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1020 лет со дня Крещения

Редакционная колонка 
Дорогой читатель, ты держишь в руках первый 

двенадцатиполосный выпуск четвергового номера 
любимой «Пятигорки». «БизнесПятница», бывшая 
до сегодняшнего дня еженедельным приложени-
ем к нашей газете, отправилась, оставаясь де-
тищем редакции, в самостоятельное плавание и 
отныне является отдельным изданием с собствен-
ной читательской аудиторией. 

Фактически с 1 июля мы вдохнем яркую жизнь 
в две полновесные газеты, одна из которых уже 
имеет региональный статус, а другая, качествен-
но изменившись, останется верна Пятигорску и 
пятигорчанам. Мы хотим порадовать читателей 
новыми тематическими страничками, где самую 
интересную и увлекательную информацию най-
дут для себя как юные жители, так и гости нашего 
замечательного города. Газета обязательно рас-
скажет о том, чем живет и дышит наше молодое 
поколение. Не забудет и любителей старины, 
которым приоткроет малоизвестные факты из 
истории приветливых, уютных улочек Пятигорс-
ка, предложит прогуляться по тенистым аллеям 
и красивейшим паркам прошлого. Сохранится и 
трепетная верность интересам постоянных под-
писчиков: традиции есть традиции!  Мы по-пре-
жнему дорожим каждым читательским откликом 
на материалы, увидевшие свет на страницах 
газеты, ценим ваше желание поведать именно 
«Пятигорке» о своих проблемах,  стремление по-
лучить консультации профессионалов на волну-
ющие темы или комментарии ответственных лиц 
на тревожащие вас вопросы. Кстати, о том, какое 
значение редакция придает интерактивной связи, 
красноречиво свидетельствует то, что не так дав-
но мы разместили особые ящики  с нашими рекви-
зитами в семи районах города, почта из которых 
попадает непосредственно на редакторский стол, 
минуя привычную процедуру оформления писем. 
Такое активное общение с нашей газетой даже 
не предполагает затрат на марки… И еще, знаете 
ли вы, что буквально позавчера была объявлена 
досрочная подписка на «Пятигорскую правду» на 
первое полугодие 2009 года по ценам текущего 
года?!  Что еще добавить… Наверное, то, что мы 
искренне любим тебя, читатель! Оставайся всегда 
с нами.

ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß, 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß…

собраны  православные библиотечки. В каждом городке есть своя 
православная школа, число учащихся в которых ежегодно растет. 
Во многих светских школах введен предмет «Основы православной 
культуры». Восемь лет назад Архиерейский собор Русской 
православной церкви образовал Синоидальный отдел по делам 
молодежи. Это лишь одна страница в большой книге, повествующей 
о духовно-нравственной работе современной церкви, часто 
сравнимой с подвижничеством.  Ведь идет непримиримая борьба 
за сохранение  национально-нравственных устоев  России, которые 
обеспечат ей  социальное и политическое  будущее!

Татьяна  АБРАМОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В этом году 
Русская 
православная 
церковь и весь 
российский 
народ празднуют 
1020  лет со дня 
Крещения  Руси. 
В истории 
русского 
христианства 
его называют 
Великим 
Крещением, 
результатом 
которого стало 
рождение 
мощной 
православной 
Державы. В 
настоящее время 
это Российская 
Федерация.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «Царская охота»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ» 
22.30 Т/с «сЕТЬ» 
23.20 НочНые Новости  
23.40 «На Ночь гляДя» 
0.30 «геНии  и  злоДеи» 
0.50 «истории  из буДущего» 
1.20 сТИВ МАРТИН В КОМЕДИИ 

«РОДИТЕЛИ» 
3.10 ТРИЛЛЕР «ДЕМОНЫ  

ПРОШЛОГО»

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 «Давить На газ. история оД

Ного кошМара»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «Мой серебряНый шар.  

Мария МироНова»

23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

Культура
7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИсТОРИЯ»
12.45 «Живое Дерево реМесел» 
13.00 «человек эры кольЦа. иваН 

еФреМов»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища куль

туры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/Ф «про петрушку» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16 45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 юбилейНый коНЦерт  

влаДиМира МаториНа
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Д/Ф «Наши  Души  летят   

к НевозМоЖНоМу...» 
20.35 Х/ф «АГОНИЯ» 
23.00 секретНые Физики  
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 
0.45 Д/Ф «коллекЦия N 1»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за Не
Делю

11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 ЛЮДМИЛА КАсАТКИНА, 

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ, 
ЛЕОНИД БЫКОВ В КОМЕ-
ДИИ «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

15.30 обзор. чрезвычайНое про
исшествие

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19 40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «штурМ На взлетНой полосе»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 ДеНь сеМьи,  любви  и   

верНости
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«КЛЯТВА»
2.50 фИЛЬМ «АППАссИОНАТА»

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

17.30, 20.30 вести  края
8.55 «госпоЖа побеДа реЖис

сера Мотыля»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА фИЛИППА»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00, 14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
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»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «обиДеть королеву. вия 

артМаНе»
23.50 «вести+»
0.10 РОБЕРТ ДЕ НИРО, РЭЙ 

ЛИОТТА, ПОЛ сОРВИНО И 
сЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКсОН В 
фИЛЬМЕ «сЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (сША). 1990

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
13.00 Д/Ф «реМ хохлов. послеД

Няя высота»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища куль

туры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «Мы ищеМ кляксу» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ» 
18.05 юбилейНый коНЦерт  леоНи

Да серебреННикова 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «Двое». аНДрей Мягков и  

аНастасия возНесеНская
21.25 Х/ф «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 
1.40 Д/Ф «пуэбла. гороД Церквей 

и  «Жуков»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 суД присяЖНых
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 главНая Дорога
1.35 КОЛИН фАРРЕЛ В фИЛЬМЕ 

«ДОМ НА КРАЮ сВЕТА» 
(сША)

3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ПОЛОсА ПРЕПЯТсТВИЙ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 КИНО «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 лиЦоМ к гороДу
20.50 события
21.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОс-

АНДЖЕЛЕсЕ». КОМЕДИЯ 
(АВсТРАЛИЯ) 

22.55 «скаНДальНая ЖизНь» 
23.45 события. 25й час 
0.15 «сеМья россии» 
1.15 фИЛЬМ «Я ОсТАЮсЬ» 
3.35 петровка,  38 
3.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  

КАПИТАНА» 
5.40 МультФильМ

стс 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
18.30,  23.45,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 ФильМ «забытое»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.30,  12.00,  3.45 Д/Ф «завещаНие 
ДревНих Майя»,  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. поДроб
Ности»

11.00 «час суДа»

13.00 «зваНый уЖиН»

13.55, 0.15 фИЛЬМ «ДОМ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«МуЖская пластика. опе
раЦия Души»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость 
(п)

2.00 фИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ  
ЖИЛЬЦЫ»

4.15 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00, 19.00 «такси» 

7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 

8.00 «пятигорское вреМя» 

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30,  13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ 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 ДЖиМ
Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.50 «ДоМ2» 

15.45 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 
сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА» 

19.30 «кисловоДская паНораМа»

22.00 КОМЕДИЯ «ТАНГО ВТРОЕМ»

спорт
6.00 стрельба из лука. кубок 

Мира 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 МультФильМ

7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»

8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45,  23.40 ДНевНик игр «Дети  

азии»

9.00 вестиспорт

9.10 «Футбол россии»

10.15 «НеДеля спорта»

11.15, 17.25 игры «Дети  азии»

13.10 вестиспорт

13.20, 1.20 «история олиМпийских 
игр. Мехико, 1968 гоД»

15.25 воДНое поло. 1/4 ФиНала

16.45 вестиспорт

16.55 «скоростНой участок»

18.55 показательНый Матч  
с участиеМ звезД  
Мирового теННиса

20.30 легкая атлетика

22.05 вестиспорт

22.25 «лыЖНый сприНт На Двор
Цовой»

23.55 пляЖНый волейбол

1.10 вестиспорт

3.25 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы.  
1/4 ФиНала

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 «НАЛЕТ»
12.05 в засаДе

12.30 «утоМлеННые славой. Натали»

13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые

0.25 карДаННый вал +

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.15 «ДоМ2» 
15.35 «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 

ВОЕННЫЙ фИЛЬМ 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 

сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьерлига.  

«крылья советов» (саМа
ра) — «рубиН» (казаНь) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 «Мир Детского спорта» 
8.45,  23.45 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт  
9.15 волейбол. сербия — бра

зилия
11.15, 16.30 игры «Дети  азии» 
13.05 вестиспорт  
13.20 стрельба из лука 
13.55 воДНое поло. россия — Ни

ДерлаНДы 
15.15 «Футбол россии» 
16.20 вестиспорт  
17.50 Футбол. преМьерлига. Цска 

— «ДиНаМо» (Москва)
19.55 воДНое поло. россия 

— сербия 
21.15 вестиспорт  
21.35 «Футбол россии» 
22.40 «НеДеля спорта» 
23.55 показательНый Матч с 

участиеМ звезД Мирового 
теННиса,  посвящеННый 
открытию НаЦиоНальНо
го теННисНого ЦеНтра 

1.30 вестиспорт

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 «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «ПРОТИВ ХИЩНИКА»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света 

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ-
РЕЧЕННЫХ»

2.10 НочНой клуб

4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ  
МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
проФилактика До 14.00
14.00, 3.15 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
15.00 «суДебНые страсти»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00, 4.00 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ла

риса луЖиНа
18.30, 2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.45 фИЛЬМ «ДАША ВАсИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА-4». «ДО-
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  2 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
сО сКИДКОЙ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе

лай МНе ребеНка
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
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 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ  

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

бриллиаНта саНси»
21.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ДО 

сМЕРТИ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ»
2.20 культ  НаличНости

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «уроки  хорошего повеДе

Ния»,  «утреННяя заряДка». 
переДачи  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 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». илья 
резНик

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 
правДа о зДоровье

13.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
14.45 «вкусы Мира»

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «НезвузДНое Детство». вла

ДиМир березиН

18.30, 1.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ-
НОГО сЫсКА-4». «ДОМИК 
ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  1 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИсТЬ В КЭБОТ 
КОУВ»

23.30 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 М/с «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

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

10.00 Х/ф «ВОЗГОРАНИЕ» 
12.00 «сигНал беДствия» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  
ВРАТА»

14.00 «Мистика звезД» 

16.00 «упс!» 

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

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

21.00 Х/ф «ПсЫ ВОИНЫ» 
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
2.20 культ  НаличНости

15.00 М/с «приключеНия базза 
лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ-

ВУШКИ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.30 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.30 «очевиДеЦ  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «спеЦиальНый репортаЖ» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «палачи  в 

погоНах»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
1.45 фИЛЬМ «ХРОНОс»
4.00 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
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» 

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИЯ «фОРТУНА»
3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
5.15 М/с «приключеНия гулли

вера»

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

российского
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «краЖа На паМять» 
13.30 «в ЦеНтре событий» 
14.45 петровка,  38 
15.30, 3.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Наркота» 
21.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОсТЕЙ». КОМЕДИЯ
22.30 МоМеНт истиНы 
23.20 Д/Ф «стакаН Для звезДы»
0.05 события. 25й час 
0.35 «Ничего личНого» 
1.20 петровка,  38 
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
5.40 М/Ф «золотой Мальчик»

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 «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 1.45 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 «обаН. звезДНые гоНки»

Это лишь одна страница в большой книге, повествующей 

за сохранение  национально-нравственных устоев  России, которые 

АБРАМОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

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 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

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

бриллиаНта саНси»
21.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ДО

сМЕРТИ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ»
2.20 культ  НаличНости

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА

(ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 10)

ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС
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ЭТА СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА
От всей души поздравляю всех сотрудников 

ГИБДД с их профессиональным праздником!
История создания вашей службы уходит в да-

лекий 36-й год, когда решением Совета народ-
ных комиссаров было принято постановление о 
создании Госавтоинспекции Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

За эти годы менялись названия вашей служ-
бы, но задача ее осталась прежней — обеспе-
чить высокий уровень защищенности участников 
дорожного движения от дорожно-транспортных 
происшествий, преступлений и их последствий. 
Принято говорить, что эта служба и опасна, и 
трудна. Это не просто красивые слова из пес-
ни. В любое время суток, в любую погоду, порой 
с риском для жизни вы достойно несете свою 
службу на дорогах Пятигорска. Спасибо вам за 
труд, за готовность в любую минуту встать на 
защиту наших граждан, за искреннее желание 
сделать нашу жизнь более безопасной.

От всей души желаю всем сотрудникам 
ГИБДД Пятигорска и всего региона счастья, уда-
чи, безаварийной работы, продвижения по служ-
бе, семейного благополучия и доброго здоровья 
на долгие годы!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

В июле отмечается день 
памяти равноапостольного 
Великого князя Владимира, 
известного в народе как 
князь Владимир Красное 
Солнышко. Он крестил Русь, 
предопределив ее дальнейшую 
историю как государства 
православного. 
Мы все помним празднование 
тысячелетия Крещения 
Руси в 1988 году. То был 
год начала возрождения 
Русской православной церкви 
после многих десятилетий 
гонений священнослужителей 
и верующих мирян, но 
минуло двадцать лет, и 
ее  социальное положение 
изменилось. Сегодня в 
Ставропольском крае и на 
КМВ трудно найти деревню 
или хутор без православного 
храма и почти при каждом 
организованы приходские 
воскресные  школы для детей 
от пяти до шестнадцати лет, 

 ТВ-ПРОГРАММА

НА БУДУЩУЮ 

НЕДЕЛЮ
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Столетний юбилей 

За чистый город! 
Службы в микрорайонах продолжают 
бороться за чистоту на своих территориях: 
выявляют нарушителей порядка, ликвидируют 
несанкционированные свалки, проводят 
разъяснительную работу с 
жителями.

В ЦЕНТРЕ города про-
ведены рейды по бла-

гоустройству и санитарному 
содержанию дворовых и приле-
гающих территорий на улицах 
Железнодорожная, Кирова, 
Фрунзе, Дровянникова, Универ-
ситетская, Октябрьская. По их 
результатам составлено 2 про-
токола за нарушение Закона СК 
20 к-з. На ул. Железнодорожной 
(от №2 до №10) силами службы 
в микрорайоне «Центр» органи-
зован покос газонов.

Постаралась навести порядок 
и служба в микрорайоне Белая 
Ромашка и пос. Энергетик, ор-
ганизовав покос и вывоз травы 
на территории Комсомольского 
парка, придомовых территориях 
по ул. Аллея Строителей, 9, Мос-
ковская, 76, на склоне и вдоль 
пр. Калинина, прилегающей тер-
ритории к дороге и фасадной 
части домов по ул. Орджоникид-
зе, 1-я Бульварная, 295-й Стрел-
ковой Дивизии, Панагюриште, МОУ «Гимназия 
№ 4». Работниками ПЧ-10 СКЖД начата борьба с 
сорной растительностью возле железнодорожного 
полотна.

Продолжается работа с руководителями пред-
приятий и индивидуальными предпринимателями 
микрорайона, не имеющими договоров на вызов 
ТБО с МУП «САХ». Пять предприятий после вруче-
ния предписаний уже заключили договора: ООО 

«Европласт-М», ООО «Зеленая аптека», павильон 
«Продукты», палатка «Кондитерские изделия», мага-
зин «Дельфин». 

Работники службы продолжают выявлять тех, кто 
не желает следить за чистотой и порядком. Ведущим 
специалистом составлен протокол об администра-
тивном нарушении на Т. Штельмах 

(киоск «Продукты», ул. Аллея Строителей, 2), а так-
же выданы предписания об устранении нарушения 
правил санитарного содержания территорий на В. 
Дьяченко (ТСЖ «Машук-31», ул. Орджоникидзе, 15), 
А. Арутюнян (МУП «Пассажиравтотранс», ул. Орджо-
никидзе).

Активно борется за чистоту на улицах служба в пос. 
Свободы, где было проведено шесть рейдов по про-
верке санитарного состояния, ликвидировано шесть 
очагов навала мусора.

На данный момент ведутся работы по укреплению 
береговой линии реки Подкумок, произведен покос 
травы в пос. Новый по ул. Маршала Жукова, составлен 
протокол об административной ответственности на А. 
Новикова (ул. Островского, 16). Силами МУП «УСБ» 
производится прочистка ливневой канализации по ул. 

1-я Набережная.
В ст. Константиновской 

и пос. Нижнеподкумский 
и Средний Подкумок были 
организованы и проведены 
2 санитарные пятницы и уб-
рано 5 стихийных свалок.

Произведен покос тра-
вы на территории МОУ 
СОШ №№ 7, 24, СДК пос. 
Нижнеподкумский, где 
была задействована спе-
циализированная техни-
ка. Ее представили ООО 
ЧП «Андреева» (косилка), 
Г. Епифанов (экскаватор). С 
самосвалом помог СПК «Го-
рячеводский», а также ООО 
Агрофирма «Пятигорье», 
возглавляемое депутатом 
Думы города В. Аргашоко-
вым.

Наряду с этим, регулярно 
проводится работа с жите-
лями станицы и поселков, 
выдано 64 предписания по 
уборке и покосу участков 
возле дворов и прилегаю-

щей территории. Радея за чистоту, работники служб в 
микрорайонах намерены и впредь со всей строгостью 
подходить к тем, кто еще не научился соблюдать по-
рядок.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 
по материалам, предоставленным Управлением 

по делам территорий городского округа.
НА СНИМКЕ: покос травы ведут работники служ-

бы в микрорайоне Центр.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЗАЧЕМ 
НУЖНЫ 

коэффициенты?
Пытаясь разобраться 
в начислениях за 
потребленный газ в 
условиях постоянно 
растущих тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги, жители все чаще 
задаются вопросом: 
насколько правомерно 
применение температурных 
коэффициентов и для 
всех ли абонентов они 
одинаковы? 

Как пояснили в ОАО «Став-
ропольрегионгаз», попра-
вочный коэффициент при 
расчетах за газ с бытовыми 
потребителями применяется 
лишь в тех случаях, когда 
газовый счетчик установлен 
на улице или же в неотап-
ливаемых помещениях. Это 
обусловлено физическим 
свойством газа изменять 
свой объем в зависимости 
от температуры и давления. 
Поэтому действия поставщи-
ков этой услуги направлены 
на приведение объема газа к 
стандартным условиям.

Коэффициенты устанавли-
ваются на полгода по аттес-
тованной методике на основе 
данных Росгидромета по тем-
пературе воздуха и баромет-
рическому давлению, про-
ходят экспертизу в Москве, 
утверждаются приказом Рос-
техрегулирования. Размер ко-
эффициентов варьируется в 
зависимости от того или ино-
го региона страны. К примеру, 
в Пятигорске на его величину 
влияет более разреженный 
воздух и низкое давление. На 
1 июля 2008 года поправоч-
ный коэффициент по темпе-
ратуре и давлению состав-
ляет 0,95. Единая программа 
по расчетам с населением 
автоматически производит 
начисления с учетом условий 
размещения газового счетчи-
ка у потребителя. Минрегион 
России считает целесооб-
разным продолжать практику 
применения температурных 
коэффициентов к показаниям 
приборов учета, не имеющих 
температурной компенсации. 
Данную позицию поддержи-
вают Минпромэнерго России 
и ФСТ России.

Правомерность примене-
ния температурных коэффи-
циентов подтвердил в своем 
письме заместитель минис-
тра регионального развития 
РФ: «Принимая во внимание 
многочисленные обращения 
из администраций городов, 
региональных компаний и 
граждан о правомерности 
применения поправочных ко-
эффициентов при расчетах 
за газ с бытовыми потребите-
лями, Ростехрегулирование, 
начиная со второго полугодия 
2008 года, будет утверждать 
температурные коэффици-
енты приказом. Применение 
действующих температурных 
коэффициентов правомерно 
и пересмотру не подлежит».

Вопрос — ответ

КАК ДОЖИТЬ 
ДО ПОЧТЕННОГО 

ВОЗРАСТА?

ДАВАЙТЕ  ВМЕСТЕ 

НАВОДИТЬ ПОРЯДОК!

«Жизнь пройти — не поле перейти, но столетие — не 
возраст» — говорит народная молва. На прошлой 

неделе пятигорчанка Серафима Васильевна 
ЧЕРВЯКОВА подтвердила эту мудрость, отметив в 

календаре своей жизни вековой юбилей. 

В ЭТОТ ДЕНЬ в небольшом доме 
на улице Баксанской было шум-

но и весело: яркие букеты цветов, по-
дарки, фото- и телекамеры. Звучали 
теплые слова поздравлений, пожела-
ния здоровья. Нарядная и взволнован-
ная именинница в окружении близких 
людей вспоминала давно прошедшие 
события.

Поздравить бабушку со 100-летним 
юбилеем приехали и представители 
городской администрации — начальник 
МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска» Тамара Павленко. Она привез-
ла юбилярше поздравления с подарком 
от главы города Льва Травнева. Тамара 
Николаевна отметила, что забота о по-
жилых людях — одна из главных задач 
администрации города. 

– Пятигорск — единственный город 
в Ставропольском крае, в котором 
старшему поколению, а именно тем, 
кому за 80, а также участникам боев 
за Пятигорск и членам их семей, вдо-
вам участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны ежемесячно 
выплачивают по 300 рублей, — пояс-
нила Тамара Павленко. — Пенсионе-

Васильевне все трудности, вы-
падавшие в то время на долю 
жен «врагов народа». 

Ее дочь не может без слез 
вспоминать, как, приехав в 
Ставрополь, они с мамой дол-
го шли вдоль длинного серого 

забора, заглядывая в каждую щель, 
пока не увидели во мраке черных окон 
светлое лицо самого дорогого им че-
ловека. По счастливому стечению об-
стоятельств отец их тоже заметил и 
выбросил в окно камень, завернутый в 
белый носовой платок. Развернув его, 
мама с дочкой увидели длинный список 
фамилий коммунистов, которые проси-
ли у людей, наделенных властью, вни-
мательно разобрать дело их товарища. 
Мудрая женщина собственноручно раз-
множила около ста копий этого «пись-
ма» и отправилась с ними в столицу. 
Много времени и сил было потрачено 
верящей в справедливость Червяковой, 
пока последнее письмо не коснулось 
дна почтового ящика. И только затем 
она отправилась в Кремль, надеясь на 
встречу с Ежовым. Ни часовые, ни ка-
кая-либо другая сила не могли ее тогда 
остановить. Но крепкие кремлевские 
стены не пускают внутрь незваных гос-
тей. Отчаявшись, мать двухлетней де-
вочки бросилась под выезжавшую из 
Кремля машину, пытаясь остановить ее 
своими хрупкими руками. И только та-
ким образом ей удалось получить про-

рам города, которые не имеют льгот 
федерального или краевого значения, 
предоставляется право приобретения 
льготного проездного билета в город-
ском электрическом или автобусном 
транспорте за 120 рублей, а 240 рублей 
транспортным организациям доплачи-
вается из местного бюджета. 

Стало доброй традицией и поздрав-
ление от имени главы города всех пяти-
горчан-долгожителей, тех, кто отмечает 
свой вековой юбилей. 

Многое пришлось увидеть и пережить 
Cерафиме Червяковой за целый век. 
Судьба у долгожительницы сложилась 
нелегкая. Родом она из Краснодарско-
го края. Ее семья жила хорошо, хозяйс-
тво свое держали. Потом революция, и 
с каждым годом все вокруг меняться 
стало. По словам дочери, работать ее 
мама начинала в «Ликбезе» – учила 
людей грамоте, затем стала заведую-
щей детским садом в совхозе «Борец». 
Там же, в совхозе, познакомилась с 
мужем, он тогда занимал должность 
председателя. Но недолго была счаст-
лива молодая пара, в 37-м году аресто-
вали любимого человека по доносу. С 
тех пор пришлось испытать Серафиме 

пуск туда, где ежеминутно вершились 
судьбы целых народов…

Благодаря стараниям Серафимы Ва-
сильевны ее мужа оправдали, но вер-
нулся он домой с сильно подорванным 
здоровьем. Мужу нашей героини продол-
жали доверять самые сложные участки. 
Работал он и директором пищепрома в 
Зеленчуке, и руководителем совхоза в 
Минеральных Водах, занимал пост ди-
ректора пивзавода в Пятигорске… Поко-
лесила семья и по стране, куда партия 
направляла своего работника. До самой 
смерти не представлял муж Серафимы 
Васильевны свою жизнь без работы и 
своей семьи. А героиня нашего расска-
за, пройдя все испытания, выпавшие на 
ее долю, поняла для себя что-то очень 
важное и посвятила всю себя служению 
семье – мужу, дочери, а затем воспита-
нию внуков и правнуков, которых у нее 
немало. Всегда в ее доме был уют тепло, 
всем хватало ее любви и доброты. 

Бабушка Серафима, несмотря на 
солидный возраст, до сих пор не разу-
чилась улыбаться. И хоть стали ее под-
водить слух и зрение, да и ноги побали-
вают, жизнелюбия не занимать. Может, 
в том и заключается главный секрет ее 
долголетия?

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: Серафима Васильев-

на отмечает вековой юбилей в окру-
жении родных.

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «Царская охота»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ» 
22.30 Т/с «сЕТЬ» 
23.20 НочНые Новости  
23.40 «На Ночь гляДя» 
0.30 «геНии  и  злоДеи» 
0.50 «истории  из буДущего» 
1.20 сТИВ МАРТИН В КОМЕДИИ 

«РОДИТЕЛИ» 
3.10 ТРИЛЛЕР «ДЕМОНЫ  

ПРОШЛОГО»

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 «Давить На газ. история оД

Ного кошМара»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «Мой серебряНый шар.  

Мария МироНова»

23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

Культура
7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИсТОРИЯ»
12.45 «Живое Дерево реМесел» 
13.00 «человек эры кольЦа. иваН 

еФреМов»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища куль

туры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/Ф «про петрушку» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16 45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 юбилейНый коНЦерт  

влаДиМира МаториНа
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Д/Ф «Наши  Души  летят   

к НевозМоЖНоМу...» 
20.35 Х/ф «АГОНИЯ» 
23.00 секретНые Физики  
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 
0.45 Д/Ф «коллекЦия N 1»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за Не
Делю

11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 ЛЮДМИЛА КАсАТКИНА, 

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ, 
ЛЕОНИД БЫКОВ В КОМЕ-
ДИИ «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

15.30 обзор. чрезвычайНое про
исшествие

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19 40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «штурМ На взлетНой полосе»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 ДеНь сеМьи,  любви  и   

верНости
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«КЛЯТВА»
2.50 фИЛЬМ «АППАссИОНАТА»

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

17.30, 20.30 вести  края
8.55 «госпоЖа побеДа реЖис

сера Мотыля»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА фИЛИППА»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00, 14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
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»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «обиДеть королеву. вия 

артМаНе»
23.50 «вести+»
0.10 РОБЕРТ ДЕ НИРО, РЭЙ 

ЛИОТТА, ПОЛ сОРВИНО И 
сЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКсОН В 
фИЛЬМЕ «сЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (сША). 1990

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
13.00 Д/Ф «реМ хохлов. послеД

Няя высота»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища куль

туры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «Мы ищеМ кляксу» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ» 
18.05 юбилейНый коНЦерт  леоНи

Да серебреННикова 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «Двое». аНДрей Мягков и  

аНастасия возНесеНская
21.25 Х/ф «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 
1.40 Д/Ф «пуэбла. гороД Церквей 

и  «Жуков»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 суД присяЖНых
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 главНая Дорога
1.35 КОЛИН фАРРЕЛ В фИЛЬМЕ 

«ДОМ НА КРАЮ сВЕТА» 
(сША)

3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ПОЛОсА ПРЕПЯТсТВИЙ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 КИНО «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 лиЦоМ к гороДу
20.50 события
21.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОс-

АНДЖЕЛЕсЕ». КОМЕДИЯ 
(АВсТРАЛИЯ) 

22.55 «скаНДальНая ЖизНь» 
23.45 события. 25й час 
0.15 «сеМья россии» 
1.15 фИЛЬМ «Я ОсТАЮсЬ» 
3.35 петровка,  38 
3.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  

КАПИТАНА» 
5.40 МультФильМ

стс 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
18.30,  23.45,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 ФильМ «забытое»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал

6.30,  12.00,  3.45 Д/Ф «завещаНие 
ДревНих Майя»,  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. поДроб
Ности»

11.00 «час суДа»

13.00 «зваНый уЖиН»

13.55, 0.15 фИЛЬМ «ДОМ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«МуЖская пластика. опе
раЦия Души»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость 
(п)

2.00 фИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ  
ЖИЛЬЦЫ»

4.15 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00, 19.00 «такси» 

7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 

8.00 «пятигорское вреМя» 

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30,  13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ 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 ДЖиМ
Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.50 «ДоМ2» 

15.45 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 
сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА» 

19.30 «кисловоДская паНораМа»

22.00 КОМЕДИЯ «ТАНГО ВТРОЕМ»

спорт
6.00 стрельба из лука. кубок 

Мира 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 МультФильМ

7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»

8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45,  23.40 ДНевНик игр «Дети  

азии»

9.00 вестиспорт

9.10 «Футбол россии»

10.15 «НеДеля спорта»

11.15, 17.25 игры «Дети  азии»

13.10 вестиспорт

13.20, 1.20 «история олиМпийских 
игр. Мехико, 1968 гоД»

15.25 воДНое поло. 1/4 ФиНала

16.45 вестиспорт

16.55 «скоростНой участок»

18.55 показательНый Матч  
с участиеМ звезД  
Мирового теННиса

20.30 легкая атлетика

22.05 вестиспорт

22.25 «лыЖНый сприНт На Двор
Цовой»

23.55 пляЖНый волейбол

1.10 вестиспорт

3.25 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы.  
1/4 ФиНала

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 «НАЛЕТ»
12.05 в засаДе

12.30 «утоМлеННые славой. Натали»

13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые

0.25 карДаННый вал +

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.15 «ДоМ2» 
15.35 «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 

ВОЕННЫЙ фИЛЬМ 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 

сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьерлига.  

«крылья советов» (саМа
ра) — «рубиН» (казаНь) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 «Мир Детского спорта» 
8.45,  23.45 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт  
9.15 волейбол. сербия — бра

зилия
11.15, 16.30 игры «Дети  азии» 
13.05 вестиспорт  
13.20 стрельба из лука 
13.55 воДНое поло. россия — Ни

ДерлаНДы 
15.15 «Футбол россии» 
16.20 вестиспорт  
17.50 Футбол. преМьерлига. Цска 

— «ДиНаМо» (Москва)
19.55 воДНое поло. россия 

— сербия 
21.15 вестиспорт  
21.35 «Футбол россии» 
22.40 «НеДеля спорта» 
23.55 показательНый Матч с 

участиеМ звезД Мирового 
теННиса,  посвящеННый 
открытию НаЦиоНальНо
го теННисНого ЦеНтра 

1.30 вестиспорт

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 «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «ПРОТИВ ХИЩНИКА»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света 

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ-
РЕЧЕННЫХ»

2.10 НочНой клуб

4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ  
МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
проФилактика До 14.00
14.00, 3.15 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
15.00 «суДебНые страсти»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00, 4.00 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ла

риса луЖиНа
18.30, 2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.45 фИЛЬМ «ДАША ВАсИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА-4». «ДО-
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  2 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
сО сКИДКОЙ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе

лай МНе ребеНка
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
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 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ  

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

бриллиаНта саНси»
21.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ДО 

сМЕРТИ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ»
2.20 культ  НаличНости

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «уроки  хорошего повеДе

Ния»,  «утреННяя заряДка». 
переДачи  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 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». илья 
резНик

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 
правДа о зДоровье

13.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
14.45 «вкусы Мира»

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «НезвузДНое Детство». вла

ДиМир березиН

18.30, 1.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ-
НОГО сЫсКА-4». «ДОМИК 
ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  1 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИсТЬ В КЭБОТ 
КОУВ»

23.30 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 М/с «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

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

10.00 Х/ф «ВОЗГОРАНИЕ» 
12.00 «сигНал беДствия» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  
ВРАТА»

14.00 «Мистика звезД» 

16.00 «упс!» 

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

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

21.00 Х/ф «ПсЫ ВОИНЫ» 
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
2.20 культ  НаличНости

15.00 М/с «приключеНия базза 
лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ-

ВУШКИ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.30 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.30 «очевиДеЦ  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «спеЦиальНый репортаЖ» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «палачи  в 

погоНах»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
1.45 фИЛЬМ «ХРОНОс»
4.00 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
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» 

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИЯ «фОРТУНА»
3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
5.15 М/с «приключеНия гулли

вера»

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

российского
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «краЖа На паМять» 
13.30 «в ЦеНтре событий» 
14.45 петровка,  38 
15.30, 3.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Наркота» 
21.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОсТЕЙ». КОМЕДИЯ
22.30 МоМеНт истиНы 
23.20 Д/Ф «стакаН Для звезДы»
0.05 события. 25й час 
0.35 «Ничего личНого» 
1.20 петровка,  38 
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
5.40 М/Ф «золотой Мальчик»

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 «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 1.45 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 «обаН. звезДНые гоНки»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «пропавший сыН. история 

оДНой сеМьи»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 НочНые Новости
23.40 «На Ночь гляДя»
0.30 МИсТИчЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«сЕНТ АНЖ»
2.00 КОМЕДИя «ПРИНЦЕссА 

ЛЬДА»
3.40 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ»
4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «сМертельНая вертикаль 

летчика гарНаева»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА  

ФИЛИППА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮ

БОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»

22.55 «аНДрей Макаревич. пра
вила ДвижеНия»

0.00 «вести+»
0.20 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
2.15 «киНескоп» с петроМ ше

потиННикоМ». «30й Мос
ковский МежДуНароДНый 
киНоФестиваль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/Ф «сОРОКАВОРОВКА»
12.40 Д/Ф «МолНии  рожДаются 

На зеМле»
13.25 Д/с «шеДевры ЭрМитажа» 
13.55 Х/Ф «ИЩУ чЕЛОВЕКА» 
15.30 «театральНая летопись». 

Михаил козаков
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «обезьяНки  в опере» 
16.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.25 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ» 
18.00 юбилейНый коНцерт  евге

Ния НестереНко
18.40 Д/Ф «вейМар. гороД парков» 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 Д/Ф «ЭхНатоН. египетский 

царьеретик»
20.35 «труДНые люДи». спектакль 

Московского театра «со
вреМеННик». постаНовка 
г. волчек

22.40 Д/Ф «аНтоНио гауДи. 
архитектор в барселоНе»

23.00 атлаНты в поисках истиНы
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕчЕНОВА»
13.00 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя

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 «проклятие золота иНков»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 «горДоН кихот»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 НАсТАсЬя КИНсКИ, чАРЛИ 

ШИН В ФИЛЬМЕ «МАКсИ
МАЛЬНОЕ УсКОРЕНИЕ»

2.10 РИчАРД ДРЕЙФУс В ФИЛЬМЕ 
«сОсТяЗАНИЕ»

4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «уДивительНая приМаДоН

На. аННа Нетребко»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
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»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «перо и  шпага валеНтиНа 

пикуля»
23.50 «вести+»
0.10 МАЛКОЛМ МАКДАУЭЛЛ В 

ФИЛЬМЕ сТЭНЛИ КУБРИКА 
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬсИН» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИя). 1971

23.05 Т/с «ВИсяКИ»
1.00 оДиН ДеНь. Новая версия
1.35 ДЕТЕКТИВ «КАсКАДЕРЫ»
3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.50 Т/с «ВЗяТЬ ТАРАНТИНУ»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского 
9.00 Х/Ф «ДОЛИНА сИНИХ сКАЛ»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 Х/Ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.25 «ДетективНые истории»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки»
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Московские проФи» 
21.00 «ВЕсЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ». 

КОМЕДИя 
22.55 «Дело приНципа» 
23.50 события. 25й час 
0.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». ФАНТАсТИ

чЕсКИЙ БОЕВИК 
2.20 петровка,  38 
2.35 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ  

В ЛОсАНДЖЕЛЕсЕ»
4.30 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ

ДАННОсТЕЙ»

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 «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 «6 каДров».  

скетчшоу

9.30, 21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 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 «обаН. звезДНые гоНки»

15.00 М/с «приключеНия базза 
лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

1.30 БЕТТ МИДЛЕР В КОМЕДИИ 
«БОЖЕсТВЕННОЕ БЕЗУ
МИЕ» (сША) 

3.15 преступлеНие в стиле МоДерН
3.50 Т/c «ВЗяТЬ ТАРАНТИНУ»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского 
9.00 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 Х/Ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ

сячИ»
13.20 «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН ВЫЗОВ». 

ФИЛЬМ ЛЕОНИДА МЛЕчИНА
14.10 ДеНь аиста
15.30, 2.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «ТРИ ПЛЮс ДВА». КОМЕДИя
22.50 «горестроители»
23.40 события. 25й час ,
0.10 «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕчТЫ». 

КОМЕДИя
2.10 петровка,  38
3.25 Х/Ф «ВЕсЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ»
5.20 МультФильМ

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 «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30,  21.00 ФильМ «атлаНтиДа»
11.30, 3.45 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 «обаН. звезДНые гоН

ки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАя ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «РАсПЛАВЛЕННЫЕ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00, 4.00 Д/Ф «тайНы иНДий

ских йогов», 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ 

ЖИЛЬЦЫ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

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

«зоНа. свобоДа творчес
тва»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость. (п)
0.15 ФИЛЬМ «ДОМ: ШОУ УЖАсОВ»
2.00 ФИЛЬМ «сТОПКАДР»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00, 19.00 «такси» 

7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 

8.00 «кисловоДская паНораМа» 

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30, 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 ДжиМ
Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы» 

13.00 «тотапли  спайс» 

14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАя ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 КИНО «МАКсИМАЛЬНЫЙ 

РИсК»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00,  4.30 Д/Ф «тайНы иНДий

ских йогов»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «ДОМ: ШОУ УЖАсОВ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X Files»)
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «жеН

ский батальоН сМерти»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «ДОМ: АДсКОЕ НА

сЛЕДсТВО»
2.00 ФИЛЬМ «сЕКсНАЗ КАПИТАНА 

ПАНТОХИ»
4.55 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!»
8.10 «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. ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ2»
16.25 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮчЕНИя 

НЕУЛОВИМЫХ»
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОМЕДИя «МОЮ ЖЕНУ ЗО

ВУТ МОРИс»

спорт
4.40 Футбол. преМьерлига. цска 

— «ДиНаМо» (Москва)
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  азии»
9.00,  12.55,  16.55 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.55,  15.40,  17.35 игры «Дети  азии»
11.50 проФессиоНальНый бокс
13.05, 1.10 «история олиМпийских 

игр. Москва, 1980 гоД»
17.05,  0,30 «точка отрыва»
18.55 легкая атлетика
22.15 вестиспорт
22.35 рыбалка с раДзишевскиМ
22.55 воДНое поло. 1/2 ФиНала
1.00 вестиспорт
2.40 стрельба из лука. кубок Мира
3.10 воДНое поло. 1/2 ФиНала

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 «ДОМ сВИДАНИЙ»
12.10 в засаДе
12.30 «утоМлеННые славой. груп

па «НаНа»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «csi. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ТВАРЬ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00,  0.55 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»

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ
чЕННЫХ» 

2.10 НочНой клуб 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАИВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». пере

Дача 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,  3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство».  
лариса лужиНа

12.00, 1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке  
с сергееМ цигалеМ

13.00 ФИЛЬМ «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

алексаНДр ДеМиДов

18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА4». «ДО
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  3 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙЦА  
В БЕЛОМ»

23.30 ФИЛЬМ «ПРОЩАЙ, МОя 
ПРИчУДА»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 М/с «что с ЭНДи?»

8.15 МультФильМы

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

10.00 Х/Ф «ЛЕТНИЙ УЛОВ»
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. ре
цепт  вечНой МолоДости»

21.00 х/Ф «теНи  прошлого»

0.00 Х/Ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». пере

Дача 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, 3.45 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

алексаНДр ДеМиДов
12.00,  2.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 Муз/Ф «в свете серебрис

той луНы»
17.00, 4.30 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ок

саНа ФуДорова
18.30, 3.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.15 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
чАсТНОГО сЫсКА4». «ДО
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  4 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сЕВЕРНЫЙ 
ВЗРЫВ»

23.30 ФИЛЬМ «сОКРОВИЩЕ сЬЕР
РАМАДРЕ»

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

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/Ф «ПРОТОКОЛ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 «упс!»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
18.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

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

турбиНа. зариФМоваН
Ная сМерть»

21.00 Х/Ф «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 Х/Ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.20 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/Ф «НАс ВЕНчАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ»
12.45 Д/Ф «игорь стравиНский. 

избраННое»
13.40 Д/с «шеДевры ЭрМитажа»
14.10 Э. хеМиНгуЭй. «острова в 

океаНе». телеспектакль. 
режиссер а. ЭФрос

15.30 «театральНая летопись». 
Михаил козаков

16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «гНоМы и  горНый 

король»
16.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
17.25 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 «царская ложа». галерея 

Музыки
18.45 Д/Ф «каируаН. свящеННый 

гороД Магриба»
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.30 Новости  культуры
19.50 Д/Ф «потеряННый корабль 

колуМба. расслеДоваНие 
крушеНия»

20.45 «куМир».сергей леМешев
21.25 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОя 

ЗВЕЗДА»
23.00 Д/Ф «МиФы революции»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 оДиН ДеНь. Новая версия
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДО

РА сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
19.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя 
23.05 ФильМ а. поборцева 
23.45 БОЕВИК «МсТИТЕЛИ» 

14.30,  21.00,  23.30 «ДоМ2» 
16.35 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ

ТЕЛИ» 
19.30 «я зДесь живу» 
22.00 КОМЕДИя «ТРОяНсКАя 

ШТУчКА»

спорт
4.40 Футбол. преМьерлига. «те

рек» (грозНый) — «спар
так» (Москва)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.40 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  азии»
9.00 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.55 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — юар
11.50 пляжНый волейбол
13.05 вестиспорт
13.15, 1.10 «история олиМпийских 

игр. МоНреаль,  1976 гоД»
15.25, 17.35 игры «Дети  азии»
16.55 вестиспорт
17.05 «путь ДракоНа»
18.50 «лыжНый сприНт На Двор

цовой»
20.10 легкая атлетика
22.20 вестиспорт
22.55 воДНое поло. 1/4 ФиНала
0.30 «скоростНой участок»
1.00 вестиспорт
3.25 воДНое поло. 1/4 ФиНала

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 осторожНо,  МоДерН2!

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12.30 «утоМлеННые славой. вла

ДиМир шаиНский»

13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «csi. MecТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя ЛАсВЕГАс»
16.30 Х/Ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
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 



Информирует прокуратура 

Из зала суда 

Происшествие 

Любопытство не порок, 
однако…

ВОТ, например, стояла себе 
«Волга», то есть ГАЗ 3110, во дво-
ре одного из кисловодских домов, 
и никого не трогала — так ведь 
нет, нашелся 28-летний гражда-
нин, которому «авто» настолько 
глянулось, что удержаться от соб-
лазна прокатиться с ветерком он 
не смог! Это хозяину машины, 52-
летнему мужчине, очень не понра-
вилось, все-таки ГАЗ 3110 денег 
стоит, и не каких-нибудь, а русских 
и в размере 80 тысяч рублей, и он 
сообщил о попытке несанкцио-
нированного проката в милицию. 
Там действия молодого человека 
классифицировали как «неправо-
мерное завладение автотранспор-
том» и тут же по горячим следам 
задержали…

Другого молодого человека, 
жителя Минеральных Вод, дове-
ла до беды ботаническая страсть: 

он, совершая променад по берегу 
реки Кума в октябре 2007 года, 
присмотрел и засушил симпатич-
ный куст конопли. Специфичес-
кий гербарий горожанин хранил 
у себя дома почти до июня этого 
года, а потом, прихватив коноплю 
с собой, отправился на очередной 
променад, во время которого его и 
задержали сотрудники милиции. 
Будучи доставлен в дежурную 
часть, он засушенный куст выдал и 
в содеянном повинился. Причины, 
мотивы и другие детали происшес-
твия будут изучены в ходе уголов-
ного дела.

Впрочем, страсть к сомни-
тельному травоиспользованию, 
увы, не единична! В Иноземцево 
при обходе административного 
участка сотрудниками правоох-
ранительных органов была ос-
тановлена некая гражданка 40 

лет, у которой в кармане куртки 
обнаружился полиэтиленовый 
пакет с растительным веществом 
темно-зеленого цвета, в котором 
эксперты без труда опознали ма-
рихуану. Ее масса в пересчете на 
сухое вещество составила 7,35 
грамма, что классифицируется 
как «хранение в крупном разме-
ре». Гражданка дала признатель-
ные показания.

Вот так у нас почти всегда: де-
лаем что ни попадя и надеемся, 
что «пронесет», а глубину своих 
заблуждений сознаем, только 
когда влипаем в ситуацию. Глядя 
на все это так и хочется спросить: 
что ж вы не чтите Уголовный ко-
декс, господа и дамы? Неужели 
это настолько сложно?

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам УВД

 по КМВ.

СОТРУДНИКИ, отвеча-
ющие за безопасность 
на российских дорогах, 

несут службу, которая погоды 
и времени суток не выбирает. 
Справляясь с ежедневно воз-
растающей нагрузкой, «пове-
левая» смертельно-опасным 
транспортным потоком, эти 
люди среди всех категорий 
правоохранителей чаще всего 
становятся объектами жесткой 
критики. А если посмотреть на 
работу «гаишников» философс-
ки и представить, что нет у нас 
ни общих правил поведения на 
трассах, ни контроля. Что полу-
чится? Полный хаос и беспре-
дел. Не сомневайтесь, что, гля-
дя на это, кто-то бы обязательно 
придумал Закон дорог и обязал 
бы крепких парней приструнять 
нарушителей, которым напле-
вать на человеческую жизнь и 
безопасность людей. 

В центре города и на его 
окраинах можно встретить пе-
редвижные посты с ребятами 
в одинаковой кипельно-белой 
форме, следящими за ситуаци-
ей на улицах и трассах. Терри-
торию Пятигорска от Поста № 
1 на въезде из Иноземцево и в 
пределах границ муниципаль-
ного образования контролиру-
ют работники ОГИБДД ОВД по 
г. Пятигорску, а вот начиная с 
круга в районе хлебозавода и 
на пригородных дорогах, напри-
мер, Пятигорск – Георгиевск, 
службу несут сотрудники отде-
льного батальона ДПС ГАИ №1 
ГУВД по СК (г. Лермонтов). И 
пусть «зоны ответственности» у 
каждого подразделения свои, 
но сегодня они празднуют один 
на всех День работников ГАИ, 
роль которой в обеспечении по-
рядка на непредсказуемых, как 
сама жизнь, дорогах сложно 
переоценить… 

Начальник ОГИБДД ОВД по 
г. Пятигорску, майор милиции 
Владимир КОВАЛЕВ:

— Даже в праздничный день, по 
сложившейся традиции, мы обяза-
тельно вспоминаем тех, кого нет с 
нами — сотрудников, погибших 
при исполнении своего долга.

В апреле 1994 г. сержант 
милиции Василий Саенко и ин-

спектор ДПС Геннадий Филен-
ко, как обычно, несли службу 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Никто не 
мог предположить, что рядовое 
дежурство закончится стрель-
бой из автомата из остановлен-
ного для проверки документов 
автомобиля и смертью Саенко. 
Вскоре в Пятигорске появилась 
улица, названная его именем. 
А вот другой трагический слу-
чай, произошедший в ночь с 
5 на 6 февраля 2001 г. Тогда 
под обстрел из вызвавшего 
подозрение и остановленного 
автомобиля с четырьмя пре-
ступниками «на борту» попал 
целый экипаж из трех сотруд-
ников ГИБДД, среди которых 
был и старший сержант Сергей 
Захаров. В ходе завязавшейся 
перестрелки один из напа-
давших был убит, остальные 
тщетно попытались скрыться и 
были задержаны той же ночью. 
Тогда один из членов экипажа, 
прапорщик Александр Кожин, 
получил ранение, а вот Сергея 
Захарова медикам спасти не 
удалось. Его имя было также 
увековечено в названии одной 
из улиц нашего горда.

В настоящее время в от-
делении ГИБДД ОВД по 
г.Пятигорску работают 103 со-
трудника. О многих из них Вла-
димир Ковалев отзывается как 
«о способных на решительные и 
мужественные действия, всегда 
действующих четко профес-

сионально, внесших немалый 
вклад в дело обеспечения безо-
пасности дорожного движения в 
г. Пятигорске». На просьбу жур-
налиста отметить лучших майор 
милиции назвал целый ряд 
имен и фамилий: это Геннадий 
Адамян, Василий Куделин, Ми-
хаил Иванов, Роман Бондарев, 
Станислав Мирошников, Вла-
димир Хоробров, Игорь Малы-
хин, Александр Семягин, Дмит-
рий Усик, Игорь Зубалов, Юрий 
Медянников, Александр Шубин, 
Сергей Шушпанов, Роман Труш 
и Константин Ромашкин. 

Командир отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД  1 ГУВД 
по СК (г. Лермонтов), под-

полковник милиции Виктор 
ГРАНКИН: 

— В праздничный день не 
хочется говорить о пробле-
мах, о сложностях милицей-
ской службы. Поэтому скажу 
одно — сотрудники нашего 
отдельного батальона делают 
и будут делать все возмож-
ное для обеспечения об-
щественной безопасности.
Тому, кто думает, что гаишник 
— это тот, кто вам, в целом 
законопослушному граждани-
ну, только и желает выписать 
штраф, напомним, что крепкие 
парни с жезлами в руках яв-
ляются сотрудниками органов 
внутренних дел, а значит, отве-

чают за обеспечение надежной 
охраны жизни, здоровья, иму-
щества граждан, пресечение 
роста организованной преступ-
ности, предупреждение и вы-
явление незаконного оборота 
оружия.

Виктор Гранкин сообщил, что 
сотрудниками его батальона в 
текущем году привлечены к ад-
министративной ответственнос-
ти 403 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. Задержа-
но 63 преступника и раскрыто 85 
преступлений. Выявлено 29577 
нарушений правил дорожного 
движения. «Хочу отметить, что 
самое серьезное внимание в 

нашей системе уделяется про-
филактике преступлений. Все 
должны понимать, что борьба 
с преступностью будет эффек-
тивна лишь тогда, когда усилия 
сотрудников милиции получат 
активную поддержку со сторо-
ны граждан», — сказал майор 
милиции. 

Поддержка – значит по-
нимание и восприятие целе-
сообразности применения 
штрафных санкций к наруши-
телям как нормы. А то ведь 
получается все наоборот: на-
рушитель – жертва, а сотруд-
ник ГИБДД что-то вроде ана-
лога огородного пугала. Но 
как иной раз хочется, чтобы 
именно так – сокрушительно 
пугающе — действовало появ-
ление гаишника на трассе на 
пьяниц, чайников и людей, для 
которых жизни людской грош 
цена. И наказания в настоя-
щем времени вроде бы ужес-
точены, и, как констатируют 
сами специалисты службы, 
это уже дало результаты, но 
порой кажется, что сколько ни 
бей рублем по тем, кому за-
кон не писан, нарушители не 
переведутся...

В свою очередь Виктор 
Гранкин не преминул сказать, 
что именно сегодня, в честь 
72-й годовщины образования 
ГАИ, за высокие показатели в 
служебной деятельности, бди-
тельность и профессионализм 
при несении службы будет 
поощрено 93 сотрудника под-
разделений и служб его бата-
льона. Подполковник милиции 
выразил уверенность в том, 
что каждый сделает все от 
него зависящее по обеспече-
нию правопорядка. Ведь долг 
каждого работника ГИБДД — 
приходить на помощь людям в 
любую минуту.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКАХ: командир 
отдельного батальона ДПС 
ГИБДД  1 ГУВД по СК (г. 
Лермонтов), подполковник 
милиции Виктор Гранкин.; 
лейтенанты милиции ИДПС 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску 
Грант Адонц и Артем Козлов.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сегодня страна отмечает
 72-ю годовщину со дня
образования ГАИ.

День работников ГАИ 

Кто может стать опекуном?

Любит у нас народ приключения. Причем если ничего не случается, 
граждане начинают сами провоцировать процесс. 

С 1 сентября 2008 года вступит в силу 
Федеральный закон «Об опеке и 
попечительстве», расширяющий права 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и ориентированный на 
устройство таких детей в семью.

В ЗАКОНЕ сформулированы принци-
пы государственного регулирования де-
ятельности по опеке и попечительству, 
основными задачами которого являются, 
в частности, выявление лиц, нуждающих-
ся в установлении над ними опеки или 
попечительства, защита прав и законных 
интересов подопечных, обеспечение госу-
дарственной поддержки и стимулирование 
такой деятельности. Определены права и 
обязанности органов опеки и попечитель-
ства, упорядочены процедуры назначения 
опеки и попечительства, конкретизирован 
порядок обжалования принятых данны-
ми органами решений. Введен институт 
«предварительной опеки» для случаев, 
когда в интересах недееспособного или 
не полностью дееспособного лица необ-
ходимо немедленное его устройство. При 

этом органам опеки и попечительства раз-
решено назначать опекунов (попечителей) 
без предварительной проверки сведений 
об их личности. Законом предоставлено 
преимущественное право близким родс-
твенникам быть опекунами (попечителя-
ми) подопечного. При установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетни-
ми будет учитываться воля их родителей, а 
также мнение самих несовершеннолетних 
граждан. Предусматривается механизм 
установления опеки (попечительства) 
по заявлению родителей на период их 
временного отсутствия по уважительным 
причинам. Впервые вводится порядок ус-
тройства лица под опеку (попечительство) 
по договору. Положениями Закона уста-
навливается правовой режим имущества 
подопечных. Регламентируются действия 
по управлению, охране и распоряжению 
таким имуществом. Законом устанавлива-
ется ответственность за нарушение прав и 
законных интересов подопечных граждан.

Наталья ЦИБУЛИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

ДОРОГА 
непредсказуема,

КАК ЖИЗНЬ

5Четверг, 3 июля 2008 г.
www.pravda-kmv.ruÏÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА



ЭКОНОМИКА
Четверг, 3 июля 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru6 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НОРМАЛЬНОЕ жела-
ние каждого человека 

– жить в удобном и комфор-
тном доме. Кто-то берется 
построить его сам, другие 
покупают готовый, но всегда 
остается потребность что-то 
подправить, что-то доделать, 
чтобы добиться идеального 

для конкретного человека ре-
зультата. Большим помощни-
ком для тех, кому небезраз-
лично, где и как он живет, кто 
заботится об уюте и красоте, 
может стать ООО «Фирма 
«Жилье-Комфорт» — одна из 
ведущих и наиболее дина-
мично развивающихся ком-

паний на рынке строительных 
и отделочных материалов на 
Юге России. Она предлагает 
широчайший ассортимент 
продукции для строительства 
и ремонта: металлопласти-
ковые окна и двери, метал-
лочерепицу и все виды кро-
вельного металлопрофиля, 

ЖИЛЬЕ
Лидеры качества 

металлический сайдинг, все 
виды монтажного металло-
профиля для гипсокартона, 
роллставни и жалюзи, авто-
матические гаражные ворота. 
Кроме того, в ассортименте 
компании есть широчайший 
выбор импортной и отечест-
венной керамической плитки, 

сантехники, отделочные и 
стройматериалы. 

На днях компания отме-
чает свое 16-летие. Для 
человека – это возраст со-
вершеннолетия, для пред-
приятия – дата, говорящая 
о стабильности, надежнос-
ти, уверенности и доверии к 
ней. Однако как в одном, так 
и в другом случае — это по-
вод для подведения итогов и 
перехода к новым целям. 

СВОЕ совершеннолетие 
«Фирма «Жилье-Ком-

форт» встретила серьезным 
событием – реконструкцией 
производственного корпуса, 
где раньше находились цеха 
домостроительного комбина-
та, и приобретением новейше-
го оборудования для произ-
водства окон ПВХ. Эту линию 
«Жилье-Комфорт» решило 
развивать еще в прошлом 
году, а на днях руководство 
фирмы провело презентацию 
нового завода. На прекрасно 
организованное солидное ме-
роприятие были приглашены 
те, кто прошел вместе с фир-
мой весь путь ее становления, 
ее настоящие и будущие пар-
тнеры и клиенты, приехавшие 

из городов Кавминвод и со-
седних республик. Им расска-
зали о самом производстве, 
комплектующих, слагаемых 
высокого качества продукции, 
а также презентовали про-
грамму работы с дилерами. 

Для многих открытием стал 
тот факт, что ООО «Фирма 
«Жилье-Комфорт» — семей-
ный бизнес. Его основатель 
– Дмитрий Ильич Шарабок. 
Сегодня генеральным ди-
ректором является Галина 
Яковлевна Шарабок, руко-
водителем представительс-
тва в Ставрополе – Андрей 
Дмитриевич, председателем 
совета директоров компании 
– депутат городской Думы 
Пятигорска, председатель ее 
бюджетного комитета Алек-
сандр Дмитриевич Шарабок. 
Все серьезные решения при-
нимаются на семейном сове-
те. Именно так было принято 
название фирмы: «Мы несем 
комфорт в дом каждого наше-
го клиента, — сказал на пре-
зентации Александр Шара-
бок. – И имя нашей компании 
дает нам больший простор 
для деятельности, помимо 
производства окон. Однако 

Александр   Шарабок   рассказывает   об  истории   ООО   «Фирма   «Жилье-Комфорт».

Руководитель   администрации   города  Пятигорска   Олег   Бондаренко   
знакомится   с   новым   оборудованием.
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ГОРОДА

ЖИЛЬЕ С КОМФОРТОМ
сегодня именно оно – наше 
приоритетное направление, 
потому что окна – это энерго-
сбережение, шумоизоляция, 
красивый внешний вид дома». 

РЕШИВ заняться из-
готовлением окон, 

компания сначала обратила 
свой взор на фирму VEKA. В 
прошлом году был подписан 

контракт с мировым лидером 
по производству профилей 
КВЕ – немецкой компанией 
«Profine». Как рассказал на 
презентации ее представи-
тель Юрий Крылов, «Profine» 
обслуживает только на Юге 
России более 460 партнеров, 
но «Жилье-Комфорт» входит 
в семерку крупных. Однако 
самое главное то, что у двух 
компаний одинаковые взгля-
ды на жизнь и ведение бизне-
са, а услышав лестные отзывы 
о работе компании и о качес-
тве ее продукции, «Profine» 
предоставило ООО «Жилье-
Комфорт» эксклюзивную воз-
можность приобретать их про-
филь по прямым поставкам 

и соответствующим ценам. 
Такой шаг компании – только 
на руку нам, потребителям. 

Помимо лучшего профи-
ля ООО «Фирма «Жилье-
Комфорт» использует для 
производства фурнитуру из-
вестной немецкой компании 
«Siegenia-Aubi KG», о преиму-
ществах которой рассказал 

ее представитель Андрей 
Берестовой. 

ПРОДОЛЖАЯ посту-
пательное движение 

вперед, в 2002 году «Жилье-
Комфорт» купило и запустило 
технологичное оборудование 
для производства кровель-
ных и стеновых материалов 
и уже к будущему году так 
модернизировало свое про-
изводство, что закрыло всю 
линию, касающуюся метал-
лопроката. 

Кроме того, в прошлом 
году компания стала первым 
в регионе предприятием, сер-
тифицированным по между-
народному стандарту менедж-

мента качества ISO 9001-2000. 
Такой шаг позволил система-
тизировать менеджмент. Как 
выразился Александр Шара-
бок: «Сегодня уже недостаточ-
но почесать затылок и сказать, 
что хочу сделать так или эдак. 
Необходимо на несколько ша-
гов вперед просчитывать все 
возможности». 

Именно такой расчет в 
свое время привел к тому, 
что предприятие из сферы 
торговли начало переходить 
к развитию производства. 

Этот факт высоко оценил 
пришедший на презентацию 
заместитель руководителя 
администрации Кавминвод 
Сергей Гринев, охарактери-
зовав  предприятие семьи 
Шарабок как мобильное и от-
ветственное. Он перечислил 
ряд объектов, возведенных 
с активным участием ООО 
«Жилье-Комфорт». Это сана-
торий «Казахстан» в поселке 
Иноземцево, медицинский 
центр федерального значе-
ния в Беслане, дома ПМК 

«Иноземцевское», реконс-
трукция санаториев «Москва» 
и «Русь» в Железноводске, 
клиническая больница № 
101 в городе Лермонтове, 
гостиница «Бештау», средняя 
школа на 1200 мест в Мине-
раловодском районе и др. 

Сергею Гриневу вторили 
председатель наблюдатель-

ного совета, заслуженный 
строитель России, руково-
дитель ОАО «Георгиевс-
кагрострой» Альфред Кобрин-
ский и директор ООО «Фирма 
«Ремстройиндустрияцентр» 
Сергей Кирьянов. Вспомнив 
первые шаги фирмы «Жилье-
Комфорт», они пожелали ей 
дальнейшего процветания, 
движения вперед и освоения 
новых высот. 

ОДНОЙ из тех самых вы-
сот стала разработка и 

внедрение в жизнь программы 
взаимодействия с дилерами. 
Сегодня в компании любую 
индивидуальную помощь и 
консультацию окажут четыре 
менеджера. Кроме того, спе-

циалисты фирмы с удовольс-
твием проведут семинары для 
тех, кто хочет стать дилером 
фирмы, на которых их научат 
грамотно рассказывать кли-
ентам о преимуществах про-
дукции компании. Как сказал 
член совета директоров ООО 
«Фирма «Жилье-Комфорт», 
направление «Окна», Сергей 
Курбат: «Мы рядом, а значит, 
вопросы доставки не стоят 
остро. Мы готовы обсуждать 
любые проблемы и вместе на-
ходить решения для развития 

бизнеса. Мы предлагаем ми-
нимальные сроки доставки в 
любое время года. Ну а круп-
ных дилеров ждут спецпред-
ложения». 

После рассказа о преиму-
ществах окон ПВХ участников 
презентации пригласили на 
экскурсию на новый завод. Их 
поразила чистота в цехах, улы-
бающиеся рабочие в фирмен-
ной одежде. Но больше всего 
потрясло, конечно, оборудо-
вание: полностью компьюте-
ризированное, безопасное с 
точки зрения травматизма, 
высокоточное и аккуратное. 
На таком оборудовании впол-
не реально осуществить даже 
самую экстравагантную мечту, 

вроде рельефных, арочных и 
прочих окон и дверей, а также 
удовлетворить дизайнерские 
задумки любого клиента. 

ПЕРЕРЕЗАЯ красную 
ленточку, символизи-

рующую начало реализации 
новых возможностей, руко-
водитель администрации 
Пятигорска Олег Бондарен-
ко назвал открытие завода 
знаменательным для города 
событием. «Прежде всего, 
благодаря этому заводу, — 
сказал он, — Пятигорск под-

нимается на новую ступеньку, 
имея в своем арсенале одно 
из высокотехнологичных про-
изводств Ставрополья». Он 
обратил внимание на то, что 
современное производство, 
которое предлагает компа-
ния «Жилье-Комфорт», дейс-
твительно выгодно отлича-
ется качеством продукции, 
его экологической чистотой, 
а сам завод – это новые ра-
бочие места, налоговые от-
числения в бюджет, сильный 
стимул двигаться дальше и 
развиваться. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА

Гости  и  партнеры  ООО  «Фирма «Жилье-Комфорт» на презентации   завода. 
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«МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008 

год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 25.10.2007 г. № 128-19 ГД, в соответствии с постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 01.07.2008 г. № 3331 «Об условиях приватизации муниципального имущества» объявляет о продаже сле-

дующего муниципального имущества посредством публичного предложения:
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения

№ 
п/п Наименование имущества

Харак-
терис-

тика 
иму-

щества, 
пло

щадь, 
мІ

Местона-
хождение 

имущества

Цена 
перво

началь-
ного 

предло-
жения, 

тыс. руб.

Величина, 
на которую 

каждые 
5 дней 

последо-
вательно 

снижается 
цена пред-

ложения 

Минимальная 
цена пред-
ложения, 

по которой 
может быть 

продано иму-
щество  (цена 

отсечения, 
тыс. руб.)

Иные необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

нежилые помещения № 1-3, 5, 8-22 на поэтаж-
ном плане, расположенные на 1 этаже литеры а, 
кадастровый номер 26:33:130303:0060:6911/186: 
1001-1003, 1005, 1008-1022/а.

531,9
г. пятигорск, 
пр. калинина,
дом 2, корп. 4.

23 170, 0 1 390, 0 16 220,0

помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-

ным домом. помещения 
обременены правом арен-

ды до 31.12.2012 г.

2.

нежилые помещения подвала № 1-4, 1а, 5а; 
1этажа № 5-8, 8а, 9-10, 10а, 10б, 11-12, 12а, 13-
15, 15а, 16а, 17а, 29; 2 этажа № 16—17, 20, 20е, 
21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26а, 26, 27, 28а, 20а, 20б, 
20в, 20г, 28б, 25, 28, 
3 этажа № 32-35 на поэтажном плане литеры а, 
кадастровый номер 26:33:150218:0014:2729/186: 
подвал — 1001-1004, 1001а, 1005а, 
1 этаж — 1005-1008, 1008а, 1009-1010, 1010а, 
1010б, 1011-1012, 1012а, 1013-1015, 1015а, 
1016а, 1017а, 1029, 
2 этаж — 1016-1017, 1020, 1020е, 1021, 1021а, 
1021б, 1022, 1023, 1024, 1026а, 1026, 1027, 
1028а, 1020а, 1020б, 1020в, 1020г, 1028б, 1025, 
1028, 
3 этаж — 1032-1035/а

790,8 г. пятигорск, 
пр. кирова,

дом 57.
46 480,0 2 780, 0 32 580,0

является объектом 
культурного наследия. 

Обременен охранным обя-
зательством. помещения 
расположены на недели-
мом земельном участке 
под многоквартирным 

домом. помещения обре-
менены правом аренды до 

31.12.2008 г.

3. нежилые помещения литеры а, кадастровый 
номер 26:33:110406:16:121/186: 1000а. 658,6

г. пятигорск, 
ул.транзитная,

дом 2.
21 100,0 1 260,0 14 800,0

помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-

ным домом. помещения 
обременены правом арен-

ды до 31.12.2014 г.

4.

нежилые помещения № 1-16, 18, 20, 21, 22 на 
поэтажном плане, расположенные 
в подвале литеры а, кадастровый номер 
26:33:130408:5:3730/186: 1001-1016, 1018, 1020, 
1021, 1022/а.

186,6

г. пятигорск, 
ул.40лет Ок-

тября,
дом 40.

8 300,0 490,0 5 850,0

помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-

ным домом. помещения 
обременены правом арен-

ды до 31.12.2048 г.

5.

нежилые помещения № 1-13, 37-41 на поэтаж-
ном плане, расположенные на 1 этаже литеры а, 
кадастровый номер 26:33:100105:59:7047/186: 
1001-1013, 1037-1041/а. 

171,7

г. пятигорск, 
ул. Украин-

ская, 
дом 48а.

8 420,0 505,0 5 895,0

помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-

ным домом. помещения 
обременены правом арен-

ды до 31.12.2008 г.

лица, желающие приобрести муниципальное имущество, пред-
ставляют продавцу следующие документы:

заявку по форме, приведенной в настоящем информационном со-
общении, в 2-х экземплярах;

документ, подтверждающий уведомление федерального антимо-
нопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами заявителя и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован заявитель);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть 
установлено федеральным законом.

в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

прием заявок на приобретение муниципального имущества по 
цене предложения производится по адресу: пятигорск, пл. ленина, 2, 
каб. 617, с 04.08.2008 г. по 12.09.2008 г. ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья с 9.15 до 13.00.

право приобретения муниципального имущества принадлежит за-
явителю, который первым подал заявку в первые пять рабочих дней с 
даты начала приема заявок на приобретение указанного имущества 
по цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетво-
ряется по цене первоначального предложения.

при отсутствии в установленный срок заявки на покупку муници-
пального имущества по цене первоначального предложения осущест-
вляется снижение цены предложения через каждые пять рабочих 
дней. в этом случае удовлетворяется первая заявка на покупку ука-
занного имущества по цене предложения. снижение цены предложе-
ния может осуществляться до минимальной цены предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения).

после регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
зарегистрированная заявка является принятием предложения 

(акцептом) о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества по цене предложения. Договор купли-продажи указанного 
имущества заключается в день регистрации заявки на условиях, при-
веденных в настоящем информационном сообщении.

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится 
покупателем в безналичном порядке единовременно в течение 
десяти дней после регистрации заявки путем перечисления денеж-
ных средств на счет Управления федерального казначейства по 
ставропольскому краю, г. ставрополь (МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации города пятигорска»), инн/кпп 
2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в гРкЦ гУ бан-
ка России по ставропольскому краю, г. ставрополь, бик 040702001, 
кбк 60211402030040000410.

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том числе с 
актом технической инвентаризации, производится по адресу: г. пя-
тигорск, пл. ленина, 2, каб. 617, с 02.07.2008 г. по 01.08.2008 г. еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья с 9.15 до 13.00.

Начальник Управления  А. Е. ГРЕбЕНюкОВ

ЗАЯВкА 
на приобретение муниципального имущества посредством 

публичного предложения
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, пода-
ющего заявку)

именуемый далее «заявитель», в лице ________________________________
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________
                                  (наименование документа)
_________________________________________________________________,
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
по цене ______________ (__________________________________________).
с проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь заключить дого-
вор по указанной в нем цене предложения.
к заявке прилагаются  документы в соответствии с Описью.
заявка составлена в двух экземплярах по одному для продавца и заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ
адрес:  ___________________________________________________________
тел. ______________
ОгРн__________________________  инн ____________________________

_________________________________                   «____»________ 2008 г.
                                (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

заявка принята:  «___»______ 2008 г.  № в журнале регистрации заявок ______
                                                                  
____________________/в. и. кузьминов/                   «____»________ 2008 г.
                                (подпись)

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества

Ставропольский край, г. Пятигорск
_______________________________________________________________
две тысячи восьмого года

Муниципальное образование город-курорт пятигорск в лице Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города пя-
тигорска», именуемое в дальнейшем «продавец», в лице начальника Управления 
гребенюкова андрея евгеньевича, действующего на основании положения, с 
одной стороны, и

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(ФиО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место 
регистрации физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «покупатель», в лице ______________
____________________________________________________, 

(ФиО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем.
1. настоящий договор заключен посредством публичного предложения по 

продаже муниципального имущества, решение о котором принято постановле-
нием руководителя администрации города пятигорска от «___» _______ 2008 г.

2. по настоящему договору продавец обязуется передать в собственность 
покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмот-
ренном настоящим договором, следующее муниципальное имущество: 

___________________________________________________________________с 
кадастровым номером __________________________________________________, 
площадью _________ (___________________________________________) мІ, рас-

АкТ приема-передачи
к договору купли-продажи муниципального имущества  

 № _________ от « _____ » ___________ 2008 г. 
город пятигорск, ставропольского края                             «_____»________ 2008 г.
по настоящему акту Муниципальное учреждение «Управление имущественных  
отношений администрации города пятигорска», именуемое в дальнейшем 
«продавец», в лице  начальника гребенюкова андрея евгеньевича, действую-
щего на основании положения, передает, а
________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия, 
учреждения, организации или предпринимателя)

________________________________________________________________________,
действующего на основании:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(указать полностью учредительные документы и сведения  их регистрации)
________________________________________________________________________

принимает следующее имущество:_______________________________________
 (указать литера, вид помещений, номера помещений по этажному плану)

общей площадью _________кв.м.,  расположенное по адресу: ________став-
ропольский край, город  пятигорск,  

1. санитарное и техническое состояние имущества  удовлетворительное.
2. покупатель претензий к составу и качеству имущества не имеет.
3. Одновременно с передачей имущества продавец передает покупателю 
материалы технической инвентаризации имущества: ______________________
______________ от «___»______ 200_ г.
4. акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в делах  пятигорского отдела Управления 
Федеральной регистрационной службы по ставропольскому краю, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

ПРОДАВЕЦ ПОкУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений  ад-

министрации города пятигорска»,                                         

г. пятигорск, пл. ленина, 2, тел. 39-09-64

инн 2632005649, кпп 263201001

ОгРн 1022601615849

ОквЭД 75.11.31    

    
_____________________________ а.е.гребенюков

м.п.

_____________/________________/

м.п.

положенное по адресу: г. пятигорск, ______________________________________ 
(далее – имущество).

имущество расположено на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом.

3. имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту 
пятигорску на праве собственности на основании __________________________
________________________________________. право собственности муниципаль-
ного образования города-курорта пятигорска зарегистрировано Управлением 
федеральной регистрационной службы по ставропольскому краю «___»______ 
_____ года, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № _____________, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права  
от «___»_______ года _________________.

4. Цена приобретаемого имущества составляет ________________ (_________
_______________________________________________________) рублей.

5. Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем 
в безналичном порядке единовременно в течение десяти дней с момента под-
писания настоящего договора путем перечисления денежных средств на счет 
Управления федерального казначейства по ставропольскому краю, г. став-
рополь (МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
пятигорска»), инн/кпп 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в 
гРкЦ гУ банка России по ставропольскому краю, г. ставрополь бик 040702001 
кбк 60211402030040000410. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о пос-
туплении средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

при уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества на него налага-
ются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

6. продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора иму-
щество никому другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под 
арестом не состоит, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц 
не передано.

7. имущество обременено: ____________________________________________
_________________________________________________________________________
______________.

Обременение сохраняется при переходе к покупателю прав на приобрета-
емое имущество.

8. покупатель удовлетворен качественным состоянием имущества, установ-
ленным при визуальном осмотре перед проведением аукциона, и при осмотре 
каких-либо дефектов и недостатков не обнаружил.

9. продавец обязуется передать, а покупатель принять имущество по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества. Одно-
временно с передачей имущества продавец обязуется передать покупателю 
материалы технической инвентаризации имущества: ________________________
____________ от «___»______ 200_ г.  

10. настоящий договор считается заключенным с момента его подписания 
сторонами. переход права собственности на имущество подлежит государс-
твенной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
ставропольскому краю. право собственности покупателя возникает с момента 
такой регистрации. 

покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права собс-
твенности на приобретаемое имущество не позднее чем через тридцать дней 
после дня передачи имущества продавцом.

11. Расходы по государственной регистрации  оплачивает покупатель.
12. До перехода к покупателю права собственности на имущество покупа-

тель не вправе пользоваться и распоряжаться приобретаемым имуществом.
13. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится в делах  пятигорского отдела 
Управления Федеральной регистрационной службы по ставропольскому краю, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

14. Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ ПОкУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений  
администрации города пятигорска»,                                         
г. пятигорск, пл. ленина, 2, тел. 39-09-64
инн 2632005649, кпп 263201001
ОгРн 1022601615849
ОквЭД 75.11.31  
_____________________________ 

а. е. гребенюков
м.п.

______________________
/_____________________/
м.п.
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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 «НазаД в буДущее»
16.10 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 Т/с «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
22.20 «приют коМеДиаНтов»
0.00 МАЙКЛ ДуГЛАс, КэТЛИН ТЕРНЕР 

В КОМЕДИИ «ВОЙНА РОЗ»
2.10 МИхАИЛ БАРышНИКОВ, 

ИЗАБЕЛЛА РОссЕЛЛИНИ В 
фИЛЬМЕ «БЕЛыЕ НОЧИ»

4.20 ДЕТЕКТИВ «уБИЙсТВО ВО сНЕ»

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

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. оДри  

хепберН»
9.50, 11.45 Т/с «БухТА фИЛИППА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.40 Д/с «популярНая Наука»
13.45 М/Ф «Ну,  погоДи!», «Де

вица бигелоу,  или  жева
тельНая история»

14.40 М/Ф «сказка о рыбаке и  
рыбке»,  «кот  в сапогах»

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

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.05 «как Найти  Мужа?»
0.05 «звуковая Дорожка»
1.35 МЕЛ ГИБсОН, сэМ эЛЛИОТТ 

И КРИс КЛяЙН В фИЛЬМЕ 
«Мы БыЛИ сОЛДАТАМИ» 
(сшА). 2002

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 х/ф «КОТОВсКИЙ»
12.45 Д/Ф «МоНтичелло. реаль

Ная утопия»
13.00 Д/Ф «ДжеММа Фирсова. МоНо

лог о саМоМ главНоМ»
13.40 Д/с «шеДевры ЭрМитажа»
14.10 Э. хеМиНгуЭй. «острова в 

океаНе». телеспектакль. 
режиссер а. ЭФрос

15.35 Д/Ф «стариННая грузиНс
кая песНя»

16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 х/ф «ПЕТЬКА В КОсМОсЕ»
17.25 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 юбилейНый коНцерт  

алексаНДра веДерНикова
18.45 партитуры Не горят
19.15 Д/Ф «Мехико. от  ацтеков 

До испаНцев»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 ПОЛ НЬЮМАН В фИЛЬМЕ 

«КТО-ТО ТАМ НАВЕРху 
ЛЮБИТ МЕНя»

22.35 лиНия жизНи. виктор еро
Феев

23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 х/ф «БуНКЕР «ПАЛАс-

ОТЕЛЬ» 

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МуЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДО-

РА сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛы»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МухТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛяТыЙ РАЙ»
21.35 БОЕВИК «сМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРуЖИЕ» (сшА)
23.40 сТИВ ГуТТЕНБЕРГ В КОМЕ-

ДИИ «ПОЛИЦЕЙсКАя 
АКАДЕМИя-2. Их ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (сшА)

1.20 сАГАМОР сТЕВЛЕН В фИЛЬ-
МЕ «КАК ЗВЕРЬ»

первый
6.00 Новости
6.10 «алМаз екатериНы великой»
6.40 КОМЕДИя «ПОхОЖДЕНИя 

ЗуБНОГО ВРАЧА»
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.20 «сМак»
11.00 «зачеМ пережила тебя лю

бовь Моя...»
12.10 ДЕТЕКТИВ «сыЩИКИ»
14.10 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ В 

фИЛЬМЕ «БЕЛыЕ РОсы»
16.00 Футбол. чеМпиоНат рос

сии. XIII тур. «спартак» 
— цска

18.00 вечерНие Новости
18.10 «Магия Десяти»
19.10 «лия ахеДжакова. Ма

леНькая жеНщиНа в боль
шоМ киНо»

20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 х/ф «ПОВОДыРЬ»
23.10 х/ф «ГОДЗИЛЛА»
1.40 МИРА сОРВИНО В ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ 
«уБИЙЦы НА ЗАМЕНу»

3.00 фИЛЬМ РОБЕРТА ОЛТМЕНА 
«КВИНТЕТ»

4.50 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с ПРИ-
ЗРАКАМИ»

5.30 «звериНец»

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 М/Ф «первая скрипка»
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 казачий круг
12.20 к 85летию артиста. «Миха

ил пуговкиН»
13.15 «сеНат»
14.20 ДорожНые вести
14.30 х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВхОД 
ВОсПРЕЩЕН»

15.55 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»

20.20 «славяНский базар в ви
тебске»

22.15 х/ф «ДОМ, МИЛыЙ ДОМ». 
2007

0.15 сАНДРА БуЛЛОК В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПРЕД-
ЧуВсТВИЕ» (сшА). 2007

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 х/ф «ссОРА В ЛуКАшАх»
11.45 Д/Ф «большая площаДь 

брюсселя. прекрасНей
ший в Мире театр»

12.05 юбилей артиста. «просто 
кио»

12.50 х/ф «ПяТЕРКА ЗА ЛЕТО»
14.00 М/Ф «петя и  красНая 

шапочка»
14.20 Д/с «животНые как Мы»
15.10 «сМехоНостальгия»
15.35 цирк «Мойра орФей»
16.35 х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
18.10 Д/Ф «гриНвич — серДце 

МореплаваНия»
18.25 Д/Ф «ролаНДо виллазоН. 

МексикаНская Мечта»
19.25 Д/с «Дворцы европы»
20.20 х/ф «МАДО, ДО ВОсТРЕБО-

ВАНИя»
22.00 Новости  культуры
22.25 х/ф «сКРыТыЙ КЛИНОК». 

(яПОНИя, 2004).
0.45 Д/с «у  животНых есть своя 

история»
1.35 «ФаЭтоН — сыН солНца». 

МультФильМ Для взрослых

Нтв 
6.00 х/ф «суДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

1 сЕРИя
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «окопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.25 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТыЕ ПАРНИ»
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!

22.30 ТОММИ ЛИ ДЖОНс, уэсЛИ 
сНАЙПс В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «сЛуЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА» (сшА)

1.00 Т/с «РИМ»
3.00 КЛАссИКА МИРОВОГО КИНО. 

ЛАЙЗА МИННЕЛЛИ В КО-
МЕДИИ «АРТуР» (сшА)

4.50 Т/с «НАшЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

твЦ 
5.50 х/ф «ТРИ ПЛЮс ДВА»
7.35 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.05 х/ф «сАМыЙ сИЛЬНыЙ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «репортер»
12.05 лиНия защиты
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.50 ДЕТЕКТИВ «ЗОЛОТАя МИНА»
17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 ДЕТЕКТИВ «ДНЕВНИК КАМИ-

КАДЗЕ»
0.20 события
0.35 «эКсТРЕМАЛы». БОЕВИК
2.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
3.25 х/ф «ОДИН шАНс ИЗ ТысяЧИ»

стс 
6.00 фИЛЬМ «МАКсИМАЛЬНыЙ 

РИсК»
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 «ДВА БРАТА»
13.00 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 зажигатель». 

иНтеллектуальНая игра
19.15 фИЛЬМ «ТАЙМшЕР»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПЕРВыЙ РыЦАРЬ»
23.30 фИЛЬМ «ЖЕНЩИНы с ОБ-

ЛОЖКИ»
1.35 фИЛЬМ «ДРЕЙф»

3.20 фИЛЬМ «ВОРОНЬЕ»
5.00 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30 Д/Ф «воиН света»
7.25 «клуб «белый попугай»
8.00 супербокс На реН тв. Ната

лья рагозиНа (россия) 
— коНДжестиНа ачиеНг 
(кеНия). траНсляция из 
герМаНии

8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
10.30 фИЛЬМ «сТРЕЛОК»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ПРОфЕссИОНАЛы»
15.50 фИЛЬМ «ИМПЕРИя ВОЛКОВ»
18.20 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетчшоу
19.00 «ДетективНые истории»: 

«заложНик буДет  убит»
20.00 фИЛЬМ «БРАТ»
22.00 фИЛЬМ «БРАТ-2»
1.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.30 супербокс На реН тв. бой за 

зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяжелоМ весе по 
версияМ IBF,  WBO. вла
ДиМир кличко (украиНа) 
— тоНи  тоМпсоН (сша)

2.00 фИЛЬМ «ЗАПАх НЕВИДИМКИ: 
ЦВЕТОК ЛЮБВИ» 

3.50 Т/с «хОЛОсТяКИ»
4.45 Т/с «МЕНя ЗОВуТ эРЛ»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
7.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
8.20, 17.00 Т/с «сАшА+МАшА» 
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00, 21.00. 1.00 «ДоМ 2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «похуДей со звезДой»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДео

версия»
15.00 «БЛЕсК». МЕЛОДРАМА 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 

19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
22.00 «Наша RuSSIA» 
22.30 «сМех без правил» 
23.25 «секс» с а. чеховой»

спорт
4.45 волейбол. сербия — бра

зилия
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬшАя ВОЛНА»
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 рыбалка с раДзишевскиМ
9.55, 16.00 игры «Дети  азии»
13.50 вестиспорт
14.00 легкая атлетика
17.55 вестиспорт
18.05 рыбалка с раДзишевскиМ
18.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
18.55 волейбол. россия —  

италия
20.50 вестиспорт
21.15 легкая атлетика
22.55 воДНое поло. 1/2 ФиНала
0.30 «Футбол россии. переД туроМ»
1.05 вестиспорт
1.15 «история олиМпийских игр. 

Москва, 1980 гоД»
2.30 волейбол. россия — италия

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»
10.25 х/ф «ЗОЛушКА ИЗ  

ЗАПРуДЬя»
12.30 «утоМлеННые славой. юрий 

черНов»

13.00 Т/с «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
16.30 х/ф «ЩуПАЛЬЦА-2»
18.30 чуДеса со всего света

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые. горячая 
ДюжиНа

19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой»

спорт
4.30 легкая атлетика. чеМпиоНат 

Мира. юНиоры
7.00 вестиспорт
7.10 воДНое поло. 1/2 ФиНала
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт
9.15,  15.55 игры «Дети  азии»
11.30 регби. Новая зелаНДия 

— юар
13.30 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
13.20 вестиспорт
14.25, 18.55 волейбол. россия 

— италия
15.40,  20.50 вестиспорт
21.15 легкая атлетика
22.55 воДНое поло. ФиНал
0.30 вестиспорт
0.40 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — юар
2.35 «лыжНый сприНт На Двор

цовой»

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
7.00 звериНые шуточки
8.00 тысяча Мелочей
8.20 НеотложНая поМощь
8.30,  17.05 МультФильМы
10.25 калаМбур
11.30 х/ф «ТВАРЬ»
13.30 Т/с «МЕРТВАя ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ-

сТуПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
15.30 х/ф «ДОМ сВИДАНИЙ»
17.30 Т/с «шПИОНы И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо»
19.00 территория призраков
20.00 х/ф «ДЖОКЕР»
22.55 Т/с «МЕРТВАя ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 территория призраков
1.25 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя. 

сПЕЦОТДЕЛ»
2.20 Т/с «АВТОДРОМ»
3.25 НочНой клуб

23.55 х/ф «ИНЪЕКЦИя сМЕРТИ»
1.45 НочНой клуб
3.45 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». пере

Дача 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, 3.55 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ-

РОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». ок

саНа ФеДорова
12.00,  2.15 «ДеНь На «ДоМаш

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

13.00 фИЛЬМ «КАНИКуЛы В ГА-
РЕМЕ»

14.45 «заграНичНые штучки»
17.00, 4.40 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

елеНа хаНга
18.30, 3.15 Т/с «ДОКТОР хАус»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.25 фИЛЬМ «ДАшА 

ВАсИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАсТНОГО сыс-
КА-4». «ДОМИК ТЕТушКИ 
ЛЖИ», 5 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «КуЛИНАР-
НОЕ ДЕЛО»

23.30 фИЛЬМ «ЗОВ ЗЕМЛИ»

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 х/ф «ДИКИЕ КОТы»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
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»
21.00 х/ф «ГРОМОБОЙ»
0.00 х/ф «АГЕНТ ПРИшЕЛЬЦЕВ»
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». пере

Дача Для Детей
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «38 попугаев», «а вДруг 

получится!»
7.45 фИЛЬМ «ЧЕРНыЙ КАПИТАН»
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 «ЗОВ ЗЕМЛИ»
14.45 «улицы Мира»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». елеНа про

клова и  ее Дочери  ариНа 
и  полиНа

16.30 «заграНичНые штучки»
16.45, 2.20 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИя 

ДАНИэЛы сТИЛ». «БОЛЬ-
шЕЙ ЛЮБВИ НЕ БыВАЕТ»

18.30, 1.30 Т/с «ДОКТОР хАус»
19.30, 3.55 Т/с «ПуАРО АГАТы 

КРИсТИ. ТАЙНА ИсПАНс-
КОГО суНДуКА»

21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «ПОРТРЕТ 
сМЕРТИ», «сМЕРТЬ РАДИ 
ДЕНЕГ»

23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 «РЕсПуБЛИКА шКИД» 
фИЛЬМ

4.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

псовшпиоНов»
9.00 Т/с «МуРАшКИ»
10.00 х/ф «ПуТЕшЕсТВИЕ ПАНА 

КЛяКсы»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
14.00 х/ф «ГРОМОБОЙ»
16.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИН-

ДИАНы ДЖОНсА»
18.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 х/ф «сЛуГА КОРОЛя»
23.00 Д/с «Другие»
0.00 «Другое киНо»
0.15 х/ф «ОПЕРАЦИя «сТРАх»: 

уБЕЙ, ДЕТКА, уБЕЙ»
2.20 культ  НаличНости

3.50 Т/с «ВЗяТЬ ТАРАНТИНу»
4.45 Т/с «НАшЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45,  11.15,  14.45 петровка,  38 
8.55 х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ» 
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 история госуДарства рос

сийского 
11.50 х/ф «БОГАТыРЬ» ИДЕТ В 

МАРТО» 
13.30 «железНая леДи  ЭлиНа 

быстрицкая» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 «цирковые трагеДии» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Наши  любиМые животНые
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦы» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.15 «НароД хочет  зНать» 
23.25 события. 25й час 
23.55 фИЛЬМ эМИРА КусТуРИЦы 

«ЖИЗНЬ КАК ЧуДО»
2.55 петровка,  38
4.10 х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ»

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 «РыЖАя»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетчшоу
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.05 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 «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой ко
МаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАя ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.30, 4.05 Т/с «ДОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
22.55 фИЛЬМ «КРуТыЕ ВРЕМЕНА»
1.05 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
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. поДроб

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ДОМ: АДсКОЕ НА-

сЛЕДсТВО»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» («The X FIleS»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ИМПЕРИя ВОЛКОВ»
22.30 фИЛЬМ «ПРОфЕссИОНАЛы»
0.20 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.50, 1.45 фИЛЬМ «ВНЕЗЕМНАя 

эРОТИКА»
1.00 супербокс На реН тв. Ната

лья рагозиНа (россия) 
— коНДжестиНа ачиеНг 
(кеНия)

3.40 Т/с «хОЛОсТяКИ»
4.35 Т/с «МЕНя ЗОВуТ эРЛ»
5.30 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 T/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,  Мальчика 
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 «живая вера» 
14.15 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ2» 
15.20 х/ф «КОРОНА РОссИЙсКОЙ 

ИМПЕРИИ. ИЛИ сНОВА  
НЕуЛОВИМыЕ» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

9Четверг, 3 июля 2008 г.
www.pravda-kmv.ruПятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана



В
О

С
К

Р
Е
С

Е
Н

Ь
Е
, 

13
 И

Ю
Л

Я

СПОРТ
3.55 ÈÃÐÛ «ÄÅÒÈ  ÀÇÈÈ». ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÔÈÍÀË
8.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÃÐ «ÄÅÒÈ  ÀÇÈÈ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÞÍÈÎÐÛ
12.45 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÄßÒ×ÈÍ
13.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.30 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ»
14.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀ-
ËÈß

16.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÞÐÈß ÖÀÐÅÍÊÎ 
(ÁÅËÎÐÓÑÑÈß)

17.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
19.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
20.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÕÈÌ-

ÊÈ» (ÕÈÌÊÈ) — «ÇÅÍÈÒ» 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

22.10 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ»
22.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË
0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß
2.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÞÍÈÎÐÛ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.25 ÊÀËÀÌÁÓÐ
11.30 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
15.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-

ÄÜß»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00,  0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
2.20 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»
3.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀÐßÄÊÀ». ÏÅÐÅ-

ÄÀ×À ÄËß ÄÅÒÅÉ
7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ». 

ÔÈËÜÌ
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÓÑÀÄÜÁÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜ-
ÑÊÎÅ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÐÎÄÀ 
ÞÑÓÏÎÂÛÕ

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.40 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÄÂÎÅ». ÍÀÒÀËÈß ÁÅÑ-

ÒÅÌÜßÍÎÂÀ È  ÈÃÎÐÜ 
ÁÎÁÐÈÍ

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
16.45, 2.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË». «ÒÎËÜ-
ÊÎ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ»

18.30, 1.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30, 3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÓÁÈÍÀ»

20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÒÐÈÄÖÀÒÎÌ ÝÒÀÆÅ», 
«ÂÐÅÌß ÓÌÈÐÀÒÜ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
4.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ËÛ ÏÑÎÂ-ØÏÈÎÍÎÂ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
14.00 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÊÎÐÎËß»
16.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎ-

ÒÎÊ»
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. ÎÇÅ-
ÐÎ ÁÐÎÑÍÎ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÏÀ ÂÅË I. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÅÇÓÌÍÎ ÃÎ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»

21.00 Õ/Ô «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ»
23.00 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ»
0.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ»
2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ. Î×ÅÍÜ 

ËÈ×ÍÎÅ»
13.20 ÊÎÌÅÄÈß ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ «ÃÀÐÀÆ»
15.20 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. XIII ÒÓÐ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
21.50 «ÊÎÐÎËÜ ÐÈÍÃÀ»
23.30 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÌÎÐÃÀÍ 

ÔÐÈÌÅÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-
ÂÈÍÀ»

1.40 ÔÈËÜÌ «ÌÎÅ ËÅÒÎ ËÞÁÂÈ»
3.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÂÎ ÐÎÒ»
4.30 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ ÊÀ». 

1959
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ËÓÍÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ»
9.15 ÝËÀÍ ÊÀÌÌÈÍÃ È ÁÎÁ ÕÎÑ-

ÊÈÍÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑÛÍ 
ÌÀÑ ÊÈ» (ÑØÀ). 2005

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.55 ÏÀÂÅË ÌÀÉÊÎÂ È ÈÂÀÍ 

ÁÎÐÒÍÈÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÀ-
ÐÈÍ». 2006

14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 184»
15.15 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎ-

ÃÎÆÊÈÍÀ «ÏÅÐÅÃÎÍ». 2006
18.10 ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ». 2007
23.25 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ 

ÁÀÇÀÐ-2008»
0.45 ÔÎÐÅÑÒ ÓÈÒÀÊÅÐ Â ÒÐÈËËÅ-

ÐÅ «ÒÎÏÜ» (ÑØÀ). 2006 
2.35 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ «ÄÎÌ 

ÃÍÅÂÀ» (ÃÎÍÊÎÍÃ). 2005
4.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ØÅËÜÌÅÍÊÎ-ÄÅ-

ÍÙÈÊ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß
12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
13.00 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ËÅÑ» 
14.30 Ä/Ñ «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÊÀÊ ÌÛ»
15.25 Ä/Ô «ÎÄÈÍ ÔÈËÜÌ. ÂÑß 

ÆÈÇÍÜ» 
16.05 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» 
17.40 ÁÀËÅÒÛ Õ. ÂÀÍ ÌÀÍÅÍÀ 

Â ÁÀÂÀÐ ÑÊÎÌ ÎÏÅÐÍÎÌ 
ÒÅÀÒÐÅ. «ÏÀÐÛ»,  «×ÅÐÍÛÉ 
ÏÈÐÎÃ» 

18.50 Ä/Ô «ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍ» 
19.50 ÎÄÐÈ ÕÅÏÁÅÐÍ È ÝËÀÍ 

ÀÐÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÎÆ-
ÄÈÑÜ ÒÅÌÍÎÒÛ» 

21.35 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÍÎÒÛ,  ÈËÈ  
ÄÆÀÇ ÍÀ ÀÐÊÀÍÅ»

22.15 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
23.10 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÛÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (ßÏÎÍÈß, 2003) 
1.20 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÄÅÄÀ ÅÂËÀÌ-

ÏÈß». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
6.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ ÒÀ». 

2 ÑÅÐÈß 
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ» 
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 
10.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.15 «QUATTRORUOTE» 
10.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ, ÀÍÀÒÎ ËÈÉ 

ÏÀÏÀÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÐÅ-
Ìß ÆÅËÀÍÈÉ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.10 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
20.45 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
21.45 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
22.15 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
22.50 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.20 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅËË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÑÎËÄÀÒ» (ÑØÀ)
1.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
4.20 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
5.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÃÓËËÈ ÂÅÐÀ»

ТВЦ 
5.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

10.35 «×ЕÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈ-
ÕÀÈËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ» 

11.30,  23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

11.40 ÊÎÌÅÄÈß «ØÒÐÀÔ ÍÎÉ ÓÄÀÐ» 
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

13.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÍÅÄÅËß

15.00,  16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓ ÄÀÐÑÒÂÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16.20 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 

17.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÀÏÀØÈ» 
(ÔÐÀÍÖÈß)

19.05 Õ/Ô «ÂÀÍ ÃÎÃ 
ÍÅ ÂÈ ÍÎÂÀÒ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 

22.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ Â 
ÄÎÌÅ ÂÈÊÀ ÐÈß»

0.10 «ÒÎËÜÊÎ ÍÎ×ÜÞ» 

2.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 
4.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

СТС 
6.00 Ä/Ô «ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÍÅÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÅ. ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

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». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß 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,  23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

16.30 «ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÀ?». ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

17.30 Ò/Ñ «ÖÂÅÒ ÍÀÖÈÈ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÒÅËÑ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.25 ÔÈËÜÌ «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÜ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.30 Ä/Ô «ÈÇÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÂÎÅÃÎ ÍÅÁÀ»

7.25 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ IBF,  WBO. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
— ÒÎÍÈ  ÒÎÌÏÑÎÍ (ÑØÀ)

9.00 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

9.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.45,  23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-
ÅÒ: ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

10.45 ÔÈËÜÌ «ËÎÃÎÂÎ ÌÓÒÀÍÒÀ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÇÎÍÓ»

13.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

13.55 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ»
15.55 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ-2»
18.25 ÔÈËÜÌ «ÏÒÅÐÎÄÀÊÒÈËÜ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÈÃÐÀ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÍÅÇÅÌÍÀß ÝÐÎ-
ÒÈÊÀ-2»

2.35 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
3.35 «ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÎÁËÎÌ»

4.35 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ» 

9.00,  21.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

13.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ ÁÎÂÜ»

13.35 «ÁËÅÑÊ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
15.35 «ØÎÊÎËÀÄ». ÄÐÀÌÀ 
18.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

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

0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

Телефон 
рекламного отдела 

газеты 
«Пятигорская 

правда» 
33-09-13.

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.
Адрес филиала: г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, 

тел (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85.

—

—

—
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 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.

372/П

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÊÎÍÊÓÐÑ 

ñðåäè ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ èëè ÁÐÈÃÀÄ 

íà ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ 
ïî ÐÅÌÎÍÒÓ ÊÐÎÂËÈ 

ÏËÎÙÀÄÜÞ îêîëî 700 êâ. ì 
(ÇÀÌÅÍÀ ØÈÔÅÐÀ 

ÍÀ ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÔÈËÜ) 
ó÷åáíîãî êîðïóñà 

Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî èíñòèòóòà 

èìåíè Â. Ä. ×óðñèíà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

ïð. Êèðîâà, 45.

Ñ ïðåäëîæåíèÿìè 
îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíàì:  

39-27-09,
33-33-12.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

С 1 июля по 31 августа с.г. открыта 

досрочная подписка на I полугодие 2009 г. 

на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

и все периодические издания по ценам 

II полугодия 2008 года.

Подписной 

индекс — 

31685.

ВНИМАНИЕ!
Руководство Межрайонного оперативно-розыскного отдела 

(Пятигорск) оперативно-розыскной части (по налоговым преступ-
лениям) ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения, что 
в городе Пятигорске, с целью обеспечения оперативного взаимо-
действия с гражданами в части получения информации, касаю-
щейся фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, 
коррупционных проявлениях, а также любой другой информации 
о преступлениях и правонарушениях, круглосуточно работает 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. Номер телефона 97-41-86. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
руководством отдела осуществляется по адресу: 

город Пятигорск, 
улица К. Маркса, 4. 

Начальник         Часы приема граждан
Завиша Борис Михайлович   четверг с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника
Цапко Игорь Юрьевич    вторник с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника
Мамаев Роман Олегович    среда  с 16.00 до 18.00

Справки 

по тел.: 

33-37-34
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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
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Закупаем металлолом у населения и организации (ДОРОГО). 
Самовывоз от 20 кг, услуги резака (автоген).

Тел. (8-918) 793-02-26 (в любое время).

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского ор-

ганизма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это 
«мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ 
( УЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина 
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутс-
твовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное уст-
ройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического проста-
тита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромас-
сажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку 
самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех ки-
тах: антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компо-
нентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воз-
действием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинирован-
ное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. 
К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эф-
фекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 
30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс 
разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощуще-
ния, улучшается мочеиспускание, усилива-
ется эрекция. Почти все пациенты отмечают 
комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых на устройстве МА-
ВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для 
лечения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита, наруше-
ний копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы 
не менее 5 лет.

ФИЗИОТЕРАПИЯ  ПРИХОДИТ  В  ВАШ ДОМ!
АЛМАГ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И…

Летом обостряются 
многие болезни. Не 
избегают обос-
трений боль-
ные суставы и 
п о р а ж е н н ы й 
остеохондрозом позвоночник. Методов ле-
чения множество. Один из них – физиоте-
рапевтические процедуры, в частности, маг-
нитотерапия – воздействие на пораженные 
органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем. Основные по-
казания к лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная астма, панкре-
атит, дискинезия желчевыводящих путей, яз-
венная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов 
воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 
лечение самому пациенту (без посторонней 
помощи). Его четыре лечебных индуктора, свя-
занные между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм ща-
дящее действие и применяется практически в 
любом возрасте. Им можно лечиться даже ос-
лабленным больным, пожилым людям и кому 
другое лечение противопоказано.
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe 

Photoshop. Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

3. Для получения предусмотренной Программой адресной помощи заявитель пода-
ет в МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее 
– Заказчик) заявление по форме, согласно приложению к настоящему порядку.

К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие докумен-
ты:

копия паспорта участника Великой Отечественной войны;
копия документа, подтверждающего статус участника Великой Отечественной вой-

ны;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих степень родства (в случае, если участник Ве-

ликой Отечественной войны постоянно проживает в жилом помещении, находящемся в 
собственности близких родственников).

При подаче заявления указанные копии документов представляются вместе с их 
оригиналами.

Заявления, поданные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, 
на рассмотрение не принимаются.

4. В Список участников Программы включаются участники Великой Отечественной 
войны, подавшие заявления в срок до 15 июля текущего года и соответствующие тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком, с учетом очередности, установленной 
пунктом 7 настоящего Порядка и объемов выделенных бюджетных ассигнований на те-
кущий финансовый год.

Указанные в пункте 3 настоящего Порядка документы рассматриваются Заказчиком 
в течение 30-ти дней со дня окончания срока их подачи. 

5. В процессе рассмотрения заявления Заказчик:
осуществляет проверку достоверности предоставленных заявителем сведений;
осуществляет обследование условий проживания участника Великой Отечественной 

войны, претендующего на получение предусмотренной настоящей Программой адрес-
ной помощи;

осуществляет иные действия, необходимые для проверки обоснованности поданного 
заявления.

5.1. По результатам обследования условий проживания Заказчик осуществляет 
составление сметы на проведение ремонтных работ жилого помещения и уточняет их 
объем и стоимость, а также принимает решение о включении, либо об отказе во вклю-
чении в Список участников Программы участников Великой Отечественной войны, по 
основаниям, установленным пунктами 7 и 7.1 настоящего Порядка.

5.2. Порядок осуществления проверки предоставленных сведений, составления сме-
ты определяется Заказчиком самостоятельно.

Обследование жилищных условий участников Великой Отечественной войны, пре-
тендующих на получение предусмотренной настоящей Программой адресной помощи, 
осуществляется комиссией по обследованию условий проживания участников Великой 
Отечественной войны, формируемой Заказчиком в составе не менее 5 человек.

6. Список участников Программы формируется на основании поступивших Заказчику 
заявлений в течение 15 дней со дня окончания срока их рассмотрения и утверждается 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска. Утвержденный Спи-
сок участников Программы подлежит официальному опубликованию.

7. В Список участников Программы включаются участники Великой Отечественной 
войны при условии, что по результатам составления сметы стоимость ремонтных работ 
жилого помещения, в которых они проживают, не превышает 50 000 рублей. В случае, 
если стоимость ремонтных работ жилых помещений по результатам составления сметы 
на проведение ремонтных работ жилого помещения превышает 50 000 рублей, участник 
Великой Отечественной войны по своему усмотрению определяет состав ремонтных 
работ, стоимость проведения которого не должна превышать указанной суммы. При 
этом, если участник Великой Отечественной войны не определит состав необходимых 
ремонтных работ в течение 5 дней, поступившая заявка в Список участников Программы 
не включается.

При формировании Списка участников Программы Заказчик учитывает наличие сво-
бодных ассигнований, предусмотренных Программой на текущий финансовый год.

В Список участников Программы включаются:
— в первую очередь — участники Великой Отечественной войны, которые ранее об-

ращались в администрацию города Пятигорска за адресной помощью по ремонту жилых 
помещений, но ввиду отсутствия финансовых средств ремонтные работы выполнены не 
были;

— во вторую очередь — участники Великой Отечественной войны, одиноко проживаю-
щие в принадлежащих им на праве собственности жилых помещениях;

— в третью очередь — участники Великой Отечественной войны, проживающие в 
жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности либо находящихся в 
совместной собственности с лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка;

— в четвертую очередь — участники Великой Отечественной войны, проживающие в 
жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 
2 настоящего Порядка.

7.1. Поступившая заявка в Список участников Программы не включается, если:
по результатам проведения обследования условий проживания участника Великой 

Отечественной войны Заказчик придет к заключению, что техническая изношенность 
жилого помещения и/или инженерных коммуникаций не создает угрозу жизни, здоровью 
и имуществу участника Великой Отечественной войны, либо условия проживания удов-
летворяют требованиям норм санитарных правил;

по результатам составления сметы будет установлено, что требуется проведение ком-
плекса ремонтных работ, стоимость которых превышает указанную сумму и Заказчик 
придет к заключению, что уменьшение объема работ является нецелесообразным;

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год.
8. Список должен содержать:
фамилию, имя, отчество участников Великой Отечественной войны, получающих ад-

ресную помощь;
адреса места проживания участника Великой Отечественной войны;
виды (объем) работ и общую сумму требуемых затрат по каждому участнику Про-

граммы.
9. На основании утвержденного Списка участников Программы Заказчик осуществля-

ет размещение заказа на выполнение работ по ремонту жилых помещений участников 
Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О разме-
щении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг государственных 
и муниципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на текущий 
финансовый год.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. Веретенников

ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку предоставления 
адресной помощи участникам Великой Отечественной войны по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

от _______________________________, проживающего по адресу: г.Пятигорск, _______
__________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ___________. 

В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы: _________
________________________________________________.

Прилагаю следующие документы:
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
_________________ (____________)
    подпись      расшифровка подписи

«___»_______________ 200___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 01.07.2008 г.    № 3341

«Об утверждении порядка предоставления адресной помощи 
участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с муниципальной целевой программой «Оказание адресной помо-
щи в 2008-2009 годах участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.06.2008 г. 
№79-32 ГД (далее – Программа),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления адресной помощи участникам Великой 

Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что:
функции заказчика по реализации Программы осуществляет муниципальное уч-

реждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
в 2008 году заявления на получение адресной помощи на ремонт жилого помеще-

ния принимаются в срок до 15 июля 2008 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 01.07.2008 г. № 3341
ПОРЯДОК 

предоставления адресной помощи участникам Великой 
Отечественной войны по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. Настоящий порядок в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Оказание адресной помощи в 2008-2009 годах участникам Великой Отечественной 
войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска от 26.06.2008г. №79-32 ГД (далее – Программа), определяет условия предо-
ставления адресной помощи участникам Программы по ремонту жилого помещения, 
а также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной 
Программой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка 
участников Программы.

2. Предусмотренная Программой адресная помощь предоставляется участникам 
Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в жилых помещениях, на-
ходящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (ро-
дителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
племянников, племянниц) на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данных жилых 
помещениях до 1 января 2008 года.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они 
имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью. Новый взгляд». 

Внимание! 10, 11 и 12 июля у жителей и гостей г. Пятигорска есть возможность приобрести аппараты Елатомского 
приборного завода по заводским ценам. Посетите стенд Елатомского приборного завода на медицинской специализиро-
ванной выставке «Медицина и курортология Юга России», которая будет проходить в г. Пятигорске, в Лермонтовской гале-
рее, с 10-00 до 17-00 по адресу: ул. Кирова, д. 21-а. На стенде ОАО «Елатомский приборный завод» вы можете задать вопросы 
специалистам завода и получить подробную консультацию. 

Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам.
Не упустите возможность приобрести «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!

 Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: 
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 4-16-16, 2-04-57;

 admin@elamed.com; www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620  Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13 
 ОАО «Елатомский приборный завод» торговая марка — ЕЛАМЕД . Все для здоровья, здоровье для вас!
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4 июля. Температура, 3 ч. +10°С, 
15 ч. +23°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

5 июля. Температура, 3 ч. +11°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

6 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +25°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 708 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

7 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +21°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

8 июля. Температура, 3 ч. +13°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

9 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +26°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

10 июля. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +21°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

Национальный конкурс! 

У национального конкурса «Маленькая 
красавица России» предъюбилейный пе-
риод. На протяжении девяти лет ежегодно 
со всей необъятной России съезжаются в 
Москву девочки, чтобы представить свои ре-
гионы и города, с гордостью неся по сцене 
национальные костюмы, удивляя зрителей 
и жюри не по возрасту профессиональными 
творческими номерами. И, конечно же, для 
того, чтобы в конце праздничного шоу вый-
ти на церемонию награждения и, волнуясь и 
торжествуя, получить замечательные подар-
ки, короны победительниц, дипломы лауреа-
тов и аплодисменты признания благодарной 
публики. 

Наш город на национальном конкурсе в 
московском концертном зале «Королевский» 
представляла 10-летняя пятигорчанка Вале-
рия Сологуб, воспитанница школы-красоты 
«Стиль» Ольги Маликовой при пятигорском 
ДПиШ. Прежде чем выступить на сказочном 
шоу, наша участница потратила много сил и 
времени, чтобы иметь возможность показать 
все свои таланты и способности на столич-
ной сцене. Несмотря на то что Валерии всего 
лишь 10 лет, она уже титулованная маленькая 
красавица, победительница девяти конкурсов 
различного уровня, от городских до между-
народных. Лера с четырех лет занимается в 
студии бально-спортивного танца «Колибри», 
три года в центре «Поиск» учит английский 
язык и планирует изучать еще и французский. 
В школе наша красавица учится на «отлично» 
и недавно стала стипендиатом главы города 
Пятигорска Льва Травнева. 

Äàðèòü êðàñîòó 
– ÇÄÎÐÎÂÎ!

P.S. Пока верстался номер, в редакцию пришла 
еще одна радостная новость. Официальный пред-
ставитель Международного форума моделей и та-
лантов «FASHION HOUSЕ INTERNATIONAL» на Север-
ном Кавказе – школа-студия модельное агентство 
«Стиль» под руководством Наталии Маликовой полу-
чила возможность подписания контракта.

А это значит, что, приехав в Москву, наиболее пер-
спективные участники Форума моделей и талантов 
могут попасть в любую точку мира, так как в жюри 
форума — представители и директора продюсерских 
центров, мировых киностудий, скауты зарубежных 
рекламных и модельных агентств. Теперь наши пев-
цы, танцоры, актеры и модели могут быть представ-
лены на лучших зарубежных площадках Парижа, 
Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса и т.д.

Напомним, что, участвуя в первом Московском 
форуме «FASHION HOUSЕ», наша делегация из горо-
дов КМВ успешно выступила и получила различные 
предложения. На Голливудской площадке в Лос-Ан-
джелесе, где принимали участие более семи тысяч 
участников, впервые представляли Россию, получили 
призовые места и различные предложения ученики 
пятигорской школы-красоты «Стиль» Лия Варданян, 
Марк Сотиров и Валерия Сологуб.

Если вы считаете, что ваш ребенок – гордость не 
только своего города, края, но и всей России, обра-
щайтесь за справками по телефону: 8-962-447-10-21.

НА СНИМКЕ: воспитанники школы-красоты и сту-
дии модельного агентства «Стиль», среди которых 
«Мисс зрительских симпатий» и «Мисс талант» Лера 
Сологуб (верхний снимок слева).

Ольга МАРТЫНОВА.



В этом году структура конкурса была не-
сколько изменена. Участниц разделили на три 
возрастные категории, что дало возможность 
организаторам мероприятия определять сра-
зу трех победительниц, которых помимо глав-
ного приза ждут выступления на мировых сце-
нических площадках. 

Из 34 участниц жюри конкурса отметило 
Валерию двумя титулами – «Мисс талант» и 
«Мисс зрительских симпатий». Много это или 
мало? Нужно это ребенку или нет? 

Как отметил президент Международного 
альянса модельных агентств Владислав Мет-
ревели, за девять лет существования конкур-
са его первые участницы повзрослели. Кто-то 
до сих пор продолжает ходить по подиумам 
и строит свою модельную карьеру. А кто-то 
избрал другой путь и учится, чтобы лечить лю-
дей, воспитывать детей, строить города, за-
держивать преступников, но все равно наши 
конкурсантки продолжают нести прекрасное 
в этот мир, потому что те, кто хоть однажды 
почувствовал вкус дарить окружающим кра-
соту, уже никогда не смогут от этого отказать-
ся. Ведь дарить красоту – это так здорово!

Ну что ж, с этим утверждением можно со-
гласиться. Тем более что здесь не только учат 
детей ставить цель и стремиться к победе, 
многие из них приобретают самое главное – 
друзей, а это и есть самый дорогой подарок.



Фото Александра ПЕВНОГО.
(Начало. Окончание на 5-й стр.)

Перед вами обновленный инфор-
мационный еженедельник «БизнесПят-
ница». Эта газета необычная, не нося-
щая чисто рекламного характера. Но 
по вполне понятным причинам ком-
мерческого толка. Рекламные проекты, 
маркетинговые задумки в ней постоян-
но обновляются, имеют спрос у рекла-
модателей и у читателей.

За десять лет работы газета пережи-
ла взлеты и падения, но благодаря под-
держке своей родительницы, редакции 
«Пятигорской правды», ни разу не со-
шла с дистанции газетного бизнеса, а 
это дорогого стоит. Мы можем также с 
уверенностью сказать, что за все эти 
годы еженедельник не имеет ни одно-
го замечания от читателей на нетактич-
ность, неправдивость, неэтичность в 
подаче материалов. Наоборот, нам зво-
нят, пишут, с нами советуются.

Интересная газета — это значит 
особое к ней внимание, желание вник-
нуть в суть, узнать и понять поближе. 
Выходя вновь в самостоятельное пла-
вание, мы постараемся остаться тако-
вой. Конечно же, приоритетное место 
мы будем отдавать материалам имид-
жевого характера. Профессиональ-
но создавать этичную рекламу — де-
ло непростое. Сегодня рекламодатель 
— человек не только богатый, но и, 
как правило, эрудированный, не менее 
журналиста разбирающийся и в тонкос-
тях языковой лексики, и в образности 
построения фраз, и в этике, наконец… 
Журналистский коллектив «БизнесПят-
ницы», учрежденный администрацией 
Пятигорска и редакцией газеты «Пяти-
горская правда», видит свою задачу в 
поисках имиджа ненавязчивого, осно-
ванного на образной и точной, делови-
той и убедительной фразе.

Рассчитывая на возрастной ценз 
читателя от 30 лет, разработали новые, 
интересные, на наш взгляд, рубрики, 
под ними печатаются актуальные ста-
тьи, темы которых подсказывает порой 
сам читатель.

Вновь возрождены вызывавшие ра-
нее интерес у читателей тематические 
странички: медицина, здоровье, жизнь; 
формула красоты; авто-ритм; зверье 
мое и т.д. Появились новые рубрики: 
персона; банки, финансы, недвижи-
мость; торговый ряд. Неподдельный 
интерес уже вызвала спортивная по-
лоса, за что нас благодарит сильная 
половина читателей. Под рубрикой 
опыт, действия, результат планируется 
публикование имиджевых материалов, 
интервью с известными и не только 
людьми края, которых интересует ис-
тина и глубокий подход к нашей такой 
непростой жизни.

Планы на будущее? Их много. Цель 
тоже есть, и, пожалуй, не одна. Во-пер-
вых, — это завоевать доверие читате-
ля, во-вторых, — претендуем на статус 
серьезной газеты, а главное, полезной 
для думающих и позитивных людей. И, 
конечно же, вырасти в тираже. 
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ВСЕ ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномыск, Ставрополь, Михайловское, Баксан.РАСПРОСТРАНЕНиЕ:

Региональное приложение газеты «Пятигорская правда»

Только для 
вас, читатель!

Алексей Глухов:
Нельзя бросаться из 

крайности в крайность

Предгорный район, прочерченный бурными реками, впитавший 
разгульную степь с отарами овец, испещренный квадратами 

полей с колосящейся пшеницей и зреющими овощами, сегодня 
решает те же проблемы, что и вся страна. Как выжить в рыночных 
условиях при острой нехватке средств — не загубить урожай, 
сохранить поголовье скота и окультуренные земли, остановить 
развал инфраструктуры, наладить быт людей в ветшающих домах? 
Непросто найти ответ. Но и плыть по течению, доверившись 
стихии, тоже не годится. Это хорошо понимает заместитель главы 
администрации Предгорного района Алексей Глухов, курирующий 

социальную сферу, которая включает ЖКХ, транспорт, связь, жилье 
и многое другое. Строитель по образованию, Алексей Иванович 
занял муниципальную должность 12 лет назад, будучи до этого 
заместителем генерального директора АО «Лот» Министерства 
химической промышленности СССР в Ессентуках. О том, насколько 
удается справляться с поставленными задачами, Алексей Иванович 
рассказал в эксклюзивном интервью для «БизнесПятницы».



Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 51,94 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,44 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 43,24 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 39,57 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,25 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 24,08 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 48,77 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-176 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 10 по 16 июля 2008 г.

Äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü ôèíàíñîâî áëàãîïîëó÷íûì 
÷åëîâåêîì, ñóùåñòâóåò äâà ïðîñòûõ ïðàâèëà 

— íåîáõîäèìî íå ðàñòðà÷èâàòü âñå çàðàáîòàííîå, 
íå âàæíî áîëüøîå îíî èëè ìàëåíüêîå, à òàêæå 
íåîáõîäèìî ðàçóìíî âêëàäûâàòü ñáåðåæåíèÿ 
— ñáåðåãàòü è èíâåñòèðîâàòü. Ïðîäîëæàÿ öèêë 
êîíñóëüòàöèé óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãåÿ Õåñòàíîâà, êîòîðûé åæåíåäåëüíèê 
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» íà÷àë â ¹ 24 çà 19 èþíÿ, 
ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î íåêîòîðûõ âîçìîæíîñòÿõ 
â íàïðàâëåíèè ñáåðåæåíèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ.

— Согласитесь, для большинства самое сложное — 
взять за правило откладывать, — говорит Сергей Алек-
сандрович. — Пока накопления маленькие, есть смысл 
открыть счет в банке, который можно пополнять, но не 
снимать до конца срока. Это многим психологически 
помогает. Если накопления существенны, то их нужно 
распределять: либо открыть счета в нескольких банках, 
либо вложить деньги в золото и драгметаллы, или в фон-
довые рынки (акции, облигации), или в недвижимость. 
Если у человека есть свой бизнес, то на все вышеска-
занное вложения сокращаются до половины, потому что 
собственное дело требует 50 процентов инвестиций.

— Когда у человека появляются свободные деньги 
и желание увеличить их сумму, рядом с ним сразу по-
являются различные мошенники, предлагающие бас-
нословные выгоды. Как вывести их на чистую воду? 

— Формула проста. Как в физике есть закон сохранения 
энергии, такой же закон есть в финансах: как только вам 
гарантируют доход заметно выше реальной инфляции, зна-
чит, вас хотят обмануть. Невозможно в наше время гаран-
тировать даже 30 процентов годовых — это фантастика. 

Главное лекарство от финансовых пирамид — срав-
нить предлагаемую доходность со ставкой рефинанси-
рования ЦБ. Сейчас она составляет чуть больше 10 про-
центов в год. Банки в рекламных целях могут накинуть 
пару процентов, чтобы привлечь клиента, больше — 
сомнительно. Поэтому предприятия могут предложить 
максимально 13-14 процентов доходности. Все, что вы-
ше, — почти наверняка финансовая пирамида. 

— Сегодня многие компании предлагают инвес-
торам вкладывать их средства за границу. Насколь-
ко реально получать оттуда доходы?

— Такая возможность появилась два года назад, когда 
Минфин снял ограничения, и теперь каждый может ку-
пить любую акцию любой страны. Но нужно быть очень 
осторожным, потому что иностранные компании не под-
надзорны нашим контролирующим органам. И потом, с 
мелким клиентом западные инвестиционные компании 
не работают. Но у них в России есть свои представители, 
которые предлагают коллективные инвестиции, страхо-
вые продукты и т.д. В нашей стране набирают популяр-
ность ПИФы — одна из форм коллективных инвестиций. 
Только о них у рядовых граждан создают несколько не-
верное впечатление — СМИ о ПИФах говорят только с 
точки зрения доходности. Однако рынок имеет свойство 
подниматься и падать, поэтому люди получают завышен-
ные ожидания и разочарования. 

— Золото и бриллианты многие считают до-
стойными средствами сбережения. Так ли это?

— Как и в любом инвестировании, здесь есть свои 
плюсы и минусы. Что касается бриллиантов, то в них 
имеет смысл вкладывать только при условии, если ин-
вестор сам разбирается до мелочей во всех тонкостях 
камня. А что до золота, то за последние лет шесть-семь, 
если бы оно у вас было и вы решили его продать, то вы-

играли значительно, потому что его стои-
мость увеличилась более чем в три раза. 
Золото растет с 2001 года. А до этого 30 
с лишним лет оно падало в цене. Почему? 
Потому что цена золота определяется не 
ювелирной промышленностью, а его пот-
реблением в электронной, так как все 
современные электронные устройства 
содержат микросхемы с золотом. И когда 
спрос на него в электронике снижается, 
падает и цена. 

В золото можно вкладывать тремя спо-
собами. Первый — мерные слитки, кото-
рые выпускают от одного грамма. Однако 
их покупка облагается НДС. Второй способ 
— инвестиционные монеты, в которых от-
сутствует коллекционная и художествен-
ная ценность. Их стоимость — стоимость 
металла и стоимость чеканки, которая 
ничтожно мала, и фактически вы покупа-

ете чистый металл. Покупка монет освобождена от НДС. 
Третий способ — это металлические счета. Придя в банк 
с деньгами, инвестор покупает на них столько граммов 
или килограммов золота, на сколько хватает денег. За-
крывая металлический счет, он получает ту сумму, за ко-
торую можно продать золото на данный момент. Плюс 
такого счета в отсутствии проблем хранения — если вы 
потеряете сберкнижку, то банк по предъявлении паспор-
та выдаст новую. Отрицательная сторона — надежность 
не больше, чем если хранить деньги в банке.

Если вы решили вложить сбережения в драгоценные 
металлы, то, прежде чем идти в банк, посмотрите на сай-
те Центробанка цены на золото, серебро, платину и пал-
ладий (они обновляются ежедневно). И сравните их с 
теми, которые предлагают те или иные комбанки, пото-
му что разница в процентах бывает колоссальной. Выби-
райте наиболее выгодный для себя курс и покупайте.

Следующая тема беседы с Сергеем Хестановым — ПИ-
Фы.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Золотые вложения
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Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ñ÷èòàþò ñåáÿ ëþäüìè ñðåäíåãî äîñòàòêà 
è îäíîâðåìåííî óâåðåíû, ÷òî ïî÷òè âñå îñòàëüíûå ðîññèÿíå 

áåäíåþò. Î òàêîì ïàðàäîêñàëüíîì âîñïðèÿòèè áåäíîñòè 
ñâèäåòåëüñòâóþò ïîñëåäíèå äàííûå ñîöèîëîãîâ. Ìåæäó òåì, 
ýêîíîìèñòû ïîäñ÷èòàëè: áîãàòûå ïîëó÷àþò îò ãîñóäàðñòâà â 1,5 ðàçà 
áîëüøå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ÷åì áåäíûå.

Большинство окружающих людей живут богаче, считают 15 проц. росси-
ян. Еще меньше (5 проц.) считают, что окружающие живут преимущественно 
беднее. Однако в основном граждане уверены, что большинство живут при-
мерно также — такой вариант ответа выбрали 71 проц. опрошенных. Одна-
ко когда социологи задали вопрос по-другому: «А вы считаете себя богатым 
или бедным человеком?» — большинство (56 проц.) назвали себя людьми 
среднего достатка, 2 проц. — богатыми, а 39 проц. — бедными.

Неудивительно, что за последние четыре года доля людей, причисляющих 
себя к середнякам и богатым, выросла на один процентный пункт, а уве-
ренных в своей бедности сократилась на два. Поражает социологов другое 
— несмотря ни на что, многие россияне по-прежнему убеждены: население 
России беднеет. Так, 45 проц. считают, что количество бедных в стране уве-
личивается. При этом 58 проц. уверены, что бедных в России более поло-
вины. Для сравнения напомним, что по официальной версии в стране 13,4 
проц. бедных (то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума), а 
если считать по методике, принятой в Европе, — 30 проц.

Возможно, россияне завышают количество бедных и даже уверены, что 
бедность растет вопреки статистике, потому что, несмотря на всеобщее уве-
личение доходов, разрастается разрыв между бедными и богатыми. Так, ко-
эффициент фондов (соотношение доходов 10 проц. наиболее и 10 проц. 
наименее обеспеченного населения) последние годы стабильно растет — 
с 13,9 в 2001 году до 16,8 в 2007. Уровень российского неравенства давно 
обогнал показатели Европы и США и приближается к латиноамериканскому.

На Западе неравенство сглаживают прогрессивной шкалой подоходно-
го налога (когда с богатых берут больше), но у нас такая система отменена, 
и ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для всех составляет 13 
проц. Другой общепринятый метод — социальные трансферты (пенсии, по-
собия по безработице, малоимущим, инвалидам и прочие), то есть матери-
альная помощь нуждающимся от государства. Но в России и он не работает.

Доля трансфертов в душевом доходе в Москве составляет 32 проц. в группе 
10 проц. самых беднейших, а в 10 проц. чуть менее бедных — уже 31,5 проц. 
Затем доля «матпомощи» постепенно снижается, и в доходе 10 проц. самых 
богатых она составляет лишь 1 проц. Казалось бы, все правильно — чем бо-
гаче человек, тем меньшая доля государственных денег на него выделяется.
Подсчитано количество трансфертных рублей, приходящихся на каждого 
москвича. Оказалось, что 10 проц. беднейших получают в среднем 716 руб. 
соцпомощи на человека. Следующие за ними 10 проц. менее бедных получа-
ют уже по 1760 руб., третья группа, если считать от порога бедности, — 2153 
руб. Для следующих четырех групп трансферты колеблются от 1525 до 2041 
руб. А вот восьмая группа получает лишь 463 руб., а девятая — 312 руб. на 
человека. Наконец, богатейшие 10 проц. получают трансфертов в размере 
1140 руб. на человека в месяц.

Получается не очень логичная картина: большая часть госпомощи разма-
зана по средним слоям населения, в то время как беднейшие россияне полу-
чают не только меньше, чем средние, но и в 1,5 раза меньше, чем богатейший 
слой. Становится понятно, что такая «система социальной помощи» только 
увеличивает неравенство.

Николай ВОЙНАРОВСКИЙ.

Россияне богаты 
абсолютно, 

но бедны относительно

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «Царская охота»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ» 
22.30 Т/с «сЕТЬ» 
23.20 НочНые Новости  
23.40 «На Ночь гляДя» 
0.30 «геНии  и  злоДеи» 
0.50 «истории  из буДущего» 
1.20 сТИВ МАРТИН В КОМЕДИИ 

«РОДИТЕЛИ» 
3.10 ТРИЛЛЕР «ДЕМОНЫ  

ПРОШЛОГО»

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 «Давить На газ. история 

оДНого кошМара»
9.50, 11.45 Т/с «сАРМАТ»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «Мой серебряНый шар.  

Мария МироНова»

23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

Культура
7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «поД НебоМ европы» 
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИсТОРИЯ»
12.45 «Живое Дерево реМесел» 
13.00 «человек эры кольЦа. иваН 

еФреМов»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища 

культуры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/Ф «про петрушку» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16 45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об извест

НоМ»
18.00 юбилейНый коНЦерт  

влаДиМира МаториНа
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Д/Ф «Наши  Души  летят   

к НевозМоЖНоМу...» 
20.35 Х/ф «АГОНИЯ» 
23.00 секретНые Физики  
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 
0.45 Д/Ф «коллекЦия N 1»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 ЛЮДМИЛА КАсАТКИНА, 

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ, 
ЛЕОНИД БЫКОВ 
В КОМЕДИИ 
«УКРТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

15.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
19.00 сегоДНя
19 40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.15 «ДоМ2» 
15.35 «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 

ВОЕННЫЙ фИЛЬМ 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 

сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьерлига.  

«крылья советов» 
(саМара) — «рубиН» 
(казаНь) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.15 «Мир Детского спорта» 
8.45,  23.45 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт  
9.15 волейбол. сербия — бра

зилия
11.15, 16.30 игры «Дети  азии» 
13.05 вестиспорт  
13.20 стрельба из лука 
13.55 воДНое поло. россия 

— НиДерлаНДы 
15.15 «Футбол россии» 
16.20 вестиспорт  
17.50 Футбол. преМьерлига. Цска 

— «ДиНаМо» (Москва)
19.55 воДНое поло. россия 

— сербия 
21.15 вестиспорт  
21.35 «Футбол россии» 
22.40 «НеДеля спорта» 
23.55 показательНый Матч с 

участиеМ звезД Мирового 
теННиса,  посвящеННый 
открытию НаЦиоНальНого 
теННисНого ЦеНтра 

1.30 вестиспорт

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 «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 
15.00, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «ПРОТИВ ХИЩНИКА»

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 в засаДе

ДомашНий
6.30 «уроки  хорошего 

повеДеНия»,  «утреННяя 
заряДка». переДачи  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 

елеНой ДМитриевой»
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвузДНое Детство». илья 

резНик
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
14.45 «вкусы Мира»
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «НезвузДНое Детство». 

влаДиМир березиН
18.30, 1.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНОГО 
сЫсКА-4». «ДОМИК 
ТУТУШКИ ЛЖИ»,  1 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИсТЬ В КЭБОТ КОУВ»

23.30 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

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

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Х/ф «ВОЗГОРАНИЕ» 
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 

ВОЗМОЖНОГО» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Х/ф «ПсЫ ВОИНЫ» 
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
2.20 культ  НаличНости

14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой 
коМаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «БОГАТЕНЬКИЕ 

ДЕВУШКИ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»

машуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.30 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.30 «очевиДеЦ  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. 

поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55 фИЛЬМ «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
16.10 Т/с «4400»
19.00 «спеЦиальНый репортаЖ» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. 

ДЕМБЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «палачи  в 

погоНах»
23.00 «вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
1.45 фИЛЬМ «ХРОНОс»
4.00 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

сАНсЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
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 ДЖиММи  

НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИЯ «фОРТУНА»
3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
5.15 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «краЖа На паМять» 
13.30 «в ЦеНтре событий» 
14.45 петровка,  38 
15.30, 3.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Наркота» 
21.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОсТЕЙ». 
КОМЕДИЯ

22.30 МоМеНт истиНы 
23.20 Д/Ф «стакаН Для звезДы»
0.05 события. 25й час 
0.35 «Ничего личНого» 
1.20 петровка,  38 
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
5.40 М/Ф «золотой Мальчик»

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 «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетчшоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 1.45 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»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «штурМ На взлетНой полосе»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 ДеНь сеМьи,  любви  и   

верНости
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«КЛЯТВА»
2.50 фИЛЬМ «АППАссИОНАТА»

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

17.30, 20.30 вести  края
8.55 «госпоЖа побеДа реЖис

сера Мотыля»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА фИЛИППА»
10.45 ДеЖурНая часть
11.00, 14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
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»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «обиДеть королеву. вия 

артМаНе»
23.50 «вести+»
0.10 РОБЕРТ ДЕ НИРО, РЭЙ 

ЛИОТТА, ПОЛ сОРВИНО 
И сЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКсОН 
В фИЛЬМЕ «сЛАВНЫЕ 
ПАРНИ»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
13.00 Д/Ф «реМ хохлов. 

послеДНяя высота»
13.40 «шеДевры эрМитаЖа» 
14.10 Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
15.15 Мировые сокровища 

культуры
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «Мы ищеМ кляксу» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об извест

НоМ» 
18.05 юбилейНый коНЦерт  

леоНиДа серебреННикова 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «Двое». аНДрей Мягков и  

аНастасия возНесеНская
21.25 Х/ф «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 
1.40 Д/Ф «пуэбла. гороД Церквей 

и  «Жуков»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ 

ВОЗРАсТ, ИЛИ ВсЕ МУ-
ЖИКИ сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 суД присяЖНых
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсЯКИ»
1.00 главНая Дорога
1.35 КОЛИН фАРРЕЛ В фИЛЬМЕ «ДОМ 

НА КРАЮ сВЕТА»
3.20 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
4.50 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ПОЛОсА ПРЕПЯТсТВИЙ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 КИНО «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 лиЦоМ к гороДу
20.50 события
21.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОс-

АНДЖЕЛЕсЕ». КОМЕДИЯ
22.55 «скаНДальНая ЖизНь» 
23.45 события. 25й час 
0.15 «сеМья россии» 
1.15 фИЛЬМ «Я ОсТАЮсЬ» 
3.35 петровка,  38 
3.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  

КАПИТАНА» 
5.40 МультФильМ

стс 
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой 
коМаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.30 «галилео»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
18.30,  23.45,  0.00 «6 каДров». скетч

шоу
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 ФильМ «забытое»

спорт
6.00 стрельба из лука. кубок 

Мира 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45,  23.40 ДНевНик игр «Дети  

азии»
9.00 вестиспорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15, 17.25 игры «Дети  азии»
13.10 вестиспорт
13.20, 1.20 «история олиМпийских 

игр. Мехико, 1968 гоД»
15.25 воДНое поло. 1/4 ФиНала
16.45 вестиспорт
16.55 «скоростНой участок»
18.55 показательНый Матч  

с участиеМ звезД  
Мирового теННиса

20.30 легкая атлетика
22.05 вестиспорт
22.25 «лыЖНый сприНт На Двор

Цовой»
23.55 пляЖНый волейбол
1.10 вестиспорт
3.25 воДНое поло. чеМпиоНат 

европы. ЖеНщиНы.  
1/4 ФиНала

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 «НАЛЕТ»
12.05 в засаДе
12.30 «утоМлеННые славой. Натали»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
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 ОБ-

РЕЧЕННЫХ»

2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ  

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
ПРОфИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00, 3.15 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
15.00 «суДебНые страсти»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00, 4.00 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

лариса луЖиНа
18.30, 2.25 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.45 фИЛЬМ «ДАША 

ВАсИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНОГО 
сЫсКА-4». «ДОМИК ТЕТУШКИ 
ЛЖИ»,  2 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
сО сКИДКОЙ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

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

бриллиаНта саНси»
21.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ДО 

сМЕРТИ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ»
2.20 культ  НаличНости

0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

машуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.45 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя»,  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. 

поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый уЖиН»
13.55, 0.15 фИЛЬМ «ДОМ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» («The X 
FIleS»)

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

«МуЖская пластика. 
операЦия Души»

23.00 «вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
2.00 фИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ  

ЖИЛЬЦЫ»
4.15 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

сАНсЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уЖ эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30,  13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ 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. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.50 «ДоМ2» 
15.45 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 

сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА» 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИЯ «ТАНГО ВТРОЕМ»
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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 «проклятие золота иНков»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 «горДоН кихот»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 НАсТАсЬя КИНсКИ, 

ЧАРЛИ ШИН В фИЛЬмЕ 
«мАКсИмАЛЬНОЕ 
УсКОРЕНИЕ»

2.10 РИЧАРД ДРЕЙфУс В фИЛЬмЕ 
«сОсТяЗАНИЕ»

4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «уДивительНая приМаДоННа. 

аННа Нетребко»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА фИЛИППА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
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»
21.55 Т/с «ПЕРОм И ШПАГОЙ»
22.55 «перо и  шпага валеНтиНа 

пикуля»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм сТэНЛИ КУБРИКА 

«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬсИН»

23.45 БОЕВИК «мсТИТЕЛИ» 
1.30 КОмЕДИя «БОЖЕсТВЕННОЕ 

БЕЗУмИЕ» 
3.15 преступлеНие в стиле МоДерН
3.50 Т/c «ВЗяТЬ ТАРАНТИНУ»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского 
9.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ 

ТЫсяЧИ»
13.20 «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН ВЫЗОВ». 

фИЛЬм ЛЕОНИДА мЛЕЧИНА
14.10 ДеНь аиста
15.30, 2.25 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сАмОЗВАНЦЫ»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «ТРИ ПЛЮс ДВА». КОмЕДИя
22.50 «горе-строители»
23.40 события. 25-й час ,
0.10 «сВИДАНИЕ мОЕЙ мЕЧТЫ». 

КОмЕДИя
2.10 петровка,  38
3.25 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ»
5.20 МультФильМ

сТс 
6.00 М/с «человек-паук»
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 «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
9.30,  21.00 ФильМ «атлаНтиДа»
11.30, 3.45 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 «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой 
коМаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 
ВЕДЬмА»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 КИНО «мАКсИмАЛЬНЫЙ 

РИсК»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»

Машук-Тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00,  4.30 Д/Ф «тайНы 

иНДийских йогов»,  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. 

поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬм «ДОм: ШОУ УЖАсОВ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИАЛЫ» 

(«The X Files»)
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: 

«жеНский батальоН 
сМерти»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬм «ДОм: АДсКОЕ 

НАсЛЕДсТВО»
2.00 фИЛЬм «сЕКсНАЗ КАПИТАНА 

ПАНТОХИ»
4.55 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

сАНсЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!»
8.10 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00. 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ 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,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

НЕУЛОВИмЫХ»
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОмЕДИя «мОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ 

мОРИс»

спорТ
4.40 Футбол. преМьер-лига. Цска 

— «ДиНаМо» (Москва)
6.45, 9.00,  12.55,  16.55, 22.15, 1.00 вести-

спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНЦесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  азии»
9.10 «путь ДракоНа»
9.55,  15.40,  17.35 игры «Дети  азии»
11.50 проФессиоНальНый бокс
13.05, 1.10 «история олиМпийских 

игр. Москва, 1980 гоД»
17.05,  0,30 «точка отрыва»
18.55 легкая атлетика
22.35 рыбалка с раДзишевскиМ
22.55 воДНое поло. 1/2 ФиНала
2.40 стрельба из лука. кубок Мира
3.10 воДНое поло. 1/2 ФиНала

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,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДОм сВИДАНИЙ»
12.10 в засаДе
12.30 «утоМлеННые славой. группа 

«На-На»
13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «csi. мЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «ТВАРЬ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00,  0.55 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал +
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД 

ОБРЕЧЕННЫХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

мАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». 

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 

елеНой ДМитриевой»
10.00, 3.45 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвузДНое Детство». 

алексаНДр ДеМиДов
12.00,  2.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 Муз/Ф «в свете 

серебристой луНы»
17.00, 4.30 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвузДНое Детство». 

оксаНа ФуДорова
18.30, 3.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.15 фИЛЬм «ДАША 

ВАсИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНОГО 
сЫсКА-4». «ДОмИК 
ТУТУШКИ ЛЖИ»,  4 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сЕВЕРНЫЙ 
ВЗРЫВ»

23.30 фИЛЬм «сОКРОВИЩЕ 
сЬЕРРА-мАДРЕ»

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

ТЕЛЬНИЦА ВАмПИРОВ»
10.00 Х/ф «ПРОТОКОЛ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

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

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

турбиНа. зариФМоваННая 
сМерть»

21.00 Х/ф «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ  

ВОЗмОЖНОГО»
0.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.20 культ  НаличНости

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/ф «НАс ВЕНЧАЛИ НЕ В 

ЦЕРКВИ»
12.45 Д/Ф «игорь стравиНский. из-

браННое»
13.40 Д/с «шеДевры эрМитажа»
14.10 э. хеМиНгуэй. «острова в 

океаНе». телеспектакль. 
режиссер а. эФрос

15.30 «театральНая летопись». 
Михаил козаков

16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «гНоМы и  горНый 

король»
16.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
17.25 Д/с «НеизвестНое об извест-

НоМ»
18.00 «Царская ложа». галерея 

Музыки
18.45 Д/Ф «каируаН. свящеННый 

гороД Магриба»
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.30 Новости  культуры
19.50 Д/Ф «потеряННый корабль 

колуМба. расслеДоваНие 
крушеНия»

20.45 «куМир».сергей леМешев
21.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, мОя 

ЗВЕЗДА»
23.00 Д/Ф «МиФы революЦии»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ мУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 оДиН ДеНь. Новая версия
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «мОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

мУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ» 
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя 
23.05 ФильМ а. поборЦева 

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 «пропавший сыН. история 

оДНой сеМьи»
16.10 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 «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 НочНые Новости
23.40 «На Ночь гляДя»
0.30 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«сЕНТ АНЖ»
2.00 КОмЕДИя «ПРИНЦЕссА 

ЛЬДА»
3.40 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАмИ»
4.20 «Детективы»

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

20.30 вести  края
8.55 «сМертельНая вертикаль 

летчика гарНаева»
9.50, 11.45 Т/с «БУХТА фИЛИППА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОм И ШПАГОЙ»
22.55 «аНДрей Макаревич. пра-

вила ДвижеНия»
0.00 «вести+»

0.20 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
2.15 «киНескоп» с петроМ ше-

потиННикоМ». «30-й Мос-
ковский МежДуНароДНый 
киНоФестиваль»

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «поД НебоМ европы»
11.20 Х/ф «сОРОКА-ВОРОВКА»
12.40 Д/Ф «МолНии  рожДаются 

На зеМле»
13.25 Д/с «шеДевры эрМитажа» 
13.55 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 
15.30 «театральНая летопись». 

Михаил козаков
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «обезьяНки  в опере» 
16.35 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.25 Д/с «НеизвестНое об извест-

НоМ» 
18.00 юбилейНый коНЦерт  

евгеНия НестереНко
18.40 Д/Ф «вейМар. гороД парков» 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 Д/Ф «эхНатоН. египетский 

Царь-еретик»
20.35 «труДНые люДи». спектакль 

Московского театра «со-
вреМеННик». постаНовка 
г. волчек

22.40 Д/Ф «аНтоНио гауДи. 
архитектор в барселоНе»

23.00 атлаНты в поисках истиНы
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ 

ВОЗРАсТ, ИЛИ ВсЕ мУ-
ЖИКИ сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.00 Т/с «мОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
19.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
20.40 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ВИсяКИ»
1.00 оДиН ДеНь. Новая версия
1.35 ДЕТЕКТИВ «КАсКАДЕРЫ»
3.20 преступлеНие в стиле МоДерН

22.00 фИЛЬм «РАсПЛАВЛЕННЫЕ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАмИ»

Машук-Тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30, 12.00, 4.00 Д/Ф «тайНы 

иНДийских йогов», 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. 

поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬм «ДОм: НОВЫЕ 

ЖИЛЬЦЫ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

мАТЕРИАЛЫ» («The X 
Files»)

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

«зоНа. свобоДа 
творчества»

23.00 «вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость. (п)
0.15 фИЛЬм «ДОм: ШОУ УЖАсОВ»
2.00 фИЛЬм «сТОП-КАДР»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

сАНсЕТ БИЧ»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ 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,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тотапли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.30 «ДоМ-2» 
16.35 Х/ф «НЕУЛОВИмЫЕ 

мсТИТЕЛИ» 
19.30 «я зДесь живу» 
22.00 КОмЕДИя «ТРОяНсКАя 

ШТУЧКА»

4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
мАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». 

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 
елеНой ДМитриевой»

10.00,  3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕм»
11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвузДНое Детство».  
лариса лужиНа

12.00, 1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке  
с сергееМ ЦигалеМ

13.00 фИЛЬм «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвузДНое Детство». 

алексаНДр ДеМиДов

18.30, 2.45 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 фИЛЬм «ДАША 

ВАсИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНОГО 
сЫсКА-4». «ДОмИК 
ТЕТУШКИ ЛЖИ»,  3 с.

22.00 фИЛЬм «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙЦА  
В БЕЛОм»

23.30 фИЛЬм «ПРОЩАЙ, мОя 
ПРИЧУДА»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

Тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/с «уолтер МелоН»

7.15 М/с «Мир бобби»

7.45 М/с «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

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

10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ УЛОВ»
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. реЦепт  
вечНой МолоДости»

21.00 х/Ф «теНи  прошлого»

0.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.20 культ  НаличНости

спорТ
4.40 Футбол. преМьер-лига. «терек» 

(грозНый) — «спартак» 
(Москва)

6.45 вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 МультФильМ

7.40 М/с «приНЦесса шехерезаДа»

8.05 «заряДка с чеМпиоНоМ»

8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45,  0.15 ДНевНик игр «Дети  азии»

9.00 вести-спорт

9.10 «скоростНой участок»

9.55 регби. «кубок трех НаЦий». 
Новая зелаНДия — юар

11.50 пляжНый волейбол

13.05 вести-спорт

13.15, 1.10 «история олиМпийских 
игр. МоНреаль,  1976 гоД»

15.25, 17.35 игры «Дети  азии»

16.55 вести-спорт

17.05 «путь ДракоНа»

18.50 «лыжНый сприНт На Двор-
Цовой»

20.10 легкая атлетика

22.20 вести-спорт

22.55 воДНое поло. 1/4 ФиНала

0.30 «скоростНой участок»

1.00 вести-спорт

3.25 воДНое поло. 1/4 ФиНала

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 осторожНо,  МоДерН-2!

9.30, 14.00 Т/с «КОмИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм»
12.30 «утоМлеННые славой. 

влаДиМир шаиНский»

13.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «csi. MecТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя ЛАс-ВЕГАс»
16.30 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
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 

ОБРЕЧЕННЫХ» 
2.10 НочНой клуб 

3.50 Т/с «ВЗяТЬ ТАРАНТИНУ»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30, 14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского 
9.00 Х/ф «ДОЛИНА сИНИХ сКАЛ»
10.40 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.25 «ДетективНые истории»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки»
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «сАмОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Московские проФи» 
21.00 «ВЕсЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ». 

КОмЕДИя 
22.55 «Дело приНЦипа» 
23.50 события. 25-й час 
0.20 «эКВИЛИБРИУм». 

фАНТАсТИЧЕсКИЙ БОЕВИК 
2.20 петровка,  38 
2.35 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ  

В ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
4.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОсТЕЙ»

сТс 
6.00 М/с «человек-паук»
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 «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 «6 каДров».  

скетч-шоу
9.30, 21.00 фИЛЬм «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 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 «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «приключеНия базза 

лайтера и  звезДНой 
коМаНДы»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — 
мАЛЕНЬКАя ВЕДЬмА»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!

среда, 9 июля

четверг, 10 июля



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Алексей Иванович, всегда ли одинако-
во начинается день в администрации Пред-
горного района — на первый взгляд тихой 
окраины Кавминвод?

— Каждый день приносит какие-то про-
блемы. Вчера, скажем, воду в домах отключи-
ли. Сегодня затопило. Завтра порывы в сетях 
обнаружатся. Хватает и бумажной работы, и 
выездов в организации и проектные институ-
ты. Ведь у нас сейчас активно ведется стро-
ительство 14 краевых объектов. Что-то надо 
согласовать, что-то урегулировать. Судите са-
ми. Начато возведение школы в пос. Мирном, 
приступили ко второй очереди строительства 
школы на 857 мест в ст. Ессентукской, к III 
очереди — в школе пос. Пятигорского. Здесь 

задействованы как краевые, так и федераль-
ные средства. 

Кроме того, разработаны и выполняются 
первоочередные мероприятия по проектиро-
ванию и строительству новых объектов за счет 
местного бюджета. В этом году начнем комп-
лексную реконструкцию трех детских садов с 
заменой систем отопления, кровли, благоуст-
ройством. Намечено возведение нового кор-
пуса больницы в станице Суворовской, так как 
старое здание находится в аварийном состо-
янии. Готовим проектную документацию ре-
конструкции школы в поселке Санамер. На все 
эти расходы изыскиваем средства из местного 
бюджета. Вот и получается — район как будто 
небольшой, а работы ведутся масштабные. 

— Удается ли вписаться в стратегию 
развития Кавминвод и участвовать в це-
левых федеральных программах?

— Небольшому муниципальному образо-
ванию сделать это крайне тяжело. Программы 
содержат столько заковырок, столько требо-
ваний, выполнить которые порой просто не-
реально. И, тем не менее, вошли в краевую 
программу, нацеленную на возрождение уч-
реждений культуры. Нам крайне необходимо 
капитально отремонтировать ДК в пос. Пяти-
горском — из-за просадочных грунтов здание 
находится в аварийном состоянии. А в Винса-
дах местный Дворец культуры вообще сгорел. 
Так что с помощью краевых средств будем вос-
станавливать очаги культуры на селе.

Кроме того, хотим войти в федеральную 
программу по ветхому жилью. Таких домов в 
районе до 80 процентов. В этом году провели 

их комиссионное обследование и готовим до-
кументы на финансирование. Вообще, новый 
Жилищный кодекс внес такую сумятицу в го-
ловы людей, что они до сих пор не разберут-
ся, как поступать с общим имуществом в мно-
гоквартирных домах. Бросаются из крайности 
в крайность. Да и нам приходится набираться 
опыта, как говорится, на скаку. В Предгорном 
районе, если посмотреть в целом, создано пять 
ТСЖ, практически все многоэтажные дома вы-
брали непосредственный способ управления 
— проблем много, и жители порой не знают, 
как их решать. В результате пришли к выводу 
— нужны управляющие организации, которые 
бы отвечали за техническое состояние домов 
и предоставление коммунальных услуг. На се-

годняшний день их две: «Уют-сервис» и «Дом-
сервис».

— Часто ли попадаете в безвыходные 
ситуации?

— Бывает и такое. К примеру, что делать 
с бесхозными сетями и кто будет устранять 
на них порывы? Вызываешь управленческую 
компанию, она на попятную — внутрипосел-
ковых сетей на балансе нет. Не числятся они 
и в водоканале. Ситуация тупиковая. Создали 
комиссию, разбираемся. Или взять подготовку 
к отопительному сезону. Начинаем искать вы-
ход с юристами, которые считают невозмож-
ным закрепить постановлением конкретные 
обязанности частным управленцам много-
квартирных домов. А как потом с них спра-
шивать, сколько отремонтировано кровель, в 
какой готовности отопительные системы? Без 
планирования толку не будет. Вот и приходит-
ся доказывать правоту.

— Часто приходится ругаться?
— Бывает. С подчиненными, службами 

ЖКХ, другими структурами, но в случае, если 
не выполняются какие-то поручения или за-
дания. А сейчас тем более тяжело — июнь-
ские дожди создавали угрозу наводнения.

— Насколько серьезна обстановка в 
пойме реки?

— В последние дни июня сложилась чрез-
вычайная ситуация — вода в Подкумке, Куме, 
Дарье ежедневно поднималась от 15 до 30 см. 
Стало происходить разрушение берегоукреп-
ления и частично подмывать мосты. В крити-
ческом состоянии оказался автомобильный 
мост в пос. Подкумок, где подмываются его 

конструкции, провоцируя угрозу обрушения. 
С целью предотвращения нежелательных пос-
ледствий и усиления берегоукрепления орга-
низован подвоз песко-гравийной смеси. Од-
новременно идет подсыпка откоса — дорога 
расширяется, снимая опасность при проезде 
автотранспорта. До сих пор там работает буль-
дозер, который прочищает русло реки. Дано 
задание на выполнение проектных работ по 
усилению моста и берегоукрепительных конс-
трукций. Ситуация в пойме реки отслежива-
ется ежедневно как главами местных адми-
нистраций, так и руководством Предгорного 
района. Лично не раз выезжал на объекты, с 
этого порой и начинался рабочий день.

Опасность смыва берегоукреплений воз-
никла и в ст. Суворовской, где разлились ре-
ки Дарья и Кума. После наводнения 2002 года 
там были начаты соответствующие работы, но 
из-за недостатка выделенных средств в пол-
ном объеме не были выполнены. В результа-
те этим летом вышедшие из берегов реки всю 
предыдущую работу свели на нет. Кстати, на-
воднение 2002 года совпало даже по числам с 
нынешним подъемом воды. Имея опыт борьбы 
со стихией, теперь меры принимаем сразу. Из 
средств бюджетов разных уровней админис-
трация Предгорного района инициировала 
строительство в 2002-2003 годах 18 пешеход-
ных и два автомобильных моста. Сейчас угро-
зы для населения нет. В результате сильно-
го ливневого дождя в июне этого года смыто 
несколько огородов, в одном домовладении 
— летняя саманная кухня. Администрацией 
района принято решение оказать материаль-
ную помощь владельцам пострадавшего стро-
ения.

— Насколько кабинеты чиновников до-
ступны людям?

— Никогда не футболил посетителей, с ка-
кими бы проблемами ни обращались. Двери 
всегда открыты для любого жителя района, 
будь это столяр или доярка. Приходят с раз-
ными вопросами — нет воды или света, нужно 
жилье, сгорел дом и т.д. Помогаем, как можем, 
выделяем материальную помощь. Нагрузки 
большие, но не сравнить с концом 90-х, когда 
в одном кабинете администрации района ре-
шались многие вопросы: выплаты пенсий, де-
тских пособий, жилищные проблемы. Очередь 
в коридоре — до 50 человек. Люди детей ос-
тавляли у порога, только бы попасть на прием. 
Сейчас этого нет, работа более отлажена.

— Нагрузка на работников админист-
рации, действительно, ложится немалая. 
Что вам помогает сохранять оптимизм, да 
еще и заражать им тех, кто рядом: семья, 
отдых, книги, спорт?

— Как правило, даже для отдыха нет сво-
бодного времени, не говоря уж о каких-то 
увлечениях и занятиях. Скажу как строитель 
— все ремонтные работы по дому делаю сам. 
Физической работы не чураюсь. Своими рука-
ми построил дом, обустроил. Нравится ухажи-
вать за огородом, люблю гулять с овчаркой. 
Утро у меня начинается с реки. И летом, и зи-
мой окунаюсь в холодную воду. Знаете, хоро-
шо освежает. Заряд бодрости — на весь день, 
а может, хватит и на всю жизнь.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Алексей Глухов:
Нельзя бросаться из 

крайности в крайность Платежка для правительства
Вчера на Ставрополье с рабочим визитом 

прибыл министр регионального развития РФ 
Дмитрий Козак.  В его рамках было заплани-
ровано подписание договора между Фондом 
содействия реформированию ЖКХ и Ставро-
польским краем о долевом финансировании 
региональных адресных программ по прове-
дению капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда. Глава Мин-
регионразвития привез с собой платежное 
поручение Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ для того, чтобы вручить его Прави-
тельству СК. Кроме того, в программе пребы-
вания значится и совещание по проблемам 
обманутых участников долевого строитель-
ства на территории региона. В этот же день 
министр осмотрел строительную площадку 
одного из таких «проблемных» объектов — 
10-этажный жилой дом на ул. Комсомольской 
в Ставрополе.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Жилье для молодых
На днях глава Георгиевска В. Губанов вру-

чил молодым семьям сертификаты на полу-
чение субсидий на приобретение жилья по 
программе Ставропольского края «Обеспече-
ние молодых семей жильем». Он поздравил 
28 присутствовавших семей и пообещал, что 
администрация города будет стараться помочь 
как можно большему количеству молодых се-
мей поучаствовать в этой программе, так как 
решение жилищной проблемы для этой кате-
гории граждан — это будущее Георгиевска, 
его благополучие, это счастливые семьи.

Наталья НИКИТИНА.

450 пациентов за смену
В Клинической больнице № 101 Федераль-

ного медико-биологического агентства (быв-
шая медицинская часть № 101 города Лер-
монтова) эффективно действует открытый 
после капитального ремонта корпус взрослой 
поликлиники, способной принимать до 450 
пациентов в смену. Ремонтные работы велись 
более полугода на средства из федерального 
центра, и в итоге здание изменилось полно-
стью. Появилось много новшеств. Действует 
единая амбулаторно-хирургическая служба. 
А компьютерная сеть значительно облегчила 
работу врачей: теперь истории болезни фик-
сируются и в электронном варианте, что со-
кращает их путь от регистратуры до врача. В 
поликлинике работает уникальный центр ле-
чения остеопороза, где можно получить ис-
черпывающие консультации специалиста.

Светлана ПАВЛЕНКО.

В память о великом хирурге
На днях в Кисловодске в день 100-летия 

со дня рождения Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной и Ленинской 
премий Бориса Петровского на улице Ермоло-
ва, 4, торжественно открыли памятную доску. 
Здесь, в доме на бывшей Никитской улице, 
Б. Петровский прожил 10 лет. Отсюда после 
окончания гимназии он уехал поступать на 
медицинский факультет Московского универ-
ситета. В кисловодском историко-краевед-
ческом музее «Крепость» открыта выставка, 
посвященная юбилею знаменитого земляка.

Ирина НОВИКОВА.
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Женщину в шляпке 
забыть нельзя

Перво-наперво нужно обзавестись глав-
ным предметом пляжного гардероба — ку-
пальником. В этом отношении мода пощадила 
воображение прекрасного пола, а вот цены 
приятно щекочут нервы. Этим летом актуаль-
ны самые яркие цвета: фуксия, алый, бирю-
зовый, красно-оранжевый. Если вам более 
по душе пестрые расцветки, смело выбирай-
те купальник, украшенный цветами — садо-
выми, полевыми, тропическими, полосками 
— черно-белыми, цветными, узкими, широки-
ми и принтами — мозаикой, горохом, цвета-
ми, звездами, кляксами, волнами и эллипса-
ми. Если позволяет бюджет, отправляйтесь за 
этим чудом в фирменный магазин, где покуп-
ка обойдется вам от полутора до пяти тысяч 
рублей. Можно обойтись и меньшими денеж-
ными потерями и пройтись по рынку. Здесь 
вполне реально приобрести достаточно при-
личную вещь за третью часть вышеназванной 
цены. Но не забывайте, что отпуск раз в год, 
а в купальнике вы проведете его большую 
часть.

Далее поговорим о головных уборах. Софи 
Лорен утверждает: «Женщину в шляпке забыть 
нельзя». Станьте и вы незабываемой. В этом 
сезоне особенно актуальны широкополые со-
ломенные шляпы, яркие панамы и лаконичные 

«Севильи», которые можно украсить цветами, 
лентой и платком. Это удовольствие обойдется 
вам в сумму от 300 руб. до пары тысяч. 

Теперь еще об одной важной детали жен-
ского образа, способной надолго завладеть 
вниманием всех загорелых мачо на пляже, 
— парео. Основное требование к нему — оно 
должно максимально совпадать по цветовой 
гамме и узору с купальником. При покупке па-
рео вам придется расстаться еще с пятьюстами 
рублями как минимум. 

Ваши прекрасные ножки также не долж-
ны остаться без внимания. Мода на пляжную 
обувь этим летом чрезвычайно разнообразна. 
Розы, камелии, фиалки щедро распускаются на 
сандалиях, босоножках и вьетнамках. Но в от-
ношении обуви главное, чтобы вам в ней бы-
ло удобно и не пришлось изображать из себя 
русалочку, для которой каждый шаг — пытка. 
После похода в обувной магазин ваш коше-
лек станет легче на 500-1,5 тыс. руб. по самым 
скромным подсчетам. 

В выборе полотенца пляжная мода очень 
демократична. Важно, чтобы ткань не раздра-
жала кожу, хорошо впитывала воду и была 
приятна на ощупь. А что будет на ней изобра-
жено — милый песик или эмблема Олимпий-
ских игр в Сочи, — зависит от ваших личных 

пристрастий. Приобретение 
хорошего полотенца обой-
дется вам в 300-600 руб. 

Пора вспомнить о теле. Не 
зря говорят, что скупой пла-
тит дважды. Посему, если вы 
решите сэкономить пару со-
тен на покупке хорошего кре-
ма для загара с защитой от 
UV-лучей, то уже после пер-
вого дня пребывания на пляже 
рискуете со стонами и жалоба-
ми на злодейку-судьбу весь ве-
чер и часть ночи провести под 
холодным душем или кондици-
онером, обмазанные от кончи-
ков пальцев до кончика носа 
кремом от ожогов или смета-
ной. И никакие веселые мор-
ские пляжные вечеринки еще несколько дней 
не обрадуются вашему появлению. Подходить 
к выбору средства для загара стоит с учетом 
типа и особенностей вашей кожи. В идеале не-
плохо посоветоваться с косметологом или, на 
крайний случай, с продавцом-консультантом. 

Если сложить все расходы, получится весь-
ма внушительная для пятигорчанина со сред-
нестатистическим заработком сумма. Но не 

стоит расстраиваться. Если внимательно про-
инспектировать содержимое ваших шкафчи-
ков и полочек, окажется, что многое из того, о 
чем говорилось выше, у вас уже есть. Осталось 
только восполнить пробелы в экипировке, не 
нанося непоправимого ущерба семейному 
бюджету, и можно смело отправляться в путь. 
Приятного отдыха!

Анна ЛогвинА.

Когда возникает вопрос о том, где 
провести отпуск, появляется и масса 

вариантов. Кто-то предпочитает «дикий» 
отдых, другие — организованный, 
третьи согласны только на люксовый со 
всеми удобствами, начиная от обслуги 
и заканчивая личным шезлонгом у 
отдельного бассейна в окружении 
пальм. 

Что касается «дикого» отдыха, то тут что-
то новое и оригинальное придумать трудно. 
Либо автостопом, либо на собственном ав-
томобиле или велосипеде. Такой отпускник, 
вместе с семьей или друзьями-энтузиастами, 
отправляется в горы или на море — кому как 
нравится. Главные спутники этого времяпреп-
ровождения — палатка, немнущаяся одежда, 
туалетные принадлежности, консервы и не-
портящиеся продукты, спиртовка, деньги (их 
при любом отдыхе желательно иметь поболь-
ше) и оптимизм. 

Второй вид отдыха — частные гостиницы 
и комнаты в квартирах и домах. Благо, сегод-
ня хозяева предоставляют вместе с жилпло-
щадью практически все удобства, так что за-
ботиться о том, как бы погладить рубашку для 
вечернего променада или согреть чаю утром, 
а также принять душ, в принципе не стоит. 

Наконец, вариант «люкс» — санатории, 
пансионаты и отели, желательно на море, но 
где-нибудь «за морем». В любом случае, чтобы 
не задумываться об обеде, чистой постели, уб-
ранном номере, месте у бассейна или на пля-
же, не забитом при этом людьми, об интерес-
ном проведении свободного от моря или гор 
времени, — такой отдых лучше заказывать че-
рез туристическую фирму, которая за вас обо 
всем позаботится. Ее представители оформят 
документы, привезут, довезут, отвезут до всех 
точек, которые указаны в программе, поселят 
в номер и организуют незабываемый отдых. 
На днях представители ростовского отделе-

ния известной московской турфирмы «Сан-
райз» провели в Пятигорске (одном из многих 
городов, с которыми компания сотрудничает) 
презентацию нового турецкого отеля «Адам и 
Ева». Были приглашены как коллеги и парт-
неры, так и те, кто намеревается сотрудничать 
с фирмой. Оригинальный подход компании к 
пиару своих новых предложений был взят на 
карандаш приглашенными. Потому что после 
подобных ярких акций и у самих туроперато-
ров отпадает большинство вопросов техни-
ческого характера, и у их клиентов появляет-
ся ряд бонусов при покупке турпредложений.

Что касается отеля, то можно спросить: и 
что же оригинального может быть в нем, ес-
ли с его пиаром менеджеры компании ездят 
по всей стране? Только то, что ему от силы го-
да два и создатели постарались напичкать его 
необычностями, как сдобную булочку — изю-
мом. Как рассказала представитель «Адама и 
Евы» Седа (имея двойное российско-турецкое 
гражданство, Седа получила в России второе 
имя — Людмила), отель — оазис романтики 
и приключений. Если изначально он был рас-
считан на пребывание в нем молодых пар, то 
теперь в нем есть номера и программы для се-
мейного отдыха. Поражают масштабы отеля 
— он раскинулся на колоссальной площади 
в 100 тысяч квадратных метров, дизайн вы-
держан в минималистическом стиле и явля-
ет образец искусства «пост-модерн» — все в 
белом и стекле. В самом отеле более 400 но-
меров, площадь которых от 64 квадратов до 
1000! Есть также 24 виллы, некоторые с собс-

твенными бассейнами. Вообще, в отеле семь 
бассейнов и 300 метров собственного пляжа 
на берегу Средиземного моря. А также 13 ба-
ров и шесть ресторанов, в одном из которых 
весь процесс происходит вслепую. Вас одева-
ют во все черное и заводят в зал, где полно-
стью отсутствует свет. Невидимые официанты 
подводят к невидимому столу, где располо-
жены заказанные вами блюда, которые мож-
но есть только ложкой (дабы не пораниться 
вилкой или ножом). При этом звучит пугаю-
щая музыка. Этот ресторан лучше посещать на 
голодный желудок и с крепкими нервами. 

Еще из изюминок можно назвать систему 
цветоконтроля в номерах, благодаря которой 
можно выбрать любой цвет освещения, на-
иболее подходящий настроению, с помощью 
специального дистанционного коммандера. 
В номерах есть софы, приобретающие жела-
емую отдыхающим форму, а в самом большом 
номере отеля Адама и Еву ждет огромная, 5x5 
метров кровать. 

Понятно, что в подобного рода отелях про-
живание стоит недешево, однако в любой тур-
фирме будущего отпускника познакомят со 
всеми вариантами и помогут выбрать подхо-
дящий по кошельку и желаниям. 

Что главное в отпуске? Полностью отклю-
читься от работы и повседневных забот, хоро-
шенько выспаться, по возможности сменить 
обстановку любым из перечисленных спосо-
бов и, набравшись впечатлений и сил, штур-
мовать новые вершины. 

Светлана ПАвЛенко.
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Оазис романтики 
и приключений

Итак, путевка на руках. . . Теперь пора ураганом пронестись по 
магазинам и скупить все для того, чтобы выглядеть и чувствовать 

себя настоящей богиней, вышедшей из пены морской. 
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Å.ùå ñîâñåì íåäàâíî âðà÷è è ïðîñòî äîáðûå 
ëþäè ñìîòðåëè íà ãîäîâàëîãî Àíòîøêó, 

ñîêðóøåííî êà÷àëè ãîëîâîé, ñëîâíî ãîâîðÿ: 
«Òàêàÿ î÷àðîâàòåëüíàÿ êðîõà è òàêàÿ îäèíîêàÿ!» 
Íî ñïðàâåäëèâîñòü â ìèðå âñå-òàêè åñòü… 
Îãðîìíûå êàðèå ãëàçà, çàãàäî÷íàÿ óëûáêà, 
ìàëåíüêèé êóðíîñûé íîñèê… Ïåðåä òàêîé 
ïðåëåñòüþ óñòîÿòü íåïðîñòî. Ïîýòîìó, êàê òîëüêî 
â îäíîì èç íîìåðîâ «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî Àíòîøêà èùåò 
ìàìó è ïàïó, íà îòäåë îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà îáðóøèëñÿ öåëûé øêâàë çâîíêîâ îò 
òåõ, êòî ïî÷óâñòâîâàë îãðîìíîå æåëàíèå íàçâàòü 
ýòîãî ìàëûøà ñâîèì ñûíî÷êîì. 

И вот с замиранием и растущим в душе восторгом 

мы узнаем от начальника отдела опеки Татьяны Ганоль 

о том, что очень скоро, как только будут оформлены все 

документы, счастливые родители обнимут ребенка, бла-

годарные судьбе за то, что она подарила им это малень-

кое чудо. С появлением обаятельного малыша радость 

и свет поселились в семье, которая решила стать для 

Антошки родной. По понятным причинам мы не может 

назвать имена родителей, но верим, что все у них будет 

хорошо.

Вообще объявленная акция «Мне нужна семья» по-

лучила широкий резонанс. К нашей радости в редакцию 

стали поступать звонки, с предложениями разовой по-

мощи таким детям.

— У меня двое детей, мы с мужем их очень любим. 
Когда задумывали свой бизнес, однозначно решили, 
что это будет магазин детских товаров, — сказа-

ла нам по телефону директор пятигорского магазина 

«Радуга» Виктория Данильянц, а потом добавила, — 
прочитали в вашей газете об Антошке, хотим пере-
дать для него в подарок сандалики, летние костюм-
чики, пусть носит на здоровье, а еще дисконтную 
карту родителям на пятипроцентную скидку на 
товар в магазине «Радуга».

Такую же дисконтную карту дарит семье Антошки и 

пятигорский магазин «Аистенок» в лице директора Нел-

ли Квалдыковой.

— Нет для женщины более важных моментов в 
жизни, чем вынашивание и рождение ребенка, это 
чудо, которое трудно объяснить словами. Не пони-
маю тех «мам», которые так легко отказывают-
ся от огромного счастья быть Матерью… Пусть 
у этого крохи будет счастливое детство и пусть 
балует его судьба, он уже это заслужил, — сказала 

Нелли Альбертовна, передавая для младенца подарки.

Вчера мы побывали в детской больнице, увидели 

еще раз своими глазами Антошку. 

Конечно, он еще мало понимает значение подар-

ков, но интерес к сандаликам проявил сразу, еще бы:

застежки-липучки так здорово потрескивают, когда их 

отрываешь с места… Про таких детей говорят: какие же 

они сладкие! И, повторяя давно всем известную и ба-

нальную фразу «Будь счастлив, малыш!», мы вкладыва-

ем искренние чувства и большую любовь к этому чужо-

му — нашему Антошке.

Анна ЛОГВИНА, Наталья ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Áîëåçíü — ÷óäîâèùíîå 
ñëîâî, ïîðàæàþùåå 

ñâîåé íåîæèäàííîñòüþ è 
íåîòâðàòèìîñòüþ; ïîðîé îíî 
çâó÷èò êàê ïðèãîâîð. Íî, êîãäà 
ñî ñòðàøíûì íåäóãîì áîðþòñÿ 
âçðîñëûå, ýòî íå âûãëÿäèò 
ñòîëü óæàñàþùå. Êîãäà æå 
íåñ÷àñòüå îáðóøèâàåòñÿ íà 
ðåáåíêà, åäâà íà÷àâøåãî ñâîé 
æèçíåííûé ïóòü, ýòî ñòðàøíî 
âäâîéíå. 

В тот день, когда в семье Турковых 
почти 4 года назад появился сыниш-
ка Никита, это был не просто празд-
ник, а один из самых счастливых мо-
ментов в жизни родителей. Глядя на 
крепкого, сильного малыша, родные 
и знакомые семьи не могли нарадо-
ваться: богатырь растет! Казалось, 
ничто не предвещает беды: мальчик 
вырастет, закончит школу, отслужит в 
армии, женится и подарит родителям 
внуков… Но через два года, когда 

здоровье Никиты стало ухудшаться, 
после проведенного обследования 
доктора поставили страшный диа-
гноз — злокачественная опухоль 
— нейробластома. И с этого момента 
началась жестокая схватка малыша и 
его родителей с болезнью. Постоян-
ные переезды из одной больницы в 
другую, бесконечные обследования, 
курсы химиотерапии и озабоченные 
лица врачей и медсестер вместо ве-
селых беззаботных улыбок сверс-
тников во дворе дома стали обычной 
повседневной карти-
ной для маленького 
Никиты. 

И вот, казалось бы, 
чудо, о котором моли-
лись все родные маль-
чика, свершилось: рост 
опухоли удалось при-
остановить. Появилась 
возможность провести 
операцию. Но после 

консультаций в Москве выяснилось, 
что этот вариант из-за возникших тех-
нических сложностей невозможен. 
Состояние Никиты вновь стало ухуд-
шаться, опухоль начала быстро рас-
ти, а болезнь прогрессировать. Для 
родителей потянулись бесконечные 
и безрадостные дни и бессонные но-
чи, проведенные в слезах у кроватки 
сына. 

И все-таки судьба дала еще один, 
быть может, единственный, шанс ма-
лышу. Столичная онкологическая 
клиника предложила новый метод 
лечения. Забрезжила надежда спасти 
жизнь маленького человечка. Но су-
ществует непреодолимое препятствие 
на пути к этому. Лечение очень доро-
гостоящее. Стоимость медикаментов 
исчисляется десятками и сотнями ты-
сяч рублей. Для семьи Турковых это 
непосильная ноша. Все родные и зна-
комые помогают по мере своих сил. 
Но этого очень мало для того, чтобы 
оплатить весь курс лечения. 

Мы обращаемся к вам с просьбой 
о помощи. Только все вместе мы мо-
жем спасти Никиту, подарить ему но-
вую жизнь. И тогда те, кто внес свою 
лепту в выздоровление мальчика, 
станут для ребенка ангелами-храни-

телями, добрыми крестными родите-
лями, сделавшими ему самый доро-
гой и щедрый подарок — здоровье. 

Для маленького пятигорчанина 
каждый день — борьба за выжива-
ние и каждая минута имеет поистине 
жизненно важное значение. Если вы 
не хотите остаться в стороне от этой 
беды, Никита ждет вашей помощи. 
Перечисленные на счет фонда «Бу-
дущее Пятигорска» средства пойдут 
на оплату лечения малыша. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,

 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 

доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26

В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

Не оставляй 
меня, ангел-
хранитель!

«Чудес не бывает!» — утверждают 
прагматичные взрослые. А дети продолжают 

верить в волшебство, и поэтому, хоть и нечасто, 
но чудесные события в их жизни все-таки 

происходят. 

Мне нужна cемья
Подарки Антошке вручены.



Вместе с пловцами из Невинно-
мысска и Ставрополя Ставропольский 
край представляли пятигорцы — 
воспитанники пятигорской Детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва №4. Соревнования 
проводились в открытом бассейне, 
на свежем воздухе. Но ни жаркое 
солнце, ни непривычная обстановка 
и естественное волнение помешать 
успешному выступлению воспитан-
ников семейного тренерского дуэ-
та Екатерины и Андрея Никулиных 
не смогли: Алевтина Колесникова в 
финальных заплывах на дистанци-
ях 100 и 200 метров брассом сумела 
взять серебряную и бронзовую ме-
дали, всего 7 десятых секунды «не 
дотянув» до выполнения нормативов 
мастера спорта. Юная пятигорчанка 
уже дважды становилась призером и 
победительницей первенства России 
в эстафетном плавании в составе ко-
манды «Юность Москвы», так что 
«Россия» для нее — соревнования 
почти привычные…

Наши в команде 
«Евро-2008»

Чемпионат Европы-2008 за-
кончился, но страсти по нему все 
еще продолжают кипеть: слиш-
ком неожиданно выступила на 
празднике европейского футбола 
сборная России. Все-таки «брон-
за» — это путевка в элиту, куда 
мы уже несколько десятков лет 
не могли пройти ни под каким со-
усом. Теперь все иначе: по тради-
ции, все серьезные издания соста-
вили свои списки «символической 
сборной Евро-2008», и, в наруше-
ние традиций, с теми или иными 
вариациями в них попали росси-
яне: Константин Зырянов, Роман 
Павлюченко, Юрий Жирков, Анд-
рей Аршавин. Причем последний 
— абсолютно во все версии ев-
росборной!

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.
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Оба клуба выставили и команду юниоров, и коман-
ду ветеранов, так что погонять мяч и показать класс 
на футбольне поле вышли, что называется, и стар и 
млад. Нужно сказать, что друзья-соперники подобра-
лись практически под стать друг другу, и за мяч боро-
лись всеми силами и средствами, так что инициатива 
на поле то и дело переходила из рук в руки, а точнее, 
из ног в ноги, и вратарям скучать не приходилось. Но 
как бы ни был хорош голкипер, а мяч все-таки движет-
ся быстрее, и дело от создания острых ситуаций у ворот 
довольно быстро перешло к реализации голевых воз-
можностей. Причем обоюдно: уйти в серьезный отрыв 
и сделать счет стопроцентно нерабочим не получалось 
ни в юниорском, ни в ветеранском «междусобойчике». 

За голом в одни ворота следовал полновесный ответ в 
ворота другие... 

Но воспитанники обоих тренеров (взрослую команду 
тренирует Михаил Янцев, юных футболистов — Виталий 
Гревцов) очень старались и, в конце концов, сумели по-
зиционировать себя в качестве хозяев поля, воспользо-
вавшись ошибками соперника. В итоге встреча взрослых 
команд Ипатово и Пятигорска завершилась со счетом 6:4 
в нашу пользу. Юноши тоже не подвели, все-таки забив 
решающий мяч в ворота соперника: 4:3.

Таким образом, местные спортсмены в Первенстве 
края по футболу сохранили позиции в тройке сильней-
ших и, похоже, верхних строчек турнирной таблицы по-
кидать не собираются.

Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ìàøóê», ÷òî 
óþòíî ðàñïîëîæèëñÿ âîçëå ÏÃËÓ, 

îòíîñèòñÿ ê äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹4, 
çàðåêîìåíäîâàâøåé ñåáÿ êàê ñåðüåçíîå 
ó÷ðåæäåíèå óñïåõàìè ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ 
íà êðàåâûõ è îáùåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ â ïëàâàíèè, âåëîñïîðòå, à â 
ïåðñïåêòèâå — è ôèòíåñ-àýðîáèêå, ñïîðòå 
íîâîì è èñêëþ÷èòåëüíî ìîäíîì. 

Впрочем, интерес к этому виду спорта со сто-
роны администрации школы обусловлен не толь-
ко данью современности: в отличие от профес-
сионального спорта, и от спортивной аэробики в 
том числе, в фитнес-аэробике нет рискованных и 
травмоопасных элементов, а заниматься ею могут 
даже пятилетние дети. Фитнес-аэробика — это 
гимнастические и танцевальные движения, про-
шедшие тщательный отбор временем и практикой 
с точки зрения их пользы для здоровья челове-
ка…

Неудивительно, что интерес к работе ДЮСШОР 
№ 4 пятигорчане проявили самым недвусмыслен-
ным образом: в День открытых дверей спортком-
плекс «Машук» посетили более полусотни семей, 
подбирающих для своих чад занятие по душе и 
физическим возможностям. Посетители прошли 

по тренировочным залам, посмотрели (а некото-
рые и потрогали!) оборудование, побеседовали с 
тренерами-преподавателями. Оно и понятно: от-
давая любимое чадушко в спорт, любой родитель 
хочет быть уверен в квалификации тех, кто будет 
его ребенка тренировать. 

— У нас почти все тренеры — специалисты 
высшей категории, — говорит директор ДЮС-
ШОР №4 Андрей Джиоев. — Это значит, что тре-
нировочный процесс во всех отделениях пос-
троен грамотно и позволяет ребенку добиться 
наилучших успехов. Хотя, ни на секунду не ума-
ляя спорт высших достижений, должен сказать 
о том, что свою главную задачу мы видим в том, 
чтобы увести детей и подростков с улицы и по-
казать все плюсы здорового образа жизни, ко-
торый нужно пропагандировать, и я рад, что нам 
удается это делать.

Посетив спорткомплекс «Машук» в День откры-
тых дверей, пятигорчане также узнали, что на от-
деление плавания берут детей начиная с 6-7 лет, а 
заниматься кросс-кантри, ставшего олимпийским 
видом спорта наравне с шоссейными велогонка-
ми, принимают только с 10-летнего возраста. При 
этом для многих стало новостью то, что покупка 
дорогостоящего двухколесного коня сыну /доче-
ри совсем не обязательна: тренировки по гонкам 
по пересеченной местности проводятся на вело-
сипедах спортшколы…

Судя по тому, с каким настроением уходили по-
сетители СК «Машук», к выполнению своей основ-
ной задачи — забрать детей с улиц — спортшкола 
приблизилась еще на шаг. А значит, в Пятигорске 
станет больше спортивных ребятишек!

Другой пятигорский юниор Ар-
сений Лебедев выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта сразу 
на нескольких дистанциях в плава-
нии на спине, что также добавило 
авторитета и сборной Ставрополья, 
и тренерскому коллективу ДЮСШОР 
№4, и самому Пятигорску, городу 
спортивных талантов. 

Нужно сказать, что выступать 
нашим ребятам было сложнее, чем 
остальным, поскольку пятигорчане 
были на год младше своих сопер-
ников, но это не помешало показать 
хорошие результаты. 

Сейчас, после открытия спортив-
ного комплекса «Машук», в состав 
которого входит новый современный 
бассейн, у тренеров-преподавателей 
ДЮСШОР №4 появились новые воз-
можности, позволяющие открывать 
спортивные таланты юных жителей 
города и доводить их до вершин спор-
тивного мастерства. Так что дальней-
шие успехи наших ребят на первенстве 
России — только вопрос времени.

В течение 4 дней 800 юных спортсменов 
(лучшие из лучших в своих регионах!) 
оспаривали медали Первенства России 

по плаванию в Волгограде.

Быстрая вода

Заниматься себе 
в удовольствие

Пятигорск — Ипатово: 
удача на нашей 

стороне!

Тренер Екатерина Никулина и Алевтина Колесникова.

Не успели отгреметь фанфары «Евро-2008», а на стадионе 
в микрорайоне Бештау закипели свои матчевые эмоции: в 

рамках Первенства края состоялись внутриклубные игры между 
командами Ипатово и Пятигорска. 

Почти гол!
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первый
6.00 Новости
6.10 «АлмАз ЕкАтЕриНы вЕликой»
6.40 Комедия «ПоХоЖдеНия 

ЗУБНоГо ВРАЧА»
8.10 ДисНЕй-клуб
9.00 слово пАстыря
9.20 зДоровьЕ
10.00,  12.00 Новости
10.20 «смАк»
11.00 «зАчЕм пЕрЕжилА тЕбя 

любовь моя...»
12.10 детеКтиВ «СЫЩиКи»
14.10 фильм «БелЫе РоСЫ»
16.00 Футбол. чЕмпиоНАт россии. 

XIII тур. «спАртАк» — ЦскА
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.10 «мАгия ДЕсяти»
19.10 «лия АхЕДжАковА. мАлЕНькАя 

жЕНщиНА в большом киНо»
20.10 «можЕшь? спой!»
21.00 врЕмя
21.20 Х/ф «ПоВодЫРь»
23.10 Х/ф «ГодЗиллА»
1.40 фильм «УБиЙЦЫ НА 

ЗАмеНУ»
3.00 фильм «КВиНтет»
4.50 СеРиАл «ГоВоРяЩАя С 

ПРиЗРАКАми»
5.30 «звЕриНЕЦ»

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 м/Ф «пЕрвАя скрипкА»
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 кАзАчий круг
12.20 к 85-лЕтию АртистА. 

«михАил пуговкиН»
13.15 «сЕНАт»
14.20 ДорожНыЕ вЕсти
14.30 Х/ф «доБРо ПоЖАлоВАть, 

или ПоСтоРоННим ВХод 
ВоСПРеЩеН»

15.55 смЕяться рАзрЕшАЕтся
18.05 «субботНий вЕчЕр»
20.20 «слАвяНский бАзАр в ви-

тЕбскЕ»
22.15 Х/ф «дом, милЫЙ дом». 
0.15 фильм «ПРедЧУВСтВие»

Культура 
6.30 ЕвроНьюс
10.10 Х/ф «ССоРА В лУКАШАХ»
11.45 Д/Ф «большАя площАДь 

брюссЕля. прЕкрАсНЕйший 
в мирЕ тЕАтр»

12.05 юбилЕй АртистА. «просто 
кио»

12.50 Х/ф «ПятеРКА ЗА лето»
14.00 м/Ф «пЕтя и  крАсНАя 

шАпочкА»
14.20 Д/с «животНыЕ кАк мы»
15.10 «смЕхоНостАльгия»
15.35 Цирк «мойрА орФЕй»
16.35 Х/ф «иСПолНеНие ЖелА

НиЙ»
18.10 Д/Ф «гриНвич — сЕрДЦЕ 

морЕплАвАНия»
18.25 Д/Ф «ролАНДо виллАзоН. 

мЕксикАНскАя мЕчтА»
19.25 Д/с «ДворЦы Европы»
20.20 Х/ф «мАдо, до ВоСтРеБо

ВАНия»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «СКРЫтЫЙ КлиНоК»
0.45 Д/с «у  животНых Есть своя 

история»
1.35 «ФАэтоН — сыН солНЦА». 

мультФильм Для взрослых

Нтв 
6.00 Х/ф «СУдьБА РеЗидеНтА». 

1 СеРия
7.30 скАзки  бАжЕНовА
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгоДНя
8.15 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.50 «окопНАя жизНь»
9.25 смотр
10.20 глАвНАя ДорогА
10.55 «кулиНАрНый поЕДиНок»
12.00 квАртирНый вопрос
13.25 особо опАсЕН!
14.10 «крЕмлЕвскиЕ ДЕти»
15.05 своя игрА
16.25 «жЕНский взгляД»
17.00 т/С «УГРо. ПРоСтЫе ПАРНи»
19.40 проФЕссия — рЕпортЕр
20.05 «прогрАммА мАксимум»
21.05 «русскиЕ сЕНсАЦии»
21.55 ты НЕ повЕришь!
22.30 фильм «СлУЖители 

ЗАКоНА»
1.00 т/С «Рим»
3.00 Комедия «АРтУР»
4.50 т/С «НАШеСтВие»
5.40 м/с «приключЕНия гулливЕрА»

твЦ 
5.50 Х/ф «тРи ПлЮС дВА»
7.35 мАрш-бросок
8.00 АбвгДЕйкА
8.30 прАвослАвНАя эНЦиклопЕДия
9.00 «живАя прироДА»
9.45 история госуДАрствА 

российского
10.05 Х/ф «САмЫЙ СильНЫЙ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «рЕпортЕр»
12.05 лиНия зАщиты
12.50 «сто вопросов взрослому»
13.40 гороДскоЕ собрАНиЕ
14.50 детеКтиВ «ЗолотАя миНА»
17.45 пЕтровкА,  38
18.00 «НАроД хочЕт  зНАть»
19.00 т/С «ЧиСто АНГлиЙСКое 

УБиЙСтВо»
21.00 «постскриптум»
22.05 детеКтиВ «дНеВНиК 

КАмиКАдЗе»
0.20 события
0.35 «ЭКСтРемАлЫ». БоеВиК
2.25 т/С «ЗАКоН ВольфА»
3.25 Х/ф «одиН ШАНС иЗ тЫСяЧи»

стс 
6.00 фильм «мАКСимАльНЫЙ 

РиСК»
7.55 м/с «умЕлЕЦ  мэННи»
8.20 м/с «смЕшАрики»
8.30 м/с «мАлЕНькиЕ эйНштЕйНы»
9.00 «жизНь прЕкрАсНА». 

музыкАльНоЕ шоу
11.00 фильм «дВА БРАтА»
13.00 м/с «утиНыЕ истории»
14.00 м/с «чАроДЕйки»
15.00 м/с «АлАДДиН»
16.00,  18.30 «6 кАДров».  

скЕтч-шоу
16.30 «сАмый умНый зАжигАтЕль». 

иНтЕллЕктуАльНАя игрА
19.15 фильм «тАЙмШеР»
20.58 скАжи!
21.00 фильм «ПеРВЫЙ РЫЦАРь»
23.30 фильм «ЖеНЩиНЫ С 

оБлоЖКи»
1.35 фильм «дРеЙф»
3.20 фильм «ВоРоНье»
5.00 музыкА

МашуК-тв 
6.00 утрЕННий музыкАльНый 

кАНАл
6.30 Д/Ф «воиН свЕтА»

7.25 «клуб «бЕлый попугАй»
8.00 супЕрбокс НА рЕН тв. НАтАлья 

рАгозиНА (россия) 
— коНДжЕстиНА АчиЕНг 
(кЕНия). трАНсляЦия из 
гЕрмАНии

8.50 «ДЕло тЕхНики»
9.05 «я — путЕшЕствЕННик»
9.30 «очЕвиДЕЦ  прЕДстАвляЕт: 

сАмоЕ смЕшНоЕ»
10.30 фильм «СтРелоК»
12.30 прАвитЕльство: итоги  

НЕДЕли  (с)
13.00 «воЕННАя тАйНА»
14.00 фильм «ПРофеССиоНАлЫ»
15.50 фильм «имПеРия ВолКоВ»
18.20 «ДАльНиЕ роДствЕННики» 

российскоЕ скЕтч-шоу
19.00 «ДЕтЕктивНыЕ истории»: 

«зАложНик буДЕт  убит»
20.00 фильм «БРАт»
22.00 фильм «БРАт2»
1.00 АвтосАлоН. НЕДвижимость (п)
1.30 супЕрбокс НА рЕН тв. бой зА 

звАНиЕ чЕмпиоНА мирА 
в супЕртяжЕлом вЕсЕ по 
вЕрсиям IBF,  WBO. влАДимир 
кличко (укрАиНА) — тоНи  
томпсоН (сшА)

2.00 фильм «ЗАПАХ НеВидимКи: 
ЦВетоК лЮБВи» 

3.50 т/С «ХолоСтяКи»
4.45 т/С «меНя ЗоВУт ЭРл»
5.40 НочНой музыкАльНый кАНАл

тНт 
6.00 м/с «ох уж эти  ДЕтки!» 
7.00 м/с «шоу рЕНА и  стимпи» 
8.20, 17.00 т/С «САША+мАША» 
8.20 «события. иНФормАЦия. 

ФАкты»
8.35 «спортивНоЕ врЕмя» 
8.50 «НАши  пЕсНи» 
9.00, 21.00. 1.00 «Дом 2» 
10.00 «школА рЕмоНтА» 
11.00 Д/Ф «похуДЕй со звЕзДой»
12.00 «битвА экстрАсЕНсов» 
13.00 «клуб бывших жЕН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДЕо-

вЕрсия»
15.00 «БлеСК». мелодРАмА 
18.00 «тАНЦы бЕз прАвил» 
19.00 «привЕт! покА!» 
19.45 «тАкси  в питЕрЕ» 
20.00 «НЕобъясНимо,  Но ФАкт» 
22.00 «комЕДи  клАб» 
23.00 «НАшА RuSSIA» 
23.30 «убойНАя лигА» 
0.30 сЕкс с А. чЕховой»

спорт
4.30 лЕгкАя АтлЕтикА. чЕмпиоНАт 

мирА. юНиоры
7.00 вЕсти-спорт
7.10 воДНоЕ поло. 1/2 ФиНАлА
8.45,  0.15 ДНЕвНик игр «ДЕти  Азии»
9.00 вЕсти-спорт
9.15,  15.55 игры «ДЕти  Азии»
11.30 рЕгби. НовАя зЕлАНДия 

— юАр
13.30 «собрАНиЕ олимпийских 

сочиНЕНий»
13.20 вЕсти-спорт
14.25, 18.55 волЕйбол. россия 

— итАлия
15.40,  20.50 вЕсти-спорт
21.15 лЕгкАя АтлЕтикА
22.55 воДНоЕ поло. ФиНАл
0.30 вЕсти-спорт
0.40 рЕгби. «кубок трЕх НАЦий». 

НовАя зЕлАНДия — юАр
2.35 «лыжНый сприНт НА Двор-

Цовой»

Дтв 
6.00 уДАчНоЕ утро
6.50 музыкА НА Дтв
7.00 звЕриНыЕ шуточки
8.00 тысячА мЕлочЕй
8.20 НЕотложНАя помощь
8.30,  17.05 мультФильмы
10.25 кАлАмбур
11.30 Х/ф «тВАРь»
13.30 т/С «меРтВАя ЗоНА 

СтиВеНА КиНГА»
14.30, 22.00 т/С «CSI. меСто 

ПРеСтУПлеНия лАСВеГАС»
15.30 Х/ф «дом СВидАНиЙ»
17.30 т/С «ШПиоНЫ и ПРе

дАтели»
18.25 Д/Ф «приговорЕННыЕ 

пожизНЕННо»
19.00 тЕрритория призрАков
20.00 Х/ф «дЖоКеР»
22.55 т/С «меРтВАя ЗоНА 

СтиВеНА КиНГА»
0.00 голыЕ и  смЕшНыЕ
0.30 тЕрритория призрАков
1.25 т/С «моРСКАя ПолиЦия. 

СПеЦотдел»
2.20 т/С «АВтодРом»
3.25 НочНой клуб

ДоМашНий 
6.30 «утрЕННяя зАряДкА». 

пЕрЕДАчА Для ДЕтЕй

7.00,  20.30 «ДомАшНиЕ скАзки»
7.30 м/Ф «38 попугАЕв», «А вДруг 

получится!»
7.45 фильм «ЧеРНЫЙ КАПитАН»
9.30 «в мирЕ животНых с 

НиколАЕм ДрозДовым»
10.30 «ДЕкорАтивНыЕ стрАсти»
11.00 «Друзья моЕго хозяиНА»
11.30 «ЦвЕтНАя рЕволюЦия»
12.00 фильм «ЗоВ Земли»
14.45 «улиЦы мирА»
15.00 «спроситЕ повАрА»
15.30 «мАть и  Дочь». ЕлЕНА 

прокловА и  ЕЕ ДочЕри  
АриНА и  полиНА

16.30 «зАгрАНичНыЕ штучки»
16.45, 2.20 фильм «КоллеКЦия 

дАНиЭлЫ Стил». 
«БольШеЙ лЮБВи Не 
БЫВАет»

18.30, 1.30 т/С «доКтоР ХАУС»
19.30, 3.55 т/С «ПУАРо 

АГАтЫ КРиСти. тАЙНА 
иСПАНСКоГо СУНдУКА»

21.00 фильм «оНА НАПиСАлА 
УБиЙСтВо». «ПоРтРет 
СмеРти», «СмеРть РАди 
деНеГ»

23.00 т/С «моя ЖеНА меНя 
ПРиВоРоЖилА»

23.30 «РеСПУБлиКА ШКид» 
фильм

4.45 «музыкА НА «ДомАшНЕм»

тв-3
6.00 «упс!»
7.00,  8.30 мультФильмы
7.30 м/с «кот по имЕНи  ик»
8.00 м/с «сЕкрЕтНыЕ мАтЕриАлы 

псов-шпиоНов»
9.00 т/С «мУРАШКи»
10.00 Х/ф «ПУтеШеСтВие ПАНА 

КляКСЫ»
13.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы»
14.00 Х/ф «ГРомоБоЙ»
16.00 т/С «ПРиКлЮЧеНия иН

диАНЫ дЖоНСА»
18.00 Д/Ф «по слЕДАм иНДиАНы 

ДжоНсА»
19.00 Д/Ф «тАйНыЕ зНАки»
21.00 Х/ф «СлУГА КоРоля»
23.00 Д/с «ДругиЕ»
0.00 «ДругоЕ киНо»
0.15 Х/ф «оПеРАЦия «СтРАХ»: 

УБеЙ, детКА, УБеЙ»
2.20 культ  НАличНости

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 «НАзАД в буДущЕЕ»
16.10 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 т/С «ПРиНЦеССА ЦиРКА»
22.20 «приют комЕДиАНтов»
0.00 мАЙКл дУГлАС, КЭтлиН теРНеР 

В Комедии «ВоЙНА РоЗ»
2.10 миХАил БАРЫШНиКоВ, 

иЗАБеллА РоССеллиНи В 
фильме «БелЫе НоЧи»

4.20 детеКтиВ «УБиЙСтВо Во СНе»

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

вЕсти  крАя
8.55 «мой сЕрЕбряНый шАр. оДри  

хЕпбЕрН»
9.50, 11.45 т/С «БУХтА филиППА»
10.45 ДЕжурНАя чАсть
11.00,  14.00,  17.00 вЕсти
12.40 Д/с «популярНАя НАукА»
13.45 м/Ф «Ну,  погоДи!», «ДЕвиЦА 

бигЕлоу,  или  жЕвАтЕльНАя 
история»

14.40 м/Ф «скАзкА о рыбАкЕ и  
рыбкЕ»,  «кот  в сАпогАх»

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»
20.00 вЕсти
20.50 «спокойНой Ночи,   

мАлыши!»
21.00 «кривоЕ зЕркАло»
23.05 «кАк НАйти  мужА?»
0.05 «звуковАя ДорожкА»
1.35 мел ГиБСоН, СЭм Эллиотт 

и КРиС КляЙН В фильме 
«мЫ БЫли СолдАтАми» 
(США). 2002

Культура 
6.30 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в глАвНой роли...»
10.50 Д/с «поД НЕбом Европы»
11.20 Х/ф «КотоВСКиЙ»
12.45 Д/Ф «моНтичЕлло. рЕАльНАя 

утопия»
13.00 Д/Ф «ДжЕммА ФирсовА. моНо-

лог о сАмом глАвНом»
13.40 Д/с «шЕДЕвры эрмитАжА»
14.10 э. хЕмиНгуэй. «островА в 

окЕАНЕ». тЕлЕспЕктАкль. 
рЕжиссЕр А. эФрос

15.35 Д/Ф «стАриННАя грузиНскАя 
пЕсНя»

16.00 м/с «звезДНый пес»
16.25 Х/ф «ПетьКА В КоСмоСе»
17.25 Д/с «НЕизвЕстНоЕ об извЕст-

Ном»
18.00 юбилЕйНый коНЦЕрт  

АлЕксАНДрА вЕДЕрНиковА
18.45 пАртитуры НЕ горят
19.15 Д/Ф «мЕхико. от  АЦтЕков 

До испАНЦЕв»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФЕры»
20.35 фильм «Ктото тАм 

НАВеРХУ лЮБит меНя»
22.35 лиНия жизНи. виктор 

ЕроФЕЕв
23.30 Новости  культуры
23.50 «кто тАм...»
0.20 Х/ф «БУНКеР «ПАлАСотель» 

Нтв 
6.00 сЕгоДНя утром
8.05 т/С «БАльЗАКоВСКиЙ ВоЗРАСт, 

или ВСе мУЖиКи СВо...»
9.00 т/С «АЭРоПоРт2»
10.00,  13.00,  16.00 сЕгоДНя
10.25 Д/с «побЕДившиЕ смЕрть»
11.00 т/С «оСтРоГ. дело федоРА 

СеЧеНоВА»
13.30 т/С «моРСКие дьяВолЫ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычАйНоЕ 

происшЕствиЕ
16.30 т/С «ВоЗВРАЩеНие  

мУХтАРА»
19.00 сЕгоДНя
19.40 т/С «ЧАС ВолКоВА»
20.40 т/С «ПРоКлятЫЙ РАЙ»
21.35 БоеВиК «СмеРтельНое 

оРУЖие» (США)
23.40 Комедия «ПолиЦеЙСКАя 

АКАдемия2. иХ ПеРВое 
ЗАдАНие» (США)

1.20 фильм «КАК ЗВеРь»
3.50 т/С «ВЗять тАРАНтиНУ»
4.45 т/С «НАШеСтВие»
5.40 м/с «приключЕНия гулливЕрА»

спорт
4.45 волЕйбол. сЕрбия — брА-

зилия
6.45 вЕсти-спорт
7.00 «зАряДкА с чЕмпиоНом»
7.15 мультФильм
7.35 м/с «приНЦЕссА шЕхЕрЕзАДА»
8.00 «зАряДкА с чЕмпиоНом»
8.15 т/С «БольШАя ВолНА»
8.45,  0.15 ДНЕвНик игр «ДЕти  Азии»
9.00 вЕсти-спорт
9.10 «точкА отрывА»
9.40 рыбАлкА с рАДзишЕвским
9.55, 16.00 игры «ДЕти  Азии»
13.50 вЕсти-спорт
14.00 лЕгкАя АтлЕтикА
17.55 вЕсти-спорт
18.05 рыбАлкА с рАДзишЕвским
18.20 «Футбол россии. пЕрЕД 

туром»
18.55 волЕйбол. россия —  

итАлия
20.50 вЕсти-спорт
21.15 лЕгкАя АтлЕтикА
22.55 воДНоЕ поло. 1/2 ФиНАлА
0.30 «Футбол россии. пЕрЕД туром»
1.05 вЕсти-спорт
1.15 «история олимпийских игр. 

москвА, 1980 гоД»
2.30 волЕйбол. россия — итАлия

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,  моДЕрН-2!

9.30, 14.00 т/С «КомиССАР РеКС»
10.25 Х/ф «ЗолУШКА иЗ  

ЗАПРУдья»
12.30 «утомлЕННыЕ слАвой. юрий 

чЕрНов»

13.00 т/С «КРУтоЙ УоКеР»
15.00, 21.30 т/С «БеЗмолВНЫЙ 

СВидетель»
15.30, 22.00 т/С «CSI. меСто 

ПРеСтУПлеНия лАСВеГАС»
16.30 Х/ф «ЩУПАльЦА2»
18.30 чуДЕсА со всЕго свЕтА

20.30 сАмоЕ НЕвЕроятНоЕ виДЕо

23.00 голыЕ и  смЕшНыЕ. горячАя 
ДюжиНА

23.55 Х/ф «иНЪеКЦия СмеРти»
1.45 НочНой клуб

3.45 т/С «СеКРетНЫЙ АГеНт 
мАКГАЙВеР»

ДоМашНий 
6.30 «утрЕННяя зАряДкА». 

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 
ЕлЕНой ДмитриЕвой»

10.00, 3.55 т/С «ВСе Под 
КоНтРолем»

11.00 «ДЕкорАтивНыЕ стрАсти»

11.30 «НЕзвузДНоЕ ДЕтство». 
оксАНА ФуДоровА

12.00,  2.15 «ДЕНь НА «ДомАшНЕм». 
мир в твоЕй тАрЕлкЕ с 
тАтьяНой вЕДЕНЕЕвой

13.00 фильм «КАНиКУлЫ В 
ГАРеме»

14.45 «зАгрАНичНыЕ штучки»

17.00, 4.40 т/С «НАПеРеКоР 
СУдьБе»

18.00 «НЕзвЕзДНоЕ ДЕтство». 
ЕлЕНА хАНгА

18.30, 3.15 т/С «доКтоР ХАУС»
19.30 т/С «КлоН»
21.00, 5.25 фильм «дАША 

ВАСильеВА. 
лЮБительНиЦА 
ЧАСтНоГо СЫСКА4». 
«домиК тетУШКи лЖи», 
5 С.

22.00 фильм «оНА НАПиСАлА 
УБиЙСтВо». «КУлиНАРНое 
дело»

23.30 фильм «ЗоВ Земли»

тв-3
6.00, 8.15 мультФильмы

6.45 м/с «уолтЕр мЕлоН»

7.15 м/с «мир бобби»

7.45 м/с «что с эНДи?»

9.00, 15.00 т/С «БАффи 
— иСтРеБительНиЦА 
ВАмПиРоВ»

10.00 Х/ф «диКие КотЫ»
12.00 Д/Ф «рАзрушитЕли  миФов»

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»

21.00 Х/ф «ГРомоБоЙ»
0.00 Х/ф «АГеНт ПРиШельЦеВ»

твЦ 
6.00 НАстроЕНиЕ 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45,  11.15,  14.45 пЕтровкА,  38 
8.55 Х/ф «ПеРВое СВидАНие» 
10.45 т/С «ЗолотАя теЩА»
11.45 история госуДАрствА 

российского 
11.50 Х/ф «БоГАтЫРь» идет В 

мАРто» 
13.30 «жЕлЕзНАя лЕДи  элиНА 

быстриЦкАя» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30, 3.15 т/С «ЗАКоН ВольфА»
16.30 «ЦирковыЕ трАгЕДии» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 ДЕловАя москвА 
18.15 НАши  любимыЕ животНыЕ
18.45 т/С «САмоЗВАНЦЫ» 
19.55 «в ЦЕНтрЕ вНимАНия» 
21.00 «смЕх с ДостАвкой НА Дом»
22.15 «НАроД хочЕт  зНАть» 
23.25 события. 25-й чАс 
23.55 фильм «ЖиЗНь КАК ЧУдо»
2.55 пЕтровкА,  38
4.10 Х/ф «След В оКеАНе»

стс 
6.00 м/с «чЕловЕк-пАук»
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 «РЫЖАя»
9.00,  18.30 «6 кАДров». скЕтч-шоу
9.30 фильм «АтлАНтидА»
11.30, 3.05 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 «обАН. звЕзДНыЕ гоНки»
15.00 м/с «приключЕНия бАззА 

лАйтЕрА и  звЕзДНой 
комАНДы»

15.30 м/с «клуб виНкс — школА 
волшЕбНиЦ»

16.00 т/С «САБРиНА — 
мАлеНьКАя ВедьмА»

16.30 «гАлилЕо»
17.30, 4.05 т/С «доКтоР Кто»
20.58 скАжи!
21.00 фильм «БАР «ГАдКиЙ КоЙот»
22.55 фильм «КРУтЫе ВРемеНА»
1.05 т/С «тАНЦЫ Под ЗВеЗдАми»
5.00 музыкА

МашуК-тв 
6.00 утрЕННий музыкАльНый 

кАНАл
6.30, 12.00 Д/Ф «лики  туНисА»

7.00 т/С «дРУЗья»
7.30 т/С «СолдАтЫ. демБельСКиЙ 

АльБом»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в чАс пик. 

поДробНости»
11.00 «чАс суДА»
13.00 «звАНый ужиН»
13.55 фильм «дом: АдСКое 

НАСледСтВо»
16.10 т/С «СеКРетНЫе 

мАтеРиАлЫ» («The X 
FIleS»)

19.00 Новости  «мАшук тв» (п)
19.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
20.00 фильм «имПеРия ВолКоВ»
22.30 фильм «ПРофеССиоНАлЫ»
0.20 АвтосАлоН. НЕДвижимость (п)
0.50, 1.45 фильм «ВНеЗемНАя 

ЭРотиКА»
1.00 супЕрбокс НА рЕН тв. НАтАлья 

рАгозиНА (россия) 
— коНДжЕстиНА АчиЕНг 
(кЕНия)

3.40 т/С «ХолоСтяКи»
4.35 т/С «меНя ЗоВУт ЭРл»
5.30 НочНой музыкАльНый кАНАл

тНт 
6.00 т/С «лЮБоВь и тАЙНЫ 

САНСет БиЧ»
6.55 «глобАльНыЕ Новости» 
7.00,  19.00 «тАкси» 
7.30 м/с «ох уж эти  ДЕтки!» 
8.15 «москвА. иНструкЦия по 

примЕНЕНию»
8.30 «НЕобъясНимо,  Но ФАкт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/С 

«СЧАСтлиВЫ ВмеСте» 
10.30, 18.30 T/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,  мАльчикА- 
гЕНия»

12.30 м/с «губкА боб квАДрАтНыЕ 
штАНы» 

13.00 «тотАлли  спАйс» 
14.00 «живАя вЕрА» 
14.15 т/С «ЖеНСКАя лиГА. ПАРНи, 

деНьГи и лЮБоВь»
14.30,  21.00,  23.55 «Дом-2» 
15.20 Х/ф «КоРоНА РоССиЙСКоЙ 

имПеРии. или СНоВА  
НеУлоВимЫе» 

19.30 «события. иНФормАЦия. 
ФАкты»

19.45 «спортивНоЕ врЕмя» 
20.00 «иНтуиЦия». игровоЕ шоу 
22.00 «НАшА RuSSIA» 
22.30 «смЕх бЕз прАвил» 
23.25 сЕкс с А. чЕховой»

пятница, 11 июля

суббота, 12 июля
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Овен  
Вам  придется  делать  выбор  и 

расставлять  приоритеты  в  вопро-
сах,  связанных  с  вашей  семьей  и 
вашей работой и  карьерой. Поста-
райтесь  заранее  решить  домашние 
вопросы,  навестить  родителей  и 
пообщаться с родственниками, что-
бы  больше  внимания  уделить  ка-
рьерному  росту.  Больше  внимания 
уделите отношениям с коллегами и 
подчиненными. 

Телец
Сейчас вы склонны излишне пе-

реоценивать  собственные  возмож-
ности и наличие свободного време-
ни, что может приводить к тому, что 
вы дадите обещания, которые впос-
ледствии  не  сможете  выполнить. 
Рекомендуется  проявить  повышен-
ную осмотрительность при обраще-
нии с деньгами. В течение этой не-
дели  звезды  советуют  вам  больше 
внимания обратить на личные вза-
имоотношения и укрепить их.

Близнецы
Сейчас  вам  будет  казаться,  что 

ваши  финансовые  возможности 
практически  безграничны,  что  вы 
сможете приобрести все, что поже-
лаете, а если пока денег не хватает 
— не беда, вы сможете занять и от-
дать,  когда  получите…  Напряжен-
ности могут прибавить и конфликты 
с супругом или супругой. Вам будет 
казаться, что к вашему мнению ва-
ша  вторая  половина  не  прислуши-

вается, хотя в реальности партнер 
захочет оградить вас от неприят-
ностей. 

Рак
Старайтесь  избегать  проявле-

ния эгоизма и стремитесь к поиску 
компромиссов.  Сейчас  не  менее 
важно беречь свое здоровье, из-
бегать стрессов и переутомления. 
Неделя  окажется  благоприятной 
для обучения деловому общению. 
Старайтесь выражаться так, чтобы 
окружающие люди понимали вас 
предельно ясно и четко. Если вы 
еще не умеете говорить «нет», то 
сейчас  хорошее  время  для  того, 
чтобы научиться это делать. 

лев
Негативные  мысли  стоит  как 

можно быстрее  отгонять  от  себя, 
так как они могут не только под-
портить ваше настроение и само-
чувствие, но и материализоваться. 
Старайтесь  мыслить  оптимистично. 
Не исключено, что в личных отноше-
ниях  у  вас  в  действительности  поя-
вится  соперник  или  соперница,  но 
старайтесь действовать без агрессии 
—  прямое  противостояние  может 
сыграть не в вашу пользу.

дева
Старайтесь  искать  компромиссы, 

чтобы не делать выбора между лич-
ной  жизнью  и  своими  друзьями.  В 
течение этой недели от вас потребу-
ется немало выдержки, но любые со-
бытия, происходящие в течение это-

го периода, сделают вас сильнее. Это 
прекрасное  время  для  воспитания 
характера и  силы воли,  использова-
ния своей настойчивости.

весы
В этот период свои амбиции стоит 

немного попридержать, будьте более 
тактичными и вежливыми. Усваивать 
новую  информацию  в  течение  этой 
недели будет тяжелее обычного. На-
иболее удачной эта неделя окажется 
для самопознания и изучения своего 
внутреннего  мира.  Вы  можете  ощу-
щать,  что  окружающие  отвернулись 

от вас и вы остались в одино-
честве. 

скОРпиОн
Вы можете видеть перспек-

тивы там, где в действительнос-
ти их нет, и не будете склонны 
прислушиваться к советам, ко-
торые  дают  вам  окружающие. 
Неделя  окажется  неблагопри-
ятной  и  для  инвестиционной 
деятельности.  Вложенные  де-
ньги  могут  не  принести  при-
были. Звезды советуют вам ук-
реплять дружеские отношения 
и  связи.  На  своих  друзей  вы 
сможете  сейчас  взглянуть  бо-
лее объективно.

сТРелец
Эта  неделя  окажется  вооб-

ще  сложной  для  любых  вза-
имоотношений,  включая  сек-
суальные,  поэтому  пытаться 
получить  какую-либо  выгоду 

из отношений сейчас не рекоменду-
ется.  В  личных  взаимоотношениях 
избегайте любого проявления агрес-
сии.  Не  стоит  гнаться  за  быстрыми 
результатами,  успех  придет  к  вам 
обязательно, но только в том случае, 
если  вы  будете  последовательны  и 
настойчивы  в  достижении  постав-
ленных целей. 

кОзеРОг
В течение этой недели ваши вза-

имоотношения с близким человеком, 
супругом или супругой будут склады-
ваться весьма натянуто. В это время 

вы оба не склонны идти на компро-
мисс, а ваш партнер склонен к про-
явлению  эгоизма.  Усталость  также 
станет сильным фактором, который 
будет влиять на ваше настроение в 
этот период. Сейчас во время обу-
чения  вы  можете  проявить  чудеса 
усидчивости и  тяги  к  знаниям,  что 
весьма способствует быстрому про-
грессу.

вОдОлей
Если  у  вас  еще  нет  постоянно-

го  партнера,  то  в  этот  период  вам 
стоит  приложить  усилия  для  того, 
чтобы  его  найти.  Не  рекомендует-
ся в течение этой недели слишком 
много  времени  проводить  вместе 
с  друзьями,  знакомиться  в  клубах 
и  на  дискотеках.  Это  также  время, 
когда  следует  проявить  повышен-
ное  внимание  к  своему  здоровью, 
так  как  не  исключены  обострения 
хронических болезней или появле-
ние скрытых заболеваний.

РыБы
Уходить  от  домашних  проблем 

к  своим  друзьям  и  развлекаться  с 
ними  в  течение  этой  недели  так-
же  будет  не  лучшим  выходом.  Та-
кое  времяпровождение  сейчас  не 
принесет  вам  удовлетворения.  В 
течение  этой  недели  удачно  будут 
завязываться новые деловые взаи-
моотношения,  укрепляться связи в 
бизнесе. Личные взаимоотношения 
также станут куда более серьезны-
ми, ясными и прозрачными.

спорт
3.55 Игры «ДетИ  АзИИ». ЦеремонИя 

зАкрытИя
7.00 ВестИ-спорт
7.10 ВоДное поло. ФИнАл
8.45 ДнеВнИк Игр «ДетИ  АзИИ»
9.00 ВестИ-спорт
9.15 «стрАнА спортИВнАя»
9.45 «БуДь зДороВ!»
10.15 легкАя АтлетИкА. ЧемпИонАт 

мИрА. ЮнИоры
12.45 «сБорнАя россИИ». ВлАДИмИр 

ДятЧИн
13.20 ВестИ-спорт
13.30 «соБрАнИе олИмпИйскИх 

соЧИненИй»
14.35 ВолейБол. мИроВАя лИгА. 

мужЧИны. россИя — ИтАлИя
16.35 ВестИ-спорт
16.45 проФессИонАльный Бокс. 

ДмИтрИй сухотскИй 
(россИя) протИВ ЮрИя 
ЦАренко (БелоруссИя)

17.55 легкАя АтлетИкА
19.45 ВестИ-спорт
20.10 ФутБол. премьер-лИгА. 

«хИмкИ» (хИмкИ) — «зенИт» 
(сАнкт-петерБург)

22.10 «сБорнАя россИИ»
22.55 ВоДное поло. ЧемпИонАт 

еВропы. мужЧИны. ФИнАл
0.15 ВестИ-спорт
0.25 ВолейБол. мИроВАя лИгА. 

мужЧИны. россИя — ИтАлИя
2.25 легкАя АтлетИкА. ЧемпИонАт 

мИрА. ЮнИоры

ДтВ 
6.00 уДАЧное утро
6.50 музыкА нА ДтВ
7.00 зВерИные ШутоЧкИ
8.00 тысяЧА мелоЧей
8.20 меДИЦИнское оБозренИе
8.30 мультФИльмы
10.25 кАлАмБур
11.30 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕНА 

КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
15.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 

ЗАПРУДЬЯ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «прИгоВоренные 

пожИзненно»
19.00,  0.30 террИторИя прИзрАкоВ
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕНА 

КИНГА»
0.00 голые И  смеШные
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
2.20 Т/с «АВТОДРОМ»
3.25 ноЧной клуБ

Домашний 
6.30 «утренняя зАряДкА». 

переДАЧА Для Детей
7.00 «ДомАШнИе скАзкИ»
7.30 фИЛЬМ «РЕсПУБЛИКА ШКИД»
9.30 «гороДское путеШестВИе с 

пАВлом лЮБИмЦеВым». 
усАДьБА АрхАнгельское. 
проклятИе роДА 
ЮсупоВых

10.30 «ДекорАтИВные стрАстИ»
11.00 «коллекЦИя ИДей»
11.30 «ЦВетнАя реВолЮЦИя»
12.00 «хороШИе песнИ». Шоу-

прогрАммА
13.40 «зАгрАнИЧные ШтуЧкИ»
13.45 «улИЦы мИрА»
14.00 «слАДкИе ИсторИИ»
14.30 «охотнИкИ  зА реЦептАмИ»
15.00 «спросИте поВАрА»
15.30 «ДВое». нАтАлИя 

БестемьяноВА И  Игорь 
БоБрИн

16.30 «зАгрАнИЧные ШтуЧкИ»
16.45, 2.00 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИЯ 

ДАНИЭЛЫ сТИЛ». 
«ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ»

18.30, 1.05 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
19.30, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. ПОХИЩЕНИЕ 
КОРОЛЕВсКОГО РУБИНА»

20.30 «ДомАШнИе скАзкИ»
21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
НА ТРИДЦАТОМ ЭТАЖЕ», 
«ВРЕМЯ УМИРАТЬ»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
4.25 «музыкА нА «ДомАШнем»

тВ-3
6.00 «упс!»
7.00 мультФИльмы
7.30 м/с «кот по ИменИ  Ик»
8.00 м/с «секретные мАтерИАлы 

псоВ-ШпИоноВ»
8.30 мультФИльмы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 Х/ф «сЫЩИК»
13.00 «мИстИкА зВезД»
14.00 Х/ф «сЛУГА КОРОЛЯ»
16.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-

ТОК»
18.00 «сИгнАл БеДстВИя»
19.00 Д/Ф «гороДскИе легенДы. 

тВерскАя оБлАсть. озеро 
Бросно»

20.00 Д/Ф «тАйные знАкИ. пАВел 
I. пророЧестВо Безумно-
го ИмперАторА»

21.00 Х/ф «АЛЬфА ДОГ»
23.00 Д/с «ДругИе»
0.00 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
2.20 культ  нАлИЧностИ

Культура 
6.30 еВроньЮс
10.10 «оБыкноВенный конЦерт  с 

ЭДуАрДом ЭФИроВым»
10.40 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
12.15 легенДы мИроВого кИно. 

рИнА зеленАя
12.45 неДлИнные ИсторИИ  
13.00 м/Ф «зАколДоВАнный лес» 
14.30 Д/с «жИВотные кАк мы»
15.25 Д/Ф «оДИн ФИльм. Вся 

жИзнь» 
16.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
17.40 БАлеты х. ВАн мАненА 

В БАВАрском оперном 
теАтре. «пАры»,  «Черный 
пИрог» 

18.50 Д/Ф «крестьянИн» 
19.50 ОДРИ ХЕПБЕРН И ЭЛАН 

АРКИН В фИЛЬМЕ 
«ДОЖДИсЬ ТЕМНОТЫ» 

21.35 «смех скВозь ноты,  ИлИ  
ДжАз нА АркАне»

22.15 Д/с «сИлА ИскусстВА» 
23.10 Х/ф «сУМЕРЕЧНЫЙ сАМУ-

РАЙ» (ЯПОНИЯ, 2003) 
1.20 «В гостях у  ДеДА еВлАмпИя». 

мультФИльм Для Взрослых

нтВ 
6.00 Х/ф «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

2 сЕРИЯ 
7.25 «ДИкИй мИр» 
8.00 сегоДня
8.15 лотерея «русское лото» 
8.45 Их нрАВы 
9.25 еДИм ДомА 
10.00 сегоДня 
10.15 «Quattroruote» 
10.45 АВИАторы
11.15 ДЕТЕКТИВ «НОЧНОЕ 

ПРОИсШЕсТВИЕ»
13.00 сегоДня
13.20 ВЕРА АЛЕНТОВА, АНАТО-

ЛИЙ ПАПАНОВ В фИЛЬМЕ 
«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

15.05 сВоя ИгрА
16.00 сегоДня
16.25 БорьБА зА соБстВенность
17.00 Т/с «УГРО. ПРОсТЫЕ ПАРНИ»
19.00 сегоДня
19.40 ЧИстосерДеЧное прИзнАнИе
20.10 ЧрезВыЧАйное проИсШе-

стВИе. оБзор зА неДелЮ
20.45 «глАВный герой»
21.45 «нАкАзАнИе. русскАя 

тЮрьмА ВЧерА И  сегоДня»
22.15 «окопнАя жИзнь»
22.50 ФутБольнАя ноЧь
23.20 КУРТ РАссЕЛЛ В БОЕВИКЕ 

«сОЛДАТ» (сША)
1.10 ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ 

«сУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
4.20 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.15 м/с «прИклЮЧенИя гуллИВерА»

тВЦ 
5.10 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
6.55 опАснАя зонА 

7.25 ФАктор жИзнИ  

7.50 ДнеВнИк путеШестВеннИкА

8.20 крестьянскАя зАстАВА 

9.00 «жИВАя прИроДА» 

9.45 «смех с ДостАВкой нА Дом»

10.35 «ЧертоВА ДЮжИнА мИхАИлА 
пугоВкИнА» 

11.30,  23.55 соБытИя 

11.40 КОМЕДИЯ «ШТРАфНОЙ УДАР» 
13.25 «прИглАШАет БорИс ноткИн»

13.55 полИтИЧескАя кухня 

14.30 соБытИя. москоВскАя 
неДеля

15.00,  16.15 ИсторИя госуДАрстВА 
россИйского 

15.25 «скАнДАльнАя жИзнь» 

16.20 «оДИн протИВ Всех» 

17.20 КОМЕДИЯ «ПАПАШИ»
19.05 Х/ф «ВАН ГОГ  

НЕ ВИНОВАТ»
21.00 «В Центре соБытИй» 

22.00 ДЕТЕКТИВ «УБИЙсТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ»

0.10 «только ноЧьЮ» 

2.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
4.40 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
5.35 мультФИльм

стс 
6.00 Д/Ф «построИть 

неВозможное. семь ЧуДес 
сВетА»

7.55 м/с «умелеЦ  мЭннИ»
8.20 м/с «смеШАрИкИ»
8.30 м/с «мАленькИе ЭйнШтейны»
9.00 м/с «прИклЮЧенИя томА И  

ДжеррИ»
9.15 «сАмый умный». 

ИнтеллектуАльнАя ИгрА
11.00 «гАлИлео»
12.00 снИмИте Это немеДленно!
13.00 м/с «ЧИп  И  Дейл спеШАт нА 

помоЩь»
14.00 м/с «Что ноВенького,  скуБИ  

Ду?»
15.00 м/с «геркулес»
16.00,  23.15 «6 кАДроВ». скетЧ-Шоу
16.30 «кто умнее 

пятИклАсснИкА?». 
рАзВлекАтельнАя ИгрА

17.30 Т/с «ЦВЕТ НАЦИИ»
20.58 скАжИ!
21.00 фИЛЬМ «сТЕЛс»
23.30 «хороШИе ШуткИ». Шоу-

прогрАммА
1.25 фИЛЬМ «ВИДИМОсТЬ ГНЕВА»
3.40 фИЛЬМ «МЕсТЬ»
5.10 музыкА

машуК-тВ 
6.00 утреннИй музыкАльный 

кАнАл
6.30 Д/Ф «ИзрАИль В поИскАх 

сВоего неБА»
7.25 «клуБ «Белый попугАй»
8.00 суперБокс нА рен тВ. Бой 

зА зВАнИе ЧемпИонА 
мИрА В супертяжелом 
Весе по ВерсИям IBF,  
WBo. ВлАДИмИр клИЧко 
(укрАИнА) — тонИ  томпсон 
(сША)

9.00 «спИД. скорАя помоЩь»
9.30 «кулИнАрные ШтуЧкИ»
9.45,  23.00 «оЧеВИДеЦ  

преДстАВляет: сАмое 
ШокИруЮЩее»

10.45 фИЛЬМ «ЛОГОВО МУТАНТА»
12.30 «стАВропольскИй 

БлАгоВест» (с)
13.00 «репортерскИе ИсторИИ»: 

«стАВкА нА зону»
13.30 «ДАльнИе роДстВеннИкИ». 

россИйское скетЧ-Шоу
13.55 фИЛЬМ «БРАТ»
15.55 фИЛЬМ «БРАТ-2»
18.25 фИЛЬМ «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
20.10 Т/с «4400»
22.00 «ФАнтАстИЧескИе ИсторИИ»: 

«ИгрА со смертьЮ»
0.00 АВтосАлон. неДВИжИмость (п)
0.30 «мИроВой Бокс: ВосхоДяЩИе 

зВезДы россИИ»
1.00 фИЛЬМ «ВНЕЗЕМНАЯ 

ЭРОТИКА-2»
2.35 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
3.35 «реклАмный оБлом»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.25 ноЧной музыкАльный кАнАл

тнт 
6.00 м/с «ох уж ЭтИ  ДеткИ!» 
7.00 Т/с «КЛАРИссА» 
8.20 Т/с «сАША+МАША» 
8.40 «нАШИ  песнИ» 
8.50 «БИнго-тВ» 
9.00,  21.00,  0.55 «Дом-2» 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «ШколА ремонтА» 
11.00 «тАнЦы Без прАВИл» 
12.00,  19.00 «прИВет! покА!» 
13.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
13.35 «БЛЕсК». МЕЛОДРАМА 
15.35 «ШОКОЛАД». ДРАМА 
18.00 Д/Ф «суперЧелоВекИ-2» 
19.45 «тАксИ  В пИтере» 
20.00 «БИтВА ЭкстрАсенсоВ» 
22.00 «комеДИ  клАБ» 
23.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
23.30 «смех Без прАВИл» 
0.25 «секс» с А. ЧехоВой»

перВый
6.00 ноВостИ
6.10 КОМЕДИЯ «ХОД КОНЕМ»
8.00 «АрмейскИй мАгАзИн»
8.30 ДИсней-клуБ
9.20 ИгрАй,  гАрмонь лЮБИмАя!
10.00 ноВостИ
10.10 «непутеВые зАметкИ»
10.30 покА Все ДомА
11.20 «ФАзенДА»
12.00 ноВостИ
12.20 «ольгА остроумоВА. оЧень 

лИЧное»
13.20 КОМЕДИЯ ЭЛЬДАРА РЯЗА-

НОВА «ГАРАЖ»
15.20 «стенкА нА стенку»
16.00 ФутБол. ЧемпИонАт 

россИИ. XIII тур. «ДИнАмо» 
— «локомотИВ»

18.00 ВеЧернИе ноВостИ
18.10 «мАгИя ДесятИ»
19.00 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «король рИнгА»
23.30 БРЮс УИЛЛИс, МОРГАН 

фРИМЕН В ДЕТЕКТИВЕ 
«сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 
сЛЕВИНА»

1.40 фИЛЬМ «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
3.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ПОсЛЕДНИЙ ПОВОРОТ»
4.30 «зВерИнеЦ»

россия
5.40 Х/ф «сУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

1959
7.30 «сельскИй ЧАс»
8.00 ВестИ
8.10,  14.20 ВестИ  крАя
8.20 «лунА. секретнАя зонА»
9.15 ЭЛАН КАММИНГ И БОБ ХОс-

КИНс В КОМЕДИИ «сЫН 
МАсКИ» (сША). 2005

11.00 ВестИ
11.15 соБытИя неДелИ
11.55 ПАВЕЛ МАЙКОВ И ИВАН 

БОРТНИК В КОМЕДИИ «БА-
РИН». 2006

14.00 ВестИ
14.30 «ФИтИль N 184»
15.15 фИЛЬМ АЛЕКсАНДРА 

РОГОЖКИНА «ПЕРЕГОН». 
18.10 АнШлАг И  компАнИя
20.00 ВестИ  неДелИ
21.05 «спеЦИАльный коррес-

понДент»
21.35 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ сА-

МУРАЙ». 2007
23.25 ФестИВАль «слАВянскИй 

БАзАр-2008»
0.45 фОРЕсТ УИТАКЕР В ТРИЛЛЕРЕ 

«ТОПЬ» (сША). 2006 
2.35 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК «ДОМ 

ГНЕВА» (ГОНКОНГ). 2005
4.10 «комнАтА смехА»

Астрологический 

прогноз 

с 7 по 13 июля 

2008 г.

воскресенье, 13 июля



Обучение
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, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

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

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

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

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

Выполним: шпаклевку, штукатурку, 
малярку, кладку, стяжку, плитку, обои, 
покраску, пластик, МДФ, гипсокартон, 
ламинат, водопровод, отопление, кана-

лизацию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72,  
(8-962) 440-73-52. 

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.

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. 

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.

Машину швейн. «Чайка» с элек-
троприводом, в чемодане; кресло-
кровать, б/у, цена 500 руб.; сервиз 
чайн. на 6 персон, цена 200 руб., сер-
виз столов., цена 400 руб. Пятигорск, 
тел. 32-50-06.

нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах, стенку мебельн., 
дл. 3 м, журнальн. стол, столик под 
телевизор, пледы шерст. импортн. 
Книги: Валишевский, Данилевский, 
Ремарк, Симонов, Зощенко, лекарств. 
растения, альбомы Боровиковский, 
художники-передвижники, серии 
ЖЗЛ, поединок, стрела, литер. воспо-
минания. Пятигорск, тел. 32-46-43. 

Гарнитур спальн. импортн., б/у, 6 
предметов; паркет дубов., 30 кв. м, 
импортн., нов., светл. Пятигорск, тел. 
32-31-05, после 17.00.

Бельгийск. ковер, красив. рису-
нок, разм. 3,5х2,6 м, в отл. состоянии, 
цена догов.; навесн. аптечку, с 3 пол-
ками, неполир.; полир. подсервант-
ник, цв. светло-коричн., дл. 145 см, 
выс. 75 см, глубина 45 см, б/у, в хор. 
состоянии, цена догов.; нов. плоск. 
алюминиев. карнизы с рисунком, дл. 

205 см, 210 см, цена догов. Пятигорск, 
тел. 39-02-84, после 15.00.

Письм. стол, сервант, тумбочку, 
книжн. шкаф, письм. стол, шифоньер 

недвижимОсТь
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Друж-
ба», уч. 6 сот., сад бассейн на 20 куб. 
м воды, скважина, докум-ты офор-
млены. Пятигорск, тел. 33-93-28,  
(8-906) 475-04-69. 

1-комнатную кв., м/с, 2/4-эт. 
кирп. дома, пл. 20,5/16 кв. м, кухня-
прихожая, душ совмещ. с туалетом, 
цена 1,4 млн. руб. Пятигорск, тел.  
32-42-54, (8-918) 767-69-49.

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. п/ж

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

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

сдаю
гараж с нов. крышей в мин-

водах, в кооп. «авиатор-2». Тел.  
(8-928) 307-86-91.

Домик для славянск. семьи, без 
детей. Пятигорск, тел. 31-58-73, с 
10.00 до 11.00 или с 19.00 до 20.00. 

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. 

ГАЗ-3110, 2002 г. в., цв. ярко-бе-
лый, дв. 402, срочно, цена 110 тыс. 
руб. Тел. (8-905) 415-77-47. 

ГАЗ-21, в хор. состоянии, цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-74-67.

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. 
Пятигорск, тел. 32-86-79, после 
18.00.

Газов. плиту «Брест» 4-конфо-
рочн., в хор. состоянии; электро-
духовку, недорого. Пятигорск, тел.  
32-86-98.

аудиО-видеО

ТехниКа
продаю

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

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

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

с антресолями, б/у, не-
дорого. Пятигорск, тел. 
34-47-92.

Шахматн. компьютер, 
книжн. шкаф, б/у. Пяти-
горск, тел. 31-46-76.

Стаканы гранен. нов., 
50 шт., цена 10 руб./шт.; 
окон. блок нов. дерев., 
цена 2 тыс. руб.; сервант, 
б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
книжн. шкаф с антресо-
лью (можно под сервант), 
б/у, цена 2,5 тыс. руб.;  
2-спальн. кровать, б/у, в отл. состоя-
нии, цена 4 тыс. руб.; кровать подрос-
тков., б/у, цена 2 тыс. руб.; кровать 
детск. для ребенка старше 3 лет, б/у, 
цена 1 тыс. руб., торг.; плитку обли-
цовочн., разм. 15х15 см, 10 кв. м, нов., 
цена 100 руб./кв. м; цветок монстера 
для офиса, цена 400 руб. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99.

куплю
Молочный рисовый гриб. Пятигорск, 

тел. 33-77-49, (8-928) 635-80-20.

РабОТа
требуются

Срочно требуются рабочие для из-

31
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профилактике пролежней, проста-
тита и импотенции.

Имеются противопоказания. 
Перед использованием необходимо 

ознакомиться с инструкцией 
по применению. 

спрашивайте аппараты в апте-
ках и магазинах медтехники: «Фар-
ма-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

«витафон» — травмы, раны, 
остеохондроз, бронхит, гастрит, 
бессонница — методические реко-
мендации для 39 заболеваний.

«витафон-Т» — имеет дополни-
тельные сервисные функции: таймер 
и цифровую индикацию.

«витафон-иК» — эффективен 
при лечении воспалительных забо-
леваний: артрит, гайморит, ради-
кулит, простатит. При лечении хро-
нических вирусных гепатитов в и 
с сравним с интерфероновой тера-
пией.

«витафон-2» — показывает вы-
сокую результативность при лечении 
аденомы предстательной железы, 
тяжелых травм, распространенно-
го остеохондроза, при лечении и 

аППаРаТы «виТаФОн»
создаваемые аппаратами серии «витафон» 

микровибрации способствуют увеличению капиллярного 
кровотока и лимфотока в области воздействия и 

оказывают выраженный терапевтический эффект 
при лечении заболеваний воспалительного 

и травматического происхождения.

Лицензия Минпрома РФ № 64/2004-0147-0172. 
Товар сертифицирован. 
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готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

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

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

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. 

Устами младенца глаголет истина 
— очень маленький внук посовето-
вал найти дедушку, чтобы не было так 
тоскливо. Тел. (8-928) 345-32-72.

Мужчина, 31 год, рост 190, спо-
койный, без м/ж проблем. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь 
с девушкой высокого роста, от 170 
см, без детей и семейного прошлого. 
Пятигорск, п/о 32, а/я 9, Орловой для 
Владимира. 

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. 

ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
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ÀÄÐÅÑ
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Позвольте презентовать вам новую 

рубрику: «Особый ракурс». В ней мы будем 
публиковать свои и ваши фотографии: 
интересные, необычные, забавные и 
поучительные, ведь это так здорово 

— уметь видеть мир по-своему и делиться 
этим умением с окружающими. Итак, 

первый взгляд:

«Хорошо лежу,
однако!»

Натыкаясь на «шалашики» рекламных указателей, вы, навер-
ное, не раз ругали фирмы, их понаставившие… Это вы погорячи-
лись! Если они не нужны вам, это не значит, что они не приносят 
пользы братьям нашим меньшим: этот кот нашел единственное 
прохладное место на раскаленной улице.

Фото Татьяны ЯНАЛИНОЙ.

Cканворд

ПЯТИГОРСК 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 июля, в 19.00, оперетта И. Штрауса «Летучая 
мышь».

4 июля, в 19.00, оперетта И. Кальмана «сильва».
5 июля, в 19.00, оперетта И. Штрауса «цыганский 

барон».
9 июля, в 19.00, оперетта И. Кальмана «Последний 

чардаш».

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
2 июля, в 19.00, концерт джазового оркестра 

«Диксиленд». В программе «Джа-да» — популярные 
джазовые и эстрадные композиции. солистка — лау-
реат международных конкурсов Анна Гузаирова. Про-
грамму ведет Т. синявская.

6 июля, в 19.00, вечер инструментальной музыки. 
В программе «Тропический зной аргентинского танго» 
прозвучат произведения аргентинского композитора 
А. Пьяццолы. солисты — Е. Клевцова (скрипка), И. 
Пономарева (виолончель), Н. садулаева (фортепиа-
но). Ведет программу и поет Т. Васильева (музыковед 
и сопрано).

9 июля, в 19.00, концерт ансамбля народных инс-
трументов «Золотая карусель» с новой программой.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 июля, в 16.00, программа «Венецианский чаро-
дей».

3 июля, в 19.00, звезда мировой оперы Любовь 
Казарновская в программе «Дорогами любви».

5 июля, в 19.30, концерт духового оркестра «Гели-
кон».

7 июля, в 19.00, балет П. И. Чайковского «Лебе-
диное озеро» в исполнении ведущих солистов балета 
московских театров. Живая музыка Академического 

симфонического оркестра Государственной филармо-
нии на КМВ. Дирижер — народный артист России, ла-
уреат Госпремии Рф, проф. Юрий Кочнев.

8 июля, в 19.00, «Песни без слов». солисты — ла-
уреат международного конкурса Ильнур Каримуллин, 
светлана Киктевич, дипломант международных кон-
курсов Юлия Алтухова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

3 июля, в 19.30, кон-
церт-дуэт «Гимн красоте». 
солисты — лауреат между-
народных конкурсов Анна 
Гузаирова, дипломант Все-
российского конкурса Юлия 
Колеватова.

8 июля, в 19.30, спектакль камерного драматичес-
кого театра филармонии «Пикантные тайны малень-
кого Парижа». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. СКРЯБИНА

5 июля, в 16.00, ОТКРыТИЕ XIII ВсЕРОссИЙсКО-
ГО фЕсТИВАЛЯ АКАДЕМИЧЕсКОЙ МУЗыКИ им. В.И. 
сАфОНОВА. Академический симфонический оркестр 
«Музыка двух континентов». Дирижер — Джастин 
Бишоф (сША); в 16.00 концерт фортепианной музыки 
«Романтические портреты». солисты — лауреат Меж-
дународного конкурса Анна Гузаирова, дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия Колеватова. 

МУЗЕЙ
6 июля, в 12.00, День рождения Курзала. Про-

грамма «Нити судьбы», посвященная памяти велико-
го русского певца ф. И. Шаляпина. солисты — лау-
реаты международных конкурсов Анна Гузаирова, 
Александр Кондаков, Анна Грачева, концертмейстеры 
— дипломанты международных конкурсов Юлия Ал-
тухова, Ирина Лябах.

ЗАЛ им. В.И. САФОНОВА
6 июля, в 19.00, концерт-дуэт «Гимн красоте». со-

листы — лауреат международных конкурсов Анна Гу-
заирова, дипломант Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова. 

ЦИРК
6 июля программа «Черные 

пантеры и леопарды».

Ваши первые десять слов долж-
ны быть очень важными. Наиболее 
эффективным средством быстрого 
взаимопонимания будет выражение 
благодарности.

Начинайте разговор с благодар-
ности, называя имя человека, с кото-
рым вы разговариваете. Большинс-
тво из нас настраивается на беседу, 
услышав собственное имя. Нам всем 
приятно, когда нас узнают лично, 
пусть даже это совсем небольшое 
внимание.

Обратите внимание на других. 
смотрите в глаза. Улыбайтесь. Вы 
можете выражать как энергию и ре-
шительность, так и уныние и депрес-
сию. Ваше энергичное поведение 
демонстрирует вашу уверенность в 
себе. Улыбайтесь. Будьте уверенны. 

И людям это понравится. Это дейс-
твует.

Обратите внимание на походку. 
Входите ли вы в здание, где находит-
ся ваш офис, или идете на встречу с 
клиентом, добавьте упругости в ваш 
шаг. Ходите энергично, живо. 

Обратите внимание на свой вне-
шний вид. Прическа должна соот-
ветствовать чертам лица, а украшения 
соответствовать событию и ситуации. 
Качество украшений и аксессуаров 
часто воспринимается как отраже-
ние вашей сущности. Это относится 
ко всем мужчинам и женщинам — на-
чинайте день с «правильной ноги». 
Уход за обувью не менее важен, чем 
уход за волосами и одеждой. Обувь 
всегда должна выглядеть как новая.

Энн Мэри САБАТ.
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