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Праздник детства Редакционная 
колонка

В ПАРКЕ культуры и отдыха им. С. М. Киро-
ва ребят, а также их родителей с началом 
каникул и Международным днем защиты 

детей поздравил глава Пятигорска Лев Травнев. 
«Эта дата еще раз напоминает нам об огромной 
ответственности за подрастающее поколение и 
будущее нашей страны», — сказал Лев Никола-
евич. Глава города сообщил, что всех учеников, 
кто славно потрудился в этом году, ждет достой-
ная награда. По инициативе руководства парка и 
при поддержке администрации города отлични-
ки, коих в Пятигорске около 900, получат имен-
ные абонементы на аттракционы. Родителям луч-
ших школьников города Лев Николаевич вручил 
благодарственные письма за отличную учебу де-
тей, достойное воспитание и развитие творческо-
го потенциала.

Праздник детства начался с рисунков на ас-
фальте. Уже через несколько минут на серой 

неровной поверхности стали появляться удиви-
тельные картины. Словно по волшебству в руках 
малышей исчезал мелок, оставляя лишь малень-
кий цветной огрызок. И асфальт расцветал яр-
кими красками: сказочные жар-птицы и лошади 
с большими добрыми глазами, фантастические 
цветы c божьими коровками и обязательно солн-
це, а еще домик, в котором живут мама, папа и их 
счастливый ребенок. Юные художники увлеченно 
рисовали свое видение мира, счастья и красоты, 
не замечая родителей, с умилением фотографи-
рующих маленьких творцов.

Ребят подбадривали ростовые куклы — пер-
сонажи любимых мультфильмов детворы. Весе-
лые жирафы, бегемоты и гуси раздавали соки 
и сладости. А на сцене развернулось празд-
ничное действо, подготовленное управлени-
ем культуры администрации города. Задорная 
фантазерка Пеппи Длинныйчулок и ее друзья 

развлекали детвору конкурсами и всевозмож-
ными забавами. 

Во всеобщем веселье приняли участие твор-
ческие коллективы Детской музыкальной школы 
№ 1 с программой «Соединенное музыкальное 
королевство», воспитанники ДМШ № 2 пригла-
шали всех на «Музыкальный остров», а ребята из 
Дома культуры № 1 поведали о «Стране улыбок».

Праздник получился на славу. Ведущие игро-
вой программы постарались, чтобы он прошел 
весело, шумно и дети получили море удовольс-
твия. Представители «Молодой гвардии» «Единой 
России» раздавали присутствующим в парке лен-
точки с надписью «Я люблю Пятигорск» и кален-
дарики с изображением парящих в синем небе 
голубей.

1 июня — не только один из самых радостных 
дней для ребят, но и напоминание взрослым о 
том, что дети нуждаются в их постоянной заботе 
и защите. Да и обществу необходимо осознать, 
что соблюдение и уважение прав ребенка — важ-
ное условие для формирования гуманного, спра-
ведливого и благополучного государства.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
благодарственное письмо отличнице.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 Лето только вступает в свои 
права, но теплая погода уже давно 
установилась в Ставропольском 
крае, водоемы немного прогрелись, 
и уже появляются желающие 
окунуться в прохладную воду. 
Несмотря на то, что официальное 
открытие купального сезона еще 
впереди, на Новопятигорском 
озере вовсю купаются жители 
города. 

Однако не секрет, что отдых вблизи во-
доемов, помимо удовольствия и расслаб-
ления, может таить в себе немало опас-
ностей. Конечно, если человек соблюдает 
все меры предосторожности и места отды-
ха оборудованы соответственно (имеют-
ся спасательные и медицинские пункты), 
то около озера или речки действительно 
можно приятно провести время. Но, к со-
жалению, не все люди осознают, насколь-
ко реально попасть в беду, если потерять 
бдительность. Причем в группе риска и 
взрослые, и дети.

Безопасность ребенка прежде всего за-
висит от сопровождающих его взрослых. 
Родители обязательно должны следить за 
тем, как долго их чадо находится в воде, 
на какое расстояние от берега заплывает. 
Большую роль играют и профилактичес-
кие беседы, которые должны проводить-
ся с ребятами в школе. Детям необходимо 
постоянно напоминать о мерах безопас-
ности.

Другая категория — это уже взрос-
лые, предпочитающие совмещать отдых 
на природе с распитием спиртных напит-
ков. К сожалению, довольно часто тонут 
именно пьяные люди. Человек в таком со-
стоянии не может рассчитать свои силы и 
обычно замахивается на покорение боль-
ших расстояний на воде. Нередко такие 
купания происходят ночью, когда побли-
зости нет спасателей. Отсюда печальная 
статистика:

— В прошлом году мы вытащили из воды 
275 утопающих, в их числе — 66 детей, — 
рассказывает заместитель начальни-
ка краевой аварийно-спасательной служ-
бы Михаил Кривенко. — Однако погибшие 
тоже были — всего по краю 80 человек, 
среди них четверо детей. Причем речь 
идет об учтенных происшествиях.

Как бы ни пугала статистика, всегда 
нужно помнить, что все в наших руках, и 
если быть осторожными, то отдых вбли-
зи водоемов может стать приятным и по-
лезным. 

Купаться 
можно, 
но осторожно

Солнце на асфальте

Многие помнят неподдельное чувство истинно детского счастья — 
начало долгожданных каникул. Недаром День защиты детей
отмечается в самый первый день лета, когда над головой 
простирается голубое небо — символ свободы и мира, светит яркое 
солнце — основа самой жизни, все цветет и благоухает.

Горожане 
выбирают 

«Пятигорку»
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Публичные слушания Комсомольский парк: 
за и против

Они защищали Родину

К 65-летию 
Победы

Через газету хочу поблагодарить главу Пя-
тигорска за то, что по его указанию мне помог-
ли с ремонтом жилья: произвели замену лино-

леума на кухне и в прихожей, в ванной комнате побелили потолок 
и стены, постелили на пол плитку, установили смесители. Отде-
льное спасибо администрации города и работникам управления 
городского хозяйства. Будьте здоровы и счастливы!

С уважением ветеран ВОВ М. В. АлекСееВА.

Из читательской почты

за ремонт — спасибо

Иван Игнатьевич кОзлОВ 
Иван Игнатьевич родился 

21 июля 1927 года в Орловс-
кой области. В ноябре 1944-
го его призвали в РККА, на-
правили в запасной полк в 
ст. Чебаркуль Челябинской 
области. После учебки — на 
Дальний Восток, где шла вой-
на с Японией. Воевал в Мань-
чжурии. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалью «За 
победу над Японией». После 

победы служил офицером в войсках связи. Уволился в запас в 
1972 году в звании майора. В честь 60-летия Победы Ивану Иг-
натьевичу Указом Президента РФ присвоено звание подполков-
ника. С 1972 года ветеран живет в Пятигорске, до 2000-го рабо-
тал на радиоузле.

Давно не вмещал большой зал 
администрации города такого 
скопления жителей – публичные 
слушания по рассмотрению 
проекта строительства спортивно-
оздоровительного комплекса в 
районе комсомольского парка 
собрали всех, кто неравнодушен 
к судьбе Белой Ромашки. 
Желающих высказать свою 
позицию было много, только 
для выступлений официально 
зарегистрировались 65 человек. 
Поэтому регламент соблюдался 
неукоснительно – каждый 
выходящий на трибуну должен был 
уложить свою речь ровно в две 
минуты. как оказалось, даже этого 
времени было достаточно, чтобы 
четко выразить мнение или внести 
предложение.

ОтКРыВАЯ публичные слу-
шания, и.о. начальника уп-
равления архитектуры и гра-

достроительства Евгений Пантелеев 
напомнил, что вопрос целесообраз-
ности размещения объекта в данном 
случае не рассматривается, как и его 
воздействие на окружающую среду, 
что находится в компетенции госэкс-
пертизы. Обсуждение должно коснуть-
ся лишь конструктивных особенностей 
предполагаемого объекта. Согласно 
принятому в Пятигорске генплану дан-
ная зона Комсомольского парка, пре-
доставленная ООО ПКФ «Эдельвейс», 
относится к территории социального 
назначения. то, насколько этому бу-
дет соответствовать предполагаемая 
застройка, пояснил в своем выступле-
нии заместитель гендиректора фир-
мы-застройщика Андрей Винниченко.

Концепция проекта сводится к 
возведению в северной части Ком-
сомольского парка многофункцио-
нального спортивно-оздоровительно-

го комплекса. Стоит напомнить, что с 
учетом мнения общественности и ар-
хитекторов Градостроительного сове-
та кардинально изменилось функци-
ональное назначение постройки. И 
если первоначально здесь планиро-
вался торгово-развлекательный ком-
плекс, то теперь речь идет о спор-
тивно-оздоровительном центре. ООО 
ПКФ «Эдельвейс» уже вложило не-
мало средств в благоустройство тер-
ритории: сделана ливневая канали-
зация, обустроены детский городок, 
парковая аллея, неоднократно ремон-
тировался мемориал, ведется восста-
новление фонтана на Подкове.

Что же из себя представляет много-
функциональный спортивно-оздорови-
тельный комплекс площадью 19 тыс. 
кв. м? Конструкция довольно сложная: 
со стороны ул. Орджоникидзе она бу-
дет состоять из трех этажей, с ул. Па-

нагюриште – двухэтажная. Первый 
этаж — это спортплощадки для мини-
футбола, баскетбола, большого тен-
ниса, волейбола. Здесь также размес-
тятся бассейн, массажный кабинет, 
зал для занятий фитнесом, фитобар, 
помещение для проката спортинвен-
таря. Высота этажа с учетом его игро-
вой направленности и высказанных на 
Градостроительном совете замечаний 
увеличена с шести до восьми метров. 
На втором этаже разместятся игровая 
площадка для детей, с развивающими 
аттракционами и помещения для ма-
лышей. также здесь можно будет по-
играть в настольный теннис, сходить в 
кафе. Зеркальный зал позволит про-
водить занятия хореографией и танца-
ми. Наверняка окажутся востребован-
ными шахматный клуб, комнаты для 
кружковой работы. На третьем этаже 
– кинотеатр на 300 мест, боулинг на 

шесть дорожек, бильярд, кафе. С уче-
том пожеланий, высказанных на Гра-
достроительном совете, принято ре-
шение задействовать и крышу центра 
с размещением ограждаемых искус-
ственных террас и использованием де-
коративных растений, легких каркас-
ных тентов и навесов. Экологическое 
воздействие на окружающую среду 
позволит снизить размещение клумб 
и малых архитектурных форм. Берет-
ся застройщик активно озеленять и 
прилегающую территорию, установить 
здесь фонтан.

В ходе прений оказалось, что у 
многих жителей Белой Ромашки дети 
и внуки целеустремленно занимают-
ся спортом. Объяснимо желание лю-
дей разного возраста видеть на тер-
ритории города не появление новых 
торговых ларьков и питейных заве-
дений, а спортивных комплексов. 
Интересным показался проект Алле 
Яровой, у которой внучка подающая 
надежды спортсменка. А пенсионер 
Валентин Нецветайло рассказал, что 
на своей улице он сам заливает для 
детей каток и учит их стоять на конь-
ках, получая благодарность от роди-
телей, которые видят, что их чада за-
няты полезным делом. По мнению 
Вадима Склюева, спортивно-оздо-
ровительный комплекс позволит от-
влечь молодежь от бесцельного вре-
мяпрепровождения, наркомании, 
бродяжничества. Другие говорили о 
том, что комплекс снимет ряд про-
блем, так как отпадет необходимость 
водить ребят в бассейн студенческой 
поликлиники или ездить в пос. Энер-

гетик, что не совсем удобно. Вырази-
ли желание заниматься спортом пен-
сионеры.

Во время публичных слушаний про-
звучала и прямо противоположная 
точка зрения. 

— Мы против проектов устройства 
«завода» на Белой Ромашке, где люди 
будут не восстанавливать здоровье, а 
губить, — выразил мнение коммунис-
тов Николай Дегтяренко. 

Были довольно дельные предложе-
ния и по поводу самой застройки: уб-
рать этажность, уменьшить размеры 
парковочной стоянки. Высказывались 
сомнения по поводу того, выдержат 
ли возросшие нагрузки коммуналь-
ные сети.

— Спорткомплекс необходим, если 
будет состоять исключительно из от-
крытых площадок,— высказал свою 
позицию тимур Будаев.

Одни требовали развивать спорт 
под открытым небом, другие — строить 
спорткомплексы, куда можно было бы 
приходить в любое время года и при 
любой погоде. Народ бушевал, эмо-
ции захлестывали. Подсчет голосов 
выступавших дал следующие резуль-
таты: 37 человек поддержали строи-
тельство спортивно-оздоровительного 
комплекса, 15 – выразили несогла-
сие. Получив поддержку большинства, 
застройщик намерен более деталь-
но проработать проект с учетом вы-
сказанных замечаний и предложений, 
над чем, кстати, уже работает проект-
ный институт. И приступить к реализа-
ции своих планов.

Ирина СуББОтИнА.

нА СнИМке: так будет выглядеть новый объект.

ДИАПАЗОН затронутых проблем 
охватывал вопросы трудоуст-
ройства молодежи, помощи в 

соблюдении прав пострадавших дольщи-
ков, актуальной по-прежнему, осталась 
тема поддержки ветеранов в получении 
жилья.

В этот день на прием записались 15 че-
ловек. В числе посетителей были гражда-
не, обратившиеся с просьбой трудоустро-
ить детей, остро необходимой оказалась 

помощь матери-одиночке в обретении 
крова над головой. Были и те, кто пришел 
дать ценный совет или поделиться мнени-
ем, как лучше организовать поток транс-
порта по оживленной «городской арте-
рии» – проспекту Кирова.

В ходе встреч секретарь политсовета 
Пятигорского местного отделения партии 
«Единая Россия», он же глава Пятигорска 
Лев травнев дал ряд поручений сотруд-
никам Думы и администрации города.

так, незамедлительная помощь долж-
на быть оказана пенсионеру Михаилу 
Павловичу Голубу в восстановлении за-
конных прав на получение жилья. Пенси-
онер пострадал в результате банкротства 
одной из фирм, ведущей долевое строи-
тельство. 

Львом травневым было поручено ока-
зать помощь в межевании земельного 
участка гражданке тамаре Нестеровне Не-
чаевой. А также проконтролировать соблю-
дение законных прав и интересов т. Н. Не-
чаевой соседями, развернувшими бурное 
строительство, угрожающее сохранности 
земельного участка пенсионерки.

Известный в Пятигорске краевед Кон-
стантин Григорьевич Мурмуридис, при-
шедший на прием к секретарю политсо-
вета Пятигорского местного отделения 
партии «Единая Россия», предложил рас-
смотреть целесообразность односторон-
него движения транспорта по проспекту 
Кирова, по словам Константина Григо-
рьевича, – это его лепта в Год благоуст-
ройства Пятигорска-2010.

Ну а тем, кто хотел бы обратиться за 
помощью в местное отделение партии 
«Единая Россия», стоит знать, что сек-
ретарь политсовета Пятигорского мест-
ного отделения партии Лев травнев ве-
дет прием граждан, обратившихся к нему 
с целью разрешения личных вопросов и 
проблем, каждую последнюю пятницу 
месяца. Для удобства жителей города 
предварительная запись осуществля-
ется по телефону 33-79-62.

Соб. инф.

за помощью в «единую Россию»
Вопросы и решения

28 мая Лев травнев, сотрудники правового отдела думы Пятигорска 

и профильные заместители руководителя администрации города в 

течение трех часов общались с посетителями местного отделения 

партии «единая россия» по адресу: ул. Козлова, 8. 
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РОССИЯ 2
5.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ

7.00, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 15.55, 1.45 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ

9.20 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ. ÔÈ-

ÍÀË

12.00, 15.25, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

18.55, 2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. 

«ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) — ÖÑÊÀ

20.45 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

22.30 ÞÀÐ-2010

23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

4.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. 

«ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ» 

— «ÁÎÑÒÎÍ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ-2»

9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-
ÀÐØÈÕ-2»

10.30 Õ/Ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ»

12.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-5»

1.00,4.55 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ÕÎËÎÄ-
ÍÛÅ ÎÁÚßÒÈß»

1.45 Ä/Ô «ÐÈÕÀÐÄ ÇÎÐÃÅ, ÊÎÒÎÐÎ-
ÃÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ»

2.40 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÅÐÅÇÈÍÎ»

3.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÎÃÈÁØÈÕ ÑÀ-
ÌÎËÅÒÎÂ»

4.10 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-
ÒÐÎÔÛ»

РОССИЯ 2
6.00, 13.40 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
7.10, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25, 1.20 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ 
9.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
9.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎËÀÍ ÃÀÐÐÎÑ. ÔÈ-

ÍÀË 
11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
12.00, 15.25, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20, 23.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
14.55, 22.30 ÞÀÐ-2010 
15.55, 20.45 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ 
18.55, 3.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. 
«ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ) — ÖÑÊÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-2»
10.30 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-5»
1.00, 4.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË-4»
2.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ. ÊÀÊ 

ÑÒÀÒÜ ËÓ×ØÈÌ?»
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ-3»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.55 Õ/Ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-

ËÈÎÍÛ». 1972
13.40 «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
14.20 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÈÐËÀÍÄÑÊÈÉ 

ÂÎËÊÎÄÀÂ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.20, 2.10 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÎÅ»
17.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÏÈÑÀÐÐÎ»
18.00 Ä/Ô «ØÓÌÀÍ. ÊËÀÐÀ. 

ÁÐÀÌÑ»
18.50 Ä/Ô «ÂÅÉÌÀÐ. ÃÎÐÎÄ ÏÀÐ-

ÊÎÂ»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 «Â ßÐÎÑÒÍÎÌ ÌÈÐÅ ËÈÖÅ-

ÄÅÉÑÒÂÀ». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀ-
ÌÎÉËÎÂ

20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.10 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ»
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑ-

ÒßÕ»
23.50 Ä/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ×ÅËÎÂÅÊ»
0.20 Ä/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
1.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 Õ/Ô «ÂÎÐ ÅÑÒÜ ÂÎÐ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß — ÑØÀ)
3.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß-2»
4.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ» 
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ» 
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
1.20 «ÎÒÅËÜ «ÂÀÂÈËÎÍ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
2.20, 3.05 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÄÆÎÍ-

ÑÎÍ» 
4.10 Ò/Ñ «ÏÅÒËß-2»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÂÑÒÐÅ×À»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
16.30, 0.10 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅ ÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.40 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 
10.05 Ä/Ô «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ» 
10.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÐÀËËÈ» 
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÊÓØÀÒÜ 

ÏÎÄÀÍÎ»
18.15 Ì/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ», 

«ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»
18.40 Ò/Ñ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ» 
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ» 
23.00 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÎÏÀÑÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÈ» 
0.25 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ» 
2.35 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «Ì.Ê. 

×ÞÐËÅÍÈÑ» 
3.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» 
5.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ» (ÊÀÍÀÄÀ)

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÐÎÆÄÀÞÙÀß 

ÎÃÎÍÜ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-4»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ» 

7.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 

7.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.00 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ». 1962

15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 

17.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃ-

ÄÀ-2»
21.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ» 

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ» 

23.30 «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ». 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

1.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

2.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÃÎÄÛ»

7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.30 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!

10.00 Ò/Ñ «ßÑÎÍ È ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Õ/Ô «ÑÎËÎ» (ÑØÀ). 1996
14.00, 5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

16.00,0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 
ÂÑÅËÅÍÍÀß»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ä/Ô «ÌÅËÎÄÈß ÁÅÇÓÌÈß»

20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ: ÍËÎ»

22.00 Õ/Ô «ÍÀÊÀË» (ÑØÀ). 2002
1.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
2.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ» (ÄÀÍÈß). 2007
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓ ÕÎÂ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÀÊ ÇÀ ÊÀÌÅÍ-

ÍÎÉ ÑÒÅÍÎÉ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
21.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÉÅÍÀ ÑÒÎ ÓÍÀ» 

(ÑØÀ)
3.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÃÈ-

ÁÅËÜ ÏËÀÍÅÒÛ. ÍÅÑÎÑÒÎßÂ-
ØÈÉÑß ÑÖÅÍÀÐÈÉ» 

4.30 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ» 
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
14.40 «COMEDY WOMAN» 
15.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÎÂ, ÈËÈ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ ÌÀÇÀ-
ÐÈÍÈ»

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
23.00, 0.00, 2.30 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
3.20 «ÂÎÐÎÍÜÅ». ÓÆÀÑÛ 
5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РЕН-ТВ

6.00,5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 
«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ»

6.30, 11.00, 15,00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÓÐÐÎÃÀ ÒÛ»

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-
ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

21.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

3.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

4.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ»
23.00, 0.00, 2.30 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»
3.20 «ÃÀÌÈËÜÒÎÍÛ». ÓÆÀÑÛ
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
9.50 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÕËÅÁ. ÄÅÍÜÃÈ. ÏÈÑÒÎËÅÒ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÂÑËÅÄ 

ÇÀ ÊÀÏËÅÉ ÂÎÄÛ»
18.15 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ», «ÂÅ-

ÑÅËÛÉ ÎÃÎÐÎÄ»
18.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅ-

ÄÓÅÒ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÄÓÐÍÎÅ 

ÂÈÍÎ»
21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
22.50 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
0.50 Ä/Ô «ÏÀÏÀ ÐÈÌÑÊÈÉ: ÆÈÇÍÜ 

ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
1.40 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ»
3.40 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
5.30 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈÅ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÆÎ È ÌÀÊÑ»

3.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ ÙÈÃÐÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÓÅÇÄÀ»
1975 12.15 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ 

ÌÎÒÈÂÛ» 
12.25 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «ÏÐÎÙÀ-

ÍÈÅ Ñ ÐÎÄÈÍÎÉ»
12.55 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ 
14.20 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß» 
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÁÓËÜÌÀÑÒÈÔ 
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ» 
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.20, 2.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÎÅ»
17.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ËÈÍÍÅÉ» 
18.00 200 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÐÎÁÅÐÒÀ ØÓÌÀÍÀ 
18.40 «ÁËÎÊÍÎÒ»
19.50 «ÍÀÑÌÅØËÈÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÛ ÊÎÂÅËÜ»
20.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...» 
21.15 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ» 
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑÒßÕ» 
23.50 Ò/Ñ «ËÎÐÊÀ, ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ-

ÝÒÀ» 
0.50 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ» (ÑØÀ) 
2.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß-2» 
4.45 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ» 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
7.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
12.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
17.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

ÂÑÅÃÄÀ-2»
21.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ» 
23.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». 

1955
1.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÍÎÂÛÉ ÁÝÒÌÅÍ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00 Ò/Ñ «ßÑÎÍ È ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÌÅËÎÄÈß ÁÅÇÓÌÈß»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
14.00, 4.45 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÂÑÅËÅÍÍÀß? 
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÐÅ-

ÌÎÍÒ»
20.00, 0.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ» 
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÄÓÕÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÄÜßÂÎËÀ» 

(ÑØÀ). 1997
1.45 Õ/Ô «ÍÀÊÀË» (ÑØÀ). 2002 
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ» 
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ» 
23.30 ÊÐÅÌËÜ-9. «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ  

ÂÈÇÈÒÀ»
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ» 
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
1.20 «ÎÒÅËÜ «ÂÀÂÈËÎÍ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
2.20, 3.05 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÇ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ. 
ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÛ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
16.30, 0.10 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.55 «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ ÍÈÊ. 

ËÎÃÎÂÎ ÄÜßÂÎËÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.40 Õ/Ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎÁÀ× ÊÈ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 1997
2.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 31685

Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß». ÍÎÂÛÅ 

ÑÅÐÈÈ
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ»
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.20 «ÎÒÅËÜ «ÂÀÂÈËÎÍ»
2.20, 3.05 Õ/Ô «ÁÐÎÊÅÐ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÄÅÅÖ  ÑÒÐÀÍÛ 
ÑÎÂÅÒÎÂ. ÃÎÉÊÎ ÌÈÒÈ×»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
16.30, 0.10 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅ ÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.55 «ÑÊÀÇÎ×ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.40 Õ/Ô «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒ ÖÎÂ»

РОССИЯ 2
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. «ÁÎÑ-

ÒÎÍ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ 
ËÅÉÊÅÐÑ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 21.35, 1.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 9.15, 12.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 
ÔÈÍÀËÓ»

12.00, 18.00, 21.20 ÂÅÑÒÈ.RU 
15.00, 18.25 ÄÅÍÜ ÔÓÒÁÎËÀ
21.55 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÔÈÔÀ
1.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-2»
10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-

6»
1.00, 4.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË-4»
2.00 Ä/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÆÈÇÍÈ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÈÊ-3»
3.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00,5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÏÐÎÄÀÌ ÑÅÁß ÏÎ 

×ÀÑÒßÌ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÈËÜÅ-ÆÓ-
ËÜÅ»

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
21.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÂÎÐÎÍ» 

(ÑØÀ)
2.55 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
1.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÑÅÊ-

ÐÅÒ  ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
14.00 «ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆ-

ÌÅÍÒ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÇÜß» 
23.00, 0.00, 2.30 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
3.20 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»
5.10 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ» 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
7.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
12.00 Õ/Ô «ÏÎËÍÎ×ÍÛÅ ÂÎÑÏÎ-

ÌÈÍÀÍÈß» (ÑØÀ). 1991 
15.35 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
17.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃ-

ÄÀ-2»
21.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». 1964 
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÍÎÂÛÉ ÁÝÒÌÅÍ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00 Ò/Ñ «ßÑÎÍ È ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÐÅ-

ÌÎÍÒ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÂÑÅËÅÍÍÀß»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ»

22.00 Õ/Ô «ÁÀÍØÈ!» (ÑØÀ). 2008
2.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÄÜßÂÎËÀ» 

(ÑØÀ). 1997
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
9.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-

ÊÈ»
13.40 «ÝØÅËÎÍ ÑÌÅÐÒÈ». «ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÄÐÓ-

ÃÈÅ»
18.15 Ì/Ô «Â ÒÐÈÄÅÑßÒÎÌ ÂÅÊÅ», 

«ÂÑÅÕ ÏÎÉÌÀË»
18.40 Ò/Ñ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ»
19.55 Ä/Ô «ÍÅÍÀÂÈÑÒÍÀß ÒÅÙÀ»
21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
22.50 Ä/Ô «ÎÑÀÌÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ»
0.20 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ØÀÊÀËÀ»
1.50 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.20 Õ/Ô «ÐÀËËÈ»
4.15 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜ-

ÌÅ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈØÅÍÈ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ ÏÎ 

ÌÎÍÒÈ ÏÈÒÎÍÓ»
3.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.45 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÏÐÎÄÀÌ ÑÅÁß 
ÏÎ ×ÀÑÒßÌ» 

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
21.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
1.00 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ßÌÀ» (ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈß — ÑØÀ) 
2.55 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 
3.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
4.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÎ 

×ÓÆÎÌÓ ÏÀÑÏÎÐÒÓ» 
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓ ÕÎÂ» 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ
14.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆ-

ÌÅÍÒ»
23.00, 0.00, 2.30 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»
3.20 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ ÏÎÄ ÏÐÈÖÅ-

ËÎÌ»
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃÀ». 1979
12.25 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «ÑÓÄÍÛÅ 

ÄÍÈ»
12.55 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»
13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÁÅËÎÂÎ (ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.15 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÉÎÐÊØÈÐÑ-

ÊÈÉ ÒÅÐÜÅÐ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.50 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.15, 2.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÎÅ»
17.45 200 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÐÎÁÅÐÒÀ ØÓÌÀÍÀ
18.20 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
18.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
19.50 «ß ËÞÁËÞ ÂÀÑ!». ËÞÄÌÈËÀ 

ÇÛÊÈÍÀ
20.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÑÒÅÍÀ»
20.45 ÊÒÎ ÌÛ? «ÍÅ Â ÑÈËÅ ÁÎÃ, À Â 

ÏÐÀÂÄÅ»
21.15 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑÒßÕ»
23.50 Ò/Ñ «ËÎÐÊÀ, ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ-

ÝÒÀ»
1.40 Ä/Ô «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» 
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀ-

ÍÈÇÌ» (ÑØÀ) 
1.20 Õ/Ô «ÍÈÐÂÀÍÀ» 
3.10 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß-2» 
4.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»

РОССИЯ 2
5.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ 
7.00, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ 
9.15, 4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ 
9.25 «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÒÐÎÔÈ-2010»
11.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
12.00, 15.25, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25, 23.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-

ËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆÍÀß ÀÔÐÈÊÀ 
14.55, 22.30 ÞÀÐ-2010 
15.55, 1.20 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ДТВ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-2»
10.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6»
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5»
1.00, 4.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË-4» 
2.00 Ä/Ñ «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÈÊ-3» 
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ» 
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ» 
23.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÑÊÎËÜÊÎ 

ÑÎÊÀ Â ÑÎÊÅ?» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ» 
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
1.20 «ÎÒÅËÜ «ÂÀÂÈËÎÍ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 
2.20, 3.05 Õ/Ô «ÇÈÖÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ. ÃÅ-
ÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
16.30, 0.10 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅ ÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.55 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÇÀ ÑÒÎÉ-

ÊÎÑÒÜ ÏÐÈ  ÏÎÐÀÆÅÍÈÈ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-

ÂÀÍÈÅ». 1985

ТВЦ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ»
10.00 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, 

ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È  ÏÐÈ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.55 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ  ÏÎ ÌÓÑÎÐÓ»
18.15 Ì/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ», 

«ÄÎÏÐÛÃÍÈ  ÄÎ ÎÁËÀ×ÊÀ»
18.40 Ò/Ñ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ»
19.55 «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÁÎÃÀÒÛÅ 

È  ÁÅÄÍÛÅ»
0.20 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
1.55 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «Ì. Ê. 

×ÞÐËÅÍÈÑ»
2.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»
4.20 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÀÖÈÅÍÒ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÊËÞ×»
2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÂÓÔÈ» 
7.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
7.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
13.00 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». 

1964 
15.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
17.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ÂÑÅÃ-

ÄÀ-2»
21.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ» 

(ÐÎÑÑÈß). 2007
1.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.55 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
4.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ô «ÍÎÂÛÉ ÁÝÒÌÅÍ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00 Ò/Ñ «ßÑÎÍ È ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ»
13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
14.00, 5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÂÑÅËÅÍÍÀß»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÃÐÀÁÈ-

ÒÅËÈ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÊÐÓÃÈ  ÍÀ 
ÏÎËßÕ»

22.00 Õ/Ô «ÂÈÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 
2000

2.00 Õ/Ô «ÁÀÍØÈ!» (ÑØÀ). 2008
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÇÀÏÎÇÄÀ-

ËÛÅ». 1969
12.25 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «ÍÀ 

×ÓÆÁÈÍÅ»
12.55, 21.15 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ 

ÄÅÒÑÒÂÀ»
13.50 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.20 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÒÀÊÑÀ
15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.20, 2.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÎÅ»
17.50 Ä/Ô «ÝÕÍÀÒÎÍ»
18.00 200 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÐÎÁÅÐÒÀ ØÓÌÀÍÀ
19.50 «ß — ÁÀËÅÐÈÍÀ». ÒÀÒÜßÍÀ 

ÂÅ×ÅÑËÎÂÀ
20.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑ-

ÒßÕ»
23.50 Ò/Ñ «ËÎÐÊÀ, ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ-

ÝÒÀ»
1.45 Ä/Ô «ÒÈÖÈÀÍ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â ÁÓÒÛË-

ÊÅ» (ÑØÀ)
3.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß-2»
4.45 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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Сообщает УФАСВнимание, дети!

Информирует прокуратураРейд

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Управление транспортным 
средством, не прошедшим го-
сударственный технический 

осмотр, повлечет за собой наложение 
административного штрафа в разме-
ре от пятисот до восьмисот рублей 
(ранее — в размере двухсот рублей). 
под транспортным средством пони-
мается, в частности, автомототранс-
портное средство с рабочим объемом 
двигателя более 50 кубических санти-
метров и максимальной конструктив-
ной скоростью более 50 километров в 
час, а также прицепы к нему, подле-
жащие государственной регистрации.

Указанные изменения в Коап рос-
сийской Федерации вызваны участив-

Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю было 

возбуждено дело в отношении данной фирмы, рас-
пространившей рекламу акции «100 дней скидок», 
якобы проходившей в автосалоне «русь-авто». 

Однако Ставропольское УФаС россии усмотре-
ло в данной рекламе признаки нарушения части  
7 статьи 5 и статьи 9 Федерального закона «О рек-
ламе». а именно: потребителям в объявлениях и 
буклетах не предоставлялась информация о сро-
ках проведения акции. Кроме того, потенциальных 
покупателей не ставили в известность о том, что 
скидка по данной акции распространяется только 
на автомобили, срок отгрузки из цеха которых со-
ставляет свыше 180 дней. То есть далеко не на весь 
модельный ряд.

по результатам рассмотрения дела ООО «русь-
авто» было выдано предписание о прекращении на-
рушения законодательства о рекламе. Кроме того, 
ООО «русь-авто» привлечено к административной 
ответственности.

Однако общество оспорило постановление о на-
ложении штрафа, выданное Ставропольским УФаС 
россии, в судебном порядке. но двадцать шестого 
марта Шестнадцатый краевой арбитражный апел-
ляционный суд признал данное постановление об 
административном правонарушении законным и 
обоснованным. 

Сергей НикиТиН, 
руководитель управления.

Скидки, 
но не на все

шимися случаями управления незаре-
гистрированными и не прошедшими 
технический осмотр автомобилями, 
как правило, со сроком эксплуатации 
более 10—15 лет, которые несут по-
тенциальную опасность для жизни и 
имущества других участников дорож-
ного движения, включая пешеходов.

изменения вступили в действие с 
18 апреля 2010 года.

Александр ЖеЛезНякОВ, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

Фото Александра ПеВНОГО.

в мае на территории Ставропольского 
края, а также в пятигорске стартова-
ли всероссийские целевые профилак-

тические мероприятия «внимание, дети!», ко-
торые продлятся по 13 июня. на территории 
обслуживания ОГиБДД ОвД по пятигорску за 
четыре месяца 2010 года было зарегистриро-
вано два ДТп с участием детей и подростков 
до 16 лет, в результате которых два ребенка 
получили травмы различной степени тяжес-
ти, погибших нет. Одно дорожно-транспор-
тное происшествие случилось по вине юно-
го пешехода. печально, что с наступлением 
тепла на территории пятигорска наблюдается 
рост ДТп с участием детей и подростков. Так, 
с 1 мая зарегистрировано четыре таких ДТп, в 
которых пострадали четыре ребенка. из всех 
происшествий только в одном виноват несо-
вершеннолетний.

Для того, чтобы такое важное профилакти-
ческое мероприятие, как «внимание, дети!», 

имело ожидаемый результат, нам всем необ-
ходимо проявить ответственность для обеспе-
чения безопасности детей на дорогах.

причины ДТп с детьми — это нарушение 
пДД не только водителями транспортных 
средств, но и самими же ребятишками. За-
частую дети переходят дороги или улицы в 
неустановленном месте, неожиданно появля-
ются на проезжей части из-за препятствия, 
ограничивающего обзорность движущегося 
транспорта, что не позволяет водителю вовре-
мя остановить машину. и первопричина этого 
лежит не в незнании правил дорожного дви-
жения или несоблюдении их, а в возрастных 
психологических особенностях детей. Хоте-
лось бы сказать, что они очень возбудимы, ди-
намичны и в то же время рассеянны, не умеют 
предвидеть опасность.

поэтому водители должны проявлять осо-
бую осторожность и внимание, строго соблю-
дать пДД, чтобы избежать наезда на ребенка. 

Особых правил для тех, кто за рулем, в каж-
дом конкретном случае нет и не может быть, 
поэтому нужно быть готовым в любой момент 
к своевременному принятию мер: снижению 
скорости, вплоть до полной остановки транс-
портного средства. Опасность нужно чувс-
твовать не только, когда на проезжей части 
ребенок, но даже если он находится побли-
зости от нее. 

поведение взрослых на улице является для 
детей более наглядным воспитательным мо-
ментом, чем любое скучное разучивание пра-
вил дорожного движения. Когда родители, 
бабушки и дедушки перестают провожать уче-
ника в школу и приводить домой, он остается 
на дороге один. в первый день, наверное, идет 
правильно, смотрит по сторонам, гордый таким 
доверием, сам приходит домой. а вот дальше... 
ребенок начинает замечать, как это делают 
взрослые, которые переходят не там и не так, 
как надо. Как следствие, в какой-то момент, 
когда ему надо будет перейти проезжую часть, 
а друзья будут уже на другой стороне улицы, у 
несовершеннолетнего может сработать «сиг-
нальная система», и он сделает точно так же, 
нарушив правила дорожного движения.

родители и взрослые, которые нарушают 
пДД в присутствии детей, закладывают осно-
ву будущей трагедии. личный пример соблю-
дения правил поможет сформировать у ре-
бенка стойкую привычку не нарушать пДД, 
довести его действия при переходе через 
проезжую часть дороги до автоматизма.

Андрей МАшкО, 
старший  инспектор по пропаганде  бе-

зопасности дорожного движения
ОГиБДД ОВД по Пятигорску.

залог безопасности 
ребенка

штраф за авто

Развод и… 
отсутствие алиментов

СОТрУДниКам службы су-
дебных приставов прихо-
дится сталкиваться с самы-

ми разными и непростыми случаями 
невыплаты алиментов. Однако, по 
словам заместителя начальника пя-
тигорского городского отдела уп-
равления Федеральной службы су-
дебных приставов по СК николая 
Шипулина, «портрет» типичного 
должника существует. в основном, 
это лица, ведущие аморальный об-
раз жизни, употребляющие спиртное 
или наркотики, живущие зачастую 
на иждивении у своих уже престаре-
лых родителей. Способы «борьбы» с 
подобными индивидуумами различ-

ные, в том числе и рейды по месту 
жительства алиментчиков, система-
тически не выплачивающих деньги. 
Один из таких рейдов был прове-
ден сотрудниками управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по СК совсем недавно.

по приезде на место действия 
часто выясняется, что должники жи-
вут, мягко говоря, не бедно. Однако 
они, как правило, даже не выходят из 
дома. Одним из способов доставить 
деньги «от отца к сыну» часто слу-
жит арест имущества, которое потом 
продается на торгах, а вырученные 
средства направляются заявитель-
нице. Хорошо, если у должника есть 
машина или ценные вещи, которые 
могут погасить набежавшую сумму. 
но бывает и так, что арестовывают 
приставы телевизоры или холодиль-
ники производства 80-х годов. Как 
правило, такое имущество сложно 
или почти невозможно продать, за-
явительницы от него отказываются, и 
оно возвращается владельцам. 

еще одним действенным методом 
является запрет на выезд за границу. 
правда, волнует он, в основном, до-
статочно успешных в жизни должни-
ков, так как любителям ежедневного 
приема спиртного не на что, да и не-
зачем ехать за пределы родины. 

 Когда судебные приставы постуча-
ли в ворота частного дома на улице 
Крутой, где прописан гражданин Б., 
вышел к ним отец должника. на воп-
росы о месте нахождения сына он от-
вечал, пожимая плечами: «а шут его 
знает. Где-то по подругам». между 

тем, пока неплательщик скрывается 
от правосудия, долг его уже превы-
сил 123 тысячи рублей, так как горе-
папаша заплатил с 2008 года толь-
ко 5 тысяч. Отец должника заявил, 
что сам лично отдавал бывшей снохе 
около 60 тысяч рублей, однако пога-
шать сумму должен его сын. неваж-
но, чьими деньгами, но проходить по 
документам должны его данные. 

на улице разина неплательщика, 
как ни странно, тоже не оказалось 
дома. Сначала на стук долго лая-
ла собака, затем из ворот частного 
дома вышла мать должника. Женщи-
на объяснила, что сына дома нет. С 
2005 года гражданин К. не заплатил 
ни копейки в счет погашения али-
ментов. Когда сумма долга состави-
ла уже более 212 тысяч рублей, муж-
чина вдруг заявил, что сомневается 
в том, что детей его бывшая супруга 
родила от него. мужчину не смутил 
даже тот факт, что старший ребенок 
уже совершеннолетний, а младшему 
16 лет. Спустя годы он решил-таки 
установить отцовство и отказывается 
выплачивать деньги до этого момен-
та. по закону он обязан платить али-
менты, а в случае, если окажется, что 
дети действительно не его, заяви-
тельница должна будет вернуть все 
средства. но гражданин К. и деньги 
не платит, и с процедурой эксперти-
зы тянет. его мать взяла извещение 
и пообещала передать документы 
сыну. Больше никто в тот день не от-
крыл двери приставам. Кое-кто даже 
выглядывал из окон в ожидании, ког-
да уедут незваные гости.

Увеличены размеры штрафов за управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном порядке, а также не 
прошедшим государственный технический осмотр.

Двадцать шестого мая в Шестнадцатом 
арбитражном апелляционном суде 
Ставропольского края завершилось слушание 
дела об обжаловании постановления о 
наложении штрафа за административное 
правонарушение № 358 от 29.12.09, 
вынесенное Ставропольским УФаС для ооо 
«русь-авто».

Фото Александра ПеВНОГО.

Недавно весь мир отметил 
День защиты детей. Светлый 
праздник, когда семьи выходят 
на прогулку в парки, малыши 
рисуют мелом на асфальте. 
Хорошо, если так. есть родители, 
которые о детях не то чтобы 
1 июня, вообще вспоминают 
нечасто. как правило, это 
неблагополучные семьи либо же 
разведенные родители. казалось 
бы, содержать своего ребенка 
– это нормально, независимо от 
того, живешь ты с ним или нет. В 
идеале так и должно быть, но в 
действительности случается, что 
после развода кто-то не платит 
алименты, а кто-то и вовсе решает 
вдруг, по прошествии многих лет, 
подтвердить свое отцовство.
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Новости индиго

Университет открывает мир
Лето — пора не только экзаменов, но и отдыха. У студен-

тов Пятигорского государственного лингвистического уни-
верситета много возможностей совместить приятное вре-
мяпрепровождение с приобретением полезных знаний и 
новых друзей. В ПГЛУ уже начали формироваться студен-
ческие отряды вожатых для работы в летних детских лаге-
рях на побережье Черного моря и в горах, на турбазе в Дам-
хурце. Специальная программа дает возможность юношам 
и девушкам бесплатно отдохнуть, поработав вожатыми. А 
для тех, кто хочет посвятить летнее время только расслаб-
лению, имеются недорогие путевки. Также в ПГЛУ уже за-
кончилась досрочная сдача сессии и некоторые ребята от-
правились по различным обменным программам работать и 
учиться за границу. 

Юные служители лиры
В Кисловодске открылся Всероссийский конкурс юных 

концертмейстеров. Участникам предстоит максимально 
проявить свои способности, покорить жюри оригинальнос-
тью выступлений, завоевать симпатии публики. Итоги кон-
курса станут известны в ближайшие выходные. 

Кто получит «Оскар»
В Кисловодске в лагере «Сосновый бор» открылся крае-

вой лагерь «Лидеры Ставрополья. 21 век». Две сотни маль-
чишек и девчонок — победители городских и районных кон-
курсов «Лидер-2010» — приехали сюда, чтобы получить 
новые знания по разработке волонтерских акций, отточить 
лидерские качества и просто пообщаться с ровесниками из 
других городов и населенных пунктов края. Во время смены 
будет проведена масса мероприятий: мастер-классы по во-
лонтерскому движению, игры КВН, конкурс «Мисс и Мистер 
«Сосновый бор» и даже «Оскар-шоу». Ребята сами напишут 
сценарий фильма, снимут его и получат, как и полагается, 
призы за лучшую женскую и мужскую роли. 

Вместе мы сможем больше
Под таким названием в г. Лермонтове прошел городс-

кой фестиваль художественного творчества детей с ограни-
ченными возможностями. Ребята представили на всеобщее 
обозрение свои работы. А после выставки для участников 
устроили праздничный концерт, в котором приняли участие 
и дети-инвалиды. Все малыши получили подарки от спонсо-
ров и, самое главное, хорошее настроение. 

Евгения ФЕдорова.

Студенческая жизнь это не только лекции, сессии 
и тяжелая пора экзаменов с монетой под пяткой 
и криками «Халява, приди!» из окна общежития 
накануне. Творчество — вот еще одна важная 
составляющая студенческих будней. Поэтому ничего 
нет веселее и увлекательнее, чем участие в различных 
конкурсах. они позволяют молодежи не только 
показать себя, но и раскрыть, возможно, спящие 
таланты, выявить потенциал. 

Финал самого популярного в стране молодежного фести-
валя «Студенческая весна» стал первым мероприятием все-
российского масштаба на юге России, которое было орга-
низовано уже в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Заключительный этап конкурса, прошедший в Нальчи-
ке, собрал сотни самых талантливых и творческих молодых 
людей со всей России. Тридцать ребят из Ставропольского 
края также оказались в числе фаворитов фестиваля, поко-
рив жюри яркими и необычными номерами и завоевав мес-
то в тройке призеров «Студенческой весны-2010».

Из столицы КБР наши студенты вернулись с целым буке-
том наград, став лауреатами во всех заявленных номина-
циях и обладателями кубка за III-е место в «Лучшей регио-
нальной программе».

Кстати, теперь именно Ставрополье приняло эстафету 
мероприятий для подрастающего поколения в Северо-Кав-
казском федеральном округе. В августе на территории на-
шего края будет действовать молодежный образовательный 
лагерь «Кавказский дом-2010». И там талантам и творчест-
ву найдется место.

Комитет Ставропольского края 
по делам молодежи.

Рожденные в 90-м
Провести параллель между этапом жиз-

ненного развития двадцатилетнего моло-
дого человека и 20-летием общественной 
организации — именно такую цель стави-
ли перед собой ребята из СМС, когда про-
водили акцию «Рожденный в 90-м». Юноши 
и девушки останавливали прохожих около 
Главпочты в поисках тех, кому в данный мо-
мент 20 лет. 

— Здравствуйте! Российский Союз Мо-
лодежи проводит акцию «Рожденные в  
90-м». Скажите, вам случайно не 20 лет? 
Да? Возьмите, пожалуйста, открытку. Вы не 
могли бы рассказать в нескольких словах, 
как это — быть 20-летним? Какие трудности 
возникают у вас? Чем этот возраст отлича-
ется от других? В чем его особенность? Вы 
считаете себя взрослым человеком? — при-
мерно на такой перечень вопросов отвеча-
ли ровесники РСМ. Ребята с удовольствием 
делились опытом с активистами из Союза 
молодежи. Ответы были разными:

— Я чувствую сейчас свою независи-
мость от родителей, — рассказывает сту-
дентка Елена. — Вижу, что будущее в моих 
руках!

На основании общих выводов смсов-
цы составили собирательный образ двад-
цатилетнего человека. По словам руково-
дителя ПГОО СМС Ильи Юрчишина, акция 
помогла не только выяснить настроения 
современной молодежи, но способствова-
ла тому, чтобы о деятельности РСМ узнало 
еще большее количество жителей города. 
Двадцатилетние станут потенциальными 
членами союза. Но это еще не все. Теперь 
к юбилею РСМ будет готов яркий и уникаль-
ный подарок — баннер, отражающий ре-
зультат акции. На его плоскости найти себя 
и прочитать свои же слова в 20 лет смогут 
теперь все опрашиваемые парни и девуш-
ки. Возможно, кто-то из них захочет связать 
свою жизнь с РМС.

Активный праздник 
для ребят 

Молодежь Пятигорска в преддверии дня 
рождения РСМ стремилась весело и инте-
ресно провести время. Двадцать четверто-
го мая на Провале состоялась спортивно-
развлекательная игра «С юбилеем, РСМ!». 
Место проведения конкурса ребята вы-
брали не случайно — просторная площад-
ка, много скамеек, недалеко источник ми-
неральной воды. Даже погода в этот день 
улыбнулась молодежи Пятигорска.

В соревновании принимали участие пер-
вичные организации СОШ № 6, 19, 28, ли-
цея № 15, ПКЭУ, гимназий № 4 и 11 и др. 

Ребятам предлагались очень интересные, 
забавные и, в принципе, нетрудные задания 
на 15 станциях. Зарабатывать жетоны было 
одно удовольствие. 

Победу в этой игре одержала ПО СМС 
гимназии № 11 с результатом в 388 жето-
нов. Команде вручили кубок и наградили 
бурными аплодисментами.

Еще одним этапом прошедшего дня ста-
ло поздравление самими участниками игры 
«С юбилеем, РСМ!». На стикерах молодые 
люди писали пожелания и приклеивали их 
на специальный стенд. Когда на белом листе 
не осталось свободных мест, подхваченный 
воздушными шарами стенд полетел в небо. 
Эффектное действо привело всех в восторг. 
После этого первичные организации во гла-
ве с руководителями построились в колонны 
и весело, дружно, с песнями и кричалками 
зашагали по проспекту Гагарина. Прохожие 
и проезжающие водители в изумлении ос-
танавливались и любовались зрелищем: не-
сколько десятков человек, с флагами Союза 
молодежи и Российской Федерации, в фор-
ме, с галстуками, ярко и шумно передвига-
лись по старинным местам Пятигорска. В 
рамках этого шествия проводился конкурс 
на самую дружную и активную первичку, 
победителями которого стали ребята из  
СОШ № 28. Общая фотография заверши-
ла насыщенную программу дня. Счастли-
вые, загоревшие и усталые ребята отправи-
лись домой.

Фейерверк эмоций 
в небе и душе 

Еще одним мероприятием, приурочен-
ным к юбилею, стала военно-спортивная 
игра на западном склоне Машука. В сол-
нечный весенний день десять команд соб-
рались в районе Комсомольской поля-
ны, чтобы показать свои способности да и 
просто с пользой провести время. Соревно-
вались ребята из городского студенческого 
и школьного советов, ПГЛУ, РГСУ, РГТЭУ, 
РГУТиС, СКАГС, ПТЭТ и другие.

Юноши и девушки на время примерили 
образы партизан, полевых медиков и др. 
Им предстояло пройти школу мужества и 
курс молодого бойца на 13 станциях: на-
учиться маскироваться в лесу, разбирать 
автоматы, стрелять по мишеням, проходить 
полосу препятствий, разжигать огонь (при-
чем с помощью одной спички), вырываться 
из плена. Погода снова не подкачала, так 
что игра принесла массу положительных 
эмоций участникам.

Активисты СМС сделали городу подарок к 
юбилею молодежной организации — ребята 
высадили аллею вечнозеленых туй в Комсо-
мольском парке из 20 растений. По словам 
заведующего отделом по делам молодежи 
Михаила Ежека, подрастающему поколению 
пятигорчан действительно небезразлична 
жизнь родного города. Поэтому ребята вся-
чески стараются принимать активное учас-
тие в ней, да и просто делать добрые дела.

После торжественного открытия аллеи в 
актовом зале администрации Пятигорска 
состоялся праздничный концерт. Зал был 
заполнен до отказа, потому что на день 
рождения пришли все школьные первич-
ные организации СМС, студенческий совет 
и многие другие. Тут же Союз молодежи 
пополнился новыми активистами, торжест-
венно приняв в свои ряды желающих. Пос-
ле общего собрания всех ждал сюрприз — 
мероприятие завершилось праздничным 
фейерверком. И пока небо озаряли разно-
цветные огни, юноши и девушки смотрели 
на них и думали о том, как замечательно, 
что в их жизни появился Российский союз 
молодежи. Благодаря такой организации 
и ее ответвлениям каждый представитель 
подрастающего поколения может прини-
мать участие в жизни города, творчески 
развиваться, делать добрые дела и, глав-
ное, находить новых друзей, единомышлен-
ников. За годы существования через РСМ и 
СМС прошли тысячи молодых людей, и для 
многих из них первички стали трамплином, 
отправной точкой в жизненном пути. 
Полосу подготовила Татьяна Павлова. 

Фото александра ПЕвНоГо. 

Кто ровесник 
рСМ?

Конкурс

К нам пришла 
«Студенческая весна»

На днях юноши и девушки по всей стране отмечали большой праздник — 
20 лет российского союза молодежи (рсМ). В Пятигорске это событие 
не могло пройти незамеченным, ведь в нашем городе уже много лет 
существует и активно работает мощное ответвление этой организации 
— союз молодежи ставрополья (сМс). так что еще до 31 мая по всему 
городу прокатилась волна интереснейших мероприятий, конкурсов и акций, 
посвященных этому событию.
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Много лет 
тому назад

ГЕРОЙ Отечественной войны 1812 года ге-
нерал А. П. Ермолов по достоинству оце-
нил значение курортов КМВ и много сде-

лал для их благоустройства. 
На строительство купален у Александровско-

го источника правительством было ассигнова-
но 3704 руб. По его распоряжению на площадке 
первого уступа Горячей горы осуществлено стро-
ительство деревянного ванного здания, получив-
шего название Ермоловского и просуществовав-
шего до 1874 года. Тогда же по приказу Ермолова 
в Константиногорскую крепость перевели штаб-
квартиру Тенгинского пехотного полка. В 1822 
году он назначил место для казенных зданий. 

По ходатайству А. П. Ермолова на благоуст-
ройство Минеральных Вод правительством было 
ассигновано 550 тысяч рублей. По его поручению 
в медицинском департаменте подписан контракт 
с архитекторами Бернардацци на строительство 
зданий при Кавказских Минеральных Водах, ко-
торым предусматривалось жалованье каждому 
по четыре тысячи руб. в год, предоставление при-
личных квартир с отоплением и освещением, де-
сятника за казенный счет. Во время производства 
строений никто в практические работы не имел 
права вмешиваться.

В 1826 году произведена заклад-
ка Николаевских (Лермонтовских) ванн 
архитектором Дж. Бернардацци по из-
мененному проекту Шарлеманя в при-
сутствии Командующего войсками 
Кавказской линии князя П. Д. Горчако-
ва. Под левым передним углом фунда-
мента положены каменные доски с вы-
сеченными именами А. П. Ермолова и 
Дж. Бернардацци. Первые четыре ванны 
были готовы в 1927 году, строительство 
закончено в 1831 году.

Памятником административной де-
ятельности А. П. Ер молова на Кавказ-
ских Минеральных Водах остались не 
только ванны, но и сам Пятигорск, поя-
вившийся на геогра фической карте бла-
годаря его энергичным хлопотам. 

При активном содействии «приятней-

шего из министров», по словам самого Алексея 
Петровича, графа В. П. Кочу бея, с помощью ар-
хитекторов Бернардацци, медиков Ф. П. Конради, 
А. П. Нелюбина, несмотря на «ужаснейший неком-
плект», нехваткy рабочих рук и то, что без кон ца 
приходилось отрешаться «от полезнейших заня-
тий», А. П. Ермолову удалось начать необходимые 
строения на Водах. 

В 1829 г. А. С. Пушкин увидел завершенные по 
ут вержденным Ермоловым планам «великолеп-
ные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липка-
ми», проведенный «по склонению Машука ...Везде 
чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правиль-
ные партеры, мостики, павильоны. Ключи обдела-
ны, выложены камнем, и на стенах ванн прибиты 
полицейские предписания. Везде порядок, чисто-
та, красивость». 

И далее А. С. Пушкин резюмировал: «Что ска-
зать об этом. Конечно, Кавказские Воды нынче 
представляют более удобностей, более усовер-
шенствования, таков естественный ход вещей».

По меткому выражению поэта, Кавказский край 
Ермо лов наполнил «своим именем и благотвор-
ным гением». Кумиром солдат и офицеров «гене-
рал седой», причастный к движению декабристов, 
оставался и во времена М. Ю. Лермонтова. «На-

стоящий кавказец», по свидетель ству поэта, ни-
когда не расставался с буркой. 

В конце 30-х годов минувшего века дела быв-
шего Главноуправляющего Кавказа становились 
уже легендами. Одну из них о кресте на Гудаурс-
ком перевале непревзойденный певец «синих гор 
Кавказа» рассказал в повести «Бэла». Крест на 
водоразделе Арагвы и Терека был уста новлен для 
обозначения точки перевала по указанию Алек-
сея Петровича. Но уже во время первой ссылки 
поэту до велось услышать «странное, но всеоб-
щее предание, будто его поставил Петр I, проез-
жая через Кавказ; но, во-первых, Петр был толь-
ко в Дагестане, и, во-вторых, на кресте на писано 
крупными буквами, что он поставлен по приказа-
нию Ермолова, а именно в 1824 г. Но предание, 
несмотря на надпись, так укрепилось, что, право, 
не знаешь, чему верить, тем более что мы не при-
выкли верить надписям». 

Алексей Петрович Ермолов, представляя воен-
ную и государственную власть на Кавказе, прово-
дил широкомасштабную деятельность по реали-
зации планов:

• Присоединения к России Северного Кавказа.
• Борьбы с эпидемиями.
• Развития сельского хозяйства и промышлен-

ности на Кавказских Минеральных Водах.
• Предания Пятигорску статуса нового окружно-

го города.
• Развития торговли. 
• Бурного строительства.
«Кавказ с его величественными, уходящими в 

небо вершинами — вот достойный памятник Алек-
сею Петровичу Ермолову» — так написал в «Ис-
торическом вестнике» 1890 г. один из современ-
ников. 

Пятигорску необходим величественный памят-
ник А. П. Ермолову как вершина благодарности и 
исторической памяти нашего города.

Проект этого памятника будет представлен де-
путатскому корпусу города на июньском заседа-
нии Думы.

Александр КРУГЛИКОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Алексей Петрович Ермолов (1777—1861), генерал от инфантерии 
и артиллерии отличился в сражениях Отечественной войны 1812 
года при Бородино, Бауцене, Кульме, Лейпциге. 
В 1816—1827 гг. — Главнокомандующий Кавказского 
края и Отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса, 
Главноуправляющий в Грузии во время Кавказской войны. 

Новый ренессанс 
старого Пятигорска

1627 г. В первом географичес-
ком описании России говорится о 
«Колодезе Горячем», находящемся 
на «земле пятигорских черкесс».

1717 г. Указ Петра I лейб-медику 
Готлобу Шоберу о поиске «в нашем 
государстве природных ключевых 
вод, которыми можно пользовать-
ся от болезней». 

1814 г. Содержавшимися в Конс-
тантиногорской крепости 300 поль-
скими военнопленными на средс-
тва, пожертвованные астраханским 
чиновником Федоровым, построе-
на каменная лестница к главному 
горячему источнику, проложена к 
нему экипажная дорога, расплани-
рована площадка на нижнем усту-
пе горы. Позже лестницу перестро-
или. 

1822 г. Дано цензурное разреше-
ние на печатание поэмы А. С. Пуш-
кина «Кавказский пленник». Поэма 
начала создаваться поэтом во вре-
мя пребывания в Пятигорье, став-
шем для него «новым Парнасом». 

1823 г. Горячие Воды (Пятигорск) 
посетил великий русский компози-
тор М. И. Глинка. В свободное от 
лечения время он записывал на-
родные песни кабардинцев и сол-
дат Константиногорской крепости.

Имя в истории
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Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» за 2009 год

Аудитор:  Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов», 
  357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5, тел.: (879-3) 33-69-31, 33-65-98

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е002855, выдана Министерством финансов Российской Федерации 10.12.2002 г., сроком действия до 10.12.2012 г.
Оценка аудитора:
Прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверно отражает во всех 

существенных отношениях финансовое положение ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» на 31 декабря 
2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

12 мая 2010 года
Руководитель проверки, директор М. А. Зайчиков.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
6 мая 2010 г.     № 44-55 ГД

Об установке мемориальной доски на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соот-
ветствии с решением Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 
ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа 
мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев 
решение комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемори-
альных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (протокол заседания от 9 мар-
та 2010 года № 1), Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на мемориале «Огонь Вечной славы».
2. Утвердить ситуационный план размещения мемориальной доски на мемо-

риале «Огонь Вечной славы» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить эскиз и текст мемориальной доски на мемориале «Огонь Вечной 

славы» согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администра-

цию города Пятигорска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

 от 6 мая 2010 года № 44-55 ГД
Ситуационный план размещения мемориальной доски на мемориале 

«Огонь вечной славы»

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

 от 6 мая 2010 года № 44-55 ГД
Эскиз и текст мемориальной доски на мемориале «Огонь Вечной славы»

Советские граждане, расстрелянные во время оккупации 
города Пятигорска (9 августа 1942 — 11 января 1943)

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
2.06.2010 г.  г. Пятигорск № 2468

О прекращении движения транспорта на период проведения 
специальных мероприятий в городе Пятигорске 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на период про-
ведения специальных мероприятий в городе Пятигорске 2 июня, 3 июня, 4 
июня, 8 июня и 10 июня 2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 2 июня, 3 

июня, 4 июня, 8 июня и 10 июня 2010 года временно прекратить движение 
транспорта по улице Теплосерной на участке от пересечения с проспектом 
Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной с 10 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в марш-
рутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего распоряжения участкам 
улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное информирова-
ние пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска Во-
рошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

БАБАНИН К.И.
БАТЮНИН В.М.
БАУДИН А.А.
БУНИМОВИЧ И.С.
ВАЛОВИК Н.В.
ВОЛИКОВА М.И.
ВОЛЬБРОМ С.Ф.
ГОФШТЕЙН М.С.
ДАВИДЯНЦ К.О.
ДАНИЛОВА М.П.
ДМИТРИЕВ М.С.
ДУРОВ Г.Ф.
ИСАЕВ М.И.
ИСТОМИНА Е.Е.

КОНДРАТСКИЙ Г.И.
КОЛОДЯЖНЫЙ Д.В.
КУГУЧКОВ И.П.
КУДРЯВЦЕВ Н.Б.
ЛЕВДАНСКИЙ М.И.
МНАНАКАНОВ В.А.
МУРАВЬЕВ Ф.Ф.
ПАК У.
ПАК М.М.
ПОПЛУТИН Н.И.
РЖЕЧИПКИЙ С.А.
РИГУЗОВ В.Г.
СЕЛИВАНОВА З.А.
СИДОРОВА А.Н.

СОЛОВЬЕВ А.И.
СОЦКИЙ Н.Т.
СОЦКИЙ А.Т.
СТАРИЙКАЯ Т.И.
ТАРАСЕНКО У.М.
ТЕРМИНАСОВ Я.М.
ТИХОНОВ М.А. 
ТРОИЦКИЙ Г.М.
ХАРИТОНОВ М.И.
ЦАРИКОВ К.И. 
ЦЕШАНКО М.В.
ЧЕРТКОВ И.А.
ШАНЯВСКАЯ А.И.
ШЕЙКО Л.П.
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ДОМАШНИЙ

6.30 Ì/Ô «ËÓÏÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ» (ÐÎÑÑÈß). 
2007

9.50 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (ÐÎÑÑÈß). 2001

18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

23.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ». 
1961

1.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

2.05 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «Ê ÂËÀÑÒÈ  ×ÅÐÅÇ ÃÈÏ-

ÍÎÇ» 

7.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.45 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 

12.45 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 

15.45 Ò/Ñ «ÀÇÀÇÅËÜ» 

19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-
ÌÓÑÀ» 

20.00 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅÌÅÉÊÈ 
ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» 

22.00 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

0.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

2.00 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ» 

4.00 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß ÞÀÐ 
— ÑÁÎÐÍÀß ÌÅÊÑÈÊÈ

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-2»

23.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÈÍÀË. ×Ì ÏÎ 
ÔÓÒÁÎËÓ-2006»

1.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÀ ÍÅÖ»
3.30 Õ/Ô «ÂÎÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07,7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÈÐÈÍÀ 
ÌÓÐÇÀÅÂÀ»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ ÌÀß»

12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

21.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÓÐÓÃÂÀÉ — 
ÔÐÀÍÖÈß

0.30 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊ ÒÎÂ». 
2008

2.40 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ ÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РОССИЯ 2

4.25, 9.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÓÐÓÃÂÀÉ — ÔÐÀÍÖÈß 

6.35, 9.00, 9.10, 12.10, 17.30, 22.30, 22.45, 
0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

6.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÞÀÐ — ÌÅÊÑÈÊÀ

9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!» 

12.00, 22.15 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 

12.50, 3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

14.10, 0.30 ÞÀÐ-2010 

14.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÊÎÐÅß — ÃÐÅÖÈß

17.45 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÔÈÍÀËÛ

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀÍÀ-
ÄÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß 

22.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÐÎÑÑÈß — ÅÃÈÏÅÒ  

1.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÊÎÐÅß — ÃÐÅÖÈß

ДТВ
6.00 Ä/Ô «ÀÍÎÌÀËÈÈ. ÑÏÅÊÓËßÍÒÛ 

ÝÏÎÕÈ  ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ»

7.00 Ä/Ô «ÀÍÎÌÀËÈÈ. ËÅÃÅÍÄÛ 

ÌÓÐÀ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 X Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ»

11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ-2»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5»

16.40 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

18.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

23.00 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ» 

1.00 ÔÈËÜÌ «Â ÏËÅÍÓ Ó ÑÊÎÐÎ-
ÑÒÈ»

2.50 Ä/Ô «ÑÏÅÊÓËßÍÒÛ ÝÏÎÕÈ  ÑÎ-

ÖÈÀËÈÇÌÀ»

4.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÐÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
5.00 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ 
6.40, 9.00, 11.45, 17.35, 22.15, 22.30, 0.15 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
6.55 «ÊÒÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ  ÞÀÐ-2010?» 
9.15, 19.45 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÔÈÔÀ 
11.35, 17.25, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ
17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀÍÀ-

ÄÛ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
20.50 ÞÀÐ-2010
22.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÅÃÈÏÅÒ
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÞÀÐ — ÌÅÊÑÈÊÀ
2.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. 

«ÁÎÑÒÎÍ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-2»
10.30 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-6»
1.00, 4.45 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
2.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ-3»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»

7.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ

7.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

9.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

10.00, 15.45 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»

11.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ»

15.45 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»

16.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

17.00 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!

18.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»

19.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ»

21.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Õ/Ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, 
ËÞÁÎÂÜ». 1992

3.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

4.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-
ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»

7.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.30 Ì/Ô «ÍÎÂÛÉ ÁÝÒÌÅÍ»

8.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

9.00 ÓÏÑ!

10.00 Õ/Ô «ÂÈÄÅÍÈÅ»

12.00 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÃÐÀÁÈ-
ÒÅËÈ» 

13.00 Ä/Ô «ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»

14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

16.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ: ÂÑÅËÅÍÍÀß»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»

22.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÎÅ ÌÅÑÒÎ»

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»

2.00 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄÈÂØÈÉÑß 
ÀÍÃÅË»

4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»

ТВЦ
7.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ñ «ß — ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

9.45 Õ/Ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.35 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
13.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

16.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ»

18.00 «ÄÎÁÐÀß ÏÅÑÍß ÐÎÑÑÈÈ». 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

19.05 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
21.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ: ÍÀ 

ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»
23.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
1.50 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-

ÊÈ»
3.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÍÄÓËÜ-

ÃÅÍÖÈß»
5.20 Ì/Ô «Â ÒÐÈÄÅÑßÒÎÌ ÂÅÊÅ», 

«ÂÑÅÕ ÏÎÉÌÀË»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÐÅÒ ÙÅËÊÓÍ-

×ÈÊÀ»
7.45 Ì/Ô «ÑÂÈÍÜß-ÊÎÏÈËÊÀ», 

«ÏÅÒÓØÎÊ — ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÐÅÁÅØÎÊ», «ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!». ÑÅÌÅÉ-

ÍÀß ÒÅËÅÈÃÐÀ

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.30 Ì/Ô «ÊÎÒÛ ÍÅ ÒÀÍÖÓÞÒ»

15.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÈÃÐÓØÅÊ»

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ

21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÀÑÀÁÈ»
22.45 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

0.45 ÔÈËÜÌ «ÃÐÎÌÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÂÀÌÏÈÐÅËËÀ»
4.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» 
9.55 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÍÄÓËÜ-

ÃÅÍÖÈß» 
13.40 Ä/Ô «ÄÓÝÒ  ÑÎËÈÑÒÎÂ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» 
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÄÀ ÁÓ-

ÄÅÒ  ÑÂÅÒ!»
18.15 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ», «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ 
— ÒÎËÑÒÛÅ ÙÅÊÈ» 

18.40 Ò/Ñ «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ» 
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÐÀÍÍÈÅ 

ÁÐÀÊÈ» 
21.05 «ÐÎÑÑÈß — ÄÓØÀ ÌÎß». 

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ËÞÄÌÈËÅ 
ÇÛÊÈÍÎÉ

22.55 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.35 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
2.20 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ» 
4.00 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 
5.25 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, «ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ»?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜ-

ÌÅ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÅÊ 

ÃÀÌÌÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÕÀÐÀ»
23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.45 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.45 ÔÈËÜÌ «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÍÈÍÄÇß. ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎ-
ÒÀ»

4.45 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
8.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
9.10 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
9.35 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.00, 2.40 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÂÎÉÍÛ ÔÀ-

ÍÀÒÎÂ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÒÐÈÔÔÈÄÎÂ»
23.45 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ 
0.45 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÔÀÍÒÀÇÌ-2» (ÀÂÑÒÐÀ ËÈß) 
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
7.00 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ 

ÆÓÆÓ»
7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
9.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
13.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 «ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ»
23.00, 0.00, 2.15 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.10 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ»
4.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»

10.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-
ÒÛÅ». 1945

12.40 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «ÏÅÐÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ»

13.10 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ ÄÅ-
ÒÑÒÂÀ»

14.05 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»

15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 
ÌÀÑÒÈÔ

15.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»

16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ

16.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»

17.05 «ÒÐÈ  ÂÅÊÀ Ñ ×ÈÒÀÒÅËÅÌ»

17.50 Ä/Ô «ÊÐÓÇÅÍØÒÅÐÍ»

18.00 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ. «ÌÎÉ ÑÎËÜ-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»

19.55, 1.55 «ÑÔÅÐÛ»

20.40 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÂÙÈÖÀ ÔÈÀ-
ËÎÊ» (ÈÑÏÀÍÈß — ÈÒÀ-
ËÈß). 1958

22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

23.50 Ò/Ñ «ËÎÐÊÀ, ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ-
ÝÒÀ»

1.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»

7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»

8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»

11.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ»

13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÑÓ-
ÄÜß È ÏÀËÀ×»

0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ËÅÒÀ»

2.20 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2»

4.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÂÇÐÛÂÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ» 
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÈËÜÅ-ÆÓËÜÅ» 
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÎÄÈÂ ØÈÅ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» 

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (ÑØÀ)
22.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «×ÓÄÅÑÀ. ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÍÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 
ÎÑÎÊÈÍÛÌ 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÔÀÍÒÀÇÌ» (ÀÂÑÒÐÀËÈß) 

2.50 Õ/Ô «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ ÄÎ...» 
(ÐÎÑÑÈß) 

4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÄÜßÂÎË Â ÁÅËÎÌ ÕÀËÀÒÅ» 

4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 

5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 21.00,1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00, 22.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÐÓÇÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
23.00, 0.00,.2.30 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
3.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÍÅÅ ØÒÎÐÌÀ» 
5.15 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ», «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅ-
ÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

6.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈ-
ÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»

10.10 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
12.10 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
15.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ ÂÀËÜ 

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»
18.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß 
ÀÐ ÃÅÍÒÈÍÛ — ÑÁÎÐÍÀß 
ÍÈÃÅ ÐÈÈ

20.00, 21.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-
ÊÈ». ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß ÀÍÃ-
ËÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß ÑØÀ

0.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-
ÐÈß»

2.30 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
6.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». 

1954 
8.25 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß». 

2005
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÌÈÉ 
ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

13.00, 14.15 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ 
ÏÅÐÂÀß

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
16.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ»
22.00 «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
0 00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ». 

2009
1.45 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ». 

1989
3.25 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ-

2». 1989
5.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10,0.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ». 1947

11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

12.20 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»

12.50 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÎÅ ËÅÒÎ» 
(ÐÎÑÑÈß). 2009

14.05,1.55 Ä/Ô «ËÅÑÀ ÆÈÂÎÒÂÎÐß-
ÙÅÃÎ ÄÎÆÄß»

15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÓÑÑÊÀß ßÐÌÀÐ-
ÊÀ»

16.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

17.30 ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ». 1963

19.45 ÁÓËÀÒÓ ÎÊÓÄÆÀÂÅ ÏÎÑ-
ÂßÙÀÅÒÑß. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ 
ÄÎÌÀ-ÌÓÇÅß ÏÎÝÒÀ Â ÏÅÐÅ-
ÄÅËÊÈÍÅ

20.55 Õ/Ô «ÁÅÃ». 1970

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»

7.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÑÌÎÒÐ

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

13.20, 16.15, 19.25 Ò/Ñ «ÎÒÊÐÈ×ÀÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ»

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÑÈ-
ËÎÂÎÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»

1.30 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ»

5.35 6.20 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÂÇÐÛÂÀ»

! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ автомобиля 

ВАЗ-21043 2001 года выпуска. 

Справки по телефону 33-73-97.

316853168531685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

В магазине «Райдер» 
поступление велосипедов, 

велозапчастей, аксессуаров. 
Действует прокат, мастерская, 

кредит, клубные карты.
г. Пятигорск, ул. 40 лет 

Октября, 91. Тел. 33-54-00.

№
 2
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россия 2
4.30, 9.45 Футбол. Чемпионат 

мира. аргентина — ни-
герия 

6.40, 9.00, 9.10, 12.10, 17.30, 22.30, 22.45, 
0.15 Вести-спорт  

6.55 Футбол. Чемпионат мира. 
англия — сШа

9.20 «страна спортиВная» 

12.00, 22.15 Вести.ru 

12.20 Футбол. благотВорительный 
матЧ «под Флагом добра!» 

14.10, 0.30 Юар-2010 

14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
алжир — слоВения 

17.45 Футбол. Чемпионат мира. 
сербия — гана 

19.55 Формула-1. гран-при  Канады

22.55, 3.25 «моя планета» 

1.15 Футбол. Чемпионат мира. 
алжир — слоВения

дтв

6.00, 2.50 д/Ф «аКтуальная тема. 
судиться по-руссКи»

7.00, 3.55 д/Ф «преступления Эпо-
Хи  соЦиалиЗма. индейЦы 
с ленинсКого проспеКта»

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.30 мультФильмы

9.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 самое смеШное Видео

14.00,0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ-2»

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-5»
16.40 ЗАРУБеЖНЫЙ фИЛьМ «сеР-

ДЦе ДРАКОНА»
18.30 «на иЗмене»

19.30 Х/ф «ЦАРь сКОРПИОНОВ. 
ВОсХОЖДеНИе ВОИНА»

22.00 бой За ЗВание Чемпиона 
мира по КиКсбоКсингу  
«битВа под мосКВой»

0.00 браЧное ЧтиВо 

1.00 Х/ф «ДРАКОНЫ ОсТРОВА 
КОМОДО»

5.00 Т/с «БеЗМОЛВНЫЙ сВИДе-
ТеЛь»

в
о

с
к

р
е

с
е

н
ь

е
, 

13
 и

ю
н

я

рен-тв
6.00 «неиЗВестная планета»: «ле-

генды далмаЦии»

6.35 Т/с «фИРМеННАЯ ИсТОРИЯ»
7.40 «ФантастиКа под гриФом 

«сеКретно»: «Чудеса. доКа-
ЗательстВ не требуется»

8.15 Х/ф «ДеНь ТРИффИДОВ» 
(ВеЛИКОБРИТАНИЯ — КА-
НАДА)

12.00 «нереальная политиКа»

12.30 «24»

13.00 «неделя»

14.00, 3.45 Т/с «ПОБеГ»
16.20 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОЯЖ сТе-

ПАНЫЧА»
18.20 Х/ф «ИсПАНсКИЙ ВОЯЖ 

сТеПАНЫЧА»
20.00 КонЦерт  «будь готоВ!»

22.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИс-
ТИЛьЩИК» (сША)

0.00 «Честно»: «Курортный ро-
ман»

1.00 «сеАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ЗВеЗДА сеРИАЛА, ИЛИ 
ЗАПРеТНЫе ЖеЛАНИЯ»

2.50 Т/с «ЧеРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫе ЛЮДИ»

5.35 ноЧной муЗКанал

тнт
6.00 м/с «Эй, арнольд»

7.00 м/с «таК и  ВолШебная сила 
жужу»

8.25 «пульс города» 

8.50 «интуиЦия» 

9.50 лотереи  

10.00 «ШКола ремонта» 

11.00 «битВа ЭКстрасенсоВ» 

12.00 «COSMOPOLITAN. ВидеоВер-
сия»

13.00, 20.00 «Комеди  Клаб» 

23.00, 0.00 «дом-2» 

0.30 «COMedy WOMAN» 

1.30 «смеХ беЗ праВил» 

2.35 «сеКс» с анФисой ЧеХоВой 

3.05 «раЗВедКа-2020» 

5.00 «убойной ноЧи» 

5.35 «Комедианты» 

5.50 Т/с «сАША + МАША»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь 

ЖИВЫМ»
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
7.30 «играй, гармонь лЮбимая!»
8.10 «Чип и  дейл спеШат на по-

мощь», «Черный плащ»
9.00 «умниЦы и  умниКи»
9.40 «слоВо пастыря»
10.10 «смаК»
10.50 «Юар. льВы, алмаЗы, Фут-

больный мяЧ»
12.10 «маленьКий принЦ». благо-

тВорительная аКЦия «по-
дари  жиЗнь!»

13.40 Т/с «ШИРОКА РеКА»
16.00 «жаК иВ Кусто. гражданин 

оКеана»
17.00 жиВой мир. «жиЗнь»
18.00 «посВящение». Шоу алеК-

сандра жулина
20.00, 21.25 Х/ф «БеЛАЯ НОЧь, Не-

ЖНАЯ НОЧь»
21.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по Фут-

болу-2010. сборная гер-
мании  — сборная аВстра-
лии

0.30 «роК над Волгой»
2.40 Х/ф «ОТБОЙ»
4.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР-

ЛеАНА»
5.30 «детеКтиВы»

россия 1
5.50 Х/ф «сеМь НеВесТ еф-

РеЙТОРА ЗБРУеВА». 1971 
7.50 Х/ф «сАМАЯ КРАсИВАЯ-2». 

2008
11.25 «песня года». Часть Вторая
14.00, 20.00 Вести
14.15 «песня года». Часть Вторая. 

продолжение
14.55 Х/ф «ВИВАТ АННА!». 2008
18.40 Х/ф «АБОНеНТ ВРеМеННО 

НеДОсТУПеН». 2009
20.20 Х/ф «АБОНеНТ ВРеМеННО 

НеДОсТУПеН»
23.10 КонЦерт  дмитрия ХВорос-

тоВсКого и  игоря Крутого 
иЗ государстВенного Крем-
леВсКого дВорЦа

2.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 1999

домашний
6.30 м/Ф «лупиду», «ВуФи»

7.00 «лиЧные истории»

7.30 «одна За ВсеХ»

8.25 даЧные истории

8.55 Х/ф «ЧеЛОВеК НИОТКУ-
ДА». 1961

10.30 города мира

12.30 Х/ф «ПИРАТсКАЯ БУХТА» 
(фРАНЦИЯ — ВеЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 1998

14.30 спросите поВара

16.00 дело астаХоВа

18.00 «007 с полоВиной»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-
ТИ»

23.00 «КмВ ONLINe»

23.30 Х/ф «сеМь сТАРИКОВ И 
ОДНА ДеВУШКА». 1968

1.05 Т/с «МОЯ ЖеНА МеНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

2.05 Т/с «ОПАсНЫе сеКРеТЫ»

тв-3
6.00, 4.45 д/Ф «тот, Кому уми-

рать молодым. Кино-
драма ВиКтора Цоя»

7.00, 10.00 мультФильмы
8.00 м/Ф «том и  джерри. де-

тсКие годы»
8.30 м/Ф «ЮХу и  его друЗья»
9.00 м/Ф «Фостер: дом для 

друЗей иЗ мира Фан-
таЗий»

9.30 м/Ф «отЧаянные бойЦы 
баКуган»

10.15 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВеТНЫЙ УДАР»

12.15 Х/ф «ТРЮКАЧ»
15.00 Х/ф «сТАТсКИЙ сОВеТ-

НИК» (РОссИЯ). 2005
19.00 д/Ф «ЭФФеКт  нострада-

муса»
20.00 Х/ф «800 Лье ВНИЗ ПО 

АМАЗОНКе» (сША). 1993
22.00 Х/ф «сАМОВОЛКА»
0.15 Т/с «ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Х/ф «РеПОРТАЖ»
2.45 Х/ф «РАЗВеДКА-2022: ИН-

ЦИДеНТ МеЦЦО»
5.45 Комната страХа

твц
5.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НеБА»
7.15 днеВниК путеШестВенниКа
7.50 ФаКтор жиЗни
8.20 «обитель милосердия»
9.00 д/с «я — гражданин рос-

сийсКой ФедераЦии»
9.45 Х/ф «КОРОЛеВсКАЯ РеГАТА»
11.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «ОГАРеВА, 6»
13.30 «ХрониКи  мосКоВсКого 

быта»
14.15 «смеХ с достаВКой на дом»
14.50 мосКоВсКая неделя
15.25 д/Ф «татьяна пельтЦер. ос-

торожно — бабуШКа!»
16.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦеЛИНе»
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ: сУНДУК МеРТВеЦА» 
(сША)

21.00 «В Центре событий»
22.00 Х/ф «ГеНеРАЛьсКАЯ ВНУЧ-

КА»
0.10 «Временно доступен». ирина 

антоноВа
1.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
3.15 Х/ф «ВТОРОе ДЫХАНИе: НА 

РУБеЖе АТАКИ»
5.20 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНь се-

ВАсТьЯНА БАХОВА»

стс
6.00 фИЛьМ «МОЙ ПАПА — ГеРОЙ»
7.45 м/Ф «В лесной Чаще», «не-

послуШный КотеноК»
8.20 м/с «смеШариКи»
8.30 «детали»
9.00 фИЛьМ «ПОКВИТАТьсЯ с 

ОТЦОМ»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите Это немедленно!»
13.00 «одни  дома» 
13.30 фИЛьМ «ВАсАБИ»
15.15 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 «007 с полоВиной». объяВ-

ления
16.30 Т/с «ДАеШь МОЛОДеЖь!»
17.30 м/Ф «история игруШеК-2»
19.00 «Все по-наШему. луЧШее»
21.00 фИЛьМ «ГОДЗИЛЛА»
23.30 Шоу «уральсКиХ пельме-

ней». луЧШее
1.00 МОДНОе КИНО «сПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
3.10 фИЛьМ «МАЛЫШ ТОММИ»
5.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛеНь-

КАЯ ВеДьМА»

россия к
6.30 еВроньЮс
10.10 «обыКноВенный КонЦерт  с 

Эдуардом ЭФироВым»
10.40 Х/ф «ЗеЛеНЫЙ ОГОНеК». 
11.50 легенды мироВого Кино. 

анатолий папаноВ
12.20 Х/ф «ГАНс РеКЛе И ЧеРТ» 
13.35 м/Ф «Вернулся служиВый 

домой», «КарпуШа»
14.05, 1.55 д/Ф «Все глубже, и  

дальШе, и  дольШе»
14.55 «ЗВеЗды ЦирКа»
15.50 В гостяХ у  Эльдара ряЗа-

ноВа. «табор ВоЗВраща-
ется...»

16.55 Х/ф «ПУТеШесТВИЯ ГУЛЛИ-
ВеРА» (сША — ВеЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 1995

19.55 «КонЦерт  летним ВеЧером»
21.25 Х/ф «БеРеГИсь АВТОМОБИ-

ЛЯ». 1966
23.00 Х/ф «МОсТ КОРОЛЯ ЛЮДО-

ВИКА сВЯТОГО» (ИсПАНИЯ 
— фРАНЦИЯ — ВеЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 2004

0.55 «триумФ джаЗа»

нтв
6.20 Х/ф «ДеЛО N 306»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «руссКое лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едим дома
10.20 «QuATTrOruOTe»
10.50 спасатели
11.25 «перВая КроВь»
12.00 даЧный отВет
13.20 Х/ф «НеОКОНЧеННАЯ ПО-

ВесТь»
15.05, 16.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»
17.15 и  сноВа ЗдраВстВуйте!
18.15 ЧреЗВыЧайное происШест-

Вие. обЗор За неделЮ
19.00 «сегодня. итогоВая про-

грамма»
19.55 ЧистосердеЧное приЗнание
20.45 «бульдог-Шоу»
21.30 Т/с «МеНТ В ЗАКОНе. УДАВ-

КА ДЛЯ ОПеРА»
1.30 Т/с «МАРШРУТ»
5.30 Т/с «ТеОРИЯ БОЛьШОГО 

ВЗРЫВА»

прогноз 
погоды

№
п/п, 
№ 
карто-
чки

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя,  
отчество  
(для физического 
лица) 

Организационно
-правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жительс-
тва (для физического 
лица) 

Почтовый адрес 
Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Парма Диа-
гностика» ООО

357341, Ставрополь-
ский край, г. Лермон-
тов, ул. Горная, 9

357341, Ставро-
польский край, 
г. Лермонтов, ул. 
Горная, 9

(928) 
370-60-92

2 ООО «Медтехника 
Ессентукикурорт» ООО

357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессенту-
ки, ул. Нелюбина, 1

357600, Ставро-
польский край, 
г. Ессентуки, ул. 
Нелюбина, 1

(87934) 
6-36-33

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «01» июня 2010 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 20 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена составляет 1 068 574 (один миллион шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Медтехника Ессентукикурорт», расположенным по адресу: 357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Нелюбина, 1, и составило 635 793 (шестьсот тридцать пять тысяч 
семьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано 
ООО «Парма Диагностика», расположенным по адресу: 357341, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Горная, 9 и составило 641 136 (шестьсот сорок одна тысяча сто тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Медтехника Ессентукикурорт», 

расположенное по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Нелюбина, 1.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 

Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый 
к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

18. Подписи:

Председателя единой 
комиссии:

____________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя 
единой комиссии:

____________________________
(подпись)

Щербаков Александр 
Борисович

Секретарь, член единой 
комиссии, аукционист:

____________________________
(подпись)

Икрянов Евгений 
Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись)

Денека Виктория 
Михайловна

____________________________
(подпись)

Сиделев Артем 
Владимирович

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись)

протокол № 30/2-АУк 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «01» июня 2010 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 357519, г. Пятигорск, 

ул. Пушкинская, 4, т. 39-37-21.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела 

муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«поставка медицинского оборудования», извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 40 от 17 апреля 2010 года 
и размещено на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.
torgi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аукциона были внесены изменения 
20 апреля 2010 г. и 06 мая 2010 г., извещения о внесении изменений были опубликованы 
соответственно в газете «Пятигорская правда» № 42 от 22 апреля 2010 года и № 49 от 13 
мая 2010 года и размещены на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а так же на сайте 
субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович 

отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий 

Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 

более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.о. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 

комиссией в период с 10 часов 00 минут «31» мая 2010 года по 15 часов 00 минут «31» 
мая 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. 
Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 30/1-АУК 
от 31.05.2010 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые 

зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

4 июня. Температура: ночь +18°С, 
день +29°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 66%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

5 июня. Температура: ночь +17°С, день 
+33°С, переменная облачность, дождь, 
гроза, атмосферное давление 714 мм рт. 

ст., влажность 43%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.
6 июня. Температура: ночь +17°С, день +31°С, пременная 

облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., влажность 50%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

7 июня. Температура: ночь +11°С, день +23°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 82%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

8 июня. Температура: ночь +13°С, день +24°С, переменная 
облачность, дождь, атмосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 65%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

9 июня. Температура: ночь +13°С, день +25°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 93%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

10 июня. Температура: ночь +14°С, день +27°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

подготовила Наталья СИмоНовА.

В соответствии с распоряжением губернатора 
Ставропольского края от 20 мая 2010 г. № 321-р «О 
проведении XX краевого благотворительного мара-
фона «Спешите делать добро» в период с 01 июня по 
31 декабря 2010 года во всех городах и районах края 
проходит широкомасштабная акция.

Цель марафона — улучшение положения детей, 
оказание помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на территории 
Ставропольского края.

В 2009 году в благотворительном марафоне при-
няли участие около 5000 жителей, были привлечены 
более 40 организаций и фирм, около 800 семей по-
лучили различные виды помощи. Также проведены 
массовые мероприятия: День защиты детей, День 

знаний, Новогодние праздники, организован отдых и 
оздоровление опекаемых детей, детей-сирот, детей из 
малообеспеченных семей в период летних и осенних 
каникул.

В соответствии с распоряжением губернато-
ра Ставропольского края, финансовые средства 
в виде пожертвований зачисляются на расчетный 
счет 40703810100000000135, БИК 040702760, к/с 
301018100500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставропольского краевого отделения Рос-
сийского детского фонда с пометкой «XX краевой бла-
готворительный марафон «Спешите делать добро» в 
акционерном инвестиционно-коммерческом промыш-
ленно-строительном банке «Ставрополье» открытом 
акционерном обществе.

Обращаемся к руководителям предприятий и 
организаций города Пятигорска, к частным предпри-
нимателям, а также ко всем жителям города, кому 
не безразлично будущее детей, с просьбой оказать 
благотворительную помощь для улучшения условий и 
качества жизни детей, нуждающихся в поддержке.

Мы верим в то, что многие не останутся равнодуш-
ными, проявят доброту, милосердие и готовность в 
трудную минуту прийти на помощь детям, попавшим 
в беду.

т. Н. пАвлЕНко, начальник муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки 

населения администрации города пятигорска».

пятигорская детская 
музыкальная школа № 2 

объявляет прием учащихся на 
2010—2011 учебный год 

по специальностям:
1.Фортепианное отделение 

— с 5 до 9 лет;
2. Струнное отделение (скрип-

ка) — с 5 до 9 лет;
3. Отделение народных инс-

трументов (баян, аккордеон, 
домра, балалайка) — с 6 до 10 
лет; гитара — с 6 до 9 лет;

4. Отделение духовых и удар-
ных инструментов (труба, флейта, 
саксофон, ударные инструменты, 
ксилофон) — с 5 до 10 лет;

5. Эстрадное отделение (син-
тезатор, вокал) — с 5 до 8 лет;

6. Отделение «Хоровое пение» 
— с 7 до 10 лет (при ДК № 1);

7. Общеэстетическое отделе-
ние (специальный инструмент 

или вокал) — с 5 до 8 лет;
8. Духовно-эстетическое от-

деление с изучением богослов-
ских предметов — с 5 до 9 лет.

Требуется:
— ксерокопия свидетельства 

о рождении ребенка;
— справка от врача о том, что 

ребенок может учиться в музы-
кальной школе;

— заявление на прием за-
полняется на бланке школы у 
секретаря.

Телефон для справок:  
37-59-81, «Бештау», ул. Восста-
ния, 91, 31-22-82, п. Горячевод-
ский.

Прием документов ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по 10 июня 
включительно. Выходной день 
— воскресенье.

подробная информация на 
сайте: kultura5gor.ru

оБЪЯвлЕНИЕ
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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а 
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№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

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

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Письмо главеУважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• территориальная служба в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик — ул. Мос-
ковская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне Центр — ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском — ул. Ок-
тябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау — ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — ул. Октябрьская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка — ул. Панагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки — ул. Фев-
ральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

Государственное учреждение «Центр 
занятости населения, 

города-курорта Пятигорска» 

4 июня 2010 года проводит 
Ярмарку вакансий.

Приглашаются работодатели Пятигорска, региона 
КMB и граждане, желающие найти работу.
Место проведения — Лермонтовская галерея 

«Цветник»
Время проведения — с 10.00 до 13.00.

Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73.

№
 2

51

№ 229

Обращаться: 362027, РСО-Алания, 
Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Телефоны: 8 (8672) 53-48-96; 53-43-73.

Железнодорожный 5-12-92.
E-mail: lokomotiv@osetia.ru

Лицензия АА № 001438, выдан. 4.05.2009 г. ФС 
по надзору в сфере образования и науки.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
— филиал Ростовского государственного университета путей 

сообщения (РГУПС) 

объявляет прием студентов на 2010 г. по специальностям:

— Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(01) — локомотивное хозяйство  (02) — вагонное хозяйство
— Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте
— Эксплуатация средств связи (технологическая связь)
— Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
— Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (заочная форма обу-
чения)
— Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
№

 1
7
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Международная компания «Цептер» набирает 
команду активных, энергичных менеджеров 

по продажам медицинского оборудования. 

№
 1

76

Компания «ZEPTER» ищет менеджера 
для работы в офисе на неполный рабочий день. 

З/п от 15 000 рублей. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. Приглашаем активных 

женщин старше 35 лет 

для работы в офисе 

компании «Цептер». 
№ 176

Звоните по тел. 
8-800-2002-700.

Звонки 
по России 

бесплатные.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость. 

З/п от 15 000 рублей.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения города-

курорта Пятигорска» ставит в известность 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ Пятигорска о необходимости 

в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями от 27.12.2009 
года) ежемесячно предоставлять в Центр 

занятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей). 

Наш адрес: Пятигорск, пр. Калинина, д. 50.
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С 1 по 30 июня на территории Ставропольского 
края, в том числе и в регионе Кавказских 

Минеральных Вод стартует Всероссийская 
антинаркотическая акция 

«Сообщите, где торгуют смертью!». 
Ее инициатор — Федеральная служба России по контролю 

за оборотом наркотиков, которая приглашает к участию в 
акции всех, кому небезразлична проблема наркомании и 

незаконного оборота «дурманящего зелья».
В Службе на КМВ УФСКН России по СК в круглосуточном 
режиме работает «телефон доверия» (88793) 97-42-11, 
на который не только можно сообщить информацию о 
«торговцах смертью», но и внести свои предложения по 

совершенствованию профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых. 

Свои сообщения можно также отсылать в письменном 
виде по адресу: 

Пятигорск, пр. Калинина, 44. 
Анонимность гарантируется.

Совет ветеранов Пятигорска 
поздравляет 

с девяностолетием Михаила 
Павловича ЧЕРНОВА, 

человека доброй души, 
участника ВОВ, награжденного 
тремя боевыми и 18 
правительственными наградами. 
Прошел славный трудовой 

путь от горного мастера 
до начальника отдела 

научной организации 
труда. Более 10 лет проработал ведущим 

инженером на одном из предприятий 
Германии.

Уважаемый Михаил Павлович! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

кавказского долголетия, 
счастья, благополучия.

Утерянную печать 
«ИП Шитиков 

Михаил Юрьевич» 
считать 

недействительной.
№ 285

№ 230

Утерянный аттестат 
№ 083981 о полном среднем 
образовании, выданный СШ 
№ 4 Пятигорска в 1983 году 
на имя Игоря Васильевича 

Дерипаско, считать 
недействительным.
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

31685

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в 

соответствии с требованиями п. 29 ст. 38.1. Земельного 
кодекса РФ, сообщает, что победителем аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым № 26:33:110504:39, площадью 3 140 м2, 

в районе пересечения ул. Нежнова 
и пер. Оранжерейного для многоэтажной жилой застройки, 

состоявшегося 01.06.2010 г., является ООО «Пламя».



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БизнесПятница» — 
33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечают-
ся значком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с 
позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Ру-
кописи не рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 106075. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

четверг, 3 июня 2010 г. НастроеНие12
Концерт

№ 242На правах рекламы

г. Пятигорск,

г. Пятигорск,
ул. Октябрьская, д. 46

Мы живем в звучащем 
мире. Множеством 
звуков встречает нас 
природа: шелестит 
листва деревьев на ветру, 
стрекочет кузнечик 
в траве, стучит дятел 
по стволу дерева. 

МУЗЫКА — это искусство зву-
ка, это язык души, эмоци-
ональное переживание и 

окрашенная чувством идея. Свои-
ми особыми средствами она переда-
ет впечатления от окружающего нас 
мира и вызывает у слушателей ощу-
щение света или тьмы, дневного лет-
него зноя или ночной прохлады.

На днях меломаны Пятигорска по-
бывали в гостях у классической музы-
ки. Для всех желающих соприкоснуть-
ся с высоким искусством распахнула 
двери Лермонтовская галерея. Под 
ее сводами совместно с Академи-
ческим симфоническим оркестром 
выступали воспитанники музыкаль-
ных школ Пятигорска и Кисловодска. 
Подобные концерты дают юным му-
зыкантам прекрасную возможность 
живого общения с музыкой и профес-
сионального роста в сольном испол-
нительстве.

Мероприятие было приурочено к 
10-летию кавминводской детской фи-
лармонии «Времена года», созданной 
в 2000 году с целью творческой помо-
щи тем детям, кто избрал музыку сво-
ей профессией.

Все солисты этого концерта, не-
смотря на очень юный возраст, уже 
опытные музыканты, доказавшие свои 
незаурядные способности победами в 
конкурсах самых разных уровней.

Чудесные минуты общения с клас-
сикой дарили солисты, воспитанники 
ДМШ № 1 Пятигорска, скрипачи Али-
са Ведунецкая и Сергей Пузырев, ис-
полнившие одно из произведений Ан-
тонио Вивальди. Их скрипки словно 

разговаривали со зрителями, издавая 
певучие, нежные, похожие на челове-
ческий голос звуки. 

Звездочки пятигорской музыкаль-
ной школы № 1 Ирина Тагиева и Лу-
иза Керн знакомили слушателей с 
творчеством Й. Гайдна. Их игра на 
фортепиано завораживала. Пальчи-
ки Луизы едва касались клавиш инс-
трумента, извлекая легкие приятные 
мелодии. И словно ветерок пронесся 
под сводами зала, усиленный мощной 
поддержкой оркестра, он превратил-
ся в ураган. Подхваченные музыкаль-
ным вихрем гости мысленно парили, 

наслаждаясь волшебными звуками. 
Эмоциональное исполнение Ирины, 
словно освежающие брызги морского 
прибоя, бодрило и заставляло трепе-
тать от удовольствия. 

На концерте присутствовали ма-
лыши с мамами и, что удивительно, 
— никто не шумел и не капризничал, 
все с упоением внимали звукам клас-
сики.

Лауреат международных конкурсов 
Иосиф Билей, о котором говорят как 
о восходящей звезде на небосклоне 
классической музыки, порадовал пок-
лонников сочинениями Мендельсона. 

Необыкновенные мелодии, рожден-
ные фортепиано, словно горные ру-
чьи, стремящиеся вниз, соединяясь 
с другими потоками, с каждой мину-
той становились все сильнее, влива-
ясь в оркестр, рождали звучание пол-
новодных рек. Мощный звук проникал 
в каждый уголок галереи, заряжая по-
ложительной энергией присутствую-
щих.

Диалог музыканта и инструмента 
покорил публику красотой поющего 
звука, артистизмом и темпераментом, 
за что юный виртуоз был награжден 
бурными овациями. 

Бывают вечера, когда время лиша-
ется своей власти, пространство не 
имеет значения и все чувства устрем-
ляются очень высоко, куда их возно-
сят необыкновенные, волшебные ме-
лодии и талантливый исполнитель. 
Вечер в Лермонтовской галерее был 
именно таким.

Анна КОбзАРЬ.
НА СНИмКЕ: Луиза Керн 
(у рояля) и Академический 
симфонический оркестр 
Госфилармонии на КмВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Видеть и чувствовать 
музыку
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Ýëåìåíòàðíî, 
êàê çîíòèê 
îò äîæäÿ

стр. 2

Óðà! 
Ìû ïåðâûå 
â Ðîññèè!

стр. 8

Ïîëèîìèåëèò 
— âèðóñ 

èëè ïîëèòèêà?

стр. 7

Дети должны 
быть счастливы!

Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè «Íàñëåäíèêè 
ïîáåä ïðîòèâ òåððîðèçìà» ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 

Ëåâ Òðàâíåâ ïîäàðèë äåòñêîìó äîìó ¹ 32 
ñåðòèôèêàò íà óñòàíîâêó äåòñêîé ïëîùàäêè. 
Âîñïèòàííèêè äîìà ñ íåòåðïåíèåì æäàëè 
òîãî ìîìåíòà, êîãäà ìîæíî áóäåò ïîêàòàòüñÿ. 
Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî âñå óñòàíîâÿò ê ïåðâîìó 
èþíÿ — Äíþ çàùèòû äåòåé. Íî óæå íàêàíóíå ÿðêàÿ 
ïëîùàäêà êðàñîâàëàñü âîçëå äåòäîìà, à âîêðóã 
áåãàëè ñ÷àñòëèâûå ìàëûøè. Åå óñòàíîâèëè âî 
âðåìÿ îáùåãîðîäñêîãî ñóááîòíèêà. Ýòî äîñòîéíûé 
ïîäàðîê îò àäìèíèñòðàöèè ê ïðàçäíèêó.
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Для человека, родившегося 
на Западе, понятие 

«страхование» не вызывает 
вопросов и уж тем более 
сомнений. Для него это 
такое же элементарное и 
необходимое средство защиты, 
как зонтик от дождя или замок 
на двери от непрошеных гостей. 
Страхованию подлежит все: 
жизнь личная и членов семьи, 
дом, машина, кошка,  
любимый фикус наконец  
и многое другое. 

В нашей стране 
культура страхо-
вания приживает-
ся очень тяжело. 
Одни осознают 
необходимость, 
у других на «со-
зревание» уходят 
годы. Аргумен-
ты «за» страхов-
ку бывают самые 
разные: «Это так 
очевидно — за-
щитить свою се-
мью от потери 
кормильца», «Мы 
все — люди, мо-
жем заболеть, по-
лучить травму» и 
т.д. И наоборот, противники стра-
хования обычно оперируют одним и 
тем же «неопровержимым» мнением, 
что страхование — это способ бога-
тых компаний вытянуть деньги у на-
ивных людей. 

С целью поддержки страховых 
организаций, обеспечения их взаи-
модействия с органами власти, рас-
пространения эффективного опыта 
страховых компаний в Пятигорске, 
улучшения правовой культуры в ад-
министрации города состоялось оче-
редное совместное заседание стра-
ховщиков и представителей власти 
города-курорта. 

Основная тема — создание Ассо-
циации страховых компаний в Пя-
тигорске. Решить вопрос с ходу не 
удалось по ряду причин, одна из ко-
торых — присутствие представите-
лей филиалов крупнейших россий-
ских страховых компаний, таких как 
«РОСНО», «Югория», «Россия». Мест-
ные директора не уполномочены ре-
шать подобные вопросы без согласия 
головных представительств, многие 
из которых уже являются членами 
других объединений. Неизвестное 
всегда настораживает. Не обошлось 
и без скептических мнений. О необ-
ходимости создания компании, чем 
она должна будет заниматься и дру-
гие вопросы вновь были подняты на 
собрании. В ходе дискуссии опре-
делена и роль администрации как 
участника зарождающегося дела. 
Возможность вступления ее в орга-
низацию не исключается, все будет 
зависеть от принятого устава и за-
дач, поставленных ассоциацией. По-
дытожил высказывания присутству-
ющих Дмитрий Шепелев, ведущий 
специалист отдела экономики, про-
гнозирования, инвестиций и регули-
рования тарифов Управления эконо-
мического развития администрации 
Пятигорска: 

— Очевидное налицо. Создавае-
мая Ассоциация страховых компаний 
— это прежде всего популяризация 
страхования как правового объек-
та. Во-вторых, она сможет выступать 
представителем в любом юридичес-
ком вопросе и говорить как от всех 
организаций, так и по отдельности, 
защищая интересы. Проблема в вос-
питании и обучении кадров всегда 
стоит остро. Создаваемая ассоциа-
ция сможет помочь если не в самом 

процессе обучения, то в выработ-
ке каких-то программ, предложить 
структурам, институтам разреклами-
ровать страхование. Любой компа-
нии выгодно, чтобы ее члены были 
достаточно компетентны в вопросах 
страхования и могли четко и убеди-
тельно излагать мысли, лоббируя при 
этом интересы своих агентств. Кро-
ме того, членство в ассоциации бу-
дет способствовать укреплению вза-
имного сотрудничества с местными 
органами власти и управления. Мы 
хотим, чтобы страховые компании 
работали в Пятигорске как один сла-
женный механизм. 

Надо отметить, что подобные объ-
единения уже успешно действуют в 
других городах России. Ближайший 
пример — Ассоциация страховых ор-
ганизаций Краснодарского края, ку-
да входят 22 страховых компании. 
Она основана с целью поддержки 
страховых организаций, отстаива-
ния интересов страхового сообщес-
тва во властных структурах, участия 
в разработке и принятии законода-
тельных и нормативных актов, стиму-
лирующих развитие страховых ком-
паний и сообщества в целом, а также 
совершенствования страхового нало-
гообложения. Ассоциация страховых 
организаций Краснодарского края, в 
свою очередь, входит в Ассоциацию 
страховых компаний Южного феде-
рального округа. 

В заключение была создана ра-
бочая группа, которая взяла на се-
бя инициативу подготовить проект 
устава ассоциации как доброволь-
ного объединения страховщиков, 
осуществляющих деятельность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в котором будет 
четко проговорено, на основе чего 
станет существовать объединение и 
кто сможет быть его членом.

Наталья ПАВЛЕНКО. 

Элементарно, 
как зонтик от дождя

В Пятигорске прошло 
значимое мероприятие 

– специалисты московского 
Центра фискальной политики 
провели семинар под 
названием «Новый этап 
реформирования системы 
управления общественными 
финансами». На протяжении 
четырех дней представители 
финансовых муниципальных 
органов из большинства 
регионов СКФО обсуждали 
важнейшие аспекты 
современной российской 
бюджетной политики. 
Раньше подобные семинары 
проводились в Краснодарском 
крае, на Дальнем Востоке,  
в Пятигорске он прошел 
впервые, и это не случайно, 
учитывая то, что город с 
недавнего времени является 
столицей СКФО.

В течение встреч были затронуты 
вопросы, касающиеся современного 
социально-экономического положе-
ния субъектов России, дана оценка 
межбюджетным отношениям в реги-
онах ЮФО и СКФО, была проанализи-
рована эффективность деятельности 
органов местного самоуправления 
в финансовых отношениях. Также 
представители Центра фискальной 
политики рассказали о правовых 

аспектах совершенствования систе-
мы городских учреждений, наметили 
подходы к формированию муници-
пального задания, в том числе и его 
финансового обеспечения. 

Здравоохранение, являющееся 
важнейшим, приоритетным направ-
лением при формировании расход-
ной части бюджета, требует при этом 
особого рассмотрения. По мнению 
руководителя направления бюджет-
ной политики в социальной сфере 
Натальи Барбашовой, нужно в пер-
вую очередь учитывать отраслевые 
особенности формирования муници-
пального задания на предоставление 
услуг в сфере здравоохранения.

Особым пунктом в ходе семина-
ра стали рассмотренные основные 
положения проекта Программы по-

вышения эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 
года. Ее основной целью, как отме-
чено в документе, является «повы-
шение эффективности деятельности 
публично-правовых образований по 
обеспечению потребностей граждан 
и общества в государственных и му-
ниципальных услугах, увеличению их 
доступности и качества, выполнению 
государственных (муниципальных) 

функций, реализации долгосрочных 
приоритетов и целей социально-
экономического развития». Главным 
инструментом повышения эффек-
тивности бюджетных расходов при-
знаются долгосрочные целевые про-
граммы. Также большое значение 
приобретает переход к программной 
структуре расходов бюджетов, опти-
мизация и повышение эффективнос-
ти государственного (муниципально-
го) управления и предоставляемых 
на основе этого услуг. 

Другим, не менее важным доку-
ментом признается Концепция меж-
бюджетных отношений до 2013 го-
да, на основании которой, по словам 
заместителя генерального дирек-
тора Центра фискальной политики 
Александра Дерюгина, и следует со-

вершенствовать фе-
деральное законода-
тельство. В документе 
подведены итоги ста-
билизации межбюд-
жетных отношений в 
Российской Федера-
ции за последние го-
ды, а также опреде-
лены направления их 
развития и инструмен-
тов управления про-
цессом расходования 
денежных средств на 
ближайшие годы. Ту-
да входит помимо 
всего корректировка 
механизмов оказания 
финансовой помощи 
органам государствен-

ной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, совершенствование 
системы разграничения расходных 
обязательств между федеральным 
центром и муниципалитетом, одной 
из важнейших мер является созда-
ние системы мониторинга и оцен-
ки качества управления бюджетным 
процессом на региональном уровне.

Марина ГЕрГЕрт.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Финансы 
в новом аспекте

Сбербанк отменил комиссии и единовременные 
сборы в апреле этого года. Снижение 

процентных ставок коснулось почти всех видов 
кредитов: жилищных, автомобильных и бытовых. В 
среднем платить стали меньше на 2-3,5 процента. 
На такой шаг банкиры пошли, чтобы привлечь 
клиентов. Результат даже превзошел ожидания.
Например, Северо-Кавказским  банком Сбербанка 

России за полтора месяца было выдано порядка 20 тысяч 
займов на сумму свыше трех миллиардов рублей.

Кроме того, решить квартирный вопрос на  Ставропо-
лье  станет проще. Помочь призвана акция «Кредитное 
решение жилищного вопроса». Партнерами банкиров 
стали больше сотни риэлторов и застройщиков. Займы 
по акции выдадут в самые кратчайшие сроки, кроме того, 
клиенты получат подарки от банка.

Пока на новые кредиты без дополнительных выплат 
могут рассчитывать только частные лица. Но совсем ско-
ро, говорят в Сбербанке, упростят кредитное бремя и 
предпринимателям.

Северо-Кавказский банк до конца года  планирует за-
нять жителям региона около 18 миллиардов рублей.

Кредитная программа
в действии

Владимир Путин обсуждал социально-
экономические проблемы с представителями 

Федерации независимых профсоюзов России.

Предложенную ее лидером Михаилом Шмаковым 
прогрессивную шкалу налогов он счел несвоевремен-
ной, идею страхования безработицы одобрил, оговорив-
шись, что для этого нужна стабильность в мировой и рос-
сийской экономике. 

Премьер также сообщил, что осенью будет принято 
решение об увеличении зарплат бюджетников, и назвал 
условия роста оплаты труда. Расходы на социальные 
программы государства найдут отражение и в бюджете 
страны на будущий год. 

Премьер Владимир Путин в этот же день на встрече 
с руководством «Единой России» попросил депутатов 
поддержать прохождение бюджета в Госдуме. При этом 
глава правительства напомнил о том, что в ближайшие 
годы бюджет останется дефицитным и предупредил о 
необходимости выдерживать параметры в базовых от-
раслях экономики. Так, рост тарифов на услуги ЖКХ, по 
мнению премьера, не должен превышать 15 проц. 

Зарплата бюджетников 
будет увеличена
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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 «участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай пожеНиМся!» 
20.00 «жДи  МеНя» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы» 
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН 
1.20 «отель «вавилоН». Новый 

сезоН 
2.20, 3.05 Х/ф «МИсТЕР ДЖОНсОН» 
4.10 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «встреча»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30, 0.10 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.40 «засекречеННый герой совет-

ского союза»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «кто таМ...»
10.55 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
13.40 «цитаты из жизНи»
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 все о собаках. ирлаНДский 

волкоДав
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов»
16.55 плоДы просвещеНия
17.20, 2.10 «очевиДНое-Невероят-

Ное»
17.50 Д/Ф «ФраНсиско писарро»
18.00 Д/Ф «шуМаН. клара. браМс»
18.50 Д/Ф «вейМар. гороД парков»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 «в яростНоМ Мире лицеДейс-

тва». влаДиМир саМойлов
20.30 абсолютНый слух
21.10 Д/Ф «киНо Нашего Детства»
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «МоНолог в четырех час-

тях»
23.50 Д/Ф «больше, чеМ человек»
0.20 Д/Ф «прекрасНая трагеДия»
1.20 МузыкальНый МоМеНт

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 Х/ф «ВОР ЕсТЬ ВОР»
3.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИЯ-2»
4.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»
9.50 Х/ф «ЦЫГАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«хлеб. ДеНьги. пистолет»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «в большоМ гороДе. вслеД за 

каплей воДы»
18.15 М/Ф «высокая горка», «весе-

лый огороД»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
19.55 поряДок Действий. «ДурНое 

виНо»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 культурНый обМеН
0.50 Д/Ф «папа риМский: жизНь 

после сМерти»
1.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА»
3.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
5.30 М/Ф «остров ошибок»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 17.30 «галилео»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ с фЕДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ
1.30 фИЛЬМ «ДЖО И МАКс»
3.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«бали: остров огНеННых 
Духов»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «честНо»: «как за каМеННой 

стеНой»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 

18.30, 0.00 «честНо»: «Детский саД»
20.00 «гроМкое Дело» 
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
21.30 Дорогая переДача 
22.30 справеДливость 
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «сМЕРТИ ЙЕНА сТОУНА»
3.30 «секретНые истории»: «ги-

бель плаНеты. Несостояв-
шийся сцеНарий» 

4.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА» 
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.40 «Comedy Woman» 
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОВ, ИЛИ сОКРОВИЩА 
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
23.00, 0.00, 2.30 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
3.20 «ВОРОНЬЕ». УЖАсЫ 
5.10 «убойНой Ночи» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 волейбол. Мировая лига. 
россия — сша

7.00, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.30 вес-
ти-спорт

7.15, 15.55, 1.45 бокс. чеМпиоНат 
европы

9.20 теННис. ролаН гаррос. Фи-
Нал

12.00, 15.25, 22.00 вести.ru

12.25 «Моя плаНета»

18.55, 2.40 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. ФиНал. 
«хиМки» (Московская об-
ласть) — цска

20.45 «НеДеля спорта»

22.30 юар-2010

23.05 «Наука 2.0. Моя плаНета»

4.15 баскетбол. Нба. ФиНал. 
«лос-аНДжелес лейкерс» 
— «бостоН»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-2»

10.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАсНЫХ 
ДАМ»

12.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»
19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-5»
1.00,4.55 Д/с «тайНы тела. холоД-

Ные объятия»

1.45 Д/Ф «рихарД зорге, которо-
го Мы Не зНали»

2.40 Д/Ф «операция «березиНо»

3.20 Д/Ф «гороД погибших саМо-
летов»

4.10 Д/Ф «саМые жуткие катас-
троФы»
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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 «участок» 
13.20, 4.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай пожеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
23.30 креМль-9. «за кулисаМи  ви-

зита»
0.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы» 
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН 
1.20 «отель «вавилоН». Новый 

сезоН 
2.20, 3.05 Х/ф «ПсИХОЗ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «красота по-советски. суДьба 
МаНекеНщицы»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30, 0.10 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «берМуДский треугольНик. 

логово Дьявола»
23.50 «вести+»
0.40 Х/ф «ЛУГОВЫЕ сОБАЧКИ»
2.45 «честНый Детектив»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВсКО-

ГО УЕЗДА»
1975 12.15 Д/Ф «вологоДские 

Мотивы» 
12.25 Д/с «Моя суДьба». «проща-

Ние с роДиНой»
12.55 Д/Ф «киНо Нашего Детства» 
13.50 легеНДы царского села 
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ» 
15.30 все о собаках. бульМастиФ 
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов» 
16.55 плоДы просвещеНия 
17.20, 2.25 «очевиДНое-НевероятНое»
17.50 Д/Ф «карл лиННей» 
18.00 200 лет  со ДНя рожДеНия 

роберта шуМаНа 
18.40 «блокНот»
19.50 «НасМешливое счастье ва-

леНтиНы ковель»
20.35 «сати. НескучНая классика...» 
21.15 Д/Ф «Дворы Нашего Де-

тства» 
22.15 «апокриФ»
23.00 «МоНолог в четырех частях» 
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА» 
0.50 Д/Ф «большие НаДежДы» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 «главНый герой преДстав-

ляет»
0.25 главНая Дорога 
1.00 Х/ф «сТРАХ» 
2.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИЯ-2» 
4.45 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 
10.05 Д/Ф «чертова ДюжиНа Миха-

ила пуговкиНа» 
10.55 культурНый обМеН 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «РАЛЛИ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «в большоМ гороДе. кушать 

поДаНо»
18.15 М/Ф «аФрикаНская сказка», 

«Доверчивый ДракоН»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
23.00 «скаНДальНая жизНь». 

«опасНые электрички» 
0.25 Х/ф «ЧЕРТА» 
2.35 в свобоДНоМ полете. «М.к. 

чюрлеНис» 
3.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
5.00 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ЖАЖДА сМЕРТИ-4»
2.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.40 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
5.10 Музыка

6.00,5.05 «НеизвестНая плаНета»: 
«бали: остров огНеННых 
Духов»

6.30, 11.00, 15,00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «честНо»: «Детский саД»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

18.30, 0.00 «честНо»: «суррогаты»
20.00 «гроМкое Дело»
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая переДача
22.30 справеДливость
1.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
3.40 я — путешествеННик
4.05 «воеННая тайНа»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиция»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАссНИЦЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»
23.00, 0.00, 2.30 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
3.20 «ГАМИЛЬТОНЫ». УЖАсЫ
5.05 «убойНой Ночи»
5.40 «коМеДиаНты»

6.00, 13.40 «НеДеля спорта»

7.10, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.10 вес-
ти-спорт

7.25, 1.20 бокс. чеМпиоНат ев-
ропы 

9.15 рыбалка с раДзишевскиМ 

9.30 теННис. ролаН гаррос. Фи-
Нал 

11.30 «скоростНой участок» 

12.00, 15.25, 22.00 вести.ru 

12.20, 23.05 «Моя плаНета» 

14.55, 22.30 юар-2010 

15.55, 20.45 бокс. чеМпиоНат ев-
ропы 

18.55, 3.10 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. ФиНал. 
«хиМки» (Московская об-
ласть) — цска

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-2»

10.30 Х/ф «сЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
сКОЙ ПОЛИЦИИ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ  
сИЛА-5»

1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

2.00 Д/с «вся правДа о еДе. как 

стать лучшиМ?»

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи» 
7.00 ДжейМи  у  себя ДоМа 
7.30 гороДское путешествие 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
17.00 скажи, что Не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-2»
21.00 Д/Ф «побег от  старости» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
1.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.05 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 

гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «Новый бэтМеН»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!
10.00 Т/с «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Д/Ф «МелоДия безуМия»
13.00 Д/Ф «эФФект  НостраДаМуса»
14.00, 4.45 «разрушители  МиФов»
16.00, 23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ? 
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 Д/Ф «Фактор риска. реМоНт»
20.00, 0.45 Т/с «ГРАНЬ» 
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: Духи» 
22.00 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
1.45 Х/ф «НАКАЛ» 
3.45 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи» 
7.00 ДжейМи  у  себя ДоМа 
7.30 гороДское путешествие 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь» 
13.00 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
15.00 жеНская ФорМа 
17.00 скажи, что Не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-2»
21.00 Д/Ф «побег от  старости» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 

гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «бэтМеН буДущего»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!
10.00 Т/с «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Х/ф «сОЛО»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»
16.00,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Д/Ф «МелоДия безуМия»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: Нло»
22.00 Х/ф «НАКАЛ»
1.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
2.00 Х/ф «ЗАМЕНА»
4.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»
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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 «участок» 
13.20, 4.30 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай пожеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» 
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
23.30 среДа обитаНия. «сколько 

сока в соке?» 
0.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы» 
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН 
1.20 «отель «вавилоН». Новый 

сезоН 
2.20, 3.05 Х/ф «ЗИЦПРЕДсЕДАТЕЛЬ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «ФальшивоМоНетчики. геНии  
и  злоДеи»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30, 0.10 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «илья глазуНов. за стой

кость при  поражеНии»
23.50 «вести+»
0.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

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 «участок»
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай пожеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 «обМаНи  МеНя». Новые серии
0.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы»
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН
1.20 «отель «вавилоН»
2.20, 3.05 Х/ф «БРОКЕР»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «главНый иНДеец  страНы со
ветов. гойко Митич»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30, 0.10 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «сказочНые красавицы. 

жизНь после славы»
23.50 «вести+»
0.40 Х/ф «фЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль

туры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.25 Д/с «Моя суДьба». «На 

чужбиНе»
12.55, 21.15 Д/Ф «Дворы Нашего 

Детства»
13.50 век русского Музея
14.20 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 все о собаках. такса
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «остров ораНгутаНов»
16.55 плоДы просвещеНия
17.20, 2.25 «очевиДНоеНевероят

Ное»
17.50 Д/Ф «ЭхНатоН»
18.00 200 лет  со ДНя рожДеНия 

роберта шуМаНа
19.50 «я — балериНа». татьяНа 

вечеслова
20.35 власть Факта
22.15 Магия киНо
23.00 «МоНолог в четырех час

тях»
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПО-

ЭТА»
1.45 Д/Ф «тициаН»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 Х/ф «ПОсЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
3.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИЯ-2»
4.45 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
10.00 Д/Ф «ириНа Муравьева, са

Мая обаятельНая и  привле
кательНая»

10.50 работа есть!
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «в большоМ гороДе. страсти  

по Мусору»
18.15 М/Ф «Мальчик с пальчик», 

«ДопрыгНи  До облачка»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 «ДеНежНый Маршрут». «Дока

зательства виНы»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 «Дело приНципа». «богатые 

и  беДНые»
0.20 Х/ф «сТАМБУЛЬсКИЙ ТРАН-

ЗИТ»
1.55 в свобоДНоМ полете. «М. к. 

чюрлеНис»
2.25 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»
4.20 Х/ф «ЦЫГАН»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ

явлеНия
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЙ ПАЦИЕНТ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «сТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«вьетНаМ: путешествие в 
страНу Девяти  ДракоНов» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «суррогаты» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 

18.30, 0.00 «честНо»: «проДаМ себя 
по частяМ» 

20.00 «гроМкое Дело» 
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
21.30 Дорогая переДача 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА» 
2.55 покерДуЭль 
3.45 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
4.40 «ДетективНые истории»: «по 

чужоМу паспорту» 
5.15 «НеизвестНая плаНета»: 

«бали: остров огНеННых 
Духов» 

5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиция»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 иНФорМбюро
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь живу»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ»
23.00, 0.00, 2.30 «ДоМ2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
3.20 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ»
5.05 «убойНой Ночи»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 волейбол. Мировая лига. 

россия — сша 

7.00, 9.00, 12.10, 15.35, 22.15, 1.10 вес

тиспорт

7.15 бокс. чеМпиоНат европы 

9.15, 4.45 рыбалка с раДзишев

скиМ 

9.25 «ЭкспеДиция «троФи2010»

11.30 «точка отрыва»

12.00, 15.25, 22.00 вести.ru 

12.25, 23.05 «Моя плаНета»

14.20 чеМпиоНат Мира по Фут

болу. курс — южНая 

аФрика 

14.55, 22.30 юар2010 

15.55, 1.20 бокс. чеМпиоНат евро

пы. 1/4 ФиНала

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2»

10.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас

Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-6»

23.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-5»

1.00, 4.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4» 

2.00 Д/с «оДержиМость. в поис

ках совершеНства» 

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3» 

3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи» 
7.00 ДжейМи  у  себя ДоМа 
7.30 гороДское путешествие 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОсПОМИ-

НАНИЯ»
15.35 спросите повара 
17.00 скажи, что Не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-2»
21.00 Д/Ф «побег от  старости» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри.  

Детские гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «Новый бЭтМеН»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!
10.00 Т/с «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Д/Ф «Фактор риска. реМоНт»
13.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
14.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Д/Ф «апокалипсис. убить 

человечество»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: сНежНый 
человек»

22.00 Х/ф «БАНШИ!»
2.00 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
3.45 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

5.45 коМНата страха

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»
12.25 Д/с «Моя суДьба». «суДНые 

ДНи»
12.55 Д/Ф «Дворы Нашего  

Детства»
13.45 письМа из провиНции. бело

во (кеМеровская область)
14.15 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 все о собаках. йоркширс

кий терьер
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 Д/с «остров ораНгутаНов»
16.50 плоДы просвещеНия
17.15, 2.25 «очевиДНоеНевероятНое»
17.45 200 лет  со ДНя рожДеНия ро

берта шуМаНа
18.20 партитуры Не горят
18.50 лиНия жизНи
19.50 «я люблю вас!». люДМила 

зыкиНа
20.30 Д/Ф «великая китайская 

стеНа»
20.45 кто Мы? «Не в силе бог, а в 

правДе»
21.15 Д/Ф «Футбол Нашего  

Детства»
22.05 культурНая революция
23.00 «МоНолог в четырех частях»
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА»
1.40 Д/Ф «клеопатра»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30 «первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
14.30 Т/с «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 Х/ф «ЧАсОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
1.20 Х/ф «НИРВАНА» 
3.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИЯ-2» 
4.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ»
9.55 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.40 «ЭшелоН сМерти». «Доказа

тельства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «в большоМ гороДе. Другие»
18.15 М/Ф «в триДесятоМ веке», 

«всех пойМал»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Д/Ф «НеНавистНая теща»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 Д/Ф «осаМа НеуловиМый»
0.20 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
1.50 опасНая зоНа
2.20 Х/ф «РАЛЛИ»
4.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приключеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв

леНия
21.00 «Маргоша». ФильМ о ФильМе
22.00 фИЛЬМ «МИШЕНИ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «сМЫсЛ ЖИЗНИ ПО 

МОНТИ ПИТОНУ»
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.45 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

6.00,5.15 «НеизвестНая плаНета»: 
«вьетНаМ: путешествие в 
страНу Девяти  ДракоНов»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «проДаМ себя по 

частяМ»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

18.30, 0.00 «честНо»: «жильежу
лье»

20.00 «гроМкое Дело»
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая переДача
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 

осокиНыМ
1.00 Х/ф «УБИЙсТВО ВОРОН»
2.55 покерДуЭль
3.45 Т/с «МОРсКАЯ ДУША»
1.40 «ДетективНые истории»: 

«секрет  криМиНалиста»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиция»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «шаг к успеху» 
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ПРОсТО ДРУЗЬЯ» 
23.00, 0.00, 2.30 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
3.20 Х/ф «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО»
5.10 «убойНой Ночи» 
5.45 Т/с «сАША + МАША»

6.30 М/Ф «зверята», «вуФи» 
7.00 ДжейМи  у  себя ДоМа 
7.30 гороДское путешествие 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/Ф «звезДНая жизНь» 
13.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 живые истории  
17.00 скажи, что Не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ ВсЕГ-

ДА-2»
21.00 Д/Ф «побег от  старости» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
1.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
2.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри.  

Детские гоДы»
7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.30 М/Ф «Новый бЭтМеН»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!
10.00 Т/с «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 Д/Ф «апокалипсис. убить 

человечество»
13.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»
16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ВсЕЛЕННАЯ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Д/Ф «церковНые грабители»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: круги  На 
полях»

22.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ»
2.00 Х/ф «БАНШИ!»
4.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

5.00 баскетбол. Нба. ФиНал. 

«бостоН» — «лосаНДже

лес лейкерс»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 21.35, 1.10 вес

тиспорт

7.15, 9.15, 12.20 чеМпиоНат Мира 

по Футболу. «На пути  к 

ФиНалу»

12.00, 18.00, 21.20 вести.ru 

15.00, 18.25 ДеНь Футбола

21.55 оФициальНый коНцерт  

ФиФа

1.20 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-2»

10.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас

Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-

6»

1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

2.00 Д/с «На краю жизНи»

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК-3»

3.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2

стс
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К ребятам детского дома Валерий 
Гаевский приехал уже как старый 
знакомый. Предыдущая встреча со-
стоялась в канун Нового года, и тог-
да детям было обещано, что к лету на 
неблагоустроенном участке рядом с 
их домом появится спортивная пло-
щадка. Так и вышло. Теперь здесь 

можно играть в футбол, баскетбол и 
настольный теннис. 

Ребята с удовольствием показали 
гостям все обновки, а потом состо-
ялся праздничный концерт, где пели, 
плясали, читали стихи и рассказы-
вали о том, с какими достижениями 
прожили пять месяцев года. 

Число жертв теракта в 
Ставрополе увеличилось до 

восьми человек. В реанимации 
краевой больницы скончался 
17-летний житель Ставрополя 
Асхад Мамышев.

Состояние пострадавших по-пре-
жнему сложное, один находится в 
крайне тяжелом состоянии, это мо-
лодой человек 16 лет, житель Чечни.  
Врачи борются за его жизнь каждую 
минуту и делают все возможное для 
скорейшего выздоровления осталь-
ных. Вся необходимая психологичес-
кая помощь также оказывается дру-
гим пострадавшим, здесь работают 
бригады психологов. 

Власти, в свою очередь, уже дого-
ворились о компенсациях. Их попав-
шие в беду люди получат от федераль-

ных и городских властей. Выплаты 
начнутся уже со следующей недели.

Федеральная и краевая власти 
заявили об оказании материальной 
помощи, которая начнет выплачи-
ваться со следующей недели. Семьи 
погибших получат 1,1 млн. рублей, 
им также будет оказана помощь в ор-
ганизации похорон. Серьезно пост-
радавшим выплатят по 450 тысяч, у 
кого легкая степень повреждения 
здоровья — 215 тысяч рублей.

Глава края поблагодарил всех не-
равнодушных ставропольцев, кото-
рые откликнулись на призыв и вы-
страивались в очереди на станции 
переливания крови: «У Ставрополья 
есть горький опыт работы в таких си-
туациях. Этот опыт пригодился. На-
деюсь, что последний раз».

20 медалей XII Российской 
выставки племенных 

овец, состоявшейся на 
прошлой неделе в столице 
Калмыкии Элисте, завоевали 
ставропольские барашки. На 
всероссийском состязании 
овцеводов Ставропольский 
край представляли 12 лучших 
племенных хозяйств, в том 
числе победители прошедшей 
на днях краевой выставки 
овцеводства и козоводства.
Именно их животные были при-

знаны чемпионами и рекордсменами 
пород. 13 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовых медали получили лучшие 
представители животноводства края 
ставропольской, ташлинской, северо-
кавказской пород, а также советский 
и манычский мериносы. Победите-
лями также были признаны ставро-

польские козы зааненской породы и 
пастушьи собаки келпи. 

В общем же зачете Ставрополь-
ский край по решению экспертов стал 
серебряным призером XII Российской 
выставки племенных овец. Двое став-
ропольских животноводов получили 
награды за большой вклад в развитие 
отечественного овцеводства. 

Специальный приз президента 
Республики Калмыкия К. Н. Илюм-
жинова за внедрение инновацион-
ных технологий в овцеводство также 
достался представителям Ставропо-
лья. Домой они вернулись на пода-
ренном главой Калмыкии автомобиле  
ВАЗ-2121 «Нива». 

Еще 10 почетных грамот и ценных 
призов добавили в копилку завоева-
ний края ставропольские чабаны.

Удостоены 
почетного звания

Звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края» присвоено 
председателю сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Колхоз «Терновский» Труновского 
района Ивану Богачеву и советни-
ку председателя Совета Федерации 
России Анатолию Коробейникову за 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие региона.

Кавказские странники
«Кавказские странники» — так 

называется новый тематический вы-
ставочный проект, который начали 
реализовывать в Пятигорском крае-
ведческом музее. Теперь каждый, кто 
связан неразрывными духовными уза-
ми с этим удивительным краем, может 
поведать о своей любви к Кавказу. Два 
кисловодчанина одними из первых от-
кликнулись на предложение местных 
музейщиков и представили свои ра-
боты на выставке. В рамках проекта 
предусмотрены новые экспозиции ху-
дожественных и фоторабот, встречи с 
бардами, дизайнерами, поэтами.

Юные таланты России
В Кисловодске открылся 4-й Все-

российский конкурс юных концерт-
мейстеров. В его рамках планируется 
проведение мастер-классов и методи-
ческого семинара для педагогов де-
тских школ искусств. Призовой фонд 
конкурса составляет 114 тыс. рублей. 
Кроме денежных премий для победи-
телей предусмотрен ряд призов, в том 
числе — Приз губернатора СК и др. 
Приветствие участникам направил гу-
бернатор края Валерий Гаевский. Он 
пожелал конкурсантам удачи и твор-
ческого вдохновения, а также макси-
мально проявить свои способности, 
твердость характера и волю к победе, 
завоевать симпатии публики и при-
знание компетентного жюри.

Возрождение храма
В селе Надежда всем миром воз-

рождают храм, построенный в честь 
святого угодника Николая Чудотвор-
ца. Собор, возведенный в 18 веке на 
этом месте, служил убежищем для 
всех сельчан и казаков. На его тер-
ритории в 600 квадратных метров 
располагались купель, часовня и ду-
ховный приход, в котором обучались 
семинаристы. В 30-х годах 20 века 
он был разрушен до основания боль-
шевиками. В 2007 году храм решили 
возродить на средства спонсоров и 
прихожан. За три года удалось воз-
вести большую часть фасада, купили 
колокола для новой звонницы.

СелоНАДЕЖДА

Валерий Гаевский искренне по-
радовался за своих друзей и вручил 
подарки.

Затем губернатор поехал в крае-
вой перинатальный центр. К этому 
моменту (за первые десять часов Дня 
защиты детей) здесь уже родилось 
девять малышей.

На встрече с медработниками и 
молодыми мамами Валерий Гаевский 
подчеркнул принципиальное значе-
ние сохранения традиционных се-
мейных ценностей для всего края.

— Главное чудо жизни — это 
рождение ребенка, а воспитание его 
достойным человеком — та цель, 
ради которой можно и нужно жить, 
— отметил Валерий Гаевский. — Мне 
радостно видеть, что в палатах 
мало пустых мест, — это значит, 
что ставропольцы мыслят правиль-
ными, вечными категориями, веря в 
свои силы, в свой край, в будущее. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что повышение уровня 
рождаемости на Ставрополье стало 
за последние годы долгосрочным, 
устойчивым трендом. Так, только по 

итогам первого квартала нынешнего 
года количество родившихся увели-
чилось более чем на сто малышей по 
сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее (2749 против 2637).

Со своей стороны власть делает 
все возможное для того, чтобы пози-
тивные демографические тенденции 
закрепить и усилить. Валерий Гаевс-
кий привел в пример успешную реа-
лизацию в крае программы родовых 
сертификатов, благодаря которой 
медицинские учреждения, работа-
ющие с молодыми матерями и ново-
рожденными, за последние три года 
смогли существенно обновить и рас-
ширить свой арсенал медтехники и 
спектр используемых фармакологи-
ческих средств.

В нынешнем году увеличится и 
количество полноценных перина-
тальных центров на ставропольской 
земле. К работающему в Ставрополе 
добавится комплекс в Пятигорске на 
базе городского роддома. Необходи-
мое финансирование в размере 50 
миллионов рублей из федеральной 
казны уже получено.

Валерий Гаевский:
Главное чудо в жизни 
— рождение ребенка

Празднование Дня защиты 
детей стало поводом к тому, 

чтобы вновь акцентировать 
внимание краевой власти на 
проблеме материнства и детства 
на Ставрополье. Частью этой 
работы стал выезд губернатора 
Валерия Гаевского в специальный 
(коррекционный) детский дом  
№ 9 в столице региона и краевой 
клинический перинатальный центр.

Ставропольские
овцы — лучшие

Главное, 
не поддаваться панике

Школьники Пятигорска, остающиеся на лето в городе, смогут 
посещать пришкольные летние лагеря отдыха.

В городе функционирует 32 лаге-
ря дневного пребывания детей: на 
базе общеобразовательных   школ; в 
учреждениях   дополнительного об-
разования; на базе МУ  «Центр   соци-
ального  обслуживания  населения»  
отделения  дневного  пребывания  де-
тей  и  подростков. Во время летних 
каникул школьники будут проходить 
лечение и оздоровление в санатори-
ях КМВ, реабилитационном центре и 
физиокабинетах Детской городской 
больницы.

В Пятигорске позаботились об от-
дыхе детей в загородных выездных 
лагерях. Из муниципального бюджета 
выделены средства на организацию 
выездного летнего оздоровительного 
лагеря  на Черноморском побережье, 
в нем отдохнут 360 человек — ода-
ренных детей города, учащихся побе-
дителей олимпиад, конкурсов и детей 
из социально незащищенных семей. 
В спортивно-оздоровительном заго-
родном лагере «Дамхурц» побывают 
за лето 390 человек.

Детскому отдыху —
особое внимание
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Что нужно ребенку? Конечно, заботливые 
мама и папа рядом, которые подарят красивую 
игрушку на день рождения, отведут покататься 
на аттракционах в выходные и купят сладкой 
ваты. Но не во всех семьях жизнь протекает 
безоблачно. Случается, что родители не могут 
позаботиться о своих чадах в силу разных при-
чин и обстоятельств, зачастую трагических. И 
дети переходят под опеку государства — по-
падают в детский дом. Отогреть души таких ре-
бят, понять их под силу только по-настоящему 
преданным своей работе педагогам и воспита-
телям. Именно такие работают в детском доме 
№ 32 Пятигорска. Все здесь создано, прежде 
всего, их руками так, чтобы ребята не чувство-
вали себя одинокими, обделенными чутким 
вниманием взрослых. Хорошо обустроенные 
игровые комнаты, удобные спальни, ухожен-
ные лужайки, повсюду по-домашнему уютно, 
как будто ты пришел в гости в хорошо знако-
мую многодетную семью. Везде царит атмос-
фера спокойствия и умиротворения. Семья-то 
большая — 50 детишек, надо как-то уживать-
ся, дружить. Директор детского дома Павел 
Кривко с гордостью показывает журналистам 
отремонтированные корпуса, отвлекаясь на 
секунду лишь для того, чтобы ответить на бес-
численные вопросы подбегающих воспитан-
ников. Ясно, для них он не просто директор, 
а скорее близкий человек, к которому всегда 
можно подойти за советом.

Стайками пробегают мимо смеющиеся дев-

чонки. С минуты на минуту начнется отчетный 
концерт, посвященный Дню защиты детей. Ак-
товый зал полон, поздравить воспитанников 
детского дома и педагогов пришли те люди, ко-
торые из года в год помогают детям, ведут над 
ними шефство.

Первым детей и взрослых поздравил по-
мощник руководителя администрации Пяти-
горска Вячеслав Ребиков, он пожелал всем 
здоровья, успехов.

Начальник управления образования горо-
да Сергей Танцура похвалил ребят за хорошую 
успеваемость и пожелал замечательно отдох-
нуть летом. Он рассказал, что в этом году по 
решению главы Пятигорска Льва Травнева 20 
воспитанников детского дома поедут на Чер-
ное море в Анапу. 

А затем на сцену в костюмах вышли дети. 
Для гостей они приготовили музыкально-теат-
рализованную экскурсию по Пятигорску. В за-
ключение перед публикой появились выпуск-

ники дома этого года — Татьяна Мох, 
Настя Гончарова, Рузанна Чуглина, 
Юра Горкунов, Игорь Гладенко, кото-
рые исполнили лирические песни.

Поздравили своих подшефных и 
сотрудники налоговой инспекции. 
Заместитель начальника ИФНС Рос-
сии по Пятигорску Наталья Абалдуе-
ва призналась, что после выступле-
ния выпускников у нее — слезы на 
глазах. Наталья Васильевна подарила 
от всего коллектива инспекции аль-
бомы с фотографиями, сделанными 
во время экскурсии, организованной 
этим ведомством для воспитанников 
детских домов. Кроме того, выпуск-
никам сотрудники этой организации 
перечислили на сберкнижки по пять 
тысяч рублей. Также налоговики по-
дарили детдому швейную машинку, 
конструкторы, диски с мультфильма-
ми, развивающие игры и сладости.

Сотрудники Главного Управления 
внутренних дел по Ставропольскому 
краю УВД на КМВ выпускникам вру-
чили мобильные телефоны, а всем воспитан-
никам преподнесли мороженое и спортивный 
инвентарь. 

Поздравили ребят и вручили подарки со-
трудники Пятигорского межрайонного следс-
твенного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 

по Ставропольскому краю, УФМС по Ставро-
польскому краю в Пятигорске, Пятигорского 
хладокомбината, электрических сетей, Совхоза 
декоративных культур и др.

После концерта Павел Кривко рассказал о 
своих подопечных.

— Павел Яковлевич, а трудных детей у 
вас много?

— У нас, в основном, социальные дети, то 
есть те, у которых папы и мамы были лишены 
родительских прав из-за пристрастия к алкого-
лю или наркотикам. Они, конечно, разные, бы-
вают и трудные. Но у нас сейчас сформировался 
очень хороший, дружный коллектив ребят, бла-
гоприятная среда, в которой ребенок становит-
ся нормальным. Несколько месяцев отводится 
на адаптацию. Ведь его забирают от родителей, 
пусть они не очень хорошие, но он их безумно 
любит. На первых порах приходится тяжеловато, 
но с ним работают психолог, опытные педагоги. 
Например, Слава пришел к нам в 13 лет — курил. 

У нас это запрещено. Мы долго с ним беседова-
ли, и мальчик проявил силу воли — бросил. 

— Каких приоритетов вы придерживае-
тесь, развивая своих воспитанников?

— Для нас на первом месте — духовно-
нравственное воспитание детей. Каждое ле-
то совершаем поездки по святым местам в 

России. Это как бы итог 
всей нашей работы за год, 
своего рода обобщающий 
урок. Совершаются они, 
конечно, благодаря нашим 
меценатам из бизнеса, а 
также при содействии пра-
вославной церкви. В по-
ездку берем разновозрас-
тных ребятишек. Сначала 
консультируемся у врачей, 
удостоверяясь, что ребята 
могут выдержать дальнюю 
дорогу в шесть-семь дней. 
Стараемся взять всех, кро-
ме малышей. После таких 
путешествий дети стано-
вятся добрее, чище, начи-
нают понимать общечело-
веческие ценности, лучше 
относиться друг к другу. 
Расширяется их кругозор 
— мы посещаем музеи, 
знакомимся с миром вок-
руг нас, нашей Родиной. А 
это, считаю, играет важную 

роль в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения. Ребята меняются на глазах, 
и только в лучшую сторону. 

— А есть у вас любимчики?
— Я могу позволить себе выделить только 

самого маленького ребенка, взять его на руки. 
Со взрослыми отмечать никого нельзя, иначе 
будет обида. Маленькие дети еще несмышле-
ныши, многие не понимают, куда они попали, 
поэтому особо ранимые. У нас был случай с 
мальчиком Сережей, которого родители часто 
пугали милицией. И когда к нам пришли ее со-
трудники с доброй миссией, он забился в угол 
с испуганным видом. И только лишь после дол-
гих разговоров и объяснений, что люди в фор-
ме пришли к нам в гости, малыш оттаял, поз-
накомился с ними, поговорил и понял, что ему 
ничего не грозит.

— Детские дома обычно не обделены 
вниманием спонсоров, а как у вас, помога-
ют наши земляки?

— В основном те люди, которые помогают 
детскому дому, не хотят, чтобы называли их 
имена, они просто скромно выполняют свою 
миссию. Во многом благодаря им наши дети не 
знают, что такое кризис. Встречаются просто 
замечательные добрые люди. Например, про-
шлой зимой молодой парень предложил свою 
помощь в ремонте душевой и туалета. Работал 
с утра и до вечера, выполнил все очень про-
фессионально и качественно. Вел себя скром-
но, мы столько раз пытались его накормить, 
— целый же день возится, голодный, но все 
безрезультатно. Запомнился мне и еще один 
наш даритель, житель Пятигорска. Обычно он 
привозит продукты для кухни.

 — Каковы ваши планы на будущее?
— В рамках всероссийской акции «Наслед-

ники побед против терроризма» глава наше-
го города Лев Николаевич Травнев от партии 
«Единая Россия» подарил нам сертификат на 
установку детской площадки и пообещал, что 
она будет собрана к первому июня. Мы бла-
годарим его за то, что она была установлена 
раньше — 29 мая в день общегородского суб-
ботника. А также Лев Николаевич рассмотрел 
наше предложение по строительству санатор-
но-курортного детского дома на нашей тер-
ритории. У нас есть проектная документация, 
которая прошла экспертизу. Если мы построим 
такой комплекс в Пятигорске, то российские 
воспитанники детдомов смогут приезжать на 
отдых и лечение к нам, а не на Украину, напри-
мер. Наша инициатива получила поддержку, 
и в настоящее время мы рассчитываем на по-
мощь «Единой России» и руководителя ее ко-
миссии по социальной политике центрального 
совета сторонников всероссийской полити-
ческой партии, заслуженного артиста РФ Вла-
димира Левкина. 

Уходить из детского дома всегда трудно, 
вспоминаешь грустные глаза малышей и хо-
чется плакать. А еще думаешь о том, насколько 
им важны наше внимание, забота, поддержка. 
Ведь не каждому из них посчастливится по-
пасть в приемную семью и обрести родителей. 
А не чувствуя опоры мудрых взрослых, очень 
трудно вступать во взрослую жизнь. И такая 
каждодневная поддержка, которую оказыва-
ют администрация, сотрудники ведущих пред-
приятий и организаций города, очень нужна 
нашему подрастающему поколению, ведь дети 
— наше будущее. 

Наталья ГОЛЯНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Дети должны быть счастливы!

На сцене воспитанники детдома.

Наталья Абалдуева вручает подарки выпускникам.
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Â Ïÿòèãîðñêå åñòü ìíîæåñòâî 
ìåñò ñî ñòèõèéíî 

ñëîæèâøèìèñÿ ðûíêàìè. 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
ïûòàåòñÿ âåñòè ñ íèìè âîéíó. 
Ðåçóëüòàòû ïîêà íå ðàäóþò.

По словам покупателей, есть две 
причины, по которым противодейс-
твие уличной торговле оказывает-

ся бесполезным: более низкая цена 
и, что называется, шаговая доступ-
ность. При этом людей не смущает 
то, что молочные продукты, птица, 
мясо лежат под открытым небом, на 
солнцепеке, на ящиках, фанерках, а 
то и просто на газетах. Продавцы не 
имеют санитарных книжек, докумен-
тов, ценников.

Заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Сергей Нестя-
ков говорит, что не понимает людей, 
которые так безразличны к своему 
здоровью: «При продаже таким не-
санкционированным способом мы не 
можем с точностью утверждать, 
что эти продукты от здоровых жи-
вотных, что это молоко не зара-
жено различного рода бактериями. 
Эти продукты таят опасность для 
здоровья граждан».

Кроме всего прочего, уличная тор-
говля портит вид курортного города, 
напоминая о 90-х годах, когда улицы 
сплошь превращались в базары.

К сожалению, продукты, цена ко-
торых на пять рублей дешевле, поль-
зуются спросом. Люди покупают их, 
не понимая, что потратить на лечение 
им придется гораздо больше. Макси-

мально, на что городская власть спо-
собна, это составлять протоколы об 
административных нарушениях. В 
основном это, конечно, работа ми-
лиции, которая должна обеспечивать 
порядок.

У этой проблемы есть еще один 
очень важный аспект. Обеспечить 
безопасность людей в местах сти-
хийной торговли крайне трудно, при-
знает Сергей Нестяков. Такие точки 
обычно забиты машинами, палатка-
ми, ящиками.

Полномочий для принятия жест-
ких мер к нарушителям у городской 
администрации сегодня нет. Штра-
фы мало кого пугают. Выход один, 
считают в Пятигорске, — соединить 
усилия муниципальной власти и си-
ловых структур.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 353-01-93, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

№
 2

92

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Лиц. № 2601000691 от 30.11.2007 г.

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
7 ИЮНЯ в 9.00 в санатории «Тарханы» Пятигорска начи-

нается ПРИЕМ ДЕТЕЙ с 6 лет и старше с неврозами, страха-
ми, навязчивыми движениями, тиками, частыми простуда-
ми, вегето-сосудистой дистонией, заиканием, энурезом. 

ЛЕЧЕНИЕ проводит врач-психотерапевт, рефлексотера-
певт высшей квалификационной категории 

ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ — ЕЖЕДНЕВНО С 12.00 

с нарушениями нервной, мочеполовой, эндокринной, бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой системами, гипертонией, различными болями.

Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, ка-
бинет 21. Консультации ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 
(8-8793) 36-34-70. Телефоны: (8-909) 757-06-14, 8 (918) 773-02-38, 
с 9.00 до 21.00 без выходных.

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям.№ 291

Лицензия № ЛО-26-01-000580 от 24.12.09 г. Комитета СК. 
Сертификат СПб № 045072 рег. № 86935 от 15.02.07 г.

— До середины 50-х годов про-
шлого столетия полиомиелит был 
страшным детским заболеванием. 
Протекает он обычно с температу-
рой и очень похож на ОРЗ. Накануне 
заболевания совершенно здоровые 
дети в итоге становились инвалида-
ми или все заканчивалось смертель-
ным исходом, в зависимости от того, 
где был поражен спинной мозг. По-
лиомиелит — это острая вирусная 
инфекция, которая характеризуется 
поражением нервной системы. За-
болевание может начаться с повы-
шения температуры, диареи и общего 
недомогания. Иногда болезнь ос-
ложняется необратимым 
параличом, чаще всего 
нижних конечностей. В 
наиболее тяжелых случа-
ях диагностируется пара-
лич дыхательных мышц и 
диафрагмы, повреждение 
продолговатого мозга, ко-
торое приводит к тяже-
лым расстройствам дыха-
ния и кровообращения. 

— Татьяна Азретов-
на, как передается ви-
рус? 

— Сам по себе поли-
омиелит передается раз-
ными путями: воздушно-
капельным или контактным 
и даже фекально-ораль-
ным. Так обычно передает-
ся кишечная инфекция. По 
статистике, из 100 детей, за-
болевших полиомиелитом, 
только один имеет парали-
тическую форму. У осталь-
ных заболевание протека-
ет в виде легкого, среднего 
или тяжелого ОРВИ или ки-
шечной инфекции. 

— То есть получается, 
сразу определить нельзя, что у ре-
бенка полиомиелит? 

— В том-то и дело, что нельзя. Ча-
ще инфекция протекает без парали-
тической формы и такие больные мо-
гут являться источником инфекции, 
сами того не зная. 

— Назовите несколько фактов 
о полиомиелите, которые надо 
знать всем. 

— Вирус опасен не столько для 
взрослых, сколько для детей. И пред-
ставляет угрозу прежде всего для тех, 
кому еще не исполнилось пяти лет. 
Заразиться им можно не только воз-
душно-капельным путем, но и через 
вещи и контакт с больным. Основным 
способом, который может полностью 
оградить ребенка от полиомиелита, 
является вакцинация. 

— Каковы ее особенности, как 
правильно привить ребенка? 

— До изобретения вакцины по-
лиомиелит представлял серьезную 
угрозу для всех детей. Сейчас в Рос-
сии прививка от полиомиелита вхо-
дит в национальный календарь при-
вивок. Может быть, благодаря этому 
в нашей стране об этой болезни не 
слышали более 14 лет. Для справки: 
в последний раз заболевания поли-
омиелитом в России были зарегист-
рированы в 1996 году. Тогда вспышка 
опасного вируса в связи с отсутстви-
ем прививок среди населения про-
изошла в Чеченской республике.

Для вакцинации от полиомиелита 

может использоваться инактивиро-
ванная вакцина, а для ревакцинации 
— живая ослабленная. Последнюю 
дети переносят более легко, так как 
ее дают в виде капель.

Вакцинацию проводят детям на 
первом году жизни с трех месяцев 
трехкратно с интервалом в 45 дней. 
Живой вакциной малышей иммуни-
зируют с полуторагодовалого воз-
раста двукратно, и последний раз 
уже в 14 лет. При последовательном 
введении в организм вакцина вызы-
вает образование иммунитета. 

— Несмотря на то, что про-
блема полиомиелита широко за-
тронута в СМИ, много российских 
детей до сих пор остаются непри-
витыми. Как вы думаете, в чем 
причина?

— В большинстве случаев причи-
ной этого становится отказ родите-

лей. Чем руководствуются взрослые, 
подвергая маленьких граждан столь 
огромной опасности, непонятно. 
Беспечность или невежество, или из-
лишняя перестраховка? И то и другое 
может стоить ребенку жизни. 

Всемирная организация здраво-
охранения решила бороться с по-
лиомиелитом, как с оспой, и вообще 
уничтожить его по всему земному 
шару. Была разработана сертифика-
ция: зона, свободная от полиомиели-
та. Россия какое-то время являлась 
таковой. Вакцинация эффективной 
считается, когда охвачено 95 про-
центов малышей. Тогда дети, имею-
щие противопоказания, будут защи-
щены тем, что все вокруг привиты и 
не могут передать заболевание. 

Поэтому педиатры борются за 
вакцинацию не только каждого ре-
бенка, но и коллектива в целом, что-
бы защитить тех, кто не может быть 
привитым. Если уровень иммуниза-

ции снижается, а это случается и при 
мощной антипрививочной кампании, 
возможны вспышки заболевания. 

— В связи со вспышкой полиоми-
елита в Таджикистане Роспотреб-
надзором в качестве одной из мер 
защиты российских детей было 
рекомендовано активнее их приви-
вать. С 10 мая действует запрет 
на ввоз в Россию детей до шести 
лет из этой страны. Есть ли в Пя-
тигорске ее представители и ка-
кая работа с ними ведется?

— Такие люди есть в городе. Но 
проживают здесь давно. Из всех се-
мей только в двух маленькие дети до 
пяти лет, но они привиты. В отноше-
нии остальных были осуществлены 
патронажи. Опасности они не пред-
ставляют. 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полиомиелит — 
вирус или политика?
Ïðîøëî âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, êàê óòèõëè ñòðàñòè âîêðóã 

ñâèíîãî ãðèïïà, è ñòàðòîâàëà íîâàÿ ïàíèêà. Òåìà ââîçà èç 
Òàäæèêèñòàíà âèðóñà ïîëèîìèåëèòà îáñóæäàåòñÿ âåçäå è âñåìè. 
Ïðè÷åì ñòðàõ íàãíåòàåòñÿ â îáùåñòâå ïðèâèòîì. Òåì âðåìåíåì 
ñèòóàöèÿ â Òàäæèêèñòàíå ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ ñ êàæäûì äíåì. 
Êîâàðíàÿ áîëåçíü ãðîçèò ïîòèõîíüêó ïåðåáðàòüñÿ è â íàøó ñòðàíó. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàí òðåòèé ñëó÷àé ýòîãî 
çàáîëåâàíèÿ. Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò ïîëèîìèåëèòà? ×åì îïàñåí âèðóñ? 
Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ÷èòàòåëåé ìû ïîïðîñèëè îòâåòèòü ãëàâíîãî 
âðà÷à äåòñêîãî ñàíàòîðèÿ «Ðîìàøêà», ïåäèàòðà Òàòüÿíó Àäàìîâó. 

Стихийные 
рынки опасны 

для здоровья



8 БЫСТРЕЕ	 ВЫШЕ	 СИЛЬНЕЕ № 21 (654)

Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

В девятом туре первенства России 
в южной зоне второго дивизиона на-
ши спортсмены принимали на своем 
поле соседей по турнирной таблице 
— ФК «Энергия» из Волжского. «Ма-
шук» выступал в следующем соста-
ве — Губин, Мулляр, Гаджиев, Ибра-
гимов, Вавилов, Ракчеев (Рафиков, 
90), Шубладзе, Садиров (Умнов, 65), 
Гаглоев (Ваниев, 54), Гаев (Джатиев, 
58), Сафронов (Родионов, 80).

Пятигорчане начали встречу ак-
тивно и уже на третьей минуте доби-
лись успеха: Гаев из пределов штраф-
ной площади волжан выдал пас 
низом на угол вратарской на Сафро-
нова, и Павел, оторвавшись от опеки 
двух защитников, успел протолкнуть 
мяч мимо вышедшего на перехват 
голкипера Шуваева — 1:0.

«Машук» еще минут десять вла-
дел инициативой, но гости постепен-
но выровняли положение и перевели 
игру на половину хозяев, создав па-
ру очень опасных моментов: снача-
ла Парнюк из выгодной позиции бил 
головой в незазищенные ворота, но 
промахнулся, а затем спас команду 
Губин, вытащив мяч из нижнего угла 
после дальнего удара нападающего 
волжан. Правда, контрвыпады хозяев 
оказались острее, но реализация была 
нулевой. Дважды мог отличиться Саф-
ронов, возникали моменты у Гаева и 
Ракчеева… Реальный шанс увеличить 
преимущество «Машук» получил на 
41-й минуте, когда арбитр назначил 
пенальти за снос Сафронова. Садиров 
пробил с точки в правый от вратаря 
угол, но Шуваев угадал направление 
удара и спас свою команду.

Начало второго тайма осталось 
за «Энергией». Сначала Колесни-
ченко на 49-й минуте метров с 45 
едва не поразил ворота хозяев, а 
через минуту вышедший на заме-
ну Иванов сумел-таки распечатать 
ворота Губина — 1:1. Угадали с за-
меной гости, не остался в долгу и 
наставник «Машука» Олег Рыдный, 
выпустивший на поле Джатиева, Ум-
нова и Ваниева. Особенно удачно 
вошел в игру последний. Станислав 
на левом фланге вчистую переиг-
рывал своих опекунов и постоянно 
держал в напряжении оборону гос-
тей. В конечном итоге Ваниев и стал 
героем матча: на 71-й минуте ему 
удалось реализовать выход один на 
один с Шуваевым, а уже в компенси-

рованное время Станислав поставил 
жирную точку, установив оконча-
тельный счет матча — 3:1 в пользу 
пятигорчан. После этой победы «Ма-
шук» переместился на третье место, 
опередив «Астрахань», потерявшую 
очки в Новочеркасске в поединке с 
«Митосом» (2:2), и сократив разрыв 
с идущим на втором месте армавир-
ским «Торпедо», не сумевшим дома 
переиграть «Ангушт» (0:0).

Приводим результаты остальных 
матчей тура. «Кавказтрансгаз-2005» 
— «Дагдизель» — 1:0, «Черномо-
рец» — «Автодор» — 1:0, «Беслан-
ФАЮР» — «Динамо» (Ставрополь) — 
0:0, СКА — «Таганрог» — 2:0.

Владимир ЕФРЕМОВ.
Фото автора.

Забить гол 
с закрытыми глазами
Необычное соревнование прошло 

29 мая в краевом центре. На глазах 
спортсменов — черная повязка, мяч 
с колокольчиками внутри, три ячейки 
на воротах и полная тишина во время 
игры. Открытый чемпионат края по 
голболу для инвалидов с нарушением 
зрения собрал команды из Ставропо-
ля, Кисловодска и Дагестана. На про-
тяжении всей игры ставропольцы бе-
зоговорочно удерживали лидерство. 
Но в итоговой круговой игре иници-
ативу перехватили дагестанские гол-
болисты. Они и стали победителями 
чемпионата. Ставропольская коман-
да на втором месте. Кисловодчане — 
третьи. Впереди у голболистов много 
спортивных высот, а главная цель — 
участие в паролимпийских играх.

Праздник королевы 
спорта

Краевые соревнования по лег-
кой атлетике в рамках спартакиады 
«Юный динамовец» прошли в Ставро-
поле. За медали в 16 видах программы 
боролись более двухсот юных атлетов 
из двадцати городов и районов края. 
В состязаниях также участвовали 
представители Карачаево-Черкесии. 
Высокие результаты показали Юлия 
Кочергина из Ессентуков, Анастасия 
Редько из Пятигорска, Дмитрий Беля-
ков из Черкесска. В общекомандном 
зачете победителями стали ребята из 
Ессентуков. На втором месте команда 
из Буденновска, на третьем — юные 
легкоатлеты из Ставрополя.

Новым площадкам
быть

41 миллион 260 тысяч рублей вы-
делено в 2010 году на содержание и 
обустройство открытых спортивных 
площадок в краевом центре. Сегодня 
их в городе насчитывается 212 (это 
без учета площадок, расположенных 
на территориях учебных заведений). 
Плюс к имеющимся сооружениям в 
этом году появятся и три новые пло-
щадки. Они готовы будут принять всех 
желающих уже к 15 июня. Помимо 
открытых спортплощадок районны-
ми администрациями ведется обуст-
ройство детских игровых площадок. 
На их содержание администрациям 
районов выделено 2,3 млн. руб.

Где станет играть 
Павлюченко?

Форвард сборной России Роман 
Павлюченко, по всей вероятности, 
покинет «Тоттенхэм» ближайшим 
летом. Ожидается, что 28-летний 
Павлюченко отправится в московс-
кий «Локомотив», который намерен 
возобновить переговоры с «Тоттен-
хэмом» в начале июня. Лондонцы на-
деются получить за футболиста ком-
пенсацию в 15 миллионов фунтов. 
Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 
августа 2008 года.

Казалось, совсем недавно в 
пятигорском спорткомплексе 

«Импульс» завершились состязания по 
вольной борьбе, как им на смену пришли 
всероссийские соревнования по греко-
римской (классической) борьбе среди 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях России (1995-1996 годов 
рождения). В минувшую пятницу гости со 
всей страны собрались в городе-курорте.

Начались соревнования с традиционного пос-
троения участников и поднятия флага под гимн 
России. С приветственной речью к спортсменам 

обратился заведующий отделом физкультуры и 
спорта администрации Пятигорска Сергей Кузь-
менко. Сергей Александрович отметил, что город 
не спроста был выбран для таких крупных состя-
заний. Причиной тому не только его курортный 
статус, но и опыт проведения подобных состяза-
ний. Ведь в Пятигорске много лет существует шко-
ла греко-римской борьбы на базе ДЮСШОР № 2, 
славная своими традициями. А в нашем регионе 
это один из популярнейших видов спорта. 

Свои команды в Пятигорск прислали все субъ-
екты Российской Федерации. Это были спортсме-

ны из Приморского края, Хакасии, центральной 
полосы России, всех северо-кавказских респуб-
лик, Ставропольского края и многих других. Всего 
более 350 борцов. 

Пятигорск на соревнованиях представляла 
команда ДЮСШОР № 2 под руководством заслу-
женного тренерско-преподавательского состава 
— Анатолия Недоступова, Александра Устинова, 
Андрея Лобаса и Александра Челапко. Сборная 
города оказалась одной из самых многочислен-
ных — 35 спортсменов.

Сказать, что в зале было жарко, значит, ничего 
не сказать. Борьба — суровый вид спорта, требую-
щий хорошей техники, силы духа и выносливости. 
И, конечно, всем хотелось победить, поэтому после 
боев кто-то радостно уходил к своим товарищам, 
а кто-то, опустив голову, раздосадованный собс-
твенным промахом, — в сторону и садился на пол, 
взявшись за голову. Противоборство длилось два 
дня. Бои шли по круговой системе, и стоит отме-
тить, что воспитанники ДЮСШОР № 2 не проиграли 
ни одного поединка в первом круге, что заслужи-
вает уважения на соревнованиях такого уровня. 

Жюри оценивало как личные, так и команд-
ные результаты. Воспитанники детско-юношес-
кой спортшколы № 2 показали хорошие результа-
ты. «Золото» завоевал Азнаур Отевов. Серебряная 
медаль досталась Вазо Ибояну. Четыре «бронзы» 
в копилку команды принесли Владимир Карапе-
тян, Гаик Мартеросян, Геннадий Кульбяков и Де-
нис Денисов. Но это только призовые места. Пя-
тигорские борцы также вошли в десятку лучших в 
различных весовых категориях. Все это дало воз-
можность нашей сборной занять в общекоманд-
ном зачете первое место, опередив по сумме оч-
ков всех соперников. На втором расположились 
борцы из сборной Краснодара. Третье завоевала 
команда из Дагестана.

На днях в Ессентуках в 
спорткомплексе «Спартак» 

завершилось всероссийское 
первенство по боксу, 
посвященное Дню защиты 
детей. Турнир собрал более  
200 спортсменов со всей 
России. Главным судьей 
соревнований был назначен 
мастер спорта по боксу  
тренер Виктор Вершинин.

Пятигорск также выставил свою 
команду на соревнования. Столи-
цу СКФО на первенстве представля-
ли девять боксеров — воспитанни-
ки ДЮСШОР № 2 (отделение бокса) 
и клуба «Святогор». Сборную города 
возглавил мастер спорта по боксу, 
тренер-преподаватель ДЮСШОР № 2 
Геннадий Пащенко. 

Пятигорчане выступили на сорев-
нованиях достойно. Восемь медалей 
заработала сборная города: четыре 
золотых и четыре серебряных. Пер-
вые места заняли Михаил Погодин 
(46 кг, 1997 г.р.), Мураз Озманян 
(41,5 кг, 1997 г.р.), Михаил Петросян 
(57 кг, 1994 г.р.) и Дмитрий Коркма-
зов (44,5 кг, 1997 г.р.). «Серебро» в 
копилку команды принесли Карам 
Калоян (48 кг, 1995 г.р.), Михаил 
Шульженко (36 кг, 1998 г.р.), Шамиль 
Бадиров (57 кг, 1995 г.р.) и Али Мар-
данов (37 кг, 1996 г.р.).

На прошедших состязаниях ребя-
та имели возможность набрать очки 
для того, чтобы претендовать на учас-
тие в отборочных турах и бороться за 
путевку на чемпионат мира уже не от 
своего города, а от России.

Ура! Мы первые 
в России!
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Удачные замены
Очередной «валидольный» матч выдали в 

первый день июня футболисты пятигорского 
«Машука-КМВ».

Нам нет
равных
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 чеМпиоНат Мира по Фут

болу2010. сборНая Юар 
— сборНая Мексики

20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2»
23.40 «большой ФиНал. чМ по Фут

болу2006»
1.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
3.30 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07,7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. ириНа 

Мурзаева»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.15 северНый кавказ
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо

ристических програММ
21.55 «Девчата»
22.25 Футбол. чМ. уругвай — ФраН

ция
0.30 Х/ф «сПИсОК КОНТАКТОВ»
2.40 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/Ф «бреМеНские Музы

каНты», «по слеДаМ бре

МеНских МузыкаНтов»

6.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО сЧАсТЬЯ»

10.10 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»

12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»

15.00 МузыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»

18.00 чеМпиоНат Мира по Фут

болу2010. сборНая 

аргеНтиНы — сборНая 

Нигерии

20.00, 21.15 «ДостояНие республи

ки». избраННое

21.00 «вреМя»

22.30 чеМпиоНат Мира по Фут

болу2010. сборНая аНглии  

— сборНая сша

0.30 Х/ф «ИсЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ»

2.30 Х/ф «ПОЛЕТ фЕНИКсА»

5.10 «Детективы»

6.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ»

8.25 Х/ф «сАМАЯ КРАсИВАЯ»

12.00 Москва. креМль. цере

МоНия вручеНия госуДар

ствеННых преМий российс

кой ФеДерации

13.00, 14.15 «песНя гоДа». часть 

первая

14.00, 20.00 вести

16.30, 20.20 Т/с «сВАТЫ»

22.00 «россия МолоДая». праз

ДНичНый коНцерт

0 00 Х/ф «ЭффЕКТ ДОМИНО»

1.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУсНИКА»

3.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУсНИКА-2»

5.00 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьЮс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль
туры

10.20 «в главНой роли...»

10.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.40 Д/с «Моя суДьба». «первая 

лЮбовь»

13.10 Д/Ф «Футбол Нашего Де
тства»

14.05 Х/ф «РОссИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 все о собаках. аНглийский 

МастиФ

15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.10 за сеМьЮ печатяМи

16.40 Д/с «остров ораНгутаНов»

17.05 «три  века с читателеМ»

17.50 Д/Ф «крузеНштерН»

18.00 ДеНис Мацуев. «Мой соль
Ный коНцерт»

19.00 «сМехоНостальгия»

19.55, 1.55 «сФеры»

20.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА фИА-
ЛОК»

22.35 лиНия жизНи

23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА»
1.20 «кто таМ...»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. сУДЬЯ 

И ПАЛАЧ»
0.30 коНцерт  «Девочка из лета»
2.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИЯ-2»
4.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
9.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со

бытия 
11.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ» 
13.40 Д/Ф «Дуэт  солистов» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ» 
16.30 «в большоМ гороДе. Да буДет  

свет!»
18.15 М/Ф «трое из простокваши

Но», «оДуваНчик — толстые 
щеки» 

18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ» 
19.55 реальНые истории. «раННие 

браки» 
21.05 «россия — Душа Моя». пос

вящается лЮДМиле зыки
Ной

22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.35 Х/ф «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс»
2.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
4.00 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
5.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, «скуби  

Ду»?»
7.30 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ

явлеНия
10.00 «Маргоша». ФильМ о ФильМе
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «приклЮчеНия Мишек 

гаММи»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
21.00 фИЛЬМ «сАХАРА»
23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе

ороликов
0.45 фИЛЬМ «сЛЕЗЫ сОЛНЦА»
3.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ НИН-

ДЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»
4.45 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бе
зобразие красоты» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-6» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «жильежулье» 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 

18.30, 0.00 «честНо»: «роДившие 
вопреки» 

20.00 «гроМкое Дело» 
20.30 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ»
22.50 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «чуДеса. Дока
зательств Не требуется» 

23.30 «Новости  24» с МихаилоМ 
осокиНыМ 

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«фАНТАЗМ» 

2.50 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 
4.15 «ДетективНые истории»: «Дья

вол в белоМ халате» 
4.45 «НеизвестНая плаНета»: 

«вьетНаМ: путешествие в 
страНу Девяти  ДракоНов» 

5.10 НочНой МузкаНал

6.00 «иНтуиция» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «котопес» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30, 21.00,1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

роботапоДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00, 22.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ПРОсТО ДРУЗЬЯ» 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «битва экстрасеНсов» 
23.00, 0.00,.2.30 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
3.20 Х/ф «сТРАШНЕЕ ШТОРМА» 
5.15 «убойНой Ночи»

5.00 бокс. чеМпиоНат европы. 
1/4 ФиНала 

6.40, 9.00, 11.45, 17.35, 22.15, 22.30, 0.15 
вестиспорт  

6.55 «кто выиграет  Юар2010?» 

9.15, 19.45 оФициальНый коНцерт  
ФиФа 

11.35, 17.25, 22.00 вести.ru 

11.55 бокс. чеМпиоНат европы. 
1/2 ФиНала

17.55 ФорМула1. граНпри  каНа
Ды. свобоДНая практика

20.50 Юар2010

22.35 волейбол. Мировая лига. 
россия — египет

0.30 Футбол. чеМпиоНат Мира. 
Юар — Мексика

2.35 баскетбол. Нба. ФиНал. 
«бостоН» — «лосаНДже
лес лейкерс»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-2»

10.30 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ПРИЗЫВ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас
Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ»

19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ  
сИЛА-6»

1.00, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ»

2.00 Д/Ф «секреты спортивНых 
ДостижеНий»

3.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕсТУП-
НИК-3»

3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/Ф «лупиДу», «вуФи»

7.00 ДжейМи  у  себя ДоМа

7.30 ДачНые истории

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 Т/с «ПРОРОК»

10.00, 15.45 «На чужих ошибках»

11.00, 13.25 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ»

16.45, 18.00, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всех»

17.00 скажи, что Не так?!

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА с 
РЕБЕНКОМ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

3.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

4.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Детские 
гоДы»

7.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»

7.30 М/Ф «Новый бэтМеН»

8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»

9.00 упс!

10.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ»

12.00 Д/Ф «церковНые грабители» 

13.00 Д/Ф «саНктпетербург»

14.00, 5.00 «разрушители  МиФов»

16.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВсЕЛЕННАЯ»

17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

18.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

19.00 Т/с «РОБИН ГУД»

22.00 Х/ф «сВЯТОЕ МЕсТО»

1.00 Т/с «ГРАНЬ»

2.00 Х/ф «ЗАБЛУДИВШИЙсЯ 
АНГЕЛ»

4.00 Т/с «БАффИ — 
ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьЮс

10.10,0.10 Х/ф «ВЕсНА»

11.50 легеНДы Мирового киНо. 

григорий алексаНДров

12.20 «кто в ДоМе хозяиН»

12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»

14.05,1.55 Д/Ф «леса животворя

щего ДожДя»

15.00 коНцерт  «русская ярМар

ка»

16.00 сПЕКТАКЛЬ «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЙ КОНЦЕРТ»

17.30 евгеНий Дятлов в програМ

Ме «роМаНтика роМаНса»

18.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОс-

КВЕ»

19.45 булату окуДжаве пос

вящается. коНцерт  из 

ДоМаМузея поэта в пере

ДелкиНе

20.55 Х/ф «БЕГ»

5.40 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»

7.00 слеДствие вели...

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.15 «золотой клЮч»

8.45 их Нравы

9.25 сМотр

10.20 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос

13.20, 16.15, 19.25 Т/с «ОТКРИЧАТ 

ЖУРАВЛИ»

21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. сИЛО-

ВОЙ ВАРИАНТ»

1.30 Т/с «МАРШРУТ»

5.35 6.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

7.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 Д/с «я — гражДаНиН россий
ской ФеДерации»

9.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 события

11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
13.35 «сто вопросов взрослоМу»

14.45 «клуб ЮМора»

16.15 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

18.00 «Добрая песНя россии». 
празДНичНый коНцерт

19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
1.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
3.35 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ»
5.20 М/Ф «в триДесятоМ веке», 

«всех пойМал»

6.00 фИЛЬМ «сЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИ-
КА»

7.45 М/Ф «свиНьякопилка», «пету
шок — золотой гребешок», 
«Доверчивый ДракоН»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «это Мой ребеНок!». сеМей

Ная телеигра

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/Ф «коты Не таНцуЮт»

15.45 М/с «тоМ и  Джерри»

16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/Ф «история игрушек»

19.30 шоу «уральских пельМеНей». 
лучшее

21.00 фИЛЬМ «ВАсАБИ»
22.45 «хорошие шутки». шоупро

граММа

0.45 фИЛЬМ «ГРОМОВОЕ сЕРДЦЕ»
3.00 фИЛЬМ «ВАМПИРЕЛЛА»
4.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

8.40 реальНый спорт  

9.10 я — путешествеННик 

9.35 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ» 

12.00 репортерские истории  

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

14.00, 2.40 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 «в час пик»: «войНы Фа

Натов»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»

23.45 «Top Gear». автошоу 

0.45 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«фАНТАЗМ-2» 

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй, арНольД»

7.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»

7.55 «события. иНФорМация. 

Факты»

8.25 Т/с «сАША + МАША»

9.00 «иНтуиция»

10.00 «школа реМоНта»

11.00 Д/Ф «жизНь после славы»

12.00 «коМеДи  клаб»

13.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «шаг к успеху»

23.00, 0.00, 2.15 «ДоМ2»

0.30 «убойНая лига»

1.40 «секс» с аНФисой чеховой

3.10 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»

4.55 «убойНой Ночи»

5.35 «коМеДиаНты»

4.25, 9.50 Футбол. чеМпиоНат 
Мира. уругвай — ФраНция 

6.35, 9.00, 9.10, 12.10, 17.30, 22.30, 22.45, 
0.15 вестиспорт  

6.50 Футбол. чеМпиоНат Мира. 
Юар — Мексика

9.20 «буДь зДоров!» 

12.00, 22.15 вести.ru 

12.20 «иНДустрия киНо» 

12.50, 3.25 «Моя плаНета» 

14.10, 0.30 Юар2010 

14.55 Футбол. чеМпиоНат Мира. 
корея — греция

17.45 бокс. чеМпиоНат европы. 
ФиНалы

20.55 ФорМула1. граНпри  каНа
Ды. квалиФикация 

22.50 волейбол. Мировая лига. 
россия — египет  

1.15 Футбол. чеМпиоНат Мира. 
корея — греция

6.00 Д/Ф «аНоМалии. спекуляНты 
эпохи  социализМа»

7.00 Д/Ф «аНоМалии. легеНДы 
Мура»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.30 X ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео

14.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ-2»

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА-5»
16.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.30 «На изМеНе»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 фИЛЬМ «сЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
23.00 Д/с «легеНДы преступНого 

Мира» 

1.00 фИЛЬМ «В ПЛЕНУ У сКОРО-
сТИ»

2.50 Д/Ф «спекуляНты эпохи  со
циализМа»

4.00 Д/Ф «легеНДы Мура»

5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

6.30 М/Ф «лупиДу», «вуФи»

7.00 «кМв online»

7.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

с РЕБЕНКОМ»

9.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»

18.00 «личНые истории»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

23.00 «сараФаН»

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

1.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»

2.05 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»

6.00 Д/Ф «к власти  через 

гипНоз» 

7.00, 10.00 МультФильМы 

10.45 Х/ф «ВА-БАНК» 

12.45 Т/с «РОБИН ГУД» 

15.45 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 

19.00 Д/Ф «эФФект  

НостраДаМуса» 

20.00 Х/ф «РОЖДЕсТВО сЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ» 

22.00 Х/ф «ТАНЦЫ сО сМЕРТЬЮ»

0.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 

1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 

4.00 Х/ф «КОГТИсТЫЙ: ЛЕГЕНДА О 

сНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

рен-тв россия 2 домашний
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5.40, 6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.30 «играй, гармоНь любимая!»

8.10 «Чип и  Дейл спешат На по
мощь», «ЧерНый плащ»

9.00 «УмНицы и  УмНики»

9.40 «слово пастыря»

10.10 «смак»

10.50 «юар. львы, алмазы, фУт
больНый мяЧ»

12.10 «малеНький приНц». благо
творительНая акция «по
Дари  жизНь!»

13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

16.00 «жак ив кУсто. гражДаНиН 
океаНа»

17.00 живой мир. «жизНь»

18.00 «посвящеНие». шоУ алек
саНДра жУлиНа

20.00, 21.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ
ЖНАЯ НОЧЬ»

21.00 «время»

22.30 ЧемпиоНат мира по фУт
болУ2010. сборНая гер
маНии  — сборНая австра
лии

0.30 «рок НаД волгой»

2.40 Х/ф «ОТБОЙ»

4.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР
ЛЕАНА»

5.30 «Детективы»

5.50 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ Еф
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

7.50 Х/ф «сАМАЯ КРАсИВАЯ2»

11.25 «песНя гоДа». Часть вторая

14.00, 20.00 вести

14.15 «песНя гоДа». Часть вторая. 
проДолжеНие

14.55 Х/ф «ВИВАТ АННА!»

18.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОсТУПЕН»

20.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОсТУПЕН»

23.10 коНцерт  Дмитрия Хворос
товского и  игоря крУтого 
из госУДарствеННого крем
левского Дворца

2.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДУарДом Эфировым»

10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

11.50 легеНДы мирового киНо. 

аНатолий папаНов

12.20 Х/ф «ГАНс РЕКЛЕ И ЧЕРТ» 

13.35 м/ф «верНУлся слУживый 

Домой», «карпУша»

14.05, 1.55 Д/ф «все глУбже, и  

Дальше, и  Дольше»

14.55 «звезДы цирка»

15.50 в гостяХ У  ЭльДара ряза

Нова. «табор возвраща

ется...»

16.55 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЯ ГУЛЛИ
ВЕРА»

19.55 «коНцерт  летНим веЧером»

21.25 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВТОМО
БИЛЯ»

23.00 Х/ф «МОсТ КОРОЛЯ ЛЮДО
ВИКА сВЯТОГО»

0.55 «триУмф Джаза»

6.20 Х/ф «ДЕЛО N 306»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.20 лотерея «рУсское лото»

8.45 иХ Нравы

9.25 еДим Дома

10.20 «Quattroruote»

10.50 спасатели

11.25 «первая кровь»

12.00 ДаЧНый ответ

13.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕсТЬ»

15.05, 16.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»

17.15 и  сНова зДравствУйте!

18.15 ЧрезвыЧайНое происшест

вие. обзор за НеДелю

19.00 «сегоДНя. итоговая про

грамма»

19.55 ЧистосерДеЧНое призНаНие

20.45 «бУльДогшоУ»

21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. УДАВ
КА ДЛЯ ОПЕРА»

1.30 Т/с «МАРШРУТ»

5.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

5.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.15 ДНевНик пУтешествеННика
7.50 фактор жизНи
8.20 «обитель милосерДия»
9.00 Д/с «я — гражДаНиН российс

кой феДерации»
9.45 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ РЕГАТА»
11.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.30 «ХроНики  московского 

быта»
14.15 «смеХ с Доставкой На Дом»
14.50 московская НеДеля
15.25 Д/ф «татьяНа пельтцер. ос

торожНо — бабУшка!»
16.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ

ЛИНЕ»
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ: сУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ

КА»
0.10 «времеННо ДостУпеН». ириНа 

аНтоНова
1.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
3.15 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ»
5.20 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ сЕ

ВАсТЬЯНА БАХОВА»

6.00 фИЛЬМ «МОЙ ПАПА — ГЕРОЙ»
7.45 м/ф «в лесНой Чаще», «Непос

лУшНый котеНок»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
9.00 фИЛЬМ «ПОКВИТАТЬсЯ с ОТ

ЦОМ»
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 «оДНи  Дома» 
13.30 фИЛЬМ «ВАсАБИ»
15.15 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 «007 с половиНой». объяв

леНия
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 м/ф «история игрУшек2»
19.00 «все поНашемУ. лУЧшее»
21.00 фИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА»
23.30 шоУ «УральскиХ пельмеНей». 

лУЧшее
1.00 МОДНОЕ КИНО «сПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
3.10 фИЛЬМ «МАЛЫШ ТОММИ»
5.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ле

геНДы Далмации»

6.35 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

7.40 «фаНтастика поД грифом 

«секретНо»: «ЧУДеса. Дока

зательств Не требУется»

8.15 Х/ф «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»

12.00 «НереальНая политика»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00, 3.45 Т/с «ПОБЕГ»

16.20 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОЯЖ сТЕ

ПАНЫЧА»

18.20 Х/ф «ИсПАНсКИЙ ВОЯЖ 

сТЕПАНЫЧА»

20.00 коНцерт  «бУДь готов!»

22.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИс

ТИЛЬЩИК»

0.00 «ЧестНо»: «кУрортНый ро

маН»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЗВЕЗДА сЕРИАЛА, ИЛИ ЗА

ПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

2.50 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

5.35 НоЧНой мУзкаНал

6.00 м/с «Эй, арНольД»

7.00 м/с «так и  волшебНая сила 

жУжУ»

8.25 «пУльс гороДа» 

8.50 «иНтУиция» 

9.50 лотереи  

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

12.00 «CoSMoPoLItaN. виДеовер

сия»

13.00, 20.00 «комеДи  клаб» 

23.00, 0.00 «Дом2» 

0.30 «CoMedy WoMaN» 

1.30 «смеХ без правил» 

2.35 «секс» с аНфисой ЧеХовой 

3.05 «развеДка2020» 

5.00 «УбойНой НоЧи» 

5.35 «комеДиаНты» 

5.50 Т/с «сАША + МАША»

4.30, 9.45 фУтбол. ЧемпиоНат 
мира. аргеНтиНа — Ни
герия 

6.40, 9.00, 9.10, 12.10, 17.30, 22.30, 22.45, 
0.15 вестиспорт  

6.55 фУтбол. ЧемпиоНат мира. 
аНглия — сша

9.20 «страНа спортивНая» 
12.00, 22.15 вести.ru 
12.20 фУтбол. благотворитель

Ный матЧ «поД флагом 
Добра!» 

14.10, 0.30 юар2010 
14.55 фУтбол. ЧемпиоНат мира. 

алжир — словеНия 
17.45 фУтбол. ЧемпиоНат мира. 

сербия — гаНа 
19.55 формУла1. граНпри  ка

НаДы
22.55, 3.25 «моя плаНета» 
1.15 фУтбол. ЧемпиоНат мира. 

алжир — словеНия

6.00, 2.50 Д/ф «актУальНая тема. 
сУДиться порУсски»

7.00, 3.55 Д/ф «престУплеНия Эпо
Хи  социализма. иНДейцы 
с леНиНского проспекта»

8.00 тысяЧа мелоЧей
8.30 мУльтфильмы
9.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 самое смешНое виДео
14.00,0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ

ЛИЦИИ2»
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА5»
16.40 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «сЕР

ДЦЕ ДРАКОНА»
18.30 «На измеНе»
19.30 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ. 

ВОсХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
22.00 бой за зваНие ЧемпиоНа 

мира по киксбоксиНгУ  
«битва поД москвой»

0.00 браЧНое Чтиво 
1.00 Х/ф «ДРАКОНЫ ОсТРОВА 

КОМОДО»
5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ»

с 7 по 13 июня 2010 г.

го уровня. Ваша добросовестность 
позволит добиться практически 
всех поставленных целей. У 
вас будет столь высокий 
уровень работоспособнос-
ти, что окружающие не смо-
гут угнаться за вами. Поста-
райтесь не навязывать близким 
свое мнение, так как это может при-
вести к конфликтной ситуации.

Весы. Насту-
пающая неделя 
потребует осто-
рожности в мыс-

лях и действиях. Если вы не хотите, 
чтобы все ваши тайны обнажились 
для всеобщего обозрения, держите 
язык за зубами. Одной из самых на-
пряженных проблем могут оказаться 
взаимоотношения со старыми друзь-
ями и единомышленниками. В вос-
кресенье знаки и совпадения могут 
показать много интересного. 

скорпион. В 
первой половине 
недели не стоит пе-
реоценивать собс-
твенные силы — это тот случай, ког-
да лучше не сделать вовсе ничего, 
чем затормозить посередине. При-
слушайтесь к советам коллег — они 
помогут вам сдвинуть некое дело с 
мертвой точки. В понедельник не 
стоит распыляться на несколько дел 
одновременно, так как это может вы-
звать раздражение окружающих. Во 
вторник вам срочно придется при-
нять ряд неотложных решений. 

стрелец. На 
этой неделе удача 
может улыбнуться 
вам широко и ра-
достно. Держитесь 

своей точки зрения и не уступайте 
никому и ни в чем, так как самые пра-
вильные решения сейчас — именно 
ваши. Среда подарит хорошее на-
строение вне зависимости от того, 
что будет с вами происходить. В кон-
це недели стоит серьезно отнестись к 
вопросам карьеры.

козерог. Не поддавайтесь эмо-
циям, так как их си-
ла на этой неделе 
может затмить разум 
и навредить делам. 
Спокойствие и рас-
судительность — вот слагаемые уда-
чи. В этот период успех сопутствует 
инициаторам различных начинаний, 
но при этом не стоит ни командовать 
близкими, ни выяснять отношения с 
кем бы то ни было. К концу недели 
успешнее пойдут дела, связанные с 
личными обстоятельствами. 

Водолей. На-
ступает светлая по-
лоса в жизни. Одна 
из главных задач 
недели — озабо-

титься реализацией своих способ-
ностей. Вам придется мобилизовать-
ся. Следите за своими поступками и 
словами — они должны быть проду-
манными. Близкие люди могут пора-
довать неожиданными сюрпризами и 
радостными новостями.

рыбы. Вам 
потребуется вы-
держка и четкость 
в делах. Необходи-
мо реализовать хотя бы часть наме-
ченных планов. Понедельник бла-
гоприятен для начала новых дел и 
проектов. В четверг желательно по-
меньше контактировать с людьми. 
На этой неделе вы сможете между 
делом решить для себя вопрос, где 
именно и чему именно вам необхо-
димо учиться. Друзьям может пона-
добиться ваша помощь.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс
ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «лУпиДУ», «вУфи»

7.00 «лиЧНые истории»

7.30 «оДНа за всеХ»

8.25 ДаЧНые истории

8.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.30 гороДа мира

12.30 Х/ф «ПИРАТсКАЯ БУХТА»
14.30 спросите повара

16.00 Дело астаХова

18.00 «007 с половиНой»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
23.00 «кмв oNLINe»

23.30 Х/ф «сЕМЬ сТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

1.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО
РОЖИЛА»

2.05 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»

6.00, 4.45 Д/ф «тот, комУ Умирать 
молоДым. киНоДрама 
виктора цоя»

7.00, 10.00 мУльтфильмы

8.00 м/ф «том и  Джерри. Детские 
гоДы»

8.30 м/ф «юХУ и  его ДрУзья»

9.00 м/ф «фостер: Дом Для ДрУзей 
из мира фаНтазий»

9.30 м/ф «отЧаяННые бойцы 
бакУгаН»

10.15 Х/ф «ВАБАНК2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

12.15 Х/ф «ТРЮКАЧ»
15.00 Х/ф «сТАТсКИЙ сОВЕТНИК»
19.00 Д/ф «Эффект  

НостраДамУса»

20.00 Х/ф «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО 
АМАЗОНКЕ»

22.00 Х/ф «сАМОВОЛКА»
0.15 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
1.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
2.45 Х/ф «РАЗВЕДКА2022: 

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»
5.45 комНата страХа

домашний

ТВ-3

оВен. На этой 
неделе вы сможе-
те положительно 
зарекомендовать 
себя в социуме, 
проявить ярко и оригинально, но 
только если при этом будете учи-
тывать и интересы общества, в ко-
тором вращаетесь. В этот период 
любая мелочь может оказаться су-
щественной. В среду постарайтесь 
избежать поспешных и опрометчи-
вых решений — как в деловых воп-
росах, так и в проблемах личного 
характера. В четверг можете рас-
считывать на помощь друзей. 

телец. В этот 
период вас могут 
обеспокоить воп-
росы, связанные 
с карьерой. Ваша 

душа продолжает стремиться к об-
щению. Творческий подход к реше-
нию вопросов поможет справиться 
со многими делами. Придется много 
времени уделить бумажной волоки-
те, так что постарайтесь быть повни-
мательнее, чтобы потеря какого-ни-
будь важного документа не удлинила 
процесс в разы. Тщательно анализи-
руйте происходящие с вами события 
и не предпринимайте импульсивных 
и необдуманных шагов. 

близнецы. На 
этой неделе вы бу-
дете находиться в 
хорошем располо-
жении духа, благо-

даря чему все намеченное будет по-
лучаться практически с первого раза. 
Если вы приложите определенные 
усилия, то препятствий в достижении 
желаемых результатов не возникнет. 
Во второй половине недели у вас, ско-
рее всего, появится возможность реа-
лизовать свои желания и сделать от-
ветственные шаги. 

рак. В понедель-
ник соревнование с 
внезапными кон-
курентами может поглотить все ваши 
мысли. Однако постарайтесь вовремя 
остановиться — тогда у вас появятся 
все шансы на успех. Во вторник не ре-
комендуется заниматься делами, кото-
рые требуют большой ответственнос-
ти. В среду не жалейте сил и времени, 
чтобы достойно подготовиться к на-
меченной заранее вечеринке. 

леВ. Неделя 
благоприятна для 
обучения — осо-
бенно хорошо бу-
дет усваиваться 

информация, имеющая отношение к 
повышению вашего профессиональ-
ного уровня. В понедельник ваш ав-
торитет может спасти от краха некое 
важное дело, так что готовьтесь взять 
на себя ответственность. В конце не-
дели приготовьтесь к неожиданному 
рывку вперед в делах.

деВа. Наступило 
благоприятное вре-
мя для повышения 
профессионально-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сигнал», 
оформлен. в частн. собственность, 
яма, подъемник, подвал, освещение, 
живопись в гараже и на воротах, 
цена догов. Тел. (8-962) 40-96-604.

2-комнатную кв. на Скачках, в р-
не хлебокомбината, 2 эт., лоджия. 
Пятигорск, тел. 38-49-20, (8-961) 
47-49-221.

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен 
на квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, 
(8-918) 763-02-49. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Стяжка. Доставка сопутствующих 
материалов. Умеренные цены. Вы-
езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Системный блок Р-4 S-775, С 2800, 
память 2048, HDD 500, видео 1024, 
звуковая 5.1, DVD-RW. Все новое, на 
гарантии, кроме мат. платы. Цена 
11000 р. Пятигорск, тел. 98-01-03, 
(8-928) 349-72-19.

Устройство тепло -магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. 
руб.; телефон «SonyEricsson», цена 
4,5 тыс. руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Требуются подсобные рабочие. 
Оплата 500 руб. в день. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 64 года. Познакомлюсь 

с интеллигентным, с в/о, неженатым, 
неработающим мужчиной, не загру-
женным поручениями детей, пяти-
горчанином, 65-75 лет. Тел. (8-905) 
49-60-437. 

Женщина, 66 лет, без м/ж про-
блем. Для недальних прогулок, воз-
можно и совместного проживания, 
ищу компаньона в лице деликатной, 
образованной женщины-пенсионер-
ки (или пенсионера), живущей в Пя-
тигорске, без ж/п. Сообщаю телефон, 
чтобы созваниваться, но не для «те-
лефонных посиделок». Тел. (8-928) 
318-46-68. 

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

4 июня. Температура: ночь  
+18°С, день +30°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

5 июня. Температура: ночь +17°С, 
день +33°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

6 июня. Температура: ночь +15°С, 
день +31°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

7 июня. Температура: ночь +13°С, 

день +23°С, возможны дождь, гроза, 
атмосферное давление 709 мм рт. 

ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

8 июня. Температура: 
ночь +13°С, день +24°С, 

переменная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

9 июня. Температура: ночь +13°С, 
день +25°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

10 июня. Температура: ночь +14°С, 
день +27°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

10, 12, 15, 16, 25 28, 29.
Неблагоприятные дни в июне: 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 июня в 16.00 — «Дни Фран-

ции в России».
6 июня в 16.00 — вечер фор-

тепианных миниатюр «Грезы люб-
ви».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
9 июня в 16.00 — «музыкаль-

ное кафе» «Брызги шампанского».
Çàëû ôèëàðìîíèè

10 июня в 15.00 — экскурсия 
«Страницы истории листая…».

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
8 июня в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).  

Öèðê
5 и 6 июня в 16.00 — новая 

программа «Амазонки»: девуш-
ки исполняют трюки джигитовки, 
свободы, по-де-труа (пирамиды 
на двух идущих рядом лошадях) и 
высшей школы верховой езды.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 июня в 16.00 — «Дни Фран-

ции в России».
5 июня в 19.30 — в фойе зала 

за сервированными столиками вы-
ступает оркестр «Геликон».

7 июня в 16.00 — «Тропичес-
кий зной аргентинского танго».

Òåàòð îïåðåòòû
4 июня в 19.00 — Ф. Лоу «Моя 

прекрасная леди» (мюзикл в 2-х 
действиях).

5 июня в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

9 июня в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях).

Çàë 
Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåè

6 июня в 19.00 — «Романсы 
русских композиторов».

10 июня в 19.00 — трио «Ба-
рокко».
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 
Äîì À. Àëÿáüåâà

По 6 июня: выставка Школы ак-
варели Сергея Андрияки «Мастер и 
ученики» (Москва).

С 9 по 30 июня: художествен-
ная выставка студентов ПГТУ.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Cудоку

2. 5.

3. 9.

5. 9. 8.

8.

7. 6. 5.

1. 2.

6.

3. 1. 9.

Заполните клетки судоку, которые свободны, так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, квадратам 3х3 и большим диагоналям не было одинаковых 

цифр. Подсказка: сумма цифр центральных квадратов 3х3 как по 
горизонтали, вертикали и диагонали равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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12 ¹ 21 (654)СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В последнее время ряды поклон-
ников этого музыкального течения 
пополнили представители поколения 
«нулевых». Основатели рок-движе-
ния на КМВ давно обзавелись семья-
ми и стали реже посещать подобные 
мероприятия. Тем не менее  они с 
интересом наблюдают за событиями 
в рок-сообществе, удовлетворенно 
отмечая рост числа приверженцев 
настоящей мужской музыки. О сов-

ременном так называемом «шоу-биз-
несе» рокеры со стажем отзываются 
с брезгливостью. Им сложно понять 
созданий неопределенного пола, 
шепчущих и пищащих с экранов теле-
визоров под звуки, весьма отдаленно 
напоминающие музыку. И бессмыс-
ленные тексты их песен не трогают 
сердец. Люди определенно устали 
от коммерческой музыки, хочется на-
стоящего. Неудивительно, что совре-

менные мальчишки и девчонки стре-
мятся туда, где говорят о том, о чем 
принято молчать.

Один из лидеров рок-сообщества 
КМВ Евгений Галушко отметил усиле-
ние интереса молодых людей к это-
му направлению в музыке и доба-
вил: «Задача сообщества — помочь 
еще неизвестным исполнителям за-
явить о себе и организовать твор-
чески ориентированную молодежь. 
Данный фестиваль — первая серьез-
ная попытка познакомить молодежь 
КМВ с местными рок-группами, число 
которых растет день ото дня».

Фестиваль открыл Сергей (Чу-
до) Зубарев, известный пятигорский 
бард. О своем увлечении Сергей ска-
зал так: «Рок-музыка дает свободу 
самовыражения, позволяет отойти от 
сложившихся стереотипов, помога-
ет понять реалии нашего мира, отка-
заться от негатива. Это прежде всего 
драйв, который дарит общение с пуб-
ликой».

На фесте громко и уверенно о 
себе заявили пятигорские группы: 
«Tekna», «Max Fantom», «Витамин Ы», 
а также рок-команды КМВ и Ставро-
польского края. Хотя своды ессен-
тукского клуба сотрясал тяжелый 
грейн-кор и металл, у поклонников 
все же была возможность небольшой 
передышки, которую дарил мелодич-
ный блюз. Несмотря на сложившийся 
стереотип рок-музыканта, представ-
ляющийся этаким мрачным типом, 
увешанным изделиями из металла и 

начисто лишенного чувства юмора, 
солист «Витамина Ы» дружелюбно 
общался с публикой и удачно шутил. 
А известный хит группы «Руки вверх» 
в рок-обработке изрядно позабавил 
присутствовавших. Не обошлось без 
характерных для этого музыкального 
направления композиций философ-
ского содержания. Так, в одной из  
песен группы говорилось о суетнос-
ти бытия, лишающей возможности 
произнести вовремя важные слова. 
Железноводский коллектив «Орфей 
и Музы» порадовал поклонников но-
вой композицией «Мы».  

Состоявшийся фестиваль был при-
урочен к двухлетнему существованию 
на просторах интернета кавминводс-
кого портала  kmvlive.ru, где теперь 
разместилось рок-сообщество.

Представитель Интернет-портала 
Андрей Прокопенко выразил уверен-
ность, что данное мероприятие пос-
лужит отправной точкой в развитии 
рок-культуры в нашем регионе.

Музыканты не забыли о еще од-
ной значительной дате — 65-ле-
тии Великой Победы. Коллектив из 
Нефтекумска «Форс-Мажор» испол-
нил песню времен Великой Отечес-
твенной войны «Темная ночь», кото-
рую народ в зале слушал стоя.

Паузы между номерами заполня-
лись конкурсами. Выступление мас-
теров тэквондо разнообразило про-
грамму фестиваля. Однако недаром 
в названии мероприятия присутству-
ет слово «fire» — огонь. Девушки из 

Второе рождение 
рока на КМВ

клуба «Игры с огнем» осветили вечер 
яркими вспышками. В целях безопас-
ности живой огонь заменили свето-
диодами, но зрелищность от этого 
нисколько не пострадала. Бурный 
восторг у публики вызвала схватка 
на мечах амазонок из того же клуба. 
В полутемном зале клинки эффектно 
выбивали искры — выглядело впе-
чатляюще.

Без преувеличения, шоу удалось: 
жесткий ритм сменяла джазовая гар-
мония, быстрый темп оправдывался 
высокой техникой исполнения, осо-
бенно солирующих партий, импрови-
зация добавляла новизну известным 
композициям.

Рок-музыка продолжает разви-
ваться и жить. Из достаточно од-
нородного и не слишком сложного 
стиля она преобразовалась в смесь 
разнообразных, вобравших в себя 
различные влияния и традиции му-
зыкальных течений. Сегодня ее на 
равных представляют «ветераны» и 
«молодежь», ныне работающие и те, 
кого уже давно нет в живых, группы 
и соло-исполнители.

«Fire fest» показал, что музыкан-
ты находятся в поиске чего-то ново-
го, неизведанного. А следовательно, 
есть все основания утверждать, что 
очередной виток в развитии рок-му-
зыки в скором времени подарит та-
лантливых исполнителей и свежие 
хиты.

Илья ШКОДЕНКО.
Фото автора.

Первопроходцем стал Григо-
рий Иванович Сухарев, профессор 
акушерства и судебной медицины 
Санкт-Петербургской медико-хирур-
гической академии. К моменту при-
езда на Воды ему было немногим бо-
лее тридцати лет. Происходил он из 
духовного сословия, медицину изу-
чал в Петербургском училище при 
генеральном сухопутном госпитале. 
Позднее Сухарев был назначен адъ-
юнктом созданной в 1798 году Меди-
ко-хирургической академии. В 1802 
году он получил звание профессора 
и год спустя был направлен на Кав-
казские Минеральные Воды.

Èñòîðèÿ â ëèöàõ Первопроходцы
Первыми, кто начал систематически 

лечиться горячими источниками 
Машука, были солдаты из гарнизона 

Константиногорской крепости, заложенной 
в 1780 году. А кто из российских медиков 
первым пошел неизведанной и тернистой 

дорогой курортного врача? 

шем Отечестве не знаю приличней-
шего к тому места, как на Кавказе, где 
на столь малом пространстве текут 
столь различные целительные во-
ды!»

А. С. Пушкин, видевший Цеэ на Го-
рячих Водах летом 1820 года, намере-
вался вывести его под именем докто-
ра Шмидта в задуманном им «Романе 

на Кавказских Водах», но свое наме-
рение не осуществил. Подобной чес-
ти удостоился позднее Н. В. Майер, 
ставший прототипом доктора Верне-
ра в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени».

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Полный желания принести поль-
зу нарождавшемуся курорту, моло-
дой врач взялся за дело с особым 
рвением. Но, к сожалению, большая 
часть недолгой деятельности Суха-
рева пришлась на время, когда на 
Северном Кавказе свирепствовала 
эпидемия чумы, опустошившая ку-
рорты. Это не позволило Григорию 
Ивановичу стать по-настоящему по-
лезным больным людям. Да и вра-
чебная специальность Сухарева, да-
лекая от курортной медицины, тому 
не способствовала. К тому же боль-
ные не очень-то слушались советов 
Григория Ивановича. Подобное от-

ношение пациентов к человеку, ко-
торый считал своим святым долгом 
помогать им, довело профессора до 
нервного расстройства и ускорило 
его кончину, последовавшую в 1807 
году. 

Преемником Сухарева стал штаб-
лекарь Иоганн Эдуард Христиан Ген-
нуш. Начав службу еще в 1774 году, 
ко времени приезда на Воды Геннуш 
имел чин надворного советника. 
Свои обязанности он выполнял де-
вять лет. Но сделать успел немногое, 
поскольку работа курорта тогда толь-
ко начинала разворачиваться. С 1816 
года «главным доктором при Кавказ-
ских Минеральных Водах» стал док-
тор медицины и хирургии Андрей 
Цеэ. Это был серьезный специалист, 
сумевший принести некоторую поль-
зу в налаживании курортного лече-
ния. Вслед за Палласом и Гаазом, Цеэ 
давал очень высокую оценку Кавказ-
ским Водам. «…Ежели строить храм 
во славу благотворительной приро-
ды, — писал он, — то я во всем на-

Êòî-òî ñêàæåò, ÷òî ðîê óìåð: ìîëîäåæü ñåé÷àñ óâëå÷åíà 
ãëàìóðîì,  êëóáíûå «òóñîâêè» çàìåíèëè ïåñíè ïîä 

ãèòàðó, äè-äæåéñêàÿ ìóçûêà, ñîçäàííàÿ íà êîìïüþòåðå, 
âûòåñíèëà æèâîé çâóê. Îäíàêî ñîñòîÿâøèéñÿ íà äíÿõ â 
åññåíòóêñêîé «Ëèëèè» «Fire fest» ñòàë, âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, 
ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî ðîê-äâèæåíèå íà ÊÌÂ ïåðåæèâàåò 
âòîðîå ðîæäåíèå. Â ýòîò âå÷åð â êëóáå ÿáëîêó íåãäå áûëî 
óïàñòü: âåñåëûå êîìïàíèè ñòóäåí÷åñêîãî âîçðàñòà â ìèã çàíÿëè 
âñå ñòîëèêè ó ñöåíû. Ðåáÿòà ñ íåòåðïåíèåì æäàëè íà÷àëà 
êîíöåðòà, áóðíî ïðèâåòñòâóÿ ïîäõîäÿùèõ ôàíàòîâ. 
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