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— Взрыв в Ставрополе заставил нас еще раз 
задуматься, насколько защищен Пятигорск и что 
еще можно сделать для предотвращения подоб-
ных явлений. Не менее актуален вопрос проявле-
ния экстремистских настроений в молодежной сре-
де и нарушения порядка со стороны приезжающих 
в наш город представителей соседних республик, 
— так определил проблему Лев Травнев. — Пони-
маю, что национальный вопрос — тема очень де-
ликатная и каждое слово должно быть взвешено, 
но как глава города и его житель я должен назы-
вать эти вещи своими именами. День за днем мы 
получаем тревожные сигналы о безобразном по-
ведении приезжих «гостей» в местах отдыха, экс-
тремистскую окраску принимают национальные 
танцы. Обилие тонированных машин, конфликты 
с местной молодежью, нарушение закона, просто 
демонстрация хамства и безнаказанности — вот те 
вопросы, которые требуют нашего внимания. 

На заседании Совбеза была дана общая харак-
теристика обстановки, которая сложилась в горо-
де на данный момент. Заместитель начальника 
ОВД по Пятигорску — начальник МОБ Виктор Фи-
сенко привел следующую статистику: за пять ме-
сяцев 2010 г. количество преступлений с участием 
несовершеннолетних увеличилось по сравнению с 
прошлым годом, при этом отмечается рост краж 
и разбоев, в то же время снизились случаи гра-
бежей и неправомерного завладения автотранс-
портом. Органами внутренних дел регулярно про-
водится профилактическая работа — операции 
«Безнадзорные дети», «Подросток» и др., провер-
ки дорог, улиц, остановок общественного транс-
порта, автозаправок и других общественных мест, 
где были задержаны 163 подростка, занимающих-
ся бродяжничеством, попрошайничеством. Из них 
27 находились в розыске. 

На заседании Совбеза еще раз акцентировали 
внимание на том, что Пятигорск является много-
национальным городом. Поэтому противодействие 
негативным тенденциям в молодежной среде, вы-
явление экстремистски настроенных объединений 
— одна из самых важных задач. Эта работа прово-
дится совместно с представителями национальных 
диаспор, общественных организаций, учебных за-
ведений. Однако не всегда удается добиться жела-
емого результата. Взять хотя бы случаи нарушения 
общественного порядка молодыми людьми различ-

ных национальностей, которые собираются в группы, 
громко включают музыку и устраивают танцы. Они 
были бы безобидны, если бы не сопровождались 
стрельбой из травматического оружия, нецензурной 
руганью и криками. При опросе зачастую оказыва-
ется, что большинство нарушителей — это студенты, 
которые не знакомы с элементарными требования-
ми закона в отношении поведения в общественных 
местах. В связи с этим на заседании Совбеза был 
поставлен вопрос о необходимости усилить разъ-
яснительную работу в высших учебных заведениях. 
Как отметил Лев Травнев, молодежь не всегда спо-
собна разобраться, где нарушает традиции народа, 
а где спекулирует амбициями, имеющими под со-
бой криминальную основу. Поэтому ответственность 
ложится на педагогов, свой вклад в воспитательный 
процесс должны внести национальные диаспоры.

«Надеюсь, что результатом нашей работы станут 
не общие слова, а конкретный план действий, кото-
рый позволит сохранить порядок и благополучие на 
территории Пятигорска. Что касается тех молодых 
людей, кто не может прожить ни дня без танца, доб-
ро пожаловать на Поляну песен. Там никто не за-
прещает проводить подобные мероприятия», — за-
ключил глава города.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: заседание Совбеза ведет 
Л. Травнев. У микрофона — В. Фисенко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дружба — 
дело тонкое

Выработке мер по борьбе с 
террористической угрозой и воспитанию у 
молодежи толерантности было посвящено 
заседание Совета по экономической и 
общественной безопасности, которое 
провел в администрации города глава 
Пятигорска Лев Травнев. В нем приняли 
участие прокурор города Александр 
Гуськов, начальник ОВД по Пятигорску 
Савелий Арапиди, представители ФСБ, 
руководители национальных диаспор, 
высших учебных заведений и др.

Без прививки 
не обойтись

 9 июня мир отмечает 
Международный день друзей. Если 
верить Интернету, праздник не 
считается официальным, но повод 
для него не теряет актуальности… 

Споры о том, может ли быть друж-
ба между мужчиной и женщиной, су-
ществует ли женская дружба, могут 
ли два друга быть совершенно равно-
правными в своих отношениях или же 
один из них всегда лидер, а другой — 
ведомый, не утихают до сих пор. Ведь 
дружба — материя не менее, а может 
быть, еще более тонкая, чем любовь. 
И, увы, так же, как рядом с любовью 
ходит измена, дружба чревата преда-
тельством… 

Или еще одна сторона дружбы. 
Считается, что друзья всегда говорят 
друг другу правду, прямо, честно, без 
обиняков. А если ваш друг не готов 
к этой самой правде? Допустим, вы 
честно и откровенно, глядя в глаза, 
заявляете, мол, сам виноват в том-
то и том-то. Однако, как сказал муд-
рец: «Друг мой, помоги мне выбрать-
ся из затруднительной ситуации, а 
нравоучения от тебя я потом приму…» 
А сами вы, обижаясь на друга, к при-
меру, нарушившего принцип «Друж-
ба — понятие круглосуточное», всег-
да готовы на самопожертвования? 
И, главное, умеете ли не злоупотреб-
лять добротой товарища, не забыли 
ли, что со своим уставом в чужой мо-
настырь не лезут?

Ведь почему наши предки славян-
ских корней, проживавшие на Север-
ном Кавказе, и горские народы с ува-
жением относились к традициям друг 
друга? Да, наш регион знавал всякие 
времена — войны, конфликты, распри. 
Но ведь за столетия научились жить в 
согласии с соседями иной веры. По-
читали традиции, дружили, делились 
сыром и хлебом в тяжелые годы, пото-
му что хотели одного — мирной и спо-
койной жизни для своих детей. 

В современном быстротечном 
мире как-то растеряла неоперивша-
яся молодежь многие святые поня-
тия. А потому не грех и напомнить. 
Хочешь, чтобы тебя встречали как 
настоящего друга, так и веди себя 
соответственно. Осмотрись по сторо-
нам, познакомься с правилами дома, 
поселка, города, где собираешься 
учиться или работать, прими их всем 
сердцем — и в ответ получишь и теп-
ло, и кров, а главное, гостеприимство 
и дружбу! 

Хамство 
и безнаказанность 

будут пресечены

ДАЛЕКОЕ — 
БЛИЗКОЕ:

За газетной 
строкой
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НА ВСТРЕЧЕ с журналистами в Пятигорске вице-прези-
дент, руководитель розничного страхования Владимир 
Нечепа озвучил планы по открытию новых офисов и ак-

тивизации продаж массовых видов страхования на территории 
СКФО. 

По его словам, со второго полугодия 2010 года в округе бу-
дет дан старт специальной программе страхования имущества 
граждан «Очаг». «Мы увеличим свое присутствие на приоритет-
ных сегментах рынка, сделав упор на совершенствовании ка-
чества клиентского сервиса. Наши страховые программы станут 
максимально доступными для жителей региона», — заявил он.

 С 2005 по 2009 годы количество страховых компаний на рос-
сийском рынке уменьшилось почти в два раза. Экономический 
кризис серьезно отразился на деятельности небольших страхо-
вых фирм. И при этом особую устойчивость продемонстрирова-
ли крупнейшие организации.

Усиление присутствия РОСГОССТРАХа на территории СКФО 
позволит жителям региона быть более уверенными при выборе 
страховщика. Чего больше всего опасаются люди, когда речь за-
ходит о любой страховке? Того, что они так и не увидят своих де-
нег либо же долго будут доказывать 
свою правоту, а потом еще дольше 
ждать средства. Владимир Нечепа 
рассказал, что общая сумма выплат 
компании РОСГОССТРАХ в СКФО по 
всем видам страхования за 1-й квар-
тал 2010 года превысила 185 млн. 
рублей, что на 10% больше, чем в 1-м 
квартале 2009-го. И это важно — ведь 
именно выплата по результатам страхового случая служит ос-
новным показателем надежности страховой компании. Страхо-
вателю важнее всего знать, насколько оперативно и в достаточ-
ном ли объеме ему выплатят страховое возмещение.

Кроме того, РОСГОССТРАХ будет создавать новые рабочие 
места, а это важно для подъема уровня жизни населения. «В ус-
ловиях, когда многие компании и предприятия сокращают пер-
сонал, мы, напротив, не останавливаем набор новых сотрудни-
ков. В нашей компании действует общероссийская программа 
по набору страховых агентов и консультантов «Железный по-
ток». До конца года мы планируем дополнительно создать око-
ло тысячи новых рабочих мест на Северном Кавказе», — заявил 
Владимир Нечепа. Для работы агентом в страховой компании не 
важен возраст кандидата: это может быть как молодой, совер-
шеннолетний человек, так и гражданин пенсионного возраста. У 
всех свои плюсы. По словам Владимира Нечепы, агенты старой 
закалки хороши опытом, надежностью, а молодые — дерзостью, 
мобильностью, хваткой. К тому же в компании обещают непло-

хие заработные платы для новых сотрудников и абсолютно бес-
платно обеспечивают агентов рекламной продукцией для клиен-
тов. Рабочие места появятся и в новых офисах: до конца года на 
территории СКФО РОСГОССТРАХ откроет 10 новых точек. Уже 
сегодня количество агентов и страховых консультантов компании, 
работающих на территории СКФО, превышает 1260 человек. 

На пресс-конференции журналистов ближе ознакомили со спе-
циальной программой страхования имущества граждан «Очаг». В 
компании рассчитывают, что жители северо-кавказских респуб-
лик будут больше страховать свое имущество. Ведь программа 
предполагает выплаты при пожарах, стихийных бедствиях, взры-
вах и др. К тому же цена такой страховки будет необременитель-
ной для семейного бюджета: менее 1% от стоимости жилища. 
Причем условия распространяются как на частные строения, так 
и на квартиры. Сейчас люди серьезнее стали относиться к вопро-
сам сохранности своего имущества. Ведь слишком возросли рис-
ки потерять нажитое. Народ начинает понимать: цена страховки 
несоизмеримо ниже стоимости накопленного за долгие годы иму-

щества или же капитального ремонта квартиры. Поэтому поза-
ботиться заранее о сохранности дома или квартиры легче, чем 
потом подсчитывать убытки.

Привлекательной для клиентов станет и схема оплаты в рас-
срочку. Сумму можно будет разбить на четыре платежа. Кроме 
того, в летнее время РОСГОССТРАХ проводит специальную ак-
цию «Сезон выгодного страхования». До 31 августа есть возмож-
ность купить полисы «РОСГОССТРАХ КВАРТИРА» со скидкой. 
Акция распространяется на впервые заключенные договоры. По 
данным специалистов компании РОСГОССТРАХ, это предложе-
ние пользуется все большей популярностью.

Еще одним направлением работы компании в СКФО станет 
добровольное страхование жизни. Раньше Северный Кавказ ли-
дировал в этом виде услуг: в середине 90-х годов более 100 ты-

сяч человек только в Чеченской 
республике купили такой полис. 

«Когда вы выбираете страховую 
компанию, то думать надо о буду-
щем, учитывать тенденции эконо-
мики и вероятность того, что стра-
ховая компания может прогореть. 
Поэтому доверять лучше тем, кто 
уже давно работает в сфере стра-

хования. В этом году мы отмечаем 89-й день рождения. Согла-
ситесь, это о многом говорит. Средний срок полиса страхова-
ния жизни составляет 13 лет. И теперь задумайтесь, у какой 
страховой компании есть больше шансов просуществовать 13 
лет», — заявил Георгий Нефетиди, директор филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Ставропольском крае и КЧР.

РОСГОССТРАХ является лидером по большинству показате-
лей и самой масштабной страховой компанией страны. Сейчас 
компания входит в сотню наиболее крупных предприятий Рос-
сии, обслуживает миллионы частных лиц и сотни тысяч корпора-
тивных клиентов на всей территории РФ.

Компания РОСГОССТРАХ представлена во всех субъектах Фе-
дерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО). На территории округа действуют 79 агентств и 
страховых отделов и семь пунктов урегулирования убытков. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пресс-конференция

Из читательской почты

РОСГОССТРАХ 
гарантирует

Самый молодой субъект Российской Федерации — СКФО — постепенно 
усиливает активность в различных сферах бизнеса. Рынок услуг по страхованию 
не стал исключением. Недавно компания РОСГОССТРАХ объявила о расширении 
деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

№ 273

Пятигорские власти намерены бороться с незаконными 
постройками на проспекте им. Кирова.
Такое заявление сделал глава города-курорта Лев Травнев на со-

стоявшемся в минувшую пятницу совещании — Дне руководителя. 
— За прошедший год администрацией города не выдано ни одного 

разрешения на строительство каких-либо объектов на проспекте Ки-
рова, — сказал глава. — Поэтому все незаконно возведенные пост-
ройки, а они есть, будут снесены в соответствии с законом.

— Самовольный захват прилегающей к кафе территории, мусор, 
незаконная торговля — такие нарушения были выявлены надзорным 
органом во время прошлогодней проверки предпринимателей, обос-
новавшихся на центральной улице города. Каждый из них получил 
соответствующие предписания. Но прошел уже год, и ничего не из-
менилось, — констатировал на совещании первый заместитель про-
курора города Пятигорска Валерий Косенко.

«Это не что иное, как проявление правового нигилизма», — отме-
тил первый заместитель прокурора и заверил собравшихся, что про-
куратура будет добиваться устранения данных фактов.

Соб. инф.

Факт

Все будет по закону

Лев Николаевич!
Хотим поблагодарить вас за чуткое отношение к ветеранам, участ-

никам ВОВ.
В течение двух недель (с 9 по 25 марта) был проведен ремонт квар-

тиры на сумму 50000 руб. по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 92/1, 
кв. 80. Все работы выполнены качественно: наклеены обои в комнате, 
побелен потолок. Заменили оконную раму на евроокно на кухне, пос-
тавили новую ванну. Отношение рабочих к пожилым людям доброже-
лательное, даже не хотелось с ними расставаться. После такого об-
щения улучшаются настроение и здоровье.

Спасибо всем, кто работает по-настоящему.
Сурен Георгиевич КАЗАНЧАН, участник ВОВ. 

Ремонт 
по-настоящему

Летние каникулы, такие 
долгожданные для мальчишек и 
девчонок, наконец-то наступили. 
Теперь можно закинуть школьный 
портфель подальше и интересно и 
весело отдохнуть. Дошкольники же 
практически все время на свежем 
воздухе — на утренних и вечерних 
прогулках. О том, чтобы это лето 
наши дети провели качественно, 
позаботились глава Пятигорска, 
администрация, Дума и управление 
образования города. Они уделили 
огромное внимание летней 
оздоровительной кампании как 
школьников, так и воспитанников 
детских садов. 

Один из самых главных — вопрос бе-
зопасности ребят. Его одним из основ-
ных рассмотрели на прошедшем сове-
щании заведующих детских садов. Речь 
шла о том, как обеспечить охрану жиз-
ни и здоровья детей в летний период. В 
частности, как предупредить травматизм 
на прогулке, уберечься от острых кишеч-
ных инфекций, укусов клещей через вве-
дение «фильтров», то есть осмотра де-
тей после утренних и вечерних прогулок. 
Кроме этого, начальник управления об-
разования администрации Пятигорска 
Сергей Танцура нацелил заведующих 
дошкольных учреждений приложить все 
силы к тому, чтобы успешно подготовить-
ся к началу нового учебного года.

— Самое главное — это безопасность 
здоровья, — сказал Сергей Владимиро-
вич. — Но также важно, чтобы дети про-
вели летние каникулы интересно, позна-
вательно. 

На совещании обсудили вопросы ан-
титеррористической и противопожарной 
направленности, а также дорожно-транс-
портного травматизма детей, который, к 
сожалению, увеличивается именно ле-
том. Довольно много времени уделили 
качеству питания ребят. 

Кстати, в 2010-м детей, отдохнувших в 
летних пришкольных лагерях, будет на-
много больше, чем в прошлом. 

— В этом году благодаря главе города, 
его жесткой позиции по поводу проведе-
ния летней оздоровительной кампании 
мы вывозим 380 детей на Черноморс-
кое побережье в Анапу, — добавил Сер-
гей Владимирович. — Это туристическая 
база, мы выезжали туда, условия очень 
хорошие — первая прибрежная полоса: 
чтобы попасть к морю, дорогу перехо-
дить не надо. На территории есть спор-
тивные комплексы. Думаю, что дети, 
которые туда поедут, получат много хо-
роших впечатлений. Конечно, они будут 
под присмотром воспитателей, медра-
ботников. Насчет безопасности все про-
думано заранее.

Также нынешним летом школьники от-
дохнут в спортивно-оздоровительном ла-
гере «Дамхурц» и палаточном в Архызе. 
В некоторых школах организованы про-
фильные отряды. Например, в школе 
№ 19 будет казачья смена, в СОШ № 3 и 
25 — экологические, одаренных детей со-
берут в СОШ № 12 в рамках программы 
«Интеллект», эстетическому направле-
нию отдадут предпочтение в СОШ № 27. 

Наталья ГОЛЯНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Каникулы Отдых детей 
сделают 

безопасным
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РОССИЯ 2
4.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ÀÂÑÒÐÀËÈß 
6.40, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÑÅÐÁÈß — ÃÀÍÀ 
9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÀËÆÈÐ – ÑËÎ-

ÂÅÍÈß
11.35, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010 
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀ-

ÍÀÄÛ 
17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎÍÈß — ÊÀ-

ÌÅÐÓÍ 
22.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 

— ÄÀÍÈß 
2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. 

«ÁÎÑÒÎÍ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

ДТВ
6.00, 3.55 Ä/Ô «ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ. 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

7.00 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÝÏÎÕÈ  
ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ. ÄÅËÎ ÂÀËÞÒ-
ÍÛÕ ÊÎÐÎËÅÉ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.05 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-
ÖÈÈ-2»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5»
16.30 ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 

ÌÈÐÀ ÏÎ ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÓ  
«ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ»

18.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

19.00, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. 
ÀÍÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

23.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
2.00 Õ/Ô «Â ÒÓÏÈÊÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
4.30, 9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎÍÈß 

— ÊÀÌÅÐÓÍ
6.40, 9.10, 11.45, 18.10, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÈÒÀËÈß — ÏÀ-

ÐÀÃÂÀÉ
11.35, 18.00, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 

— ÄÀÍÈß
14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010
14.55, 0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÎÂÀß ÇÅ-

ËÀÍÄÈß — ÑËÎÂÀÊÈß
18.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔËÀÂÈÎ ÊÀÐÄÎÇÛ (ÍÈÊÀ-
ÐÀÃÓÀ), ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÇÀÐÀ ÈÁÀÐÐÛ

22.20, 2.40 «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 «ÊÎÐÀÁËÜ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
13.55 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.25, 17.55 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

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

ÑÈËÀ-6»
22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»
1.00,4.05 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ÊÎÂÀÐ-

ÍÛÉ ÐÀÊ»
1.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. ÀÍ-

ÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
3.20 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
4.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». 
1946

11.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÂËÀ ÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÍ

12.00 «ÇÎÎÏÀÐÊ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ»

12.30 Ì/Ô «ÑÌÅÕ È  ÃÎÐÅ Ó  ÁÅËÀ 

ÌÎÐß», «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ», 

«Â ÏÎÐÒÓ»

14.10, 1.40 Ä/Ô «ÏÀËÀÂÀÍ ÎÑÒÐÎÂ 

ÆÈÇÍÈ»

15.00 ÃÐÀÍÄ ÁÀËÅÒ  ÃÀËÀ. «ØÅ-

ÄÅÂÐÛ»

16.25 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

17.05 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 1986

18.35 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È  ÄÆÎØÓÀ 

ÁÅËË Â ÀËÜÁÅÐÒ-ÕÎËËÅ. 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

20.00 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ 
ÍÈÊÎÃÄÀ». 1977

21.30 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  

ÊËÀÑÑÈ ÊÈ  ÆÀÍÐÀ». ÃÅÍÍÀ-

ÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ

22.15 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» 
(ÐÎÑÑÈß). 2000

0.20 Ä/Ô «ROMAMOR. ÀËÜÁÅÐÒÎ 

ÑÎÐÄÈ  ÈÇ ÐÈÌÀ Â ÌÈÐ»

1.15 Ì/Ô «ÑÀÂÓØÊÈÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÍÅ ÂÅ ÐÈË Â ×ÓÄÅÑÀ», «ÊÎÑ-

ÒÐÎÌÀ»

2.35 Ä/Ô «ÒÈÊÀËÜ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ 

ÃÎ ÐÎÄ ÌÀÉß»

НТВ
6.25 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ ÌÓÆ-

×ÈÍ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÑÏÅ-

ÐÎ» (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 

— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

10.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

11.10, 13.20, 16.15 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÓÃÎÍÀ»

19.20 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ»

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÀ»

1.10 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-
ÍÀ» (ÑØÀ)

4.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÂÇÐÛÂÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Ì/Ô «ÎÃÎÍÜ» 

6.20 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ ÌÈÊ-
ÊÈ  ÌÀÓÑÀ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.10 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!

12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛ. «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

13.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÈÍÀË»

15.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÄÀÍÈÈ

17.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

19.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÒÐÎËÎËÎ». ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÝÄÓÀÐ ÄÀ ÕÈËß

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÈÒÀËÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÏÀÐÀÃÂÀß

0.30 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

1.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»

1.30 Õ/Ô «ÂÅÊ ÏÎÌÐÀ×Å ÍÈß»
3.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ». 1979
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.10 Õ/Ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!». 

2007
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
12.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ». 2008
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÈÌÀ 

ÁÐÅÉÒÁÓÐÃÀ
17.15 Õ/Ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 2009
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ». 

2008
23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ» (ÑØÀ). 2005
1.25 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 2002
3.25 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
10.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÌÅÄÂÅÆÜÅÉ ÏÎ-
ÕÎÄÊÎÉ»

10.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
11.30, 14.35, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
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. ÍÎÂÛÉ 

ÂÀÂÈËÎÍ»
18.15 Ì/Ô «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ», «ÑÎ-

ËÎÌÅÍÍÛÉ ÁÛ×ÎÊ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÐÅÇÄÅÍ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ — ÑÎ-
ÇÂÎÍÈÌÑß!»

22.50 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 
«ÆÅÐÒÂÛ ÄÅÒÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ»

0.20 Õ/Ô «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
1.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ»
3.20 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
5.05 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ 

ÂÎÐÎÂ»

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, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ß ËÅ×Ó». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
9.05, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
15.40 ÔÈËÜÌ «ÕÀÍÓÌÀ»
18.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»
19.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
21.15 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÓØÊÀ»
23.30 ÔÈËÜÌ «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
2.35 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.35 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÐÈÂÎÐÎÒÍÎÅ ÇÅËÜÅ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.15 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
7.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
10.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈÐÎÂ» 

(ÑØÀ). 1997
22.00 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ»
0.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
4.00 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ»

6.30 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À»

8.25 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×ÈÑ-
ÒÈËÜÙÈÊ» (ÑØÀ)

10.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»
12.30 «24»
13.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 

ÌÀÑÒÅÐÀ»
23.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È  ÑÅÊÑÓ-
ÀËÜÍÛÅ»

2.25 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À»

4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß»

4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÓÆÓ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
10.05 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ»
11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.50 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РЕН-ТВ

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÎÄÈÂØÈÅ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÑÏËÅÒÍÈ»

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

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 

ÌÀÑÒÅÐÀ» 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (ÑØÀ) 
5.00 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ» 
5.50 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×ÀÑÒËÈ-

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

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 

16.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 

21.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

3.50 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ТВЦ
6.55 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»

8.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

9.00 Ä/Ô «ß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

9.45 Ì/Ô «ÅÆÈÊ È  ÄÅÂÎ×ÊÀ», «ÒÈÃ-
ÐÅÍÎÊ Â ×ÀÉÍÈÊÅ»

10.05 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

11.30, 14.30, 21.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»

13.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÂÅ×ÅÐ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ»

14.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.40 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!»

16.15 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

18.00 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

19.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐ-
ÄÖÓ»

21.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

23.05 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ

0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ

0.55 Õ/Ô «ÌÛÒÀÐÜ»

2.25 Õ/Ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ»

4.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ-ØÏÈÎÍÛ»

7.40 Ì/Ô «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ», «ÃÈÐËßÍ-
ÄÀ ÈÇ ÌÀËÛØÅÉ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

11.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄÇÈËËÀ»

13.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

17.30 Ì/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È  ÄÆÅÉÍ»

18.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-
ÑÈÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»

22.55 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»

23.55 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ. ËÓ×ØÅÅ». 
ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

1.55 ÔÈËÜÌ «ËÈØÍÈÉ ÁÀÃÀÆ»

3.50 ÔÈËÜÌ «ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÞÍÎÉ 
ÍÅÂÅÑÒÛ»

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

ÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ È 

ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ»
12.20 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
12.50, 19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  

ÇÀ ÊÀÒ  ÈÌÏÅÐÈÈ»
13.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.05 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-

ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
15.15 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÌÈÒÒÅËÜ-

ØÍÀÓÖÅÐ
15.35 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ ËÅÒÎ»
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.20, 2.25 ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀØÈÍÖÎÂ
17.50 Ä/Ô «ÃÎÌÅÐ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 «Í. ÐÓÁÈÍØÒÅÉÍ, Ï. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÉ Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀ ÒÎÐÈÈ»

20.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
21.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ»
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 «ËÅÂ ËÎÑÅÂ. ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐ. 

ÔÅÂÐÀËÜ 2007 ÃÎÄÀ»
23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
1.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
2.10 Ä/Ô «ÄÀÌÀÑÊ. ÐÀÉ Â ÏÓÑ-

ÒÛÍÅ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
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 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
0.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
0.55 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.45 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ Ñ ÍÈÌ» 

(ÔÐÀÍÖÈß) 
4.05 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00, 15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
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 «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÛ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «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 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-

ÒÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ ÃÅ-

ÍÈÀËÜÍÎÃÎ ÀÔÅÐÈÑÒÀ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
14.00, 4.45 «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 «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÎÒ-

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

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÑÂÅÐÕËÞÄÈ»
22.00 Õ/Ô «ËÈÊÈ ÑÒÐÀÕÀ» 

(ÑØÀ). 1996
1.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
2.00 Õ/Ô «ÊËÝÐ» (ÑØÀ). 2007
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

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 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÊÎÒÄ’ÈÂÓÀÐÀ — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÏÐß ÌÎÉ 
ÝÔÈÐ ÈÇ ÞÀÐ. Â ÏÅÐÅ ÐÛÂÅ 
— ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
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 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»

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 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÂÅÐÇÍÅÂ. ÀÔ-
ÃÀÍÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ»

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

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÁÐÀÇÈËÈß 

— ÊÍÄÐ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
1.25 Õ/Ô «ÇËÎ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎ» 

(ÑØÀ). 2003
3.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
4.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÂÅÐÇÍÅÂ. ÀÔ-

ÃÀÍÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ» 31685
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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, 4.30 «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 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÃÐÅÖÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÍÈÃÅÐÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.20 ÎÒÊÐÛÒÈÅ 32-ÃÎ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

0.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß». ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ

0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.50 Õ/Ô «ÐÅÊËÀÌÀ ÄËß ÃÅ ÍÈß»
3.05 Õ/Ô «ÐÅÊËÀÌÀ ÄËß ÃÅ ÍÈß»
3.40 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»

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 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÔÀÐÀÎÍÎÂ»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÔÐÀÍÖÈß 

— ÌÅÊÑÈÊÀ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». 2001
3.20 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»
4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

РОССИЯ 2
4.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÈÑÏÀÍÈß 

— ØÂÅÉÖÀÐÈß
6.40, 9.10, 11.45, 18.10, 20.45, 0.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÀÐ — ÓÐÓÃÂÀÉ
9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÎÍÄÓÐÀÑ 

— ×ÈËÈ
11.35, 18.00, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010
14.55, 0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 

— ÊÎÐÅß
18.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
ÏÐÎÒÈÂ ÀËÜÁÅÐÒÀ ÑÎÑÍÎÂ-
ÑÊÎÃÎ

22.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.40 «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, 14.55 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-3»
10.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
12.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
13.55 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.25, 17.55 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»
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-5»
1.55 Ä/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÆÈÇÍÈ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÈÊ-3»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÈÐ 

ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»
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»: «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÅ»

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

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 

ÌÀÑÒÅÐÀ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÎËËÈ ÕÀÐ-

ÒËÈ» (ÑØÀ)
2.40 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.30 Ò/Ñ «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÎÒ-

ÐÀÂÈÒÅËÈ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ»
5.20 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 «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
14.00 «ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑËÓØÀÞÒ, À 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÀÐ-
ÊÎÂÀÒÜÑß» 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×-

ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.50 Õ/Ô «ÎÁÐÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎÌ» 
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÄÓÐÅÌÀÐ È  ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÛ»
14.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
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 «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÕÀÍÓÌÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

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 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÎÒ-

ÏÓÑÊ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
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 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅ-

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ: ÝÊÇÎÐÖÈÇÌ»
22.00 Õ/Ô «ÎÊÎ ÇÂÅÐß» (ÑØÀ)
2.00 Õ/Ô «ÏÎÌÅÕÀ» (ÑØÀ). 2008
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» 
10.25, 11.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
13.40 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ 

ÂÎÐÎÂ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30, 4.25 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÃÎ-

ÂÎÐÈÒ  È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ  
ÌÎÑÊÂÀ»

18.15 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 
18.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÐÅÇÄÅÍ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ»
21.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» 
23.00 Ä/Ô «ÏÈÊÍÈÊ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÎÌ» 
0.25 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß» 

(ÔÐÀÍÖÈß) 
2.05 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
2.40 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ — ÑÎ-
ÇÂÎÍÈÌÑß!» 

5.25 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 
ÑÊÀÇÊÓ»

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, 21.00 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 «ß ËÅ×Ó». 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 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÍÀÉÏÅÐ-3»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÐÀÇ-

ÃÎÂÀÐÈÂÀÉ Ñ ÍÅÇÍÀÊÎÌ-
ÖÀÌÈ»

2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ»
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»: «ÃÐßÇÍÛÅ ÑÏËÅÒ-

ÍÈ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?»
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

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

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 

ÌÀÑÒÅÐÀ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» (ÑØÀ)
2.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.35 Ò/Ñ «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÐÈÊ ÈÇ ÍÅÂÎËÈ»

5.25 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 «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ 

ÌÀÉÀÌÈ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑËÓØÀÞÒ, 
À ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÓÌÅÞÒ 
ÏÀÐÊÎÂÀÒÜÑß» 

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.50 Õ/Ô «ß ÌÅ×ÒÀË Î ÄÆÈÍÍÈ 

15 ËÅÒ» 
5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÛÎÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ…»
10.50 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ-ÏÐÎÙÀÉ»
12.05 Ä/Ô «ÅÏÈÑÊÎÏÑÊÀß ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÖÈß Â ÂÞÐÖÁÓÐÃÅ»
12.20 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
12.50, 19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  

ÇÀ ÊÀÒ  ÈÌÏÅÐÈÈ»
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÎ (ÂËÀÄÈÌÈÐÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

14.05 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-
ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÄÎÁÅÐÌÀÍ
15.35 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ ËÅÒÎ»
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.20, 2.25 ÀÍÍÀ ÊÀÐÖÎÂÀ
17.50 Ä/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÌÀÊÑÂÅËË»
18.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.40 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ 

ÌÓÇÛ ÊÈ  ÁÀËÅÒÀ «ÐÎÌÅÎ È  
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

20.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.20 ÊÒÎ ÌÛ? «ÍÅ Â ÑÈËÅ ÁÎÃ, À Â 

ÏÐÀÂÄÅ».
21.50 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ. ÔÜÎÐÄ 

ÀÄ ÐÈÀÒÈÊÈ»
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 Ä/Ô «ÐÎÌÅÍ ÃÀÐÈ. ÊÎÐÍÈ  

È  ÍÅÁÎ»
23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
1.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÎÐÊÅ ÑÒÐÀ ÐÓÑÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄ-
ÍÛÕ ÈÍÑÒÐÓ ÌÅÍÒÎÂ ÂÃÒÐÊ

1.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
23.35 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇ ÏÎ ÊÎÆÅ»
1.25 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ 

ÄÎÆÄÜ»
3.35 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.15 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

РОССИЯ 2
4.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÊÎÒÄ’ÈÂÓÀÐ 

— ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 
6.40, 9.10, 11.45, 17.35, 20.45, 0.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÁÐÀÇÈËÈß — ÊÍÄÐ 
9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 

— ÑËÎÂÀÊÈß 
11.35, 17.25, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010
14.55, 0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÎÍÄÓÐÀÑ 

— ×ÈËÈ
17.50 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÈÑÏÀÍÈß — 

ØÂÅÉÖÀÐÈß
22.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. 

«ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ» 
— «ÁÎÑÒÎÍ»

ДТВ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 16.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

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

ÌÈËÈÖÈÈ-2»
9.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-

ØÈÕ-2»
10.30 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
13.55 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 17.55 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-
ØÈÕ-3»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»
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-5»
1.55 Ä/Ñ «ÏÀÍÄÅÌÈß»
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 «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. «ÑËÀÄ ÊÀß 

ÆÈÇÍÜ»
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ»
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÑÏÅØÈØÜ 

— ËÞÄÅÉ ÍÀÑÌÅØÈØÜ»
3.50 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»

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 «ÖÅÍÀ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÐÎËÈ»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈ-

ÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÞÀÐ — ÓÐÓÃ-

ÂÀÉ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ». 

1962
3.00 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»

ТВЦ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
10.10 Õ/Ô «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
13.40 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ — ÁÀÁÓØÊÀ!»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 «Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ. ÕÎÐÎØÎ 

ÑÒÎÈÌ»
18.15 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 

ÑÊÀÇÊÓ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÐÅÇÄÅÍ»
19.55 Ä/Ô «ÑÓÄ ÍÅ ÈÄÅÒ»
21.05 Õ/Ô «ÎÕËÀÌÎÍ»
22.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÈÏÍÎÇ!». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
2.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ»
4.05 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
5.40 Ì/Ô «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ»

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, 21.00 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 «ß ËÅ×Ó». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÄÈ-ÏÐÈÇÐÀÊ»
2.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00, 14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÈ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
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 «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «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 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅ-

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
14.00, 4.45 «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 «ÈÌÈÒÀÖÈß ÆÈÇÍÈ»
20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÑÀÌÎÂÎÇÃÎ-
ÐÀÍÈÅ»

22.00 Õ/Ô «ÁÎÀ ÏÐÎÒÈÂ ÏÈÒÎ-
ÍÀ» (ÑØÀ). 2004

2.00 Õ/Ô «ÎÁËÎÌ» (ÑØÀ). 2008
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 

10.55 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÊÀÏÀËÈ». 1982 
12.20 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ» 

12.50, 19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  
ÇÀ ÊÀÒ  ÈÌÏÅÐÈÈ»

13.35 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 

14.05 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-
ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 

15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÄÀËÌÀÒÈÍ 

15.35 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ ËÅÒÎ» 
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ» 

16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 

17.20, 2.25 ÑÅÐÃÅÉ ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ 

17.50 Ä/Ô «ÏÎÕÎÐÎÍÛ ÃÐÀÔÀ ÎÐ-
ÃÀÑÀ». ÝËÜ ÃÐÅÊÎ»

18.00 É. ÃÀÉÄÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

18.25 Ä/Ô «ÌÛ ËÞÁÈÌ ÎÏÅÐÓ...» 

20.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 

21.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÎËÅØÀ. ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ «ÏÈÑÀÒÅËÜ» 

22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 

23.00 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ÑÎËÍÖÓ» 

23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ» 

1.30 ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÎÏÅÐ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  

1.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 

8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

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 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» 

19.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 

23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ» 

0.20 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (ÑØÀ) 
3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ» 

5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.



5четверг, 10 июня 2010 г.территория закона

По сведениям УФАС

Сообщает следственный отдел

Профессионалы

Информирует прокуратура

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

В целях совершенствова-
ния профессионально-при-
кладных навыков в ОБ ДПС 

ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольско-
му краю (г. лермонтов) прошел кон-
курс мастерства на звание лучшего 
сотрудника ДПС. В соревновании по 
профессиональному мастерству при-
няли участие 20 инспекторов ДПС, по-
ложительно характеризующихся по 
службе. Сотрудники продемонстри-
ровали все необходимые знания и 
умения в специальной, технико-кри-
миналистической, медицинской, фи-
зической, огневой подготовке. Кроме 
того, практически выполнили вводные 
задачи по типовым ситуациям опера-
тивно-служебной деятельности.

По итогам конкурса лучшим сотруд-
ником ДПС отдельного батальона ДПС 
ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольскому 
краю был признан инспектор, лейте-
нант милиции Сергей логвинов. Второе 
место в общем зачете занял инспектор 
ДПС, старший лейтенант Андрей Ки-

Звание лучшего 
надо заслужить

рилев. «Бронзу» в профессиональных 
состязаниях завоевал инспектор ДПС, 
капитан милиции Виталий Кузнецов.

Однако на этом соревнования не 
заканчиваются. Теперь в Ставрополе 
с 14 по 19 июня пройдет второй этап 
конкурса профессионального мас-
терства, где победителю городского 
конкурса инспектору ДПС лейтенанту 

милиции Сергею логвинову предстоит 
бороться за звание лучшего сотрудни-
ка ДПС ГИБДД ГУВД по Ставрополь-
скому краю. 

Александр СеменОВ,
инспектор по ПБДД Отдельного 

батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю  

(г. Лермонтов), капитан милиции.

В профессиональной 
деятельности любого 
человека ценятся 
грамотность, компетентность, 
умение быстро, правильно и 
квалифицированно принимать 
решение. Сотрудник ГиБДД 
как служитель закона 
просто обязан иметь все 
вышеперечисленные качества. 

ИТОГОм этого нередко становится чрезмерная экс-
плуатация труда наемных работников, дополненная 
низким уровнем заработной платы, а также много-

численными нарушениями их прав и ущемлением законных 
интересов. Государством сформирован четкий механизм за-
щиты прав и законных интересов работников. В соответствии 
со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выпла-
чивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретные дни 
выдачи устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным или трудовым договором. Согла-
шение о выплате заработной платы один раз в месяц, незави-
симо от того, на каком уровне оно заключено, противоречит 
предписаниям законодательства.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Заранее оплачивается и отпуск (не позд-
нее чем за три дня до его начала).

В случае возникновения индивидуального трудового спора 
(невыплаты заработной платы, расчета при увольнении, не-
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и т.п.) 
работник вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со 
дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права, а по спорам об увольнении — в течение одного ме-
сяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки. По общему правилу заявле-
ние подается в городской суд по месту нахождения ответчи-
ка. если работник пропустил установленные исковые сроки 
для обращения в суд с заявлением по трудовому спору, то 
это не является основанием для отказа в принятии заявления. 
Суд в судебном заседании рассматривает причины пропуска 
искового срока. если суд установит, что этот срок был пропу-
щен по уважительной причине (например, болезнь истца, на-
хождение его в командировке, невозможность обращения в 
суд вследствие непреодолимой силы, необходимость ухода 
за тяжелобольным членом семьи), то он может данный срок 
восстановить и рассмотреть трудовой спор по существу.

Тамара ТУнИян, помощник прокурора Пятигорска.

Защита 
трудовых прав

В ходе прокурорских проверок в Пятигорске 
повсеместно выявляются случаи нарушения трудового 
законодательства. Работник с его интересами и 
правами зачастую теряется в массе других факторов 
хозяйственной деятельности работодателя и 
отодвигается в системе его приоритетов на последний 
план.

Подводные камни 
аукционаВ хОДе рассмотрения дела 

установлено, что админис-
трацией минеральных Вод 

было опубликовано информацион-
ное сообщение о проведении аукци-
она на право заключения договоров 
аренды двух земельных участков. 
Несмотря на то, что выделение пла-
нировалось в целях их комплексно-
го освоения для жилищного стро-
ительства, данная информация в 
сообщении отсутствовала. То есть 
претенденты на участие в аукционе 
могли быть введены в заблуждение 
относительно целевого назначения 
передаваемых участков. 

Также в рассмотренной публика-
ции отсутствовала другая информа-
ция, которая в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ должна была 
находиться в сообщении о проведе-
нии аукциона. 

Данные нарушения могли привес-
ти к ограничению конкуренции меж-
ду лицами, претендующими на по-

лучение в аренду и последующее 
освоение указанных участков. От-
сутствие всей существенной инфор-
мации, предусмотренной законом, 
лишает потенциального покупате-
ля возможности оценить все риски и 
предстоящие расходы, подготовить 
полноценную заявку на участие в 
торгах и на равных условиях с други-
ми бороться за право освоения дан-
ной земли.

По результатам рассмотрения 
дела администрации минеральных 
Вод выдано предписание о недопу-
щении нарушения порядка проведе-
ния аукционов при предоставлении 
участков в аренду в целях комплек-
сного освоения для жилищного стро-
ительства.

Сергей нИкИТИн,
руководитель Ставропольского 

УФАС России.

ГО Р О Д С К И м 
межрайонным 
следственным 

отделом Следственно-
го управления Следс-
твенного комитета 
при Прокуратуре Рос-
сийской Федерации 
по Ставропольскому 
краю завершено рас-
следование уголовно-
го дела в отношении 57-летнего мужчины без 
определенного места жительства, обвиняемо-
го в убийстве 45-летнего жителя Пятигорска  
(ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Установлено, что шестого ноября прошлого 
года на автобусной остановке в районе Верхне-
го рынка между мужчинами произошла ссора 
на почве внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений. Обвиняемый затаил обиду, 
после чего, вооружившись ножом, подошел не-
заметно сзади и нанес им два удара в шею по-
терпевшего, скрылся с места происшествия и 
выкинул нож в мусорный бак. 

Проведенная экспертиза показала, что пре-
ступник страдает хроническим психическим 
расстройством в связи с эпилепсией. В момент 
совершения убийства он не осознавал характе-
ра своих действий и не руководил ими. В насто-
ящее время уголовное дело направлено в суд 
для применения принудительной меры меди-
цинского характера. 

Двадцать восьмого мая 2010 года Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Ставропольскому краю вынесено 
решение, в соответствии с которым администрация минеральных Вод 
признана нарушившей требования части 1 статьи 15 и части 1 статьи 
17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Убийства 
«под градусом»

С
леДСТВИем установлено, что ночью 
второго апреля 2010 года мужчина 
зашел в гости к своему другу. В ходе 
распития спиртных напитков меж-

ду ними произошла ссора. Обвиняемый, оскор-
бленный словами «товарища», нанес ему более 
20 ударов ногами по голове и телу. От получен-
ных ран потерпевший скончался на месте. 

елена ФРОЛОВА,
помощник руководителя Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
Следственного управления 

Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации по 

Ставропольскому краю.
Фото Александра меЛИк-ТАнГИеВА. 

Также в суд направлено уголовное дело 
в отношении 42-летнего местного жителя, 
обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 Ук РФ). 

В Пятигорске 
направлено в суд 
уголовное дело в 
отношении лица 
без определенного 
места жительства 
для применения 
принудительной 
меры медицинского 
характера. 

ПяТИГОРСКИй городс-
кой суд лишил свободы 
вандала, осквернивше-

го здание школы. Из материа-
лов дела следует, что Олег Ко-

ротин, придя к мОУ СОШ № 2 в 
Пятигорске, нанес черной крас-
кой на фасаде здания надпи-
си оскорбительного содержа-
ния: «ненавижу ментов», «менты 
п…», после чего с места про-
исшествия скрылся, причинив 
имущественный ущерб на сум-
му 7776 рублей.

После задержания Олега Ко-
ротина в кармане его брюк был 
обнаружен и изъят полиэтиле-
новый пакет с наркотическим 
средством гашиш в крупном 
размере. В судебном заседа-
нии обвиняемый пояснил, что 
был очень зол на сотрудников 
милиции, так как часто упот-
ребляет спиртные напитки и его 
задерживают по данному пово-
ду. Обида и послужила причи-
ной осквернения школы.

Приговором суда Олег Коро-
тин признан виновным в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 214 УК РФ, 
ч.1 ст. 228 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима. 

 Астемир ПОДЛУжный,
помощник председателя, 

пресс-секретарь  
Пятигорского  

городского суда.

По решению 
суда

Вандализм 
не остался 

безнаказанным
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Новости индиго

Студсовет 

«Кавказский дом» 
скоро откроет свои двери

Презентация 

«Кавказский дом-2010» — это название 
молодежного лагеря, главного в СКФО, уже у 
всех на устах. Трудно найти студента, который 
бы не слышал о создании в ближайшем 
будущем еще одного «Селигера» на территории 
нового округа, в Кисловодске. «Кавказский 
дом» призван прежде всего объединить 
молодежь республик, входящих 
в состав СКФО.

НедавНо руководитель молодежного образова-
тельного лагеря Максим абрахимов и специалист 
в области построения социальных сетей и работы 

в молодежных средах Мария Болотникова, которая 
также является помощником депутата Гд ФС РФ 
Сергея Белоконева, собрали студенческую моло-
дежь Пятигорска, чтобы подробно рассказать о про-
екте молодежного лагеря.

 «Кавказский дом-2010» начнет свою работу уже 
в августе текущего года. По словам директора лаге-
ря Максима абрахимова, лагерь будет действовать 
в две смены. Первая продлится с 8 по 17 августа, 
вторая — с 17 по 27. Планируется, что участниками 
каждого потока станут 1000 авторов наиболее инте-
ресных идей и проектов. важной особенностью ста-

нет то, что 50 проектов получат от государства гран-
ты на реализацию!

в обучающей программе «Кавказского дома» 
предусмотрены: очный и дистанционный проекты; 
получение навыков по управлению намерениями; 
межкультурное взаимодействие и vip-лекторий. К 
тому же лагерь даст возможность юношам и девуш-
кам познакомиться с руководством СКФо, проде-
монстрировать свои идеи. Полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФо александр Хлопонин, 
президенты республик Северного Кавказа, губер-
натор Ставропольского края приедут на открытие и 
встречу с талантливой и перспективной молодежью 
региона. 

организаторы лагеря под Кисловодском предус-
мотрели все: охрану по периметру, дежурство по-
жарных и «скорой помощи», питание с учетом при-
надлежности к религиозной конфессии, пункты 
зарядки телефонов сотовой связи, доступ к Интер-
нету, который обеспечит работу 100—150 ноутбу-
ков, компьютерный класс на 40 мест и многое дру-
гое. о таком отдыхе можно только мечтать!

Серьезно подошли организаторы и к вопросам 
дисциплины, соблюдения гигиены, режима дня. За 
нарушение правил, с которыми участники ознако-
мятся перед началом смены, предусмотрено их 
удаление. Меньше двух месяцев осталось до того 
дня, когда «Кавказский дом-2010» откроет свои 
двери перед первыми гостями. После них сотни 
других ребят будут отдыхать в современном лагере. 
Но те, кто перешагнет его порог первыми, навсегда 
войдут в историю «Кавказского дома».

Пятигорск —
Ставрополью

в прошлом году в Пятигорске 
впервые прошла всероссийская 
фольклорная ассамблея. Главная 
задача — сохранить культурное до-
стояние страны, возродить тради-
ции русского фольклора. Эта идея 
настолько понравилась, что фести-
валю решили придать статус крае-
вого и в Ставрополе провели дет-
скую фольклорную ассамблею. 
Более 150 участников своими вы-
ступлениями убедили жюри и зри-
телей, что народное творчество не 
просто живо, но и будет трепетно 
храниться подрастающим поколе-
нием, которое уже сейчас понима-
ет, какая ответственная миссия ло-
жится на него. 

Год в Штатах
Ученица 10-го класса право-

кумской школы Таня Мохова ста-
ла финалисткой международного 
конкурса «FLEX». Теперь в рам-
ках программы по обмену Татья-
на сможет провести 12 месяцев в 
штате вирджиния. Жить она будет 
в американской семье и ходить в 
местную школу. а после заверше-
ния учебного года получит серти-
фикат, позволяющий поступить в 
любой университет, как российс-
кий, так и зарубежный. Стоит отме-
тить, что из шести ставропольских 
ребят, которые стали победите-
лями конкурса, Татьяна — единс-
твенная воспитанница сельской 
школы. 

Слет мототитанов
На Новотроицком водохрани-

лище завершился байк-фести-
валь «Титан-2010». Участники на 
него съезжались несколько дней 
со всех уголков России. от разно-
образия моделей, цветов и форм 
мотоциклов, по словам очевидцев, 
захватывало дух. для соревную-
щихся были подготовлены богатые 
культурная и спортивная програм-
мы, конкурсы и викторины, разу-
меется, на заданную мототему. а 
в завершение фестиваля гостей 
ждали традиционный пионерский 
костер и дискотека. 

Откуда брать 
специалистов?

Глава Минобрнауки РФ андрей 
Фурсенко недавно выступил с за-
явлением, что в сфере высшего 
образования скоро может насту-
пить демографический кризис. По 
сравнению с показателями 10-лет-
ней давности количество студен-
тов сейчас заметно сократилось, 
и, по прогнозам специалистов, в 
ближайшие три года спад скорее 
всего продолжится, а число воспи-
танников вузов уменьшится еще 
на два миллиона. Продлится такая 
ситуация до 2020 года. 

Евгения ФЕдОрОва. 

Современная наука немыслима 
без использования точного, 
высокопроизводительного оборудования 
и уникального программного обеспечения 
(ПО). все это необходимо для создания 
новых технологий, используемых в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, 
медицине и т.д. Стоимость современного 
научного оборудования и ПО делает их 
труднодоступными. Более того, даже 
активно работающая лаборатория не в 
состоянии их полноценно с максимальной 
эффективностью осваивать. Оптимальным 
решением этой задачи является создание 
центров коллективного пользования (ЦКП), 
концентрирующих дорогостоящее оснащение 
и высококвалифицированных специалистов. 

НедавНо на базе 
одного из кор-
пусов ПГТУ от-

крылся именно такой 
центр, к услугам кото-
рого смогут прибегать 
не только молодые 
ученые университета, 
но и все, у кого воз-
никнет необходимость 
в уникальном научном 
оборудовании, про-
граммном обеспече-
нии, технической, на-
учной литературе или 
консультации специа-
листа. 

На торжественном 
открытии присутство-
вали гости из Москвы. 
Заместитель руководи-
теля по стратегическо-
му развитию Зворыкинского проекта денис Гусев 
рассказал, что опыт открытия ЦКП чрезвычайно 
важен — государство заинтересовано в таких про-
ектах и предложениях по их созданию и продук-
тивному функционированию.

ПГТУ полностью инвестировал оснащение ЦКП, с 
уверенностью ожидая скорой отдачи. На сегодняш-
ний день ЦКП обеспечивает нормальное функцио-
нирование трех малых инновационных предприятий 
при университете: «Геоэкономика», «Технополис» и 
«Новая биология XXI века». особое место занима-

ет проект «Новая биология» — наиболее перспектив-
ное направление инновационного развития СКФо. 
НБ — это емкое понятие, включающее изучение свя-
зей между генотипом и фенотипом, переход к инди-
видуальной медицине: производство продуктов пи-
тания в условиях изменяющейся среды, управление 
экологией региона, создание биотоплива нового 
поколения и многое другое. Создание ЦКП позво-
лит ученым, ведущим этот перспективный проект, с 
максимальной эффективностью продолжать рабо-
ту. Кроме этого, ЦКП в ближайшем будущем смо-

жет предоставить услуги по экспертизе инноваци-
онных проектов, технологическому аудиту, аудиту 
интеллектуальной собственности, технологическо-
му маркетингу, бизнес-планированию инновацион-
ных проектов, поиску и привлечению инвестиций 
и многому другому. в перспективе работы ЦКП — 
консультации высококвалифицированных специа-
листов. Но это планы на будущее. а сегодня центр 
помогает развиваться молодым ученым, и не толь-
ко из своего вуза.

Фото александра ПЕвНОГО.

Несмотря на то, что на дворе лето и наступила 
пора сдачи сессий, активная молодежь 
Пятигорска, а именно — члены студенческого 
совета, продолжают собираться для того, 
чтобы решать текущие рабочие моменты, 
готовиться к мероприятиям.

На днях в администрации Пятигорска состоя-
лось очередное заседание городского студенчес-
кого совета. Посвящено оно было на этот раз не-
скольким предстоящим акциям, в организации и 
проведении которых молодежный актив принима-
ет непосредственное участие. 

Первым вопросом на повестке дня было прове-
дение презентации проектов, которые ребята гото-
вили не один месяц. При отделе по делам молоде-
жи администрации Пятигорска существует «Истот» 
— центр проектного менеджмента, занимающий-
ся созданием, генерированием идей. С начала 
2010 года ребята готовили свои работы, чтобы 10 
июня представить их на суд общественности. По-
сетить презентацию собираются и гости из столи-
цы — тренеры по проектному менеджменту. они не 
только выслушают молодых коллег, но и поделят-
ся опытом. 

еще одним вопросом для обсуждения стало про-
ведение 12 июня концерта в станице Константинов-
ской. Это будет праздник для молодежи с песнями, 
танцами, различными розыгрышами и викторина-
ми. На заседании студенческого совета инструктор 
ПГоо «Союз молодежи Ставрополья» Юлия дожди-
кова вместе с ребятами занималась распределе-
нием обязанностей. По ее словам, проведение не-
давней дискотеки для юношей и девушек в станице 
Константиновской помогло активистам из студсове-
та «освоиться» на этой территории, и теперь все ре-
бята с удовольствием включаются в работу и жела-
ющих принять участие в концерте довольно много.

в течение часа студентам удалось решить все 
поставленные перед ними вопросы. Следующий 
сбор — уже на мероприятии, так что надо быть во 
всеоружии. 

Тщательная 
подготовка — 
залог успеха

Открытие От теории 
к практике

Полосу подготовила 
Татьяна ПавЛОва.
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Много лет 
тому назад

Пожелтевшие от времени листы подшивки газеты «Пятигорская правда» 
1943— 1945 годов — беспристрастные свидетельства того военного 
лихолетья. Они возвращают старшее поколение пятигорчан в грозные 
сороковые ушедшего века, воскрешают в памяти отдельные события 
Великой Отечественной, имена людей. Помогают молодым, выросшим 
и живущим в мирное время, осознать высокую цену победы, понять, 
почему наш народ, перенося различные трудности и лишения, не раз 
повторял: «Только б не было войны».
В военное время газета наряду с радио была самым оперативным 
источником информации. Вот почему у громкоговорителя, 
установленного на углу Советского проспекта (ныне проспект Кирова) 

 и ул. Дзержинской, а также у газетной витрины 
(представляла собой нехитрое приспособление — деревянное, на ножках, установленное 
в различных местах города), куда помещался свежий номер «Пятигорской правды», 
собиралось много народа. Всем хотелось поскорее прочитать последние сводки Советского 
информационного бюро о делах на фронте, приказы Верховного командования; узнать 
о восстановлении какого-то предприятия или школы, разрушенных фашистами во время 
оккупации; о новом трудовом почине.

Далекое — близкое

1876 г. В первый раз на 
бульваре играл оркестр 
Терского казачьего вой-
ска. Он привлек к себе 
многолюдное общество 
оригинальными военными 
костюмами и превосход-
ным исполнением музы-
кальных произведений.

1876 г. В Николаевс-
ком вокзале дал концерт 
тенор Русских Импера-
торских оперных театров 
Н. А. Андреев. 

1880 г. Открыты новые 
Ермоловские ванны с 16 
кабинами. Они возводи-
лись в парке «Цветник» 
производителем работ по 
Терской области архитек-
тором В. И. Гросманном. 
Предназначались для лиц 
военного звания и строи-
лись военным ведомством 
независимо от контрагент-
ства КМВ. 

1912 г. Закладка на 
Александровском плаце 
грязелечебницы по проек-
ту архитектора М. М. Пе-
ретятковича. Он приобрел 
известность многими сво-
ими творениями в Петер-
бурге и пользовался ре-
путацией незаурядного 
русского зодчего. 

1918 г. При пятигорс-
ком Совдепе создан ку-
рортный отдел.

1918 г. Г. Г. Анджиевс-
кий выступил с докладом 
«О текущем моменте» в 
Лермонтовской галерее 
и рассказал о встрече с 
В. И. Лениным. 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Письма с фронта
В газете наряду с официальной информацией 

особое место занимали письма с фронта. Они по-
мещались под рубрикой «Письма с фронта». Эти 
весточки, написанные в короткие часы между бо-
ями или на госпитальной койке, как бы соединяли 
войну и мир, тех, кто трудился во имя скорейшего 
окончания войны, и тех, кто какой уже год не ощу-
щал тепла родного дома. Искренность их авторов, 
непосредственность, рассказы не столько о войне, 
сколько желание узнать о родных, близких, мечты о 
будущей счастливой жизни мы ощущаем и сегод-
ня. В ряду таких писем нахожу одно, коллективное. 
Оно было опубликовано в «Пятигорской правде» 25 
февраля 1945 года, а в редакцию газеты поступи-
ло в канун 27-й годовщины Красной Армии вмес-
те с другими праздничными письмами. В нем гвар-
дейцы-фронтовики, защитники Кавказа, герои боев 
под Орджоникидзе (Владикавказ) и Туапсе, пяти-
горчане — гвардии старшина Леонид Кузьменко, 
гвардии сержант М. Муливенко, гвардии старший 
сержант А. Шурин и другие — просили трудящихся 
города вести с ними переписку и указали адрес: по-
левая почта 42711. Мое внимание привлекла одна 
знакомая фамилия — Кузьменко. Совпадали имя и 
места боев. Неужели это известный в нашем горо-
де человек, бывший курсант Полтавского трактор-
ного (танкового) училища, ветеран Великой Отечес-
твенной войны, ныне полковник в отставке, долгие 
годы преподававший в фармацевтическом институ-
те (ныне академии)? Мой звонок Леониду Степано-
вичу подтвердил догадки. И пусть это не большое 
открытие, но оно добавило дополнительные сведе-
ния к тому, что было известно о большом друге Пя-
тигорского краеведческого музея, одном из его по-
мощников в пропаганде региональной истории и 
культуры; научном консультанте во время созда-
ния книги «Мы победили. Пятигорск и пятигорчане 
в годы Великой Отечественной войны», написанной 
коллективом музея к 60-летию Победы.

Освобожденное знамя
Немецкая оккупация нанесла огромный ущерб Пя-

тигорску. Фашисты уничтожили не только огромное 
число мирных жителей, но и вывезли большое коли-
чество материальных и культурных ценностей — все, 
что смогли. 29 апреля 1945 года в «Пятигорской прав-
де» было опубликовано очень интересное письмо, ко-
торое подписали командир Гвардейской стрелковой 
ордена Ленина Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого части гвардии генерал-майор Олей-
ников и начальник политотдела гвардии полковник 
Москаленко. Привожу его полностью: «Комсомоль-
цам и молодежи Пятигорска. Мы отобрали у врага 
ваше знамя! Громя врага на подступах к Берлину, в 
последнем жестоком бою при штурме немецкого го-
рода группа комсомольцев — Александр Мишурай, 
Иван Ильяшенко, Василий Желяев — ворвалась в 
осажденный дом. Уничтожив засевших там фашис-
тов, они осмотрели дом и обнаружили переходящее 
Красное знамя Пятигорского горкома ВЛКСМ, вру-
ченное одной из школ города за лучшую подготов-
ку оборонной работы, пионерское знамя и фотоаль-
бом лучшего вашего стрелка Мешковой. Мы хотим, 
чтобы эти знамена, отвоеванные у немцев, стали сти-
мулом еще лучшей организации оборонной работы, 
чтобы они мобилизовали комсомольцев и молодежь 
Пятигорска на самоотверженный труд во имя Побе-
ды». Вот такой интересный эпизод из жизни нашего 
города, связанный с войной и оккупацией, открыло 
нам это письмо. К сожалению, пока не представи-
лась возможность дописать конец этой истории, ус-

поэзии и публицистике военных лет, донесли до нас 
события военного времени.

Еще о многом поведали старые номера газет, ко-
торые стали своеобразной летописью Великой Оте-
чественной. По-разному, конечно, сложились судь-
бы их авторов. Но эти письма остались тем «живым» 
материалом, который несет в себе правду о поко-
лении победителей. В канун празднования юбилея, 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
городской Совет ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов и научные сотрудники музея 
обратились к пятигорчанам с просьбой поделиться 
воспоминаниями, предоставить для изучения мате-
риалы из семейных архивов. Многие откликнулись. 
Среди них была Марина Вадимовна Дмитриевская, 

которая рассказала о своей бабушке, Нине Владими-
ровне Трояновой, работавшей до оккупации немец-
ко-фашистскими захватчиками Пятигорска и после 
его освобождения няней в госпиталях. В семье со-
хранились письмо раненого, лечившегося в нашем 
городе Михаила Ефремова и его фотография, кото-
рую он прислал со словами глубокой благодарности 
именно няне. Там он написал, что забота, внимание, 
ласка таких тружениц вернули ему и многим другим 
радость жизни, помогли возвратиться в строй.

В отделе «Новые поступления» музей экспониру-
ет эти свидетельства каждодневного незаметного 
подвига, без которого была бы невозможна победа.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского музея краеведения. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

тановить факт получения знамен, узнать судьбу Меш-
ковой. Может, кто-то из коренных пятигорчан владеет 
информацией на этот счет и откликнется в печати.

Сестры милосердия…
Пятигорск времени Великой Отечественной — 

крупнейшая госпитальная база на юге России — 
восстанавливал здоровье и возвращал в строй до 
82 проц. раненых. Вместе с прославленными врача-
ми начальниками госпиталей, такими как С. Р. Щу-
кин, Е. И. Киракосова, И. Ф. Проценко, М. И. Сан-
дулевская и другими, самоотверженно трудились 
медицинские сестры, нянечки. Они помогали ле-
чить не только раны, но, что было не менее важным, 
души бойцов. Благодарные раненые нередко писа-

ли в «Пятигорскую правду» слова признательности 
своим спасителям, часто в форме стихов. Так, рядо-
вой М. Ефимов от лица многих вернувшихся к нор-
мальной жизни писал в своем стихотворении, опуб-
ликованном в «Пятигорской правде» в феврале 1944 
года: «Тебя я раньше знал. Была ты с нами в тяже-
лых переходах и в строю. Ты с сумкой полевой, за-
полненной бинтами, к бойцам спешила, раненным 
в бою. Ты шла вперед, усталости не зная, ты про-
биралась в лабиринт траншей, Там, где солдат, от 
ран изнемогая, нуждался в братской помощи твоей. 
В далекий край, заброшенный войною, и здесь, в па-
латке солнечной моей, Опять, сестра, я встретился с 
тобою, с подругой боевых, суровых дней. Дни пробе-
гут. Ты мне залечишь раны, и я вернусь к себе обрат-
но в строй, С друзьями боевыми рядом стану, чтоб 
вновь идти в кровавый, жаркий бой».

И таких, от сердца идущих слов, стихотворений, 
рассказов помещалось много на страницах газеты. 
Они, можно сказать, составили отдельную главу в 
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Главное Управление
Министерства юстиции
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по Ставропольскому краю
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
6 мая 2010 г.    № 32-55 ГД

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска», а также заключение органи-
зационного комитета по организации и проведению публичных слушаний 
(рабочей группы), Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, принятый решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 
года № 5-26 ГД следующие изменения:

1) пункт 26 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в городе-курорте Пятигорске, установление ну-
мерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов;»;

2) в статье 10:
пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции:
«д) заслушивать отчеты и (или) знакомиться с отчетами Главы города 

Пятигорска, депутатов Думы города Пятигорска;»;
пункт «е» части 1 дополнить словами «, Главу города Пятигорска»;
3) в статье 11:
в пункте 3 части 2 слова «руководителя администрации» заменить 

словом «Главы»;
в абзаце третьем части 3 слова «руководитель администрации» в со-

ответствующем падеже заменить словом «Глава» в соответствующем па-
деже;

4) абзац первый части 1 статьи 12 после слов «депутатов Думы города 
Пятигорска» дополнить словами «, Главы города Пятигорска»;

5) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления города-курорта Пя-

тигорска составляют:
Дума города Пятигорска — представительный орган муниципального 

образования города-курорта Пятигорска;
Глава города Пятигорска — глава муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска, возглавляющий администрацию города Пяти-
горска;

Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образования города-курорта Пятигорска.»;

6) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска формируется в количестве двенадцати членов с пра-
вом решающего голоса Думой города Пятигорска в соответствии с дейс-
твующим законодательством.»;

7) в статье 25:
пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) постановления и распоряжения председателя Думы города Пяти-

горска;»
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска;
2) председателем Думы города Пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и 

фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления горо-

да-курорта Пятигорска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в 

соответствии с положениями статьи 15 настоящего Устава).»;
8) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

Выборы проводятся по одиннадцати многомандатным избиратель-
ным округам. Избранными (избранным) по многомандатному избира-
тельному округу признаются (признается) зарегистрированные канди-
даты (зарегистрированный кандидат) в количестве трех, получившие 
(получивший) наибольшее относительно других кандидатов, зарегистри-
рованных по этому многомандатному избирательному округу, число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном коли-
честве голосов, полученных такими зарегистрированными кандидатами, 
избранными (избранным) признаются кандидаты (признается кандидат), 
зарегистрированные (зарегистрированный) раньше.

Депутаты Думы города Пятигорска осуществляют свои полномочия, 
как правило, на непостоянной основе.»;

9) в статье 27:
в части 1 слова «Глава города Пятигорска, исполняющий полномочия 

председателя Думы города Пятигорска» заменить словами «председа-
тель Думы города Пятигорска»;

в абзаце первом части 2 слово «Глава» заменить словами «Предсе-
датель Думы»;

в абзаце втором части 2 слова «Главы города Пятигорска, исполняю-
щего полномочия» исключить;

10) в статье 28:
часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) утверждение муниципальных программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности.»;
пункт 2 части 3 после слов «депутатов Думы города Пятигорска,» до-

полнить словами «Главы города Пятигорска,»
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В компетенции Думы города Пятигорска находятся организаци-

онные вопросы:
1) избрание и освобождение от должности председателя Думы горо-

да Пятигорска, заместителей председателя Думы города Пятигорска;
2) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных 

комиссий Думы города Пятигорска, утверждение и изменение их соста-
ва, рассмотрение отчетов об их работе;

3) утверждение Регламента Думы города Пятигорска;
4) утверждение структуры аппарата Думы города Пятигорска;
5) утверждение структуры администрации города Пятигорска;
6) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депута-

тов Думы города Пятигорска в порядке, установленном настоящим Ус-
тавом;

7) инициирование перед Главой города Пятигорска вопроса о несо-
ответствии занимаемой должности в отношении отдельных должностных 
лиц администрации города Пятигорска и руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений в связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих должностных (функциональных) обязаннос-
тей.»;

часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отчеты Главы 

города Пятигорска о результатах деятельности, деятельности админис-
трации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой города Пятигорска.»;

11) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска, 

направляется Главе города Пятигорска для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней. Глава города Пятигорска имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвра-
щается в Думу города Пятигорска с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и допол-
нений. Если Глава города Пятигорска отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Думой города Пятигорска. Если при пов-
торном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одоб-
рен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Думы города Пятигорска, он под-
лежит подписанию Главой города Пятигорска в течение семи дней и об-
народованию.»;

12) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Председатель Думы города Пятигорска
1. Председатель Думы города Пятигорска избирается Думой горо-

да Пятигорска из состава избранных депутатов Думы города Пятигорс-
ка, достигших возраста 21 год. Избрание осуществляется на заседании 
Думы города Пятигорска тайным голосованием.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность предсе-
дателя Думы города Пятигорска обладают депутаты Думы города Пяти-
горска (в том числе правом самовыдвижения), депутатские объединения 
Думы города Пятигорска. При этом каждый депутат (группа депутатов), 
депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность председателя Думы города Пя-
тигорска, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе прини-
мается без обсуждения и голосования.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые 
кандидатуры, кроме лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность председателя Думы города Пятигорска счи-
тается избранным, если за его избрание проголосовало большинство от 
установленной численности депутатов Думы города Пятигорска.

В случае если на должность председателя Думы города Пятигорска 
было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, то проводится второй тур голосова-
ния по двум кандидатурам, набравших наибольшее количество голосов 
в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, ко-
торый набрал большинство голосов депутатов, участвовавших в голосо-
вании. 

2. Председатель Думы города Пятигорска в своей деятельности подот-
четен населению города-курорта Пятигорска и Думе города Пятигорска.

3. Свои полномочия председатель Думы города Пятигорска осущест-
вляет на постоянной и возмездной основе. Размер денежного содержа-
ния председателя Думы города Пятигорска и его слагаемые устанав-
ливаются решением Думы города Пятигорска и соответствуют размеру 
денежного содержания и его слагаемых, установленных Главе города 
Пятигорска.

4. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет следующие 
полномочия:

1) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска;
2) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракци-

ям, постоянным комитетам и временным комиссиям Думы города Пяти-
горска в осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;

3) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созы-
вает заседания Думы города Пятигорска и председательствует на них;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Думы города Пятигорска и 
аппарата Думы города Пятигорска;

5) подписывает решения Думы города Пятигорска, не имеющие нор-
мативного характера;

6) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы го-
рода Пятигорска;

7) осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы города 
Пятигорска права и обязанности работодателя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края, настоя-
щим Уставом.

5. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет свои полно-
мочия в течении срока полномочий Думы города Пятигорска. 

6. Полномочия председателя Думы города Пятигорска прекращают-
ся досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных частями 8 и 9 ста-
тьи 31 настоящего Устава.

Полномочия председателя Думы города Пятигорска также могут быть 
прекращены досрочно на основании решения Думы города Пятигорска, 
принятого большинством голосов от установленной численности депу-
татов Думы города Пятигорска, в связи с ненадлежащим исполнением 
председателем Думы города Пятигорска своих функциональных обязан-
ностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы города 
Пятигорска и иными правовыми актами Думы города Пятигорска. Ини-
циатором досрочного прекращения полномочий председателя Думы го-
рода Пятигорска в данном случае могут выступать депутаты Думы горо-
да Пятигорска.»;

13) в статье 33:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместители председателя Думы города Пятигорска избираются 

Думой города Пятигорска из состава избранных депутатов Думы горо-
да Пятигорска в порядке, установленном частью 1 статьи 32 настояще-
го Устава, и осуществляют свои полномочия в течении срока полномочий 
Думы города Пятигорска.»;

в абзаце втором части 3 слова «Глава города Пятигорска, исполняю-
щий полномочия председателя Думы города Пятигорска» заменить сло-
вами «председатель Думы города Пятигорска»;

в части 5 слова «заместителей руководителя» заменить словами 
«первого заместителя главы»;

в части 6 слова «Главе города Пятигорска, исполняющему полномо-
чия председателя Думы города Пятигорска,» заменить словами «предсе-
дателю Думы города Пятигорска»;

14) в статье 36:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города Пятигорска является высшим должностным лицом 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, наделенным 
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Место нахождения Главы города Пятигорска – Ставропольский край, 
город Пятигорск, площадь Ленина, 2.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска избирается на муниципальных выборах 

сроком на 5 (пять) лет на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании в соответствии с нормами феде-
ральных законов, законов Ставропольского края и настоящего Устава и 
возглавляет администрацию города Пятигорска.

Выборы проводятся по единому избирательному округу, границы ко-
торого совпадают с границами муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска. Избранным по единому избирательному округу при-
знается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее 
относительно других кандидатов, зарегистрированных по единому изби-
рательному округу, количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. При равном количестве голосов, полученных кандидата-
ми, зарегистрированными по единому избирательному округу, избран-
ным признается кандидат, зарегистрированный раньше.»;

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска представляет Думе города Пятигорска 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности ад-
министрации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, пос-
тавленных Думой города Пятигорска»;

15) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, в пределах полномо-
чий, установленных федеральными законами, законами Ставропольско-
го края и настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск 
в отношениях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска без доверенности;

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
Думой города Пятигорска, путем их официального опубликования в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом;

4) назначает публичные слушания;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города 

Пятигорска;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ставропольского края;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и насто-
ящим Уставом.

2. Глава города Пятигорска, в качестве главы администрации города 
Пятигорска осуществляет следующие полномочия:

1) руководит деятельностью администрации города Пятигорска, ор-
ганизует и обеспечивает исполнение полномочий администрации горо-
да Пятигорска по решению вопросов местного значения на территории 
города-курорта Пятигорска; организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных в ведение органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными 
законами и законами Ставропольского края;

2) представляет администрацию города Пятигорска без доверенности 
в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями и населением в соответствии с действующим законода-
тельством, и принимает решения в соответствии с компетенцией, уста-
новленной настоящим Уставом, другими правовыми актами Думы горо-
да Пятигорска;

3) в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми актами Думы города Пятигорска, издает постановления 
администрации города Пятигорска по вопросам местного значения и воп-
росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ставропольского края, а также распоряжения ад-
министрации города Пятигорска по вопросам организации ее работы;

4) определяет штатное расписание администрации города Пятигорс-
ка в пределах средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пя-
тигорска на содержание администрации города Пятигорска; утверждает 
положения о структурных подразделениях администрации города Пяти-
горска за исключением случаев предусмотренных статьей 41 настояще-
го Устава;

5) вносит в Думу города Пятигорска на рассмотрение и утвержде-
ние проекты решений по структуре администрации города Пятигорска 
и предложения по схеме управления городом-курортом Пятигорском, а 
также о внесении в них изменений и дополнений;

6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта Пятигор-
ска на очередной финансовый период, а также проектов изменений и до-
полнений в бюджет города-курорта Пятигорска, программ, планов эко-
номического и социального развития города-курорта Пятигорска, вносит 
их на утверждение Думы города Пятигорска, организует их исполнение, 
предоставляет информацию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города Пятигорс-
ка о введении, изменении и (или) отмене местных налогов и сборов, кон-
тролирует поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет го-
рода-курорта Пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города Пятигорска проекты реше-
ний по вопросам своей компетенции и компетенции администрации го-
рода Пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выпол-
нение юридическими и физическими лицами правовых актов Думы горо-
да Пятигорска и норм действующего законодательства, а также право-
вых актов, принимаемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и ины-
ми средствами бюджета города-курорта Пятигорска, открывает и закры-
вает счета в банковских и иных финансовых и кредитных учреждениях, 
подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени администрации города Пятигорска договоры 
и соглашения с физическими и юридическими лицами;

12) самостоятельно, или путем наделения соответствующими полно-
мочиями структурного подразделения администрации города Пятигорс-
ка или должностного лица администрации города Пятигорска, назначает 
и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
а также принимает участие в формировании органов управления иных 
юридических лиц в соответствии с федеральными законами, законами 
Ставропольского края, правовыми актами Думы города Пятигорска;

13) организует работу с кадрами администрации города Пятигорс-
ка, проводит их аттестацию, принимает меры по повышению квалифи-
кации работников;

14) в соответствии с действующим законодательством осуществля-
ет права и обязанности работодателя, в том числе принимает на работу, 
увольняет, перемещает по службе, освобождает от должности, отстраня-
ет от исполнения должностных обязанностей, первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, заместителей главы админист-
рации города Пятигорска, руководителей структурных подразделений 
администрации города Пятигорска, работников администрации города 
Пятигорска; 

15) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство 
администрацией города Пятигорска, её структурными подразделениями, 
а также координирует их взаимодействие с муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями и иными организациями;

16) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотре-
ние их предложений, заявлений и жалоб в установленных законом по-
рядке и сроки, принимает решения по ним, подписывает ответы на обра-
щения в его адрес или поручает подписание ответов подчиненным ему 
должностным лицам;

17) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обес-
печению общественной безопасности на территории города-курорта Пя-
тигорска, руководит гражданской обороной на территории города-курор-
та Пятигорска;

18) в пределах своих полномочий, совместно с военным комиссариа-
том города-курорта Пятигорска участвует в организации работы по учету 
военнообязанных и призыву на воинскую службу граждан, проживающих 
на территории города-курорта Пятигорска;

19) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и 
проведению соответствующих выборов, местных референдумов, оказы-
вает содействие избирательной комиссии города-курорта Пятигорска и 
другим избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномо-
чий на территории города-курорта Пятигорска;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края, настоя-
щим Уставом и правовыми актами Думы города Пятигорска.

3. Полномочия Главы города Пятигорска начинаются со дня его вступ-
ления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы города Пятигорска.

Днем вступления Главы города Пятигорска в должность является 
дата издания Главой города Пятигорска муниципального правового акта 
о вступлении его в должность.

4. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Пятигорска;
10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмот-

ренным статьей 48 настоящего Устава;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

14) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пя-

тигорска, за исключением случаев, указанных в пунктах 1, 3-5, 8-13 части 
4 настоящей статьи, принимается распоряжением администрации горо-
да Пятигорска, в соответствии с которым устанавливается момент (срок) 
прекращения полномочий.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня смерти, уста-
новленного органом записи актов гражданского состояния.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 3 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска не-
дееспособным или ограниченно дееспособным.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 4 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска без-
вестно отсутствующим или объявления умершим.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
отношении его в законную силу обвинительного приговора.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 8 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня официаль-
ного опубликования итогов (результатов) голосования по вопросу отзыва 
Главы города Пятигорска избирателями, в случае если избиратели про-
голосовали за отзыв Главы города Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 9 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
законную силу судебного акта, устанавливающего факт стойкой неспо-
собности Главы города Пятигорска по состоянию здоровья осуществлять 
свои полномочия.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 10 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления 
в силу правового акта Губернатора Ставропольского края об отрешении 
Главы города Пятигорска от должности.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 11 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу Закона Ставропольского края, предусматривающего преобразова-
ние муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 12 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления 
в силу Закона Ставропольского края, предусматривающего изменение 
границ муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 13 части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления 
в силу правового акта Думы города Пятигорска об удалении Главы горо-
да Пятигорска в отставку.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пяти-
горска, досрочные выборы Главы города Пятигорска проводятся в сроки, 
установленные федеральным законом.

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорс-
ка своих обязанностей по состоянию здоровья, по причине временного 
отстранения его от должности в соответствии с федеральным законо-
дательством, а также в случае досрочного прекращения им своих пол-
номочий, временное исполнение его полномочий как Главы города Пя-
тигорска осуществляет председатель Думы города Пятигорска в объеме 
полномочий, установленных настоящим Уставом, а его полномочия как 
главы администрации города Пятигорска осуществляет первый замести-
тель главы администрации города Пятигорска в объеме полномочий, ус-
тановленных настоящим Уставом.»;

16) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией города Пятигорска руководит Глава города Пяти-

горска на принципах единоначалия.»;
17) статью 39 признать утратившей силу;
18) в статье 40:
в части 1:
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) реализует утверждаемые Думой города Пятигорска муници-

пальные программы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организует проведение энергетического об-
следования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах города-курорта Пятигорс-
ка, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) устанавливает нумерацию домов, организует освещение улиц и 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;
в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
19) в статье 41:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Структура администрации города Пятигорска утверждается Думой 

города Пятигорска по представлению Главы города Пятигорска.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В структуру администрации города Пятигорска входят:
1) Глава города Пятигорска;
2) первый заместитель главы администрации города Пятигорска;
3) заместители главы администрации города Пятигорска;
4) структурные подразделения администрации города Пятигорска 

(управления, отделы, службы).»;
в части 3 слова «руководителем администрации» заменить словом 

«Главой»;
в абзаце втором части 4 слова «руководителя администрации» заме-

нить словом «Главы»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, 

заместители главы администрации города Пятигорска, руководители 
структурных подразделений администрации города Пятигорска и иные 
должностные лица администрации города Пятигорска назначаются на 
должность и увольняются с должности распоряжением администрации 
города Пятигорска с учетом требований статьи 52 настоящего Устава, оп-
ределяющей порядок замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска.»;

20) в абзаце втором статьи 42 слово «руководителя» исключить;
21) в статье 48:
в абзаце первом части 1 слова «или руководителя администрации го-

рода Пятигорска» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска в отношении, которого губернатором 

Ставропольского края был издан правовой акт об отрешении от долж-
ности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в те-
чение 10 дней со дня его официального опубликования.»;

22) в статье 58:
слова «руководитель администрации» в соответствующем падеже за-

менить словом «Глава» в соответствующем падеже;
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Цены и тарифы на продукцию и (или) услуги муниципальных уни-

тарных предприятий и муниципальных учреждений в соответствии с по-
рядком, устанавливаемым Думой города Пятигорска, устанавливаются 
администрацией города Пятигорска, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.»;

23) в части 4 статьи 70 слова «главы города – председателя Думы го-
рода Пятигорска» заменить словами «Главы города Пятигорска, предсе-
дателя Думы города Пятигорска»;

24) в части 2 статьи 76 слова «руководителя администрации» заме-
нить словом «Главы»;

25) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«2. Проект Устава города-курорта Пятигорска, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города-курор-
та Пятигорска не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием установленного Думой города Пятигорска порядка учета пред-
ложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения 
и дополнения вносятся в целях приведения Устава города-курорта Пя-
тигорска в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.»;

26) часть 2 статьи 80 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение направить, в течение пятнадцати дней со дня 

его принятия, для государственной регистрации в Управление Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» 
после его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на уп-
равляющего делами Думы города Пятигорска Перцева С.Ю.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за ис-
ключением пункта 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, произведенного после государственной регис-
трации.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРавНЕв
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ» 
7.00 «ÊÌÂ ONLINE» 
7.30, 14.15, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
8.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?». 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 
10.30 Ò/Ñ «ÂÑÅ Â ÆÈÇÍÈ ÁÛÂÀÅÒ» 
14.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» 
16.00 Ò/Ñ «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ» 
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», 

«ÑÀÐÀÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE» 
19.00 Ò/Ñ «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ» 
23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» 
3.10 ÔÈËÜÌ «ÆÀÊËÈÍ 

ÊÅÍÍÅÄÈ— ÎÍÀÑÑÈÑ. 
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 

5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ 

ÁÎÃÀ ÂÎÉÍÛ. ÁÀÐÎÍ ÓÍ-
ÃÅÐÍ»

7.00, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
8.15 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
8.45 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.15 Ì/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÑÀÒÓÐÄÅÉ»
10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ». 1979
13.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
16.00 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ: ×ÅÐ-

ÍÀß ÄÛÐÀ ÇÅÌËÈ»
17.00 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÑÀÐÛ» 

(ÑØÀ). 2006
19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
20.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÅ» (ÑØÀ). 2003
22.00 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ» 

(ÑØÀ). 2004
0.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.15 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.15 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÂÎÈÍ»
4.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈËË È 

ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ» (ÑØÀ) 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ+» 

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÑÅÐÁÈÈ  

17.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.25 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 

22.40 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÀÍÃËÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÀËÆÈÐÀ 

0.50 ÄÍÅÂÍÈÊ 32-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËß 

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑßÆÍÀß» 
3.10 Õ/Ô «ÍÓ È ÄÅËÀ!»

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 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÑÀÂÅ-
ËÈÉ ÊÐÀÌÀÐÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,14.00,17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-
ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»

22.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.50 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÀÂÒÎ-
ÑÒÎÏÎÌ». 2009

1.40 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 2004
3.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(ÊÀÍÀÄÀ). 2006

РОССИЯ 2

3.55, 9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÑËÎÂÅÍÈß 
— ÑØÀ 

6.10, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÀÍÃËÈß — ÀË-
ÆÈÐ 

8.35 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!» 
11.35, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ÑÅÐÁÈß 
14.10, 21.05 ÞÀÐ-2010 
14.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
15.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÀÍÀ — ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈß 
22.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍËßÍÄÈß 
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 

— ßÏÎÍÈß 
2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 2.55 Ä/Ô «ÌÎß ÆÅÍÀ — ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
7.00,4.00 Ä/Ô «ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ. 

ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
11.15 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00,0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-2»
14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5»
15.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6»
16.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
19.00, 22.00, 23.55 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ IV»
23.00 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
1.00 Õ/Ô «ÑÀÁËÅÇÓÁÀß ÒÂÀÐÜ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
4.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÐÅÖÈß 

— ÍÈÃÅÐÈß
6.40, 9.10, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÔÐÀÍÖÈß — ÌÅÊ-

ÑÈÊÀ
9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 

— ÊÎÐÅß
11.35, 16.55, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
14.10, 21.05 ÞÀÐ. 2010
14.55, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÑËÎÂÅÍÈß 

— ÑØÀ
22.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍËßÍÄÈß
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÅÐÌÀÍÈß — ÑÅÐ-

ÁÈß

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-3»
10.30 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 

ÂÅÐÅÑÅÍÜ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 17.55 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00, 22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ-6»
1.00, 4.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË-5»
1.55 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»
2.55 Ò/Ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅ-

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ» , «ÂÓÔÈ» 

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 

7.30 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 

9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-
ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ» 

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 

13.00 Ò/Ñ «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» 

14.30, 15.00, 15.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?». ÇÂÅÇ-
ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 

19.30 Ò/Ñ «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ» 

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ» 

23.30 Ò/Ñ «ÂÑÅ Â ÆÈÇÍÈ ÁÛ-
ÂÀÅÒ» 

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

4.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

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 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-

ÒÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÈÌÈÒÀÖÈß ÆÈÇÍÈ»
13.00 Ä/Ô «ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÁÓÍÊÅÐ 

ÑÒÀËÈÍÀ»
14.00, 5.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÂÑÅËÅÍÍÀß»
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÑÀÐÛ» 

(ÑØÀ). 2006
0.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß»
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
2.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ Â ÊÎÍÖÅ ÊÎ-

ÐÈÄÎÐÀ» (ÑØÀ). 2008
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ»
7.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 «ÂÎÄÎÏÎÉ». «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎ-
ÄÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

9.45 Ì/Ô «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß»

10.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-
ÊÀÍÎÌ»

11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÒÅÕÑÐÅÄÀ

12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

14.55 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ. 
ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÀÍÈ  ÊÀÒÀÐÈÍÛ»

15.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.00 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.10 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» (ÑØÀ)
0.25 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»
2.15 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È»
7.45 Ì/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÎÁÅÇÜßÍ-

ÊÈ!», «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  ÃÐÀ-
ÁÈÒÅËÈ», «ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  
ÎÁÅÄÀËÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖ»
18.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ. 

ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ»
22.40 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
0.10 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 

×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÌÈØÅÍÈ»

4.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»

10.20 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑ-
ÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ»

11.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

13.40 Ä/Ô «ÁÎÃÀ×-ÁÅÄÍßÊ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ»

16.30 Ä/Ô «ÑÀÌÎÅ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÈÇ-
ÂÅÐÆÅÍÈÅ ÂÓËÊÀÍÀ»

18.15 Ì/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

18.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÐÅÇÄÅÍ»

19.55 «ËÞÄÈ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ». «ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

21.05 «ÃÓËßÒÜ ÒÀÊ ÃÓËßÒÜ!». ÞÁÈ-
ËÅÉ ÀÍÑÀÌÁËß «ÑßÁÐÛ»

23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»

2.20 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉ-
ÌÓ»

4.00 Õ/Ô «ÎÕËÀÌÎÍ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÂÎË×ÈÉ ÄÎÆÄÜ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

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

ßÂËÅÍÈß
10.00 «ß ËÅ×Ó». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ»
23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.45 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.45 ÔÈËÜÌ «ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ØÀÌÏÓÍÜ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß»
6.35 Ò/Ñ «ÊÎËÎÁÊÎÂ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ!»
8.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
9.25 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.00 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (ÑØÀ)
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 2.35 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-

ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
17.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÏÅÐÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÇÂÅÇÄ. ËÞÄÈ  ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÑÅÊÑ-ÒÓÐÈÇÌ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
21.50 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»
23.45 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
0.45 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÀß ËÎÆÜ»
5.30 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 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ  ÍÅÐÂÍÎÃÎ 

ÑÐÛÂÀ»
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» 
19.30 «ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
20.00 «ÑÓÈÍÈ ÒÎÄÄ, ÄÅÌÎÍ-ÏÀ-

ÐÈÊÌÀÕÅÐ Ñ ÔËÈÒ-ÑÒÐÈÒ». 
ÓÆÀÑÛ 

22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.15 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.10 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÐÛÂÀ»
4.55 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

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

ÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ». 1936 
12.20 Ä/Ñ«ÌÎßÑÓÄÜÁÀ». «ÂÒÅÌ-

ÍÈÖÅ» 
12.50 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË» 
13.05 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-

ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÁÀÑÑÅÒ-

ÕÀÓÍÄ 
15.35 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ ËÅÒÎ» 
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ» 
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.20,2.25 Ä/Ô «Ã. ÊÍÀÁÅ. ÑÎÑÒÎß-

ÍÈÅ ÀÒÌÎÑÔÅÐÛ» 
17.50 Ä/Ô «ÂÅËËÈÍÃÒÎÍ» 
18.00 «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ ËÅÎÍÈÄÀ 

ËÀÂ ÐÎÂÑÊÎÃÎ»
18.45 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇ-

ÍÅÂÀ 
19.50 «ÄÈÀËÎÃÈ  Ñ ÀÍÒÎÍÎÌ 

ÏÀÂËÎÂÈ ×ÅÌ»
20.05 «ÑÔÅÐÛ»
20.45 Õ/Ô «ÝËÜÑÀ È ÔÐÅÄ» 

(ÈÑÏÀ ÍÈß). 2005 
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
23.55 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI» 
0.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
1.20 «ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÉ ÁÀË» 
1.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
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 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß»
23.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.15 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. ÇÎ ËÎÒÎÉ 

ÂÅÊ» (ÂÅËÈÊÎÁ ÐÈÒÀÍÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

2.20 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈ ÍÀ» 
(ÑØÀ)

4.05 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑß ÖÅÂ ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ»

4.55 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
5.50 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÈÐ 

ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ» 
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»: «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-
ÍÅ ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ» 

20.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (ÑØÀ) 
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «×ÓÄÅÑÀ. 
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÍÅ ÒÐÅ-
ÁÓÅÒÑß» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ 24» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«×ÓÆÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ» 
2.40 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ» 
4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÎÄÆÎÃ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ» 

5.20 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 «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
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 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×-

ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» 
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.50 Õ/Ô «ÊÐÈÊ»
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ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ ÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÑÌÀÊ»
11.10 «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ. Ñ 

ØÈÐÎÊÎ ÐÀÑÊÐÛÒÛÌÈ  
ÃËÀÇÀÌÈ»

12.10 «ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ß ÂÑÅÃÄÀ 
ÏÐÀÂ»

13.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍ»

15.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ßÏÎÍÈÈ  

17.30 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ» 
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
23.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß
23.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ 

ØÎÒËÀÍÄÈÈ»
1.50 «ËÞÁÈÌÖÛ ÀÌÅÐÈÊÈ»
3.50 Õ/Ô «ÂÎÎÐÓÆÅÍÛ È ÎÏÀÑ-

ÍÛ»
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.25 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ». 1989
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00,11.00,14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!»
9.20 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÎÐÒ-

ÐÅÒ». 1997
11.20 «ÃÀÇÏÐÎÌ. ÏÓÒÜ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
11.50 ÊÐÀÑÎÒÀ È  ÇÄÎÐÎÂÜÅ
12.05 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÓÑÏÅÕÀ
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
14.30 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
17.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ»
18.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». 2008
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÊÀÌÅÐÓÍ — ÄÀ-

ÍÈß
0.30 Õ/Ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ». 2001
3.35 Õ/Ô «ÁÐÎÍÊÎ ÁÈËËÈ» 

(ÑØÀ). 1980

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÀÒ-

ÒÅÐÔËßÉ». 1982
12.10 Ä/Ô «ÍÎÉÇÈÄËÅÐÇÅÅ. ÍÈÃÄÅ 

ÍÅÒ  ÒÀÊÎÃÎ ÍÅÁÀ»
12.25 ÏÈÑÀÒÅËÈ  ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ. 

ÑÂß ÒÎÑËÀÂ ÑÀÕÀÐÍÎÂ
12.50 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅÉ È ÇËÎÉ ×À-

ÐÎÄÅÉ». 1981
14.00 Ì/Ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
14.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È  

ÑÈÌÔÎÍÈ ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ 
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅ ÀÒÐÀ

15.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ»
18.15 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÝÄÓÀÐÄ ÃÐÀ×
18.55 Õ/Ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 

ÇÂÅÇÄÀ». 1969
20.25 Ä/Ô «ÌÀÐËÅÍ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÑÒÀÐÎÉ 

ÄÀÌÛ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 2008
23.55 ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ, ÄÐÓÃÈÅ 

ÆÈÇÍÈ
0.50 «ÄÆÅÒÐÎ ÒÀËË» ÍÀ ÄÆÀÇÎ-

ÂÎÌ ÔÅ ÑÒÈÂÀËÅ Â ÌÎÍÒÐÅ
1.55 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌ ËÈ». 

«ÌÎÑÊÂÀ ÏÐÅÄÂÎÅÍ ÍÀß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
17.50 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.40 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2» (ÑØÀ)
0.55 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (ÑØÀ)
4.05 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑß ÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
4.55 5.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ» 

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

В магазине «Райдер» 
поступление велосипедов, 

велозапчастей, аксессуаров. 
Действуют прокат, мастерская, 

кредит, клубные карты.
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РОССИЯ 2
3.55, 9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÀÍÀ — ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈß 

6.10, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.11 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

6.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÊÀÌÅÐÓÍ — ÄÀ-
ÍÈß 

8.35 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

11.35, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 

11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 
— ßÏÎÍÈß

14.10, 21.05 ÞÀÐ. 2010 

14.55, 22.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. 
ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ 

17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÈÒÀËÈß – HOÂÀß 
ÇÅËÀÍÄÈß 

0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÑËÎÂÀÊÈß — ÏÀ-
ÐÀÃÂÀÉ 

2.40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. KÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ 

3.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ

6.00, 3.05 Ä/Ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß»

7.00, 4.05 Ä/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÇÀ ÊÐÀ-

ÑÎÒÓ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.25 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.00,0.40 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ-2»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-6»

16.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ IV»

18.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

19.00, 22.30, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»

23.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-
ÄÅÍÈÉ»

1.10 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÐÀÏÒÎÐÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»
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РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÁÊÎÂ. ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÉ ÏÎËÊÎÂÍÈÊ!»
8.10 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ 

ÇÂÅÇÄ. ËÞÄÈ  ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ»

9.05 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÑÅÊÑ-ÒÓÐÈÇÌ»
10.05 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»
12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
15.50, 2.00 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
18.00, 3.45 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
20.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂ ÑÒÂÎ» 

(ÑØÀ)
22.00 Õ/Ô «ÏÀÒÎËÎÃÈß» (ÑØÀ)
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß ÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÈÍÒÈÌÍÎÅ ÏÐÈÊÎÑÍÎ-
ÂÅÍÈÅ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)

4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÓÆÓ»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.35 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» 
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 «ÑÓÈÍÈ ÒÎÄÄ, ÄÅÌÎÍ-ÏÀ-

ÐÈÊÌÀÕÅÐ Ñ ÔËÈÒ-ÑÒÐÈÒ». 
ÓÆÀÑÛ 

0.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.05 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ 

Â ÏÀÐÈÆÅ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÅ 
ÓÆÀÑÛ 

5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÎÊ ÒÎÐ...»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  

ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.20 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.10 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!
12.10 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß ËÓ×-

ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ. ÞÁÈ-
ËÅÉÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß

14.10 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ»

15.40 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÑËÎÂÀÊÈÈ  — ÑÁÎÐ ÍÀß 
ÏÀÐÀÃÂÀß

17.40 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÇÀÕÀÐÊÈÍÀ»

18.50 «ß ËÅ×Ó  ÍÀÄ ÐÎÑÑÈÅÉ». ÂÅ×ÅÐ 
ÏÀÌßÒÈ  ËÞÄÌÈËÛ ÃÅÎÐÃÈ-
ÅÂÍÛ ÇÛÊÈÍÎÉ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ». ËÓ×ØÅÅ
22.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÁÐÀÇÈËÈÈ  — ÑÁÎÐ ÍÀß 
ÊÎÒÄ’ ÈÂÓÀÐÀ

0.30 ÄÍÅÂÍÈÊ 32-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈ-
ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

0.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ»
3.10 Õ/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ». 1964
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.06 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.55 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈÃÀÍÒÛ» 

(ÑØÀ). 1994 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ». 2007 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÎËÅÃÀ 

ÃÀÇÌÀÍÎÂÀ 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ». 

2010
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.05 Õ/Ô «ÌÛ — ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ». 2006
2.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â «ÖÅÍÒÐÅ 

ÀÌÅÐÈÊÈ» (ÑØÀ). 2001

ДОМАШНИЙ

6.30 Ì/Ô «ËÓÏÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30, 11.20, 14.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.30 ÔÈËÜÌ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
11.30, 1.35 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑ-

ÊÀ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «ÅÂÄÎÊÈß»
2.35 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.35 ÔÈËÜÌ «ÆÀÊËÈÍ ÊÅÍÍÅ-

ÄÈ ÎÍÀÑÑÈÑ. ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÏÎËÀÌ. ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß ÀÊÒÅÐÀ ÍÈÊÎËÀß 
ÅÐÅÌÅÍÊÎ ÌËÀÄØÅÃÎ»

7.00, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
8.15 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
8.45 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.15 Ì/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÑÀÒÓÐ-
ÄÅÉ»

10.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». 1979

12.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (ÑØÀ). 
1999

15.00 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏ-
ËÈ  ÂÎÄÛ»

17.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ» 
(ÑØÀ). 2008

19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-
ÌÓÑÀ»

20.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÐÅÐÛÂÀ-
ÍÈß» (ÑØÀ). 2007

22.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49: ÎÃ-
ÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(ÑØÀ). 2004

0.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.30 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2023» (ÊÀ-

ÍÀÄÀ). 2009
3.45 Õ/Ô «ÔÈÍÈØÍÀß ×ÅÐÒÀ»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÀËËÈÃÀÒÎÐÛ». «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÂÑÅ Â ÑÀÄ!
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ËÎ-

ÂÓØÊÀ ÄËß ÆÈËÜÖÀ»
16.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
17.40 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÃÅÍÐÈ-

ÅÒÒÀ ßÍÎÂÑÊÀß
1.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»
3.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»

5.05 Ä/Ô «ÁÎÃÀ×-ÁÅÄÍßÊ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ!», 

«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  Â ÎÏÅÐÅ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ» 
13.30 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
15.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÀÂÄÀ Î ×ÀÐËÈ»
22.55 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
23.55 ÔÈËÜÌ «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÑÏÈÑÎÊ ØÈÍÄËÅ-

ÐÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È». 1959
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÈÍÃÌÀÐ ÁÅÐÃÌÀÍ
12.40 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÁËÀÃÎ ÂÅÙÅÍÑÊÈÉ ÏÎÃÎÑÒ  
(ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

13.00 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖ  È  ÍÈÙÈÉ», 
«ÕÐÀÁÐÅÖ-ÓÄÀËÅÖ», «ÑÊÀÇ-
ÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ ÏÅÒÓØÊÅ»

14.35, 1.55 Ä/Ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ  ÈÇ 
ÑÅËÓ»

15.25 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐÈÒ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ»
16.10 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÒÅÐÊÈÍ»
18.25 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍ-

ÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 1982
20.35 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ 

ÈÅÃÎ ÂÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÈÅÐÓ ÑÀËÈÌÑÊÎÃÎ 
ÕÐÀÌÀ»

21.30 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»
23.20 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ 

ÍÎÐÛ» (ÌÅÊÑÈÊÀ). 2008
1.10 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈ-

ÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ». Í. ËÅ-
ÂÈÍÎÂÑÊÈÉ È  ÁÈÃÁÅÍÄ È. 
ÁÓÒÌÀÍÀ

НТВ
5.45 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
17.25 Ò/Ñ «ÌÀÑÊÂÈ×È»
18.15 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.45 «ÁÓËÜÄÎÃ-ØÎÓ»
21.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-

ÈÑÏÎÄÍÅÉ» (ÑØÀ)
23.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒ ÐÛÕ»
2.05 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ ßÁÐÜ»
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑß ÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 

отл. состоянии, АКПП, АВS, 
кондиционер, электростекла, 
электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. 
Тел. (8-928) 358-16-76. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

Это важно знать
Миграционная служба России по Ставропольскому краю сооб-

щает, что12 марта 2010 года вступил в силу Федеральный закон 
от 09.03.2010 г. № 24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», дополнивший ч. 4 ст. 25 положением, 
предусматривающим выдачу иностранному гражданину дипло-
матическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации визы на основании письменного заяв-
ления гражданина Российской Федерации о совместном с ним 
въезде в Российскую Федерацию членов его семьи (супруга, не-
совершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних 
детей), являющихся иностранными гражданами.

Упомянутой выше категории иностранных граждан будут 
оформляться однократные или двукратные частные визы сро-
ком до трех месяцев с указанием цели поездки «частная».

Ввиду оформления таких виз без необходимости предо-
ставления приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан графа бланка «номер приглашения» за-
полняться не будет. В графу визы «Дополнительные сведения» 
будет вноситься текст «Решение Посла» или «Решение Генкон-
сула», что позволит отличить их от частных виз, выдаваемых 
на основании приглашений, оформленных территориальными 
органами ФМС России (в визах, выданных данной категории 
иностранных граждан Секцией интересов Российской Феде-
рации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии 
в графу «Дополнительные сведения» будет вноситься запись 
«п. 4 ст. 25 ФЗ-114»). В графе «Принимающая организация» 
будет указываться фамилия и инициалы российского гражда-
нина, ходатайствующего об оформлении такой визы, а также 
наименование населенного пункта, в котором предполагается 
пребывание иностранного гражданина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010 г.  г. Пятигорск  № 2542
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 18.12.2009 г. № 6612 «О продлении срока действия удостоверений 
администрации города Пятигорска на право организации разносной и 

развозной торговли на территории города Пятигорска»
В целях обеспечения непрерывности деятельности нестационарных торговых 

объектов на территории города Пятигорска в курортно-летний сезон и период 
массовой заготовки плодоовощной продукции, учитывая необходимость 
поддержки субъектов торговли и сохранения рабочих мест в условиях 
экономического кризиса, в связи с временным отсутствием нормативно-правовых 
документов государственных органов Ставропольского края, определяющих 
порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ставропольского края, на основании Устава 
города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Пятигорска от 

18.12.2009 г. № 6612 «О продлении срока действия удостоверений администрации 
города Пятигорска на право организации разносной и развозной торговли на 
территории города Пятигорска» слова «до 31.03.2010 года» заменить на слова 
«до 30.09.2010 года».

2. Постановление администрации города Пятигорска от 19.03.2010 г. № 1043 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
18.12.2009 г. № 6612 «О продлении срока действия удостоверений администрации 
города Пятигорска на право организации разносной и развозной торговли на 
территории города Пятигорска» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЕТ:
желающих приобрести статус адвоката на стажировку 

с возможностью трудоустройства на полный и неполный 
рабочий день (трудовой стаж, соц. пакет).

Требования: диплом, собеседование.

Обращаться: тел. 34-75-75, сот. 8 (928) 370-56-75.
№ 300

Прогноз 
погоды

11 июня. Температура: ночь +19°С, день 
+28°С, переменная облачность, дождь, 
гроза, атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 81%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

12 июня. Температура: ночь +18°С, 
день +29°С, переменная облачность, 

атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 69%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

13 июня. Температура: ночь +19°С, день +32°С, ясно, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 64%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

14 июня. Температура: ночь +22°С, день +34°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
53%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

15 июня. Температура: ночь +20°С, день +32°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., влажность 87%, направление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

16 июня. Температура: ночь +16°С, день +27°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 81%, направление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

17 июня. Температура: ночь +19°С, день +30°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 87%, направление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Обратите внимание!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-

скому краю в Пятигорске сообщает, что согласно письму Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека № 01/8445-0-23 от 4.06.2010 г., сеть быстрого питания «McDonald’s» 
уведомила о добровольном отзыве с рынка 12 млн. стаканов производства 
США с изображениями Шрэка, принцессы Фионы, Кота и Осла, которые 
распространялись в рамках рекламной акции нового мультфильма «Шрэк 
навсегда».

Причиной отзыва является то, что краски, которыми выполнены изображе-
ния героев мультфильма, содержат примеси токсичного металла кадмия.

При выявлении указанной продукции просим сообщить в территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в Пятигорске в электронном виде по адресу: pyat@26.rospotrebnadzor.ru, 
телефон: 97-35-21, факс: 97-35-09.

В. И. ЗУБЕНКО, 
начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю в Пятигорске.
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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.

№
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ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», Пятигорск, 
приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. № 193

«Пятигорский хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— сварщика с опытом работы,
— слесаря 4-5-го разрядов,
— слесаря-сантехника,
— бухгалтера-расчетчика,
— кладовщика,
— грузчика.

Обращаться по адресу: Пятигорск, 
ул. Ермолова, 40, тел. 38-44-66 (отдел кадров).

№ 295

Ищу партнера для открытия офиса. 
Инициативного, с желанием развиваться 

и зарабатывать. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Торговая компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников старше 30 лет 
на полную и частичную занятость. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Швейцарская 
компания «Цептер» 
объявляет 

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


об открытии вакансии 

на должность 
менеджера-консультанта.
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ВАКАНСИИ для целеустремленных, коммуникабельных, 
уверенных в себе людей в новом офисе 

международной торговой компании в городе. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 

Извещение № 11-ОАЭФ о проведении открытого аукциона в электронной форме № 558   -мЭА
1. Форма торгов — открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика, уполномоченного органа: 
Муниципальный заказчик — МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», расположенное по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Пирогова, 22. Индекс: 357500, телефоны: 33-01-20, 33-51-50.
Орган, уполномоченный на размещение заказов, — администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 

расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел./факс (8793) 33-03-97, e-mail: ome@mail.ru.
3. Предмет муниципального контракта: поставка средств дезинфицирующих на 2010 г.

 Наиме-
нование

Технические характеристики Ед. 
изм.
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Представляет собой однородную прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства в качестве 
активнодействующих веществ входят: полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) гидрохлорид-2,5±0,5%, перекись водорода-10±1,0%, ингибитор коррозии, моющий 
комплекс (неионогенное ПАВ), стабилизатор и другие функциональные добавки. 
Водородный показатель, pH-3,5±1,0 ед., плотность 1,06±0,01г/см3.
Средство неограниченно смешивается с водой. В рабочих концентрациях не вызывает повреждения поверхностей предметов, медицинских приборов, куве-
зов для недоношенных детей, кроватей, покрытий мебели, стен, а также полимерных материалов, резины, кафеля, деревянных поверхностей с лакокрасоч-
ным покрытием, линолеума, стекла, керамики и фаянса. Не портит хлопковую ткань.
Обладает бактерицидной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), фунгицидной 
активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов, вирулицидной активностью (тестировано на вирусах полиомиелита, гепатита С и ВИЧ).По 
параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных 
веществ при нанесении на кожу. При ингаляции в насыщающих концентрациях средство относится к малоопасным веществам по степени летучести. Гаран-
тированный срок годности в невскрытой упаковке производителя — не менее 1 года, 
рабочих растворов — не менее 7 суток.
Форма выпуска — полиэтиленовая емкость вместимостью 1л.

флак. 1500
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Дезинфицирующее средство в виде концентрата от бесцветного до желтого цвета на основе комплекса ЧАС (бензалкониум хлорид и дидецилдиметилам-
моний хлорид) — суммарно 2%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) — 2,5%, с добавлением ПАВов, синергистов биоцидов, ингибитора корро-
зии; рН 1% раствора средства 5,0±1,5. Обладает бактерицидным (в т.ч. в отношении микобактерий туберкулеза), вирулицидным ; фунгицидным действием, 
включая плесневые грибы. По параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1.0070-76) относится к 4 классу малоопасных веществ. Дезинфекцию возмож-
но проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. Допускается многократное использование рабочего раствора. Обязательно нали-
чие моющих свойств. Рабочие растворы могут применяться для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, наружных поверхностей приборов и ап-
паратов; санитарно-технического оборудования, посуды лабораторной, аптечной и столовой, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, белья, 
резиновых ковриков, обуви из пластмасс и резин; мусороуборочного оборудования и мусоросборников; дезинфекции медицинских отходов перед их ути-
лизацией, проведения генеральных уборок., сопровождаются индикаторными полосками для экспресс — контроля. Срок годности не менее 5 лет, рабочего 
раствора не менее 14 суток с момента приготовления. Форма выпуска: полиэтиленовая канистра вместимостью 5л.

кан. 180

4. Место поставки: МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 974 082 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска сообщает
Согласно приказу Федеральной службы по регулированию алкогольно-

го рынка (Росалкогольрегулирование) от 20 апреля 2010 г. № 29н, Москва 
«Об установлении и введении с 1 июня 2010 года минимальной цены на ли-
кероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью 28 процентов (за 
исключением водки) для розничной продажи» с 1 июня 2010 г. устанавли-
ваются минимальные цены на ликероводочную и другую алкогольную про-
дукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) для роз-
ничной продажи, производимой на территории Российской Федерации или 
ввозимой на таможенную территорию РФ, за 0,5 литра готовой продукции.

За дополнительной информацией обращаться в отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей 

администрации города Пятигорска по телефону 33-28-44.
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Просим правообладателей земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Пятигорск, ул. Коллективная, 56, или их представителя 
с доверенностью прийти по адресу: 

Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 6 с 26 мая 2010 г. по 26 июня 2010 г. 

(часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) 
для согласования границ смежного с ним земельного 

участка по адресу: Пятигорск, ул. Коллективная, 54.
При себе просим иметь паспорт или удостоверение 

личности и правоустанавливающий документ 
на земельный участок.

ФГУ «Пятигорскому ЦВС» МО РФ требуется 
главная медицинская сестра. 

Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование по специальнос-

ти «Сестринское дело», сертификат специалиста по специаль-
ности «Управление сестринской деятельностью», стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Среднее профессиональное образование (повышенный 
уровень) по специальности «Сестринское дело», «Акушерское 
дело», «Лечебное дело», сертификат специалиста по специаль-
ности «Организация сестринского дела», стаж работы по направ-
лению профессиональной деятельности не менее 10 лет.

Среднее профессиональное образование (базовый уро-
вень) по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», 
«Лечебное дело», сертификат специалиста по специальности 
«Организация сестринского дела», «Сестринское дело», опыт ра-
боты не менее 10 лет или главной медицинской сестрой не менее 
трех лет и готовность к прохождению учебы для получения сред-
него профессионального образования (повышенный уровень).

Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Соборная, 24, 
отдел кадров, кабинет № 15, тел. 33-58-77.№ 303

Пятигорский парк культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова приглашает 12 июня 

в День России на праздничные мероприятия, 
которые пройдут на верхней площадке парка:

— в 14 часов концерт ВИА «Перевал» пятигорской 
городской организации Союза ветеранов Афганистана;

— в 17 часов праздничная программа «Россия — наш 
общий дом», участвуют лауреаты всероссийских конкурсов: 
народный казачий ансамбль «Хуторок», хореографический 
коллектив «Терпсихора», а также заслуженный артист России 
Анатолий Мадатов, певец и композитор Юрий Самарин 

и другие исполнители.
Будут проводиться конкурсы и викторины.
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Вернисаж

№ 242На правах рекламы

г. Пятигорск,

г. Пятигорск,
ул. Октябрьская, д. 46

Выпускник 1982 года Московского государственного худо-
жественного института им. В. И. Сурикова выбрал для реали-
зации творческих замыслов технику акварели. Сергей Нико-
лаевич вывел акварель на большой формат (причем серьезно 
большой, до нескольких метров), разработал авторскую мно-
гослойную технику и... потеснил ряды живописцев.

В принципе, сымитировать мож-
но что угодно, однако творчество Андрияки убеждает в своеоб-
разии и первичности акварельной живописи. У него появились 
сторонники и последователи.

Старший научный сотрудник выставочного отдела Дмитрий 
Платонов рассказал о реализации масштабных творческих 
проектов Андрияки и о планах на будущее — создание Москов-
ской государственной академии акварели и изящных искусств.

10 лет назад по решению столичных властей и при непос-

редственном участии мэра Юрия Лужкова в старинном особ-
няке в центре Москвы открылась Школа акварели Сергея 
Андрияки — государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования, в котором обучаются около 700 де-
тей и взрослых.

Сергей Николаевич разработал авторскую педагогическую 
методику, основанную на классических традициях обучения: 
все задания педагог выполняет вместе с учениками. Вообще, 
классика, реализм — естественная культурная среда Сергея 
Андрияки, в его подаче это современность, а не напевы в сти-
ле ретро.

— А как же постмодернизм, исчерпанность искусства и 
прочее?

— Бог им судья, — ответил куратор выставочного проекта 
Платонов и пригласил познакомиться с работами 

художника, педагогов Школы и уче-
ников.

Чист и воздушен «Первый снег». 
Художник работает без карандаш-
ных набросков, белого цвета в аква-
рели нет по определению, есть лишь 
белый цвет бумаги, но это все дета-
ли виртуозного мастерства Андрия-
ки, главное — передано настроение. 
Роскошная «Сахарная дыня» в анту-
раже восточных драпировок источа-
ет дивный аромат и будит дерзкие 
желания, к примеру, прочесть сказ-
ки «Тысячи и одной ночи» на языке 
оригинала. 

Привлекают внимание акварели 
«Дворик в Калуге», «Кремлевские 
соборы», «Англия» и другие. В малом 
зале были представлены работы пе-
дагогов школы, в частности, офорт 
и резцовая гравюра Сергея Черны-
шева, приехавшего из Москвы про-
вести мастер-класс, и детские ри-
сунки.

Кстати, пятигорчане уже бывали 
на мастер-классах Андрияки в Мос-

кве. Педагог ДХШ Елена Заремба недавно вернулась из пяти-
дневной творческой командировки с багажом новых идей. 

Дмитрий Платонов от имени коллектива Школы акварели 
выразил благодарность за теплый прием директору Государс-
твенного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирине Сафа-
ровой, заместителю начальника управления культуры адми-
нистрации Пятигорска Татьяне Литвиновой и всем любителям 
искусства. 

Леонтина ИвАНОвА.

Островок классики
В Доме Алябьева впервые в Пятигорске прошла 
выставка «мастер и ученик. Школа акварели 
Сергея Андрияки». народный художник россии, 
действительный член российской академии 
художеств Сергей Андрияка — участник более 
200 выставок, его работы находятся 
в крупнейших музеях мира.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13
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В настоящее время на учете в 
центре состоят 562 человека, и это, 
наряду с Железноводском, один из 
самых низких показателей в Ставро-
польском крае, а уровень безрабо-
тицы в Пятигорске не превышает 0,5 
проц. (тогда как в остальных городах 
региона отмечено больше 1 проц.). 
Возможно, подобные результаты свя-
заны с тем, что кризисные явления 
особо не повлияли на ситуацию с 
трудоустройством в Пятигорске. 

Заявки на участие в ярмарке по-

дали 82 организации, предоставив-
шие в общей сложности около трех 
с половиной тысяч вакансий. Боль-
шинство из них испытывают трудно-
сти в подборе персонала, и подоб-
ные мероприятия —  реальный шанс 
заявить о себе открыто и тем самым 
привлечь соискателей. Из предло-
женных вакантных мест было что 
выбрать и чем заинтересоваться. В 
Пятигорске тенденция такова, что 
рынок труда больше тяготеет к рабо-
чим специальностям, прежде всего 
строительной направленности, за ни-
ми следует обслуживающий персо-
нал (водители, грузчики, охранники, 
менеджеры). Другое отличие наших 
ярмарок (а проходят они во многих 
городах России) заключается еще и в 
том, что предлагаемые вакансии свя-
заны с санаторно-курортной направ-
ленностью. К примеру, Центральный 
военный санаторий, одна из участ-
вующих здравниц, настойчиво нуж-
дался в медперсонале, а именно во 
врачах различных специальностей. 

Представители некоторых организа-
ций, таких как «Пятигорский хлебо-
комбинат», «Пятигорский почтамт», 
ряд городских медицинских учреж-
дений принимают участие в ярмар-
ке ежегодно, и, по их словам, это ме-
роприятие приносит существенную 
пользу.

Так-то оно так, но для большинс-
тва соискателей основной дилем-
мой остается уровень заработной 
платы, который в ряде случаев вряд 
ли можно назвать достойным. Суди-

те сами: из 3000 вакансий половина 
сулила зарплату ниже прожиточно-
го минимума. Деньги, конечно, не-
большие выходят, и некоторые из 
соискателей были явно разочарова-
ны. Отнюдь не положительные эмо-
ции от посещения ярмарки остались 
у молодежи, а именно у студентов, 
ищущих подработку, и выпускников, 
нуждающихся в постоянной рабо-
те по специальности. Что касается 
последней категории, то эта про-
блема стоит, безусловно, на уровне 
российского масштаба и давно тре-
бует конкретных решений, и в пер-
вую очередь — понимающего отно-
шения от самих работодателей. Ведь 
ни для кого не секрет, что при пос-
туплении на службу от выпускника 
требуют опыт работы, а где его при-
обрести, если он только недавно по-
кинул студенческую скамью? 

«Работу по специальности эко-
номиста ищу целый год, как только 
окончил институт. Обычная про-
блема при приеме —  опыт, а где я 

Рынок труда: 
здесь и сейчас

его возьму? Другие как новичку пред-
лагают совсем «смешные» деньги. 
Здесь присмотрел вакансию менед-
жера, там требования не такие 
жесткие и зарплату обещают при-
личную», — поделился своими пере-
живаниями Александр Кузнецов. 

Лучше дела обстоят со школьни-
ками. На это лето планируется тру-
доустроить около 850 человек, в на-
стоящее время работают уже 163 
учащихся. Спрос на летнюю подра-
ботку настолько высок, что порой 
приходится вводить почасовую опла-
ту. Трудовые места распространяют-
ся по школьным бригадам, на фирмах 
— по договорам с предприятиями. 
«Однако не все организации отзы-
ваются на наши предложения. Хочу 
выразить благодарность директору 
ЗАО «Совхоз «Декоративные культу-
ры» Лидии Кардаш, которая каждый 
год предоставляет оплачиваемые 
рабочие места для несовершенно-
летних», — отметил Павел Кривуца.

Существенен и тот факт, что в этом 
году на трудоустройство несовершен-
нолетних в качестве софинансирова-
ния Думой Пятигорска выделен один 
миллион рублей. 

Постоянное участие в ярмарке 
вакансий принимают представители 
учебных заведений, и эта не стала 
исключением. У абитуриентов вмес-
те с родителями был реальный шанс 
ознакомиться сразу с несколькими 
«претендентами», что, несомненно, 
помогает остановиться на чем-то 
одном. Информативная составляю-
щая была на высоте: в ход шли раз-
личные буклеты, видеопрезентации, 
а также подробные консультации от 
представителей образовательных за-
ведений. 

В целом ярмарку посетили около 
трех тысяч человек, и в среднем пос-
ле таких мероприятий процент тру-
доустраиваемых граждан составляет 
10-12 проц.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ó çäàíèÿ Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåè â 
Ïÿòèãîðñêå ñ óòðà ïîðàíüøå ñîáðàëàñü òîëïà ëþäåé. Â 

ïðåäâêóøåíèè ÷åãî? Ðàçãàäêà íå çàñòàâèëà ñåáÿ äîëãî æäàòü. 
Òàì òðàäèöèîííî âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò 
ïðîõîäÿò ÿðìàðêè âàêàíñèé, è ýòà — ïåðâàÿ â íûíåøíåì ãîäó. 
Åå îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêè ÃÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà». «ßðìàðêà —  îäíî èç òåõ 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðîå ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëî ñ ïîëîæèòåëüíîé 
ñòîðîíû. Çäåñü ó ëþäåé åñòü ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ 
íàïðÿìóþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàáîòîäàòåëÿ, îñòàâèòü î ñåáå 
äàííûå è äàæå ñðàçó ïîëó÷èòü êîíêðåòíîå ïðåäëîæåíèå 
ïî òðóäîóñòðîéñòâó», — îòìåòèë äèðåêòîð öåíòðà çàíÿòîñòè
Ïàâåë Êðèâóöà. 

В своем вступительном 
слове глава края подчерк-
нул, что Ставрополье сегод-
ня имеет все необходимые 
стартовые условия для раз-
вития высокотехнологично-
го сектора. Есть достаточное 
количество грамотных спе-
циалистов, созданы научные 
центры, да и в целом благо-
получные экономические 
результаты способствуют 
появлению наукоемких про-
ектов. Именно поэтому Став-
ропольский край является 
подходящей почвой как для 
инвестиционной деятель-
ности в целом, так вложений 
в сферу инноватики и высо-
ких технологий.

Работа по улучшению ин-
вестиционного климата, со-
зданию среды максимального 
благоприятствования инно-
вационным инициативам продолжает-
ся в регионе по ряду направлений.

Среди «ближних» целей краевого 
правительства — создание произ-
водства разработанных в крае фо-
тоэлектрических установок, прозву-
чавших на Сочинском форуме в 2008 
году, а также формирование фарма-
кологического кластера в региональ-
ной индустрии.

— Главный интерес — от стен-
дов поскорее шагнуть к практике и 
от лабораторных масштабов к про-
мышленным, — считает Валерий Га-
евский. 

В реализации этих задач большое 
значение имеет сотрудничество ре-
гиона с госкорпорацией РОСНАНО.

Были названы некоторые пер-
спективные направления в разви-
тии отечественной высокотехно-
логичной индустрии — ориентир 
на выпуск светодиодов, способный 
повысить востребованность искус-
ственных сапфиров; развитие сол-
нечной электроэнергетики. Особое 
значение имеет также рост фарма-
цевтической промышленности.

Перед совещанием Анатолий Чу-
байс и Валерий Гаевский посетили не-

сколько высокотехнологичных пред-
приятий края — входящий в тройку 
крупнейших мировых производите-
лей искусственных сапфиров завод 
«Монокристалл» (концерн «Энерго-
мера»); научно-производственную 
фирму «Экситон», специализирую-
щуюся в том числе на выращивании 
монокристаллов; научно-производ-
ственный концерн «Эском» — круп-
ного российского производителя 
инфузионных растворов для меди-
цины.

Комментируя увиденное, глава 
РОСНАНО Анатолий Чубайс поде-
лился впечатлениями от посещения 
Ставропольского края:

— Не ожидал увидеть такого за-
дела. У вас можно и нужно развора-
чивать работу по развитию иннова-
ционной экономики.

В ходе совещания Анатолием Чу-
байсом и Валерием Гаевским был 
подписан совместный протокол 
о развитии нанотехнологий и на-
ноиндустрии на Ставрополье, от-
крывающий краю дополнительные 
возможности для совершения техно-
логического рывка. 

Наталья НИКИТИНА. 

От стендов 
к практике

Íàõîäèâøèéñÿ íà Ñòàâðîïîëüå ãëàâà «Ðîññèéñêîé 
êîðïîðàöèè íàíîòåõíîëîãèé» (ÐÎÑÍÀÍÎ) Àíàòîëèé 

×óáàéñ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
íàíîòåõíîëîãèé è íàíîèíäóñòðèè â ðåãèîíå, êîòîðîå ïðîâåë 
â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ãàåâñêèé.

Ìèíðåãèîí Ðîññèè 
ïðåäëîæèë íîâóþ 

ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ñðåäíåé 
ñòîèìîñòè êâàäðàòíîãî 
ìåòðà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïåðåä 
êîòîðûìè ãîñóäàðñòâî 
ñîõðàíÿåò îáÿçàòåëüñòâà ïî 
îáåñïå÷åíèþ æèëüåì. 

Жители мегаполисов, где стоимость 
жилья выше нынешних усредненных 
30 тысяч рублей за квадратный метр, 
скорее всего, смогут получать кварти-
ры от государства без доплаты. 

Схема сейчас проходит согласова-
ние в других ведомствах и уже осе-

нью может вступить в силу. В Минре-
гионе уверяют, что новая методика 
определения стоимости квадратного 
метра будет лучше учитывать рыноч-
ные тенденции цен на жилье, в том 
числе с учетом специфики региона. 

На основе данных Росстата бу-
дут рассматриваться усредненные 
показатели цен на стройматериа-
лы, транспортные расходы, зарплата 
строителей и так далее (всего поряд-
ка 500 пунктов). 

Вместе их стоимость может вли-
ять, в зависимости от ситуации в ре-
гионе, как на понижение, так и на по-
вышение цен на жилье.

Каждой семье по квартире!
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÑÒÑ

ÍÒÂ

ÒÂ-3

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÄÒÂ

ÒÍÒ

ÑÒÑ

ÒÂÖ

ÍÒÂ

ÒÂ-3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÈÞÍß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÈÞÍß

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÎÃÎÍÜ» 
6.20 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  

ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.10 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!
12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ ÑÊÀÇÛ. 

«ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»
13.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÈÍÀË»
15.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß 

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ — ÑÁÎÐÍÀß 
ÄÀÍÈÈ

17.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

19.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÒÐÎËÎËÎ». ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÝÄÓÀÐ ÄÀ ÕÈËß

21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß 

ÈÒÀËÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß ÏÀÐÀÃ-
ÂÀß

0.30 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.30 Õ/Ô «ÂÅÊ ÏÎÌÐÀ×Å ÍÈß»
3.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.20 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.10 Õ/Ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
12.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÈÌÀ 

ÁÐÅÉÒÁÓÐÃÀ
17.15 Õ/Ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ»
23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
1.25 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ»
3.25 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»

11.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÂËÀ ÄÈÌÈÐ ÂÎËÎÄÈÍ

12.00 «ÇÎÎÏÀÐÊ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ»

12.30 Ì/Ô «ÑÌÅÕ È  ÃÎÐÅ Ó  ÁÅËÀ 
ÌÎÐß», «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ», 
«Â ÏÎÐÒÓ»

14.10, 1.40 Ä/Ô «ÏÀËÀÂÀÍ ÎÑÒÐÎÂ 
ÆÈÇÍÈ»

15.00 ÃÐÀÍÄ ÁÀËÅÒ  ÃÀËÀ. «ØÅÄÅÂ-
ÐÛ»

16.25 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

17.05 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».

18.35 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È  ÄÆÎØÓÀ 
ÁÅËË Â ÀËÜÁÅÐÒ-ÕÎËËÅ. 
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

20.00 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ 
ÍÈÊÎÃÄÀ»

21.30 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  
ÊËÀÑÑÈ ÊÈ  ÆÀÍÐÀ». ÃÅÍÍÀ-
ÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ

22.15 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»

0.20 Ä/Ô «ROMAMOR. ÀËÜÁÅÐÒÎ 
ÑÎÐÄÈ  ÈÇ ÐÈÌÀ Â ÌÈÐ»

1.15 Ì/Ô «ÑÀÂÓØÊÈÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ 
ÂÅ ÐÈË Â ×ÓÄÅÑÀ», «ÊÎÑÒ-
ÐÎÌÀ»

2.35 Ä/Ô «ÒÈÊÀËÜ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ 
ÃÎ ÐÎÄ ÌÀÉß»

6.25 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÎÒ ÌÓÆ-
×ÈÍ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÑÏÅÐÎ»

10.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

11.10, 13.20, 16.15 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÓÃÎÍÀ»

19.20 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ»

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÀ»

1.10 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-
ÍÀ»

4.50 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÂÇÐÛÂÀ»

6.55 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
8.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
9.00 Ä/Ô «ß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
9.45 Ì/Ô «ÅÆÈÊ È  ÄÅÂÎ×ÊÀ», «ÒÈÃ-

ÐÅÍÎÊ Â ×ÀÉÍÈÊÅ»
10.05 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ»
11.30, 14.30, 21.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
13.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÂÅ×ÅÐ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ»
14.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.40 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!»
16.15 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
18.00 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
19.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ»
21.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
23.05 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
0.55 Õ/Ô «ÌÛÒÀÐÜ»
2.25 Õ/Ô «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ»
4.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ-ØÏÈÎÍÛ»
7.40 Ì/Ô «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ», «ÃÈÐËßÍ-

ÄÀ ÈÇ ÌÀËÛØÅÉ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

11.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄÇÈËËÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 Ì/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È  ÄÆÅÉÍ»

18.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈ-

ÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»
22.55 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»

23.55 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ. ËÓ×ØÅÅ». 
ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

1.55 ÔÈËÜÌ «ËÈØÍÈÉ ÁÀÃÀÆ»
3.50 ÔÈËÜÌ «ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÞÍÎÉ 

ÍÅÂÅÑÒÛ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ»

6.30 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀ-
ÍÛ×À»

8.25 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×ÈÑ-
ÒÈËÜÙÈÊ»

10.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»

12.30 «24»

13.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

13.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß»

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 
ÌÀÑÒÅÐÀ»

23.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÎÁ-
ÍÀÆÅÍÍÛÅ È  ÑÅÊÑÓÀËÜ-
ÍÛÅ»

2.25 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À»

4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß»

4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

7.00 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ 
ÆÓÆÓ»

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

10.05 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ»

11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

12.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 

2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

3.50 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

4.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ÀÂÑÒÐÀËÈß 

6.40, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÑÅÐÁÈß — ÃÀÍÀ 

9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÀËÆÈÐ – ÑËÎ-

ÂÅÍÈß

11.35, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 

14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010 

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀ-

ÍÀÄÛ 

17.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎÍÈß — ÊÀ-

ÌÅÐÓÍ 

22.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 

— ÄÀÍÈß 

2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. ÔÈÍÀË. 

«ÁÎÑÒÎÍ» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-

ËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

6.00, 3.55 Ä/Ô «ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ. 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

7.00 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÝÏÎÕÈ  
ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ. ÄÅËÎ ÂÀËÞÒ-
ÍÛÕ ÊÎÐÎËÅÉ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.05 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-
ÖÈÈ-2»

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5»

16.30 ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÓ  
«ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ»

18.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

19.00, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. ÀÍ-
ÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

23.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»

2.00 Õ/Ô «Â ÒÓÏÈÊÅ»

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

ÐÎÑÑÈß Ê ÒÂÖ

ÄÎÌÀØÍÈÉÐÅÍ-ÒÂ ÐÎÑÑÈß 2

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 ÊÎËÜÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÑÁÎÐÍÀß 

ÊÎÒÄ’ÈÂÓÀÐÀ — ÑÁÎÐÍÀß 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÏÐß ÌÎÉ ÝÔÈÐ 
ÈÇ ÞÀÐ. Â ÏÅÐÅ ÐÛÂÅ — ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÅÐÌÎËÎÂÛ»
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»
23.30 ÊÐÅÌËÜ-9. «ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ  ÂÈ-

ÇÈÒÀ»
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÃÎÐÎÄ ÑÊÈÅ 

ÏÈÆÎÍÛ»
0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ»
1.50, 3.05 Õ/Ô «12 ÄÍÅÉ ÑÒÐÀÕÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÈß ÍÎÂÎÃÎ ÎÐ-

ËÅÀÍÀ»

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 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÂÅÐÇÍÅÂ. ÀÔÃÀÍ-
ÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈÌÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ-2»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.20 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß»
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÁÐÀÇÈËÈß — ÊÍÄÐ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
1.25 Õ/Ô «ÇËÎ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎ»
3.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
4.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÂÅÐÇÍÅÂ. ÀÔÃÀÍ-

ÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓ ÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÎËÓÁÅÑ È 

ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ»
12.20 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
12.50, 19.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ: ÐÀÑÑÂÅÒ  È  

ÇÀ ÊÀÒ  ÈÌÏÅÐÈÈ»
13.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.05 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅ-

ÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
15.15 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÌÈÒÒÅËÜ-

ØÍÀÓÖÅÐ
15.35 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ ËÅÒÎ»
16.30 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÎÂ»
16.55 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.20, 2.25 ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀØÈÍÖÎÂ
17.50 Ä/Ô «ÃÎÌÅÐ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 «Í. ÐÓÁÈÍØÒÅÉÍ, Ï. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÉ Ó  ÈÑÒÎÊÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀ ÒÎÐÈÈ»

20.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
21.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ»
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 «ËÅÂ ËÎÑÅÂ. ÍÜÞ-ÃÝÌÏØÈÐ. 

ÔÅÂÐÀËÜ 2007 ÃÎÄÀ»
23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
1.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
2.10 Ä/Ô «ÄÀÌÀÑÊ. ÐÀÉ Â ÏÓÑ-

ÒÛÍÅ»

6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 
19.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
0.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
0.55 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.45 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ Ñ ÍÈÌ» 
4.05 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
10.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÌÅÄÂÅÆÜÅÉ ÏÎ-
ÕÎÄÊÎÉ»

10.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
11.30, 14.35, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
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. ÍÎÂÛÉ 

ÂÀÂÈËÎÍ»
18.15 Ì/Ô «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ», «ÑÎ-

ËÎÌÅÍÍÛÉ ÁÛ×ÎÊ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÐÅÇÄÅÍ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ — ÑÎÇÂÎ-
ÍÈÌÑß!»

22.50 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÆÅÐ-
ÒÂÛ ÄÅÒÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ»

0.20 Õ/Ô «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
1.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ»
3.20 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
5.05 Ä/Ô «ÀÒÀÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÂÎ-

ÐÎÂ»

6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

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

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

ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ß ËÅ×Ó». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 19.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-

ÒÛ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÎÄÈÂØÈÅ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»
14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÌÅÍÒÎÂ» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÑÏËÅÒÍÈ»

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

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ 

ÌÀÑÒÅÐÀ» 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
5.00 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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×ÀÑÒËÈ-

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

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

ØÒÀÍÛ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «COMEDY WOMAN» 
16.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉÀ-

ÌÈ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
2.55 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.50 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

4.30, 9.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎÍÈß 
— ÊÀÌÅÐÓÍ

6.40, 9.10, 11.45, 18.10, 20.45, 0.15 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

6.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÈÒÀËÈß — ÏÀ-
ÐÀÃÂÀÉ

11.35, 18.00, 20.30 ÂÅÑÒÈ.RU 

11.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 
— ÄÀÍÈß

14.10, 21.00 ÞÀÐ. 2010

14.55, 0.30 ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÍÎÂÀß ÇÅ-
ËÀÍÄÈß — ÑËÎÂÀÊÈß

18.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔËÀÂÈÎ ÊÀÐÄÎÇÛ (ÍÈÊÀ-
ÐÀÃÓÀ), ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÇÀÐÀ ÈÁÀÐÐÛ

22.20, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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 «ÊÎÐÀÁËÜ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ»

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

13.55 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.25, 17.55 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ-6»

22.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2»

1.00,4.05 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ÊÎÂÀÐ-
ÍÛÉ ÐÀÊ»

1.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. ÀÍ-
ÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

3.20 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-
ÒÐÎÔÛ»

4.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

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

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00, 15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
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 «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÛ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ 

ÃÅÍÈÀËÜÍÎÃÎ ÀÔÅÐÈÑÒÀ»
13.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»
14.00, 4.45 «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 «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÎÒÏÓÑÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ: ÑÂÅÐÕËÞÄÈ»
22.00 Õ/Ô «ËÈÊÈ ÑÒÐÀÕÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ»
2.00 Õ/Ô «ÊËÝÐ»
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — 

ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»

9.05, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

15.40 ÔÈËÜÌ «ÕÀÍÓÌÀ»
18.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»

19.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.30 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
21.15 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÓØÊÀ»
23.30 ÔÈËÜÌ «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
2.35 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
3.35 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÏÐÈÂÎÐÎÒÍÎÅ ÇÅËÜÅ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

7.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
10.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  

ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈÐÎÂ»
22.00 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ»
0.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
4.00 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
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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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 среДа обитаНия. «слаДкая 

жизНь»
0.30 НочНые Новости  «гороДские 

пижоНы»
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50, 3.05 Х/ф «ПОсПЕшишЬ — 

ЛюДЕй НАсМЕшишЬ»
3.50 Т/с «ПОЛиЦиЯ НОВОГО ОР-

ЛЕАНА»

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 «ЦеНа звезДНой роли»
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 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
20.20 «спокойНой Ночи, Малыши!»
20.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «иВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. чМ. Юар — уругвай
0.30 «вести+»
0.50 Х/ф «НА сЕМи ВЕТРАХ»
3.00 Т/с «ДЕВУшКА сПЛЕТНиЦА»

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 чМ по Футболу-2010. сборНая 

греЦии  — сборНая Нигерии. 
в перерыве — вечерНие 
Новости

20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.20 открытие 32-го Московского 

МежДуНароДНого киНоФес-
тиваля

0.00 «обМаНи  МеНя». Новые серии
0.50 «калиФреНия». Новый сезоН
1.20 «аМерикаНская сеМейка»
1.50 Х/ф «РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНиЯ»
3.05 Х/ф «РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНиЯ»
3.40 Т/с «ПОЛиЦиЯ НОВОГО ОР-

ЛЕАНА»

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 «проклятие ФараоНов»
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 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
20.20 «спокойНой Ночи, Малыши!»
20.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «иВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. чМ. ФраНЦия — Мек-

сика
0.30 «вести+»
0.50 Х/ф «ОБЕЩАНиЕ»
3.20 «горячая Десятка»
4.25 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культу-

ры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.55 Х/ф «сЛЕЗЫ КАПАЛи» 
12.20 Д/с «Моя суДьба» 
12.50, 19.50 Д/с «риМ: рассвет  и  

закат иМперии»
13.35 страНствия МузыкаНта 
14.05 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОсХОДиТЕЛЬсТВА» 
15.30 все о собаках. ДалМатиН 
15.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
16.30 Д/с «остров ораНгутаНов» 
16.55 плоДы просвещеНия 
17.20, 2.25 сергей слоНиМский 
17.50 Д/Ф «похороНы граФа ор-

гаса». Эль греко»
18.00 й. гайДН. коНЦерт  
18.25 Д/Ф «Мы лЮбиМ оперу...» 
20.40 власть Факта 
21.20 Д/Ф «Юрий олеша. по клич-

ке «писатель» 
22.15 Магия киНо 
23.00 Д/Ф «лиЦоМ к солНЦу» 
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 
1.30 ФрагМеНты опер Дж. верДи  
1.55 ДокуМеНтальНая история

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
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 «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАсНОсТи»
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕй» 
19.30 Т/с «УЧиТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 Х/ф «КОНТАКТ» 
3.20 особо опасеН! 
4.20 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ иЗ 

ЖиЗНи» 
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.10 Х/ф «сПОсОБ УБийсТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «иВАН БРОВКиН НА ЦЕ-

ЛиНЕ»
13.40 Д/Ф «татьяНа пельтЦер. ос-

торожНо — бабушка!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 «в большоМ гороДе. хорошо 

стоиМ»
18.15 М/Ф «стрела улетает  в сказку»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦиЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Д/Ф «суД Не иДет»
21.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
22.55 «осторожНо, гипНоз!». «Дока-

зательства виНы»
0.25 Х/ф «ЖиЗНЬ НА ДВОиХ»
2.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ сЕРДЦУ»
4.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА...»
5.40 М/Ф «ореховый прутик»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

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

Ду»?»
7.30, 21.00 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 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДи
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВсКиЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДи
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «шоу тоМа и  Джерри»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
17.30 «галилео»
22.00 фиЛЬМ «сНАйПЕР-2»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ЛЕДи-ПРиЗРАК»
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.35 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
5.05 Музыка

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«китайские МоНастыри»

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»: «грязНые сплетНи»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕй. НОВЫЕ ПРиКЛюЧЕ-
НиЯ МЕНТОВ»

18.30, 0.00 «честНо»: «криМиНаль-
Ная лЮбовь»

20.00 «гроМкое Дело»
20.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛюДи»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНий сЕКРЕТ 

МАсТЕРА»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
1.00 Х/ф «КАРАНТиН»
2.45 покер-ДуЭль
3.35 Т/с «ЭХО иЗ ПРОшЛОГО»
4.30 «ДетективНые истории»: 

«крик из Неволи»
5.25 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 «крутые бобры» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 иНФорМ-бЮро 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗшАЯ иЗ МАйА-

Ми»
19.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧиНЫ 

НиКОГДА НЕ сЛУшАюТ, А 
ЖЕНЩиНЫ НЕ УМЕюТ ПАР-
КОВАТЬсЯ» 

23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Х/ф «сАйНфЕЛД» 
2.55 «ДоМ-2. про лЮбовь» 
3.50 Х/ф «Я МЕЧТАЛ О ДЖиННи 

15 ЛЕТ» 
5.45 «саша + Маша». лучшее

4.30, 11.55 Футбол. чМ. котД’ивуар 
— португалия 

6.40, 9.10, 11.45, 17.35, 20.45, 0.15 вес-
ти-спорт

6.55 Футбол. чМ. бразилия 
— кНДр 

9.25 Футбол. чМ. Новая зелаНДия 
— словакия 

11.35, 17.25, 20.30 вести.ru 

14.10, 21.00 Юар. 2010

14.55, 0.30 Футбол. чМ. гоНДурас 
— чили

17.50 Футбол. чМ. испаНия 
— швейЦария

22.20 «Моя плаНета»

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

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 16.30 саМое сМешНое 
виДео

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

9.30 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРиАР-
шиХ-2»

10.30 Х/ф «сТАМБУЛЬсКий ТРАН-
ЗиТ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

13.55 вНе закоНа

14.30, 17.55 Д/с «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРиАР-
шиХ-3»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩиКи-2»

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-5»

1.55 Д/с «паНДеМия»

3.00 Т/с «МЫсЛиТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНиК-3»

3.55 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО»

6.30 М/Ф «лупиДу», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «гороДское путешествие с 

павлоМ лЮбиМЦевыМ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПиТАНсКиЕ ДЕТи»
12.00 Д/Ф «ДуреМар и  красавиЦы»
13.00 Т/с «сЛУЧАйНЫЕ ПАссА-

ЖиРЫ»
14.30 «спросите повара»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
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 «завиДНые Невесты»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКи»
23.30 фиЛЬМ «ХАНУМА»
2.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРиВО-

РОЖиЛА»
3.20 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

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 «ГРАф МОНТЕ-КРисТО»
11.00 Т/с «иНОЕ»
12.00 Д/Ф «Фактор риска. отпуск»
13.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
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 «апокалипсис. 

переНаселеНие плаНеты»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: ЭкзорЦизМ»
22.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ»
2.00 Х/ф «ПОМЕХА»
4.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
ВАМПиРОВ»

6.30 евроНыос
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли…»
10.50 Х/ф «ПРОсТи-ПРОЩАй»
12.05 Д/Ф «епископская резиДеН-

Ция в вЮрЦбурге»
12.20 Д/с «Моя суДьба»
12.50, 19.50 Д/с «риМ: рассвет  и  за-

кат  иМперии»
13.35 письМа из провиНЦии. коль-

чугиНо (влаДиМирская обл.)
14.05 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОсХОДиТЕЛЬсТВА»
15.30 все о собаках. ДоберМаН
15.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «остров ораНгутаНов»
16.55 плоДы просвещеНия
17.20, 2.25 аННа карЦова
17.50 Д/Ф «ДжейМс Максвелл»
18.00 «Царская ложа»
18.40 с. прокоФьев. сЮита из 

Музыки  балета «роМео и  
Джульетта»

20.40 черНые Дыры. белые пятНа
21.20 кто Мы? «Не в силе бог, а в 

правДе».
21.50 Д/Ф «бухта котора. ФьорД 

аДриатики»
22.05 культурНая револЮЦия
23.00 Д/Ф «роМеН гари. корНи  и  

Небо»
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА»
1.25 коНЦерт  акаДеМического 

оркестра русских НароД-
Ных иНструМеНтов вгтрк

1.55 ДокуМеНтальНая история

6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАсНОсТи»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕй»
19.30 Т/с «УЧиТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
1.25 МУЗфиЛЬМ «ПУРПУРНЫй 

ДОЖДЬ»
3.35 особо опасеН!
4.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ иЗ 

ЖиЗНи»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТЧий ДОМ» 
10.25, 11.45 Х/ф «иЩиТЕ ЖЕНЩи-

НУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
13.40 Д/Ф «атака квартирНых 

воров»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОиХ»
16.30 «в большоМ гороДе. говорит 

и  показывает  Москва»
18.15 М/Ф «ДЮйМовочка» 
18.45 Т/с «ОПЕРАЦиЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 реальНые истории. «преступ-

леНия поД зеМлей»
21.05 Х/ф «МОй ПРиНЦ» 
23.00 Д/Ф «пикНик с презиДеНтоМ» 
0.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНиЯ» 
2.05 опасНая зоНа 
2.40 Х/ф «МЫ ПОЖЕНиМсЯ. В 

КРАйНЕМ сЛУЧАЕ — сОЗВО-
НиМсЯ!» 

5.25 М/Ф «стрела улетает  в сказ-
ку»

6.00 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

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

Ду?»
7.30, 21.00 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 «Я ЛЕЧУ». 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 «шоу тоМа и  Джерри»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фиЛЬМ «сНАйПЕР-3»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «НиКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РиВАй с НЕЗНАКОМЦАМи»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа»

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»: «криМиНальНая 

лЮбовь»
14.00 «Давай попробуеМ?»
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕй. НОВЫЕ ПРиКЛюЧЕ-
НиЯ МЕНТОВ»

18.30, 0.00 «честНо»: «сМерть На 
Дороге»

20.00 «гроМкое Дело»
20.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛюДи»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНий сЕКРЕТ 

МАсТЕРА»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
1.00 Х/ф «ПРиЗРАКи МОЛЛи 

ХАРТЛи»
2.40 покер-ДуЭль
3.30 Т/с «ЭХО иЗ ПРОшЛОГО»
4.25 «ДетективНые истории»: «от-

равители»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: «ки-

тайские МоНастыри»
5.20 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 «крутые бобры» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «шаг к успеху» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧиНЫ 

НиКОГДА НЕ сЛУшАюТ, А 
ЖЕНЩиНЫ НЕ УМЕюТ ПАР-
КОВАТЬсЯ» 

19.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМ-бЮро 
21.00 Х/ф «ДЕВУшКА МОЕГО ЛУЧ-

шЕГО ДРУГА» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс с аНФисой чеховой 
2.00 Х/ф «сАйНфЕЛД» 
2.55 «ДоМ-2. про лЮбовь» 
3.50 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ УБийс-

ТВОМ» 
5.45 «саша+Маша». лучшее

6.30 М/Ф «лупиДу», «вуФи»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «гороДское путешествие с 

павлоМ лЮбиМЦевыМ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПиТАНсКиЕ ДЕТи»
12.00, 14.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
13.00 Д/Ф «провиНЦиалки»
15.00 Д/Ф «звезДНая геограФия»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
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 «такая красивая лЮ-

бовь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКи»
23.30 Т/с «с ЛюБиМЫМи НЕ РАс-

сТАВАйТЕсЬ»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРиВО-

РОЖиЛА»
2.00 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.20 «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 «ГРАф МОНТЕ-КРисТО»
11.00 Т/с «иНОЕ»
12.00 Д/Ф «апокалипсис. 

переНаселеНие плаНеты»
13.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
14.00, 4.45 «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 «иМитаЦия жизНи»
20.00, 1.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/Ф «реальНость 

или  ФаНтастика: 
саМовозгораНие»

22.00 Х/ф «БОА ПРОТиВ ПиТОНА
2.00 Х/ф «ОБЛОМ»
3.45 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
ВАМПиРОВ»

5.45 коМНата страха

4.30, 11.55 Футбол. чМ. испаНия 

— швейЦария

6.40, 9.10, 11.45, 18.10, 20.45, 0.15 вес-

ти-спорт

6.55 Футбол. чМ. Юар — уругвай

9.25 Футбол. чМ. гоНДурас 

— чили

11.35, 18.00, 20.30 вести.ru 

14.10, 21.00 Юар. 2010

14.55, 0.30 Футбол. чМ. аргеНтиНа 

— корея

18.30 проФессиоНальНый бокс. 

виталий кличко (украи-

На) против альберта сос-

Новского

22.20 «Наука 2.0. Моя плаНета»

2.40 «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, 14.55 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРи-

АРшиХ-3»

10.30 Х/ф «РУссКий БиЗНЕс»

12.10 Т/с «6 КАДРОВ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

13.55 вНе закоНа

14.25, 17.55 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

16.00, 22.00 Т/с «сЫЩиКи-2»

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-5»

1.55 Д/с «На краЮ жизНи»

3.00 Т/с «МЫсЛиТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНиК-3»

3.55 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО-3»

россия 2
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НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

РайонКУРСКОЙ
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ГородКИСЛОВОДСК

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.
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Открывая разговор, глава госу-
дарства отметил, что общее количес-
тво детей, охваченных летней кам-
панией 2010 года, не должно быть 
снижено по сравнению с прошлым 
годом. Надо развивать соответствую-
щую инфраструктуру с привлечением 
работодателей и профсоюзов, чтобы 
эта работа также находила отраже-
ние в региональных программах со-
циально-экономического развития. 

Валерий Гаевский проинформиро-

вал президента о том, что на Ставро-
полье совокупный объем финансиро-
вания отдыха и оздоровления детей 
в этом году составил 546 миллионов 
рублей. В сравнении с прошлым го-
дом он увеличился на 63 миллиона 
рублей и позволил дополнительно 
охватить 8 тысяч детей. Хотя общая 
пятилетняя динамика охвата детей 
летней оздоровительной кампанией, 
к сожалению, как в крае, так и в стра-
не отрицательная. 

Вместе с тем, существует ряд 
проблем надрегионального уров-
ня, которые невозможно решить без 
внимания федеральной власти. В 
частности, системный характер при-
обрело количественное и качествен-
ное изменение инфраструктуры лет-
него отдыха школьников. Загородных 
летних оздоровительных лагерей 
становится меньше и постепенно они 
вытесняются пришкольными. Зна-
чит, нацеленный на укрепление здо-

ровья детский отдых сдает позиции. 
Ставрополье с 2000 года потеряло 10 
загородных лагерей. Реагируя на эту 
информацию ставропольского губер-
натора, президент Дмитрий Медведев 
нацелил присутствовавших глав ре-
гионов на то, что впредь подобного 
допускать нельзя и поручил им взять 
этот вопрос под контроль. В свою 
очередь Валерий Гаевский отметил, 
что в крае займутся судьбой каждого 
утраченного лагеря.

От Ставрополья, в свою очередь, 
прозвучало предложение о создании 
на Кавминводах всероссийской де-
тской здравницы с круглогодичным 
циклом работы, по типу всероссий-
ских детских центров «Орленок» и 
«Океан». Удобная площадка для де-
тского городка есть в регионе КМВ.

Губернатор края также поднял 
вопрос о целесообразности разви-
тия такой известной ставропольской 
инициативы с полувековой историей, 
как ученические производственные 
бригады. Школьное трудовое движе-
ние объединяет в крае около 50 ты-
сяч учащихся. УПБ развиты также в 
Алтайском крае, Белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской областях и 
некоторых других регионах. Однако 
отсутствие правового статуса сдер-
живает их развитие.

Предложения главы региона на-
шли отражение в итоговом протоко-
ле совещания. 

Схема замены старой техники на 
новую схожа с той, которая дейс-
твует по программе утилизации лег-
ковых автомобилей. Владельцам из-
ношенных комбайнов и тракторов 
предоставляются сертификаты, да-
ющие право на получение субсидии 
для приобретения новых машин под 
марками Rostselmash и VersatiIe за 

счет собственных средств компании. 
Чтобы получить сертификат, аграри-
ям необходимо предоставить под-
твержденную информацию о выводе 
из эксплуатации старой техники. 

Размеры предоставляемых субси-
дий четко регламентированы и в за-
висимости от выбранной модели сель-
скохозяйственной машины составляют 
от 200 000 до 650 000 рублей. 

Как сообщают в министерстве 
сельского хозяйства СК, для участия 

в программе модернизации прини-
маются любые старые зерно- и кор-
моуборочные комбайны, а также 
тракторы с шарнирно-сочлененной 
рамой, вне зависимости от марки, го-
да выпуска, страны производства и 
срока владения. 

Программа модернизации сов-
местима также с льготными програм-

мами кредитования Россельхозбанка 
и Сберегательного банка РФ. Кроме 
того, так как и комбайны, и тракторы, 
на которые распространяются субси-
дии, произведены в России, сельхоз-
товаропроизводитель сможет полу-
чить еще и компенсацию процентных 
ставок по кредитам из федерального 
и регионального бюджетов.

Управление по госинформ-
политике Правительства СК.

Проект закона о новых 
профилактических мерах в 

сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
обсуждался на совещании 
в Государственной Думе 
Ставропольского края. Его 
представили главы думских 
комитетов Елена Бондаренко и 
Евгений Болховитин. 

Документ устанавливает обяза-
тельное размещение в точках, тор-
гующих товарами сексуального ха-
рактера, исключительно алкогольной 
продукцией — пивных, рюмочных, 
барах и т. д. — информации о том, 
что в них нельзя находиться несо-
вершеннолетним.

Наряду с этим подобные предуп-
реждения необходимы и в различ-
ных развлекательных заведениях, 
интернет-клубах, магазинах и кафе, 
где законом предусмотрена рознич-

ная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготовленных на 
его основе, и куда запрещен доступ 
детей до 16 лет с 22.00 до 6.00 без 
сопровождения родителей (в летнее 
время временное ограничение — с 
23.00 до 6.00).

Если норма не будет исполняться, 
то предлагается установить админис-
тративный штраф от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч пятисот рублей.

Как отметили депутаты, это будет 
способствовать благополучию под-
растающего поколения и станет еще 
одним важным инструментом в рабо-
те по защите его прав.

Проект краевого закона будет рас-
смотрен в профильных комитетах и 
планируется, что он будет представ-
лен на очередном заседании краево-
го парламента.

Соб. инф.

Детям до 16 
запрещается!

Модернизация 
АПК в действии

Летний отдых 
под особый 

контроль

Губернатор Валерий Гаевский принял участие в совещании по 
вопросам организации летнего отдыха детей, которое провел 

в Подмосковном детском оздоровительном комплексе «Левково» 
Президент России Дмитрий Медведев.

Теперь жители Ставропольского края могут 
обменять на новые не только свои старые 
легковые автомобили, но и изношенную 

сельскохозяйственную технику. Компания 
Ростсельмаш приступает к реализации 

программы «Модернизация АПК России» 
на территории Ставропольского края. 

По рельсам на автобусе
С 10 июня по железнодорож-

ным путям от Ставрополя до станции 
«Кавказская» начал курсировать но-
вый подвижной состав пригородно-
го сообщения — рельсовый автобус. 
Такое решение было принято прави-
тельством края и руководством Се-
веро-Кавказской железной дороги. 
Пригородный поезд будет следовать 
со всеми остановками по всем стан-
циям и остановочным платформам 
заданного маршрута.

Названы имена лучших
В Кисловодске завершился чет-

вертый всероссийский конкурс юных 
концертмейстеров, в котором приня-
ли участие около полусотни талантли-
вых музыкантов из разных регионов. 
6 июня были названы имена победи-
телей конкурса. Это кисловодчанка 
Алена Киселева и железноводчанин 
Глеб Коломейцев — в младшей группе, 
житель Пятигорска Иосиф Билей — в 
средней. В старшей возрастной груп-
пе лучшим стал студент Минераловод-
ского музыкального колледжа Сергей 
Преображенский. Он же получил приз 
губернатора края и приз Российской 
гильдии концертмейстеров.

Индустриальный парк 
к 2020 году

Проекты на 15 миллиардов рублей 
планируется реализовать на террито-
рии индустриального парка в Невинно-
мысске. При этом из городского бюд-
жета в создание парка вложат около 
30 миллионов рублей, а реализовать 
его планируют к 2020 году. Сегодня на 
территории индустриального парка уже 
реализуются проекты трех компаний, 
которые занимаются производством 
систем вентиляции, металлопрофиля и 
других строительных материалов.

Дом для одиноких 
стариков

После ремонта открылся Курский 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов. На проведение работ и ос-
нащение учреждения технологичес-
ким и медицинским оборудованием 
затрачено 74 миллиона рублей, в том 
числе 68 миллионов из краевого бюд-
жета. Дом-интернат рассчитан на 46 
койко-мест (и в перспективе площади 
будут увеличены до 60). В нем помимо 
комфортабельных жилых помещений 
размещены медицинские кабинеты, 
кабинеты специалистов по социаль-
ной работе, административно-хозяйс-
твенный блок, склады, комнаты для 
проведения досуга обслуживаемых 
граждан, столовая с пищеблоком.

Сильнейший ливень, 
прошедший накануне 

в Северной Осетии, стал 
причиной наводнения. Во 
власти непогоды в прошедшие 
выходные оказались и 
некоторые территории 
Ставрополья. 

С наступлением лета в МЧС края 
начинается самая тревожная пора 
— подготовка к возможному павод-
ку. Пока угрозы затопления в реги-
оне нет, однако уровень воды в ре-
ке Кубань медленно приближается 

к критической отметке. На особом 
контроле Отказненское водохрани-
лище, которое регулирует уровень 
воды в реке Кума. Но оно наполови-
ну заилено и давно исчерпало свой 
ресурс. Потенциальную угрозу пред-
ставляют и бесхозные пруды, плоти-
ны и дамбы. Таких объектов сегод-
ня в крае более 120. Интенсивные 
дожди на Ставрополье, по прогнозам 
синоптиков, будут идти еще двое су-
ток. Однако подъема уровня воды до 
опасной отметки пока не ожидается.

Тревожная пора 
для МЧС
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Ðîññèÿ â î÷åðåäíîé ðàç îòìåòèëà Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. 
Èíèöèàòèâà î ââåäåíèè äàòû êàê ïðîôåññèîíàëüíîãî 

ïðàçäíèêà ðàáîòíèêîâ âñåé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ âïåðâûå áûëà îôèöèàëüíî çàêðåïëåíà â ïîñòàíîâëåíèè 
åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè àññîöèàöèè ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûõ 
ñëóæá â 1994 ãîäó. À âñåðîññèéñêèì îí ñòàë â 2000 ãîäó ñîãëàñíî 
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î Äíå ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà».
8 èþíÿ äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ áûëî èçáðàíî íå ñëó÷àéíî. Èìåííî 
â ýòîò äåíü â 1701 ãîäó èìïåðàòîðîì Ïåòðîì I ïîäïèñàí Óêàç, 
ïîëîæèâøèé íà÷àëî ñîçäàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû 
ñîöèàëüíîé çàùèòû — «Îá îïðåäåëåíèè â äîìîâûõ Ñâÿòåéøåãî 
Ïàòðèàðõàòà áîãàäåëüíè íèùèõ, áîëüíûõ è ïðåñòàðåëûõ». Ãîñóäàðü 
ïîâåëåë îïðåäåëÿòü â ýòî çàâåäåíèå íèùèõ è áîëüíûõ, êîòîðûå 
«íå ìîãóò õîäèòü äëÿ ñîáèðàíèÿ ìèëîñòûíè». Â óêàçå ãîâîðèëîñü, 
÷òî «äëÿ äåñÿòè ÷åëîâåê áîëüíûõ — â áîãàäåëüíå äîëæåí áûòü 
îäèí çäîðîâûé, êîòîðûé áû çà òåìè áîëüíûìè õîäèë è âñÿêîå èì 
âñïîìîæåíèå ÷èíèë».
Òåïëûå ñëîâà çâó÷àò â íàøè äíè â àäðåñ òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ 
äîáðîìó äåëó — ðàáîòå ñ ëþäüìè, íóæäàþùèìèñÿ â ïîìîùè è 
ïîääåðæêå. Íåò äåÿòåëüíîñòè áëàãîðîäíåå òðóäà ñîöèàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ — äîáðûõ, îòçûâ÷èâûõ, ÷óòêèõ, ãîòîâûõ âñåãäà ïðèéòè 
íà ïîìîùü íåìîùíûì è îäèíîêèì ëþäÿì.

Ñåãîäíÿ ïî÷òè â êàæäîì 
ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè Ðîññèè 
ñóùåñòâóþò ó÷ðåæäåíèÿ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, âî ìíîãèõ 
óíèâåðñèòåòàõ ñåé÷àñ ìîæíî 
ïîëó÷èòü òàêèå ïðîôåññèè, 
êàê «ñîöèàëüíûé ïåäàãîã», 
«ñîöèàëüíûé ïñèõîëîã», 
«ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê».

Приятно, что в нашем городе по-
мимо специальных социальных служб 
есть и такие организации, в которых 
нуждающимся оказывают социаль-
ную поддержку не по профессии, а 
по призванию. Ярким примером это-
му служит парикмахерская «Лариса». 
Еще в 1991 году директор Вера Ломо-
ва совместно с коллективом приняли 
решение помогать малообеспечен-

ному населению, предоставляя вну-
шительные скидки данной категории 
граждан на стрижку и мытье головы. 
Ведь даже в те непростые для нашей 
страны годы людям хотелось следить 
за собой и выглядеть ухоженными. 
А своим решением сотрудники «Ла-
рисы» поддержали тех, кто в силу 
каких-то обстоятельств просто не 
мог себе этого позволить. И, слов-
но добрые волшебники, мастера па-
рикмахерской стали дарить людям 
радость, предоставив пенсионерам, 
самой социально уязвимой прослой-
ке нашего общества, скидку 10 проц. 
Позже данная инициатива получила 
государственную поддержку и была 
узаконена — 50-процентная скид-
ка стала внушительной поддержкой 

для малоимущих слоев населения. 
Тогда коллектив парикмахерской по-
шел дальше и стал развивать данную 
акцию, и на сегодняшний момент для 
детей-сирот и детей из малообеспе-
ченных семей услуги парикмахерской 
здесь абсолютно бесплатны. Причем 
осуществляются они прямо на тер-
риториях школ, с которыми сотруд-
ничает парикмахерская «Лариса»: 
№№ 27, 29 и 30. В каждой пришколь-
ной мини-парикмахерской обслужи-
ваются около 50 ребят. 

Удивительно, что сами мастера не 
относятся к тому, что делают, как к 
чему-то необычному, сверхъестес-
твенному. Они просто выполняют 
свою работу. А лучшая награда за 
это для них — улыбка на лице своих 

клиентов. Согласитесь, в наше время 
это большая, если не сказать огром-
ная редкость! По словам Веры Ломо-
вой, за все годы социальной работы 
их коллектив со своими подопечны-
ми стали настоящей семьей, в парик-
махерской им рады как своим близ-
ким родственникам, а когда кто-то из 
ветеранов уходит из жизни, сотруд-
ники «Ларисы» переживают это как 
личное горе. Также Вера Ивановна 
рассказала, что администрация Пя-
тигорска и глава города Лев Травнев 
активно поддерживают социальную 
деятельность парикмахерской и вся-
чески помогают ее осуществлять. А 
это дорогого стоит!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С легким 
паром!
Êàê èçâåñòíî, òðóä ðàáîòíèêîâ 

ñîöèàëüíîé ñôåðû ñîâñåì íå 
ëåãîê, íóæíî èìåòü ôèçè÷åñêóþ 
ñèëó, òåðïåíèå, äîáðîå ñåðäöå è 
æåëàíèå ïîìî÷ü.

ООО «Белизна» — как раз то самое 
место, куда на протяжении вот уже 20 
лет все нуждающиеся за этим теплом 
и приходят. О том, кому именно оказы-
вает социальную поддержку это пред-
приятие, рассказал директор бани Вя-
чеслав Сарычев:

— Льготами на услуги у нас пользу-
ются пенсионеры, участники военных 
действий в Афганистане и Чечне, вете-
раны Великой Отечественной войны, а 
также малоимущие граждане, состоящие 
на учете службы социальной защиты. 

— А какие скидки распространя-
ются на эту категорию граждан?

— Пенсионерам и участникам во-
енных действий — 50 проц., а для ма-
лоимущих граждан посещение бани 
бесплатно, по талонам.

— Почему вы решили оказывать 
социальную поддержку, когда в сов-
ременных условиях самим трудно 
выживать?

— Услуги, которые мы оказываем, 
из разряда необходимых. В силу своих 
возможностей помогаем тем, кто в этом 
нуждается. Конечно, в условиях кризи-
са это непросто, но мыться людям нуж-
но в любое время, и в кризис тоже. 
Кроме того, администрация и глава го-
рода всячески поддерживают и поощ-
ряют нас. Например, освободили от уп-
латы налога на землю. А недавно Лев 
Травнев вручил нам благодарственное 
письмо за активное и бескорыстное 
участие в реализации комплексных це-
левых программ по решению социаль-
ных задач Пятигорска и в связи с Днем 
социального работника. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Директор магазина Зинаида Ко-
зырева знакома со всеми своими 
постоянными посетителями, знает их 
печали и радости, да и сама звонит 
им, если в продаже появились люби-
мые продукты. 

Зинаида Тембулаевна о себе го-
ворить не любит, поэтому  скромно 
промолчала, что удостоена многих 
наград. 

Большинство продавцов, как, на-
пример, Лариса Сотникова, Вячеслав 
Огаджанян и Алиса Ремизова, рабо-
тают в магазине уже давно и знают 
многих покупателей по именам. А те, 
в свою очередь, обращаются к своим 
любимым продавцам не иначе как 
«Дорогая Ларисочка!», «Милая Али-
сочка!»... 

Администрация Пятигорска под-
держивает ООО «Ромашка-Ветеран». 
Благодаря помощи главы города Льва 
Травнева в магазине недавно сдела-
ли ремонт, поставили новое обору-
дование. 

Залогом успешной работы мага-
зина являются доброе, открытое от-
ношение к людям, дружественная 
атмосфера в коллективе. Пожилые 
люди охотно идут сюда за покупками 
с уверенностью, что их всегда радуш-
но встретят и терпеливо выслушают. 

Светлана ФИЛИППОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Åùå îäíèì îïëîòîì äîáðîòû 
è ïîíèìàíèÿ â Ïÿòèãîðñêå 

ÿâëÿåòñÿ ÌÓÏ «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ëþäìèëû 
Äîáðîäîìîâîé è îõâàòûâàåò 
ñðàçó íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé 
â ïîìîùè ìàëîèìóùèì è 
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì 
ñëîÿì íàñåëåíèÿ. 

Чтобы граждане имели возмож-
ность нормально питаться, сущест-
вует столовая, в которой пообедать 
по социальной карте можно со скид-
кой 50 проц., а по талону — всего 
за 30 рублей. Причем к числу тех, 
кто может воспользоваться послед-
ней услугой, относится 21 категория 
граждан. Существует здесь и своя 
гостиница, работает мастерская по 
ремонту обуви и пошиву и ремонту 
одежды. 

Одним из структурных подразде-
лений МУПа является социально-ре-
абилитационное отделение «Живая 
нить». Дети-инвалиды и другие ка-
тегории юных пятигорчан могут по-
лучить бесплатную консультацию 
психолога (причем и для детей, и для 
взрослых), посещать занятия ЛФК и 
иппотерапии, приходить на прием к 
врачу-ортопеду и др. Для этого ро-

дителям нужно только предъявить 
паспорт с пятигорской пропиской. 
Там же для своих маленьких паци-
ентов, которых на сегодняшний день 
уже 90 человек, постоянно устраи-
ваются утренники и праздники. 

Особого внимания заслуживает 
социальная прачечная при МУПе, 
заведующим которой является Алек-
сандр Чоп. Постирать свои вещи по 
социальной карте в ней можно с 
50-процентной скидкой. Для ос-
тальных малоимущих и социаль-
но незащищенных слоев общества 
действует скидка 10 проц. Уровень 
обслуживания на высоте. В работе 
используется новейшее оборудова-
ние — американское. Сушки также 
импортные. Гладят белье в прачеч-
ной вручную. Исключение состав-
ляют лишь крупные заказы, для ко-
торых используется специальный 
каток. 

Примечательно и то, что восполь-
зоваться услугами прачечной могут 
все желающие, заплатив стоимость 
работы без социальных скидок. Це-
ны на все услуги вполне по карману 
и обычным гражданам. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Улыбка — 
лучшая награда

Ó.æå äàâíî â Ïÿòèãîðñêå â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà 
ñóùåñòâóåò ÎÎÎ «Ðîìàøêà-Âåòåðàí», êîòîðîå îáñëóæèâàåò íà 

ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë, «àôãàíöåâ», ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ 
äåéñòâèé â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ», ëèêâèäàòîðîâ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ è ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí. Çäåñü âñåãäà áîëüøîé àññîðòèìåíò 
òîâàðà è öåíû íà ïðîäóêòû íèæå, ÷åì â äðóãèõ ìàãàçèíàõ. Íî 
ïîêóïàòåëè, â îñíîâíîì ïåíñèîíåðû, èäóò ñþäà íå òîëüêî çà 
ïîêóïêàìè. Íàìíîãî äîðîæå äëÿ íèõ âíèìàíèå è ïîñëåäíèå íîâîñòè. 

Чем измеряется 
доброта?

Есть, кому
позаботиться
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Раздельные купальники, навер-
ное, никогда не уйдут из женского 
гардероба. И это хорошо. Приятно, 
когда есть возможность предстать 
во всей красе и не бояться прослыть 
пошлой и бесцеремонной. На целых 
три месяца пляж становится насто-
ящим подиумом для дам, желающих 
продемонстрировать свои соблаз-
нительные формы. А для того чтобы 
тело смотрелось как можно привле-
кательнее, необходимо грамотно по-
добрать купальный костюм. 

Вообще, говоря о купальниках 
2010 года, необходимо отметить 
сдержанный характер моделей. Есть, 
конечно, сильно открытые фасоны, 
которые состоят буквально из одних 
плавок, однако в коллекциях мод-
ных дизайнеров они представлены 
в меньшем количестве. Привычные 
нам мини-бикини отходят на второй 
план, уступая место настоящим ку-
пальным костюмам, с классическими 
трусиками или шортиками, а также с 
прикрывающими живот топами. 

Однако не стоит делать поспеш-
ных выводов. Любительницы поще-
голять практически без всего смогут 
найти что-нибудь и для себя. При 
этом цвета раздельных купальников 
самые что ни на есть летние. 

Коллекции модных домов 
Victoria’s Secret и Triumph рассчи-
таны, безусловно, на стильных жен-
щин, знающих о том, что именно они 
хотят подчеркнуть. Они не будут 
гнаться за двумя ниточками в надеж-
де привлечь внимание всех мужчин. 
Эти женщины знают толк в моде и 
стремятся выразить свою индивиду-
альность.

Но если вы думаете, что мода на 
цельные купальники ушла в небы-
тие, то заблуждаетесь. Пройдитесь 
по магазинам и увидите огромное их 
количество, в которых лиф и плав-
ки соединены вместе. При этом они 
закрывают тело не намного больше, 
чем раздельные модели. Узкая ткане-
вая полоска, располагающаяся вдоль 
живота, является прекрасным допол-

Пляжная обувь на лето 2010, или 
флип-флопы, как ее называют амери-
канцы, не остается на задворках моды. 
Конечно, основная функция этой обу-
ви 2010 «делать вид, что ее не сущес-
твует», то есть быть максимально лег-
кой, практичной и функциональной 
для прогулок по каменистому берегу. 
Именно такими и были пляжные шле-
панцы до наступления эпохи гламура. 
Сейчас кутюрье обратили внимание и 
на них, облагородив флип-флопы и 
окрасив в сочные летние краски. 

Материал может быть самый раз-
нообразный, не только резина. На-
пример, кожа, пробка, бамбук, дерево 
с резиновым протектором. И, конечно 
же, декор. Многочисленные камушки 
и стразы остались в прошлом, в этом 
сезоне в особом фаворе минимализм 
блестящего декора, ракушки, бусины, 
этнические мотивы, замысловатая 

Когда припекает солнышко и душа 
рвется к голубым волнам с пушисты-
ми барашками пены, пляжные сумки 
становятся нашими незаменимыми 
друзьями. Ведь с собой на пляж не-
обходимо взять кучу вещей: поло-
тенце, купальник, парео, шлепанцы, 
панаму и очки, пару тюбиков с солн-
цезащитным и увлажняющим кремом, 
бутылочку воды… Да мало ли что мо-
жет понадобиться на берегу моря.

Такая сумка, как правило, большая 
и вместительная, может быть сдела-
на в виде торбы, рюкзака, мешка и… 
Цвета сезона 2010: яркие, насыщен-

Если у вас широкие бедра, то вы-
бирайте плавки-шортики или мод-
ные парео. Ваши бедра визуально 
будут казаться более узкими.

Ноги зрительно можно сделать 
длиннее, используя купальник с 
трусиками, высоко вырезанными 
по бедрам. Еще подойдут цель-
нокроеные купальники с высокой 
линией груди. Отлично смотрятся 
вертикальные рисунки и линии.

Если надеть на пляж купальник 
с лифом, завязывающимся на шее, 
то он будет поддерживать грудь и 
придаст ей более соблазнительный 
вид. Купальник с уплотненным ли-
фом еще лучше добавит груди хо-
рошую форму.

нением к привычным и уже порядком 
поднадоевшим раздельным моделям 
пляжной одежды.

Дизайнеры модных домов пред-
лагают яркие и необычные купаль-
ники цельного кроя. Несмотря на то, 
что они прикрывают животик, моде-
ли являются невероятно сексуальны-
ми. Они притягивают взгляд и делают 
свою хозяйку объектом для бурного 
обсуждения. 

Летняя одежда ассоциируется с 
яркими красками, но цельные ку-
пальники не будут отличаться особой 
пестротой. Они прекрасно подойдут 
женщинам, которые ценят изящест-
во линий и благородство красок. До-
минирующими тонами стали черный, 
цвет морской волны, малиновый и, 
конечно же, голубой. Среди аксессу-
аров можно выделить кольца самых 
разных диаметров, бахрому, пряж-
ки, а также всевозможные вырезы и 
просветы ткани.

Светлана БИТЮЦКАЯ.

Шапки, шляпы, платки, кепки, па-
намы — все то, что женщины носят на 
своих хорошеньких головках, должно 
быть модным, красивым и идеально 
вписываться в общий образ. Тем более 
что в коллекциях головных уборов ле-
та 2010 года дизайнеры «оторвались» 
по полной программе. Они использо-
вали все возможные стили и мотивы, 
цвета и материалы. Офисные вариан-
ты и пляжные, классические и аван-
гардные, для гламурной вечеринки и 
тусовки в стиле хиппи. У женщины не 
должна быть всего одна шляпка.

Среди летних вариантов головных 
уборов представлены соломенные 
шляпки. У них возможны поля разной 
ширины и любой цвет (от белого до 
насыщенного желтого). Их украша-
ют контрастными лентами, бантами 
и цветами. Это очень женственный 
и кокетливый головной убор. Среди 
таких шляп встречаются как элеган-
тные варианты для выхода в свет, так 
и задорные пляжные шляпки. Соло-
менная шляпа — обязательная часть 
женского гардероба с давних вре-
мен. И она не теряет своих позиций.

В этом сезоне повязки на голову 

стали значительно шире, а банты на 
них, расположенные по центру или 
сбоку, — крупнее. Они выглядят так, 
как будто повязывались в спешке, а 
в результате женщина еще и забыла 
посмотреть в зеркало. Для того что-
бы соорудить на голове нечто подоб-
ное, нужен кусок ткани приличного 
размера. Причем ткань должна быть 
очень яркой (или контрастной) рас-
цветки. Такие повязки можно подби-
рать под каждый наряд. 

В моде также тюрбаны в восточ-
ном стиле. Они не только красиво 
смотрятся, но и защищают голову от 
солнца. Тюрбаны просто нужно на-
учиться правильно обматывать вок-
руг головы и закреплять. Тогда их 
можно будет носить не только как 
пляжный аксессуар, но и как допол-
нение к нарядному платью.

Юлия ПРОХОРОВА.

Модно, красиво, 
идеально

Главная особенность —
романтическое настроение

Флип-флопы 
по-прежнему актуальны

ные и сочные. Отделки тоже самые 
разнообразные: популярна морская 
тематика, например, сумка с пляж-
ными аппликациями и стразами, или 
цвета песчаного берега с декором в 
виде парусника на полосатом фоне, 
или в виде обитателя моря. Как вари-
ант, кожаная сумка, но плетеная ко-
сичками — текстура, свойственная 
соломенным пляжным вещам.

 Для летнего сезона 2010 в сумках, 
как и купальниках, обуви и пляжных 
украшениях, характерен акцент на 
женственность, романтизм, фанта-
зию.

роспись и насыщенный цвет. Элегант-
ная пляжная обувь не только подчер-
кнет красоту ног, придаст стройность, 
но и защитит от острых камней, галь-
ки, морских ежей и прочих напастей. 
При этом выбирать ее необходимо с 
учетом того, как она будет сочетать-
ся с основным ансамблем и цветовой 
гаммой вашего наряда. Почти класси-
ка жанра: в человеке даже на диком 
пляже все должно быть прекрасно: и 
купальник, и загар, и флип-флопы.

Стильное лето 2010
Наконец наступила долгожданная пора — жаркое лето. Солнце, 

море и пляж манят к себе, в теплые края. Многочисленные 
турфирмы готовятся отправлять отдыхающих в райские уголки 
природы. Но прежде чем уехать в отпуск, предстоит долгий и 

утомительный поход по магазинам в поисках летнего гардероба, 
главную роль в котором сыграет купальник.

Полосу подготовила Наталья НОСОВА.



Трудящиеся за активный
образ жизни

Спартакиада трудящихся стала на 
Ставрополье традиционной. Она про-
водится в разных городах и районах, 
но чаще всего в курортном Кисло-
водске, где созданы все условия для 
хорошей организации соревнова-
ний. Главное условие для участников 
— не заниматься спортом профес-
сионально — соблюдено. Тем не ме-
нее среди представителей трудовых 
коллективов было немало мастеров 
и кандидатов в мастера, а также ак-
тивных физкультурников и туристов. 
Участники состязаний показали свои 
достижения в 10 видах спорта: во-
лейболе, стритболе, мини-футболе, 
гиревом спорте, настольном теннисе, 
шахматах, легкой атлетике и армрест-
линге. В общекомандном зачете по-
бедили спортсмены из краевого цен-
тра, на втором месте пятигорчане, на 
третьем — команда Невинномысска.

Новое «серебро» 
Авакумовой

Звезда российской сборной по 
легкой атлетике, копьеметательни-
ца Мария Абакумова выступила на 
крупном международном турнире в 
немецком городе Дессау. В Германии 
ставропольская «амазонка» подня-
лась на вторую ступень пьедестала 
почета.

Рукопашный бой 
не для слабых

Около 350 спортсменов из Став-
ропольского края, Северной Осетии 
и Ростовской области собрал в кра-
евом центре турнир по рукопашному 
бою среди учащихся образователь-
ных заведений «Мемориал героев-
ставропольцев». Главный приз, ко-
мандный «Кубок Победы», достался 
местным бойцам из детско-юношес-
кого центра «Патриот». В споре 22 
дружин «серебро» получила сборная 
краевой детско-юношеской спортив-
ной школы единоборств, и замкнул 
тройку призеров коллектив ДЮСШ 
Андроповского района. Успех по 
итогам индивидуальных состязаний 
питомцы «Патриота» праздновали 
дважды: пальму первенства в сво-
их возрастных и весовых категориях 
получили Никита Воронин и Алексей 
Зимин. Трижды на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднимались вос-
питанники ДЮСШ единоборств — от-
личились Никита Гусев, Денис и Вла-
дислав Артамоновы.

Краевые легкоатлеты 
в Сочи

Около 400 представителей «коро-
левы спорта» из 43 регионов собрал 
в Сочи командный чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике. Отличились 
на Черноморском побережье и став-
ропольские делегаты. Одно «золо-
то», два «серебра» и одна «бронза» 
— вот какой улов привезли краевые 
легкоатлеты домой.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

Принято считать, что сила женщины 
— в ее слабости. Участницы спортивно-

театрализованного шоу «Мисс единоборство», 
которое недавно прошло в Пятигорске, готовы  
с этим поспорить. Сила женщины, по их мнению, 
в разносторонности. В столице СКФО собрались 
спортсменки, занимающиеся тхэквондо, чтобы 
раскрыть окружающим себя с неожиданной  
стороны. Оказывается, девушки, которые с 
легкостью могут кинуть через бедро мужчину  
весом в центнер, на самом деле хрупкие, 
талантливые и очень ранимые. 

По словам президента Федерации тхэквондо ГТФ СК 
Татьяны Пьяных, хотелось показать всем, что девушки не 
только спортсменки, но и просто умницы, красавицы, по-
своему талантливы. 

Рассказать о внутреннем мире и увлечениях гораздо 
сложнее, чем показать спортивное мастерство, поэтому и 
участницы сначала несколько смущались сцены, но потом, 
что называется, вошли во вкус и не только показали, чего 
достигли в спорте, но и вовсю декламировали стихи, пели, 
кружились в вальсе, демонстрировали жюри и зрителям 
свои живописные полотна. 

Среди членов жюри были и именитые спортсменки. 
Маргарита Мкртчян, мастер спорта международной кате-
гории, чемпионка мира и Европы, участница Олимпийских 
игр, точно знает, что плюсов в тхэквондо очень много. Во-
первых, бесспорная польза для укрепления здоровья, раз-
вития гибкости, силы и выносливости. А во-вторых, что не 
менее важно, спорт вообще, и тхэквондо в частности, бе-
рет на себя и воспитательную функцию, закаляет характер, 
учит преодолевать трудности на пути к победе и никогда 
не сдаваться. 

— К сожалению, — говорит Маргарита Мкртчян, — сей-
час очень много детей ленивых, увлечь их спортом неверо-
ятно трудно. Поэтому к делу должны подключаться роди-
тели, объяснять своим чадам, как полезны тренировки для 
растущего организма. И конкурсы, подобные «Мисс Едино-
борство», помогают популяризовать боевые искусства. 

Федерация тхэквондо СК собирается проводить подоб-
ные состязания красоты и силы ежегодно. Более того, к 
участию в фестивале приглашают не только тхэквондисток, 
но и представительниц других боевых искусств. Так что уже 
в ближайшие годы «Мисс Единоборство» может стать кон-
курсом глобальным и одним из значимых событий в куль-
турной и спортивной жизни Пятигорска. 

Евгения ФЕДОРОВА.

На предварительном этапе в борьбу вклю-
чились пять команд из Ростова и Грозно-
го, Армавира, Таганрога и Пятигорска. Пос-
ле двухкругового турнира пятигорчане были 
вторыми. В полуфинале они буквально «вы-
несли» ставших третьими таганрожцев, 
чтобы в решающих встречах со студен-
тами Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения (дома и на 
выезде) определить сильнейшего. 

Первая игра в городе-курорте завер-
шилась с подавляющим преимуществом 
хозяев — 104:71. А решающий вклад в 
победу внес Дмитрий Строкань, принес-
ший своей команде 31 очко. 

Приятно, что не стала пустой фор-
мальностью и ответная встреча. Хотя ис-
ход двухраундового противостояния, по 
сути дела, был ясен, соперники просто 
поиграли в красивый баскетбол и про-
демонстрировали все, на что способны. 
А способны они оказались на многое. 
Гости контролировали ход игры, хозяева 
утешились выигрышем 113:107. Победа 
помогла попасть в соревнования более 
высокого уровня.

Команда Пятигорского филиала  
СевКавГТУ отправилась в Санкт-Петербург 
на турнир восьми лучших баскетбольных 
студенческих коллективов страны. Силь-
нейшие молодые баскетболисты со всей 
России встретились на паркете Северной сто-
лицы для того, чтобы определить победите-
ля и сразиться за главный кубок чемпионата 
АСБ. Целый год команды состязались по всей 
России за право участвовать в суперфинале. 
И мечта спортсменов СевКавГТУ сбылась. 

Суперфинал АСБ в Санкт-Петербурге —
очередной яркий праздник студенческого 
спорта и молодежной культуры, способный  
привлечь к ЗОЖ сотни тысяч молодых людей. 
Проведение суперфинала явилось дополни-

тельным фактором роста национального, ре-
гионального и корпоративного патриотизма 
молодежи. Особенно приятно то, что обла-
дателями кубка АСБ стали пятигорчане — ко-
манда СевКавГТУ!

На футбольное поле по тради-
ции вышли юноши. С самого начала 
превосходство пятигорских футбо-
листов над командой соперников 
стало очевидным. Во-первых, «Ма-
шук-КМВ-2» наглухо закрыл свои 
ворота от натисков невинномысских 
футболистов. Оборона пятигорчан, 
без ложной скромности, была прос-
то непробиваемой. Как ни пытались 
гости оказаться поближе к сетке, им 
это не удавалось. Во-вторых, увле-
ченные попытками забить гол спорт-
смены из ФК «Невинномысск» упус-
тили из виду оборону, которая тут 
же дала «трещину», — и первый мяч 
полетел в ворота соперников. Благо-
даря мастерству футболистов «Ма-
шука-КМВ-2» он оказался не послед-
ним. Однако гостям так и не удалось 
реализовать ни одного гола. Итог 
встречи — счет 3:0 в пользу юных 
пятигорчан.

Следующими на газон вышли уже 
взрослые футболисты. Как и млад-

Оборона соперников 
сломлена

шие товарищи, спортсмены клуба ФК 
«Невинномысск» сразу ринулись к 
воротам пятигорчан. Это и понятно: 
помимо естественного стремления 
победить ребята хотели отыграться 
за своих юных товарищей. Однако 
футболисты «Машука-КМВ-2» в оби-
ду ни себя, ни свои ворота не дали. 
Упорство гостей было столь сильным, 
что один мяч отправить в ворота хо-
зяев им все же удалось. Но на этом 
удача от них отвернулась. Как и в иг-
ре между командами юношей, невин-
номысские футболисты, оттянувшись 
вперед, оставили прорехи в обороне. 
Пятигорчане не преминули этим вос-
пользоваться. И не один раз. Ито-
говый счет встречи — 4:1 в пользу 
«Машука-КМВ-2». Победа позволила 
ребятам продвинуться вперед в таб-
лице чемпионата и первенства Став-
ропольского края. Но расслабляться 
и почивать на лаврах рано — впере-
ди еще игры. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Чем ближе к финалу, тем жарче становится на футбольных 
полях Ставрополья. В минувшие выходные в пятигорском 

спорткомплексе «Стадион» прошли очередные игры первенства 
и чемпионата Ставропольского края по футболу среди юношей 
1992-93 годов рождения и старше. На этот раз команда «Машук-
КМВ-2», которая довольно успешно двигается вверх по турнирной 
таблице соревнований, принимала у себя в гостях спортсменов 
из клуба ФК «Невинномысск». 

Триумф силы 
и красоты

Кубок АСБ России 
в Пятигорске!

Баскетбол — игра, ставшая культовой для миллионов людей 
во всем мире. Это бешеный ритм, энергия и бескомпромиссные 

поединки. Недавно Ассоциация студенческого баскетбола России 
в третий раз провела свой чемпионат. В нем приняли участие 

и пятигорские спортсмены, команда СевКавГТУ, которая вновь 
стала победителем турнира южной зоны.
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Пятница, 18 июня

суббота, 19 июня

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв
тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов+» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок»
13.20, 4.50 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.30 чМ по футболу-2010. сбор-

Ная герМаНии  — сборНая 
сербии  

17.30 «хочу зНать» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай пожеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.25 «розыгрыш» 
22.40 чМ по футболу-2010. сборНая 

аНглии  — сборНая алжира 
0.50 ДНевНик 32-го Московского 

МежДуНароДНого киНофес-
тиваля 

1.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 
3.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА!»

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 «Мой серебряНый шар. саве-

лий краМаров»
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 «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 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-

ТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТО-

СТОПОМ»
1.40 Х/ф «АфЕРИСТЫ»
3.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО»

5.40, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «Непутевые заМетки» 
10.30 «сМак»
11.10 «Наталья селезНева. с 

широко раскрытыМи  гла-
заМи»

12.10 «юрий солоМиН. я всегДа 
прав»

13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

15.30 чМ по футболу-2010. сбор-
Ная НиДерлаНДов — сбор-
Ная япоНии  

17.30 Новый «ералаш» 
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
23.30 ДНевНик киНофестиваля
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»
1.50 «любиМцы аМерики»
3.50 Х/ф «ВООРУЖЕНЫ И ОПАС-

НЫ»
5.30 «Детективы»

5.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА»

7.10 «вся россия»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00,11.00,14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/ф «бараНкиН, буДь чело-

векоМ!»
9.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ». 

1997
11.20 «газпроМ. путь На восток»
11.50 красота и  зДоровье
12.05 истории  успеха
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
22.25 футбол. чМ. каМеруН — Да-

Ния
0.30 Х/ф «МАЖЕСТИК»
3.35 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культу-

ры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
12.20 Д/с«МоясуДьба». «втеМ-

Нице» 
12.50 «живое Дерево реМесел» 
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
15.30 все о собаках. бассет-

хауНД 
15.35 Т/С «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО» 
16.30 Д/с «остров ораНгутаНов» 
16.55 плоДы просвещеНия 
17.20,2.25 Д/ф «г. кНабе. состоя-

Ние атМосферы» 
17.50 Д/ф «веллиНгтоН» 
18.00 «МетаМорфозы леоНиДа лав-

ровского»
18.45 ЭпизоДы. Наталья селез-

Нева 
19.50 «Диалоги  с аНтоНоМ 

павловичеМ»
20.05 «сферы»
20.45 Х/ф «ЭЛЬСА И фРЕД»
22.35 лиНия жизНи  
23.55 «пресс-клуб XXI» 
0.50 «кто таМ...» 
1.20 «оркестровый бал» 
1.55 ДокуМеНтальНая история

6.00 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/С «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.30 «жеНский взгляД»
0.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 

ВЕК»
2.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
4.05 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
4.55 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.50 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «его превосхоДительс-

тво юрий солоМиН»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 Д/ф «богач-беДНяк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «саМое страшНое извер-

жеНие вулкаНа»
18.15 М/ф «русалочка»
18.45 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 «люДи-НевиДиМки». «Доказа-

тельства виНы»
21.05 «гулять так гулять!». юбилей 

аНсаМбля «сябры»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
2.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
4.00 Х/ф «ОХЛАМОН»

6.00 М/с «волчий ДожДь»
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 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ-

явлеНия
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «шоу тоМа и  Джерри»
15.00 М/с «скуби  Ду»
16.30 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
21.00 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
23.15 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.45 фИЛЬМ «ДЖЕЙН ОСТИН»
3.00 фИЛЬМ «ШАМПУНЬ»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа» 

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»: «сМерть На Дороге»
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» 

18.30, 0.00 «честНо»: «иНоплаНетяНе 
среДи  Нас» 

20.00 «гроМкое Дело» 
20.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 
22.30 «фАНТАСТИКА ПОД ГРИфОМ 

«СЕКРЕТНО»: «ЧУДЕСА. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» 

23.30 «НОВОСТИ 24» 
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: «ЧУ-

ЖИЕ СЕКРЕТЫ» 
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ» 
4.25 «ДетективНые истории»: 

«поДжог»
4.50 «НеизвестНая плаНета»: 

«вараНаси. послеДНий 
перехоД» 

5.20 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 «крутые бобры» 
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 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 
19.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «события. иНфорМация. 

факты» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «секс» с аНфисой чеховой 
2.00 Х/ф «САЙНфЕЛД» 
2.55 «ДоМ-2. про любовь» 
3.50 Х/ф «КРИК»

4.30, 11.55 футбол. чМ. греция 

— Нигерия

6.40, 9.10, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 вести-

спорт

6.55 футбол. чМ. фраНция — Мек-

сика

9.25 футбол. чМ. аргеНтиНа 

— корея

11.35, 16.55, 20.30 вести.ru 

14.10, 21.05 юар. 2010

14.55, 2.40 «Моя плаНета»

17.25 футбол. чМ. словеНия 

— сша

22.05 волейбол. Мировая лига. 

россия — фиНляНДия

0.30 футбол. чМ. герМаНия — сер-

бия

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-3»

10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 17.55 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

16.00, 22.00 Т/С «СЫЩИКИ-2»

19.30, 0.00 «На изМеНе»

20.00, 23.00 Т/С «УБОЙНАЯ  
СИЛА-6»

1.00, 4.40 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-5»

1.55 Д/ф «секреты спортивНых 

ДостижеНий»

2.55 Т/С «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК-3»

3.50 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО-3»

6.30 М/ф «лупДиДу» , «вуфи» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 «ДачНые истории» 
8.00 Т/С «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой» 
10.00 Т/С «ПРОРОК» 
11.00 Т/С «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
12.00 Д/ф «звезДНая любовь» 
13.00 Т/С «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» 
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «такая краси-

вая любовь» 
17.00 «скажи, что Не так?». звезД-

Ные истории
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 
19.30 Т/С «РЕТРО ВТРОЕМ» 
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.30 Т/С «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 
3.15 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
4.15 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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 «ГРАф МОНТЕ-КРИСТО»
11.00 Т/С «ИНОЕ»
12.00 Д/ф «иМитация жизНи»
13.00 Д/ф «саМарский буНкер 

сталиНа»
14.00, 5.00 «разрушители  Мифов»
16.00 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 «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
0.00 «звезДНые врата: вселеННая»
1.00 Т/С «ГРАНЬ»
2.00 Х/ф «КОШМАР В КОНЦЕ 

КОРИДОРА»
4.00 Т/С «БАффИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ-

ТЕРфЛЯЙ»
12.10 Д/ф «НойзиДлерзее. НигДе 

Нет  такого Неба»
12.25 писатели  Нашего Детства. 

святослав сахарНов
12.50 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-

РОДЕЙ»
14.00 М/ф «МеДвежий угол»
14.15 валерий гергиев и  

сиМфоНический оркестр 
МарииНского театра

15.40 СПЕКТАКЛЬ «ГОРЕ ОТ УМА»
18.15 в вашеМ ДоМе. ЭДуарД грач
18.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
20.25 Д/ф «МарлеН» (герМаНия)
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ 

ДАМЫ»
23.55 Другие берега, Другие жиз-

Ни
0.50 «Джетро талл» На Джазо-

воМ фестивале в МоНтре
1.55 «кто в ДоМе хозяиН»
2.25 заМетки  Натуралиста

6.45 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «лучший гороД зеМли». 

«Москва преДвоеННая»
15.05 своя игра
16.20 «суД присяжНых: главНое 

Дело»
17.50 очНая ставка
18.40 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2»
0.55 Х/ф «ГАННИБАЛ»
4.05 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
4.55 5.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

6.05 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «воДопой». «живая прироДа» 

(великобритаНия)
9.45 М/ф «Два богатыря»
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.45 техсреДа
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.55 Д/ф «Наталья селезНева. 

секреты паНи  катариНы»
15.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
0.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
2.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

6.00 фИЛЬМ «БЕЙ И КРИЧИ»
7.45 М/ф «осторожНо, обезьяНки!», 

«обезьяНки  и  грабители», 
«как обезьяНки  обеДали»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «галилео»
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «МалеНькие волшеб-

Ники»
15.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 фИЛЬМ «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ»
18.50 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛЬМ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
22.40 «слава богу, ты пришел!»
0.10 МОДНОЕ КИНО «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»
2.35 фИЛЬМ «МИШЕНИ»
4.35 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
соНы израиля»

6.35 Т/С «КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!»

8.30 реальНый спорт
9.00 я — путешествеННик
9.25 карДаННый вал
10.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 2.35 Т/С «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
17.00 «в час пик»: «первая лю-

бовь звезД. люДи  из про-
шлого»

18.00 «в час пик»: «секс-туризМ»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ВИКИНГ»
23.45 «Top Gear». автошоу
0.45 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ»
5.30 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 «На граНи  НервНого 

срыва»
12.00 «коМеДи  клаб» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «CoSmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/С «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» 
19.30 «шаг к успеху» 
20.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-

РИКМАХЕР С фЛИТ-СТРИТ». 
УЖАСЫ 

22.20 «Наша ruSSIa» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНфисой чеховой 
2.15 «ДоМ-2. про любовь» 
3.10 Х/ф «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
4.55 «убойНой Ночи» 
5.35 «коМеДиаНты» 
5.45 «саша+Маша». лучшее

3.55, 9.25 футбол. чМ. словеНия 

— сша 

6.10, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.15 вес-

ти-спорт

6.25 футбол. чМ. аНглия — алжир 

8.35 «буДь зДоров!» 

11.35, 20.30 вести.ru 

11.55 футбол. чМ. герМаНия 

— сербия 

14.10, 21.05 юар-2010 

14.55 «иНДустрия киНо»

15.30 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

17.25 футбол. чМ. гаНа — авс-

тралия 

22.20 волейбол. Мировая лига. 

россия — фиНляНДия 

0.30 футбол. чМ. НиДерлаНДы 

— япоНия 

2.40 «Моя плаНета»

6.00, 2.55 Д/ф «Моя жеНа — Не-

простая жеНщиНа»

7.00,4.00 Д/ф «актуальНая теМа. 

тюреМНый роМаН»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультфильМы

9.40 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

11.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»

13.30 саМое сМешНое виДео

14.00,0.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-2»

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-5»

15.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-6»

16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»

19.00, 22.00, 23.55 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «РЭМБО IV»

23.00 Д/с «легеНДы преступНого 

Мира»

1.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»

5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

6.30 М/ф «лупДиДу», «вуфи» 
7.00 «кМв onLIne» 
7.30, 14.15, 22.30 «оДНа за всех» 
8.00 «скажи, что Не так?». звезД-

Ные истории
9.00 «живые истории» 
10.00 «спросите повара» 
10.30 Т/С «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 
14.30 «ДекоративНые страсти» 
15.00 «жеНская форМа» 
16.00 Т/С «РЕТРО ВТРОЕМ» 
18.00 «личНые истории», «сара-

фаН», «кМв onLIne» 
19.00 Т/С «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 
23.00 «сарафаН», «007 с полови-

Ной» 
23.30 фИЛЬМ «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
2.10 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
3.10 фИЛЬМ «ЖАКЛИН КЕННЕ-

ДИ- ОНАССИС. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 

5.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/ф «второе пришествие 
бога войНы. бароН 
уНгерН»

7.00, 9.45 МультфильМы
7.45 М/ф «тоМ и  Джерри. Детские 

гоДы»
8.15 М/ф «юху и  его Друзья»
8.45 М/ф «отчаяННые бойцы 

бакугаН»
9.15 М/ф «тайНые приключеНия 

сеМейства сатурДей»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
13.00 Т/С «РОБИН ГУД»
16.00 Д/ф «Дикая плаНета: 

черНая Дыра зеМли»
17.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ»
19.00 Д/ф «Эффект  

НостраДаМуса»
20.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 

СОКРОВИЩЕ»
22.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
0.15 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.15 европейский покерНый тур
2.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ ВОИН»
4.00 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИСТЕР ХАЙД» 

рен-тв россия 2 домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...»
7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «КряК-бригада», «Клуб МиККи  
Мауса»

9.10 «здоровье»

10.20 «ПоКа все доМа»

11.10 счастье есть!

12.10 «ПризваНие». ПреМия луч-
шиМ врачаМ россии. Юби-
лейНая цереМоНия

14.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА»

15.40 чМ По футболу-2010. сборНая 
словаКии  — сборНая Па-
рагвая

17.40 сПецрасследоваНие. «дело 
КаПитаНа захарКиНа»

18.50 «я лечу  Над россией». вечер 
ПаМяти  лЮдМилы георги-
евНы зыКиНой

21.00 восКресНое «вреМя»

22.00 «МультличНости». лучшее

22.30 чМ По футболу-2010. сборНая 
бразилии  — сборНая Котд’ 
ивуара

0.30 дНевНиК 32-го МосКовсКого 
МеждуНародНого Ки-
Нофестиваля

0.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ»
3.10 Х/ф «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»

5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

7.35 «сМехоПаНораМа» 

8.06 «саМ себе режиссер» 

8.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  Края 

11.50 «городоК». дайджест 

12.20 Х/ф «МОЛЧУН»
14.30 дежурНая часть 

15.00 «честНый детеКтив» 

15.30 «сМеяться разрешается» 

17.45 ЮбилейНый КоНцерт  олега 
газМаНова 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
23.05 «сПециальНый КорресПоН-

деНт»

0.05 Х/ф «МЫ — ОДНА КОМАНДА»
2.45 Х/ф «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ 

АМЕРИКИ»

6.30 евроНьЮс
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.15 легеНды Мирового КиНо. 

иНгМар бергМаН
12.40 достояНие ресПублиКи. 

благовещеНсКий Погост  
(владиМирсКая область)

13.00 М/ф «ПриНц  и  Нищий», 
«храбрец-удалец», «сКазКа 
о золотоМ ПетушКе»

14.35, 1.55 д/ф «разбойНиКи  из 
селу»

15.25 д/ф «говорит свердловсК»
16.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИН-

ЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
20.35 д/ф «ПроПавшее золото 

иеговы. в ПоисКах соКро-
вища иерусалиМсКого 
храМа»

21.30 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ НОРЫ»
1.10 «российсКие звезды Миро-

вого джаза». Н. левиНовс-
Кий и  бигбеНд и. бутМаНа

5.45 Т/С «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 детсКое утро На Нтв
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 лотерея «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 «Quattroruote»
10.50 сПасатели
11.25 «Первая Кровь»
12.00 дачНый ответ
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
15.05 своя игра
16.25 и  сНова здравствуйте!
17.25 Т/С «МАСКВИЧИ»
18.15 чрезвычайНое Проис-

шествие. обзор за НеделЮ
19.00 сегодНя
19.55 чистосердечНое ПризНаНие
20.45 «бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ»
23.35 авиаторы
0.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
2.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
4.20 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
7.15 дНевНиК ПутешествеННиКа

7.50 фаКтор жизНи

8.20 КрестьяНсКая застава

9.00 «аллигаторы». «живая Приро-
да» (велиКобритаНия)

9.45 «21 КабиНет»

10.20 Наши  лЮбиМые животНые

10.55 все в сад!

11.30, 23.50 события

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «сМех с доставКой На доМ»

14.20 «Приглашает борис НотКиН»

14.50 МосКовсКая Неделя

15.25 «сКаНдальНая жизНь». «ло-
вушКа для жильца»

16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
17.40 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА»

0.10 «вреМеННо достуПеН». геНриет-
та яНовсКая

1.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
3.20 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
5.05 д/ф «богач-бедНяК»

6.00 фИЛЬМ «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»
8.00 М/ф «обезьяНКи, вПеред!», 

«обезьяНКи  в оПере»

8.20 М/с «сМешариКи»

8.30 «детали»

9.00 «саМый уМНый». иНтеллеКту-
альНая игра

10.30 М/с «тоМ и  джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 «одНи  доМа» 

13.30 Т/С «ИГРУШКИ»
15.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 «007 с ПоловиНой». объяв-

леНия

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «тоМ и  джерри»

19.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛЬМ «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
22.55 д/ф «история российсКого 

шоу-бизНеса»

23.55 фИЛЬМ «фРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ»

2.00 фИЛЬМ «СПИСОК ШИНДЛЕРА»

6.00 Т/С «КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!»

8.10 «в час ПиК»: «Первая лЮбовь 
звезд. лЮди  из Прошло-
го»

9.05 «в час ПиК»: «сеКс-туризМ»
10.05 Х/ф «ВИКИНГ»
12.00 «НереальНая ПолитиКа»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
15.50, 2.00 Т/С «ПОБЕГ»
18.00, 3.45 «в час ПиК»: «ПоследНий 

стриПтиз»
19.00 НесПраведливость
20.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
22.00 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»
0.00 Мировой боКс: восходящие 

звезды
0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ИНТИМНОЕ ПРИКОСНО-
ВЕНИЕ»

4.45 «НеизвестНая ПлаНета»: «три  
лица КаталоНии»

5.45 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 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
12.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-

РИКМАХЕР С фЛИТ-СТРИТ». 
УЖАСЫ 

0.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
22.00 «Наша russia» 
23.00 «доМ-2. город лЮбви» 
0.00 «доМ-2. После заКата» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 «сМех без Правил» 
2.35 «сеКс» с аНфисой чеховой 
3.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ 

В ПАРИЖЕ». КОМЕДИЙНЫЕ 
УЖАСЫ 

5.00 «убойНой Ночи» 
5.40 «КоМедиаНты» 
5.50 «саша + Маша». лучшее

3.55, 9.25 футбол. чМ. гаНа — авс-
тралия 

6.10, 9.05, 11.45, 17.05, 20.45, 0.11 вес-
ти-сПорт

6.25 футбол. чМ. КаМеруН — да-
Ния 

8.35 «страНа сПортивНая» 

11.35, 20.30 вести.ru 

11.55 футбол. чМ. НидерлаНды 
— яПоНия

14.10, 21.05 Юар. 2010 

14.55, 22.05 легКая атлетиКа. 
КоМаНдНый чеМПиоНат 
евроПы 

17.25 футбол. чМ. италия – Ho-
вая зелаНдия 

0.30 футбол. чМ. словаКия — Па-
рагвай 

2.40 аКадеМичесКая гребля. Kу-
боК Мира 

3.45 «Моя ПлаНета»

6.00, 3.05 д/ф «ПривычКа же-
Ниться»

7.00, 4.05 д/ф «уМереть за Кра-
соту»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультфильМы

9.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.20 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
13.30 саМое сМешНое видео

14.00,0.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ-2»

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА-6»
16.30 Х/ф «РЭМБО IV»
18.30 д/с «деПартаМеНт собс-

твеННой безоПасНости»

19.00, 22.30, 0.05 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
23.00 Т/С «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-

ДЕНИЙ»
1.10 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА»
5.00 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

с 14 по 20 июня 2010 г.

тических приключений и активного 
отдыха. Понедельник — удачный 
день для обработки информа-
ции. Чем меньше вы будете 
думать о собственной выго-
де во вторник и среду, тем 
более удачными окажутся 
результаты вашей работы. В ва-
ших силах помочь близким друзьям 
в сложившейся ситуации.

Весы. В жизни 
есть много мелких 
радостей, которы-
ми просто грех не 

поделиться. Особенно сейчас — та-
ким образом вы сможете превратить 
просто знакомых в верных друзей. В 
среду вы почувствуете прилив энер-
гии и должны правильно им распоря-
диться: потратить всю ее без остатка 
на достижение самой главной цели. 
В субботу, прежде чем кардинально 
менять жизнь своих домочадцев, со-
общите им об этом. 

скорпион. На 
этой неделе у вас 
появится непонят-
ная склонность угождать всем сразу. 
Стремление «сделать всем хорошо» 
весьма похвально, но трудно реали-
зуемо. Во вторник не стоит согла-
шаться на заманчивые предложения. 
В среду можно смело выступать с но-
выми идеями, так как в этот день они 
будут приняты благосклонно. В пят-
ницу ваш успех будет напрямую за-
висеть от того, являетесь ли вы про-
фессионалом в своем деле. 

стрелец. Поми-
мо решения нако-
пившихся рабочих 
вопросов можно 
ожидать и появле-

ния новых профессиональных пла-
нов. Во второй половине недели у 
вас может появиться шанс перейти 
на более перспективную и высоко-
оплачиваемую работу. В четверг воз-
можна встреча с людьми, очень важ-
ными для вас в профессиональном 
плане: постарайтесь вести себя вы-
держанно, тогда получите выгодное 
предложение.

козерог. Поне-
дельник может по-
радовать интерес-
ными новостями. В 
среду будет удачным претворение 
в жизнь новой интересной идеи — 
постарайтесь не сомневаться в своих 
возможностях. Большая часть време-
ни может уйти на решение профес-
сиональных задач. Постарайтесь не 
забыть о тех обещаниях, которые вы 
дали близким людям.

В о д о л е й . 
Постарайтесь вза-
имодействовать 
с окружающими 
ровно столько, 

сколько необходимо, — не нужно 
излишеств. Понедельник — удач-
ный день для отдыха или поездки на 
пикник вместе с друзьями. Вторник 
хорош для решения сложных про-
блем и для доведения до ума давно 
начатых дел.

рыбы. Впол-
не возможно, что 
вас ожидает зна-
чительный карьерный скачок. Будь-
те тверже в своих решениях — не 
меняйте их на ходу. Понедельник 
благоприятен для реализации ори-
гинальных идей и интересных 
предложений. В этот день непред-
сказуемость может подарить новые 
возможности. Среда — один из са-
мых сложных дней недели: он мо-
жет явиться серьезным испытанием 
для вашего самолюбия.

ТВц рен-ТВ россия 2
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Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/ф «луПиду», «вуфи»
7.00 «личНые истории», «007 с По-

ловиНой»
7.30, 11.20, 14.30 «одНа за всех»
8.00 «дачНые истории»
8.30 фИЛЬМ «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.30, 1.35 «города Мира»
12.00 фИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.00 «дело астахова»
17.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 «007 с ПоловиНой», «сара-

фаН», «личНые истории»
19.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.00 д/ф «Не отреКаЮтся лЮбя»
23.00 «КМв online»
23.30 Т/С «ЕВДОКИЯ»
2.35 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
3.35 фИЛЬМ «ЖАКЛИН КЕННЕДИ 

ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
5.30 «МузыКа На «доМашНеМ»

6.00 д/ф «жизНь ПоПолаМ. 
трагедия аКтера НиКолая 
ереМеНКо Младшего»

7.00, 9.45 МультфильМы
7.45 М/ф «тоМ и  джерри. детсКие 

годы»
8.15 М/ф «Юху и  его друзья»
8.45 М/ф «отчаяННые бойцы 

баКугаН»
9.15 М/ф «тайНые ПриКлЮчеНия 

сеМейства сатурдей»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
15.00 д/ф «ПриКлЮчеНия КаПли  

воды»
17.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
19.00 д/ф «ЭффеКт  НострадаМуса»
20.00 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
22.00 Х/ф «КОМАНДА 49: 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
0.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.30 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023»
3.45 Х/ф «фИНИШНАЯ ЧЕРТА»
5.30 КоМНата страха

домашний

ТВ-3

оВен. Если вы 
предпримете не-
которые усилия — 
творческий подъем 
и хорошее настро-
ение не покинут вас всю неделю. На 
работе возможны благоприятные пе-
ремены, причем не последнюю роль 
сыграет личное обаяние. Все будет 
идти своим чередом, не выбиваясь 
из графика. Самое время поделить-
ся с коллегами новыми идеями — вы 
просто вдохнете новую энергию, и 
начальство это оценит. Придержи-
вайтесь честного поведения и ника-
кие слухи не смогут повредить вам.

телец. Неделя 
не из легких, по-
этому наберитесь 
терпения и мужес-
тва, чтобы преодо-

леть все преграды. Отстаивать свои 
решения всегда непросто, что и сле-
дует учесть, если ситуация выйдет 
из-под контроля. Возможны раз-
ногласия и недоразумения с родс-
твенниками. Самыми сложными и 
непредсказуемыми могут стать по-
недельник, четверг и пятница. В эти 
дни желательно не начинать ничего 
нового и соблюдать осторожность 
во всем. 

близнецы. По-
явится возможность 
снизить темп ра-
боты, хотя это вряд 
ли повлияет на ваши планы — же-
лание работать от наличия шансов 

полениться почему-то не пропадет. 
Успешно разобравшись с самыми 
важными из дел, запланированных 
на эту неделю, вы почувствуете уди-
вительную легкость. В свободное 
время сможете хорошо отдохнуть и 
от души повеселиться. 

рак. На работе 
пригодятся такие 
качества, как дип-
ломатичность и спо-
койствие, с их помощью вы раскроете 
во всем блеске свой профессиона-
лизм. В начале недели важна актив-
ность в любых действиях — таким 
образом вы подготовите трамплин 
для успешных начинаний. В среду и 
четверг не стоит планировать ничего 
серьезного. Воскресенье лучше про-
вести в спокойной обстановке. 

леВ. Творческий 
подъем и хорошее 
настроение не по-
кинут вас всю неде-
лю: воспользуйтесь 

этим удачным сочетанием. Назре-
вают внутренние перемены, и, пока 
ваш новый путь еще туманен, возде-
ржитесь от откровенных разговоров. 
Впрочем, друзья и близкие люди на-
верняка проявят понимание. В разду-
мьях о смысле жизни вам откроется 
новое значение привычных вещей. 

деВа. Эта не-
деля может пода-
рить вам большое 
количество разно-
образных возможностей для роман-

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

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-
эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., ка-
пит. 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. 

ВАЗ-2114, 2007 г. в., дв. 1,6 л, цв. 
ригата, компьютер, магнитофон, в 
хор. состоянии, цена 175 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-42-51, после 
20.00, (8-962) 744-42-17. 

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. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 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. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
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11 июня. Температура: ночь  
+19°С, день +28°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра Южн., 
скорость ветра 1 м/с.

12 июня. Температура: ночь 
+18°С, день +29°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

13 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +32°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

14 июня. Температура: ночь 

+22°С, день +34°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

15 июня. Температура: 
ночь +20°С, день +32°С, пе-

ременная облачность, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Южн., скорость ветра 2 м/с.

16 июня. Температура: ночь +16°С, 
день +27°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

17 июня. Температура: ночь 
+19°С, день +30°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Cудоку
Заполните клетки судоку, которые свободны, так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, квадратам 3х3 не было одинаковых цифр. Подсказка: сумма 
цифр центральных квадратов 3х3 по горизонтали и вертикали равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг на 

канале СТС в 18.30, повтор 

в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 21:

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. 

Требуются подсобные рабочие. 
Оплата 500 руб. в день. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 51/165/60, на пенсии, 

работаю, худенькая, не очень разго-
ворчивая, добрая, шатенка, люблю 
природу. Для создания семьи позна-
комлюсь с трудолюбивым мужчиной. 
681000, Комсомольск-на-Амуре, д/в 
Александровой Е. В. 

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. 

Легенда о рождении сирени
Как-то раз бог лесов и полей Пан вышел 

на прогулку. Неспешно прохаживаясь в тени 
вековых деревьев, заметил вдалеке прекрас-
ную нимфу Сирингу. Очарованный ее красо-
той, бог пошел следом за девушкой. Но оттал-
кивающая внешность Пана (козлиные ноги, 
рога и борода) так сильно напугала нимфу, 
что она бросилась прочь от очарованного бо-
га. Пан побежал следом за Сирингой, но та обернулась прекрасным дерев-
цем с ароматными цветами на тонких ветках. Опечалившийся бог лесов и 
полей погрустил немного, а потом срезал одну из веточек, сделал из нее 
свирель и отправился в путь, играя дивную мелодию. А прекрасная Сирин-
га так и осталась деревцем, которое люди назвали сиренью (в переводе с 
латинского Siringa означает «сирень»).

Нечистое число
Страх перед числом 13 испокон веков одолевает суеверный народ. Эта 

боязнь даже получила современное научное название — трискедатофо-
бия. В древние времена считалось, что именно в пятницу 13-го слеталось 
13 представителей нечистой силы: 12 ведьм и черт. Время прошло, сегодня 
мало кого удивишь рассказами о ведьминых проказах. Только вот суевер-
ный страх перед несчастливым числом остался. Так, во многих американс-
ких небоскребах напрочь отсутствует 13 этаж. Так же, как и на пароходах 
не существует каюты под номером 13, а многие авиакомпании отказывают-
ся давать своим лайнерам бортовые номера с «дьявольской» цифрой.

Калейдоскоп

* * *
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Ëåòî — ïîðà îòïóñêîâ, 
âåñåëüÿ è ðàçâëå÷åíèé. 

Òåïëûå âå÷åðà è íî÷è ðåäêî 
êîãî íå ñîáëàçíÿò âûéòè è 
ïðîãóëÿòüñÿ, îñîáåííî â êîíöå 
íåäåëè. Ìíîæåñòâî ëåòíèõ 
êàôå è áàðîâ ãîñòåïðèèìíî 
îòêðûâàþò äâåðè, ïðèãëàøàÿ 
êëèåíòîâ ïðèÿòíî ïðîâåñòè 
âðåìÿ. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóþòñÿ íî÷íûå êëóáû, ãäå 
âåñåëûå ïàðíè, ðåæå áîéêèå 
äåâóøêè çàâîäÿò ïóáëèêó 
ñâîèìè òðåêàìè. Äèäæåéñòâî 
— ñàìûé âîñòðåáîâàííûé 
â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðîä 
äåÿòåëüíîñòè: óâåñåëèòåëüíûå 
çàâåäåíèÿ íóæäàþòñÿ â 
«çàæèãàëêàõ», êîòîðûå 
ðàñòîðìîøàò ïîðÿäêîì 
çàõìåëåâøóþ ïóáëèêó, ÷òîáû 
äàòü âûõîä àëêîãîëüíûì ïàðàì 
íà òàíöïîëå, à íå â ïüÿíîé 
äðàêå. 

Фигура диджея окружена мифа-
ми ничуть не в меньшей степени, чем 
рок-гитариста. 

В руках ведущего дискотеки всем 
известные песни начинают звучать 
по-новому и производить на публику 
совсем иной эффект. Их задача, ни 
много ни мало, представить музыку в 
качестве непрерывно идущего звуко-
вого потока, который собирается из 
танцевальных — то есть более-ме-
нее ритмичных — мелодий, без слы-
шимых стыков сменяющих друг дру-
га. Результат процедуры состыковки 
треков и пуска их параллельно друг 
другу называется миксом.

Разумеется, сразу не у всех полу-
чается попадать бит в бит и прихо-
дится выкручиваться, дабы совпали 
две композиции. Кто-то сводит «по 
ямам», иначе говоря, накладывает 
одну песню на другую в том месте, 

где нет ритмосновы. В крайнем слу-
чае, можно место неудачного сведе-
ния заглушить репликой в микрофон. 
В общем, на что хватает фантазии. Ну 
и, разумеется, проведение дискотек 
на высшем уровне обеспечивается 
качественным техническим обору-
дованием. В помощь идет масса до-
ступной в наше время аппаратуры: 
акустические и световые системы и 
многое другое.

Высшая, последняя и единствен-
ная цель этого рыцаря ночи — раска-
чать зал. Хороший диджей — это вов-
се не тот, у которого модные диски и 
грамотно подобранная музыка, но 
если он способен управлять настрое-
нием танцующих и заводить публику, 
то будет востребован всегда.

Профессия диджея, с одной сто-
роны, многогранна, сложна и инте-
ресна. С другой — требует большой 
изворотливости ума при общении с 
посетителями, зачастую не совсем 
трезвыми. Музыкальные предпочте-
ния клиентов иногда не совпадают 
с форматом клуба и нужно обладать 
адовым терпением, чтобы угодить 
запросам. Стоит отметить, что ноч-
ная жизнь повелителей винила — 
это удел в основном молодежи. При-
влекает положение хозяина вечера 
и дирижера эмоций. Парням, естес-
твенно, льстит внимание со стороны 
противоположного пола. Но хорошо, 
когда оно в меру: ведь постоянные 
звонки от поклонниц, временами да-

же истеричные, зачастую 
отвлекают от дел, ну и 
мешают выспаться после 
трудового вечера или ди-
намичной ночи. Конечно, 
работа в клубе помогает 
реализовать творческий 
потенциал, продемонс-
трировать общественнос-
ти талант, однако весьма 
немногие в итоге выбира-
ют диджейство в качестве 
основного ремесла. Кто-
то уходит в смежные спе-
циальности, для некото-
рых это остается нечастым 
приработком или хобби. А 
большинство, обзаведясь 
семьей, ведут более спо-
койный образ жизни. Им 
уже не до адреналиновых клубных 
тусовок. Постоянное воздействие 
громкой музыки и яркого света на 
истощенную регулярным недосыпом 
нервную систему становится веским 
поводом для многих распрощаться 
с этим веселым занятием. Можно, 
конечно, привести несколько при-
меров очень успешных диджеев в 
преклонном возрасте, но их рабо-
та, в основном, проходит в звукоза-
писывающих студиях и проводимые 
ими мероприятия всегда нечасты и 
зрелищны. Для тех, кто решит себя 
попробовать в этой деятельности, 
существует масса возможностей. От 
виртуальных пособий и обучающих 

программ до школ и курсов дидже-
ев при многих современных диско-
барах. Ребят зачастую учат прямо в 
процессе проведения мероприятия, 
чтобы они сразу ощутили атмосфе-
ру дискотеки. Ведь как ее восприни-
маешь из зала и диджейского пульта 
— это две разные вещи.

О диджействе можно говорить 
очень долго. Но все равно не полу-
чится словами передать удовлетво-
рение и энергетический заряд от 
удачно проведенного вечера. Ради 
этого и стоит дарить людям празд-
ник, который они надеются получить, 
приходя на дискотеку. 

Илья ШКОДЕНКО.

Рыцари ночи 

Современные ученые доказали, 
что эти орехи очень полезны для со-
судов головного мозга, поэтому реко-
мендуют их всем, кто занят умствен-
ным трудом. И тем, чья работа связана 
с тяжелыми физическими нагрузка-
ми (например, спортсменам), грец-
кие орехи также необходимы: они 
заряжают организм энергией. Смесь 
из орехов и изюма укрепляет сер-
дечную мышцу. Благодаря высокому 
содержанию йода орехи — отличное 
лекарство для профилактики заболе-
ваний щитовидной железы. А высо-
кое содержание железа и кобальта 
делают их эффективным средством 
для предупреждения анемии. Грец-
кий орех — «враг» атеросклероза. 
Смешайте 10 ядер с 2 дольками рас-
тертого чеснока, заправьте 1 стол. 
ложкой подсолнечного масла и го-
товую смесь намажьте на хлеб. По-
лучится вкусный, а главное — целеб-
ный бутерброд. Также грецкие орехи 
восстанавливают потенцию и повы-
шают сексуальную активность. Муж-
чинам урологи рекомендуют в день 
съедать не меньше 10-12 штук.

Ядра — чистый изумруд...
Грецкие орехи содержат витами-

ны А, Е, Р, С, группы В, минеральные 
вещества (калий, натрий, фосфор, 
железо, магний, кальций, йод). Кро-
ме того, они являются прекрасным 
источником белка, который вполне 
может заменить животный.

Состоят орехи на 60 проц. из жи-
ров, однако большей частью это жи-
ры ненасыщенные, которые прак-
тически не содержат холестерина. 
Следует также помнить, что грецкие 
орехи усваиваются организмом толь-
ко при тщательном и медленном пе-
режевывании. Учтите, этот продукт 
является высококалорийным (в 100 г 
содержится 650 ккал). Поэтому, если 
вы соблюдаете диету, в день можете 
побаловать себя не более чем двумя-
тремя орехами.

Крепкий орешек

Секрет хорошего вкуса
При покупке грецких орехов вы-

бирайте удлиненные, с тонкой скор-
лупой. У круглого ореха, как правило, 
скорлупа более толстая, а следо-
вательно, ядрышко маленькое. Яд-
ро свежего молодого ореха покры-
то тонкой золотистой (а не темной) 
оболочкой.

Очищенные орехи лучше не поку-
пать вовсе: не известно, через сколь-
ко рук они прошли. Если же вы все-
таки решились на такую покупку, 
обязательно дома прокалите их в ду-
ховке или обжарьте без масла на хо-
рошо разогретой сковороде.

Åùå â äðåâíîñòè ëþäè çàìåòèëè, ÷òî ãðåöêèå îðåõè ñòèìóëèðóþò 
ðàáîòó ìîçãà. Â Âàâèëîíå, íàïðèìåð, æðåöû çàïðåùàëè ïðîñòûì 

ñìåðòíûì åñòü èõ: óìíûìè ïîëàãàëîñü áûòü òîëüêî âëàñòü èìóùèì.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Заготовки

Ýòî âàðåíüå ìîæíî 
ïðèãîòîâèòü íå òîëüêî èç 

êëóáíèêè, ïîäîéäóò è äðóãèå 
ÿãîäû.

 клубника — 1 кг,
 вода — 1 л,
 сахар — 800 г.
Сахар растворите в воде, доведите 

до кипения. Подготовленные плоды 
опустите в кипящий сироп и варите 
около 10 мин. Откиньте на дуршлаг и 
дайте сиропу стечь. После разложи-
те ягоды на противне и поставьте в 
духовку с температурой 35-45 граду-
сов. Когда поверхность ягод хорошо 
подсушится, но плоды не потеряют 
эластичности, уложите их в стеклян-
ные пастеризованные банки и плот-
но закройте. Такое варенье — от-
личная начинка для пирогов, из него 
можно сварить компот, украсить торт 
или просто полакомиться. 

Валерия КАЧУСОВА, 
Кисловодск.

Сухое варенье —
цукаты

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 июня в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
13 июня в 16.00 — «Чудесной 

красоты полна...».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
16 июня в 16.00 — концерт ду-

хового оркестра «Геликон».

Çàëû ôèëàðìîíèè
17 июня в 15.00 — экскурсия 

«Страницы истории листая…».

Îðãàííûé çàë
17 июня в 16.00 — концерт 

Константина Волостнова (Москва).

Öèðê
12 июня в 12.00 и 16.00, 

13 июня в 16.00 — новая про-
грамма «Амазонки» девушки-наез-
дницы.

Êëóá 
âîåííîãî ñàíàòîðèÿ 

15 июня в 19.00 — И. Кальман 
«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходные 
— понедельник, вторник (ул. Про-
мышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 июня в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
15 июня в 16.00 — «Венециан-

ский чародей, или Времена года».

Çàë «Êàìåðòîí»
12 июня в 16.00 — «Кошкин 

дом».

Çàë 
Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåè

15 июня в 19.00 — «Чудесной 
красоты полна…».

Òåàòð îïåðåòòû
11 июня в 19.00 — И. Кальман 

«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

16 июня в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Прекрасная Елена» (оперетта 
в 2-х действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, 

Äîì Àëÿáüåâà
11 июня в 15.00 — открытие 

художественной выставки студен-
тов ПГТУ. 

13 июня в 15.00 — концерт 
«Русский классический романс».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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