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Профессионалы Редакционная колонка 

Пожилые сетуют: «Одни ночные клубы на уме 
у этих молодых!». А сами-то разве на танцы не 
бегали? Бабушки танцевали под духовой ор-
кестр на площадках в парках культуры и отды-
ха. Мамы выплясывали шейк и рок-н-ролл под 
магнитофоны, а бывало, что и под живые звуки 
ВИА на школьных вечерах и дискотеках. Так 
что давайте не будем пенять на молодежь. Им 
ведь тоже надо где-то отдыхать, веселиться и, в 
конце концов, знакомиться… 

Однако, увы! Озабоченные родители, ми-
лиция и наркоконтроль считают ночные клубы 
зоной особой опасности небезосновательно. 
Именно в этих местах массового досуга неок-
репшие умы становятся легкой добычей нар-
кодилеров – не будем очернять все ночные 
заведения огульно, но подобные случаи в кри-
минальных сводках зафиксированы. Не везде 
четко организована служба охраны, а потому 
подросток может быть втянутым в драку заез-
жими гастролерами из соседних республик, 
его могут обворовать, да и само шатание по 
ночному городу чревато всякими нехорошими 
последствиями…

Впрочем, если говорить о подростках, т.е. о 
тех, кому нет 18 лет, им-то как раз посещать 
ночные клубы рановато. Хотя бы потому, что в 
этих рассадниках «веселухи» не только безал-
когольные коктейли клиентам предлагают. А 
вот паспорт при входе требуют не везде. Понят-
ное дело, хозяева, в первую очередь, озабоче-
ны прибылью. А что же общественность?

В некоторых российских городах, в частности 
в Белгородской области, кстати, введен запрет 
на пребывание несовершеннолетних на улице 
после 22.00. Нарушителей выявляют с помо-
щью регулярно проводимых рейдов с участием 
сотрудников инспекции по делам несовершен-
нолетних, милиции и представителей родитель-
ских комитетов. Мера вполне оправданная. Ее 
цель – оградить подрастающее поколение от 
тлетворного влияния улицы. В первую очередь, 
конечно, об этом должны думать сами родите-
ли. Ну, а если тем нет дела до времяпрепровож-
дения собственных отпрысков – будьте добры, 
платите штрафы!

Есть и еще одна грань проблемы. Основная 
масса посетителей приходит в ночные клубы с 
определенной целью: от души потанцевать под 
ритмичную «драйвовую» музыку. О вкусах не 
спорят, а тем более, что у каждого поколения 
свои песни. Тем не менее репертуары некото-
рых дискотек неплохо бы продумывать более 
тщательно и даже согласовывать их с людьми 
сведущими. Возможно, при этих словах у мно-
гих в памяти возникнут кадры из кинофильма 
«Асса», когда строгая тетенька из администра-
ции Дома культуры зачитывала герою Виктора 
Цоя правила поведения принимаемых на рабо-
ту музыкантов. Загонять молодежь в жесткие 
рамки бесперспективно. Однако оградить от 
пошлости, в том числе нецензурщины, которой 
изобилуют тексты некоторых популярных ис-
полнителей, все же стоит. 

А в целом жаль, что в нашем регионе так 
мало специализированных ночных клубов, по-
добно питерским. Ведь слушать свою музыку и 
танцевать свои танцы имеют право люди всех 
поколений. Допустим, клуб любителей вальса! 
Думается, среди пожилых людей немало жела-
ющих тряхнуть стариной под мелодии Штрауса. 
Или диско-клуб – для тех, кому за 40, или клуб 
бардовской песни… Что ж, пока это только меч-
ты. Но, как известно, они имеют тенденцию осу-
ществляться. Так что приятного и безопасного 
вам досуга, господа! 

— ОГНЕВАЯ подготовка — очень важный элемент для оперативни-
ков, работающих в сфере борьбы с терроризмом, — сказал в интервью 
генерал-майор Юрий Демидов, начальник Всероссийского института 
повышения квалификации МВД России. — Стрельбу на полигоне они 
ведут из оружия, состоящего на вооружении в подразделениях органов 
внутренних дел, и я с уверенностью говорю, что результаты соответс-
твуют уровню профессиональной подготовки участников конкурса.

Мастерство стрелков легко 
мог оценить даже неспециа-
лист: заняв позицию на огневом 
рубеже лейтенанты, капитаны и 
майоры милиции за считанные 
секунды выхватывали из кобуры 
табельное оружие и делали се-
рию прицельных выстрелов по 
мишени. Это обязательное усло-
вие выполнения упражнения для 
сотрудника спецподразделений: 
стрельба «навскидку» требует 
филигранной точности движений 
– стоит чуть-чуть поторопиться, 
промедлить или дернуть спус-
ковой крючок, и вместо центра 
мишени пробоина от пули окажется в «молоке».

Нужно сказать, что таких широкомасштабных мероприятий, как Все-
российский конкурс профессионального мастерства среди сотрудни-
ков подразделений по борьбе с терроризмом, в Российской Федерации 
еще не проводилось. В конкурсных испытаниях на базе Пятигорского 
филиала Всероссийского института повышения квалификации МВД 
России приняли участие лучшие сотрудники антитеррористических 
подразделений, причем для того, чтобы получить это право и приехать 
в Пятигорск, каждому офицеру милиции пришлось стать победителем 

аналогичного конкурса в своем регионе: в Московской области и Ниж-
нем Новгороде, на Камчатке и в Бурятии, на Алтае и Урале, в Тюменс-
кой области и республике Саха… В общем, показать себя и поучиться 
у других сюда прибыли представители антитеррористических подраз-
делений со всей нашей необъятной страны.

Старший лейтенант по имени Евгений (фамилию мы по вполне по-
нятным причинам решительно умалчиваем) – сотрудник УБОП при УВД 

Брянской области, командирован 
на Северный Кавказ не впервые – 
он неоднократно принимал участие 
в контртеррористических операци-
ях. Но сейчас учится и учит других 
не в условиях боевых действий, а 
на тренировочном полигоне. 

— Я считаю, что участие в конкур-
се профессионального мастерства 
среди сотрудников подразделений 
по борьбе с терроризмом — это 
большой стимул для повышения 
своего профессионального уровня 
и совершенствования качеств, ко-
торые необходимы для выполнения 
служебных заданий. Кроме того, 

данное мероприятие – хороший способ проверить свою физическую 
подготовку и, в конечном итоге, возможность определения направле-
ний, по которым стоит поработать над собой. 

НА СНИМКЕ:  показательное десантирование бойцов антитер-
рористического подразделения с БТР.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.)

ЭКЗАМЕНУЕМЫЕ 
ЖИЗНЬЮ

Зеленая трава, синее небо с белыми клочьями 
облаков, пятнистый камуфляж, строгие слова 
команд и сухой треск выстрелов… Это не сценарий 
очередного зрелищного блокбастера или 
книжного боевика, это – соревнования по стрельбе 
из табельного оружия, один из этапов Первого 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников подразделений по 
борьбе с терроризмом МВД России.
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Информирует 
прокуратура 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Круглый стол  ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

МЫ СЛУЖИМ 
РОССИИ

Мы, военнослужащие в/ч 7427, горды тем, что 
служим в таком красивом городе Пятигорске, где 
живут чуткие, отзывчивые люди. И в этом мы лиш-
ний раз убедились в канун Дня Победы, побывав в 
школе № 14 на мероприятии «Слава тебе – солдат 
победитель». В зале боевой славы собрались вете-
раны ВОВ, преподаватели и учителя школы. 

После поздравления ветеранов директор школы 
С. Тарасенко, замдиректора Э. Димченко, вете-
раны Великой Отечественной войны В. Липатов, 
член президиума ветеранов Л. Кузьменко, участ-
ник обороны Пятигорска, участник Парада Победы 
В. Рысин поделились воспоминаниями о боевой 
юности, интернациональной дружбе, взаимопо-
мощи. Глядя на ордена и медали ветеранов, мы 
испытывали чувство огромной признательности к 
этим заслуженным людям. 

Очень приятно, что учащиеся школы посвятили 
ветеранам концерт художественной самодеятель-
ности.

А председатель комиссии солдатских матерей 
Д. Тимофеева поздравила и нас, несущих военную 
службу в городе. Жители Пятигорска любуются 
цветущими каштанами, голубым небом, спокойно 
спят, работают, потому что их мир и покой бере-
жем мы – правнуки ветеранов.

Зал аплодисментами выразил благодарность 
военным... В этот момент каждый из нас ощущал 
свою ответственность. Мы служим России и будем 
служить честно, как наши прадеды. Нашим роди-
телям не придется краснеть за нас, как и жителям 
города.

Спасибо коллективу школы за угощения и паке-
ты со сладостями, а также нашей завклубом М. Ру-
денок, организовавшей эту интересную встречу. 

Д. Усов, Р. Булатов, И. Мухамадьянов, 
всего 10 подписей.

В читальном зале библиотеки 
№ 5 поселка Свободы по 
инициативе депутата Думы 
Пятигорска Л. Нефедовой и 
заведующей библиотекой С. 
Гуминской проведен круглый 
стол на тему: «Здоровье детей 
– здоровье нации».

В проведении круглого стола приняли 
участие настоятель Покровского храма отец 
Сергий, врач-психолог Наталья Найденова, 
заведующая отделом организации меди-
цинской помощи детям и подросткам обще-
образовательных учреждений при Детской 
городской больнице Лариса Абрамчук и де-
тский врач-гинеколог Наталья Сазонова.

Красной нитью в выступлении отца Сергия 
прозвучало, что здоровое тело зависит от ду-
ховного здоровья.

Л. Абрамчук поделилась опытом работы 
со школьниками, рассказала, какие прово-
дятся мероприятия и беседы с подростка-
ми, ответила на многочисленные вопросы 
присутствующих педагогов и воспитателей о 
наркомании и алкоголизме.

Н. Найденова говорила, как влияет здо-
ровье матери на будущего ребенка, как 

готовить молодых людей к 
будущей семейной жизни. 
Много внимания она уде-
лила особенностям под-
росткового периода, очень 
эмоционально с заинтере-
сованностью к здоровью 

девочек прозвучало выступление Н. Са-
зоновой, которое нашло горячий отклик 
среди присутствующих, что было видно по 
количеству заданных вопросов. 

Тема детского здоровья никого не оста-
вила равнодушным. Подводя итоги круглого 
стола, были высказаны пожелания о регу-
лярном проведении таких мероприятий с 
участием специалистов здравоохранения, 
педагогов, воспитателей, родителей.

Лариса КАРПУТКИНА.

ВМЕСТЕ с тем это прекрасная возмож-
ность пообщаться с коллегами, которые 
приехали сюда из разных регионов Российс-
кой Федерации, и должен сказать, что такое 
общение – очень большой плюс, так как об-
мен опытом — необходимая составляющая 
для повышения квалификации и улучшения 
качества работы. В разговорах мы делимся 
профессиональными наблюдениями, секре-
тами и методами работы. Каждый сотрудник 
антитеррористического подразделения при-
возит из своего региона что-то новое и ин-
тересное. Понимаете, проблема террориз-
ма все еще остается актуальной для всей 

России. У него нет территориальных границ, 
и сотрудники нашего брянского Управления 
внутренних дел тоже принимают участие в 
ликвидации бандформирований на террито-
рии Северного Кавказа вместе с коллегами 
из Южного федерального округа, Дальнего 
Востока или Сибири. 

Всероссийский конкурс профессиональ-
ного мастерства среди сотрудников анти-
террористических подразделений проходит 
накануне 20-летней годовщины Службы по 
борьбе с организованной преступностью и 
терроризмом МВД России. Как сказал за-
меститель министра внутренних дел России 
Аркадий Еделев, присутствовавший на це-
ремонии открытия конкурса, «уровень при-
бывших конкурсантов в своем роде просто 
уникален». 

Оно и понятно: от сотрудника подразде-
ления по борьбе с терроризмом помимо 
огневой и физической подготовленности 
требуется: знание тактики проведения ан-
титеррористических операций; законода-

тельства (а это уголовное право, Процессу-
альный кодекс, а также нормативно-правовые 
документы, определяющие борьбу с терро-
ризмом); владение техникой и методиками 
криминалистической работы, другими сло-
вами — умение выполнить работу экспертов: 
разобраться в том, что происходит на месте 
ЧП, найти и обобщить улики, определить, на-

сколько явственны признаки террористичес-
кого деяния; достаточно серьезная медицин-
ская подготовка.

Соревнования среди сотрудников милиции 
проходили в Пятигорске и его окрестностях 
в течение трех дней по очень плотному гра-
фику. Уже в первый день открытия офицерам 
из разных уголков страны довелось не только 
оценить действия коллег на учениях по осво-
бождению заложников, но и продемонстриро-
вать свои навыки на показательных выступле-
ниях в условиях, приближенных к боевым. То 
есть проводить десантирование с брони БТРа, 
стреляя из автоматов, применяя светошумо-
вые гранаты, демонстрировать элементы гор-
ной подготовки. Это впечатляло. Прежде всего 
тем, что незнакомые, еще не сработавшиеся 
друг с другом люди выполнили поставленную 
задачу единой командой, четко и быстро…

По словам организаторов конкурса, мес-
том его проведения Пятигорск был выбран 
не случайно: демонстрировать огневую и фи-
зическую подготовку сотрудникам спецпод-

разделений пришлось в условиях предгорья, 
на территории, которая является форпостом 
борьбы с международным терроризмом. 
Вместе с тем наш город-курорт дарит непов-
торимо красивые пейзажи, прозрачное небо, 
свежий воздух и способствует не только рабо-
те и учебе, но и отдыху в свободное время. 

Но, конечно, конкурсантам было не до от-

дыха. Собрав на конкурс лучших из лучших, 
руководство МВД России поставило перед 
собой цель определить уровень их подго-
товки с тем, чтобы каждый из них выработал 
собственную шкалу физической, моральной, 
психологической готовности к выполнению 
боевых задач. И нужно сказать, что, представ 
перед строгими экзаменаторами, сотрудники 
антитеррористических подразделений ока-
зались на высоте и еще раз доказали свою 
готовность действовать в любых условиях и 
справляться с любой ситуацией. 

По оценкам судей, хорошие результаты 
показали сотрудники подразделений Ставро-
польского края, которые захватили лидерство 
в стрельбе и теоретической подготовке, что 
позволило им претендовать на призовые мес-
та.

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКЕ: (в центре) генерал-майор 

Юрий Демидов оценивает точную стрель-
бу конкурсантов.

Фото автора.

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)

 с тем это прекрасная возмож-
ность пообщаться с коллегами, которые 
приехали сюда из разных регионов Российс-
кой Федерации, и должен сказать, что такое 
общение – очень большой плюс, так как об-
мен опытом — необходимая составляющая 

ЭКЗАМЕНУЕМЫЕ 
ЖИЗНЬЮ

ЗАЩИТА ПРАВ 
ГАРАНТИРОВАНА

В прокуратуре города проведено совещание 
по вопросу соблюдения прав субъектов малого и 
среднего бизнеса. В работе совещания приняли 
участие представители правоохранительных и кон-
тролирующих органов, администрации Пятигорска, 
а также Пятигорской Торгово-промышленной па-
латы, некоммерческого партнерства «Союз пред-
принимателей города Пятигорска», Пятигорского 
муниципального фонда развития малого бизнеса. 
В ходе совещания высказывались предложения о 
необходимости принятия дополнительных мер по 
защите прав юридических лиц и предпринимате-
лей. Отмечалось, что нарушения действующего за-
конодательства допускают как предприниматели, 
так и контролирующие органы. Подчеркивалась 
необходимость оказания содействия развитию 
цивилизованного предпринимательства, основной 
проблемой на пути которого являются коррупция, 
административное давление.

По итогам совещания его участниками вырабо-
тан комплекс мер, направленных на укрепление 
законности в сфере защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, принято решение 
о создании рабочей группы по защите законных 
интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении ими своей 
деятельности, в состав которой включены пред-
ставители от предпринимателей, контролирующих 
органов.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции.
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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. Мак-

сиМ горький». 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 «вражДа МежДу саМыМи  

близкиМи»
23.30 НочНые Новости
23.50 «оДНоэтажНая аМерика»
0.50 искатели. «озеро-Мираж»
1.40 АВА ГАРДНЕР, ПИТЕР О’ТуЛ В 

фИЛЬмЕ «БИБЛИЯ»
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 ДмИТРИЙ ИсАЕВ, АЛЕК-

сАНДР ГАЛИБИН, ЭЛЕО-
НОРА ШАШКОВА И ЮЛИЯ 
ГАЛКИНА В фИЛЬмЕ «ГРЕ-
ХИ НАШИ». 2008

10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00 вести
11.45 Т/с «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фуРГОН»
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 «Мой серебряНый шар». 

русский баДеН-баДеН»
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 Х/ф «ДОРОГИ АННЫ фИР-

ЛИНГ»
12.15 «живое Дерево реМесел»
12.25 лиНия жизНи
13.20 «Мой эрМитаж»
13.50 и. с. тургеНев. «степНой ко-

роль лир». спектакль
15.25 ДокуМеНтальНая история
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «пластилиНовый 

ежик»
16.30 «аНДы всерьез» 
17.00 эНциклопеДия 
17.05 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00, 23.50 «МелоДия стиха»
18.05, 1.20 Мировые сокровища 

культуры
18.20 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ мОЛОДОсТИ»
21.25 Д/Ф «ФриДрих эрМлер пе-

реД суДоМ вреМеНи» 
22.05 тайНы забытых побеД 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
3.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»
0.55 про арт

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

муХТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
0.05 «школа злословия»
0.55 «Quattroruote»
1.30 БОЕВИК «сОЛНЕЧНЫЙ уДАР»
4.15 Т/с «КОШмАРЫ И фАНТАЗИЙ»
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 «AГEHT НАЦИОНАЛЬ-

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

сиМ горький». 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 «граНица»
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости
0.40 уДарНая сила
1.30 «Доброй Ночи»
2.20 ДЖуДИ ДЕНЧ В фИЛЬмЕ 

«ПОсЛЕДНЯЯ ИЗ КРАсО-
ТОК БЛОНДИНОК»

3.50 «в поисках счастья. Мали»

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

20.30 вести  края
8.50 «жестокий роМаНс лиДии  

руслаНовой»
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фуРГОН»
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»
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 Т/с «ПуТЕЙЦЫ»
22.50 «геН агрессии  и  язык 

тела»
23.50 «вести+»
0.10 КИРсТЕН ДАНсТ В фИЛЬмЕ 

«уИмБЛДОН» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — фРАНЦИЯ) 

2.00 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОРОГИ АННЫ фИР-

ЛИНГ»
12.10 пятое клейМо 
12.35 «теМ вреМеНеМ» 
13.30 aCaDeMIa
14.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАсТРОЙ-

ЩИК...»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.25 тайНы забытых побеД
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «сказка про колобок», 

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

ТАЛИсмАНА»
17.00 эНциклопеДия
17.10 Д/с «все о животНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00, 23.50 «МелоДия стиха»
18.05 Мировые сокровища куль-

туры
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.50 Х/ф «ДОм, КОТОРЫЙ ПОсТ-

РОИЛ сВИфТ»
22.10 Д/с «соблазНеННые стра-

Ной советов»
22.50 больше, чеМ любовь. аНтоН 

чехов и  ольга кНиппер
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

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 «ЗАКОН мЫШЕЛОВКИ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ муХТАРА»
19.40 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
0.05 главНая Дорога
0.35 Т/с «КРОВАВЫЙ КРуГ»
2.30 БОЕВИК «ПОД ПРИКРЫТИЕм» 

(сША)
4.30 Т/с «КОШмАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 события
8.45, 11.15 петровка, 38
8.55 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.45 история госуДарства 

российского
11.50 «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗАЩИТА». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 МоМеНт истиНы
14.50 Наши  любиМые животНые
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.50, 20.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 Х/ф «ДАЛИДА»
23.15 «скаНДальНая жизНь»
0.10 события. 25-й час
0.40 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА сТВО-

ЛА». КРИмИНАЛЬНАЯ 
КОмЕДИЯ 

2.45 петровка, 38
3.00 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
3.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2»
5.40 МультФильМ

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 фИЛЬм «Я ЛЕЧу»
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 21.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИЛЬм «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
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 фИЛЬм «ГЕРОИ»
18.30, 23.45 «6 каДров». скетч-шоу
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬм «ЗАБЫТОЕ»
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 «остров На эква-

торе», 1 ч.
7.00, 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 «ЧЕРНЫЙ КОТ»
15.10 «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»: 

«черНые Маклеры»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «ЗОДИАК»
2.05 Т/с «ПОБЕГ»
3.00 фИЛЬм «ВОЗДуШНЫЙ мОсТ»
4.45 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!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
9.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
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 М/с «кларисса» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.00 «сваДебНый переполох» 
18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «мОШЕННИКИ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.00 «летопись спорта» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00, 12.50, 17.35 вести-спорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15, 18.55, 2.45 баскетбол. чр. 

МужчиНы. ФиНал. «хиМ-
ки» (Моск. обл.) — цска

12.15 Навстречу  чеМпиоНату ев-
ропы по Футболу

13.05, 0.45 теННис. открытый чеМ-
пиоНат ФраНции

17.00 «скоростНой участок»
17.45 проФессиоНальНый бокс
20.50 вести-спорт
21.10 Навстречу  чеМпиоНату ев-

ропы по Футболу
21.45 теННис. открытый чеМпио-

Нат ФраНции
0.00 вести-спорт
0.10 «скоростНой участок»
4.40 Футбол. преМьер-лига. 

«локоМотив» (Москва) 
— «тоМь» (тоМск)

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 «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ  

В ПАссАЖИРА»
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 ЛАс-ВЕГАс»
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. 

«сатурН» (Московская 
область) — «ДиНаМо» 
(Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 ДзюДо. коМаНДНый чеМпио-

Нат европы
10.55 баскетбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. Матч 
за 3-е Место. «ДиНаМо» 
(Москва) — «урал-грейт» 
(перМь)

12.50 вести-спорт
13.05, 23.35 теННис. открытый чеМ-

пиоНат ФраНции
17.35 вести-спорт
17.45 проФессиоНальНый бокс
18.55, 2.00 баскетбол. чр. Муж-

чиНы. ФиНал. «хиМки» 
«МoCK. обл.) — цска

20.50 вести-спорт
21.10 Навстречу  чеМпиоНату ев-

ропы по Футболу
21.45 саМый сильНый человек
22.30 «НеДеля спорта»
1.30 вести-спорт
1.45 рыбалка с раДзишевскиМ
3.55 Футбол. преМьер-лига. «кры-

лья советов» (саМара) 
— «спартак» (Москва))

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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ»
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 ЛАс- 
ВЕГАс»

16.30 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТуПНИК» 

18.30 чуДеса со всего света
19.30 калаМбур
20.30 саМое НевероятНое
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал+ 
1.25 звериНые шуточки

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». пере-

Дача Для Детей
7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.05 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 Д/Ф «НезвезДНое Детство»
12.00, 1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 ДРАмА «ОТПусК, КОТОРЫЙ 

НЕ сОсТОЯЛсЯ» 
14.30 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО». «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ уБИЙсТВО»

15.30 «иНо-страННая кухНя»
17.00, 3.55 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 ДокуМеНтальНая ДраМа 

«НезвезДНое Детство» 
18.30, 2.15 Т/с «ДОКТОР ХАус»
21.00, 4.40 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
«ПРОГНОЗ ГАДОсТЕЙ НА 
ЗАВТРА», 2 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ПОРОЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

23.30 фИЛЬм «ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с эНДи?»
8.15 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм-
ПИРОВ» 

10.00 Х/ф «сЛЕД РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ»

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, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОЖНОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/ф «ЯмА» 
0.00 Х/ф «РЕАНИмАТОР», 1985 
2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий
6.30 «азбука-Малышка». переДа-

ча Для Детей 
7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00 фИЛЬм «ВсЕ ПОД КОНТРО-

ЛЕм»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30, 18.00 Д/Ф «НезвезДНое Де-

тство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». лига 

пациеНтов
13.00 фИЛЬм «ГОРОЖАНЕ»
14.40 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО». «ПОДОЗРЕНИЕ 
В уБИЙсТВЕ»

15.45 «вкусы Мира»
17.00, 3.20 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ»
18.30, 1.30 Т/с «ДОКТОР ХАус»
21.00 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ РОмА-

НОВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». «ПРОГНОЗ 
ГАДОсТЕЙ НА ЗАВТРА», 1 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ уБИЙсТВО»

23.30 ДРАмА «ОТПусК, КОТОРЫЙ 
НЕ сОсТОЯЛсЯ» 

1.00 «иНо-страННая кухНя»
2.20 «все поД коНтролеМ»
4.05 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ РОмАНО-

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ-3». «ПРОГНОЗ ГА-
ДОсТЕЙ НА ЗАВТРА», 1 с.

4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы 
6.45 М/с «уолтер МелоН» 
7.15 М/с «Мир бобби» 
7.45 М/с «что с эНДи?» 
8.15 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 
10.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ уДАР» 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 «Мистика звезД» 
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

мОЖНОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/ф «суХАЯ КОсТЬ»
 0.00 Х/ф «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА. 

КРОВНОЕ РОДсТВО» 
2.00 культ  НаличНости

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.40, 12.00, 2.55 Д/Ф «таиНство обета»
7.05 «реклаМНый облоМ»
7.35 «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 «ИсЧЕЗНуВШАЯ КО-

ЛОНИЯ»
15.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИсПОД-

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

и  слеДствия»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 фИЛЬм «ЧЕРНЫЙ КОТ»
3.25 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!»
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

— «гороДа-призраки»
9.30 Т/с «сАША + мАША»
10.00, 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 робота-поДростка»

12.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
13.00 М/с «кларисса»
13.30 «такси  в питере»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.30 «БРАТ-2». ДРАмА, РОссИЯ
18.30 Т/с «ГумАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

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

сийского 
9.00 Т/ф «ПуТЬ К ПРИЧАЛу»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 «постскриптуМ»
12.55 Д/Ф «пробки  исчезают в 

полНочь»
13.45 лиНия защиты
14.45, 5.40 МультпараД
15.30 «в цеНтре событий»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30, 19.50, 20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.55 Московская НеДеля
21.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.30 «Ничего личНого»
1.15 петровка, 38
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
4.00 «сЕДЬмОЙ ЛЕПЕсТОК».  

КОмЕДИЯ

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 фИЛЬм «Я ЛЕЧу»
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30 фИЛЬм «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РуКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
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 фИЛЬм «ГЕРОИ»
18.30, 23.45 «6 каДров». скетч-шоу
21.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬм «БОЛЬШОЙ ПАПА»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «мОЯ КОмАНДА»
5.00 Музыка
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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. «кав-

казская плеННица»
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 Футбол. товарищеский 

Матч. сборНая россии  
— сборНая сербии. в 
перерыве — НочНые Но-
вости

0.30 «Доброй Ночи»
1.20 РОБ ШНАЙДЕР В КОмЕДИИ 

«УБРАТЬ ПЕРИсКОП»
3.05 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬм 

«ПАЛАЧ»

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

20.30 вести  края
8.50 «звезДНая любовь виталия 

солоМиНа»
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.45 Т/с «РОссИЯ мОЛОДАЯ»
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»
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦы»
22.50 «врачебНая тайНа. креМ-

левский лекарь»
23.50 «вести+»
0.10 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН И 

ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ В Ос-
ТРОсЮжЕТНОм фИЛЬмЕ 
«ТРЕВОжНыЙ ВыЛЕТ»

1.55 «горячая Десятка»
2.55 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12.10 пятое клейМо. «приближе-

Ние к тайНе»
12.35 «апокриФ»
13.15 Д/Ф «гиперболоиД иНжеНе-

ра шухова»
13.55 Х/ф «АННА И КОмАНДОР»
15.15 Д/Ф «чувствительНости  

Дар. влаДиМир борови-
ковский»

15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 М/Ф «про сиДорова вову», 

«веселая карусель»
16.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-

НИКУЛы»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о животНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00, 23.50 «МелоДия стиха»
18.05 Мировые сокровища куль-

туры
18.20 «вокзал Мечты»
19.00 НочНой полет
19.50 Х/ф «с ЛЮБИмымИ НЕ 

РАссТАВАЙТЕсЬ»
21.05 власть Факта
21.45 Д/Ф «территория киНо. вре-

Мя арМеНа»
22.35 большие
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

ДЕРПЛАЦ»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «коМНата отДыха»
11.00 Т/с «сыЩИКИ»
13.30 Т/с «ЗАКОН мыШЕЛОВКИ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

фОНАРЕЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОм»
0.05 борьба за собствеННость
0.40 Т/с «КРОВАВыЙ КРУГ»
2.35 КОмЕДИЯ «УХОДИм ПОД 

ВОДУ» (сША)
4.05 Т/с «КОШмАРы И фАНТАЗИИ»
5.05 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

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 Маршала  

лубяНки»
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 ТРИЛЛЕР «РАБсТВО» 
3.40 Т/с «КРАДУЩИЙсЯ В НОЧИ» 
4.20 «Детективы»

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

20.30 Beсти  края
8.50 «во всеМ прошу виНить 

битлз»
9.45, 11.45 Т/с «КРОТ» 
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00 вести
12.45 Т/с «РОссИЯ мОЛОДАЯ»
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»
22.50 «пятая стуДия»
23.25 «ревизор»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬм ДмИТРИЯ мЕсХИЕВА 

«НАД ТЕмНОЙ ВОДОЙ»
2.10 «ДорожНый патруль»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 «счастливый билет»
9.00, 11.15 петровка, 38
9.10, 11.00, 14.45 история госуДарс-

тва российского 
9.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНыЙ ПЕс 

АЛыЙ» 
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 X/ф «ЧАРОДЕИ» 
14.50 ДеНь аиста 
15.10 М/Ф «заМок лгуНов» 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко» 
17.30 события 
17.55 «резоНаНс»
19.50 события 
19.55 «Московский цирюльНик»
20.30 события 
21.00 Х/ф «ДАЛИДА» 
23.00 «Дело приНципа» 
23.55 события. 25-й час 
0.25 «только Ночью» 
2.10 петровка, 38 
2.30 Футбол. первый ДивизиоН. 

«торпеДо» (Москва) — «ку-
баНь» (красНоДар)

3.45 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
5.30 МультпараД

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 фИЛЬм «Я ЛЕЧУ»
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 21.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИЛЬм «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
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 фИЛЬм «ГЕРОИ»
18.30 «6 каДров». скетч-шоу
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬм «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

фРАНЦУЗсКИ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.45 М/с «звезДНый ДесаНт»

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

российского
9.05 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ ЛЮБВИ»
10.25 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.00 «репортер»
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ жЕНЩИНУ».  

1 И 2 сЕРИИ
14.50 Марш-бросок
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30, 19.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦы»
19.55 «реальНые истории»
20.30 события
21.00 «браво, артист!». алексаНДр 

абДулов
22.50, 0.50 Х/ф «ШИЗОфРЕНИЯ»
0.35 события. 25-й час
2.15 петровка, 38
2.35 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
3.35 Х/ф «ЗОЛОТО»
5.30 М/Ф «опять Двойка»

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 фИЛЬм «Я ЛЕЧУ»
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 21.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
11.30 фИЛЬм «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
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 фИЛЬм «ГЕРОИ»
18.30, 23.45 «6 каДров». скетч-шоу
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬм «КОНсЬЕРж»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40, 12.00 Д/Ф «остров На Эква-
торе», 2 ч.

7.00, 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 «ЗОДИАК»
17.00, 20.00 Т/с «мАЛЬЧИШНИК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «ДетективНые истории»: 
«НавоДчики  с большой 
Дороги»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛЬм «мАсКА»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
2.55 фИЛЬм «ВОЗДУШНыЙ мОсТ»
4.40 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!» 

8.00 «кисловоДская паНораМа»

8.30 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

9.30 Т/с «ГУмАНОИДы В КОРО-
ЛЕВЕ»

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 М/с «кларисса»

14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. Live»

16.00 «мОШЕННИКИ». КОмЕДИЯ
18.30 Т/с «ГУмАНОИДы В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.00 «ТАКсИ»
19.30 «я зДесь живу»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОмЕДИЯ «мАмЕНЬКИН 
сыНОК»

23.35 «ДоМ-2. после заката»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «остров На Эквато-

ре», 3 ч.
7.00, 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 «мАсКА»
17.00, 20.00 Т/с «мАЛЬЧИШНИК»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «за-

гаДки  тайНых сМертей»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «РИКЕР»
2.00 Т/с «ПОБЕГ»
2.55 фИЛЬм «ПОсЛЕ НАс — ХОТЬ 

ПОТОП»
4.35 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  

«сЧАсТЛИВы ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

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 М/с «кларисса»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.05 «НЕ мОжЕТ БыТЬ!». КОмЕ-

ДИЯ, сссР, 1975
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «БЕЗУмНыЕ ДЕ-

НЬГИ»
23.50 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.00 теННис. открытый чеМпиоНат 

ФраНции
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «коапп»
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00, 12.50, 16.40 вести-спорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 автоспорт
10.40 саМый сильНый человек
11.30 ФиНал всероссийского тур-

Нира «золотая шайба»
12.15, 21.35 Навстречу  чеМпиоНату 

европы по Футболу
13.05, 22.10 теННис. открытый чеМ-

пиоНат ФраНции
16.10 «точка отрыва»
16.55 Футбол. россия — израиль
18.55 Футбол. россия — сербия
21.15, 0.05 вести-спорт
0.15 «точка отрыва»
0.45 спортивНая гиМНастика. ку-

бок Мира
2.45 Футбол. чеМпиоНат европы. 

отборочНый турНир. жеН-
щиНы. россия — израиль

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
10.25 Х/ф «ДУПЛЕТ»
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 ЛАс-ВЕГАс»
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 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННыХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙВЕР»

спорт
6.45 вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «коапп»

7.35 М/с «приНцесса шехере-
заДа»

8.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА» 
8.45 «Мастер спорта» 

9.00 вести-спорт  

9.15 «скоростНой участок»

9.45 гаНДбол. лига чеМпиоНов. 
жеНщиНы. ФиНал. «хипо» 
(австрия) — «звезДа» 
(россия)

11.30 МиНи-Футбол

12.00 рыбалка с раДзишевскиМ

12.15, 21.10 Навстречу  чеМпиоНату 
европы по Футболу

12.50 вести-спорт

13.05, 18.35, 21.45 теННис. открытый 
чеМпиоНат ФраНции

15.55, 3.00 Футбол. «сибирь» (Но-
восибирск) — «алаНия» 
(влаДикавказ)

17.55 вести-спорт

18.05 «путь ДракоНа»

20.50, 1.10 вести-спорт

1.20 автоспорт

1.50 проФессиоНальНый бокс

Дтв 
6.00 уДачНое утро 

6.50 Музыка На Дтв

7.25 МультФильМы

8.30, 20.00 саМое сМешНое виДео 

9.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»
10.30 Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗыВАЛ 

ШНУРКИ»
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 T/C «C.s.i. MeCТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
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 

23.30 чуДеса со всего света

0.25 карДаННый вал+

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-
ЧЕННыХ» 

2.15 НочНой клуб

4.15 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ мАК-
ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». переДа-

ча Для Детей
7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.05 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30, 18.00 Д/Ф «НезвезДНое Де-

тство»
12.00, 1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с 
сергееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬм «ГРЕШНыЙ АНГЕЛ»
14.45 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ПОРОЧНАЯ 
жЕНЩИНА»

15.45 «вкусы Мира»
17.00, 3.55 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.30, 2.15 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
21.00, 4.40 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
«ПРОГНОЗ ГАДОсТЕЙ НА 
ЗАВТРА», 3 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ПРАВДИ-
ВыЙ ВымысЕЛ НИКА 
КАЛХЕЙНА»

23.30 КОмЕДИЯ «мОЙ БРАТ  
РАЗГОВАРИВАЕТ с ЛО-
ШАДЬмИ» 

5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы 

6.45 М/с «уолтер МелоН» 

7.15 М/с «Мир бобби» 

7.45 М/с «что с ЭНДи?» 

8.15 МультФильМы 

9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ» 

10.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 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, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

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

21.00 Х/ф «ЗАРАжЕННыЙ» 
0.00 Х/ф «УБИЙсТВО НА ОЗЕРЕ» 

2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». пере-

Дача Для Детей
7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.35 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30, 18.00 Д/Ф «НезвезДНое Де-

тство»
12.00, 1.55 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬм «мОЙ БРАТ РАЗГО-

ВАРИВАЕТ с ЛОШАДЬмИ»
14.45 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ПРАВДИ-
ВыЙ ВымысЕЛ НИКА 
КАЛХЕЙНА»

15.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.30, 2.55 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
21.00, 5.10 фИЛЬм «ЕВЛАмПИЯ 

РОмАНОВА. сЛЕДсТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
«ПРОГНОЗ ГАДОсТЕЙ НА 
ЗАВТРА», 4 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «НОЧНыЕ 
УжАсы»

23.30 КОмЕДИЯ «РОБИН И  
7 ГАНГсТЕРОВ» 

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/с «уолтер МелоН»
7.15 М/с «Мир бобби»
7.45 М/с «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАмПИ-
РОВ»

10.00 Х/ф «сыН РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРы»

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, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОжНОГО»
19.00 т/с «кости»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. люДи  

буДущего»
21.00 Х/ф «БАГРОВыЙ ПРИЛИВ»
0.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНы»
2.00 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «мЕЧТА»
12.35, 18.05 Мировые сокровища 

культуры
12.50 «ФаНтазии  казаНцева»
13.30 письМа из провиНции
13.55 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕсТНОГО»
15.05 Д/Ф «территория киНо. вре-

Мя арМеНа»
15.55 «поряДок слов»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 МультФильМы
16.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-

НИКУЛы»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о животНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00, 23.50 «МелоДия стиха»
18.20 «царская ложа»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «фОРмУЛА ЛЮБВИ»
21.20 Д/Ф «алексаНДр абДулов»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

ДЕРПЛАЦ

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 

9.00 Наше все! 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»

11.00 Т/с «сыЩИКИ» 
13.30 Т/с «ЗАКОН мыШЕЛОВКИ»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-
ТАРА»

19.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фОНАРЕЙ»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

23.05 «к барьеру!»

0.20 авиаторы

0.45 Т/с «КРОВАВыЙ КРУГ»
2.45 мИШЕЛЬ ПфАЙффЕР И БРЮс 

УИЛЛИс В фИЛЬмЕ «ИсТО-
РИЯ О НАс» (сША)

4.30 Т/с «КОШмАРы И фАНТАЗИИ»
5.10 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»
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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 «взрыв На старте»
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 к юбилею алексаНДра 

абДулова. «приют коМе-
ДиаНтов»

23.10 АЛЕКсАНдР АБдуЛОв в КО-
мЕдИИ «ЛуЗЕР»

1.10 КэТРИН ЗЕТА-джОНс в 
ТРИЛЛЕРЕ «ПРИЗРАК 
дОмА НА ХОЛмЕ»

3.00 КОмЕдИя «ТОЛсТяК АЛЬБЕРТ»
4.20 ФИЛЬм «ЗЛОвЕЩЕЕ ПРЕдуП-

РЕждЕНИЕ

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.34, 6.34, 7.34, 8.34, 11.25, 14.20, 20.30 

вести  края
8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мой серебряНый шар. еле-

На Майорова»
10.00, 11.45 Т/с «КРОТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.45 М/Ф «ежик в туМаНе», 

«ящик с гвозДяМи»
13.00 Д/с «голубая плаНета.  

истории  океаНов»
14.40 М/Ф «Маугли», «ДюйМо-

вочка»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛюдИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
22.55 «как Найти  Мужа?»
23.55 ОсТРОсюжЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«уБРАТЬ КАРТЕРА» 
1.50 ФИЛЬм «сТАжЕР»
3.40 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «Музей шоколаДа»
11.00 Х/Ф «КуТуЗОв»
13.00 культурНая революция
14.00 страНствия МузыкаНта
14.30 Х/Ф «ОН, ОНА И дЕТИ»
15.45, 20.35 Мировые сокровища 

культуры
16.00 М/с «Новые приключеНия 

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

в КАНИКуЛЫ»
17.05 Д/с «все о животНых»
17.30 за сеМью печатяМи
18.00 «МелоДия стиха»
18.05 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.50 Х/Ф «ГЕНИЙ»
23.30 Новости  культуры
23.50 «МелоДия стиха»
23.55 Х/Ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

дЕРПЛАЦ»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «побеДившие сМерть». До-

куМеНтальНый сериал
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
13.30 Т/с «ЗАКОН мЫШЕЛОвКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ муХ-

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 ИГОРЬ КОсТОЛЕвсКИЙ в 

ОсТРОсюжЕТНОм ФИЛЬ-
мЕ «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 
ЧАсТНЫЙ вИЗИТ»

22.50 РусЛАН КуРИК, ЛИНА 
мИРИмсКАя, дмИТРИЙ 
мАРЬяНОв, сЕРГЕЙ АсТА-
ХОв, АНдРЕЙ КРАсКО в 
ФИЛЬмЕ «ОдНА ЛюБОвЬ 
НА мИЛЛИОН»

1.00 «все сразу!»
1.30 КАТРИН дЕНЕв, вАЛЕРИ ЛЕ-

мЕРсЬЕ в ФИЛЬмЕ «РАЗ-
вОд ПО-КОРОЛЕвсКИ» 
(ФРАНЦИя)

3.35 преступлеНие в стиле  
МоДерН

4.05 Т/с «КОШмАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ»

4.55 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

первый
6.00 Новости
6.10 Х/Ф «КАРАвАН смЕРТИ»
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «елеНа Майорова. послеД-

Няя весНа»
12.10 ЕЛЕНА мАЙОРОвА, ГЕОРГИЙ 

БуРКОв в ФИЛЬмЕ «двОЕ 
И ОдНА» 

13.40 «прислуга. войНа в ДоМе»
14.30 сОФИ мАРсО в ФИЛЬмЕ 

«БЕЛЬФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛувРА»

16.30 «ералаш»
17.00 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «ироНия суДьбы георгия 

буркова»
20.00 «в Мире люДей»
21.00 вреМя
21.20 Х/Ф «ПОЛНОЕ дЫХАНИЕ»
23.30 что? гДе? когДа?
0.50 Х/Ф «ЧужИЕ»
3.20 КОмЕдИя «ПОРТРЕТ сОвЕР-

ШЕНсТвА»
5.00 Т/с «КРАдуЩИЙся в НОЧИ»

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

ектов
11.20 «НациоНальНый иНтерес»
12.00 житНица
12.10 полезНые вести
12.20 Д/Ф «австралия и  иНДоНезия»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/Ф «ПЕРЕХвАТ». 1986
16.05 «всеМирНый потоп как 

преДчувствие»
17.00 «50 блоНДиНок. иНтеллекту-

альНое шоу»
18.05 «субботНий вечер»
20.20 Х/Ф «А я ЛюБЛю жЕНАТО-

ГО». 2008
22.15 Х/Ф «свОИ дЕТИ». 2007

0.10 сАНдРА БуЛЛОК в дЕТЕК-
ТИвЕ «ОТсЧЕТ уБИЙсТв» 
(сША). 2002

2.30 КЛИНТ ИсТвуд в ФИЛЬмЕ 
«ПЕРЕвАЛ РАЗБИТЫХ сЕР-
дЕЦ» (сША). 1986

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/Ф «ОТсТАвНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК»
11.50 Д/Ф «георгий бурков» 
12.30 «кто в ДоМе хозяиН» 
13.00 Х/Ф «ШАГ с КРЫШИ» 
14.25 путешествия Натуралиста 
14.50 Х/Ф «сТАРОмОдНАя КО-

мЕдИя»
16.20 «арбузов. сказки  и  быль» 
17.00 «роМаНтика роМаНса» 
17.45 Магия киНо 
18.30 Д/с «Дворцы европы» 
19.20 «Московский хор». спектакль
22.00 Новости  культуры 
22.25 Д/Ф «ив МоНтаН» 
23.20 Мировые сокровища куль-

туры 
23.35 Х/Ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

дЕРПЛАЦ»
1.35 «шерлок холМс и  Доктор 

ватсоН». МультФильМ Для 
взрослых

Нтв 
5.40 ОсТРОсюжЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: ЧАсТ-
НЫЙ вИЗИТ»

7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «АдвОКАТ»
19.00 сегоДНя
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 «Дас ист  ФаНтастиш»
23.15 мэЛ ГИБсОН в ФИЛЬмЕ 

«РАсПЛАТА» (сША) 

1.15 АЛЬ ПАЧИНО в ФИЛЬмЕ «сО-
БАЧИЙ ПОЛдЕНЬ»

3.45 Т/с «КОШмАРЫ И ФАНТАЗИИ»
4.40 М/с «шоу ФлиНтстоуНов»

твЦ 
5.00 Х/Ф «ЧАРОдЕИ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНцикло-

пеДия
9.00 живая прироДа
9.45 история госуДарства рос-

сийского
9.55 Х/Ф «БАЙ-БАЙ, ХРАПЕЛКИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «репортер»
12.00 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.45 Д/Ф «георгий бурков. гаМ-

лет  советского киНо»
15.40 дЕТЕКТИв «сумКА ИНКАс-

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

уБИЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/Ф «муШКЕТЕР»
0.25 АЛИсА ФРЕЙНдЛИХ И 

ЕвГЕНИЙ мИРОНОв в 
ФИЛЬмЕ «НА вЕРХНЕЙ 
мАсЛОвКЕ»

2.55 Х/Ф «дЕсяТЬ НЕГРИТяТ»

стс 
6.00 ФИЛЬм «ЛЕссИ»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»
9.00 «жизНь прекрасНа». Музы-

кальНое шоу
11.00 ФИЛЬм «НА РАссТОяНИИ 

удАРА»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 «6 каДров». скетч-шоу
16.30 «лига Наций»
18.00 «саМый уМНый игрок». иН-

теллектуальНая игра
20.00 ФИЛЬм «КОРОЛИ ИГРЫ»
20.58 скажи!
21.00 ФИЛЬм «ПРИНЦЕссА сПЕЦИЙ»
22.50 мОдНОЕ КИНО «ГОРБАТАя 

ГОРА»
1.45 ФИЛЬм «ШТАТ ОдИНОКОЙ 

ЗвЕЗдЫ»
3.30 ФИЛЬм «20 — 30 — 40»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.40, 1.45 Д/Ф «НеизвестНая куба»

7.35 «клуб «белый попугай»

8.55 «Дело техНики»

9.10 ФИЛЬм «РОждЕсТвО сЕмЕЙ-
КИ ПРИдуРКОв»

11.00 «я — путешествеННик»

11.30 «очевиДец  преДставляет: 
саМое сМешНое»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 ФИЛЬм «К сОЛНЦу»
16.00 ФИЛЬм «ЧЕЛОвЕК в жЕЛЕЗ-

НОЙ мАсКЕ»
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)

19.00 «НеДеля»

20.00 ФИЛЬм «ГЕРАКЛ»
23.00 «с.с.с.р. (слухи. скаНДалы. 

сеНсации. расслеДова-
Ния)»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)

0.30 ФИЛЬм «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»
2.40 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.45 «спортивНое вреМя» 

9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «бойцовские Девки» 

12.00 «битва экстрасеНсов» 

13.00 «клуб бывших жеН» 

14.00 «COSMOPOLITAN. виДео- 
версия»

15.00 «16 КвАРТАЛОв». БОЕвИК, 
ГЕРмАНИя, сША, 2006 

17.00 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» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 коМеДи  клаб 

23.00 Наша RuSSIA 

23.30 «убойНая лига» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

1.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.50 теННис. открытый чеМпио-

Нат ФраНции
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 «коапп». МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя вОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 «сборНая россии»
10.10 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы. отборочНый турНир. 
жеНщиНы. россия — из-
раиль

12.15 Навстречу  чеМпиоНату ев-
ропы по Футболу

12.50 вести-спорт
13.05, 19.00, 22.35, 0.15 теННис. 

открытый чеМпиоНат 
ФраНции

15.15 спортивНая гиМНастика. 
кубок Мира

16.55 рыбалка с раДзишевскиМ
17.10 вести-спорт
17.25, 3.20 гаНДбол. олиМпийский 

квалиФикациоННый тур-
Нир. МужчиНы. россия 
— алжир

21.00 вести-спорт
21.30 проФессиоНальНый бокс
0.05 вести-спорт

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 жулики
9.30, 14.00, 17.30 суДебНые страсти
10.30 Х/Ф «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАя 

мАФИя»
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 ЛАс-вЕ-
ГАс»

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 «КуЛАК яРОсТИ»
1.55 НочНой клуб
3.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК-

ГАЙвЕР»

спорт
5.00 теННис. открытый чеМпио-

Нат ФраНции

7.00 вести-спорт

7.10 автоспорт

7.50 проФессиоНальНый бокс

9.00 вести-спорт

9.15 «летопись спорта»

9.50 спортивНая гиМНастика

11.55 саМый сильНый человек

12.50 вести-спорт

13.05 теННис. открытый чеМпио-
Нат ФраНции

19.25 гаНДбол. олиМпийский ква-
лиФикациоННый турНир. 
МужчиНы. россия — хор-
ватия

21.00 вести-спорт

21.30 проФессиоНальНый бокс

22.35 теННис. открытый чеМпи-
оНат ФраНции

0.05 вести-спорт

0.15 теННис. открытый чеМпи-
оНат ФраНции

3.20 гаНДбол. олиМпийский 
квалиФикациоННый тур-
Нир. МужчиНы. россия 
— хорватия

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»
11.30 Х/Ф «КуЛАК яРОсТИ» 
13.30 саМое захватывающее 

виДео 

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОвЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«вОЛГИ» 

16.30 Т/с «ШПИОНЫ И  
ПРЕдАТЕЛИ»

17.30 Д/с «приговореННые по-
жизНеННо» 

18.00, 0.00 территория призраков 

19.00 саМое сМешНое виДео

20.00 Х/Ф «мОя БОЛЬШАя АР-
мяНсКАя свАдЬБА» 

22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО ПРЕсТуП-
ЛЕНИя ЛАс-вЕГАс» 

22.55 Т/с «ОТРяд «АНТИТЕРРОР»
1.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс» 
1.55 Т/с «всПОмНИТЬ всЕ» 

2.50 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». пере-

Дача Для Детей

7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»

7.30, 23.00 Т/с «мОя жЕНА мЕНя 
ПРИвОРОжИЛА»

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

Ной ДМитриевой»

10.00, 3.45 «все поД коНтролеМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30, 18.00 Д/Ф «НезвезДНое 
Детство»

12.00, 2.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
татьяНой веДеНеевой

13.00 ФИЛЬм «АКТ НАсИЛИя»
14.35 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТвО». «НОЧНЫЕ 
ужАсЫ»

15.30 «иНостраННая кухНя»

17.00, 4.35 Т/с «НАПЕРЕКОР 
судЬБЕ»

18.30, 3.05 т/с «Доктор хаус»

21.00, 5.20 ФИЛЬм «ЕвЛАмПИя 
РОмАНОвА. сЛЕдсТвИЕ 
вЕдЕТ дИЛЕТАНТ-3». 
«ПРОГНОЗ ГАдОсТЕЙ НА 
ЗАвТРА», 5 с.

22.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТвО». «ПОЕЗдКА в 
НЬю-ЙОРК»

23.30 мЕЛОдРАмА «ГИТА ИЗ сИ-
ТАПуРА» 

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 М/с «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА вАмПИРОв»

10.00 Х/Ф «жЕНЩИНА в КРАс-
НОм»

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов»

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, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю 

вОЗмОжНОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИя ИН-

дИАНЫ джОНсА»
0.00 Х/Ф «сТЕКЛяННЫЙ муРА-

вЕЙНИК»
2.00 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «азбука-Малышка». переДа-

ча Для Детей
7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»
8.00 ФИЛЬм «яРОсТЬ» 
9.30 «в Мире животНых с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «полевые работы»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 «цветНая революция»
12.00 ФИЛЬм «ГИТА ИЗ сИТАПуРА»
14.35 «заграНичНые штучки»
14.45 «улицы Мира»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». Мария по-

рошиНа и  ее МаМа Ната-
лья красНоярская

16.30, 2.00 «сЕГуН», 3 с.
18.30, 1.10 Т/с «дОКТОР ХАус»
19.30, 3.45 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. дАмА в вуАЛИ» 
21.00 дЕТЕКТИв «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТвО». «ПОмИНАЛЬНАя 
КНИГА», «ПЛОТНЕЕ вОдЫ» 

23.00 Т/с «мОя жЕНА мЕНя ПРИ-
вОРОжИЛА»

23.30 КОмЕдИя «ЗАЙЧИК» 
4.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

псов-шпиоНов»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «муРАШКИ»
10.00 Х/Ф «сКАЗКА ПРО вЛюБ-

ЛЕННОГО мАЛяРА»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

вДНх. Место исполНеНия 
желаНий»

14.00 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИя ИНдИ-
АНЫ джОНсА»

18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса: войНа в 3-М 
изМереНии. эскаДрилья 
лаФайет»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Мурат 
Насыров. кто-то простит, 
кто-то пойМет...»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. тро-
яНская ДиаДеМа. Месть 
обМаНутых богов»

21.00 Х/Ф «НЕвИдИмЫЙ»
23.00 Т/с «дРуГИЕ»
0.00 «Другое киНо» с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ
0.15 Х/Ф «дЕТИ КуКуРуЗЫ»
2.15 культ  НаличНости

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

сийского 
9.00 Х/Ф «ПРЕФЕРАНс ПО ПяТ-

НИЦАм» 
10.50 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка, 38 
11.45 Х/Ф «дЕсяТЬ НЕГРИТяТ»
14.45 история госуДарства рос-

сийского
14.50 опасНая зоНа
15.30 Т/с «ЗАКОН вОЛЬФА»
16.30 Новое «вреМечко»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»
19.50 события
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
20.30 события
21.00 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПяТНИЦ-

КОЙ»
22.50 «НароД хочет  зНать»
23.55 события. 25-й час
0.25 Х/Ф «дЕвуШКА с жЕмЧуж-

НОЙ сЕРЕжКОЙ»
2.25 петровка, 38
2.40 «ЧИТАЙ ПО ГуБАм». ТРИЛ-

ЛЕР (ФРАНЦИя)

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 ФИЛЬм «я ЛЕЧу»
9.00, 23.00 истории  в Деталях
9.30 ФИЛЬм «сЕРдЦЕЕдКИ»
11.30 ФИЛЬм «дОЧКИ-мАТЕРИ»
12.30 Т/с «вся ТАКАя вНЕЗАПНАя»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «тутеНштейН»
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 ФИЛЬм «ГЕРОИ»
18.30 «6 каДров». скетч-шоу
20.58 скажи!
21.00 ФИЛЬм «НА РАссТОяНИИ 

удАРА»
23.50 ФИЛЬм «ОБОРОТНИ»
1.50 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗвЕЗдАмИ»
3.50 М/с «звезДНый ДесаНт»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40, 12.00 Д/Ф «остров На эква-

торе», 4 ч.
7.00, 15.50 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 «мАРс»
17.00 Т/с «мАЛЬЧИШНИК»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 ФИЛЬм «ЧЕЛОвЕК в жЕЛЕЗ-

НОЙ мАсКЕ»
22.30 «параД пароДий»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 ФИЛЬм «БЕсПЕЧНЫЕ ЛюБОв-

НИКИ»
2.15 «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, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИвЫ вмЕсТЕ»
11.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

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 М/с «кларисса»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 «БЕЗумНЫЕ дЕНЬГИ».  

КОмЕдИя
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 Наша RuSSIA
22.30 «сМех без правил»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заката»
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СПОРТ
5.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÔÐÀÍÖÈÈ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

7.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

10.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

11.55 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÈÍÍÀ 
ÑÓÑËÈÍÀ

12.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.45 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. 
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÀÒ× «ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÄÎÁÐÀ!»

15.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

15.40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. 
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

17.25 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ßÏÎÍÈß

19.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ

21.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

21.25 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ

0.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÔÐÀÍÖÈÈ

3.00 ÃÀÍÄÁÎË. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ßÏÎÍÈß

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀËÈÁÈ»
11.30 Õ/Ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞÙÅÅ 

ÂÈÄÅÎ 
14.30 Õ/Ô «ÎÍ ÍÅ ÇÀÂßÇÛÂÀË 

ØÍÓÐÊÈ» 
16.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
16.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
17.30 Ä/Ñ «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ» 
18.00, 0.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ 
19.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
19.55 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
22.55 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», «ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 
ÄÅÒÅÉ». ÏÅÐÅÄÀ×È  ÄËß 
ÄÅÒÅÉ

7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

7.30 Ì/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ È  
ÌÓÐÀÂÅÉ»

7.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀÉ×ÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

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 ÐÅÖÅÏ-
ÒÀÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ». 
ÀÐÒÅÌÈÉ ÒÐÎÈÖÊÈÉ

16.30 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ», 4 Ñ.
18.30, 1.20 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
19.30, 3.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÇÀÒÅÐßÍÍÀß 
ØÀÕÒÀ»

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

21.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ-
ËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÛÅ ÑÒÐÎÊÈ», 
«ÍÅ ÑÓÄÈÒÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» 

23.30 ÄÐÀÌÀ «ÍÎ×Ü ÑÂÅÒËÀ» 
2.10 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ», 4 Ñ.
4.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

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

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ»

10.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐÈÊÀ 
È ÂÀËÈ»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ» 

14.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ» 

16.00 Õ/Ô «ÎÏÎËÇÅÍÜ»

18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÄÎ-
ÌÎÂÎÉ. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ»

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÒÎÐÀ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ»

0.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»

2.00 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÓÆÅ ÈÄÅÒ!

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÂÛ-
ÊËÞ×ÈÒÜ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ...»

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 «ÅÐÀËÀØ»

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.40 ÔÈËÜÌ «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅ-
Ìß ËÅÒÀ»

14.40 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

16.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

18.00 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

21.50 «ÊÎÐÎËÜ ÐÈÍÃÀ»

23.20 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.50 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÕÜÞ 
ÃÐÀÍÒ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎÒÒÈÍÃ 
ÕÈËË»

2.10 ÐÈ×ÀÐÄ ÕÀÐÐÈÑ Â ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÅ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99,44%»

3.40 Ò/Ñ «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß Â ÍÎ×È» 

РОССИЯ
5.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÎÁÐßÊÈ». 1979
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
8.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10 ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ 
8.20 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.55 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
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
14.20 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ 
«ÂÇÐÎÑËÛÅ È  ÄÅÒÈ»

16.05 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

17.50 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2008»
23.45 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â 

ÒÐÈËËÅÐÅ «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ» (ÑØÀ). 1999 

1.45 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ È ÌÀÐËÎÍ 
ÁÐÀÍÄÎ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÎÐÎ» (ÑØÀ 
— ÀÂÑÒÐÀËÈß). 1996

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-
ÊÀÂÅÖ»

11.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÄÆÅÊ ÓÎÐÍÅÐ

12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ  
ÄÐÓÇÅÉ»

13.45 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 
ÖÀÐÑÒÂÅ»

14.10 Ä/Ñ «ÄÆÓÍÃËÈ»

15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.50 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÂÈÊÒÎÐ ÐÀÊÎÂ

16.35 Õ/Ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
18.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.10 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

19.55 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß»
21.15 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÎÖÅ-

ËÓÉ ÑÌÅÐÒÈ»

22.00 III ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÎÐÊÅÑÒÐÎÂ ÌÈÐÀ

23.45 Õ/Ô «ÁÅÐËÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÅÐÏËÀÖ»

НТВ 
5.25 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (ÑØÀ) 
7.00 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ» 

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.25 «QUATTRORUOTE»

11.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.30 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»

13.25 ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ß ÒÅÁß ÎÁÎÆÀÞ»

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

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß)

2.10 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎ-
ËÀ-2: ÅÐÅÒÈÊ»

4.30 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
5.10 Ì/Ñ «ØÎÓ ÔËÈÍÒÑÒÎÓÍÎÂ»

ТВЦ 
5.40 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
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, 15.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

11.45 Õ/Ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÝÌÀ»

14.00 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.30 ÑÎÁÛÒÈß

15.05 «Â ÕÎËÎÄÍÛÕ ÑÅÂÅÐÍÛÕ 
ÌÎÐßÕ...»

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16.15 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»
17.50 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ»
20.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
0.15 ÑÎÁÛÒÈß

0.30 Õ/Ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» 
2.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-

ÃÎÍÊÀÌ Â ÊËÀÑÑÅ ÊÓÇÎÂ-
ÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 

3.50 Õ/Ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ» 

5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»

7.55 Ì/Ô «ÒÅÐÅÌÎÊ»

8.00, 8.30, 13.00 ÄÅÍÜ ÑÌÅØÀÐÈÊÎÂ

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!

14.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓ-
ÁÈ  ÄÓ?»

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00, 18.30, 22.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». 
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

16.30 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÀ?». 
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ

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

19.10 ÔÈËÜÌ «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ»

20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÞÏËÅÊÑ»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ÑÒÐÀÍÀ»

2.55 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÍÀß ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÏÎËÎÆÍÎÑÒÜ»

4.50 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.40 Ä/Ô «ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  
ÂÅËÈÊÀÍÛ»

7.30 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.30 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.50 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

9.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.30 ÔÈËÜÌ «Ê ÑÎËÍÖÓ»

11.30 «ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ». 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) — ËÓÈÑ ÀÇÈËËÅ (ÄÎ-
ÌÈÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ)

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 ÔÈËÜÌ «ÃÅÐÀÊË»

18.30 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÂÎÐÎÒÀ Â ØÀÌÁÀËÓ»

23.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

23.30 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ». 
ÊÎÍÖÅÐÒ

2.05 ÔÈËÜÌ «ÃÎËÎÅ ×ÅÑÒÎËÞÁÈÅ»

4.00 Ä/Ô «ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»

4.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

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

8.30 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

13.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÅÍßÞÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

14.05 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». ÁÎÅÂÈÊ, 
ÃÅÐÌÀÍÈß, ÑØÀ, 2006 

16.10 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». ÒÐÈËËÅÐ, 
ÃÅÐÌÀÍÈß, ÑØÀ 

18.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ» 

19.00 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

17/П

Год семьи-2008
2008 год в Российской Федерации объявлен Годом семьи. К сожа-

лению, много детей сегодня воспитывается в неполных, малообеспе-
ченных и социально неблагополучных семьях. Есть и такая категория 
несовершеннолетних, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Их семья – это опекун, как правило – бабушка или 
дедушка, которые заменяют осужденных, лишенных родительских 
прав, погибших или умерших родителей.

Администрация Пятигорска в рамках городского плана 
мероприятий, посвященных Году семьи, и XVIII краевого благотвори-
тельного марафона «Спешите делать добро!» проводит акцию 
«МИЛОСЕРДИЕ» для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Благотворитель-
ная акция пройдет с 25 мая по 15 июня 2008 года. 

Приглашаем предприятия и общественные организации города 
принять участие в акции и оказать посильную адресную помощь 
сиротам.

За справками обращаться в отдел опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних администрации Пятигорска 

по телефонам 8 (8793) 97-34-09, 33-30-47.

Акция «Милосердие» 
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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.),

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

     310/П

29
3/
П

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
торговые места и павильоны 

на территории Верхнего, Нижнего 
и Лермонтовского рынка Пятигорска. 

Обращаться по телефонам: 
8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 

30
3/
П

262/П

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые складские 
помещения в районе рынков «ЛИРА», 

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

МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города» приглашает 

на вакантную муниципальную должность 
муниципальной службы 

в производственно-технический 
отдел

с опытом работы при составлении смет, 
со знанием программы «Гранд-смета».

Обращаться по адресу: 
ул. Университетская, 32а, 

2-й этаж, телефон 39-48-74.

CРО
ЧНО

ПРОТОКОЛ № 35/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.     19 мая 2008 года
Каб. 418      14.30
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по разработке программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорск», 
извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 45 от 26 апреля 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимиров-
на
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии — Штейн Анатолий Михайлович, Денека Виктория Михайловна, Ян 
Вячеслав Борисович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукци-
ониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

      
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М.С. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Сиделев А.В. за
Клименко Н.В. за

Решение:  «За» — 5 «Против» — 0 Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комисси-
ей в период с 12 часов 00 минут 16 мая 2008 года по 17 часов 00 минут 16 мая 2008 года по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 35/1-АУК от 16.05.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- 
и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистриро-
вались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ 
п/п, 
№ 

кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер контактно-
го телефона

1 ООО «ПРОФИС Групп» ООО
620100, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, 
д. 39-б

620026, г. Екатерин-
бург, ул. Тверитина, 

34 а, 3-й этаж

(343) 382-01-61, 
(912) 29-25-025

2
ОАО «Научно-исследова-

тельский центр муниципаль-
ной экономики»

ОАО 129515, г. Москва, ул. 
Кондратюка, д. 3

129164, г. Москва, 
пр. Мира, д.124, 

а/я 60

(495) 544-37-88, 
544-37-81

3 ООО «Пятигорская энерго-
сервисная компания» ООО 357500, г. Пятигорск, ул. 

Адмиральского, 49

357500, г. Пяти-
горск, ул. Адми-

ральского, 49
(905) 417-76-58 

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Орга-
низа-

ционно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридичес-

кого лица), место 
жительства (для 

физического 
лица) 

Почтовый адрес 

Паспортные 
данные 

(для фи-
зического 

лица)

Номер контактно-
го телефона

1 ОАО «Институт экономики 
ЖКХ» ОАО 

119334, г. Москва, 
пр. Вернадского, 

д. 4, стр. 2

119334, г. Москва, пр. 
Вернадского, д. 4, стр. 2 (495) 939-33-89

2 ЗАО «Энерго-Сервисная 
Компания» ЗАО 119049, г. Москва, 

ул. Донская, д. 13

105006, г. Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, 

д. 40/12, корп. 20.

(495)771-65-65 
(доб. 167)

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 19 мая 2008 г. Время начала аукциона: 14 часов 30 минут, время 
окончания аукциона: 14 часов 45 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 3 000 000 (три 
миллиона) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Пятигорская энергосервисная компания», расположенным по 
адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 49, и составило 915 000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального сделано ООО «Пятигорская энергосервисная компания», расположенным по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 49, и составило 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
 13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. Признать победителем аукциона ООО «Пятигорская энергосервисная компания», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 
Адмиральского, 49.
14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у организатора аук-
циона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуется передать победителю аукциона. 
15.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
17. Подписи: председатель единой комиссии, представитель уполномоченного органа: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Представитель заказчика: ________________________
   (подпись)

Коллектив ЗАО «Проектный институт архитектуры 
и градостроительства» выражает искреннее соболез-
нование родным и близким 

ПАВЛОВА Николая Алексеевича 
по поводу его смерти. Разделяем боль тяжелой ут-
раты и навсегда сохраним светлую память об этом 
замечательном человеке и добром друге.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения га-
ражного кооператива «Энергия» о размещении автостоя-
нок боксового типа на земельном участке ориентировочной 
площадью 870 м2 предполагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и предварительного согласо-
вания размещения данного объекта в районе жилого дома 
№ 14 по ул. Пионерлагерной.

313/П

Диплом ВСВ 0419532, выданный НОУ ВПО «Ставрополь-
ский институт им. В. Д. Чурсина» в 2005 г. на имя Черевко 
Станислава Анатольевича, считать недействительным в 
связи с утерей. 317/П

МОУ СОШ № 14 
Пятигорска объявляет 
набор учащихся 
в 9—11 классы 
для получения 
образования в форме 
экстерната и дистанционного обучения.

Продолжается набор 
учащихся в 1 класс. Тел. 37-51-22, 

37-51-21.

321/П

27—29 мая 2008 года с 11 часов в Пятигорске в рамках 
празднования «Года семьи» на базе городского Дома культуры 

№ 1 проводится  первый региональный фестиваль-конкурс 
детских и юношеских любительских театральных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА».
Приглашаем жителей и гостей города 

на фестиваль-конкурс. Вход свободный.
Управление культуры администрации Пятигорска.

Год семьи-2008
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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%.

25
5/

П

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

од
е

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 «Ноотроп» и «Гистан»  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. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Серт. соот. № РОСС.RU.АЯ61.В79236, СГР №77.99.23.3.У.14227.12.06 ОГРН 1077847481106

23 мая. Температура, 3 ч. +12°С, 15 
ч. +24°С, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра С-В., 
скорость ветра 4 м/с.

24 мая. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +23°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

25 мая. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +21°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

26 мая. Температура, 3 ч. +13°С, 15 
ч. +18°С, предположительно дождь,  
атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
направление  ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

27 мая. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +21°С, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-З., скорость ветра 5 м/с.

28 мая. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +17°С, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 5 м/с.

29 мая. Температура, 3 ч. +6°С, 
15 ч. +12°С, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 5 м/с.

Проблема ухудшения памяти в резуль-
тате плохого кровоснабжения головного 
мозга и кислородного голодания его кле-
ток – это проблема возрастная, и многие 
считают, что с этим надо смириться. Но 
фитотерапевты считают иначе, с их по-
мощью был изготовлен биологически-
активный фитокомплекс «Ноотроп», при-
званный поддерживать функции мозга 
как можно дольше.

Одной памятью нарушения кровоснабже-
ния мозга не ограничиваются. Как правило 
такой хронический недостаток питания не-
рвных клеток приводит к целому ряду про-
блем: нарушениям координации движений, 
головокружениям, головным болям, раздра-
жительности, рассеянности и невниматель-
ности. Сейчас практически все пенсионеры 
принимают сразу несколько лекарствен-
ных препаратов для борьбы с симптомами 
нарушений мозгового кровообращения, а 
что-же делали раньше, лет 80—100 назад? 
Да тоже пили разные средства, только вот 
натуральные и незаслуженно забытые, при-
том прекрасно помогавшие. Все они вошли 
в фитокомплекс «Ноотроп». 

Например, корень имбиря способствует 

лергены, что особенно важно при контактных дерматитах, когда 
нужно поставить барьер на пути аллергенов к коже.

Об укусах и солнечной аллергии (фотодерматите) стоит пого-
ворить отдельно — комары и лето не за горами. Крем «Гистан» не 
предотвращает укусы, это не репеллент. Крем «Гистан» не предо-

твращает и солнечные ожоги, это не защитный крем 
от солнца с UV-фильтром. Крем «Гистан» быстро 
ликвидирует последствия укусов насекомых в виде 
изматывающего зуда, волдырей – чем раньше нане-
сен «Гистан» после укуса – тем лучше эффект. Сол-
нечный ожог и фотодерматит – разные состояния, 
фотодерматит это ненормальная реакция кожи на 
солнце в виде красной сыпи на выступающих частях 
тела. Эта сыпь быстро проходит после нанесения 
крема «Гистан» без каких-либо последствий.

После применения крема «Гистан»  аллергены Вашей коже не 
страшны, его можно применять на лице и у детей старше 3-х лет.

 www.gistan.ru

нормализации мозгового кровообращения, 
плоды рябины обыкновенной снижают со-
держание холестерина в крови, хвощ поле-
вой рекомендуется при атеросклерозе сосу-
дов сердца и мозга. Подорожник большой 
в древнем Китае использовался при шуме в 
ушах, головокружениях, а аир обыкновен-
ный улучшает реологические свойства крови, 
ее текучесть. Крапива двудомная оказывает 
противовоспалительное, тонизирующее, по-
ливитаминное, общеукрепляющее действие. 
Береза повислая способствует  улучшению 
памяти и концентрации внимания, а кален-
дула и валериана лекарственная обладают 
успокаивающим действием на центральную 
нервную систему. Все эти компоненты «Но-
отропа» растительныого происхождения и 
используются в медицине сотни лет. Собран-
ные в единый фитокомплекс, они усиливают 
действие друг друга, обеспечивая отличный 
гармонизирующий эффект на центральную 
нервную систему, способствуя профилактике 
нарушений мозгового кровообращения, вос-
станавливая память.

НООТРОП вернет ПАМЯТЬ!

Проявление тех или иных аллергических заболеваний с 
каждым днем становится знакомо все большему количест-
ву людей. Что делать – экология портится! Избавьте себя от 
контакта с аллергенами с помощью крема «Гистан».

Негормональный крем «Гистан», приготовленный с добавле-
нием природного антигистаминного средства бетулина, 
получаемого из тонкой коры березы, а так-
же экстрактов лекарственных растений, об-
ладающих очищающим действием, более 6 
лет успешно используется дерматологами.

Кроме того, что крем «Гистан» стал 
единственным негормональным кремом, 
быстро снимающим зуд и воспаление при 
псориазе, экземе, нейродермите, аллергических де-
рматитах, укусах насекомых, солнечной аллергии, он содержит 
димектикон. Это силиконовый полиглюкозид, который создает 
на пораженных участках кожи невидимую пленку, свободно 
пропускающую к коже кислород и не допускающую влагу и ал-

«ГИСТАН» – защитите себя от аллергенов!

Более подробная информация 
на сайте www.riapanda.spb.ru
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В четвертое воскресение по Пасхе в неделю о расслабленном Спасский 
собор г. Пятигорска отмечает свой престольный праздник. Собор посвящен 
одному евангельскому событию и имеет полное название Храм Христа Спаси-
теля исцеляющего расслабленного при Овчей купели. История этого события 
такова.

Когда Иисус Христос ходил по земле и проповедовал Евангелие он пришел 
во град Иерусалим. Неподалеку от городских ворот, называемых Овечьими, 
была сооружена купальня для овец. Раз в год ангел Господень сходил в купель 
и возмущал в ней воду, и тот, кто первым входил в воду купели по ее возмуще-
нии, исцелялся, каким бы недугом до этого ни страдал. Многие больные годами 
ждали этого возмущения воды, и потому при купели были устроены пять крытых 
галерей или притворов, именуемых Домом милосердия. 

Как-то раз Христос ходил по этим галереям и увидел больного парализо-
ванного человека. Заговорил с ним: «Хочешь ли здоров быть?» Расслабленный 
(так назывались парализованные) отвечал Ему: «Господи, не имею человека, 
который бы опустил меня в купель, когда возмутится вода; когда же я прихожу, 
другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель 
твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел» (Ин. 5 гл. 
6-8 ст.). В память этого Евангельского события и посвящен Спасский собор.

Разрушенный безбожниками в 1935 году Собор возрождается вновь. И в 
нынешний престольный праздник произошло знаковое, можно сказать, исто-
рическое событие в жизни Спасского собора. По благословению архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана в стенах возрождаемого со-
бора была отслужена первая божественная литургия, за которой молился и 
сам высокопреосвященнейший  владыка с сонмом духовенства при стечении 
множества народа. Архиепископ Феофан произнес речь, в которой указал на 
необходимость восстановления Спасского собора во всем его великолепии, 
и благословил настоятеля Собора протоиерея Бориса Дубинского на продол-
жение трудов по его строительству и возрождению. По обычаю празднование 
престольного праздника закончилось крестным ходом вокруг строящегося 
Спасского собора.

Дело возрождения  порушенной святыни Спасского собора, как сказал об 
этом владыка Феофан, — дело всех и каждого, от руководителей высокого ран-
га и до рядовых граждан Пятигорска. 

Иерей Р. ИВАНИЛОВ, 
Спасский собор.

Престольный праздник 
СПАССКОГО СОБОРА

Возрождение

Возможны противопоказания. Перед 
применением проконсультируйтесь с врачом.
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ИНВЕСТИЦИИ. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Инвестирование призвано
защитить человека 
от инфляции и создать 
ему независимый 
источник дохода.
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> персона

КАВКАЗ СО 
ЗНАКОМ ПЛЮС
«Безумцы, сумасшедшие,
странные», — говорим мы, 
в чем-то все же завидуя 
этим людям, создавшим 
свой мир и уходящим 
в реальность, как в гости...
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> официальный

   раздел

АУКЦИОН
МУ «Управление 
имущественых отношений 
г. Пятигорска» объявляет 
о проведении аукциона 
по продаже муниципального
имущества.
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> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ИППОДРОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Желающих увидеть открытие
скакового сезона 2008
года было много. Трибуны
заполнились так, что яблоку
негде было упасть.

стр. 8

> звездный час

ВИВАТ КРАСОТА, 
УМ И ЗНАНИЯ!
В Пятигорске состоялось 
финальное шоу главного 
конкурса региона КМВ «Краса
Северного Кавказа-2008».
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— Для нас, безработных, это уни-
кальная возможность в одном месте 
встретиться с представителями пред-
приятий, работниками центра занятос-
ти и обсудить возможности получения 
приемлемого высокооплачиваемо-
го места, — сказал мне на открытии 
ярмарки пятигорчанин Александр 
Поляков. — Сам я по образованию 
инженер-механик, на инженерные 
должности идет охота, но моя специ-
альность не позволяет мне расчиты-
вать на получение достойного места. 
Зарплата инженера-механика ниже, 
чем у квалифицированного рабочего. 
Котируются инженеры-программис-
ты, электрики, но не мы. Поэтому, как 
и прежде, в советские времена, меха-
ники широкого профиля, готовы вы-
полнять менее квалифицированную 
работу…

Признаться, не ожидал, что ситуа-
ция обстоит таким образом. Но факт 
остается фактом: перепроизводство 
специалистов широкого профиля ка-
сается не только инженеров. Пример-
но так обстоит дело и в медицине, где 
востребованы врачи узких специали-
заций, но часто сложно найти работу 
даже терапевту. В последние годы по-
явился избыток юристов и экономис-
тов, которых в большом количестве 
выпускают почти все гуманитарные 
вузы.

Итак, кто же сегодня востребован? 
Общее количество вакансий по Пяти-
горску составляет свыше 3000 мест. 
Оказывается, есть спрос на подсоб-
ных и строительных рабочих. Городу 
требуется 48 врачей и 35 медсестер. 
Присутствующий на открытии ярмар-
ки начальник краевого Управления 

государственной службы занятости 
Евгений Лысенко сказал по этому по-
воду так:

— Лишь 15 процентов работодате-
лей дают нам информацию о ваканси-
ях. И если бы не было подобных ярма-
рок, то процент безработицы по краю 
был бы не 1,8, а намного выше.

Присутствующий при нашей бесе-
де директор Пятигорского центра за-
нятости Павел Кривуца добавил:

— Из года в год число работодате-
лей, сотрудничающих с нами, растет. 
На участие в ярмарке подали заявку 
более 80 предприятий. Приятный мо-
мент. Мы активно работаем не толь-
ко с различными организациями, но 
и с учебными заведениями. Добрые 
отношения сложились у Центра за-
нятости с Пятигорским государствен-
ным технологическим университетом. 

С нашей подачи здесь начата подго-
товка дефицитных ныне инженеров-
электриков…

Мне удалось узнать, что ярмарка 
вакансий на Ставрополье проводится 
на достойном уровне, и за опытом в 
Пятигорск многие специалисты цент-
ров занятости других регионов ездят 
учиться.

Что же касается моего интервью-
ера Александра Полякова, парню со-
трудники Центра обещали подыскать 
работу в течение ближайших дней. 
Верю, что так оно и будет, не зря же за 
дело берутся опытные люди, которые 
знают, как реально помочь человеку, 
оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вакансия? 

Выбирайте!19 .ìàÿ â Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåå ñîñòîÿëàñü 
ÿðìàðêà âàêàíñèé, îðãàíèçîâàííàÿ ãîðîäñêèì 

Öåíòðîì çàíÿòîñòè.
> образование

ЕГМУ ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ
За 86 лет существования вуз
подготовил 25 тысяч врачей
и провизоров.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 50,52 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 50,02 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,63 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,42 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,86 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,43 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,32 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 22 по 28 мая 2008 г.

Инвестиции. 
С чего начать?

Îá èíâåñòèöèÿõ ñåãîäíÿ íå ãîâîðèò ðàçâå ÷òî ëåíèâûé. Ïðè ýòîì âñå ïîíèìàþò, 

÷òî øòóêà ýòî õîðîøàÿ, íî ðàññòàâàòüñÿ ñ äåíüãàìè íå ñïåøàò: ñëèøêîì 

óæ ìíîãî â Ðîññèè ðèñêîâ ïîäæèäàåò òåõ, êòî õî÷åò óâåëè÷èòü çàðàáîòàííîå. È 

ðå÷ü íå î êðóïíûõ êîìïàíèÿõ è ñîáñòâåííèêàõ ñ áîëüøèìè êàïèòàëàìè, â øòàòå 

êîòîðûõ îïûòíûå þðèñòû è àíàëèòèêè ïðîñ÷èòûâàþò ýòè ñàìûå ðèñêè. À ðå÷ü î òàê 

íàçûâàåìûõ «íåêâàëèôèöèðîâàííûõ» èíâåñòîðàõ, òî åñòü î ïðîñòûõ ãðàæäàíàõ, 

ñêîïèâøèõ êàêèå-òî ñðåäñòâà, êîòîðûå îíè õîòÿò âëîæèòü è ïîëó÷àòü ïðèáûëü. 

Собственно, инвестирование и 
призвано защитить сбережения че-
ловека от инфляции и создать ему не-
зависимый источник дохода. На пути 
к достижению данной цели возника-
ют два серьезных фактора — время и 
риск. Отдавать деньги приходится се-
годня и в определенном количестве, 
а вознаграждение поступает позже, 
если поступает вообще, и его величи-
на заранее не известна. 

С чего начать? Можно доверить-
ся рекламе, советам друзей, которые 
уже вложили во что-то и получают 
реальный доход, но лучше обратить-
ся к профессиональным консультан-
там, владеющим соответствующей 
информацией в полном объеме. В 
любом случае придется выбирать, во 
что инвестировать, а выбрать есть из 
чего: банковские депозиты, иност-
ранная валюта, золото и драгметал-
лы, драгоценные камни, антиквари-
ат, предметы искусства, облигации 
(государственные, корпоративные, 
муниципальные), фондовый рынок 
— торговля акциями, паи ПИФов — 
паевых инвестиционных фондов, ры-
нок FOREX — торговля валютой, век-
селя, сберегательные сертификаты, 
паи ОФБУ — общих фондов банков-
ского управления, передача средств 
в доверительное управление, пен-
сионные фонды, инвестиционные 
фонды страхования, кредитные пот-
ребительские кооперативы и союзы, 
недвижимость (жилая, загородная, 
офисная, складская), земля, разде-
ленная по категориям назначения, 
прямые инвестиции в бизнес. 

Прежде чем сделать выбор в поль-
зу того или иного пути инвестирова-

ния, сам инвестор должен ответить 
для себя на ряд вопросов. Среди них 
вопрос доходности, на который ори-
ентируется человек, вкладывающий 
свои сбережения. Другими словами 
— на что он хочет потратить получен-
ный доход. Другой вопрос — сможет 
ли он безболезненно сочетать инвес-
тирование, выплаты по кредиту име-
ющемуся или планируемому, а также 
возможные непредвиденные расхо-
ды. Согласитесь, такие вложения не 
принесут радости, если придется си-
деть на хлебе и воде, отдавая все де-
ньги за закладные и квартплату. Еще 
один вопрос — готовность инвесто-
ра к риску, ведь рынок имеет свойс-
тво падать. Это далеко не полный 
список вопросов и именно поэтому 
начинающему инвестору необходима 
консультация специалиста, который 
поможет подобрать варианты инвес-
тиций персонально под человека и 
его материальное положение. 

Что касается рисков, то их в Рос-
сии предостаточно по той причине, 
что ни правовая, ни банковская, ни 
экономическая, ни налоговая систе-
мы страны недостаточно развиты для 
того, чтобы быть полностью уверен-
ным в них. Например, законодатель-
ство, призванное обеспечить охрану 
частной и интеллектуальной собс-
твенности, находится в стадии раз-
работки. В связи с этим не исключен 
риск противоречивого или произ-
вольного толкования и применения 
законов и правил, регулирующих ин-
вестиции в ценные бумаги. Сущест-
вует также опасность коллизии мес-
тных, региональных и федеральных 
законодательных норм. Сохраняется 

риск неполучения инвесторами ре-
альной компенсации в судах Рос-
сийской Федерации в связи с нару-
шением законодательства или при 
имущественном споре. 

Сегодня нередко россияне вкла-
дывают в зарубежные фонды, как 
делают инвесторы всех стран, чтобы 
сбалансировать свой инвестицион-
ный портфель. Россияне, по боль-
шому счету, делают такие вложения 
еще и для собственного успокоения 
— ведь европейские или американс-
кие вышеназванные системы не таят 
в себе столько рисков, как отечест-
венные. Хотя, чтобы разместить свои 
сбережения за рубежом, придется 
понести некоторые расходы в виде 
комиссий при покупке паев, за уп-
равление активами и банковских при 
денежном переводе. Понятное дело, 
что вкладывать ваши сбережения за-
рубежный фонд будет у себя дома, а 
не в нашу страну. 

Однако и тут надо быть начеку, 
чтобы не попасть на крючок мошен-
ников, действующих от лица како-
го-нибудь крупного международно-
го паевого фонда. Чтобы этого не 
допустить, поинтересуйтесь, есть ли 
у компании, который решили дове-
рить свои средства, лицензия Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам. Если ее нет, трижды поду-
майте, стоит ли с ней связываться. 
Если решили разместить средства на 
зарубежных фондовых рынках, де-
лайте это через компанию, имеющую 
лицензию на брокерское обслужи-
вание в России, или через крупный 
западный банк. Ну и естественно, 
настораживает обещание доходнос-
ти от 100 процентов годовых да еще 
с гарантией сохранности капитала. 
Кроме прочего, российские пред-
ставители зарубежной компании, в 
которую вы решили принести свои 
сбережения, должны дать вам исчер-
пывающую информацию о контактах 
с головным офисом и продемонстри-
ровать отчетность (например, откры-
тый паевой фонд обязан ее предо-
ставлять каждый день!). 

Если говорить конкретно о Кав-
минводах, то здесь работают и па-
евые фонды, и различные консуль-
тационные агентства. А также к нам 
приходят из соседних краев и об-

Второ-Афонскому монастырю проби-
раешься по дороге, словно пережив-
шей бомбежку. 

Возвращаясь к инвестированию 
в глобальном смысле, отметим, что 
рынок — это довольно рискованная 
игра. И риск увеличивается, если 
браться за управление деньгами са-
мостоятельно. Безопаснее доверить-
ся профессиональным управляющим, 
которые способны сохранять средс-
тва фондов даже при падении стои-
мости бумаг. 

В любом случае, нужно помнить, 
что доходность по всем финансовым 
инструментам отличается от реаль-
ной, поэтому при выборе инструмен-
тов для инвестирования принимайте 
во внимание расходы, которые с ни-
ми связаны, чтобы не получить ре-
зультат, на который вы не рассчиты-
вали. Особенно это касается крупных 
сумм.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ластей, правда, только за деньгами 
наших инвесторов, и вкладывают их 
не в наш регион. В целом инвестици-
онный климат Ставрополья и Кавмин-
вод международными рейтинговыми 
агентствами оценивается как перс-
пективный, но при выполнении це-
лого ряда условий, которые пока для 
решения поддаются с трудом. И «не-
квалифицированные» и професси-
ональные инвесторы предпочитают 
вкладывать в строящиеся квартиры, 
коттеджи, торгово-развлекательные 
центры, забывая о том, что регион 
курортный и развивать необходимо 
именно это направление, которое 
при грамотном управлении прине-
сет намного больше прибыли. Уже 
набило оскомину постоянное цити-
рование Краснодарского края, и все 
же у него есть чему поучиться: там 
даже к ручейку, гордо именуемому 
водопадом, падающему с полуметро-
вой высоты где-то в лесу, проклады-
вается отличная дорога, обустраива-
ется смотровая площадка и неплохая 
торгово-закусочная точка. А у нас к 

Агентство страхования жизни, инвестиций и пенсий 
приглашает всех желающих 31 мая с 10.00 до 18.00 на семинар 
на тему «Основы финансового планирования личного бюджета 

и практического инвестирования».
Как создать стартовый капитал для молодой семьи? Как капитал может гаранти-

ровать и ускорить возврат ипотечного кредита? Как защитить свою семью от потери 
источника доходов? Как сформировать постоянный денежный поток (ренту)? Что 
такое защищенные инвестиции?

Семинар позволит увидеть слабые места личного или семейного бюджета, орга-
низовать оптимальное движение средств, даст экономию 20 процентов вашего бюд-
жета сразу после семинара! С помощью инвестиционных инструментов на любой 
вкус — от консервативных до агрессивных — вы сможете прийти к финансовой 
независимости уже через 15 месяцев.

Для посещения семинара необходимы предварительная регистрация и собесе-
дование, количество мест ограничено.

Справки по телефонам в Пятигорске: 32-98-55, 8 (928) 815-20-25.
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«Безумцы, сумасшедшие, 
странные», — говорим мы, в чем-
то все же завидуя этим людям, 
создавшим свой мир и уходящим 
в реальность, как в гости или на 
работу, чтобы снова вернуться 
туда — домой. У них даже взгляд 
другой — смотрящий и видящий 
сразу в двух измерениях. Эти лю-
ди летают на парапланах, прыга-
ют с парашютом, поднимаются 
по крутым склонам, сплавляют-
ся по бурным горным рекам. Они 
делают много чего выходящего 
за рамки обыденного сознания, 
привыкшего к постоянному каж-
додневному маршруту. Но они 
охотно делятся своим адренали-
ном со всеми, кто хочет откло-
ниться от скучной траектории 
и, пусть хотя бы на один вечер, 
даже сидя в кресле зрительного 
зала, выйти за рамки и чуточку 
помечтать. 

Такую возможность пожелав-
шим экстрима из городов Кав-
минвод и Нальчика предостави-

норам, ракурсов горных восходов 
и закатов, вершин и склонов, уще-
лий и стен, а также сюжетные 
художественные снимки. Некото-
рую их часть Владимир Копылов 
показал гостям встречи на свое-
образной шоу-выставке «Кавказ 
со знаком плюс». Любопытно, 
что цикл презентаций с таким 
названием он проводит с 2001 
года, показывая свои фоторабо-
ты преимущественно в Москве, 
использует их в мировой прессе в 
статьях о кавказских горах. 

«Мои фото, прежде всего, для 
тех, кто бывал в этих местах, — 
говорит Владимир, — кто знает, 
как они далеки и неприступны... 
Кто допускает, что Цель оправ-
дывает Средства, кто помнит, 
что Красота спасет Мир и кто 
не забыл, что самого Главного 
глазами не увидишь...». 

Наверное, эти слова лучше лю-
бой биографии говорят о том, 
почему Копылов посвятил свою 
жизнь горам и вообще экстриму. 
Хотя, возможно, в нем говорят и 
корни предков. Дело в том, что 
Владимир — потомок древнего 
российского дворянского рода. 
Титул был пожалован царицей 
Екатериной основателю рода 
— Дмитрию Епифанову сыну Ко-
пылову в 1643 году за участие в 
покорении Сибири и Дальнего Вос-
тока для Российской Империи.

О Сибири и Дальнем Востоке 
Владимир ничего не рассказывал, 
он вообще немногословен, зато 
его фотографии и музыкальные 
комментарии на саксофоне лучше 
всех слов поведали о его безмер-
ной любви к горам. Донгуз-Орун, 

Чегет, Адыл-Су, Ушба и ее «зер-
кало», Шхельда и ее ледниковая 
улыбка, Эльбрус, Безенгийская 
стена, Дыхтау, пик Щуровского, 
падающие в горах звезды и звез-
дная карусель над острыми вер-
шинами, «восхождение» по Тыр-
наузской «сосульке» с перепадом 
высоты в 90 метров, древние 
башни в Верхнем Чегете, горные 
колокольчики и васильки, схожде-
ние лавины с северной стены Дых-
тау, фристайл на фоне «зеркала» 
Ушбы и игра в гольф со скалы Че-
гета, а под конец почти двухча-
сового фильма-выставки-музы-
кального шоу — фотографии из 
космоса, используемые Владими-
ром с разрешения NASA. Особенно 
потрясающая из них — полет их 
«Шатла» над нашим великаном в 
белой шапке и распахнутом зеле-
ном пальто — Эльбрусом. 

Равнодушных встреча не ос-
тавила. Кто-то, выходя из за-
ла, дал себе обещание съездить 
в Приэльбрусье хотя бы на эк-
скурсионном автобусе. Другие 
засобирались на саму вершину. 
Третьи почувствовали себя от-
дохнувшими и полными сил даль-
ше следовать своему жизненному 
пути, на котором встречаются 
такие увлеченные, не жадные, 
дарящие эмоции люди. И с благо-
дарностью пережить их, последо-
вав жизненному кредо Владимира 
Копылова: «Спросят, как перей-
ти жизнь? Отвечайте — как по 
струне бездну — красиво, береж-
но, стремительно…».

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Ольги ОЛЕФИРЕНКО.

Кавказ
со знаком плюс

«Когда нас не будет, 

останутся только звезды, 

да черное небо, 
смотрящееся в отблески белых вершин...».

ла мастерская «БЛГ». На этот 
раз ее гостем стал кандидат в 
мастера спорта по альпинизму, 
фотограф, гид по горам Цент-
рального Кавказа (Эльбрус, Уш-
ба, Безенги), организатор в этих 
сказочных местах ски-туров, 
фри-райда, хели-ски Владимир Ко-
пылов. А еще в его арсенале ув-
лечений значатся — музыка (он 
играет на саксофоне), фотогра-
фия, альпинизм, сноуборд, прыж-
ки с парашютом, плавание с ак-

валангом и даже кайонинг. 
Что это такое? Спуск по 
горным рекам и водопадам 
в гидрокостюмах без при-
менения плавсредств. На 
фотографиях Владимира 
кайонинг впечатляет, ког-
да смотришь на спортсме-
на, взбирающегося вверх 
по ниспадающим с бешеной 
скоростью потокам огром-
ных водопадов. 

Владимир — москвич, но 
основную часть времени 
проводит в горах Кавказа. 
И так уже более 20 лет. 
За это время он успел про-
вести, в общей сложнос-
ти, год жизни в открытом 
океане, несколько сезонов 
в горной спасательной 
службе в Приэльбрусье, не-
сколько дней с аквалангом 
под водой, несколько часов 
в свободном падении с па-

рашютом между небом и землей. 
Он стал первым и единственным, 
кто сыграл на вершине Эльбру-
са соло на саксофоне — «Let my 
people go…», за что был занесен 
в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме 
того, поучаствовал в проекте 
«Миллениум». Кадры его фото- и 
видеосъемки встречи Нового Ты-
сячелетия на вершине Эльбруса 
через международное новостное 
агентство REUTERS были пока-
заны в Новогодний прайм-тайм 
более чем по 100 телеканалам 
мира. 

Еще он создал уникальный фо-
тоархив видов Центрального 
Кавказа, в котором тысячи слай-
дов и негативов потрясающих па-
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Виват красота, 
ум и знания! 

Ôèíàëüíîå øîó ãëàâíîãî êîíêóðñà 
êðàñîòû íàøåãî ðåãèîíà «Êðàñà 

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà-2008» — ìåñòî, ãäå 
ñîáèðàþòñÿ ñàìûå êðàñèâûå äåâóøêè 
è ñàìàÿ ðåñïåêòàáåëüíàÿ ïóáëèêà. Â 
êîíöåðòíîì çàëå «Êàìåðòîí» âðó÷àëè 
«Ìîäåëüíîãî Îñêàðà» — êîðîíó 
ïîáåäèòåëüíèöû. Ïðåñòèæ ýòîé íàãðàäû 
ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïîïàñòü â íîìèíàöèþ, ó÷àñòíèöàì 
ïðèõîäèòñÿ ïðèêëàäûâàòü íåìàëûå óñèëèÿ. 
Êòî óäîñòîåí âûñîêîé ÷åñòè íà ýòîò ðàç?

Ровно 25 участницам Кавминвод, Ставрополья, 
Краснодарского края и соседних республик пред-
ставилась возможность проявить себя в различ-
ных состязаниях, которые на первом этапе про-
ходили в живописном горном местечке Чегет. 

Юные прелестницы Юга России были вовлечены 
в целый ряд спортивных и творческих состязаний, 
подтверждая расхожее утверждение, что по-на-
стоящему красива та женщина, которая не только 
привлекательна внешне, но и излучает благородс-
тво, позитивный настрой, душевную теплоту и не-
посредственность. 

А вот заключительный этап регионального кон-
курса проходил в пятигорском концертном зале 
«Камертон», где организатор — модельное агент-
ство «Стиль» и генеральный спонсор — рекламно-
информационное агентство «Пятигорск» окружи-
ли десятку финалисток максимальным вниманием 
и комфортом. В различных конкурсах и шоу та-
лантов, а также в интеллектуальных тестах юным 
красавицам предстояло проявить природную сме-
калку, открытость и другие личностные качества. 
В жюри — знатоки женской красоты: директор 
Всероссийского конкурса «Краса России» Тать-
яна Андреева, генеральный директор компании 
«Fashionhouse-International» Вадим Хусаинов, 
главный редактор газеты «Пятигорская правда» 
Сергей Дрокин и многие другие. 

И вот звучат фанфары. Сцена залита светом 
прожекторов и красоты десяти финалисток. Каж-
дая понимает, что в ближайшие часы действие 
пойдет в режиме «нон-стоп» и на успех придет-
ся работать всем вместе, хотя в финале госпожа 
Удача улыбнется лишь одной. С первых минут кон-

курса «Знакомство» зрители следили за 
каждой красавицей, выходившей на поди-
ум, пытаясь угадать, кто же станет победи-
тельницей.Несколько часов празднично-
го марафона, калейдоскопической смены 
красок и музыки.

Официальный представитель конкурса 
«Краса России» на Северном Кавказе На-
талья Маликова сообщила, что наш город 
на нынешнем региональном форуме кра-
соты представляли три грации: Ольга Хиж-
няк, Наталья Капленко и Яна Янакова. 

С каждым выходом «наших» девушек 
зал взрывался аплодисментами, всех вос-
хищала красота происходящего на поди-
уме. 

И вот наступил кульминационный мо-
мент, повышенный интерес зрителей вы-
звало «Шоу талантов», в котором блистали 
Яна Янакова (Пятигорск), Елена Быстро-
ва (Лермонтов), Яна Голоусенко (Желез-
новодск), Лера Кириленко (Кисловодск), 
Анна Батрашкина (Невинномысск), Мария 
Никитина (Нальчик), минераловодчанки 
Камилла Позднякова и Диана Викторова. 
Большинство участниц все испытания про-
ходят с честью. Дух соревнования ничуть 
не мешает атмосфере веселья и дружелю-
бия. Зал активно сопереживает конкур-
санткам. Нелегкая задача выпала на до-
лю жюри — из юных прелестниц выбрать 
самую-самую. У каждого уже появились 

собственные предпочтения, и теперь они с 
долей ревности гадают: совпадет ли лич-
ное мнение с коллективным… 

И вот наступает долгожданный момент, 
все затаили дыхание. 

Царственную корону и море оваций за-
служила принцесса этого бала 19-летняя 
Мария Никитина из Нальчика. Радостные 
крики «Браво!», аплодисменты и восторг 
зрителей сопровождают главный момент 
вручения престижной награды. Вице-мисс 
были названы Елена Быстрова из Лермон-
това и Анна Данилова из Светлограда. Две 
юные обворожительницы пятигорчанки 
завоевали «говорящие» титулы. Наталья 
Капленко стала «Красой Кавминвод», а 
Яна Янакова завоевала приз зрительских 
симпатий. Победительницы и все участни-
цы конкурса получили подарки от спонсо-
ров фестиваля.

Организаторы проекта сообщили, что 
все пять девушек этим летом будут пред-
ставлять Северный Кавказ на Общероссий-
ском фестивале молодых россиянок «Кра-
са России» в Москве. 

Пожелаем им удачи и исполнения заду-
манных желаний. 

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Принцесса бала — Мария Никитина.

Очаровательные южанки покорили зрителей и жюри.

C каждым выходом конкурсанток зал взрывался аплодисментами.
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ÏßÒÍÈÖÀ: ßðìàðêà

Ереванский государственный ме-
дицинский университет им. М. Гера-
ци является одним из ведущих вы-
сших учебных заведений Армении, 
которое за 86 лет своего существо-
вания подготовило более 25000 вра-
чей и провизоров. Начиная с 1957 

года здесь обучаются также иност-
ранные граждане из многих стран 
мира. Обучение ведется на армян-
ском, русском, английском языках 
по выбору студента. В настоящее 
время в университете учатся почти 
1800 студентов из 21 страны.

На сегодняшний день около 
3500 наших выпускников, остава-
ясь верными клятве Гиппократа и 
своей Alma mater, с честью выпол-
няют свой профессиональный долг 
во многих странах Азии, Европы и 
Америки.

ЕГМУ им. М. Гераци в 2000 году 
стал членом Международной ассо-
циации университетов и уже в тече-
ние ряда лет является медицинским 
учебным заведением, признанным в 
Международной директории меди-
цинских вузов ВОЗ.

Клиническая ординатура
* Выпускники других универси-

тетов армянской национальности — 
1.200.000 драмов.

* Выпускники других универси-
тетов неармянской национальности 
— 1.600.000 драмов.

Примечание:
Обменный курс ежедневно обнов-

ляется на веб-сайте Центрального Бан-
ка Армении.

URl.:http://wwwcba am/ (на май 
2008 года курс 1$ — 306 драмов. 
1 рубль РФ=13 драмов).

Плата за учебу в течение всего пе-
риода не подлежит изменению.

Желающим представляется об-
щежитие. Месячная плата за место 
15 000 драмов.

Осуществляется обязательное меди-
цинское страхование всех иностранных 

студентов. Годовая стоимость страхово-
го полиса составляет 61 500 драмов.

Между университетом и студента-
ми заключается договор.

Условия приема
В Университет принимаются лица, 

имеющие среднее школьное обра-
зование. Абитуриент зачисляется на 
1-ый курс ЕГМУ, успешно сдав всту-
пительные экзамены. Экзаменацион-
ными предметами являются: физика, 
химия, биология. Для граждан РФ 
учитываются результаты ЕГЭ.

Лица, не владеющие языком обу-
чения или не сдавшие вступительные 
экзамены, могут быть зачислены на 
подготовительное отделение по ре-
зультатам собеседования, предста-
вив следующие документы:

1. Заявление-анкета, заполнен-
ная по форме, размещенной на сайте 
университета.

2. Автобиография.
3. Копия паспорта (все страницы, 

где есть пометки).
4. Медицинская справка.
5. 6 фотографий (4х6).

Порядок приема 
документов

Документы абитуриентов прини-
маются в представительстве ЕГМУ 
в РФ по адресу: 375501, Ставрополь-
ский край, Пятигорск, ул. Матвеева, 
35а, тел./факс 8 (8793) 390-855, 
8 (8793) 390-854, e-mail:egmu_rf@
mail.ru, а также в университете по 
адресу: РА, 0025, Ереван, Корьюна, 2, 
тел. +37410 56-05-94, факс +37410 
56-96-05, e-mail:international@ysmu.
am, www.ysmu.am.

Абитуриенты тех стран СНГ, кото-
рые не имеют представительства ЕГМУ, 
могут отправить документы в предста-
вительство ЕГМУ в РФ, в посольство РА 305/П

Лиц. К-ХХ-000004 от 12.08.2003 г. МЗ РА.

Факультет
Срок обучения

Клиническая
ординатура

Плата за обучение за 1 год 
(в драмах)Вузовское 

образование Вузовское образование

Общая медицина 6 лет 2-4 года 1.000.000

Стоматология 5 лет 2-4 года 1.000.000

Фармацевтика 5 лет 2-4 года 700.000

Подготовительное 
отделение

1 год 500.000

Ой, полным-полна
коробочка…

17 ìàÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ 
Ðîìàøêà ñîñòîÿëàñü 

óíèâåðñàëüíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

В ней приняли участие более 100 предпри-
ятий городов и районов родного Ставрополья. 
Они представили сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольствие: молочные, мясные, 
рыбные продукты, консервы, свежие овощи и 
фрукты, мед, зерно, комбикорма, — и другие 
товары.

— Особенность ярмарки — участие в ней 
исключительно ставропольских сельхозпред-
приятий, — сказал заведующий отделом тор-
говли, бытового обслуживания и защиты прав 
потребителей Пятигорской городской адми-
нистрации Сергей Филатов. — Потенциал до-
статочно большой. Нашим Кавминводам до-
сталось лишь 20 торговых мест, хотя есть что 
показать и нам…

Ярмарка начала свою работу с первыми лу-
чами солнца. Уже с пяти утра принимали и раз-
мещали прибывших сюда работники торгово-
го отдела администрации главный специалист 
Елена Ширяева и ведущий специалист Ната-
лья Алиферова. И вот по улице Орджоникидзе 
вдоль трамвайной линии выстроились торго-
вые павильоны. Отрадно, что на этот раз у тор-
гового комплекса «Подкова» появилась сцени-

ческая площадка, без чего нет той изюминки, 
чем славны ярмарки вообще. 

На часах 8.30. На сценической площад-
ке заместитель министра сельского хозяйс-
тва Ставропольского края Иван Андреев. Он 
поприветствовал организаторов, участников 
и гостей ярмарки, приуроченной к 205-летию 
курортного региона. Отметил лучшие предпри-
ятия края. Здесь же состоялось награждение 
Дипломами Министерства сельского хозяйства 
участников ярмарки. Более 60 организациям 
были вручены ценные подарки.

— Ставропольский край, — отметил высту-
пающий, — не только самодостаточный в про-
изводстве зерна, растительного масла, мака-
рон, сахара, минеральной воды, коньяка, вина, 
но и реализует продукцию за пределы края, в 
том числе на экспорт. 

Весьма заметны в этот день были пред-
приятия Предгорного, Советского, Кочубеевс-
кого и других районов. И не только товарами 
сельскохозяйственного профиля. Например, 
качественная мебель от ЗАО «Соло»из Курско-
го района притягивала к себе внимание посе-
тителей. Из продовольственных предприятий 
самые большие очереди были у прилавков пя-
тигорских продавцов «Альфа-Фиш», которые 
продавали рыбную продукцию на 20-30 про-
центов дешевле обычного. Кстати, цены были 
умеренными, ниже рыночных. И что характер-
но: вместе с продажей шла и дегустация про-
дукции. 

— Вам понравилась ярмарка? — спросил я 
у пятигорчанки Зинаиды Сухининой.

— С удовольствием хожу на организован-
ные местной администрацией подобные ме-
роприятия. Здесь можно кое-что позволить 
себе и на мою относительно небольшую пен-
сию… 

Одновременно с ярмаркой шел празднич-
ный концерт. Юные солисты и участники мо-

лодежных вокально-инструментальных ансам-
блей демонстрировали свое искусство перед 
гостями и организаторами ярмарки. И даже 
кратковременный дождь не смог помешать ра-
достному действу.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ереванский государственный медицинский 
университет им. М. Гераци

Объявляет прием на 2008-2009 г. (на платной основе)
в этих странах, а также по адресу 
ЕГМУ или представить лично.

Срок приема документов 
к вступительным 

экзаменам
Срок приема документов — до 

15 августа 2008 г.
Для поступления на подгото-

вительное отделение — до 25 
октября 2008 г.

Для вступительных экзаме-
нов на первый курс установлены 
следующие сроки: с 20-25 авгус-
та 2008 г.

После окончания учебы и сдачи 
госэкзаменов выдается диплом го-
сударственного образца, признан-
ный Международной директорией 
медицинских вузов ВОЗ.

После окончания факультета об-
щей медицины присваивается ква-
лификация врача. Специальность 
— лечебное дело.

После окончания стоматологи-
ческого факультета присваивается 
квалификация врача-стоматолога. 
Специальность — стоматолог.

После окончания фармацевти-
ческого факультета присваивается 
квалификация провизора. Специ-
альность — фармацевт.

ÏßÒÍÈÖÀ: Îáðàçîâàíèå
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Иные, необходимые 
для приватизации 

сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения № 1-3, 5, 8-22 на поэтажном плане, рас-
положенные на 1 этаже литеры А, кадастровый номер 26:33:1
30303:0060:6911/186:1001-1003, 1005, 1008-1022/А.

531,9
г. Пятигорск, 
пр. Калинина,
дом 2, корп. 4.

23 170,0 1 000,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды  
до 31.12.2012 г.

2.

Нежилые помещения подвала № 1-4, 1а, 5а; 1этажа № 5-8, 
8а, 9-10, 10а, 10б, 11-12, 12а, 13-15, 15а, 16а, 17а, 29; 2 этажа 
№ 16-17, 20, 20е, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26а, 26, 27, 28, 3 эта-
жа № 32-35 на поэтажном плане литеры А, кадастровый но-
мер 26:33:150218:0014:2729/186:подвал-1001-1004, 1001а, 
1005а, 1этаж— 1005-1008, 1008а 1009-1010, 1010а, 1010б, 
1011-1012, 1012а 1013-1015, 1015а, 1016а, 1017а, 1029, 
2этаж— 1016-1017, 1020, 1020а, 1020б, 1020в, 1020г, 020е, 
1021, 1021а, 1021б, 1022, 1023, 1024, 1026а, 1026, 1027, 1028, 
3 этаж - 1032-1035/А .

763,0 г. Пятигорск, 
пр. Кирова,
дом 57.

46 480,0 2 000,0

Является объектом культурного наследия. 
Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды  
до 31.12.2008 г.

3. Нежилые помещения литер Б, А, А1, кадастровый номер 26:33
:150108:10:5966/186:1000/Б,А,А1. 686,2

г. Пятигорск, 
ул. Универси-
тетская, 
дом 32б.

35 460,0 1 500,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды  
до 31.12.2052 г.

4.

Нежилые помещения в подвале № 17-23, 1 этаж 34, 44, 45, 48, 
55-59,40, 145 на поэтажном плане литеры Б, кадастровый но-
мер 26:33:150214:43:3642/186:1017-1023, 1034, 1044, 1045, 
1048, 1055-1059, 1040, 1145/Б.

303,9

г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская/Крайнего,
дом 12/54.

15 050,0 500,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2008 г.

5. Нежилые помещения литеры А, кадастровый номер 26:33:11
0406:16:121/186:1000А. 658,6

г. Пятигорск, 
ул. Транзитная,
дом 2.

21 100,0 1 000,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды
до 31.12.2014 г.

6.

Нежилые помещения № 1001-1016, 1018, 1020, 1021, 1022 на 
поэтажном плане, расположенные в подвале литеры А, ка-
дастровый номер 26:33:130408:5:3730/186:1001-1016, 1018, 
1020, 1021, 1022/А.

186,6
г. Пятигорск, 
ул. 40 лет Ок-

тября, дом 40.
8 300,0 400,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2048 г.

7.
Нежилые помещения № 1-13, 37-41 на поэтажном плане, 

расположенные на 1 этаже литеры А, кадастровый номер 26:3
3:100105:59:7047/186:1001-1013, 1037-1041/А. 

171,7
г. Пятигорск, 
ул. Украинс-
кая, дом 48а

8 420,0 400,0

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2008 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пя-
тигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 25.10.2007 г.  

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие 
документы:

заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательс-
твом Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установ-
лено федеральным законом;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов 
с иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, 

№ 128-19 ГД, в соответствии с постановлением руководителя админист-
рации города Пятигорска от 19.05.2008 г. № 2528 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества во II квартале 2008 года», Объявляет 
О ПрОвеДении аУкциОна открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене

в том числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи про-
изводится с 22.05.2008 г. по 16.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 
до 13.00.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от началь-
ной цены и подлежит перечислению на счет Продавца (МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска» ИНН 2632005649, КПП 
263201001, р/сч. 40703810900000000232 в ЗАО КБ «Пятигорск» г. Пятигорск, 
к/сч. 30101810500000000733 БИК 040708733) до подачи заявки для участия 
в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 18.06.2008 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
23.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307. 

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества произ-
водится единовременно в течение десяти банковских дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесен-
ный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

Заявка на УЧаСтие в аУкциОне
по продаже муниципального имущества,
который состоится 23.06.2008 г. в 10.00

лОт № _____________
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________

(наименование документа)
_________________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским 

кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней после с да-

ты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-прода-
жи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковс-
ких дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПретенДент

Адрес: ___________________________________________________________

Тел. ______________

Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ОРГН__________________________ ИНН _______________________________
_______________________________   «___»_____ 2008 г.
 (подпись, м.п.)

ПрОДавец

Заявка принята: «___»______ 2008 г. № в журнале регистрации заявок ______
________________

Секретарь комиссии 

_____________________/В. И. Кузьминов/ «____»________ 2008 г.

(подпись)

ОПиСЬ ДОкУМентОв, ПрилаГаеМых к Заявке
1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
__________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа, сумма)
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации.
__________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
3. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица.

__________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов на ____ листах;
5. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);
__________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
6. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
__________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
7. Доверенность

__________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 (реквизиты доверенности)
ПретенДент

_________________________________   «__»______ 2008 г.
 (подпись, м.п.)

ПрОДавец
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/   «__»______ 2008 г.

 (подпись)

ПОСтанОвление
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 19.05.2008 г.     № 2526
«О внесении изменений в городскую маршрутную сеть 

города Пятигорска»
С целью обеспечения населения качественными перевозками и безо-

пасности дорожного движения на городских маршрутах в общественном 
городском транспорте, на основании изучения пассажиропотока на марш-
рутной сети города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Упразднить маршруты № 5 «Б» — «площадь Верхнего рынка по ули-
це Мира – улица 2 Линия – район Станкоремзавод», № 5 «Г» «район Сель-

хозтехники – площадь Горячеводская» (по причине внесения измене-
ния в маршрут № 28 «А», проходящий по маршрутам № 5 «Б» и № 5 «Г»),  
№ 11 «А» — «площадь Верхнего рынка по улице Мира – рынок «Бетта»» 
(по причине фактического повторения маршрута № 11), № 37 «микрорайон 
Бештау – рынок «ГРиС» (по причине фактического повторения маршрута  
№ 33), № 29 «микрорайон Бештау – Кисловодское шоссе», № 30 «микро-
район Бештау – Черкесское шоссе», № 38 «площадь Верхнего рынка по 
улице Мира – Инфекционная больница – Железнодорожный вокзал», № 41 
«микрорайон Бештау – п. Свободы» (по причине крайне малого пассажиро-
потока и нерентабельности работы общественного транспорта на данных 
городских маршрутах).

2. Внести изменения в движение общественного транспорта по марш-
рутам: 

— № 22 «площадь Верхнего рынка по улице Мира – Лермонтовский 
разъезд – район Гора-Пост – ул. Ессентукская» и № 26 «Верхний рынок – 
рынок Бештау (по проспекту Свободы)» с добавлением движения по про-
спекту Калинина с поворотом на улицу Пастухова, через улицу Кузнечную 
и улицу Кучуры;

— № 28 «А» «п. Новый – рынок «Людмила»» с изменением движения 
от улицы 2 Линия по улице Эльбрусской – через Горячеводскую площадь 
– по улице Ленина с выездом на улицу Георгиевскую;

— № 33 «микрорайон Бештау – рынок ГРиС » с изменением конечного 
пункта в районе торгового центра по улице Георгиевской;

— № 34 «станица Константиновская – рынок ГРиС» с изменением ко-
нечного пункта в районе торгового центра по улице Георгиевской.

3. Общий отдел администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Пятигорска 
Вишневского Ю. А.

руководитель администрации 
города Пятигорска   О. н. бОнДаренкО

ПО ПрОДаже МУнициПалЬнОГО иМУщеСтва:



Газов. печь 2-конфорочн., в раб. 
состоянии, цена 200 руб. Тел. (8-918) 
872-59-79. 

Аудио-видео

техникА
продаю

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

обучение
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. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. 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, шту-
катурку, малярку, кладку, стяж-
ку, плитку, обои, покраску, плас-
тик, МДФ, гипсокартон, ламинат, 
водопровод, отопление, канализа-
цию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 34-56-52,  
(8-928) 361-69-52. 

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. 

Агроном качественно выполнит 
работы в саду, на даче, участке. Тел. 
(8-918) 770-30-25.

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. 

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 
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. 

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. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

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

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

Куртку кожан., цв. болотн., разм. 
48-50, в хор. состоянии, 
цена 700 руб. Тел. (8-918) 
872-59-79.

Стенку мебельн., дл. 
3,5 м, цв. бежев. + кро-
вать в комплекте, цена 9 
тыс. руб., торг. Одежду и 
обувь детск. и женск., в 
хор. состоянии, недорого; 
двери межкомнатн., цена 
350-500 руб. Пятигорск, 

тел. 31-14-93.
Системник Р-4 С 1700, S 478, вин-

честер 40, память 512, DVD-RW, модем, 
видео 64 (корпус, DVD-RW, память, 
модем новые), цена 4,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928)  
349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Детск. коляску, аквариум на 50 л, 
газов. плиту, б/у, очень дешево. Пя-
тигорск, тел. 32-86-98.
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недвижимость
продаю

Гараж в ГК «Запорожец», пл. 
20 кв. м, в отл. состоянии, подвал, 
яма, охрана, цена 200 тыс. руб. Тел.  
(8-918) 799-54-18. 

Дачу на Скачках, в общ-ве «Друж-
ба», домик, уч. 6 сот., бассейн на 20 
куб. м, свет, скважина, недалеко газ. 
Пятигорск, тел. 33-93-28, (8-906) 
475-04-69.

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. 

сдаю
1-комнатную кв. со всеми уд. на 

Б. Ромашке, тел., для семейн. пары. 
Без посредников. Пятигорск, тел.  
33-38-09.

Комнату в 2-комнатной кв. с хо-
зяином для девушки. Тел. (8-962)  
010-79-24. 

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. 

«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. 

«тойоту-сцион хв», 2004 г. в., 
минивэн, дв. 1,5 л, лев. руль, цв. 
черн., автомат, кондиционер, пульт, 
магнитола, сабвуфер, цена 600 
тыс. руб. или меняю на недорогое 
жилье на кмв или земельн. уч. тел.  
(8-961) 478-15-55. 

«Москвич-2140», с докум-ми, на  
з/ч, в хор. состоя-
нии, цена 10 тыс. 
руб.; газобаллон. 
установку для а/м, 
пр-во Белоруссия, 
цена 1 тыс. руб. 
Пятигорск, тел.  
33-79-02.

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

Зернометатель самопередвижн. 
нов. Тел. (8-86563) 34-2-23.

бытовАя техникА
продаю

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

Стир. машинку «Чайка-3». Пяти-
горск, тел. 32-40-72. 
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Шифер асбестоце-
ментн., 7 волн, 60 шт., 
цена 160 руб./шт., са-
мовывоз. Пятигорск, 
тел. 39-48-13. 

Пончиковый авто-
мат промышл. АПВ-
500, цена 30 тыс. руб.; 
лист оцинков., разм. 
2500х1200х1,2 мм, для 
забора, 10 шт., цена 1 
тыс. руб./шт. Пятигорск, 
тел. 33-79-02.

Собрания сочинений: 
Купер, Уэллс, Ж. Верн,  
М. Твен, Д. Лондон, Шолохов, Турге-
нев. Пятигорск, тел. 32-23-13. 

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 
разовых курьерских поручений при-
глашается пенсионерка 56-60 лет, 
проживающая на Б. Ромашке, с пос-

тоян. пятигорск. пропиской, дом. 
тел. Пятигорск, тел. 32-77-07, с 12.00 
до 17.00. 

Требуется рабочий для обработки 
земельн. участка на даче на Скач-
ках, 5 сот. Пятигорск, тел. 33-93-28,  
(8-906) 475-04-69.

отЗовись!
Очень прошу, откликнитесь те, 

кто в 2006 г. заключил кредитный 
договор в магазине «Вал Пласт» (ул. 
6-я Линия, 116) через банк «Русский 
Стандарт». Тел. (8-909) 491-79-32, 
Надя.

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. 

Женщина, 57/164/66, приятной 
внешности, есть в/о, без м/ж про-
блем. Познакомлюсь со славянином 
до 68 лет. Пятигорск, п/о 2, д/в, Во-
роновской.

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

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.

• бронхит
• геморрой
• гипертония
• бессонница
• травма позвоночника

• Простатит 
• импотенция
• Аденома
• остеохондроз
• Радикулит
• Артрит

316/П

АППАРАт «витАФон»
Создаваемые аппаратом микровибрации способствуют 

увеличению капиллярного кровотока и лимфотока 
в области воздействия и оказывают выраженный 

терапевтический эффект при лечении заболеваний 
воспалительного и травматического происхождения.

Методические рекомендации для 39 заболеваний. Имеются противопоказания. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Спрашивайте аппараты в аптеках и магазинах медтехники: «Фарма-Н», 
тел. 33-53-32; «Эрганова», тел. 37-88-16, 33-62-56; ЦГА, тел. 32-32-46; 

медоборудование «Черси», тел. 31-55-96; «Лавка жизни», тел. 33-43-13; 
Кисловодск: «Медприборсервис», тел. 6-61-05.
наш сайт в интернете www.vsegdazdorov.ru
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Массаж без массажиста

Требуется дизайнер с опы-
том работы в программе Corel. 
Пятигорск, тел. 33-72-60.
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открытие скакового сезона 2008 года отбоя не 
было и трибуны заполнились так, что яблоку 
негде было упасть.

— Скачки — это моя страсть, — призна-
лась Людмила Черепанова, контролер театра. 
— Каждый раз я жду не дождусь лета и начала 
скакового сезона! В тотализатор играю очень 
редко, это меня не увлекает. Если делаю став-
ки, то только когда идет большая скачка, чтобы 
проверить: понимаю я еще что-то в лошадях 
или нет. Для меня воскресная поездка сюда, на 
ипподром, — лучший отдых от всех житейских 
ненужностей и суеты, возможность набраться 
сил. В прошлом году, пока ипподром реконс-
труировали, скачек не было, так что сегодня у 
меня большой праздник!

Участие в празднике конного спорта при-
няли несколько представителей лучших пле-
менных заводов Дагестана, Алании, Карачае-
во-Черкесии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 
Краснодарского и Ставропольского краев, а 
также Ростовской и Калужской областей и 
других регионов России. Участвовали в испы-
таниях даже лошади Рамзана Кадырова: гне-
дые жеребцы-четырехлетки Ройал Квайт и Эс-
теблишд Голд, оба — чистокровной верховой 
породы. Ройал Квайт проявил себя в скачке на 
приз ООО «Концерн-ЗЭТ», а Эстеблишд Голд — 
в испытаниях на приз Пятигорска. За успехами 
своих питомцев глава Чеченской Республики 
наблюдал лично.

Нужно сказать, что пятигорский ипподром 
(ООО «Райская пристань») давно стал пре-
стижной испытательной площадкой для лоша-
дей арабской, ахалтекинской и чистокровной 
верховой породы.

Более 70 проц. лошадей, выращенных на 
Ставрополье, испытывают именно здесь. Пер-
вой скачкой сезона стало состязание на приз 

ОАО «Россельхозбанк», проводившееся среди 
лошадей ахалтекинской породы четырех лет и 
старше, а первым призером — жеребец Пай-
кенд (владелец — ООО «Ставропольский к/з 
№ 170»). Затем лошади арабской породы ска-
кали на приз государственной агропромыш-
ленной лизинговой компании «Росагроли-
зинг», но официально новый скаковой сезон 
открылся только после состязаний на приз 
губернатора Ставропольского края и приз от-
крытия скакового сезона. Лучшим стал гнедой 
жеребец-трехлетка чистокровной верховой 
породы Паландер (частный владелец — 
В. Шульженко).

Почетный приз победителю вручил ис-
полняющий обязанности губернатора Став-
ропольского края Валерий Гаевский, от души 
поздравивший гостей праздника с Днем Став-
ропольского края. В своей речи он сказал:

— Пользуясь случаем, я хочу поблагода-
рить людей, которые вложили в организацию 
этого праздника и реконструкцию ипподрома 
не только труд и деньги, но и всю свою душу. 
Благодаря усилиям этих людей, настоящих це-
нителей конного спорта, мы и имеем сегодня 
такой прекрасный ипподром. Спасибо!

Праздник продолжался до вечера, и парал-
лельно с официальным тотализатором болель-
щики на трибунах до хрипоты спорили о лоша-
дях, их шансах на победу и заключали пари «на 
интерес», искренне радуясь верности своих 
прогнозов и огорчаясь промахам. Кстати, для 
того, чтобы любители конного спорта чувство-
вали себя комфортнее, руководство ипподро-
ма планирует установить автоматизированную 
систему приема ставок и новые трибуны.

Татьяна ЯНАЛИНА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ипподром 
федерального значения

«От топота копыт пыль по полю летит» — эта 
скороговорка подходила пятигорскому иппод-
рому на протяжении более чем ста лет. Однако 
нынче ситуация изменилась кардинально. И не 
потому, что лошади ушли в историю: после ре-
конструкции, которая продолжалась почти год, 
скаковую дорожку покрывает белый пушистый 
песок так, что клубы пыли, мешавшие и жокеям 
и зрителям, остались в воспоминаниях старо-
жилов ипподрома.

— Ипподром тогда и ипподром теперь — 
это очень большая разница! — говорит ушед-
ший на заслуженный отдых мастер-жокей 
Сергей Козленко, выступавший на ипподроме 
в 80-х годах. — Круг легче стал, количество 
лошадей, участвующих в испытаниях, увели-
чилось, да и сами скачки стали интереснее. 
Стало ли удобнее зрителям, я не знаю, пока 
трибуны стоят те же, что и раньше, а вот жо-
кеям работать на дистанции теперь намного 
удобнее! Раньше там дорожка была обычная, 
земляная. Когда шел дождь, она раскисала, 

появлялась грязь. А сейчас здесь песок, вода 
уходит, и дорожка остается чистой. Про такие 
говорят — скоростная… Думаю, что новое ос-
нащение открывает перед ипподромом новые 
перспективы!

Аналогов новой скаковой дорожке Fiber 
Sand (Файбр Санд) — одной из лучших в Ев-
ропе! — в России на сегодняшний день нет. 
Впрочем, только ее установкой дело не огра-
ничилось. Незадолго до открытия, приурочен-
ного к 205-летию Кавказских Минеральных 
Вод и Дня края, на ипподроме была смонтиро-
вана новая стартовая система, привезенная в 
Пятигорск аж из Австралии, а для зрителей на 
внутренней кромке дорожки напротив трибун 
установили огромный плазменный экран, на 
который транслируется сигнал от специальной 
камеры, сопровождающей участников скачки. 
Так что теперь любители конного спорта могут 
наблюдать за происходящим на дорожке, не 
прибегая к биноклям и монокулярам.

Нужно сказать, что от желающих увидеть 

Старт сезону дан!

На финишной прямой.
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