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Год семьи-2008 

Редакционная колонка 
Что может быть важнее для человека, чем знания о 

собственных корнях? Не потому ли мы время от времени 
перебираем старые фотографии в поисках сходства со 
своими предками? Боже, какая это отдушина – вгляды-
ваясь в пожелтевшие фотоснимки, представлять – как 
жили, о чем мечтали… Мы — плоть и кровь предыдущих 
поколений, воплощение их помыслов и надежд на лучшую 
жизнь. Иначе зачем страдали, воевали, мерзли в окопах, 
отказывали себе во всем? Зачем, в конце концов, произ-
водили на свет себе подобных? 

…Малыши, которых находят в мусорных контейнерах и 
успевают спасти от неминуемой погибели медработники, 
конечно же, пока еще не догадываются, что пришли в этот 
мир случайно. И если бы не Бог, чьим псевдонимом явля-
ется именно Случай, подкидыши могли бы и не выжить… 
Оправдания юным мамашам нет. Объяснения возможны 
— слишком строгие родители, материальное положение 
и т.д. Часто в больницах оставляют детей-инвалидов. А в 
последнее время прослеживается еще одна тревожная 
тенденция — от новорожденных отказываются родители-
наркоманы и алкоголики…

В городском роддоме только в этом году в «отказники» 
попали восемь малышей. А вот в Пятигорском детском 
доме сегодня обитают 49 воспитанников, и, в основном, 
это дети, которых называют социальными сиротами. То 
есть папы и мамы этих ребятишек живут и здравствуют, 
просто ребятишки стали для них обузой. Шестеро ребят 
в прошлом году из социально неблагополучных семей 
органами опеки были направлены для дальнейшего про-
живания в детдома и интернаты. Условия в этих учрежде-
ниях вполне комфортные – дети сыты, одеты, развлече-
ниями и образовательным процессом обеспечены. Благо 
государство и спонсоры окружают маленьких сограждан 
посильной заботой. Но самыми настоящими счастлив-
чиками сами детдомовцы считают тех, кто попадает в 
полноценную семью – где балуют, ждут из школы, чита-
ют сказку на ночь и считают тебя самым лучшим… Уже с 
начала года шестеро детишек в Пятигорске усыновлены, 
300 маленьких пятигорчан сегодня находятся под опекой 
и попечительством. 

Чужих детей не бывает – отрадно, что эта особо важная 
для общества проблема в объявленный еще президентом 
Путиным Год семьи решается на государственном уровне. 
Однако многое зависит и от степени милосердия каждого 
из нас…

Сегодня, в День семьи, мы чествуем людей, не очерс-
твевших душой, взявших на себя ответственность за судь-
бы обездоленных ребятишек – опекунов, усыновителей и 
всех, кому не безразлична судьба будущего России – ра-
достного, полноценного и счастливого. 

СЕМЬИ–ДИНАСТИИ – явление 
удивительное. Что заставляет 

людей разных взглядов и наклон-
ностей выбирать одну стезю, порой 
нелегкую и малопривлекательную? 
Идти ею всю жизнь непросто, но от 
этого только крепче и надежней узы 
родства. 

В семье Ирины Лихвацкой дух учи-
тельства живет в нескольких поколе-
ниях. Это выходит как-то само собой, 
без лишнего вмешательства и нажима. 
Наоборот, здесь не скрывают всех пре-
вратностей судьбы педагога, да и в особых 
объяснениях по этому поводу нет надо-
бности. Ведь у детей, как и взрослых, всег-
да было две семьи – дом и школа. Быть 
может, поэтому они никогда не отделяли 
одно от другого.

Учитель истории пятигорского лицея № 
15 Ирина Лихвацкая пропадала в школе с 
малых лет. Именно с нею связаны самые 
яркие детские воспоминания. А как иначе, 
ведь там работала ее мама — Ирина Пет-
ровна Абрамова, после окончания педин-
ститута уехавшая на Сахалин, где девять 
лет возглавляла среднюю школу, затем 
стала заведующей методкабинетом горо-
но. Вернувшись в Пятигорск, отдала всю 
свою энергию и знания в качестве завуча 
школы-интерната.

Как ни странно, ее путь почти в точности 
повторили дочери. Получив образование, 
Ирина Васильевна также оказывается на 
Сахалине, где пять лет преподает немец-
кий язык и историю. Конечно, Дальний 
Восток не сравнить с атмосферой боль-
ших городов. Приходилось топить печку, 

колоть дрова – свободного времени 
практически не оставалось. Да и проще 
было общаться с ребятами. Хотя сегодня 
– интересней, дети ведь стали пытливей и 
раскрепощенней. 

В непростых условиях Заполярья при-
шлось начинать свою педагогическую де-
ятельность и сестре — Евгении Михайловне 
Терехиной, окончившей французско-испан-
ский факультет пятигорского пединститута. 
Видимо, судьбой было предопределено дать 
сестрам такую закалку, которая бы помогла 
преодолеть самые сложные препятствия в 
дальнейшем. Евгения Михайловна добилась 
немалых успехов в качестве заместителя ди-
ректора и главного специалиста Управления 
государственной службы и кадров Департа-
мента образования Москвы при Правитель-
стве столицы. Тому свидетельство – звание 
заслуженного учителя РФ, почетные грамоты 
Департамента образования столицы. 

И вот уже их дочери, Инна и Ольга, взяли 
на себя эстафету учительства. Чего скры-
вать, ношу нелегкую и ответственную. Инна 
стала учителем информатики в СОШ № 14 
Пятигорска, а Ольга, защитив диссертацию 

и получив звание кан-
дидата педагогических 
наук, работает стар-
шим преподавателем 
и методистом в Мос-
ковском институте от-
крытого образования. 
Сын Ирины Васильев-
ны Олег в свое время 
тоже оказался в рядах 
студенчества Мос-

ковского индустриально-педагогического 
колледжа. «Подрастает новый учитель», — в 
шутку говорят о четырехлетней внучке Алек-
сандре.

Когда семьи по большим праздникам и в 
День учителя собираются вместе, не обхо-
дится без разговоров о школе. И тогда се-
мейный вечер превращается в большой пед-
совет, где есть место и точным житейским 
наблюдениям, и строго научным выкладкам, 
и шутливым замечаниям. По-другому ведь 
здесь никогда и не было. Дом всегда был 
насыщен энергией знаний и преподава-
тельства. Даже в далеком детстве, когда 
утро начиналось с немецкой речи. Именно 
так будила мама семилетнюю дочь, желая 
доброго утра. 

Общение на иностранном в семье стало 
правилом хорошего тона. С другой стороны, 
детей не баловали. До них порой просто не 
доходили руки, ведь профессия учителя 
– это не только уроки, но и конференции, 
общественные мероприятия.

НА СНИМКЕ: дружная семья Ирины 
Лихвацкой.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.)

Год семьи-2008    ДОРОГОЙ 
  УЧИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНАЯ ОПОРА 
В ЖИЗНИ

Сегодня, 15 мая, мы в очередной раз отмечаем Меж-
дународный день семьи, который учрежден Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1993 году. Эта дата призвана 
обратить внимание органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления и ши-
рокой общественности на многочисленные проблемы 
семьи, вопросы реализации семейной политики. Вни-
мание к этой проблеме должно показать каждому че-
ловеку ценность семейного образа жизни.

Праздник наиболее актуален в этом году, который в 
нашей стране объявлен Годом семьи.

Исконными ценностями для всех народов всегда 
были дружная семья, уважение к отцу и матери. И каж-
дому из нас надлежит укреплять престиж семьи, своим 
примером показывать молодому поколению, что семья 
— это главная опора в жизни каждого человека, это 
место, в котором сходятся все жизненные дороги.

В этот день я хочу пожелать всем жителям нашего 
города крепкого семейного счастья, добра, любви и 
благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Без крепкой, надежной семьи не может быть сильного 

государства. Это почти как аксиома. Она – приют от невзгод, 

где согреют теплым словом и мудрым советом. Здесь 

кропотливо взращивают зерна истины и добра – учат выручке 

и уважению, воспитывают любовь к родине. Семья под 

прессом рыночных отношений требует к себе внимания и 

бережного отношения, а в иных случаях и защиты. Поэтому 

бесспорна актуальность объявленного Президентом страны 

Года семьи-2008. Готово поддержать семьи  и руководство 

Пятигорска, делая все, чтобы самые лучшие из них стали 

гордостью города. 

Сегодня – Международный 
день семьи 
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Информирует прокуратура 

ОПЕРАТИВНАЯ обстановка в 
Пятигорске, связанная с не-

законным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов, из года в год продолжает 
оставаться напряженной. Это опреде-
ляется, как и прежде, наличием в горо-
де большого числа оптово-розничных 
рынков, что стимулирует приток при-
езжающих и транзитных пассажиров, 
климатическими условиями региона 
КМВ и соседствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, которые благопри-
ятны для произрастания и культивиро-
вания наркотикосодержащих культур и 
т.д.

Возрастную группу, употребля-
ющую наркотические средства и 
занимающуюся ее незаконным 
оборотом, составляют лица от 20 до 
40 лет, 38,6 проц. из которых — жен-
щины, 61,4 проц. — мужчины (в 2007 
году 44,5 проц. женщины, 55,5 проц. 
мужчины). По социальному положе-
нию это неимущая и, как правило, 
неработающая часть населения.

Статистика свидетельствует о 
том, что с каждым годом число нар-
козависимых граждан неуклонно 
растет, среди больных наркоманией 
резко увеличивается доля женщин и 
несовершеннолетних.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов 
преимущественно занимаются лица 
в возрасте от 30 до 50 лет, постоянно 
проживающие в Пятигорске, нерабо-

тающие, имеющие низкий уровень 
доходов и сами употребляющие нар-
котические средства.

Особую озабоченность вызывают 
преступления, связанные с изготов-
лением наркотических средств из 
ингредиентов, находящихся в свобод-
ной продаже, в частности, изготовле-
ние экстракционного опия из семян 
кондитерского мака. При домашнем 
изготовлении зелья в него добавля-
ют различные высокотоксичные ве-
щества, которые отравляют организм 
человека с невероятной скоростью. 
Адская смесь губит почки, печень, 
головной мозг и нервную систему в 
целом. «Кондитерские» наркоманы 

«сгорают» в несколько раз быстрее 
обычных.

При этом маковый экстракт необы-
чайно популярен у людей, сидящих 
на игле. Около 80 проц. всех нарко-
зависимых граждан в регионе КМВ 
употребляют зелье из кондитерского 
мака. Главная и, пожалуй, единс-

твенная причина столь необычайной 
распространенности данного вида 
наркотика — доступность компонен-
тов. Ограничить ввоз на территорию 
КМВ кондитерского мака закон не 
позволяет. Однако сотрудники нарко-
контроля совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора под руководством 
прокуратуры изымают из свободной 
продажи кондитерскую добавку, не 
соответствующую ГОСТу по уровню 
содержания примесей. Попутно вы-
являются и изымаются партии мака 
с добавлением опия. Из изложенно-
го следует сделать вывод о том, что 
решение указанной проблемы лежит 
в сфере законотворчества. Необхо-

димы новые ГОСТы и нормативные 
акты, которые ограничат реализацию 
кондитерского мака, содержащего 
опасные примеси.

Регулярно проводимые прокурату-
рой Пятигорска проверки показали, 
что причины и условия, способству-
ющие распространению наркотиков, 

хорошо известны сотрудникам Служ-
бы на КМВ УФСКН РФ по СК и ОВД 
по Пятигорску, однако должных про-
филактических мер, направленных на 
своевременное пресечение незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов 
на территории города, а также мер к 
лицам, состоящим на учете в нарко-
логическом диспансере, ранее суди-
мым за преступления указанной кате-
гории, мер к выявлению «притонов», в 
которых изготавливаются наркотичес-
кие средства, не предпринималось.

Необходимо отметить, что проку-
ратурой города проводится большая 
работа, направленная на противо-

действие наркопреступности. Де-
ятельность поднадзорных правоох-
ранительных органов, выступающих 
основными субъектами борьбы с не-
законным оборотом наркотиков, на-
ходится под постоянным контролем. 
В целях устранения допущенных 
нарушений закона и недопущения 
их впредь в адрес руководителей 
правоохранительных органов города 
в 2007 и 2008 годах внесен целый 
ряд представлений. Представления 
об устранении нарушений закона в 
указанной сфере вносились и в ад-
рес администрации города, и в раз-
личные организации. Помимо этого, 
прокурором города был проведен 
целый ряд координационных сове-
щаний, на которых были разработа-
ны конкретные меры борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков,

В результате кропотливой работы 
прокуратурой города во взаимо-
действии с правоохранительными 
органами города достигнуто сни-
жение уровня наркопреступности 
в истекшем периоде 2008 года (по 
сравнению с аналогичным периодом 
2007 года) на 9,2 проц. Сократился 
уровень рецидивной преступности в 
данной сфере (на 2,6 проц.).

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора 

г. Пятигорска, юрист 1 класса.

ЭПИДЕМИОЛОГОВ удручает, 
что большинство инфициро-

ванных даже не подозревают об 
этом. А это значит, что люди, сами 
того не ведая, становятся перенос-
чиками грозных инфекций. Ученые-
медики за последние двадцать лет 
многое узнали об этих заболеваниях 
и разработали препараты, позволя-
ющие продлить жизнь людям. Но 
лучшие результаты дает ранняя диа-
гностика. Ни для кого не секрет, что 
число жизней, спасенных с помощью 
ранней диагностики, исчисляется со-
тнями миллионов. 

«Узнай о своем здоровье» — так 
называется акция для жителей Пя-
тигорска, стартовавшая 12 мая в 
нашем городе. Здесь, в соответс-
твии с поручением Правительства 
Ставропольского края и при подде-
ржке Управления здравоохранения 
администрации Пятигорска во главе 
с Олегом Никулиным, ГУМП СК «Сан-
гвис» предложило всем горожанам в 
течение пяти дней провести бесплат-
ное обследование на наличие в крови 
вируса гепатита В и С, а также ВИЧ-
инфекции. 

Подобная акция проводится в на-
шем городе впервые и посвящена 
она 205-летию со дня основания 
курорта федерального значения 
— Кавказские Минеральные Воды. 
Таким образом медики города пы-
таются привлечь внимание к этим 
грозным инфекциям.

По словам заместителя главного 
врача по организационно-методи-
ческой работе ГУМП СК «Сангвис» 
(«Станция переливания крови») 
Анны Телунц, одна из важнейших 
задач мероприятия – раннее выяв-
ление наличия коварной инфекции 
в организме человека, что поз-
воляет медицинским работникам 
провести своевременное лечение 
и предотвратить развитие СПИДа у 
ВИЧ-инфицированных.  

— Эта акция «доброй воли» на-
правлена на оздоровление людей 
и повышение уровня информиро-
ванности о сущности опасных для 
здоровья и жизни инфекций среди 
широких слоев населения. Помимо 
этого Управление здравоохранения 
администрации Пятигорска распро-

страняет красочные буклеты о предуп-
реждении и профилактике болезней, 
которые мы вручаем каждому, кто 
приходит к нам сдавать анализ крови. 
От жителей, желающих узнать о со-
стоянии своего здоровья, мы слышим 
слова благодарности и надежды на то, 
что в дальнейшем эта акция примет 
традиционный характер, — подчеркну-
ла Анна Альбертовна.

О том, что ранняя диагностика 
обеспечивает успех в борьбе с лю-
бым заболеванием, уверены и жители 
Пятигорска. К примеру, анонимная 
домохозяйка говорит, что ее сыну 
два года, ребенок требует постоянно-
го внимания. За домашними делами 
некогда проверить свое здоровье, а у 
молодой женщины в последнее время 
стала болеть печень. Она случайно уз-
нала от подруги, что в  нашем городе 
проходит акция «Узнай о своем здо-
ровье». Отложив все дела и доверив 
сына свекрови, приехала на «Станцию 
переливания крови» сделать тест на 

гепатит В. Такие акции, считает хра-
нительница семейного очага, жизнен-
но необходимы. 

— Спасибо врачам за то, что прояв-
ляют внимание и заботу о нашем здо-
ровье, — добавляет мама двухлетнего 
ребенка. 

«У меня нет возможности заплатить 
более 400 рублей за этот дорогосто-
ящий анализ крови, – говорит пожи-
лая женщина. – Поэтому и пришла 
сюда. Считаю, что подобные акции 
для нас — пенсионеров, необходимы, 
они ограждают нас от нежелательных 
инфекций и не бьют по кошельку». 
Согласен с ней и студент одного из 
вузов Пятигорска: «Я живу далеко от 
Пятигорска и каждый раз ездить в 
свой город, чтобы проверить здоровье 
не могу. Эта акция, как нельзя, кста-
ти. И о полисе беспокоиться не надо, 
и денег сэкономлю». 

Благодаря акции «Узнай о своем 
здоровье» ведется профилактическая 
работа с населением по предупреж-

дению тяжелых инфекций. Люди пе-
ред тестом получают исчерпывающую 
информацию. Медики рассказывают о 
том, что такое ВИЧ, СПИД и гепатит? 
Что значит «период окна»? Как можно 
заразиться и как избежать зараже-
ния? Каковы могут быть результаты 
тестирования и что они означают? Что 
делать, если тест окажется положи-
тельным? Все, о чем идет речь в ходе 
консультирования, не разглашается, 
так как является врачебной тайной.

Результат анализа обычно бывает 
готов в течение 2—3 дней.

Если человек находился в «опасных 
ситуациях», он обязательно должен 
проверить себя, чтобы не подвергать 
риску заражения близких людей. И 
все же специалисты отмечают, что 
профилактика заболевания и здоро-
вый образ жизни – залог долголетия 
и спокойствия ваших близких.

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото Александра  ПЕВНОГО.

С середины 80-х годов ХХ века в мире впервые 
появился страх заразиться СПИДом и гепатитом. 
Никто не мог предположить тогда, какого 
масштаба достигнет эта проблема, губительнее 
любых войн. Самое печальное, что все эти 
болезни и человеческие страдания можно было 
бы предотвратить…

С середины 80-х годов ХХ века в мире впервые 
появился страх заразиться СПИДом и гепатитом. 

масштаба достигнет эта проблема, губительнее 

болезни и человеческие страдания можно было 

ЗНАТЬ 
– ЗНАЧИТ ЖИТЬ

НО СЕМЬЯ понимала ответс-
твенность, впитывала не на-

носную преданность одному делу и 
на глазах взрослела. Ведь пример 
самоотдачи и любви к профессии 
всегда был на виду.

Секретов мастерства своей до-
чери Ирина Васильевна не пере-
давала, потому что они были давно 
прочитаны сердцем и душой. Быть 
может, потому молодого учителя 
так искренне полюбили пятиклаш-

ки, у которых Инна Владимировна 
стала классным руководителем. 
Высокая, голубоглазая, она водила 
ребят в походы, придумывала кон-
курсы, организовывала увлекатель-
ные мероприятия. И была неожи-
данно поражена, когда весь класс 
внезапно пришел к ней на свадьбу 
поздравить с торжеством.

Признательность учеников – до-
казательство взаимопонимания и 
доверия. А оно всегда было и дома 
у Ирины Лихвацкой, и в школе. Не 
случайно выпускник 2003 года, 
золотой медалист Евгений Чикиль-
дин пришел именно к своему быв-
шему учителю и написал письмо 
ветерану, за что ему впоследствии 
присвоили I место в городском кон-
курсе. Ирина Васильевна никогда 
не отмахивалась от любых, быть 
может, досадных или назойливых 
вопросов самых дотошных своих 
учеников. Чего скрывать, из-за этих 
споров иногда срывался урок, но 
оставить школьника на полпути к 
истине учитель просто не мог себе 
позволить. Педагог всегда должен 
быть на ступеньку выше окружаю-
щих. И семья Ирины Лихвацкой к 
этому всегда стремилась.

Сама Ирина Васильевна увере-
на, что жизнь ежечасно открывает 
все новые грани, и нужно уметь их 
уловить и осмыслить. А чтобы со-
здать и воспитать крепкую семью, 
неважно, дома или в школе, нужно 
любить детей. Не навязывая своих 
принципов, уважать их мнение. В 
каждом видеть личность и сорат-
ника. И тогда все члены семьи не 
останутся равнодушными, а обяза-
тельно пойдут навстречу.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ДОРОГОЙ 
УЧИТЕЛЬСТВА

Внимание: акция! 
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «писатель и  вожДь. Шоло

хов — сталиН». ФильМ 1
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «иНогДа оНи  возвращаются»
23.30 НочНые Новости
23.50 «оДНоэтажНая аМерика»
0.40 теория НевероятНости
1.30 ФИЛЬм «ПОХИТИТЕЛИ БРИЛ-

ЛИАНТОВ»
3.05 ЭНН ХЭТЭуЭЙ В ФИЛЬмЕ 

«КРЭЙЗИ»
4.30 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
9.00 «креМлевские тайНы акаДе

Мика арбатова»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40 М/Ф «тайНа третьей пла

Неты»,  «пес в сапогах»
14.00 вести
14.20,  17.30,  20.30 вести  края
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ПуТЕЙЦЫ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 ФРЭНК сИНАТРА В ФИЛЬмЕ 

«И НЕКОТОРЫЕ ПОДБЕЖА-
ЛИ К НЕму»

13.05 пятое изМереНие
13.40 Л. уЛИЦКАЯ. «сКВОЗНАЯ ЛИ-

НИЯ». ФИЛЬм-сПЕКТАКЛЬ
15.10,  18.00 Мировые сокровища 

культуры
15.25 ДокуМеНтальНая история
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «лиса и  МеДвеДь»
16.30 «аНДы всерьез»
17.00 эНциклопеДия
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.35 плоДы просвещеНия
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «рукописи  Не горят...»
21.20 острова
22.05 тайНы забытых побеД
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 про арт
0.30 экология литературы
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис

Шествие. обзор за НеДелю
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

муХТАРА»
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 «Школа злословия»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ВЛАДИмИР мАШКОВ, ЕКАТЕРИ-

НА РЕДНИКОВА, мИША ФИ-
ЛИПчуК В ФИЛЬмЕ «ВОР»

4.15 Т/с «БЛЕЙД»
5.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «писатель и  вожДь. Шо

лохов — хрущев». ФильМ 2
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «валеНтиНа леоНтьева. 

послеДНие 24 часа»
23.30 АЛЕКсЕЙ ГусЬКОВ В ФИЛЬ-

мЕ «мусОРЩИК»
1.20 «Доброй Ночи»
2.20 КЕЙТ уИНсЛЕТ,  ДЖЕФФРИ 

РАШ В ФИЛЬмЕ «ПЕРО 
мАРКИЗА ДЕ сАДА»

4.30 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34, 11.25,  14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «сеМНаДцать МгНовеНий 

еФиМа копеляНа»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Х/Ф «БумБАРАШ»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ПуТЕЙЦЫ»
22.55 евровиДеНие2008
1.00 «вести+»
1.20 ВАсИЛИЙ мИЩЕНКО, ГЕННА-

ДИЙ КОРОЛЬКОВ И БОРИс 
ХИмИчЕВ В БОЕВИКЕ «ОТ-
РАЖЕНИЕ». 1998 Г.

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 ДЖЕК ЛЕммОН В ФИЛЬмЕ 

«ДНИ ВИНА И РОЗ»
12.45 «теМ вреМеНеМ»
13.40 aCaDeMIa
14.05 Х/Ф «уГРЮм-РЕКА», 1 сЕ-

РИЯ. «ГРОмОВЫ»
15.25 тайНы забытых побеД
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «четверо с оДНого Дво

ра»,  «веселая карусель»
16.35 Т/с «мАХАРАЛ — ТАЙНА 

ТАЛИсмАНА»
17.00 эНциклопеДия
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 веНок театров
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «рукописи  Не горят...»
21.20 больШе,  чеМ любовь. галак

тиоН табиДзе
22.05 Д/с «соблазНеННые стра

Ной советов»
22.45 «апокриФ»
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/Ф «ОЙ, ВЫ, ГусИ...»
1.25 «тайНа скрипичНой ДуШи»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 НаШе все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГсТВу»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ муХТАРА»
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 главНая Дорога
0.35 Т/с «КРОВАВЫЙ КРуГ»
2.35 ТОм сЕЛЛЕК, уИЛЬЯм ДЭ-

НИЭЛс И ДЖЕЙмс ФА-
РЕНТИНО В КОмЕДИИ «ЕЕ 
АЛИБИ» (сША)

4.20 Т/с «БЛЕЙД»
5.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55 Х/Ф «ВАНЯ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30,  14.30 события
11.45,  14.45 история госуДарства 

российского
11.50 Х/Ф «сЕсТРЫ»
13.55 «таНец  с убийцей»
14.50 НаШи  любиМые животНые
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  20.50 события
17.50 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 БОЕВИК «ВОЛКОДАВ»
23.05 «скаНДальНая жизНь»
0.00 события. 25й час
0.30 «ШОссЕ смЕРТИ». ТРИЛЛЕР 

(КАНАДА)
2.05 петровка, 38
2.20 Х/Ф «ДВА ВОсКРЕсЕНЬЯ»
4.05 «НАШ АмЕРИКАНсКИЙ 

БОРЯ». КОмЕДИЯ

стс 
6.00,  4.55 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. 

реклаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «Школа волШебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
21.50 скажи!
22.00 ФИЛЬм «сВЯТОША»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты приШел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.45 М/с «жизНь с луи»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00 Д/Ф «воиН света»
7.10, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 ФИЛЬм «мЫ ВсЕ ХОТИм 

мОРОЖЕНОГО»
15.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое Шокирующее»
17.00, 20.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
19.00 Новости  «МаШук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Моя ужасНая НяНя»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬм «ПОЦЕЛуЙ мумИИ»
2.05 Т/с «ПОБЕГ»
2.55 ФИЛЬм «ЛЕПРЕКОН-4»
4.50 Д/Ф «Нло: русская версия», 

1 ч.
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«счАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе
Ния роботапоДростка» 

12.00 М/с «Шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 Т/с «КЛАРИссА» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ2» 
16.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКс». КО-

мЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОмЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2. ПуНКТ НАЗНАчЕ-
НИЯ ЛОНДОН»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «ДеДуШка и  вНучек»
7.35 М/с «приНцесса ШехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15 «НеДеля спорта»
10.15, 12.45 хоккей. чеМпиоНат 

Мира
12.35 вестиспорт
15.00 «скоростНой участок»
15.35 вестиспорт
15.45 Футбол. «МаНчестер юНай

теД» (аНглия) — «барсе
лоНа» (испаНия)

17.55 «МаНчестер юНайтеД» в 
Москве

18.55, 1.10 баскетбол. чр. Мужчи
Ны. Матч за 3 Место

20.50 вестиспорт
21.15 «челси» в Москве
22.15 Футбол. «челси» (аНглия) 

— «ливерпуль» (аНглия)
1.00 вестиспорт
3.05 гаНДбол. «звезДа» (россия) 

— «хипо» (австрия)»

Дтв 
6.00 уДачНое утро 

6.50 Музыка На Дтв 

6.55 телеМагазиН 

7.25 МультФильМы 

8.30,  20.00 саМое сМеШНое виДео

9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ» 
9.30,  14.00,  17.30 суДебНые страсти  

10.30 Х/Ф «БАРХАН» 
12.10 «в засаДе» 

12.30 «утоМлеННые славой»

13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР» 
15.00,  22.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ» 
18.30,  23.30 чуДеса со Bсeгo 

света 

19.30 калаМбур 

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМеШНые 

0.25 карДаННый вал+ 

0.55 голые и  сМеШНые 

1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ» 
2.10 НочНой клуб 

4.10 Т/с «ДИАГНОЗ: уБИЙсТВО»

спорт 
4.40 Футбол. преМьерлига. «ШиН

Ник» (ярославль) — «Ди
НаМо» (Москва) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 МультФильМы 
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 «Мир Детского спорта» 
8.45 «Мастер спорта» 
9.00 вестиспорт  
9.20 рыбалка с раДзиШевскиМ 
9.35, 12.05 хоккей. чеМпиоНат 

Мира
11.55 вестиспорт  
14.25 «Футбол россии» 
15.35 вестиспорт  
15.50 ДНевНик чеМпиоНата Мира 

по хоккею 
16.20 Футбол. «ливерпуль» (аНг

лия) — «челси» (аНглия) 
18.40 Футбол. «барселоНа» (ис

паНия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия) 

20.45 вестиспорт
21.00 «Футбол россии» 
22.15 «НеДеля спорта» 
23.20 гаНДбол. «звезДа» (россия) 

— «хипо» (австрия)
1.05 вестиспорт  
1.15 «путь ДракоНа» 
1.45 чеМпиоНат италии  
3.35 «сборНая россии» 
4.05 Футбол. преМьерлига. «ру

биН» (казаНь) — «спар
так» (Москва)

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМеШНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ» 
9.30, 14.00,  17.30 суДебНые страсти  
10.30 Х/Ф «ПРИЮТ КОмЕДИАН-

ТОВ»
12.05 звериНые Шуточки
12.30 утоМлеННые славой 
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.30 Т/с «C.s.i. MeCТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ» 
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТуПНИК» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света 
19.30 калаМбур 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМеШНые 
0.25 карДаННый вал+ 
1.25 звериНые Шуточки

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты». переДа

ча Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  14.00,  1.10 «все поД коНт

ролеМ»
11.00, 15.00,  3.00 «лига паци

еНтов»
12.00 ФИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА-3. 
НЕсЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-
ЛЫ», 1 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве
Дущий — сергей цигаль

17.00, 3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР 
суДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — 
ВЕДЬмА»

18.30, 2.10 Т/с «ДОКТОР ХАус»
20.30 «ДоМаШНие сказки»
21.00 ФИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА-3. 
НЕсЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИ-
АЛЫ», 2 с.

22.00, 4.30 ФИЛЬм «ОНА НА-
ПИсАЛА уБИЙсТВО». 
«ОГРАБЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО 
ТВЕНА»

23.30 ФИЛЬм «ГАДЮКА»
5.15 Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-З
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНШпуНШ»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 

вреМеНи» 
8.15 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм-
ПИРОВ» 

10.00 Х/Ф «ПРИЗРАчНЫЙ мЕч» 
12.00 Д/Ф «разруШители  

МиФов» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОЖНОГО» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/Ф «В ОДНу сТОРОНу» 
0.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА РАПТОРА» 
2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий
6.30 «уроки  Доброты». переДача 

Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  14.00 «все поД коНтролеМ»
11.00 «вреМя Добра»
11.30 Д/Ф «сеМейНые страхи»
12.00 ФИЛЬм «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В мИРЕ ПРЕсТуПНЫХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ГЛАВБуХ 
И ПОЛЦАРсТВА В ПРИДА-
чу», 5 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве
ДеНеева

15.00,  2.20 «лига пациеНтов»
17.00, 3.20 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 1.30 Т/с «ДОКТОР ХАус»
20.30 «ДоМаШНие сказки»
21.00 ФИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА чАсТНО-
ГО сЫсКА-3. НЕсЕКРЕТНЫЕ 
мАТЕРИАЛЫ», 1 с.

22.00, 4.05 ФИЛЬм «ОНА НАПИсА-
ЛА уБИЙсТВО». «сЕмЕЙ-
НЫЕ ДРАГОЦЕННОсТИ»

23.30 ФИЛЬм «ПОЕДИНОК»
4.50 Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «вуНШпуНШ»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «ФлиНт — Детектив во 
вреМеНи» 

8.15 МультФильМы 

9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 

10.00 Х/Ф «мОЛНИЯ. смЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РАЗРЯД» 

12.00 «сигНал беДствия» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

14.00 «Мистика звезД» 

16.00 «упс!» 

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
мОЖНОГО» 

19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

21.00 Т/Ф «БОЙНЯ В ПуЭРТО ВАЛ-
ЛАРТА» 

0.00 Х/Ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА-
З. АД НА ЗЕмЛЕ» 

2.00 культ  НаличНости

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,   2.55 Д/Ф «воиН света»
7.00 «реклаМНый облоМ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМеШНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 ФИЛЬм «ДОм НОчНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ»
15.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ»
19.00 специальНый репортаж (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
22.00 «гроМкое Дело»: «ракетНый 

уДар по алтаю»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.15 «НаруШители  поряДка»
1.45 ФИЛЬм «мЫ ВсЕ ХОТИм мО-

РОЖЕНОГО»
3.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
9.30 Т/с «сАША + мАША» 
10.00 Т/с «счАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
10.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приключе
Ния роботапоДростка» 

12.00 М/с «Шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 Т/с «КЛАРИссА» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ2» 
15.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНс И 

ПОсЛЕДНИЙ КРЕсТОВЫЙ 
ПОХОД»

18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОмЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ БЭНКс»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55,  14.45 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ДВА ВОсКРЕсЕНЬЯ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «Дело хуДожНика»
13.45 лиНия защиты
14.30,  17.30,  19.50 события
14.50,  5.25 МультпараД
15.30 «в цеНтре событий»
16.30 Новое «вреМечко»
17.50 Деловая Москва
18.15 «приглаШает борис НоткиН»
18.45 Т/с «муЖсКАЯ РАБОТА-2»
19.55 Московская НеДеля
20.30 события
21.00 ДЕТЕКТИВ «ЖЕНсКАЯ  

ЛОГИКА-3»
23.10 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25й час
0.30 «Ничего личНого»
1.15 петровка, 38
1.40 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
3.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
4.10 «КЛЮчИ ОТ НЕБА». КОмЕДИЯ

стс
6.00,  4.50 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчу»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объ

явлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «Школа волШебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
21.50 скажи!
22.00 ФИЛЬм «ФАКуЛЬТЕТ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.45 Т/с «КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
2.45 Т/с «мОЯ КОмАНДА»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 рожДеНие легеНДы
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «бес-

преДел На Дорогах»
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «атоМНый 

исполиН»
0.40 «Доброй Ночи»
1.40 РОмАНТИчЕсКАЯ КОмЕДИЯ 

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
3.30 Т/с «КРАДУЩИЙсЯ В НОчИ»
4.10 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «поД Маской шутНика. Ни-

кита богословский»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00 вести
12.40 Х/ф «БУмБАРАШ». 1971
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.35 Футбол. лига чеМпиоНов. 

ФиНал. «МаНчестер ЮНай-
теД» (аНглия) — «челси» 
(аНглия)

1.00 «вести+»
1.20 ТАЛГАТ НИГмАТУЛИН В Ос-

ТРОсЮЖЕТНОм фИЛЬмЕ 
«сЕДЬмАЯ ПУЛЯ»

Культура 
6.30 евроНьЮс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 КэРИ ГРАНТ В фИЛЬмЕ 

«мЫШЬЯК И сТАРОЕ 
КРУЖЕВО» 

12.50 «апокриФ» 
13.30 Д/Ф «евгеНий оНегиН». 

глава X»
14.05 Х/ф «УГРЮм-РЕКА». 2 сЕ-

РИЯ. «АНфИсА»
15.25 «штрихи  к портрету  ху-

ДожНика»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «так сойДет!», «весе-

лая карусель»
16.35 Т/с «мАХАРАЛ — ТАЙНА 

ТАЛИсмАНА»
17.00 ЭНциклопеДия
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 VIII МежДуНароДНый Фести-

валь балета «МарииНский»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «рукописи  Не горят...»
21.20 власть Факта
22.05 «преоДолеНие хаоса». лев 

гуМилев
22.35 большие
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «В ТОЙ сТРАНЕ»
1.25 «тайНа скрипичНой Души»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25 «коМНата отДыха»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГсТВУ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА ЖИЗНЬ»
0.05 борьба за собствеННость
0.35 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
2.35 КАмЕРОН ДИАс В фИЛЬмЕ 

«НЕВИДИмЫЙ ЦИРК» (сША) 
4.20 Т/с «БЛЕЙД»
5.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «паДеНие из косМоса»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.40 «Доброй Ночи»
1.40 КОмЕДИЯ «ОсЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯмИ»
3.30 ТРИЛЛЕР «ГЛАВНАЯ мИШЕНЬ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «лебеДиНая песНя евгеНия 

МартыНова»
9.50, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 КОмЕДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

сИЛА». 1970
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.55 евровиДеНие-2008
1.00 «вести+»
1.20 ПРЕмИЯ «ОсКАР». КИР ДАЛ-

ЛИ, УИЛЬЯм сИЛВЕсТЕР, 
ДэНИэЛ РИХТЕР В фАН-
ТАсТИчЕсКОм фИЛЬмЕ 
сТэНЛИ КУБРИКА «2001 
КОсмИчЕсКАЯ ОДИссЕЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-сША). 
1968

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55, 11.45 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «сЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.50 Х/ф «ВОсЕмНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
13.55 «НеДетские игры»
14.45 ДеНь аиста
15.05 МультФильМ
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.50 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.55 «реальНые истории»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сТАмБУЛЬсКИЙ 

ТРАНЗИТ»
22.45 «Дело приНципа»
23.40 события. 25-й час
0.05 «решите за МеНя»
0.55 Х/ф «КЛИНИКА»
2.55 петровка,  38
3.15 Х/ф «сЕсТРЫ»
5.15 МультпараД

стс 
6.00,  4.55 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчУ»
9.00, 13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
21.50 скажи!
22.00 фИЛЬм «ЗАВОДИЛА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.45 М/с «жизНь с луи»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30,  17.30,  19.50 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55,  11.45,  14.45 история госу-

Дарства российского
9.00 Х/ф «мОЯ ДОчЬ»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.50 Х/ф «ХмУРОЕ УТРО»
13.55 «ДетективНые истории»
14.50 Марш-бросок
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.50 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
20.30 события
21.00 «браво,  артист!»
22.45 «МузыкаНт и  бабочки»
23.40 события. 25-й час
0.05 «только НочьЮ»
1.50 петровка,  38
2.10 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
3.55 Х/ф «ВОсЕмНАДЦАТЫЙ ГОД»

стс 
6.00,  5.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «Я ЛЕчУ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30, 21.00 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОчКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 переДача «персоНа»
21.50 скажи!
22.00 фИЛЬм «ДОчЬ мОЕГО БОссА»
23.40 «6 каДров». скетч-шоу
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.30 М/с «жизНь с луи»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия», 1 ч.
7.10, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬм «ПОЦЕЛУЙ мУмИИ»
17.00,  20.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«поругаННое Детство»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «УБИЙсТВЕННЫЙ 

ХОЛОД»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
2.50 фИЛЬм «ДОРОГАЯ ВЕНДИ»
4.50 Д/Ф «Нло: русская версия», 

2 ч.
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00,  19.00 «такси»

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 

8.00 «кисловоДская паНораМа»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ» 

10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«счАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 

11.00 М/с «приклЮчеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приклЮче-
Ния робота-поДростка» 

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 

12.30 М/с «Детки  поДросли» 

13.00 Т/с «КЛАРИссА» 
14.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». КО-
мЕДИЯ

14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 

16.00 КОмЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 
БэНКс-2. ПУНКТ НАЗНАчЕ-
НИЯ ЛОНДОН» 

19.30 «я зДесь живу» 

22.00 КОмЕДИЯ «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВсЕ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия»,  2 ч.
7.10, 15.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬм «УБИЙсТВЕННЫЙ 

ХОЛОД»
17.00, 20.00 Т/с «мАЛЬчИШНИК»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «рус-

ские «Миражи»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «ВОссТАВШИЕ ИЗ 

мЕРТВЫХ»
2.20 Т/с «ПОБЕГ»
3.10 фИЛЬм «ПРИДУмАННАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.20 Д/Ф «Нло: русская версия»,  3 ч.
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.10 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНиЮ»
8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт»
9.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс-

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приклЮчеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 Т/с «КЛАРИссА»
14.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». КО-
мЕДИЯ

14.30,  21.00,  23.55 реалити-шоу 
«ДоМ-2. LIVe»

16.05 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВсЕ». КО-
мЕДИЯ

19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОмЕДИЯ «мАЛЬчИШНИК»

спорт
4.40 Футбол. «Москва» (Москва) 

— «рубиН» (казаНь)
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «сиНеглазка»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.05,  15.45,  20.50 вести-спорт
9.15 «путь ДракоНа»
9.40 автоспорт
10.35 гаНДбол
12.05 легкая атлетика
13.20 баскетбол. чр. МужчиНы. 

Матч за 3 Место
15.00 рыбалка с раДзишевскиМ
15.15,  23.25 «точка отрыва»
16.00 Футбол. «МаНчестер ЮНай-

теД» (аНглия) — «челси» 
(аНглия)

18.55,  0.45 баскетбол. чр. Мужчи-
Ны. ФиНал

21.15 проФессиоНальНый бокс
22.20 саМый сильНый человек
23.55 вести-спорт
0.10 «скоростНой участок»
2.40 спортивНая гиМНастика. чеМ-

пиоНат европы. МужчиНы

Дтв
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
6.55 телеМагазиН 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30,  14.00,  17.30 суДебНые страсти  
10.30 Х/ф «сХВАТКА» 
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ» 
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
19.30 калаМбур 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал+ 
0.55 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ» 
2.15 НочНой клуб 
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙВЕР»

спорт
4.40 Футбол. преМьер-лига. «тоМь» 

(тоМск) — цска
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «волшебНая палочка»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Футбол россии»
10.15 «скоростНой участок»
10.50, 13.15 хоккей. чеМпиоНат 

Мира
13.05 вести-спорт
15.30 «зДоровый образ жизНи»
16.05 вести-спорт
16.15 «путь ДракоНа»
16.45 проФессиоНальНый бокс
17.50,  21.10,  0.50 Футбол. лига чеМ-

пиоНов. ФиНал
18.55,  1.35 баскетбол. чр. Мужчи-

Ны. Матч за 3 Место
20.50 вести-спорт
22.35 легкая атлетика
23.40 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли. «ралли  сарДи-
Нии»

1.20 вести-спорт
3.30 легкая атлетика. МежДуНа-

роДНый турНир

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/ф «ПОВЕсТЬ О чЕКИсТЕ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
0.55 голые и  сМешНые
1.25 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «чуДеса света». переДача 

Для Детей 

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа

7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»

8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»

10.00,  14.00,  1.45 «все поД коНт-
ролеМ»

11.00,  15.00,  3.30 «лига пациеНтов»

12.00 фИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА чАсТНО-
ГО сЫсКА-3. НЕсЕКРЕТНЫЕ 
мАТЕРИАЛЫ», 2 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». 
веДущая — татьяНа ве-
ДеНеева

17.00, 4.20 Т/с «НАПЕРЕКОР 
сУДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА —  
ВЕДЬмА»

18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
20.30 «ДоМашНие сказки»

21.00 фИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА чАсТНО-
ГО сЫсКА-3. НЕсЕКРЕТНЫЕ 
мАТЕРИАЛЫ», 3 с.

22.00, 5.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсА-
ЛА УБИЙсТВО». «БАЛЛАДА 
ДЛЯ ДАмЫ В ГОЛУБОм»

23.30 фИЛЬм «чЕТВЕРО  
ИЗ ТЕХАсА»

5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»

7.15 МультФильМ «Мир бобби»

7.45 МультФильМ «что с ЭНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 

10.00 Х/ф «ИНсПЕКТОР КЛУЗО» 

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ» 

16.00 «упс!»

17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-
НОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

21.00 Х/ф «КРИТИчЕсКАЯ  
мАссА»

23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-
НОГО»

0.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОм» 

2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «чуДеса света». переДача 

Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  14.00,  1.45 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00,  15.00,  3.25 «лига пациеНтов»
12.00 фИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА чАсТНО-
ГО сЫсКА-3. НЕсЕКРЕТ-
НЫЕ мАТЕРИАЛЫ», 3 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве-
Дущий — сергей цигаль

17.00,  4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 
сУДЬБЕ»

18.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 фИЛЬм «ДАША ВАсИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА-3. НЕ-
сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИАЛЫ», 
4 с.

22.00, 5.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсА-
ЛА УБИЙсТВО». «УБИЙс-
ТВО В ТОНАЛЬНОсТИ фА-
мАЖОР»

23.30 фИЛЬм «сТРАННЫЙ ГРУЗ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОсИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. До-

Мовой. иНструкция по 
Эксплуатации»

21.00 Х/ф «ЗЕмЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
0.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 

2000»
2.00 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 КЕРК ДУГЛАс В фИЛЬмЕ 

«мАЯК НА КРАЮ сВЕТА»
13.05 письМа из провиНции
13.35 «преоДолеНие хаоса»
14.05 Х/ф «УГРЮм-РЕКА». 3 сЕ-

РИЯ. «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
15.15 «рыцарь оперетты». григо-

рий яроН
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 МультФильМы
16.35 Т/с «мАХАРАЛ — ТАЙНА 

ТАЛИсмАНА»
17.00 ЭНциклопеДия
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00 Мировые сокровища культуры
18.15 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «рукописи  Не горят...»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 культурНая револЮция
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/ф «БАБУсЯ»
1.30 «тайНа скрипичНой Души»
1.55 Д/с «по слеДаМ алексаНДра 

великого»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГсТВУ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
20.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «к барьеру!»
0.20 авиаторы
0.50 Т/с «КРОВАВЫЙ КРУГ»
2.45 ИТАН ХОУК И ЖЮЛИ ДЕЛЬПИ 

В фИЛЬмЕ «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОм» (сША)

4.25 Т/с «БЛЕЙД»
5.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «поНять. простить»
15.20 «аМерика поД уДароМ»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 поле чуДес
20.00 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
21.00 вреМя
21.25 «аргуМеНтаМ и  ФактаМ» — 

30!». празДНичНый коНцерт
23.10 Футбол. товарищеский 

Матч. сборНая россии  
— сборНая казахстаНа

1.10 ПОЛ УОКЕР,  ЛОУРЕНс ФИш-
БОРН В ТРИЛЛЕРЕ «ПОД-
сТАВА»

2.40 КОмЕДИя «мЛАДЕНЕЦ НА 
ПРОГУЛКЕ»

4.20 НАсТАсЬя КИНсКИ В ТРИЛЛЕ-
РЕ «ДЕНЬ КОНЦА сВЕТА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. вале-

рий приеМыхов»
10.05, 11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 М/Ф «василиса прекрасНая»
13.00 Д/с «голубая плаНета. ис-

тория океаНов»
14.40 М/Ф «Маугли»,  «лягушка-

путешествеННица»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 T/C «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАя ЖЕНА»
1.45 «тайНая Фабрика МоДы»
2.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«яДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2» 
(сшА). 1995

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «иНДустриальНые 

Музеи»
11.05 Х/Ф «сЧАсТЛИВЫЙ РЕЙс»
12.30,  22.20 Мировые сокровища 

культуры
12.45 культурНая револЮция
13.40 страНствия МузыкаНта
14.10 Х/Ф «УГРЮм-РЕКА». 4 сЕ-

РИя. «КРАХ»
15.25 Д. саМойлов. «соН о гаННи-

бале». читает  М. козаков
16.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 в Музей — без повоДка
16.35 Т/с «мАХАРАЛ — ТАЙНА 

ТАЛИсмАНА»
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.30 за сеМьЮ печатяМи
18.00 разНочтеНия
18.35 к. пеНДерецкий. коНцерт  

Для альта с оркестроМ
18.55 каМертоН
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры»
21.00 ТОТО В ФИЛЬмЕ «РОмАН 

ПО-ИТАЛЬяНсКИ»
22.35 лиНия жизНи. в. Мережко
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/Ф «ДАмЫ БУЛОНсКОГО 

ЛЕсА»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГсТВУ»
15.30 обзор. спасатели
16.30, 2.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 ФИЛЬм «шПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ЖИВАя БОмБА»
22.40 НОВОЕ смЕЛОЕ КИНО. НИ-

КОЛАЙ ИВАНОВ, ЕЛЕНА 
ЛяДОВА, АНЖЕЛИКА НЕ-
ВОЛИНА, мАРИя ЗВОНА-
РЕВА В ФИЛЬмЕ «сОБАКА 
ПАВЛОВА»

0.10 «все сразу!»
0.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«КОшмАР НА УЛИЦЕ Вя-
ЗОВ-7: НОВЫЙ КОшмАР» 
(сшА)

первый
6.00 Новости
6.10 ДЕТЕКТИВ «мУЖ сОБАКИ 

БАсКЕРВИЛЕЙ»
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.20 «сМак»
11.00 «король МистиФикаций»
12.20 «похищеННые Нло»
13.20 Х/Ф «ТАЙНЫ мАДАм ВОНГ»
15.10 М/Ф «классНый МЮзикл»
17.00 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «суДьбы героев реалити-

шоу»
20.00 «в Мире лЮДей»
21.00 вреМя
21.20 «король риНга»
22.40 «прожектор пэрис хилтоН»
23.20 что? гДе? когДа?
0.40 сИГУРНИ УИВЕР В ФИЛЬмЕ 

РИДЛИ сКОТТА «ЧУЖОЙ»
2.40 РИЧАРД ДРЕЙФУс В КОмЕДИИ 

«ПЛЕмя КРИППЕНДОРФА»
4.10 ТРИЛЛЕР «ГЛАДИАТОР»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00 вести
8.10 бесеДа о вере
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 «субботНик»
10.05 «вокруг света»
11.00,  14.00,  20.00 вести
11.10 вести  НациоНальНых про-

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 житНица
12.10 казачий круг
12.20 Д/Ф «коНстаНтиНополь»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/Ф «мАЧЕХА». 1973
16.10 «белый цыгаН. Мстислав 

запашНый»
17.05 «50 блоНДиНок. иНтеллекту-

альНое шоу»
18.05 «субботНий вечер»
20.20 БОЕВИК «БОЙ с ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНш». 2007
23.00 евровиДеНие-2008
3.20 ФИЛЬм «сВИДАНИЕ НА ОДНУ 

НОЧЬ»

5.20 «гороДок». ДайДжест
5.45 «ХА». мАЛЕНЬКИЕ КОмЕДИИ

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/Ф «РОДНАя КРОВЬ»
12.05,  17.00 Мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «АЛЕшА ПТИЦЫН ВЫ-

РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.00 МультФильМы
14.25 путешествия Натуралиста
14.50 «вечерНий свет». светлаНа 

карпиНская
15.35 Х/Ф «сУЕТА сУЕТ»
17.20 в вашеМ ДоМе
18.05 Магия киНо
18.45 Д/с «Дворцы европы»
19.40 М. булгаков. «кабала свя-

тош». телеверсия спек-
такля

22.00 Новости  культуры
22.20 ДеНь славяНской письМеН-

Ности  и  культуры
0.25 Х/Ф «ЭТОТ КРАсАВЧИК 

БРАммЕЛЛ»
1.45 МузыкальНый МоМеНт. Н. рота. 

«прогулка с ФеллиНи» 

Нтв 
5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«шПИОНсКИЕ ИГРЫ: ЖИ-
ВАя БОмБА»

7.10 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.30 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «АДВОКАТ»
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 «Дас ист  ФаНтастиш»
23.15 КУРТ РАссЕЛЛ В ФИЛЬмЕ 

«АВАРИя» (сшА)
1.10 ФИЛЬм «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(ФРАНЦИя)
4.25 Т/с «БЛЕЙД»
5.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

твЦ 
6.20 Х/Ф «БЕЛЕЕТ ПАРУс  

ОДИНОКИЙ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 живая прироДа
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 МультФильМ
10.20 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 «репортер»
12.05 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.45 Д/Ф «зачеМ сталиН созДал 

израиль»
15.35 ДЕТЕКТИВ «мЕНя ЭТО НЕ 

КАсАЕТся»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 КРИсТОФЕР ЛАмБЕРТ В 

БОЕВИКЕ «смЕРТЕЛЬНАя 
БИТВА» (сшА)

0.05 события
0.20 «личНое свиДаНие»
1.25 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОмЕДИя
3.40 Х/Ф «мОя ДОЧЬ»

стс 
6.00 Т/с «сИНИЕ И сЕРЫЕ»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «жизНь прекрасНа»
11.00 ФИЛЬм «ХАРЛИ ДЭВИДсОН 

И КОВБОЙ мАЛЬБОРО»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 «лига Наций»
18.00 «саМый уМНый гурМаН». 

иНтеллектуальНая игра
20.00 ФИЛЬм «КОРОЛИ ИГРЫ»
20.50 скажи!
21.00 ФИЛЬм «АРмИя ТЬмЫ»
22.45 мОДНОЕ КИНО «КРАДУЩИЙ-

ся ТИГР, ЗАТАИВшИЙся 
ДРАКОН»

1.20 ФИЛЬм «КОГДА УПАДУТ  
НЕБЕсА»

3.25 ФИЛЬм «мАяТНИК»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «тайНы египетских пи-

раМиД»
7.20 «клуб «белый попугай»
8.15 «Дело техНики»
8.30 ФИЛЬм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «я — путешествеННик»
11.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
12.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
13.30 ФИЛЬм «НЕЗАКОННОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  Мо-

Нако. квалиФикация
17.10 «чрезвычайНые истории»: 

«проДавец  крови»
18.10 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
19.00 «НеДеля»
20.00 ФИЛЬм «БЕЛЫЙ шУм»
22.00 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДова-
Ния)»

23.00 ФИЛЬм «БЕЛЫЙ шУм-2: сИ-
яНИЕ»

0.55 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.25 «сЕАНс ДЛя ВЗРОсЛЫХ»: 

ФИЛЬм «ПРЕДАТЕЛЬсКИЙ 
УДАР»

2.40 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «крутые бобры» 
6.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
7.00 М/с «приклЮчеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

8.45 «спортивНое вреМя» 
9.00,  21.00,  1.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «тело На заказ» 
12.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 БОЛЬшОЕ КИНО ПО ВЫХОД-

НЫм. «БРАТ». ДРАмА 
16.55 Т/с «сАшА + мАшА» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «такси  в питере» 
19.45 т/с «жеНская лига» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой

22.00 «Наша RuSSIA» 
22.30 «сМех без правил» 
23.30 «секс» с аНФисой чеховой

спорт
4.45 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. ФиНал
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «огоНь»
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬшАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «точка отрыва»
10.05 «сборНая россии»
10.35,  13.10 хоккей. чеМпиоНат 

Мира
12.55 вести-спорт
15.25,  18.55,  0.20 баскетбол. чр. 

МужчиНы. ФиНал
17.20 рыбалка с раДзишевскиМ
17.40 вести-спорт
17.50 саМый сильНый человек
20.50 вести-спорт
21.20 проФессиоНальНый бокс
22.25 ДзЮДо. суперкубок Мира
0.10 вести-спорт
2.15 спортивНая гиМНастика. 

чеМпиоНат европы. Муж-
чиНы

4.10 «сборНая россии». игорь 
колоДиНский и  ДМитрий 
барсук

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00 шоу «жулики»
9.30,  14.00,  17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/Ф «ХОЛОД»
12.05 звериНые шуточки
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя»
16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-

сТУПНИК»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/Ф «РОКОВАя сТРАсТЬ»
1.45 НочНой клуб
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙВЕР»

спорт
4.40 автоспорт
5.45 проФессиоНальНый бокс
7.00 вести-спорт
7.10 ДзЮДо. суперкубок Мира
9.00 вести-спорт
9.15 «летопись спорта»
9.50 баскетбол. чр. МужчиНы. 

ФиНал
11.50 саМый сильНый человек
12.40 вести-спорт
12.50 журНал лиги  чеМпиоНов
13.25 Футбол. товарищеский 

Матч. россия — казахстаН
15.40 вести-спорт
15.55,  0.05 Футбол. россия — бос-

Ния и  герцеговиНа
17.55 гаНДбол. лига чеМпиоНов. 

жеНщиНы. ФиНал. «хило» 
(австрия) — «звезДа» 
(россия)

19.35 баскетбол. чр. МужчиНы. 
Матч за 3 Место

21.35 вести-спорт
22.05 ДзЮДо. суперкубок Мира
23.50 вести-спорт
2.05 гаНДбол. лига чеМпиоНов. 

жеНщиНы. ФиНал. «хипо» 
(австрия) — «звезДа» 
(россия)

4.00 Фристайл-Мотокросс. Ми-
ровая серия «Red BuLL 
X-FIghTeRS»

Дтв 
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 МеДициНское обозреНие
8.30 МультФильМы 
10.30 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ» 
11.25 Х/Ф «АмЕРИКАНсКИЙ НИН-

ДЗя-4»
13.30,  21.00 саМое захватываЮ-

щее виДео 
14.30 Х/Ф «ПРИЮТ КОмЕДИАНТОВ»
16.05 М/Ф «как казаки  иНопла-

НетяН встречали»
16.30 Т/с «шПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
17.30 шоу «жулики» 
18.00,  20.00 саМое сМешНое виДео 
19.00,  0.00 территория призраков 
20.00 чуДеса со всего света
22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИя»
23.00 Х/Ф «ОТРяД «АНТИТЕРРОР»
1.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
1.55 Т/с «ВсПОмНИТЬ ВсЕ» 
2.50 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «чуДеса света». переДача 

Для Детей
7.00,  19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30,  23.00 «жизНь по правилаМ»
8.00, 19.30 Т/с «КЛОН»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  14.00,  3.00 «все поД коНт-

ролеМ»
11.00,  15.00,  4.30 «лига пациеНтов»
12.00 ФИЛЬм «ДАшА ВАсИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА-3. 
НЕсЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-
ЛЫ», 4 с.

13.00 «Мир в твоей тарелке». ве-
Дущая — татьяНа  
веДеНеева

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 Т/с «мОя ЖЕНА — ВЕДЬмА»
18.30, 3.50 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 ФИЛЬм «ДАшА ВАсИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА-3. 
НЕсЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-
ЛЫ», 5 с.

22.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ПОДОЗРЕ-
НИЕ В УБИЙсТВЕ»

23.30 ФИЛЬм «ДОЛГ ПРЕВЫшЕ 
ВсЕГО»

5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «вуНш-пуНш»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/Ф «мЕсТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/Ф «разрушители   

МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИН-

ДИАНЫ ДЖОНсА»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ-

НОГО»
0.00 Х/Ф «ЗЕмЛя ПРОТИВ ПАУКА»
2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». переДа-

ча Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «вовка в триДевятоМ 

царстве»
7.55 мУЗ/Ф «КРАсАВИЦА НЬЮ-

ЙОРКА»
9.30 «в Мире животНых»
10.30 «полевые работы»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 ФИЛЬм «ДОЛГ ПРЕВЫшЕ 

ВсЕГО»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». соФья и  

ольга прокоФьевы
16.30, 2.05 «сЕГУН», 1 с.
18.30, 1.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. ОПАсНОсТЬ В 
ДОмЕ НА ОКРАИНЕ»

20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ПРАВДА 
ВсЕГДА ТОРЖЕсТВУЕТ», 
«КТО УБИЛ Д. Б. ФЛЕТЧЕР?»

23.00 «жизНь по правилаМ»
23.30 ФИЛЬм «КОГДА ДЕРЕВЬя 

БЫЛИ БОЛЬшИмИ»
4.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  12.00 «упс!»
7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «мУРАшКИ»
10.00 Х/Ф «ВАРВАРА КРАсА 

— ДЛИННАя КОсА»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. Но-

воДевичье клаДбище. в по-
исках жеНского счастья»

14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИНДИ-
АНЫ ДЖОНсА»

18.00 Д/Ф «в погоНе за призра-
коМ. гиМН жизНи»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаДя 
рушева. пророчество в 
рисуНках»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. опоз-
Давшие На сМерть»

21.00 Х/Ф «мИсТЕР И мИссИс 
смИТ»

23.30 Х/Ф «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА-
ЛЫ сТРЕЙНДЖА»

0.30 «Другое киНо»
0.45 Х/Ф «ПРЕИсПОДНяя»
3.00 культ  НаличНости

3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.10 Т/с «БЛЕЙД» 
5.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15 петровка,  38 
8.55,  14.45 история госуДарства 

российского 
9.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 

10.50 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 Х/Ф «ДЕРЗОсТЬ» 
13.40 Д/Ф «счастливая лешка»
14.50 опасНая зоНа 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.50 Деловая Москва 
18.15 Наши  лЮбиМые животНые
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
19.55 специальНый репортаж 
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.30 «НароД хочет  зНать» 
23.35 события. 25-й час 
0.05 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
2.20 петровка,  38 
2.40 Х/Ф «ХмУРОЕ УТРО» 
4.45 Х/Ф «сЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

стс 
6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «мОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «я ЛЕЧУ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/с «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАя ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ГЕРОИ»
18.30 Детали  кМв
20.50 скажи!
21.00 ФИЛЬм «ХАРЛИ ДЭВИДсОН 

И КОВБОЙ мАЛЬБОРО»
22.55 истории  в Деталях
23.45 ФИЛЬм «я ВсЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, 

ЧТО ВЫ сДЕЛАЛИ ПРО-
шЛЫм ЛЕТОм»

1.35 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.35 М/с «жизНь с луи»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40,  12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-
сия»,  3 ч.

7.10, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕ-
РИАЛЫ» («The X FIleS»)

8.00 Т/с «ДРУЗЬя»
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-14»
9.30,  12.30 «24»

10.00,  18.00 «в час пик»

11.00 «час суДа»

13.00 «зваНый ужиН»

14.00 ФИЛЬм «ВОссТАВшИЕ ИЗ 
мЕРТВЫХ»

17.00 Т/с «мАЛЬЧИшНИК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

20.00 ФИЛЬм «НЕЗАКОННОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ»

22.15 ФИЛЬм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
0.40 автосалоН. НеДвижиМость (п)

1.10 ФИЛЬм «ЛЮБИТЕЛИ ПОДГЛя-
ДЫВАТЬ»

2.50 «Не спать!»

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНиЮ»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приклЮчеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

11.30 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка» 

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
13.00 Т/с «КЛАРИссА» 
14.00 «живая вера» 
14.15 «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».  
КОмЕДИя

14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ-2» 
16.00 «мАЛЬЧИшНИК». КОмЕДИя
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 «спортивНое вреМя» 

20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
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СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÌÀÒ× ÇÀ 3 ÌÅÑÒÎ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÄÇÞÄÎ. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ»

10.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) — «×ÅËÑÈ» 
(ÀÍÃËÈß)

12.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

14.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»

14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» (ÑÂÅÐÄËÎÂÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÀËÀÍÈß» 
(ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ)

16.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÌÀÒ× ÇÀ 3 ÌÅÑÒÎ

19.00 ÄÇÞÄÎ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

20.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

21.10,  0.40 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

2.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. «ÓÐÀË» 
(ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 
— «ÀËÀÍÈß» (ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ)

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ

6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»

11.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß-5»

13.30,  21.00 ÑÀÌÎÅ ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞ-

ÙÅÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍ»

16.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  

ÌÓØÊÅÒÅÐÀÌ ÏÎÌÎÃÀËÈ»

16.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

17.30 «ÑÌÅØÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ»

18.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

19.00,  0.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ

20.00 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

22.00 T/C «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß»

23.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

1.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

1.55 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

2.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÀÇÁÓÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ». ÏÅÐÅ-

ÄÀ×À ÄËß ÄÅÒÅÉ

7.00,  19.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

7.30 Ì/Ô «ÄÎÌ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒ-
ÐÎÈË ÄÆÅÊ»

7.45 ÔÈËÜÌ «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÏÐÎØËÎÅ È  ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 
ÐÀÉÎÍÀ ÏÅ×ÀÒÍÈÊÈ

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÄÂÎÅ». ÞËÈß ÍÀ×ÀËÎÂÀ È  
ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÄÎÍÈÍ

16.30, 2.00 «ÑÅÃÓÍ», 2 Ñ.
18.30, 1.10 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â 
ÄÎÌÅ ÍÀ ÎÊÐÀÈÍÅ»

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

21.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ-
ËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÃÐßÄÅÒ 
ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÈÍÑÏÅÊ-
ÒÎÐ», «ÊÓÄÀ ÒÛ ÄÅËÑß, 
ÌÀËÛØ ÁÈËËÈ?»

23.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
4.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-

ËÎÂÛ»
12.00 «ÓÏÑ!»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

14.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 
ÑÌÈÒ»

16.15 Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 
ÓÄÀÐ»

18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÂÄÍÕ. ÌÅÑÒÎ ÈÑÏÎËÍÅ-
ÍÈß ÆÅËÀÍÈÉ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÂß-
ÙÅÍÍÛÉ ÎÁÅÐÅÃ ÏÅÒÐÀ I»

21.00 Õ/Ô «ÐÅÀÍÈÌÀÒÎÐ»
23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ ÑÒÐÅÉÍÄÆÀ»
0.00 Õ/Ô «ÁËÓÁÅÐÐÈ»
2.30 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÓÆÅ ÈÄÅÒ!

17/П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом города Пятигорска проводится 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ГРАЖДАН, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
ПРОЙТИ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТ-
РАХ, СОЗДАННЫХ ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

1. Ростовский государственный медицинский университет, г. 
Ростов-на-Дону;

2. Ростовский государственный университет путей сообще-
ния, г. Ростов-на-Дону;

3. Южно-Российский государственный технический универси-
тет, г. Новочеркасск;

4. Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 32-74-45, 32-01-80 (ФАКС).

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ»

7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÔÈËÜÌ-ÑÅÍÑÀÖÈß «ÏÎÒÅ-

ÐßÍÍÀß ÌÎÃÈËÀ ÕÐÈÑÒÀ»
13.10 ÊÈÌ ÁÅÉÑÈÍÃÅÐ, ÀËÅÊ ÁÎË-

ÄÓÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÈ-
ÂÛ×ÊÀ ÆÅÍÈÒÜÑß»

15.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
17.00 «ÄÅÒÈ-ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ»
18.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
21.50 ÔÈËÜÌ ÑÒÈÂÅÍÀ ÑÏÈË-

ÁÅÐÃÀ «ÌÞÍÕÅÍ»
0.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎ-

ËÎÕÎÂÀ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ 
ÊÀÍÍÑÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ

1.10 ÔÈËÜÌ «ÕÐÅÁÅÒ ÄÜßÂÎËÀ»
3.00 ÄÆÎÍ ÊÅÍÄÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈÍÎÊÈÉ»

РОССИЯ
6.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÄÅËÎ N 306»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ
8.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
9.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
10.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.35 «ÔÈÒÈËÜ N 179»
15.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
16.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
18.40 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÑÀÅÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ, ÝËÅÎ-
ÍÎÐÀ ØÀØÊÎÂÀ È ÞËÈß 
ÃÀËÊÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ». 2008 Ã.

23.25 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». 
ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ

23.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ» (ÑØÀ). 2002 Ã.

2.00 ÄÈÐÊ ÁÎÃÀÐÄ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÌÅÐÒÜ Â ÂÅÍÅÖÈÈ» 
(ÈÒÀËÈß-ÔÐÀÍÖÈß)

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ» 

11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12.25 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 

12.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ 

13.00 ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÎÂ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-
2008» Â ÂÅÍÅ 

13.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

14.05 Ä/Ñ «ÄÆÓÍÃËÈ» 

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.45 Ä/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÀ ÂÎÈÍÎÂÀ»

16.25 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ» 

17.50 Ã. ÄÐÍÈÖÅÒÒÈ. ÎÏÅÐÀ «ÐÎÁÅÐ-
ÒÎ ÄÅÂÅÐÎ» 

20.15 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 

21.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  

21.55 Õ/Ô «ÁÅÐËÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÅÐ-ÏËÀÖ»

0.35 «ØÈÐÎÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ» 

1.05 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 

1.30 Ì/Ô «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ», 
«ÈÊÀÐ È  ÌÓÄÐÅÖÛ»

НТВ 
6.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß» (ÑØÀ)
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00,  10.00,  13.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 «QUATTRORUOTE»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ»

13.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-
ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.45 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (ÑØÀ)

1.50 ÝËËÅÍ ÁÅÐÑÒÈÍ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎËÀ» 
(ÑØÀ)

4.15 Ò/Ñ«ÁËÅÉÄ»
5.15 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

ТВЦ 
5.40 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-

ÅÒÑß»
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ»
13.10 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ 

ÍÎÒÊÈÍ»
13.40 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÌÛÑËÈ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ»
18.05 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ». 

ÊÎÌÅÄÈß
20.05 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ä/Ô «ÊÀÒÀËÀ. ÃÐßÇÍÛÅ 

ÈÃÐÛ «ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÀ-ÈÄÅ-
ÀËÈÑÒÀ»

22.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.50 ÑÎÁÛÒÈß
1.05 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

СТС 
6.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ». 

Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈ-

ÊÀ?». ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

17.30 «ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀËÎÑÒÈ». ÂÅÄÓ-
ÙÀß — ÃËÞÊ’OZA

18.30,  22.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
19.10 ÔÈËÜÌ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÌËÀ-

ÄÅÍÖÛ»
20.50 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 

ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÅ ÒÅËÎ»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.45 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»

7.40 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.30 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.50 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

9.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.35 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÛÉ ØÓÌ»

11.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÎ-
ÍÀÊÎ. ÃÎÍÊÀ

18.10 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÛÉ ØÓÌ-2: 
ÑÈßÍÈÅ»

20.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÅÉ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÌÓÒÀÍÒÛ. ÒÀÉÍÛÅ ÎÏÛÒÛ 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ»

23.00 «ÍÀØÈ  ÐÅÊÎÐÄÛ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÊÎ-
ËÎÍÈß»

2.50 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 
(ÌÎÍÀÊÎ)

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

8.30 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 

9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.30 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ «ÇÂÅÇÄÛ ÌÅÍß-

ÞÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 

13.30 «ÁÐÀÒ». ÄÐÀÌÀ 
15.25 «ÁÐÀÒ-2». ÄÐÀÌÀ 

18.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÅ ÄÅÂÊÈ» 

19.00 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

Телефон 
рекламного отдела 

газеты «Пятигорская правда» 
33-09-13.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы только 

пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть физические 

лица, признающие Устав КПКГ «Содружество-КМВ», 
оплатившие вступительный взнос в размере 

100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 
200 рублей. Из начисляемых выплат

удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия:

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев 
На срок 24 месяца

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %
При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Выходной: суббота, воскресенье.44/П

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив 
«СОДРУЖЕСТВО», 

действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

29
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П

21 и 22 мая в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», Универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа обуви белорусских 
фабрик «Марко» и «Белвест», 

г. Витебск. Новая весенне-летняя 
коллекция удобной, красивой обуви.

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физические и 

юридические лица. Для физических лиц вступитель-
ный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос 
— 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на сле-
дующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой про-
центов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%
На срок 12 месяцев 25%
На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%

При досрочном расторжении договора 2%

Срочный для 
инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбере-

жений облагаются налогом на доходы физических лиц 
в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранс-

порта, недвижимости и поручительство третьих лиц.
По всем вопросам обращайтесь:
г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 

тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03,
эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

     223/П

293/П

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 

сварщики, арматурщики.
Телефоны: 

8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.
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262/П

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые складские 
помещения в районе рынков 

«ЛИРА», «ГриС».
Тел. 8-9624-42-42-10, 8-9624-42-42-92.

Администрация города приглашает 
жителей и отдыхающих города Пятигорска 

17 мая на универсальную выставку-ярмарку 
продовольственных и непродовольственных 

потребительских товаров 
производителей Ставропольского края, проводимую 
в рамках празднования Дня Ставропольского края 
и 205-летия образования Кавказских Минеральных 

Вод в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки: с 8.00 до 17.00.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

19 ìàÿ 2008 ãîäà ïðîâîäèò 
ÿðìàðêó âàêàíñèé.

Приглашаются работодатели Пятигорска, 
региона КМВ и граждане, 
желающие найти работу.

Место проведения – Лермонтовская 
галерея («Цветник»).

Время проведения – с 10.00 до 13.00
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22 мая с 9.00 до 10.00 в поликлинике 
№ 3, ул. Ленина, 29 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
стоимость:

заушные 2700 руб.; 
карманные 2800 руб.,

пенсионерам скидка 100 руб. 
Примерка, настройка бесплатно! 

Гарантия. Товар сертифицирован.
Справки по тел.: 8 (909) 130-37-44 

(с 9.00 до 17.00). 296/П

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ!

от 30 см 
до 35000 руб. за 1 кг.

19 мая. Пятигорск, салон 
«Ника», район ж/д вокзала.
20 мая. Новопятигорск, са-
лон «Адам и Ева», ул. Егор-
шина, 2, район озера.

301/П

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР» 
(Пятигорск, Черкесское шоссе,  15) 
сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров.

Собрание состоится 10 июня 2008 г. в 15.00 по 
адресу: Ставропольский край, Пятигорск, Черкес-
ское шоссе, 15, ОАО «Элизар».

Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 13.00 

10 июня 2008 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составляется по состоянию 
на 15 мая 2008 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках АО, распределе-
ние прибыли и убытков АО за 2007 г.
2. О внесении изменений в Устав общества
3. Избрание членов совета директоров
4. Избрание членов ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества

С материалами при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров можно 

ознакомиться с 13 мая 2008 г. 
у делопроизводителя ОАО с 9.00 до 16.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу:  
Пятигорск, Черкесское шоссе, 15,  

ОАО «Элизар».
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
Знаете ли вы, что права на недвижи-

мое имущество, установленные реше-
нием суда, подлежат государственной 
регистрации на общих основаниях?

Обращаться по тел. в Пятигорске 
33-17-34.

СЕРДЕЧНОЕ 
СПАСИБО
Хочу выразить сердечную благодарность за по-

ездку в Ставрополь для получения машины. Осо-
бенно — за организацию поездки. Прекрасный 
автобус, внимательный водитель. Сопровождаю-
щие М. Серга, Е. Гарькавая, О. Агапова – просто 
золотые женщины. Все вежливо, внимательно, 
терпеливо объясняли. А когда в Ставрополе со 
мной случился приступ, то они пришли ко мне на 
помощь. Своевременно пригласили медсестру, и 
мне сделали уколы. Постепенно пришла в себя. 
От меня не отходили до самого отъезда. Очень 
жаль, что я не знаю фамилии медсестры. Я бы 
лично выразила ей свою благодарность.

Спасибо за все!
За машину, за сердечное тепло, за помощь, 

которую оказали работники управления соци-
альной защиты. За то, что подарили счастливые 
минуты жизни!

Будьте здоровы и счастливы.

С уважением, участница ВОВ
Роза БРЮХАНОВА.

НЕ ПОСТРАДАЮТ 
ЛИ ДЕТИ?
Мы, родители детей, получающих 

медицинскую помощь в детском от-
делении, находящемся в Пятигорске 
по ул. Адмиральского, 2, обеспокоены 
сложившейся ситуацией по поводу пе-
ревода детского отделения в другое 
помещение.
В России идет активная реализация 

национального проекта «Здоровье», на 
Ставрополье с мая 2007 г. работает со-
циальный проект «Здоровый край» и, на-
конец, с сентября 2007 г. по май 2008 г. 
партия «Единая Россия» на Ставрополье 
реализует проект «Здоровый ребенок».

Будет ли способствовать осущест-
влению этого проекта перевод детского 
отделения в помещение меньшей пло-
щади в то время, когда отмечается рост 
рождаемости? Будут закрыты физиока-
бинеты, кабинет «Здорового ребенка», 
не будет отдельного входа для больных 
детей, маленькие коридоры со ступень-
ками приведут к травматизму наших 
детей.

Мы надеемся, что в сложившейся си-
туации интересы детей и их родителей 
по получению качественного медицинс-
кого обслуживания будут защищены.

Просим разобраться в сложившейся 
ситуации и не допустить ухудшения ус-
ловий для оказания медицинской помо-
щи.

Вопрос – ответ

НЕТ!
По факту обращения жителей 

микрорайона Бештау от 01.04.2008 г. 
№ 264/Ан сообщаю следующее: 
вопрос об обмене помещениями 
внутри одного здания между де-
тской больницей и женской кон-
сультацией № 3 возник в связи 
с увеличением объема оказания 
медицинской помощи беременным 
(дополнительные амбулаторные 
операционные) и получением ме-
дицинского оборудования по му-
ниципальной целевой программе. 
Все помещения имеют достаточный 
ремонт, есть соглашение с СЭС по 
данному вопросу. Депутатская ко-
миссия, осмотревшая данные поме-
щения в связи с жалобой, пришла к 
выводу о целесообразности такого 
обмена помещениями. Интересы 
детского населения и беременных 
микрорайона Бештау не пострада-
ют.

Олег НИКУЛИН, 
начальник Управления 

здравоохранения 
администрации Пятигорска.
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Вклад «КапиталЪ +»
Срок вклада — 1100 дней.
Ставка — 11 % годовых.

 Минимальный взнос — 10 000 рублей.
Пополнение вклада: не менее 5 000 рублей.

В случае досрочного востребования вкладчиком суммы вклада проценты по вкладу 
выплачиваются по гибким ставкам (% годовых): 
    до 180 дней — 0,1%;   181-365 дней — 9,5%; 
    366-650 дней — 9,75%;   651-720 дней — 10,0%; 
    721-900 дней — 10,5%;   901-1099 дней — 10,75%.
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Подробная информация по адресу:
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, тел.: (8793) 33-32-34;
Кисловодское шоссе, 22, тел. (8793) 34-14-81;
пр-т Кирова, 47/60, тел. (8793) 33-67-77;
торговый комплекс «Предгорный», тел. (8793) 34-98-56;
или на сайте www.psbst.ru 

ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì! О

 п
ог
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Если стала мучить бессонница — кидаться 
принимать разную химию не стоит, от нее 
отлично помогают народные средства. 
Именно на одном из таких (народных) 
рецептов и основано новое комплексное 
средство – СОННИК!

Еще в древнем Китае более 3000 лет назад 
для успокоения, при неврозах, бессоннице, 
повышенной возбудимости, готовили снадобья 
из корней валерианы. Средств из корня вале-
рианы много, но в «Соннике» одна капсула, 
принимаемая вечером, всего один раз в день 
– содержит 100% суточную дозу валериановой 

кислоты, необходимую взрослому человеку, а 
упаковки из 36 капсул хватает более чем на 
месяц. Помимо вытяжки из корня валерианы 
в рецепт «Сонника» включены экстракты ле-
карственных растений, которые усиливают и 
продлевают эффект и, кроме того, отлично 
себя проявляют при кардионеврозах и веге-
то-сосудистой дистонии. Важно отметить, что 
«Сонник» не вызывает привыкания, в отличие 
от всех химически-синтезированных снотвор-
ных средств. Курс из одной упаковки сбалан-
сирует ваш суточный ритм, вернет крепкий и 
здоровый сон. 

СОННИК™ – НАДЕЖНЫЙ СОН 
и никакого привыкания

«Сонник» – здоровый сон без побочных эффектов!

ГЕМОРРОЙ – синоним НЕПРИЯТНОСТЕЙ!
Да, да, в нашем разговорном, повседневном языке словом 

«геморрой» обозначают самые разнообразные проблемы, 
характеризующиеся крайними неудобствами. Почему так 
случилось? – Да потому, что, на самом деле, геморрой такое 
заболевание, крайне неудобное, досаждающее и не быстро 
проходящее, а зачастую и повторяющееся.

НЕ МОЖЕТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЕМОРРОЯ – ПОПРОБУЙТЕ 
«ПРОКТОНИС»!

Геморрой сродни варикозной болезни, только здесь расширя-
ются не вены на ногах, а вены заднего прохода и в просвет ану-
са вылезают геморроидальные узлы, которые не только болят и 
воспаляются, но и постоянно травмируются, кровоточат, мешают 
отправлению естественных нужд. Геморрой часто идет «рука об 
руку» с запором, поскольку при запоре человек тужится и на-
грузка на вены возрастает, так и появляются геморроидальные 
узлы. 

Избавиться от такой напасти мечтают многие, и это возможно 
– чтобы геморрой оставил вас в покое, нужно:

1. Отказаться от слабительных средств раздражающего дейс-
твия;

2. Есть больше клетчатки – квашеной капусты, фруктов или 
сухофруктов (чернослив, инжир) для нормализации стула;

3. Использовать фитокомплекс «Проктонис», который состо-

ит из проверенных веками лекарственных растений, которые 
и действуют безотказно, и привыкания не вызывают, и стоят 
недорого. «Проктонис» содержит в выверенных пропорциях ко-
рень солодки, плоды кориандра, траву тысячелистника и листья 
сенны. Компоненты «Проктониса» мягко воздействуют на кишеч-
ник, способствуя его очищению и опорожнению, обладают ве-
нотонизирующим действием, укрепляя венозную стенку. Таким 
образом, «Проктонис» способствует избавлению от геморроя и, 
главное, – от его причин.

«Проктонис» – ни геморроя, ни запоров! 
Спрашивайте в аптеках!

«Горячая линия»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный), телефоны для справок: (8793) 33-88-77, 34-95-80, 31-22-98, 
39-46-14, 33-62-56, 33-19-28. Если вы не нашли «Сонник» и «Проктонис» в аптеке своего города – заказывайте по почте наложенным 
платежом: ООО «Директ-П», 190000, СПб, ВОХ 1095, телефоны: (812) 325-17-94, 325-20-18, 320-06-28.

БАД. Не является лекарством. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. СГР №77.99.23.3.У.14226.12.06, № 77.99.23.3.У.1725.3.07, ОГРН 1077847481106.
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16 мая. Температура, 3 ч. +6°С, 15 
ч. +14°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., скорость 
ветра 3 м/с.

17 мая. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +17°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

18 мая. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +17°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

19 мая. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +21°С, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направле-
ние  ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

20 мая. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

21 мая. Температура, 3 ч. +13°С, 
15 ч. +20°С, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 5 м/с.

22 мая. Температура, 3 ч. +6°С, 
15 ч. +17°С, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 5 м/с.

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Ставропольского края и 205-летию 

со дня основания курорта 
федерального значения 

Кавказские Минеральные Воды

17 мая 2008 года (Пятигорск) 
10.00—11.00 «Звучи, оркестр, играйте, тру-

бы!» — концертные выступления 
духовых оркестров края

парк культуры 
и отдыха 
им.С. М. Кирова

10.00—16.00 «Город мастеров» — краевая 
выставка работ мастеров де-
коративно-прикладного твор-
чества

парк культуры 
и отдыха 
им.С. М. Кирова

10.00—16.00 Праздничная выставка цветов парк культуры 
и отдыха 
им. С. М. Кирова

11.00—13.00 Торжественное открытие праз-
днования Дня Ставропольского 
края и 205-летия со дня  основа-
ния курорта  федерального зна-
чения Кавказские Минераль-
ные Воды.
«Хлебом спелым, богатырь-
водою и семьею дружною на-
родов славен Ставропольский 
край» — театрализованное 
представление

стадион 
«Центральный»

14.00—15.00 «Джаз на КМВ» — праздничный 
концерт джазового оркестра 
станицы Ессентукской

летняя сцена парка 
культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова

15.00–19.00 «Курортные сезоны» — кра-
еведческая выставка, посвя-
щенная 205-летию Кавказских 
Минеральных Вод

краеведческий
музей, ул. Бернар-
дацци, 2

19.00—22.00 «Мы любим КМВ» — празднич-
ная шоу-программа с участием 
лучших профессиональных и 
самодеятельных творческих 
коллективов Ставропольского 
края и гостей праздника

площадь имени 
В. И. Ленина

20.00 «Ночь музеев» — праздничная 
культурная акция

музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова,
ул. Лермонтова, 4

22.00 Праздничный фейерверк гора Машук

18 мая 2008 года (Пятигорск) 
11.30—18.30 Открытие 123-го скакового се-

зона, конноспортивный празд-
ник 

ипподром,
ул. Ермолова, 219

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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> банки. финансы.
   недвижимость

КОГДА КВАРТИРА
ПОД ЗАЛОГОМ
Можно ли в обход 
банка избавиться от 
недвижимости, которая 
находится под залогом?
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> личный бюджет

КРЕДИТ В СТИЛЕ
РЕТРО
За обилием новых 
кредитных продуктов 
мы как-то забыли 
об известной с XIII века 
форме экспресс-
кредитования — 
ломбардах.
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> ситуация

ОБМАНУЛИ...
ГОРОД
Неординарная ситуация 
сложилась в городе 
Ессентуки в преддверии
Дня Победы и в день 
инаугурации избранного
Президента России.
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> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

КАРАТЭ ПО ЛУЖАМ
Посостязаться в искусстве
рукопашного боя в
Пятигорск приехали 
команды из Дагестана,
Карачаево-Черкесии и
Краснодарского края.

стр. 8

> образование

ДИПЛОМ 
ПФ СКАГС — 
КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!
Филиал вуза в Пятигорске
был организован в 1997 
году и сегодня является 
лучшим.
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Ïðîáëåìà ìóæñêîãî çäîðîâüÿ ñ êàæäûì 
ãîäîì ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøóþ 

àêòóàëüíîñòü. Ñèëüíûé ïîë îêàçàëñÿ 
áîëåå âîñïðèèì÷èâ ê ðåçêèì ïåðåìåíàì â 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå, êîòîðûå 
ïîäîðâàëè åãî çäîðîâüå è íåãàòèâíî 
îòðàçèëèñü íà ñîñòîÿíèè ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìû, ñåêñóàëüíûõ è ðåïðîäóêòèâíûõ 
ôóíêöèÿõ. 

Но, как известно, на любой яд есть противоядие, 
и специалисты активно ищут, находят и внедряют 
в лечебно-профилактическую деятельность новые 
все более эффективные методики. Результаты не 
заставляют себя ждать — об этом можно судить 
по откликам отдыхающих в пятигорском санато-
рии «Родник». Десять лет назад по инициативе 
главного врача здравницы, заслуженного врача 
РФ, доктора медицинских наук Виктора Петровича 
Боряка здесь был создан урологический кабинет. 
А его работу возглавил уролог-андролог, врач вы-
сшей квалификационной категории, кандидат ме-
дицинских наук Султан Магометович Есенеев. 

— Султан Магометович, в «Родник» и сегод-
ня приезжают со всех концов не только России, 
но практически всех стран бывшего Союза. Не-
ужели в других регионах невозможно добиться 
тех результатов лечения, за которыми стре-
мятся в Пятигорск?

— Невозможно по одной простой причине — 
нигде больше нет той лечебной базы, которой рас-
полагаем мы. Наш курорт привлекателен, прежде 
всего, тем, что мы используем старые, зарекомен-
довавшие себя методики лечения с использовани-
ем уникальных бальнеоресурсов Кавминвод. Но их 
мы применяем комплексно с современными тех-
нологиями и оборудованием, оказывающим целе-
направленное действие на определенные ткани. В 
плане технологий мы давно сотрудничаем с фарма-
цевтической академией Пятигорска, которая про-
изводит для наших пациентов, например, экстракт 
из тамбуканской грязи (не всем можно использо-

вать эту грязь в чистом виде). Что касается аппара-
туры, то в урологическом кабинете «Родника» ис-
пользуется новейшее программное обеспечение, 
позволяющее контролировать процесс лечения, 
просчитать результат и скорректировать курс для 
достижения лучшего эффекта. Кроме того, на базе 
нашего санатория были разработаны и действуют 
методики, касающиеся именно сохранения мужс-
кого здоровья. В этом нашему кабинету помогает 
санаторная лаборатория, в которой делают полный 
анализ, необходимый для лечения того или иного 
воспалительного процесса, а также мужского бес-
плодия. Безусловно, это заболевание не излечи-
вается за три недели пребывания в санатории, но 

разработанная специально для конкретного паци-
ента программа, которую он выполняет по месту 
жительства, консультации с нашими специалиста-
ми, дают потрясающий эффект: от трех до девяти 
месяцев требуется для того, чтобы добиться жела-
емого результата. 

Другими словами, имеющиеся сегодня в сана-
тории ресурсы в лечении заболеваний урологии и 
андрологии привлекают сюда как новых, так и пос-
тоянных клиентов, которые приезжают к нам по 5 
и 7 лет. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Начало. Окончание на 3-й стр.)

На страже 
мужского 
здоровья

Султан Есенеев.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 50,20 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 50,04 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,36 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,02 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,63 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,29 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 45,26 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 126-150 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 15 по 21 мая 2008 г.

Êàê ãîâîðèëè èçâåñòíûå ðàäèîâåäóùèå 
Áà÷èíñêèé è Ñòèëëàâèí: «Åñëè ìíîãî-ìíîãî-

ìíîãî ðàáîòàòü, òî áóäåò ìíîãî-ìíîãî-ìíîãî 
äåíåæêîâ». Ñ÷àñòüå, êîíå÷íî, íå â äåíüãàõ, 
íî î÷åíü ìíîãèå áëàãà è æèçíåííûé êîìôîðò 
íà íèõ äåéñòâèòåëüíî êóïèòü ìîæíî, ïîýòîìó 
ñòðåìëåíèå õîðîøî çàðàáàòûâàòü íîðìàëüíî. 
Äðóãîå äåëî, ÷òî îäíî ñòðåìëåíèå íå ïîïðàâëÿåò 
ôèíàíñû, ïîòîìó ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü. È êàæäûé 
äåëàåò ýòî, êàê ïîçâîëÿþò åãî çíàíèÿ, æåëàíèÿ, 
ïðèòÿçàíèÿ, ñïîñîáíîñòè, âîçìîæíîñòè è ò.ä. 
Íàïðèìåð, ìîæíî çàíèìàòüñÿ èíâåñòèöèÿìè. 
Ïðè÷åì âêëàäûâàòü â ïðîåêòû, ïðîãðàììû, 
ïðîèçâîäñòâî è ïðî÷åå ìîãóò êàê áîëüøèå 
îðãàíèçàöèè, òàê è îòäåëüíûå ãðàæäàíå. Çäåñü 
ãëàâíîå — íå äîâåðèòü ñâîè êðîâíî çàðàáîòàííûå 
êàêîé-íèáóäü «ïèðàìèäå», ðàçðàáàòûâàþùåé 
ãäå-òî â Ïåðó çîëîòûå ðóäíèêè è îáåùàþùåé 
äî òûñÿ÷è ïðîöåíòîâ äîõîäà. À çàòðåáîâàòü 
äîêàçàòåëüñòâà ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ïëîäîâ 
äåÿòåëüíîñòè. 

На днях в Пятигорске состоялась встреча членов со-
вета директоров российской компании «Mageric» Марии 
и Сергея Николаец с действующими и потенциальными 
партнерами. В компании такие встречи не редкость, хо-
тя всю информацию можно узнать и из ее собственного 
журнального издания. Но личное общение всегда лучше, 
тем более, когда дело касается денег. А вопросы парт-
неров затрагивали, преимущественно, темы вложения и 
роста их капиталов. 

Как нам стало известно, компания была создана око-
ло пяти лет назад и продолжает успешно развиваться в 
различных направлениях. «Mageric» — это и МЛМ про-
екты, и электронная коммерция, и тендеры в классичес-
ком бизнесе. Однако не только личное благополучие ин-
тересует основателей компании и их партнеров — еще 
в начале своей деятельности «Mageric» решил, что по-
ра возрождать отечественное производство и создавать 
новые рабочие места.

— Не открою ничего нового, если скажу, что Россия 
не нужна миру как сильная социально и экономичес-
ки благополучная страна, — говорит Сергей Николаец. 
— Поэтому развиваться мы должны сами. Задача ком-
пании, в которую я пришел, — соединить три ресурса:  
денежный, природный и интеллектуальный. За пять лет 
существования «Mageric» запустил по всей стране 14 
проектов. Среди них — Mageric Technologies (произ-
водство промышленной технологии обработки машин и 

механизмов ремонтно-восстановительными составами), 
БиоТехнологии (в Нижнем Новгороде компания произ-
водит сухие таблетированные продукты Vegetabs® , в ко-
торых активные вещества фруктов и овощей тщательно 
сохранены и находятся в биодоступной форме), «Рус-
медприбор» занимается разработкой и производством 
современного физиотерапевтического оборудования, в 
Калуге компания производит аморфную ленту (это уни-
кальная энергосберегающая технология) и т.д. Один из 
последних — открытие в Тамбовской области завода по 
производству уникального теплоизоляционного матери-
ала «Трегран». Мало того, что завод обеспечил около 200 
рабочих мест, так теперь «Трегран» используют 12 пред-
ставительств компании в строительстве различных объ-
ектов на всей территории страны. В частности, в ЮФО 
ООО «Регион Маджерик Строй» в Геленджике, руководи-
телем которой я являюсь. 

— Реализует ли 
«Mageric» какие-либо 
проекты на терри-
тории Ставрополь-
ского края и региона 
Кавминвод?

— Пока нет. Наша 
компания располагает 
технологиями и про-
ектами, которые пред-
лагает для реализации 
своим партнерам в ре-
гионах. И оказывает 
необходимую помощь 
для их запуска и рабо-
ты. Здесь пока не на-
шлось желающих так 
масштабно с нами со-
трудничать. 

Вообще, «Mageric» 
создавался для того, 
чтобы наши кулибины 

нашли применение своим талантам у себя на родине, а 
не за границей. Ведь очень многие сегодняшние техно-
логические новинки — дело рук российских (советских) 
ученых. Тот же водный скутер, кстати, был собран в на-
ших краях, а чертежи опубликованы в журнале «Техни-
ка молодежи». Здесь не нашли средств для налаживания 
производства, зато теперь покупаем скутеры за рубе-
жом. И это далеко не единичный пример. 

— То есть вы хотите сказать, что если в 
«Mageric» придет некий изобретатель, у него есть 
шанс выпустить свое детище в массы?

— Для этого нужно выполнить ряд условий: предъ-
явить конечный продукт, описать затраты, сроки окупае-
мости, написать бизнес-план, одним словом. Мы беремся 
за проекты на стадии их реализации, а не разработки. 
Инвестиционный механизм компании подразумевает 
выплату номинала вкладчикам после того, как проект ре-
ализуется и продукция продается. И уже после появле-
ния чистой прибыли начинаются выплаты дивидентов. 

«Mageric» — один из удачных и полезных для страны 
в целом примеров инвестиционного бизнеса. Спектр его 
интересов довольно широк — медицина, промышлен-
ность, искусство и т.д. Главное, чтобы в одном месте и 
в одно время собрались все заинтересованные: разра-
ботчики с идеями, те, кто вложат в них средства, и те, кто 
воплотит их в жизнь. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полезные 
инвестиции

Мария и Сергей Николаец.

Угнаться за рынком недвижи-
мости невозможно. Купить квар-
тиру среднему россиянину под си-
лу, разве что повесив на себя ярмо 
многолетнего ипотечного креди-
та. Как известно, покупая жилье с 
помощью ипотеки, вы становитесь 
его собственником, можете пропи-
саться в нем, жить, однако распо-
ряжаться квартирой или домом в 
полной мере не имеете права, пос-
кольку недвижимость находится в 
залоге у банка.

Но жизненные ситуации посто-
янно меняются как в лучшую, так и 
в худшую сторону. И вот однажды 
вы оказываетесь перед необходи-
мостью продать квартиру, которая 
находится в залоге у банка и долг 
по которой еще не выплачен. С че-
го начать?

В обход банка и незаметно для 
него избавиться от недвижимос-
ти под залогом абсолютно невоз-
можно. Эту операцию можно осу-
ществить только с благословения 
кредитной организации. Для его 
получения нужно подать заявле-
ние, указав в нем, что вы хотите 
продать дом или квартиру и причи-
ну такого желания.

Заручиться согласием на прода-
жу обремененной недвижимости 
получится не всегда.

Подобная сделка считается 
сложной и, чтобы ее осуществить, 
нужно вывести квартиру из-под 
залога. Обременение с имущества 
снимается по заявлению залогода-
теля при погашении кредита либо 
после предоставления и регистра-
ции залога на другое имущество 

по тому же кредиту. И только пос-
ле этого вы получите возможность 
продать или обменять квартиру. 
Но возникает другая проблема: где 
взять деньги, чтобы погасить долг 
перед банком?

Есть несколько вариантов. Пер-
вый. Можно договориться с поку-
пателем квартиры, чтобы он выпла-
тил деньги до регистрации права 
собственности. Продавец, полу-
чив аванс, погасит кредит, выведет 

квартиру из-под залога и только 
после этого произойдет регистра-
ция права собственности покупате-
ля на квартиру и выплата оставшей-
ся части денег продавцу.

Но, как вы понимаете, чтобы 
провернуть такую операцию, нужно 
найти покупателя, который бы дове-
рял вам и согласился пойти на столь 
рискованный шаг, ведь ему придет-
ся платить часть денег, причем зна-
чительную часть, до момента фак-
тического проведения сделки.

На доверии основан и второй 
вариант. Например, кто-то из близ-
ких знакомых или родственни-
ков предоставляет свою квартиру, 
участок, дом в залог выкупа вашей 
квартиры. Однако следует помнить, 
что в данном случае возникают до-
полнительные расходы: на оцен-
ку квартиры, оплату страхования 
жизни, трудоспособности и титула 
права собственности хозяев не-
движимости, ну и время на то, что-
бы собрать комплект документов 
на закладываемую квартиру для 
банка. Намного проще решить про-
блему, если сумма, которую вы ос-
тались должны банку, небольшая. 
В этом случае можно взять кредит 
на неотложные нужды и погасить 
ипотечный долг. А когда сделка по 
продаже квартиры состоится, полу-
ченными от покупателей деньгами 
расплатиться с банком по потреби-
тельскому кредиту. Однако и в дан-
ном случае не избежать дополни-
тельных расходов на новый кредит 
и его оформление.

Максим МУРАВЬЕВ.

Когда квартира 
под залогом…

Êâàðòèðà, êóïëåííàÿ 
ïàðó-òðîéêó ëåò íàçàä ñ 

ïîìîùüþ èïîòå÷íîãî êðåäèòà, 
âäðóã ñòàëà òåñíîé. ×òî æå 
äåëàòü? Ïðîäàòü è êóïèòü 
íîâóþ èëè îáìåíÿòü ñ äîïëàòîé 
íà áîëüøóþ? Íå òîðîïèòå 
ñîáûòèÿ. Âñïîìíèòå î òîì, ÷òî, 
ïîêà âû íå âûïëàòèòå êðåäèò, 
âàøà êâàðòèðà íàõîäèòñÿ â 
çàëîãå ó áàíêà, ñëåäîâàòåëüíî 
áåç åãî ðàçðåøåíèÿ ñ 
êâàäðàòíûìè ìåòðàìè íè÷åãî 
ñäåëàòü íåëüçÿ.
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— За такой срок можно и выле-
читься…

— При условии соблюдения всех 
рекомендаций. Только этого никто 
не делает, ссылаясь на отсутствие 
времени, загруженность работой и 
т.д. Прибавьте к этому неправиль-
ный образ жизни, особенно если 
работа связана с постоянной ездой 
на автомобиле или сидением за сто-
лом, плохую экологию (от того, чем 
мы дышим, до того, что мы едим), и 
возникает уже глобальная проблема, 
рождающая дисбактериоз, вторич-
ный иммунодефицит, а урологичес-
кие и андрологические проблемы в 
их ряду становятся частными. Поэто-
му эффекта от пребывания несколь-
ко недель в санатории, куда мужчина 
приезжает целенаправленно лечить-
ся, хватает на год-полтора. И поэтому 
пациенты приезжают снова, честно 
и откровенно признаются, что реко-
мендации не выполняли или выпол-
няли, но не в полном объеме, и про-
сят «подлечить» их еще на год, чтобы 
они какое-то время чувствовали себя 
комфортно и безболезненно. Грубо 
говоря, такое лечение напоминает 
плановый техосмотр систем организ-
ма, требующих регулировки в опре-
деленное время. 

— Султан Магометович, как 
врач вы знаете все проблемы, свя-
занные с мужским здоровьем. А как 
мужчина придерживаетесь собс-
твенных же рекомендаций?

— По возможности, стараюсь. По-
тому как вижу, к чему приводит их 

несоблюдение. Но, признаюсь, по-
лучается не всегда. И все по тем же 
причинам — отсутствие времени, ра-
бота и т.д. и т.п.

— С чем связано ваше решение 
пойти в сферу урологии? 

— Наверное, с тем, что, когда я 
учился в институте (конец 70-х го-
дов), мужские проблемы мало об-
суждались. Это слишком интимная 
сфера и ее, по большому счету, сты-
дились обсуждать не то чтобы на 
бытовом уровне, но и в медицинс-
ких кругах. Именно тогда мой буду-
щий учитель, профессор Института 
усовершенствования врачей (ныне 
Санкт-Петербургской академии пос-
ледипломного образования) Олег 
Леонидович Тиктинский делал пер-
вые попытки проведения курсов ан-
дрологии. Уже позже он создал це-
лую кафедру. А в то время, в конце 
70-х, если у кого-то из студентов и 
возникали мысли посвятить себя ан-
дрологии, то они не находили прак-
тической реализации. 

Что касается меня, то решение пос-
тупить в мединститут стало для меня 
чистой авантюрой десятого класса. 
Моя семья никакого отношения к ме-
дицине не имеет, химия и биология 
в школе мне, в принципе, нравились, 
а еще нравилась профессия хирурга 
— настоящая мужская профессия. 
Поэтому и поступил в Ставрополь-
скую медицинскую академию. После 
ее окончания год поработал по рас-
пределению в Мордовии, вернулся 
в Ставрополь, окончил клиническую 

 (Окончание.
 Начало на 1-й стр.)

ординатуру по хирургии и работал 
хирургом более десяти лет. 

— Помните своего первого па-
циента?

— Конечно. Это был солдатик. 
Его привезли с аппендицитом. Стан-
дартная операция для начинающего 
хирурга и я с ней отлично справил-
ся, потому что свою профессию знал, 
любил и не сомневался.

— Почему же больше не опери-
руете?

— Полученная травма заставила 
уйти из хирургии. Но не из медици-
ны. Вообще за 25 лет работы в этой 
области такой мысли не возникло ни 
разу, разве что в 90-е, когда плохо 
было всем и каждый думал, что его 
профессия не прокормит никогда. 
Но, слава богу, не пришлось изменять 
призванию. Я поменял лишь специа-
лизацию. Именно тогда и вспомнил о 
своих институтских задумках и про-
шел переквалификацию у Тиктинс-
кого, позже в институтах и на курсах 
в Москве, Челябинске, других горо-
дах. О полученных знаниях говорят 
дипломы и сертификаты, но за бо-
лее чем десять лет работы урологом 
к ним прибавились опыт и знания, 
почерпнутые из специальной лите-
ратуры. А также из общения с мои-
ми учителями: Олегом Леонидовичем 
Тиктинским, корифеем в урологии, 
бывшим директором Института уро-
логии Николаем Алексеевичем Ло-
паткиным, заведующими кафедрами 
московских медицинских институтов 
Евсеем Борисовичем Мазо и Олегом 

Борисовичем Лора, директором Инс-
титута андропаузы в Варшаве Андже-
ем Гомула и основоположником ин-
трокравенозной терапии Рональдом 
Вирагом.

— Султан Магометович, про-
фессия врача — социальная, при-
ходится много общаться с людьми, 
брать на себя серьезную ответс-
твенность за их здоровье, как вы 
справляетесь с такой психологи-
ческой нагрузкой?

— Мне помогает семья. Благодаря 

такой поддержке, я написал и успеш-
но защитил диссертацию. Напосле-
док следует отметить тот факт, 
что мужчины, в которых с древних 
времен живет синдром лидера, очень 
не любят не то что говорить, а ду-
мать, тем более, заниматься свои-
ми болячками, чтобы не выглядеть 
слабыми. Ждут, как говорится, пока 
припечет. Только ожидание нередко 
обходится дороже…

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание.
 Начало на 1-й стр.) На страже 
мужского здоровья

Один из корпусов санатория «Родник».

Обращение в ломбард поможет 
быстро залатать дыру в бюджете. При 
этом не требуется ни справок о дохо-
дах, ни заверенной трудовой книжки, 
ни поручителей, ни «хорошей» кре-
дитной истории — никаких доказа-
тельств платежеспособности заем-
щика. То есть всего того, что требуют 
«классические» кредиторы-банки. В 
российских ломбардах достаточно 
предъявить лишь паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий 
личность и совершеннолетие, чтобы 
тут же получить ссуду под залог.

В качестве залога могут выступать 
ювелирные украшения, меха, аппара-
тура. Кстати, их в ломбардах можно 
не только закладывать, но и просто 
хранить за отдельную плату.

По давно установившейся практи-
ке и в соответствии с федеральным 
законом № 196, вступившим в силу 
в начале этого года, ломбарды оце-
нивают залоги «по соглашению сто-
рон в соответствии с ценами на вещи 
такого рода и качества, обычно уста-
навливаемыми в торговле в момент и 
месте ее принятия в залог или на хра-

нение». Эта запутанная фраза озна-
чает, что цену на принесенную вами 
вещь вольны назначить любую, а вы 
вольны согласиться на нее или нет. 
При этом можно поторговаться или 
подыскать другой ломбард с более 
выгодными условиями. Увы, далеко 

не все ломбарды оценивают залоги 
по среднерыночным ценам, страху-
ясь от возможного невозвращения 
кредита, то есть от невыкупа залога. 
К тому же они выдают на руки не всю 
сумму, а 50-90 проц. оценочной сто-
имости залога.

Чем новее вещь, тем обычно вы-
ше ее оценочная стоимость, но не 
во всех случаях вы получите за нее 
больше денег. Иногда выдают мень-

ше 50 проц. оценочной стоимости, 
если ломбард не заинтересован в 
клиенте или в конкретном залоге. 

Исторически сложилось так, что 
ломбарды выдают краткосрочные 
кредиты. Закон позволяет оформить 
договор и на год. Но обычно все-таки 

его заключают на срок от нескольких 
дней до месяца и дальше при необхо-
димости продлевают.

Проценты по кредиту, исчисляе-
мые от выданной на руки суммы, мо-
гут колебаться в очень большом диа-
пазоне: от 3 проц. до 20-22 проц. в 
месяц. То есть они иногда достигают 
более 250 проц. в год! Их величи-

на определяется теми же фактора-
ми, что и оценочная стоимость. Одни 
ломбарды работают по фиксирован-
ным процентным ставкам, другие же 
проводят более гибкую политику.

Ломбардом всегда могут восполь-
зоваться люди, которые не вызовут 

доверия у банка: иммигранты, инос-
транцы, туристы. Человеку, ничем 
не привязанному к местности, труд-
но получить ссуду в местном банке и 
легко в ломбарде.

У государственных ломбардов 
размах широкий: они принимают под 
залог до 450 наименований предме-
тов имущества движимого и более 

или менее ценного. В списке — из-
делия из драгметаллов, а к ним еще 
— верхняя одежда, плащи, костюмы, 
брюки, меха, обувь, ковры, посуда, 
аудио- и видеотехника, компьютеры, 
холодильники, пылесосы.

И все же 80-90 проц. отечествен-
ных ломбардов предпочитают рабо-
тать с таким надежным и ликвидным 
товаром, как «ювелирка».

Соседство ломбарда с ювелирным 
магазином (часто они имеют одно-
го владельца) — не редкость. Здесь 
принимают украшения из золота, из-
делия с драгоценными камешками, 
которые в случае необходимости не-
сложно продать в магазине. За такой 
залог можно получить до 95 проц. 
оценочной стоимости. Интересно, 
что чем дороже вещь, тем меньшим 
может оказаться процент по креди-
ту. При этом оценивается не худо-
жественная ценность предмета, а в 
первую очередь вес и проба драгме-
талла.

Юлия ЕВДОКИМОВА.

Кредит в стиле ретро
За обилием новых кредитных продуктов мы как-то забыли 

об известной с XIII века форме экспресс-кредитования 
— ломбардах. Эти долгожители процветают, множатся и 

осваивают новые формы работы с клиентами.

Количество ломбардов в России 1998 г.
736

2001 г.
1800

2007 г.
1000

2003 г.
2900

ÏßÒÍÈÖÀ: Ëè÷íûé áþäæåò
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ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ—
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Филиал в г. Пятигорске

Сегодня только ленивый не 
стремится обеспечить своего от-
прыска своеобразной гарантией 
на счастливое будущее — т.е. дип-
ломом, причем все равно каким. 
Вот и расплодились в необъятном 
количестве никому не нужные и 
мало знакомые с тонкостями про-
фессии юристы, врачи, финансис-
ты… Достаточно ярко эти тенден-
ции проявляются и в студенческом 
Пятигорске. Высших учебных заве-
дений здесь уже больше двадца-
ти, однако, что скрывать, при пос-
туплении можно нарваться и на 
вуз-однодневку, не озабоченный 
достойным и стабильным будущим 
своих студентов. Посему не лиш-
ним будет напомнить абитуриен-
там: прежде чем выбрать высшее 
учебное заведение, поинтересуй-
тесь его репутацией и качеством 
предоставляемых услуг. 

Всегда открыты двери для бу-
дущих студентов, а также их ро-
дителей в Пятигорском филиале 
Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы. Гостей вуза 
обязательно проведут по простор-
ным аудиториям и залам библио-
теки, собственными глазами они 
увидят прекрасные тренажерные 
залы, актовый зал, буфет и, ко-
нечно же, смогут пообщаться с те-
ми, кто здесь учится. Гарантируем, 
расхлябанных, небрежно одетых 
студентов вы не встретите. В ака-

демии действует определенный ко-
декс поведения — не курят, не со-
рят, юноши и девушки вежливы и 
подтянуты. Еще бы, будущая про-
фессия и статус вуза обязывают! Как 
рассказала заместитель директора 
по учебно-методической работе Пя-
тигорского филиала СКАГС, кандидат 
экономических наук, доцент Оксана 
Косенко, здесь готовят специалистов 
в области государственного и муни-
ципального управления, маркетинга, 
менеджмента и мировой экономики. 
Причем с момента основания и по се-
годняшний день перечень специаль-
ностей сознательно не расширяют. 

— Нас в большей степени инте-
ресует качественная сторона вопро-
са, в частности, подготовка элитного, 
«штучного» специалиста, — говорит 
Оксана Юрьевна. — Руководствуем-
ся тем, что потребность в элитном 
образовании в России не только не 
исчезла, но даже обострилась. И не 
стоит уповать на то, что в массовом 
потоке сами по себе отберутся и от-
шлифуются жемчужины первоклас-
сных специалистов… 

Немного истории. Филиал вуза в 
Пятигорске был организован в 1997 
году и сегодня является лучшим. На 
протяжении всех этих лет его воз-
главляет доктор исторических наук, 
профессор Галина Малахова. Многи-
ми своими достижениями вуз обязан 
именно творческой инициативе и не-
иссякаемой энергии руководителя. 

Сформирован высококлассный про-
фессорско-преподавательский со-
став (75 проц. — имеющие ученую 
степень и звание, 85 проц. — штат-
ные преподаватели). Готовят собс-
твенные кадры и в стенах самого 
филиала. В прошлом году, когда Пя-
тигорский филиал проходил комп-
лексную аттестацию, члены аттеста-
ционной комиссии весьма высоко 
оценили уровень подготовки специа-
листов, обеспеченный внутривузовс-
кой системой менеджмента качества, 
который включает в себя ежегодный 
мониторинг кадрового, научного, ин-
формационного потенциала специ-
альностей и кафедр.

— Основную цель в стратегии уп-
равления Пятигорским филиалом 
можно сформулировать как созда-
ние системы обеспечения качества 
высшего профессионального обра-
зования при условии сохранения его 
фундаментальности на основе поис-
ка инновационных подходов к повы-
шению эффективности организации 
и управления образовательным про-
цессом. В результате нашими студен-
тами становятся и вчерашние школь-
ники, и руководители предприятий и 
организаций, бизнесмены с большим 
опытом практической работы, кото-
рым не всегда достает теоретических 
знаний. А затем они уже и детей сво-
их к нам приводят…

— Насколько востребованы вы-
пускники Пятигорского филиала 

на рынке труда?
— Мы активно сотрудничаем с 

потребителями наших специалистов. 
В арсенале уже 600 заключенных до-
говоров о сотрудничестве в области 
организации практики студентов. В 
филиале традиционно проводятся 
различные мероприятия, среди ко-
торых — дни карьеры, ярмарка ва-
кансий, аукцион специалистов с при-
глашением руководителей органов 
местного самоуправления КМВ, руко-
водителей крупных компаний и всех 
заинтересованных лиц. В результате 
такого подхода наши выпускники ра-
ботают на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях города и края, 
таких как Министерство региональ-
ного развития РФ, в аппарате полно-
мочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе, 
в Правительстве Ставропольского 
края, в городской Думе, муниципаль-
ных органах и на предприятиях всех 
форм собственности; ведут актив-

ную общественно-политическую 
деятельность.

— А как попасть в ваш вуз?
— Как сказал Демокрит, «Лучше 

думать перед тем, как действовать, 
чем после», поэтому абитуриентам 
мы предлагаем многоуровневую 
систему подготовки. Это, прежде 
всего, очные и заочные подгото-
вительные курсы. Следующее на-
правление — ежегодная олимпиа-
да «Карьера начинается сегодня!». 
Победители олимпиады приобре-
тают право учиться на льготной и 
бесплатной основе. А также тра-
диционные летние вступительные 
испытания, которые мы проводим с 
14 июля. Более подробную инфор-
мацию обо всех вышеперечислен-
ных мероприятиях можно получить 
по телефону (8793) 33-07-27 (при-
емная комиссия). Так что у каждо-
го, кто хочет сделать успешную ка-
рьеру в жизни, еще есть шанс. Не 
упустите! 

29
7/
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ЛИДЕР ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА

Рег. № 7925 от 06.03.07 г. Сер. А № 232646, выд. Мин. образования СК.

28
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Пятигорск, ул. Комарова, 7, тел.: 39-63-08, 39-63-07.

на отделения: Дизайн среды. Дизайн графики.
 Дизайн костюма. Дизайн ювелирных изделий.

объявляет набор абитуриентов 
на базе 9-11 классов

Диплом ПФ СКАГС — 
качество гарантируем! 

Оксана Косенко.

300/П

ПРОВОДИТ  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17 мая в 11.00 

Во время встречи с руководителями филиала, ведущими профессорами, 
лучшими студентами, выпускниками университета Вы сможете:

— получить подробные разъяснения об изменениях в системе высшего 
профессионального образования РФ;

— получить полную информацию о всех специальностях и структуре под-
готовки в филиале.

Всем желающим предоставляется возможность пройти пробное вступи-
тельное тестирование.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Партизанская 1б, корп. 3, 
тел. 8 (8793) 39-16-33, 39-16-30.
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Адреса наших представительств:
с. Александровское Александровского 

района Ставропольского края, ул. Заводская, 
10, тел. (886557) 9-13-66;

с. Арзгир Арзгирского района Ставрополь-
ского края, ул. Горького, 31а, тел. (86560) 
2-29-17;

Буденновск Ставропольского края, ул. Ки-
рова, 125, тел. (86559) 4-29-20;

Ессентуки Ставропольского края, ул. Ермо-
лова, 2, тел. (87934) 5-46-18;

Зеленокумск Ставропольского края, ул. 
Мельничная, 36, тел. (86552) 2-10-48;

ст. Курская Курского района Ставро-
польского края, ул. Калинина, д. 47/2, тел. 
(87964) 6-38-01;

Минеральные Воды Ставропольского края, 
ул. 22 Партсъезда, 64, тел. (87922) 5-32-29;

Нефтекумск Ставропольского края, ул. Ле-
нина, 56, тел. (86558)3-30-68;

Новопавловск Кировского района Ставро-
польского края, ул. Кирова, 39, тел. (87938) 
2-17-99.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Лицензия МО РФ № 169318 от 19.07.2005 г. Аккредитация МО РФ № 000599 от 20.07.2005 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НОВЫЙ 2008—2009 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:

Менеджмент           Психология                  Лингвистика 
Экономика            Информатика и ВТ                                Юриспруденция

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
очная (4 года); очно-заочная (4 года); заочная (5 лет).

На базе среднего специального или высшего образования (3,5 года).
• Выпускники получают дипломы, являющиеся государственным документом вы-

сшего профессионального образования.
• Поэтапная оплата обучения.
• Отсрочка от армии на все время обучения на очном отделении.
Филиал предоставляет возможность получить дополнительное профессиональное об-

разование по 253 программам повышения квалификации и переподготовки. Имеется аспи-
рантура по 10 специальностям юриспруденции, экономики, социологии и философии (оч-
ная и заочная формы обучения, действуют свои диссертационные советы).

Возможность обучения с проживанием в Праге.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Малыгина, 5. Телефоны (8793)97-38-82, 33-67-78.

http://www.muh.ru, e-mail: pfsga@mail.ru

114/П

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСЯ АБИТУРИЕНТЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 И 11 КЛАССОВ, НА 
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА 
ОТ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 4 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ В 
ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ 2008 ГОДА.

ОБУЧАЯСЬ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ, ВЫ ПОЛУЧИ-
ТЕ ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8, 

тел./факс (8793) 39-08-84.

ФИЛИАЛ АБРАМЦЕВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОЛЛЕДЖА ИМ. В. М. ВАСНЕЦОВА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 

2008—2009 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»;                           
 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ».

Лицензия серия А № 232846 от 22.06.2007 г. 
Свидетельство № 0234 от 01.04.03 г. 106/П

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

2201 — «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»;
2202 — «Автоматизированные системы обработки информации и управления»;
2203 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем»;
2204 — «Техническое обслуживание средств вычислительной техники»;
0601 — «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
 I поток: 15 июля — математика, 18 июля — русский язык; 
 II поток: 26 августа — математика, 28 августа — русский язык .

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9 классов — на 1 курс,  на базе 11 классов — на 2 курс.

Студенты освобождаются от службы в армии до окончания обучения.
ЭКСТЕРНАТ:

0601— «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

• Оператор-пользователь ПК (22 этапа обучения). 
• Секретарь-референт электронного офиса. • Водитель категории «В».

«АУЦ» и «АЦС» фирмы «1С»      БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ:
• Современный бухгалтерский учет и налогообложение с применением компьютера.
• 1С: Предприятие: Бухгалтерия; Зарплата и кадры; Торговля и склад.
• Конфигурирование и программирование.
• Сертификация «1С: Профессионал» (по программе «1С: Бухгалтерия 7.7», «1С: Бух-

галтерия 8.0»)

Н
А
С
Т
О
Я
Щ
И
Й

Лицензия: серия А № 149926 рег.№ 5633 от 14.03.2005 г. Свидетельство о гос. аккредитации № 1649 от 20.07.2005 г.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Московская, 84, каб. 11, тел.: (8793) 97-43-74, 32-32-96.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Филиал в г. Ессентуки 

Высококвалифицированная подготовка специалистов XXI века, 
соответствующая мировым стандартам.

Филиал РУДН Ессентуков ведет образовательную деятельность по специальностям:
100103 — «Социально-культурный сервис и туризм»
080102 — «Мировая экономика»
030501 — «Юриспруденция»
080504 — «Государственное и муниципальное управление»

Вступительные испытания: с 07.04.2008 г. по 01.12.2008 г.
Выпускники РУДН получают государственный диплом о высшем профессиональном 

образовании и международный диплом РУДН, признанный в 163 странах мира.
  В филиале работает Центр дополнительного образования, где можно пройти курсы по-

вышения квалификации, обучения и переобучения по следующим направлениям: 
— администратор (гостиницы); — официант, официант-бармен;
— горничная;    — оператор персональной ЭВМ;
— секретарь-референт со знанием автоматизированной обработки документации;
— 1С: Бухгалтерия на основе бухгалтерского учета;
— бухгалтер малого предприятия со знанием 1С: Бухгалтерии (торговля, склад);
— курсы повышения квалификации мед. работников по программе «Медицинское право»;
— профессиональная подготовка и переподготовка офицеров запаса и членов их семей 
 по программе «Государственное и муниципальное управление».

По окончании обучения выдаются документы государственного образца.
Наш адрес: Ессентуки, ул. Академика Королева, 3 (м-н Золотушка), тел./факс: (8-879-34) 2-21-60, 2-16-35.

Лицензия № А 255908. Регистрационный номер 8584 от 17.04.2007 г. 
Свидетельство о гос. аккредитации № 1643 от 28.10.2004 г.

298/П
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Лиц.: серия А № 268060 от 1.11.07 г.

Прием документов 
до 31 мая 2008 г. ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья). 

Адрес школы: Пятигорск, пр. 40 
лет Октября, 10, 2 этаж, каб. 206, 

телефон для справок 32-39-13.

ПЯТИГОРСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА РОСТО

Приглашает вас на курсы по овладению 
следующими специальностями:

секретарь-референт — 4,5 мес., бухгал-
тер предприятий всех форм собственности 
— 3 мес., оператор ПЭВМ (пользователь ПК) 
— 2 мес., оператор ПЭВМ — 1С: бухгалтерия 
(компьютер для бухгалтера) — 2 мес., мо-
дельер-закройщик — 6 мес., автослесарь по 
обслуживанию и ремонту систем питания ав-
томобилей (карбюраторщик) — 2,5 мес., ав-
тослесарь по обслуживанию и ремонту систем 
впрыска топлива (инжекторные двигатели) 
— 2,5 мес., автослесарь по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования — 3,5 мес., ра-
диомеханик по ремонту и обслуживанию ра-
диотелеаппаратуры (как начальный курс — 6 
мес.; так и цветное, цифровое, спутниковое 
телевидение, видеомагнитофоны и музыкаль-
ные центры — 4 мес.)., водитель транспорт-
ных средств категорий «В», «С», «Д», «Е».

Форма обучения дневная и вечерняя.
Начало занятий: по мере комплектова-

ния групп.
Пятигорск, ул. Коллективная, 3, 

тел. 39-68-81, 39-68-96, 33-25-59.

фортепиано, синтезатор, срок обучения 5-7 лет
скрипка, виолончель, флейта, возраст с 5-10 лет
хореография, спортивный танец,

аккордеон, баян, кларнет срок обучения 5-7 лет
саксофон, гитара, вокал, возраст с 7-10 лет

отделение общего эстетического срок обучения 5-7 лет
образования возраст с 7-10 лет

(В программе: муз. инструменты, вокал, хореография, ИЗО).

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ 
øêîëà ¹ 1 

èì. Â. È. Ñàôîíîâà 
объявляет прием учащихся 

на 2008-2009 учебный год по классам:
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Шестого мая в городе-курорте фе-
дерального значения было отключе-
но газоснабжение и, как следствие, 
отопление и горячее водоснабжение 
в жилых домах, детских садах, шко-
лах, больницах. Практически была 
парализована работа санаториев фе-
дерального и краевого подчинения. 
Шквал возмущения прокатился по 
городу. 

Информация о сложившейся си-
туации была передана Правительс-
тву Ставропольского края только во 
второй половине дня 7 мая. Созда-
лась внештатная ситуация. Вечером 
7 мая руководителем Управления ГО 

и ЧС МЧС России по Ставропольско-
му краю был направлен спецрапорт 
о нарушении условий жизнеобеспе-
чения населения. Соответствующая 
информация поступила в заинтере-
сованные органы. Проинформиро-
ван первый заместитель Министра 
МЧС России.

Вечером того же дня в телефон-
ном разговоре с заместителем пред-
седателя Правительства края Мара-
том Арслановым руководителем ОАО 
«Регионгаз» было дано обещание о 
включении газоснабжения города. 
Однако приходится констатировать, 
что данное обещание не было вы-
полнено, при том, что средняя днев-
ная температура воздуха опустилась 
до отметки 8 градусов, ночная темпе-
ратура соответственно — еще ниже. 

Город обманули. Наверное, это цена 
отношения к власти. 

Разбирая причины создавшейся 
ситуации, на экстренном совещании, 
в котором приняли участие руково-
дители министерства промышлен-
ности, транспорта и энергетики, ми-
нистерства ЖКХ, строительства и 
архитектуры, города Ессентуки, ОАО 
«Регионгаз», ОАО «Горгаз», ОАО «Теп-
ловые сети г. Ессентуки», представи-
тели прокуратуры, ФСБ края, Марат 
Арсланов выразил недоумение, по-
чему такое решение было принято 
келейно и руководство края не пос-
тавлено в известность. «Вопрос дол-

гов имеет юридическое разрешение, 
а не решается по принципу — стал 
великим и закрыл задвижку. Это пра-
вовой беспредел 90-х годов, которо-
го давно нет в России». 

Город в год потребляет газа 50 
миллионов кубических метров. Край 
— около 11 миллиардов куб. м газа, 
в объеме которого город растворя-
ется. Возникает резонный вопрос, а 
что это за объем, который пошатнул 
экономическую устойчивость «Реги-
онгаза» и «Газпрома» и всю систему 
газовой отрасли России? Простите, 
но это «два ведра газа» в масштабах 
России. Что же случилось, что выну-
дило отключить газ?

Необходимо отметить, что договор 
между «Теплосетью» и «Регионга-
зом» составлен таким образом, что в 

случае отсутствия оплаты за постав-
ленное топливо «Регионгаз» в одно-
стороннем порядке прекращает его 
поставку. По сути, договор заключен 
по принципу, если пассажир не пла-
тит за билет, его не выбрасывают из 
поезда, а выбрасывают из поезда на 
ходу.

Если «Теплосети» не в состоянии 
исполнять обязательства, им остает-
ся объявить себя банкротом. Край 
выкупит предприятие. Нельзя поз-
волить, чтобы на Ставрополье тво-
рился такой беспредел. Обращаясь к 
руководству «Теплосетей», Марат Ар-
сланов подчеркнул, что он не будет 

защищать ни «Теплосеть», ни «Реги-
онгаз», а только исключительно ин-
тересы населения.

Из-за долгов 1997 года «Горга-
зу» и соответственно арестованному 
счету «Теплосеть» не может погасить 
текущие долги «Регионгазу», кото-
рый, в свою очередь, прекращает 
подачу газа «Теплосетям». В спорах 
между хозяйствующими субъектами 
об интересах населения никто не по-
думал. 

По итогам бурного обсуждения, в 
протокол внесено коллективно при-
нятое решение о снятии ареста с рас-
четного счета «Теплосетей» и нача-
ле погашения задолженности перед 
«Регионгазом». 

Марат Арсланов предупредил 
«Теплосети» о принятии безотлага-

тельных мер по погашению задол-
женности перед «Регионгазом». 
Отметил, что правоохранительные 
органы должны дать правовую оцен-
ку произошедшему событию.

Министерству промышленности, 
транспорта и энергетики поручено 
подготовить график расчетов меж-
ду «Теплосетью» и «Регионгазом», а 
также план организационно-техни-
ческих мероприятий по увеличению 
собираемости долгов с конечных 
потребителей «Теплосети».

В свою очередь, руководство «Ре-
гионгаза» пообещало возобновить 
подачу газа сразу после завершения 

совещания, что и было сделано. Фак-
тически подача газа в город началась 
в течение часа по окончании совеща-
ния в Правительстве края.

В заключение Марат Арсланов 
предупредил, что любые необдуман-
ные решения, ухудшающие условия 
жизнеобеспечения населения края, 
которые будут приниматься хозяйс-
твующим субъектом и пресекаться 
жесточайшим образом. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА, 
по материалам министерства 

массовых коммуникаций, 
информационных технологий 

и связи СК.
Фото Александра

 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Обманули… город
Неординарная ситуация сложилась в городе Ессентуки в преддверии  

Дня Победы и в день инаугурации избранного Президента России.

Заместителем председате-

ля Правительства СК Маратом 

Арслановым проведено очеред-

ное заседание штаба по строи-

тельству Дворца зимних видов 

спорта на Ставрополье. Работа 

по строительству этого объек-

та находится под пристальным 

вниманием общественности и 

на постоянном контроле прави-

тельства края.

В работе штаба принимали 

участие руководители минис-

терств жилищно-коммунально-

го хозяйства, строительства 

и архитектуры и физической 

культуры и спорта, строитель-

ных организаций, поставщиков, 

предприятий связи, коммуналь-

ного комплекса края, завода-из-

готовителя конструкций буду-

щего Дворца.

В ходе совещания Марат Ар-

сланов подробно остановился 

на выполнении поручений, дан-

ных на предыдущем совеща-

нии штаба, и заслушал отчеты 

всех задействованных в работе 

представителей министерств, 

ведомств, предприятий и орга-

низаций. 

За прошедшее время прове-

дена большая подготовитель-

ная работа, без которой невоз-

можно непосредственно начало 

самих строительно-монтажных 

работ. Подготовлена проект-

но-сметная документация на 

строительство Дворца, которая 

прошла государственную экспер-

тизу. Управлением капитально-

го строительства подготовлен 

график производства работ и 

ввода объекта в эксплуатацию. 

С 23 мая на строительной 

площадке начинаются земляные 

работы. К началу октября заво-

дом-изготовителем планируется 

завершить производство метал-

локонструкций Ледового дворца. 

До конца 2008 года каркас здания 

будет возведен. 

Обращаясь ко всем членам 

штаба, заместитель предсе-

дателя правительства края 

напомнил о персональной от-

ветственности за соблюдение 

установленных сроков строи-

тельства. «Мы делаем общее 

дело для города», — сказал в за-

ключение Марат Арсланов.

Спорту — 
пристальное 

внимание



Стир. машинку «Чайка-3». Пяти-
горск, тел. 32-40-72. 

Аудио-видео

 техникА
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гаран-
тией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

обучение
Англ. и немецк. яз.: интенсивн. 

курс подготовки в гуманитарн. вузы; 
разговорн. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел.37-02-89, после 19.00, 
(8-918) 808-93-08, 786-40-56.

Матем-ка: алгебра, геометрия, ре-
петиторство, устранение пробелов, 
подготовка к экзаменам в вузы, к ЕГЭ. 
Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. тел. (8-928) 344-65-11.

Обивка и ремонт мягк. мебе-
ли. Пятигорск, тел.  
39-49-09, Ессентуки, 
тел. (8-87934) 6-70-97, 
(8-928) 357-32-17. 

Реставрация ста-
рых ванн покрытием 
спец. эмалью нужно-
го вам цвета на дому 
у заказчика. Кач-во 
и надежность гаран-
тируем. Выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 

32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Срочная установка, ремонт стир. 
машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-
ли. Изготовление матрацев, пошив 
чехлов. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, кладку, стяжку, плитку, 
малярку, обои, покраску, пластик, 
МДФ, гипсокартон, ламинат, пластик, 
водопровод, отопление, канализа-
цию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 34-56-52,  
(8-928) 367-46-25. 

Все виды ремонтно-строит. работ: 
сварочн., отделочн., водопровод, 

МДФ, пластик, бетон. работы, кро-
вельн., метал. двери, решетки, воро-
та. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78. 

Ремонтно-отделочн. работы: ма-
лярка, штукатурка, МДФ, пластик, гип-
сокартон, сантехника, кафель, строит. 
работы, тротуарн. плитка. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90,  
(8-928) 357-85-56. 

Специалист по охране труда, ГО и 
ЧС, природопользованию. Стаж 12 лет. 
Аттестация. Пятигорск, тел. 37-74-62.

Конструирование, пошив, рестав-
рация одежды. Профессионально. 
Пятигорск, тел. 37-74-62, (8-961) 
481-65-11.

РАЗное
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Мягк. уголок новый, цв. бор-
дов., цена 16 тыс. руб. Тел. (8-962)  
406-57-75. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
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недвижимость
продаю

1-комнатную кв. в блочн. обще-
житии на Б. Ромашке, 3/5-эт. дома, 
общ. пл. 21 кв. м, туалет 2 кв. м, за-
стекл. балкон 3,5 кв. м, кухня общ., 
ремонт, цена 1,6 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 31-94-49. 

2-комнатную кв. без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

куплю
Небольш. участок земли под стр-во 

жил. дома. Пятигорск, тел. 33-64-38, 
(8-918) 806-94-16. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

Авто-мото
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АкПП, АвS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. тел. (8-909) 771-79-71.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

вАЗ-21150, 2004 г. в., цв. зо-
лотисто-серый, пробег 56 тыс. км, 
сигнализация, бензин, передн. 
стеклоподъемники, музыка, в хор. 
состоянии, цена 180 тыс. руб., 
торг. тел. (8-906) 496-57-06.

«Фольксваген-Гольф-3», 1996 г.в., 
цв. серебрист. металлик, дв. 1,8 л, 
турбодизель, гидроусилитель руля, 
5 дверей, цена 175 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-918) 799-80-13, (8-918)  
76-76-224.

Ворота гаражн., разм. 2х3 м; две-
ри метал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

бытовАя техникА
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с 
гарантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

ПЯТНИЦА: Доска объявлений
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17/П

руб. Пятигорск, тел.  
32-53-00. 

Валенки мужск., 
разм. 42, женск., разм. 
38; пальто мужск., разм. 
50-52, женск., разм.  
48-50, цв. терракот. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Лифт больничн., ГП 
500 кг, на 6 остановок, 
цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Книги 9 томов Достоевского, нов., 
изд-во АН; лит-ру для курсантов 
воен. училищ и офицеров по граж-
данск. обороне. Пятигорск, тел. 33-
85-05.

Саженцы пиона древовидн. Пяти-
горск, тел. 32-23-13. 

Пианино «Октава», ручн. работа, 
1970 г. в., цв. черн., цена 3 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

Пианино «Заря», цв. черн., поли-
ров., в хор. состоянии. Пятигорск, 
тел. 32-23-28. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 

разм. 100х60 см, коньки 
на крышу из оцинков. 
железа. Пятигорск, ул. 
Февральская, 45, тел. 
37-63-45.

Стол письм. из гар-
нитура, пр-во Румыния, 
в хор. состоянии; вело-
сипед дорожн. «Зиф», 
взросл.; инструкции 

по ОТ, ПБ, консультации по СУОТ на 
предприятии; радиолампы, осцил-
лографич. трубки; фотоувеличитель 
«Ленинград-2», реле времени, фо-
топринадлежности. Пятигорск, тел.  
37-74-62, (8-961) 481-65-11.

Трельяж, в хор. состоянии. Пяти-
горск, тел. 32-40-72. 

Машину швейн. ножн. «Зингер». 
Пятигорск, тел. 33-41-05. 

Новоселицким ОВД Ставрополь-
ского края разыскивается Иманалиев 
Алисултан Вагидович, 06 октября 1970 
г.р., уроженец г. Избербаш Р. Дагестан, 
ранее судим по ст. 131 УК РФ, паспорт 
8201 № 382377, выдан ГОВД г. Избер-
баш 11 июля 2001 года, розыскное дело 
0866 от 12.10.2005 г., мера пресечения 
не избиралась, совершивший преступ-
ление, предусмотренное ч. 2. ст. 111 УК 
РФ на территории Новоселицкого райо-
на и скрывшийся от следствия МВД.

Особая примета: один глаз сильно 
косит вверх. Употребляет наркотичес-
кие вещества.

Всех, кому известно о его местонахождении, просим сообщить в ОВД 
по Новоселицкому району по тел. (86548) 2-04-65, 2-04-37, 2-13-02 или 
02. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируем.

ВНимаНие, рОзысК!

РАботА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

обеспечим надомн. работой 
любого желающего! 18 видов. 
Регулярно нов. предложения. 
Заработок до 16,5 тыс. руб. конт-
ракт. материалы почтой. 357538, 
Пятигорск, а/я 75, григорьевой. 
от вас: конв. с о/а.     199/П

Для редкой помощи по дому и ра-
зовых курьерских поручений пригла-
шается пенсионерка 56-60 лет, про-
живающая на Б. Ромашке, с постоян. 
пятигорск. пропиской, с дом. тел. Пяти-
горск, тел. 32-77-07, с 12.00 до 17.00. 

требуется дизайнер с опытом 
работы в программе Corel. Пяти-
горск, тел. 33-72-60.

ЗнАкомствА
Женщина, 33/170/70, добрая, 

инвалид II гр., русская. Хочу позна-
комиться с простым, добрым, обес-
печенным, русским мужчиной 35-45 
лет, без в/п, военным, жителем КМВ 
для создания счастливой семьи. Тел. 
(8-909) 771-89-73. 

Пятигорчанин, средних лет, без 
детей, есть кв., а/м. Познакомлюсь с 
девушкой для серьезных отношений. 
Тел. (8-962) 010-79-24. 

Мужчина, 50/184/80, есть в/о, без  
в/п, интересы разнообразные. Ищу 
женщину до 35 лет, с в/о, без в/п, 
добрую, ласковую, верную. Отвечу 
на адрес. 355012, Ставрополь, д/в 
Иванько В. Н. 

Мужчина, 56/175/74, есть в/о, без 
м/ж проблем и в/п. Познакомлюсь с 
женщиной до 50 лет, не склонной к 
полноте. Тел. (8-918) 770-30-25.
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Î÷åðåäíàÿ èãðà ïåðâåíñòâà 
ÊÌÂ ñðåäè þíîøåñêèõ 

ôóòáîëüíûõ êîìàíä ïðîõîäèëà 
â ïîíåäåëüíèê îáûäåííî è 
ïî÷òè ðóòèííî: «Ìàøóê-93» â 
ôóòáîëå íå íîâè÷îê è ñâîå ïîëå 
çà äîëãèå ãîäû òðåíèðîâîê 
èçó÷èë äî ïîñëåäíåé òðàâèíêè, 
à ÷åðêåññêàÿ êîìàíäà «Ìîñêâà» 
áîëüøèì èãðîâûì îïûòîì 
áëåñíóòü íå ìîãëà è ïîòîìó 
íàâÿçàòü õîçÿåâàì ïîëÿ ñâîþ 
èãðó íå ñóìåëà. 

С первых же минут встречи «Ма-
шук» взял мяч в оборот и на 15-й 
минуте довел атаку до логического 

лучше. О противнике «Машука» мо-
гу сказать так: команда сыроватая, 
но, в принципе, может играть. Чуть-
чуть движения, и у них может что-ни-
будь получиться, хотя, конечно, наши 
должны выиграть.

Так, в конечном итоге, и получи-
лось: во втором тайме «Машук» де-
лал что хотел и прописался на «мос-
ковской» половине поля настолько 
основательно, что голкипер хозяев 
большую часть игры у своих ворот 
откровенно скучал, а встреча закон-
чилась со счетом 5:0 в нашу пользу. 

Евгений Лысенко, директор ДЮС-
ШОР:

— Преимущество моих ребят в 
том, что у них больше игровой прак-
тики, а то, что некоторые моменты не 
доигрывались, объясняется тем, что 
они чувствовали небольшое превос-
ходство над соперником. Кроме того, 
13 мая «Машук-93» выезжает на пер-
венство России. Одна игра пройдет в 
Ростове-на-Дону, другая — в Астра-
хани. Так что вполне может быть, что 
мальчишки в некоторой степени бе-
регли себя. 

Что касается уровня «Москвы»… 
Эта команда участвует только в пер-
венстве Кавминвод, а мы еще и в 
первенстве Ставропольского края, и 
в первенстве России. Так что у нас 
гораздо больше опыта, больше сыг-
ранности. Кроме того, в отличие от 
команды из Черкесска, у нас имеется 
возможность пригласить футболис-
тов со всех Кавминвод.

завершения: девятый номер Родион 
Деменицкий забил гол и размочил 
счет встречи. Гости предприняли по-
пытку отыграться, но безрезультатно: 
их атаки безнадежно вязли в оборо-
не «Машука», а усилия спасти воро-
та были довольно хаотичны, так что 
уход на перерыв состоялся при счете 
2:0 — второй мяч загнать в ворота со-
перника посчастливилось Олегу Ком-
кину, игравшему под номером 11.

Нужно сказать, что к середине 
первого тайма у немногочисленных 
зрителей возникло искушение на-
звать игру нашей команды трениро-
вочной: замены в команде произво-
дились таким образом, что поиграть 
с «Москвой» вышли все без исключе-
ния спортсмены. 

Несмотря на очевидный успех, 
заядлые болельщики «Машука-93», 

сами бывшие футболисты и по сов-
местительству родственники спорт-
сменов, игрой остались не очень до-
вольны.

— Много возможностей, но мало 
реализации, — подвел итог первого 
тайма один из болельщиков. — Это 
сегодня маленькая болезнь нашей 
команды. Хотелось бы, чтобы реа-
лизация голевых ситуаций была по-

Êðàñíûå è áåëûå ñóäåéñêèå 
ôëàæêè, ñâåòëûå ïÿòíà êèìîíî 

ñðåäè ðàçíîöâåòüÿ êóðòîê, çàùèòíûå 
øëåìû, ùèòêè è ïåð÷àòêè ó òåõ, 
êòî ïîìëàäøå, è çàãàäî÷íàÿ âÿçü 
èåðîãëèôîâ íà ðàçíîöâåòíûõ ïîÿñàõ 
ó òåõ, êòî ïîñòàðøå… Âîçìîæíî, 
èìåííî òàê, íà âçãëÿä ñòîðîííåãî 
íàáëþäàòåëÿ, âûãëÿäåë ïåðâûé äåíü 
çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî êàðàòý-
êåêóñèíêàé ñðåäè ñïîðòñìåíîâ Þæíîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïðîõîäèâøèõ íà 
öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå Ïÿòèãîðñêà. 

Посостязаться в искусстве рукопашного боя 
приехали команды из Дагестана и Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края и Кавминвод. 
Самую представительную команду (около 30 
спортсменов из разных клубов и школ каратэ) 
посчастливилось собрать Республике Дагестан: 
ее спортсмены были представлены в каждой 
возрастной и весовой категории. Чтобы урав-
нять шансы на победу, каратэки вели поединки 
в 12 весовых категориях. Самым младшим участ-
никам было по 10 лет, самым старшим — за 28. 

Первый день был, как говорят спортсме-
ны, «отборочным» и определял, кто из пре-
тендентов на медали выйдет в финал и будет 
сражаться за золото, серебро и бронзу. Сутки 
спустя на татами проводились полуфинальные 
и финальные бои.

Нужно сказать, что соревнования подобного 
уровня по кекусинкай-каратэ проводятся в на-
шем городе только во второй раз, а потому от 

подобных мероприятий, проводящихся в дру-
гих регионах часто и регулярно, их отличала 
повышенная экстремальность. Дело в том, что 
за неимением спортзала (каратэ все-таки спорт 
закрытых помещений) татами было установле-
но под открытым небом, и спортсмены распо-
лагались вместе с болельщиками на трибунах 
под навесом. Так что судьи и тренеры нет-нет, 
а поглядывали на небо, от души желая, чтобы 
гулявший по Кавминводам дождик обошел их 
стороной, а температура воздуха была близка 
к 20 градусам. Какое-то время погода спорт-
сменам благоволила, и на татами разворачива-
лись настоящие дуэли, с красивыми ударами в 
прыжке и с разворотом, обманными атаками и 
маневрами уклонения… Спортсмены выклады-
вались до конца, и иные удачные удары приво-
дили к нокаутам (так что дежурившему на со-
ревнованиях фельдшеру Пятигорской станции 
скорой помощи тоже пришлось поработать). 
Правда, серьезных травм, к счастью, не было: 
бойцы редко нарушали правила и судьям почти 
не приходилось делать замечания. Бои прохо-
дили чисто и зрелищно. Но когда дело дошло 
до поединков за «бронзу», тучи над Пятигор-
ском сгустились, а после того как Иван Лойко 
из Минвод завоевал первую бронзовую медаль 
чемпионата, стало ясно, что дождя не избежать. 
И он пошел, быстрый и холодный, когда бойцы 
стали оспаривать право занять высшую ступень 
пьедестала почета. Татами сразу же преврати-
лось в каток, и спортсменам пришлось отка-

заться и от прыжков, и от движения по ковру 
поединка: любая попытка сделать шаг или ма-
невр уклонения оборачивалась падением. Так 
что ставку взрослые каратэки, а последними 
бои вели именно они, были вынуждены сделать 
исключительно на крепость мышц и выносли-
вость. Впрочем, и это не всегда спасало: то и 
дело терявшие равновесие спортсмены падали 
на усеянный мелкими лужицами поединочный 
ковер, пару раз уронив за компанию и судью. 
Зрители то испуганно охали, то смеялись, а са-
ми спортсмены заявили, что хотя таких боев в 
их практике еще не было, впечатления и опыт 
они «получили самые классные».

Зрители соревнованиями тоже остались до-
вольны.

— Такого мы еще не видели, — признался 
болельщик Сергей Бойко. — Было все красиво 
и ярко — и сами поединки, и развлекательная 
программа в перерывах. А когда пошел дождь, 
было и страшно, и смешно: смешно потому, что 
бои стали напоминать танцы на льду, а страшно 
потому, что нескольких каратистов судьи бук-
вально ловили на краю татами, чтобы они не 
свалились с помоста вниз. Но ребята молодцы, 
дрались хорошо при любом раскладе. Уважаю 
за это!

Каратэ по лужам

За мяч цепляться 
надо в борьбе!

В нескольких секундах от победы.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	I.pdf
	II.pdf
	III.pdf
	IV new.pdf
	V.pdf
	VI.pdf
	VII.pdf
	VIII.pdf

