «ювЕнтус», «интЕр», 
«милан» в ПрЕдсЕЗонном 
турнирЕ

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-5»
10.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ мАРКиРОВКи»
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 «БАнДитСКий 

пЕтЕРБУРГ. БАРОн»
18.30, 1.00 т/С «нА УГЛУ, У пАт-

РиАРШиХ-3»
20.00 «брачноЕ чтиво»
23.00 т/С «ЗАКОн и пОРЯДОК. 

СпЕЦиАЛьный КОРпУС-6»
0.00 «брачноЕ чтиво. для вЗрос-

лых»
0.30 «голыЕ Приколы»
2.00 «клуб дЕтЕктивов»
4.00 т/С «ЛАС-ВЕГАС-5»
4.45 т/С «ДЕтЕКтиВ нЭШ БРиД-

жЕС»

4.55 хоккЕй, «торПЕдо» (нижний 

новгород) — «сПартак»

7.00,  9.00,  9.10,  11.45,  16.40,  19.45, 

19.55. 0.50 вЕсти-сПорт

7.10, 9.45 футбол. «ювЕнтус»,  «ин-

тЕр»,  «милан» в ПрЕдсЕ-

Зонном турнирЕ

9.15 «лЕтоПись сПорта»

10.45 вЕлосПорт. чм. юниоры. 

трЕк

11.15 «футбол россии. ПЕрЕд 

туром»

12.00,  20.05 лЕгкая атлЕтика.

16.55 хоккЕй. финал

19.15 «лЕтоПись сПорта»

23.20 ПрофЕссиональный бокс. 

ЗаурбЕк байсангуров 

Против эромосолЕ аль-

бЕрта (нигЕрия)

1.00 хоккЕй. финал

3.05 футбол. нидЕрланды — ан-

глия

дтв
6.00 «клуб дЕтЕктивов» 

6.55 «муЗыка на дтв» 

7.00,  13.30 «чудЕса со всЕго свЕ-

та. осЕнь» 

8.00 «тысяча мЕлочЕй» 

8.20 «ПрЕдПриниматЕль» 

8.30 мультфильмы 

12.00 Х/ф «нА пЕРЕВАЛЕ нЕ 

СтРЕЛЯть»

14.30, 1.00 Х/ф «ЗАЩитниК»

16.30, 17.30 т/С «СЛЕДСтВиЕ 

ВЕДУт ЗнАтОКи. 10 ЛЕт 

СпУСтЯ. ДЕЛО N 23» 

18.30,  0.30 «смЕшнЕЕ,  чЕм кро-

лики»

19.00 «брачноЕ чтиво» 

20.00, 21.00, 22.00 «24» 23.00 т/С 

«CSI: мЕСтО пРЕСтУпЛЕ-

ниЯ ньЮ-йОРК-3» 

0.00 «брачноЕ чтиво. для вЗрос-

лых»

3.00 «клуб дЕтЕктивов» 

5.00 т/С «пЛЕйБОй иЗ КАЛифОР-

нии»

спорт
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СПОРТ
5.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-

ÍÛÅ. ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß

7.00,   9.00,   9.10,   11.45,   15.45,   20.10,  

20.20,  23.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10,  9.40,  12.00,  20.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ-

ÒÈÊÀ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

11.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

ÇÀÓÐÁÅÊ ÁÀÉÑÀÍÃÓÐÎÂ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÝÐÎÌÎÑÎËÅ ÀËÜÁÅÐÒÀ 

(ÍÈÃÅÐÈß)

17.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

23.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀ-

ÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ) 

— «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

1.55 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ— ×Ì. ÞÍÈÎÐÛ. 

ÒÐÅÊ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00,  13.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ. 

ÎÑÅÍÜ» 

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈ-

ÐÎÂÊÈ» 

14.30, 1.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ»

16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. 10 ËÅÒ ÑÏÓÑ-

Òß. ÄÅËÎ N 23» 

18.30,  0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

20.00,  21.00,  22.00 «24» 

23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.00 Ò/Ñ «ÏËÅÉÁÎÉ ÈÇ ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
6.00,  10.00,  12.00,  16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
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»
12.10 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
13.10 «ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ. ÍÅÂÅÇÓ×ÈÉ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ»
14.20 ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ, ÆÅÐÀÐ ÄÅÏÀÐ-

ÄÜÅ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÅÃËÅÖÛ»
18.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 «ÐÓÁÈÊ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
23.20 ÐÎÁÈÍ ÓÈËÜßÌC Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ»
1.40 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»
3.30 ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ, ÍÀÒÀËÈ ÂÓÄ Â 

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ»

РОССИЯ
5.35 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-

ÍÎÂÍÎÑÒÈ». 1988
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.15 ÔÈËÜÌ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ ÌÈ-ØÈ 

— ÕÎÇßÈÍ ÎÇÅÐÀ» 
11.00,  14.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.10 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ ÂÀÑÈËÈß ËÀ-

ÍÎÂÎÃÎ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.55 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.55 ËÞÁÎÂÜ ÒÎËÊÀËÈÍÀ, 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÑÀÅÂ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÜß×ÅÍÊÎ È ÞÐÈÉ 
ÍÀÇÀÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-
ÃÎ ÏÀÏÛ». 2006 

20.15 ÀÍÄÐÅÉ ×ÅÐÍÛØÎÂ, ÞËÈß 
ÂÎË×ÊÎÂÀ, ÎÑÒÀÏ ÑÒÓÏÊÀ 
È ÑÅÐÃÅÉ ØÓÑÒÈÖÊÈÉ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊ-
ÒÓÑ, ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». 2009 

22.15 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ». 2007 
0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 1998

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2»
6.45 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÐÎÄÀ»
10.30,  13.00,  18.00,  23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00,  15.25,  23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
20.00 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÌÅÐËÈÍ È ÊÍÈÃÀ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß. ÌÀÃÈß 
ÄËß ÂÑÅÕ»

0.00,  2.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.25 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÒÅËÅÑÍÛÉ ÆÀÐ»

3.00 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÐÀÑÏÓÒÍÈÊ» (ÀÍÃËÈß)

4.45 Ä/Ô «ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  
ÌÀÐÎÊÊÎ» 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀÏ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÖÅËÓß ÄÅÂÓØÅÊ» 
16.15 ÒÐÈËËÅÐ «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
18.10 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ТВЦ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎËÜØÈÕ ÃÎ-

ÐÎÄÎÂ»
9.45 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»
11.30,  14.30,  21.00,  23.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!»
13.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
15.25 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÎÐ-

ÄÎÂÀ»
16.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÙÅÍÎÊ È  ×ÅÐÅÏÀ-

ÕÀ ÏÅËÈ  ÏÅÑÍÞ»
16.15 ÍÀØÀ ÌÓÇÛÊÀ
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓÄÜß»
19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»
21.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß»
1.20 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
3.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

5.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÃÃÈ ÑÜÞ ÂÛØËÀ 

ÇÀÌÓÆ»
8.00 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØÍÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÇÅÌ-

ÍÎÌÎÐÜß», 2 Ñ.
10.40 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ.)
16.30, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÎÔÈÖÅÐ È ÄÆÅÍÒ-

ËÜÌÅÍ»
4.35 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30,  5.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ,  ÁÓÄÜ ×Å-

ËÎÂÅÊÎÌ!»
7.55 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.25 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
10.00,  11.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ — ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÑÈËÀ»
12.00,  2.25 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 ÔÈËÜÌ «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-

ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
22.00 Ä/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ ÃÅ-

ÎÐÃÈß ÁÓÐÊÎÂÀ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 «ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ»
3.20 ÔÈËÜÌ «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÊ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
10.30 Õ/Ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 

ÐÎßËÞ». 1978
12.00 Ò/Ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 

ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
14.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ»
15.15 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (ÊÀÍÀ-

ÄÀ). 2008
17.15 Õ/Ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅ-

ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ). 2008

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÊÂÀ. ÓÑÀÄÜÁÀ ÊÎËÎ-
ÌÅÍÑÊÎÅ»

20.00 Õ/Ô «ÂÏÎËÍÅ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎ» (ÑØÀ). 1989

22.15 Õ/Ô «ÏÐÅÌÈß ÄÀÐÂÈÍÀ»
0.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÊÐÎÂÈ» 

(ßÏÎÍÈß). 2000
2.15 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÒÐÈÔÔÈÄÎÂ». 

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß. 1962

КУЛЬТУРА
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 1978 
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12.30 Ä/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÌÅÑßÖÀ 

ÐÀÌÀÄÀÍ»
12.50 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»,  «ÊÎ-

ÐÀÁËÈÊ»
13.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.40 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 1955 
16.15 ÎÏÅÐÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ» 
19.50 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎÊÑÀÍÀ ÌÛ-

ÑÈÍÀ. ÁÛÒÜ ÑÎÁÎÉ»
20.35 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß, ÈËÈ ÏÎ-

ÊÈÍÜ ÌÅÍß» (ÑØÀ). 1955
22.35 Ä/Ô «ÁÛË ËÈ  ÍÀÏÎËÅÎÍ 

ÓÁÈÒ?» 
23.25 Á. ÔÐÈË «ÌÎËËÈ ÑÓÈÍÈ». 

ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ë. ÄÎÄÈÍ

НТВ
5.10 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
6.25 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.45 «QUATTRORUOTE»
11.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ Â. ÒÀÊÌÅÍÅÂ. ËÓ×-

ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß»
23.40 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 ÃÝÐÈ ÄÝÍÈÅËC Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÎÒÌÙÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
2.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉ-

ÍÛ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)
4.50 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
5.15 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»

В целях реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 
2009 год, утвержденного решением Думы горо-
да-курорта Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112 
– 35 ГД «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2009 
год», руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», п. 
10.1 Положения об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденного решением Думы го-
рода Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что в III квартале 2009 г. подле-

жит приватизации муниципальное имущество со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Способ приватизации — внесение муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.07.2009     г. Пятигорск  № 3088

О приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 г.

пального имущества в качестве вклада в устав-
ный капитал при увеличении уставного капитала 
открытого акционерного общества «Центральная 
городская аптека» в порядке оплаты размеща-
емых дополнительных обыкновенных акций в 
количестве 17093 шт., номинальной стоимостью 
17 093 000 (Семнадцать миллионов девяносто 
три тысячи) рублей.

3. Установить нормативную цену подлежа-
щего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости, определенной неза-
висимым оценщиком в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной 
стоимости, согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

4. Информационное сообщение о приватиза-
ции муниципального имущества подлежит опуб-
ликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации города    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 31.07.2009 г. № 3088

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в III квартале 2009 г.

№ 
п/п

Наименование 
имущества
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Иные сведения

1.
Нежилые помещения 
№ 1-5, 1а, 2а, 5а, 6-26, 
37-44, Литер «А», 1-й этаж

468,2 г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 41 6200

Помещения 
расположены 
на неделимом 
земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом

2. Нежилые помещения: 
Литер «Г», № 2, 6-11 94,9 г. Пятигорск, 

ул. Дзержинского, 47 4280

3.

Нежилые помещения  
1-10, 1а,1б,3а, 26-40, 37а, 
15а, 16а, 38а, Литер «А», 
1-й этаж

413,2
г. Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой 
дивизии, 10

6613

Помещения 
расположены 
на неделимом 
земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. Обременение 
правом аренды до 
31.12.2018 г.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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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.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
сообщает, что на основании обращения ОАО 
«Пятигорскавтокомсервис» о размещении мас-
терских на земельном участке ориентировочной 
площадью 1500 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объ-
екта в районе зданий № 19 по ул. Нежнова.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, со-
общает, что на основании обращения Кочаряна 
В. В. о строительстве торгового павильона на 
земельном участке ориентировочной площадью 
32 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта на автобус-
ной остановке «Ул. Теплосерная», напротив Ра-
доновой лечебницы.

31685
Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

№ 503

№ 454
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
серия 26 № 001436696, выд. ИМНС России по Предгорному району 8.10.02 г.

телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»   33-09-13— 

О подготовке документации по планировке территории 
квартала, ограниченного просп. Калинина — 

проезд от Лермонтовских ворот до Поляны песен 
— проезд от Поляны песен до бульвара Гагарина — 

бульвар Гагарина, граница существующей застройки 
с целью размещения санатория и здания ЗАГСа 

на земельном участке Исаевой Р. М.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также рассмотрев обращение 
Исаевой Р. М., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Исаевой Риве Михайловне подготовить 

в установленном порядке документацию по планировке тер-
ритории квартала, ограниченного просп. Калинина – проезд 
от Лермонтовских ворот до Поляны песен — проезд от Поля-
ны песен до бульвара Гагарина – бульвар Гагарина, граница 
существующей застройки на земельном участке, принадле-
жащем ей на праве собственности. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пя-
тигорская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Руководитель 
администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

5.08.2009   г. Пятигорск  № 3166

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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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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(Окончание. Начало на 8-й стр.)
— привлекает к популяризации конкурса средства массовой информации, обще-

ственные организации, политические партии, жителей города;
— принимает заявки от лиц, желающих принять участие в конкурсе, ведет учет заявок 

с присвоением номера и указанием номера и указанием времени подачи документов; 
— рассматривает представленные сведения;
— оформляет протокол о конкурсных прослушиваниях и итогах конкурса;
— при необходимости привлекает к участию в работе дирекции специалистов и эк-

спертов. 
3. Порядок отбора песен

3.1. В конкурсе могут принять участие авторы и творческие коллективы, написавшие 
мелодию песни или тексты песен на русском языке. Основная тема произведения — го-
род Пятигорск.

3.2. Количество песен, предоставляемых одним участником, не ограничивается.
3.3. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур представляет собой предварительный 

отбор песен по представленным аудиоматериалам, направленным в Оргкомитет конкурса 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пл.Ленина, 2, кабинеты 210, 213 (управле-
ние культуры) с пометкой: «На конкурс лучшей песни о городе Пятигорске» 

Музыкальный материал принимается на CD- и MP3-носителях.
К музыкальному материалу прилагается заявка на участие по форме согласно При-

ложению к данному Положению.
Прием заявок осуществляется до 1 сентября 2009 года включительно.
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.4. Первый тур проводится заочно. По итогам первого тура на основании решении От-

борочного комитета выявляются песни, наиболее полно соответствующие задачам кон-
курса по художественным и профессиональным качествам. 

3.5. Во втором туре конкурса Большое жюри отбирает лучшие песни. Песням, при-
знанным победителями конкурса, Большое жюри присваивает места: 1-е, 2-е и 3-е, отби-
рает песни для участия в гала-концерте. Гала-концерт участников конкурса состоится 11 
сентября 2009 года. Результаты голосования Большого жюри оформляются в виде ито-
гового протокола. Итоговый протокол с результатом голосования, подписанный всеми 
членами Большого жюри, принявшими участие в заседании, передается Председателем 
жюри Организатору конкурса.

3.6. Организатор конкурса объявляет результаты конкурса и обеспечивает опубликова-
ние итогов конкурса в средствах массовой информации и на сайте управления культуры.

4. Жюри конкурса
4.1. Жюри формируется организационным комитетом конкурса из числа деятелей 

культуры и искусства, представителей творческой общественности, представителей 
средств массовой информации, руководства города.

4.2. Жюри состоит из Отборочной комиссии — (5 человек), работающей на первом 
туре конкурса, и Большого жюри — (10 человек), работающего во втором туре конкурса. 
Отборочная комиссия осуществляет первичную экспертизу присланных на конкурс работ 
с точки зрения их соответствия целям и задачам конкурса, контролирует соблюдение за-
данного формата предоставленных на конкурс материалов.

Большое жюри по итогам прослушивания конкурсных работ принимает решения, ко-
торыми определяет победителей конкурса. 

Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа членов жюри на 
первом заседании.

4.3. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-балльной системе, оценки за-
носятся в протокол.

Жюри полномочно принимать решение при наличии кворума ( не менее 50% от чис-
ла членов жюри).

5. Критерии оценки
5.1. Жюри оценивает конкурсные песни по следующим критериям:
— текст;
— музыка;
— исполнение песни;
— аранжировка.
6. Премии и награды.
6.1. Авторам и исполнителям песен, признанным победителями конкурса, вручаются 

дипломы, а также денежные награды в размере:
1 место — 15 000 рублей; 2 место — 10 000 рублей; 3 место — 5 000 рублей
6.2. По решению жюри, организатора конкурса, а также по итогам выяснения мнения 

общественности (опрос радиослушателей, читателей печатных СМИ, голосования в сети 
Интернет), авторам песен могут быть вручены поощрительные и специальные призы. 

6.3. В зависимости от результатов, достигнутых авторами песен, и в пределах установ-
ленного премиального фонда жюри имеет право присуждать не все премии.

6.4. Организатор конкурса после окончания конкурса получает все права на исполь-
зование песни в любом качестве, на трансляцию рабочих прослушиваний и заключитель-
ных мероприятий конкурса по радио и телевидению, запись на аудио— и видеокассеты и 
их дальнейшее распространение без выплаты гонорара участникам конкурса. Дирекция 
обладает эксклюзивным правом на заключение договоров с другими сторонами на реа-
лизацию материалов конкурса.

7. Источники финансирования
7.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляет-

ся за счет средств местного, а также внебюджетных источников — спонсорских взносов и 
иных добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по адресу:
357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210.
E-mail: kultura79@mail.ru Сайт: www.kultura5gor.ru. 
Контактный телефон: (8793) 33-36-91, факс (8793) 33-36-30.
Управление культуры администрации г. Пятигорска.

ЗАЯВКА на участие в городском конкурсе авторских песен 
о городе Пятигорске «Город нашей судьбы»

Ф.И.О., адрес, контактный телефон лица, подающего заявку_____________________
Название песни _____________________________________________________________
Ф.И.О. автора музыки________________________________________________________
Ф.И.О. автора текста песни _______________________________________________
Ф.И.О. исполнителя песни (название коллектива) ______________________________
Ф.И.О. аранжировщика_______________________________________________________
Название и адрес звукозаписывающей студии__________________________________

г. ПЯТИГОРСК, 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению администрации города Пятигорска 
№ 3020 от 28.07.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля-конкурса эстрадного и джазо-

вого искусства «Пятигорская осень»
Организатор конкурса: управление культуры администрации г. Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Фестиваль-конкурс эстрадного и джазового искусства (далее — фестиваль) про-

водится 28 сентября 2008 г. в рамках празднования Дня города Пятигорска, с целью 
дальнейшей поддержки и популяризации талантливых исполнителей в жанре эстрадного 
и джазового искусства, раскрытия новых творческих дарований, организации досуга и от-
дыха жителей и гостей города, установления творческих контактов и обмена опытом.

1.2. Фестиваль проводится как составная часть мероприятий, направленных
на поддержание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганде патриотичес-
кого отношения жителей к своей малой родине, возрождения славы города Пятигорска 
как центра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Организационный комитет (дирекция) фестиваля
2.1. Организационный комитет формируется учредителем фестиваля. Численный и 

персональный состав утверждается администрацией г. Пятигорска.
2.2. Организационный комитет фестиваля осуществляет организационное, финансо-

вое, материально-техническое, информационное, правовое и иное обеспечение конкурса.
2.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с фес-

тивалем, содействующие популяризации его идеи в обществе:
— организовывает информационное сопровождение фестиваля;
— привлекает к популяризации фестиваля средства массовой информации, обще-

ственные организации, политические партии;
— принимает заявки от лиц и коллективов, желающих принять участие в фестивале, 

ведет учет заявок с присвоением номера и указанием времени подачи документов;
— проводит предварительное прослушивание;
— оформляет протокол о конкурсных прослушиваниях и итогах фестиваля;
— при необходимости привлекает к участию в работе дирекции специалистов и эк-

спертов.
3. Жюри конкурса

3.1. Жюри формируется организационным комитетом фестиваля из числа
деятелей культуры и искусства, представителей творческой общественности, представи-
телей средств массовой информации, руководства города.

3.2. Жюри состоит из Отборочной комиссии — (3 человека), работающей на первом 
туре конкурса, и Большого жюри — (7 человек), работающего на гала-концерте. Отбороч-
ная комиссия осуществляет первичное прослушивание конкурсантов с точки зрения их 
соответствия целям и задачам фестиваля.

Большое жюри по итогам прослушивания и выступления на гала-концерте принимает 
решения, которыми определяет победителей фестиваля и его лауреатов.

Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа членов жюри на 
первом заседании.

3.3. Решения Жюри на каждом из этапов фестиваля принимаются после обязательно-
го обсуждения простым большинством голосов.

Жюри полномочно принимать решения при наличии кворума (не менее 50% от чис-
ла членов жюри).

Жюри принимает решения путем открытого голосования. При равенстве голосов го-
лос Председателя считается решающим.

4. Порядок проведения фестиваля
4.1. В фестивале могут принять участие эстрадные исполнители (вокальные ансамб-

ли и солисты) и джазовые коллективы (любительские и профессиональные джаз-оркес-
тры, джаз-группы, отдельные исполнители разных жанров — от диксиленда до авангар-
да и джаз-рока). К участию в фестивале допускаются солисты и коллективы, имеющие 
в своем творческом арсенале победы на других престижных конкурсах (копии дипло-
мов предоставить).

4.2. Фестиваль проходит в два тура. Первый тур представляет собой предварительный 
отбор песен и джазовых композиций. 

16 сентября 2008 г. — эстрадный вокал, 17 сентября 2008 г. — джазовые исполнители.
Выступление конкурсантов состоит из двух эстрадных номеров или двух музыкальных 
композиций.

Отборочный тур проводится на базе городского Дома культуры по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 (начало в 11.00 час.)

Программа участников должна состоять из произведений джазовой классики и луч-
ших образцов песенного вокального искусства.

К программе выступления прилагается заявка участника или коллектива, в которой 
указываются следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество; название коллектива; домашний адрес лица,
подающего заявку;

— название песни или композиции с указанием авторов;
— контактные телефоны.
Прием заявок осуществляется до 11 сентября 2008 года включительно.
4.3. По итогам первого тура на основании решений Отборочной комиссии

выявляются песни и джазовые композиции, наиболее полно соответствующие задачам 
фестиваля по художественным и профессиональным качествам. Жюри отбирает лучшие 
произведения для участия в гала-концерте.

4.4. Во втором туре фестиваля — на гала-концерте Большое жюри определяет побе-
дителей фестиваля и присваивает места: 1-е, 2-е и 3-е в каждой возрастной группе (10-
14 лет, 15-18 лет, 19-25 лет). Победители в жанре джазового искусства определяются не-
зависимо от возраста.

Участники Гала-концерта награждаются дипломами дипломантов трех степеней, дип-
ломами лауреатов трех степеней и памятными подарками. Самый яркий исполнитель 
фестиваля награждается ценным подарком и дипломом победителя — Гран-при.

Результаты голосования Большого жюри оформляются в виде итогового протокола. 
Итоговый протокол с результатами голосования, подписанный всеми членами Большо-
го жюри, принявшими участие в заседании, передается Председателем жюри Органи-
затору конкурса.

4.5. Организатор конкурса объявляет результаты конкурса и обеспечивает
опубликование итогов конкурса в средствах массовой информации.

5. Критерии оценки
5.1. Отборочная комиссия и Большое жюри оценивают участников фестиваля
по следующим критериям:
эстрадное искусство — сценический образ, профессиональное владение голосом, 

подбор репертуара;
джазовое искусство — исполнительское мастерство, аранжировка,
импровизация.
6. Источники финансирования
6.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется 

за счет средств местного бюджета, а также из внебюджетных источников — спонсорских 
взносов и иных добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Команди-
ровочные расходы за счет направляемой стороны.

Контактный телефон (8793) 33-36-91.
Управление культуры Администрации г. Пятигорска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению администрации города Пятигорска 
№ 3020 от 28.07.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивно-игрового состязания «Битва титанов»

Спортивно-игровое состязание «Битва титанов» (далее — состязание) пройдет в горо-
де Пятигорске 13 сентября 2009 года.

Учредитель состязания: администрация г. Пятигорска
Организатор состязания: управление культуры администрации г. Пятигорска,
Студия PR-маркетинга и рекламы «Город».

1. Общие положения
1.1. Состязание проводится в рамках празднования 229-й годовщины со дня основа-

ния города Пятигорска с целью популяризации и развития физического воспитания, про-
паганды здорового образа жизни среди молодежи, организации красочного спортивно-
го шоу. 

1.2. Состязание проводится как составная часть мероприятий, направленных на под-
держание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганде патриотического от-
ношения жителей к своей малой родине, возрождения славы города Пятигорска как цен-
тра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Организационный комитет (дирекция) состязания
2.1. Численный и персональный состав организационного комитета формируется уч-

редителем состязания. 
2.2. Организационный комитет проводит мероприятия, содействующие популяриза-

ции идей состязания в обществе:
 — организовывает информационное сопровождение состязания;
 — привлекает к популяризации состязания СМИ, общественные организации, полити-

ческие партии, жителей города;
 — принимает заявки от команд, желающих принять участие в состязании;
 — оформляет протокол об итогах соревнований, предусмотренных программой со-

стязания;
— обеспечивает публикацию результатов состязания в СМИ и на сайте управления 

культуры администрации г. Пятигорска
3. Условия проведения состязания

3.1. К состязанию допускаются 4 сборные команды. В состав сборной команды входят 
10 человек. Каждая команда выбирает капитана, придумывает название и девиз.

3.2. Программа состязания включает в себя несколько видов командных и индиви-
дуальных спортивных соревнований, каждое из которых несет в себе элемент красоч-
ного шоу.

3.3. Для участия в состязании команда должна предоставить в оргкомитет заполнен-
ную заявку установленной формы не позднее 1 сентября 2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
площадь Ленина 2, каб. 210. 

4. Судейская бригада состязания
4.1. Судейская бригада формируется организационным комитетом состязания из чис-

ла деятелей культуры, искусства и спорта, представителей СМИ, руководства города. 
Работой судейской бригады руководит Главный судья.
4.2. Жюри оценивает каждое соревнование из расчета, что команда-победи-

тель получает 4 балла; команда, занявшая 2-е место — 3 балла; 3-е место — 2 балла; 
4-е место — 1 балл. Оценки заносятся в протокол. 

4.3. Жюри также определяет лучшего игрока путем закрытого голосования. При ра-
венстве голосов решающим является голос Главного судьи.

Жюри полномочно принимать решение при наличии кворума (не менее 50% от чис-
ла членов жюри). 

4.4. Подсчет баллов ведется счетной комиссией. Победителем признается команда, 
набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех соревнований.

5. Премии и награды
5.1. Командам-победителям вручаются дипломы I, II, III степени и ценные призы. Луч-

ший игрок также награждается дипломом и ценным подарком. 
6. Источники финансирования

6.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению состязания осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, а также из внебюджетных источников — спонсор-
ских взносов и иных добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по адресу:
357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210
E-mail: kultura79@mail.ru   Сайт: www.kultura5gor.ru. 

Контактный телефон (8793) 33-36-91, 
факс (8793) 33-36-30 — Управление культуры администрацииг. Пятигорска

(8793) 39-69-66 — студия PR— маркетинга и рекламы «Город»

ЗАЯВКА на участие в спортивно-игровом состязании «Битва титанов»
Название команды___________________________________________________________
Ведомственная принадлежность_______________________________________________
Девиз_______________________________________________________________________
Ф.И.О. капитана_____________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
Состав команды______________________________________________________________

Предприятию НА РАБОТУ в Ессентуки 

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПТО. 
Требования: знание ПК, программы 

«Гранд — Смета», опыт работы не менее 2 лет.
Доставка из Пятигорска 

и обратно транспортом предприятия.

№
 4

99

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Горэлектротранспорт» 
извещает о проведении открытого 
конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления 

обязательного аудита финансовой 
отчетности.

Конкурс будет проводиться 22 сентября 2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 85.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 21 сентября 2009 г. в МУП «ГЭТ» 
по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 85.

Сведения о порядке и месте получения 
конкурсной документации, требованиях 

к участникам конкурса, сроке заключения 
с победителем конкурса договора о 

проведении аудита, сроке проведения аудита 
и иную информацию можно получить 

по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 85, тел. 97-39-76.

№ 498

ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèé õëåáîêîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 Экономист 
с опытом работы;

 Торговый представитель 
с личным транспортом;
 Дворник;
Уборщица;
 Мойщик тары; 

 Товаровед-менеджер;
 Кондитер в булочную 
бригаду;
Кондитер-отделочник
тортов.

Ñïðàâêè ïî òåë. (8-8793) 38-36-01 
(îòäåë êàäðîâ).№ 469

Обращаться по телефонам:

8 (879-34) 4-26-86, 8 (879-34) 4-26-91

С 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
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Далекое — близкое

Нынешний год богат на юбилейные даты, связанные с историей нашего города.  
исполнилось 225 лет со дня рождения военного писателя Владимира 
Богдановича Броневского (1784 — 1835), автора книги, в которой мы находим 
подробное описание Пятигорска. оно относится к 1832 году. Книга  
В. Б. Броневского «Поездка на Кавказ» была опубликована в 1834 г. в Петербурге. 
Автор начинает описание города с Солдатской слободки, расположенной при 
въезде в Пятигорск со стороны Георгиевска. «у самого Пятигорска, — пишет 
он, — дорога подходит к подошве машука в полверсты перпендикулярной 
высоты столь крутой, что справа у вас является отвесная скала, а слева обрыв, 
омываемый быстрою, но мелкою речкой Подкумком.

ПОД навесом сей скалы, на 
узкой стезе, представляется 
несколько хижин или маза-

нок, снаружи опрятных, но столь ма-
леньких и низких, что, если войти в го-
ренку и лечь на лавку, то одною рукою 
можно достать окно, другою дверь, а 
ногою коснуться потолка. Хижины сии 
составляют небольшую улицу, называ-
емую Солдатскою слободкою; в ней... 
есть домики и в три и в пять окон по 
фасаду, в коих 100 комнат отдаются 
внаем за сходную цену. Один из луч-
ших, принадлежащий главному врачу 
здешних Минеральных Вод Конради, 
очень уютен, пестро окрашен и окру-
жен цветником и садиком. Когда от 
сего домика, около последнего воз-
вышения... круто поворотишь напра-
во, тогда вдруг, как рисованная деко-
рация, является город...».

Достопримечательности 
молодого курорта

КАК украшение главной улицы 
городка В. Б. Броневский от-
мечает прекрасное двухэтаж-

ное здание каменной гостиницы. К се-
веру от главной улицы располагался 
Пятигорск, тогда еще состоявший «из 
одной улицы, идущей в гору, и трех 
поперечных».

«Приятно заметить, — пишет автор, 
— что все здешние города построены 
солдатами, которые, подобно римля-
нам, побеждая, распространяют про-
свещение. Без них жители, коих в Пя-
тигорске считается не более 500 душ, 
не могли бы построиться и не имели 
бы портных, сапожников, столяров и 
других, самых необходимых для об-
щежития мастеровых».

Описывая город, В. Б. Броневский 
дает восторженный отзыв об Еману-
елевском парке, располагавшемся 
на отрогах Машука: «Гора Машук, на 
южном и крутом скате которой наса-
жен сад и построен город, заключает 
в себя множество минеральных клю-
чей, из коих только семь ныне упот-
ребляются. Прочие же по недостатку 
строений и настоятельной в них нуж-
ды текут без пользы. Дорога в сад, где 
находятся сии источники, идет про-
дольною улицею, прямо в гору и, по-
ворачиваясь направо, входит в дефе-
лею, составляемую двумя отрогами 
Машука. Здесь начинается сад, колю-
чим лоховником непроходимо ограж-
денный и отчасти уже отделанный. По-
ложение места, до сего дикое и едва 
приступное для одних пешеходов, по 
желанию командовавшего здесь ге-
нерала Емануеля, под рукой искусно-
го архитектора Бернардацци приня-

ло иной вид. Между трех гор, крутых 
и высоких, на треугольном пространс-
тве явился сад в английском вкусе, в 
коем соединены все искусственные и 
природные красоты. Тут павильоны, 
беседки, гроты, крытые аллеи, кусты, 
цветы; там водопады, пропасти, пеще-
ры и провалы; а здесь скалы, по отве-
су падающие, украшены пышною зе-
ленью долин, иссечены зигзагами и 
обсажены клумбами ароматических 
кустов. Словом, вы видите перед со-
бою очаровательное место, которое и 
теперь, когда еще деревья не разрос-
лись, нравится взору и видом своим 
удивляет охотников и знатоков в са-
доводстве».

Автор упоминает Пятигорский буль-
вар, где собирались все приезжие 
на Воды: «Не верится глазам, — пи-
шет он, — чтобы в такой глуши можно 
было найти и бульвар, липами обса-
женный... и на нем почти такое много-
людство, как на Невском проспекте, 
почти такую же пестроту и щегольс-
тво, с тою только разностию, что тут 
подле бульвара журчит по камешкам 
ручей минеральной воды, запах кото-
рого, хотя не услаждает обоняние, но 
обещает то, для чего столько беспо-
койства претерпели в дороге...».

Одним из популярных мест тех лет 
являлась беседка Эолова арфа. Это 
сооружение как дань не только ан-
тичной традиции, но и европейской 
моде, было построено в Пятигорске 
в 1830—1831 годах на скалистом от-
роге Машука братьями Бернардац-
ци. Раньше здесь находился стороже-
вой казачий пост. Вот что пишет о ней 
Броневский: «Самым лучшим украше-
нием сада может теперь называться 
павильон, посвященный Эолу. Он пос-
троен на скале, высочайшей из трех; 
купол его, поддерживаемый 8 колон-
нами, украшен флюгером с кругом, 
на котором означены 32 ветра, на-

правление коих указывает стрелка. В 
середине сего воздушного павильо-
на, открытого всем ветрам, поставле-
на дощатая колонна, в которой скры-
ты две Эоловы арфы. Колонна может 
оборачиваться на пьедестале, а флю-
гер, прикрепленный к колонне, всегда 
приводит ее в такое направление, что 
ветер прямо ударяет в продольную 
скважину, проделанную во всю высо-
ту колонны, и пробегает по струнам 
арф, унылые звуки коих в части горо-
да, ближайшей к павильону, при лег-
ком ветре бывают слышны. Отсюда 
весь город, сад, Бештовые горы и кру-
гом все окрестности, ограниченные 
снеговым хребтом, в цепи которого 
Эльборус и Казбек, воздымая превы-
ше облаков седые главы свои, пред-
ставляют чудесную перспективу».

Ермоловские, 
Николаевские, 
Александровские...

ОПИСЫВАЮТСя путешест-
венником и ванные здания 
курортного города. По рас-

сказам Броневского, Ермоловские 
ванны стояли на краю обрыва, не-
сколько выше Николаевских, и со-
единялись с последними огражден-
ной решеткою лестницей. Здание 
было построено из толстых сосно-
вых брусьев, покрыто железом и ук-
рашено шестью колоннами. В нем 
имелось шесть ванн, высеченных из 
известкового камня, куда поступала 
горячая и охлажденная вода. На пло-
щадку, находящуюся позади купаль-
ни, въезжали экипажи.

Об Александровских ваннах Бро-
невский сообщает, что они были пос-
троены на втором уступе той же горы, 
на несколько метров выше и состоя-
ли из трех ветхих зданий. Посетители 

поднимались к Ермоловским ваннам 
и отсюда уже могли пройти к Алексан-
дровским по высеченной в горе лест-
нице в 32 ступени.

Внутренний вид здания произвел 
неприятное впечатление на путешес-
твенника. «...Там, — пишет Броневс-
кий, — в облаке удушающего серно-
го смрада представляется Дантов ад: 
геенна, пекло и огненная струя перед 
тобою...

В комнате, в которой раздеваются, 
стены от испарений серного газа по-
чернели, местами покрыты плесенью, 
двери отчасти сгнили и не притворя-
ются, в окна и в потолочный люк, об-
тянутый полусгнившей парусиной, и 
из щелей пола дует насквозь. К до-
вершению картины подле стен пос-
тавлены три койки, или лучше одра, 
так же как и стены, черные и гряз-
ные».

При Александровских ваннах в это 
же время находились отдельные ван-
ны для солдат и простого народа. По 
правилам, установленным тогда, этим 
представителям низших сословий ка-

У самого Пятигорска…

тегорически воспрещалось пользо-
ваться ваннами, предназначенными 
для привилегированных посетителей 
Кавказских Минеральных Вод.

«Аршина на два ниже купальни  
№ 4... построен сарай, покрытый луб-
ками; две стороны оного сбиты из до-
сок, а две сложены из камня, — пишет 
Броневский. — В сем сарае, называе-
мом Солдатскою купальнею, выкопа-
на в горе большая ванна № 5, в кото-
рой могут поместиться 15 человек. В 
этом же бассейне купаются слуги при-
езжих и все городские жители наше-
го сословия».

Сегодня описания Пятигорска, сде-
ланные в книге В. Б. Броневского «По-
ездка на Кавказ», стали классикой 
литературно-исторического повество-
вания. В наши дни они широко цити-
руются историками-краеведами.

Екатерина СОСНИНа, 
кандидат исторических наук, 

член Московского 
Лермонтовского общества.

Фото александра ПЕвНОГО.
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В воскресенье страна отмечает 
День самой мирной, самой 

востребованной профессии на 
Земле — строителя. В преддверии 
профессионального праздника мы 
встретились с директором компании, 
завоевавшей прочные позиции на 
рынке строительных услуг нашего 
региона, Ауэсом Джандубаевым. 
Причем начинала эта организация, 
а речь идет об ООО СК «Пятигорье», 
в буквальном смысле, с рынка, где 
возводила торговые павильоны. 
Однако по совету гендиректора, 
депутата городской Думы 
Валентина Аргашокова структурное 
подразделение агрофирмы 
«Пятигорье» свои возможности 
расширило. И, что подтверждают 
сданные в строй объекты, с 
поставленной задачей справляется 
успешно. 

Оставим свой след 
на Земле
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Кредитный рейтинг Ставрополь
ского края признан стабильным по 
международной шкале оценки. Он 
поддерживается относительно дивер
сифицированным характером эконо
мики края, предотвращающим ее рез
кий спад, а также умеренным объемом 
долга и условных обязательств.

Такую оценку Ставрополью дало 
международное рейтинговое агент
ство «Стандарт энд Пуурс». Специ
алистами агентства высказывается 
мнение, что контроль со стороны фе
дерального правительства за финан

сами Ставрополья оказывает нега
тивное влияние на предсказуемость 
доходов краевого бюджета.

Отмечено, что помимо уже про
веденных мероприятий, видимо, бу
дут приняты дополнительные меры 
по сокращению капитальных затрат 
и, что особенно важно, текущих рас
ходов краевого бюджета. В агентстве 
ожидают, что, несмотря на снижение 
бюджетных показателей, уровень 
долга края, а также расходов на его 
обслуживание и погашение останет
ся низким.

Cтавропольцы 
научились экономить

Постановление о повышении 
страховой части трудовой 

пенсии подписал председатель 
Правительства России 
Владимир Путин. 

Увеличение коснется 
36 миллионов пенсио
неров. На эти цели бу
дет направлено 40,9 
миллиарда рублей. Это 
уже третье повышение 
пенсии с начала 2009 
года. Напомним, первая 
в этом году индексация 
прошла 1 марта. Тогда 
базовая часть трудовой 
пенсии и социальная 
пенсия были увеличены 
на 8,7 проц. С 1 апреля на 17,5 проц. 
увеличился размер страховой части 
трудовой пенсии по старости. Следу
ющее повышение пенсии намечено 
на 1 декабря — базовая часть трудо
вой пенсии и социальная пенсия бу
дут проиндексированы на 31,4 проц. 
В итоге, всего за этот год пенсии бу
дут проиндексированы четыре раза.

— В результате всех повышений к 
концу 2009 года средний размер тру
довой пенсии по старости увеличится 
на 35 проц. и составит 6280 рублей. 

Средний размер социальной пенсии 
к концу года достигнет величины 
прожиточного минимума пенсионера 
— 4294 рубля. При этом темп роста 
трудовой пенсии по старости будет 
на 8,7 проц. выше прогнозируемого 
роста потребительских цен в 2009 
году. А темпы увеличения социаль
ной пенсии опередят прогнозируе
мый рост цен на 25,3 проц.

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Пенсии станут больше

Кому в снг 
жить хорошо?

Стремительный рост цен, кото
рый и до кризиса был головной бо
лью российских властей, в трудные 
времена темпов не снизил, подтвер
див тезис о том, что рыночные меха
низмы в нашей стране не работают. 
В Европе падение доходов населе
ния и сокращение спроса привело к 
вполне ожидаемой дефляции. Так, в 
январемае 2009 года снижение цен 
на 0,10,4 проц. наблюдалось в Ир
ландии, Латвии, Литве, Португалии, 
Бельгии, Германии, Финляндии. По 
сравнению же с декабрем прошло
го года цены в некоторых странах 

ЕС упали аж на два процента. А вот у 
нас, по данным Росстата, за пять ме
сяцев 2009го потребительские це
ны выросли на 6,8 проц. Эксперты 
замечают, что причиной постоянной 
инфляции, скорее всего, является не 
столько стремительная девальвация 
рубля, сколько отсутствие реальной 
конкуренции, а также менталитет 
российских производителей и про
давцов, которые в любой ситуации 
предпочитают просто переписывать 
ценники в сторону увеличения.

Ситуация с безработицей в России 
пока не переросла в хроническую про
блему. Такой вывод сделали недавно 
в ходе совместного мониторинга эк
сперты Роструда и Всемирного бан
ка. Пик безработицы, по их мнению, 
был пройден в январемарте, после 
чего темпы регистрации потерявших 
работу несколько снизились. Сей
час адаптация рынка труда к кризису 
происходит плавно: с апреля уровень 
занятости уменьшился на 5 проц., ре

Рост безработицы 
неизбежен

альная зарплата — на 4 проц. Но в от
личие от 1998 года теперь урезанию 
зарплат работодатели предпочитают 
увольнение персонала. Многие также 
сокращают среднемесячное количес
тво рабочих часов, увеличивая при 
этом нормы выработки. Однако в сен
тябре, полагают специалисты Ростру
да, стоит ждать нового скачка безра
ботицы: по прогнозам, на конец года 
на бирже труда будет числиться от 2,2 
до 2,6 млн. человек.

Инфляция по-русски

По одному из последних данных, 
предоставленных исследователь
ским консорциумом «Евразийский 
монитор», в странах бывшего СССР 
больше всего тех, кто вполне удов
летворен своей жизнью в услови
ях кризиса: жителей Узбекистана 
(42 проц.), Казахстана (21 проц.) и 
Киргизии (17 проц.). Россияне (12 
проц. «вполне удовлетворены» жиз
нью) ближе к середине, хотя и в вер
хней части списка, жители Армении 
(5 проц.), Украины (5 проц.), Мол
давии (4 проц.) и Грузии (3 проц.) 
и вовсе «плетутся в хвосте». При 
этом хорошей ситуацию в экономи
ке своих стран считают жители Уз
бекистана (48 проц.), Азербайджана 
(32 проц.), Таджикистана (24 проц.), 
Казахстана (18 проц.) и Киргизии 
(13 проц.). А доверие антикризис
ным действиям своих президентов 
и правительств высказывают жите
ли Казахстана (85 проц. доверяют 
президенту, 59 проц. — правитель
ству), Таджикистана (85 проц. дове
ряют президенту, 48 проц. — пра
вительству), Узбекистана (85 проц. 
доверяют правительству) и России 
(73 проц. доверяют президенту, 54 
проц. — правительству).

При анализе этих данных прежде 
всего бросается в глаза несоответс
твие оптимистического настроя насе
ления Таджикистана и Киргизии ста
тистическим параметрам ситуации в 
экономике этих стран, что объясняет
ся социологами в принципе невысо
ким уровнем притязаний населения 
большинства центральноазиатских 
государств, а в случае с Узбекиста
ном готовностью населения «аван

сировать» антикризисные действия 
властей. Критичность россиян к си
туации в экономике и недостаточная 
удовлетворенность личным уровнем 
жизни также в значительной мере 
компенсируется доверием к пред
принимаемым президентом и прави
тельством антикризисным мерам.

Вместе с тем, любопытен, напри
мер, тот факт, что Армения и Казах
стан, чьи антикризисные программы 
признаны лучшими в СНГ, находятся 
на диаметрально противоположных 
концах по социологической оцен
ке населением своего жизненного 
уровня. Возможно, это объясняется 
тем, что, по мнению главы Всерос
сийского центра изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) Валерия 
Федорова, Казахстан первым вошел 
в кризис и первым начинает оттуда 
выходить. «Казахстан оказался пио
нером антикризисной борьбы, стол
кнувшись с кризисом на год раньше 
России, и уже научился с ним справ
ляться», — полагает, в свою очередь, 
президент Института национального 
проекта «Общественный договор» 
Александр Аузан. Он рассказал, что 
особое внимание в Казахстане уде
ляется проблемам малого и средне
го бизнеса — этим занимается спе
циально созданный в рамках Фонда 
национального благосостояния «Са
мрукКазына» фонд «Даму». Его за
дача — помочь предпринимателям 
пережить кризис и выйти из него на 
качественно новом уровне.

Вместе или порознь бороться с 
кризисом? Агентство «Евразийский 
монитор» поинтересовалось также у 
граждан стран СНГ, с какой из стран 

ее жители хотели бы объединиться. 
Интеграционные настроения в усло
виях кризиса оказались наиболее 
сильны у Таджикистана, Киргизии, 
Украины и Казахстана, более 50 про
центов населения которых, согласно 
опросу, хотели бы объединиться с 
Россией. Очевидно, что, по мнению 
респондентов, бороться с кризисом 
вместе не только проще, но и эффек
тивнее. Такие примеры, кстати, уже 
есть. Россия и Казахстан, ранее уч
редившие Евразийский банк разви
тия, теперь заявили о необходимос
ти создания Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС, а на днях было заявлено 
еще об одной инициативе — созда
нии международного Фонда инфра
структурных инвестиций с участием 
российского и казахстанского капи
тала. Любопытно, что средства этого 
фонда так же, как и средства Анти
кризисного фонда ЕврАзЭС, призва
ны поддержать экономику не только 
наших двух стран, но и других стран 
Содружества.

Создание международного Фон
да инфраструктурных инвестиций с 
участием России и Казахстана — од
на из новых перспективных форм 
совместного выхода из кризиса и 
создания эффективной экономики 
в посткризисный период, полагают 
эксперты. У нас есть все предпосыл
ки для модернизации — и наличие 
крупных городских агломераций с 
потенциалом для бурного развития, 
и активно развивающееся сельское 
хозяйство.

Материал предоставлен 
Министерством финансов РФ 

специально для «БизнесПятницы».

В «Российской газете» от 4 августа 
опубликован  приказ минпромторга, который 

расширяет список автомобилей, включенных в 
гос-программу льготного автокредитования. 

Теперь можно будет получить заем со скидкой на по
купку машины стоимостью 600 тысяч рублей, а не 300 
тысяч, как раньше. Кроме того, льготные кредиты будут 
выдаваться и на приобретение легкого коммерческого 
транспорта — микроавтобусов и минигрузовиков.

Несмотря на это, ситуация в российском автопроме 
попрежнему остается сложной. В августе вынужденные 
каникулы объявили практически все крупнейшие рос

сийские автозаводы. Но, как уточняет издание, в мин
промторге рассчитывают, что остановки конвейеров 
— это временное явление. Должны дать эффект прини
маемые антикризисные меры: предоставление субсидий 
на техперевооружение предприятий, поддержка лизин
га, выделение денег на госзакупки отечественных машин 
органами власти, льготные автокредиты и господдержка 
перевозок отечественных авто на Дальний Восток.

Список льготных 
автомобилей расширен
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вторник, 11 августа

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
14.30 «хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поНять. простить» 
19.00 «ЖДи  МеНя»
19.50 «Давай поЖеНиМся!» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отель «вавилоН» 
0.20 «ЖизНь На Марсе»
1.10 «упавший с Неба»
1.40 ОсТРОсюжЕТНыЙ фИЛЬМ 

«РАБсТВО» 
3.40 «за секуНДы До катастроФы: 

ЦуНаМи  в альпах»
4.30 «Детективы»

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.55 «трагеДия силача. иваН поД-
ДубНый»

9.50 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ  
фОНАРЕЙ»

10.50 ДеЖурНая часть
11.00,  12.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
12.00 Х/ф «сИНЯЯ БОРОДА»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-3»
22.50 Х/ф «сПАсТИ ЛюБОЙ  

ЦЕНОЙ»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ «УсТРИЦы ИЗ ЛО-

ЗАННы»

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

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАжНАЯ ПЕР-

сОНА»
12.00 Д/Ф «ДолиНа роки  орхоН» 
12.15 сПЕКТАКЛЬ «ЧАЙКА» 
15.10 плоДы просвещеНия 
15.35 потеряННые шеДевры 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 М/Ф «завтра буДет  завтра»,  

«заряДка Для хвоста» 
16.45 Д/Ф «голДеН ретривер» 
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-

ГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «тоММазо каМпаНелла»
18.05 «роМео и  ДЖульетта». Му-

зыкальНо-литературНая 
коМпозиЦия

19.00 кто Мы? «кровь На русской 
равНиНе»

19.50 «МоНолог в четырех час-
тях». павел чухрай

20.20 Д/с «голая Наука». «проис-
хоЖДеНие человека»

21.10 80 лет  олегу  стриЖеНову. 
острова

21.50 Х/ф «ОВОД»
23.50 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.05 играет  влаДиМир крайНев 

(ФортепиаНо)

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ТОЛЬКО Ты...»
9.00 квартирНый вопрос
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНы»
23.20 Х/ф «ИЗБыТОЧНАЯ сИЛА»
0.55 «Quattroruote». програММа 

про автоМобили
1.30 Х/ф «сАРАНЧА»
3.45 особо опасеН!
4.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕсНыХ 

ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сЕВЕРНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.00, 11.45 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИ-

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

события
13.00 «ДетективНые истории»
14.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНыЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМыЙ»
16.30 «тайНые общества»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»
22.10 МоМеНт истиНы
23.00 история преДательств. «лю-

бовь зла»
0.15 п. и. чайковский. увертюра-

ФаНтазия «роМео и   
ДЖульетта»

0.55 опасНая зоНа
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
4.35 Х/ф «ПРИЕЗжАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 ставрополь
8.00,  13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТы». 

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЯЙЦЕГОЛОВыЕ»
1.30 фИЛЬМ «ВысКОЧКА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.25,  0.00 «ДальНие роДствеННики»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 зваНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «воиН света»
13.55 сЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛАДШИЙ, 

ОКсАНА АКИНЬШИНА В 
фИЛЬМЕ «сЕсТРы»

16.00 «пять историй»: «саша. 
сашка. сашеНька»

17.00 «россия криМиНальНая». 
«отверЖеННые»

19.00 выЖить в Мегаполисе
20.00 «загаДки  века»
22.00 «гроМкое Дело»: «ослеплеН-

Ные Местью»
23.30 «24»
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 НАДЕжДА РУМЯНЦЕВА, МИ-

ХАИЛ КОЗАКОВ В КОМЕДИИ 
«ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

3.00 «воеННая тайНа»
3.50 «гроМкое Дело»: «ослеплеН-

Ные Местью»
4.35 Д/Ф «воиН света»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.15 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

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

ТЛИВы ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.00 М/с «эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.20 Х/ф «БЛАДРЕЙН» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЕ» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.45 регби. «кубок трех НаЦий», 
юар австралия

6.45,  9.00,  9.10,  13.00,  16.50,  21.00,  1.30 
вести-спорт

7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНЦесса  

шехерезаДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 Футбол. «Дс юНайтеД» — 

«реал» (МаДриД,  испаНия)
11.15,  19.00 «из коллекЦии  теле-

каНала «спорт»
13.10 волейбол. россия — ФиН-

ляНДия
14.55, 17.00 Футбол. преМьер-лига
21.25 «НеДеля спорта»
22.30 стеНДовая стрельба. чМ
23.35 регби. юар — австралия
1.45 волейбол. чМ-2010. отбо-

рочНый турНир. россия 
— ФиНляНДия

3.30 Футбол. «тороНто» (каНаДа) 
— «реал» (МаДриД, испа-
Ния)

5.15 Футбол. кубок «локобол»

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-4»
10.30 Х/ф «РЕПОРТАж» 
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНыЙ 
КОРПУс-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. БАРОН» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

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
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поНять. простить» 
19.00 «пусть говорят» 
19.50 «Давай поЖеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отель «вавилоН» 
0.20 «ЖизНь На Марсе» 
1.10 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
3.05 МАЙКЛ МЭДсЕН В ДЕТЕКТИВЕ 

«44 МИНУТы»
4.30 «Детективы»

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

11.25,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края 

8.55 «сеМь тайН третьяковской 
галереи» 

9.50 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-
НАРЕЙ» 

10.50,  17.50 ДеЖурНая часть 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести  
11.50 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-3»
22.50 «тайНа гибели  «пахтакора»
23.50 «вести+»
0.10 АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО В КОМЕ-

ДИИ «Ас»
2.00 горячая Десятка

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

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.30 Д/Ф «карьер Мессель. окНо в 

Доисторические вреМеНа»
12.45 иосиФ райхельгауз На тв
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 потеряННые шеДевры
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «НеНагляДНое посо-

бие»,  «38 попугаев»
16.45 Д/Ф «итальяНская левретка»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «браМс»
18.00 Д/Ф «паровая НасосНая 

стаНЦия вауДа»
18.15 п. и. чайковский. «вреМеНа 

гоДа»
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе»
19.50 «МоНолог в четырех час-

тях». павел чухрай
20.20 Д/с «голая Наука». «коН-

такт  с пришельЦаМи»
21.15 больше,  чеМ любовь. алек-

саНДр волоДиН
21.55 Х/ф «ЦЕЛУюТ ВсЕГДА НЕ 

ТЕХ»
23.50 Х/ф «ДжИНДАБАЙН» 

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ТОЛЬКО Ты...»
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.25 особо опасеН!
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНы»
23.20 КОМЕДИЯ «ТРУП НЕВЕсТы 

ТИМА БЕРТОНА» 
0.50 главНая Дорога
1.25 «ты сМешНой!»
2.15 ДЕТЕКТИВ «сВОЯ ТУсОВКА»
4.20 особо опасеН!
4.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕсНыХ 

ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 МоМеНт истиНы
11.10, 15.10, 17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «ВАжНЕЕ, ЧЕМ ЛюБОВЬ»
13.35 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНыЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМыЙ»
16.30 «тайНые общества»
18.15 М/Ф «кот в сапогах»,  «стре-

ла улетает  в сказку»
19.00 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА»
22.15 Д/Ф «каМера Для звезДы»
23.00 история преДательств. «по-

Жертвовать пешкой»
0.15 Х/ф «Я ОсТАюсЬ»
2.30 ДЕТЕКТИВ «ПУАРО АГАТы 

КРИсТИ»
4.35 «оДиН против всех»
5.35 M/Ф «НезНайка учится»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТы». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОДНАжДы ПРЕсТУ-

ПИВ ЗАКОН»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 фИЛЬМ «ВОРОН. сПАсЕНИЕ»
3.55 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

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

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.25,  0.00 «ДальНие роДствеННики»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 зваНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
13.55 Х/ф «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ» 
16.00 «пять историй»: «в тротило-

воМ эквивалеНте»
17.00,  20.00 «загаДки  века»
19.00 выЖить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«НевиННо осуЖДеННые»
0.15 фИЛЬМ УжАсОВ «ЧЕЛОВЕК-

ЛИЧИНКА»
2.00 Т/с «жЕЛАННАЯ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо тв»
5.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.15 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

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

ТЛИВы ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.00 М/с «эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 КОМЕДИЯ «МОРсКОЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ОШИБОЧНО ОБ-

ВИНЕННыЙ ЛЕсЛИ НИЛЬ-
сЕН»

6.00 «страНа спортивНая» 

6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 

6.45,  9.00,  13.10,  17.10,  21.10,  0.35 
вести-спорт  

7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.15 М/с «приНЦесса шехерезаДа»

7.40 «Мастер спорта» 

7.55 МультФильМы 

8.30 «летопись спорта» 

9.10, 13.50 «НеДеля спорта» 

10.10 стеНДовая стрельба. чМ 

11.15,  22.35 «из коллекЦии  теле-
каНала «спорт»

13.20,  18.25 «скоростНой участок»

14.55,  0.45 хоккей. «спартак» 
— «НеФтехиМик» (НиЖНе-
каМск) 

17.20,  21.30 «Футбол россии» 

18.55 хоккей. «торпеДо» (НиЖНий 
НовгороД) — хк МвД 

2.45 Футбол. «Дс юНайтеД» — 
«реал» (МаДриД, испаНия)

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-5»
10.30 Х/ф «ДжОКЕР» 
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 «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ-3» 
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНыЙ КОРПУс-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ HЭШ БРИД-

жЕс»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи»,  «зверята»
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «три  любви  евгеНия ев-

стигНеева»
13.00 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ Ис-

ТОРИЯ»
14.40 «ЦветочНые истории»
14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ПОМАДНыЕ ДжУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ТАЙНы БУРГУНДсКО-

ГО ДВОРА»
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.35 Т/с «АВАНТюРИсТы»
4.35 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00 МультФильМы 
7.30,  8.00,  8.30,  9.00 МультФильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

загаДка гороДа аФроДиты» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

Николай ii. искаЖеННые 
преДсказаНия» 

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО» 

15.15 Х/ф «АДсКИЙ ДОжДЬ» 
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

кукольНый ДоМик вуДу» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

Мечта о ФилосоФскоМ 
каМНе»

22.00 Т/с «ПОХИЩЕННыЕ» 
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Х/ф «ПОД ЛАВИНОЙ» 
5.00 rелакs

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМашНяя эНЦикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «Мировые бабушки»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «влаДислав ДворЖеЦ-

кий. НеприкаяННый»
13.00 Т/с «ПОЛУЧИТЬ НАсЛЕДсТВО 

ТОжЕ НАДО УМЕТЬ»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30,  1.00 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНыЕ ДжУНГЛИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ Ис-

ТОРИЯ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.55 Т/с «АВАНТюРИсТы»
4.40 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00,  7.30,  8.00 МультФильМы
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «человек-паук» 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНыЕ ИсТО-

РИИ» 
11.15 Х/ф «ОГНЕННыЙ сМЕРЧ» 
13.15 «сигНал беДствия» 
14.15 гороДские легеНДы. «Москва. 

река НеглиНка» 
15.15 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРыВАНИЯ» 
18.05, 1.00, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Николай 

ii. искаЖеННые преДска-
заНия»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. за-
гаДка гороДа аФроДиты» 

22.00 Т/с «ПОХИЩЕННыЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
2.00 Х/ф «АДсКИЙ ДОжДЬ» 
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  
14.30 «хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поНять. простить» 
19.00 Футбол. сборНая россии  

— сборНая аргеНтиНы 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отель «вавилоН» 
0.20 «ЖизНь На Марсе» 
1.10 ЛОУРЕНс ФИшБОРН в ПРИ-

КЛюЧЕНЧЕсКОМ ФИЛЬМЕ 
«БАЙКЕРЫ»

3.20 Х/Ф «вЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙ-
ДИ ФЛЯЙсс»

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 «оруЖие россии. пятое поко-
леНие»

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

10.50 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.00 вести
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ «всЕГ-

ДА»-3»
22.50 «Моцарт»
0.35 «вести+»
0.55 КОМЕДИЯ «ЗДРАвсТвУЙТЕ, Я 

вАшА ТЕТЯ!»

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  
14.30 «хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поНять. простить» 
19.00 «пусть говорят» 
19.50 «Давай поЖеНиМся!» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 «отель «вавилоН» 
0.20 «ЖизНь На Марсе» 
1.10 БРюс УИЛЛИс в ФИЛЬМЕ 

«вОсХОД МЕРКУРИЯ» 
3.20 ТРИЛЛЕР «ПРЕКРАсНЫЕ сО-

ЗДАНИЯ»

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 «Жаль, что вас Не было с 
НаМи. василий аксеНов»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

11.00 вести
11.50 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДеЖурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ «всЕГ-

ДА»-3»
22.50 «прощаНие с песНяроМ. вла-

ДиМир МулявиН»
23.50 «вести+»
0.10 АЛЕКсАНДР ПОЛОвЦЕв И 

АНДРЕЙ УРГАНТ в ФИЛЬМЕ 
сЕРГЕЯ ОвЧАРОвА «БАРА-
БАНИАДА»

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

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «БЕЗ сОЛНЦА»
12.40 алексаНДр белиНский На тв 
13.35 «шаг в вечНость
14.05 Д/Ф «хаМберстоН»
14.20 Т/Ф «ДОМ НА ФОНТАНКЕ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 потеряННые шеДевры
16.05 М/с «серебряНый коНь»
16.30 М/Ф «верНулся слуЖивый 

ДоМой»
16.45 Д/Ф «лабраДор-ретривер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «страбоН»
18.00 Д/Ф «ДолиНа луары. блеск 

и  Нищета»
18.15 Ф. шуберт. «розаМуНДа». 

сиМФоНия № 8 «НеокоН-
чеННая»

19.00 кто Мы? «кровь На русской 
равНиНе»

19.50 «МоНолог в четырех час-
тях». павел чухрай

20.20 Д/с «голая Наука»
21.15 к 115-летию со ДНя роЖДе-

Ния Михаила зощеНко
21.55 Х/Ф «ГЛАЗА»
23.15 Д/Ф «старый гороД гаваНы»
23.50 Х/Ф «РАсЕМОН» 
1.20 р. шуМаН. «карНавал». исполНя-

ет Ф. кеМпФ (ФортепиаНо)

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 ДачНый ответ
10.25,  4.15 особо опасеН!
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
23.20 БОЕвИК «ОДИНОЧКА»
1.25 «ты сМешНой!»
2.20 ДЕТЕКТИв «ПОЦЕЛУЙ НАвЫ-

ЛЕТ»
4.50 Т/с «ДвАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 

ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «НЕ сАМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
10.15 Д/Ф «всеНароДНая актриса 

НиНа сазоНова»
11.10, 15.10, 17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/Ф «РАЗОРвАННЫЙ КРУГ»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕМЫЙ»
16.30 «тайНые общества»
18.15 М/Ф «сказка о золотоМ пе-

тушке»,  «персей»
19.05 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА шАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»
22.15 «обесцеНеННая ЖизНь»
23.05 история преДательств. «отцы 

и  сыНовья»
0.15 Х/Ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ в РОс-

сИю»
2.05 Х/Ф «сЕвЕРНАЯ ПОвЕсТЬ»
3.40 Х/Ф «НА ДОРОГАХ вОЙНЫ»
5.25 М/Ф «первая скрипка», «песеН-

ка МышоНка»

6.00 Т/с «ЭвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 ставрополь
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТвО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 Х/Ф «вООРУЖЕН И ОПАсЕН»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 ФИЛЬМ «ТАНЕЦ-всПЫшКА»
3.45 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.25,  0.00 «ДальНие роДствеННики»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 зваНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы»
12.30 «24»
13.55 Х/Ф «20 000 ЛЬЕ ПОД вО-

ДОЙ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «серДца трех»
16.30 «24»
17.00,  20.00 «загаДки  века»
19.00 выЖить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«рабы. голоса из Неволи»
23.30 «24»
0.15 вЭЛ КИЛМЕР в ТРИЛЛЕРЕ 

«сПАРТАНЕЦ»
2.15 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «серДца трех»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы»
5.20 НочНой МузкаНал

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.00 «события. иНФорМация. 

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

ТЛИвЫ вМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.00 М/с «Эй,  арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00,  19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.25 КОМЕДИЯ «ОшИБОЧНО ОБвИ-

НЕННЫЙ ЛЕсЛИ НИЛЬсЕН»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДНЕвНИК КАРЬЕ-

РИсТКИ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.40 хоккей, «торпеДо» (НиЖНий 
НовгороД) — хк МвД 

6.45,  9.00,  13.00,  16.40,  22.00,  0.40 вес-
ти-спорт  

7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехерезаДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 Футбол. кубок «локобол»
11.00 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
13.10 «путь ДракоНа»
13.40, 2.50 пулевая стрельба
14.25 хоккей хк МвД — «спартак»
16.55 Футбол. россия — италия
18.55 проФессиоНальНый бокс. 

вахтаНг ДарчиНяН (авс-
тралия) против кристиа-
На Михареса

19.55 Футбол. азербайДЖаН 
— герМаНия

22.25 рыбалка с раДзишевскиМ
22.40 Футбол. НиДерлаНДы — аН-

глия
0.50 Футбол. МолоДеЖНые сбор-

Ные. россия — италия
3.40 проФессиоНальНый бокс. 

стивеН луЭвеНо против 
билли  Диба (австралия)

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-5»
10.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕ-

вОЙ»
12.15 «сМешНее,  чеМ кролики»
12.30,  19.30 «саМое сМешНое виДео»
13.00, 17.00 «суДебНые Cтрасти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛв-

НЫЙ свИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. БАРОН»
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРшИХ-3» 
20.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭш БРИД-

ЖЕс»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
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 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ в 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «операция «ы» и  Дру-

гие приключеНия леоНиДа 
гайДая»

13.00 ФИЛЬМ «ТАЙНЫ БУРГУНД-
сКОГО ДвОРА»

14.50 «улицы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАвТРА БУДЕТ ЗАвТРА»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 ФИЛЬМ «БЕЗ свИДЕТЕЛЕЙ»
2.00 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.35 Т/с «АвАНТюРИсТЫ»
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДЖоНса»

7.00 МультФильМы 
7.30 М/Ф «гаДЖет и  гаДЖетиНы» 
8.00 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «человек-паук» 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
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 «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА 

ДУБРОвсКОГО» 
15.15 Х/Ф «ПОД ЛАвИНОЙ»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР» 
22.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЕ» 
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Х/Ф «сОЛНЕЧНЫЙ АД»
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 «НАКАНУНЕ»
12.20 Д/Ф «ключ к сМыслу» 
12.45 «Живое Дерево реМесел»
12.55 виктор рыЖков На тв 
13.50 Х/Ф «НАД ТИссОЙ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 потеряННые шеДевры 
16.00 МультФильМы
16.45 Д/Ф «китайская хохлатая 

собака» 
16.50 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬ-

МЫ «ДИМКИН ПЕТУшОК», 
«ДИМКА РАссЕРДИЛсЯ» 

17.20 Д/с «аНДы всерьез» 
17.50 Д/Ф «ФрЭНсис Дрейк» 
18.00 Д/Ф «петра. гороД Мертвых, 

построеННый НабатеяМи» 
18.15 М. Мусоргский. «Ночь На лы-

сой горе». а. бороДиН 
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе» 
19.50 «МоНолог в четырех час-

тях». павел чухрай
20.20 Д/с «голая Наука».  

«атлаНтиДа» 
21.10 Д/Ф «я расскаЖу ваМ песНю» 
21.55 Х/Ф «НЕвЕсТКА» 
23.10 Д/Ф «лиМес. На граНице с 

варвараМи»
23.50 Х/Ф «МАсТЕР МЕЧЕЙ» 
1.20 коНцерт «виртуозы Москвы»

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 повара и  поварята
9.25 «ЖеНский взгляД»
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
23.20 ФИЛЬМ «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА»
1.15 «ты сМешНой!»
2.10 ДЕТЕКТИв «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»
4.10 особо опасеН!
4.50 Т/с «ДвАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ ЛЕТ»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ПОЕЗДКИ НА сТАРОМ Ав-

ТОМОБИЛЕ»
10.10,  18.15 МультФильМы
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 

события
11.45 Х/Ф «Я, сЛЕДОвАТЕЛЬ...»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕМЫЙ»
16.30 «тайНые общества»
19.05 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРОЛЕвс-

КОГО сТРЕЛКА шАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»
22.20 «в цеНтре вНиМаНия». «ле-

карствеННый голоД»
23.10 история преДательств. «вер-

Ные Друзья»
0.20 Х/Ф «КАРАвАН сМЕРТИ»
1.55 Х/Ф «РАЗОРвАННЫЙ КРУГ»
3.35 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ ЖЕРТвА»
5.35 М/Ф «персей»

6.00 Т/с «ЭвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТвО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ 33 

И 1/3»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 ФИЛЬМ «БЕсТОЛКОвЫЕ»
3.50 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АФРОМОсКвИЧ-2»

6.25,  0.00 «ДальНие роДствеННики»

6.45,  11.00 «час суДа»

7.40,  13.00 зваНый уЖиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»

9.30, 12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00,  23.00 в час пик

12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  
великаНы»

13.55 Х/Ф «сПАРТАНЕЦ» 

16.00 «пять историй»: «цеНа любви» 

17.00,  20.00 «загаДки  века»

19.00 выЖить в Мегаполисе 

22.00 «секретНые истории»: «обре-
чеННые убивать» 

0.15 Х/Ф «ТвАРЬ»

2.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 

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,  8.15 Мультсериалы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИвЫ вМЕсТЕ» 

11.00 М/с «котопес» 

11.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

12.00 М/с «Эй,  арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.15 КОМЕДИЯ «ДНЕвНИК КАРЬЕ-
РИсТКИ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «УКРАДИ МОЕ 
сЕРДЦЕ» 

0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. азербайДЖаН 
— герМаНия

6.45,  9.00,  13.15,  16.50,  21.05,  1.00 вес-
ти-спорт

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

Да»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «страНа спортивНая»
9.15 хоккей. хк МвД — «спартак»
11.15 Футбол. МолоДеЖНые сбор-

Ные. россия — италия
13.25 «точка отрыва»
13.55 пулевая стрельба. кубок 

россии. МалокалиберНое 
оруЖие

14.55, 2.15 Футбол. чМ-2010. отбо-
рочНый турНир. азербайД-
ЖаН — герМаНия

17.00 Футбол. НиДерлаНДы — аНглия
19.00 Футбол. россия — аргеНтиНа
21.30 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
23.20 велоспорт. чМ. юНиоры. 

трек
1.10 пулевая стрельба. кубок 

россии. МалокалиберНое 
оруЖие

4.10 «летопись спорта»

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-5»
10.30 Х/Ф «НА ПЕРЕвАЛЕ НЕ 

сТРЕЛЯТЬ»
12.00 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30,  19.30 «саМое СМЕШНОЕ ВИДЕО» 
13.00,  17.00 «СУДЕБНЫЕ CТPACTИ»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛв-

НЫИ свИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. БАРОН»
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ-3» 
20.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭш БРИД-

ЖЕс»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
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 еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ в ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «вечНый роМео. влаДи-

Мир сошальский»
13.00 ФИЛЬМ «БЕЗ свИДЕТЕЛЕЙ»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скаЖи, что Не так?! звезД-

Ное МатериНство»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАвТРА БУДЕТ ЗАвТРА»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 Т/с «сТРАННЫЕ вЗРОсЛЫЕ»
1.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.35 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/с «АвАНТюРИсТЫ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДЖоНса»

7.00 МультФильМы 
7.30 М/Ф «гаДЖет и  гаДЖетиНы» 
8.00 М/Ф «приключеНия Мультя-

шек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «человек-паук» 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
11.15,  21.00 Д/Ф «затеряННые 

Миры»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15,  2.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА ДУБ-

РОвсКОГО» 
15.15 Х/Ф «сОЛНЕЧНЫЙ АД»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР» 
22.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЕ» 
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Х/Ф «ОПОЛЗЕНЬ» 
5.00 Rелакs

спорт
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ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Жители Изобильненского района 
смогли задать интересующие вопро-
сы министру экономического разви-
тия края. В Изобильном Юрий Ягуда-
ев провел личный прием граждан. В 
ходе бесед обсуждались различные 
вопросы в области социально-эконо-
мической политики, в том числе  це-
нообразование на воду. За кубометр 
воды в Изобильном платят 46 рублей 
69 копеек. Горожане настаивали на 
пересмотре действующих тарифов на 
водоснабжение. 

Министр пояснил, что краевое 
правительство намерено запустить 
в регионе энергосбытовую компа-

Добровольная сдача 
крови сегодня — крайне 

острая проблема для всего 
российского общества. 
Среднее количество доноров в 
нашей стране — 13 человек на 
1000. В то время как в Европе 
эта цифра достигает 40 и 
более.

1 августа отмечалась Всероссий-
ская суббота донора. Она была ор-
ганизована по инициативе минист-
ра здравоохранения и социального 
развития России Татьяны Голиковой 
и прошла впервые.

В этот нерабочий день Пятигор-
ская станция переливания крови 
ГУМП «Сангвис» открыла свои двери 
для всех желающих. В акции приня-
ли участие более 100 горожан. Сре-
ди них — сотрудники муниципаль-
ных учреждений здравоохранения 
«Детская городская больница», «Пя-
тигорский родильный дом», «ЦГБ», 
работники санаториев им. М. Ю. Лер-
монтова, «Ленинские скалы», «Тар-
ханы». Кровь сдали представите-

В адрес губернатора 
и Правительства 

Ставропольского края за 
шесть месяцев текущего года 
с вопросами, жалобами и 
предложениями обратились 6 
тысяч 665 человек. Это  на 0,7 
проц.  меньше, чем в прошлом 
году. 

Среди заявителей лидируют пен-
сионеры. Далее, по нисходящей, идут 
служащие, работники предприятий 
промышленности и сельского хо-
зяйства, фермеры, предпринимате-
ли, домохозяйки. Чаще всего ставро-
польцы задают вопросы социального 
характера, касающиеся жилищных 
проблем, медицинского обслужива-
ния, лекарственного и социально-
го обеспечения, социальной подде-
ржки населения. Заявления по этим 
темам  составили больше половины 
всей корреспонденции. 

Более чем  вдвое возросло чис-
ло заявлений по поводу реализации 
льгот, установленных федеральным и 
краевым законодательством для от-
дельных категорий граждан. На треть 
сократилось число обратившихся по 
вопросам назначения и пересмотра 
пенсионных выплат. 

30 происшествий на 
водных объектах края, 

28 утонувших, 3 спасенных 
— такова печальная статистика 
текущего года.

1 августа в местном водоеме  
п. Горного Петровского района уто-
нул молодой человек. Как расска-
зали специалисты Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
на данном водоеме была установле-
на плотина. Свидетели случившегося 
утверждают, что мужчина плохо пла-
вал. Почему он отправился купаться 

Троллейбусный парк 
отмечает юбилей

90 троллейбусов Ставрополя 31 
июля половину дня заряжали пас-
сажиров праздничным настроением. 
45 лет назад в краевом центре элек-
трический транспорт впервые начал 
ходить регулярно. Первый маршрут в 
то время проходил между вокзалом и 
сегодняшней площадью 200-летия. 
В настоящее время троллейбусный 
парк — это почти сотня машин, две 
сотни километров проводов и деся-
ток подстанций. На торжественном 
собрании в драмтеатре работники 
парка, отмечая юбилей предприятия, 
говорили, что перспектив у электри-
ческого транспорта в Ставрополе еще 
много.

Особенный почерк
Татьяны Качинской

В Железноводске открылась пер-
вая персональная выставка продол-
жательницы известной творческой 
династии художников Качинских 
— Татьяны Качинской. В экспози-
ции представлены работы, написан-
ные в течение последних пяти лет: 
классические натюрморты, пейзажи, 
зарисовки. Для своей первой персо-
нальной выставки Татьяна Качинская 
выбрала работы, ярче всего демонс-
трирующие ее творческий почерк. 
Уже следующей весной она обещает 
подготовить новую экспозицию.

Врачи борются за жизнь
Мужчина выходил из своего дома 

и подорвался на установленной на 
выходе растяжке с гранатой Ф-1. По-
терпевший получил серьезные оско-
лочные ранения и был госпитализи-
рован. Позже в 200 метрах от места 
происшествия взрывотехники обна-
ружили и обезвредили аналогичную 
растяжку на выходе из дома брата 
потерпевшего. В настоящий момент 
по данному факту проводится рас-
следование. Устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего. Ве-
дется поиск злоумышленников.

Отдых с молитвой
Завершилась летняя смена де-

тского лагеря отдыха, проходившего 
под патронажем священнослужите-
лей Зеленокумского района. Лагерь 
был организован на берегу водоема 
в Новоселицком районе. Подросткам 
предоставили большую программу — 
игры, беседы, викторины, спектакли. 
Свой день ребята начинали и заканчи-
вали молитвой. Всего в православном 
лагере отдохнули более 100 детей.

СелоСТЕПНОЕ

нию, на которую будут переведены 
все действующие насосные станции, 
что позволит влиять на рынок элек-
троэнергии  и решать вопросы по та-
рифам. 

Также изобильненцы просили по-
мощи в трудоустройстве и субсидиро-
вании бизнеса. Одним из важных стал 
вопрос о финансировании районной 
целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
здравоохранения района». Министр 
заверил, что в следующем году кра-
евое правительство не только сохра-
нит расходы на реализацию програм-
мы, но и планирует их увеличить.

Наиболее острое звучание со-
храняет пока жилищная проблема. 
С просьбами о предоставлении жи-
лья за полгода обратились 929 став-
ропольцев. На 35 проц. увеличилось 
количество обращений по пробле-
мам агропромышленного комплек-
са. В большинстве из них затраги-
ваются вопросы земельного права 
и частной собственности на землю. 
Почти вдвое увеличилось количес-
тво жалоб на злоупотребление слу-
жебным положением работниками 
органов внутренних дел, в том числе 
и ГИБДД.

На прошлой неделе на имя губер-
натора и в адрес краевого прави-
тельства поступило 267 обращений. 
Треть —  вопросы к работе жилищ-
но-коммунальных служб. Значитель-
ным остается число жалоб на неудов-
летворительное водоснабжение ряда 
городов и районов края в летний пе-
риод. 

13 человек обратились по поводу 
незаконной застройки и нарушения 
градостроительных норм, шестеро 
жаловались на задержку зарплаты.

ли Сбербанка РФ, ОАО «Пятигорские 
электрические сети», ГОУ СПО «Базо-
вое медицинское училище на КМВ», 
ОАО «МРСК Ставропольэнерго», воен-
нослужащие воинской части.

Пятигорчане и ранее участвова-
ли в донорских акциях, и сейчас ак-
тивно откликаются на просьбы. Так, 
в августе прошлого года из Пятигорс-
ка в Южную Осетию, пострадавшую в 
результате вооруженного конфликта, 
было направлено 42 литра крови и 
ее компонентов. 11 июня 2009 года в 
Пятигорске в рамках Всемирного дня 
донора крови прошла акция «Сдай 
кровь — спаси жизнь!». Глава города 
Лев Травнев своим личным примером 
показал, что «быть донором безопас-
но, почетно и важно для спасения 
тех, кто оказывается на грани жизни 
и смерти». А при администрации Пя-
тигорска работает донорский совет, 
основной задачей которого является 
реализация государственной полити-
ки в сфере организации и пропаган-
ды развития донорского движения.

Зеленый свет 
донорскому движению

Губернатору 
доверяют

Изобильненцы 
говорили 

о наболевшем

к плотине — остается загадкой. Од-
нако вызывать спасателей не стали. 
Спустя некоторое время очевидцы 
самостоятельно извлекли его тело из 
воды.

Еще одна трагедия произошла 3 
августа на территории Степновского 
района, где утонул 30-летний мужчи-
на. По данным МЧС по Ставрополь-
скому краю, предположительная 
причина случившегося — купание в 
нетрезвом виде.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не зная броду, 
лезут в воду
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— Любой строитель сам воздви-
гает себе памятник. Нас не будет, а 
здания, которые мы построили, оста-
нутся, — говорит Ауэс Мащкович.

Добавим, на протяжении послед-
них трех лет такими памятниками со-
зидательной деятельности ООО «Пя-
тигорье» являются и те, что входят в 
ведение муниципалитета, потому что 
компания тесно сотрудничает с МУП 
«Управление капитального строи-
тельства».

 — Но ведь строительных ор-
ганизаций сегодня — великое мно-
жество. Почему же УКС в качест-
ве подрядчиков выбирает именно 
вас? 

— Значит, наша фирма зареко-
мендовала себя надежным парт-
нером. Участвуя в аукционах, вы-
игрываем тендеры по заявленным 
объектам на подрядные работы лю-
бой сложности. И выполняем их в 
установленные договором сроки, 
начиная от котлована и заканчивая 
сдачей «под ключ», — поясняет Ау-
эс Джандубаев. — Еще не было та-
кого, чтобы мы кого-то подвели или 
что-то сделали с изъяном — заказ-
чик всегда доволен. Так, в 2008-м, 
объявленном в Пятигорске Го-
дом здравоохранения, занима-
лись реконструкцией филиала 
МУЗ «Городская поликлиника № 
1» на улице Малыгина (терри-
тория завода «Импульс»). В ст. 
Константиновской полностью 
сдали амбулаторию. Это здание 
находилось в ветхом состоянии, 
а сейчас там такая красота, мы 
даже благодарность получили от 
пациентов. И, кстати, единствен-
ные среди подрядчиков в про-
шлом году в профессиональный 
праздник за добросовестное от-
ношение к своим обязанностям 
награждены грамотой краево-
го министерства строительства 
и архитектуры. И третий объект, 
сданный в прошлом году, — по-
мещение Пятигорской городской ор-
ганизации инвалидов войны и воен-
ной службы. Здание для него на ул. 
Теплосерной, 54, выделила админис-
трация — старый фонд, штукатурка 
обсыпалась, стены обвисли. Мы все 

отремонтировали и привели в пол-
ный порядок.

— 2009-й в нашем городе стал 
Годом образования… Смею предпо-
ложить, что и сейчас вам работы 
хватает?

— Вы не ошиблись. В этом году 
мы, опять же по итогам аукциона, за-
нимались реконструкцией стоматоло-
гических кабинетов для одиннадцати 
школ Пятигорска. Полностью выпол-
нили отделочные и сантехничес-
кие работы. Привели в должное 
состояние детские сады — 6-й, 
44-й, 51-й… Отремонтировали 
кабинет директора, приемную и 
актовый зал в СОШ № 7.

Буквально на днях сдаем пи-
щеблок в 11-й школе, провели 
общестроительные работы, сей-
час занимаемся отделкой. В 8-й 
школе — реконструкцией: прак-
тически полностью разобрали 
террасу, плитку уложили, ошту-
катурили — тоже скоро сдадим. 
Заключаем договор и будем на-
чинать работы в 20-й школе…

— Хлеб строителя легким 
не назовешь. А сами вы как 
пришли в профессию? 

— Вообще-то первое мое образо-
вание сугубо гуманитарное. В свое 
время окончил Пятигорский педа-
гогический институт иностранных 
языков (так тогда назывался ПГЛУ), 
англо-немецкий факультет. А потом 

была служба в армии — в строитель-
ных войсках, где прошел курсы млад-
ших мастеров — сажали за парту и 
давали азы профессии в основном 
людям, уже имеющим высшее обра-
зование. Во время службы пришлось 
быть мастером на строящемся объек-
те. Понравилось. После армии сде-
лал выбор в пользу строительства. 

— Вы помните свой первый объ-
ект на «гражданке»?

— Работал в пос. Энергетик от 
черкесской фирмы начальником 
участка, на котором трудились 120 
человек. Сдавали пятиэтажный дом, 
шесть подъездов, «под ключ». Это 
было в 89 — 90-м годах прошлого 

века. После того как фирма объект 
сдала, остался здесь. Трудился на-
чальником участка в ТОО «Нижне-
подкумское». 12 лет назад пришел 
инженером-строителем в агрофирму 
«Пятигорье». 

Свою строительную компанию мы 
зарегистрировали в марте 2006 года 
вместе с моим заместителем Арсеном 
Аргашоковым. Все эти годы он — 
моя правая рука, верный помощник 
во всех делах, на которого я полага-
юсь целиком и полностью и доверяю 
как себе.

 Честно говоря, огромное спасибо 
Валентину Аргашокову (он, кстати, 
принимает участие в финансирова-
нии строительства и реконструкции 
многих вышеперечисленных соору-
жений) за то, что натолкнул нас на 
мысль открыть свою фирму, чтобы 
мы могли зарабатывать. Принцип Ар-
гашокова — в первую очередь пла-
тить людям. Мы к этому привыкли и 
продолжаем в том же духе. 

— Однако есть мнение, что ниг-
де, выражаясь современным язы-
ком, так не «кидают» людей, как 
на стройке…

— За все время нашего су-
ществования никто не может 
сказать, что ему зарплату от-
дали не вовремя или не в том 
объеме. Когда человек прихо-
дит, он сразу задает вопрос, 
сколько я буду получать. А мы 
отвечаем: «Столько — сколько 
заработаешь». Каждый зна-
ет, за какой участок и какой 
объем работ получает свои 
деньги. У нас существуют нор-
мы расценок на все виды ра-
бот. А если человек сэкономит 
материалы — получит еще и 
премиальные. Людей нужно 
стимулировать, чтобы они ко 
всему относились бережливо 
и старательно.

— По каким критериям отбира-
ете работников?

— В первую очередь смотрим, 
чтобы у человека было желание ра-
ботать и зарабатывать. У нас на про-
тяжении многих лет есть основной 

Оставим свой след 
на земле

костяк — профессиональные масте-
ра, и мы закрепляем за ними нович-
ков, допустим, только что пришедших 
из армии. А если нужно срочно сдать 
тот или иной объект, заключаем до-
говоры и набираем людей разных 
специальностей.

— Каких именно? 
— Для общестроительных работ 

— каменщиков, плотников, бетонщи-
ков, столяров, монтажников, сантех-
ников. Для отделочных — плиточни-
ков, штукатуров, маляров. 

— А какие используете матери-
алы?

— Самые что ни на есть качест-
венные и сертифицированные. Но 
все зависит от заказчика. Кто-то 
предпочитает долговечное качес-
тво, а кто-то согласен на дальней-
шие переделки, чтобы сэкономить 
сегодня.

Раньше, когда начинал, в распоря-
жении строителей были только кир-
пич, цемент, песок и вода. Сейчас, ко-
нечно, всего в изобилии... 

 — У вас есть самый любимый 
объект из числа сданных? 

— Вот этот «Автосервис» и тор-
говый центр, хотя еще не сдан-
ный, но будет очень красивым. 
(Действительно, оба эти соору-
жения на втором круге на улице 
Георгиевской, район рынка «Ли-
ра», впечатляют великолепием. 
Причем «Автосервис» уже рабо-
тает. И сколько всего здесь пре-
дусмотрено для удобства клиен-
тов! Вплоть до того, что прямо со 
второго этажа, где располагается 
бар, автолюбители могут в окош-
ко наблюдать за процессом ре-
монта транспортного средства). 
На улице Московской офисное 
помещение очень красивое от-
строили. Заказчик даже, когда 
приехал принимать, застыл на 
пороге и спросил: «А может, мне 
туфли снять?!».

— В связи с общемировым фи-
нансовым кризисом приходится 
слышать, что в крупных городах 
стройки сворачиваются…

— А мы работаем. Нас сильно 
поддерживает Валентин Аргашоков, 
очень доброжелательно, с понима-
нием относится руководитель УКСа 
Самсон Демирчян — стараются по-
мочь во всех вопросах. 

— Что бы вы хотели пожелать 
коллегам в День строителя?

— Хочу поздравить всех, кто хоть 
когда-нибудь что-нибудь строил — 
держал в руках мастерок, белил по-
толки, клеил обои. Уверен, такие лю-
ди — в большинстве. Желаю всем 
терпенья и уменья, чтобы дома стро-
ились качественно, на века, здоровья 
вам и вашим близким, и чтобы все 
получали от своей работы удоволь-
ствие!

Беседовала Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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А. Джандубаев и А. Аргашоков.
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Строитель — это звучит гордо!

От имени всех сотрудников 
ООО «МК-Строй» и себя 
лично прошу принять самые 
искренние поздравления с Днем 
строителя!

В сложный период 
экономических трудностей 
желаем представителям этой 
профессии стабильности и 
процветания. Строители 
— люди особой закалки, 
способные даже при 
самых неблагоприятных 
условиях продолжать свой 
созидательный труд. 
Строитель — это человек, 
который творит будущее 
своими руками, и в наших с вами 
силах сделать его светлым и 
достойным. Благодаря нашей 
работе город Пятигорск 
процветает и создаются 
комфортные условия для жизни 
горожан. Наша цель — строить, 
в том числе и жилье, доступное 
каждому, помогать бизнесу 

Человек особой закалки
Коллектив торгово-строительной фирмы 

«ЗЕТТА» поздравляет своего директора Павла 
Николаевича Алексова с профессиональным 

праздником — Днем строителя и 
присвоением ему ведомственного 

нагрудного знака «Почетный строитель 
Ставропольского края». 

Павел Николаевич — человек 
особой закалки, способный при любых 

обстоятельствах идти к намеченной цели. 
Благодаря его самоотверженному труду, 
мастерству, чувству профессиональной 

гордости нам всем удается не только 
закрепить достигнутое, но и добиться успехов. 

Желаем директору ООО «ЗЕТТА» 
новых строительных высот, финансовой стабильности, 

жизненного благополучия и счастья.

С уважением коллектив ООО «ЗЕТТА».

На память 
дарим города

Человечество строило всегда, немыслимо себе пред-
ставить развитие цивилизации без созидания. Строи-
тели возводят новые объекты, реставрируют старые, 
тем самым сохраняя для последующих поколений все 
то, что было создано их предками.

Первое празднование Дня строителя состоялось 12 
августа 1956 года. С самого начала был взят курс на 
широкое празднование по всему Советскому Союзу, ко-
торый в те времена напоминал одну большую строй-
ку. Как тогда было принято, в преддверии праздника 
стали разворачиваться соцсоревнования. Благодаря им 

страна обрела целый ряд объектов, которые успешно 
функционируют до сих пор. Например, знаменитый ста-
дион «Лужники» был построен как раз в первую годов-
щину появления Дня строителя — в 1955-1956 гг.

 Строительная отрасль сегодня обретает второе 
дыхание. Недавно жилищному строительству присвоен 
статус приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России». 
Это значит, что темпы строительства будут толь-
ко увеличиваться, а День строителя — праздноваться 
все шире.

Надежность. 
Качество. Комфорт

Этот день знаменателен для людей многих профессий, связанных 
с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники, разработчики и продавцы строительных 
материалов и инженерных систем — невозможно перечислить все 
специальности, востребованные в современном строительстве, 
приоритеты которых — надежность, качество, комфорт.

 За плечами строительных организаций Пятигорска богатый 
опыт в освоении новых территорий, строительстве отдельных 
домов и других объектов. Благодаря их деятельности город-курорт 
и Кавминводы в целом преображаются с каждым днем. 

Накануне профессионального праздника благодарим наших 
партнеров за плодотворное сотрудничество.

Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения! 
Успехов в осуществлении планов и новых профессиональных 
достижений!

Игорь ПЕТРЕНКО, 
директор ООО «Инженеринг».

№ 507

Самая мирная профессия 
на Земле!

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с праздником — Днем строителя!
Трудно не согласиться с утверждением, что жилье по своей 

важности стоит для человека сразу вслед за хлебом и водой. Вот 
почему звание строителя имеет особый высокий статус. Эта 
специальность всегда была и остается жизнеутверждающей.

Когда-то строители переселяли людей из коммуналок в отдельные 
квартиры. Сегодня мы находимся на новом этапе решения жилищных 
проблем, когда к комфорту и безопасности предъявляются куда 
более строгие требования. Эта профессия во многом определяет 
динамичное развитие страны и благополучие всех ее жителей, а 
значит, и такого маленького городка, как Пятигорск тоже. 

Желаем всем российским строителям новых побед и оптимизма. 
И, конечно же, здоровья и любви родным и близким! 

Павел ПИСКОВАТСКИЙ, 
генеральный директор ЗАО «Аверс-инжиниринг».

№ 508
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Будущее своими руками

уверенно смотреть в будущее. 
Пусть результаты нашего труда 
станут на долгие годы предметом 
гордости для всех отмечающих свой 
профессиональный праздник.

Желаем вам вдохновения и успехов 

в проектировании и строительстве 
новых объектов, стабильной и 
качественной работы, воплощения 
всех замыслов! С праздником!

Тамази КОБАЛИЯ, 
директор ООО «МК-Строй». 

 жителей и гостей Кавминвод, обеспечивать
 комфортные условия для жизни и полноценного 

отдыха. От всей души желаю вам, уважаемые 
коллеги, крепкого здоровья, праздничного настроения, 

счастья, благополучия и успехов во всех делах на 
благо крупнейшего курортного региона Российской 

Федерации.

Виктор ВЫШИНСКИЙ, руководитель 
администрации Кавказских Минеральных Вод, 

заслуженный строитель Российской Федерации.

Уважаемые ветераны и работники строительного 
комплекса Кавказских Минеральных Вод!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с 

замечательным профессиональным праздником — 
Днем строителя! 

Работники строительной отрасли своим 
отношением к выполнению стоящих перед ними задач 
заслужили высокий авторитет настоящих мастеров 
строительного дела. Доброй приметой нашего 
времени становится то, что все больше внимания 
уделяется красоте, добротности строящихся 
объектов, независимо от их функционального 
назначения. 

Это свидетельство не только растущего 
мастерства строителей, но и заметных перемен 
в общественном сознании, в котором крепнет 
убеждение, что города-курорты должны радовать
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5.40, 6.10 Х/ф «Чистое небо»
6.00,  10.00,  12.00,  16.00 Новости
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»
12.10 «сокровище НАции»
13.10 «пьер ришАр. Невезучий 

счАстливчик»
14.20 Пьер ришар, Жерар ДеПар-

Дье в комеДии «беГЛеЦЫ»
18.00 музыкАльНый ФестивАль 

«голосящий кивиН»
21.00 «время»
21.20 «большАя рАзНицА»
22.20 «рубик всемогущий»
23.20 робин УиЛьямc в комеДии 

«ЧеЛовек ГоДа»
1.40 никоЛас кейДЖ в фиЛьме 

«орУЖейнЫй барон»
3.30 майкЛ кейн, натаЛи вУД в 

комеДии «соГЛяДатай»

5.35 Х/ф «ПрезУмПЦия невинов-
ности»

7.20 «смехопАНорАмА» 
7.50 «сАм себе режиссер» 
8.40 «утреННяя почтА» 
9.15 брюс ГринвУД в фиЛьме 

«Динозавр ми-ши — Хозя-
ин озера»

11.00,  14.00,  20.00 вести
11.10,  14.20 вести  крАя 
11.50 «гороДок». ДАйДжест 
12.20 «сто к оДНому» 
13.10 «Алые пАрусА вАсилия лА-

Нового» 
14.30 ДежурНАя чАсть 
15.25 «честНый Детектив» 
15.55 «смеяться рАзрешАется» 
17.55 Любовь тоЛкаЛина, Дмит-

рий исаев, аЛексанДр 
ДьяЧенко и юрий наза-
ров в фиЛьме «возвра-
Щение бЛУДноГо ПаПЫ» 

20.15 анДрей ЧернЫшов, юЛия 
воЛЧкова, остаП стУПка 
и серГей шУстиЦкий в 
фиЛьме «ромашка, как-
тУс, марГаритка» 

22.15 Х/ф «каЧеЛи» 
0.00 боевик «смертеЛьное орУ-

Жие-4»

6.30 «евроНьюс»

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым» 

10.40 Х/ф «сУета сУет» 
12.05 легеНДы мирового киНо 

12.30 Д/Ф «оДиН ДеНь месяцА 
рАмАДАН»

12.50 м/Ф «гАДкий утеНок»,  «ко-
рАблик»

13.55 Д/с «поместье сурикАт»

14.40 Х/ф «Два каПитана»
16.15 оперА «свАДьбА ФигАро» 

19.50 Дом АктерА. «оксАНА мыси-
НА. быть собой»

20.35 Х/ф «Люби меня, иЛи По-
кинь меня»

22.35 Д/Ф «был ли  НАполеоН 
убит?» 

23.25 б. фриЛ «моЛЛи сУини». 
реЖиссер Л. ДоДин

5.10 Х/ф «По ДаннЫм УГоЛов-
ноГо розЫска...»

6.25 Детское утро НА Нтв

7.30 «Дикий мир»

8.00,  10.00,  13.00,  16.00, 19.00 сегоДНя

8.15 лотерея «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 еДим ДомА

10.20 спАсАтели

10.45 «Quattroruote»

11.20 борьбА зА собствеННость

12.00 ДАчНый ответ

13.25 комеДия «соЛДат иван 
бровкин»

15.05 своя игрА

16.20 репортер в. тАкмеНев. луч-
шие Фильмы

17.10 т/с «закон и ПоряДок»
19.25 чистосерДечНое призНАНие

20.00 т/с «ГонЧие-2: на Грани 
безУмия»

23.40 «НАкАзАНие. русскАя тюрь-
мА вчерА и  сегоДНя»

0.10 ФутбольНАя Ночь

0.45 Гэри ДэниеЛc в боевике 
«отмЩение»

2.35 боевик «искУсство войнЫ»
4.50 особо опАсеН!

5.15 т/с «Девять месяЦев из 
Жизни»

6.10 Х/ф «старЫй знакомЫй»
7.55 ФАктор жизНи
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 Д/Ф «секреты больших го-

роДов»
9.45 Х/ф «тревоЖнЫй вЫЛет»
11.30,  14.30,  21.00,  23.35 события
11.45 Х/ф «береГите мУЖЧин!»
13.20 «смех с ДостАвкой НА Дом». 

юмористический коНцерт
14.50 «приглАшАет борис НоткиН»
15.25 Д/Ф «мятеж геНерАлА гор-

ДовА»
16.05 м/Ф «кАк щеНок и  черепАхА 

пели  песНю»
16.15 НАшА музыкА
17.00 Х/ф «зоЛУшка из заПрУ-

Дья»
19.00 Х/ф «Простая история»
21.20 Детектив «ПУаро аГатЫ 

кристи»
23.55 Х/ф «Убийство свиДетеЛя»
1.20 Х/ф «ДЛинное, ДЛинное 

ДеЛо»
3.10 Х/ф «креПость»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 фиЛьм «ПеГГи сью вЫшЛа 
замУЖ»

8.00 м/Ф «вАсилисА микулишНА»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30 «ДетАли»
8.45 объявлеНия. реклАмА
9.00 фиЛьм «воЛшебник земно-

морья», 2 с.
10.40 м/с «том и  Джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 т/с «шаГ за шаГом»
14.30 м/с «приключеНия томА и  

Джерри»
15.00 м/с «чип  и  Дейл спешАт НА 

помощь»
16.00 «сАрАФАН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00, 23.00 т/с «6 каДров»
17.00 т/с «моя Прекрасная няня»
18.00 т/с «ПаПинЫ ДоЧки»
21.00 фиЛьм «таинственнЫй Лес»
0.00 фиЛьм «оГненнЫй ДоЖДь»
2.15 фиЛьм «офиЦер и ДЖент-

Льмен»
4.35 т/с «завтра настУПит се-

ГоДня»
5.20 музыкА

6.00 т/с «афромосквиЧ-2»
6.45 т/с «тУристЫ»
8.25 боевик «ПороДа»
10.30,  13.00,  18.00,  23.00 в чАс пик

11.00,  15.25,  23.30 «ДАльНие роДс-
твеННики»

11.30 «шАги  к успеху»

12.30 «24»

14.00 репортерские истории

14.30 «чАстНые истории» с оксА-
Ной бАрковской

15.55 комеДия «как бЫ не так!»
20.00 фэнтези «мерЛин и книГа 

ЧУДовиЩ»)
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«ФормулА счАстья. мАгия 
Для всех»

0.00,  2.30 голые и  смешНые

0.25 мировой бокс с мужским 
хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы

0.55 «сеанс ДЛя взросЛЫХ»: 
фиЛьм «теЛеснЫй Жар»

3.00 ДЖонни ДеПП в фиЛьме 
«расПУтник»

4.45 Д/Ф «орАНжевые Дороги  
мАрокко» 

5.35 НочНой музкАНАп

6.00 м/с «крутые бобры» 

7.00 м/с «Эй,  АрНольД» 

8.20 т/с «саша + маша» 
8.45 «первАя НАциоНАльНАя ло-

терея»

9.00 «Дом-2. гороД любви» 

9.30 «пульс гороДА» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 Д/Ф «жизНь после слАвы» 

12.00 Д/Ф «плАтА зА скорость» 

13.00 «смех без прАвил» 

14.00 триЛЛер «ЦеЛУя ДевУшек» 
16.15 триЛЛер «и ПришеЛ ПаУк»
18.10 Д/Ф «школьНые войНы» 

19.45 т/с «Женская ЛиГа» 

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клАб» 

23.00 «смех без прАвил» 

0.05 «убойНой Ночи» 

0.40 «секс» с АНФисой чеховой 

1.10 «Дом-2. после зАкАтА»

5.00 Футбол. молоДежНые сбор-

Ные. россия — итАлия

7.00,   9.00,   9.10,   11.45,   15.45,   20.10,  

20.20,  23.45 вести-спорт

7.10,  9.40,  12.00,  20.30 легкАя Ат-

летикА

9.15 «стрАНА спортивНАя»

11.15 «точкА отрывА»

16.00 проФессиоНАльНый бокс 

зАурбек бАйсАНгуров 

против Эромосоле Аль-

бертА (Нигерия)

17.30 Футбол. премьер-лигА

23.55 Футбол. суперкубок испА-

Нии. «Атлетик» (бильбАо) 

— «бАрселоНА»

1.55 велоспорт— чм. юНиоры. 

трек

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «музыкА НА Дтв» 

7.00,  13.30 «чуДесА со всего све-

тА. осеНь» 

8.00 «тысячА мелочей» 

8.30 мультФильмы 

11.30 Х/ф «ГрУз без маркиров-

ки» 

14.30, 1.00 Х/ф «вЫсшая мера»

16.30, 17.30 т/с «сЛеДствие 

веДУт знатоки. 10 Лет 

сПУстя. ДеЛо N 23» 

18.30,  0.30 «смешНее,  чем кро-

лики»

19.00 «брАчНое чтиво» 

20.00,  21.00,  22.00 «24» 

23.00 т/с «cSI: место ПрестУП-

Ления нью-йорк-3» 

0.00 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых»

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 т/с «ПЛейбой из каЛифор-

нии»

с 10 по 16 августа 2009 г.

Овен. Будь-
те готовы к тому, 
что на этой не-
деле привычный 
распорядок дня 
необходимо поменять. Этому ста-
нут способствовать различные об-
стоятельства, тем или иным спо-
собом намекая на обязательность 
проведения таких перемен. Но лю-
бые изменения сейчас должны быть 
последовательными, без суеты. От 
друзей вы сможете узнать много но-
вой информации в течение второй 
половины недели.

Телец. В тече-
ние первой полови-
ны недели вы може-
те на собственном 
опыте понять, что за 

все в жизни нужно платить. Во вто-
рой половине недели сможете на-
учиться лучше управлять личными 
финансами, особенно если поста-
вите перед собой четкие цели. Это 
поможет вам также улучшить мате-
риальные доходы. Но в своих целях 
старайтесь быть более реалистич-
ными.

Близнецы. В те-
чение недели вы мо-
жете заметить, что 
доводы, советы, ука-
зания или поступки воспринимают-
ся близкими людьми совсем не так, 
как бы этого хотели. Но тут не сто-
ит их обвинять, дело в действитель-
ности именно в вас. Подумайте, не 

слишком ли вы напористы и насколь-
ко гармонично вписываются текущие 
и прошлые поступки в концепцию се-
мьи. Также усилится тяга к самораз-
витию.

Рак. Сейчас не 
стоит пытаться жа-
леть себя, особенно 
в том случае, если вы вдруг вспомни-
те о недавних неудачах. Постарай-
тесь вынести из текущих пережи-
ваний практические уроки жизни. 
Вторая половина недели позволит 
прояснить всевозможные запутан-
ные ситуации. Сейчас вы можете 
докопаться до истины даже в самых 
сложных вопросах. А вот с покупка-
ми, тратами и приобретениями в кре-
дит будьте очень осторожны.

лев. В личных 
отношениях в тече-
ние недели очень 
важной составляю-
щей станут общие 

интересы. Сейчас вам стоит избе-
гать проявления эгоизма, особенно в 
планировании свободного времени. 
Постарайтесь распределить его так, 
чтобы та деятельность, которой буде-
те заниматься, нравилась не только 
вам, но и близкому человеку.

Дева. В течение 
первой половины 
недели к вам при-
дет понимание то-
го, что добиться всего и сразу очень 
сложно, а сказать точнее, даже прос-
то невозможно. Подумайте, действи-

тельно ли вам нужны именно мгно-
венные результаты. Попробуйте 
сосредоточиться именно на 
последовательной деятель-
ности и постепенном дости-
жении своих целей. Вторая 
половина недели окажется 
удачным периодом для работы. 
Вас могут ожидать успехи в карьере, 
не исключено появление возможнос-
тей для служебного роста. 

весы. В тече-
ние первой поло-
вины недели мо-
жет обнаружиться 

недостаток знаний в той или иной 
области. Унывать не стоит. Понят-
но, что быстро необходимые знания 
вы получить не сможете, но сделать 
усилия в этом направлении нужно, 
чтобы в будущем избежать подоб-
ных ситуаций. Более удачливыми вы 
станете во второй половине недели. 
Обстоятельства будут складываться в 
вашу пользу. 

скОРпиОн. Вам 
необходимо отка-
заться от участия в 
опасных авантюрах 
и рискованных проектах, предлагае-
мых друзьями. В течение второй по-
ловины этой недели вы сможете ус-
пешно решить вопросы, связанные 
с получением или вступлением в на-
следство. Удача в этот период зави-
сит от того, насколько конкретно вы 
сможете ставить цели и задачи. Ста-
райтесь не распыляться.

сТРелец. В лич-
ных взаимоотно-
шениях в течение 
первой половины не-
дели могут вскрыться 

давние проблемы. Сами можете попы-
таться разобраться в причинах разно-
гласий, понять, что не устраивает вас 
и вашего партнера. Для конструктив-
ного обсуждения сложившейся ситуа-
ции хорошо подходит вторая полови-
на недели. Сейчас вы готовы идти на 
компромиссы, да и на положительный 
ответ тоже можно рассчитывать. 

кОзеРОг. Для 
улучшения непростой 
ситуации на службе 
используйте вторую 
половину недели. 
Сейчас вы можете рассмотреть и но-
вые предложения о работе, причем с 
более удачными условиями труда. В 
обращении с деньгами стоит проявить 
осторожность, будьте умереннее в сво-
их расходах. Больше внимания удели-
те здоровью, вам не мешало бы пройти 
курс профилактического лечения.

вОДОлей. В 
течение первой 
половины неде-
ли вам лучше из-
бегать случайных 

связей и отношений, особенно в 
том случае, если уже состоите в 
паре. Вторая половина принесет 
возможности для творческой са-
мореализации. Сейчас вы сможете 
активно использовать творческие 
способности. Улучшится ситуация и 
в личной жизни.

РыБы. Пер-
вая половина неде-
ли может принести 
обострение в личных отношениях. 
Причиной этому могут стать давние 
проблемы и нежелание их решать. 
Теперь очень важно избегать уп-
рямства и консерватизма, особенно в 
том случае, если потребуется решать 
какие-либо проблемы. Налаживать 
гармоничные отношения в семье вы 
сможете весьма эффективно в тече-
ние второй половины недели.

тВц машук-тВ спорт

дтВ
стс

тВ-3
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30,  5.00 «Джейми  у себя ДомА»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «А моДНо ли  Это?»

7.30 м/Ф «бАрАНкиН,  буДь чело-
веком!»

7.55 м/Ф «смешАрики»

8.25 «наД тиссой». ПрикЛюЧе-
ния

10.00,  11.30 «гороДА мирА»

10.30 Д/Ф «крАсотА — стрАшНАя 
силА»

12.00,  2.25 «НевероятНые истории  
любви»

13.00 «жеНскАя ФормА»

14.00 т/с «ДаЛьнобойЩики-2»

16.00 т/с «мисс марПЛ аГатЫ 
кристи»

18.00 т/с «она наПисаЛа Убийс-
тво»

18.30 объявлеНия

19.00 фиЛьм «о беДном ГУсаре 
замоЛвите сЛово»

22.00 Д/Ф «ироНия суДьбы георгия 
бурковА»

23.00 фиЛьм «ДоЛГо и сЧаст-
Ливо»

23.30 «киНо по-ДомАшНему с ивА-
Ном ДыховичНым»

3.20 фиЛьм «тюремнЫй рок»

5.25 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 Д/Ф «луНА»

7.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «человек-пАук»

10.30 Х/ф «шЛа собака По 
рояЛю»

12.00 т/с «Досье Детектива 
ДУбровскоГо»

14.00 Д/Ф «луНА»

15.15 Х/ф «оборотень»

17.15 Х/ф «штормовое 
ПреДУПреЖДение»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
москвА. усАДьбА 
коломеНское»

20.00 Х/ф «вПоЛне возмоЖно»

22.15 Х/ф «Премия Дарвина»

0.15 Х/ф «ЖаЖДа крови»

2.15 «покер после полуНочи»

4.15 Х/ф «День триффиДов». 
веЛикобритания

домашний
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Недвижимость
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
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. 

Дом в центре с. Кочубеевского,  
3 комн., в/у, цоколь, подвал, гараж, 
уч. 6 сот., сад, хозпостройки, на жи-
лье 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. 

БытовАя техНикА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр. 

холодильн. шкаф, разм. 
180х75х80 см, напряжение 220 вт, 
температура +2°с, цена 4 тыс. руб. 
минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

холодильник, б/у, в хор. состоя-
нии. тел. (8-962) 40-65-775.

Аудио-видео

техНикА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. тел.  
(8-928) 339-82-80.

оБучеНие
Гарантированно обучу англ. яз. за 

1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, (8-
928) 632-35-88. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

изготовление мебели на за-
каз. установка, доставка, выезд. 
кач-во гарантируем. тел. (8-962)  
449-04-03.

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15,  
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928)  
37-67-887. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52.

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905)  
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. тел.  
(8-928) 367-06-45.

Отдых на Черном море: Анапа, 
Джемете. Тел. (8-918) 142-55-53. 

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. 

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. 

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.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению мебели. Тел. (8-962)  
449-04-03. 

Приглашаю в бизнес партне-
ров, желающих открыть свое дело, 
без крупн. капиталовложений. Тел.  
(8-906) 460-03-62.

Для работы с постоянно растущим 
доходом треб-ся сотрудники 25-50 
лет, приветствуется опыт руководя-
щей работы. Пятигорск, тел. 37-90-81, 
после 20.00, (8-906) 460-03-62.

сетевики! Работа для вас! воз-
можность хорошо заработать и 
поправить здоровье. выгодный 
маркетинг-план. Пятигорск, тел. 
(8-906) 465-92-92.

Новой косметич. компании 
треб-ся сотрудники. возможность 
подработки, гибкий график, рабо-
та для домохозяек. Пятигорск, тел. 
(8-905) 492-21-29.

треб-ся мастер по обработке 
горного хрусталя для выполне-
ния единичн. небольш. частного 
заказа. Пятигорск, тел. (8-905)  
492-21-29.

зНАкомствА
Пятигорчанка, 56 лет, без м/ж 

проблем. Для создания семьи поз-
накомлюсь с одиноким, добрым 
мужчиной, без м/ж проблем. Тел.  
(8-928) 366-70-25. 

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, 62/156/62. Надеюсь 
встретить корректного мужчину с 
философским взглядом на жизнь, 
умеющего воспринимать человека 
таким, каков он есть, с в/о, 65-80 лет, 
желательно жителя Пятигорска. Тел. 
(8-928) 318-46-68.

Женщина, 64 года, есть в/о, не-
зависимая, хорошо сохранилась, 
симпатичная, без лишнего веса. Поз-
накомлюсь с интеллигентным, обра-
зованным мужчиной до 75 лет. Отве-
чу на письма с тел. Пятигорск-32, а/я 
58, Цветковой. 

Мужчина симпатичный, образо-
ванный. Познакомлюсь с высокой, 
неглупой девушкой до 30 лет. Тел. 
(8-918) 783-77-18.

Мужчина, 62/170/70, русский, ра-
ботаю, без в/п, есть жилье. С целью 
создания семьи, основанной на вер-
ности и взаимопонимании, познаком-
люсь с доброй, одинокой женщиной. 
Тел. (8-961) 473-51-53. 

7 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +29°С, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

8 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +30°С, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

9 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +30°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

10 августа. Температура: ночь 
+12°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

715 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 
6 м/с.

11 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +22°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

12 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра  
С-В, скорость ветра 4 м/с.

13 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +26°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)

Райский уголок на балконе
(Продолжение. Начало в №№  24, 28)

все на своем месте
Разместите на полу балкона горшки с самыми крупными и тяжелы-

ми растениями, которые образуют объемные кусты. Например, их можно 
расставить по бокам или в центре, естественно, учитывая расположение 
верхних ящиков (чтобы зрительно не перегружать картинку). Если вдоль 
ограждения балкона укрепить неширокие полочки, то на них может рас-
положиться многоэтажный садик. На верхнюю полочку поставьте цветы, 
нуждающиеся в солнечных лучах, а внизу разместите тенелюбивые рас-
тения.

что нужно знать:
• Если вы хотите, чтобы балкон радовал вас обилием красок ранней 

весной, посадите луковичные растения (тюльпаны, нарциссы и лилии). 
Правда, их необходимо высаживать в ящик заранее — в сентябре—ок-
тябре.

• Прекрасно уживаются в «балконной среде» такие цветы, как герани 
и фуксии. Помимо того что они обильно цветут все лето, создавая буйство 
красок, им не страшны ветры и другие погодные неурядицы. Причем эти 
цветы легко размножить: в марте-апреле нарежьте черенки и посадите их 
в ящик с песком, а уже в мае пересадите в почву на балкон.

• Вьющиеся растения (эхиноцистис, ипомея и другие) быстро оплетут 
балконную стену. А с помощью всевозможных опор и решеток вы можете 
придать им нужную форму.

• Также пользуются популярностью однолетние растения, которые раз-
множаются семенами и рассадой. Что с ними делать? Сначала необходимо 
высеять семена холодостойких растений, а только потом теплолюбивых. 
Мелкие семена таких растений, как петунья, табак душистый, маттиола, 
необходимо смешать с песком или золой (для равномерного распреде-
ления). Высевать их можно в неглубокие бороздки или прямо на поверх-
ность почвы. Крупные семена бальзамина, настурции, фасоли декоратив-
ной надо заделывать в почву на глубину, в два-три раза превышающую 
размер самих семян. Затем слегка уплотнить поверхность почвы, побрыз-
гать на нее водой (не поливать). Чтобы семена проросли, нужно накрыть 
ящики стеклом или бумагой.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Îðãàííûé çàë
6 августа в 16.00 — «Органные 

фрески».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
8 августа в 16.00 — концерт 

Национального симфонического 
оркестра Республики Северная Осе-
тия — Алания. 

9 августа в 16.00 — «Так посту-
пают все!».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
12 августа в 15.00 — «Али-Ба-

ба и 40 песен персидского базара». 

Öèðê
7 августа в 19.00; 8, 9 августа 

в 16.00 — знаменитое европейс-
кое шоу «Кракатук».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дрессиро-
ванные дельфины и морские коти-
ки. Начало в 15.00, выходной — по-
недельник (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
7 августа в 16.00 — «Фортепи-

анные картины».
11 августа в 16.00 — «Солнце 

Италии», неаполитанские песни и 
музыка итальянских композиторов.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
7 августа в 19.00 — концерт 

Национального симфонического 
оркестра Республики Северная Осе-
тия — Алания. 

10 августа в 19.00 — «Форте-
пианные картины».

Ïàðê ÊèÎ 
èì. Ñ. Ì. Êèðîâà

12 августа в 18.00 — этнотанц-
шоу «Под бубен вечного аргиша» 
— лучшие фолкколлективы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Ãîñ.ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 августа: выставки «Лет-

ний вернисаж», «Лермонтовские 
места КМВ в произведениях худож-
ников XIX-XXI столетий», «М. Ю. 
Лермонтов-художник».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 12 августа: «Джонни Д.». 

Драма.
«Приколисты». Комедия.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 12 августа: «Бабник». Коме-

дия.
«Бросок кобры». Боевик.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Дана Гиллеспи родилась в 1949 
году в Англии. Ее отцом был барон 
де Уинтерштейн Гиллеспи из Австрии, 
женившийся на англичанке. Большая 
часть детства Даны прошла в туман-
ном Альбионе, а также в Италии, где 
у ее родителей была вилла на озе-
ре Маджоре. В юности девочка ув-
лекалась водными лыжами и даже в 
течение четырех лет была чемпион-
кой Великобритании среди юниоров 
по этому виду спорта. Однако, полу-
чив серьезную травму, была вынуж-
дена оставить спорт. Обладающая 
прекрасными вокальными данными, 
Дана стала известна в музыкальных 
кругах в середине 60-х годов и свой 
первый диск записала, когда ей было 
пятнадцать лет. Она тогда исполняла 
народные английские и ирландские 
песни. Так началась ее карьера певи-
цы, успешно продолжающаяся и по-
ныне. Основной жанр, в котором она 
работает, — это блюз, зародившийся 
в середине ХIХ века в Соединенных 
Штатах и с тех пор неизменно попу-
лярный как на Североамериканском 
континенте, так и в Европе. Очень 
сильный и чрезвычайно вырази-
тельный голос Даны принес ей все-

мирную славу. Когда в Лондоне 
впервые была осуществлена те-
атральная постановка известной 
рок-оперы «Иисус Христос — су-
перзвезда» на музыку А. Вебера и 
Т. Райса, Дане предложили испол-
нить в этом спектакле партию Марии 
Магдалины. Кстати, и на первом дис-
ке с записью этой оперы мы можем 
услышать голос Даны. 

Каждый год выходили новые аль-
бомы с музыкальными композициями 
певицы, однако она не испытывала 
от этого морального удовлетворе-
ния и не чувствовала себя счастли-
вой. В конце концов духовный поиск 
привел ее в Индию, куда в середине 
70-х устремились многие западные 
певцы и актеры, последовавшие при-
меру знаменитой группы «Битлз». По 
признанию Даны, именно в Индии ей 
посчастливилось найти духовного 
Учителя и обрести смысл жизни. Она 
продолжала исполнять блюзы, но 
творчество постепенно наполнялось 
новым содержанием. Появились дру-
гие композиции, к некоторым она са-
ма писала стихи и музыку. Иногда в 
качестве текстов к песням исполь-
зовала стихи восточных поэтов-мис-

тиков, таких как Джалаладдин Руми. 
Основой ее творчества стали вы-
сокие духовные истины о единстве 
всего сущего, необходимости беско-
рыстного служения, любви к людям и 
всему живому, мире и братстве. 

Поездки в Индию стали регуляр-
ными, а в последние годы Дана об-
ратила взор и на Россию. Впервые 
она приехала в Москву в 2000 году в 
составе группы зарубежных гостей, 
приглашенных для участия во все-
российской конференции, посвящен-
ной вопросам духовного совершенс-
твования и объединения всех людей 
доброй воли, стремящихся к миру во 
всем мире. Русские люди покорили 
певицу. Дана сама смогла убедить-
ся в справедливости слов ее Учителя 
о том, что скоро духовным центром 
планеты, наряду с Индией, станет 
Россия. Кстати, подобные предска-
зания можно найти и в писаниях 
святых отцов православной церкви. 
Недаром на протяжении многих сто-
летий наша страна именовалась свя-
той Русью.

Дана Гиллеспи — 
в Пятигорске

В прошлом году Дана побывала в 
Москве, Питере, Уфе и еще несколь-
ких городах, где выступила с неболь-
шими концертами. В этом пятигор-
чанам посчастливилось увидеть ее 
в своем городе. В программе вы-
ступления наряду с традиционными 
блюзами были восточные духовные 
песнопения (как индуистские, так 
и мусульманские), а также ее собс-
твенные сочинения. Все они про-
никнуты главной идеей всего твор-
чества:

Есть только одна религия — 
религия любви,

Есть только один язык — 
язык сердца, 

Есть только один Бог — 
Он вездесущ.

Этими словами из композиции, 
которой Дана завершила концерт, 
нам хочется закончить свой рассказ 
об этой выдающейся звезде запад-
ной эстрады, посетившей недавно 
одну из здравниц Кавминвод.

Елена САИНА.

В Пятигорске состоялся концерт всемирно 
известной исполнительницы песен в стиле 

блюз, звезды мирового масштаба Даны 
Гиллеспи из Великобритании. Нашему 

корреспонденту довелось побывать 
на ее выступлении. 

Àâòîìîáèëü ïîÿâèëñÿ íà 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ 

Âîäàõ â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ. Åãî 
îáëàäàòåëåì áûë äèðåêòîð Âîä 
Â. Â. Õâîùèíñêèé. Äûìÿùåå 
è ðû÷àùåå «÷óäèùå» âûçâàëî 
íåìàëûé ïåðåïîëîõ â ãîðîäå. 
Ïî ñîîáùåíèþ îäíîé èç ãàçåò, 
«ëîøàäè â ïàíè÷åñêîì ñòðàõå 
ñêà÷óò êóäà ïîïàëî, ïîðàæåííûå 
óæàñîì ïðè âèäå íåîáû÷àéíîãî 
äëÿ íèõ ïðåäìåòà». Íî 
óæå íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ 
àâòîìîáèëü íà Êàâìèíâîäàõ 
ñäåëàëñÿ ïðèâû÷íûì ÿâëåíèåì. 

Свой автотранспорт имели неко-
торые фешенебельные гостиницы, 
в частности, «Бристоль», Колония 
Красного Креста и некоторые дру-
гие организации. Специальными экс-
курсионными автомобилями широко 
пользовалось Экскурсионное бюро Г. 
Москвича. Машины были в основном 
иностранного производства — «фор-
ды», «бенцы», «паккарды», «фиаты». 
Все они конфискованы государством 
для военных нужд в 1914 году.

Вновь автомашины появились на 
Кавказских Минеральных Водах лишь 
в 1921 году, когда по приказу коман-
дующего Северо-Кавказским воен-

ным округом К. Ворошилова в 
Пятигорск прибыл 29-й 
механизированный во-
енно-санитарный отряд, 
имевший в своем рас-

поряжении тринадцать автомобилей 
иностранных марок. Задачей подраз-
деления было обслуживание лазаре-
тов, развернутых на базе некоторых 
санаториев. В дальнейшем этот от-
ряд положил начало транспортному 
обеспечению курорта. 

В 1925 году на Северный Кавказ 
начали прибывать машины отечест-
венного производства — грузовики 
АМО-Ф15. Возможно, некоторые из 
них попали и на Кавминводы. Одна-
ко достоверно можно говорить лишь 
о том, что восемь грузовых машин 
были получены в 1932 году открыв-
шимся незадолго до этого в Пятигор-
ске филиалом ростовской конторы 
«Югавтотранс». Автобус французс-
кого производства начал привозить 
пассажиров в Пятигорск из Ставро-
поля в 1927 году. А пятигорские ав-
томобилисты впервые отправили в 
рейс на Георгиевск переделанный 
из грузовика автобус только пять лет 
спустя.

Первые десять легковых такси 
прибыли в Пятигорск в 1938 году. 
Годом раньше началось автобусное 

движение по Кисловодску — ма-
шины принадлежали открывшемуся 
здесь отделению Сочинского транс-
портного управления. В Пятигорске в 
послевоенные годы действовала ав-
токолонна № 37, а ее филиал, распо-
лагавший двадцатью транспортными 
единицами, осуществлял перевозку 
грузов и пассажиров в Ессентуках. 
Первые семь автобусов начали во-
зить там пассажиров в конце сороко-
вых годов. Регулярное транспортное 
обслуживание Железноводска нача-
лось позднее — лишь в 1954 году, 
когда здесь была организована ав-
токолонна, имевшая 16 автомобилей 
— 12 грузовых, одно такси «Победа» 
и три автобуса. 

Последующие десятилетия стали 
временем бурного развития автомо-
бильного транспорта. В Пятигорске, 
например, согласно статистике 70-х 
годов, почти пять тысяч горожан про-
водили свой рабочий день за баран-
кой автомобиля.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Автомобили, автомобили…
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

— Сергей Александрович, ска-
жите, каков на сегодняшний день 
уровень развития спортивных 
школ города? 

— Отмечу без ложной скромнос-
ти, что Пятигорск — один из самых 
активных городов Ставропольского 
края. Я бы даже сказал, что — са-
мый. И это не лично мое мнение, а 
факт, который легко можно подкре-
пить аргументами. У нас на сегод-
няшний день шесть детских спор-
тивных школ, в которых проводятся 
занятия по 15 видам спорта. В них 
занимаются 3800 детей. Причем все 
эти школы делают значительные ус-
пехи на уровне не только края, но и 
России. Сейчас семимильными шага-
ми развивается волейбол в городе. 
Не без помощи федерации волейбо-
ла, конечно, и ее президента Виктора 
Раздобудько. 

Несмотря на то, что вторая спор-
тивная школа испытывает трудности 
с помещением по всем видам спорта: 
борцы и боксеры ютятся в полупод-
вальных залах, а акробатам не хвата-
ет места в 30-й школе на полный раз-
бег, — она рождает звезд. Боксеры 
Давид Айрапетян и Араик Амбарцу-
мов вошли в сборную страны, а Да-
вид принимал участие в Олимпиаде 
в Пекине. Акробат Максим Шлякин 
— призер международных сорев-
нований. Сейчас, чтобы подготовить 
Максима к чемпионату мира в Санкт-
Петербурге, мы отправили его в Крас-
нодарский край, где есть специально 
оборудованный зал для тренировок. 
В третьей спортшколе занимаются 
шахматами. И здесь ребята делают 
большие успехи. МОУ ДОД ДЮСШОР 
№ 4 для плавания в прошлом году ре-
шением главы города Льва Травнева  
передали отремонтированный спорт-
комплекс «Машук» с бассейном и тре-
нажерным залом. На его базе мы от-

крыли новое и самое демократичное 
отделение — фитнесс и аэробика. 
К сожалению, для фехтования в 5-й 
спортшколе не хватает места для про-
фессиональной дорожки. Пока мы 
вынуждены отправлять детей перед 
важными соревнованиями трениро-
ваться в города, где есть необходимое 
снаряжение. ДЮСШОР № 6 передали 
спорткомплекс «Сельмаш» для заня-
тий футболом. И мы уже приступили 
к его реконструкции. Надо растить 
звезд, ведь для нас в спорте главное 
— победа, а не участие!

— Как отдел физкультуры и 
спорта справился с секвестиро-
ванием бюджета, кто вам помо-
гает?

— В Пятигорске спорт — в при-
оритете. Мы привлекаем спонсоров 

Íîâûé ðåêîðä Ðîññèè 
Ставропольский спортсмен Ки-

рилл Цыбизов занял первое место в 
чемпионате России по легкой атле-
тике в десятиборье и установил но-
вый рекорд страны. Теперь Кирилл 
включен в состав сборной команды 
РФ по легкой атлетике для участия 
в Сурдолимпийских играх 2009 года, 
которые пройдут с 5 по 17 сентября 
в городе Тайбее (Тайвань). Пожелаем 
ему удачи!

Ïëîõîé ñòàðò 
Абсолютно неудачно стартовали 

краевые команды во втором круге 
футбольного сезона. «Ставрополье-
2009» на своем поле уступило ростов-
скому «СКА» с минимальным счетом 
2:3, хотя в первом тайме хозяева ве-
ли — 2:0. Пятигорский «Машук-КМВ» 
так же проиграл в Майкопе местной 
«Дружбе» с результатом 2:1. Одна-
ко самый крупный разгром потерпел 
рыздвянинский «Кавказтрансгаз», 
пропустив шесть безответных мячей 
«Волгограду» на чужом поле. Все это 
негативно отразилось на турнирном 
положении футбольных клубов Став-
ропольского края. 

«Ñîáà÷üÿ» ðàáîòà 
На базе Буденновского учебного 

центра пограничного управления ФСБ 
России завершились соревнования по 
кинологии, проходившие всю неделю. 
Десять команд из всех пограничных 
управлений ЮФО боролись за пер-
венство в самых разных дисциплинах: 
дрессировке, преодолении полосы 
препятствий, выборке вещи и чело-
века, обыске местности, задержании, 
конвоировании и охране. По итогам 
нелегких состязаний первое команд-
ное место завоевали сотрудники Чер-
номорско-Азовского пограничного 
управления береговой охраны. Вто-
рой стала команда пограничного уп-
равления ФСБ России по Республике 
Дагестан. Замкнули тройку лидеров 
пограничники-кинологи из Карачае-
во-Черкесской республики.

Áîåâîå èñêóññòâî íà ìîðå
Традиционно в конце июня ФАКСК 

(ашихара-каратэ) выезжает на лет-
ние сборы на Черноморское побе-
режье. В этом году они были уже 
одиннадцатыми. В программе лаге-
ря проведена работа над ошибками 
в основе основ карат-кихоне. В сбо-
рах принимали участие представите-
ли пяти клубов из Ставропольского и 
Краснодарского краев. Инструктора-
ми являлись Андрей Шихов (1 дан), 
Алексей Касимов (1 дан) и Евгения 
Полякова (1 кю). Они обращали вни-
мание представителей разных клубов 
на стилевые особенности и тонкости 
кихона ашихара-каратэ. И, возможно, 
поэтому из семнадцати претендентов 
выдержали экзамен только шестеро. 

Ради здоровья наших детей

и инвесторов, обращаемся за помо-
щью в федерации — и никто не от-
казывает, потому что детей нужно 
«забирать» с улиц и из компьютер-
ных залов. Немного пострадала толь-
ко команда «Машук-КМВ». Но они 
— взрослые профессионалы, кото-
рые понимают, что нельзя урезать 
бюджет детских спортивных школ. 
Так что спортивных мероприятий мы 
в этом году проведем даже больше, 
чем в прошлом. Администрации го-
рода не все равно, что станет с наши-
ми детьми.

— Как организован летний от-
дых в ДЮСШОРах Пятигорска?

— Целенаправленно. Борцы и 
боксеры, например, в горах. Баскет-
болисты, шахматисты, фехтовальщи-
ки — на море. В этом году каждая 
спортшкола разработала свой план 
отдыха подопечных, директора при-
несли нам сметы. После мы собрали 
всех родителей и договорились с ни-
ми: оплата 50 на 50 проц. Допустим, 
мы — дорогу и проживание, а они 
— питание, или наоборот. Родители 
с радостью согласились. Тем более 
что отдых у детей активный: дваж-
ды в день — щадящие тренировки по 
два часа.

— Что нового ждет спортив-
ный город-курорт?

— В этом году на базе француз-
ского факультета ПГЛУ открывается 
отделение рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма, где будут 
готовить преподавателей физкуль-
туры со знанием двух иностранных 
языков: английского и французского. 
Это важно, так как мы теряем спорт-
сменов, когда они разъезжаются по 
вузам. Теперь эта проблема решена. 
Еще в планах сделать шикарную ве-
лотрассу вокруг Машука с финишем 
на вершине. Тогда здесь будут про-
водиться всероссийские соревнова-
ния. К тому же, велоспорт в Пяти-
горске хорошо развит. Планы у нас, 
вообще, грандиозные. Но, конечно, 
нужны немалые средства.

— Как Пятигорск готовится 
отметить юбилейную дату?

— В минувшие выходные уже со-
стоялись велосоревнования и гонка-
критериум, где победу одержали пя-
тигорские спорсмены. В субботу на 
Новопятигорском озере пройдут тур-
ниры по пляжному футболу и волей-
болу. А 14 августа в 16.00 состоится 
турнир по футболу среди дворовых 
команд под девизом «Спорт против 
наркотиков», после окончания ко-
торого ребят ожидает праздничный 
концерт. Все эти мероприятия при-
урочены ко Дню физкультурника.

8 августа День физкультурника в 70-й раз 
отметят все спортсмены нашей страны. Это 
праздник тех, кто в той или иной степени 
причастен к особой сфере человеческой 

деятельности, смысл которой воплощен в 
трех простых словах — «Быстрее, выше, 

сильнее!». И по традиции во всех городах 
России пройдут спортивные мероприятия. 

Пятигорск — не исключение. О том, что 
изменилось за последнее время в спортивной 

жизни города и как будет проходить в этом 
году праздник, рассказал заведующий 

отделом физкультуры и спорта администрации 
Пятигорска Сергей Кузьменко.
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Пятница, 14 августа

суббота, 15 августа

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнтстс

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
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 АНТОНИО БАНДЕРАс, КэТРИН 

ЗЕТА-ДжОНс в ПРИКЛюЧЕН-
ЧЕсКОм фИЛЬмЕ  «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО»

23.50 фИЛЬм мИшЕЛя ГОНДРИ «ПЕ-
РЕмОТКА»

1.40 Х/ф «НАПАРНИК»
3.30 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«ИсЧЕЗАюЩАя ТОЧКА»
5.10 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 «МусульМаНе» 
9.05 «Мой серебряНый шар. Нико-

лай рыбНиков» 
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести, 
11.50 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
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. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.55 АННА БАНЩИКОвА, АЛЕК-

сАНДР НОсИК И сЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО в фИЛЬмЕ 
«ТАНЦУЙ...»

0.55 ДЕННИс КУэЙД И ДжИм Кэ-
вИЗЕЛ в ТРИЛЛЕРЕ «РАДИО-
вОЛНА»

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-

ты»
6.30 Х/ф «Уж КТО БЫ ГОвОРИЛ»
8.00 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.20 «сМак»
11.00 «Дети  ДиаНы»
12.20 живой Мир. «НеизвеДаННый 

китай»
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫш»
17.10 «ФаиНа раНевская. «красо-

та — страшНая сила»
18.20 Т/с «ОБмАНИ мЕНя»
20.00, 21.15 Т/с «ДЕРЕвЕНсКАя 

КОмЕДИя»
21.00 «вреМя»
22.20 ЭДварД раДзиНский. «сНи-

Мается киНо»
23.20 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

сТИвЕНА сПИЛБЕРГА 
«ПОЙмАЙ мЕНя, ЕсЛИ смО-
жЕшЬ»

1.50 фИЛЬм «ЗвОНОК» 
3.40 КОмЕДИя «ЛЕсТНИЦА»
5.20 «Детективы»

5.10 Х/ф «ДНЕвНИК ДИРЕКТОРА 
шКОЛЫ»

6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОвАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИм вХОД 
вОсПРЕЩЕН»

11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «Никто Не хотел забывать. 

буДрайтис,  баНиоНис и  
Другие»

14.30 ДЕТЕКТИв «БЕЗ ПРАвА НА 
ОшИБКУ»

16.15 «субботНий вечер»
18.10, 20.15 фИЛЬм «ЛюБОвЬ НА 

ОсТРИЕ НОжА»
22.00 РОмАНТИЧЕсКАя КОмЕДИя 

«мЫмРА»
23.50 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«АРН: КОРОЛЕвсТвО в КОН-
ЦЕ ПУТИ»

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

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Х/ф «ОЛЕся»
12.15 Д/Ф «гавайи. роДиНа боги-

Ни  огНя пеле»
12.30 кабачок «13 стульев»
13.35 Х/ф «ДОРОГА»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 потеряННые шеДевры
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «королева зубНая 

щетка»,  «Миссис уксус и  
Мистер уксус»

16.55 Д/Ф «колли»
17.00 КОРОТКОмЕТРАжНЫЙ фИЛЬм 

«ДИмКА-вЕЛОГОНЩИК»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Д/Ф «НаполеоН боНапарт»
18.00 Д/Ф «тельч. таМ, гДе ДоМа 

облачеНы в празДНичНые 
оДеяНия»

18.15 л. Делиб сЮита из балета 
«коппелия»

19.00 кто Мы? «кровь На русской 
равНиНе»

19.50 Х/ф «О ЛюБвИ»
21.05 вспоМиНая василия аксе-

Нова
21.45 Х/ф «мОЙ мЛАДшИЙ БРАТ» 
23.50 Х/ф «ТИХАя ДУэЛЬ»
1.30 коНцерт  гоНзало рубалкабы 

и  его группы

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.25 окопНая жизНь
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.20 Т/с «ДОРОжНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.25 Х/ф «ПО ДАННЫм УГОЛОв-

НОГО РОЗЫсКА...»
0.55 «ты сМешНой!»
1.40 фИЛЬм «ДОЛГАя ПОмОЛвКА»
4.10 Т/с «ДвАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 

ЛЕТ»
4.35 Т/с «АэРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАмИ НЕБО»
10.25 Детский Фестиваль  

в «орлеНке»
11.10, 15.10, 17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.25 

события
11.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
13.30 Т/с «РЕКА-мОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕмЫЙ»
16.30 Д/Ф «тайНа берМуДского тре-

угольНика»
18.15 М/Ф «храбрец-уДалец»
18.30 Х/ф «ИЩИ вЕТРА...»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОвУ»
23.45 Х/ф «вИД свЕРХУ ЛУЧшЕ»
1.20 Х/ф «я, сЛЕДОвАТЕЛЬ...»
3.00 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»
5.40 М/Ф «храбрец-уДалец»

6.00 Х/ф «эвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТвО». ДРАмЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

вЕДЬмА»
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕшЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕмЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «ГОРОД ГРЕХОв»
0.20 фИЛЬм «сПАсТИ РяДОвОГО 

РАЙАНА»
3.35 фИЛЬм «сКвОЗЬ ГОРИЗОНТ»

6.00 Т/с «АфРОмОсКвИЧ-2»
6.25,  2.30 «ДальНие роДствеННики»
6.45,  11.00 «час суДа»
7.40,  13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
13.55 БОЕвИК «АНГЕЛЫ в ДОсПЕ-

ХАХ»
16.00 «пять историй»: «тайНые 

зНаки  суДьбы»
17.00,  20.00 «загаДки  века»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
0.00,  2.00 голые и  сМешНые
0.30 «сЕАНс ДЛя вЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬм «сЕКс-шКОЛА ДА-
ЛИИ»

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»
8.15,  19.45 иНФорМбЮро
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вмЕсТЕ»
11.00 М/с «котопес»
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
12.00 М/с «Эй,  арНольД»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 КОмЕДИя «УКРАДИ мОЕ 

сЕРДЦЕ»
18.30 Т/с «УНИвЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. НиДерлаНДы — аН-
глия

6.45,  9.00,  13.05,  17.10,  21.10,  21.30,  
1.45 вести-спорт

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «точка отрыва»
9.10,  21.40 велоспорт. чМ. ЮНио-

ры. трек
10.50 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
12.45 рыбалка с раДзишевскиМ
13.20 стрельба из лука
13.50, 1.55 пулевая стрельба
14.55, 2.55 хоккей. «НеФтехиМик» 

(НижНекаМск) — хк МвД
17.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.55 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) против 
ЭрНи  Маркеса

18.55 хоккей. «торпеДо» (НижНий 
НовгороД) — «спартак»

22.30 Футбол. «ЮвеНтус», «иНтер», 
«МилаН» в преДсезоННоМ 
турНире

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-5»
10.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ мАРКИ-

РОвКИ»
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 «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ. БАРОН»
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРшИХ-3»
20.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голые приколы»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв Нэш БРИД-

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ное МатериНство»
11.00 Д/Ф «вячеслав шалевич. поД 

Маской казаНовы»
13.00 Т/с «сТРАННЫЕ вЗРОсЛЫЕ»
14.30 «ДачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  что Не так?! звезД-

Ные Музы»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 2.15 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБвИ, 

ЗЕмЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ЗАвТРА БУДЕТ ЗАвТРА»
20.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
22.00 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДжУНГЛИ»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

вО»
23.30 Т/с «мАТЕРИНсКАя ЛюБОвЬ»
3.05 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.50 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.50 Т/с «АвАНТюРИсТЫ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «человек-паук» 
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
10.25 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

загаДка корабля 
коНтрабаНДистов»

12.15 Т/с «KOCТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. тот, 

коМу уМирать МолоДыМ. 
киНоДраМа виктора цоя»

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА 
ДУБРОвсКОГО» 

15.15 Х/ф «ОПОЛЗЕНЬ» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.15 Х/ф «АРсЕН ЛюПЕН»
22.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЕ»
0.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
2.00 Х/ф «ПРОКЛяТЬЕ ОсТРОвА 

КОмОДО»  
4.00 коМНата страха
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьЮс»
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «сЛУЧАЙ НА шАХТЕ 

вОсЕмЬ»
12.10 «кто в ДоМе хозяиН»
12.40 Д/Ф «Неаполь — гороД 

коНтрастов»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-

ЗЕмЕЛЬя»
14.10 М/Ф «слаДкая сказка»
14.25 путешествия Натуралиста
14.55 сПЕКТАКЛЬ «сТРАсТИ ПЬЕ-

РА РИшАРА»
16.10 Д/Ф «ДревНий портовый 

гороД хойаН»
16.25 в вашеМ ДоМе
17.05 Д/Ф «Дороги  в кулу»
18.00 Д/Ф «МоНтсеррат кабалье. 

по ту  стороНу Музыки»
19.45 Х/ф «мАяК НА КРАю свЕТА»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «мЫ УмРЕм вмЕсТЕ»
0.00 сПЕКТАКЛЬ «КЛАссНАя ДАмА»
0.20 Д/с «частНая жизНь шеДев-

ра». «воскресеНие христа» 
пьеро Делла ФраНческа»

1.10 коНцерт  «уЭзер репорт»

5.25 Детское утро На Нтв
6.45 М/с «бЭтМеН-3»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.45 их Нравы
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «призраки  ДоМа роМаНо-

вых»
15.05 своя игра
16.20 репортер в. такМеНев. луч-

шие ФильМы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 «русские сеНсации»
21.00 фИЛЬм «ПОЦЕЛУЙ ПАДшИХ 

АНГЕЛОв»
23.00 «НаказаНие. русская тЮрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
23.35 КОмЕДИя «вОКРУГ свЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ»
1.50 БАРБРА сТРЕЙЗАНД в фИЛЬ-

мЕ «ЧОКНУТАя»
4.05 Т/с «ДвАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 

ЛЕТ»
4.30 Т/с «ДЕвяТЬ мЕсяЦЕв  

ИЗ жИЗНИ»

6.00 Х/ф «АвАРИя»
7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «секреты больших го-

роДов»
9.45 Х/ф «сЛЕДОПЫТ»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.25 собы-

тия
11.45 М/Ф «паровозик из роМаш-

ково»
11.55 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОмЫЙ»
13.40 Д/Ф «ЮМор,  который Мы по-

теряли»
14.50 Д/Ф «операция «тараНтел-

ла». тайНа покушеНия На 
сталиНа»

15.40 КИНО ПРО шПИОНОв. «ТЕНЬ 
У ПИРсА»

17.45 петровка,  38
18.00 «вреМеННо ДоступеН». Миха-

ил еФреМов
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
21.20 Х/ф «НЕ ОсТАвЛяюЩИЙ 

сЛЕДА»
23.45 Х/ф «вЕДЬмА» 
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»
4.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА сТАРОм 

АвТОмОБИЛЕ»

6.00 фИЛЬм «КЕКЕсИЛИ. ГОРНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

7.45 М/Ф «русалочка»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬм «вОЛшЕБНИК ЗЕмНО-

мОРЬя», 1 с.
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30 фИЛЬм «РОБ РОЙ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬм «ЛУЧшЕ НЕ БЫвАЕТ»
23.35 Т/с «6 КАДРОв»
0.00 фИЛЬм «ЗмЕя И РАДУГА»
1.50 фИЛЬм «КЛАДБИЩЕ ДОмАш-

НИХ жИвОТНЫХ»
3.50 фИЛЬм «мИссИя сПАсЕНИя-2. 

ТОЧКА УДАРА»
5.15 Музыка

6.00 Т/с «АфРОмОсКвИЧ-2»
6.25 Д/Ф «лики  туНиса» 
6.55 «ДальНие роДствеННики» 
7.20 Т/с «ТУРИсТЫ» 
9.05 я — путешествеННик 
9.35 провереНо На себе 
10.30,  18.00,  19.00 в час пик 
11.30 «Top GeaR». автошоу 
12.30 популярНая ЭкоНоМика 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ» 
15.30 «пять историй» 
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело» 
18.30 репортерские истории  
20.00 ДИНА КОРЗУН, ЕвГЕНИЙ сИ-

ДИХИН, НИКОЛАЙ ЧИНДяЙ-
КИН в КОмЕДИИ «КАК БЫ 
НЕ ТАК!»

22.00 БОЕвИК «ПОРОДА» 
0.05, 2.10 голые и  сМешНые 
0.35 «сЕАНс ДЛя вЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬм «ЛюБОвЬ вТРОЕм» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «Эй,  арНольД» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАшА + мАшА» 
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «как вырастить ге-

Ния?»
12.00 Д/Ф «спасти  лЮбовь» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 ТРИЛЛЕР «ЦЕЛУя ДЕвУшЕК»
18.10,  23.30 «убойНая лига» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

4.55 хоккей. «торпеДо» (НижНий 
НовгороД) — «спартак»

7.00,  9.00,  9.10,  11.45,  16.40,  19.45, 
19.55. 0.50 вести-спорт

7.10, 9.45 Футбол. «ЮвеНтус»,  «иН-
тер»,  «МилаН» в преДсе-
зоННоМ турНире

9.15 «летопись спорта»

10.45 велоспорт. чМ. ЮНиоры. 
трек

11.15 «Футбол россии. переД 
туроМ»

12.00,  20.05 легкая атлетика.

16.55 хоккей. ФиНал

19.15 «летопись спорта»

23.20 проФессиоНальНый бокс. 
заурбек байсаНгуров 
против ЭроМосоле аль-
берта (Нигерия)

1.00 хоккей. ФиНал

3.05 Футбол. НиДерлаНДы — аН-
глия

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00,  13.30 «чуДеса со всего све-

та. осеНь» 

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.20 «преДприНиМатель» 

8.30 МультФильМы 

12.00 Х/ф «НА ПЕРЕвАЛЕ НЕ 
сТРЕЛяТЬ»

14.30, 1.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

16.30, 17.30 Т/с «сЛЕДсТвИЕ 
вЕДУТ ЗНАТОКИ. 10 ЛЕТ 
сПУсТя. ДЕЛО N 23» 

18.30,  0.30 «сМешНее,  чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00, 21.00, 22.00 «24» 23.00 Т/с 
«CSI: мЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИя НЬю-ЙОРК-3» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрослых»

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 Т/с «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-
НИИ»

6.30, 3.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «кеНтервильское приви-

ДеНие»
7.25 объявлеНия
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.00 М/с «приклЮчеНия карМаН-

Ных ДракоНчиков»
8.30 «ДачНые истории»
9.00,  1.05 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «НевероятНые истории  

лЮбви»
12.00 Т/с «мАТЕРИНсКАя Лю-

БОвЬ»
15.00 Т/с «всЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв onLine».  
объявлеНия

19.00 Т/с «мОЙ ЛИЧНЫЙ вРАГ»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 «киНо по-ДоМашНеМу с 

иваНоМ ДыховичНыМ»
2.00 фИЛЬм «ИсКАТЕЛИ»
4.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «солНце» 
7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»
10.30 Х/ф «вЕсЕЛОЕ 

вОЛшЕБсТвО»
12.00 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА 

ДУБРОвсКОГО»
14.00 Д/Ф «солНце»
15.00 Д/Ф «Месть алтайской 

приНцессы»
16.15 Х/ф «АРсЕН ЛюПЕН» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. сухаревская 
площаДь» 

20.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
22.00 Х/ф «РУКА-УБИЙЦА» 
0.00 Х/ф «РЕПОРТАж»
1.45 Х/ф «ЧЕРНАя КНИГА»
4.45 коМНата страха

5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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