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Новость в номер

ПО СТАТИСТИКЕ, в современной 
России сердечно-сосудистые за-
болевания ежегодно становятся 

причиной почти половины всех смертей и 
все чаще жертвами становятся граждане 
допенсионного возраста. Для сравнения: в 
тех же Соединенных Штатах Америки этот 
показатель вполовину меньше, в Германии 
– на треть, а  в дружественной Белоруссии 
– на четверть. 

Это объясняется тем, что привержен-
ность россиян к здоровому образу жизни не 
просто низкая, а очень низкая! По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
курят у нас в стране более 62% мужчин и не 
менее 15% женщин, алкоголем злоупотреб-
ляют 70% россиян и 47% россиянок, так что 
показатель потребления алкоголя в пере-
счете на чистый спирт – 13,5 литров на душу 
населения… Это говорит о том, что самый 
популярный «вид спорта» у нас «литрбол» и в 
отличие от тех же Америки, Германии и Бе-
лоруссии мы тратим на поддержание своего 
здоровья не 70, 40 и даже не 20 процентов 
средств, а всего 10. То есть в среднем 7—15 
рублей на человека в год!

Дурной пример, как известно, заразите-
лен, и занятия спортом у нас игнорируют 
59% девочек и 38% мальчиков. Последс-
твия этих показателей самые что ни на есть 
грустные: если раньше среди школьников до 
пятого класса было до 90% здоровых детей, 
сейчас к пятому классу процент здоровых 
школьников составляет только около 50%! 
Неудивительно, что Минздрав начал бить 
тревогу. Выходом из кризисной ситуации 
стал национальный проект «Здоровье», пре-
дусматривающий модернизацию медицин-
ского оборудования, строительство новых 
больниц и поликлиник, увеличение зарпла-
ты медработников, всеобщую диспансери-
зацию населения и медико-санитарное про-
свещение. Оценивая итоги 2007 года, можно 
сказать, что в медицинской части нацпроек-
та он закончился достаточно успешно.

Но вот чего не могут сделать медики ни те-
рапией, ни личным примером, это восстано-
вить былую систему бесплатных секций для 
детей и взрослых и, самое главное, – тради-
цию занятий спортом «по месту жительства»: 
спортплощадки исчезают в городах одна за 
другой, вытесняемые автостоянками, «ка-
фешками» и прочими объектами «точечной 
застройки». Тут невольно создается впечат-
ление, что  нацпроект «Здоровье» живет сам 
по себе, а большая часть общества – сама 
по себе, ведь стремление к личному ком-
форту и успеху отдельных бизнесменов и 
должностных лиц лишает население РФ 
шансов на долгую здоровую жизнь, а саму 
страну – уважения и перспектив. Потому 
что в результате больные дети вырастают и 
становятся больными родителями, которые, 
в силу полученного воспитания, не в состо-
янии научить своих наследников быть спор-
тивными и здоровыми.

Можно, конечно, поехидствовать, что 
повышение транспортных тарифов и рост 
инфляции заставит среднестатистического 
россиянина ежедневно ходить пешком не 
менее 40 минут и тем самым уделять вни-
мание физической культуре, но лучше бы 
отнестись к национальному проекту «Здоро-
вье» как к одному из своих семейных дел. 
Чтобы не жалеть потом о несбывшемся…

Редакционная колонка

Хотелось бы верить, что эта победа окончательная – застройщик 
настойчиво пытается отвоевать у города и его жителей  лакомый ку-
сок земли. Вопреки здравому смыслу и общественному мнению.  Ведь 
жители Белой Ромашки неоднократно демонстрировали готовность до 
последнего сражаться за право на чистый воздух и здоровую экологию в 
своем микрорайоне. Блокировали автомагистраль, пикетировали строй-
площадку, пронумеровывали крас-
кой деревья, спасая их от вырубки, 
с надрывом заявляли о проблеме 
на публичных слушаниях, проводи-
ли митинги протеста. Одновременно 
представители городских властей 
вели не менее острый «диалог» с за-
стройщиком в залах судебных засе-
даний, отправляли письма-обращения 
в различные инстанции. 

Решением Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа 
от 6 февраля  2008 года, казалось, 
будет поставлена последняя точка в 
затянувшемся споре. Притязание ООО 
«Парк-М» на возведение в Комсомоль-
ском парке спортивно-оздоровительного центра с комплексом кафе и 
аттракционов признано незаконным. Однако застройщик пытается это 
в очередной раз оспорить, обратившись в кассационную инстанцию с 
заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
По словам начальника правового управления администрации Пятигорс-
ка Дмитрия Маркаряна, в их качестве было предъявлено объявление в га-
зете «Пятигорская правда» от 22.07.2004 г., где руководство ООО «Парк-
М» приглашало горожан на встречу у мемориала для ознакомления с 
планами по застройке оспариваемых земельных участков. Помнится, 
жители Белой Ромашки тогда откликнулись на столь любезное пригла-
шение, только выставленные для обозрения макеты были безжалостно 
разорваны и растоптаны. Такое вот объявление в газете и пыталось ООО 
«Парк-М» представить на заседании Федерального арбитражного суда 

как документ предварительного согласования земельного участка пло-
щадью 4,5 га и предоставление его под строительство.

Доказать обратное на этот раз не составило большого труда даже при 
том, что в заседании  участвовали исключительно краснодарские адво-
каты,  присутствовал лишь один представитель администрации Пятигор-

ска Алексей Найденко. Попытка 
застройщика увязнуть в новых 
тяжбах потерпела фиаско — суд 
отказал в удовлетворении заяв-
ления ООО «Парк-М». Кроме того, 
после обращения руководства го-
рода в Пятигорский городской суд 
вынесено решение о сносе шести 
фундаментов, появившихся в 
южной стороне Комсомольского 
парка. Основание – самоволь-
ная застройка, несоответствие 
возводимых объектов проектной 
документации по ряду парамет-
ров, отсутствие разрешения на 
строительство и документа о 

праве пользования земельным участком. Надо отметить, 
в действиях физических лиц – жителей Предгорного района, оказав-
шихся «владельцами» недостроенных объектов, в последнее время от-
сутствовала логика, чувствовалось смятение. Заявление о праве аренды 
земельного участка то подавалось, то отзывалось. Происходили доволь-
но странные вещи с постоянной сменой прописки, так что порой некому 
было вручать повестку в суд. И, тем не менее, кардинально меняющее 
положение дел решение принято. Снос фундаментов, намертво врытых 
в землю, состоится. Планируется восстановление нарушенного благо-
устройства и озеленение территории. Жители Белой Ромашки и гости 
города перестанут опасаться торчащей арматуры, радуясь тихому отдыху 
в зеленом парке. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

БУДЕТ СПАСЕН

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПАРК

своем микрорайоне. Блокировали автомагистраль, пикетировали строй-

Четвертый год жители Белой Ромашки и протестный комитет, 

поддерживаемые руководством города и депутатами Думы 

Пятигорска, отстаивают зеленую зону Комсомольского парка от 

посягательств застройщика в лице ООО «Парк-М». Противостояние 

серьезное – чаша весов не единожды  склонялась в сторону, 

противную интересам большинства. Но вот вторая победа подряд 

– выигран очередной процесс в Федеральном арбитражном суде 

Северо-Кавказского округа, состоявшийся в Краснодаре. А в 

Пятигорске в это время готовятся к сносу фундаментов, которые 

становились причиной общественного смятения и взрыва людского 

негодования. Народ помнит обещание главы города Льва Травнева, 

обнадеживающе ответившего митингующим: готов прислать 

бульдозер и освободить газон от чуждых нагромождений. Теперь 

это можно сделать на вполне законном основании.



ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ
Четверг, 19 июня 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Семинар 

Информирует прокуратура 

Оборот оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств упо-
рядочен законодательством Российской 
Федерации. Именно в силу потенциально 
опасных свойств указанных предметов го-
сударство путем принятия законов, других 
нормативных актов устанавливает особый 
порядок их приобретения, изготовления, 
ношения, хранения, сбыта, передачи, пе-
ревозки и использования, который име-
нуется регистрационно-разрешительной 
системой.

В УК РФ предусматривается ответствен-
ность за следующие виды незаконного 
оборота: приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 222), изготовление 
оружия (ст. 223), небрежное хранение ог-
нестрельного оружия (ст. 224), ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 225), хищение 
или вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 226). Кроме того, предусмотрена от-
ветственность по ст. 188 УК (контрабанда) 
за незаконное перемещение через тамо-

женную границу (ввоз и вывоз) огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, ядерного, 
химического, биологического и других ви-
дов оружия массового поражения, а также 
материалов и оборудования, которые мо-
гут быть использованы при создании ору-
жия массового поражения.

Законодатель не случайно столь под-
робно регламентировал уголовную от-
ветственность за незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, ведь последствия их 
нелегального использования могут быть 
крайне непредсказуемыми,

Вот пример одного из таких последс-
твий.

В г. Пятигорске Дальжанов А. Е. неза-
конно приобрел и хранил при себе четыре 
патрона калибра 9 мм., которые согласно 
заключению эксперта являются боеприпа-
сами к огнестрельному оружию заводского 
отечественного производства. Данные пат-
роны исправны и пригодны для выстрелов.

Осознавая, что незаконно приобретен-
ные, хранимые при себе четыре патрона, 
являются штатными боеприпасами, имея 
достаточно времени, Дальжанов А.Е. не 

выдал их компетентным органам, продол-
жив хранить и НОСИТЬ ИХ при себе, не имея 
на то соответствующего разрешения.

Однако, сотрудниками ОВД по г. Пяти-
горску он был задержан, и в ходе досмотра 
у него были обнаружены и изъяты указан-
ные выше предметы.

По данному факту в ОВД по г. Пятигор-
ску было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. I ст. 222 УК РФ. Приговором Пя-
тигорского городского суда Дальжанов А. 
Е. признан виновным и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год со штрафом в размере 10 тысяч 
рублей.

Следует отметить, что в целях усиления 
профилактической функции уголовного 
закона законодатель предусмотрел в при-
мечании к ст. 222 УК РФ поощрительную 
норму. Согласно примечанию, лицо, доб-
ровольно сдавшее предметы, указанные 
в этой статье, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Aнна СУПРУНОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска, юрист 1 класса.

Уголовная ответственность как средство 
БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

В начале недели Пятигорск стал 
местом проведения пятидневного 
медицинского семинара, 
посвященного новейшим 
диагностическим методикам по 
выявлению опасной болезни, 
преследующей человечество 
уже на протяжении столетий, и 
ее профилактике. Аудиторию 
представили фтизиатры 
населенных пунктов Ставрополья 
и специалисты по лабораторной 
диагностике туберкулеза, в том 
числе всероссийского уровня. 

К сожалению, в силу занятости, в 
наш город не смог приехать один из 
корифеев российской фтизиатрии, 
главный врач ГУЗ «Краевой клини-
ческий противотуберкулезный дис-
пансер» Василий Одинец. Семинар 
вела заместитель по организацион-
ной работе, кандидат медицинских 
наук Татьяна Шалайко. 

По словам Татьяны Андреевны, 
хотя с 2001 года в России наблю-
дается хрупкая стабилизация про-
тивотуберкулезной обстановки, 
оснований для оптимизма нет. До 
минимальных значений, которые 
регистрировались в 1980-х годах, 
когда этот вопрос считался в Совет-
ском Союзе решенным, еще очень и 
очень далеко. 

Кроме того, все более значимой 
становится проблема развития ле-
карственно устойчивых форм ту-
беркулеза. Это происходит, когда 
человек болеет повторно. Лечение 
становится более затратным — в де-
сятки раз (самому заболевшему по-
мощь предоставляется в любом слу-
чае бесплатно)! – но гораздо менее 
эффективным. Среди причин забо-
леваемости — медицинская безгра-
мотность населения, нестабильное 
экономическое положение россиян, 
проблемы недофинансирования 
медицины, в том числе противоту-
беркулезных клиник и диспансеров 
в 1990-х годах. Сегодня сдвиги на-
метились, и весьма значительные. 
В частности, прошедшее накануне 
в Ставрополе совещание врачей те-
рапевтического профиля первичной 
медико-санитарной помощи и семи-
нар в Пятигорске финансируются в 
рамках международного проекта по 
займу, выданному правительству РФ 

Всемирным банком реконструкции и 
развития. Государство повернулось 
лицом к нуждам фтизиатрии. А значи-
мость проблемы подтверждается тем, 
что в ее решении участвует Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

— Основным методом своевремен-
ного выявления туберкулеза органов 
дыхания по-прежнему остается флю-
орография. И государство это тоже 
понимает, свидетельством чему — но-
вейшая цифровая флюорографичес-
кая техника, поставленная в учрежде-
ния здравоохранения края, – в общей 
сложности 60 аппаратов, — говорит 
Татьяна Андреевна. 

Добавим, произошло это благодаря 
принципиальной позиции фтизиатров 
Ставрополья, сумевших поставить 

вопрос так, чтобы и другие поняли, 
что по нацпроекту лучше приобрести 
цифровые флюорографы, чем другое, 
гораздо более дорогостоящее, но не-
востребованное медоборудование. 

К примеру, в нашем городе, как 
рассказал главный врач Пятигорского 

противотуберкулезного диспансера 
Вячеслав Дружинин, сегодня, как и 
в лучшие доперестроечные времена, 
флюорографическими обследовани-
ями охвачена большая часть населе-
ния:

 – С приходом новой команды адми-
нистрации и Думы во главе со Львом 
Травневым наше лечебное учрежде-
ние возрождается. Власти относятся 
к нашим проблемам с пониманием и 
всячески поддерживают. Сейчас мы 
располагаем очень хорошей диагнос-

тической базой. В городе действуют 
три новых лаборатории: в ЦГБ № 1, 
поликлинике № 1 и в тубдиспансере, 
благодаря чему мы получили возмож-
ность выявлять туберкулез на началь-
ных стадиях. К тому же у нас очень 
сильная служба фтизиохирургии, в 

числе пациентов которой почти полто-
ра миллиона человек — чуть меньше 
половины населения СК. 

О благополучной противотубер-
кулезной ситуации в Пятигорске 
говорили и другие специалисты. В 
частности, главный детский фтизиатр 
страны, куратор СК, профессор Ва-
лентина Аксенова. По словам Вален-
тины Александровны, у пятигорчан 
немало факторов риска заразиться 
этим инфекционным заболеванием: 
к нам приезжает большое количество 

отдыхающих, которые не всегда пред-
варительно обследуются полностью, 
плюс незаконные мигранты из регио-
нов с неблагополучной эпидситуацией 
и т.д. Однако, благодаря пятигорским 
фтизиатрам, в нашем городе очень 
высокий процент выявляемости забо-
левших, и это очень важно. 

Хотя на Юге России по-прежнему 
регистрируются случаи с запущенны-
ми формами и смерть от туберкулеза, 
но в целом Ставрополье в плане ор-
ганизации работы является лидером 
в стране. 80 процентов населения 
края охвачено медосмотрами, хоро-
шо налажено взаимодействие общей 
медицинской сети с фтизиатрической 
службой, а главное, что все эти вопро-
сы обсуждаются на уровне муниципа-
литетов и правительства СК 

…Известно, что туберкулез — на 
80 процентов проблема социальная. 
Допустим, у безработных нет возмож-
ности включать в свой рацион мясо и 
рыбу, а туберкулезу отсутствие белко-
вого питания только «на руку»... Кста-
ти, представления о том, что туберку-
лезом страдают лишь заключенные 
и бомжи – заблуждение. К примеру, 
тюрьмы поставляют только 12 процен-
тов заболевших. Остальные 80 про-
центов – обычное население. Дело, 
оказывается, еще и в том, что на фоне 
повышения жизненного уровня у нас 
появилась новая напасть – СПИД. А 
эти две болезни ходят рядом, ведь 
50 процентов ВИЧ-инфицированных в 
результате ослабленного иммунитета 
«подхватывают» еще и туберкулез… 

Так как же уберечься? 
— Профилактика и еще раз профи-

лактика – причем с раннего возраста, 
начиная с прививок Манту, — призы-
вают специалисты. — Если результат 
положительный – срочно бегите к 
фтизиатру. Не бойтесь врачей – они 
помогут, особенно на ранней стадии. 
Ведите правильный образ жизни, хо-
рошо питайтесь, регулярно обследуй-
тесь, а главное, не относитесь халатно 
к собственному здоровью!

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: впереди у фтизиат-
ров пять дней всеобуча — семинар 
открывает Татьяна Шалайко.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«ПЯТИГОРКА» 
СТАЛА ИНТЕРЕСНОЙ!..

Хочется передать огромную благодарность главному 
редактору «Пятигорской правды» Сергею Дрокину, с прихо-
дом которого заметно интереснее стала газета. Особенно 
хорошо то, что наконец-то уделено внимание нашему род-
ному русскому языку, чего не было очень давно.

Пишите, пишите чаще о языке, это будет иметь свои 
плоды. Очень интересно читать и колонку редактора, с за-
миранием души читаю и материалы В. Хачикова о нашем 
городе, о его древней истории и другие публикации.

С уважением Лидия Леонтьевна ГУЗЕЕВА, ПГЛУ.

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Мы, родители воспитанников детского сада «Золотой 

петушок» № 47, хотим поблагодарить воспитателей и со-
трудников этого дошкольного учреждения. Каждый ребе-
нок имеет право на счастье, и мы хотим сказать, что наш 
детсад вкупе с родителями это счастье детям дает.

Отдельное спасибо 3. И. Гусаровой, воспитателю с трид-
цатилетним стажем, за ее доброжелательность, чуткость, 
приветливость. Зинаида Ивановна никогда не отказывает 
родителям в совете по вопросам воспитания. Ребятишки ее 
очень любят и с удовольствием посещает детский сад.

От имени родителей Г. МОРГУНОВА, 
Е. КРАВЧЕНКО, А. БАБАЯН и другие.

ТУБЕРКУЛЕЗ —
БОЛЕЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ
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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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «взрыв На лиНкоре»
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 «МОРОЗОВ»
22.30 выпускНой бал. пряМая 

траНсляция из креМля
23.50 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 ДНевНик XXX Московского 

МеЖДуНароДНого киНо
Фестиваля

1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 сИГуРНИ уИВЕР В КОМЕДИИ 

«В ПОИсКАХ ГАЛАКТИКИ»
3.10 ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ»

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 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, 

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ, ОЛЕГ 
ЛЕушИН И КИРИЛЛ КОЗА-
КОВ В ОсТРОсЮжЕТНОМ 
ФИЛЬМЕ «МЕсТЬ». 2007

10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.50 МуЗыКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

«КуБАНсКИЕ КАЗАКИ»
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «жЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОшЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
22.50 «Мой серебряНый шар. 

МариНа лаДыНиНа» 
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 «ФАРА»
12.10,  18.05,  1.20 Мировые сокро

вища культуры
12.25 лиНия ЖизНи. алексей бо

роДиН
13.20 «Мой ЭрМитаЖ»
13.50 М. гараева. «такой страН

Ный вечер в узкоМ сеМей
НоМ кругу». спектакль

15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/Ф «остороЖНо,  щука!», 

«бобры иДут  по слеДу»
16.35 «аМазоНка всерьез»
17.00 ЭНциклопеДия
17.10 Д/с «все о ЖивотНых»
17.35 плоДы просвещеНия
18.00,  23.50 «МелоДия стиха»
18.20 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/Ф «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

сИБИРсКОЙ»
21.35 Д/Ф «арбатский роМаНс»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
0.00 про арт
0.30 «НечетНокрылый аНгел». па

вел челищев

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.35 Т/с «АДВОКАТ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МуХТАРА»
19.40 Т/с «ЗНАХАРЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА жИЗНЬ»
0.05 «школа злословия»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ЕЛЕНА ПРОКЛОВА, ВАЛЕРИЙ 

ЗОЛОТуХИН И ВЛАДИМИР 
ВысОЦКИЙ В ФИЛЬМЕ 
«ЕДИНсТВЕННАЯ...»

3.20 ДэН эЙКРОЙД И ДжОН ЛИТ-
ГОу В ФИЛЬМЕ «суМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА» (сшА)

5.15 М/с «зорро»

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
14.20 «поНять. простить»
15.20 «проДавцы сМеха»
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 «МОРОЗОВ»
22.30 «Дети  лейтеНаНта шМиДта»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДНевНик XXX Московского 

МеЖДуНароДНого киНо
Фестиваля

0.50 ФИЛЬМ ПАуЛЯ ВЕРХуВЕНА 
«ЗВЕЗДНыЙ ДЕсАНТ»

3.00 Новости
3.05 РИТА ХЕЙВОРТ В КОМЕДИИ 

«МИсс сэДИ ТОМПсОН»
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 «пусть всегДа буДу я. лев 

ошаНиН»
9.50, 11.45 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИТу»
10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНыЙ ЗОВ»
13.45 М/Ф «пиНгвиНы»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «жЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОшЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.50 «ФорМула келДыша. про

счет главНого теоретика»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЙНыЙ БОЕВИК «ДЕ-

ВЯТЬ ЯРДОВ» (сшА)
2.05 «ДороЖНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ДЕНЬ сВАДЬБы ПРИ-

ДЕТсЯ уТОЧНИТЬ»
12.25 открытое письМо
12.45 «теМ вреМеНеМ»
13.40 aCaDeMIa
14.10 Т/с «ДуБРОВсКИЙ»
15.15 «Живое Дерево реМесел»
15.30 «МоНолог ДлиНою в ЖизНь», 

часть 1
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «кот в колпаке»
16.35 Х/Ф «КАПИТАН»
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 веНок театров. литовский 

НациоНальНый театр опе
ры и  балета

19.00 НочНой полет
19.55 Х/Ф «сВИНАРКА И ПАсТуХ»
21.15 Д/Ф «грубияН и  галатея. 

МариНа лаДыНиНа»
22.00 больше,  чеМ любовь. юрий 

олеша и  ольга суок
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «большой театр воеННых 

Действий»
0.50 Х/Ф «БАРХАТНыЕ ПАЛЬЧИКИ»

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 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
13.35 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛы»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МуХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.40 Т/с «ЗНАХАРЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВКА НА жИЗНЬ»
0.55 главНая Дорога
1.30 ДжЕКИ ЧАН В БОЕВИКЕ «КТО 

Я?» (сшА)
4.50 Т/с «ЛЕБЕДИНыЙ РАЙ»
5.35 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30 события
8.45,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/Ф «ВРАжЬИ ТРОПы»
10.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45, 14.55 история госуДарства 

российского
11.55 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА...»
13.40 МоМеНт истиНы
14.30, 17.30,  19.50,  20.50 события
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНы»
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 Х/Ф «ТОРГАшИ»
23.05 «скаНДальНая ЖизНь»
0.00 события. 25й час
0.30 «за олиМпийскиМ золотоМ 

в пекиН»
1.00 ВЕсТЕРН «ЗА ПРИГОРшНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
2.55 петровка,  38
4.15 Х/Ф «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНАЕТ»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «Я ЛЕЧу»
9.00, 18.30, 0.00 «6 каДров». скетч

шоу
9.30, 21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30 ФИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.30 «галилео»
17.30 ФИЛЬМ «ГЕРОИ»
21.58 скаЖи!
22.00 ФИЛЬМ «БЕссТРАшНыЙ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
2.00 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.00 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «таилаНД: 

путь Дао»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТы.  

ДЕМБЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «ЛЮДИ МАФИИ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» («The X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Жители  свалок»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ»
1.55 ФИЛЬМ «сТРЕМИТЕЛЬНыЙ 

сТРАХ»
4.25 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,  13.30,  18.00,  20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВы ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГуМАНОИДы В КОРО-

ЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.05 «АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОГ». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «ГуМАНОИДы В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «уЛЕТНыЙ ТРАНс-

ПОРТ» 
23.35 «ДоМ2. после заката»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 Т/с «БОЛЬшАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.45,  18.05 вестиспорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 «сборНая россии»
10.45 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. куба — россия
12.55 автоспорт
13.25 пулевая стрельба
14.00 легкая атлетика
18.15 «НеДеля спорта»
19.20 «скоростНой участок»
19.50 акаДеМическая гребля
21.05 вестиспорт
21.25 легкая атлетика
23.30 МауНтиНбайк. чеМпиоНат 

Мира
0.50 автоспорт
1.20 вестиспорт
1.30 пулевая стрельба. чеМпио

Нат россии
2.05 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. куба — россия
4.05 «сборНая россии». юрий 

борзаковский

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, 19.30 остороЖНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ОТРЯД»
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 Х/Ф «ЗОЛОТОИсКАТЕЛИ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света
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 
3.35 легкая атлетика. кубок 

европы
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 «Мир Детского спорта»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.15,  16.35 Футбол. чеМпиоНат  

европы. 1/4 ФиНала
11.35 МауНтиНбайк. чМ
12.55 вестиспорт
13.05 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
13.40 рыбалка с раДзишевскиМ
13.55 пулевая стрельба
14.25 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы
16.25 вестиспорт
18.45 проФессиоНальНый бокс
19.50 акаДеМическая гребля.  

кубок Мира
21.05 вестиспорт
21.25 легкая атлетика. МеЖДуНа

роДНый турНир по МНо
гоборью

23.25 «НеДеля спорта»
0.30 автоспорт. раллирейД 

саНктпетербург — пекиН 
«траНсориеНталь2008»

1.00 вестиспорт
1.10 пулевая стрельба. чеМпио

Нат россии

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,  19.30 остороЖНо,  МоДерН2!
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.25 Х/Ф «БуНТ ПАЛАЧЕЙ» 
12.05 в засаДе 
12.30 утоМлеННые славой 
13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР» 
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

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

ПРЕсТуПЛЕНИЯ ЛАс- 
ВЕГАс»

16.30 Х/Ф «МОшЕННИКИ» 
18.30,  23.25 чуДеса со всего 

света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал +

ДоМашНий 
6.30 «НеМецкий алФавит Для Де

тей». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.10 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

ольга аросева
12.00,  1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 ФИЛЬМ «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...»
14.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.00 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 
18.30, 2.25 Т/с «ДОКТОР ХАус»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.45 ФИЛЬМ «ВИОЛА ТА-

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
сТуПНыХ сТРАсТЕЙ-3». 
«ФОКус-ПОКус ОТ ВАсИ-
ЛИсы ужАсНОЙ», 2 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ПОГИБшИЙ 
ФОТОГРАФ»

23.30 ГЕРОИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕс-
КИЙ ФИЛЬМ «сЛужИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 

5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ГОРЕЦ-2»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ 

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

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сиМ

вол пиратского счастья»
21.00 Х/Ф «ХэЛЛОуИН: 20 ЛЕТ 

сПусТЯ». сшА, 1998
0.00 Х/Ф «КОРОЛЕВсКАЯ  

КОБРА». сшА, 1999
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий
6.30 «НеМецкий алФавит Для Де

тей». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  2.35 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ сЕРАФИ-

МА ФРОЛОВА»
14.35,  1.15 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.30 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство».  

ольга аросева
18.30, 1.45 Т/с «ДОКТОР ХАус»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕсТуПНыХ сТРАс-
ТЕЙ-3». «ФОКус-ПОКус ОТ 
ВАсИЛИсы ужАсНОЙ», 1 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ДВОЙНОЙ 
РИсК»

23.30 ПсИХОЛОГИЧЕсКАЯ ДРАМА 
«сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ ВНОВЬ...» 

4.15 ФИЛЬМ «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕсТуПНыХ 
сТРАсТЕЙ-3». «ФОКус-ПО-
Кус ОТ ВАсИЛИсы ужАс-
НОЙ», 1 с.

4.55 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «АДсКИЙ ДОжДЬ». 

сшА — КАНАДА, 2007
12.00 «сигНал беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
14.00 «Мистика звезД»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

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

реНтий берия. палач во 
власти  чароДейки»

21.00 Х/Ф «сМЕРТЕЛЬНыЙ РИНГ». 
сшА,  2008

0.00 Х/Ф «ПОТРОшИТЕЛЬ  
РАЗуМА». сшА, 1995

2.20 культ  НаличНости

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.35 Д/Ф «таилаНД: 

путь Дао»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30 ФИЛЬМ «МОсКВА ЗЕРО»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 ФИЛЬМ «20 000 ЛЬЕ ПОД 

ВОДОЙ»
19.00 «специальНый репортаЖ» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТы. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «закоН 

аНастасии»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «Нарушители  поряДка»
1.45 ФИЛЬМ «МОРГ»
4.00 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!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

— «белый шуМ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАшА + МАшА» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.10 «БЛАДРЕЙН». БОЕВИК, ГЕР-

МАНИЯ, сшА, 2005 
18.30 Т/с «ГуМАНОИДы В КОРОЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/Ф «шКОЛЬНыЙ ВАЛЬс»
10.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «похитители  Душ»
13.45 лиНия защиты
14.55 история госуДарства рос

сийского
15.30 «в цеНтре событий»
16.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНы»
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...»
19.50,  20.30 события
19.55 «воДНый Мир»
21.00 МоМеНт истиНы
21.55 «в Добрый час!». вы

пускНой бал2008. в пе
рерыве — «события»

1.35 петровка,  38
1.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
3.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
4.15 Х/Ф «ОТЕЦ И сыН»

стс
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ  

ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «Я ЛЕЧу»
9.00, 18.30, 0.00 «6 каДров». скетч

шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30 ФИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ВсЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия ДЖеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
17.30 ФИЛЬМ «ГЕРОИ»
21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 ФИЛЬМ «ДжуНИОР»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ ЧАс»,  

1, 2 с.
4.40 Музыка
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00,  15.00 Новости
12.20 Т/с «АгенТ нАционАль

ной безопАсносТи»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 рожДеНие легеНДы 
16.00 Т/с «огонь лЮбВи»
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «принцессА циркА»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МорозоВ» 
22.30 чеМпиоНат европы по Футбо

лу 2008. полуФиНал. в пере
рыве — НочНые Новости

0.40 ДНевНик XXX Московского 
МежДуНароДНого киНо
Фестиваля

0.50 Уэсли снАйпс В осТросЮ
жеТноМ фильМе  
«7 секУнд»

2.40 Триллер «гАМильТоны»
4.10 Т/с «гоВорящАя с призрА

кАМи»

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 «покушеНие На ДаНаю»
9.50, 11.45 Т/с «прАВо нА  

зАщиТУ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВеЧный зоВ»
13.50 М/Ф «веселый огороД»
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 проШлого»
19.00 Т/с «родные лЮди»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «колдоВскАя лЮбоВь»
22.50 «буНт  ихтиаНДра. алек

саНДр беляев»
23.50 «вести+»
0.10 глеб роМАноВ, ТАТьянА 

бесТАеВА, николАй 
крЮЧкоВ и МАйя Менг
леТ В коМедии «МАТрос 
с «коМеТы». 1958

2.00 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «короТкие ВсТреЧи»
12.25 открытое письМо
12.45 «апокриФ»
13.25 Д/Ф «триНаДцать плюс...»
14.10 Т/с «дУброВский»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.30 «МоНолог ДлиНою в 

жизНь»,  часть 2
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «МореплаваНие сол

НышкиНа»
16.45 Х/ф «подзорнАя ТрУбА»
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 «ТрАкТорисТы»
21.15 власть Факта
21.55 «Миг бытия. белла ахМа

ДулиНа»
22.35 большие
23.30 Новости  культуры
23.55 «большой театр воеННых 

Действий»
0.50 Х/ф «бАрХАТные пАльЧики»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «оХоТА нА гения»
13.00,  16.00 сегоДНя
13.35 Т/с «Морские дьяВолы»
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.30 Т/с «ВозВрАщение  

МУХТАрА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «знАХАрь»
21.40 Т/с «зАкон и порядок»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «сТАВкА нА жизнь»
0.55 борьба за собствеННость
1.35 клинТ исТВУд и джейМс 

ВУдс В осТросЮжеТноМ 
фильМе «нАсТоящее 
пресТУпление» (сША)

4.00 преступлеНие в стиле Мо
ДерН

4.40 Т/с «лебединый рАй»
5.35 М/с «зорро»

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 нАционАльной 

безопАсносТи»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «послеДНий шаНс»
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 «МорозоВ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДНевНик XXX Московского 

МежДуНароДНого киНо
Фестиваля

0.50 коМедия «реАльные  
деВЧонки»

2.50 Триллер «УбийсТВо В грин
ВиЧе»

4.10 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.50 «жизНь Нелегка... сергей 

Довлатов»
9.50, 11.45 Т/с «прАВо нА  

зАщиТУ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВеЧный зоВ»
13.50 М/Ф «таежНая сказка»
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 проШлого»
19.00 Т/с «родные лЮди»
20.45 Т/с «колдоВскАя лЮбоВь»
22.30 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. 1/2 ФиНала
0.45 «вести+»
1.05 фильМ сТиВенА спилбер

гА «иМперия солнцА» 
(сША). 1987

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  11.45,  14.55 история  

госуДарства российского
9.00 «годы Молодые». коМедия
10.40 Т/с «золоТАя ТещА»
11.15 петровка,  38
11.55 Х/ф «золоТАя бАбА»
13.40 «тертый калач»
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «зАкон ВольфА»
16.30 Т/с «ЧелоВек Войны»
17.30 события
17.55 «резоНаНс»
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «А зори здесь ТиХие...»
19.50 события
19.55 «Московские проФи».  

спасатели
20.30 события
21.00 Х/ф «ТоргАШи»
23.00 «Дело приНципа»
23.55 события. 25й час
0.25 «решите за МеНя»
1.15 Х/ф «грАф МонТекрисТо»
3.45 петровка,  38
4.05 Х/ф «В иЮне 41го»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя пре

крАснАя няня»
7.30, 19.00 Т/с «пАпины доЧки»
8.00, 20.00 фильМ «я леЧУ»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30 фильМ «АТлАнТидА»
11.30 фильМ «доЧкиМАТери»
12.30 Т/с «Вся ТАкАя ВнезАпнАя»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАбринА — МАлень

кАя ВедьМА»
16.30 «галилео»
17.30 фильМ «герои»
21.00 фильМ «АТлАнТидА»
21.58 скажи!
22.00 фильМ «сТрАХ»
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,  14.45 петровка,  38
8.55,  11.45, 14.55 история  

госуДарства российского
9.00 Х/ф «Во борУ брУсникА»
10.35 Т/с «золоТАя ТещА»
11.50 «рАсследоВАние». деТекТиВ
13.20 ФильМ л. МлечиНа
14.05 ДеНь аиста
15.30, 4.40 Т/с «зАкон ВольфА»
16.30 Т/с «ЧелоВек Войны»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «А зори здесь ТиХие...»
19.55 «реальНые истории». секс

сиМволы
21.00 Х/ф «джейн осТин»
23.20 «коса На каМеНь»
0.15 события. 25й час
0.45 «только Ночью»
2.30 петровка,  38
2.50 «оХоТник зА голоВАМи». 

Триллер
5.40 М/Ф «в триДесятоМ веке»

стс 
6.00 М/с «человекпаук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя пре

крАснАя няня»
7.30, 19.00 Т/с «пАпины доЧки»
8.00, 20.00 фильМ «я леЧУ»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30, 21.00 фильМ «АТлАнТидА»
11.30 фильМ «доЧкиМАТери»
12.30 Т/с «Вся ТАкАя ВнезАпнАя»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАбринА — МАлень

кАя ВедьМА»
16.30 «галилео»
17.30 фильМ «герои»
21.58 скажи!
22.00 фильМ «приМАнки»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ТАнцы под зВездАМи»
3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.50 Д/Ф «вьетНаМ: пу

тешествие в страНу  
Девяти  ДракоНов», 1 ч.

7.00 Т/с «дрУзья»
7.30, 20.00 Т/с «солдАТы.  

деМбельский АльбоМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фильМ «сТреМиТельный 

сТрАХ»
16.10 Т/с «секреТные МАТериА

лы» («THE X FilEs»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«осторожНо! жеНщиНа!»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фильМ «спящий лАгерь: 

кроВАВые кАникУлы»
1.55 фильМ «ВозВрАщение  

В ШколУ УжАсоВ»
4.15 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, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТлиВы ВМесТе» 
10.30 Т/с «гУМАноиды В коро

леВе»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «женскАя лигА» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.20 «УлеТный ТрАнспорТ». 

коМедия 
18.30 Т/с «гУМАноиды В коро

леВе» 
19.00 «такси» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 коМедия «белАя ВоронА» 

23.35 «ДоМ2. после заката»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  3.35 Д/Ф «вьетНаМ: пу

тешествие в страНу Девя
ти  ДракоНов»,  2 ч.

7.00 Т/с «дрУзья»
7.30, 20.00 Т/с «солдАТы.  

деМбельский АльбоМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фильМ «покА не грянеТ 

гроМ»
16.10 Т/с «секреТные МАТериА

лы» («THE X FilEs»)
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «пря

Мой ЭФир с гитлероМ»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фильМ «спящий лАгерь: 

безлЮднАя ТерриТория»
1.50 фильМ «МерТВый Мозг»
4.00 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, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

лиВы ВМесТе» 
10.30, 18.30 Т/с «гУМАноиды В 

королеВе»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «женскАя лигА» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.20 «белАя ВоронА». коМедия
19.00 «такси» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 коМедия «бАндиТы» 
0.20 «ДоМ2. после заката»

спорт
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМы
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.20 Т/с «больШАя ВолнА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.45,  16.40,  19.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 хоккей. ФиНал
10.20 «летопись спорта»
11.00 волейбол. испаНия — ФиН

ляНДия
12.55,  0.15 автоспорт
13.25 пулевая стрельба
14.30 «сборНая россии»
15.00,  4.20 акаДеМическая гребля
16.10 «точка отрыва»
16.50 Футбол. чеМпиоНат европы. 

1/2 ФиНала
19.00,  22.00,  0.45 ДНевНик чеМпио

Ната европы по Футболу
19.55,  2.20 волейбол. италия 

— россия
22.30 «точка отрыва» 
23.00 МауНтиНбайк 
1.20 вестиспорт  
1.30 пулевая стрельба

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, 19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «коМиссАр рекс»
10.30 Х/ф «сВеТик»
12.05 в засаДе
12.30 утоМлеННые славой
13.00 Т/с «крУТой Уокер»
15.00 Т/с «безМолВный сВидеТель»
15.30 Т/с «C.s.i. МесТо пресТУп

ления лАсВегАс»
16.30 Х/ф «осТин пАУэрс. Чело

ВекзАгАдкА МеждУнА
родного МАсШТАбА»

18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
0.55 голые и  сМешНые
1.25 Т/с «иериХон. город обре

ЧенныХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «секреТный АгенТ МАк

гАйВер»

ДоМашНий 
6.30 «НеМецкий алФавит Для Де

тей». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»

7.30, 23.00 Т/с «Моя женА Меня 
приВорожилА»

8.00,  15.00 «суДебНые страсти»

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле
Ной ДМитриевой»

10.00,  3.10 «все поД коНтролеМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». вик
тор рыбиН

12.00, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке  
с сергееМ цигалеМ

13.00 фильМ «слУжили дВА  
ТоВАрищА» 

17.00, 4.00 Т/с «нАперекор 
сУдьбе»

18.00 «НезвезДНое Детство».  
ляйсаН утяшева

18.30, 2.25 Т/с «докТор ХАУс»
19.30 Т/с «клон»
21.00, 4.45 фильМ «ВиолА ТАрА

кАноВА. В Мире пресТУп
ныХ сТрАсТей3». «фо
кУспокУс оТ ВАсилисы 
УжАсной», 3 с.

22.00 фильМ «онА нАписАлА 
УбийсТВо». «сМерТель
ное рАдио»

23.30 кинопоВесТь «УлицА 
ньЮТонА, доМ 1» 

5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

биТельницА ВАМпироВ»
10.00 Х/ф «принцессА МеЧей». 

япония, 2001
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «зВездные 

ВрАТА»
14.00, 19.00 Т/с «косТи»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «зА грАньЮ Воз

Можного»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сергей 

боДров. оН просто ушел 
в горы»

21.00 Х/ф «крАсный дрАкон». 
гонконг — сША, 2000

0.00 Х/ф «нАШесТВие ТАрАкА
ноВ». сША, 2000

2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «НеМецкий алФавит Для Де

тей». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30,  23.00 Т/с «Моя женА 

Меня приВорожилА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.25 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

ляйсаН утяшева
12.00,  1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 кинопоВесТь «УлицА 

ньЮТонА, доМ 1» 
17.00, 4.15 Т/с «нАперекор 

сУдьбе»
18.00 «НезвезДНое Детство».  

георгий гречко
18.30, 2.40 Т/с «докТор ХАУс»
19.30 Т/с «клон»
21.00, 5.00 фильМ «ВиолА ТА

рАкАноВА. В Мире пре
сТУпныХ сТрАсТей3». 
«фокУспокУс оТ ВАси
лисы УжАсной», 4 с.

22.00 фильМ «онА нАписАлА 
УбийсТВо». «сМерТь 
продАВцА цВеТоВ»

23.30 фильМ «сВАдьбА нА скА
лАХ»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТребиТельницА ВАМпи
роВ»

10.00 Х/ф «крАсный дрАкон». 
гонконг — сША, 2000

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми
Фов»

13.00, 17.00 Т/с «зВездные ВрАТА»
14.00, 19.00 Т/с «косТи»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «зА грАньЮ 

ВозМожного»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Магия 

чисел»
21.00 Х/ф «ТеХАсские рейн

джеры». сША, 2001
0.00 Х/ф «ХэллоУин: 20 леТ 

спУсТя». сША, 1998
2.20 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «белАя пТицА с Чер

ной оТМеТиной»
12.25 открытое письМо
12.45 Д/Ф «в горах восточНого са

яНа. перевал ФеДосеева»
13.40 письМа из провиНции. чер

Няховск
14.10 Т/с «дУброВский»
15.15 «Экология литературы»
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «таракаНище»
16.45 Х/ф «пожАр Во флигеле»
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 «царская ложа»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «богАТАя неВесТА»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 «большой театр воеННых 

Действий»
0.50 Х/ф «бАрХАТные пАльЧики»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия». 

програММа кирилла На
бутова

11.00 Т/с «оХоТА нА гения»
13.35 Т/с «Морские дьяВолы»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВозВрАщение  

МУХТАрА»
19.40 Т/с «знАХАрь»
21.40 Т/с «зАкон и порядок»
22.40 сегоДНя
23.05 «к барьеру!»
0.20 авиаторы
0.50 коМедия кАренА ШАХ

нАзАроВА «яды, или 
ВсеМирнАя исТория оТ
рАВлений»

2.55 фильМ «дельТА Венеры» 
(сША)

4.50 Т/с «лебединый рАй»
5.35 М/с «зорро»

спорт
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «больШАя ВолнА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45 ФристайлМотокросс
10.45 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. куба — россия
12.45,  18.10,  21.00 вестиспорт
12.55 автоспорт
13.25 пулевая стрельба. чеМпио

Нат россии
14.00 легкая атлетика. кубок 

европы
18.20 «путь ДракоНа»
18.55 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «ДиНаМо» (МиНск)
21.25 «скоростНой участок»
22.00 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
22.30 рыбалка с раДзишевскиМ
22.55 МауНтиНбайк
0.15 автоспорт
0.45 ДНевНик чеМпиоНата европы 

по Футболу
1.20 вестиспорт
1.30 пулевая стрельба
2.05 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. куба — россия
4.05 «летопись спорта»

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, 19.30 осторожНо,  МоДерН2! 
9.30, 14.00 Т/с «коМиссАр рекс» 
10.30 Х/ф «следУй сВоиМ кУрсоМ»
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 лАсВегАс»
16.30 Х/ф «Черный ШАр» 
18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
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»
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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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Москва баНДитская»
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 «клуб веселых и  НахоД

чивых». МузыкальНый 
Фестиваль в ЮрМале

0.10 ДНевНик XXX Московского 
МежДуНароДНого киНо
Фестиваля

0.20 «столкНовеНие с безДНой»
2.30 ТРИЛЛЕР «ДИКИЕ ШТУЧКИ»
4.20 ФИЛЬм «КОмНАТА»

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

вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. На

ДежДа руМяНцева»
10.00, 11.45 Т/с «ПРАВО НА  

ЗАЩИТУ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
14.40 М/Ф «петя и  красНая ша

почка»,  «вовка в триДе
вятоМ царстве»,  «веселая 
карусель»

15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры».
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.50 ВИКТОР РАКОВ, ДАРЬя ПО

ВЕРЕННОВА И ДмИТРИЙ 
ХАРАТЬяН В ФИЛЬмЕ «ОБ 
ЭТОм ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»

1.20 ФИЛЬм «я ВИНОВЕН» (сША 
— ГЕРмАНИя). 2006

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 програММа переДач
10.30 иНДустриальНые Музеи
10.50 Х/Ф «БЕсПРИДАННИЦА»
12.30 открытое письМо
12.45 культурНая револЮция
13.40 страНствия МузыкаНта
14.10 Т/с «ДУБРОВсКИЙ»
15.15 «цитаты из жизНи»
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 в Музей — без повоДка
16.40 Х/Ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,  

ГДЕ ЭТО сЛЫХАНО»
17.05 Д/с «все о животНых»
17.30 за сеМьЮ печатяМи
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 партитуры Не горят
18.45 «у  Нас талаНту МНого...». 

борис аНДреев
19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 ДЖЕК ЛЕммОН В ФИЛЬмЕ 

«ЧЕсТВОВАНИЕ»
22.35 Новости  культуры
23.00 «три  звезДы в веНе». опер

Ный галакоНцерт
1.10 «кто таМ...»
1.55 «сФеры»
2.35 МузыкальНый МоМеНт. 

ФортепиаННые МиНиатЮ
ры с. рахМаНиНова ис
полНяет  а. гиНДиН

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 «ОХОТА НА ГЕНИя»
13.35 Т/с «мОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происше

ствие. расслеДоваНие
20.55 РИммА мАРКОВА В ФИЛЬ

мЕ «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИДЕТ»

23.05 ЭШЛИ ДЖАДД, ТОммИ ЛИ 
ДЖОНс В ДЕТЕКТИВЕ 
«ДВОЙНОЙ ПРОсЧЕТ»

1.05 «все сразу!»
1.35 мАЙК мАЙЕРс В КОмЕДИИ 

«ОсТИН ПАУЭРс — ГОЛД
мЕмБЕР» (сША)

3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ
ТАРА» 

первый
6.00 Новости
6.10 ТАТЬяНА КОНЮХОВА, ЕВГЕ

НИЙ мАТВЕЕВ В КОмЕДИИ 
«ДОБРОЕ УТРО»

8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «300 лиц  арМеНа Джи

гархаНяНа»
12.20 ДЕТЕКТИВ «сЫЩИКИ»
14.20 «послеДНее ДыхаНие лЮбви»
15.20 волшебНый Мир ДисНей
17.00 «кто хочет  стать Милли

оНероМ?»
18.00 вреМеНа
19.00 «звезДНый бебибуМ»
20.00 «в Мире лЮДей»
21.00 вреМя
21.20 АНДРЕЙ ЧАДОВ В ФИЛЬмЕ 

«ЖИВОЙ»
23.10 цереМоНия закрытия XXX 

Московского МежДу
НароДНого киНоФестиваля

0.10 Х/Ф «ПУТЕШЕсТВИЕ с ДО
мАШНИмИ ЖИВОТНЫмИ»

2.00 ТОм БЕРЕНДЖЕР В ФИЛЬмЕ 
«сНАЙПЕР3»

3.30 ТРИЛЛЕР «КАРАНТИН» 
5.00 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с ПРИ

ЗРАКАмИ»

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 «русская палестиНа». 

ФильМ 2
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУмАНЕ»
16.00 «властелиН Мира. Никола 

тесла»
17.00 «50 блоНДиНок. иНтеллек

туальНое шоу»
18.00 «субботНий вечер»
20.20 Х/Ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 

22.15 ФИЛЬм «мОНГОЛ». 2007
0.30 ГАРРИ ОЛДмАН В ТРИЛЛЕРЕ 

«ТЕмНЫЙ ЛЕс» (ВЕЛИКОБ
РИТАНИя). 2006

2.20 «горячая Десятка» 

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/Ф «мАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ

НИЕ»
12.00 Мировые сокровища куль

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «ПОсТОРОННИм ВХОД 

ВОсПРЕЩЕН»
14.05 М/Ф «поДарок Для саМого 

слабого»
14.15 путешествие Натуралиста 
14.40 «вечерНий свет». георгий 

штиль
15.20 р. тоМа. «восеМь лЮбящих 

жеНщиН». телеверсия 
спектакля Московского 
театра сатиры. режиссер 
Н. ФеклеНко 

17.05 «Марио лаНца. поЮщий 
богаМ»

18.10 Магия киНо 
18.50 Д/с «Дворцы европы» 
19.45 Х/Ф «ПОВЕсТЬ О ЧЕЛОВЕ

ЧЕсКОм сЕРДЦЕ» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/Ф «ЗАБРИсКИ ПОЙНТ» 
0.15 Д/Ф «поДНебесНая архитек

тура» 
0.55 коНцерт  Ди  Ди  бриДжуотер

Нтв 
5.35 ФИЛЬм «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ 

НЕ ПРИДЕТ»
7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «АДВОКАТ»
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!

22.40 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙ
сКАУТ» (сША)

0.45 «Дас ист  ФаНтастиш»
1.20 мАЙКЛ КЕЙН, ЭНТОНИ КУ

ИНН В ФИЛЬмЕ «мАР
сЕЛЬсКИЙ КОНТРАКТ»

3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 
«ДЖЕЙсОН ОТПРАВЛя
ЕТся В АД: ПОсЛЕДНяя 
ПяТНИЦА» (сША) 

4.40 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
5.30 М/с «зорро»

твЦ 
6.05 Х/Ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНцик

лопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.05 Х/Ф «ВОЛШЕБНАя ЛАмПА 

АЛАДДИНА»
11.30 события
11.45 «репортер»
12.00 лиНия защиты
12.50 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.50 ФильМ л. МлечиНа
15.40 ДЕТЕКТИВ «2425» НЕ ВОЗ

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

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/Ф «ПАРК сОВЕТсКОГО 

ПЕРИОДА»
0.40 события
0.55 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ мАРКО» 

(сША)
2.55 Х/Ф «ДЖЕЙН ОсТИН»

стс 
6.00 ФИЛЬм «НИНДЗясЕРФЕРЫ»
7.35 М/Ф «трое из простоква

шиНо»
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 «КЕЙТ И ЛЕО»
13.15 М/с «приклЮчеНия тоМа и  

Джерри»
13.30 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»

15.00 М/с «алаДДиН»
16.00,  18.30 «6 каДров». скетчшоу
16.30 «саМый уМНый серДцееД». 

иНтеллектуальНая игра
18.45 ФИЛЬм «КЛАД»
20.58 скажи!
21.00 ФИЛЬм «БЕЗЖАЛОсТНЫЕ 

ЛЮДИ»
22.50 мОДНОЕ КИНО «УмНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»
1.35 ФИЛЬм «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ»
3.40 ФИЛЬм «мЕсТА В ПАРТЕРЕ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»
7.30 «клуб «белый попугай»
8.25 «Дело техНики»
8.35 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.35 «после Нас — хоть потоп». 

коНцерт  Михаила заДор
Нова

12.00 «я — путешествеННик»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 ФИЛЬм «смЕРЧ — ГНЕВ 

БОГОВ»
17.25 «ДетективНые истории»: 

«брачНые киДалы»
18.20 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «НеДеля»
20.00 КОмЕДИя «ЖмУРКИ»
22.15 ФИЛЬм «БУмЕР»
0.30 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.00 «сеаНс Для взрослых»: 

«скаНДальНый секс»
2.25 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.25 «реклаМНый облоМ»
4.25 Т/с «мЕНя ЗОВУТ ЭРЛ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
7.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.30 Т/с «сАША + мАША» 
9.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «красота На экспорт» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 КИНО «ОДИН В ТЕмНОТЕ» 

спорт
5.45 ФристайлМотокросс
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «ДеДушка и  вНучек»
7.35 М/с «приНцесса шехере

заДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 баДМиНтоН
11.00,  2.25 Футбол. «ДиНаМо» 

(Москва) — «ДиНаМо» 
(МиНск)

13.05 вестиспорт
13.15 автоспорт
13.45 пулевая стрельба
14.50 акаДеМическая гребля
16.05 «летопись спорта»
16.35 вестиспорт
16.45 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. 1/2 ФиНала
19.00 ДНевНик чеМпиоНата евро

пы по Футболу
19.30 рыбалка с раДзишевскиМ
19.45 саМый сильНый человек
21.10 вестиспорт
21.35 проФессиоНальНый бокс
22.40 бильярД
0.35 автоспорт
1.10 вестиспорт
1.20 пулевая стрельба
4.30 акаДеМическая гребля

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,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ПОДЗЕмЕЛЬЕ ВЕДЬм»
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 Х/Ф «ФРИВОЛЬНАя 
ЖИЗНЬ»

18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/Ф «ЗОЛОТАя КЛЕТКА»
1.50 НочНой клуб
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ мАК

ГАЙВЕР» 

17.00 Т/с «сАША + мАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 коМеДи  клаб 
23.00 Наша RuSSIA 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.00 «ДоМ2. после заката»

спорт
5.50 автоспорт
7.00,  9.00,  12.55,  17.40 вестиспорт
7.10 баДМиНтоН
9.15 «летопись спорта»
9.50,  10.25 волейбол
12.20 шахМаты. «белая лаДья»
13.05 автоспорт
13.35 бильярД
15.30 Футбол. чеМпиоНат евро

пы. 1/2 ФиНала
17.55 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «ДиНаМо» (тбилиси)
19.55 «точка отрыва»
20.25 волейбол. италия — россия
22.20 вестиспорт
22.45 бильярД
0.35 автоспорт
1.10 вестиспорт
1.20 «летопись спорта». НиНа 

поНоМарева. первая 
советская олиМпийская 
чеМпиоНка

1.50 волейбол. Мировая лига. Муж
чиНы. италия — россия

3.50 автоспорт. чеМпиоНат Мира 
по ралли. обзор первой 
половиНы сезоНа

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
7.00 звериНые шуточки
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
10.20 «калаМбур»
11.30 Х/Ф «ОсТИН ПАУЭРс. ЧЕЛО

ВЕКЗАГАДКА мЕЖДУНА
РОДНОГО мАсШТАБА»

13.30, 21.55 Т/с «C.S.I. MECТО ПРЕ
сТУПЛЕНИя ЛАсВЕГАс»

15.30 Х/Ф «сЛЕДУЙ сВОИм КУРсОм»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо»
19.00,  1.25 территория призраков
20.00 Х/Ф «НА ОсТРИЕ мЕЧА»
23.55 голые и  сМешНые 

ДоМашНий 
6.30 «НеМецкий алФавит Для 

Детей». переДача Для 
Детей 

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30,  23.00 Т/с «мОя ЖЕНА 

мЕНя ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00,  4.05 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». ге

оргий гречко
12.00,  2.30 «ДеНь На «ДоМаш

НеМ». Мир в твоей та
релке с татьяНой веДе
Неевой

13.00 ФИЛЬм «ПОсЛЕДНИЙ  
ПОБЕГ»

14.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.55 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство».  

Николай цискариДзе
18.30, 3.25 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 ФИЛЬм «ВИОЛА ТАРА

КАНОВА. В мИРЕ ПРЕ
сТУПНЫХ сТРАсТЕЙ3». 
«ФОКУсПОКУс ОТ ВАсИ
ЛИсЫ УЖАсНОЙ», 5 с.

22.00 ФИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ПОРОГ 
сТРАХА»

23.30 мЕЛОДРАмА «КРАсИВЫЙ И 
УПРямЫЙ» 

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»
 

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАм
ПИРОВ»

10.00 Х/Ф «ТЕХАссКИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ». сША, 2001

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми
Фов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗмОЖНОГО»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИН

ДИАНЫ ДЖОНсА»
0.00 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН: ВОсКРЕ

ШЕНИЕ». сША, 2002

0.25 Т/с «ОТРяД «АНТИТЕРРОР»
2.25 Т/с «АВТОДРОм» 
3.25 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «НеМецкий алФавит Для Де

тей». переДача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «старая пластиНка»
7.45 ФИЛЬм «ПОсЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
9.30 «в Мире животНых с Нико

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 «цветНая револЮция»
12.00 ФИЛЬм «КРАсИВЫЙ И УП

РямЫЙ»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». алеНа 

яковлева и  ее Дочь 
Маша казакова

16.30 «заграНичНые штучки»
16.45, 1.55 ФИЛЬм «КОЛЛЕКЦИя 

ДАНИЭЛЫ сТИЛ». «КАЛЕЙ
ДОсКОП»

18.30, 1.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. ЭКсПРЕсс НА 
ПЛИмУТ»

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «КРУПНЫЙ 
ПРОВАЛ», «ПОЙмАН с ПО
ЛИЧНЫм» 

23.00 Т/с «мОя ЖЕНА мЕНя ПРИ
ВОРОЖИЛА»

23.30 ДРАмА «КО мНЕ, мУХТАР!» 
4.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 «упс!»
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псовшпиоНов»
9.00 Т/с «мУРАШКИ»
10.00 Х/Ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОП

НУЛ». сссР, 1984
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИНДИ

АНЫ ДЖОНсА»
18.00 Д/Ф «ПО сЛЕДАм ИНДИА

НЫ ДЖОНсА»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жеНя 

белоусов. Нет  права 
взрослеть»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ку
кольНый ДоМик вуДу»

21.00 Х/Ф «ВЕДЬмАК» 
0.00 «Другое киНо»
0.15 Х/Ф «ВОДОПРОВОДЧИК»
2.20 культ  НаличНости

4.20 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
5.15 М/с «зорро»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 события
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/Ф «ВО БОРУ БРУсНИКА»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 история госуДарства рос

сийского
11.50 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.40 «каторжаНка»
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Д/Ф «лЮбовь и  голуби  57го»
17.55 Деловая Москва 
18.15 Наши  лЮбиМые животНые
18.45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ...» 
19.50,  20.30 события 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.20 «НароД хочет  зНать» 
23.25 события. 25й час 
23.55 Х/Ф «ДОВЕРЬся мУЖЧИ

НЕ» (сША) 
1.50 петровка,  38 
2.10 Х/Ф «НАШИ ЗНАКОмЫЕ» 
4.15 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА...»

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

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬм «я ЛЕЧУ»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетчшоу
9.30 ФИЛЬм «АТЛАНТИДА»
11.30 ФИЛЬм «ДОЧКИмАТЕРИ»
12.30 Т/с «Вся ТАКАя ВНЕЗАПНАя»
13.00 М/с «оливер твист»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.00 М/с «приклЮчеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «школа волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ

КАя ВЕДЬмА»
16.30 «галилео»
17.30 ФИЛЬм «ГЕРОИ»
20.58 скажи!
21.00 ФИЛЬм «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 ФИЛЬм «мНОЖЕсТВО»
1.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»
3.30 М/с «звезДНый ДесаНт»
5.10 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «безобразие кра

соты»
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕмБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОм»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬм «ВИНДЗОРсКИЙ 

ПРОТОКОЛ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИА

ЛЫ» («ThE X FIlES»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 «после Нас — хоть потоп». коН

церт Михаила заДорНова
22.30 «параД пароДий»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 ФИЛЬм «ГОЛЫЕ сТРАсТИ»
1.55 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
2.50 «реклаМНый облоМ»
3.50 Т/с «мЕНя ЗОВУТ ЭРЛ»
4.45 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 при

МеНеНиЮ»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВЫ ВмЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ  

В КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. LIve»
15.35 «БАНДИТЫ». КРИмИНАЛЬ

НАя КОмЕДИя
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»
22.00 Наша RuSSIA
22.30 «сМех без правил»
23.25 «секс» с аНФисой чеховой
23.55 «ДоМ2. после заката»

2.20 культ  НаличНости
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СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÒÁÈËÈÑÈ)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑ-
ÊÈÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

10.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÈÒÀËÈß — ÐÎÑÑÈß

12.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»

12.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.05 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

13.40 ÁÈËÜßÐÄ

15.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.50 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

19.35 ÁÈËÜßÐÄ

21.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

22.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

0.25 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÀÍÀÑÒÀ-
ÑÈß ÇÓÅÂÀ

1.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

1.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

2.00 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÎÍÊÓÐ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

3.45 ÔÐÈÑÒÀÉË-ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ. ÌÈ-
ÐÎÂÀß ÑÅÐÈß «RED BULL X-
FIGHTERS»

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 

6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.20 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 

11.30 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 

13.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 

15.30 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÂÅÄÜÌ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00,  1.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ 

20.00 Â ÇÀÑÀÄÅ 

20.15 Õ/Ô «ÍÀËÅÒ» 

23.55 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

0.25 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»

3.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 

ÄÅÒÅÉ». ÏÅÐÅÄÀ×À ÄËß 
ÄÅÒÅÉ

7.00,  20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»
7.55 ÄÐÀÌÀ «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
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
13.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-

ÌÈ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ». ÏÀ-

ÂÅË ËÓÍÃÈÍ
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
16.45, 1.50 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË». «ÁËÀ-
ÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ»

18.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 3.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ»

21.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀ-
ËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÎÄÈ-
ÍÎÊÈÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ», 
«ÊÎÐÀÁËÜ ÂÎÐÎÂ» 

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÌÈÑÒÈÊÀ «ÂÈÉ» 
4.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 «ÓÏÑ!»
7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.00 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÐÀØÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ËÎÏÍÓË». ÑÑÑÐ, 1984
12.00 «ÓÏÑ!»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
14.00 Õ/Ô «ÇÀÑÀÄÀ». ÑØÀ, 1987
16.00 Õ/Ô «ÒÎÐÍÀÄÎ». ÑØÀ, 

1996
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß ÊÀÒÀÑ-
ÒÐÎÔÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÄËÈÍÎÞ 
Â ÂÅÊ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂÅÄÜ-
ÌÀ ÈÎÑÈÔÀ ÑÒÀËÈÍÀ»

21.00 Õ/Ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÈÒÀËÈß, 1986

0.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÃËÎÆÅÒ ÃÈËÁÅÐ-
ÒÀ ÃÐÅÉÏÀ?». ÑØÀ, 1993

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 

«ÑÌÅÐÒÜ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ ÄÌ. 

ÊÐÛËÎÂÛÌ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÀËÜÏÈÉÑÊÈÅ ÒÀÉÌÛ»
12.50 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂÇÐÛÂÀ
13.50 ÊÎÌÅÄÈß «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»
16.00 «ÅÐÀËÀØ»
16.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
20.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
20.50 «ÊÎÐÎËÜ ÐÈÍÃÀ». ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ
22.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2008. ÔÈÍÀË
0.40 ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ, ÐÈ×ÀÐÄ ÃÈÐ 

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ»

3.10 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀÌÈ»

3.50 «ÑÒÐÀÍÀ ÌÀÉß»

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ».1958
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
12.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
14.35 «ÔÈÒÈËÜ N 182»
15.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
16.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ 

N 1. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ»
18.05 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄÇÎ-

ÐÎÌ». 2007
23.30 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ»
0.00 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ» 

(ÑØÀ). 2006
1.50 ÎÐËÀÍÄÎ ÁËÓÌ, ÀÃÍÅÑ ÁÐÓÊ-

ÍÅÐ È ÁÈËË ÏÝÊÑÒÎÍ Â 
ÎÑÒÐÎ ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÃÀ ÂÀÍÜ» (ÑØÀ). 2004

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÒÈÕÎÍß»
11.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÆÀÍ ÊÎÊÒÎ

12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÂÎËØÅÁÍÎ ÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ,  
ÈËÈ  ÏÐÎÄÅËÊÈ  ÂÅÄÜ ÌÛ»

14.05 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÀÊ ÌÛ»

15.00 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÞÐÈÉ ÊÓÏÅÐ

15.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

18.05 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

18.50 «ÄÎÍ ÆÓÀÍ. ÌÅÑÒÜ ËÅÏÎ-
ÐÅËËÎ». ÔÈËÜÌ-ÎÏÅÐÀ

20.10 ÂÀÍÅÑÑÀ ÐÅÄÃÐÅÉÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ»

21.40 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ

22.35 Õ/Ô «ÐÀÇÃÎÂÎÐÛ Ñ 
ÌÀÌÎÉ»

0.10 «ØÈÐÎÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ»

0.40 ÂÑÅ ÝÒÎ ÄÆÀÇ. ÌÈØÅËÜ 
ËÅÃÐÀÍ

1.15 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ. «ÑÀÍÒÀ ÌÀÐÈß 
ÄÅËËÅ ÃÐÀÖÈÅ È  «ÒÀÉÍÀß 
ÂÅ×ÅÐß»

1.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÁÀË». 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

НТВ 
5.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ» (ÑØÀ)
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «QUATTRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.20 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ ØÓÁÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÕÎÐÎØÈÅ È ÏËÎÕÈÅ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

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

ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

21.00 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.40 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» 
1.40 Õ/Ô «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ» 
3.55 Ò/Ñ «ËÅÁÅÄÈÍÛÉ ÐÀÉ»
5.35 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ»

ТВЦ 
5.20 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»

6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ»

13.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

13.50 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß»

14.30 ÑÎÁÛÒÈß

15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
18.10 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

19.05 «ÔÎÐÌÓËÀ «ÇÅÐÎ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß (ÐÎÑÑÈß)

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 

22.00 Õ/Ô «ÓÊÀÇÓÞÙÈÉ ÏÅÐÑÒ»
23.55 ÑÎÁÛÒÈß

0.10 Ä/Ô «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ,  ÃÎÑ ÏÎÄÀ!»

1.05 Õ/Ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ»
3.30 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ÑÌÅÐÒÜ»
5.40 Ì/Ô «ÒÀÍÞØÀ,  ÒßÂÊÀ,  ÒÎÏ È  

ÍÞØÀ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÞÍÛÉ ÝÉÍØÒÅÉÍ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ. ËÈÃÀ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊÎÂ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜ-
ÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ,  ÑÊÓ-

ÁÈ  ÄÓ?»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00,  22.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
16.30 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈ-

ÊÀ?». ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

17.30 ÔÈËÜÌ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ 

ËÓ×ØÅ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.00 ÔÈËÜÌ «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉ-

ÑÊÈÉ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.40 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 
ÊÀÌÁÎÄÆÈ»

7.30 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.20 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.50 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐ× — ÃÍÅÂ ÁÎ-
ÃÎÂ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.25 ÔÈËÜÌ ÏÅÒÐÀ ÁÓÑËÎÂÀ 
«ÁÓÌÅÐ»

17.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÌÓÐÊÈ»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»
21.55 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
23.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.25 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÑÅÊÑ 
Â ÝÔÈÐÅ»

2.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
3.20 «ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÎÁËÎÌ»

4.20 Ò/Ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÐÅÍÀ È  ÑÒÈÌÏÈ» 
8.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
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,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»
12.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
13.25 «ÎÄÈÍ Â ÒÅÌÍÎÒÅ». ÁÎÅÂÈÊ
15.20 ÊÈÍÎ «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ» 
18.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
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» 
0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

0.55 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

Продолжаем подписку на 2-е полугодие
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Для вас на газету «Пятигорская ПРАВДА» до конца подписной кампании 
специальная скидка: НОВАЯ цена подписки — 226 рублей 92 коп.

ЛЬГОТНАЯ (для пенсионеров, ветеранов, инвалидов) — 154 рубля 72 коп.

Подписной 
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Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
Пятигорский филиал

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 04.07.2007 года)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
  Качественное профессиональное образование по очной и заочной 

формам обучения;
  Получение второго высшего образования по ускоренной программе;
  Возможность проверить свои знания в рамках репетиционных 

вступительных экзаменов.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2008-2009 учебный год.
Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям 

высшего профессионального образования: 
030501  «Юриспруденция»; 
080507  «Менеджмент организации»; 
080801  «Прикладная информатика (по областям)»

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте 
на базе 9 и 11 классов по специальностям: 

030503  «Правоведение»;
230105  «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем»; 
080501  «Менеджмент» (по отраслям)

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов при институте 

на базе 9 классов по юридическому и экономическому направлениям.
В ИЮНЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ 
РАБОТАЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Приглашаем также принять участие в репетиционных 
вступительных экзаменах в июне 2008 года.

Адрес филиала: г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, 
тел (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85.

—

—
—

217/П

Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 28 июня 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ è 
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00 час. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация города Пятигорска по обращению Оферкина 
М. А. в соответствии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 700 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства по ул. Курганной, 24, ст. Константиновская.

Администрация города Пятигорска по обращению 
Косых В. Г. в соответствии с требованиями ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 880 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства в районе ул. Огородной, 65.
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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 вступи-

тельный 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.307/П

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физи-

ческие и юридические лица. Для физических лиц вступи-
тельный 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 СБЕ-
РЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
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 сбережений 

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

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранспорта, 
недвижимости и поручительство третьих лиц.

По всем вопросам обращайтесь: Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03, эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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25 и 26 июня в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

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

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

г. Витебск. 
Новая летняя коллекция 

удобной, красивой обуви.

Ставропольский краевой сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

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

31
0/

П

6 ëåò íà ðûíêå 
ôèíàíñîâûõ óñëóã       
«Êðåäèòíûé ñîþç 
«Ñîäåéñòâèå»

ПРИНИМАЕТ личные
(с деньгами) 
сбережения  

пайщиков 
до  25% годовых

и ВЫДАЕТ  займы 
пайщикам на  различные цели 

на  срок до 18 месяцев
                 ОБЕСПЕЧИВАЕТ защиту  финан-

совых интересов  пайщиков 
   Пайщиком кредитного союза может стать

        любой благонадежный гражданин. 
        «Кредитный союз «Содействие»

            г. Пятигорск, пр. Кирова, 51,
       тел. (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10

     www. lizing-p.ru  e-mail:pyat@lizing-p.ru
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ПРОТОКОЛ № 44/2-АУК

открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    «16» июня 2008 года
Каб. 418     14.30
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 26, тел. 33-66-50.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по устройству спортивных площадок  в г. Пятигорске (по лотам)», извеще-
ние о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 55 от 24 мая 2008 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 1. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной площадки по ул. Малиновского.
Начальная (максимальная) цена лота № 1  – 975 610 руб.
Лот № 2. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной площадки по ул. Ессентукская 
– Адмиральского.
Начальная (максимальная) цена лота № 2  – 975 610  руб.
Лот № 3. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной площадки по ул. Мельничной.
Начальная (максимальная) цена лота № 2  – 136 585 руб.
Лот № 4. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной площадки по ул. Транзитной.
Начальная (максимальная) цена лота № 2  – 243 500 руб.

Лот № 5. Выполнение подрядных работ по устройству спортивной площадки по ул. Тольятти.
Начальная (максимальная) цена лота № 2  – 244 305 руб.

5. 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: Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Денека Виктория 
Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович
Отсутствовали:  члены единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от общего 
количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукционистов по лотам и 
вынес на рассмотрение кандидатуры: на лот № 1, 3, 5 – Икрянова Е. В., на лот № 2, 4 – Сиделева А. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуры Икрянова Е. В. (по лоту № 1, 3, 5) и Сиделева А. В. (по лоту № 2, 4):

            
Ф.И.О. членов 
единой комиссии

голосовали

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

Решение: «За» — 7. «Против» — 0.  Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 12 часов 
00 минут «13» июня 2008 года по 11 часов 00 минут «16» июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
44/1-АУК от 13.06.2008 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и видеозапись участ-
никами размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1:
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1 ООО «Ви-
зантия» ООО

357500,  Пяти-
горск, ул. 50 

лет Победы, 1

357500,  
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

34-88-45

2 ООО «Рома-
на Юг» ООО

350000, г. 
Краснодар, ул. 
Суворова, 72/1

350000, 
Краснодар, 

ул. Суворова, 
72/1

(8612) 598461, 
(909) 4480267

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. Аукцион по лоту № 1 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «16» июня 2008 г. Время 
начала аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 20  минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 составляет 
975 610 (девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано ООО «Византия», распо-
ложенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1, и составило 400 006 (четыреста тысяч шесть) 
рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1. Предложение 
составило 404 884 (четыреста четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
ул. 50 лет Победы, 1.
16. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1 ООО «Визан-
тия» ООО

357500, г. Пяти-
горск, ул. 50 лет 

Победы, 1

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

34-88-45

2 ООО «Рома-
на Юг» ООО

350000, г. 
Краснодар, ул. 
Суворова, 72/1

350000, г. 
Краснодар, 

ул. Суворова, 
72/1

(8612) 
598461, 

(909) 4480267

17. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 2:
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1

МУП «Уп-
равление по 

строительству 
и благоуст-

ройству»

МУП
357500, г. Пяти-
горск, ул. Перво-

майская, 132

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. Перво-
майская, 

132

33-07-59

18. Аукцион по лоту № 2 проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии «16» июня 2008 г. Время 
начала аукциона: 15 часов 20 минут, время окончания аукциона: 15 часов 40  минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 составляет 975 610 
(девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «Византия», расположен-
ным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1, и составило 463 420 (четыреста шестьдесят три тысячи 
четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1. Предложение 
составило 468 298 (четыреста шестьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 00 копеек.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. Пяти-
горск, ул. 50 лет Победы, 1.
23. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 3:
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1 ООО «Византия» ООО

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

34-88-45

2 ООО «Романа 
Юг» ООО

350000, г. 
Краснодар, 

ул. Суворова, 
72/1

350000, г. 
Красно-
дар, ул. 

Суворова, 
72/1

(8612) 
598461, 

(909) 4480267

24. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 3 не было.
25. Аукцион по лоту № 3 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «16» июня 2008 г. Время 
начала аукциона: 15 часов 40 минут, время окончания аукциона: 15 часов 50  минут.
26. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 3 составляет 136 585 
(сто тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
27. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 сделано ООО «Византия», расположен-
ным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1, и составило 127 024 (сто двадцать семь тысяч двадцать 
четыре) рубля 00 копеек.
28. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1. Предложение 
составило 128 390 (сто двадцать восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек.
29. Единая комиссия приняла решение:
30.1. Признать победителем аукциона по лоту № 3 ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. Пяти-
горск, ул. 50 лет Победы, 1.
31. В аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 4:
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1
ООО 

«Византия»
ООО

357500, Пяти-
горск, ул. 50 лет 

Победы, 1

357500, г. Пяти-
горск, ул. 50 лет 

Победы, 1
34-88-45

2 ООО «Романа Юг» ООО
350000, Красно-
дар, ул. Суворо-

ва, 72/1

350000, г. 
Краснодар, ул. 
Суворова, 72/1

(8612) 598461, 
(909) 4480267

32. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 4:
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МУП «Уп-
равление по 
строительс-
тву и благо-
устройству»

МУП

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. Перво-
майская, 

132

357500, 
г. Пяти-

горск, ул. 
Перво-

майская, 
132

33-07-59

33. Аукцион по лоту № 4 проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии «16» июня 2008 г. Время 
начала аукциона: 15 часов 50 минут, время окончания аукциона: 16 часов 00  минут.
34. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 4 составляет 
243 500 (двести сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
35. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 сделано ООО «Византия», распо-
ложенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1, и составило 194 800 (сто девяносто четыре 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
36. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1. Предложе-
ние составило 197 235 (сто девяносто семь тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек.
37. Единая комиссия приняла решение:
37.1. Признать победителем аукциона по лоту № 4 ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1.
38. В аукционе по лоту № 5 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались 
в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 5:
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1 ООО «Визан-
тия» ООО

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. 50 лет 
Победы, 1

34-88-45

2 ООО «Рома-
на Юг» ООО

350000, г. 
Краснодар, 
ул. Суворо-

ва, 72/1

350000, г. 
Краснодар, 

ул. Суворова, 
72/1

(8612) 598461, 
(909) 4480267

39. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 5:
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МУП «Уп-
равление по 

строительству 
и благоуст-

ройству»

МУП

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. Перво-
майская, 

132

357500, г. 
Пятигорск, 
ул. Перво-
майская, 

132

33-07-59

40. Аукцион по лоту № 5 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «16» июня 2008 г. Время 
начала аукциона: 16 часов 00 минут, время окончания аукциона: 16 часов 10  минут.
41. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 5 составляет 
244 305 (двести сорок четыре тысячи триста пять) рублей 00 копеек.
42. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделано ООО «Византия», распо-
ложенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1, и составило 190 553 (сто девяносто тысяч 
пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
43. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1. Предложе-
ние составило 192 996 (сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
44. Единая комиссия приняла решение:
44.1. Признать победителем аукциона по лоту № 5 ООО «Византия», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. 50 лет Победы, 1.
45. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проекты муниципальных контрактов по лотам 
№ 1, 2, 3, 4, 5, которые составляются путем включения цены лотов № 1, 2, 3, 4, 5, предложенной победителем 
аукциона по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона по лотам № 1, 2, 
3, 4, 5.
46. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org.
47. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
48. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Денека Виктория 
Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович
Представитель заказчика:   (подпись)
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ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì! О
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ог
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20 июня. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +22°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 5 м/с.

21 июня. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +22°С, предположительно дождь,   
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

22 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +19°С, предположительно дождь,  
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

23 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

24 июня. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +25°С, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

25 июня. Температура, 3 ч. +13°С, 
15 ч. +27°С, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 5 м/с.

26 июня. Температура, 3 ч. +15°С, 
15 ч. +28°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

 

Обязанности:
— сопровождение продаж фирмы производителя пище-
вых ингредиентов;
— участие в выработках, консультирование, помощь в 
организации технологического процесса;
— привлечение новых клиентов, участие в продажах и 
переговорах.

Требования: 
высшее образование, опыт работы на производстве 

не менее 5 лет, технологические знания.
Уровень компенсации: от 20 000 руб.

Телефон в Пятигорске   97-10-19,   97-10-21.
www.ssnab.ru  ssnabdir@helios.ru

Филиалу группы компаний Союзснаб в г. Пятигорске на постоянную 
работу на конкурсной основе требуется:
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
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Редакции газеты «Пятигорская правда» срочно требуется 
оператор компьютерного набора. Тел.: 33-67-09, 33-22-38.

Дачные посиделки 

В середине июня в нашей зоне начинается время 
массового плодоношения черешни и садовой зем-
ляники. Для лучшей сохранности ягоды землянику 
собирают в утреннее и вечернее время. Ягоды, соб-
ранные в жар, быстро портятся. После сбора урожая 
вносят полное минеральное удобрение (азот, фос-
фор и калий), обильно поливают и рыхлят почву. Для 
оздоровления насаждений второго года созревае-
ния скашивают надземную часть растений, листва 
удаляется и сжигается.

Следует систематически удалять усы, так как они 
отрицательно влияют на урожай будущего года. И 
еще одна особенность: земляника очень требова-
тельна к поливу. При отсутствии его процесс роста 
приостанавливается и, в итоге, будущий урожай бу-
дет резко снижен. О черешне. Урожай получается 
на легких почвах с хорошим освещением участка. 
Черешня плохо переносит затенение, близкое сто-
яние грунтовых вод, глинистые почвы. Поэтому если 
у вас на участке малоструктурные глинистые почвы 
– деревья угнетаются и могут погибнуть. Такие тер-
ритории необходимо улучшать, добавлять в грунт 
песок. Надо сказать, что черешня очень капризная 
культура. Не выносит перепадов температур. По-
этому в горной местности удается плохо. И все же 
есть сорта, способные при хорошей агротехнике и 
соблюдении условий возделывания приносить высо-
кие урожаи. Эта «дейбера черная», «Франц Иосиф», 
«французская черная», «дрогана желтая». Очень 
важно в период завязывания плодов обрабатывать 
черешню медными препаратами. Тогда она менее 
поражается болезнями.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

В середине июня в нашей зоне начинается время 

ИЮНЬСКАЯ 
СТРАДА

Пришла пора твоя, огородник! К середине июня 
поспевают ранние сорта белокочанной, цветной 
капусты и брокколи, сочные лопатки овощного 
гороха, салатной горчицы, укропа, петрушки и 
т.д. Убрав их, повторно сеют зеленные культуры, 
а также щавель и лук-батун, что дадут обильные 
всходы весной будущего года. Следует отметить, 
что, несмотря на сильные майские дожди и осадки 
в первой декаде июня, надо помнить о том, что 
после достатка влаги довольно часто наступает 
засуха. Поэтому необходимо иметь емкости 
для накопления воды, тем более отстоявшаяся  
— идеальная для полива.

Особая забота – рыхление почвы. В жаркую погоду 
желательно после полива присыпать лунки и борозд-
ки землей – это избавит корни от перегрева. И еще 
одна тонкость: поливать желательно напуском. Не 
рекомендуется использовать холодную проводную 
неотстоянную воду, которая может вызвать отмирание 
нежных корешков.

Имеет особенности рыхление почвы под различ-
ными культурами. Так, на огуречных грядках рыхлят 
только поверхностный слой, стараясь не повредить 
корней. На грядках томатов почву стараются рыхлить 

глубже.
Важная забота – защита растений от 

вредителей и болезней. При появлении 
фитофтороза картофель и томаты оп-
рыскивают раствором мыльной эмуль-
сии медных препаратов (в 10 литрах 
воды растворяют 20 граммов медного 

купороса и 200 граммов мыла). 
Борьбе против колорадс-

кого жука помогают пре-
параты карате, конфи-

дор и другие, быстро 
разлагающиеся в 
почве.
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> банки. финансы.
   недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
— ТОВАР
ОГРАНИЧЕН
Аналитики и финансисты нам
предрекают новый дефолт!

стр. 2

> литературные

  чтения

МЕМУАРЫ ГЕРХЕРДА
ШРЕДЕРА
— КАНЦЛЕРА И
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА
Немецкий канцлер вырастил
усыновленных детей 
из России.

стр. 3

> зверье мое

СОБАКА — ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА?
Зоогостиница для 
четвероногих открыта.

стр. 6

> ярмарка
  объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ПАДАЙ, ТЫ «УБИТ»!
Взрослые люди играют 
в войнушку.

стр. 8

> медицина.
   здоровье.

   жизнь

РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЖЕ ЕСТЬ
В Пятигорске рожать будут 
с комфортом.

стр. 4

> спешите делать

   добро

МНЕ НУЖНА СЕМЬЯ
Годовалого малыша нашли
брошенным в одном 
из дворов Пятигорска.

стр. 5
Женщина снова замолчала. Я пред-

лагаю ей сесть. Мысленно подбирая 
слова утешения, чувствую, как у меня 
самой подкатывает ком к горлу. Ка-
кое-то время мы обе молчим.

Почти месяц назад у Аси Хуршу-
довны Гафян случилась беда: пропали 
дочь Луиза и внучка Ксения. 

— Вы знаете, жизнь Луизу словно 
испытывает на прочность. Вот только 
за что, не пойму. Она такая шустрая 
росла, и в школе неплохо училась, и 
по дому мне всегда помогала. Схваты-
вала все на лету. Мы тогда в Ашхаба-
де жили, а там домашним премудрос-
тям — готовить, шить, вязать девочек 
с детства учат. После школы она сразу 
вышла замуж. С одной стороны, я пе-
реживала, что уж больно рано, с дру-
гой — парень-то неплохой попался, 
домовитый, самостоятельный. Каза-
лось, в надежные руки отдаю дочь. И 
уехала моя девочка в Белоруссию. По-
началу все было неплохо: дом, хозяйс-
тво, двух дочек родили. К тому време-
ни Союз распался. В Туркменистане 

жить стало невыносимо. Оставив там 
все, можно сказать, я сбежала к брату, 
в Пятигорск. А тут у Луизы беда при-
ключилась. Супруг стал все чаще вы-
пивать и обижать ее. Пятнадцатилет-
ний брак распался. Забрала я девочек 
к себе. Внучек в школу определила, 
Луиза работать пошла. А через год к 
нам жених посватался. Вот, посмот-
рите, как счастлива Луиза. — И Ася 
Хуршудовна наконец оторвала левую 
руку от груди, к которой прижимала 
конверт с фотографиями. Со снимка 
на меня смотрела молодая, симпатич-
ная женщина. Под руку ее поддержи-
вал будущий муж Анатолий.

— Хорошая пара, — сказала я.
— А как я была за нее рада, — про-

должила мама Луизы, — и еще больше, 
когда узнала, что моя дочь ждет ребен-
ка. Ксюшенька на свет появилась в по-
ложенный срок, в декабре 2004 года. 
Новой сестренке старшие девочки бы-
ли рады не меньше родителей.

И на мой стол легли фотографии 
младшей внучки. Озорной взгляд, от-

крытая улыбка. Ася Хуршудовна снова 
заплакала.

— Мы ее называем «мамин хвос-
тик». В дочкины выходные (Луиза ра-
ботает посменно в одном кафе на про-
спекте Кирова. — Прим. ред.) Ксюша 
от нее ни на шаг. Вот и в тот злополуч-
ный день, когда Луиза засобиралась 
вечером к подруге, наш галчонок тут 
как тут: «Мама, я с тобой». Домой они 
не вернулись. 

Моя собеседница замолчала и ста-
ла смотреть в окно, словно что-то хо-
тела там увидеть. Было видно, как она 
едва сдерживает себя, чтобы снова не 
заплакать. 

— Вас не насторожило отсутс-
твие дочки и внучки дома?

— Нет. Я подумала, что она забол-
талась, вот и заночевала у подруги. Та-
кое уже случалось.

— А как же муж к этому отнес-
ся? 

— Муж?.. Да развелись они пол-
года назад, четыре года прожили и… 
Луиза так переживала. Бросил он их, 

вот и все, на другую женщину поме-
нял. Слишком уж хрупким оказалось 
это семейное счастье…

— Но Луизе утром на работу, а 
Ксюша с кем?

— Бывало, оставляла у подруги, а 
та приводила к нам внучку на следую-
щий день. Искать стали через три дня, 
когда, отработав свою смену, дочь не 
появилась дома. Мы к подруге, и с ужа-
сом узнали, что она в тот день до нее 
не дошла. Видели их на Горячеводском 
рынке. Луиза что-то из продуктов по-
купала, а дальше следы теряются. 

— На работе ее тоже не было?
— Нет.
И, как заговоренная, женщина сно-

ва прошептала сквозь слезы: «Прошу 
вас, помогите! Сердце материнское не 
обманешь, живы они, чувствую, плохо 
им, но они живы. Вот и гадалка пос-
мотрела на фотографию и то же самое 
мне сказала…»

— Почему к гадалке пошли? В ми-
лицию, что, не обращались?

— Сразу, как только поняла, что бе-
да снова постучала в наш дом. Ищут. 
Я ночами не сплю. Закрою глаза, пе-
редо мной лапушка моя, Ксюшенька, и 
звонкий смех ее слышится.

Бабушка Ася снова дала волю сле-
зам, да разве их удержишь, когда такое 
несчастье свалилось на ее плечи…

За комментарием редакция обрати-
лась к оперуполномоченному отдела 
Уголовного розыска лейтенанту мили-
ции Игорю Викторовичу Звонареву, и 
вот что он ответил:

— Да, на самом деле ведется 
следствие по поводу пропажи мате-
ри и дочери, но пока результатов нет. 
На самом деле их видели на Горяче-
водском рынке 20 мая 2008 года око-
ло пяти часов вечера. Мы благодарим 
за сотрудничество с нами редакцию 
«БизнесПятницы» и надеемся, что об-
щими усилиями сможем быстрее най-
ти пропавших людей.

Приметы Луизы Арменовны Хал-
мурадовой: на вид 38 лет, рост 160-
165 см, телосложение среднее, темные 
глаза, темные волосы (крашенные), 
брови дугообразные, нос прямой.

Приметы девочки Ксении Анато-
льевны Вагнер 2004 г.р. — 3,5 года, 
волосы и глаза светлые.

Если кому-то что-то известно об 
их местонахождении, просьба позво-
нить в редакцию по телефону (8793) 
33-67-09 или в милицию по телефо-
нам (8793) 33-09-77 или 02.

Так хочется верить, что с ними не 
случилось ничего плохого…

Наталья ПАВЛЕНКО.
Коллаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Я верю, что они живы
— Я верю, что они живы. Сердцем чувствую. Только помогите их 

найти, — обратилась в редакцию с просьбой пожилая женщина. Ее 
губы задрожали. Вытирая платком слезы, почти шепотом с трудом 

проговорила: — Ксюшенька, внученька, ангелочек мой…

— Я верю, что они живы. Сердцем чувствую. Только помогите их 
найти, — обратилась в редакцию с просьбой пожилая женщина. Ее 
губы задрожали. Вытирая платком слезы, почти шепотом с трудом 

проговорила: — Ксюшенька, внученька, ангелочек мой…



№ 24 (555)19 июня 2008 г. 

ÏßÒÍÈÖÀ: Áàíêè. Ôèíàíñû. Íåäâèæèìîñòü

2

Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 51,26 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,56 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 42,48 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 38,92 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 40,50 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,94 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 47,88 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 156-180 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 19 по 25 июня 2008 г.

Àíàëèòèêè-ôèíàíñèñòû 
ïðåäðåêàþò íàì íîâûé 

äåôîëò. È, îêàçûâàåòñÿ, 
îí íå çà ãîðàìè. Êàê 
âûÿñíèëîñü èç ðàçãîâîðà ñ 
óïðàâëÿþùèì äèðåêòîðîì 
ìîñêîâñêîãî ÎÎÎ 
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãååì Õåñòàíîâûì, 
ïî åãî ìíåíèþ (ìíåíèþ 
÷åëîâåêà, ðàáîòàþùåãî íà 
ôîíäîâûõ ðûíêàõ Ðîññèè 
è çàðóáåæüÿ ñ 1994 ãîäà),
óæå ëåòîì-îñåíüþ 
áóäóùåãî ãîäà íàøó 
ñòðàíó æäåò ïîâòîðåíèå 
ñîáûòèé 1998 ãîäà: 
«Ïðè÷èíû áóäóò äðóãèå, à 
ïîñëåäñòâèÿ òå æå, — ñêàçàë 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ â 
ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ 
êîððåñïîíäåíòó 
«ÁèçíåñÏÿòíèöû». — 
Íî ïðè óñëîâèè, åñëè íà 
ñèòóàöèþ íå ïîâëèÿþò 
ïîëèòè÷åñêèå ñèëû».

Однако, уверен Хестанов, любой 
кризис — это устранение дисбалан-
са и новые возможности. Главное 
— правильно спрогнозировать ситу-
ацию и во время кризиса находить-
ся на правильной стороне. Впрочем, 
думается, волноваться за сбережения 
и вложения следует тем, у кого они 
есть. К сожалению, у большинства 

населения России нет ни того, ни дру-
гого. Но есть желание их иметь. Наша 
газета уже писала об основах управ-
ления личными финансами и о спосо-
бах вложения сбереженных средств. 
Эту тему мы решили продолжить в 
консультациях с Сергеем Хестановым. 
Тем более, что Сергей Александрович 
сам активно пользуется этими спосо-
бами, преследуя вполне конкретную 
и реальную цель, — покупку собс-
твенного дома в Германии. И пла-
нирует осуществить план лет через 
восемь. Срок, по его словам, может 
увеличиться только по причине эко-
номической катастрофы. Но, зная ры-
ночные инструменты, вполне реально 
смягчить дефолтовый удар. 

Один из способов управления 
своими сбережениями предлагает 
компания «Финам»: торги на фондо-
вой бирже. Она обучает своих кли-
ентов теории и практике торговли, 
предоставляет доступ на российские 
и международные фондовые биржи 
и, в случае необходимости, консуль-
тирует частного инвестора. 95 про-
центов клиентов после обучения в 
«Финам» вполне успешно могут са-
мостоятельно продавать и покупать 

акции выбранных ими компаний, 
сидя дома, через Интернет. «Техни-
ческий минимум участия в торгах 
— 10 тысяч рублей, — говорит Сер-
гей Александрович. — Заработать 
на них миллион, конечно, из облас-
ти фантастики, но можно научиться 
принимать самостоятельные реше-
ния. Потому что надеяться на то, что 
финансовое счастье принесет доб-
рый брокер несерьезно, — полагать-
ся нужно только на свои силы, зна-
ния и интуицию». Главное правило 
— вкладывать в акции разных ком-
паний и из разных секторов произ-
водства, тогда спады в одном из них 
незначительно повлияют на общую 
финансовую картину инвестора. И 
тогда, начав, правда, с 10 тысяч дол-
ларов, вполне реально через пять лет 
приобрести квартиру или дом в род-
ных пенатах. 

Другой способ вложения сбере-
жений, который очень многие счи-
тают привлекательным и стабильным 
— покупка земли и недвижимости. 
Это мнение поддерживается не од-
но столетие и о его оправданности 
говорят слова Марка Твена. Когда 
его спросили, что покупать, если есть 
лишние деньги, он ответил: «Поку-
пайте недвижимость, этот товар точ-
но больше не производится». 

— Недвижимость, как любой ин-
вестиционный инструмент, имеет 
свои плюсы и минусы, — говорит 
Сергей Хестанов. — Прежде всего, 
вложения в нее надежны при усло-
вии, что все документы оформле-
ны правильно. Кроме того, в отли-
чие от золота, она может приносить 
прибыль, если сдавать ее в аренду. 
Огромный минус недвижимости — 
большая стоимость. К тому же быст-
ро продать или купить дом, строение, 
квартиру не получится: сейчас на это 

Недвижимость — 
товар ограничен

уходит до 4 месяцев, но существует 
тенденция увеличения сроков офор-
мления всех документов. 

Удивительно, но, по словам Сергея 
Хестанова, совсем не факт, что цены 
на недвижимость будут расти посто-
янно. Более того, в 1998 году ее сто-
имость падала: в Москве ровно в два 
раза, в Ростове-на-Дону — в 4-5 раз, 
но и по этим ценам ее не покупали. 

Что касается текущей ситуации на 
рынке недвижимости, то по личному 
мнению Сергея Александровича, це-
ны на недвижимость в России сей-
час сильно завышены и спад на них 
неизбежен. «На чем основана такая 
уверенность? Занимаясь рынком не-
движимости в Германии, могу сказать, 
что там цена квадратного метра в не-
больших городах или на окраинах от 
центра большого города составляет 
700-800 евро (включает идеальный 
евроремонт и кухонный гарнитур, с 
которым немцы традиционно прода-
ют свое жилье), а в крупных городах 
— до 1500 евро, — комментирует 
Хестанов. — В России цены выше. 
Почему? По простой причине — наш 
рынок банально перегрет. Если в той 
же Европе семье из двух человек без 
детей, отказывая себе во многом, 
вполне реально за 3-4 года собрать 
деньги на собственное жилье, то в 
России и жизни не хватит. А это не-
нормально. 

В свое время в Японии произошла 
подобная ситуация: в страну потекли 
автодоллары (как к нам нефтедолла-
ры). Их начали вкладывать в фондо-
вые рынки и недвижимость, цены все 
росли, но вечно так продолжаться не 
могло. Ценовой рост привел к тому, 
что как только экономическая ситу-
ация чуть ухудшилась, цены пошли 
вниз, и многие люди, взявшие в кре-
дит дом, и корпорации, взявшие в 

кредит небоскребы и заводы, посчи-
тали, что им невыгодно платить про-
центы и прежнюю стоимость своей 
недвижимости, а проще купить ее по 
новой низкой цене. И начали возвра-
щать взятые кредиты, посчитав, что 
потеря первого взноса за недвижи-
мость — меньшее зло, зато дом мож-
но купить по низкой цене и без кре-
дита. В результате банки оказались в 
сложной ситуации, став владельцами 
огромного количества упавшей в це-
не недвижимости. 

Что сделало в этом случае госу-
дарство в лице Центробанка? Оно 
установило ставку рефинансирова-
ния (то, почем Центробанк выдает 
комбанкам деньги) — 0 процентов 
годовых! Через несколько лет, под 
международным давлением, ставка 
выросла до 0,15 процентов, сегод-
ня она составляет 0,5 процента. При 
этом реальная инфляция в Японии 
— 2-2,5 процента. На это способны 
только настоящие самураи, — заклю-
чает Сергей Хестанов. — Государс-
тво посчитало, что ему дешевле по 
существу субсидировать банки, чем 
привести экономику страны к краху. 
Более того, упавшие в 1991 году це-
ны на недвижимость так и не подня-
лись. К сожалению, не уверен, что в 
нашей стране такое возможно».

Впрочем, Сергей Хестанов призы-
вает ситуацию не драматизировать, а 
философски отнестись к цикличнос-
ти экономики, классический срок ко-
торой — 11 лет. 

Следующая тема беседы с Сергеем 
Хестановым на страницах еженедель-
ника «БизнесПятница» — вложение 
сбережений в золото и драгоценные 
металлы, лекарство от финансовых 
пирамид. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сергей Хестанов.

Я проживаю в муниципаль-
ной квартире по договору соц-
найма, в ней же прописаны ро-
дители и бабушка. Недавно я 
женился. Жена родом из Курс-
кого района. Я хочу прописать 
ее, но в квартире не хватает 
метража. Мне могут отказать 
в прописке?

Сергей СЕМЕНОВ, Пятигорск.

На вопрос читателя отвечает на-
чальник правового управления ад-

министрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян: 

— Чтобы вселить кого-либо в 
квартиру, вам потребуется разре-
шение наймодателя (в вашем слу-
чае это муниципалитет) и согласие 
всех зарегистрированных в квар-
тире. Исключение только для несо-
вершеннолетних детей — их мож-
но заселять без разрешения и без 
учета метража. Даже если у вас в 
квартире все расписано букваль-
но по метрам и ничего лишнего не 

осталось, ребенка впишут к родите-
лям без проблем. К другим членам 
семьи применяются довольно жес-
ткие правила. Если на вашу жену 
метров не хватает, наймодатель мо-
жет отказать в регистрации. Отказ 
обязательно должен быть выдан в 
письменном виде. Если вас реше-
ние наймодателя не устраивает, вы 
можете подать иск в суд о повтор-
ном рассмотрении вашего заявле-
ния. Прецеденты, когда наймода-
тель пересматривал свое решение, 
были. Разумеется, это займет боль-
ше времени, сил и денег (грамотный 
юрист в этом деле не помешает).

Прописанному верить
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Â Ìîñêâå â èçäàòåëüñòâå 
«Åâðîïà» ìàññîâûì 

òèðàæîì óâèäåëà ñâåò â 2007 
ãîäó êíèãà áûâøåãî íåìåöêîãî 
êàíöëåðà Ãåðõàðä Øðåäåðà, 
óñòóïèâøåãî ñâîé ïîñò íà 
äîñðî÷íûõ âûáîðàõ 2005 
ãîäà Àíãåëå Ìåðêåëü, à íûíå 
ïðåäñåäàòåëÿ Íàáëþäàòåëüíîãî 
ñîâåòà àêöèîíåðîâ 
ñîâìåñòíîãî íåìåöêî-
ðîññèéñêîãî êîíñîðöèóìà 
(êîðïîðàöèè) «Ñåâåðî-
Åâðîïåéñêàÿ ãàçîïðîâîäíàÿ 
êîìïàíèÿ», ñîçäàííîãî 
ðîññèéñêèì Ãàçïðîìîì è 
äâóìÿ ãåðìàíñêèìè ãàçîâûìè 
êîíöåðíàìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàçîïðîâîäà ïî äíó 
Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. 

Перевод книги с немецкого язы-
ка на русский осуществлен Галиной 
Леоновой, а предисловие к русско-
му переводу написано тогдашним 
первым заместителем Председателя 
Правительства РФ, а ныне президен-
том страны Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, который в своем на-
путственном слове лестно отозвался 
о Герхарде Шредере и его политике.

Мемуары представляют собой не 
только воспоминания и рассужде-
ния политика мирового масштаба о 
семи годах на посту федерального 
канцлера (1998-2005 гг.), о настоя-
щем и будущем Европы и мира, но и 
личные воспоминания патриота Гер-
мании и подлинного интернациона-
листа о его несытом послевоенном 
детстве, проведенном в небольшом 
немецком городке Бекстене; о мате-
ри — фрау Фосселер и отчиме — Па-

уле Фосселере; о братьях и сестрах 
от ее двух браков; о покойном отце 
— обер-ефрейторе вермахта Фрице 
Шредере, воевавшем в 1941 году в 
Бельгии на Западном фронте, а затем 
— на Восточном фронте, погибшем и 
похороненном в октябре 1944 года 
в Румынии; об учителях и наставни-
ках юности; о серьезном увлечении 
футболом в спортивном обществе 
«Бекстерхаген»; о занятиях в народ-
ной и вечерней школах, в вечернем 
колледже «Зигерланд» и в «Вестфа-
лен-колледже», а также — на юри-
дическом факультете Геттингенского 
университета в 1966-1971 гг.; о жене 
— фрау Дорис и трех совместных де-
тях, двое из которых — усыновлен-
ные дети из России, о личной дружбе 
с известными и знаменитыми людьми 
со всего мира.

Прагматик и идеалист, Герхард 
Шредер считает себя в своих воспо-
минаниях наследником выдающихся 
предшественников на посту канцле-
ра — Вилли Брандта (1969-1974 гг.) 
и Гельмута Шмидта (1974-1982 гг.). 
Он рассказывает о том, как из скром-
ного продавца в магазине скобяных 
товаров «Файсткорн» в Геттингене, а 
затем подающего надежды частного 
адвоката в Ганновере он стал снача-
ла членом Союза молодых социалис-
тов Нижней Саксонии и председате-
лем федерального Союза молодых 
социалистов в 1978 году, а позднее, 
в 1980 году, — членом германского 
бундестага, членом президиума Со-
циал-демократической партии Гер-
мании (СДПГ) в 1989 г., премьер-ми-

нистром земли Нижняя Саксония в 
1990 г., седьмым по счету канцлером 
Федеративной республики Германии 
в 1998 году и председателем СДПГ в 
1999 г.

Читатель с интересом почерпнет в 
воспоминаниях канцлера, почетного 
доктора Санкт-Петербургского (Рос-
сия), Шанхайского (Китай), Мармарс-
кого (Турция), Геттингенского (Герма-
ния) университетов, сведения о том, 
как падение Берлинской стены и лик-
видация железного занавеса между 
двумя различными системами в 1989 
году стали без единого выстрела по-
водом к историческому воссоедине-
нию двух германских государств, как 
в стране вовсю кипели дебаты по по-
воду выбора столицы объединенной 
Германии (Бонн или Берлин).

Четко обозначено в книге зрелое и 
дальновидное отношение Германии и 
Герхарда Шредера к Чернобыльской 
катастрофе 1986 года, к событиям в 
сербской провинции Косово в 1999 
году в связи с агрессией сербов под 
руководством Слободана Милошеви-
ча против албанского большинства, 
проживавшего в регионе, к необхо-
димости осуществления выплат быв-
шим жертвам нацистов в различных 
странах Европы, к укреплению эко-
номических связей с Россией и Ки-
таем, к трагедии 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке (США) и необхо-
димости сплочения перед угрозой 
международного терроризма, к во-
енным действиям под эгидой ООН в 
2001-2002 годах в Афганистане, где 
в специальных лагерях осуществля-
лась подготовка бойцов «Аль-Каи-
ды», к катастрофическому наводне-
нию на Эльбе и ее притоках в августе 
2002 г. и необходимости ликвида-
ции его последствий, к войне в Ира-
ке 2003 года, в которой по инициати-
ве Шредера Германия не пожелала 
участвовать. Вот слова бывшего кан-
цлера об этом: «Германия, как я и за-
верил, не принимает участия в ирак-
ской войне. Но, конечно, Германия 
будет выполнять свои обязательства 
в рамках Союза НАТО».

Особое место в мемуарах зани-
мает тема взаимоотношений Герма-
нии с Россией и канцлера Шредера с 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, с которым его связывает боль-
шая личная дружба. На многочислен-
ных своих встречах, среди которых, 
были в частности, встречи в Москве 
6-7 января 2001 года с посещением 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в 
Берлине 25 сентября 2001 года, где 

Мемуары Герхерда Шредера — 
канцлера и социал-демократа

В. В. Путин выступал в Рейхстаге пе-
ред германским бундестагом, в Вей-
маре 10 апреля 2002 года, в Сочи 30 
августа 2004 года во время герма-
но-российско-французского самми-
та, в Москве 8-9 мая 2005 года — на 
праздновании 60-летия Победы над 
фашизмом, в Санкт-Петербурге в ию-
ле 2006 года — на встрече «Боль-
шой восьмерки» под председатель-
ством России и на других, лидеры 
двух стран касались политических и 
экономических составляющих сво-
ей политики по самым различным и 
актуальным аспектам жизни: по воп-

росам безопасности в Европе, войны 
в Ираке и борьбе с международным 
терроризмом, решению проблем на-
родонаселения и миграции, росту 
цен на сырую нефть и энергоноси-
тели, утилизации ядерных отходов и 
отработанного топлива, экологии и 
природопользования.

Общая точка зрения двух госу-
дарств и двух руководителей на са-
мые злободневные вопросы времени 
уже к 2000 году довели товарообо-
рот между Германией и Россией до 
рекордного показателя в 41,5 мил-

лиарда марок, который к 2006 году 
даже утроился, что способствовало 
тому, что уже после ухода с поста 
федерального канцлера (22 ноября 
2005 г.), 30 марта 2006 года Герхарду 
Шредеру, которого связывала боль-
шая дружба с такими выдающимися 
деятелями международного масшта-
ба, как генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан, президенты своих стран 
— Билл Клинтон, Жак Ширак, Алек-
сандр Квасьневский, Владимир Пу-
тин, премьер-министры — Тони Блэр, 
Тайип Эрдоган, Эхуд Барак, феде-
ральный президент — Йоханнес Рау, 

федеральный канцлер Вилли Брандт, 
нобелевский лауреат по литературе 
Гюнтер Грасс, был рекомендован на 
должность председателя наблюда-
тельного совета «Северо-Европейс-
кой газопроводной компании».

Несомненно, книга выдающегося 
немецкого политика и общественно-
го деятеля вызовет позитивный ре-
зонанс в России и найдет своего чи-
тателя.

Юрий АСАДОВ,
член союза журналистов России, 

кандидат исторических наук.

, , 64 
       /  (495) 681-62-66, 

(495) 681-57-49 
e-mail: konkurs@knigoboz.ru

url: www.knigoboz.ru/konkurs

Весной нынешнего года в четвертый раз стартовала Всероссийская акция, 
организованная газетой «Книжное обозрение» — «Читают все!». Целью акции 
в первую очередь является пропаганда чтения и ознакомление региональных 
читателей с качественной литературой, малоизвестной за пределами Москвы 

и Санкт-Петербурга. Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 
активно включилась в проведение акции, и сегодня, уважаемые читатели, 

предлагаем вашему вниманию первую публикацию в этом аспекте.
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Êàê âû çíàåòå, 2008 ãîä 
â Ïÿòèãîðñêå îáúÿâëåí 

Ãîäîì çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
×òî óæå ñäåëàíî è ïðåäñòîèò 
ñäåëàòü â ðàìêàõ åãî 
ïðîâåäåíèÿ, ìû óçíàåì íà 
ïðèìåðå äâóõ ãîðîäñêèõ 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé: 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû è ðîäèëüíîãî
 äîìà.

Но сначала приведем цифры, что-
бы понять, какие глобальные пере-
мены ожидаются в текущем году. И 
к тому же надо четко понимать, из 
каких источников что финансирует-
ся, определим, скажем так, сферы от-
ветственности федерального центра, 
края и муниципалитета. По данным 
Финансового управления админис-
трации Пятигорска, здравоохране-
ние города в минувшем — 2007 го-
ду финансировалось из нескольких 
источников. Помимо средств мест-
ного бюджета, потраченных на здра-
воохранение (в размере 278,4 млн.
рублей), на соответствующие нужды 
были направлены средства Фонда 
медицинского страхования (ОМС) и 
средства в рамках реализации при-
оритетного национального проекта 
«Здоровье» — почти 313 млн. руб-
лей. 

Начальник Финансового управле-
ния администрации города Пятигор-
ска Лариса Сагайдак:

— Стоит уточнить, что средс-
тва ОМС, в основном (процентов 
на восемьдесят), идут на заработ-
ную плату работникам, остальное 
уходит на медикаменты, питание, 
мягкий инвентарь для учреждений. 
Средства нацпроектов, по сути, це-
левые, они идут, например, на дис-
пансеризацию, а также прямые пос-
тавки оборудования или тех же 
реанимобилей. Местный же бюджет 
«отвечает» за все остальное, по су-
ти, город содержит медицинские уч-
реждения в приемлемом состоянии 
— это коммуналка, ремонт помеще-
ний и т.д. 

Национальный проект, на самом 
деле, дал городу очень многое, но, к 
сожалению, только муниципалите-
ту известно о реальном положении 
дел и нуждах нашего здравоохране-
ния. Как утверждают руководители 
медицинских учреждений, техничес-
кая база в данной сфере находилась 
в архиплачевном состоянии, новое 
оборудование не приобреталось уч-
реждениями в течение порядка двад-
цати пяти лет. 75 процентов того, что 
имеется в наличии изношено на 99,9 
проц. Главные врачи констатировали, 
чтобы изменить существующее поло-
жение дел, нужно вести речь об очень 
больших суммах. Так что, объявляя о 
проведении Года здравоохранения 
в Пятигорске, власти взялись за од-
ну из наболевших проблем и сдела-
ли все, чтобы решить ее в комплек-
се. «В целом в 2008 году в городском 
бюджете на здравоохранение зало-
жено 449,4 млн. рублей, — сообщает 
Лариса Сагайдак. — И цифры эти не 
являются окончательными, измене-
ния в бюджет вносятся регулярно в 
сторону увеличения средств на соот-
ветствующие статьи расходов».

Главный врач МУЗ «Центральная 
городская больница», депутат Думы 
Пятигорска Семен Маршалкин:

— Я в течение 12 лет работаю 
в ЦГБ и ни разу не увидел ни одно-
го крупного приобретения. Хочу на-
помнить, что 2008 в Пятигорске 
объявлен Годом здравоохранения и 
можно сказать, что муниципальный 
бюджет верстался с учетом инте-
ресов и нужд именно данной сферы. 
Например, по инициативе главы го-
рода Дума приняла программу, ко-
торая рассчитана на три года и 
предусматривает поставку высо-
коклассного современного, нередко 
не имеющего аналогов на КМВ, обо-
рудования на сумму триста милли-
онов рублей. По сто на каждый год 
— 2008, 2009 и 2010. Но! Самое глав-
ное, что это оборудование придет 
в медицинские учреждения Пяти-

горска уже до конца этого года. То 
есть медики станут им эффектив-
но пользоваться, пациенты получат 
качественное обслуживание, а город 
будет потихоньку расплачиваться 
за уже действующую технику в те-
чение трех лет! 

Ранее Центральная городская 
больница, будучи в краевом подчи-
нении, выступала в роли «нелюби-
мого дитя». А теперь, можно сказать, 
что ей — нуждающейся в переменах 
особо остро, второй на Ставрополье 
по количеству койко-мест в новом 
бюджетном раскладе по-пятигорски 
— отведено особое место. В данном 
профильном учреждении изменятся 
все отделения. Сюда будет постав-
лено новое лабораторное, операци-
онное, диагностическое и терапевти-
ческое оборудование. 

Что касается Пятигорского ро-
дильного дома, которым руководит 
врач высшей категории Борис Затона, 
то сегодня здесь во всю идет капи-

тальный ремонт. И уже есть резуль-
таты: остеклены цокольный и первый 
этажи, где расположены: операци-
онная, родильный и пищевой блоки. 
Согласно плану, к октябрю полно-
стью преобразится все здание. Будут 
заменены коммуникационные сети, 
двери, лестничные марши, появятся 
перегородки и проведены отделоч-
ные работы. Вот что по этому поводу 
говорит главный врач Пятигорского 
родильного дома Борис Затона:

— Финансирование идет из двух 
источников: край и муниципалитет. 
Процесс жестко контролируется 
Отделом капитального строитель-
ства администрации города Пяти-
горска. Управлениями строительс-
тва, здравоохранения и подрядчиком 
был составлен план-график, кото-
рого на данный момент придержи-
ваются исполнители. Некоторые 
работы, например, в области элект-
рики ведутся с опережением. 

Изначально подход к качеству 

материалов, которые уже использо-
ваны или же планируется использо-
вать при реконструкции медицинс-
кого учреждения, у главного врача 
родильного дома был особым. Ма-
лыши должны появляться на свет  в 
экологически чистых, светлых поме-
щениях, в атмосфере любви и заботы 
со стороны специалистов, а мамоч-
кам нужны комфорт и стерильность 
— они настоящие героини и за-
служивают не только специально-
го медицинского ухода, но и эсте-
тического подхода к окружающему 
пространству. Кстати, одной реконс-
трукцией в Пятигорском родильном 
доме не обойдется. Главный врач 
поведал о том, что, в рамках Года 
здравоохранения в Пятигорске, его 
медицинскому учреждению доста-
лось тридцать миллионов из город-
ского бюджета. Приоритет — обо-
рудование. Все необходимое уже 
заказано и будет доставлено из сто-
лицы до ноября. 

Ранее на страницах «Пятигорс-
кой правды» Борис Затона расска-
зывал о том, что государственный 
подход к проблемам материнства и 
детства уже благоприятно сказался 
на показателях рождаемости, в свя-
зи с дополнительной и весьма ощути-
мой поддержкой на муниципальном 
уровне. Хотелось бы, чтобы в поме-
щениях для грудничков никогда не 
будет ни одной пустой детской кро-
ватки. Можно сказать, что наш город 
вносит серьезную лепту в борьбу за 
улучшение демографической ситуа-
ции в стране и, конечно, за здоровье 
всех ее жителей — и больших, и сов-
сем еще крохотных.  

Напоминаем, что мы показали 
картину перемен только на примере 
двух медицинских учреждений. За 
ходом реализации программ в рам-
ках Года здравоохранения в Пяти-
горске следите на страницах нашей 
газеты.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Результаты уже есть

МУЗ «ЦГБ»: С. Маршалкин и его заместитель по медчасти В. Рогов обсуждают планы на ближайшее будущее.

Родильный дом: пятигорчан стало больше.
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Антошку природа наградила до-
статочно щедро. Он — самостоя-
тельный очаровательный карапуз. В 
свои год и месяц хорошо кушает, хо-
дит, очень любит общаться с детьми 
и взрослыми, веселый и спокойный. 
Но у малыша нет самого главного 
— любящей мамы. Жители одного 
из домов Пятигорска нашли его бро-
шенного во дворе совершенно одно-
го. Это только в фильмах так быва-
ет: увидели сердобольные взрослые 
бездомного малыша, тут же забрали 
его домой со словами: «Теперь ты бу-
дешь жить с нами». На самом же де-
ле в жизни все гораздо прозаичнее. 
Вызвали экипаж скорой помощи и 
Антошку забрали в больницу. Прове-
денные медицинские тесты и анали-
зы показали, что ребенок абсолют-
но здоров… Он еще совсем кроха, а 

В конце мая — начале апреля на 
страницах «Пятигорской правды» 
было опубликовано объявление с 
пометкой «требуется помощь». Семи-
летнему Вячеславу Тарханову требо-
валась срочная дорогостоящая опе-
рация на сердце с заменой клапана. 
Обычно к незнакомым людям обра-
щаются в самом крайнем случае и 
родители Славика, помня только об 
одном — о жизни своего ребенка,  
попросили помощи у пятигорчан, не-
равнодушных к боли ближнего. 

Диагноз среднего сына Ольга и 
Станислав Тархановы узнали сразу 

после его рождения: порок сердца. 
Врачи говорили, что беспокоиться 
особо не о чем, ребенок может «пе-
рерости» заболевание. Однако этого 
не произошло. Обычно активный и 
подвижный мальчишка, который об-
гонял в догонялки своих сверстников 
и ребят постарше, начал быстро уста-
вать, после нагрузок синели губы, за-

ставляя сердца родителей заходить-
ся от волнения. Они решили свозить 
Славика в Москву, в институт имени 
Бакулева. Посмотрев ребенка, акаде-
мик Владимир Подзолков был катего-
ричен: «Срочная операция». В самом 
деле, нельзя было больше ждать и 
надеяться на чудо: сердечный клапан 
не рос вместе с ребенком и однажды 
сердце могло просто остановиться во 
время подвижной игры. 

Три долгих месяца Тархановы со-
бирали деньги и документы. Сестрен-
ка и брат Славика переживали осо-
бенно, сам мальчик держался стойко 

и бодро. Он прекрасно перенес опе-
рацию, во время которой академику 
пришлось изменить первоначальное 
решение сохранить клапан и вместо 
него поставить протез американско-
го производства. 

Сейчас Славик чувствует себя 
прекрасно и только чуточку злится 
на своих родителей, потому что ле-

Жизнь для 
маленького сердца

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
акцию «Мне нужна семья», проводимую 

газетой «Пятигорская правда» совместно 
с отделом опеки, попечительства и по 

делам несовершеннолетних. Наша главная 
задача — помочь малышам, оставшимся без 

семьи, и людям, желающим подарить им 
родительскую любовь. 

суровая реальность уже постаралась 
над тем, чтобы оставить след в душе 
малыша. Но еще не поздно все ис-
править, дать возможность малень-
кому человечку почувствовать себя 
дорогим, любимым и очень нужным, 
сделать так, чтобы из глаз ребен-
ка исчезла взрослая серьезность и 
грусть, и вновь заиграли веселые ис-
корки. 

Если вы хотите подарить Ан-
тошке часть своей любви, теплоты 
и внимания, сделать этого довер-
чивого малыша счастливым, поз-
воните по телефону горячей линии 
«Детство» — в отдел опеки, по но-
меру (8-8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра  

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

375/П

то на дворе, а он не может бегать и 
прыгать вместе с друзьями. Больше 
того, некоторое время ему вообще 
нельзя общаться с товарищами: у 
ребенка понижен иммунитет и лю-
бая инфекция, даже простая про-
студа, могут иметь для него самые 
неприятные последствия. 

Но мама и папа спокойны — 
жизнь сына вне опасности. Уже в 
августе он сможет кататься на лю-
бимом велосипеде, а через год сно-
ва носиться с мальчишками и де-
вчонками, играя в разбойников или 
пиратов. 

Безмерна благодарность роди-
телей людям, пришедшим им на 
помощь. Самое искреннее спасибо 
они адресуют тем, кто без долгих 
расспросов пришел на помощь Тар-
хановым.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото из семейного архива.

Cмеются дети
— Мама, все в школе говорят, 

что я врун!
— Вовочка, да ты ведь даже в 

школу не ходишь! 
  

— Мама, а кто такой ангелочек? 
— Ну, такой маленький, с кры-

лышками, летает... 
— Кусается?... 

Мне 
нужна 
семья
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ПРОДАЮ хомяков семейства джунгариков, 
цена 50 руб. Пятигорск, тел. 37-55-96, (8-906) 
462-36-52.

Ñðåäè ïàññàæèðîâ, åäóùèõ íà 
Âîäíèê, ÷àñòî ìîæíî çàìåòèòü… 

÷åòâåðîíîãèõ — â ñîïðîâîæäåíèè õîçÿåâ, 
êîíå÷íî. Âñå äåëî â òîì, ÷òî çäåñü 
ðàñïîëîæåíà âåòåðèíàðíàÿ ëå÷åáíèöà. 
Ïðèõîäèëîñü òóäà îáðàùàòüñÿ è àâòîðó 
ýòèõ ñòðîê. Áûñòðî è êâàëèôèöèðîâàííî 
â âåòëå÷åáíèöå ïîìîãëè ïîäõâàòèâøåìó 
ñåðüåçíóþ ïðîñòóäó øóñòðîìó êîòåíêó 
Êóçå è äàëè êâàëèôèöèðîâàííóþ 
êîíñóëüòàöèþ ïî ïîâîäó ñèíäðîìà 
íîâîãîäíåãî îáæîðñòâà ó áåñïðèíöèïíîé 
ñîáàêè Æóëüêè. Ñåãîäíÿ ýòè õâîñòàòûå 
÷ëåíû ñåìüè ïîäðîñëè è ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
çàìå÷àòåëüíî. Îäíàêî… 
Ó êîòà — ïîðà çàãóëà, è, ÷òî óäðó÷àåò 
âäâîéíå, ñîáà÷îíêà íå îòñòàåò. 
Êîò õîòü ïîòîìñòâîì íå «îñ÷àñòëèâèò», 
íî, óïèòàííûé è ôëåãìàòè÷íûé ÷èñòþëÿ, 
êàê òîëüêî ïîòåïëåëî, ñòàë ïðîïàäàòü 
èç äîìà íà íåñêîëüêî ñóòîê. 
Âîçâðàùàåòñÿ îáîäðàííûé, ãðÿçíûé! À 
òóò åùå âîçëå äâîðà íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ 
ñòàè êîáåëåé — ñïàñó ïðîñòî íåò!

— Выход — в стерилизации! — в ответ 
на мои сетования говорит ветеринарный 
врач Елизавета Корнеевец. — Так называ-
ется хирургическая процедура по удалению 
половых желез, которая позволяет навсегда 
избежать нежелательного потомства. Веро-
ятность того, что кастрированный кот попа-
дет под машину, подхватит опасную инфек-
цию, пострадает в драке с соперниками или 
от рук злых людей, намного меньше. Дело в 
том, что радиус территории, которую обходит 
кот в поисках подруги, — до 10 км. Не следу-
ет забывать о постоянных драках среди ко-
тов, о собачьих свадьбах, на которые сбегают 
домашние Тузики и Рексы. И еще: одна кош-
ка за год может стать прародительницей 300 
потомков, а кобель чувствует запах гуляющей 
самки за несколько километров, при этом не 

ест и воет около двух недель, если его не вы-
пускают. 

— Насколько безвредна эта процедура?
— В своей клинике мы проводим подобные 

операции несколько раз в неделю. Осложне-
ния редко, но бывают, все-таки это хирурги-
ческое вмешательство. Техника операции до-
ведена до автоматизма. Наркоз применяем в 
несколько этапов, учитывая индивидуальные 
особенности каждого животного. После опе-
рации обязательно вводим антибиотики и оде-
ваем защитную попону. Через неделю снима-
ем швы и забываем о нашей проблеме.

Кастрация вообще проходит гораздо проще, 
ведь это не полостная операция. Потому кобе-
ли и коты реабилитируются намного легче.

— Когда можно стерилизовать живот-
ных? 

— Лучше всего сразу же по достижении 
ими половой зрелости. В среднем: у кошек это 
7–8 месяцев, у собак — 8–12. Хороша ранняя 
стерилизация еще тем, что является профилак-
тикой рака молочных желез у самок и проблем 
предстательной железы у самцов. Ветеринар-
ными врачами Западной Европы доказано, что 
стерилизованные животные в среднем живут 
на 30% дольше, чем нестерилизованные. В 
принципе ограничений возрастных никаких 
нет. Однажды мы кастрировали домашнего ко-
та, которому было уже 18 лет (!). Хозяева при-
везли своего любимца в клинику, потому что 
дальше невозможно было справляться с его 
агрессией. Операцию кот перенес великолеп-
но и перестал царапать и кусать хозяйку. 

— Через какое время после того, как 
кошка все же окотилась, а собака ощени-
лась, можно делать стерилизацию?

— Если по каким-либо причинам потомства 
не остается — щенки рождаются мертвыми 

или хозяин их попросту уто-
пил (все мы гуманисты, но…), 
— примерно через семь-де-
сять дней после родов, когда 
перегорит молоко. Если при-
плод сохранился — через ме-
сяц-два, то есть вы раздали 
малышей и плюс еще пример-
но неделя, — можно стери-
лизовать. С кошкой сложнее, 
она может загулять даже в 
процессе кормления. Потому 
мы соглашаемся стерилизо-
вать кошек сразу же, как толь-
ко перегорит молоко.

— А к вам обращаются 
владельцы породистых жи-
вотных?

— Конечно. Мы достаточ-
но часто стерилизуем и таких 
домашних питомцев. 

— Но ведь сегодня можно 
приобрести различные пре-
параты, которые гасят по-
ловые инстинкты у кошек и 
собак…

— Все эти средства являются гормональ-
ными, при длительном их применении начи-
наются необратимые изменения в организме, 
животное заболевает и так или иначе попадает 
на хирургический стол.

— А стерилизацией бездомных живот-
ных занимаетесь?

— Кстати, вы задумывались, откуда берутся 
бездомные животные? Конечно же, это те са-
мые щенки и котята, которых «сердобольные» 
владельцы относят бабушкам на рынок или 
попросту выбрасывают.

К нам приводят так называемых опекаемых 

животных — живущих при магазинах или во 
дворах. Люди собирают деньги на операцию 
всем миром, мы, в свою очередь, идем навстре-
чу, делаем скидки. 

Однако улицы наших городов по-прежнему 
переполнены четвероногими, погибающими 
от болезней, голода и холода. Только стери-
лизация может решить эту проблему. И каж-
дый владелец собаки или кошки должен четко 
осознавать свою ответственность за потомство 
прирученного им создания.

Консультировалась Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Дрессировка собак (с 4-х месяцев).

 Помощь в разведении.
 Зоогостиница для собак.

 профилактическая 
   вакцинация,
 терапия,
 хирургия,
 лечебные корма,
 ветеринарная аптека,
 выезд на дом,
 УЗИ-диагностика.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ООО «АНАРДА»

Пятигорск, ул. 1-я Набережная, 28а, 
тел. (8793) 33-32-66, 

с 8.30 до 20.30, 
без перерыва и выходных.

Мальчику Владику повезло. Во-первых, нужен ли четвероногий друг в доме — не 
вызывало сомнений ни у кого, во-вторых, мечта ребенка о собаке сбылась. Вот этой 

азиатской овчарке по кличке Рич только семь месяцев. Влад души не чает в своем 
хвостатом друге, а тот и дня прожить не может без маленького хозяина.

Собака — друг человека?

Клуб собаководства

«МАКСИМЫЧ»

Пятигорск, ул. Хетагурова, 139, 
тел. 37-18-05, (8-928) 903-82-75.

ЗООМАГАЗИН 

«ЖИВОЙ МИР»

Разнообразие живой 
декоративной птицы, 
различные грызуны, пауки-птицееды.

Зоотовары, аксессуары, корма.
Консультации профессионального кинолога.
Консультации по выращиванию, кормлению и 

содержанию щенков.
Дрессировка собак.
Подготовка собак к выставкам.

Ессентуки, ул. Володарского, 55, 
тел. (8-928) 326-12-69.

371/П

373/П
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Елизавета Корнеевец.

Все плюсы стерилизации



Телевизор «Самсунг», черн. кор-
пус, диаг. 51 см, недорого. Пятигорск, 
тел. 32-86-79, после 18.00. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка, физика — репетиторс-

тво, качеств. подготовка к ЕГЭ. Пяти-
горск, тел. 33-78-58.

Высш. матем-ка, физика, теоре-
тич. механика, сопротивление мате-
риалов — теория, контрольные. Тел. 
(8-918) 807-82-68.

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

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, пане-
ли, ламинат, паркет, обои, штукатурка, 
шпаклевка, кладка, кровля, плотницк. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

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

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

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 

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

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

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, кладку, стяжку, плит-
ку, обои, покраску, пластик, МДФ, 
гипсокартон, ламинат, водопровод, 
отопление, канализацию, бетон., 

земельн., кровельн. работы. Тел. 
(8-962) 440-73-52. 

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. 

Выполним: крыши, потолки, кро-
ношпан, металлочерепицу, проф-
настил, сайдинг. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-960) 
025-03-26. 

Ремонтно-строит. работы, гипсо-
картон, стенов. панели, кафель, сан-
техника, изготовление и установка 
метал. дверей и т. д. Пятигорск, тел. 
32-76-48, (8-962) 426-05-42. 

Взыскание долгов. Решение спо-
ров о собственности. Жилищные 
споры. Другая правов. помощь. 
Пятигорск, тел. 97-45-60, (8-905) 
415-39-88.

Агроном кач-но 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. 

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

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. 

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. 

Два шкафчика навесн. нов. от ку-
хон. гарнитура; два кресла б/у, в хор. 
состоянии; кресло-кровать, б/у, цена 
500 руб. Пятигорск, тел. 33-35-72.

Библиотеку в отл. состоянии, 
2006-2008 года издания, 80 томов: 
фэнтэзи, историч. фэнтэзи, приклю-
чения, история; Мазин, Семенова, 
Злотников, цены умерен., с правом 
выбора. Тел. (8-928) 313-47-07, Та-
рас, Олег, в люб. вр.

Машину швейн. «Чайка» с элек-
троприводом, в чемодане; кресло-
кровать, б/у, цена 500 руб.; сервиз 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в кооп. «Ветеран», р-н хла-
докомбината, подвал. Пятигорск, тел. 
37-85-51, в люб. вр.

1-комнатную малосемейку на 
Б. Ромашке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 
кв. м, ванная 4 кв. м, кухня, балкон 
застекл., пл. 4,2 кв. м, ремонт, цена 
догов. 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.

3 небольш. комнаты в ст/ф, 
р-н санатория «Зори Ставрополья», 
кухня 8 кв. м, туалет, вода, цена 1,1 
млн. руб. Пятигорск, тел. 33-77-49, 
(8-928) 635-80-20.

Нов. дом в ст. Незлобной, разм. 
10х15 м, без отделки, уч. 6 сот. Тел. 
(8-912) 812-72-00, Анатолий, (8-906) 
468-89-12, Ирина.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

АВТО-МОТО
продаю

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

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

«Москвич-2140», с докум-ми, в 
хор. состоянии, на з/ч, цена 10 тыс. 
руб. Пятигорск, тел. 33-79-02.

Автомоб. газов. установку, пр-во 
Беларусь, цена 2 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 33-79-02.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

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

Газов. плиту «Брест» 4-конфо-
рочн., в хор. состоянии, недорого. Пя-
тигорск, тел. 32-86-79, после 18.00. 

Стир. машину «Малютка», в раб. 
состоянии. Пятигорск, тел. 33-35-72.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

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

Телевизор «Самсунг» с видеопле-
ером. Пятигорск, тел. 33-35-72.
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чайн. на 6 персон, цена 
200 руб., сервиз столов., 
цена 400 руб. Пятигорск, 
тел. 32-50-06. 

Термостат для вы-
ращивания грибов в 
дом. условиях, цена 4 
тыс. руб.; пончиков. 
аппарат промышл. АПВ-
500, цена 30 тыс. руб.; 
оцинков. листы, разм. 
2500х1200х1,2 мм, 10 
шт., цена 1 тыс. руб./шт. 
Пятигорск, тел. 33-79-02.

Нераздвижн. два кресла, диван, 
в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

РАБОТА
требуются

Требуется женщина для помо-
щи пожилой женщине (ходячей). 
Совместное проживание, питание. 
Пятигорск, тел. 34-58-57, (8-928) 
630-83-80. 

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. 

Для редкой помощи по дому и 
разовых курьерских поручений при-
глашается пенсионерка 56-60 лет, 

Сдаются в аренду под офис 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ в центре 
Пятигорска, площадью 16 и 31 
кв. м, все удобства, телефон, 
кондиционер. Недорого.

Обращаться по тел.: 8 (8793) 
33-00-54, (8-928) 347-25-20, 

«Пятигорское бюро путешествий 
и экскурсий». 350/П

проживающая на Б. Ромашке, с пос-
тоян. пятигорск. пропиской, дом. 
тел. Пятигорск, тел. 32-77-07, с 12.00 
до 17.00.

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

Приглашаем шоу-группу и вока-
листа для проведения развлекат. ме-
роприятий. Тел. (8-928) 362-63-64, 
(8-918) 807-04-50, (8-905) 415-39-90. 

Летний театр на побережье Чер-
ного моря приглашает шоу-группу с 
готов. концертн. программой, а так-
же ди-джеев (дискотека 80-х), артис-
тов оригин. жанра, вокалистов, поп-
группы, танцев. группы. Тел. (8-928) 
362-63-64, (8-918) 807-04-50. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 63 года. Познакомлюсь с 

интеллигентным мужчиной 65-75 лет, 
обязательно с в/о, жителем Пятигорс-
ка. Отвечу на письма с тел. Пятигорск, 
о/с 32, а/я 58, Милославской Б. П. 

Мужчина, 33/175/74. Для встреч и 
общения (возможен брак) познаком-
люсь с девушкой 20-30 лет, пятигор-
чанкой. Тел. (8-919) 750-64-96. 

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

• 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

КРОВАТЬ-МАССАЖЕР

У вас проблемы со здоровьем?
Мы поможем вам при заболеваниях:
 Позвоночника (сколиоз и т.д.).
 ЛОР.
 Гинекология.
 Урология.
 Мастопатия.
 Контроль веса тела.
 Целлюлит.

339/П

Цены минимальные, скидки.

Качественно, комфортно!!!

Пятигорск, ул. Акопянца, 11, 2 эт., каб. 6 
(здание «Телемира» со стороны пр. 40 лет Октября), 

тел. (8-905) 465-05-10. 
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Что такое пейнтбол? Это новый 
вид спорта, что-то среднее между 
«Зарницей» и компьютерной «стре-
лялкой». От «Зарницы» — умение 
работать командой и состязатель-
ный момент, от компьютерной иг-
ры — все остальное: специальная 
площадка, азарт и особая атмосфе-
ра с легким налетом «виртуальнос-
ти». Название нового вида спорта 
возникло от двух английских слов: 

paint — краска и ball — шарик. Иг-
роки вооружаются пневматически-
ми, похожими на автоматы, устройс-
твами, которые стреляют, и стреляют 
этими самыми желатиновыми шари-
ками с водорастворимой краской. 
Попала на тебя краска — все, ты 
выбываешь из игры. Большинство 
пейнтбольных баталий проводится 
по одному и тому же принципу: в хо-
де 10-15-ти минутной «перестрел-

ки» две команды, стартующие с баз 
в противоположных концах поля, 
стремятся захватить флаг, находя-
щийся в центре площадки, и водру-
зить его на стартовой базе против-
ника, поразив при этом наибольшее 
число его игроков. 

Показать себя в баталиях на Ком-
сомольской поляне в наш славный 
Пятигорск приехали 26 команд со 
всей России: Волгодонска и Ростова, 

Нынче пятигорчанам в футболе не везет: игры первенства России по футболу 
среди юношей 1992-1993 годов с нальчикскими командами закончились победа-
ми гостей. Гости играли почти по Суворову: «глазомер, быстрота, натиск». Наши 
ребята, хотя и старались играть динамично, заставляя нальчикских футболистов 
изрядно побегать, в умении видеть поле и просчитывать развитие событий им 
уступали. Передачи, особенно во второй игре, то и дело уходили в «никуда», а 
атаки захлебывались, если не на полпути, то у ворот приехавших визави — ска-
зывалась хорошая игра их защитников и вратарей. В общем, Нальчик если не 
прописался в нашей половине поля, то уж гостил там от души, сумев добиться 
успеха красиво и отчаянно.

Другие страсти кипели на чем-
пионате Европы: проиграв испан-
цам 1:4, российская футбольная 
сборная сумела реабилитиро-
ваться в игре с командой Греции: 
на 33 минуте матча Сергей Семак 
отдал пас Константину Зырянову, 
опережая голкипера греков Анто-
ниоса Никополидиса, и тот зако-
лотил мяч в ворота сборной сол-
нечной Эллады изящно, красиво 
и победно. Кроме того, десант на-
ших футбольных фанов сумел «пе-
реболеть» и испанцев, и греков, 
далеко и легендарно славящихся 
особым темпераментом, что тоже 
стало новостью. Морально «зада-
вить» меланхоличных шведов на 
матче 18 июня мы теперь просто 
обязаны! Кстати, шансы сканди-
навов и россиян футбольные эк-
сперты оценивают как равные, а 
«Спорт-Экспресс» даже привел 
11 причин, по которым на встре-
чу со шведской сборной нужно 
смотреть с оптимизмом, и столь-
ко же — почему ее нужно ждать с 
тревогой. Например, то, что ничья 
шведов вполне устраивает, а нам 
для выхода в плей-офф нужна 
только победа.

— Имей мы ничью в виде форы, 
думали бы только о том, как ее удер-
жать, что неминуемо закончилось бы 
поражением. В нынешней же ситуа-
ции будем рисковать и играть в фут-
бол. А риск для нашей команды — 
единственный путь к победе в этой 
игре, — сказал в интервью СЭ Анд-
рей Аршавин.

Таганрога и Кубани, Воронежа и Кав-
минвод... Пятигорск представляли 
команды «Банзай», «Конец света» и 
«Стрит хулиганс».

Соревноваться ребята начали с 
раннего утра, и очень скоро сухие 
хлопки пневматических маркеров 
собрали на Комсомольской поляне 
не только ярых любителей пейнтбо-
ла, но и тех, кто о нем до этого дня 
понятия не имел…

— Взрослые люди играют в вой-
нушку, — оценил поединки один из 
зрителей. — Это весело, хотя доволь-
но смешно смотрится со стороны: по 
мне, лучше бы они женами и любов-
ницами занимались, рождаемость в 
стране повышали.

— Я первый раз такое вижу, — 
признается студентка Надежда Маль-
фонова. — Раньше только в Интерне-
те читала об этом виде спорта. Знаете, 
интересно смотреть, хотя сразу разо-
браться трудно: я пока так и не поня-
ла, кто выиграл. Но спорт красивый и 
действительно экстремальный! 

Организаторами соревнований 
выступили администрация города-
курорта Пятигорска, Пятигорская го-
родская общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья», Рос-
сийская федерация пейнтбола (РФП) 
и Федерация спортивно-тактическо-
го пейнтбола Ставропольского края.

— Это хороший отдых, — призна-
ется Ксения из волгодонской коман-
ды «НКВД». — Это спорт, развлече-
ние, адреналин, хобби... Пейнтбол 
дает играющему возможность сбро-
сить стресс и отдохнуть от житейских 
проблем. Это, конечно, дороговато, 

участие в соревнованиях в Ростове 
каждому из нас обошлось в 6 тысяч 
рублей, но это настолько здорово, 
что захватывает целиком. 

Также, как в «традиционном» 
большом спорте, в пейнтболе сущест-
вует разделение по степени мастерс-
тва: высшая лига, первая лига, вторая 
лига и «механика». Если же говорить 
о принципиальных отличиях, то пре-
имуществом пейнтбола будет то, что 
пейнтбол — это не только спорт, но 
и приключение. Причем и для учас-
тников и для зрителей: в минуты за-
тишья взрослые и дети старательно и 
с азартом собирали выкатившиеся за 
пределы игровой площадки целень-
кие шарики с краской — на память... 
Спортсменам «на память» достались 
впечатления, опыт и медали, которые 
вручал заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сергей Нес-
тяков (попробовавший, кстати, пейн-
тбольный маркер в деле!).

Среди команд «механических» 
две трети пьедестала почета окку-
пировали пятигорчане: «Банзай» за-
воевал серебро, а «Стрит хулиганс» 
— бронзу. Первыми стали кавмин-
водские «СтройСам». Во второй лиге 
пятигорчане тоже сумели взять «се-
ребро», уступив кубанской «Золотой 
пуле», третье место заняла команда 
«НКВД» из Волгодонска. 

В высшей лиге на долю стрелков 
КМВ пришлась бронзовая медаль 
соревнований — команда «Южа-
не» потеснила ростовскую «Спарту». 
Осенью Пятигорск будет принимать 
финальный этап чемпионата России 
по пейнтболу. 

Падай, ты «убит»!
14 июня в Пятигорске cостоялся турнир на Кубок главы города-

курорта Пятигорска по пейнтболу (второй этап чемпионата России).

Наши 
проиграли…

…и выиграли!
В плей-офф чемпионата 

Европы-2008 уже вышли:

Группа А — Португалия и Турция, 
набравшие по 6 очков.

Группа B — Хорватия (9) и Герма-
ния (6).

Группа С — Нидерланды (9) и 
Италия (4).

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО и Александра ФЕДОРОВА.

Зальцбург. Греция — Россия — 0:1. 33-я минута. Сергей Семак 
(в центре) отдает голевой пас Константину Зырянову, опережая 

голкипера греков Антониоса Никополидиса.
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