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 На этой неделе весь читающий 
мир отметил 110-летний юбилей 
со дня рождения Антуана де Сент-
Экзюпери. Явившийся на свет в самом 
начале 20-го века, автор целого ряда 
известных произведений 
по-прежнему любим и популярен 
в наше время. Истинный француз 
(дворянин по происхождению), 
поэт, писатель, летчик – и в 
каждой ипостаси только лучший. 
Свидетельством чему – яркая, 
насыщенная жизнь и книги, которые 
успел написать. 

Но большинство все же всегда будет 
вспоминать Сент-Экзюпери как авто-
ра сказки «Маленький принц», написан-
ной уже в годы Второй мировой. Несом-
ненно, романтику неба, не чуравшемуся 
земных радостей, любившему, по свиде-
тельству друзей, «писать, говорить, петь, 
играть, докапываться до сути вещей, об-
ращать на себя внимание, ухаживать за 
женщинами», человеку проницательно-
го ума со своими достоинствами и недо-
статками, но всегда стоявшему на защи-
те общечеловеческих ценностей, было 
чем поделиться с людьми. 

Сказка «Маленький принц» — о самом 
важном в этой жизни на планете Земля, 
все чаще такой неласковой, но любимой 
и единственной. Вот лишь несколько ци-
тат из этого произведения, которые могут 
служить для нас компасом по жизни и се-
годня. Среди них самый известный пос-
тулат, конечно же, — «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». А вот и другие: «Есть 
такое твердое правило… Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и сра-
зу же приведи в порядок свою планету»... 
«Зорко одно лишь сердце. Самого глав-
ного глазами не увидишь»… 

Не всякий ребенок, впервые читая или 
слушая чудесную притчу о Маленьком 
принце, сразу поймет ее. А вот взрослый, 
если у него, конечно, есть сердце, обяза-
тельно почувствует, то есть «увидит» это 
пронзительно-печальное поэтическое 
произведение, в котором автор выразил 
заветные мысли об одиночестве, о том, 
что невозможно жить без любви и друж-
бы, что люди нуждаются в красоте так же, 
как в воде из чистого родника… 

Как и многие великие писатели, Экзю-
пери ушел из жизни молодым. Кто знает, 
каких ярких произведений он не успел 
написать? А может, все гораздо пронзи-
тельней и проще – лучших из нас заби-
рает небо, когда они уже сказали все, что 
хотели, на земле? 

В пЕрВую очередь депутатов поставили 
перед необходимостью внесения изме-
нений в местный бюджет. Связано это 

с корректировками доходной и расходной части 
на сумму 22 млн. руб. Дополнительно появивши-
еся средства будут израсходованы на проведе-
ние противопожарных мероприятий на муници-
пальных объектах, содержание станции «Скорой 
помощи», нанесение дорожной разметки и др. 
Жаркие споры на заседаниях думского комитета 
и депутатских слушаний завершились принятием 
решения по снижению ставок земельного налога 
по трем позициям: с 0,1% до 0,04% от кадастро-
вой стоимости участка в отношении земельных 
участков под многоквартирными домами, с 0,1% 
до 0,05% — под индивидуальной жилой застрой-
кой и личным подсобным хозяйством, с 1,5% до 
1% — для размещения производственных и ад-
министративных зданий, сооружений, промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материаль-

но-технического, производственного снабжения, 
сбыта и заготовок.

Изменениями в Лесном кодексе обусловлено 
создание муниципального учреждения «пятигор-
ское городское лесничество».

— Городские леса нуждаются в уходе, охране, 
сохранности и очистке, — обобщил глава города 
Лев Травнев, — сейчас мы только закладываем 
фундамент для дальнейшего развития этого на-
правления, поэтому на первых порах будем опи-
раться на добровольный экологический патруль, 
который создадим совместно с казачеством и 
охотхозяйствами.

Также депутаты Думы города решили хода-
тайствовать перед краевыми структурами о пере-
даче в муниципальную собственность двух кор-
пусов общежития на ул. Матвеева. по заверению 
Льва Травнева, это позволит облегчить процесс 
приватизации жилых помещений проживающи-
ми там гражданами, устранит лишние преграды 

и проволочки в оформлении до-
кументации. Не менее актуален 
вопрос передачи муниципалитету 
имущества бывшего лагеря «Са-
лют», который некогда принимал 
на отдых до 300 детей, а сегод-
ня пребывает в полуразрушенном 
состоянии. Глава города сообщил, 
что по этому поводу разговоры ве-
дутся уже три года и только бла-
годаря губернатору края позиция 
пятигорска поддержана.

— Надо заканчивать споры, пора 
обустраивать новые места для 
полноценного летнего отдыха на-
ших детей. Начинать строить уют-
ные корпуса, для чего привлекать 
инвесторов по примеру «Дамхур-
ца», где благодаря спонсорской 
помощи, в том числе и депутатов, 
удалось создать комфортные ус-
ловия и почти вдвое увеличить ко-
личество отдыхающих ребят, — 
подытожил Лев Травнев.

На заседании единогласно под-
держали инициативу по установке 
мемориального (памятного) зна-
ка генералу Ермолову в пятигорс-
ке. при этом было учтено предло-
жение изменить надпись, указав 
вклад командующего не только в 
развитие города, но и его станов-

ление. Окончательно определиться с местом уста-
новки памятника еще предстоит, пока же плани-
руется его разместить в районе ул. Лермонтова,  
К. Маркса, Соборной. Глава города призвал: да-
вайте перестанем воевать со своей историей и бу-
дем принимать ее такой, какая она есть. 

Депутаты утвердили отчет о результатах де-
ятельности некоммерческой организации «Фонд 
«Будущее пятигорска». Так, в 2009 г. благодаря ее 
средствам были построены два автогородка в шко-
лах, миллион рублей вручен победителю конкур-
са на самый лучший школьный двор. Фонд активно 
участвовал в общегородских проектах, поддержи-
вал одаренную молодежь, а также людей, попав-
ших в тяжелую жизненную ситуацию, не остался в 
стороне от сбора средств для установки памятни-
ка Ермолову. позитивно было воспринято и сооб-
щение начальника Му «уГХ» Игоря Алейникова о 
дополнительном выделении Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 5 млн. руб. на проведение 
капремонта, в результате чего в муниципальную 
программу включен еще один прошедший ранжи-
рование многоквартирный дом.

Ирина ЗАпАрИвАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕвА.

лев травнев: 
давайте перестанем воевать 

со своей историей!

Вчера на заседании Думы Пятигорска под председательством главы 
города Льва Травнева были приняты решения, которые позволят не 
только повлиять на благополучие жителей, но и изменить облик курорта, 
усилив его историческое звучание.

такое веселое 
лето...
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Из читательской почты

К 65-летию 
Победы

Общественный совет

Рейд

Борются жители проспекта Кирова. Глава 
Пятигорска Лев Травнев поддерживает 
горожан. По его инициативе начались 
проверки кафе и ресторанов, нарушающих 
тишину после 11 вечера.

В прошедшую пятницу «десант» сотрудников 
городского отдела торговли в сопровождении 
милиции и телекамер «высадился» на проспекте 
ближе к полуночи. Типичный южный вечер в ку-
рортном городе. Отдыхающие гуляют по бульва-
ру, выбирая свободные столики в ресторанах и 
кафе. Доносится музыка с открытых площадок. 
Кстати, практически все они заполнены, несмот-
ря на поздний час. У курортных городов свое 
расписание жизни. Только оно совсем не сов-
падает с рабочим графиком людей, живущих на 
бульваре в центре города. 

Особенно страдают от заведений курортно-
го общепита жильцы домов рядом с кафе «Мод-
ный базар». И дело не только в музыке, которая 
просачивается через открывающиеся то и дело 
двери кафе. Досаждает вытяжка из кухни, кото-
рая выходит как раз во двор жилого дома и ра-
ботает всю ночь напролет. Здесь же устраивают 
«разборки» особо темпераментные посетите-
ли кафе. Жильцы дома давно не рискуют выхо-
дить ночью во двор. Страшно. Кто является пос-
тоянным завсегдатаем этих тусовок, догадаться 
нетрудно.12 июля, в День России, бесконечная 
лезгинка звучала в «Модном базаре» практичес-
ки всю ночь. Еще один «тренд» сезона – распи-
вать спиртное на капоте машин, которые ста-
вятся прямо на трамвайные пути. И плевать, что 
каждое слово слышно в открытых окнах ближай-
ших домов, где живут старики и дети. По сравне-

нию с происходящими под окнами «посиделка-
ми» трамвайный грохот – комариный писк. 

— Боимся за детей, за свою безопасность, — 
то и дело повторяли вышедшие из своих квар-
тир-укрытий жильцы, заметно выделяясь «до-
машним» видом на фоне отдыхающих. – Не раз 
думали о том, чтобы квартиру в центре поменять 
на другой район. Только, наверное, это не вы-
ход. Как бы не пришлось и вовсе из города уез-
жать. Кто нас защитит? Пятигорск всегда был 
русским городом на Кавказе, а что сейчас тво-

рится? Мы становимся меньшинством, которое 
надо защищать. 

 В том, что опасения людей обоснованны, мы 
вскоре убедились воочию. А пока «ночной до-
зор», к которому присоединились жильцы до-
мов и зеваки, отправился дальше, останавлива-
ясь у каждого заведения, откуда была слышна 
музыка.

Несмотря на поздний час, по просьбе руко-
водителя отдела торговли были вызваны хозяй-
ка одного из кафе, на громкую музыку которого 

За право на тишину 
и безопасность

жаловались жители проспекта Кирова, и учас-
тковый милиционер. Хозяйка приехала, а вот 
участкового мы так и не дождались. В этот ве-
чер в кафе живую музыку прекратили играть за 
тридцать минут до часа тишины, но лишь пото-
му, что началась прямая трансляция футбола. 
По крикам болельщиков жильцам в домах на-
против ресторана было понятно, когда забивали 
или пропускали голы в далекой Африке. Фор-
мально придраться не к чему. И все-таки, жи-
тели высказали все свои обиды. Нам обещали 
просьбы учесть, по возможности изменить ре-
пертуар и убавить звук.

Но бывают ночи, когда громкая музыка играет 
и до утра. Тогда жильцы вызывают милицию.

Кстати, за пару часов, что мы провели на про-
спекте, беседуя с сотрудниками ресторанов, жи-
телями и фиксируя нарушения, ни одного ми-
лиционера так и не появилось. Зато машины то 
и дело ездили по трамвайным путям и даже пе-
шеходной части бульвара. Пришлось самим вы-
зывать ГАИ. Иначе увещевания охранника одно-
го из кафе – убрать машины с пешеходной части 
— могли закончиться потасовкой. Номера-близне-
цы 95-го региона телекамеры успели запечатлеть, 
пока сотрудник ГАИ разбирался с нарушителями 
порядка. Сами водители машин, один из которых 
представился прокурором, под телекамерами 
предпочли «не светиться». Привести расшифро-
ванную диктофонную запись переговоров не могу 
из-за непечатности выражений. Гости явно чувс-
твовали себя хозяевами положения, и только по-
явление сотрудников ГАИ укротило их пыл. 

Ночные рейды администрации будут продол-
жаться. Власть намерена навести порядок в го-
роде-курорте, который отмечает в этом году 
230-летие. 

Ирина Каменева.
на снИмКах: ночь на проспекте Кирова.

Они 
защищали 
Родину

михаил александрович 
ЯКовЛев родился 1 дека-
бря 1922 года в городе Кан-
ске Красноярского края. 
Война застала его в г. Ми-
коян-шахаре (ныне Кара-
чаевск). 28 июня 1941 года 
Михаила Александровича 
призвали на службу и напра-
вили в Сталинградское во-
енное училище связи (Крас-
ные казармы). Отучился шесть месяцев, получил воинское 
звание младшего лейтенанта. Воевал на Западном фрон-
те, на Украине – Харьков, Лозовая, Барвенково...

В июне 1942 года в Барвенковском котле младший лей-
тенант Яковлев попал в плен, но не сломался. Дважды бе-
жал, его ловили, избивали жестоко... освободили союзники. 
Затем служба в запасном полку. 28 июня 1945 года Михаи-
ла Яковлева демобилизовали из Вооруженных сил. Он на-
гражден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией» и рядом других.

на очередное заседание общественного совета Пятигорска, 
которое провел его председатель александр Горбунов, 
были вынесены довольно серьезные и значимые вопросы. 
однако некоторые из них решено обсудить вместе с 
главой города Львом Травневым: проблему застройки 
северной части Комсомольского парка, в отношении 
которой члены общественного совета уже высказали 
свое мнение в средствах массовой информации, в том 
числе и на страницах «Пятигорской правды», а также тему 
межнациональных конфликтов, обеспечения порядка и 
защиты законопослушных граждан.

ОБщЕСТВЕННый совет сосредоточил внимание на вопро-
се установки в Пятигорске памятника генералу Ермолову. 
С такой инициативой вышли администрация города и Пя-

тигорское объединенное казачье общество. 
— Мы должны помнить тех людей, кто внес огромный вклад в ус-

тановление мира на Кавказе и развитие Пятигорска, — подчеркнул 
атаман ГКО Валерий Поматов, — инициатива установки памятника 
генералу Ермолову уже нашла поддержку у многих жителей, тем 
более что казачество берет на себя все организационные и мате-
риальные вопросы. Открыт счет для спонсорской помощи со сторо-
ны юридических и физических лиц. Разработаны эскиз монумента 
и надпись, определяется место его размещения.

Памятник известному на Кавказе генералу должен органично впи-
саться в историческую часть города, где почти каждая улица связа-
на с его неусыпной и созидательной деятельностью. О самых ярких 
страницах биографии Ермолова рассказала участникам заседа-
ния член Общественного совета, заслуженный работник культуры 

РФ Светлана Сафарова. На Кавказе равных русскому генералу в 
ту пору не было — он держал в своих руках всю полноту гражданс-
кой и военной власти. При нем Кавказские воды, и особенно Пяти-
горск, впервые приняли вид европейского курорта. Но, самое глав-
ное, неимоверными трудами он обеспечил безопасность на Кавказе. 
Правда, для этого порой приходилось прибегать к довольно жестким 
мерам. Быть может, за это генерала и считают фигурой сложной, не-
однозначной. Сбылась и давняя мечта легендарного генерала пре-
образовать Горячеводское селение в город окружного значения – 
сегодня она воплощена в облике Пятигорска, ставшего центром 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Проблемой основательно занимался и краеведческий музей, 
директор которого Сергей Савенко сообщил о результатах про-
веденного среди населения анкетирования. На вопрос: «Достоин 
ли Ермолов увековечивания памяти в Пятигорске?» 62,6% горо-
жан ответили положительно. Предложение более широко взгля-
нуть на вопрос внесла директор филиала СКАГС Галина Малахова:  
благоустроить ермоловскую часть города, передать Ермоловс-
кие ванны музею. Обменявшись мнениями, члены Общественного  
совета единогласно постановили: памятнику Ермолову в Пятигор-
ске – быть! 

В заключение присутствующий на заседании отец Борис зачи-
тал обращение представителей православной общественности об 
активизации деятельности религиозных сект и течений, их негатив-
ном влиянии на жителей города. По данному вопросу решено обра-
титься за помощью в правоохранительные органы.

Ирина ЗаПарИваннаЯ. 
на снИмКе: за трибуной в. Поматов.

Фото александра меЛИК-ТанГИева.

На мой взгляд, наличие полнотекстового электронного ва-
рианта говорит о прогрессивности тех, кто создает газету.

Но может быть, пора уже сделать следующий шаг? Ду-
маю, не только мне хотелось бы видеть в электронном ва-
рианте то, что невозможно в бумажном (я, кстати, подпис-
чик газеты): например, фотографии (особенно когда речь 
идет об исторических материалах), карты размещения но-
востроек (любому пятигорчанину, думаю, не безразлично, 
как будет меняться его город, а в приводимых картах что-
либо понять нельзя) и т.п. 

с уважением и благодарностью за ваш труд Игорь.

оТ редаКцИИ. Мы обязательно обдумаем предложе-
ние читателя. 

В ногу 
со временем

Памятник 
ермолову в Пятигорске
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россия 2
5.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.35 Вес-

ти-спорт
7.15 «скоростной участок» 
7.45 профессиональный бокс. 

фариз касыМоВ протиВ 
ДеМаркуса корли

8.40 лучший гол Юар-2010 
9.10 Вести-спорт. Местное ВреМя 
9.20, 1.55 Волейбол. МироВая 

лига. финлянДия — рос-
сия 

11.15 рыбалка с раДзишеВскиМ 
11.30 «страна спортиВная» 
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru 
12.20 «ЭкспеДиция «трофи-2010» 
12.50 футбол. чМ. 1/4 финала 
18.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
20.40 «неДеля спорта» 
22.30 «наука 2.0. Моя планета» 
0.45 профессиональный бокс. 

ДМитрий чуДиноВ протиВ 
отиса ченната, феДор 
чуДиноВ протиВ шона 
кирка

3.55 ДзЮДо. турнир «большого 
шлеМа»

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

ВиДео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»
9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-4»
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
13.00,17.00 суДебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
22.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
0.00 брачное чтиВо
1.00, 5.00 Д/с «тайны тела. В по-

искаХ Детей»
1.45 Д/ф «преступления ЭпоХи  

социализМа. батальон 
оборотней»

2.35 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ПРИ-
НЦЕссА МЕЧЕЙ»

4.10 Д/ф «кто утопил «Эсто-
ниЮ»?»

россия 2
5.00, 22.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.10, 18.15, 22.15, 0.35 Вес-

ти-спорт
7.15 «точка отрыВа»
7.45 «неДеля спорта»
9.15, 1.55 Волейбол. МироВая 

лига. финлянДия — рос-
сия

11.15 рыбалка с раДзишеВскиМ
11.30 «скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести. ru
12.20 «ЭкспеДиция «трофи-2010»
12.50 футбол. чМ. 1/4 финала
18.30 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
20.35 Юар-2010
0.45 профессиональный бокс. 

рустаМ нугаеВ протиВ 
орланДо МеМбрено (ни-
карагуа)

3.55 ДзЮДо. турнир «большого 
шлеМа»

дтв
6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 
ВиДео

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ-2»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

10.30 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
13.00,17.00 суДебные страсти

14.00 Вне закона

14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

0.00 брачное чтиВо

1.05, 4.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»

2.00 Д/с «паразиты»

россия к
7.00 еВроньЮс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Мстерские голлан-

Дцы» 
12.15 линия жизни. клара лучко 
13.10 сПЕКТАКЛЬ «ВЛИЯНИЕ 

ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ»

15.00 проВинциальные Музеи  
россии  

15.30 Все о собакаХ. итальянс-
кая леВретка

15.35 М/с «крот и  его ноВые 
Друзья» 

15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
16.45 М/ф «Веселый цыпленок» 
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуроВ» 
17.20 плоДы просВещения 
17.50 Д/ф «роберт  луис стиВен-

сон» 
18.00 креМль Музыкальный 
18.50 Д/ф «панаМа» 
19.05 «В глаВной роли...» 
19.50 Д/с «В поискаХ трои» 
20.45 Д/ф «оДиночный забег на 

ВреМя»
21.30 «теМ ВреМенеМ» 
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ» 
23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«сЕМЬЯ». 1990 
1.00 биг-бЭнД запаДно-герМанс-

кого раДио
1.40 Д/ф «ньЮ-ланарк» 
2.25 Важные Вещи  
2.50 Д/ф «русский черный те-

рьер»

нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДня утроМ»
8.30 «кулинарный поеДинок»
9.30 чистосерДечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДня
10.20 профессия репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
12.00 суД присяжныХ
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,18.30 обзор. чрезВычайное 

происшестВие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.30 честный понеДельник
0.25 Т/с «ТАКсИсТ»
1.15 аВиаторы
1.45 Х/ф «БОсс ВсЕХ БОссОВ» 

(сША)
3.45 особо опасен!
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.20 «МалаХоВ +»
10.20 «МоДный пригоВор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 «участок»
13.20 «ДетектиВы»
14.00 Другие ноВости
14.20 «понять. простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «феДеральный суДья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «ДаВай пожениМся!»
20.00 «жДи  Меня»
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/с «сАДОВНИК»
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 к 70-летиЮ н. а. назарбае-

Ва. «нурсултан: большая 
игра презиДента»

0.30 ночные ноВости
0.50 Т/с «КАЛИфРЕНИЯ»
1.20 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕ-

МЕЙКА»
1.50, 3.05 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»
4.00 Т/с «ДУРНУШКА»

россия 1
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, 3.30 «чертоВо колесо арно 
бабаДжаняна»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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»
20.50 «спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
22.55 «защита опера»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «МУЖсКАЯ КОМПА-

НИЯ». 1992
1.45 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН» 

(АВсТРАЛИЯ). 1988
4.30 «гороДок»

твц
6.00 «настроение»

8.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.25 реальные истории. «желез-

ное зДороВье»

10.55 культурный обМен

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 со-
бытия

11.50 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫсКА»

13.40 МоМент истины

14.45 ДелоВая МоскВа

15.10, 17.20 петроВка, 38

15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «атака с неба»

17.50 «репортер»

18.15 М/ф «бабушка уДаВа», «пер-
сей»

18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 лицоМ к гороДу

21.10 Х/ф «ИНфАНТ»
23.20 «сканДальная жизнь»

0.50 Х/ф «ВсЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
3.15 «зарница. спорт. ЭкстриМ»

4.20 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

стс
6.00 М/с «Волчий ДожДь»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00 М/с «приклЮчения ВуДи  и  
его Друзей»

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

8.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сарафан». объяВления

10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «настоящие оХотники  

за приВиДенияМи»

14.30 М/с «зеМля До начала Вре-
Мен»

15.00 М/с «что ноВенького, скуби  
Ду?»

17.30 «галилео»

18.30 «Детали  кМВ». объяВления

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «инфоМания»

1.00 Т/с «ЖНЕЦ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашний
6.30 М/ф «лупДиДу», «Вуфи»
7.00 «Мир В тВоей тарелке с сер-

гееМ цигалеМ»
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 «территория непознан-

ного»
13.00 фИЛЬМ «КАДКИНА ВсЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
14.35 «иностранная куХня»
15.00 «женская форМа»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДна за 

ВсеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «прошла лЮбоВь…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 М/ф «пинки  и  брейн» 
6.30 М/ф «сильВестр и  тВити»
7.00, 14.00 «разрушители  МифоВ» 
7.30 М/ф «лига спраВеДлиВости» 
8.00, 15 00 Т/с «АЛЬф» 
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЭКсПЕРТЫ» 
12.00 Х/ф «ЧУДЕсА В РЕШЕТОВЕ»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
19.00 Д/ф «оХота за атоМной! 

боМбой»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/ф «реальность или  фан-

тастика: атлантиДа»
22.00 Х/ф «НОЧЬ ВАМПИРОВ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
1.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
2.00 Х/ф «ГЛАЗ» (сША). 2008
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«оранжеВые Дороги  Ма-
рокко»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зВаный ужин
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честно»: «олиМпиаДа-80. 

30 лет  спустя»
14.00 «ДаВай попробуеМ?»
17.00 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
18.30, 0.00 «честно»: «без праВа 

на убийстВо»
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 репортерские истории
1.45 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

(РОссИЯ)
3.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА»
3.55 «чрезВычайные истории»: 

«катастрофы. саМые 
ужасные трагеДии»

4.55 «неизВестная планета»: «ки-
тайские Дороги  к ХраМу»

5.20 ночной Музканал

тнт
6.00 «необъясниМо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.30 М/с «Эй, арнольД» 
14.30 «Comedy Woman» 
15.25 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. инфорМация. 

факты 
19.45 инфорМбЮро 
21.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА-МЛАД-

ШИЙ» 
23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с анфисой чеХоВой 
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
3.50 «убойной ночи» 
5.35 «коМеДианты» 
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

рен-тв
6.00, 4.55 «неизВестная планета»: 

«оранжеВые Дороги  Ма-
рокко»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зВаный ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честно»: «без праВа на 

убийстВо»
14.00 «ДаВай попробуеМ?» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
18.30, 0.00 «честно»: «когДа уМи-

рает  лЮбоВь» 
20.00, 4.30 «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 «НАсТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(сША) 
3.00 я — путешестВенник 
3.30 «Военная тайна» 
5.20 ночной Музканал

тнт
6.00 «необъясниМо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «котопес»
8.00 события. инфорМация. 

факты
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, арнольД»
14.00, 19.45 инфорМбЮро
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА-МЛАД-

ШИЙ»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 кислоВоДская панораМа
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с анфисой чеХоВой
2.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
3.50 «убойной ночи»
5.35 «коМеДианты»
5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

твц
6.00 «настроение» 
8.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ» 
9.50 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетектиВные истории». 

«сузДальские палачи»
13.25 «В центре событий»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.20 петроВка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 Д/ф «убежище Для шака-

ла»
17.50 «репортер»
18.15 М/ф «ХВосты», «ДоМашний 

цирк»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 поряДок ДейстВий. «не-

рВная» Дача»
21.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ»
22.50 МоМент истины
0.15 культурный обМен
0.45 Д/ф «серж гензбур. парижс-

кий Хулиган»
1.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
3.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА-2»
5.30 М/ф «русалочка»

стс
6.00 М/с «Волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчения ВуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с полоВиной». 

объяВления
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «настоящие оХотники  

за приВиДенияМи»
14.30 М/с «зеМля До начала 

ВреМен»
15.00 М/с «что ноВенького, скуби  

Ду?»
17.30 «галилео»
18.30 «сарафан». объяВления
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 Д/ф «история российского 

шоу-бизнеса»
1.30 Т/с «ЖНЕЦ»
3.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

5.00 Музыка

россия к
6.30 еВроньЮс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
12.05 ЭпизоДы
12.45 Д/с «В поискаХ трои»
13.40 Д/ф «ньЮ-ланарк»
13.55 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«сЕМЬЯ». 1990
15.00 проВинциальные Музеи  

россии
15.30 Все о собакаХ. лабраДор-

ретриВер
15.35, 16.45 МультфильМы
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуроВ»
17.20 плоДы просВещения
17.50 Д/ф «леонарДо Да Винчи»
18.00 креМль Музыкальный
18.40 Д/ф «ВисМар и  штраль-

зунД. такие поХожие и  
такие разные»

19.00 атланты. В поискаХ истины
19.50 Д/с «В поискаХ трои. Ве-

ликие открытия арХеоло-
гии». «ложное сокроВи-
ще приаМа»

20.45 Д/ф «жаль, что Вас не 
было с наМи»

21.35 aCademIa
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«сЕКРЕТАРША». 1990
1.10 «иМпроВизации  на класси-

ческие теМы»

нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДня утроМ» 
8.30 кВартирный Вопрос 
9.30 чистосерДечное признание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДня 
10.20 профессия репортер 
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
12.00 суД присяжныХ 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезВычайное 

происшестВие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 «глаВный герой преДстаВ-

ляет»: «анатолий кашпи-
роВский. ВозВращение 
Доктора» 

0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.25 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.20 Х/ф «БРЕМЯ сТРАсТЕЙ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕсКИХ» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) 

4.20 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

домашний
6.30 М/ф «лупДиДу», «Вуфи»
7.00 «Мир В тВоей тарелке с сер-

гееМ цигалеМ»
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 Д/ф «необыкноВенные 

суДьбы»
12.00 Д/ф «наша наташа. ната-

лья гунДареВа»
13.00 фИЛЬМ «ДЕТсКИЙ МИР»
14.30 Д/ф «ноВые русские со-

баки»
15.00 «жиВые истории»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДна за 

ВсеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «прошла лЮбоВь…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 М/ф «пинки  и  брейн»
6.30 М/ф «сильВестр и  тВити»
7.00, 14.00 «разрушители  МифоВ»
7.30 М/ф «лига спраВеДлиВос-

ти»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬф»
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
12.00 Д/ф «оХота за атоМной 

боМбой»
13.00 Д/ф «Эффект  ностраДа-

Муса»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Д/ф «сергей боДроВ. он 

просто ушел В горы»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/ф «реальность или  

фантастика: ВаМпиры»
22.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (сША)
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТИКА»
2.00 Х/ф «НОЧЬ ВАМПИРОВ»
4.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «Доброе утро» 
9.20 «МалаХоВ +» 
10.20 «МоДный пригоВор» 
11.20 «контрольная закупка» 
12.20 «участок» 
13.20 «ДетектиВы» 
14.00 Другие ноВости  
14.20 «понять. простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «сАДОВНИК» 
22.30 чМ по футболу-2010. 1/2 

финала 
0.30 ночные ноВости  
0.50 Т/с «КАЛИфРЕНИЯ» 
1.20 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕ-

МЕЙКА» 
1.50, 3.05 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 
3.50 Т/с «ДУРНУШКА»

россия 1
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 Вес-
ти  края

9.25 «форМула Власти»
10.00 «о саМоМ глаВноМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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»
20.50 «спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
22.55 «по ту  сторону жизни  и  

сМерти. аД»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(сША). 1971
2.15 «кинескоп». «32-й МоскоВ-

ский МежДунароДный 
кинофестиВаль»

3.20 «горячая Десятка»
4.25 «гороДок»

Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»

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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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов+» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «сАДОВНИК» 
22.30 ДеНь сеМьи, любви  и  вер-

Ности. празДНичНый 
коНцерт

0.10 НочНые Новости  
0.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
1.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 
2.20, 3.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНО»

россия 1
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, 3.55 «кулебякой по Дикта-
тору. гастроНоМическая 
Ностальгия»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
16.30, 0.15 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙсТВО»
22.55 «злата прага и  ее русский 

блеск»
23.55 «вести+»
0.45 Х/Ф «сЫНОВЬЯ» (сША 

— ИРЛАНДИЯ). 1996
3.00 Т/с «ДЕВУШКА сПЛЕТНИЦА»

россия 2

5.00, 9.15 «Моя плаНета»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.35 вести-
спорт

7.15 баДМиНтоН. кубок Мира 

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20, 18.30 Футбол. чМ. 1/2 ФиНала 

15.20 юар-2010

16.10, 21.25 лучший гол юар-2010 

16.45 проФессиоНальНый бокс. 
виталий кличко (украиНа) 
против альберта сосНов-
ского 

20.55 «Футбол россии» 

22.30 «Наука 2.0. Моя плаНета» 

0.45 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против се-
зара ибарры 

1.45 «кубок соДружества Наций». 
МежДуНароДНый коМаНД-
Ный турНир по бояМ сМе-
шаННого стиля

дтв
6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ-3»

9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

10.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 вНе закоНа

14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ»

16.00, 22.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

19.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ-2»

20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»

0.00 брачНое чтиво

1.05, 4.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ-5»

2.00 Д/с «загаДки  МеДициНы. си-
аМские близНецы»

3.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-4»

реН-тв
6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«НеизвестНый ираН» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «НеМытая россия»

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 

18.30, 0.00 «честНо»: «Мой папа 
злой отчиМ» 

20.00, 4.35 «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 «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ» 
(сША)

2.40 покер-Дуэль 

3.30 Т/с «НИНА» 

5.30 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «котопес»

8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «крутые бобры»

12.30 М/с «эй, арНольД»

14.00 «шаг к успеху»

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/Ф «сАНТА КЛАУс»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа

19.45 иНФорМ-бюро

21.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ»
23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2»

0.30 «секс» с аНФисой чеховой

2.00 Т/с «сАЙНФЕЛД»
3.50 «убойНой Ночи»

5.35 «коМеДиаНты»

5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

домашНий
6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «Мир в твоей тарелке с сер-

гееМ цигалеМ»
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 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Д/Ф «вячеслав шалевич. 

поД Маской казаНовы»
13.00 Д/Ф «служебНые роМаНы»
15.00 «На чужих ошибках»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Д/Ф «прошла любовь…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 ФИЛЬМ «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
1.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
6.30 М/Ф «сильвестр и  твити»
7.00, 14.00 «разрушители  МиФов»
7.30 М/Ф «лига справеДливости»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
12.00 Д/Ф «сергей боДров. оН 

просто ушел в горы»
13.00 Д/Ф «эФФект  НостраДа-

Муса»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «его оружие ложь. 

граФ калиостро»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: чуДеса ис-
целеНия»

22.00 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ ВИТОК» 
(сША). 2010

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
«ГАЛАКТИКА»

2.00 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (сША)
4.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

с
р

е
д

а
, 

7 
и

ю
л

я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.15 Д/Ф «коНстаНтиН райкиН. а 

я такой! а я упряМый!»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.50 Х/Ф «О ТЕБЕ»
13.40 Д/Ф «Найти  человека»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 Д/Ф «убийство, оплачеННое 

НеФтью»
17.50 «репортер»
18.15 М/Ф «кот в сапогах», «сол-

Нышко и  сНежНые чело-
вечки»

18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
22.55 «вреМеННо ДоступеН». коНс-

таНтиН райкиН
0.35 Х/Ф «РИКОШЕТ»
2.45 опасНая зоНа
3.15 «зарНица. спорт. экстриМ»
3.45 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

стс

6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «зеМля До Начала 

вреМеН»
15.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «КОНТРАКТ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЖНЕЦ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

реН-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не-

известНый ираН»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый ужиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «когДа уМирает  
любовь»

14.00 «Давай попробуеМ?»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

18.30, 0.00 «честНо»: «НеМытая 
россия»

20.00, 4.45 «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 «КАЛИБР 45» (сША)
2.50 покер-Дуэль

3.40 Т/с «НИНА»
5.15 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНжевые Дороги  Ма-
рокко»

5.45 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

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 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

11.30 М/с «крутые бобры»

12.30 М/с «эй, арНольД»

14.00 иНФорМ-бюро

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 «Comedy Woman»

16.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «я зДесь живу»

21.00 Х/Ф «сАНТА КЛАУс»

23.00, 0.00, 2.55 «ДоМ-2»

0.30 «секс» с аНФисой чеховой

2.00 Т/с «сАЙНФЕЛД»

3.50 «убойНой Ночи»

5.35 «коМеДиаНты»

5.50 «сАША + МАША». ЛУЧШЕЕ

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
12.50 Д/Ф «повелитель сипаНа»
13.45 Д/Ф «Магия стекла»
13.55 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 1990
15.00 провиНциальНые Музеи  

россии
15.30 все о собаках. колли
15.35 М/с «крот и  его Новые 

Друзья»
15.40 Х/Ф «ПОсЛЕДНЕЕ ЛЕТО  

ДЕТсТВА». 1974
16.45 М/Ф «кит  и  кот»
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров»
17.20 плоДы просвеЩеНия
17.50 Д/Ф «тайНая вечеря». лео-

НарДо Да виНчи»
18.00 креМль МузыкальНый
18.40 Д/Ф «ислаМский гороД 

каир»
19.00 атлаНты. в поисках ис-

тиНы
19.50 Д/Ф «НастояЩий глаДи-

атор»
20.50 «я балериНа». татьяНа ве-

чеслова
21.35 aCademIa
22.25 Х/Ф «ЛИЛИИ»
23.50 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«ЖЕНА». 1990
1.05 коНцерт  «тереМ-квартета»
2.25 «очевиДНое-НевероятНое»

Нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 проФессия репортер 
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 позДНий разговор 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.20 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.20 Х/Ф «ПЯТНИЦА, 13» (сША)
4.10 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

россия 2
5.00, 17.30, 22.25 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 21.15, 0.35 вести-

спорт
7.15 «страНа спортивНая»
7.45 проФессиоНальНый бокс. 

виталий кличко (украиНа) 
против альберта сосНов-
ского

9.15 ДзюДо. турНир «большого 
шлеМа»

11.25 «точка отрыва»
12.00, 18.00, 21.00 вести.ru
12.20, 18.30 Футбол. чМ. 1/2 ФиНала
15.20, 21.30 юар-2010
16.10 «НеДеля спорта»
0.45 проФессиоНальНый бокс. 

Фариз касыМов против 
ДеМаркуса корли

1.35 легкая атлетика. МежДуНа-
роДНый турНир «mosCoW 
open»

3.45 рыбалка с раДзишевскиМ
4.00 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 21.30, 0.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ-3»
9.30, 15.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-4»
10.30 Х/Ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа
14.30, 18.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ»
16.00, 22.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
19.30, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-2»
20.00, 23.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
0.00 брачНое чтиво
1.05, 4.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
2.00 Д/с «опасНые страсти. гНев»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «сАДОВНИК» 
22.30 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»
23.30 «человек и  закоН» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 
1.20 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕ-

МЕЙКА» 
1.50, 3.05 Х/Ф «НА ОсТРОЙ ГРА-

НИ» 
4.10 Т/с «ДУРНУШКА»

россия 1
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 вес-
ти  края

9.05, 3.55 «во всеМ прошу виНить 
битлз»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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, Малы-

ши!»

20.30 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙсТВО»

22.25 Футбол. чМ. 1/2 ФиНала

0.30 «вести+»

0.50 Х/Ф «КАТАЛА». 1989
2.20 «честНый Детектив»

3.00 Т/с «ДЕВУШКА сПЛЕТНИЦА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.25 Д/Ф «железНая леДи  элиНа 

быстрицкая»
11.10 работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50 Х/Ф «О ТЕБЕ»
13.40 лиНия заЩиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30, 5.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «разбитый горшок пре-

зиДеНта картера»
17.50 «репортер»
18.15 М/Ф «кто получит  аНаНас», 

«как казаки  в Футбол 
играли»

18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 Д/Ф «ДетяМ До 16...»
0.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
2.00 «зарНица. спорт. экстриМ»
3.05 Х/Ф «сТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (РОссИЯ — ФРАН-
ЦИЯ — сША)

стс
6.00 М/с «волчий ДожДь»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «НастояЩие охотНики  

за привиДеНияМи»
14.30 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
17.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «БЫсТРАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЖНЕЦ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашНий
6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «Мир в твоей тарелке с сер-

гееМ цигалеМ»
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 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Д/Ф «специальНое рассле-

ДоваНие»
13.00 ФИЛЬМ «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Д/Ф «прошла любовь…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
1.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «пиНки  и  брейН»
6.30 М/Ф «сильвестр и  твити»
7.00, 14.00 «разрушители  МиФов»
7.30 М/Ф «лига справеДливос-

ти»
8.00, 15.00 Т/с «АЛЬФ»
9.00 упс!
10.00, 16.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
11.00, 5.00 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
12.00 Д/Ф «его оружие ложь. 

граФ калиостро»
13.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров»
17.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Д/Ф «шпиоНка или  при-

Нцесса? Мата харри»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика: ДревНие ас-
троНавты»

22.00 Х/Ф «ДИКОсТЬ-3: НЕОГРА-
НЕННЫЕ АЛМАЗЫ»

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
«ГАЛАКТИКА»

2.00 Х/Ф «ЦВЕТ ВОЛШЕБсТВА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 2008

4.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
12.05 «теНь застывшего испо-

лиНа»
12.50 Д/с «в поисках трои»
13.45 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«сЕКРЕТАРША». 1990 
15.00 провиНциальНые Музеи  

россии
15.30 все о собаках. китайская 

хохлатая собака
15.35 М/с «крот и  его Новые 

Друзья» 
15.40 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
16.45 М/Ф «гришкиНы кНижки» 
16.55, 1.55 Д/с «улицы леМуров» 
17.20 плоДы просвеЩеНия 
17.50 Д/Ф «МоНа лиза». леоНар-

До Да виНчи»
18.00 креМль МузыкальНый 
18.40 Д/Ф «соляНые копи  ве-

лички» 
19.00 атлаНты. в поисках ис-

тиНы 
19.50 Д/Ф «повелитель сипаНа» 
20.50 «НекаМерНые истории  ка-

МерНого театра» 
21.35 aCademIa 
22.25 Х/Ф «ЛИЛИИ» 
23.50 Х/Ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 1990 
1.00 «триуМФ Джаза» 
2.25 «очевиДНое-НевероятНое»

Нтв
6.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 ДачНый ответ  
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 проФессия репортер 
11.00 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «АДВОКАТ» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
23.35 позДНий разговор 
0.20 Т/с «ТАКсИсТ» 
1.25 Т/с «сТАЛИН. LIVE» 
2.25 Х/Ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ» 

(ГОНКОНГ) 
4.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ» 
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

В магазине «Райдер» 
поступление велосипедов, 

велозапчастей, аксессуаров. 
Действуют прокат, мастерская, 

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

Октября, 91. Тел. 33-54-00. №
 2
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Профилактика наркомании

По данным УВД

Открытие

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Информирует прокуратура

Открытие мемориальной до-
ски – мероприятие торжес-
твенное, но все же немного 

печальное. Ведь нет уже в живых тех 
героев, чьи имена украшают ее гладь. 
исполняющий обязанности начальни-
ка ОВД по Пятигорску Сергей Боцма-
нов обратился к собравшимся с речью, 
в которой выразил уверенность, что 
подвиг этих ребят город не забудет.

Затем председатель Совета ветера-
нов ОВД по Пятигорску Владимир Фур-
сов выступил со словами благодарнос-
ти от имени семей погибших. О них не 
просто не забывают, они чувствуют пос-
тоянную заботу со стороны руководства. 

Открытие завершилось, когда со-
трудники милиции, выстроившись в ли-
нейку, зачитали имена погибших:

Герой Советского Союза старший 
сержант Данильянц Еремей Ивано-
вич 29.09.1943 г. погиб смертью храб-
рых при защите родины от немецко-
фашистских захватчиков;

старший сержант милиции Егоршин 
Михаил Михайлович 28.04.1988 г. по-
гиб от рук преступника при исполнении 
служебных обязанностей. За совер-
шенный подвиг егоршин посмертно на-
гражден орденом красной Звезды. его 
именем названа одна из улиц города;

сержант милиции Саенко Василий 
Иванович 16.04.1994 г. погиб от рук 
преступника при исполнении служеб-
ных обязанностей. За совершенный 
подвиг посмертно награжден орденом 
«За личное мужество»;

младший лейтенант милиции Мель-
ников Павел Иванович – оперуполно-
моченный СОБр УВД по Ставрополь-
скому краю, погиб 15.01.1995 г. в селе 
Первомайском при разблокировании 
вооруженной банды, напавшей на киз-
ляр. Награжден орденом Мужества;

генерал-майор милиции Воробь-
ев Виктор Васильевич погиб во вре-
мя участия в операции против неза-
конных вооруженных формирований 

в Грозном 07.05.1995 г. именем гене-
рала Воробьева названа одна из улиц 
Светлограда;

старшина милиции Захаров Сергей 
Николаевич 5 февраля 2001 года по-
гиб от рук преступников при исполне-
нии служебных обязанностей. За со-
вершенный подвиг Захаров награжден 
посмертно орденом «За личное мужес-
тво». В память о подвиге Захарова одна 
из улиц города названа его именем;

старший сержант милиции Кон-
цевой Владимир Владимирович 
06.05.2006 г. погиб от рук преступни-
ка;

старший лейтенант милиции Чочуев 
Артур Азреталиевич 31.03.2007 г. по-
гиб от рук преступника при исполнении 
служебных обязанностей. За совер-
шенный подвиг Чочуев посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Подвиг этих пятигорчан навсегда ос-
танется в сердце их сослуживцев, род-
ных и близких.

В СООтВетСтВии со ст. 69 Семейного 
кодекса российской Федерации роди-
тели (один из них) могут быть лишены 

родительских прав в тех случаях, если: уклоня-
ются от выполнения обязанностей родителей, 
в том числе при злостном уклонении от упла-
ты алиментов; отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иного лечебного уч-
реждения; злоупотребляют своими родитель-
скими правами; жестоко обращаются с детьми; 
являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией и т.д. 

родители могут быть лишены судом роди-
тельских прав по перечисленным основаниям 
только в случае их виновного поведения.

Уклонение родителей от выполнения своих 
обязанностей по воспитанию детей может вы-
ражаться в отсутствии заботы об их нравствен-
ном и физическом развитии, обучении, подго-
товке к общественно полезному труду.

Жестокое обращение с детьми может про-
являться не только в осуществлении родите-
лями физического или психического насилия 
над ними либо в покушении на их половую не-
прикосновенность, но и в применении недо-
пустимых способов воспитания (в грубом, пре-
небрежительном, унижающем человеческое 
достоинство обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей). Хронический алкого-
лизм или заболевание родителей наркоманией 

должны быть подтверждены соответствующим 
медицинским заключением. Лишение роди-
тельских прав по этому основанию может быть 
произведено независимо от признания ответчи-
ка ограниченно дееспособным.

исходя из ст.ст. 69, 73 Ск рФ не могут быть 
лишены родительских прав лица, не выполня-
ющие свои родительские обязанности вследс-
твие стечения тяжелых обстоятельств и по дру-
гим причинам, от них не зависящим (например, 
психического расстройства или иного хроничес-
кого заболевания, за исключением лиц, страда-
ющих хроническим алкоголизмом или наркома-
нией). В указанных случаях, а также когда при 
рассмотрении дела не будет установлено доста-
точных оснований для лишения родителей (одно-
го из них) родительских прав, суд может вынести 
решение об отобрании ребенка и передаче его 
на попечение органов опеки и попечительства, 
при условии, что оставление ребенка у родите-
лей опасно для него (п. 2 ст. 73 Ск рФ).

В таком же порядке может быть разрешен 
вопрос об отобрании детей от усыновителей, 
если отсутствуют установленные законом (ст. 
141 Ск рФ) основания к отмене усыновления.

Вместе с тем, решая вопрос о лишении ро-
дительских прав, суд учитывает, что это край-
няя мера. 

Диана ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

Основания для лишения 
родительских прав

Их подвиг город не забыл

Пожиратели будущего

реЧь, прежде всего, идет о 
героине, буквально выка-
шивающем молодое, эко-

номически активное население 
страны. каждые сутки от употреб-
ления этого сильнодействующе-
го наркотика умирают 82 россия-
нина призывного возраста, то есть 
ежегодно 30 тысяч человек, что в 
два раза больше, чем за все де-
сять лет войны в Афганистане! 
Признать проблему наркотизации 
нашей страны международной на-
равне с терроризмом и пиратством 
— такое предложение сделал гла-
ва российского антинаркотическо-
го ведомства Виктор иванов. В од-
ном из интервью директор ФСкН 
россии также заявил, что «афганс-
кий наркотрафик стал катализато-
ром развития негативных процес-
сов на Северном кавказе».

 «Актуальные вопросы тео-
рии и практики борьбы с неза-
конным оборотом наркотических 
средств» обсуждали в Пятигорс-
ке на региональной научно-прак-
тической конференции, прошед-
шей на базе ПГтУ. В серьезном 
разговоре приняли участие видные 
ученые и практики — представите-
ли Северо-кавказского и Южного 
федеральных округов: начальник  
УФСкН по Ск генерал-лейтенант 
А. П. клименченко, начальник Цен-
тра анализа Южного наркотрафика 
аппарата ГАк по ЮФО полковник 
С. Н. Усов, начальник отдела УФ-
СкН по республике Дагестан под-
полковник Х. В. Валиева. 

В беседе с журналистами Алек-
сандр клименченко сообщил, что 
специфика нашего региона за-
ключается в том, что мы находим-
ся в центре Северного кавказа и 
самый мощный наркопоток из юж-

ных стран идет именно через тер-
риторию нашего края. 

Несмотря на рост объемов изы-
маемых наркотиков из Афганис-
тана, в россию контрабандно вво-
зится и потребляется гражданами 
нашей страны не менее 12 тонн 
чистого героина (три миллиарда) 
разовых доз! Но это только офици-
альные цифры. На деле количест-
во потерь от афганских опиатов в 
стране значительно выше. При со-
хранении существующей тенден-
ции эксперты прогнозируют, что 
через пять лет в каждой десятой 
российской семье будет по нарко-
ману – такова страшная статисти-
ка… Вторая отличительная черта, 
характерная для южного клима-
та, — условия, благоприятные для 
произрастания конопли и других 
наркосодержащих растений, кото-
рые всегда под рукой у изготовите-
лей дурмана и самих наркоманов. 
третья особенность носит уже со-
циальный характер — высокий уро-
вень безработицы способствует 
поиску «легких» путей для зараба-
тывания денег...

— Пока существует спрос, будет 
и предложение. Хотелось бы до-
нести это до людей, чтобы каждый 
здравомыслящий человек, незави-
симо от возраста, занял активную 
жизненную позицию, — выразил 
пожелание Александр клименчен-
ко. – иначе наркотики могут прос-
то съесть наше будущее.

Наталья ТАРАСОВА.

В ОВД по Предгорному району поступи-
ло заявление от водителя такси о том, 
что около 23 часов в его автомобиль  

ВАЗ-2107 сели трое неизвестных с про-
сьбой довести их до места назначения. В 
пути следования двое из них причинили так-
систу телесные повреждения, открыто похи-
тили денежные средства около 4000 рублей 
и скрылись. В ходе проведения оперативно-
профилактической операции «курорт-2010» 
сотрудниками уголовного розыска совмест-
но с участковыми уполномоченными задер-
жаны ранее судимые жители Железноводс-
ка 1981 и 1989 годов рождения.

С ЗАяВЛеНиеМ 
в УВД по Ми-
нераловодско-

му району обратился 
гражданин т. 1988 года 
рождения. Молодой че-
ловек пояснил, что око-
ло часа ночи В. 1991 
года рождения, приме-
нив насилие, похитил у 
него золотую цепочку 
стоимостью около 6000 
рублей. В этот же день 
около четырех часов 
утра с заявлением об-
ратился гражданин Ф. 
1982 года рождения о 
том, что двое неизвес-

тных силой отобрали у него денежные средства и 
золотую цепочку с крестиком. Сумма ущерба со-
ставила 3000 рублей. Участковыми уполномочен-
ными милиции были задержаны 20-летний к. и к. 
1989 года рождения. 

В УВД по Минераловодскому району обра-
тилась продавец магазина поселка Пер-
вомайского с просьбой принять меры к 

гражданину Ш. 1965 года рождения, который мо-
шенническим путем, введя ее в заблуждение, рас-
платился с ней за приобретенный товар купюрой 
билета банка приколов в сумме «5000 дублей». 
Мошенник был задержан. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

Позарились 
на чужое золото

наркоконтроль бьет 
тревогу — россия 
становится лидером на 
мировом рынке сбыта 
афганских опиатов.

В минувшую субботу 
на улице Рубина, 
перед зданием 
городской милиции 
состоялось открытие 
мемориальной 
доски, посвященное 
памяти сотрудников, 
погибших при 
исполнении 
служебных 
обязанностей. 
Дата проведения 
мероприятия 
была выбрана не 
случайно: 26 июня 
– день пятигорской 
милиции. Вот уже 
на протяжении 91 
года отмечается этот 
праздник.
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Новости индиго

Студсовет Мы против

Наши в Питере
В Санкт-Петербурге прошел Мо-

лодежный международный эконо-
мический форум, который собрал 
более 250 молодых предпринима-
телей, студентов и ученых из Рос-
сии и других стран. В его работе 
принял участие и начальник шта-
ба Пятигорского отделения ВОО 
«Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» Андрей Кузин. В рамках фо-
рума прошло обсуждение таких 
тем, как «Города будущего», «Со-
циальное предпринимательство», 
«Образование будущего» и «Твор-
ческие среды». 

Быстрее, выше, 
сильнее 

В Ставропольском крае прошло 
награждение победителей крае-
вого финала юнармейской игры  
«Зарница». Представители силь-
нейших юнармейских подразде-
лений получили награды из рук 
губернатора Валерия Гаевского. 
Третье место завоевала команда 
Промышленного района Ставро-
поля. «Серебро» — у буденновцев. 
Победителями же, как и в про-
шлом году, стали кочубеевцы.

Созвездие 
талантов

В краевом Доме народного 
творчества завершился второй 
тур фестиваля «Созвездие талан-
тов Ставрополья». Самому юному 
участнику Владимиру Иванову, по-
разившему опытное жюри хоро-
шим вокалом, только двенадцать. 
Всего же около сотни участников 
из разных уголков края представ-
ляли свое творчество в нескольких 
номинациях: вокал, хореография, 
инструментальное исполнение и 
даже цирковые постановки.

Правила дорог 
знай! 

В Невинномысске на днях были 
подведены итоги проходившего в 
несколько этапов городского кон-
курса отрядов юных инспекторов 
движения. С большим отрывом по-
бедила гимназия № 10 «ЛИК», ко-
торая теперь будет представлять 
Невинномысск на краевых состя-
заниях отрядов ЮИД (они пройдут 
осенью в Кисловодске). Призеры 
конкурса, а также победители в 
отдельных номинациях получили 
ценные призы.

Полосу подготовила 
Марина ГЕРГЕРТ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День молодежи

На этой неделе в здании 
администрации Пятигорска 
состоялась очередная встреча 
студенческого актива города. 
Как всегда, ребятам было что 
обсудить, так как в городе 
проходит достаточное количество 
мероприятий, требующих 
их участия. Председатель 
студсовета Юлия Дождикова 
проинформировала собравшихся о 
предстоящей акции под названием 
«Стать донором совсем не 
страшно», которая состоится  
3 июля в парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова. Данное событие, 
по ее словам, обещает быть 
интересным и познавательным, 
поэтому для участия в нем 
необходимо привлечь как можно 
больше молодежи. 

На время летних каникул у студен-
тов появились варианты с подработ-
кой. Так, в скором времени в Пятигор-
ске появятся электронные сигареты, 
которые помогают постепенно изба-
виться от вредной привычки. Их рас-
пространение послужит неплохим за-
работком для молодежи. 

В ближайшем будущем у студен-
ческого актива есть планы по органи-
зации акции, касающейся проблемы 
сквернословия. Молодое поколение 
планирует провести широкую инфор-
мационную агитацию, и уже сейчас 
ребята приступают к ее подготовке. 

К слову сказать, 19—20 июня это-
го года на горе Бештау действовал 
уникальный проект — трансформаци-
онный молодежный лагерь. На высо-
те 700 метров над уровнем моря был 
разбит палаточный лагерь, где прохо-
дили занятия с психологом, тренинги 
и беседы. По итогам его работы участ-
никам лагеря в этот день были вруче-
ны сертификаты.

Праздник энергии 
и задора

МОЛОДЕжь у нас, как известно, любит пове-
селиться, дай только повод. В прошедшее 
воскресенье он представился, и более чем 

достаточный — 27 июня по всей России отмечал-
ся День молодежи, «профессиональный» праздник 
нового поколения. В Пятигорске юноши и девушки 
встретили его дружно, весело и мегапозитивно. 

 Основное действо было сосредоточено в парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова, куда ближе к 
шести часам начала стекаться молодежь. И даже 
накрапывающий дождь не смог помешать молодо-
му поколению в полную силу насладиться атмосфе-
рой веселья и беззаботности. Именно там прошел 
фестиваль «Золотая молодежь», получивший такое 

название потому, что на сцене выступали самые 
творческие, активные и талантливые представите-
ли «продвинутой» части населения нашего города. 
«Этот день — праздник творчества и вдохновения, 
энергии и задора, любви и романтики — всего само-
го ценного, что бывает в жизни человека. И облада-
телем этих ценностей является молодое поколение 
— золотой фонд нашей страны» — такими словами 
ведущего был открыт праздник.

Студенты образовательных учреждений города 
представили красочную концертную программу. 
Первыми выступали представители ПГЛУ, их энер-
гичные и позитивные песенные номера на самых 
разных языках заслужили бурные овации у публи-
ки. Вокальная группа «Контрасты» исполнила песню 
группы «АББА» «Мама миа», ее настрой поддержала 
Мирослава, пропев на лиричном итальянском ком-
позицию «Феличита».

Затем музыкальную эстафету ПГЛУ передал 
ПГТУ, чьи студенты продемонстрировали талан-
ты в танцевальных номерах. Также на сцене высту-
пили учащиеся РГТЭУ, РГСУ, ИнЭУ, СКАГС, ПТЭТ,  
ПИКРИГ. На «закуску» был подготовлен отдельный 
сюрприз — выступление рок-группы «TOP SPIN». 

 «Я и не знала, честно говоря, что есть такой праз-
дник — День молодежи. Зашли с друзьями сюда 
случайно и не пожалели — получили море адрена-
лина и хорошего настроения», — поделилась впе-
чатлениями Анна Титова.

 В честь праздника у входа в парк всем отдыха-
ющим активисты ПГОО «Союз молодежи Ставропо-
лья» раздавали ленточки цвета триколора с надпи-
сью «День российской молодежи», чтобы каждый 
мог с гордостью засвидетельствовать свое право 
быть молодым.

ЧТОБы это доказать, в Пятигорске прошла акция 
по противодействию потреблению молодежью 
алкогольных коктейлей «Яга» — «царь» молоде-

жи» под значимым девизом «Не стань добычей!». Его ор-
ганизаторами стали отдел по делам молодежи админис-
трации Пятигорска совместно с ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья». «Целевая аудитория любителей алко-
гольных коктейлей типа «Ягуара» (сокр. «Яга») и прочих 
— это молодежь от 11 до 25 лет. Мы должны наглядно им 
объяснить, что все это является псевдоалкоголем, кото-
рый не имеет права на существование в нашем обще-
стве и городе», — отметил руководитель Пятигорского 
городского штаба Союза молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин. 

На практике ребята при помощи различных опытов по-
казали, как действует энергетик на организм человека. 
Результаты впечатляющие: мясо при попадании в «гре-
мучую» смесь начинает уменьшаться в размере, а крах-
мал, главный ингредиент многих продуктов, превращает 

напиток в настоящую бурду. От всего этого становится 
страшно за свой собственный желудок, хоть он и не при-
верженец подобной гадости. Но и это еще не все. Столь 
подкупающий фруктовый аромат «Ягуара» не заменит 
никогда, к примеру, вкуса настоящей клубники, а дейс-
твие одной банки энергетика сравнимо с десятью чаш-
ками крепкого кофе. От него страдают в первую очередь 
печень, почки, сердце… и женская доверчивость (по ста-
тистике 70 проц. любителей коктейля — девушки).

Также прямо на улице была подготовлена музыкаль-
ная постановка, рассказывающая о порочном пристрас-
тии молодежи к суррогатному алкоголю. Довершал теат-
ральный эффект водруженный крест из использованных 
банок коктейля, который стал символом гибели здоровья 
молодых. Распрощаться с вредной привычкой оказалось 
просто: достаточно было выбросить банку в специально 
установленные урны в стиле «Ягуара» и заняться прово-
димым на площадке боулингом и дуйболом.

В целом акция произвела заметный ажиотаж среди 
молодого населения города. Большинство от увиденно-
го, будем надеяться, сделают свои выводы и откажутся 
от зловредной «шипучки» раз и навсегда.

скажи «Яге» нет!
Что может быть 
проще: собраться 
в дружной 
компании, 
поговорить «о 
жизни», коротая 
неспешный 
ход времени за 
распитием на 
первый взгляд 
безобидного 
баночного 
алкогольного 
коктейля. 
«шипучка с 
градусом» 
особенно 
популярна у 
молодежи: и 
стоит недорого, 
и удовольствие 
от него самое то. однако «кайф» длится, как 
правило, недолго, и расплачиваться за него 
приходится собственным здоровьем. 

Матом 
не ругаться!
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од перед вступлением — это обычно последний для членов 
ВТО шанс добиться от претендента значительных обяза-
тельств по целому ряду вопросов. В случае с Россией эти 
вопросы стоят в повестке много лет. Но как только Россия 
станет членом ВТО, имеющиеся у этих стран рычаги воз-
действия исчезнут. 

Переговоры по вступлению в ВТО зачастую затягивают-
ся и по той причине, что из-за некоторых аспектов внут-
ренней политики страна-претендент не всегда полностью 
включается в процесс подготовки. В сложных случаях со 
вступлением, как это было с Китаем и Саудовской Ара-
вией, когда процесс длился долго, прогресс достигается 
рывками и скачками. И в большинстве случаев такой про-
гресс происходит в последние несколько лет перед вступ-
лением, когда страна-кандидат серьезно берется за дело, 
полностью сосредоточиваясь на процессе и добиваясь не-
обходимых внутренних и внешних компромиссов. Однако 
Москва, похоже, всеми силами старается обойти стороной 
этот этап процедуры вступления. 

Данные факторы меняют расклад сил, заставляя членов 
ВТО склоняться в пользу очень скромных обязательств 
России при вступлении. Если такое произойдет, Москва 
со своей стратегией одержит блестящую победу — несмот-
ря на значительный перечень претензий и озабоченностей. 
Полученное от Медведева 24 июня согласие на снятие за-
прета по импорту американской курятины имеет большое 
значение, но остается масса нерешенных вопросов. 

Все это очень острые проблемы, и решать их станет еще 
труднее, если члены ВТО отложат их обсуждение на пери-
од после вступления. Разногласия по поводу отношения к 
личным финансам супругов надо урегулировать до свадь-
бы, а не после. Возможно, некоторые государства надеют-
ся свалить эти вопросы на систему урегулирования споров 
ВТО. Однако в настоящее время данная систе-
ма плохо подготовлена к тому, чтобы подтирать 
грязь, оставленную членами организации. Она 
уже функционирует на пределе возможностей, 
да и изначально вовсе не предназначалась для 
урегулирования многочисленных сложных и 
нерешенных вопросов, существующих между 
сторонами. В первую очередь это касается по-
литического давления России на энергетичес-
кую отрасль. 

Сегодня, когда Россия добивается вступле-
ния, время на ее стороне. Статья Аслунда и 
Бергстена приурочена к российскому «наступ-
лению обольщением», которое было проведено 
на этой неделе в Вашингтоне. Но с каждой пуб-
ликацией такого рода позиции России на пере-
говорах все больше укрепляются.

Полосу подготовил Сергей Дрокин 
по материалам зарубежной прессы.

Саммит в формате 
«обама—Медведев»

ющие конструированию новой коммерческой 
машины. Некоторые из результатов этой ра-
боты могут показаться несущественными, но 
в будущем они сыграют большую роль. Раз-
решив затянувшуюся ссору вокруг экспор-
та курятины из США в Россию, мы сможем 
нейтрализовать активную лоббистскую груп-
пировку, добивавшуюся от Конгресса пере-
смотра условий сделок с Россией. В конце 
концов, в свою бытность сенатором вице-пре-
зидент Джо Байден выступал против снятия с 
России санкций, наложенных в соответствии 
с поправкой Джексона—Вэника, так как Мос-
ква ввела квоту на импорт курятины из США, 
а курятина — это основная статья экспор-

та для штата Делавэр. В свою очередь, США, скорее все-
го, отменят все сохранившиеся законы (включая поправку 
Джексона—Вэника), ограничивающие нормальные торго-
вые отношения с Москвой.

В прошлом руководство США и России договаривалось 
о проектах, находившихся в прямом ведении и юрисдик-
ции государственных структур. Экономические отноше-
ния, в желании изменить самую суть которых признаются 
оба президента, могут стать причиной постепенной смены 
духа двусторонних отношений, благодаря чему будет за-
действован весьма значительный потенциал, но с другой 
стороны — бюрократы из обеих столиц рискуют выпустить 
происходящее из-под своего контроля. Их предшественни-
ки, фигурально выражаясь, осмелились лишь попробовать 
воду в бассейне кончиками ног, а нырнуть не решились. 
Готовы ли Обама и Медведев совершить решительный 
прыжок в воду? Поживем — увидим.

(«Foreign Policy», США)

Медведя 
не кормить 

(«Foreign Policy», США)

Медведь в лесу 

Для чего нужно ядерное оружие? Во времена холодной войны с 
Советским Союзом ответ был очевиден: для сдерживания. Мы угрожали 

Москве уничтожением, чтобы русские не уничтожили нас. В 1984 году 
предвыборный агитационный ролик рональда рейгана советовал 

американцам быть начеку, потому что советская угроза всегда где-то 
рядом, «как медведь в лесу». однако сейчас Советского Союза больше 

нет и концепцию сдерживания необходимо пересмотреть. 

Президенты Барак обама и Дмитрий Медведев 
с удовольствием (хотя и без особой пользы для 
здоровья) поели гамбургеров с картошкой фри и с 
пользой для дела пообщались в овальном кабинете. 
и хотя традиционные проблемы, связанные с 
безопасностью (контроль вооружений, последствия 
российско-грузинской войны 2008 года, ситуация в 
киргизии), тоже фигурировали в повестке дня, самое 
почетное место в дискуссиях заняли экономические 
проблемы.

ОБА президента понимают, что именно из-за отсутс-
твия существенных экономических связей между 
странами российско-американские отношения не-

достаточно, так сказать, тяжеловесны, чтобы успешно про-
ходить зоны турбулентности. Но обе стороны настойчиво 
работают над тем, чтобы продраться сквозь завалы, меша-

В статье «Пустите россию в ВТо» (Let Russia Join the 
WTO) Андерс Аслунд (Anders Aslund) и Фред Бергстен 
(C. Fred Bergsten) приводят хорошие аргументы 
в пользу российского вступления с подробным 
разъяснением. Будучи членом  
«Группы 8» и «Группы 20», а также обладая самой 
крупной экономикой в числе стран, не входящих 
в ВТо, россия имеет практически все основания 
для вступления. Президент США Барак обама, 
встретившийся 24 июня в Вашингтоне с российским 
президентом Дмитрием Медведевым, сказал: «россии 
место в ВТо». он подтвердил, что потребует от 
американских участников переговорного процесса 
ускорить темпы переговоров о вступлении. Затем он 
назначил 30 сентября в качестве планового срока для 
вступления. Это вполне соответствует московской 
стратегии. 

ВСЕ зациклились на сроках, но вопрос не в том, вступит 
ли Россия в ВТО и когда. Вопрос в условиях вступле-
ния. Факт остается фактом: Россия пока не приняла 

на себя набор обязательств, которые служат достаточным 
основанием для ее принятия в ВТО. Слишком мягкие усло-
вия окажут негативное воздействие на ВТО, торговых парт-
неров России, а в конечном итоге, и на саму Россию. 

Аслунд и Бергстен в неявной форме полагают, что в 
силу целого ряда весомых причин международного по-
рядка члены ВТО не должны предъявлять России столь же 
жесткие требования, как к остальным бывшим кандида-
там. Но из-за этого она сможет стать членом этой органи-
зации, взяв на себя лишь скромный набор обязательств. И 
это создаст ряд более крупных проблем на будущее. Пери-

А как же медведь? На прошлой неделе Дмитрий Медведев, облачившись 
в джинсы, посетил Пало-Альто. Российский президент читал свою речь 
в Стэнфордском университете с экрана iPad и зарегистрировался в 

Twitter, а целью его было найти поддержку для строительства в подмосков-
ном городе российского аналога «Силиконовой долины». Если у него это по-
лучится, окажется ли этот город в списке целей американских межконтинен-
тальных баллистических ракет? Будем надеяться, что нет. 

По сути, обе страны до сих пор держат тысячи баллистических ракет го-
товыми к запуску, руководствуясь устаревшей концепцией сдерживания. На 
прошлой неделе группа американских и российских специалистов обсужда-
ла проблемы контроля над ядерными вооружениями в будущем, и многие 
из них говорили о том, что идею сдерживания необходимо переосмыслить. 
Дискуссия была организована «ПИР-центром» — московским аналитичес-
ким центром, специализирующимся на проблемах безопасности и нерас-
пространения ядерного оружия, — и Ploughshares Fund — фондом, подде-
рживающим усилия по сокращению угрозы со стороны ядерного оружия. 

В течение ближайших месяцев новый договор о стратегических ядерных 
вооружениях между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, будет ра-
тифицирован. Что же будет дальше? На следующих переговорах по контро-
лю над вооружениями сторонам придется обсуждать длинный ряд трудных 
вопросов — о противоракетной обороне, тактических ядерных вооружениях, 
ядерных бомбах, содержащихся в резерве, обычных вооружениях и о мно-
гом другом. Однако главным вопросом остается: кто сегодня этот самый 
медведь в лесу и сдерживает ли его ядерное оружие? 

Строуб Тэлботт (Strobe Talbott), президент Брукингского института, быв-
ший помощник госсекретаря, журналист и писатель, писавший о гонке воо-
ружений времен холодной войны, поставил перед экспертами важные вопро-
сы: «Что такое «сдерживание»? И что такое «стратегическая стабильность»?» 
Вячеслав Трубников, возглавлявший в конце девяностых годов российскую 
службу внешней разведки, а позднее бывший первым заместителем минис-
тра иностранных дел и послом в Индии, призвал отказаться от старого сло-
варя и найти термины «с новым смыслом». 

Например, возьмем тактические (то есть ближнего радиуса действия) 
ядерные вооружения, оставшиеся со времен холодной войны. В свое время, 
когда их размещали на европейских рубежах, в них был очевидный смысл, 
теперь же их военная полезность крайне мала. Тем не менее, Запад со-
хранил несколько сотен таких бомб, в том числе в Европе, а Россия — еще 
больше. Кого они сдерживают? Точно так же Соединенные Штаты держат в 
резерве огромный арсенал ядерных боеголовок как средство от будущих уг-
роз. Но что это за угрозы?

В недавно опубликованном Докладе о состоянии ядерного потенциала 
США говорится, что обе страны «до сих пор сохраняют больше ядерного ору-
жия, чем нужно для сдерживания». К чему это приводит в эпоху терроризма 
и распространения ядерных материалов и ракет? Осознав новые угрозы, с 
которыми мы сталкиваемся, стороны могли бы найти способы намного силь-
нее сократить свои ядерные арсеналы.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

ИЮЛЬ

1780 г. Основание Конс-
тантиногорской крепости в 
четырех верстах к западу от 
горы Машук при слиянии рр. 
Золотух (Золотушка) и Под-
кумка на т.н. «Сухой черте» 
Кавказской линии. Это пер-
вое на Пятигорье русское 
военное укрепление, пост-
роенное под наблюдением 
генерал-поручика И. В. Яко-
би, и было названо Констан-
тиногорским, в честь вну-
ка Екатерины II Константина 
Павловича, родившегося в 
1779 г. 

1835 г. В Пятигорске жил и 
лечился декабрист А. А. Бес-
тужев-Марлинский. Здесь у 
него жандармы произвели 
обыск.

1836 г. Утверждение ново-
го плана застройки Пятигор-
ска. На 1.VII. 1836 г. в Пяти-
горске насчитывалось 390 
домов и 1175 жителей.

1837 г. Приехал на лече-
ние В. Г. Белинский.

1837 г. Пребывание в Пя-
тигорске М. Ю. Лермонтова. 
Встречался с В. Г. Белинс-
ким (в доме Варлаама Аре-
шева) и с прототипами геро-
ев повести «Княжна Мери» 
— «художественного путево-
дителя» по Горячим и Кис-
лым Водам. Поэтом сделан 
набросок для картины «Вид 
Пятигорска» с холма, на мес-
те которого сейчас стоит се-
верное крыло Академичес-
кой галереи.

Истинный 
сын Родины

Никто не забыт, 
ничто не забыто...

Это не просто слова...

Иосиф Павлович Портнягин родил-
ся 10 мая 1906 года в семье крес-
тьянина-бедняка в деревне Верхний 
Сузун Сузунского района Новосибир-
ской области. Ребенком он трудился 
на разных работах, а с 14 лет стал ра-
ботать на лесозаготовках и лесоспла-
ве. В 1926 году поступил в заочную 
общеобразовательную школу Ново-
сибирска, продолжая трудиться на 
лесозаготовках. Учебой занимался по вечерам и в 
выходные дни. В августе 1930-го за успехи в работе 
был направлен учиться в иркутский рабфак. Иосиф 
Павлович от природы был наделен живостью ума, 
наблюдательностью и доброй душой. После окон-
чания рабфака выбрал стезю врача — долю весьма 
непростую, человека, призванного сражаться в не-
равной схватке со смертью. Он поступил в Иркутс-
кий государственный медицинский институт, кото-
рый успешно окончил в 1939 году.

После окончания мединститута был направлен 
работать ординатором в хирургическое отделение 
железнодорожной больницы Нижнеудинска Иркут-
ской области. Он и представить не мог, как приго-
дится полученный опыт работы хирурга.

Фронтовая практика
Первого марта 1942 года Иосиф Павлович был 

призван в ряды Красной Армии. В Чите медицинс-
ким отделом Забайкальского военного округа был 

назначен командиром операционно-перевязочного 
взвода 511-го медико-санитарного батальона 399-й 
стрелковой дивизии. Шли месяцы, годы...

До окончания войны с Германией Иосиф Павло-
вич работал на фронте ведущим хирургом. Прини-
мал участие в боях на Южном фронте, на подступах 
к Сталинграду и в самом городе, на Орловско-Кур-
ской дуге, на Брянском, 2-м Белорусском фронтах. 
За время службы им получено несколько ранений. 
В годы войны Портнягиным было проведено более 
шести тысяч операций. Оперировать приходилось 
в боевых условиях без отдыха, иногда операции 
затягивались на сутки и более. Многие солдаты 
и офицеры были спасены благодаря мастерству 
и самоотверженности Иосифа Павловича. Воины 
снова отправлялись на фронт, где бились за Роди-
ну не щадя ни своей жизни, ни врага.

Так, в 18 часов во время наступления на Орлов-
ско-Курской дуге 18 марта 1943 года красноарме-
ец Михаил Кононов был ранен в бою. В тяжелом 
состоянии товарищи по оружию доставили его в 
полковой медпункт, где оказали первую помощь. 
В 511-м медсанбате его оперировал военврач III 
ранга Иосиф Портнягин. «Потом, как вы знаете, я 
попал на лечение к вам. Да, товарищ майор, толь-
ко благодаря вам я остался жив. Только благода-
ря сопряжению вашего старания и знаний я познал 
счастье дальнейшей жизни». Многим работникам 
госпиталей бывшие раненые писали письма бла-
годарности, но крайне редко медики, заваленные 
работой, находили время отвечать на них. Михаил 
Васильевич и Иосиф Павлович переписывались до 
1947 года, это подтверждают сохранившиеся в му-
зее письма.

Наука для медицины
Кроме того Иосифом Павловичем выполнено 

множество научно-просветительских работ и вне-
сены рационализаторские предложения. Одно из 
них — применение увлажненного кислорода для 
лечения ранений грудной клетки. Новый метод был 
применен автору писем Михаилу Кононову.

Окончив лечение, Михаил Васильевич Кононов 
вернулся в строй и после прохождения спецшколы 
воздушных стрелков стал летать. Сделал 32 бое-
вых вылета. Ему приходилось находиться в воздухе 
по семь часов на высоте до 6500 метров. Кислоро-
дом Михаил Васильевич начинал пользоваться на 
высоте 3500—4000 метров и чувствовал себя пре-
восходно.

Эта работа доложена на научно-практической 
конференции врачей Армии АД ВВС 26 февраля 
1948 года.

Давно остались позади военные будни, а работа 
занимала у доктора все его время.

В марте 1961 года Иосиф Павлович Портнягин 
назначен начальником Ставропольского краево-
го госпиталя инвалидов Отечественной войны, где 
продолжал деятельность до самой смерти.

В настоящее время память об этом поистине 
выдающемся человеке живет в наших сердцах и 
умах. В музее краеведения хранятся вещи Иосифа 
Павловича. Среди них документы и лоток с оскол-
ками пуль и снарядов, которые он вытащил во вре-
мя операций из раненых тел бойцов.

Во все века нашей истории темные времена 
рождали настоящих сынов России, способных сво-
им личным примером и волей зажечь миллионы 
сердец пламенем истинного патриотизма. И глав-
ная задача нашего поколения — не дать угаснуть 
этим тлеющим огонькам, ибо в противном случае 
может статься, что подобные люди жертвовали са-
мым ценным зря...

Ольга МАКАГОН, 
научный сотрудник музея 
краеведения Пятигорска.

НА СНИМКАХ: И. П. Портнягин у постели 
больного; госпиталь инвалидов ВОВ 
в Пятигорске.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Далекое — близкое
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30, 12.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.45 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ»

8.45, 1.05 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

9.45 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐ-

ÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ», 4 Ñ.
17.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!»

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

3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÍÀ ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈÅ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ì/Ô «ß — ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ»

8.30 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 
ÁÀÊÓÃÀÍ»

9.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÑÀÒÓÐÄÅÉ»

10.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË» 

12.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÈÐ» 

15.50 Ä/Ñ «ÑÎËÍÖÅ»

17.00 Õ/Ô «ÀËËÀÍ ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ 
È ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ 
ÇÎËÎÒÀ»

19.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-
ÌÓÑÀ» 

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ»

23.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2: 
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃ» (ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈß). 1981 

0.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

1.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

2.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÀË ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

5.00 Ä/Ô «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

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 «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 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÐßÄ»
1.50 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»
4.00 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÊÈ Ñ ÊÐÀß ÁÅÇ-

ÄÍÛ»

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. ËÈÄÈß 

ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.55 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÀß È ËÞÁÈÌÀß»
12.55 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
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 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»
23.10 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
0.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ». 2009
1.45 Õ/Ô «ÌÝÐÈß». 1996
4.05 Õ/Ô «ÊÐÅÙÅÍÄÎ» (ÂÅËÈÊÎÁ-

ÐÈÒÀÍÈß). 1970

РОССИЯ 2

5.55, 2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 12.10, 18.45, 22.15, 0.35 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÅÇÀÐÀ ÈÁÀÐÐÛ

8.30 ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ «ÈÃÐÛ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»

9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
9.50 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÒÐÎÔÈ-2010»
12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
14.10, 4.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß 

ËÈÃÀ. ÑØÀ — ÐÎÑÑÈß
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß

17.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
19.00 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ»
21.10 ÞÀÐ-2010
22.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. 1/4 

ÔÈÍÀËÀ. ÐÎÑÑÈß — ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ

0.45 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 
ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß — ÞÀÐ

ДТВ
6.00, 3.10 Ä/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ. 

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÑÒÀÍÖÈÈ»

7.00, 4.10 Ä/Ô «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.25 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ»
11.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00,0.40 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-2»
14.30 Ò/Ñ «ÑÌÎÒÐßÙÈÉ ÂÍÈÇ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÈÑ-

ÏÎËÍÈÒÅËÜ ÆÅËÀÍÈÉ»
22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ»
1.10 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÌÎË-

ÍÈß: ÎÃÎÍÜ Ñ ÍÅÁÅÑ»
4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

РОССИЯ 2
5.00, 9.15, 15.50, 2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00, 9.00, 12.10, 18.55, 23.15, 1.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
7.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
8.30, 19.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
12.00, 18.45, 23.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÒÐÎÔÈ-2010» 
12.55, 16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

14.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÒÈÑÀ ×ÅÍÍÀÒÀ, ÔÅÄÎÐ 
×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ØÎÍÀ 
ÊÈÐÊÀ

19.10 ËÓ×ØÈÉ ÃÎË ÞÀÐ-2010 
20.20 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
23.35, 1.20 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÐÎÑÑÈß ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ 

4.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÑØÀ — ÐÎÑÑÈß

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ-3»
9.30, 15.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÓÃËÓ Ó ÏÀÒÐÈ-

ÀÐØÈÕ-4»
10.35 Õ/Ô «ÀÌÍÈÑÒÈß»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30, 18.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
20.00, 23.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00, 4.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅ-
ÐÅÍÈÅ-5»

2.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»

3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-4»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ», «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ Ñ ÑÅÐ-

ÃÅÅÌ ÖÈÃÀËÅÌ»
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 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ»
14.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ-2. ÎÒ-

ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÖÅËÓÉ ÁÀ-

ÁÎ×ÊÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÍÀ-

ÂÈÑÒÜ»
2.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ»
7.00, 14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ»
7.30 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑ-

ÒÈ»
8.00, 15.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
9.00 ÓÏÑ!
10.00, 16.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ»
11.00 Ä/Ô «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
12.00 Ä/Ô «ØÏÈÎÍÊÀ ÈËÈ  ÏÐÈ-

ÍÖÅÑÑÀ? ÌÀÒÀ ÕÀÐÐÈ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÐÎÍØÒÀÄÒ. ÎÒÑÞÄÀ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß ÇÅÌËß»

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
19.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÐÅ×ÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÀË ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ: ÄÐÅÂÍÈÅ ÀÑÒÐÎ-
ÍÀÂÒÛ»

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
7.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÊÈÒ-ÓÁÈÉÖÀ». «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
9.45 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 

ÑÊÀÇÊÓ»
10.20 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ ÐÀÇÂÀ-

ËÈÍÀÕ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
11.55 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.45 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÌÈÕÀÈË ØÓÔÓÒÈÍÑÊÈÉ. 

ÏÎÉÄÓ ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÎ 
ÐÓÑÈ»

19.00 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» (ÑØÀ)
0.15 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑÒÅÐ 

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß»
2.40 Õ/Ô «ÐÈÊÎØÅÒ»
4.50 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÔËÅÒ×»
7.50 Ì/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ 

ÏÎÏÓÃÀÅÂ», «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ 
ÓÄÀÂÀ», «ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ  ÑËÎ-
ÍÅÍÎÊ»

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 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
16.30, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
17.30 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖ  ÅÃÈÏÒÀ»
19.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 

ËÈÖÓ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÐÀÉÑÊÎÅ 

ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÐÈÊÊÈ ÁÎÁÁÈ 

— ÊÎÐÎËÜ ÄÎÐÎÃÈ. ÁÀË-
ËÀÄÀ Î ÐÈÊÊÈ È ÁÎÁÁÈ»

4.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
10.40 Ä/Ô «ÒÐÈ  Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ 

ÆÈÇÍÈ  ÈÂÀÍÀ ÏÛÐÜÅÂÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÈÍÔÀÍÒ»
13.55 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑ-

ÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÒÐÀÂÈÒÜ!»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
18.15 Ì/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ËÈÐÈÊÀ», 

«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
18.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
22.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß» (ÔÐÀÍÖÈß)
0.35 Õ/Ô «ÒÐÀÌ-ÒÀÐÀÐÀÌ, ÈËÈ 

ÁÓÕÒÛ-ÁÀÐÀÕÒÛ»
2.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ»
4.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ 

ÊÈÌÎÍÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÂÎË×ÈÉ ÄÎÆÄÜ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ß ËÅ×Ó». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 16.30 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

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

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
14.30 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ»
15.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ?»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ — ÍÅ 

ÂÎÐ»
23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÀ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÀ-2»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00, 5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÒÐÀ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ê 
ØÈÂÅ»

6.40 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

9.10 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.35 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

10.05 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» (ÑØÀ — ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 2.10 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-
ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÂÎÉÍÛ ÔÀ-
ÍÀÒÎÂ»

19.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÂÈÊÒÎÐ ÁÓÒ. ÏÐÀÂÄÀ 
ÎÁ «ÎÐÓÆÅÉÍÎÌ ÁÀÐÎÍÅ»

20.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
22.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ»
0.20 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÈÍÒÈÌÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÑÏÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÛ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÍÀÃÀÄÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ» 
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.00 «COMEDY WOMAN» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 
19.00, 22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
19.30 «ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
20.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 
23.00, 0.00, 2.15 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.10 Õ/Ô «ÝËÈÇÀÁÅÒÒÀÓÍ» 
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

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

ÒÓÐÛ
10.30 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÎÁÙÅÑÒÂÀ» 

(ÑØÀ). 1931
12.10 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...». 

ÈÃÎÐÜ ÒÀÌÌ
12.50 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃËÀÄÈ-

ÀÒÎÐ»
13.45 Õ/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ». 

«ÆÅÍÀ». 1990
15.00 ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÐÎÑÑÈÈ
15.30 ÂÑÅ Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÁÎÐÄÎÑÊÈÉ 

ÄÎÃ
15.35 Ì/Ñ «ÊÐÎÒ È  ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ 

ÄÐÓÇÜß»
15.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ ÄÅ-

ÒÑÒÂÀ». 1974
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
18.00 ÊÐÅÌËÜ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
18.35 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ. ÍÎÍ-ÑÒÎÏ
19.15 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÑÒÐÀÑ-

ÁÓÐÃÀ»
19.50 «ÑÔÅÐÛ»
20.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÈÍÜÎÐ ÒÎÄÅ-

ÐÎ ÕÎÇßÈÍ»
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.45 «ÄÆÀÇ Â ÌÀÐÑÈÀÊÅ». ÒÐÈÎ 

ÌÀÊÊÎß ÒÀÉÍÅÐÀ
2.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ»: «ÇÀÊËßÒÛÅ ÂÐÀÃÈ»
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
11.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
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 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 Õ/Ô «ÑÅÌÈÍ»
22.25 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. ÈÍÒÅÐÍÅÒ»
23.20 «ÃÅÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÑ». ÍÀÓ×-

ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÒÀËÈÍ. LIVE»
2.15 Õ/Ô «ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ: ÒÅ-

ÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈ-
ËÎÉ-3» (ÑØÀ)

3.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
4.45 Ò/Ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

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

ÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê ÕÐÀÌÓ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÇËÎÉ 
ÎÒ×ÈÌ»

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3» 

18.30, 0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «×ÓÆÈÅ Â 
ÄÎÌÅ»

20.00, 4.40 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

20.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» (ÑØÀ — ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 

22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÞ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÃÎËÎÅ ×ÅÑÒÎËÞÁÈÅ» 

2.50 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 200» 
5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÈÐÀÍ» 

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

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 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 

12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

15.00, 22.00 «COMEDY WOMAN» 

16.00 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÅÉËÈ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
3.50 Õ/Ô «ÇÄÅÑÜ ÊÓÐßÒ» 

5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ  «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ»
6.40 Õ/Ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ-

×ÅÃÎ»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎ-

ÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÑÌÀÊ»
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÞËÈß 

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ»
12.20 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß»
13.20 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. «ÑÅ-

ÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»
14.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ»

16.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÍÀÑ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 «ÖÈÐÊ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ËÓ×-

ØÅÅ
22.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2010. ÌÀÒ× 

ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ
0.30 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
2.20 Õ/Ô «ÇÀÊÀÒ»
4.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÐÀÇÄÍÈ-

ÊÅ». 1981
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 «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ» 
9.30 Ì/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÈÍÃÂÈ-

ÍÅÍÊÀ ÄÆÀÑÏÅÐÀ» 
11.20 «Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ» 
11.30 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.45 XXI ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒ-
ÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÅ ÍÀ ÊÓ-
ÁÎÊ ÃÒÐÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ» 

12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30, 4.50 «ÏÀÐÍÈ  ÈÇ ÍÀØÅÃÎ «ÃÎ-

ÐÎÄÊÀ»
15.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 1986 
17.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
18.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈ-

ÒÅÁÑÊÅ»
22.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ». 

2009
0.25 Õ/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉ-

ÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß»
2.45 Õ/Ô «ÈÇ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (ÑØÀ). 

1956

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ». 

1963
12.10 «ØÂÀÌÁÐÀÍÑÊÈÉ ÀÄÌÈÐÀË. 

ËÅÂ ÊÀÑÑÈËÜ»
12.50 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÃÎÒÎÂÛ, 

ÂÀØÅ ÂÛÑÎ×ÅÑÒÂÎ!». 1978
14.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.40 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÒÎÂÀÐÈÙ ÁÀÕÐÓØÈÍ»
15.20 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-

ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...». 
1984

16.45 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 
ÔÐÀÍÊËÈÍ È  ÝËÅÎÍÎÐÀ 
ÐÓÇÂÅËÜÒ

17.10 «ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
18.15, 1.55 Ä/Ô «ÇÅÌËß È  ÅÅ ÑÂß-

ÒÛÍÈ. ÑÈËÀ ÂÎÄÛ»
19.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÞÍÎÍÀ È 

ÀÂÎÑÜ»
21.15 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇÍÅ-

ÑÅÍÑÊÈÉ
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÐÀÇÐÛÂ» (ÊÀÍÀÄÀ — 

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2006
0.15 ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ, ÄÐÓÃÈÅ ÆÈÇÍÈ
1.35 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ËÎÐØ È  

ÀËÜÒÅÍÌÞÍÑÒÅÐ. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÃÎ ÀÁ-
ÁÀÒÑÒÂÀ»

НТВ
5.45 Ò/Ñ «ÐÓÁËÅÂÊÀ. LIVE»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ». 

ÌÎÑÊÂÀ ÁÅÇÁÎÆÍÀß
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
17.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
19.25 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.00 Õ/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ»
23.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (ÑØÀ)
1.50 Õ/Ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÓ» (ÑØÀ)
3.55 Ò/Ñ «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
4.55 Ò/Ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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россия 2
5.50, 3.25 «Моя планета»

6.35, 9.00, 12.10, 18.25, 21.20, 0.40 Вести-
спорт

6.50, 9.50 Футбол. ЧМ. 1/2 Финала 

9.20 «страна спортиВная» 

12.00, 18.15, 21.05 Вести.ru 

12.20 Футбол. ЧМ. МатЧ за 3-е 
Место

14.55, 19.05 Юар-2010 

15.45, 0.50 ФорМула-1. Гран-при  
Великобритании  

18.40 луЧший Гол Юар-2010 

20.25 ЦереМония закрытия ЧеМпи-
оната Мира по Футболу 

21.35 Вести-спорт. Местное ВреМя 

21.40 теннис. кубок ДэВиса. 1/4 
Финала. россия — арГен-
тина

дтв
6.00, 3.10 Д/Ф «Великие аВантЮ-

ристы россии: олЬГа из 
каМня»

7.00, 4.10 Д/Ф «паДение Маршала 
лубянки»

8.00 тысяЧа МелоЧей

8.30 МулЬтФилЬМы

9.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

11.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»

13.30 саМое сМешное ВиДео

14.00,0.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ-3»

14.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. 10 ЛЕТ сПУсТЯ. ДЕЛО 
N 23»

19.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»

20.00 зарубежный ФилЬМ «испол-
нителЬ желаний-2»

22.00, 0.10 браЧное ЧтиВо

23.00 Т/с «ИсТОЧНИК НАсЛАЖ-
ДЕНИЙ»

1.10 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛьМ «МОЛ-
НИЯ. сМЕРТЕЛьНЫЙ РАЗ-
РЯД»

4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛь»
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6.00,4.55 «неизВестная планета»: 

«ятра. палоМниЧестВо к 
шиВе»

6.25 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.20 «В Час пик»: «Войны Фана-

тоВ»
9.20 ДороГая переДаЧа
9.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВь НА 

МИЛЛИОН»
12.00 «нереалЬная политика»
12.30 «24»
13.00 «ГроМкое Дело. спеЦпро-

ект»: «Виктор бут. праВДа 
об «оружейноМ бароне»

14.00 Х/ф «ЧАс ПИК»
16.10, 3.10 Т/с «ПОБЕГ»
18.00 «В Час пик»: «Дикие. ГороД-

ские»
19.00 неспраВеДлиВостЬ
20.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 

(КОРЕЯ)
21.45 Х/ф «КОЧЕВНИК» (сША 

— фРАНЦИЯ — РОссИЯ)
0.00 МироВой бокс: ВосхоДящие 

зВезДы
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ОПАсНЫЕ УДОВОЛьс-
ТВИЯ»

2.15 Т/с«ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

5.25 ноЧной Музканал

тнт
6.00 М/с «роГа и  копыта: Воз-

Вращение»
7.00 М/с «жизнЬ и  приклЮЧения 

робота-поДростка»
8.25 пулЬс ГороДа
8.50 «необъясниМо, но Факт»
9.50 лотереи
10.00 «школа реМонта»
11.00 «битВа экстрасенсоВ»
12.00 «коМеДи  клаб»
13.00 Х/ф «БИТЛДЖУс»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧАс ПИК»
19.00, 22.05 «наша russia»
20.00 Х/ф «КТО ПОДсТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА»
23.00,0.00, 1.55«ДоМ-2»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «секс» с анФисой ЧехоВой
2.50 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
4.35 «убойной ноЧи»
5.45 «коМеДианты»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости  

6.10 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕРКУТА»
7.50 «арМейский МаГазин» 

8.20 «кряк-бриГаДа», «клуб Микки  
Мауса» 

9.10 «зДороВЬе» 

10.20 «пока Все ДоМа» 

11.10 «сЧастЬе естЬ!» 

12.10 «ФазенДа» 

12.40 «эММануил ВиторГан. Встре-
Ча со зрителяМи» 

14.00 «кВн». преМЬер-лиГа 

15.40 конЦерт  «луЧшие песни» 

17.30 «константин райкин.

театр строГоГо режиМа» 

18.30 Х/ф «МАсКА ЗОРРО» 

21.00 Воскресное «ВреМя» 

22.00 «песни  Для аллы» 

0.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ: ТО-
КИЙсКИЙ ДРИфТ» 

2.00 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» 
4.10 «ДетектиВы»

россия 1
5.45 М/Ф «аленЬкий ЦВетоЧек». 

«бобик В Гостях у  бар-
боса» 

6.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975 
8.15 Х/ф «КОРОНА РОссИЙсКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ сНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». 1971

11.00, 14.00 Вести  

11.10, 14.20 Вести  края 

11.50 «ГороДок» 

12.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕсЯ». 
1959

14.30 «Честный ДетектиВ» 

15.00 «экстрасенс сМеха. сеМен 
алЬтоВ»

15.55 «сМеятЬся разрешается» 

18.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 2007 
20.00 Вести  неДели  

21.15 ЧМ по Футболу. луЧшее 

22.00 Футбол. ЧМ. Финал 

0.50 ФестиВалЬ «слаВянский ба-
зар 2010»

1.55 Х/ф «ШЕПОТ». 2007 
3.45 «экстрасенс сМеха. сеМен 

алЬтоВ»

домашний

6.30 М/Ф «лупДиДу», «ВуФи»
7.00 «лиЧные истории», «007 с 

полоВиной»
7.30, 13.30, 21.45 «оДна за Всех»
8.10 «ДаЧные истории»
8.40 фИЛьМ «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»
10.00, 1.25 «Вкус путешестВий»
10.30, 1.55 «ГороДа Мира»
11.00 фИЛьМ «сОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА», 1, 2 с.
15.00 «Дело астахоВа»
17.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.00 «007 с полоВиной», «сара-

Фан», «лиЧные истории»
19.00 фИЛьМ «ПО сЕМЕЙНЫМ 

ОБсТОЯТЕЛьсТВАМ», 
1, 2 с.

23.00 «кМВ online»
23.30 Т/с «НАШ ДОМ»
2.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-

РЗКИЕ»
5.45 «Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 5.00 Д/Ф «послеДняя лЮ-

боВЬ леГенДарной пре-
ступниЦы»

7.00, 10.00 МулЬтФилЬМы
8.00 М/Ф «я Горностай»
8.30 М/Ф «тоМ и  Джерри. Де-

тские ГоДы»
9.00 М/Ф «отЧаянные бойЦы 

бакуГан»
9.30 М/Ф «тайные приклЮЧе-

ния сеМейстВа сатур-
Дей»

10.15 Х/ф «ВАРВАРА КРАсА 
ДЛИННАЯ КОсА». 1969

12.00 Х/ф «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА» (сША). 1987

14.00, 3.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ КЛУБ 
ПО РАссЛЕДОВАНИЮ 
УБИЙсТВ»

15.50 Д/с «суперВулкан»
17.00 Х/ф «БОГУс» (сША). 1996
19.00 Д/Ф «жизнЬ после лЮ-

Дей»
20.00 Х/ф «фЕНОМЕН» (сША). 

1996
22.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» (сША). 1999
0.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.30 Х/ф «ПИЛА-2» (сША). 2005

твц
6.30 Х/ф «фАНТОМАс РАЗБУШЕ-

ВАЛсЯ» (фРАНЦИЯ)
8.25 Фактор жизни
9.00 «укус зМеи». «жиВая приро-

Да» (Великобритания)
9.45 «21 кабинет»
10.20 наши  лЮбиМые жиВотные
10.55 «Все В саД МаксиМа Дуна-

еВскоГо!»
11.30, 23.50 события
11.4В Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
13.15 Д/Ф «изношенное серДЦе 

алексанДра ДеМЬяненко»
14.20 «приГлашает борис нот-

кин»
14.50 МоскоВская неДеля
15.25 «сканДалЬная жизнЬ»
16.15 М/Ф «ну, поГоДи!»
16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКА»
19.05 Х/ф «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

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

КА-2»
0.10 «сВетлана захароВа. я тан-

ЦеВатЬ хоЧу...»
1.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ сОЛНЦЕ»
3.20 Х/ф «сЕДьМОЙ ЛЕПЕсТОК»

5.30 МулЬтФилЬМы

стс
6.00 фИЛьМ «фЛЕТЧ ЖИВ»
7.50 М/Ф «бабушка уДаВа», «при-

Вет  Мартышке», «заряДка 
Для хВоста»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30 «Детали»
9.00 «саМый уМный»
10.30 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «сниМите это неМеДленно!»
13.00 Т/с «ИГРУШКИ»
15.00, 19.20 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 «007 с полоВиной». объяВ-

ления
16.30 Т/с «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
18.00 М/Ф «утиные истории. за-

Ветная лаМпа»
21.00 фИЛьМ «БРИДЖИТ ДЖОНс. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
23.00 Д/Ф «история российскоГо 

шоу-бизнеса»
0.00 фИЛьМ «ОЧАРОВАННЫЕ 

ЛУНОЙ»
2.00 фИЛьМ «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ»
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНь-

КАЯ ВЕДьМА»
5.20 Музыка

россия к
6.30 еВронЬЮс
10.10 «обыкноВенный конЦерт  с 

эДуарДоМ эФироВыМ»
10.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ сВЕ-

ТА» (ИсПАНИЯ — сША). 
1971

12.50 леГенДы МироВоГо кино. 
Юл бриннер

13.20 М/Ф «летаЮщая МелЬниЦа», 
«остроВ ошибок»

15.00,1.55 Д/Ф «шакалы из аФ-
рики»

15.50, 1.10 «неистоВый лиЦеДей». 
еВГений лебеДеВ

16.30 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». 1973

18.05 балет  «силЬФиДа»
20.10 Юбилейный ВеЧер Виталия 

ВулЬФа В МоскоВскоМ 
акаДеМиЧескоМ театре 
иМ. Вл. МаякоВскоГо

21.05 Х/ф «НЕРОН» (ИТАЛИЯ 
— АНГЛИЯ — ГЕРМАНИЯ)

0.10 конЦерт  ДЮка эллинГтона

нтв
5.45 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
6.45 Детское утро на нтВ
7.30 «Дикий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГоДня
8.15 «русское лото»
8.45 их нраВы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 «перВая кроВЬ»
11.00 «креМлеВские жены». 

«полина МолотоВа. 
жеМЧужина В железной 
опраВе»

12.00 ДаЧный отВет
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь»
15.05 сВоя иГра
16.20 и  сноВа зДраВстВуйте!
17.05 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.25 ЧистосерДеЧное признание
19.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛь»
0.00 ФутболЬная ноЧЬ
0.35 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
2.35 «пойМатЬ и  посаДитЬ»
4.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ сТАЛИ»
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

прогноз 
погоды

2 июля. Темпе-
ратура: ночь +17°С, 
день +28°С, пере-
менная облачность, 
дождь, гроза, атмос-
ферное давление 
713 мм рт. ст., влаж-
ность 80%, направ-

ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.
3 июля. Температура: ночь +17°С, 

день +29°С, дождь, гроза, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

4 июля. Температура: ночь +18°С, 
день +31°С, дождь, гроза, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., влаж-
ность 75%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

5 июля. Температура: ночь +20°С, 
день +33°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 44%, 
направление ветра Вст., скорость вет-
ра 6 м/с.

6 июля. Температура: ночь +21°С, 
день +36°С, ясно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 70%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 6 м/с.

7 июля. Температура: ночь +20°С, 
день +36°С, ясно, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 69%, 
направление ветра С-В, скорость вет-
ра 4 м/с.

8 июля. Температура: ночь +20°С, 
день +36°С, переменная облачность, 
дождь, гроза, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., влажность 85%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.
Подготовила Наталья СимоНовА.

неблагоприятные 
дни в июле:

Неблагоприятные 
дни в июле: 3, 4, 11, 
16, 18, 23, 26, 28, 31.

Все процедуры по постановке на учет и 
снятию с учета иностранного гражданина или 
лица без гражданства возлагаются на прини-
мающую сторону.

Для постановки на учет по месту пребыва-
ния иностранный гражданин предоставляет 
принимающей стороне документ, удосто-
веряющий личность, миграционную карту и 
визу (при ее наличии).

В качестве принимающей стороны может 
выступать любое физическое или юридичес-
кое лицо (любой российский гражданин либо 
организация).

Принимающая сторона заполняет бланк 
уведомления о прибытии иностранного граж-
данина в место пребывания и в течение трех 
рабочих дней со дня прибытия иностранного 
гражданина представляет заполненный бланк 
уведомления в территориальный орган ФМС 
России либо в отделение почтовой связи, на 
территории обслуживания которого будет на-
ходиться иностранный гражданин.

Если принимающая сторона по уважи-
тельным причинам не может самостоятельно 
предоставить уведомление для постановки 
на учет, это уведомление может быть приня-
то непосредственно от иностранного гражда-
нина. Территориальный орган ФМС России, 
гостиница либо отделение почтовой связи, 
принявшие уведомление о прибытии, прове-
ряют правильность его заполнения и сразу 
же проставляют отметку о приеме уведом-
ления в отрывной части бланка. Данная от-
метка является подтверждением выполнения 
иностранным гражданином обязанностей по 
постановке на учет по месту пребывания.

Отрывная часть уведомления с простав-
ленной отметкой вручается иностранному 
гражданину.

В соответствии с положениями ч. 2 статьи 
23 Федерального закона «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» снятие 
иностранного гражданина с учета по месту 
пребывания производится органом миграци-
онного учета после получения от принима-

ющей стороны отрывной части бланка уве-
домления о прибытии данного гражданина в 
место пребывания. При убытии иностранного 
гражданина принимающая сторона обязана 
в течение двух суток предоставить отрывную 
часть уведомления в территориальный орган 
ФМС России непосредственно или путем от-
правления по почте.

Обязанность по постановке на учет или 
снятию с учета иностранного гражданина 
возложена на принимающую сторону. При 
этом названный закон не установил обязан-
ность иностранного гражданина при убытии 
из места пребывания или его выезда из Рос-
сийской Федерации предоставить принимаю-
щей стороне отрывную часть бланка уведом-
ления о прибытии для снятия иностранного 
гражданина с миграционного учета.

Исходя из смысла вышеуказанного Феде-
рального закона, принимающая сторона при 
заполнении уведомления о прибытии обус-
лавливает срок пребывания иностранного 
гражданина заранее.

Если же иностранный гражданин убыл из 
места пребывания, не передав принимаю-
щей стороне отрывную часть бланка уведом-
ления, снятие иностранного гражданина с 
учета по месту пребывания производится на 
основании мотивированного заявления про-
извольной формы, поданного принимающей 
стороной в установленный законом срок.

В то же время заявление, поданное при-
нимающей стороной с нарушением уста-
новленного срока уведомления, не может 
служить основанием для освобождения при-
нимающей стороны от ответственности. 

Непредоставление принимающей сторо-
ной отрывного талона уведомления влечет 
наложение административного штрафа: 
на граждан — в размере от 2000 до 4000 
рублей, на должностных лиц — от 40000 до 
50000 рублей, на юридических лиц — 400000 
до 500000 рублей.

о. в. Будко, 
и. о. начальника уФмС РФ 

по Ск в Пятигорске.

Иностранный гражданин в России

управление ПФР по Пятигорску сообщает
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006  

№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами» Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4.06.2007 № 343 утверждены Правила осуществления ежемесячных компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами.

Согласно настоящим Правилам ежемесячная компенсационная выплата назна-
чается проживающим на территории Российской Федерации лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (нетрудоспособные граждане). 
Право осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином имеет трудоспособ-
ный гражданин, не являющийся получателем пенсии, не работающий, а также не 
получающий пособие по безработице.

Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независи-
мо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным граж-
данином. Сумма компенсационной выплаты составляет 1200 руб. Для назначения 
данной выплаты предоставляются следующие документы:

1. Паспорт лица, осуществляющего уход + копия;
2. Паспорт нетрудоспособного лица + копия;
3. Заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода;
4. Страховое пенсионное свидетельство лица, осуществляющего уход;
5. Трудовая книжка лица, осуществляющего уход + копия;
6. Справка Пенсионного фонда по месту жительства лица, осуществляющего 

уход, о неполучении им пенсии;
7.  Справка службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, 

о неполучении им пособия по безработице;
8. Трудовая книжка нетрудоспособного гражданина + копия;
9. Справка медико-социальной экспертизы об установлении I группы инвалиднос-

ти, о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом, заключение лечебного уч-
реждения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (если данные документы 
отсутствуют в пенсионном деле):

10. Заявление нетрудоспособного гражданина о том, что за ним осуществляет-
ся уход. При необходимости подлинность подписи на заявлении «нетрудоспособ-
ного гражданина может подтверждаться актом обследования. В том случае, если 
нетрудоспособный гражданин является полностью или частично недееспособным, 
заявление предоставляется от имени его законных представителей. Подобное за-
явление не требуется в отношении родителей, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет;

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: Пяти-
горск, ул. Кузнечная, 26а, понедельник — четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 
17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. В управлении работает телефон горячей линии  
33-97-33.

Н. в. ЛиСиН, начальник управления ПФР.

оБЪЯвЛЕНиЕ
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ставропольскому краю специальными мероприятиями 
на улице Теплосерной 6 июля, 8 июля, 12 июля и 14 июля 2010 года рекомен-
дуем в указанные дни в период с 7.00 до 16.00 не использовать для движе-
ния транспортные средства на улице Теплосерной на участке от пересечения 
с проспектом Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной.

д. Ю. воРошиЛов, 
первый заместитель руководителя администрации города Пятигорска.
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№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под следующие условия

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

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

№
 3

15
№

 3
15

Потребительское общество 
«Содействие» предлагает 
новую заемную программу

«Содействие — пенсионерам»
Займы выдаются пенсионерам (пайщикам*)

до 15 000 рублей
до 1-го года
принятие решения 
о выдаче займа в течение
1-го часа
до 75 лет
без поручительства

*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав Потребительского общества «Содействие» 
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 51
с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00, 

выходной — воскресенье. 
Звоните: (879-3) 33-38-10, 39-02-43, 39-02-83.Н
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Компания «Zepter» 

расширяет границы:

Звонить по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.


№ 176

приглашает 
к сотрудничеству

партнеров для открытия 
офиса.

Международная компания «Цептер» набирает 
команду активных, энергичных менеджеров 
по продажам медицинского оборудования. 

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

№
 1

76
№

 1
76

№
 1

76

Торговая компания объявляет набор сотрудников 
старше 30 лет на полную и частичную 

занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Компания «ZEPTER» ищет МЕНЕДЖЕРА 
для работы в офисе на неполный 

рабочий день. З/п от 15 000 рублей.

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

№
 1

76
№

 1
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Международная компания «Цептер». 
Полная или частичная занятость. 

З/п от 15 000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Приглашаем активных женщин старше 35 лет 
для работы в офисе компании «Цептер». 

Звоните по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

№ 230

Администрация города Пятигорска, 
руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что 
на основании обращения Соловьевой 

Т. В. о размещении гаража на 
земельном участке ориентировочной 

площадью 45 м2 предполагается 
предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта 

в районе ГК «Жигули».

Редакции 
газеты 

«Пятигорская 

ПРАВДА» 

требуется 
ВОДИТЕЛЬ

Обращаться 
по тел. 

33-73-97.

Всех потребителей газа Пятигорска, 
пос. Горячеводского, пос. Свободы, ст. 

Константиновской, пос. Винсады информируем 
об изменении места расположения филиала ООО 

«Ставропольрегионгаз» с 1.07.2010 года. 
Просим всех потребителей обращаться по адресу: Пятигорск, 

пр-т Калинина, 2 а, р-н Лермонтовского разъезда.

№
 3

31

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на июль 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанции ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах города:
1.07.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-6 Дзержинского, 40-50, Кирова, 31-43, Власова, 2, Рубина, 1-7
2.07.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-139 Подстанционная, 14, Пионерлагерная, 14 
ТП-417 пос. Энергетик — дачи ул. Персиковая

6.07.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-172 Мира, 5-23, пр. Калинина, 57-63

7.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-180 Бульварная, 25, 27, 31, 39, 39/1, 43, 45, Московская, 32, 
32а, 36, 50, 54, Поликлиника 1 Мая

8.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-214 Нежнова, 36-51, Коллективная, 2-14

12.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-71 Школьная, 44-64, 31-41, П. Тольятти, 20-36, 43-67, Шатило, 
14-20, 15-27, Степная, 2-14

13.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-218 Транзитная, 1 д, 2 в, 2 б, Транзитная, 2 к. 2, 5, Транзитная, 13а

16.07.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-400 пр. Калинина, 7

23.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-54 Калинина, 162-182, Юцкая, 1-67, Кабардинская, 2, 8-я Линия, 
1-71, 7-я Линия, 1-36, Машукская, 17-67, 34-82, Юцкая, 16-34, 9-я Ли-
ния, 3-35, 10-я Линия, 1-29, 4-54, Тамбуканская, 1-37, пер. Тамбуканс-
кий, 30-43, Малиновского, 1-33, 2-38, 1-й Юцкий спуск, 1-13, 2-12

28.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-417 пос. Энергетик — дачи ул. Персиковая

29.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-110 Крайнего, 2-39, Пастухова, 2-34, Фрунзе, 18-20, Пирогова, 
2-10, 1-7, Мира, 2-16, пер. Квартальный

30.07.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-409 ул. Инженерная, Константиногорская, Весенняя. № 332

30.06.2010 года скончалась 
ЧЕХОВСКАЯ 

Валентина Васильевна

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Чеховской Валентины 

Васильевны в связи 
с безвременной утратой горячо любимой 

жены, матери, бабушки.

Валентина 
Васильевна более 
33 лет своей жизни 
посвятила работе на 
благо банковской 
системы региона КМВ 
и внесла поистине 
неоценимый вклад 
в ее становление и 
развитие. Пройдя 
путь от кредитного 
инспектора до 
заместителя 
директора самого 
крупного филиала в системе Ставропольпромстройбанк 
— ОАО, Валентина Васильевна до мельчайших 
подробностей постигла все тонкости этого сложнейшего 
финансового рынка и на своем примере воспитала 
большое количество преданных делу специалистов 
высокого класса.

Авторитет эффективного руководителя Валентины Ва-
сильевны был заслуженно признаваемым всеми, благо-
даря ее поразительному трудолюбию, высочайшему про-
фессионализму и постоянному стремлению успеть все, 
объять необъятное, достичь, казалось бы, невозможного.

Ушел из жизни человек, оставивший неизгладимый 
след в сердцах всех, кто ее знал. Поразительное жизне-
любие, завидный оптимизм и профессиональный талант 
Валентины Васильевны навсегда останутся в нашей па-
мяти об этом необыкновенном человеке.

Коллектив Ставропольпромстройбанк – ОАО. №
 3
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Коллектив МУП «Единый расчетно-кассовый центр» 
выражает самые искренние соболезнования главному 

инженеру ООО «Пятигорсктеплосервис» Юрию Николаевичу 
Плаксину в связи с безвременной кончиной его дочери 

Елены Юрьевны. 
С болью разделяем ваше чувство скорби и тяжелой 

невосполнимой утраты.
№ 339

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением 

администрации города Пятигорска от 12.05.2010 г. № 1924 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2010 года» 
в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества, были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ п/п Номер и дата заключения 
договора купли-продажи

Наименование имущества Характеристи-
ка имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение имущества Цена сделки приватизации 
(руб.), в том числе НДС, 

порядок оплаты

Имя физического лица или 
наименование юридического

 лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 81 от 02.06.2010 года
Нежилые помещения № 31-48 в цо-
кольном этаже литера «А» 520,8

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 2, корпус 4

8 861 800
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «НП-Траст»

2. № 95 от 04.06.2010 года
Нежилые помещения № 71-110 в цо-
кольном этаже литера «А» 815,9

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 2, корпус 3

13 719 300
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «Рома пицца»

3. № 96 от 09.06.2010 года Нежилое здание литера «А» 412,1
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
Левадинский спуск, дом 44

6 300 000
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «АТВ»

 И.о. начальника управления   А. Г. ГОНЧАРОВА
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Юг. Море. Солнце. Горный пейзаж. 
Чего-то, кажется, не хватает для 
лирического настроения? Наверное, 
детства и красоты. Но почему, 
собственно, не хватает? Устроители 
международного детского конкурса 
творчества и национального костюма 
«Хрустальная корона ЮНЕСКО», 
который проходил недавно в рамках 
фестиваля «Сочи – многонациональная 
семья», позаботились о том, чтобы 
разноцветье лета стало еще краше от 
милых улыбок юных красавиц.

Сорок претендентов оспаривали пер-
венство. Попробуй тут не растеряться! Но 
пятерка отважных, артистичных, обаятель-
ных пятигорчанок – воспитанниц студии 
«Стиль» (руководитель Ольга Маликова) 
при городском Дворце пионеров и школь-
ников уверенно лидировала в сложных кон-
курсных программах и завоевала призна-
ние жюри.

Самые маленькие участницы, восьми-

летние Валерия Помозова и Вероника Са-
фарова, завоевали, соответственно, коро-
ны из хрусталя синюю и белую. Екатерина 
Кучинская (9 лет) привезла корону гранато-
вого цвета, Марина Козлова (10 лет) изум-
рудную и 14-летняя Евгения Козлова сап-
фировую-синюю.

Кроме того девочки во всех номинаци-
ях взяли первые места. Лучший творческий 
номер у Вероники Сафаровой, исполнив-
шей монолог настоящей принцессы. Ко-
ролевой бала признана Евгения Козлова. 
Самый стиляжный наряд оказался у Ека-
терины Кучинской. Марина Козлова была 
непревзойденной в моде 50—60-х годов. А 
Валерия Помозова талантливей остальных 
блеснула детской модой.

Ну, а Гран-при конкурса за националь-
ный костюм «Корона Российской империи» 
заслуженно достался нашей Катюше Ку-
чинской.

Марина КОРНИЛОва.
Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕва.

    Разноцветье 
хрустальных корон
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