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РАБОТА 
БЕЗ ГАРАНТИЙ

Сегодня мы осмыслим событие, прико-
вавшее внимание мировой общественности, 
– саммит восьми «на вулкане». Нас – простых 
россиян — в этом контексте больше всего 
волновало, приглянется ли собеседникам на 
Хоккайдо новый Президент России и до чего 
«народ» договорится. Так, например, встреча с 
глазу на глаз российского лидера с премьер-
министром страны Восходящего Солнца Фуку-
дой изначально тревожила не только японцев и 
россиян. Удастся ли «оттяпать» у русских Кури-
лы – это же интрига века! Такое впечатление, 
что люди заведомо остались глухи к мнению 
тамошних журналистов, например, газеты 
«Нихон Кэйдзай», озаглавившей одну из пуб-
ликаций весьма красноречиво. «Дебют Медве-
дева: мягкость манер при сохранении твердой 
линии». Или же проигнорировали интервью 
главы нашего государства, в котором словом 
для обозначения курса России на ближайшее 
будущее он лично назвал «преемственность», 
то бишь «стабильность и сбалансированность, 
без каких-то причуд и изгибов». Россияне, ко-
нечно, очень хотят, чтобы электронный унитаз 
«made in Japan» стал неотъемлемым и доступ-
ным элементом их быта, но не путем межева-
ния территорий! Равняться в этом отношении 
нам не на кого, а быть пионером в проведении 
мастер-класса по неслыханной щедрости в об-
ход российских интересов народного избран-
ника никто не уполномочил.

Смотрим еще шире, принимая за объект 
всю Землю. Экология под угрозой, процесс 
глобального изменения климата происходит 
буквально на глазах, и скоро заканчивается 
срок киотского протокола, ограничивающе-
го выброс государствами парниковых газов 
в атмосферу. И как бы трогательна ни была 
церемония посадки лидерами деревьев, пред-
шествовавшая обсуждению острой темы, а 
большинство из «новоявленных садоводов» при 
любом промахе с удовольствием отдадут ядер-
ные и прочие отходы любому из соратников 
по символической лопатке и построят на свои 
денежки (но на его территории) самое ядови-
тое, доходное для своей страны производство. 
В этом плане Президент РФ как раз и подку-
пил тем, что у него нет фиги в кармане. «Мне 
приятно отметить, что Медведев говорит всег-
да то, что он думает», – отметил Джордж Буш, 
не отличающийся искренностью. Ему осталось 
рулить Америкой всего полгода, а на саммите 
довелось попотеть, отвечая на вопросы, как от-
разится на мировой экономике американский 
кризис. Дмитрий Медведев, в свою очередь, 
использовал любую возможность, чтобы сдви-
нуть с мертвой точки решение проблем по ПРО 
(помимо накопившихся претензий, Россия счи-
тает недопустимой возможность размещения в 
Литве элементов американской ПРО), а также 
принял участие в обсуждении экономических 
тем, особенно касающихся нефти (ее стои-
мость взлетела за год более чем вдвое — с 70 
до 145 долларов за баррель), а также роста 
цен на продовольствие.

Говоря о встрече восьми, нельзя не вспом-
нить, как Президент РФ Дмитрий Медведев 
«тонко намекнул», что пора придать иной статус 
рублю по отношению к вечно раздувающемуся 
от сознания собственной значимости доллару. 
А в целом о многом говорит сам факт внима-
ния репортеров «The Guardian», «The Globe and 
Mail», «New York Times» и прочих ко всему, что 
связано с Русью-матушкой. Может быть, не так 
далеки от истины молодые люди, когда говорят 
(цитируем дословно), что «Россия рулит!»?

ответственность работодателя в случае какого-
либо производственного ЧП перед несовершенно-
летним гражданином – как максимум. Кроме того, 
работать подростки должны в день не больше 
четырех часов. Из ответов паренька стало ясно, 
что на мойке он находится с восьми утра до шести 
вечера, комиссию не проходил, трудовой книжки 
нет и договор он тоже не подписывал… Единствен-
ный плюс ситуации – хозяин мойки выплачивал 
подростку деньги (35 проц. от суммы) регулярно и 
точно. Хозяин автомоечной после первых же воп-
росов комиссии исчез и никаких объяснений по 
поводу своеобразного найма несовершеннолет-
него, естественно, не дал. Аналогичным образом 
повели себя и владельцы моек на улице Мира. 
Разница заключалась в том, что наиболее ушлые 
(на всякий случай!) успели закрыться перед самым 
появлением проверяющих: что-что, а распростра-
нение информации посредством «сарафанного 
радио» поставлено в Пятигорске неплохо! 

И, тем не менее, искать нарушителей долго не 
пришлось: минут через пять на обочине дороги 
увидели паренька, торговавшего квасом. Уверяя, 
что просто помогает старшему другу-предприни-
мателю, он, тем не менее, признался, что получает 
за помощь деньги… Трудовой книжки, договора и 
прочих атрибутов трудоустройства у него тоже не 
было. Не нашлось соответствующих документов и 
у «старшего друга», вызванного на место действия 
по сотовому телефону. Как впоследствии оказа-
лось, друг даже не был предпринимателем, так что 
акты были составлены сразу на обоих…

Визит в парк имени Кирова несовершеннолет-
них среди торговцев не выявил, а вот поездка в 
переулок Речной оказалась «урожайной»: трое 
подростков (безо всяких средств защиты – пер-
чаток, очков, резиновых сапог, а также докумен-

Бетонный пол с зарешеченным стоком, мощные 
пылесосы на двухколесных «каталках», брызги хо-
лодной воды, автомобили отечественных и зару-
бежных марок и подростки, которые эти машины 
моют до блеска… Такую картину увидели участни-
ки совместного рейда по проверке организаций и 
предприятий на предмет соблюдения ими трудо-
вого законодательства на городских автомойках. 
Рейд был организован по инициативе комиссии по 
делам несовершеннолетних отдела опеки, попе-
чительства и по делам несовершеннолетних, в со-
став комплексной рейдовой бригады также вошли 
представители отдела по делам несовершенно-
летних ОВД по Пятигорску, трудовой инспекции 
и центра занятости населения, корреспондент 
«Пятигорской правды». Поводом для его прове-
дения стала информация о том, что подростков 
на работу (в том числе и тяжелую) принимают, не 
предоставляя практически никаких гарантий, кро-
ме одной: работа есть, и ее много. 

Для начала проверяющие решили проехать по 
улице Комарова, и результат не заставил себя 
ждать: уже на третьей по счету автомойке обнару-
жился подросток в резиновых сапогах, явно ожи-
дающий очередного «клиента». 

— Что ты здесь делаешь?
— Работаю.
— Официально?
— Это как?
Это когда перед трудоустройством подросток 

проходит медкомиссию (чтобы врачи определили, 
можно ли ему работать по выбранному профилю), 
пишет заявление о приеме на работу, знакомится 
со своими обязанностями, после чего заключает-
ся трудовой договор и заводится трудовая книж-
ка. Это гарантирует юному работнику зарплату, 
накопление трудового стажа — как минимум и 

тов о трудоустройстве) с энтузиазмом наводили 
лоск на запыленных «авто». Причем так же, как 
и в предыдущих случаях, подростки не задумы-
вались о своих правах на трудоустройство, ставя 
во главу угла исключительно возможность зара-
батывать. Одни – чтобы накопить денег на какую-
либо покупку, другие – чтобы помочь семье… 
Ничего плохого в труде подростков, конечно же, 
нет: у ребят летом полно свободного времени, и 
будет лучше, если они проведут его с пользой 
для других и материальной выгодой для себя. 
В этом направлении, кстати, специально рабо-
тают отдел опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних, а также центр занятости 
населения. Другой вопрос, что права подростков 
должны соблюдаться так же, как права взрослых 
работников: для каждой категории несовершен-
нолетних разработаны специальные нормы вре-
мени, по которым они должны работать (от четы-
рех часов и выше). 

Акты, составленные по всем пяти нарушениям, 
переданы в прокуратуру для принятия мер проку-
рорского реагирования, а комплексная комиссия 
готовится провести новый рейд. 

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фотоколлаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Тема номера:
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ 

ДЕНЬГАМИ 
ПО КАПРЕМОНТУ?
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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 «сеМь ДракоНов суДьбы»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.40 МИККИ РуРК, КИРА НАЙТ

ЛИ В ОсТРОсЮжЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ДОМИНО»

3.40 фИЛЬМ ХАРуКИ МуРАКАМИ 
«ТОНИ ТАКИТАНИ»

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 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ сАМуРАЙ». 

2007
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 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,  Малы-

ши!» 
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «штурМ зиМНего. опро-

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

Культура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/ф «КуКАРАЧА» 
13.15 «вНутреННий человек» 
13.55 страНствия МузыкаНта 
14.25 «МартиН иДеН» спектакль 
15.30 «лира». стихи  г. ДерЖа-

виНа читает аНатолий 
аДоскиН 

16.00 М/Ф «айболит и  барМалей» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ» 
18.00 Д/Ф «скальНые храМы в 

МахабалипураМе»
18.15 II МеЖДуНароДНый коНкурс 

пиаНистов иМ. с. рихтера 
19.15 ДостояНие республики  
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «портрет  На ФоНе солНца» 
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН» 
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 секретНые Физики. аНато-

лий алексаНДров 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «бергМаН и  остров Форе» 
0.50 ДебютНое киНо 
1.15 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «роМео и  
ДЖульетта»

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 чрезвычайНое проис-

шествие. обзор за Не-
Делю

11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ жЕЛАНИЙ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МуХТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ, ГАЛИНА 

ПОЛЬсКИХ В ДЕТЕКТИВЕ 
«НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ»

5.15 М/с «приключеНия гулливера»

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 «юрий аНДропов. личНая 

ЖизНь»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ КВЕНТИНА ТАРАН

ТИНО «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 
сМЕРТИ»

2.40 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
фОРДА фЕРЛЕЙНА»

4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,1.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «битва НаД океаНоМ»
9.50, 11.45 Т/с «уГОН»
10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 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 ПРО

ШЛОГО»
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 «Николай толстой. рус-

ский граФ из аНглийской 
глубиНки»

23.50 Фестиваль «славяНский 
базар-2008». МеЖДуНа-
роДНый коНкурс исполНи-
телей эстраДНой песНи

1.15 «вести+»
1.35 Х/ф «РуссКИЙ БуНТ». 2000

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ  

АРКТИКА»
14.25 «МартиН иДеН». спектакль
15.30 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «просто так»
16.30 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
17.25 Д/с «НеизвестНое  

об известНоМ»
18.05 I МеЖДуНароДНый коНкурс 

баритоНов иМ. павла ли-
сициаНа

19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/Ф «паНи  МалкиНа — 

чешская раНевская»
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН»
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

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 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 МуХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 ДМИТРИЙ ЕРМИЛОВ, ВЕРА 

ВОРОНКОВА В фИЛЬМЕ 
«КОНТАКТ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,   11.15,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/ф «БИТВА В ПуТИ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 Х/ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВ

ШИЙ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕ

ДуЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 КОМЕДИЯ «сПРОсИТЕ сИН

ДИ» (сША)
22.55 «скаНДальНая ЖизНь»
23.50 события. 25-й час
0.20 чеМпиоНат Мира по ав-

тогоНкаМ
1.25 «КОсМИЧЕсКИЕ ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ». БОЕВИК (сША)
3.10 петровка,  38
3.30 «ПАПАШИ». КОМЕДИЯ 

(фРАНЦИЯ)
5.20 МультпараД

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

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАЯ»
9.00,  18.30,  23.40,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
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»

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 «ПЕРЕПуТАННЫЕ 
НАсЛЕДНИКИ»

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

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «уДивительНая 

кухНя каМбоДЖи»
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, 0.15 фИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ 

сАБЛЕЗуБЫХ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

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

«оДиНокая ЖеНщиНа Же-
лает  позНакоМиться»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
2.00 проФилактика На каНале с 2:00

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» (сиФ 

— пятигорск)
8.15, 19.45 «телебюро» (сиФ)
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 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 «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 ДоМ-2
15.50 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДжЕКИЛЛ 

И МИссИс ХАЙД»

спорт
6.00 «сборНая россии». влаДи-

Мир ДятчиН
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.25,  16.40 вести-спорт
9.15 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

13.40,  0.10 «история олиМпийских 
игр. лос-аНДЖелес,  1984 гоД»

15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 пулевая стрельба. кубок 

россии
18.00 проФессиоНальНый бокс
19.05 Футбол. преМьер-лига. «спар-

так» (Москва) — цска
21.05 вести-спорт
21.30 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

23.30 «скоростНой участок»
0.00 вести-спорт
1.30 рыбалка с раДзишевскиМ

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое ви-

Део»
9.00,  19.30 «остороЖНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «усТРИЦЫ ИЗ ЛО

ЗАННЫ»
12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПуТЬ К КОН
Цу сВЕТА»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 

19.30 «пятигорское вреМя» (сиФ 
— пятигорск)

22.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «хиМ-

ки» (хиМки) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

6.45,  9.00,  13.35 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. польша — япо-
Ния

11.35 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) 
— цска

13.45,  23.40 «история олиМ-
пийских игр. лос-аНДЖе-
лес,  1984 гоД»

15.35 «Футбол россии»
16.40 пулевая стрельба. кубок 

россии  
17.10 вести-спорт  
17.25 легкая атлетика. граН-при  

иааФ. траНсляция из 
греции

21.10 вести-спорт  
21.30 «Футбол россии» 
22.35 «НеДеля спорта» 
1.30 вести-спорт

Дтв
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое  

виДео»
9.00, 19.30 «остороЖНо,  МоДерН-2!»
9.25, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.25 фИЛЬМ «БАШМАЧНИК»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПОТЕРЯННЫЕ 
сОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ»

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 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 2.40 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ

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

юрий куклачев
12.00,  0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00, 23.30 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕ

КОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.20 «заграНичНые штучки»
14.30 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.10 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 2 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «НЕПРИЯТ
НОсТИ с сЭТОМ»

4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «КЛуБ «РАЙ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-

вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 фИЛЬМ «ПОД ГИПНОЗОМ»
0.00 фИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМ

ПИРЫ», 2 с.
2.20 «культ  НаличНости»

ДоМашНий
6.30 «утреННяя заряДка». переДа-

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 2.10 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ

РОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». еле-

На хаНга
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 фИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.35,  0.50 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

юрий куклачев
18.30, 1.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 3.45 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 1 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «сМЕРТЕЛЬ
НАЯ ИГРА»

23.30 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

4.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «сМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОТОК»
12.00 програММа «сигНал  

беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВРАТА»
14.00 програММа «Мистика 

звезД»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОжНОГО»

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

путиН. целитель у  пре-
стола»

21.00 фИЛЬМ «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
0.00 фИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМПИ

РЫ», 1 с.
2.20 програММа «культ   

НаличНости»

22.00 фИЛЬМ «ВИРТуОЗНОсТЬ»
0.00 Мисс вселеННая-2008
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.40 Д/Ф «уДивительНая 

кухНя каМбоДЖи»
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»
14.45 фИЛЬМ «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
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»: «виктор 

цой. соН со сМертельНыМ 
исхоДоМ»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «ДРАКОН» уИЛсОН В фАНТАс

ТИЧЕсКОМ БОЕВИКЕ «уДАР 
ИЗ БуДуЩЕГО»

1.45 фИЛЬМ «ВсЕХ — ЗА БОРТ!»
4.30 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!»
8.00,  19.45 «телебюро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00,   

Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 «такси  в питере»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.05 ДоМ-2
15.35 фИЛЬМ «ШОКОЛАД»
18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55,  16.20 история го-

суДарства российского
9.00 Х/ф «БИТВА В ПуТИ»
10.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «Дикие гоНки»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 петровка,  38
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕДуЕТ»
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис Нот-

киН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.05 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА  

ЗА уГЛОМ»
22.50 МоМеНт истиНы
23.40 события. 25-й час
0.05 «Ничего личНого»
0.55 петровка,  38
1.15 «Мозговой штурМ»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
4.05 Х/ф «ШТРАфНОЙ уДАР»
5.35 МультФильМ

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

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАЯ»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетч-шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 3.15 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»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!

Фотоколлаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

10.00 фИЛЬМ «КЛуБ «РАЙ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-

вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 фИЛЬМ «ПОД ГИПНОЗОМ»
0.00 фИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМ

ПИРЫ», 2 с.
2.20 «культ  НаличНости»

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА

(ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 10)

ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС

31685
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времени для раздумий и раскачки 
практически не осталось. Дмитрий 
ворошилов подробно рассказал соб-

равшимся о порядке предоставления средств 
на софинансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов, порядок выбора под-
рядной организации для проведения работ. 

вопрос о денежном взносе со стороны собс-
твенников помещений оказался самым живот-
репещущим. в ходе семинара представители 
многоквартирных домов сетовали на то, что 
не каждый пенсионер сможет сразу заплатить 
свою долю, даже если она будет в пределах 
1500 руб. поэтому последовали предложения 
накапливать эту сумму в течение нескольких 
лет за счет платежей по традиционному тари-
фу за капремонт в размере 6,5 рубля. на это 
директор МУп «Управление жилым фондом» 
алексей Раздобудько пояснил: федеральные 
деньги не поступят на счет дома, если там 
не будут находиться средства собственников 
помещений в размере софинансирования. во-
вторых, если сумма непосильна, жители могут 
отказаться от комплексных работ, отремонти-
ровав лишь инженерные сети или только кры-
шу. но в этом случае претендовать в дальней-
шем на участие в федеральной программе они 
не могут. понимая трудное финансовое поло-
жение жителей домов, был рассмотрен вопрос 
о том, как эти накопления равными частями 
разбить на шесть месяцев. суммы рассчиты-
ваются индивидуально с учетом жилой площа-
ди, накопленных средств по тарифу и объемов 
заявленных работ. на вопрос, можно ли сразу 
внести весь платеж, был дан положительный 
ответ. при этом алексей Раздобудько обратил 
внимание на то, что ставрополье оказалось 
в более выгодном положении по сравнению 
с другими регионами — так, в Ростовской об-
ласти размер софинансирования со стороны 
собственников помещений в многоквартирных 
домах составляет 10%. 

к сведению, пятигорск рассчитывает на по-
лучение 331 млн. 377 тыс. 298 руб., из которых 
доля федеральных средств составит 237 млн. 
476 тыс. 641 рубль, краевых – 27 млн. 148 тыс. 
276 руб., из местного бюджета – 49 млн. 955 

тыс. 345 руб., за счет софинанисрования собс-
твенников помещений – 16 млн. 797 тыс. 034 
руб. собственники помещений должны внести 16 
млн. руб., из которых около 2 млн. руб. оплатит 
город в части неприватизированных квартир.

так что, проведя комплексный капитальный ре-
монт сегодня, завтра управленец сможет снизить 
этот тариф на 30-40% за счет создания более 
благоприятных условий для дальнейшей эксплу-
атации дома, а также внедрения энергосберега-
ющих технологий. Однако не стоит сбрасывать 
со счетов необходимость выполнения текущих 
работ, не входящих в капремонт – содержание 
подъездов, лестничных маршей, благоустройс-
тво внутридворовых территорий и многое другое. 
за это, как и прежде, придется платить.

Один из вопросов, заданных во время семина-
ра представителем дома №67а по пр. калинина, 
касался владельцев магазинов, размещенных в 
цокольных этажах жилых домов. как оказалось, 
некоторые их них отказываются участвовать в 
софинансировании. на что взволнованных жиль-
цов успокоили: владельцы жилых и нежилых по-
мещений обязаны подчиниться решению общего 
собрания, принятого 2/3 голосов собственников, 
и наравне со всеми участвовать в программе. 
в противном случае средства по софинанси-
рованию будут взысканы через суд в законном 
порядке.

прозвучал вопрос и о межевании земельных 
участков под многоквартирными домами. как 

пояснил Дмитрий ворошилов, занимающееся 
этим предприятие не ожидало такого объема ра-
бот – было подано около 700 заявок от собствен-
ников. несмотря на то, что 154 постановления с 
определением границ уже принято, на кадастро-
вый учет поставлено лишь 20 домов. вопрос о 
более оперативном рассмотрении документов 
земельной кадастровой палатой ск будет взят 
под контроль руководством города.

Участников семинара также интересовали и 
частности. так, при составлении смет многие 
жители требовали включить в программу капре-
монта замену стояков. Это возможно, но лишь 
в том случае, если абсолютно все жители дома 
смогут впустить подрядчика в свои квартиры для 
проведения работ. задержки и промедления 
недопустимы, так как, по утверждению замес-
тителя председателя Думы пятигорска Дмитрия 
ворошилова, желательно освоить средства до 
конца 2008 г., так как стоимость работ утверж-
дена в базисных ценах и коэффициентах этого 
года. поэтому и ставится вопрос оперативного 
заключения соглашений с МУ «УгХ» при поступ-
лении средств на софинансирование капремон-
та, отбор подрядных организаций согласно раз-
работанной методике с учетом установленных 
критериев. кроме того, на общих собраниях жи-
тели должны собрать группу лиц, которые вой-
дут в народный контроль, призванный следить 
за работой подрядчика, осуществлять прием 
выполненных работ и целевым использованием 
средств. Этим же займутся контрольно-ревизи-
онная комиссия города пятигорска, контроль-
но-счетная палата края и Департамент по мо-
ниторингу Фонда содействия реформированию 
ЖкХ, который с помощью самых современных 
приборов сможет проверить даже качество 
скрытых внутренних работ. задача перед жиль-
цами стоит непростая, но вполне выполнимая, 
тем более что за ней стоит дальнейшая судьба 
дома – зябкое существование или благоустро-
енная жизнь.

ирина ЗАПАриВАннАЯ.
нА снимке: комииссионную проверку 

планируемых капитальных работ домов воз-
главляют депутаты Думы города.

Фото Александра мелик-ТАнгиеВА.

«ЖурАВушкА» — 
уюТный осТроВок 
ДеТсТВА 

Много теплых слов благодарности хочется 
сказать всему замечательному коллективу 
детского сада № 38 «Журавушка». сколько 
эмоций, радостных улыбок, счастливых лиц 
видим мы каждый день, встречаясь на на-
шем уютном и добром островке детства!

с большой радостью ребятишки идут в 
«Журавушку», потому что чувствуют там 
настоящую заботу, понимание, чуткость и 
любовь.

Особо много впечатлений оставил пос-
ледний учебный год: интересно и празд-
нично прошёл отчетный концерт кружков 
дополнительного образования, где все дети 
были и артистами, и певцами, и гимнастами, 
и танцорами, и знатоками английского язы-
ка. Фейерверк эмоций принесла постановка 
сказки «Доктор айболит» театральной сту-
дией «лукоморье». каждый месяц выставки 
изостудии «Маленькие художники» радовали 
нас своими новыми «шедеврами» – удиви-
тельно, сколько талантов смогли открыть в 
наших детях специалисты детского сада е. 
Мизерная, г. Долдурова, О. кукутенко, л. 
правикова, н. антонова, с. петенко, н. кар-
пенко, а. беженова.

Огромное спасибо говорим нашей воспи-
тательнице валентине антоновне нестерен-
ко. на протяжении всех лет мы чувствовали 
её заботу и любовь к нашим малышам! Она 
учила их всему: от завязывания шнурков 
до высоких чувств любви к Родине, ответс-
твенности, взаимопомощи. наши дети идут в 
школу уверенными в себе, многое знающими 
и умеющими, но главное — в памяти наших 
ребят навсегда останутся радостные, свет-
лые и теплые мгновения детства, которые им 
подарил детский сад «Журавушка» и люби-
мый воспитатель валентина антоновна.

в «Журавушке» — все для ребят: уютные, 
чистые группы и спальни, вкусное и полезное 
питание, множество студий и кружков по ин-
тересам, интересные и насыщенные занятия 
по программе подготовки к школе. и за все 
это большое спасибо заведующей детским 
садом ирине александровне Хитровой!

Желаем всему коллективу детского сада 
счастья и процветания!

родители выпускников детского сада 
№ 38 «Журавушка» л. гречкина, 

н. новикова, ю. минеева и др.

оТ сВАлки 
не осТАлось и слеДА

Хочу выразить благодарность газете «пя-
тигорская правда» и Управлению обществен-
ной безопасности администрации города за 
быстрое решение проблемы с ликвидацией 
мусорной свалки. Мы обратились за помо-
щью навести порядок на улице Фрунзе, где 
скопилась масса хлама. Особенно грязно 
было около мусорных баков в районе дома 
№ 10 и дома № 21, где контейнеров нет. 
кстати, недалеко от свалки находится аптека 
и магазин. Район от ул. павлова до верхнего 
рынка можно считать курортной зоной. Мы 
предлагали эту дорогу облагородить, заста-
вить всех, кто уничтожает деревья, посадить 
новые. куда только не обращались со своей 
проблемой, пытаясь избавиться от мусора. и 
вдруг по первому звонку в Управление обще-
ственной безопасности вопрос решился. я 
несколько дней не выходила из дому, но ког-
да оказалась на улице, не поверила своим 
глазам – от свалки не осталось и следа. Мы 
радуемся, что теперь на нашей улице чисто, 
но не знаем, надолго ли? как сохранить по-
рядок, научить нерадивых граждан не сорить, 
заставить магазин и аптеку следить за состо-
янием прилегающей территории? ведь как 
хорошо, когда перед глазами нет бытовых 
отходов и свалок так надоевшего мусора...

елена ПрокоПоВА, учитель.

Проведя комплексный 

капитальный ремонт 

сегодня, завтра управленец 

сможет снизить этот тариф 

на 30-40% за счет создания 

более благоприятных условий 

для дальнейшей эксплуатации 

дома, а также внедрения 

энергосберегающих 

  технологий.

кАк рАсПорЯДиТьсЯ 

еще совсем недавно рассерженные жители вопрошали: будут ли приведены многоквартирные 
дома в надлежащее состояние? сегодня вопросы звучат несколько по-иному и связаны они 

с порядком проведения капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на 2008 год» на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ, краевым и местным бюджетами. об этом 
«Пятигорская правда» рассказывала неоднакратно, и жители ждут очередных сообщений. Новость о том, что госкорпорацией рассмотрена 
заявка ставропольского края, всколыхнула людей. Ведь теперь нужно не только правильно распорядиться миллионами рублей, но и строго 

соблюсти все требования по их прохождению и отчетности. так что крайне напряженная работа, которая предшествовала оформлению 
заявки на капремонт, своего накала не снижает, а лишь переходит в новую фазу. именно об этом и шла речь на семинаре, который 

провели с председателями товариществ собственников жилья и инициативными группами домов, выбравших управляющую организацию, 
заместитель председателя Думы Пятигорска Дмитрий ВорошилоВ, директор МУП «Управление жилым фондом», депутат городской Думы 

алексей разДобУДьКо, представители МУ «Управление городского хозяйства».

По кАПремонТу?

ДеньгАми 
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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 «сеМь ДракоНов суДьбы»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.40 МИККИ РуРК, КИРА НАЙТ

ЛИ В ОсТРОсЮжЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ДОМИНО»

3.40 фИЛЬМ ХАРуКИ МуРАКАМИ 
«ТОНИ ТАКИТАНИ»

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 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЙ сАМуРАЙ». 

2007
10.45 ДеЖурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 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,  Малы-

ши!» 
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «штурМ зиМНего. опро-

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

Культура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/ф «КуКАРАЧА» 
13.15 «вНутреННий человек» 
13.55 страНствия МузыкаНта 
14.25 «МартиН иДеН» спектакль 
15.30 «лира». стихи  г. ДерЖа-

виНа читает аНатолий 
аДоскиН 

16.00 М/Ф «айболит и  барМалей» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ» 
18.00 Д/Ф «скальНые храМы в 

МахабалипураМе»
18.15 II МеЖДуНароДНый коНкурс 

пиаНистов иМ. с. рихтера 
19.15 ДостояНие республики  
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «портрет  На ФоНе солНца» 
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН» 
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 секретНые Физики. аНато-

лий алексаНДров 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «бергМаН и  остров Форе» 
0.50 ДебютНое киНо 
1.15 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «роМео и  
ДЖульетта»

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 чрезвычайНое проис-

шествие. обзор за Не-
Делю

11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ жЕЛАНИЙ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МуХТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ, ГАЛИНА 

ПОЛЬсКИХ В ДЕТЕКТИВЕ 
«НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ»

5.15 М/с «приключеНия гулливера»

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 «юрий аНДропов. личНая 

ЖизНь»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ КВЕНТИНА ТАРАН

ТИНО «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 
сМЕРТИ»

2.40 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
фОРДА фЕРЛЕЙНА»

4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,1.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «битва НаД океаНоМ»
9.50, 11.45 Т/с «уГОН»
10.45,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 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 ПРО

ШЛОГО»
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 «Николай толстой. рус-

ский граФ из аНглийской 
глубиНки»

23.50 Фестиваль «славяНский 
базар-2008». МеЖДуНа-
роДНый коНкурс исполНи-
телей эстраДНой песНи

1.15 «вести+»
1.35 Х/ф «РуссКИЙ БуНТ». 2000

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ  

АРКТИКА»
14.25 «МартиН иДеН». спектакль
15.30 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «просто так»
16.30 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
17.25 Д/с «НеизвестНое  

об известНоМ»
18.05 I МеЖДуНароДНый коНкурс 

баритоНов иМ. павла ли-
сициаНа

19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/Ф «паНи  МалкиНа — 

чешская раНевская»
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН»
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

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 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 МуХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 ДМИТРИЙ ЕРМИЛОВ, ВЕРА 

ВОРОНКОВА В фИЛЬМЕ 
«КОНТАКТ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,   11.15,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/ф «БИТВА В ПуТИ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 Х/ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВ

ШИЙ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕ

ДуЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 КОМЕДИЯ «сПРОсИТЕ сИН

ДИ» (сША)
22.55 «скаНДальНая ЖизНь»
23.50 события. 25-й час
0.20 чеМпиоНат Мира по ав-

тогоНкаМ
1.25 «КОсМИЧЕсКИЕ ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ». БОЕВИК (сША)
3.10 петровка,  38
3.30 «ПАПАШИ». КОМЕДИЯ 

(фРАНЦИЯ)
5.20 МультпараД

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

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАЯ»
9.00,  18.30,  23.40,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
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»

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 «ПЕРЕПуТАННЫЕ 
НАсЛЕДНИКИ»

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

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «уДивительНая 

кухНя каМбоДЖи»
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, 0.15 фИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ 

сАБЛЕЗуБЫХ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

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

«оДиНокая ЖеНщиНа Же-
лает  позНакоМиться»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
2.00 проФилактика На каНале с 2:00

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» (сиФ 

— пятигорск)
8.15, 19.45 «телебюро» (сиФ)
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 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 «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 ДоМ-2
15.50 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДжЕКИЛЛ 

И МИссИс ХАЙД»

спорт
6.00 «сборНая россии». влаДи-

Мир ДятчиН
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.25,  16.40 вести-спорт
9.15 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

13.40,  0.10 «история олиМпийских 
игр. лос-аНДЖелес,  1984 гоД»

15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 пулевая стрельба. кубок 

россии
18.00 проФессиоНальНый бокс
19.05 Футбол. преМьер-лига. «спар-

так» (Москва) — цска
21.05 вести-спорт
21.30 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

23.30 «скоростНой участок»
0.00 вести-спорт
1.30 рыбалка с раДзишевскиМ

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое ви-

Део»
9.00,  19.30 «остороЖНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «усТРИЦЫ ИЗ ЛО

ЗАННЫ»
12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПуТЬ К КОН
Цу сВЕТА»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 

19.30 «пятигорское вреМя» (сиФ 
— пятигорск)

22.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «хиМ-

ки» (хиМки) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

6.45,  9.00,  13.35 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 волейбол. Мировая лига. 

МуЖчиНы. польша — япо-
Ния

11.35 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) 
— цска

13.45,  23.40 «история олиМ-
пийских игр. лос-аНДЖе-
лес,  1984 гоД»

15.35 «Футбол россии»
16.40 пулевая стрельба. кубок 

россии  
17.10 вести-спорт  
17.25 легкая атлетика. граН-при  

иааФ. траНсляция из 
греции

21.10 вести-спорт  
21.30 «Футбол россии» 
22.35 «НеДеля спорта» 
1.30 вести-спорт

Дтв
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое  

виДео»
9.00, 19.30 «остороЖНо,  МоДерН-2!»
9.25, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.25 фИЛЬМ «БАШМАЧНИК»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРуТОЙ уОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПОТЕРЯННЫЕ 
сОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ»

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 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 2.40 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ

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

юрий куклачев
12.00,  0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00, 23.30 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕ

КОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.20 «заграНичНые штучки»
14.30 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР 

суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.10 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 2 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «НЕПРИЯТ
НОсТИ с сЭТОМ»

4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «КЛуБ «РАЙ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-

вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 фИЛЬМ «ПОД ГИПНОЗОМ»
0.00 фИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМ

ПИРЫ», 2 с.
2.20 «культ  НаличНости»

ДоМашНий
6.30 «утреННяя заряДка». переДа-

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 2.10 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ

РОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». еле-

На хаНга
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 фИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.35,  0.50 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.00 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

юрий куклачев
18.30, 1.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 3.45 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 1 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТВО». «сМЕРТЕЛЬ
НАЯ ИГРА»

23.30 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

4.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «сМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОТОК»
12.00 програММа «сигНал  

беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВРАТА»
14.00 програММа «Мистика 

звезД»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОжНОГО»

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

путиН. целитель у  пре-
стола»

21.00 фИЛЬМ «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
0.00 фИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМПИ

РЫ», 1 с.
2.20 програММа «культ   

НаличНости»

22.00 фИЛЬМ «ВИРТуОЗНОсТЬ»
0.00 Мисс вселеННая-2008
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.40 Д/Ф «уДивительНая 

кухНя каМбоДЖи»
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»
14.45 фИЛЬМ «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
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»: «виктор 

цой. соН со сМертельНыМ 
исхоДоМ»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «ДРАКОН» уИЛсОН В фАНТАс

ТИЧЕсКОМ БОЕВИКЕ «уДАР 
ИЗ БуДуЩЕГО»

1.45 фИЛЬМ «ВсЕХ — ЗА БОРТ!»
4.30 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!»
8.00,  19.45 «телебюро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00,   

Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «приключеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 «такси  в питере»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.05 ДоМ-2
15.35 фИЛЬМ «ШОКОЛАД»
18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55,  16.20 история го-

суДарства российского
9.00 Х/ф «БИТВА В ПуТИ»
10.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «Дикие гоНки»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 петровка,  38
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕДуЕТ»
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис Нот-

киН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.05 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА  

ЗА уГЛОМ»
22.50 МоМеНт истиНы
23.40 события. 25-й час
0.05 «Ничего личНого»
0.55 петровка,  38
1.15 «Мозговой штурМ»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
4.05 Х/ф «ШТРАфНОЙ уДАР»
5.35 МультФильМ

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

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАЯ»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетч-шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 3.15 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»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА»

17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
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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 «клептоМаНия»

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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя

21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»

0.20 «оФис»

0.50 ГАэЛЬ ГАРсИА БЕРНАЛЬ В 
фИЛЬМЕ «НАУКА сНА»

2.30 КОМЕДИя «МИКИБО И я»
4.00 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с 

ПРИЗРАКАМИ»

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 «ожиДаНие иМператрицы». 
ФильМ 1-й

9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45 ДежурНая часть

11.00 вести

12.45 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, Малы-
ши!»

21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»
21.55 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
22.55 «галлиполийское стояНие»

23.50 Фестиваль «славяНский 
базар-2008»

0.55 «вести+»
1.15 ВсЕВОЛОД ЛАРИОНОВ И 

АЛЕКсАНДР ЗБРУЕВ В 
ДЕТЕКТИВЕ «КОЛЬЦО ИЗ 
АМсТЕРДАМА». 1981

3.00 «горячая Десятка»

Культура 
10.00 Новости  культуры 

10.20 «в главНой роли...»

10.50 Д/с «по китайскоМу 
шелковоМу пути»

11.45 Х/ф «ДОБРяКИ» 
13.05 «живое Дерево реМесел» 

13.15 Д/Ф «акаДеМик Николай 
ДубиНиН. геН призНаНия» 

13.55 страНствия МузыкаНта 

14.20 «МартиН иДеН». спектакль 

15.30 «театральНая летопись». 
леоНиД броНевой 

16.00 М/с «звезДНый пес» 

16.25 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И 
ДРУГИЕ»

17.15 Д/с «НеизвестНое об 
известНоМ»

18.00 Д/Ф «зеММериНг — желез-
Ная Дорога и  волшебНая 
гора австрии» 

18.15 IV МежДуНароДНый коНкурс 
пиаНистов иМ. а. Н. скря-
биНа 

19.00 Д/с «иМперия королева» 

19.30 Новости  культуры 

19.50 ступеНи  цивилизации  

20.45 «все НачиНается с любви...» 

21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 

23.00 атлаНты в поисках истиНы 

23.30 Новости  культуры 

23.50 Х/ф «ПЕРсОНА» 
1.15 «гипотэза. прароДиНа 

человечества»

Нтв 
10.00 сегоДНя

10.25 спасатели

11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДО
РА сЕЧЕНОВА»

13.00 сегоДНя

13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых

15.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

16.00 сегоДНя

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

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 «Николай II. плаха»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 эДварД раДзиНский. «пос-

леДНяя Ночь послеДНего 
царя»

23.30 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ «сОЧУВсТВИЕ ГОс

ПОДИНУ МЕсТЬ»
3.00 Новости
3.05 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, ГВИ

НЕТ ПэЛТРОУ, ДЖУД ЛОУ 
В фИЛЬМЕ «НЕБЕсНЫЙ КА
ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»

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 «ожиДаНие иМператрицы». 

ФильМ 2-й
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.45 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 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 «убийство роМаНовых. 

послеДНий аргуМеНт»
23.50 Фестиваль «славяНский 

базар-2008»

18.30 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

19.00 сегоДНя

19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя

23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 «оДиН ДеНь. Новая версия»

1.35 ДЖОН МАЛКОВИЧ, МИ
ШЕЛЬ ПфАЙффЕР, ГЛЕНН 
КЛОУЗ, УМА ТУРМАН И 
КИАНУ РИВЗ В фИЛЬМЕ 
«ОПАсНЫЕ сВяЗИ» (сША 
— ВЕЛИКОБРИТАНИя)

3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
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 «ОТКРЫТИЕ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38

11.50 Х/ф «ПОРТ»
13.20 «ДетективНые истории»

13.50 «тайНы вНешНей развеДки». 
«волоНтеры»

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».  

ДиДжеи

21.00 КОМЕДИя «ЖУЛИКИ» 
22.45 «Дело приНципа» 

23.35 «Ни  о чеМ Не жалейте 
вДогоНку...» аНДрей Де-
МеНтьев

0.25 события. 25-й час 

0.50 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ».  
ДЕТЕКТИВ 

3.00 петровка,  38 

3.20 «сПРОсИТЕ сИНДИ».  
КОМЕДИя (сША) 

5.10 МультпараД

стс 
6.00 М/с «человек-паук»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ
КРАсНАя НяНя»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «призраки  ДоМа роМаНовых»
0.10 фИЛЬМ «сЛЕПОЕ ПРАВОсУДИЕ» 

(сША)
1.50 УИЛЬяМ МэЙсИ В фИЛЬМЕ 

«ДВЕРЬ В ДВЕРЬ» (сША)
3.40 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсТОВсКИЙ»
4.35 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ПОИсК»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 Х/ф «ЖАЖДА»
13.20 фИЛЬМ Л. МЛЕЧИНА
14.10 ДеНь аиста
15.30, 4.20 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 КОМЕДИя «ПОТОМУ ЧТО я 

ТАК ХОЧУ» (сША)
22.55 «Мужик»
23.50 события. 25-й час
0.20 «только Ночью»
2.10 петровка,  38
2.25 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
5.20 МультпараД

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

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
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 «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»

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 ВНЕЗАП

НАя»
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 «люДи  в черНоМ»

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 «ЗАГОВОРЩИКИ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 проФилактика На каНале 

До 16.00

16.00 «очевиДец  преДставляет: 
саМое сМешНое»

16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ» («The X Files»)

18.00 «в час пик. поДробНости»

19.00 Новости  «Машук тв» (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
сКИЙ АЛЬБОМ»

22.00 «ДетективНые истории»: 
«охота На иНкассатора»

23.00 «репортерские истории»

23.30 «24»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛЬМ «ПРЕДЧУВсТВИЕ»

2.05 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ 
КОШМАР»

4.00 Д/Ф «Магический алтай», 1 ч.

4.25 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
15.40 «кисловоДская паНораМа»

15.55,  19.30 «телебюро» (сиФ)

16.10 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ 
И МИссИс ХАЙД»

18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО
ЛЕВЕ»

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

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «Магический ал-

тай»,  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. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

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

Ная войНа в тибете»
23.00 «репортерские истории»
0.00 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
0.15 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.55 фИЛЬМ «ПРИМАДОННА»
4.00 Д/Ф «Магический алтай» 2 ч.
4.30 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!»
8.00,  19.55 «телебюро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00,  14.30,  21.00,  23.40 ДоМ-2
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 «ЖЕНсКАя ЛИГА: ПАРНИ,  

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

16.00 фИЛЬМ «ИсПОВЕДЬ НЕВИ
ДИМКИ»

19.30 «пульс гороДа» (сиФ-МиН-
воДы)

22.00 фИЛЬМ «КОсМИЧЕсКИЙ ДО
ЗОР: эПИЗОД 1»

спорт
4.40 Футбол. «луч-эНергия» (вла-

Дивосток) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

6.45,  9.00,  13.05,  16.25 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «послеДНий из МогикаН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «путь ДракоНа»
9.45, 14.45 пулевая стрельба
10.50 пляжНый волейбол
13.20,  1.10 «история олиМпийских 

игр. сеул,  1988 гоД»
15.55,  0.30 «точка отрыва»
16.40 пляжНый Футбол
17.40 рыбалка с раДзишевскиМ
17.55 легкая атлетика
21.50,  1.00 вести-спорт
22.10 пляжНый Футбол. чеМпиоНат 

Мира. ФраНция — сеНегал
23.20 гольФ. европейский про-

ФессиоНальНый тур среДи  
ветераНов

2.40 легкая атлетика. чеМпиоНат 
россии

Дтв
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
12.15 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.25 фИЛЬМ «ВАБАНК»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД 

ОБРЕЧЕННЫХ»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»

7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА»

8.00, 15.00 «суДебНые страсти»

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-
Ной ДМитриевой»

10.00,  3.25 «все поД коНтролеМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». риМ-
Ма Маркова

12.00,  1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
сергееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

14.20 «заграНичНые штучки»

14.30 «иНостраННая кухНя»

17.00, 4.10 Т/с «НАПЕРЕКОР  
сУДЬБЕ»

18.00 «НезвезДНое Детство». вла-
ДиМир коНкиН

18.30, 2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.55 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 3 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО 
НА ДОРОГЕ»

23.30 Мюзикл «плавучий театр»

5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 8.15 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с эНДи?»

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

10.00 фИЛЬМ «сДЕЛКА ВЕКА»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»

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

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. люДи-
Металлы»

21.00 фИЛЬМ «КРАсНЫЙ УГОЛ»
0.00 фИЛЬМ «ТАЙНА ОсТРОВА 

ЧУДОВИЩ»
2.20 «культ  НаличНости»

2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

влаДиМир коНкиН
12.00,  1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «НЕВЕсТА В КРАсНОМ»
17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР 

сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

виктор рыбиН
18.30, 2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
21.00, 5.00 фИЛЬМ «ДАША ВАсИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОссОВ
КАХ», 4 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сМЕРТО
НОсНАя МУЗА»

23.30 фИЛЬМ «ИсТсАЙД, ВЕсТ
сАЙД»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ОДНО БЕЗУМНОЕ 

ЛЕТО»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаДя 

рушева. пророчество в 
рисуНках»

21.00 фИЛЬМ «сВИДЕТЕЛЬ»
0.00 фИЛЬМ «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
2.20 «культ  НаличНости»

0.55 «вести+»
1.15 РОБИН УИЛЬяМс И ГЛЕНН 

КЛОУЗ В фИЛЬМЕ «МИР 
ПО ГАРПУ» (сША). 1982

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу шел-

ковоМу пути» 
11.45 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПсА»
13.20 «лев обориН. первый из 

страНы советов»
13.50 Д/Ф «путь На голгоФу. 

тобольские ДНевНики  
Николая II» 

14.15 «Нора». телеспектакль 
15.30 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «ДоМашНий цирк» 
16.30 Х/ф «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ» 
17.20 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 Д/Ф «кито. гороД храМов 

и  МоНастырей»
18.15 II МежДуНароДНый коНкурс 

оперНых артистов гали-
Ны вишНевской. гала-
коНцерт  

19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 Д/Ф «жребий патриарха 

тихоНа»
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЗЕМЛяНИЧНАя ПОЛяНА» 
1.25 МузыкальНый МоМеНт

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 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕПО 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

19.00 «такси»
19.45 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
21.00,  23.55 ДоМ-2
22.00 фИЛЬМ «ИсПОВЕДЬ НЕВИ

ДИМКИ»

спорт
10.00 пулевая стрельба. кубок 

россии

11.55 Футбол. преМьер-лига. «луч-
эНергия» (влаДивосток) — 
«зеНит» (саНкт-петербург)

14.05 вести-спорт

14.20,  0.15 «история олиМпийских 
игр. лос-аНДжелес,  1984 гоД»

16.10 «путь ДракоНа»

16.45,  21.00,  0.00 вести-спорт

17.00 пулевая стрельба. кубок 
россии

17.45 проФессиоНальНый бокс

18.55 Футбол. преМьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — «сатурН» 
(Московская область)

21.30 Футбол. преМьер-лига. «аМ-
кар» (перМь) — цска

23.30,  4.10 «сборНая россии». вла-
ДиМир ДятчиН

2.10 регби. «кубок трех Наций». 
Новая зелаНДия — юар

Дтв 
10.30 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ДЕДУШКА»

12.05 «в засаДе»

12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»

13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»

14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР РЕКс»

15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО 
ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»

16.30 фИЛЬМ «НА ТОМ сТОИМ»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»

19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»

20.00 «саМое сМешНое виДео»

20.30 «саМое НевероятНое виДео»

23.00 «голые и  сМешНые» 

23.30 «чуДеса со всего света»

0.25 карДаННый вал+

0.55 голые и  сМешНые

1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ
ЧЕННЫХ»

2.10 НочНой клуб

4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК
ГАЙВЕР»
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— Корсеван Васильевич, на-
сколько серьезное значение се-
годня придается работе участко-
вых уполномоченных?

— На заседаниях с участием главы 
города Льва Травнева, при встречах 
с разными людьми мне приходилось 
обсуждать то, что правильная орга-
низация работы службы участковых 
— это чуть ли не основное в деле 
профилактики и предупреждения 
преступлений.

Аргументы и впрямь веские. Люди 
жалуются, что не видят своих Анис-
киных годами. И не мудрено, если 
учесть, что на более чем двухсот-
тысячное население их приходится 
всего семьдесят — больше трех 
тысяч человек на одного служителя 
закона.

— Участковый должен знать всех 
жителей своего района в лицо, быть 
в курсе всех людских проблем, — го-
ворит Кюльбяков. — Отношение к 
милиции вообще начинается именно 
с уважения к участковому, который 
должен быть готов всегда прийти на 
помощь. Не обязательно всех без 
исключения сажать, это же не цель. 
Главное — не допустить правонару-
шения. А тот, кто знает, чем дышат 
люди на его участке, это способен 
сделать. Если ссорятся соседи 
— примирить, если кто-то «бушует» 
— пригрозить; белье пропало или 
соседи забор передвинули, он тут 
как тут: с пожилыми поговорит, мо-
лодых, неуправляемых приструнит. 
Поверьте, что у хорошего участко-
вого умершие одинокие старики не 
лежат по нескольку суток в кварти-
рах. К тому же, когда все про всех 
знаешь и постоянно находишься 
среди людей, можно предотвратить 
преступление. Если десять человек 
задумают недоброе, не сомневай-
тесь, с хорошим участковым как 
минимум девять из них обязательно 
передумают делать что-либо пло-
хое. 

Следуя логике, получается, что 
если инцидент все же произошел, то 
люди, уважая своего «территориаль-
ного куратора в погонах» и доверяя 
ему, молчать не станут. Отсюда и 
раскрываемость. И вообще, по сло-
вам Кюльбякова, милиции без под-

Общественный совет на стыке проблем 

Чего только не было за эти годы. 
Неудобного работника в свое время 
четырежды пытались уволить, и все 
четыре раза он восстанавливался в 
своей должности по решению суда. 
Его отправляли в Чечню и в 1996, и 
в 2001 годах, отсюда и удостовере-
ние ветерана боевых действий. В те-
чение многих лет службы Корсеван 
Васильевич побывал на больничном 
всего дважды (это говорит о любви, 
бесконечной преданности работе и 
полной самоотдаче) и даже... успел 
отсидеть трое суток в камере «у сво-
их». О нем ходят легенды, рождаются 
слухи. Один из них повествует, что 
якобы однажды Корсеван отпустил на 

свободу человека, запятнанного кро-
вью пятерых человек. На самом деле 
речь шла о солдате срочной службы, 
отце двоих детей, который сбежал из 
армии. Кюльбяков за давностью со-
вершенного поступка парня пожалел 
(кстати, на законных основаниях). Об 
этом рассказал сам Корсеван Васи-
льевич, отвечая на вопрос, как часто 
бескомпромиссность вынуждает про-
тивников к активным действиям.

Ныне он продолжает помогать лю-
дям, будучи членом Общественного 
совета. К нему обращаются как к 
человеку, сведущему во всем, что 
касается работы милиции, и как к 
блестящему юристу. 

— Наш Общественный совет — это 
как мостик между жителями и влас-
тью города. Среди пятигорчан есть 
немало тех, кому очень тяжело пе-
реступить через себя и прийти в ад-
министрацию. Им легче обратиться 
со своими соображениями и бедами 
к тому, кого они знают или же что-то 
о нем слышали. 

С момента первой публикации о 
Кюльбякове в «Пятигорской правде» 
воды утекло немало. Среди мнений 
о нашем герое, высказанных за пос-
ледний период, есть, например, и 
слово, прозвучавшее со сцены кра-
евого театра оперетты на недавнем 
торжественном заседании в честь 
90-летия со дня образования пя-
тигорской милиции. Тогда один их 
бывших коллег отозвался о Кюльбя-
кове как о человеке, на чьем приме-
ре надо учить молодых сотрудников 
профессионализму. Разными людь-
ми озвучивается мысль о том, что 
было бы неплохо, несмотря на воз-
раст (а на днях Корсевану Василье-
вичу исполнилось шестьдесят лет!), 
дать возможность легендарному 
сыщику передавать опыт молодым 
сотрудникам.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Корсеван Кюль-

бяков.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

БЫВШИХ 
ОПЕРОВ
НЕ БЫВАЕТ!
В нашей газете уже писали о жизни и карьере сыщика, о 

котором ходят легенды среди молодых и бывалых сотрудников 

правоохранительных органов — полковнике милиции в отставке 

Корсеване Васильевиче КЮЛЬБЯКОВЕ. Сегодня мы расскажем об 

этом ярком человеке как о председателе комиссии по контролю 

за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур 

и реформированием судебно-правовой системы Общественного 

Совета города Пятигорска. На все заданные вопросы Кюльбяков 

отвечает предельно прямо и откровенно. Такой уж человек. Одни 

его воспринимают всей душой, а другие пытаются очернить, потому 

что боятся. Богатый жизненный опыт, по словам самого Корсевана 

Васильевича, стал подспорьем в общественной деятельности. 

Именно на него приходится опираться при обсуждении на Совете 

тем, касающихся безопасности, а также во время проведения 

«круглых столов» с участием главы города и руководителей 

силовых структур, где разговор ведется о главном: как обеспечить 

спокойную жизнь пятигорчанам. И каждый раз нашему герою есть 

что сказать. 

закупки) в отношении одного и того 
же наркоторговца и в итоге возбуж-
дают столько же уголовных дел. А 
надо судить не по количеству возбуж-
денных дел, а по числу пойманных за 
руку сбытчиков! Тут все дело в непро-
думанности подходов к отчетности по 
раскрываемости и нормам в работе. А 
часто ли вы видите милиционеров на 
улицах города? В том-то и дело, что 
нет. Я на заседании говорил о том, 
что у человека, не имеющего ничего 
за душой, иногда просто нет выбора, 
разве что присвоить что-то чужое. Но 
если бы он знал, что милиционер по-
явится в любую минуту, то триста раз 
подумал бы, голодать ли ему дальше 
или сидеть на нарах... 

Стоит только проявить искреннюю 
репортерскую заинтересованность, 
Кюльбяков расскажет вам все о кор-
рупции и в целом о системе.

— Смею утверждать, что органы 
внутренних дел были коррумпирова-
ны сверху донизу, – развивает свою 
мысль Кюльбяков. — Надо понимать, 
что когда процветают семейственность 
и блат, каждый человек, получающий 
должность по данной схеме, обязан от-
рабатывать. Ныне наступают иные вре-
мена, когда самыми востребованными 
человеческими качествами становятся 
честность и порядочность. На борьбу с 
коррупцией и поиск тех, для кого инте-
ресы, свобода и безопасность граждан 
превыше всего, нацеливает нас сам 
Президент России.

За 34 года службы Корсеван Ва-
сильевич прошел все этапы от учас-
ткового до полковника, начальника 
криминальной милиции УВД по КМВ. 

Неудобного 
работника 
в свое время четырежды 

пытались уволить, и 

все четыре раза он 

восстанавливался в 

своей должности по 

решению суда.

Люди жалуются, 

что не видят своих 

Анискиных годами. 

И не мудрено, если 

учесть, что на более 

чем двухсоттысячное 

население их приходится 

всего семьдесят.

держки населения с поставленными 
задачами не справиться.

Одна из тем, обсуждаемых на Со-
вете — безопасность на дорогах Пя-
тигорска. На данный момент, если вы 
внимательно следите за материалами 
нашей газеты, властью предприни-
маются реальные шаги в борьбе с 
такими явлениями, как детский трав-
матизм и дорожно-транспортные про-
исшествия.

— Нас волнует ситуация на дорогах 
в целом и конкретно на улицах. Если 
не говорить о страшных фактах ДТП 
буквально в центре Пятигорска, то, к 
примеру, всех членов Общественного 
совета заботит проблема парковки 
машин под запрещающими знаками 
на пр. Кирова, Калинина или на 40 
лет Октября. И с этим надо 

что-то делать! Впрочем, как и с обус-
тройством платных стоянок, которые 
разгрузят курортную зону. На засе-
даниях, как правило, мы не просто 
обозначаем проблему. Мы выходим с 
конкретными предложениями на главу 
Пятигорска Льва Травнева. Вопросы 
решаются, изыскиваются средства, 
принимаются меры. 

Совет для того и существует, чтобы 
руководство было в курсе реальных 
проблем, тревожащих жителей. Бла-
годаря мнениям и наблюдениям ува-
жаемых людей, составляется более 
полная картина происходящего в го-
роде. Корсеван Васильевич предель-
но аргументированно делится своими 
соображениями на тему обеспечения 
безопасности и наведения порядка на 
улицах любимого города. 

— По сути, как мы боремся с нар-
команией? — задается полковник в 
отставке вопросом. 

— Милиционеры систематически 
проводят спецоперации (контрольные 



Лидеры качества 

С одной стороны, это хорошо: учимся быть 
самостоятельными, ответственными, 

впервые в жизни принимаем решения сами и 
сами за них отвечаем. Без мамы и папы, без 
подсказок и советов. Сами учимся зараба-
тывать деньги и их тратить. И, самое главное, 
впоследствии учимся их правильно распреде-
лять. Иногда даже экономить.

Усовершенствуете ли вы во время поездки 
английский язык? Не думаю. Вспоминая свой 
опыт, язык я не выучила. Я усвоила сленг. Там 
нет грамматики, красивого правильного и кон-
сервативного произношения, как нас учат в 
школах и университетах. Английский использу-
ется только для того, чтобы понять друг друга, а 
не говорить на нем.

Во время поездки вы совершите незабыва-
емое путешествие. Узнаете новых людей, их 
культуру, правила жизни. Но это только одна 

сторона. Всегда есть и другая, которая связана 
с трудностями в поиске работы, жилья, нахож-
дения общего языка с окружающими. Первым 
культурным шоком для вас станут обезоружи-
вающие улыбки. Вторым — сознание того, что 
эта внешняя доброжелательность не более 
чем некий аксессуар, и на радужные надежды 
вас настраивать не должен.

Сразу совет: ознакомьтесь с законодательс-
твом штата, куда планируете поехать, хотя бы 
поверхностно. Проконсультируйтесь в турфир-
мах, в посольстве, с друзьями, у которых уже 
имеется опыт подобной поездки. Проинформи-
рован, значит, вооружен. 

А какие минусы? Знаете, я с друзьями 
пришла только к одному выводу: зря потра-
тила время. Благо, это было всего несколько 
месяцев. А вот мои друзья, которые провели 
там больше года, очень жалеют о потерянном 

времени. Самое главное, что 
они получили от поездки – это 
чувство патриотизма, понима-
ние и осознание того, что их 
дом – это Россия.

В Америке все не то, начи-
ная с воздуха и заканчивая пищей. Там даже 
небо другое: запомните наше родное и посмот-
рите в американское. Но, если вы не патриот, 
то, думаю, сможете приспособиться. Но не 
жить, а именно приспособиться. Вы никогда не 
сможете стать равным американцу, потому что 
на вас будет только один ярлык – дешевая ра-
бочая сила для черных работ.

Едете на заработки? О.К. Кем вы там будете: 
уборщиком, посудомойщиком, фасовщиком, 
строителем-нелегалом без страховки, – а это 
значит, что подвергать риску вас будут, а помо-
гать в тяжелой ситуации – нет.

Вам очень повезет, если вы вдруг станете ме-
неджером торгового зала или спортивного клу-
ба. Нравится? Теперь о финансовой стороне. 
Да, на 99,9 процента вы вернете затраченную 
на поездку сумму и, в редком случае, в качес-
тве бонуса, сможете привезти домой ноутбук и 

Узелок на память Шанс заработать! 

одежду. Золотые горы обещают. Но их там нет. 
Проверено. Доказано.

А потому, если вы собрались ехать в Америку, 
– сразу решите для себя, что конкретно хотите 
получить: опыт, самостоятельность, испытать 
себя, вспомнить весь словарный запас английс-
кого, попробовать самостоятельно работать? И, 
самое главное, почувствовать себя взрослым.

И еще: следите за питанием. Ну, вы понима-
ете, о чем я? Питание там отвратительное, это 
подрыв вашего здоровья и неизбежная при-
бавка, но не в зарплате, в весе. И можно наше 
личное мнение? Мы, умудренные опытом, на 
вашем месте лучше сочетали бы полезное с 
приятным. Например, поехали бы на обучение в 
Англию, Испанию, Францию. И знания получите, 
и диплом, и подзаработать сумеете, и культурно 
обогатитесь!

И еще. Прежде чем ехать за границу, – да-
вайте узнаем как можно лучше нашу необъят-
ную Родину.

Счастливого и правильного вам пути!

Наталья РАХНО.

НА СНИМКЕ: в предвкушении златых гор.
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Едем 
в Америку?

Каникулы! Масса свободного времени, которое мы должны потратить 
с пользой. Одним из самых распространенных способов летнего 
времяпрепровождения остается поездка в Штаты на заработки.

Лето – время не только для отдыха и 

поцелуев, но и момент напряженной 

работы мозга для абитуриентов.

Узелок на память Узелок на память 
Лето – время не только для отдыха и 

поцелуев, но и момент напряженной 

работы мозга для абитуриентов.

Операция «Э»,
или Советы бывалых…

Зеленый десант

— Не забывайте про шпоры. Если ничего 
полезного и не запомните, зато выучите 
массу чарующих подробностей из жизни 
насекомых, тригонометрических уравне-
ний и суффиксы в английском языке.

— Важный момент: и это серьезно. Бла-
годарить членов комиссии цветами или 
конфетами (если это, по вашему мнению, 
так необходимо) можно только после эк-
замена и тет-а-тет.

— Человеческое ухо устроено так, что 
нам приятнее слышать тембр Розенбаума, 
чем Витаса. А в момент волнения голос 
становится на пару октав выше. Поэтому 
заранее потренируйтесь перед экзаме-
ном, чтобы поразить своим бархатистым 
голосом преподавателей. 

— Не упирайтесь, как теленок на при-
вязи, если вас вызвали отвечать. Нередко 
озарение приходит только при взгляде в 

ясные проницательные глаза экзамена-
тора.

— Если не согласны с поставленной 
оценкой, можно попробовать подать 
апелляцию, не забыв перед тем, как вру-
чить этот документ приемной комиссии, 
проверить, сколько «п» и «л» и где вы на-
писали в этом потрясающем слове. 

— И, самое главное, никогда не пани-
куйте: все могло быть значительно хуже!

Это лишь немногое из того, что смогли 
рассказать нам те, кто живет весело от 
сессии до сессии. Желаем вам успешно 
пройти вступительные испытания и гордо 
носить звание пятигорского студента!

 Фото Александра ПЕВНОГО.

ПАМЯТУЯ о том, что «Пятигорка» для 
молодежи должна быть информа-

тором, другом и советчиком, мы отправи-
лись в один из вузов нашего города, что-
бы поволноваться вместе со студентами 
перед сдачей экзаменов и попытать их на 
предмет полезных советов, как с честью и 
достоинством выдержать это испытание. 
Быть может, для кого-то их подсказки ока-
жутся спасительными. Итак…

— Хорошо выспитесь и не усердствуйте 
с валерианкой. Бессонные ночи хороши в 
период влюбленности, а на экзамене глав-
ное — не заснуть в самый ответственный 
момент. 

— Плотно позавтракайте. Иначе вы рис-
куете напугать экзаменатора призывным 
рыком вашего желудка.

— Не выбирайте долго билет. В против-
ном случае преподаватели могут заподоз-
рить, что к предмету вы готовились, пос-
матривая фильм «Операция «Ы». 

— Не расслабляйтесь, если экзаме-
натор, слушая вас, улыбается. Совсем 
необязательно, что «пятерка» уже у вас в 
кармане. Вполне возможно, у него просто 
хорошее настроение.

— Если преподаватель никак не успоко-
ится и продолжает задавать вам вопросы, 
а вы не можете ответить сразу, произне-
сите что-нибудь сакраментальное, вроде: 
«С точки зрения банальной эрудиции, ис-
ходя из сути данного явления…». Это даст 
время подумать и вам, и преподавателю, 
зачем он вас вообще об этом спросил?

— Оставьте родителей дома. Практика 
показывает, что нервничают они значи-
тельно больше будущих студентов и не-
рвозность их легко на телепатическом 
уровне может передаться «пытаемым» 
чадушкам. 

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

Если вас переполняют силы, которые вы непременно 
хотите выплеснуть в трудовом порыве, для этого 
совсем необязательно отправляться «на галеры» в 
далекие страны. Найти приложение своим талантам 
можно и в родном городе. 

ПОМИМО вакансий для студентов, которые предостав-
ляют различные фирмы и агентства по трудоустройс-

тву, пятигорский Центр занятости населения совместно с 
МУП «САХ» предлагают молодым людям не просто занять 
себя во время самых длительных каникул и заработать де-
нег, но еще верой и правдой послужить любимому городу. 

В преддверии летнего сезона у руководства этих двух 
организаций возникла идея организовать экологический 
молодежный десант для уборки городских территорий. 
Предполагалось на транспорте МУП «САХ» вывозить сту-
дентов на объекты, где те занимались бы их благоустройс-
твом и приведением в нормальное состояние. Разумеет-
ся, все это делается не бесплатно. За свой труд, если вы 
решитесь совершить столь благородный шаг, от Центра 
занятости вы получите ориентировочно 1,5 тыс., а от МУП 
«САХ» около 3 тыс. рублей. Так что за каждый отважный 
поступок в нашем городе еще и деньги платят.

 Однако, как удалось выяснить, современная городская 
молодежь не проявляет видимой активности в этом направ-
лении. Более того, на момент написания статьи еще ни один 
студент не обратился в Центр занятости с просьбой встать 
под знамена чистоты и порядка или в ряды бойцов эколо-
гического десанта. Возникает вопрос: почему? Видимых 
причин может быть несколько. Во-первых, невысокая оп-
лата. Но, с другой стороны, где быстро и без оформления 
массы необходимых документов найти приличную работу, 
не потратив на это большую половину каникул. Во-вторых, 
иллюзия того, что работать с граблями и веником – мягко 
говоря, не престижно. Однако что может быть благороднее 
и невероятней этого поступка в глазах ваших товарищей. 
Придя в сентябре в институт, вы сможете с важностью и 
чувством собственного достоинства заявить о том, что при-
ложили непосредственно руку к тому, чтобы Пятигорск заси-
ял чистотой. И не на словах, а на деле. В-третьих, причина 
может быть гораздо прозаичнее. Вы просто не знали о том, 
что подобный вариант летнего трудоустройства возможен. 
Если вы занимаете активную жизненную позицию и вам не-
безразлично, что происходит в нашем городе, обращайтесь 
в Центр занятости населения — и повод для того, чтобы со-
бой гордиться, у вас непременно появится. 

Чемоданное настроение 
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ВПРОЧЕМ, если задуматься 
о судьбе других наших па-
мятников, то окажется, что 

очень многие из них далеко не орди-
нарны. Есть в городе весьма стран-
ные памятники, которые таковыми 
вовсе не выглядят и, тем не менее, 
все же являются хранителями памя-
ти. Да и некоторые, казалось бы, са-
мые обычные монументы способны 

вызвать удивление, поскольку 
какие-то необычные обстоя-
тельства сопутствовали либо 
их появлению, либо последую-
щему существованию.

Возьмем самый зна-
менитый, всероссийс-
ки популярный памятник 
М. Ю. Лермонтову. Ведь его 
вполне можно считать единс-
твенным в своем роде. Прежде 
всего, это самый первый в Рос-
сии памятник великому поэту. 
А еще он удивителен тем, что 
поставлен на народные деньги 
– целых восемнадцать лет вся 
страна собирала по рублю, по 
копеечке деньги на то, чтобы 
увековечить память своего за-
мечательного сына. Думается, 
подобных примеров в нашей, да 
и в любой иной стране найдется 
немного.

А мемориал на месте дуэли 
Лермонтова? Он тоже весьма 
и весьма необычен. Во-первых, 
тем, что был создан на месте 
поединка, ставшего роковым 
для российского поэта (пусть 
даже оно определено не точно), 
– подобных мемориалов в мире 
всего два, но второй, — на Черной 
речке в Петербурге, — появился 
гораздо позднее, в 1937 году. А 
во-вторых, он удивителен тем, что 
нынешний обелиск, поставлен-
ный в 1915 году, стал четвертым 
памятным знаком на этом месте 
– поначалу его отмечала неболь-
шая каменная пирамида, потом 
полукруглая балюстрада с бюстом 
поэта, и, наконец, просто его бюст 
на невысоком постаменте.

«Вторичны», кстати сказать, и 
некоторые другие наши монумен-
ты, в частности, посвященные вож-
дям и деятелям революции. Так, 
памятник В. И. Ленину, кстати ска-
зать, один из первых в стране, был 
установлен первоначально на горке 
близ Лермонтовского сквера, отчего 
сквер, расположенный ниже, доныне 
официально именуется Ленинским. 
Во время оккупации Пятигорска фа-
шисты отправили бронзовую скуль-
птуру на переплавку. Та же судьба 
постигла и памятник С. Кирову, ко-

торый стоял первоначально там же, 
на Привокзальной площади, только с 
другой стороны, в том месте, где сей-
час расположена остановка трамвая в 
сторону Новопятигорска. 

И даже памятник Г. Анджиевскому 
поначалу стоял не там, где мы видим 
сегодня бюст работы скульптора Ва-
луйского. Первый, гипсовый, его автор 
К. Шодкий поместил в Городском 

сквере, неподалеку от 
фонтана «Гномы». Похоже, что старцы 
на фонтане не терпят рядом с собой 
никаких других скульптурных изоб-
ражений. Воздвигнутый позднее в 
этом же сквере памятник И. Сталину 
установил рекорд краткости своего 
существования — простоял немно-
гим более года. А вот появившийся 
поблизости памятник Льву Толстому 
поставил рекорд противоположного 
рода — наверное, ни один памятник в 
России не дожидался так долго своей 

установки с момента появления за-
кладного камня.

Теперь о «странных» памятниках, 
тех самых, что на памятники вовсе 
не похожи. Прежде чем вести о них 
речь, напомню, что в роли хранителей 
памяти могут выступать не только 
бронзовые или мраморные статуи, 
гранитные или иного материала обе-
лиски. Заглянув в Академический 

словарь русского языка, найдем там 
такое определение слова «памятник» 
— «яркое напоминание о делах, сви-
детельство чего-либо». 

Вот, скажем, грот Дианы в парке 
«Цветник». Ему изначально предна-
значено было служить… памятником. 
Кому? Пожалуй, не кому, а чему. 
Дело в том, что сооружать грот начали 
в 1830 году. А годом раньше один из 
его создателей, Иосиф Бернардацци, 
принял участие в экспедиции, пред-
принятой к Эльбрусу командующим 

Íåäàâíî ïðî÷åë â «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå» ñîîáùåíèå 
î òîì, ÷òî ñêîðî áóäåò ðåàëèçîâàí äàâåøíèé ïðîåêò óñ-
òàíîâêè â ãîðîäå ïàìÿòíèêà Îñòàïó Áåíäåðó. 
Áåçóñëîâíî, ïðîåêò îðèãèíàëüíûé. Íå òàê 
óæ ìíîãî â ìèðå ïàìÿòíèêîâ ëèòåðàòóðíûì 
ãåðîÿì, à óæ «âåëèêîìó êîìáèíàòîðó», íàñêîëüêî ìíå 
èçâåñòíî, íåò íè îäíîãî. Òàê ÷òî Ïÿòèãîðñê, 
è áåç òîãî ñëàâÿùèéñÿ «ëèöà íå îáùèì 
âûðàæåíüåì», äîáàâèò ê íåìó åùå îäèí øòðèõ.

Кавказской линии генералом Еману-
елем. Проводник экспедиции Килар 
Хаширов стал первым человеком, 
вступившим на высочайшую верши-
ну Кавказа. Именно об этой победе и 
должен был поведать потомству грот, 
увенчанный белокаменным изобра-
жением двуглавой горы и названный 
первоначально «Грот Эльбрус». Стро-
ительство еще не было полностью 
завершено, когда Емануель вдруг по-
велел впредь именовать сооружение 
«Гротом Дианы». 

Все проходящие и проезжающие 
мимо старого трамвайного парка близ 
железнодорожного вокзала, конечно, 
обращают внимание на стоящий за 
невысокой оградой открытый трам-
вайный прицеп старинной конструк-
ции. Такие бегали по городу в предво-
енные годы и получили у пятигорчан 
прозвище «босоножка». Более ранние 
модели вагонов и прицепов, увы, не 
сохранились, но спасибо трамвай-
щикам и за такую. Поставленная на 
вечный прикол «босоножка» стала 
памятником старому пятигорскому 
трамваю, одному из первых в России, 
пущенному в 1903 году.

А десять лет спустя в Пятигорске 
произошло событие, сказавшееся 
на развитии мировой энергетики ХХ 
столетия. 26 марта 1913 года была 
осуществлена параллельная работа 
первой в России гидроэлектрической 
станции «Белый уголь» и Тепловой 
электростанции. В ознаменование 
этого события 25 января 1985 года на 

перекрестке проспектов Кирова 
и Малыгина было открыто мемо-
риальное сооружение — стела в 
виде гигантской спирали. На па-
мятник в привычном понимании 
она мало похожа, но все же это 
замечательное напоминание о 
первой в мире энергосистеме.

И даже нашего знаменито-
го Орла, ставшего символом 
Кавказских Минеральных Вод, 
можно считать не просто скуль-
птурой, а памятным знаком. 
Ведь он установлен на том са-
мом месте, где когда-то выры-
вался из земных недр тот са-
мый горячий источник, который 
привлек сюда первых больных 
и, в конечном счете, привел к 
появлению города Пятигорска. 
«Памятник воде» — звучит как 
будто нелепо. Но, право же, це-
лебная струя, дарившая здоро-
вье тысячам и тысячам людей, 
заслуживает памятника куда 
больше, чем иные лица или 
события, которые забываются 
скорее, нежели время успе-
вает наложить на монументы 
в их честь свой благородный 
след…

К числу «странных» памят-
ников можно отнести и следы 
тропы, проложенной братья-
ми Бернардацци на склоне 
Машука, и громадный камень 
у здания института «Севкав-
гипроводхоз», поставленный 
в память о его юбилее, и еще 
многое другое. В такой ряд 
прекрасно впишется и па-
мятник Остапу Бендеру. Этот 
литературный персонаж при-
нес немалую известность 
нашему городу и вполне 
заслуживает увековечения 
в бронзе или в каком-либо 

ином материале. Только хочу напом-
нить, что были и другие, гораздо бо-
лее известные герои литературного 
произведения, имена которых нераз-
рывно связаны с Пятигорском, – Пе-
чорин, Вера, княжна Мери. Вот кому 
бы тоже поставить памятники! Однако 
на эту тему нужен особый разговор.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Леонид Польский — журналист 
по образованию и краевед 
по призванию, носитель 
ценнейшей информации о 
прошлом городов Кавминвод 
и обладатель уникальной 
коллекции открыток с видами 
городов-курортов, которые 
нынче хранятся в фондах музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова, 
консультант Л. Гайдая, 
снявшего свой знаменитый 
киношедевр «Двенадцать 
стульев», и великолепный 
рассказчик, обладающий 
энциклопедическими знаниями, 
искренне и всем сердцем 
любивший Пятигорск. 
В каждом четверговом номере 
газеты мы будем знакомить 
читателя с выдержками из 
«Летописи Пятигорска» Леонида 
Польского. Читатель узнает, 
что происходило в городе в эти 
дни много лет назад. Автору 
на протяжении многих лет 
пришлось искать и находить 
в разных источниках – в 
виде книг и брошюр, статей и 
очерков — факты, касающиеся 
исторических событий в жизни 
Пятигорска. При составлении 
летописи использованы росписи 
первой газеты Пятигорья 
«Листок для посетителей КМВ», 
«Сезонного листка КМВ», 
«Пятигорской правды» и других 
печатных изданий.

1774 г. 10-21 июля – Заключен 
в итоге войны 1768-1774 гг. Кучук-
Кайнарджинский мирный трактат 
с Турцией. По нему Кабарда с 
Пятигорьем отошли во владения 
России.

1779 г. 23 июля – Генерал-пору-
чик И. Якоби доносит Г. А. Потем-
кину: «При Бештовых горах весьма 
за нужное полагаю я там построить 
сверх прежде опробованных одно 
укрепление, сообразно прочим».

1824 г. 5-17 июля – Закладка 
первого капитального, каменного 
здания «Ресторации» (Казенной 
гостиницы). Полностью отстроено 
в 1828 г. по проекту столичного 
архитектора И. И. Шарлеманя под 
наблюдением бр. Бернардацци.

1829 г. 10-22 июля – Первое вос-
хождение на Эльбрус военно-на-
учной экспедиции Академии наук. 
«Рисовальщиком» экспедиции был 
зодчий Дж. Бернардацци, сделав-
ший первое изображение Эльбру-
са, групповой рисунок участников у 
водопада Султан и портрет кабар-
динца Хилара Хащирова, первым 
ступившего на вершину горы. По 
возвращении экспедиции в Горя-
чеводске состоялось шумное праз-
днество. 

1841 г. 15-27 июля – Гибель 
великого поэта М. Ю. Лермонто-
ва на дуэли с Н. С. Мартыновым у 
Перкальской скалы. Эта дата стала 
традиционной Лермонтовской да-
той Пятигорска.

1841 г., июль — Жил и скончался 
в Пятигорске крупнейший врач, фи-
лософ и материалист, профессор 
медико-хирургической академии 
Иустин Евдокимович Дядьковский. 
Захоронен рядом с могилой М. Ю. 
Лермонтова на городском кладби-
ще.

1842 г., июль – Прибытие на КМВ 
военного министра, генерал-адъю-
танта А. П. Чернышова.

1853 г. 24 июля-5 ноября – Появ-
ление трещин в столбах Спасского 
собора, что повлекло приостановку 
работ. 
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Проверка на дорогах 

Задержан 
террорист

И, прикинув варианты, пред-
приниматель из Нижнего Таги-
ла Александр Верехов решил 
объединить первое и второе, 
организовав на территории Пя-
тигорска маленький бордель. 
Проехавшись по нескольким 
южным городам России и Укра-
ины, он «завербовал» шестерых 
девушек, подыскал в Пятигорске 
сауну — и работа по оказанию 
сексуальных услуг началась: в 
соответствии с предваритель-
ной договоренностью, девушки 
удовлетворяли сексуальные пот-
ребности мужчин, получая 1000 
рублей за час «работы». На себя 
Верехов взял поиск клиентов, 
обеспечение безопасности де-
вушек плюс возможность бес-
препятственно заниматься про-
ституцией в сауне. За это ему 
полагалось 650-700 рублей с 
каждой полученной девушками 
тысячи. И шел бизнес очень даже 
неплохо, пока у Верехова не за-
родились подозрения в том, что 
девушка, которую он назначил 
в сауне «старшей», уговаривает 
товарок перейти на ее сторону, 
чтобы начать заниматься прости-
туцией без его посреднических 
услуг и покровительства. 

Чтобы пресечь бунт в зароды-
ше и сохранить контроль над си-
туацией, он затащил «старшую» 
в одно из помещений сауны и 
удерживал там, периодически 
избивая. 

К счастью, удержание продол-
жалось недолго: на следующий 
день запертой девушке удалось 
позвонить в службу спасения. Ее 
сотрудники милиции освободи-

ли, а Александра Верехова за-
держали и доставили в ОВД по 
г. Пятигорску, после чего ему 
были предъявлены обвинения 
сразу по нескольким статьям 
Уголовного кодекса: изнасило-
вание и иные действия сексуаль-
ного характера с применением 
насилия к потерпевшей, соеди-
ненные с угрозой убийством 
(п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 
132 УК РФ), организация заня-
тия проституцией и незаконное 
лишение человека свободы, не 
связанное с его похищением, со-
вершенное с применением наси-
лия, опасного для здоровья (ч.1 
ст. 241, п. «в» ст. 127 УК РФ).

Суд, исследовав и оценив до-
казательства, представленные 
защитой и обвинением, вынес 
оправдательный приговор по 
обвинению Верехова в изнаси-
ловании похищенной девушки 
(п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 
132 УК РФ) и признал виновным 
по остальным пунктам (органи-
зация занятия проституцией и 
незаконное лишение человека 
свободы ч.1 ст. 241, п. «в» ст. 127 
УК РФ), назначив в качестве на-
казания 5 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. 

Правда, пока приговор суда 
еще не вступил в законную силу 
и может быть обжалован в касса-
ционном порядке в Ставрополь-
ском краевом суде. 

Алина СЕВЕРНАЯ, 
по материалам  
пресс-службы 
Пятигорского 

городского суда.

Из зала суда 

Информирует прокуратура 

Июнь прошел, август на горизонте 
замаячил, а в нашем славном 
Пятигорске продолжают воровать. 
Причем воруют все, всяческими 
способами и независимо 
от времени суток! 

ВОТ недавно вернулась 75-летняя 
старушка домой и обнаружила, 

что замок взломан, а VDV-плеера и 
велосипеда «Стеллс» (даром, что двух-
колесный конь — «однофамилец» наво-
роченной американской авиатехники!) 
в наличии не наблюдается. Угнали! 
Причем средь бела дня, в промежутке 
с 13 до 16 часов. По горячим следам (в 
рамках операции «Курорт») участковые 
инспекторы похитителей техники задер-
жали. Ими оказались двое подростков, 
решившие, видимо, опробовать крими-
нальную романтику на своей, что назы-
вается, шкуре. Оба задержанные дали 
признательные показания, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

У взрослых романтических наклон-
ностей нет, только желание улучшить 
личное благосостояние. Так, сотрудни-

ки пятигорского ОБЭПа поймали одного 
из жителей станицы Суворовской на ме-
таллопрокате: гражданин представил в 
некое акционерное общество фиктивные 
документы, искажающие финансовое 
положение организации, в которой он ра-
ботал, и АО в одночасье понесло ущерб 
более чем в миллион рублей. В действиях 
изобретательного станичника сотрудники 
милиции обнаружили признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
– «мошенничество, совершенное органи-
зованной группой либо в особо крупном 
размере».

Другой ценитель материальных благ 
позарился на имущество двух дамочек-
курортниц, гулявших ночью около Прова-
ла. И не слабо, надо сказать, позарился! 
Больше чем на 45 с половиной тысяч: 
гуляя, жительницы Невинномысска нена-
долго отвлеклись, оставив без присмотра 
сумочки и прочие вещи, а когда спохва-
тились, то не обнаружили своих сотовых 
телефонов, цифрового фотоаппарата 
фирмы SONY и 5600 рублей. 

По горячим следам преступника за-
держали. Им оказался 57-летний без-

работный житель Пятигорска, который в 
содеянном признался. Раскаялся ли он 
— покажет время…

Нужно сказать, что кражи «по невни-
мательности» в Пятигорске случаются 
с почти пугающей регулярностью! То 
ли свежий воздух леди и джентльменов 
пьянит, то ли Пятигорск так сильно по-
хож на город-мечту, что бдительность 
кардинально притупляется, но оставить 
вещи без присмотра – это запросто! За 
что преступники гражданам благодарны 
безмерно. А вот милиция — опять напо-
минает, предостерегает, рекомендует: 
преступление проще предупредить, чем 
раскрыть, — следите за вещами, не остав-
ляйте их без присмотра! А в случае кражи 
(даже если вы просто случайно оказались 
свидетелем преступления) как можно 
быстрее обратитесь в милицию: 97-35-86, 
33-10-30, 02 или по телефону доверия 
33-13-19, ведь преступления легче всего 
раскрыть «по горячим следам».

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам ОВД по г. Пятигорску.

Фото  Александра   
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Убийство 
на почве 
ревности
В прокуратуре
 города Пятигорска 
утверждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу по обвинению 
гражданина С. 
в совершении 
убийства человека.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ совер-
шено на почве ревности 

в результате конфликта, про-
изошедшего из-за того, что С. в 
ходе застолья «приобнял» сожи-
тельницу убитого Д. В ходе драки 
С. вооружился ножом, нанес им 
пять ударов по туловищу Д., а за-
тем три удара увесистым камнем 
по голове последнего, причинив 
смерть.

Чего-либо примечательного 
в совершенном убийстве нет. 
Подобных преступлений, к сожа-
лению, совершается достаточно 
много, большинство из них в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так же, как и в данном случае.

Никогда не стоит забывать, 
что злоупотребление алкоголем 

приводит не только к деградации 
личности, но и иногда к ужасным 
последствиям, примером тому 
— данный случай.

После совершения убийства 
гражданином С. его действия, 
по-видимому, из-за чрезмерного 
количества употребленного им 
спиртного, отличались циниз-
мом, что никак не укладывается 
в рамки обычного понимания. Со-
вершив убийство, гражданин С. 
уложил труп на кровать, надел на 
размозженную голову полиэтиле-
новый пакет, чтобы не испачкать 
белье, накрыл тело одеялом, пос-
ле чего продолжил проживать в 
том же доме в течение двух дней.

Рассматривая доказательства, 
представленные органом предва-
рительного следствия в подтверж-
дение вины гражданина С. и сочтя 
их допустимыми, достоверными и 
в своей совокупности достаточ-
ными, прокурор утвердил обвини-
тельное заключение по данному 
уголовному делу, и дело для рас-
смотрения по существу направле-
но в Пятигорский городской суд. 
Теперь как место проживания, 
так и период его проживания там 
в целях искупления вины гражда-
нину С. будут определены приго-
вором суда.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель 

прокурора города,
младший советник юстиции.

В РАМКАХ проведения антитеррористических 
мероприятий сотрудники отдельного бата-

льона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольскому 
краю остановили на одной из улиц Кисловодска 
ВАЗ-2106, которым управлял 35-летний гражданин, 
житель Карачаево-Черкесской Республики. Его по-
ведение во время стандартной проверки документов 
и автомобиля привлекло внимание милиционеров: 
мужчина явно нервничал. 

Проверив его личность по автоматической базе 
данных «Розыск», сотрудники ГИБДД установили, 
что причины для беспокойства у гражданина есть, 
поскольку он находился в розыске за террористи-
ческую деятельность. Гражданина задержали и до-
ставили в дежурную часть ОВД по г. Кисловодску.

В общей сложности с начала 2008 года с ис-
пользованием компьютерной базы данных 
«Розыск» на причастность к совершению пре-
ступлений сотрудниками батальона было прове-
рено свыше 28 тысяч единиц транспорта и более 
32 тысяч водителей и пассажиров автотранспорта. В 
результате было проведено 364 задержания, в 76 слу-
чаях впоследствии были возбуждены уголовные дела. 
Из незаконного оборота сотрудники ОБ ДПС изъяли 
27 единиц оружия, 96 единиц боеприпасов и около 
килограмма наркотических веществ.

Татьяна КЛЕНОВА, 
по материалам пресс-службы 

ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю.
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Оправдали 
и осудили

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Притягателен Пятигорск, 
и большое количество дензнаков 
притягательно тоже, а если при этом
 самому ничего не делать –
 тогда совсем красота! 

Происшествие  Простое дело – 
воровство!

Угроза обернулась 
приговором

НЕОСТОРОЖНО брошен-
ное слово или действие, 

совершенное в порыве эмоций, 
может иметь необратимые пос-
ледствия. Угрозы насилием и 
бранные слова отнюдь не впи-
сываются в рамки законопос-
лушного поведения, более того, 
могут стать причиной вашего по-
явления на скамье подсудимых 

в качестве обвиняемого. Так, 
мировым судьей города Пяти-
горска было рассмотрено дело, 
в ходе которого я, в качестве го-
сударственного обвинителя, при-
нял участие. Мельников А. был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийс-
твом, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы).

Этот случай произошел на 
ул. Подстанционной, 19, в посел-
ке Энергетик г. Пятигорска, где 
правонарушитель поссорился 
с неким Иваненко. Откровенно 
говоря, личность подсудимого 
была достаточно неоднозначной, 
чтобы его побаиваться. Но, если 
учесть, что аргументами в том 
споре были угрозы убийством, 
а так же столовая вилка и дере-

вянная ножка от табурета в руках 
злоумышленника, то, становится 
понятной реакция потерпевшего, 
обратившегося за справедливос-
тью к компетентным органам.

В судебном заседании Мель-
ников признал свою вину а 
полном объеме и раскаялся в 
содеянном, также принес свои 
извинения в адрес Иваненко. 

Рассмотрев материалы уголов-
ного дела, суд пришел к выводу, 
что обвинение, предъявленное 
подсудимому, обосновано, и 
его действия подлежат квали-
фикации по ч.1 ст. 119 УК РФ. 
А. Мельников был признан ви-
новным и ему было назначено 
наказание в виде 8 месяцев ли-
шения свободы с применением 
ст.73 УК РФ — то есть назначен-
ное наказание считается услов-
ным с испытательным сроком на 
8 месяцев.

Однако, несмотря на угрозу 
убийством, потерпевший Иванен-
ко просил строго не наказывать 
А. Мельникова.

Михаил САСИН,
помощник 

прокурора города, 
юрист 3 класса.
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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 «байкоНур. операция при

крытия»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 МузыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»
0.00 НИКОЛАс КЕЙдж В ОсТРО

сЮжЕТНОМ фИЛЬМЕ «УГ
НАТЬ ЗА 60 сЕКУНд»

2.10 фРэНК сИНАТРА, РАфАэЛЛА 
КАРРА В фИЛЬМЕ «эКс
ПРЕсс фОН РАЙАНА»

4.00 КОМЕдИя «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА»

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. алек

сей каплер»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Д/с «популярНая Наука»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 М/Ф «Ну,  погоДи!»,  «ца

ревНалягушка»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛЮдИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»  
21.00 «кривое зеркало»
23.25 «как Найти  Мужа?»
0.20 МАРИНА МОГИЛЕВсКАя, 

МАРИя АРОНОВА, АЛЕК
сАНдР БАЛУЕВ И ВА
ЛЕНТИН сМИРНИТсКИЙ 
В фИЛЬМЕ «ВсЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...»

2.15 КИМ БэЙсИНГЕР, джОЗЕф 
эНТОНИ И ШОН эсТИН В 
КОМЕдИИ «эЛВИс ВЫШЕЛ 
ИЗ ЗдАНИя» (сША). 2004

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ РЕБяТА» 
12.35 «веселый гоД Маяковского» 
13.15 Д/Ф «ФоНтеНе. обитель Ни

щеНствующих братьев» 
13.35 ДокуМеНтальНая каМера 
14.15 «Нора». телеспектакль 
15.30 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «веселая карусель» 
16.30 Х/ф «сЕРЫЙ РАЗБОЙНИК» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об 

известНоМ»
18.00 Д/Ф «гвиНеД. валлийские 

заМки  ЭДуарДа первого» 
18.15 а. Дворжак. сиМФоНия N 8 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 «сФеры» 
20.30 Д/Ф «евгеНий евтушеНко. 

«я — разНый»
21.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И дОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.15 «герМаН,  сыН герМаНа» 
22.45 Д/Ф «о «сарабаНДе» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сАРАБАНдА» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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
10.20 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»
19.40 Х/ф «ПОсТОРОННИЙ»
21.40 МэЛ ГИБсОН В БОЕВИКЕ 

«сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУжИЕ
2» (сША)

23.50 КОМЕдИя «ПОЛИЦЕЙсКАя 
АКАдЕМИя3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ»

1.25 КОМЕдИя «АсТЕРИКс И 
ОБЕЛИКс: МИссИя КЛЕО
ПАТРА»

3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.05 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
5.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.50 М/с «приключеНия гулливера»

первый
5.30, 6.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «АНАсТАсИя 
сЛУЦКАя»

6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «поЭт  в россии  — больше, 

чеМ поЭт»
12.10 дЕТЕКТИВ «сЫЩИКИ»
14.00 КОМЕдИя «НЕ ГОРЮЙ!»
16.00 Футбол. «локоМотив» 

— «спартак»
18.00 вечерНие Новости
18.10 «Магия Десяти»
19.10 «вахтаНг кикабиДзе. «Мои  

гоДа — Мое богатство...»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «БОМж»
23.10 КОМЕдИя «ЦЫПОЧКА»
1.10 ТРИЛЛЕР «ЦВЕТ НОЧИ»
3.20 фИЛЬМ «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
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 «утреННяя почта»
9.00 М/Ф «Малыш и  карлсоН», 

«тереМок»
9.30 М/Ф «югио! пираМиДа све

та» (япоНия — сша)
11.10 вести  НациоНальНых про

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 житНица
12.20 «труДНо быть герМаНоМ»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/ф «МИМИНО». 1977
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 Х/ф «ГЛУПАя ЗВЕЗдА». 2007
22.15 торжествеННая цереМоНия 

закрытия XVII МежДуНа
роДНого Фестиваля «сла
вяНский базар в витебске»

23.50 БОЕВИК «ВТОРОЙ В КОМАН
дЕ» (сША). 2006

1.40 дЕТЕКТИВ «ГОЛОВА НАд ВО
дОЙ» (сША). 1996

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Д/Ф «пальМира. королева 

пустыНи»
10.55 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
14.10 М/Ф «волк и  телеНок»
14.20 Д/с «спасеНие ораНгута

Нов. калиМаНтаНский 
ДНевНик»

15.10 тоМас квастхоФФ. ФильМ
портрет

16.10 Д/Ф «альгаМбра. резиДеН
ция Мавров»

16.25 Х/ф «МЕЛОдИИ ВЕРИЙсКО
ГО КВАРТАЛА»

17.55 Д/Ф «вахтаНг кикабиДзе»
18.40 Д/с «Дворцы европы»
19.35 елеНа шаНиНа,  Мария 

МироНова,  ДМитрий пев
цов в спектакле театра 
«леНкоМ» «Две жеНщи
Ны». режиссер в. Мирзоев

22.00 Новости  культуры
22.20 джИНА ЛОЛЛОБРИджИдА 

В фИЛЬМЕ «ПРЕКРАсНЫЙ 
НОяБРЬ»

23.50 Д/с «у  животНых есть 
своя история»

0.45 аНтоНио карлос жобиМ. 
коНцерт  — босаНова

1.40 «загаДка сФиНкса». Мульт
ФильМ Для взрослых

Нтв 
6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

дЕНТА»
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
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.20 «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!
22.35 КОМЕдИя «ЛЮБОВЬ К сО

БАКАМ ОБяЗАТЕЛЬНА» 
(сША)

0.35 Т/с «РИМ» (сША)
2.40 КОМЕдИя «АРТУР2: НА 

МЕЛИ» (сША)
4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.45 М/с «приключеНия гулливера»

твЦ 
5.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕдИНОРОГА»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 живая прироДа
9.45,  18.00 история госуДарства 

российского
10.10 Х/ф «сКАЗКА О МАЛЬЧИ

ШЕКИБАЛЬЧИШЕ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «сМех с Доставкой На ДоМ»
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.55 Д/Ф «троцкий против ста

лиНа»
15.45 НА эКРАНЕ — дЕТЕКТИВ. 

«дВОЙНОЙ ОБГОН»
17.45 петровка,  38
18.05 Д/Ф «зеМля и  Небо рези

ДеНта» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 дЕТЕКТИВ «ЗАКАЗ» 
23.55 события 
0.10 БОЕВИК «ЧЕсТНАя ИГРА» (сША) 
1.55 чеМпиоНат европы по лати

НоаМерикаНскиМ таНцаМ
3.00 «жУЛИКИ». КОМЕдИя 
4.40 МультпараД

стс 
6.00 Д/Ф «в поисках атлаНтиДы»
7.55 М/с «уМелец  МЭННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие ЭйНштейНы»
9.00 «жизНь прекрасНа»
11.00 М/Ф «уНесеННые призракаМи»
13.15 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»
13.30 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00,  18.30 «6 каДров». скетчшоу
16.30 «саМая уМНая папиНа Доч

ка». иНтеллектуальНая 
игра

19.00 фИЛЬМ «дЕНЬ сУРКА»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ШКОЛА НЕГОдяЕВ»
22.55 фИЛЬМ «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР»
0.50 фИЛЬМ «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»

3.00 фИЛЬМ «ОдИНОКИЕ сЕРдЦА»
5.00 Музыка

МашуК-тв 
6.00 «граНпри»
6.30 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
7.20 «клуб «белый попугай»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
10.30 фИЛЬМ «УРОК ВЫжИВАНИя»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ТЮРяГА»
15.50 «ФорМула1». граНпри  гер

МаНии. квалиФикация
17.10 «ДетективНые истории»: 

«чужая кровь»
18.05 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «чрезвычайНые истории»: 

«проФессия — аФерист»
19.55 «поДНиМатель пиНгвиНов». коН

церт Михаила заДорНова
22.00 фИЛЬМ «МУжсКАя РАБОТА»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 супербокс На реН тв. алек

саНДр поветкиН (россия) 
— таурус сайкс (сша)

1.10 фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИдИМКИ: 
сЕКсУАЛЬНОЕ дОсЬЕ»

2.55 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.55 «реклаМНый облоМ»
4.55 Т/с «МЕНя ЗОВУТ эРЛ»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00,  6.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
7.00, 7.30, 7.55 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.35 «спортивНое вреМя»
8.40,  19.30 «телебюро» (сиФ)
8.50 «Наши  песНи»
9.00,  21.00,  1.00 ДоМ2
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «суперчеловеки2»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosmopolItan. виДеоверсия»
15.00 фИЛЬМ «ЦЕЛУя дЕВУШЕК»
17.15 Т/с «сАША + МАША»
18.00 «таНцы без правил»
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере»
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
22.00 «коМеДи  клаб»

спорт
4.40 Футбол. преМьерлига.  

«аМкар» (перМь) — цска
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «Наргис»
7.35 М/с «послеДНий из МогикаН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.20 вестиспорт
9.15 «точка отрыва»
9.45 пулевая стрельба
11.05,  16.40 пляжНый волейбол
13.30,  2.10 «история олиМпийских 

игр. сеул,  1988 гоД»
14.30 рыбалка с раДзишевскиМ
14.45 пулевая стрельба
15.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.25 вестиспорт
17.45 легкая атлетика. чеМпи

оНат россии. траНсляция 
из казаНи

21.15 вестиспорт
21.40 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — корея
23.40 пляжНый Футбол. чеМпи

оНат Мира. бразилия 
— испаНия

0.50 вестиспорт
1.05 пляжНый Футбол. чеМпи

оНат Мира. россия 
— аргеНтиНа

3.10 легкая атлетика. чеМпиоНат 
россии

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМ
8.30,  20.00 «саМое сМешНое  

виДео»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «ОсОБОЕ МНЕНИЕ»
12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВ

НЫЙ сВИдЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «ВАБАНК2»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое  

виДео»
23.00 «голые и  сМешНые. горя

чая ДюжиНа»
23.55 фИЛЬМ «РОКОВАя 

сТРАсТЬ»

23.00 фИЛЬМ «НАША RUSSIA»
23.30 «убойНая лига»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой

спорт
4.55 Футбол. преМьерлига. «ру

биН» (казаНь) — «сатурН» 
(Московская область)

7.00 вестиспорт
7.10 легкая атлетика
9.00 вестиспорт
9.15 пулевая стрельба. кубок 

россии
10.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
11.00 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — корея
12.55 вестиспорт
13.10 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
14.00 регби. «кубок трех Наций». 

австралия — юар
15.55 вестиспорт
16.10 легкая атлетика
19.55 Футбол. преМьерлига. «зе

Нит» (саНктпетербург) 
— «аМкар» (перМь)

22.00 вестиспорт
22.25 волейбол. Мировая 

лига. МужчиНы. россия 
— корея

0.25 пляжНый Футбол
1.35 вестиспорт
1.50 легкая атлетика. чеМпиоНат 

россии

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
7.00 «звериНые шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30,  8.40,  8.55,  9.10,  9.30,  9.45,  9.55, 

10.10 МультФильМ
10.25,  10.55 «калаМбур»
11.30 фИЛЬМ «ВАБАНК»
13.30, 23.00 фИЛЬМ «МЕРТВАя 

ЗОНА сТИВЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 фИЛЬМ «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
15.30 фИЛЬМ «я ХОТЕЛА УВИдЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
17.10 «в засаДе»
17.30 фИЛЬМ «ШПИОНЫ И ПРЕ

дАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо»
19.00 «территория призраков»
20.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОР»
23.55 «голые и  сМешНые»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОя жЕНА МЕНя 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 4.40 «ВсЕ ПОд КОНТРО

ЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

виктор рыбиН
12.00,  3.05 «ДеНь На «ДоМаш

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

13.00 фИЛЬМ «АПРЕЛЬ В ПАРИжЕ»
17.00, 5.20 фИЛЬМ «БЕдНАя 

НАсТя»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

алексаНДр шагаНов
18.30, 3.55 Т/с «дВА ЛИЦА 

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬМ «дАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА4. 
ПРИВИдЕНИЕ В КРОссОВ
КАХ», 5 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «КОЛЕсО 
сМЕРТИ»

23.30 фИЛЬМ «КОГдА ОсТАЕШЬ
ся ОдИН»

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

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ВОТ ТАКИЕ ПИ
РОГИ»

12.00 Док. ФильМ «разрушители  
МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ 
ВРАТА»

14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористи

ческое шоу василия 
стрельНикова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОжНОГО»

19.00 Т/с «НИБЕЛУНГИ»
0.00 фИЛЬМ «сВИдЕТЕЛЬ»
2.20 «культ  НаличНости»

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «золушка»
7.55 фИЛЬМ «дНИ ЛЕТНЫЕ»
9.30 «в Мире животНых с Нико

лаеМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 фИЛЬМ «КОГдА ОсТАЕШЬся 

ОдИН»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». ольга Маш

Ная и  ее приеМНая МаМа 
ЭМилия бельская

16.30, 2.25 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИя 
дАНИэЛЫ сТИЛ. ПАЛО
МИНО»

18.30, 1.30 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАс
ТИ»

19.30, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ. УБИЙсТВО НА 
БАЛУ»

21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО В 
АМсТЕРдАМЕ», «ЗМЕИНОЕ 
ГНЕЗдО»

23.00 Т/с «МОя жЕНА МЕНя ПРИ
ВОРОжИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ЛЮдИ НА МОсТУ»
4.55 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 юМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс!» 
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псовшпиоНов»
9.00 Т/с «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «сТАРИК ХОТТА

БЫЧ»
12.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
тверская область. озеро 
бросНо»

14.00 Т/с «дНИ ОТКРЫТЫХ МИ
РОВ НА ТВ3: ЛУЧШИЕ сЕ
РИИ «ЗВЕЗдНЫХ ВРАТ»

21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»: 
«КОВЧЕГ ПРАВдЫ»

23.00 Т/с «ПРЕдЕЛ»
0.00 «дРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНд

РОМ ф. сКЛяРОМ»
0.15 фИЛЬМ «МАРТИН»
2.20 «культ  НаличНости»

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

сийского 
9.00 Х/ф «ОдИНОКАя жЕНЩИНА 

жЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬся»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38 
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕдИНО

РОГА»
13.20 Д/Ф «аНатоМия преДа

тельства» 
14.45 петровка,  38 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Д/Ф «Не стреляйте в Музы

каНтов!»
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»
22.20 БОЕВИК «ШОУ НАЧИ

НАЕТся» (сША) 
0.10 события. 25й час 
0.40 рокопера «иДут  белые 

сНеги...» 
2.25 петровка,  38 
2.45 Х/ф «РУссКОЕ»
5.05 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 «6 каДров». скетчшоу
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИдА»
11.30, 3.00 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 «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ

КАя ВЕдЬМА»
16.30 «галилео»
17.30, 3.50 Т/с «дОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ГРяЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 фИЛЬМ «ВАМПИРЫ»
1.00 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАМИ»
4.40 Музыка

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «Магический  

алтай»,  2 ч.
7.00 Т/с «дРУЗЬя»
7.30 Т/с «сОЛдАТЫ.  

дЕМБЕЛЬсКИЙ 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 «ПРИМАдОННА»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X FIleS»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ТЮРяГА»
22.05 фИЛЬМ «УРОК ВЫжИВАНИя»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «сОБЛАЗНИТЬ фИНУ»
2.20 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.15 «реклаМНый облоМ»
4.15 Т/с «МЕНя ЗОВУТ эРЛ»
5.10 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,  19.50 «телебюро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по при

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30,  14.30,  21.00,  23.55 ДоМ2
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ

ВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 «ГУМАНОИдЫ В КОРОЛЕВЕ» 

— «РАЗЛУКА ТЫ, РАЗЛУКА»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчикаге
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вера»
14.15 «жЕНсКАя ЛИГА: ПАРНИ, 

дЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
16.20 «косМический Дозор: Эпи

зоД 1»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция» 
22.00 фИЛЬМ «НАША RUSSIA»
22.30 «сМех без правил»
23.25 «секс» с аНФисой чеховой

9Четверг, 10 июля 2008 г.
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23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
5.50 ÃÎËÜÔ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÎÐÅß
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
11.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ËÓ×-

ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈÂÎÑ ÒÎÊ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

13.55,  17.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
14.05 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ»
14.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
17.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
18.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÊÓÂÀÍÛ× ÒÎÉÃÎÍÁÀÅÂ (ÓÇ-
ÁÅÊÈÑÒÀÍ) ÏÐÎÒÈÂ ÕÀÑÑÀÍÀ 
ÌÀÒÓÌËÀ (ÒÀÍÇÀÍÈß)

19.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÊÀÌÅÐÓÍ

20.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎ-

ÍÈß — ÁÐÀÇÈËÈß
22.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
2.20 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÐÎÑ ÑÈß 

— ÊÀÌÅÐÓÍ
3.30 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ßÏÎ ÍÈß 

— ÁÐÀÇÈËÈß

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»
6.55,  7.25 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30,  8.40,  8.55,  9.10,  9.30,  9.40,  9.55, 

10.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.25,  10.55 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
11.30 ÔÈËÜÌ «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2»
13.30, 23.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÐÒÂÀß 

ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 ÔÈËÜÌ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
15.30 ÔÈËÜÌ «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ»
17.05 «Â ÇÀÑÀÄÅ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎ 206-É»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅ-

ÐÅß». ÏÅÐÅÄÀ×À ÄËß ÄÅÒÅÉ

7.00,  20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

7.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÏÅÒÐÀ — ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ Â ÑÊÀËÀÕ

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÄÂÎÅ». ÏÀÂÅË ÊÀÏËÅÂÈ× 
È  ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÎÍ×-ÁÐÓ-
ÅÂÈ×

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

16.45, 2.25 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 
ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË. ÂÎÑÏÎ-
ÌÈÍÀÍÈß»

18.30, 1.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ»

19.30, 4.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ. ÒÀÉÍÀ ÎÕÎÒÍÈ-
×ÜÅÃÎ ÄÎÌÀ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÓÁÈÒÜ 
ËÅÃÅÍÄÓ», «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÃÀÂÀÉßÕ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË»

4.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!»

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

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

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»
12.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

14.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ»: ÊÎÂ×ÅÃ ÏÐÀÂÄÛ». 
ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ, 2008

16.00 Ò/Ñ «ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÌÈ-
ÐÎÂ ÍÀ ÒÂ3: ËÓ×ØÈÅ ÑÅ-
ÐÈÈ «ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÂÐÀÒ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ», «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ: ÏÐÎ-
ÁÓÆÄÅÍÈÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒÅËÜ ÐÓÀÍÄÀ»
2.20 «ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ»
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ...»

8.10 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.40 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ. ÒÐÓÄ-
ÍÎÑÒÈ  ÏÅÐÅÂÎÄÀ»

13.20 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÃÅÐÌÀ ÍÀ 
«ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-
ØÈÍ»

15.20 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. XIV ÒÓÐ. ÖÑÊÀ — 
«ÌÎÑÊÂÀ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»

19.00 ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ, ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÒÎËÓÁÅÅÂ, ÑÅÐÃÅÉ 
ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ, ÅËÅÍÀ ÊÎÐÈ-
ÊÎÂÀ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 
ÄÅÒÈ»

21.00 ÂÐÅÌß

21.20 «ÊÎÐÎËÜ ÐÈÍÃÀ». ÔÈÍÀË

23.20 ÝÄÄÈ ÌÅÐÔÈ Â 
ÎÑÒÐÎÑÞ ÆÅÒÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÒÐÎ»

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «ÁÎÐÅÖ È ÊËÎÓÍ». 1957

7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

8.00 ÂÅÑÒÈ

8.10,  14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 Ì/Ô «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓË-
Ñß»,  «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»,  
«ÏÎÒÅÐßË Ñß ×ÅÌÎÄÀÍ»

9.10 ÊÎÌÅÄÈß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÇÓÁ» (ÑØÀ). 2004

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ 
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 185»

15.15 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.50 ÊÎÍÖÅÐÒ,  ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ 
ÌÂÄ ÐÔ

17.05 ÔÈËÜÌ ÃËÅÁÀ ÏÀÍÔÈËÎ-
ÂÀ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß». 2000

20.00 ÂÅÑÒÈ

20.20 ÔÈËÜÌ «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈ ÄÎÌ 
ÍÀ ÎÃÍÈ». 2007

22.10 ÎËÜÃÀ ÊÀÁÎ, ÈÃÎÐÜ ÂÅÐ-
ÍÈÊ, ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ 
È ÀËÈÊÀ ÑÌÅÕÎÂÀ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÂÈËËÀ ÐÀÇÄÎÐÀ, 
ÈËÈ ÒÀÍÅÖ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ 
ÇÀÒÌÅÍÈß». 2007

23.50 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» (ÑØÀ). 2006

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÑÂÀÄÜ ÁÀ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÔÐÅÄ ÀÑÒÅÐ
12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 Ì/Ô «ÊÎÒЕÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  

ÃÀÂ»,  «ÏÐÎ ÌÛØÎÍÊÀ»,  
«ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»

14.00 Ä/Ñ «ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÐÀÍÃÓÒÀ-
ÍÎÂ. ÊÀËÈÌÀÍÒÀÍÑÊÈÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ»

14.50 «ÃÅÐÎÈÍÈ  ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ»
15.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
17.00 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
17.40 Ä/Ô «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ»
18.25 ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. ÎÏÅÐÀ «ÁÀË-ÌÀÑ-

ÊÀÐÀÄ»
20.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎ-

ÃÀÕ»
22.30 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
23.25 Õ/Ô «ØÈËËÅÐ»
0.55 «ÌÀÐÑÀËÈÑ ÔÝÌÈËÈ. ÒÎÐÆÅÑ-

ÒÂÎ ÄÆÀÇÀ»

НТВ 
6.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «QUATTRORUOTE» 

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÐÎÂÜ ÇÀ 
ÊÐÎÂÜ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.10 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

22.45 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

23.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÃÍÎÂÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» (ÑØÀ)

1.35 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ»

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

ТВЦ 
5.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß»

6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 
9.45 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
9.50 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ» 
11.30,  14.30,  0.10 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
13.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
15.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 
17.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÃËÅÖÛ» 
18.50 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.25 ÒÐÈËËÅÐ «ÎÄÅÐÆÈ ÌÎÑÒÜ» 

(ÑØÀ)
2.40 «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ß ÒÀÊ ÕÎ×Ó». 

ÊÎÌÅÄÈß (ÑØÀ) 
4.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
5.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÕÎËÎÄÍÀß ÑÒÀËÜ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»

9.00,  14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ». 
Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

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

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00,  22.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

16.30 ÊÒÎ ÓÌÍÅÅ ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÀ?

17.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÖÂÅÒ 
ÍÀÖÈÈ»

20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÛÊÓÏ»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

0.55 ÔÈËÜÌ «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅËÀ»
2.55 ÔÈËÜÌ «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»
4.40 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË
6.30 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
7.30 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.50 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.30 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) 
— ÒÀÓÐÓÑ ÑÀÉÊÑ (ÑØÀ)

10.30 ÔÈËÜÌ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
13.15 «ÏÎÄÍÈÌÀÒÅËÜ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ». 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. ÃÎÍÊÀ

18.10 ÔÈËÜÌ «ÑÏÓÑÊ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß. ÇÀÃÀÄÊÈ  
ÑÓÌÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «×ÓÆÈÅ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ»
2.50 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00,  6.30 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»

7.00, 7.30, 7.55 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» (ÑÈÔ — ÌÈÍ-
ÂÎÄÛ)

9.50,  19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ» (ÑÈÔ)

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

12.00,  12.30,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 
ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

13.40 ÔÈËÜÌ «ÖÅËÓß ÄÅÂÓØÅÊ»
16.00 ÔÈËÜÌ «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
18.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

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.

—

—

—

217/П 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.

Справки 

по тел.: 

33-37-34

СРОЧНО!
Организации ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ В ТАКСИ 
ВОДИТЕЛИ с личным а/м 

и ДИСПЕТЧЕРЫ. 
Обращаться по тел.: 

8 905 447 47 47,       8 988 747 47 47

40
1/

П

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете направлять в редакцию 
ваши письма, вопросы, купоны бесплатных 
объявлений, опустив корреспонденцию 
в специальные ящики, находящиеся 
по следующим адресам:

1) ОПС № 2, ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, 
ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, 
пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, ул. 
Ленина, 24
6) Магазин ГорПО, 
пр-т Советской Армии, 22

7) Магазин ГорПО, 
ул. Шоссейная, 103
8) Теруправление 
ст. Константиновской, 
ул. Октябрьская, 108
9) Теруправление 
пос. Горячеводского,
 ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, 
пр. Кирова, 52.

!
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 

только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

физические лица, признающие Устав КПКГ 
«Содружество-КМВ», оплатившие 

вступительный взнос в размере 
100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 

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

Займы выдаются под залог а/транспорта, 
недвижимости, поручительство.

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 3 месяца 
На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев
На срок 24 месяца

20% 
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.

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что для совершения одним из 
супругов сделки по распоряжению совместно 
нажитым недвижимым имуществом или сдел-
ки, требующей государственной регистрации, 
требуется нотариально удостоверенное согла-
сие супруга? 
Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

Íîâàÿ ïðîãðàììà ïðèåìà 
ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
îò «Êðåäèòíîãî ñîþçà 
«Ñîäåéñòâèå»

 «ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÀß»

• на срок от 1-го 
— до 3-х лет
• процентные 
ставки – до 21% 
годовых

• возможность 
пополнения счета в период действия 

договора 
УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ – 

ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!
Приходите — г. Пятигорск, проспект Кирова, 51
Звоните – (8 879 3) 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10

Смотрите — www lizing-p.ru
Пишите — pyat@lizing-p.ru 36

7/
П

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. 

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

237/П

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.

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физи-

ческие и юридические лица. Для физических лиц вступи-
тельный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос — 200 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
в конце срока)

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

На срок 24 месяца 30%
При досрочном расторжении договора 2%
Срочный для инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%
На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбережений 

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

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

По всем вопросам обращайтесь: Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03, эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

Ставропольский краевой сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

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

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 03.07.2008 г.   № 3378

«Об утверждении Порядка принятия руководителем 
администрации города Пятигорска решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом для муниципальных нужд города Пятигорска»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. №978 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание ус-
луг) с длительным производственным циклом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия руководите-

лем администрации города Пятигорска решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом для 
муниципальных нужд города Пятигорска.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города 
Пятигорска Козинкину Е. Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением руководителя 

администрации города Пятигорска
от 03.07.2008 г. № 3378

ПОРЯДОК
принятия руководителем администрации го-
рода Пятигорска решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) 
с длительным производственным циклом 

для муниципальных нужд города Пятигорска
1. Настоящий порядок определяет в соответствии со стать-

ей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами 
принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание ус-
луг) с длительным производственным циклом, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. № 978, механизм принятия руководителем ад-
министрации города Пятигорска решений о заключении долго-
срочных муниципальных контрактов на выполнение работ (ока-
зание услуг) для муниципальных нужд (далее – долгосрочные 
муниципальные контракты), длительность производственного 
цикла выполнения (оказания) которых составляет более одного 
года.

2. Решение руководителя администрации города Пятигорска 
о заключении долгосрочного муниципального контракта офор-
мляется распоряжением руководителя администрации города 
Пятигорска.

3. Распоряжение руководителя администрации города Пяти-
горска о заключении долгосрочного муниципального контракта 
готовится и принимается в следующем порядке:

а) проект распоряжения руководителя администрации города 
Пятигорска и пояснительная записка к нему готовятся заинтере-
сованным структурным подразделением администрации города 
Пятигорска и направляются на согласование в финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска;

б) финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка в срок, не превышающий 15 дней с даты получения проекта 
распоряжения руководителя администрации города Пятигорска 
и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный про-
ект при соблюдении следующих условий:

соответствие предлагаемого к заключению долгосрочного 
муниципального контракта реестру расходных обязательств го-
рода Пятигорска;

соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального 
контракта в текущем финансовом году, бюджетным ассигнова-
ниям, предусмотренным на исполнение соответствующего рас-
ходного обязательства решением о бюджете города Пятигорска 
на соответствующий финансовый год;

в) проект распоряжения руководителя администрации го-
рода Пятигорска, согласованный финансовым управлением 
администрации города Пятигорска, в установленном порядке 
представляется на рассмотрение руководителю администрации 
города Пятигорска.

Управляющий делами
администрации 
города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблаков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/П

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по технической рекультивации полигона твердых бытовых 

отходов, расположенного в городе Пятигорске, на ул. Пожарского.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по технической рекультивации полигона твердых бы-
товых отходов, расположенного в городе Пятигорске, на ул. Пожарского.

№
п/п Вид работ Ед. изм. Объем

1. Разработка грунта с перемещением бульдозерами 1000 м3 1,0291
2. Уплотнение грунта бульдозером 100 м3 14,59

3. Полив водой уплотняемого грунта насыпей при норме 
расхода на 1 м3 уплотняемого грунта 1 м3 воды 100 м3 153,6

4. Разработка грунта с погрузкой экскаваторами на ав-
томобили-самосвалы 1000 м3 1,0291

5. Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (рабо-
тающими вне карьеров) т 7 879,68

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 526  000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пяти-
горске силами подрядчика на полигоне ТБО по ул. Пожарского в течение 3-4 
кварталов 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
10.07.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа Управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 июля 
2008 г. по 31 июля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок 31 июля 2008 года, до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации 
города Пятигорска с 11.00 часов 31 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 августа 2008 г., 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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Подписной индекс 
«Ïÿòèãîðñêîé 

ÏÐÀÂÄÛ»

МУП «Автоколонна № 2066» 
(г. Железноводск)

ВЫПОЛНИТ заказы 
на экскурсионные, служебные поездки;

ПРЕДСТАВИТ 
транспорт для ритуальных услуг.

Обращаться по тел. (8-879-32) 3-19-21.

Федеральный Закон от 07.082001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ»  
— надежность, 
реальность, 
гарантийность
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Любопытные факты

служить дополнительным источником забот. Поэтому необходимо все время помнить 
о том, что сауна прежде всего инженерно-технический объект, который строится 
в соответствии со всеми строительными нормами и санитарными требованиями.

Перед тем как начать строительство, обязательно надо решить, где будет 
располагаться сауна и каковы будут ее габариты. Место для сауны можно найти 
практически в каждом доме и даже в городской квартире. Еще один важный 
фактор, который влияет на получение приятных ощущений от посещения са-
уны, – материал, используемый для внутренней обшивки. Обычно используют 
древесину липы или кедра. 

Один из популярных материалов, используемых для внутренней отделки, 
– экзотическое африканское дерево абаши. Его древесина не содержит 
смол и имеет красивую фактуру без сучков. Кроме африканского происхож-
дения этот материал обладает одной замечательной особенностью — низкая 
теплопроводность абаши позволяет ему практически не нагреваться. Благода-
ря этому на нем можно спокойно сидеть, не боясь обжечься. 

После того как определены размеры, форма и местонахождение сауны, 
приступаем к выбору печи. Современные финские печи нагревают сауну быстро 
и равномерно. Кроме того, они регулируют температуру ее нагрева, влажность 
воздуха и создают комфортную атмосферу в парной. 

Повышенное внимание еще на стадии проектирования сауны наши специалисты уделяют системе вентиляции. Грамотно уста-
новленная система вентиляции позволяет поддержать устойчивый температурный режим, что продлевает срок службы оборудования 
и строительных конструкций. Конечно, некоторые предпочитают на вентиляции сэкономить, но тогда уже после нескольких месяцев 
эксплуатации вместо ароматов дерева вы будете вдыхать спертый воздух, а еще недавно свеженькая обшивка начнет отсыревать.

Но если по настоянию врачей сауна вам противопоказана, но погреться и расслабиться все-таки хочется, мы рекомендуем более 
щадящий вариант — инфракрасную кабину. Действие инфракрасной кабины основано на выделении специальным циркониевым 
излучателем инфракрасных (тепловых) волн. Уникальность инфракрасной тепловой системы состоит в том, что тепловое излучение 
глубоко прогревает ткани, органы, мышцы и суставы. Вся процедура происходит с использованием гораздо более низкой температуры 
(40-60 градусов), чем парение в традиционной сауне (около 100 градусов), что снижает риск сужения сосудов, не нарушает кровооб-
ращение. 

Поскольку инфракрасная кабина в процессе работы не создает пара и высоких температур, ей не нужна установка принудительной 
вентиляции. Можно ограничиться либо небольшим отверстием, закрытым регулируемой решеткой, для естественной вентиляции, либо 
еще более простым методом – открыть на некоторое время дверь кабины.

Инфракрасной сауне не нужно много места, ее можно установить и в квартире. Также инфракрасную кабину несложно собрать, 
установить или, наоборот, демонтировать и перевезти из одного места в другое. Кроме того, инфракрасная сауна выглядит стильно 
и элегантно.

Домашняя сауна – это не дань 
моде, а средство 
для восстановления сил, 
здоровья и избавления от стрессов, которые 
стали нашими непременными спутниками.

11 июля. Температура, 3 ч. +13°С, 15 ч. +19°С, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., направление вет-
ра Сев., скорость ветра 2 м/с.

12 июля. Температура, 3 ч. +13°С, 15 ч. +22°С, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

13 июля. Температура, 3 ч. +10°С, 15 ч. +25°С, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., направление вет-
ра Сев., скорость ветра 6 м/с.

14 июля. Температура, 3 ч. +18°С, 15 ч. +26°С, ат-

Первые фонтаны в Пятигорске появились в 1890 
году, когда заработал мощный водопровод от 
источника пресной воды, вытекающего из горы 
Юца. До того времени город, который славился 
многообразием минеральных источников, остро 
нуждался в пресной воде. Водопровод от горы 
Бештау, который спроектировали еще архитекторы 
Бернардацци, не мог удовлетворить потребностей 
развивающегося Пятигорска.

Новую водопроводную линию спроектировал горный инженер 
А. Б. Конради. Ее начали прокладывать в 1889 году, и тогда 
же началось строительство одновременно трех бассейнов для 
фонтанов. На следующий год, когда водопровод начал дейс-
твовать в полную силу, в Пятигорске появилось еще два.

Прозрачные струи на фоне цветов, зелени еще больше 
подчеркнули красоту Пятигорска. Чаши, куда с высоты пада-
ла вода, были самые разнообразные: круглые — в городском 
сквере и Николаевском цветнике, восьмиугольная — в Елиза-
ветинском цветнике, у начала главной Царской улицы, фигур-
ная — в Казенном саду, в виде громадной раковины — у стены 
Лермонтовского сквера.

Юцкой воды оказалось так много (водопровод давал 300 
тысяч ведер в сутки), что появилась возможность устроить бью-
щие вверх струи и в других местах. Появился еще один фонтан 
в Казенном саду, а чуть позднее, в начале XX века, — в Новом 
парке, на Горячей горе, неподалеку от Китайской беседки.

Но, конечно же, «королем» пятигорских фонтанов стал «Ве-
ликан» — в Городском сквере. Если верить путеводителям на-
чала XX века, его мощная струя поднималась на высоту до 15 
сажен.

Фонтаны были во внутренних двориках отеля «Бристоль» и 
Казенной гостиницы.

Первым из фонтанов подвергся переустройству «Великан». 

В 1909 году у городских властей возникла необходимость устро-
ить в Городском сквере торговые лавки. В это же время началось 
и переустройство фонтанов. На месте когда-то мощной струи, 
брызги которой во время ветра уносились далеко и мешали спо-
койному отдыху, в сквере появилась многофигурная композиция 
из причудливых гротов, украшенных масками старцев. Старцы 
пускали изо рта воду, которая, журча, стекала без брызг на дно 
фонтанной чаши.

Как только молва не называла этот фонтан: «Грот», «Гно-
мы», «Деды», а в последние годы появилось еще одно название 
— «Сказка».

Назначение сауны – способствовать снятию напряжения, а не 
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Первоначальное название этой скульптурной ком-
позиции утрачено. Ее создатель — скульптор и лепщик 
Л. Шодкий, автор знаменитых «Орла» на Горячей горе в Пятигор-
ске, «Мужичка» в Ессентуках и многочисленной лепнины, которая 
до сих пор украшает многие здания во всех городах Кавказских 
Минеральных Вод.

Чаша бывшего фонтана «Великан» и раковина у Лермонтовс-
кого сквера — все те же. Сооруженные более ста десяти лет на-
зад, они сохранились до наших дней.

Александра КОВАЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЯТИГОРСКИЕ ФОНТАНЫ

мосферное давление 713 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

15 июля. Температура, 3 ч. +15°С, 15 ч. 
+26°С, атмосферное давление 715 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +27°С, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

17 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 15 ч. +28°С, атмос-
ферное давление 706 мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

Салон-магазин «Мир Саун», г. Пятигорск, ул. Малыгина/Козлова, 17/29, тел. (8793) 33-16-70.
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ИСКУССТВО 
по соцзаказу

А. Кихель демонстрирует макет с элементами современной застройки города.

Îáùàòüñÿ ñ èñòèííûìè ïðîôåññèîíàëàìè îäíîâðåìåííî 
è ñëîæíî (èç-çà ñòðàõà ïîïàñòü âïðîñàê), è î÷åíü è î÷åíü 

èíòåðåñíî — ñòîëüêî íîâîãî îòêðûâàåøü äëÿ ñåáÿ! 
Ìîé ñîáåñåäíèê — çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà — ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïðîåêòíûé 
èíñòèòóò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ïÿòèãîðñêà» Àëåêñåé 
Êèõåëü — ïðîôåññèîíàë îò Áîãà. Ñóäèòå ñàìè. Òðóäîâîé ñòàæ 
Àëåêñåÿ Ñåìåíîâè÷à — ïî÷òè 38 ëåò, 35 èç íèõ — â ïðîåêòíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà-êóðîðòà. Íàó÷íûå ñòàòüè Àëåêñåÿ Êèõåëÿ, 
ïîñâÿùåííûå èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó àðõèòåêòóðíîìó íàñëåäèþ, 
ïå÷àòàþòñÿ â íàó÷íûõ ñáîðíèêàõ è â Âåñòíèêå Êàâêàçñêîãî 
ãîðíîãî îáùåñòâà. Îí àðõèòåêòóðíûé ðåäàêòîð êíèã ïî ñòàðîé 
àðõèòåêòóðå ãîðîäîâ-êóðîðòîâ ÊÌÂ. Â Ïÿòèãîðñêå ïî åãî ïðîåêòàì 
ðåêîíñòðóèðîâàíû êîðïóñà ñàíàòîðèåâ «Ëàñòî÷êà», èì. Ì. Þ. 

Ëåðìîíòîâà, «Äîí», «Ãîðÿ÷èé êëþ÷», Ëåðìîíòîâñêàÿ è Ïóøêèíñêàÿ 
âîäîëå÷åáíèöû. Çäàíèå Ñáåðáàíêà ÐÔ, îòìå÷åííîå Äèïëîìîì íà 
III Âñåðîññèéñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå àðõèòåêòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, 
òîðãîâûé öåíòð «Âåðà», óäîñòîåííûé ïðåìèè Êàâìèíâîäñêîé 
îðãàíèçàöèè Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè èìåíè áðàòüåâ 
Áåðíàðäàööè, êàôå «Ôîíòàí» è «Íåïòóí» — ýòî äàëåêî íå ïîëíûé 
ñïèñîê ïðîåêòîâ è íàãðàä íàøåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà. Çàñëóæåííûé 
àðõèòåêòîð Ðîññèè, ÷ëåí Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà Ïÿòèãîðñêà è 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà Êàâìèíâîä, 
Àëåêñåé Êèõåëü ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ðÿäà ïðîåêòîâ çíà÷èòåëüíûõ 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïîñòðîåííûõ â ÞÔÎ, à åãî ðàáîòû ïî òåìå 
«Ñòàðûé ãîðîä» ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò âûñîêóþ îöåíêó íà êðàåâûõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ.

ЧАС 
РАСПЛАТЫ
Пластиковые карты 
удобней. Не надо носить 
наличность пачками, но 
деньги в этом электронном
кошельке все-таки 
настоящие! Обращаться 
с ними нужно осторожно.
Ведущий специалист одного
из банков региона 
Александр Пригарин 
рекомендует владельцам
«пластика» следовать 
простым правилам.

стр. 2

ПОКА 
НЕ ВЫСОХ
ПОСЛЕДНИЙ
РОДНИК
Уже 16 лет жители села 
Садового, удаленного всего
на три километра от 
Пятигорска, находятся без
питьевой воды. Есть ли 
выход из ситуации? 
Газета проводит 
журналистcкое 
расследование.

стр. 5

МНЕ НУЖНА 
СЕМЬЯ
В детском доме № 37 
Пятигорска его называют 
«наше солнышко». Счастливым
рыжеволосого голубоглазого
паренька Коли Пантелеева 
не назовешь. В свои 12 лет 
он продолжает надеяться, 
что сбудется, обязательно 
сбудется его мечта 
и однажды он сможет
сказать заветные слова: 
«Доброе утро, мамочка!»

стр. 7
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Íàâåðíîå, íåò òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå õîòÿ áû ðàç íå ñìîòðåëè 
çàìå÷àòåëüíûé æèçíåðàäîñòíûé ôèëüì «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». 

Ìóæ è æåíà, ñàìûå ÷òî íè íà åñòü äåðåâåíñêèå æèòåëè, âïåðâûå 
îòïðàâëÿþòñÿ íà êóðîðò, ê «þãó». Íàì ïîêàçûâàþò èõ ñáîðû, 
ïðîâîäû âñåé äåðåâíè è… Ïî õîäó ôèëüìà åùå îäèí èíòåðåñíûé 
ìîìåíò, êîãäà ãåðîèíÿ äîñòàåò äåíüãè èç…
Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, â áþñòãàëüòåð äåíüãè ìàëî êòî ïðÿ÷åò, íî 
âîò ñ îïàñêîé è íåäîâåð÷èâî ïîãëÿäûâàþùèõ íà ïëàñòèêîâûå 
êàðòû ëþäåé ïðåäîñòàòî÷íî. Ñ âîïðîñàìè î ïëþñàõ è ìèíóñàõ 
«ýëåêòðîííîãî êîøåëüêà» îáðàùàþòñÿ ÷èòàòåëè «ÁÏ» äàæå ê íàì. 
À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåàäðåñîâàëè èõ íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ 
ðîçíè÷íîãî áèçíåñà îäíîãî èç âåäóùèõ áàíêîâ ðåãèîíà 
Àëåêñàíäðó Ïðèãàðèíó.

— Пластиковые карты удобны. Не надо носить наличность пачками, но 
обращаться с ними нужно осторожно. Рекомендуем владельцам «пластика» 
следовать простым правилам. Будьте внимательны при пользовании банко-
матом на улице или в торговом центре. Оглядитесь по сторонам, не загля-
дывает ли кто-то сзади вам через плечо, стараясь подсмотреть ПИН-код. В 
очереди принято «держать дистанцию» — между подошедшим к банкома-
ту и остальными ожидающими должно оставаться расстояние в несколько 
шагов.

Намного безопаснее снимать наличные в операционном окне отделения 
банка, но при этом понадобится предъявить паспорт.

При оплате покупок в магазине также могут попросить предъявить пас-
порт или другое удостоверение личности. Это делается ради безопасности 
плательщика, чтобы убедиться, что человек пользуется собственной кар-
той.

Расплачиваясь картой в магазине, кафе или на заправке, просите произ-
водить кассовые операции в вашем присутствии, так как в результате техни-
ческого сбоя или мошенничества кассира карту могут «прокатать» два раза 
и вы невольно переплатите за предоставленные услуги.

— Если человеку, например, трудно запомнить ПИН-код, можно ли 
его записать на обратной стороне пластиковой карты?

— Лучше в телефонную книжку мобильного под «закодированным» име-
нем, но ни в коем случае не пишите его на обороте карты.

Запишите номер пластиковой карты вместе с телефонами банка-эмитен-
та и всегда держите эти данные при себе. Тогда, если «пластиковые деньги» 
будут потеряны или украдены, вы сможете быстро связаться с банком и за-
блокировать карту. 

— Надо ли сообщать номер карты сотрудникам банка по телефо-
ну?

— Сотрудники банка никогда не звонят и не пишут писем с просьбами 
предоставить номер карты, ПИН-код и иную конфиденциальную информа-
цию по телефону или по электронной/обычной почте. Если соблюдать эти 
простые меры безопасности, вы убедитесь, что пластиковая карта — это 
удобный электронный кошелек, который всегда под рукой. На карте удобно 
и безопасно хранить и тысячу, и сто тысяч рублей. По первому вашему тре-
бованию банк представит подробный отчет о поступлении и расходовании 
средств по карте. А у вас появляется возможность расплачиваться за това-
ры и услуги в любой валюте в любой стране!

Наталья НИКИТИНА.

Час 
расплаты

Êàê çíàþò ïîñòîÿííûå 
÷èòàòåëè åæåíåäåëüíèêà 

«ÁèçíåñÏÿòíèöà», íàøà ãàçåòà 
ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè ñ 
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãååì Õåñòàíîâûì. Â íàøèõ 
áåñåäàõ ìû óæå êàñàëèñü 
âîïðîñîâ ñáåðåæåíèÿ è 
èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ÷àñòíûõ 
ëèö, ðàññìàòðèâàëè âîçìîæíûå 
âàðèàíòû èõ íàêîïëåíèÿ è 
âëîæåíèÿ. Ñåãîäíÿ íàøà áåñåäà 
î ïàåâûõ èíâåñòèöèîííûõ 
ôîíäàõ (ÏÈÔàõ). 

— Итак, Сергей Александрович, 
что такое ПИФы и как они рабо-
тают?

— ПИФ — это своеобразная фор-
ма коллективных инвестиций. Пайщики 
направляют свои средства в управляю-
щую компанию, которая инвестирует в 
интересах клиентов. Порядок работы 
в фонде жестко регулируется законом: 
за его деятельностью наблюдает феде-
ральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР), которая следит, чтобы инвести-
ции по средствам вкладчиков осущест-
влялись по определенным правилам. 

Что касается работы ПИФов, то су-
ществует три их вида: открытые (их 
процентов 90, проводят операции 
с клиентами ежедневно), закрытые 
(операции доступны по истечении 
срока работы ПИФа) и промежуточные 
между ними — интервальные (две не-
дели открыты, две — закрыты). 

— Каким образом определяется 
стоимость пая? 

— Это стоимость чистых активов 
фонда, разделенная на количество 
паев. Такая формула приводит к тому, 
что приток или отток конкретных пай-
щиков из ПИФа не влияет на стоимость 
пая. Что же влияет, спросите вы? То, 
как ведут себя активы, в которые ин-
вестированы средства пайщиков: если 
акции, в которые вложился ПИФ, рас-
тут, то растет и стоимость пая, и наобо-

рот. Доход пайщика, инвестирующего 
в ПИФ, определяется как разница це-
ны погашения пая и цены приобрете-
ния пая. Что касается налогообложе-
ния, то преимущество ПИФа в том, что 
13 процентов от дохода пайщик платит 
не каждый год, а когда продает, гасит 
или обменивает свои паи. Эффект за-
метен только если вклад делался не на 
короткий, а на продолжительный про-
межуток времени. 

— Сергей Александрович, в чем 
глобально заключается идея инвес-
тирования в ПИФы? 

— В эти фонды вкладывают деньги 
для того, чтобы заработать на долго-
срочном росте стоимости каких-то 

активов. ПИФы инвестируют в акции 
и облигации. Наиболее популярны 
первые, они дают хороший доход ли-
бо когда рынок растет, либо когда он 
подозрительно сильно упал. Облига-
ция же есть долговая расписка юри-
дического лица, оформленная по оп-
ределенным правилам. Ее надежность 
высока, а доходность умеренна. На-
пример, облигации «Газпрома» при-
носят своим инвесторам шесть-семь 
процентов годовых (практически как 
если положить средства на счет в бан-
ке. В отличие от банка, при досрочном 
закрытии счета клиент забирает все 
накопленное). 

— Как влияют инфляция, де-
фолт и прочие экономические пот-
рясения на работу ПИФов?

— Почти никак. Обычно чем боль-
ше инфляция, тем выше доходность 
облигаций. Но между этими события-
ми проходит время, обычно шесть-во-
семь месяцев. Что касается дефолта 
государства, то он не распространяется 
на деятельность отдельных эмитентов. 

— Инвестору сообщают, в какие 
предприятия пойдут его деньги?

— Рамочно структура активов ПИ-
Фа описана в его декларации, которая 
по закону доступна каждому потенци-

альному пайщику. Структуру на теку-
щий момент управляющая компания 
раскрывать не обязана, хотя это за-
висит от ее желания. Например, наша 
компания публикует структуру акти-
вов своих ПИФов в текущем режиме 
на своем сайте. И когда на рынке что-
то происходит, наши управляющие 
дают комментарии, что они делают и 
почему. Психологически это многим 
пайщикам нравится. 

— Сергей Александрович, посо-
ветуйте, на что необходимо обра-
тить внимание человеку, который 
хочет вложить свои заработанные 
накопления в ПИФ?

— Самая большая тайна, о которой 
инвесткомпании не любят говорить, — 
что на маленький промежуток времени 
в них нецелесообразно вкладывать. 
Минимум — два-три года, тогда мож-
но получить тот результат, на который 
после расчетов надеется пайщик. 

Будущим инвесторам надо обра-
тить внимание на то, о чем реклама 
умалчивает. Она молчит о надбавках, 
скидках, вознаграждении управляю-
щей компании и других участников 
управления (например, регистратор и 
аудитор), налоге государству. Поэто-
му, выбирая компанию для инвести-
ций, надо смотреть, на сколько потя-
нет вышеперечисленное. Совет таков 
— во всем должен быть здравый 
смысл. Как в жизни — не стоит поку-
пать ни слишком дорогую, ни слишком 
дешевую вещь. 

Второе касается сервисных возмож-
ностей. Дело в том, что, выбрав ПИФ, ин-
вестор полностью вверяет свои средс-
тва управляющей компании. Однако у 
него есть две возможности повлиять на 
движение своих денег: первый — об-
мен паев, второй — регулярные довло-
жения. В любом случае, нужна консуль-
тация специалиста и понимание, что в 
таких операциях тоже есть подводные 
камни, и такому инвестору лучше иметь 
совершенно отдельный от фондового 
рынка доход. 

— И, наконец, такой вопрос: ка-
ков минимальный взнос участия в 
ПИФе?

— Все зависит от политики ком-
пании. «Финам Менеджмент», напри-
мер, установил планку от 200 рублей, 
а есть и такие ПИФы, которые старту-
ют с пятисот тысяч. 

Самое главное в ПИФах — терпе-
ние, и ожидание обязательно будет 
вознаграждено.

Следующая тема беседы с Сергеем 
Хестановым — банковские накопи-
тельные и сберегательные вклады.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Что такое ПИФ
и как с ним разбогатеть?

2 БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ ¹ 27 (558)



3№ 27 (558)

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 «Юрий аНДропов. личНая 

жизНь»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 ФИЛЬМ КВЕНТИНА ТАРАНТИНО 

«ДОКАЗАТЕЛЬсТВО сМЕРТИ»
2.40 ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,1.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.55 «битва НаД океаНоМ»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 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 «Николай толстой. русский 

граФ из аНглийской глу-
биНки»

23.50 Фестиваль «славяНский ба-
зар-2008». МежДуНароДНый 
коНкурс исполНителей эст-
раДНой песНи

1.15 «вести+»
1.35 Х/Ф «РУссКИЙ БУНТ». 2000

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу шелково-

Му пути»
11.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННАЯ  

АРКТИКА»
14.25 «МартиН иДеН». спектакль
15.30 «театральНая летопись». лео-

НиД броНевой
16.00 М/с «звезДНый пес»
16.25 М/Ф «просто так»
16.30 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО»
17.25 Д/с «НеизвестНое  

об известНоМ»
18.05 I МежДуНароДНый коНкурс 

баритоНов иМ. павла ли-
сициаНа

19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/Ф «паНи  МалкиНа — чешс-

кая раНевская»
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН»
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа»
23.00 кто Мы?
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/Ф «сЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

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 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 МУХТА

РА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 ДМИТРИЙ ЕРМИЛОВ, ВЕРА ВО

РОНКОВА В ФИЛЬМЕ «КОН
ТАКТ»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,   11.15,  14.45 петровка,  38
8.55 Х/Ф «БИТВА В ПУТИ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.45 Х/Ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВШИЙ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ

ДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 КОМЕДИЯ «сПРОсИТЕ сИНДИ» 

(сША)
22.55 «скаНДальНая жизНь»
23.50 события. 25-й час
0.20 чеМпиоНат Мира по ав-

тогоНкаМ
1.25 «КОсМИЧЕсКИЕ ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ». БОЕВИК (сША)
3.10 петровка,  38
3.30 «ПАПАШИ». КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ)
5.20 МультпараД

6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  23.40,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
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»

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 ФИЛЬМ «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА
сЛЕДНИКИ»

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

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «уДивительНая кух-

Ня каМбоДжи»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ 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 «НАПАДЕНИЕ 

сАБЛЕЗУБЫХ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

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

«оДиНокая жеНщиНа жела-
ет  позНакоМиться»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
2.00 проФилактика На каНале с 2:00

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» (сиФ 

— пятигорск)
8.15, 19.45 «телебЮро» (сиФ)
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00  

Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕ

НЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 ДоМ-2
15.50 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 ФИЛЬМ «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИссИс ХАЙД»

6.00 «сборНая россии». влаДиМир 
ДятчиН

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 «Мастер спорта»
9.00,  13.25,  16.40 вести-спорт
9.15 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

13.40,  0.10 «история олиМпийских игр. 
лос-аНДжелес,  1984 гоД»

15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 пулевая стрельба. кубок 

россии
18.00 проФессиоНальНый бокс
19.05 Футбол. преМьер-лига. «спар-

так» (Москва) — цска
21.05 вести-спорт
21.30 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «локо-
Мотив» (Москва)

23.30 «скоростНой участок»
0.00 вести-спорт
1.30 рыбалка с раДзишевскиМ

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25, 7.40, 7.55, 8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 ФИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 ФИЛЬМ «УсТРИЦЫ ИЗ ЛО

ЗАННЫ»
12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 ФИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 ФИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 ФИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 ФИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПУТЬ К КОНЦУ 
сВЕТА»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 2.40 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРО

ЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Юрий 

куклачев
12.00,  0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00, 23.30 ФИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ 

ЗВЕЗДЫ»
14.20 «заграНичНые штучки»
14.30 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬ

БЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30, 1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.10 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО
ГО сЫсКА4. ПРИВИДЕНИЕ В 
КРОссОВКАХ», 2 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «НЕПРИЯТНОсТИ 
с сЭТОМ»

4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 ФИЛЬМ «КЛУБ «РАЙ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 ЮМористическое шоу василия 

стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заго-

вореННая скрипка стра-
Дивари»

21.00 ФИЛЬМ «ПОД ГИПНОЗОМ»
0.00 ФИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМПИ

РЫ», 2 с.
2.20 «культ  НаличНости»

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 «сеМь ДракоНов суДьбы»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.40 МИККИ РУРК, КИРА НАЙТЛИ В 

ОсТРОсЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ 
«ДОМИНО»

3.40 ФИЛЬМ ХАРУКИ МУРАКАМИ 
«ТОНИ ТАКИТАНИ»

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 Х/Ф «сЕРЕБРЯНЫЙ сАМУРАЙ». 

2007
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 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 ПРОШЛО

ГО»
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 «штурМ зиМНего. опро-

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

7.00 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/Ф «КУКАРАЧА» 
13.15 «вНутреННий человек» 
13.55 страНствия МузыкаНта 
14.25 «МартиН иДеН» спектакль 
15.30 «лира». стихи  г. ДержавиНа 

читает аНатолий аДоскиН 
16.00 М/Ф «айболит и  барМалей» 
16.15 «аМазоНка всерьез» 
16.45 Т/с «ПОЛОсАТОЕ ЛЕТО» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об извест-

НоМ» 
18.00 Д/Ф «скальНые храМы в Ма-

хабалипураМе»
18.15 II МежДуНароДНый коНкурс 

пиаНистов иМ. с. рихтера 
19.15 ДостояНие республики  
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «портрет  На ФоНе солНца» 
21.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс И ДОК

ТОР ВАТсОН» 
22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 секретНые Физики. аНатолий 

алексаНДров 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «бергМаН и  остров Форе» 
0.50 ДебЮтНое киНо 
1.15 МузыкальНый МоМеНт.  

п. чайковский. «роМео и  
Джульетта»

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 чрезвычайНое происшествие. 

обзор за НеДелЮ
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ, ГАЛИНА 

ПОЛЬсКИХ В ДЕТЕКТИВЕ 
«НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ»

5.15 М/с «приклЮчеНия гулливера»

19.30 «пятигорское вреМя» (сиФ 
— пятигорск)

22.00 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «хиМки» 
(хиМки) — «зеНит» (саНкт-
петербург)

6.45,  9.00,  13.35 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехерезаДа»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 волейбол. Мировая лига. Муж-

чиНы. польша — япоНия
11.35 Футбол. преМьер-лига. «спар-

так» (Москва) — цска
13.45,  23.40 «история олиМпийских 

игр. лос-аНДжелес,  1984 
гоД»

15.35 «Футбол россии»
16.40 пулевая стрельба. кубок 

россии  
17.10 вести-спорт  
17.25 легкая атлетика. граН-при  

иааФ. траНсляция из гре-
ции

21.10 вести-спорт  
21.30 «Футбол россии» 
22.35 «НеДеля спорта» 
1.30 вести-спорт

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое  

виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.25, 14.00 ФИЛЬМ «КОМИссАР 

РЕКс»
10.25 ФИЛЬМ «БАШМАЧНИК»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 ФИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 ФИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 ФИЛЬМ «Csi: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 ФИЛЬМ «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР: ПОТЕРЯННЫЕ 
сОКРОВИЩА АТЛАНТИДЫ»

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

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, 2.10 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРО

ЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». елеНа 

хаНга
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
13.00 ФИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.35,  0.50 «иНостраННая кухНя»
17.00, 3.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Юрий 

куклачев
18.30, 1.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 3.45 ФИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО
ГО сЫсКА4. ПРИВИДЕНИЕ В 
КРОссОВКАХ», 1 с.

22.00 ФИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА»

23.30 ФИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗ
ДЫ»

4.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 ФИЛЬМ «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО

ТОК»
12.00 програММа «сигНал  

беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВРАТА»
14.00 програММа «Мистика звезД»
16.00 ЮМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

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

тиН. целитель у  престола»
21.00 ФИЛЬМ «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
0.00 ФИЛЬМ «сАЛЕМсКИЕ ВАМПИ

РЫ», 1 с.
2.20 програММа «культ   

НаличНости»

1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.40 Д/Ф «уДивительНая 

кухНя каМбоДжи»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «реклаМНый облоМ»
8.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.45 ФИЛЬМ «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
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»: «виктор 

цой. соН со сМертельНыМ 
исхоДоМ»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «ДРАКОН» УИЛсОН В ФАНТАсТИ

ЧЕсКОМ БОЕВИКЕ «УДАР ИЗ 
БУДУЩЕГО»

1.45 ФИЛЬМ «ВсЕХ — ЗА БОРТ!»
4.30 НочНой МузыкальНый каНал

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,  19.45 «телебЮро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНиЮ»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 10.00, 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»
13.00 «тоталли  спайс»
13.30 «такси  в питере»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.05 ДоМ-2
15.35 ФИЛЬМ «ШОКОЛАД»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»

6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55,  16.20 история го-

суДарства российского
9.00 Х/Ф «БИТВА В ПУТИ»
10.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «Дикие гоНки»
13.30 «в цеНтре событий»
14.45 петровка,  38
15.30, 3.15 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬФА»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.55 Деловая Москва
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.05 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ»
22.50 МоМеНт истиНы
23.40 события. 25-й час
0.05 «Ничего личНого»
0.55 петровка,  38
1.15 «Мозговой штурМ»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
4.05 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
5.35 МультФильМ

6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ 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 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 «галилео»
11.30, 3.15 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 лай-

тера и  звезДНой коМаНДы»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «ВИРТУОЗНОсТЬ»
0.00 Мисс вселеННая-2008

первый

россия

культура

Нтв

твц

стс

машук-тв

домашНий

тНт

спорт

дтв

домашНий

тв-3

россия

культура

Нтв

твц

стс

машук-тв

тНт
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дтв

домашНий

тв-3

поНедельНик, 14 июля
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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 «клептоМаНия»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 Т/с «сЕТЬ»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ «НАУКА сНА»
2.30 КОМЕДИя «МИКИБО И я»
4.00 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с ПРИ

ЗРАКАМИ»

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 «ожиДаНие иМператрицы». 

ФильМ 1-й
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00 вести
12.45 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»
17.00 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 «галлиполийское стояНие»
23.50 Фестиваль «славяНский ба-

зар-2008»
0.55 «вести+»
1.15 ВсЕВОЛОД ЛАРИОНОВ И 

АЛЕКсАНДР ЗБРУЕВ В 
ДЕТЕКТИВЕ «КОЛЬЦО ИЗ АМ
сТЕРДАМА». 1981

3.00 «горячая Десятка»

10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу 

шелковоМу пути»
11.45 Х/ф «ДОБРяКИ» 
13.05 «живое Дерево реМесел» 
13.15 Д/Ф «акаДеМик Николай 

ДубиНиН. геН призНаНия» 
13.55 страНствия МузыкаНта 
14.20 «МартиН иДеН». спектакль 
15.30 «театральНая летопись». лео-

НиД броНевой 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И 

ДРУГИЕ»
17.15 Д/с «НеизвестНое об извест-

НоМ»
18.00 Д/Ф «зеММериНг — железНая 

Дорога и  волшебНая гора 
австрии» 

18.15 IV МежДуНароДНый коНкурс 
пиаНистов иМ. а. Н. скря-
биНа 

19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «все НачиНается с любви...» 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ПЕРсОНА» 
1.15 «гипотэза. прароДиНа челове-

чества»

10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
14.30 суД присяжНых

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 «Николай II. плаха»
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 «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НЕНАВИсТЬ»
22.30 эДварД раДзиНский. «пос-

леДНяя Ночь послеДНего 
царя»

23.30 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ «сОЧУВсТВИЕ ГОсПО

ДИНУ МЕсТЬ»
3.00 Новости
3.05 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, ГВИНЕТ 

ПэЛТРОУ, ДЖУД ЛОУ В 
фИЛЬМЕ «НЕБЕсНЫЙ КА
ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»

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 «ожиДаНие иМператрицы». 

ФильМ 2-й
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.45 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 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 «убийство роМаНовых. пос-

леДНий аргуМеНт»
23.50 Фестиваль «славяНский ба-

зар-2008»
0.55 «вести+»

15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие

16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 «оДиН ДеНь. Новая версия»
1.35 ДЖОН МАЛКОВИЧ, МИШЕЛЬ 

ПфАЙффЕР, ГЛЕНН КЛОУЗ, 
УМА ТУРМАН И КИАНУ РИВЗ В 
фИЛЬМЕ «ОПАсНЫЕ сВяЗИ» 
(сША — ВЕЛИКОБРИТАНИя)

3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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 «ОТКРЫТИЕ»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.50 Х/ф «ПОРТ»
13.20 «ДетективНые истории»
13.50 «тайНы вНешНей развеДки». 

«волоНтеры»
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». ДиДжеи
21.00 КОМЕДИя «ЖУЛИКИ» 
22.45 «Дело приНципа» 
23.35 «Ни  о чеМ Не жалейте вДо-

гоНку...» аНДрей ДеМеНтьев
0.25 события. 25-й час 
0.50 «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ».  

ДЕТЕКТИВ 
3.00 петровка,  38 
3.20 «сПРОсИТЕ сИНДИ». КОМЕДИя 

(сША) 
5.10 МультпараД

6.00 М/с «человек-паук»
6.55 М/с «сМешарики»

1.50 УИЛЬяМ МэЙсИ В фИЛЬМЕ 
«ДВЕРЬ В ДВЕРЬ» (сША)

3.40 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсТОВсКИЙ»
4.35 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.40 М/с «приключеНия гулливера»

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

российского
9.00 Х/ф «ПОИсК»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.15 петровка,  38
11.45 Х/ф «ЖАЖДА»
13.20 фИЛЬМ Л. МЛЕЧИНА
14.10 ДеНь аиста
15.30, 4.20 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 КОМЕДИя «ПОТОМУ ЧТО я ТАК 

ХОЧУ» (сША)
22.55 «Мужик»
23.50 события. 25-й час
0.20 «только Ночью»
2.10 петровка,  38
2.25 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
5.20 МультпараД

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

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 «6 каДров». 

скетч-шоу
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 «люДи  в черНоМ»
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 фИЛЬМ «ПРИЗРАКИ МАРсА»

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». 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 «люДи  в черНоМ»
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 фИЛЬМ «ЗАГОВОРЩИКИ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 проФилактика На каНале До 
16.00

16.00 «очевиДец  преДставляет: са-
Мое сМешНое»

16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ» («The X Files»)

18.00 «в час пик. поДробНости»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«охота На иНкассатора»
23.00 «репортерские истории»
23.30 «24»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
2.05 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ 

КОШМАР»
4.00 Д/Ф «Магический алтай», 1 ч.
4.25 НочНой МузыкальНый каНал

15.40 «кисловоДская паНораМа»
15.55,  19.30 «телебюро» (сиФ)
16.10 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИссИс ХАЙД»

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

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30, 12.00 Д/Ф «Магический алтай»,  

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. поДроб-

Ности»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ПРЕДЧУВсТВИЕ»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

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

войНа в тибете»
23.00 «репортерские истории»
0.00 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
0.15 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.55 фИЛЬМ «ПРИМАДОННА»
4.00 Д/Ф «Магический алтай» 2 ч.
4.30 НочНой МузыкальНый каНал

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,  19.55 «телебюро» (сиФ)
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»
10.00,  14.30,  21.00,  23.40 ДоМ-2
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 «ЖЕНсКАя ЛИГА: ПАРНИ,  

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
16.00 фИЛЬМ «ИсПОВЕДЬ НЕВИ

ДИМКИ»
19.30 «пульс гороДа» (сиФ-МиН-

воДы)
22.00 фИЛЬМ «КОсМИЧЕсКИЙ ДО

ЗОР: эПИЗОД 1»

4.40 Футбол. «луч-эНергия» (влаДи-
восток) — «зеНит» (саНкт-
петербург)

6.45,  9.00,  13.05,  16.25 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «послеДНий из МогикаН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «путь ДракоНа»
9.45, 14.45 пулевая стрельба
10.50 пляжНый волейбол
13.20,  1.10 «история олиМпийских 

игр. сеул,  1988 гоД»
15.55,  0.30 «точка отрыва»
16.40 пляжНый Футбол
17.40 рыбалка с раДзишевскиМ
17.55 легкая атлетика
21.50,  1.00 вести-спорт
22.10 пляжНый Футбол. чеМпиоНат 

Мира. ФраНция — сеНегал
23.20 гольФ. европейский про-

ФессиоНальНый тур среДи  
ветераНов

2.40 легкая атлетика. чеМпиоНат 
россии

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
12.15 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.25 фИЛЬМ «ВАБАНК»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.25 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство»
12.00,  1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с сер-
гееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «сВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.20 «заграНичНые штучки»
14.30 «иНостраННая кухНя»
17.00, 4.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». вла-

ДиМир коНкиН
18.30, 2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.55 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ
НОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕНИЕ 
В КРОссОВКАХ», 3 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО НА 
ДОРОГЕ»

23.30 Мюзикл «плавучий театр»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «сДЕЛКА ВЕКА»
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. люДи-

Металлы»
21.00 фИЛЬМ «КРАсНЫЙ УГОЛ»
0.00 фИЛЬМ «ТАЙНА ОсТРОВА ЧУ

ДОВИЩ»
2.20 «культ  НаличНости»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». вла-

ДиМир коНкиН
12.00,  1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «НЕВЕсТА В КРАсНОМ»
17.00, 4.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬ

БЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». вик-

тор рыбиН
18.30, 2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
21.00, 5.00 фИЛЬМ «ДАША ВАсИЛЬ

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс
ТНОГО сЫсКА4. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОссОВКАХ», 4 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «сМЕРТОНОс
НАя МУЗА»

23.30 фИЛЬМ «ИсТсАЙД, ВЕсТ
сАЙД»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ОДНО БЕЗУМНОЕ 

ЛЕТО»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00, 19.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаДя 

рушева. пророчество в 
рисуНках»

21.00 фИЛЬМ «сВИДЕТЕЛЬ»
0.00 фИЛЬМ «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
2.20 «культ  НаличНости»

1.15 РОБИН УИЛЬяМс И ГЛЕНН 
КЛОУЗ В фИЛЬМЕ «МИР ПО 
ГАРПУ» (сША). 1982

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «по китайскоМу шелко-

воМу пути» 
11.45 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПсА»
13.20 «лев обориН. первый из стра-

Ны советов»
13.50 Д/Ф «путь На голгоФу. 

тобольские ДНевНики  Ни-
колая II» 

14.15 «Нора». телеспектакль 
15.30 «театральНая летопись». лео-

НиД броНевой 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «ДоМашНий цирк» 
16.30 Х/ф «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ» 
17.20 Д/с «НеизвестНое об извест-

НоМ»
18.00 Д/Ф «кито. гороД храМов и  

МоНастырей»
18.15 II МежДуНароДНый коНкурс 

оперНых артистов галиНы 
вишНевской. гала-коНцерт  

19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.35 «герМаН,  сыН герМаНа» 
23.00 Д/Ф «жребий патриарха 

тихоНа»
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ЗЕМЛяНИЧНАя ПОЛяНА» 
1.25 МузыкальНый МоМеНт

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 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕПО 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «призраки  ДоМа роМаНовых»
0.10 фИЛЬМ «сЛЕПОЕ ПРАВОсУДИЕ»

18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс
ТЕ»

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО
ЛЕВЕ»

19.00 «такси»
19.45 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
21.00,  23.55 ДоМ-2
22.00 фИЛЬМ «ИсПОВЕДЬ НЕВИ

ДИМКИ»

10.00 пулевая стрельба. кубок 
россии

11.55 Футбол. преМьер-лига. «луч-
эНергия» (влаДивосток) 
— «зеНит» (саНкт-петербург)

14.05 вести-спорт
14.20,  0.15 «история олиМпийских игр. 

лос-аНДжелес,  1984 гоД»
16.10 «путь ДракоНа»
16.45,  21.00,  0.00 вести-спорт
17.00 пулевая стрельба. кубок 

россии
17.45 проФессиоНальНый бокс
18.55 Футбол. преМьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — «сатурН» 
(Московская область)

21.30 Футбол. преМьер-лига. «аМ-
кар» (перМь) — цска

23.30,  4.10 «сборНая россии». вла-
ДиМир ДятчиН

2.10 регби. «кубок трех Наций». Но-
вая зелаНДия — юар

10.30 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ
ДУШКА»

12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР РЕКс»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «Csi: МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «НА ТОМ сТОИМ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
20.00 «саМое сМешНое виДео»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 
23.30 «чуДеса со всего света»
0.25 карДаННый вал+
0.55 голые и  сМешНые
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ»
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2,5 тысяч, — то картина вырисовывается весь-
ма удручающая.

— Сколько раз было такое, что в сорокаг-
радусную жару в доме ни капли воды. Салфет-
ками посуду протирали. А как быть большим 
семьям, где есть малые дети, больные родите-
ли? — с укоризной спрашивает председатель 
уличного комитета Лидия Французова. — Не 
раз обивали пороги разных инстанций. Пи-
сали письмо президенту страны, обращались 
в краевые органы власти. Получаешь ответы 
— появляется надежда, что ситуация изменит-
ся. Но проходит время, а люди все так же мы-
тарствуют.

В бумагах, присылаемых жителям по поводу 
их жалобы, — много обещаний. Заместитель 
председателя Госдумы РФ Владимир Катренко 
просит Министерство ЖКХ СК «разобраться в 
сложившейся ситуации, взять ее под контроль 
и решить вопрос в пользу заявителя». По про-
сьбе сопредседателя высшего совета партии 
«Единая Россия» Сергея Шойгу коллективное 
обращение жителей села Садового рассмат-
ривается депутатом Госдумы РФ А. Ищенко, 
который сообщает: «Учитывая чрезвычайно 
высокую значимость данной проблемы, ее за-
тяжной характер, мною направлен депутатс-
кий запрос губернатору Ставропольского края 
А. Л. Черногорову о необходимости принятия 
Правительством Ставропольского края конк-
ретных мер по решению вопроса водоснабже-
ния села Садового Предгорного района, вклю-
чая выделение средств из краевого бюджета 
на указанные цели в 2008 году и последующие 
годы».

— Ситуация с водой в поселках весьма 
сложная. Водопровод не просто нужен, а край-
не необходим, — поясняет заместитель руко-
водителя администрации Предгорного района 
Алексей Глухов. — С развалом колхозов сле-
дить за дорогостоящими насосами водозабора 
некому, так что главе Юцкого муниципального 
образования приходится лично менять их по 
два-три раза в год. Строительства магистра-
ли для водоснабжения села Юца, куда входят 
село Садовое и пос. Новопролетарский, стали 
добиваться еще три года назад. В 2006 году 
была выполнена проектно-сметная докумен-
тация на прокладку водовода за счет средств 
Предгорного муниципального района, соглас-
но которой затраты на подводящие и разво-
дящие сети, идущие от Пятигорска, составили 
32 млн. рублей. Провели экспертизу, вошли в 
программу первоочередных мероприятий пра-
вительства края, и в прошлом году было выде-
лено 4 млн. 675 тыс. рублей, которые полно-

Òàê óæ óñòðîåí ìèð — íèêóäà áåç âîäû 
÷åëîâåêó. Íî æèòåëè ñåëà Ñàäîâîãî 

Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà, óäàëåííîãî îò 
Ïÿòèãîðñêà âñåãî-òî íà òðè êèëîìåòðà, 
ñìîãëè îïðîâåðãíóòü çàêîí ïðèðîäû 
è äîêàçàòü îáðàòíîå. Áåç âîäû îíè 
ïðàêòè÷åñêè îáõîäÿòñÿ óæå 16 ëåò. 
Îêàçûâàåòñÿ, è òàêîå âîçìîæíî. Â 
ðåäàêöèþ ãàçåòû ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü 
îáðàòèëñÿ àêòèâ ñåëà â ëèöå Ëèäèè è 
Ïåòðà Ôðàíöóçîâûõ: «Æèòåëè äîëãîå 
âðåìÿ íàõîäÿòñÿ áåç ïèòüåâîé âîäû. 
Îáðàùàëèñü â ðàçíûå èíñòàíöèè, íî 
ïîëó÷àëè îäíè îòïèñêè. Ïðîñèì âàñ 
ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, òàê 
êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ æèòü íåâîçìîæíî». 
Ïðîâîäÿ æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå, 
ïðèøëîñü âûåõàòü íà ìåñòî, à òàêæå 
âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíûõ 
îðãàíîâ âëàñòè.

Летом сельчане, как никто другой, радуют-
ся дождю — грохот ведер и бочек разносится 
по округе. В них собирают воду с крыш. Зимой 
кипятят снег. Совсем плохо, если сезон засуш-
ливый и осадков мало. Говорят, что тогда оди-
нокие и немощные старики месяцами некупа-
ны и необстираны. Кто помоложе, с грязным 
бельем ходит не в прачечную, которой на селе 
и нет, а к речке, которая по иронии судьбы зо-
вется Грязнушкой.

Правда, отшагать нужно немало — вряд ли 
кто решится на такой бросок с тем, чтобы по-
мыть руки перед обедом.

Некоторые протоптали тропинку к роднику, 
другие молят Бога, чтобы не пересохли старые 
колодцы, бывает, бурят скважины. Те, у ко-
го нет ни сил, ни средств, с надеждой вертят 
кран, который то угрюмо отвечает шипением, 
то выплескивает тонкую струйку влаги.

Водяная проблема для жителей двух насе-
ленных пунктов — Садового и Новопролетар-
ки стала обостряться в последние лет десять, 
когда засуха и практически бесснежные зимы 
совсем истощили родники, от которых подпи-
тываются поселки. Нижние источники ушли, 
видимо, навсегда, а верхние еще живы. Вода 
с трудом набирается в забетонированный еще 
в 50-е годы самими жителями водозабор, отку-
да насос перегоняет ее в водопровод. Его тоже 
прокладывали вскладчину и даже в 1974 году 
смогли обновить. Так называемая центральная 
магистраль с трудом выполняет свое предна-
значение, ибо состоит из труб разного диамет-
ра, материала и качества. На балансе нигде не 
значится. А если ко всему прибавить постоян-
ные врезки новых потребителей — только се-
ло Садовое за 16 лет с 700 человек выросло до 

стью освоены. Частично подводящие сети со 
стороны Пятигорска проложены.

Но самое обидное, что на этом стройка за-
мерла. Незавершенный объект из-за его чрез-
вычайно высокой сметной стоимости оказал-
ся вычеркнутым из списка первоочередных. 
Запустить же вторую очередь возможно лишь 
при дополнительном краевом финансирова-
нии. В администрации Предгорного района 
все еще верят заверениям Министерства ЖКХ, 
СиА СК, что вопрос будет рассмотрен при под-
ведении итогов первого полугодия 2008 г.

А вот жители на такие обещания реагируют 
с долей скепсиса.

Чего реально смогли добиться сельчане 
за эти годы, так это подвоза воды в автоцис-
терне. В этом году он регулярен — дважды 
в неделю, от двадцати до сорока кубов воды 
на 600 дворов. Водовоз — единственный на 
весь Предгорный район, поэтому чаще при-
езжать нет возможности. Но и за это жители 
села весьма благодарны главе администрации 
юцкого сельского совета Павлу Градиль и на-
чальнику Предгорненского водоканала Игорю 
Сандлеру, а также водителям, подвозящим во-
ду. До трех часов пополудни вода быстро рас-
ходится по рукам — осчастливленные жители 
наполняют емкости до краев, чтобы дотянуть 
до следующего подвоза. Случается, не всем 
хватает, и подъезжать к некоторым подворь-
ям уже не имеет смысла — бочка громыхает 
пустым дном и отправляется восвояси из по-
селка. Вслед же еще долго раздаются крики 
обиженных, жалобы на незадачливую судьбу 
и страну, до последнего испытывающую тер-
пение своих сограждан. К чести селян, даже 
оставаясь посреди дороги с пустыми ведрами, 
они никогда не таят обиду на тех, кто запас во-
ды сделал сполна. Не перехватывают поутру 
въезжающий в село водовоз, не прибегают к 
разного рода хитростям, которые имеют место 
быть в очередях, к примеру, в городскую поли-
клинику или сберкассу. Огласив округу креп-
ким русским словцом, вмещающим всю обиду 
и злость, надеются запастись водой в следую-
щий раз. Или же снова понуро бредут, гремя 
ведрами, к роднику.

Такая вот ситуация с водой. 
Засыхают в поселках огороды, пропадает 

урожай — поливать нечем. Но жители упрямо 
возделывают землю, растят детей, ухаживают 
за стариками. При этом по-прежнему надеясь 
на авось. Жить-то надо.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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В честь Петра 
и Февронии

Праздничный календарь России попол-
нился еще одной замечательной датой, сим-
волизирующей крепость духовных традиций 
нашего народа и его устремленность к ста-
бильному и благополучному будущему. В Год 
семьи, провозглашенный президентом стра-
ны, впервые за многие десятилетия отмечал-
ся 8 июля возрожденный праздник супру-
жеской любви и семейного счастья. 

На днях на Ставрополье прошли торжес-
тва, посвященные празднованию Дня семьи, 
любви и верности. В связи с этой датой гу-
бернатор СК Валерий Гаевский обратился к 
жителям края: «Этот день напоминает о важ-
ных ценностях — высокой нравственности и 
вере в ближнего. Он напрямую связан с чес-
твованием Петра и Февронии — покровите-
лей семей, чей союз с древних времен счита-
ется образцом любви и преданности. 

Пусть же на Ставрополье с каждым годом 
множится число крепких семей, растут 
счастливые дети, будут согреты заботой 
близких старики. Желаю всем жителям края 
крепкого здоровья, согласия и гармонии в 
семейной жизни!» 

По материалам пресс-службы
губернатора СК.

Готовимся к Госсовету
По данным пресс-службы губернатора 

СК, в Кисловодске прошло совещание чле-
нов оргкомитета по проведению Госсове-
та на территории Кавказских Минеральных 
Вод. В нем приняли участие первый замести-
тель председателя правительства края Юрий 
Белый, заместитель председателя краевого 
правительства Юрий Белолапенко, и.о. ру-
ководителя Кавказских Минеральных Вод 
Виктор Вышинский, руководители городов-
курортов. Было отмечено, что уже открыто 
финансирование подготовительных мероп-
риятий и важно, чтобы выделяемые средства 
своевременно дошли до подрядчиков, вы-
полняющих дорожные, строительные и иные 
подготовительные работы. Особое внимание 
будет уделено готовности аэропорта Мине-
ральные Воды к приему высоких гостей, а 
также подготовке Пятигорского ипподрома к 
проведению скачек на приз Президента РФ. 

 

Лучшие в ЮФО
В Астрахани завершились региональ-

ные соревнования по пожарно-прикладно-
му спорту среди 12 команд ЮФО, по итогам 
которых сборная команда Ставропольско-
го края в упорной борьбе завоевала первое 
общекомандное место. Став лучшими в Юж-
ном федеральном округе, наши огнеборцы 
примут участие в финальных Всероссийских 
состязаниях, которые состоятся в Санкт-Пе-
тербурге с 21 по 25 июля. Сборную коман-
ду края, в составе 14 человек, представляли 
пять мастеров спорта, два кандидата в масте-
ра спорта и остальные — перворазрядники. 
Ребята не оставили никаких шансов сопер-
никам в преодолении 100-метровой поло-
сы с препятствиями, подъеме по штурмовой 
и выдвижной лестницам и одном из самых 
зрелищных видов соревнований — боевом 
развертывании.

Елена ВОРОНОВА.
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вое место в городском конкурсе. 
Каким вы видите Цветник? 

— Для того чтобы это все осущес-
твить, мало прийти и сказать, вот я 
вижу, что это будет так или этак. Мы 
изучили все карты и планы этой мес-
тности разных лет — сколько смогли 
найти в музеях и частных коллекци-
ях. Оказывается, в Цветнике все пос-
тоянно изменялось. Тот же мальчик с 
рыбкой перемещался в разные мес-
та… Вплоть до того, что сама гор-
дость нашего курорта — Лермонтов-
ская галерея — была привезена и 
установлена перед Лермонтовскими 
ваннами, загораживая их, а это же 
Бернардацци! Раньше в Цветнике 
было разбито восемь клумб, пальмы 
росли… Потом, в Советском Союзе, 
когда курортный сезон стал кругло-
годичным и наплыв отдыхающих зна-
чительно увеличился, клумбы исчез-
ли, появились огромная площадка, 
сидячие места, утратились элемен-
ты парковой среды. Все стало обоб-
ществленным и безликим, как было 
тогда принято. И глава Пятигорска 
Лев Травнев правильно сказал на за-
седании Градостроительного совета: 
«В Цветнике — гордости, сердце ку-
рорта — даже негде сфотографиро-
ваться!» Кроме того, мы предложили 
предусмотреть в Цветнике места для 
установки памятников — Емануелю, 
Бернардацци, Ермолову. Все эти се-
рьезнейшие вещи помогут создать 
необходимый облик и придать воз-
вышенный, романтичный статус пар-
ку. Это именно то, что нужно отды-
хающим и что хотят жители курорта. 
Здесь все совпадает, и Травнев это 
почувствовал и поддержал идею.

— Проспект Кирова вам нра-
вится в сегодняшнем состоянии?

— В свое время, когда решался 
вопрос о застройке проспекта, го-
ворилось, что все эти сооружения 
временные, не имеющие статуса ка-
питальных. Проблему, конечно, на-
до как-то решать — что-то сносить, 

что-то перестраивать. Но давайте 
посмотрим с другой стороны. Видели, 
какое там скопление народа вечера-
ми? Значит, людям это надо. Конеч-
но, проспект Кирова демонстрирует 
упрощенный подход в выборе места 
для культурного досуга пятигорчан и 
гостей курорта. Но если народу необ-
ходимо где-то собираться, ему надо 
зрелищное пространство организо-
вать. Мы обдумывали этот вопрос. В 
свое время выдвигали на всероссий-
ский конкурс проект реконструкции 
территории между улицами Гоголя и 
Дзержинского. Вообще исторически 
где-то в этом районе шла дорога, по 
которой люди ехали и в Георгиевск, и 
в Железноводск вокруг Машука, а по 
улице Октябрьской — в сторону Ес-
сентуков и Кисловодска. Оттуда же 
можно было попасть и в Кабарду. И 
вот этот кусок территории, располо-
женный на пересечении торговых пу-
тей, издавна назывался Черкесские 
скачки — поле, где торговали скотом, 
потом стали продавать различную ут-
варь. В конце концов, здесь образо-
валась большая рыночная площадь, 
остатки которой мы видим там, где 
сейчас находятся кафе — в сооруже-
ниях бывших складских помещений. В 
этом месте можно установить амфите-
атр, убрать транспорт — за счет рель-
ефа есть такая возможность. Курорт-
ники смогут спускаться туда по улице 
Буачидзе, если продлить ее дальше. 
Таким образом решается проблема по 
созданию места на стыке курортной 
и городской зоны, которое можно ус-
пешно использовать для проведения 
крупномасштабных городских мероп-
риятий, «не пачкая» проспект. Это и 
есть один из серьезных научных под-
ходов к возрождению историко-куль-
турного облика города.

— В целом уже вырисовалась 
картина, каким будет Пяти-
горск?

— Работаем совместно с инсти-
тутом Курортпроект — они разра-

— Вы так хорошо знаете исто-
рию…

— Всегда опираюсь на мнение 
специалистов, историков, краеведов. 
Мы с ними тесно и долговременно со-
трудничаем… 

— Какой архитектурный стиль 
вам ближе всего?

— Не думаю, что каждый архи-
тектор сразу задается определенной 
стилистикой. Для начала приходит-
ся решать вопросы функциональные 
— что же тут должно быть, какие за-
дачи предназначено выполнять зда-
ние. И только потом, когда обозначен 
объем и т.д., решается вопрос стиля. 
Насколько он будет «чистым», тоже 
трудно сказать. Архитектура — это 
вид искусства. Мы — созидатели. Но, 
в отличие от художников, мы не мо-
жем сделать шарж. В результате по-
лучается, что как вид искусства ар-
хитектура очень ранима и полностью 
зависит от социального заказа, от то-
го, что нужно обществу. 

— Что вас раздражает в архи-
тектурном облике сегодняшнего 
Пятигорска?

— Допустим, до глубины ду-
ши больно видеть здание на углу 
ул. Мира и 40 лет Октября. На нем бы-
ли атланты и кариатиды. И вдруг туда 
вселяются какие-то новые пользова-
тели. Они начинают активно красить 
и сносить все, что было раньше. Вни-
зу синим покрасили, вверху — жел-
тым, и вместо балкона появляется 
эркер. У них, видите ли, такой фир-
менный стиль. А ведь, в принципе, 
это здание является достоянием го-
родской среды, одним из ее истори-
ко-культурных элементов. Что это за 
отношение? Какие-то Иваны, не пом-
нящие родства!

— Что для вас Кавминводы? 
— Это маленькая Россия во всем 

многообразии ее мышления, теорий, 
течений. Все здесь отражается. Нас 
ведь не зря называют мягким под-
брюшьем России. Близко Турция, ази-
атские страны… В наших архитектур-
ных стилях смешаны все эти влияния, 
как и европейские — английские 
(Уптон), швейцарские и итальянские 
(братья Бернардацци) и т.д… 

— Недавно вы отметили юби-
лейную дату. Расскажите немного 
о себе.

— Родился 28 июня 1948 года в 
Юрмале, в школе начинал учиться в 
Риге, занимался в кружке художест-
венной лепки во Дворце пионеров, 
который был расположен во двор-
це президента Ульманеса. Но тогда я 
еще не понимал, чем буду заниматься 
в жизни. Мой отец был строителем, и 
его направили на Ставрополье, в кра-
евой Совнархоз. Я любил точные на-
уки, учился в математической школе, 
успешно участвовал во всех олимпи-
адах, в результате получил направ-
ление на мехмат. Поехал в Ростов, и 
вдруг понял, что не хочу быть мате-
матиком. Поступил в архитектурный. 
Окончил институт с отличием. Как го-
ворил мой папа: «Если что-то дела-
ешь, делай отлично». 

— О выборе профессии не жале-
ли никогда?

— Жалеть времени нет. Нужно 
проектировать и строить.

Беседовала Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Искусство 
по соцзаказу

ПЕРСОНА

— Алексей Семенович, в чем все-
таки суть проектов «Старый го-
род»? — задаю дилетантский воп-
рос. — Речь идет о возвращении 
городу его первозданного вида?

— Мы же не можем просто все 
снести и застроить центр малень-
кими хатками-мазанками, как во 
времена Лермонтова. Изменяются 
строительные материалы, масштабы 
города, технологии. Повернуть все 
это в прямом смысле слова назад не-
льзя. Что возможно? Мы все знаем, 
что испокон веков вся аристократи-
ческая верхушка России, в том числе 
и представители царской семьи, бы-
вала на курортах Кавминвод. При-
езжала самая образованная часть 
знати, которую, в свою очередь, об-
служивала наиболее аристократи-
ческая часть медицины. Здешние 
врачи не капли и пилюли прописы-
вали, а лечили людей с помощью 
уникальных методик — водой и гря-
зью. И развлекали курортную публи-
ку знаменитости, к примеру, Шаля-
пин. Местные жители в большинстве 
тоже существовали за счет курорта 
— возили гостей на экскурсии, гото-
вили пищу, обслуживали. Многие ес-
сентукские казаки курортникам ком-
наты сдавали, когда и Ессентуков-то 
самих не было. Эту идеологию и дух 
курорта и надо поддерживать. А что 
происходит сегодня? Лица, зани-
мающиеся общепитом и торговлей, 
построили кафе и магазины из плас-
тика, некачественно, подешевле. А 
ведь сейчас у людей появилась воз-
можность ездить на престижные за-
граничные курорты, так что нашим 
гостям есть с чем сравнить, и мы не 
должны выглядеть периферией. Если 
же все будет умно и серьезно проду-
мано, это и будет поддержанием ис-
торико-культурного облика курорта. 
Исторические постройки на курортах 
Кавказских Минеральных Вод всегда 
отличались самыми современными 
на то время технологиями.

— То есть надо строить в од-
ном стиле, под старину? — не сда-
юсь я.

— Да не обязательно в одном 
стиле, но чтобы все было грамотно, 
выдержанно. Вот в Цветнике про-
водило время «водяное общество» 
— мелкий флирт, неспешные бесе-
ды, дамы с собачками и т.д. Конеч-
но же, в процессе гуляющая публи-
ка рассматривала мелкие детали на 
строениях, архитектурный декор. 
На улицах, по которым люди просто 
проезжали на лошадях, здания уже 
имели более обобщенные архитек-
турные решения, без излишеств. В 
наши дни, когда мы мчимся на ав-
томобилях, мы ничего не замечаем, 
кроме общих конфигураций зданий. 
Изменился ритм восприятия окру-
жающей действительности. И зачем 
насильно возвращать все в старину? 
Мы что, будем музеем под открытым 
небом и сделаем жителей заложни-
ками города-музея? При этом, не-
сомненно, здания, имеющие особое 
градостроительное значение, и объ-
екты — памятники истории и куль-
туры подлежат тщательной и тактич-
ной реставрации.

— Ваш проект по реконструк-
ции парка «Цветник» занял пер-

батывают перспективный генплан. 
Поэтапно рассматриваем его на за-
седаниях Градостроительного сове-
та. Что-то принимаем, что-то откло-
няем, но обсуждаем постоянно. Лев 
Травнев, который является предсе-
дателем Градостроительного совета, 
сказал: «Вы специалисты, и я буду 
прислушиваться к вашему мнению». 
И действительно, архитекторов давно 
не выслушивали с таким тщанием и 
вниманием, и нам это очень приятно. 
И по Цветнику мы собирались, обсуж-
дали, высказывали свои точки зрения, 
и по реконструкции Провала... 

— Насчет реконструкции Про-
вала мнения высказываются са-
мые противоречивые… 

— Гора Машук и сам Провал — па-
мятники природы. И архитектурно-
художественное оформление входа 
— памятник истории и культуры. Рас-
сматривая эту композицию, мы выяс-
нили, что там в каком-то году с помо-
щью пороховых бочек была пробита 
штольня. Потом был сооружен пол. 
Чтобы вода через него не перелива-
лась, проложили трубы. Сегодня мы 
находимся совсем на другом уровне 
развития. Представьте, если сделать 
пол из пуленепробиваемого стекла, с 
подсветкой? Через него можно будет 
наблюдать течение воды, музыку под-
ключить негромкую… И современно, 
и создаст общий облик, экскурсион-
ную заинтересованность. Нужно рас-
чистить склон, убрать сухие ветки. Там 
же должна быть с площадки видна 
цепь гор. И все зазвучит совершенно 
по-новому. Можно, конечно, террито-
рию плиткой современной замостить 
и сказать — вот! Но этого недоста-
точно. Поставим там бронзового Ос-
тапа. Но опять же не Остап главное. 
Все же брендовой фигурой нашего 
региона остается Лермонтов, и в пер-
вую очередь нужно уделять внимание 
Лермонтовским местам. Все эти про-
блемы нам предстоит решить, и Лев 
Николаевич это полностью одобряет.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Ó.âàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ìû ïðîäîëæàåì àêöèþ, ïðîâîäèìóþ 
ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìíå íóæíà ñåìüÿ». Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à 
— ïîìî÷ü ìàëûøàì, êîòîðûì íóæíà ëþáîâü è çàáîòà, è ðîäèòåëÿì, 
æåëàþùèì ïîäàðèòü èì ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî, îáðåñòè äðóã äðóãà. 

«Наше солнышко» — так в детском доме № 32 Пятигорска называют рыже-
волосого голубоглазого паренька Колю Пантелеева.

 История его жизни, быть может, немногим отличается от судеб других де-
тишек, которые волей судьбы предоставлены заботам работников детского 
дома и отдела опеки… Зато паренек сам по себе необычен. 

Коля появился на свет 12 лет назад. Ему, как и многим, не суждено было 
родиться в семье олигарха или банкира, с детства наслаждаться теми приви-
легиями, которые ему могли бы дать обеспеченные любящие и заботливые 
родители. Больная мама, неизвестно где пропадающий отец и бесконечные 
переезды с одного места на другое. Не успеет мальчишка привыкнуть к одной 
школе и друзьям, как опять приходится вслед за родительницей срываться 
с насиженного места в поисках лучшей доли. Спокойствия в семье не было 
никогда. Зато были слезы малыша, которые он научился тщательно скрывать, 
потому что понимал: нужно быть сильным, терпеливым, помогать матери и 
защищать ее, если вдруг кому-то вздумается обидеть ее. Одним словом, Коле 
очень рано пришлось повзрослеть и вести себя, по его мнению, так, как подо-
бает настоящему мужчине. 

В жизни Коли все изменилось в тот день, когда мамы не стало. Устав от 
«кочевой», а по сути, одинокой, жизни, он сам выразил желание попасть в 
детский дом. С тех пор, как он там появился, по выражению его обитателей, 
рядом с ними поселилось настоящее солнышко. Не по годам рассудительный, 
проницательный, с озорной улыбкой, он всегда готов прийти на помощь. Доб-
рый, чуткий и отзывчивый, мальчишка сразу же покорил сердца воспитателей 
и ребят. От его внимательных голубых глаз не укроется ни одна мелочь. Вос-
питатели рассказывают, что порой, когда Коля не знает ответ на какой-ни-
будь вопрос учителей, он умудряется так задать встречный своему взрослому 
визави, что тот не замечает, как невольно сам дает ответ. А умному пареньку 
остается только с удовлетворением констатировать факт: «Ну вот, я же так и 
говорил!» Поэтому вполне объяснимо, что Коля из школы приносит только 
«четверки» и «пятерки». 

Но какой бы спокойной ни была жизнь в детском доме, рано или поздно 
тоска по настоящей семье завладевает маленьким сердечком и появляется 
желание обрести любящих папу, маму, бабушку и дедушку. И Коле, как и лю-
бому ребенку, рано оставшемуся без родительской заботы и любви, особенно 
остро хочется каждый день не в мечтах, а наяву произносить: «Доброе утро, 
мамочка! Ты у меня самая лучшая!»

Если вы хотите создать для Коли приемную семью, позвоните по телефону 
горячей линии «Детство» в отдел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47. 

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Через пару месяцев пятилетняя 
Наденька Винникова будет праздно-
вать свой второй день рождения. Год 
назад мир распахнул перед ней свои 
двери, которые были закрыты для ма-
лышки с момента появления на свет. 
Дело в том, что Надя страдала туго-
ухостью крайней степени. Заболева-
ние тяжелое, но излечимое. Однако 
для проведения операции родным 
нужно было заплатить 1 млн. 100 

тыс. рублей. В семье таких 
денег, естественно, не бы-
ло. Поэтому Марина Влади-
мировна, мать девочки, при-
няла решение обратиться за 
помощью в администрацию 
Пятигорска. Абсолютно пос-
торонние, незнакомые люди 
не остались глухими к чу-
жой беде, не отмахнулись от 
этой проблемы, не сделали 
вид, что их это не касается. 
Руководство города, осо-
бенно глава Пятигорска Лев 
Травнев, а также руководи-

тели банков, предприятий, предпри-
ниматели и просто жители края жи-
во откликнулись на просьбу Марины 
Владимировны, оказали информа-
ционную поддержку и финансовую 
помощь. Благодаря этим людям в 
короткие сроки нужная сумма была 
собрана, и Надюша с мамой поеха-
ли в Санкт-Петербург на операцию. 
А вернувшись оттуда, после успешно 
проведенного курса лечения начина-

Мира волшебные
      звуки
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Ñ.åé÷àñ î÷åíü ìîäíûìè 
ñòàëè ðàçãîâîðû î 

áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Ìíîãèå 
òðàòÿò óéìó ñèë è âðåìåíè, 
çàäàâàÿñü âîïðîñîì «×òî 
äåëàòü?», «Êàê ïîìî÷ü?». Íî 
îäíèõ ðàññóæäåíèé ìàëî. 

Вдохновляясь идеей объявить ак-
цию с отделом опеки и попечительс-
тва администрации Пятигорска «Мне 
нужна семья», на воплощение ее в 
жизнь решились не сразу. В таком де-
ле главное — не навредить, а уж если 
осуществлять задуманное, важно про-
никнуться идеей, а главное, помогать 
и помогать в меру своих сил брошен-
ным детям. Поверьте, мы искренне ра-
ды, даже горды тем, что у годовалого 
Антошки Масулова будет семья. А ког-
да мы написали о Коле Мартынко (у 
него умерла мама), нашлась семейная 
пара, которая осуществила его мечту 
побывать на Черном море.

Короткое путешествие в Сочи на-
долго останется в воспоминаниях у 
Коленьки. 

Сам Николай признается, что боль-
ше всего ему понравилось плавать, 
особенно с маской и трубкой, наблю-
дать за диковинными рыбками и тем, 
что творится на морском дне. А вновь 
оказавшись в Пятигорске, он вернул-
ся к повседневной жизни, в которой 
не так уж много радостей. Однако 

двенадцатилетний 
мальчик еще верит 
в чудеса. А пока с 
удовольствием рас-
сказывает о школе, 
в которой учился в поселке Горяче-
водском, об одноклассниках... Но ре-
бенок есть ребенок, — трогательный, 
добрый, чистый, открытый, скромный 
и немножко смущающийся. Поэтому 
не удалось ему спрятать грусть, ког-
да в ответ на вопрос о том, живет ли 
он рядом со школой, опустив глаза, 
говорит: «Уже нет…» И тут же, ста-
раясь, чтобы никто не заметил тоски 
в голосе, спрашивает: «А можно я с 
собой в детский дом велосипед забе-
ру?» После таких слов хочется обнять 
мальчишку и, глядя в большие голу-
бые глаза, сказать, что все обязатель-
но образуется, все непременно будет 
хорошо. Но ведь это только слова, а 
приемных родителей у него пока по-
прежнему нет, и о жизни в детском 
доме он знает пока понаслышке…

От редакции мы обращаемся ко 
всем взрослым и думающим людям, 
читающим нашу газету. Не спешите 
отложить в сторону очередной но-
мер, всмотритесь внимательно в гла-
за этих детей и если вы можете, по-
дарите им их мечты. Мы уже писали о 
том, что наша акция приобретает ши-
рокий резонанс. Магазины детских 

Шорох листьев, пение птиц, стук 
дождевых капель по окну… такие 
простые для нас и такие чудесные 

звуки для тех, кто лишен возможности 
слышать их ежедневно. 

ют новую жизнь. Сейчас малышка 
учится разговаривать и познавать 
окружающий ее мир, полный зву-
ков, радости и смеха. Первое про-
изнесенное девочкой слово, такое 
долгожданное и желанное, пер-
вая открытая улыбка, мультфиль-
мы, просмотренные по телевизору, 
чтение сказок на ночь — все то, что 
раньше казалось для нее нереаль-
ным, постепенно начинает стано-
виться нормальным и обычным. 

А благодарность родителей На-
деньки  тем, кто протянул им руку 
помощи в трудную минуту, привела 
их в редакцию «Пятигорской прав-
ды», чтобы рассказать жителям го-
рода о том, какие замечательные, 
отзывчивые люди живут рядом с 
нами. И если вдруг с вами посели-
лась беда, нужно верить в то, что 
непременно появятся те, кто даст 
вам и вашему ребенку шанс начать 
жить полноценной жизнью.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Подарите 
детям... чудо!

товаров «Аистенок» и «Радуга» 
подарили Антошке детскую одеж-
ду. А на днях директор «Аистенка» 
Нелли Квалдыкова снова позвони-
ла в редакцию и сказала: «Знаете, 
я думаю, мальчику памперсы нуж-
ны. Вы скажите, сколько он весит?» 
— «Нужны», — ответили мы. И не 
только Антошке. В инфекционном 
отделении детской больницы, в До-
ме ребенка есть еще детки, которые 
остались без мам и пап. И хотя го-
сударство обеспечивает их всем 
необходимым, памперсы, детское 
питание, пеленки, даже лекарства 
нужны всегда. 

Уважаемые меценаты, все-
сильные бизнесмены, мы будем 
рады любой вашей помощи! Зво-
ните, интересуйтесь, подклю-
чайтесь к нашей акции. Мы об 
этом обязательно расскажем на 
страницах «Пятигорской прав-
ды» и «БизнесПятницы». А вдруг 
благодаря всем нам брошенных 
детей в стране станет меньше?  
Телефон редакции 33-67-09.

Анна АЛЕКСАНДРОВА,
Наталья ПАВЛЕНКО.



Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

— Скажите, Хенни, как вам Пя-
тигорск и люди, с которыми вы 
встречались и которых учили?

— Красивый город, расположен-
ный в прекрасном месте. Здесь очень 
гостеприимные отзывчивые люди, и 
мне стоило больших трудов объяс-
нить, что я не могу попробовать все, 
чем меня угощают, потому что бо-
юсь растолстеть. В Пятигорске мне 
понравилось, хотя днем было жарко, 
как в бане, и я доехал до спортзала с 
мыслью о том, что будет трудно вести 
занятия... Но я, — смеется, — вынес 
все стойко! 

— И как вам уровень подготов-
ки наших спортсменов?

— Люди всегда находятся на раз-
ном уровне мастерства, но уровень 
ваших спортсменов действитель-
но очень хороший, а детей 9-10 лет 
я бы даже назвал замечательными. 
Я доволен тем, что увидел в спорт-
зале. Конечно, находясь так далеко 
от центров развития каратэ, прини-
мать участие в больших состязани-
ях здешним спортсменам сложно, но 
они стараются. Та же ситуация сло-
жилась и в ЮАР, потому что мы тоже 
отделены от федерации каратэ, и я по 
достоинству оценил работу, которую 
проводит Нестеренко и ваши власти 
по развитию этого вида спорта.

— А какой план для развития 

твует каннибализм, и поэтому даже я 
опасаюсь посещать такие места… 

— А почему вы приехали в Рос-
сию, Хенни? 

— Чтобы попробовать себя в ки-
нематографе, заработать денег и ис-
пользовать их там, в Африке, где я учу 
детей и молодежь каратэ. Ну и, конеч-
но, мне приятно ездить по миру, зна-
комиться с новыми людьми. Я считаю, 
что у России большое будущее, потому 
что ваша экономика постоянно растет. 
У вас хорошие сенсеи, учителя, и, мне 
кажется, что в России намного меньше 
проблем именно с этим видом спорта, 
чем в других странах.

Êåêóñèíêàé — êîíòàêòíûé ñòèëü êàðàòý, ñîçäàííûé â 50-å ãîäû XX âåêà Ìàñóòàöó 
Îÿìîé â ïðîòèâîâåñ ìíîæåñòâó áåñêîíòàêòíûõ øêîë. Äåìîíñòðèðóÿ ìèðó ìîùü 

ðåàëüíîãî êàðàòý, ñòèëü êåêóñèíêàé ïîñòåïåííî çàâîåâàë ïîïóëÿðíîñòü âî âñåõ 
ñòðàíàõ, îáúåäèíÿÿ ëþäåé ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ è íàöèîíàëüíîñòåé. 

Пример тому — мастер-класс, который про-
вели на прошлой неделе известные каратисты 
Хенни Босман и его друг-побратим Александр 
Нестеренко в зале спорткомплекса «Импульс» 
(где, кстати, много лет назад пятигорчанин Не-
стеренко встал на путь бойца каратэ). С акте-
ром, спортсменом и просто хорошим человеком 
Хенни Босманом его породнил Чемпионат мира, 
который состоялся в 2001 году: тогда между Не-
стеренко и Босманом состоялся поединок в аб-
солютной весовой категории. По решению судей 
победа и титул чемпиона были отданы Хенни 
Босману, а Нестеренко получил бронзовую ме-
даль. Но самой главной наградой поединка ста-
ла дружба двух спортсменов, которая в конце 
конов и привела мастера кекусинкай Хенни Бос-
мана в Пятигорск…

Русского и южноафриканского шиханов (ши-
хан — мастер, главный инструктор крупной на-
циональной федерации каратэ-до, имеющий 
степень мастерства не ниже 5 дана) ждали в 
«Импульсе» с нетерпением и кохаи (ученики, еще 
только начинающие идти по пути каратэ), и сен-
сеи (обладатели черных поясов) со всего Ставро-
полья: зал едва вместил желающих позанимать-
ся под их руководством. Но прежде чем мастера 
встали перед разновозрастным строем, федера-
ции боевых искусств таэквондо, кэндо (фехтова-
ние на мечах) и каратэ Кавминвод показали, на 
что они способны! Были и дуэли на мечах, и пое-
динки бойцов на шестах и просто так, и разбива-
ние различных предметов: черепицы, бетонных 
плит и звонких деревянных палок… Искренне и 
уважительно поаплодировав выступающим, Бос-

ман снял куртку-кимоно и тоже показал класс… 
Точность движений южно-африканского актера-
каратиста была такова, что каты в его исполне-
нии больше напоминали танец, прихотливый, 
стремительный и сложный, нежели демонстра-
цию ударов и блоков. Все было понятно без слов. 
Они не потребовались и после того, как началась 
общая тренировка: в то время как Нестеренко 
обозначал отрабатываемые движения, Босман 
ходил между рядами занимающихся, поправляя, 
подсказывая и ободряя так, что даже пятилетние 
понимали его легко и непринужденно.

Юлия Балабанова, ученица, 4 кю, Ставро-
поль:

— Мне понравилось, как именно Хенни Босман 
преподносит технику каратэ: он человек очень 
харизматичный и, несмотря на седьмой дан (вы-
сшим разрядом в каратэ является девятый), он 
такой простой и добродушный… Кроме того, 
в каратэ я открыла сегодня новую духовную 
грань и по-новому осознала уже известные ве-
щи... Знаете, иногда их нужно услышать от но-
вого человека, чтобы где-то в голове «щелкну-
ло», что действительно это правильно.

Тренировка длилась до самого вечера, так что 
устали и мастера, и те, с кем они делились зна-
ниями. Какие именно ростки дадут эти навыки, 
покажет время, но то, что визит «звезды» будет 
нашим спортсменам во благо, можно не сомне-
ваться! За развитие этого вида спорта в Южном 
федеральном округе и на Кавминводах Несте-
ренко и Босману от имени администрации го-
рода-курорта Пятигорска были вручены благо-
дарственные грамоты. 
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грани несбыточного, чего хочется 
достичь?

— Моя глобальная мечта — это 
улучшить ситуацию в Африке, но вы, 
конечно, понимаете, что для одного 
человека это непосильная задача. Да-
же если он хочет поднять на мировой 
уровень такой вид спорта, как кара-
тэ. Главная проблема заключается в 
нехватке средств, потому что уровень 
коррупции очень высок, а в некото-
рых странах существует большая опас-
ность военного положения. Кроме 
того, есть страны, в которых белого че-
ловека просто не воспринимают. Дру-
гими словами, там до сих пор сущес-

— Конечно! Чтобы добиться ус-
пеха, приходится чем-то жертвовать 
всегда. Я не могу поздно ложить-
ся спать, потому что на следующий 
день буду уставшим и не смогу тре-
нироваться, нельзя курить… Кстати, 
я совсем не поддерживаю курение, 
хотя изредка позволяю себе пиво… 
Ради успеха приходится жертвовать 
временем, которое можно было про-
вести с семьей: занятость не позво-
ляет мне проводить каждый день 
дома. Но я честолюбивый и амби-
циозный человек и хочу получить от 
жизни все.

— Есть ли у вас, в таком слу-
чае, «планка», до которой вы хо-
тели бы дотянуться, что-то на 

каратэ вы предложили бы, став 
«русским сенсеем»?

— Я хочу сказать, что программа, 
которая осуществляется у вас, про-
дуктивна. Как сделать ее еще лучше? 
Самый дешевый способ — периоди-
ческие командировки ваших сенсе-
ев в Москву. Кроме того, можно при-
глашать сенсеев такого уровня, как я 
или Александр Нестеренко, к вам хо-
тя бы раз в три месяца.

— Хенни, откройте секрет: 
что нужно, чтобы стать таким 
же хорошим учителем, как вы?

— Это не сложно: любой чело-
век может достигнуть такого уровня, 
просто нужно потом и кровью зара-
батывать каждый дан в течение дол-
гого времени. Упорно и последова-
тельно. Например, почти десять лет у 
меня не было возможности участво-
вать в соревнованиях и выходить на 
поединки за пределами ЮАР. Кроме 
того, бывало так, что мы приезжа-
ли на соревнования в Японию, а нас 
останавливали в аэропорту и прихо-
дилось возвращаться обратно. Но, в 
конце концов, мне удалось завоевать 
доверие японских мастеров, и я стал 
у них учиться наравне со всеми ос-
тальными.

— Есть ли что-то, чем вам при-
шлось пожертвовать на этом пу-
ти?

Звезда без прикрас
После тренировки журналисту 

«БизнесПятницы» удалось встретиться 
с Хенни Босманом и задать несколько 

вопросов. 

Уроки мастерства от Хенни Босмана.
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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 «байкоНур. операция при-

крытия»
16.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 МузыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»
0.00 НИКОЛАс КЕЙдж В ОсТРО

сЮжЕТНОМ фИЛЬМЕ «УГ
НАТЬ ЗА 60 сЕКУНд»

2.10 фРэНК сИНАТРА, РАфАэЛЛА 
КАРРА В фИЛЬМЕ «эКс
ПРЕсс фОН РАЙАНА»

4.00 КОМЕдИя «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА»

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. алек-

сей каплер»
9.50, 11.45 Т/с «УГОН»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Д/с «популярНая Наука»
13.50 М/Ф «Ну,  погоДи!»
14.40 М/Ф «Ну,  погоДи!»,  «царевНа-

лягушка»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ ЛЮдИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»  
21.00 «кривое зеркало»
23.25 «как Найти  Мужа?»
0.20 фИЛЬМ «ВсЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ

БИШЬ...»

2.15 КИМ БэЙсИНГЕР, джОЗЕф 
эНТОНИ И ШОН эсТИН В 
КОМЕдИИ «эЛВИс ВЫШЕЛ 
ИЗ ЗдАНИя» (сША). 2004

6.30 евроНьюс 
10.00,  19.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ РЕБяТА» 
12.35 «веселый гоД Маяковского» 
13.15 Д/Ф «ФоНтеНе. обитель Ни-

щеНствующих братьев» 
13.35 ДокуМеНтальНая каМера 
14.15 «Нора». телеспектакль 
15.30 «театральНая летопись». лео-

НиД броНевой 
16.00 М/с «звезДНый пес» 
16.25 М/Ф «веселая карусель» 
16.30 Х/ф «сЕРЫЙ РАЗБОЙНИК» 
17.35 Д/с «НеизвестНое об известНоМ»
18.00 Д/Ф «гвиНеД. валлийские 

заМки  ЭДуарДа первого» 
18.15 а. Дворжак. сиМФоНия N 8 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 «сФеры» 
20.30 Д/Ф «евгеНий евтушеНко. «я 

— разНый»
21.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И дОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.15 «герМаН,  сыН герМаНа» 
22.45 Д/Ф «о «сарабаНДе» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сАРАБАНдА» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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
10.20 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»
19.40 Х/ф «ПОсТОРОННИЙ»
21.40 МэЛ ГИБсОН В БОЕВИКЕ 

«сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУжИЕ2»
23.50 КОМЕдИя «ПОЛИЦЕЙсКАя 

АКАдЕМИя3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ»

5.30, 6.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 
фИЛЬМ «АНАсТАсИя сЛУЦ
КАя»

6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 «сМак»
10.50 «поЭт  в россии  — больше, 

чеМ поЭт»
12.10 дЕТЕКТИВ «сЫЩИКИ»
14.00 КОМЕдИя «НЕ ГОРЮЙ!»
16.00 Футбол. «локоМотив» 

— «спартак»
18.00 вечерНие Новости
18.10 «Магия Десяти»
19.10 «вахтаНг кикабиДзе. «Мои  

гоДа — Мое богатство...»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «БОМж»
23.10 КОМЕдИя «ЦЫПОЧКА»
1.10 ТРИЛЛЕР «ЦВЕТ НОЧИ»
3.20 фИЛЬМ «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
4.50 сЕРИАЛ «ГОВОРяЩАя с ПРИ

ЗРАКАМИ»
5.30 «звериНец»

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 «утреННяя почта»
9.00 М/Ф «Малыш и  карлсоН», «те-

реМок»
9.30 М/Ф «ю-ги-о! пираМиДа света» 

(япоНия — сша)
11.10 вести  НациоНальНых про-

ектов
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.00 житНица
12.20 «труДНо быть герМаНоМ»
14.20 ДорожНые вести
14.30 Х/ф «МИМИНО». 1977
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 Х/ф «ГЛУПАя ЗВЕЗдА». 2007
22.15 торжествеННая цереМоНия 

закрытия XVII МежДуНа-
роДНого Фестиваля «сла-
вяНский базар в витебске»

23.50 БОЕВИК «ВТОРОЙ В КОМАН
дЕ» (сША). 2006

1.40 дЕТЕКТИВ «ГОЛОВА НАд ВО
дОЙ» (сША). 1996

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Д/Ф «пальМира. королева пу-

стыНи»
10.55 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
14.10 М/Ф «волк и  телеНок»
14.20 Д/с «спасеНие ораНгутаНов. 

калиМаНтаНский ДНевНик»
15.10 тоМас квастхоФФ. ФильМ-

портрет
16.10 Д/Ф «альгаМбра. резиДеНция 

Мавров»
16.25 Х/ф «МЕЛОдИИ ВЕРИЙсКОГО 

КВАРТАЛА»
17.55 Д/Ф «вахтаНг кикабиДзе»
18.40 Д/с «Дворцы европы»
19.35 елеНа шаНиНа,  Мария МироНо-

ва,  ДМитрий певцов в спек-
такле театра «леНкоМ» «Две 
жеНщиНы». режиссер  
в. Мирзоев

22.00 Новости  культуры
22.20 джИНА ЛОЛЛОБРИджИдА 

В фИЛЬМЕ «ПРЕКРАсНЫЙ 
НОяБРЬ»

23.50 Д/с «у  животНых есть своя 
история»

0.45 аНтоНио карлос жобиМ. коН-
церт  — босаНова

1.40 «загаДка сФиНкса». Мульт-
ФильМ Для взрослых

6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
дЕНТА»

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
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские Дети»
15.05 своя игра
16.20 «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!
22.35 КОМЕдИя «ЛЮБОВЬ К сОБА

КАМ ОБяЗАТЕЛЬНА» (сША)
0.35 Т/с «РИМ» (сША)

2.40 КОМЕдИя «АРТУР2: НА МЕЛИ» 
(сША)

4.55 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.45 М/с «приключеНия гулливера»

5.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕдИНОРОГА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 живая прироДа
9.45,  18.00 история госуДарства 

российского
10.10 Х/ф «сКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ

КИБАЛЬЧИШЕ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 «сМех с Доставкой На ДоМ»
12.50 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.55 Д/Ф «троцкий против ста-

лиНа»
15.45 НА эКРАНЕ — дЕТЕКТИВ. 

«дВОЙНОЙ ОБГОН»
17.45 петровка,  38
18.05 Д/Ф «зеМля и  Небо рези-

ДеНта» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 дЕТЕКТИВ «ЗАКАЗ» 
23.55 события 
0.10 БОЕВИК «ЧЕсТНАя ИГРА» (сША) 
1.55 чеМпиоНат европы по лати-

НоаМерикаНскиМ таНцаМ
3.00 «жУЛИКИ». КОМЕдИя 
4.40 МультпараД

6.00 Д/Ф «в поисках атлаНтиДы»
7.55 М/с «уМелец  МЭННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие ЭйНштейНы»
9.00 «жизНь прекрасНа»
11.00 М/Ф «уНесеННые призракаМи»
13.15 М/с «приключеНия тоМа и  

Джерри»
13.30 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00,  18.30 «6 каДров». скетч-шоу
16.30 «саМая уМНая папиНа Доч-

ка». иНтеллектуальНая 
игра

19.00 фИЛЬМ «дЕНЬ сУРКА»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ШКОЛА НЕГОдяЕВ»
22.55 фИЛЬМ «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР»
0.50 фИЛЬМ «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»
3.00 фИЛЬМ «ОдИНОКИЕ сЕРдЦА»
5.00 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
7.20 «клуб «белый попугай»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
10.30 фИЛЬМ «УРОК ВЫжИВАНИя»
12.30 правительство: итоги  НеДе-

ли  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ТЮРяГА»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  герМа-

Нии. квалиФикация
17.10 «ДетективНые истории»: «чу-

жая кровь»
18.05 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
19.00 «чрезвычайНые истории»: 

«проФессия — аФерист»
19.55 «поДНиМатель пиНгвиНов». коН-

церт Михаила заДорНова
22.00 фИЛЬМ «МУжсКАя РАБОТА»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 супербокс На реН тв. алек-

саНДр поветкиН (россия) 
— таурус сайкс (сша)

1.10 фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИдИМКИ: 
сЕКсУАЛЬНОЕ дОсЬЕ»

2.55 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.55 «реклаМНый облоМ»
4.55 Т/с «МЕНя ЗОВУТ эРЛ»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00,  6.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
7.00, 7.30, 7.55 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. Фак-

ты»
8.35 «спортивНое вреМя»
8.40,  19.30 «телебюро» (сиФ)
8.50 «Наши  песНи»
9.00,  21.00,  1.00 ДоМ-2
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «суперчеловеки-2»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosmopolItan. виДеоверсия»
15.00 фИЛЬМ «ЦЕЛУя дЕВУШЕК»
17.15 Т/с «сАША + МАША»
18.00 «таНцы без правил»
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере»
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
22.00 «коМеДи  клаб»

16.20 «косМический Дозор: ЭпизоД 1»
19.30 «события. иНФорМация. Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция» 
22.00 фИЛЬМ «НАША RUSSIA»
22.30 «сМех без правил»
23.25 «секс» с аНФисой чеховой

4.40 Футбол. преМьер-лига. «аМ-
кар» (перМь) — цска

6.45, 9.00,  13.20 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/Ф «Наргис»
7.35 М/с «послеДНий из МогикаН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.15 «точка отрыва»
9.45 пулевая стрельба
11.05,  16.40 пляжНый волейбол
13.30,  2.10 «история олиМпийских 

игр. сеул,  1988 гоД»
14.30 рыбалка с раДзишевскиМ
14.45 пулевая стрельба
15.50 «Футбол россии. переД туроМ»
16.25 вести-спорт
17.45,  3.10 легкая атлетика. чр 
21.15 вести-спорт
21.40 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — корея
23.40 пляжНый Футбол. чеМпиоНат 

Мира. бразилия — испаНия
0.50 вести-спорт
1.05 пляжНый Футбол. чеМпиоНат 

Мира. россия — аргеНтиНа

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
6.55 «телеМагазиН»
7.25,  7.40,  7.55,  8.10 МультФильМ
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 фИЛЬМ «КОМИссАР РЕКс»
10.30 фИЛЬМ «ОсОБОЕ МНЕНИЕ»
12.05 «в засаДе»
12.30 Д/Ф «утоМлеННые славой»
13.00 фИЛЬМ «КРУТОЙ УОКЕР»
15.00, 21.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 фИЛЬМ «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 фИЛЬМ «ВАБАНК2»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»

23.00 фИЛЬМ «НАША RUSSIA»
23.30 «убойНая лига»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой

4.55 Футбол. преМьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — «сатурН» 
(Московская область)

7.00 вести-спорт
7.10 легкая атлетика
9.00 вести-спорт
9.15 пулевая стрельба. кубок 

россии
10.20 «Футбол россии. переД ту-

роМ»
11.00 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — корея
12.55 вести-спорт
13.10 «собраНие олиМпийских со-

чиНеНий»
14.00 регби. «кубок трех Наций». 

австралия — юар
15.55 вести-спорт
16.10 легкая атлетика
19.55 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «аМкар» (перМь)

22.00 вести-спорт
22.25 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы. россия — ко-
рея

0.25 пляжНый Футбол
1.35 вести-спорт
1.50 легкая атлетика. чеМпиоНат 

россии

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
7.00 «звериНые шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30,  8.40,  8.55,  9.10,  9.30,  9.45,  9.55, 

10.10 МультФильМ
10.25,  10.55 «калаМбур»
11.30 фИЛЬМ «ВАБАНК»
13.30, 23.00 фИЛЬМ «МЕРТВАя ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 фИЛЬМ «CSI: МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
15.30 фИЛЬМ «я ХОТЕЛА УВИдЕТЬ 

АНГЕЛОВ»
17.10 «в засаДе»
17.30 фИЛЬМ «ШПИОНЫ И ПРЕдА

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые пожиз-

НеННо»
19.00 «территория призраков»
20.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОР»
23.55 «голые и  сМешНые»

23.00 «голые и  сМешНые. горячая 
ДюжиНа»

23.55 фИЛЬМ «РОКОВАя сТРАсТЬ»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОя жЕНА МЕНя 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 4.40 «ВсЕ ПОд КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00,  3.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с та-
тьяНой веДеНеевой

13.00 фИЛЬМ «АПРЕЛЬ В ПАРИжЕ»
17.00, 5.20 фИЛЬМ «БЕдНАя НАсТя»
18.30, 3.55 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАс

ТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 фИЛЬМ «дАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО
ГО сЫсКА4. ПРИВИдЕНИЕ 
В КРОссОВКАХ», 5 с.

22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «КОЛЕсО 
сМЕРТИ»

23.30 фИЛЬМ «КОГдА ОсТАЕШЬся 
ОдИН»

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

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ВОТ ТАКИЕ ПИ
РОГИ»

12.00 Док. ФильМ «разрушители  
МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРА
ТА»

14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористичес-

кое шоу василия стрель-
Никова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОжНОГО»

19.00 Т/с «НИБЕЛУНГИ»
0.00 фИЛЬМ «сВИдЕТЕЛЬ»
2.20 «культ  НаличНости»

6.30 «всеМирНая картиННая гале-
рея». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «золушка»
7.55 фИЛЬМ «дНИ ЛЕТНЫЕ»
9.30 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 фИЛЬМ «КОГдА ОсТАЕШЬся 

ОдИН»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь». ольга Маш-

Ная и  ее приеМНая МаМа 
ЭМилия бельская

16.30, 2.25 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИя дА
НИэЛЫ сТИЛ. ПАЛОМИНО»

18.30, 1.30 Т/с «дВА ЛИЦА сТРАс
ТИ»

19.30, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ. УБИЙсТВО НА 
БАЛУ»

21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО». «УБИЙсТВО В 
АМсТЕРдАМЕ», «ЗМЕИНОЕ 
ГНЕЗдО»

23.00 Т/с «МОя жЕНА МЕНя ПРИ
ВОРОжИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ЛЮдИ НА МОсТУ»
4.55 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 юМористическое шоу васи-
лия стрельНикова «упс!» 

7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
9.00 Т/с «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «сТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

тверская область. озеро 
бросНо»

14.00 Т/с «дНИ ОТКРЫТЫХ МИРОВ 
НА ТВ3: ЛУЧШИЕ сЕРИИ 
«ЗВЕЗдНЫХ ВРАТ»

21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»: 
«КОВЧЕГ ПРАВдЫ»

23.00 Т/с «ПРЕдЕЛ»
0.00 «дРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНд

РОМ ф. сКЛяРОМ»
0.15 фИЛЬМ «МАРТИН»
2.20 «культ  НаличНости»

1.25 КОМЕдИя «АсТЕРИКс И ОБЕ
ЛИКс: МИссИя КЛЕОПАТРА»

3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.05 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
5.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
5.50 М/с «приключеНия гулливера»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  2.25 петровка,  38
8.55 история госуДарства рос-

сийского 
9.00 Х/ф «ОдИНОКАя жЕНЩИНА 

жЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬся»
10.45 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕдИНОРОГА»
13.20 Д/Ф «аНатоМия преДательства» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ЗАКОН ВОЛЬфА» 
16.30 Д/Ф «Не стреляйте в Музы-

каНтов!»
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»
22.20 БОЕВИК «ШОУ НАЧИНАЕТся» 
0.10 события. 25-й час 
0.40 рок-опера «иДут белые сНеги...» 
2.45 Х/ф «РУссКОЕ»
5.05 МультФильМ

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

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАя»
9.00,  18.30 «6 каДров». скетч-шоу
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИдА»
11.30, 3.00 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 «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ

КАя ВЕдЬМА»

16.30 «галилео»
17.30, 3.50 Т/с «дОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ГРяЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 фИЛЬМ «ВАМПИРЫ»
1.00 Т/с «ТАНЦЫ ПОд ЗВЕЗдАМИ»
4.40 Музыка

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00 Д/Ф «Магический алтай»,  2 ч.
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 «ПРИМАдОННА»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(«The X FIleS»)
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ТЮРяГА»
22.05 фИЛЬМ «УРОК ВЫжИВАНИя»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «сОБЛАЗНИТЬ фИНУ»
2.20 Т/с «ХОЛОсТяКИ»
3.15 «реклаМНый облоМ»
4.15 Т/с «МЕНя ЗОВУТ эРЛ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

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,  19.50 «телебюро» (сиФ)
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30,  14.30,  21.00,  23.55 ДоМ-2
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 «ГУМАНОИдЫ В КОРОЛЕВЕ» 

— «РАЗЛУКА ТЫ, РАЗЛУКА»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
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 «жЕНсКАя ЛИГА»

первый

россия

культура

Нтв

твц
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машук-тв

тНт
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домашНий
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первый

россия

культура

Нтв

твц

стс

машук-тв

тНт
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дтв

домашНий

тв-3

пятНица, 18, июля

суббота, 19 июля



Овен
Первая половина 

недели будет удач-
ной для использо-
вания традиционного подхода в 
любых делах. Сейчас вы можете 
рассчитывать на помощь и подде-
ржку со стороны членов вашей се-
мьи и близких родственников. Во 
второй половине недели времени 
заниматься домом и семейными 
проблемами у вас не останется, и, 
если вы не последовали рекомен-
дациям, данным на первую полови-
ну недели, сейчас вас могут ждать 
конфликты дома, связанные с тем.

Телец
Удачно в первой 

половине этой неде-
ли сложатся короткие 

поездки, гармонизируются взаи-
моотношения с соседями, а также 
родными братьями и сестрами. Во 
время поездок и просто на ули-
це вероятны приятные встречи. 
Вторая половина недели окажет-
ся менее благоприятной. Вы ста-
новитесь излишне любопытными, 
поэтому склонны вмешиваться в 
чужие дела. Общение с окружаю-
щими, и в особенности с незнако-
мыми вам людьми, будет склады-
вать сложнее.

Близнецы
Финансовые воп-

росы будут заботить 
Близнецов в тече-
ние всей этой недели, но успешно 
их разрешить вы сможете только в 
первой половине этой недели. Это 

хорошее время для укрепления и ста-
билизации своих доходов и уровня 
материального положения. Во вто-
рой половине недели появившиеся у 
вас деньги или уже имеющиеся сво-
бодные ранее вы захотите выгодно 
вложить. Однако сейчас ваш опти-
мизм настолько высок, что вы не учи-
тываете риски, поэтому с инвестици-
ями можете легко прогореть.

Рак
Первая половина 

недели прекрасно под-
ходит для смены имид-
жа, посещения парикмахерской и са-
лона красоты. Помимо возрастания 
внешней привлекательности, у вас 
появляется стремление и к внутрен-
нему саморазвитию. Во второй по-
ловине недели старайтесь избегать 
прямых конфликтов и противосто-
яний как в личных, так и в деловых 
взаимоотношениях. В этот период не 
стоит решать юридические вопросы, 
заключать договоры и давать какие-
либо обещания.

лев
Первая половина 

недели окажется бла-
гоприятной для борь-

бы с собственными комплексами и 
избавления от вредных привычек 
и пристрастий. Чувство некоторо-
го одиночества может нахлынуть на 
вас во второй половине этой недели. 
Это может совпасть с ослаблением 

вашего здоровья и ухудшения само-
чувствия. Здоровье сейчас требует 
пристального внимания, отнеситесь 
к этому вопросу более серьезно и от-
ветственно.

Дева
В кругу друзей и 

единомышленников 
вы будете чувствовать 
себя более уверенно и сможете ре-
ализовать свои интеллектуальные и 
творческие способности. Во второй 
половине недели общение с друзь-
ями стоит несколько сократить, так 
как в противном случае вы замети-
те, что проводите с ними очень много 
времени и даже забываете о внима-
нии к любимому человеку, своим де-
тям или увлечениям.

весы
В течение этой не-

дели вы сможете ис-
пользовать свои скры-
тые резервы. Первая 

половина недели также хорошо под-
ходит для начала новой диеты или 
курса профилактического лечения. 
Во второй половине недели не стоит 
делать большой акцент на собствен-
ной репутации или добиваться из-
вестности. Это может принести мно-
го беспокойства, причем не столько 
вам, сколько членам вашей семьи.

скОРпиОн
В первой половине недели обсто-

ятельства будут складываться в вашу 

пользу, успехи веро-
ятны в спорте и твор-
ческой деятельности. 
Во второй половине 
недели постарайтесь 
избежать общения с религиозными 
фанатиками. Новые знакомства в те-
чение этого периода завязывать не-
желательно. Не исключено получе-
ние некоторых неприятных известий 
от дальних родственников.

сТРелец
Вы будете отчетли-

во понимать собствен-
ную ответственность 
за рискованные пос-

тупки, а также заранее просчитывать 
возможные риски, то такой подход 
к решению большинства вопросов 
в течение этого периода может ока-
заться достаточно эффективным. 
Вторая половина недели принесет 
вам склонность к рискованным ин-
вестициям, однако вложенные в те-
чение этого периода деньги вряд ли 
вернутся вам с прибылью. 

кОзеРОг
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой недели 
окажется удачным для 
общения с окружающими, подписа-
ния важных документов, отстаивания 
собственных интересов в суде. Вто-
рая половина недели может принести 
вам сложности в делах, связанных с 

общественным организациями или 
с вашей активностью в социальной 
среде. В течение этого периода ре-
комендуется также искать компро-
миссы в личных взаимоотношениях, 
стараться избегать излишне опти-
мистичного взгляда на ваши взаи-
моотношения, чтобы впоследствии 
не разочароваться в них.

вОДОлей
Сейчас вы сможе-

те побороть вредные 
привычки, избавиться 
от лишних килограм-
мов. Во второй половине недели 
вероятны стрессы на работе. Одна-
ко это вовсе не означает, что вам 
необходимо оставаться после ра-
боты и работать сверх установлен-
ных лимитов. Такое беспощадное 
отношение к себе может ввергнуть 
вас в депрессивное настроение ли-
бо негативно отразиться на вашем 
здоровье, а собственное здоровье, 
согласитесь, вещь весьма ценная.

РыБы
Первая полови-

на недели принесет 
много радости от об-
щения с любимым 

человеком, не меньше приятных 
эмоций в этот период принесет и 
общение со своими детьми. Распо-
ложение планет во второй полови-
не этой недели рекомендует вам не 
тратить свое драгоценное время на 
развлечения вместе со своими дру-
зьями. Это время лучше посвятить 
общению с любимым человеком 
или заняться творчеством.
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7.10 Волейбол. МироВая лига. Муж-
чины. россия — Корея

9.00 Вести-спорт
9.15 «страна спортиВная»
9.45 «будь здороВ!»
10.25 легКая атлетиКа
11.55 Футбол. преМьер-лига. «луч-

Энергия» (ВладиВостоК) 
— «динаМо» (МосКВа)

13.55,  17.10 Вести-спорт
14.05 «собрание олиМпийсКих со-

чинений»
14.55 легКая атлетиКа
17.25 пляжный Футбол
18.35 проФессиональный боКс. 

КуВаныч тойгонбаеВ (уз-
беКистан) протиВ хассана 
МатуМла (танзания)

19.40 пляжный Футбол. чМ. россия 
— КаМерун

20.40 Вести-спорт
21.10 пляжный Футбол. чМ. япония 

— бразилия
22.10 легКая атлетиКа
0.00 Вести-спорт
0.10 легКая атлетиКа
2.20 пляжный Футбол. чМ. россия 

— КаМерун
3.30 пляжный Футбол. чМ. япония 

— бразилия

6.00 «удачное утро»

6.50 «МузыКа на дтВ»

6.55,  7.25 «зВериные шуточКи»

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30,  8.40,  8.55,  9.10,  9.30,  9.40,  9.55, 10.10 
МультФильМ

10.25,  10.55 «КалаМбур»

11.30 Фильм «ВА-БАНК-2»
13.30, 23.00 Фильм «мЕРТВАЯ ЗОНА 

СТиВЕНА КиНГА»
14.30, 22.00 Фильм «CSI: мЕСТО ПРЕ-

СТУПлЕНиЯ мАЙАми»
15.30 Фильм «ОСОБОЕ мНЕНиЕ»
17.05 «В засаде»

17.30 Фильм «ШПиОНЫ и ПРЕДА-
ТЕли»

18.25 д/Ф «пригоВоренные пожиз-
ненно»

19.00 «территория призраКоВ»

20.00 Фильм «ПО 206-Й»

6.30 «ВсеМирная Картинная гале-
рея». передача для детей

7.00,  20.30 «доМашние сКазКи»

7.30 Фильм «лЮДи НА мОСТУ»
9.30 «городсКое путешестВие с 

паВлоМ лЮбиМЦеВыМ». 
петра — Волшебный го-
род В сКалах

10.30 «деКоратиВные страсти»

11.00 «КоллеКЦия идей»

11.30 «ЦВетная реВолЮЦия»

12.00 «хорошие песни». шоу-
програММа

13.45 «улиЦы Мира»

14.00 «сладКие истории»

14.30 «охотниКи  за реЦептаМи»

15.00 «спросите поВара»

15.30 «дВое». паВел КаплеВич и  
еКатерина бонч-бруеВич

16.30 «заграничные штучКи»

16.45, 2.25 Фильм «КОллЕКЦиЯ 
ДАНиЭлЫ СТил. ВОСПО-
миНАНиЯ»

18.30, 1.30 Т/С «ДВА лиЦА 
СТРАСТи»

19.30, 4.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРиСТи. ТАЙНА ОХОТНи-
ЧьЕГО ДОмА»

21.00 Фильм «ОНА НАПиСАлА 
УБиЙСТВО». «УБиТь 
лЕГЕНДУ», «СмЕРТь НА 
ГАВАЙЯХ»

23.00 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи-
ВОРОЖилА»

23.30 Фильм «БЕлОРУССКиЙ 
ВОКЗАл»

4.50 «МузыКа на «доМашнеМ»

6.00 ЮМористичесКое шоу Васи-
лия стрельниКоВа «упс!»

7.00,  8.30 МультФильМы

7.30 М/Ф «Кот по иМени  иК»

8.00 М/Ф «сеКретные Материалы 
псоВ-шпионоВ»

9.00 Т/С «ТОмми-ОБОРОТЕНь»

10.00 Фильм «ХОЗЯиН ТАЙГи»

12.00 ЮМористичесКое шоу 
Василия стрельниКоВа 
«упс!»

13.00 «МистиКа зВезд»

14.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»: 
КОВЧЕГ ПРАВДЫ». США 
— КАНАДА, 2008

16.00 Т/С «ДНи ОТКРЫТЫХ ми-
РОВ НА ТВ3: лУЧШиЕ СЕ-
Рии «ЗВЕЗДНЫХ ВРАТ»

21.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 
«АТлАНТиДА: ПРОБУЖ-
ДЕНиЕ»

23.00 Т/С «ПРЕДЕл»

0.00 Фильм «ОТЕль РУАНДА»

2.20 «Культ  наличности»

6.00 ноВости
6.10 АНДРЕЙ мЯГКОВ В ФильмЕ «ВЫ 

мНЕ ПиСАли...»
8.10 служу отчизне!
8.40 дисней-Клуб
9.30 «истории  из будущего»
10.00 ноВости
10.10 «непутеВые заМетКи»
10.30 поКа Все доМа
11.20 «Фазенда»
12.00 ноВости
12.20 «алеКсей герМан. трудности  

переВода»
13.20 Фильм АлЕКСЕЯ ГЕРмАНА 

«мОЙ ДРУГ иВАН лАПШиН»
15.20 «стенКа на стенКу»
16.00 Футбол. чеМпионат россии. XIV 

тур. ЦсКа —  
«МосКВа»

18.00 Вечерние ноВости
18.10 «Магия десяти»
19.00 Фильм «КАПиТАНСКиЕ ДЕТи»
21.00 ВреМя
21.20 «Король ринга». Финал
23.20 Фильм «мЕТРО»

5.45 Х/Ф «БОРЕЦ и КлОУН». 1957
7.30 «сельсКий час»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 Вести
8.10,  14.25 Вести  Края
8.20 М/Ф «Карлсон Вернулся»,  «пес 

В сапогах»,  «потерялся че-
Модан»

9.10 КОмЕДиЯ «СЧАСТлиВЫЙ ЗУБ»
11.10 события недели
11.50 КОмЕДиЯ «ВОЗВРАЩЕНиЕ 

БлУДНОГО мУЖА»
14.30 «Фитиль N 185»
15.15 дежурная часть
15.50 КонЦерт,  посВященный днЮ 

Внутренних ВойсК МВд рФ
17.05 Фильм ГлЕБА ПАНФилОВА 

«РОмАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕмьЯ». 2000

20.20 Фильм «КОмНАТА С ВиДОм НА 
ОГНи». 2007

22.10 КОмЕДиЯ «ВиллА РАЗДОРА, 
или ТАНЕЦ СОлНЕЧНОГО ЗА-
ТмЕНиЯ». 2007

23.50 УЭСли СНАЙПС В БОЕВиКЕ «ДЕ-
ТОНАТОР» (США). 2006

6.30 еВроньЮс
10.10 «обыКноВенный КонЦерт  с Эду-

ардоМ ЭФироВыМ»
10.40 Х/Ф «КОРОлЕВСКАЯ СВАДьБА»

12.15 легенды МироВого Кино. 
Фред астер

12.45 недлинные истории
13.00 М/Ф «КотеноК по иМени  

гаВ»,  «про МышонКа»,  «аз-
буКа безопасности»

14.00 д/с «спасение орангутаноВ. 
КалиМантансКий днеВниК»

14.50 «героини  нашего Кино»
15.30 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 ВоКруг сМеха
17.40 д/Ф «Вахтанг КиКабидзе»
18.25 дж. Верди. опера «бал-Мас-

Карад»
20.55 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ»
22.30 д/с «сила исКусстВа»
23.25 Х/Ф «ШиллЕР»
0.55 «Марсалис ФЭМили. торжест-

Во джаза»

6.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ РЕЗи-
ДЕНТА»

7.30 «диКий Мир»
8.00 сегодня
8.15 лотерея «руссКое лото»
8.45 их нраВы
9.25 едиМ доМа
10.00 сегодня
10.20 «Quattroruote» 
10.55 аВиаторы
13.00 сегодня
13.20 ДЕТЕКТиВ «КРОВь ЗА КРОВь»
15.05 сВоя игра
16.00 сегодня
16.20 борьба за собстВенность
17.00 Т/С «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНи»
19.00 сегодня
19.40 чистосердечное признание
20.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУль»
22.10 «наКазание. руссКая тЮрь-

Ма Вчера и  сегодня»
22.45 «оКопная жизнь»
23.15 Футбольная ночь
23.50 КОмЕДиЯ «мГНОВЕНиЯ НьЮ-

ЙОРКА» (США)
1.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ РЕЗи-

ДЕНТА»
4.20 Т/С «НАШЕСТВиЕ»
5.15 М/с «приКлЮчения гуллиВера»

5.10 Х/Ф «ОДиНОКАЯ ЖЕНЩи-
НА ЖЕлАЕТ ПОЗНАКО-
миТьСЯ»

6.55 опасная зона 
7.25 «ФаКтор жизни» 
7.50 днеВниК путешестВенниКа
8.20 КрестьянсКая застаВа 
9.00 жиВая природа 

9.45 история государстВа рос-
сийсКого 

9.50 Х/Ф «иСПРАВлЕННОмУ ВЕ-
РиТь» 

11.30,  14.30,  0.10 события 
11.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». КО-

мЕДиЯ
13.25 «приглашает борис нотКин»
13.50 политичесКая Кухня 
15.00 история государстВа рос-

сийсКого
15.25 «сКандальная жизнь» 
16.15 «один протиВ Всех» 
17.10 КОмЕДиЯ «БЕГлЕЦЫ» 
18.50 «мУЖЧиНА ДлЯ ЖиЗНи». 

КОмЕДиЯ 
21.00 «В Центре событий» 
22.00 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ УБиЙСТВО»
0.25 ТРиллЕР «ОДЕРЖимОСТь» 

(США)
2.40 «ПОТОмУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ». 

КОмЕДиЯ (США) 
4.35 Т/С «ЗАКОН ВОльФА» 
5.30 Мультпарад

6.00 Фильм «ХОлОДНАЯ СТАль»
7.55 М/с «уМелеЦ  МЭнни»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «МаленьКие Эйнштейны»
9.00,  14.00 М/с «приКлЮчения тоМа 

и  джерри»
9.15 «саМый уМный». интеллеКту-

альная игра
11.00 «галилео»
12.00 «сниМите Это неМедленно». с 

ЭлеМентаМи  реалити-шоу
13.00 М/с «чип  и  дейл спешат на 

поМощь»
15.00 М/с «герКулес»
16.00,  22.45 «6 КадроВ». сКетч-шоу
16.30 Кто уМнее пятиКлассниКа?
17.30 Т/С «ОПЕРАЦиЯ «ЦВЕТ НА-

Ции»
20.58 сКажи!
21.00 Фильм «ВЫКУП»
23.00 «хорошие шутКи». шоу-про-

граММа
0.55 Фильм «ВОДОПАД АНГЕлА»
2.55 Фильм «ДЕмОНЫ ПРОШлОГО»
4.40 МузыКа

6.00 утренний МузыКальный Канал

6.30 д/Ф «три  лиЦа Каталонии»

7.30 «Клуб «белый попугай»

8.50 «спид. сКорая поМощь»

9.20 «Кулинарные штучКи»
9.30 супербоКс на рен тВ. алеК-

сандр поВетКин (россия) 
— таурус сайКс (сша)

10.30 Фильм «мУЖСКАЯ РАБОТА»
12.30 «стаВропольсКий благо-

Вест» (с)
13.00 «дорогая передача»
13.15 «подниМатель пингВиноВ». 

КонЦерт  Михаила задор-
ноВа

15.30 «ФорМула-1»: «обратный 
отсчет»

15.45 «ФорМула-1». гран-при  гер-
Мании. гонКа

18.10 Фильм «СПУСК»
20.10 Т/С «4400»
22.00 «ФантастичесКие истории»: 

«приВидения. загадКи  су-
Меречного Мира»

23.00 «очеВидеЦ  предстаВляет: са-
Мое шоКируЮщее»

0.00 аВтосалон. недВижиМость (п)
0.30 «МироВой боКс: Восходящие 

зВезды россии»
1.00 Фильм «ЧУЖиЕ СРЕДи НАС»
2.50 гоночная серия GP 2
5.15 ночной МузыКальный Канал

6.00,  6.30 М/с «ох уж Эти  детКи!»
7.00, 7.30, 7.55 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» (сиФ — Мин-

Воды)
9.50,  19.30 «телебЮро» (сиФ)
10.00 «шКола реМонта»
11.00 «танЦы без праВил»
12.00,  12.30,  19.00 «приВет! поКа!»
13.00 «ЖЕНСКАЯ лиГА: ПАРНи, ДЕ-

НьГи и лЮБОВь»
13.40 Фильм «ЦЕлУЯ ДЕВУШЕК»
16.00 Фильм «и ПРиШЕл ПАУК»
18.00 д/Ф «тело на заКаз»
19.45 «таКси  В питере»
20.00 «битВа ЭКстрасенсоВ» 
22.00 «КоМеди  Клаб»
23.00 «женсКая лига»
23.30 «сМех без праВил»
0.25 «сеКс» с анФисой чехоВой

5.50 гольФ

7.00 Вести-спорт

пеРвый

РОссия

кульТуРа

нТв

Твц

сТс

машук-Тв

ТнТ

спОРТ

ДТв

ДОмашний

Тв-3
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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. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

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

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

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

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

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

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

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. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-

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

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

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., пр. Калинина, 
2, корп. 5, пл. 37 кв. м. Тел. (8-928) 
819-46-02. 

1-комнатную малосемейку на Ро-
машке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 кв. 
м, ванна-туалет 4,2 кв. м, балкон-

кухня 4,2 кв. м, ремонт, цена догов. 
Пятигорск, тел. 31-94-49. 

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

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. 

Новую квартиру, пл. 57 кв. м, в 
элитн. доме, цена 46 тыс. руб./кв. м, 
торг. Срочно. Без посредников. Пя-
тигорск, тел. 33-03-16, в раб. вр.

куплю
2-комнатную кв. на Скачках. Тел. 

(8-928) 819-46-02. 

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. 

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. 

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. 

Шахматн. компьютер, книжн. 
шкаф, б/у. Пятигорск, тел. 31-46-76.

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

Детск. кроватку, коляску, ходунки, 
велосипед 3-колесн., ящики дерев. 
из-под фруктов, стулья, табуретки. 
Пятигорск, тел. 37-19-45.

Диван «Северянка», б/у, цена 
1 тыс. руб., торг.; фикус с мелк. зеле-
но-белыми листьями, выс. 1 м, цена 
300 руб. Пятигорск, тел. 32-88-95.

Инструкции по охране труда, про-
мышл. и пожарн. безопасности. Кон-
сультации. Профессионально. Аттес-
товано. Пятигорск, тел. 37-74-62.

Радиолампы разн.; трубки ос-
циллографич., недорого; велосипед 
дорожн. «ЗиФ» взросл., в хор. состо-

17/П

ООО «ТАЛАН» 
в лице директора Светланы Александровны 

Агужевой и предприниматель Мария 
Николаевна Иваненко проводят 

благотворительную акцию 
для детей-сирот, инвалидов 

детства, детей из 
многодетных семей.

Êàæäîå ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå 
èþëÿ, àâãóñòà æäåì âàñ 
íà äåòñêîì àòòðàêöèîíå 

«Áàòóò» íà «Ïîäêîâå» 
â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà. 
Æäåì âàñ ñ 16.00 äî 20.00.

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, 
кафель, МДФ, пластик, шпаклевку, 
обои, побелку, водопровод, отоп-
ление, навесы, ворота, решетки, 
ремонт крыш и др. Пятигорск, тел. 
32-82-28. 

Сварочные работы: сейфовые 
двери, ворота, решетки, навесы, 
лестницы, балконы. Замена труб, ба-
тарей, водопровод, канализация, ус-
тановка сантехники. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

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

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Лиц. № 26-01-006644 от 28.09.2007 г.

Лечение пиявками гиперто-
нич. болезни, ишемич. болезни, 
варикоза, тромбофлебита, повы-
шен. внутричерепн. давления, 
остеохондроза, неврита и др. 
патологий.

Имеются противопоказания. Про-
консультируйтесь со специалистом. 

Пятигорск, ул. Красноармейская, 
6 (р-н входа в «Цветник»), запись 
по тел. (8-903) 444-35-00.  399/П

РАЗНОЕ
продаю

Машину швейн. «Чайка» со сто-
лом, с ножн. и электроприводом; 
машину швейн. «Чайка» в чемодане, 
с электроприводом. Пятигорск, тел. 
32-50-06. 

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 

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.
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янии; фотоувеличитель «Ленинград-
2»; фотопринадлежности, недорого; 
стол письм. из гарнитура, пр-во Ру-
мыния, в хор. состоянии. Пятигорск, 
тел. 37-74-62, (8-961) 481-65-11.

Нов. системн. блок P-4 S-478 
3000, память 204b, HDD 160, видео 
256, DVD-RW, модем, цена 9 тыс. 
руб. Материнка, HDD и видео на 
гарантии. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 S-478 C-2400, 
HDD 80, память 1024, видео 64, мо-
дем. Корпус, HDD, память, DVD-RW, 
модем нов., цена 6 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-
19, с 8.00 до 23.00.

РАБОТА
требуются

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

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

Требуется домработница 1 раз в 
неделю, оплата по догов. Пятигорск, 
тел. 39-10-99, 38-00-03.

ищу
Специалист по охране труда ищет 

работу по совместительству. Стаж 
10 лет. Аттестация. Пятигорск, тел. 
37-74-62.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 63 года. Познакомлюсь с 

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

Мужчина, 31 год, рост 190, спокой-
ный, без м/ж проблем. Для серьезных 
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

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ



Бизнес-этикет


УЧРЕДИТЕЛИ —
администрация 

города Пятигорска,
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43. 

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БизнесПятница» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, отдел подписки 
и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.

 http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана офсетным 
способом в ОАО «Издательство 

«Кавказская здравница»: 
357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном 
управлении. 

Свидетельство 
ПИ № 10-3506 от 
24 августа 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечают-
ся значком    . Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных 
материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая 
в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тираж — 5 000 экз. Подписной индекс: 41060.

Заказ № 086409. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

Главный 

редактор 

Сергей 

ДРОКИН

Cканворд
«По ночам 
в тиши я 
пишу...»

Доля в 
коопера-

тиве

Финал, 
развязка

Малая 
толика

Каждый 
из семи в 

радуге

Дрожь 
от ласк

Запрет у 
дикарей 
Океании

Птичка, 
свистящая 
флейтой

«Диета»
перед 

Пасхой

«Паяль-
ный» 

металл

Спина, 
которую 

гнут

Фрагмент 
сборной 
картинки

Теннис-
ный «ра-

унд»

Стекло в 
лупе

Основа 
бутерб-

рода

Чулок 
футбо-
листа

Две круж-
ки пива

Бог анти-
чных вы-

пивох

Славна 
ружьем и 
пряником

Единица 
силы

Самый 
низ

Обряд по 
просьбе 

прихожан

Грецкий, 
фундук, 
арахис

   

























 













Установили его в Подмосковье по просьбе военных неподалеку от 
учебного полигона. Чтобы, встретив на проселочной дороге «всам-
делишный» танк, торопящийся на дачу народ не доходил до нервно-
го срыва.

Фото Татьяны ЯНАЛИНОЙ.

Ñòàðàÿñü èçî âñåõ ñèë ïðîèçâåñòè î÷åíü 
âàæíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ïåðâîå 

âïå÷àòëåíèå, ìîæíî ëåãêî ñäåëàòü îäíó èç 
ñëåäóþùèõ îøèáîê:

1. Небрежный язык.
Употребляйте слова соответственно ситуации. Неза-

висимо от того, как хорошо вы одеты и насколько у вас 
много титулов и званий, употребление жаргонных слов 
уменьшит доверие к вам. Например, надо говорить «да», 
а не «ну»; «вы», а не «вы все»; «все в порядке», а не 
«порядочек».

2. Хихиканье.
В то время как смех может быть лучшим лекарством 

от многих болезней, хихиканье может быть явно раз-
дражающим фактором.

Вместо этого лучше выдержать паузу. Хихиканье — 
это непривлекательная привычка.

3. Неуместные прикосновения.
Единственная оправданная форма прикосновения 

друг к другу во время общения — рукопожатие. Пока 
вы не установили близкие отношения, похлопывание, 
подталкивание локтем или легкое прикосновение, мо-
гут быть восприняты как навязчивые действия.

4. Не прячьте руки.
Хотите верьте, хотите нет, но исследования в облас-

ти этикета показали, что руки, лежащие на столе, более 
привлекательны, чем засунутые в карманы. Когда ваши 
руки спрятаны, это наводит на мысль, что вы говорите 
не все или готовите какую-то пакость.

5. Жевательная резинка.
Не жуйте резинку на рабочем месте — никогда. Если 

вам нравится жевать резинку, делайте это в свободное 
время.

6. Покашливание.
Привычка откашливаться несколько раз во время бе-

седы очень непривлекательна. Если приходится посту-
пать так по необходимости, то это одно дело. Но если это 
превращается в раздражающую привычку, попробуйте 
вместо покашливания делать глотательные движения.

Наталья НОСОВА.

ШЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Добрый день, 
уважаемый читатель! 
Вы машину водите? А 
пешком ходите? Тогда 
примите к сведению, 
что на дорогах нашей 
необъятной страны 
встречаются и такие 

знаки:

Вежливое 
предупреждение…
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

НА КМВ
XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ 

ИМЕНИ В. И. САФОНОВА 
«МУЗА. ЛЮБОВЬ. 

ЭКСПРЕССИЯ».
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

10 июля, в 19.00, — «Гала-ба-
лет». Звезды московского балета.

12 июля, в 19.00, — «Гала-ба-
лет». Звезды московского балета.

16 июля, в 19.00, — фойе за-
ла — музыкальное кафе «Брызги 
шампанского». Музыкальный ка-
лейдоскоп танцевальных мело-
дий. Солистка Валентина Моргулис 
(фортепиано).

17 июля, в 19.00, — зеркаль-
ный зал. «Орган с оркестром». Ве-
чер органной музыки. Произведе-
ния И. Баха, Г. Генделя, Ф. Пуленка. 
Заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная (орган) и камерный 
оркестр «Амадеус». Дирижер — 
лауреат международных конкур-
сов Илья Гайсин (Москва). Музыко-

вед — заслуженная артистка России 
Светлана Смолина.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 июля, в 16.00, — «Посвяще-

ние Анне Павловой, Матильде Кше-
синской, Вацлаву Нежинскому». В 
программе музыка из балетов. Ака-
демический симфонический оркестр. 
Дирижер — народный артист России, 
лауреат Государственной премии Рос-
сии, профессор Юрий Кочнев. Музы-
ковед — Людмила Васильева. 

13 июля, в 16.00, — «Беллисси-
мо». Вокальный концерт. Солистка 
— Марина Васильева (меццо-соп-
рано). Романсы и арии из опер за-
рубежных и русских композиторов. 
Концертмейстер — Елена Бай. Про-
грамму ведет Татьяна Синявская.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 

14 июля, в 19.00, — камерный 
зал. «Концерт мастеров искусств». 
В программе камерные сочинения В. 
Моцарта, Э. Грига, И. Брамса. Солис-
ты: Петр Никифоров (скрипка), лау-
реат международного конкурса Юлия 
Гончаренко (фортепиано). Музыко-
вед — Людмила Васильева.

15 июля, в 16.00, — камерный 
зал. Концерт-дуэт «Гимн красоте». 
В программе произведения Г. До-

ницетти, Дж. Россини, В. Моцарта, 
В. Беллини, Ж. Оффенбаха, 
С. Франка. Солисты — лауреат 
международных конкурсов Анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), дип-
ломант Всероссийского конкурса 
Юлия Колеватова (сопрано). Кон-
цертмейстер — Ирина Лябах. Му-
зыковед — заслуженная артистка 
России Светлана Смолина.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

11 июля, в 19.00, — «Посвяще-
ние Анне Павловой, Матильде Кше-
синской, Вацлаву Нежинскому». 
В программе музыка из балетов. 
Академический симфонический 
оркестр. Дирижер — народный ар-
тист России, лауреат Государствен-
ной премии России, профессор 
Юрий Кочнев. Музыковед — Люд-
мила Васильева.

15 июля, в 19.00, — «Я держу 
огонь в руках». Музыкально-поэти-
ческая композиция. В программе 
произведения П. Сарасате, И. Аль-
бениса, М. де Фалья, стихи Г. Лорка, 
Л. Де Вега, А. Грина. 

к/з «КАМЕРТОН»
14 июля, в 16.00, — «Душа 

танца». Вечер органной музыки. 
В программе русские и европейс-
кие танцы пяти столетий. Солистка 
— заслуженная артистка России 
Светлана Бережная. Музыковед — 
заслуженная артистка России Свет-
лана Смолина.

ÀÔÈØÀ
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