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Редакционная колонка 

Все на субботник!
Уважаемые пятигорчане!

Пятигорск готовится встретить свой 228-й день 
рождения. Как будет выглядеть наш родной Пяти-
горск, очень во многом зависит от нас самих. Мы 
— хозяева города, и только мы можем сделать 
наш общий дом красивым и привлекательным.

20 сентября 
в Пятигорске состоится 

общегородской субботник.
Приглашаем всех горожан принять 

в нем активное участие!
Не пожалейте времени — приложите свои 

силы и старания для ликвидации мусора и гря-
зи, и наш Пятигорск опять засияет всей своей 
неповторимой красотой федерального ку-
рорта. Вместе с вами будет трудиться и 
большая армия работников ком-
мунальных предприятий и орга-
низаций города.
Администрация Пятигорска.

То, как преобразился Пятигорск, по крайней мере, 
его центральные улицы и некоторые достопримечатель-
ные места, видно невооруженным глазом и самим го-
рожанам, и гостям курорта. Когда убрали строительные 
леса и мусор, все ахнули – ну и красота же. Но, дума-
ется, у каждого появилась мысль – а надолго ли она и 
та чистота, которую сейчас пока не решается нарушить 
даже самый заядлый оболтус, бросающий бумажки и 
бутылки направо и налево по городу. Актуальный воп-
рос. Особенно, если учесть, что администрация города 
намерена и дальше преображать Пятигорск, делая его 
все краше и уютнее. А вот самосознание у наших граж-
дан лучше не становится – как мусорили, так в том же 
духе и продолжают. 

Как с этим бороться в нашем городе, обсуждается, 
честно говоря, давно и долго. Уже собирались пригла-
шать специалистов из соседнего Краснодарского края 
для обмена опытом по штрафным санкциям, но либо 
отказались от этой затеи, либо у того специалиста дел 
невпроворот. Откровенно говоря, если проехать не по 
центральным улицам большого Сочи, а по остальным, 
то не всегда мусор находит себе место в контейнере. 
Другое дело, что там соответствующие службы работа-
ют как часы – незаметно и четко. Поэтому, по крайней 
мере на тротуарах, вдоль дорог, на клумбах, перед дво-
рами и в самих дворах мусора практически нет. А что 
касается штрафов, то их можно и самим ввести. Только 
толку? Работает в городе административная комиссия, 
основные дела, которые она рассматривает, – несанк-
ционированные свалки, брошенные мимо урны окурки, 
обертки и прочие мусорные проблемы. Заплатит нару-
шитель 200 рублей и, даже не покраснев, идет дальше. 
Понятно, что сажать за это никто не будет, зато можно 
на пару дней переквалифицировать в дворника — физи-
ческий труд, он всю дурь выбивает. 

А вот чтобы мусор не скапливался вокруг контей-
неров и не обнаруживался в близлежащей балке или 
речке, да чтобы и сами контейнеры не подвергались 
нападениям вандалов, в Пятигорске решено перейти на 
новую форму его сбора у населения. Соответствующая 
служба заключает договор с каждым домовладельцем 
или, предположим, ТСЖ, на вывоз три раза в неделю 
ТБО и раз в неделю крупногабаритного мусора. Для 
этого домовладелец покупает специальный контейнер 
(10-литровый пластиковый стоит 60 рублей, а они само-
го разного объема). Уже полтора месяца такая система 
работает в поселке Нижнеподкумском, с октября экспе-
римент начнется в пос. Горячеводском. Жалоб пока не 
поступало. Впрочем, нельзя быть уверенным, что улицы 
станут чище. Пока мусор в голове, очередная обертка 
или сигарета полетит снова мимо урны.

Знакомьтесь, Пятигорск

ГОРОД 
ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ 

КАК ПЕСНЮ

Наверное, сложно избрать менее поэтический язык, если речь 
идет об одном из прекрасных уголков Пятигорска – Эоловой 
арфе. Именно такой предстала она мне в далекие семидесятые, 
когда в одиннадцатилетнем возрасте только начала знакомить-
ся с этим южным курортным городом, и первым прикосновением 
к его «святыням» стала окутанная тайной Арфа, посвященная, 
согласно древне-греческой мифологии, богу ветра – Эолу.

Вспоминаются аккуратные ступени и дорожки, ведущие на 
ровную площадку, откуда открывался превосходный вид на Пя-
тигорск. 

В девяностые все здесь изменилось, увы, в сторону худшую. 
Запустение и заброшенность пришли в любимый пятигорчанами 
и гостями города уголок. Тоскливо и больно было смотреть на 
одинокую беседку, оскверненную «дикими» туристами, на разби-
тые глазницы давно не горящих прожекторов, выбитые подходы 
к площадке, где уже много лет не было слышно никакой музыки, 
только ветер продолжал носиться взад и вперед по бесприютной 
своей обители.

Как же радостно сегодня видеть всходы нового, заботливого 
отношения к памятникам истории и архитектуры со стороны ру-
ководства администрации города и, в первую очередь, его главы 
Льва Травнева.

Наконец, наша Эолова арфа может встретить своих поклон-
ников подобающим образом – выложенные плиткой дорожки 
приведут прямо к обзорной площадке – в таком же скромном, 
но достойном исполнении. Изящные фонари приятны глазу 
днем, а вечером их легкий рассеянный свет отражается в звез-
дном небе. Позаботились и о лавочках для отдыхающих. Они 
не пустуют.

Татьяна Неретина в Пятигорске впервые, приехала из Мос-
квы в санаторий «Тарханы». Так как она работает в системе 
благоустройства столицы, ей есть с чем сравнивать. Татьяна 
отмечает явно заметные успехи в сохранении достопримеча-
тельностей города, но, конечно, хотелось бы большего, россий-
ский курорт должен соответствовать своему статусу.

Подвижки к этому есть. Необходимо только время и жела-
ние. А последнего как раз и не отнять. 

Курортная зона будет благоустраиваться и дальше. Кстати, 
в день нашего посещения Эоловой арфы, ниже площадки, с 
удовлетворением отметили идущие работы по замене бордю-
ров и укладке тротуара, ведущего к санаторию имени М. Ю. 
Лермонтова, которые ведет фирма «ПромВент-Центр». Дирек-
тор Игорь Бенько рассказал, что уже через неделю в обнов-
ленном виде предстанут до 700 квадратных метров тротуара. 
А самое главное, Эолова арфа, уже сегодня по вечерам притя-
гательно сияющая благодаря хитроумной подсветке, в День го-
рода встретит своих гостей еще и удивительными переливами 
музыки, рожденной ветром. Над этим проектом потрудились в 
Пятигорском государственном технологическом университете.

Пятигорск хочется петь как песню. Какие в ней будут ноты 
– зависит от нас, от каждого, кому дорог город нашей мечты.

Марина КОРНИЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Легкий ветерок, пробежал по кронам деревьев, 

тронул резную их листву и, запутавшись в 

ветвях, рванулся вверх, промчался между 

колонн открытой всем частям света беседки, 

шаловливо тронул струны изящного древнего 

инструмента, извлекая из его недр нереальные, 

почти неземные звуки, а потом, насытившись 

игрой, подхватил еще не растворившуюся в 

небесном эфире мелодию и божественным 

своим дуновением послал ее вниз, заставляя 

людей удивленно внимать этой странной, 

рожденной им музыке.
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Знай наших! 

На страницах нашей газеты 
мы уже рассказывали о 
располагающемся на территории 
Пятигорска учреждении 
уголовно-исполнительной 
системы, известном большинству 
жителей как «Белый лебедь». 
Год назад начальник ФБУ 
ИЗ 26/2 УФСИН России по 
Ставропольскому краю, 
подполковник внутренней 
службы Александр Абозин 
поделился с читателями планами 
по реконструкции СИЗО. 
Спустя время журналисты 
газеты посетили учреждение и 
убедились в этом. 

Система УИС в России — явле-
ние устоявшееся, даже здания 

и внутреннее содержимое как под 
копирку. И на ней в свое время отра-
зились процессы, характерные для 
всей страны, проблемы копились 
годами. Но и в этих стенах наконец 
осознали, что жить по-старому — это 
значит вне новых, принятых стандар-
тов, в которых предъявляются жест-
кие требования. Например, к таким 
сторонам, как медицинская. 

Что и говорить, здание и внутрен-
ние помещения СИЗО нуждались в 
реконструкции, но для того, чтобы 
сделать капитальный ремонт, требо-
вались немалые средства. И раньше 
текущие работы производились, но 
только делалось одно, как другое 
требовало решения и, хватаясь за 
все сразу, ни одного вопроса решить 
капитально (на годы вперед) не удава-
лось. Два года назад ИЗ 26/2 возгла-
вил подполковник внутренней службы 
Александр Абозин, и перемены стали 
проходить более споро. А еще через 
полгода заместителем начальника 
следственного изолятора по лечеб-
но-профилактической работе — на-
чальником медицинской части фе-
дерального бюджетного учреждения 
«Следственный изолятор № 2 Управ-
ления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Ставропольскому 
краю» стала врач капитан внутренней 
службы Татьяна Кудря.

Возглавить медицинскую службу 
в пятигорском «Белом лебеде» Тать-
яне Юрьевне предложили, когда она 
работала терапевтом в следственном 
изоляторе Ставрополя, правда, пре-
дупредили, что отделение, куда она 
направится в случае согласия, в край-
нем запустении, и придется прило-
жить немало усилий, чтобы что-то 
изменить. От того, что увидела на но-
вом месте работы, призналась врач, 
сначала впала в депрессию, сожалея 
о том, что приняла предложение. Но, 
когда после серьезного, предметно-
го разговора с начальником поняла, 
что в его лице нашла реальную под-
держку, приободрилась. Лицензию 
получали очень тяжело, уж слиш-
ком неприглядной казалась картина 
проверяющим структурам, а объемы 
работ неподъемными. Пришлось до-
казывать, просить, убеждать, что уже 
через год при осмотре помещения к 
медчасти не будет претензий даже у 
самой предвзятой комиссии. Работ-
ники изолятора пояснили, что в сво-
ем стремлении все изменить не рас-
считывают на бюджетные средства, 
есть иная возможность изыскать их. 
Например, на определенные цели 
направить выручку магазина, дейс-
твующего на территории СИЗО. 

Сегодня можно говорить о том, 
что обещание, данное комиссии по 
лицензированию, выполнено. Лишь 
стоило увидеть медицинскую часть, 
тут же сложилось впечатление, что мы 
переступили порог хорошей платной 
клиники. Кто-то из представителей 
«транзитного» спецконтингента, впер-
вые оказавшись здесь, проронил: «Ну 
вот, в рай попали». Евроремонт со 
светлыми стенами, с солнцем, щедро 
светящим в большие окна, — картина 
из другой, свободной жизни, вне да-
вящих стен и решеток. Реконструиро-
вали медчасть с душой: пластиковые 
окна вставляли профессионалы, а вот 
остальное — дело рук мастеровитых 
осужденных. Но внешняя сторона 
— еще не все, люди сведущие пони-

мают, что нужны медикаменты (в том 
числе и дорогостоящие) и, конечно, 
специальное оснащение. С первым 
проблем нет. Что до второго, то стоит 
сказать, что Управлению Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 
удалось изыскать средства на заме-
ну изношенного оборудования. Так, 
например, среди аппаратуры появил-
ся суперсовременный флюорограф. 
Начальник медслужбы констатирует: 
«На сегодняшний день в этом плане 
проблема решена на девяносто пять 
процентов».

— Хочу сказать, что к медикам здесь 
отношение особенное, – говорит Та-
тьяна Кудря. — Я всегда ориентирую 
своих подчиненных на то, что мы не 
призваны судить, мы — лечим... Ведь 
настоящий доктор помогает выздоро-

Возглавить медицинскую службу мают, что нужны медикаменты (в том 

НЕ ПРИЗВАНЫ СУДИТЬ
веть не только с помощью соответс-
твующих лекарственных препаратов 
и процедур, он и о добром слове не 
забывает. И кто бы ни оказался в 
качестве нашего пациента, главное, 
чтобы медик по отношению к нему 
оставался именно медиком.

Это значит человеком, для кото-
рого клятва Гиппократа — не пустой 
звук. Что и говорить, у персонала ме-
дотделения пациенты сложные: люди 
без определенного места жительства, 
представительницы древнейшей про-
фессии, выходцы из неблагополуч-
ных семей — пожилые, совсем юные, 
женщины и мужчины... Кого-то из них 
уже завтра оправдает суд, а кто-то 
по его решению отправится в коло-
нию. И среди тех, кто волей судьбы 
попадает сюда, немало людей, ранее 
никогда не обследовавшихся, а неко-
торые до определенного момента во-

На днях в торжественной обстановке, у 
Вечного огня на Посту № 1, в связи с 90-летием 
системы дополнительного образования были 
вручены правительственные награды за 
подписью председателя коллегии российского 
государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве РФ, 
вице-адмирала Ю. Квятковского. 

Почетного знака за активную работу по военно-
патриотическому воспитанию удостоена стан-

ция юных техников Пятигорска, директор Александр 
Пересада, памятной медалью «Патриот России» на-
гражден руководитель клуба «Морская душа», ветеран 
Великой Отечественной войны Лев Батманов. В праз-
дничной церемонии приняли участие начальник управ-
ления образования Пятигорска Вера Врацкая, депутат 
городской Думы Сергей Танцура, помощник началь-
ника второго отделения военкомата Эль Асламбеков, 
гости из Ставрополя и городов Кавминвод. 

Пятигорчане стали первыми сре-
ди учреждений дополнительного об-
разования края обладателями таких 
высоких наград. Лидерство, о кото-
ром говорили в своих выступлениях 
председатель городского Совета 
ветеранов Николай Лега, директор 
Ставропольского краевого центра 
детско-юношеского технического 
творчества Галина Найденко, пред-
седатель женсовета в микрорайоне 
Белая Ромашка Лариса Кизик, ко 

многому обязывает. И станция юных техников спо-
собна в очередной раз доказать: наши мальчишки и 
девчонки — талантливые и находчивые. Так, сегодня 
пятигорскую СЮТ посещают учащиеся из всех школ 
города, демонстрируя свои способности, фантазию и 
мастерство как в научно-, спортивно-техническом, так 
и в художественно-эстетическом направлениях. Пе-
дагоги, отдавшие станции более 30 лет, подталкивают 
подрастающее поколение к новым открытиям, застав-
ляют задуматься о будущем радиотехники, ракетомо-
делирования, морского дела. Совсем не детские раз-
работки ведут кружковцы под руководством Алексея 
Боровинского и Виктора Шуравенкова. Здесь строят 
планы по конструированию автоматического заряд-
ного устройства для автомобильных аккумуляторов с 
цифровой индикацией, пытаются рационализировать 
блоки питания старых компьютеров и многое другое. 

Немало достижений у ребят, посещающих кружок 
авиамоделирования под руководством Игоря Кор-

нейчука. В этом году они стали призерами краевых 
соревнований по ракетомодельному спорту, посвя-
щенных 100-летию Циолковского. В 2007 году круж-
ковец Екатерина Корнейчук получила президентский 
грант за техническое творчество. Немало усердия 
требуется ребятам, увлекшимся конструированием 
в клубе «Морская душа», — из их рук выходят уди-
вительные модели-копии атомных подводных лодок, 
ракетных и авианесущих крейсеров и. т. д. Педагог 
Лев Батманов смог разжечь искру творчества в ду-
шах многих пятигорских школьников.

— Не так давно довелось объехать все станции 
юных техников края, и высшую оценку хочется 
поставить пятигорчанам, — отметил при вручении 
наград председатель краевого отделения обще-
российского движения поддержки флота Юрий 
Виноградов. – Проблемы воспитания патриотизма 
у молодежи рассматриваются на государственном 
уровне. В свою очередь, мы стараемся оказывать 
практическую и методическую помощь учреждени-
ям с тем, чтобы достичь в своей работе максималь-
ного результата.

Сегодня поддержка тем, кто порой по зову души, 
на чистом энтузиазме пытается сохранить очаги 
технического творчества, крайне нужны. Ведь это 
задел будущего нашей молодежи.

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: Юрий Виноградов вручает на-

граду Александру Пересаде.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ — 

ЗА ПАТРИОТИЗМ
КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ОШИБКУ?

«Прошу разобраться в ситуации, 
— пишет в редакцию пятигорчанка 
Любовь Никонова. – При составле-
нии документации техник БТИ до-

пустила ошибку – вместо фамилии 
конкретно проживающего человека 
написала другую. Эти документы при 
проверке забраковал нотариус и от-
правила их на переделку. За чужую 
ошибку организация «Капитал-сер-
вис» взяла с меня 230 рублей. Техник 
БТИ заявила мне, что не собирается 
возвращать деньги за допущенный 
ею же брак. Кроме того, эта передел-
ка затянула сроки оформления доку-
ментов еще на две недели…».

***
Ответ на жалобу читательницы 

пришел из Пятигорского филиала 
ГУП «Крайтехинвентаризация»:

«…сообщаем, что вопрос о воз-
мещении затрат в связи с ошибкой 
в оформлении документов по вине 
работника филиала будет рассмот-
рен при предъявлении оплаченной 
квитанции за перешивку документа 
«Капитал-Сервис».

Наталья ТАРАСОВА.

обще врачей в глаза не видели. Пре-
ступая к осмотру и забору анализов, 
медики не могут предположить, что 
скрывается там — за внешней обо-
лочкой. Так получается, что именно 
здесь кто-то узнает о наличии у него 
страшного диагноза.

— Получается, что наше учреж-
дение становится барьером на пути 
распространения социально опасных 
заболеваний, – акцентирует Татьяна 
Кудря. — Если ставится неутеши-
тельный диагноз, больные содержат-
ся здесь до решения суда, потом же 
направляются в одну из специализи-
рованных больниц системы. 

В свое время, чтобы быть в курсе 
новейших тенденций и требований, 
предъявляемых к уголовно-исполни-
тельным учреждениям, представите-
ли ИЗ 26/2 были направлены на курсы 
повышения квалификации. Оказа-
лось, что та же лаборатория должна 
располагаться в отдельном помеще-
нии. После реконструкции, врач уве-
рена, что ни у одной проверяющей ко-
миссии претензий не возникнет. Есть 
в ее отделении и гинекология — в сво-
ем роде уникальный факт. Да еще не 
все удалось сделать, например, вне-
бюджетных доходов пока не хватает 
на закупку необходимой мебели (она 
должна быть произведена по особым 
стандартам, а значит, стоит дороже). 
Есть и еще одна проблема, которая 
заботит Татьяну Юрьевну, — недо-
комплект персонала. По штатному 
расписанию здесь предполагается 
22 медика, но на данный момент ис-
правительное учреждение остро нуж-
дается в двух медицинских сестрах, 
терапевте и стоматологе.

— Мне импонируют инициативные, 
придумывающие новые формы, и 
таких примем на работу с удоволь-
ствием.

Какие еще перемены ожидают пя-
тигорский следственный изолятор? 
Глобальные. Но подробнее об этом в 
других публикациях. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: обследование на 

флюорографе.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОгОНь ЛюБвИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «гАЛИНА»
22.30 НеизвестНые Дети  извест-

Ных роДителей
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. 

«уДача»
0.40 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «сКАЖИ ЧТО-НИБУДь»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «сМИРИТЕЛьНАЯ РУ-

БАШКА»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 АЛЕКсАНДР ДЕМьЯНЕНКО, 
вЛАДИМИР высОцКИЙ И 
ТАТьЯНА КОНюХОвА в 
фИЛьМЕ «КАРьЕРА ДИМы 
гОРИНА». 1961

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  

гав», «сестрица алеНушка 
и  братец  иваНушка»

12.05 КОМЕДИЯ «выБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ». 2008

14.00 вести
14.40 Х/ф «вАША ОсТАНОвКА, 

МАДАМ!». 2008
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 «КРУЖЕвА» 

23.55 «карДаННый вал +»
0.30 «програММа «чуДеса со 

всего света»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНок уДачи» 
4.20 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АгЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 «утреННяя заряДка»
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

вОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 3.10 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «БУЛьвАРНОЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОМЕДИЯ
15.00 суДебНые страсти
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «9 МЕсЯцЕв»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИвОРОЖИЛА»
23.30 «ПЧЕЛКА». МЕЛОДРАМА
1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.15 Т/с «ДвА ЛИцА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 

Тв-З
6.00, 8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «косМические ковбои» 
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз» 
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛьНИцА вАМПИРОв» 
10.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
12.00, 18.00 Т/с «гОРОД ПРИ-

ШЕЛьцЕв» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА» 
14.00, 19.00 Т/с «гОвОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
15.00 Т/с «АНгЕЛ» 
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
18.55, 23.55 «астропрогНоз» 
21.00 Т/с «ПРОПАвШИЙ-2» 
23.00, 2.00 Т/с «ЗА гРАНью вОЗ-

МОЖНОгО» 
0.00 Х/ф «сАБЛЕЗУБыЙ»

22.50 «я старыМ Не буДу. ДраМа 
ваМпилова» 

23.50 «вести+» 
0.10 «честНый Детектив» 
0.40 «сиНеМаНия» 
1.10 «ДорожНый патруль»

КульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сюЗИ»
12.25 лиНия жизНи. алексаНДр 

гороДНицкий
13.20 «Мой ЭрМитаж»
13.45 Н. БЕРБЕРОвА. «МАЛЕНьКАЯ 

ДЕвОЧКА». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛь

15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 М/с «скиппи»
17.00 Д/с «человек и  львы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 «аНДрей битов. шаг в сто-

роНу от  общего потока»
21.20 «свой голос»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «башМак в искусстве»
0.35 ФестивальНое киНо
1.05 Ф. шопеН. коНцерт  2 Для 

ФортепиаНо с оркестроМ. 
солист  в. крайНев

нТв
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»

15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 4.00 програММа «Не Может 

быть!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «УЧИТЕЛь НА ЗАМЕ-

НУ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «БЕгЛЕцы»
4.50 Музыка На стс

машуК-Тв
6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «таиНство обета»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. НОвыЙ 

ПРИЗыв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛьМ «НАвОДНЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «в сетях 

гипНоза»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОгО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п.)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «врачи  

без правил»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость 

(п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»

ТнТ
6.00 Т/с «МОЕ вТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «южНое вреМя» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
10.00 Т/с «гУМАНОИДы в КОРО-

ЛЕвЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох, уж Эти  Детки!» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «жизНь и  приключе-

Ния робота-поДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
13.00 М/с «цап-царап»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»

23.50 «вести+»
0.10 БЕРТ РЕЙНОЛДс в ДЕТЕКТИвЕ 

«вЕЩЕсТвЕННОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛьсТвО» (сША). 1989

2.05 «ДорожНый патруль»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УДИвИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЯ»
11.55 «зДравствуй, вульФ, при-

ятель Мой!»
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 ACADEMIA
13.55 Мировые сокровища куль-

туры
14.10 Х/ф «БРАТьЯ КАРАМАЗО-

вы»
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с«сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 играет  барри  Дуглас (Фор-

тепиаНо)
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 «аНДрей битов. шаг в сто-

роНу от  общего потока»
21.20 больше, чеМ любовь
22.00 Мировые сокровища куль-

туры
22.20 «кто Мы?»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/с «сИссИ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

нТв 
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «АвТОБУс»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ПЛЕЗАНТвИЛь»
3.00 Т/с «БРАТвА»
4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕвА-4»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ в ТРУс-

КАвЕц»
10.00 Д/Ф «саМоцветы»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.30 события 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30, 2.20 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс» 
16.30, 4.50 Д/Ф «аполлоН-13»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «похитители  красок»
18.40 Д/с «НаДежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
21.00 Т/с «МЕРТвыЙ. ЖИвОЙ. 

ОПАсНыЙ»
22.00 «и  ты, брут!» 
22.50 скаНДальНая жизНь 
23.45 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «вЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 
3.20 Т/с «ЗА ДвУМЯ ЗАЙцАМИ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 

вОИНОв»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики» 
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 програММа «Не 

Может быть!» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 

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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОгОНь ЛюБвИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «гАЛИНА»
22.30 Нло. очевиДцы
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «охота На 

«зверя»
0.40 искатели. «храМ изгНаН-

Ников»
1.30 Х/ф «КРУТОЙ И цыПОЧКИ»
3.20 Х/ф «БРАТьЯ ПО ОРУЖИю»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «кто вы, Мистер риД?»
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИв»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  

гав»
11.50 Т/с «ЗАсТАвА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИцы РАЗБИ-

ТыХ фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «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 «КРУЖЕвА»
22.50 к юбилею. «печки-лавочки» 

лиДии  шукшиНой»

15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»

20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 «чуДеса со всего света»
1.25 «в засаДе»

Домашний
6.30 «утреННяя заряДка» 
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» 
10.00, 3.25 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ЭТО сЛУЧИЛОсь в МИЛИ-

цИИ». ДЕТЕКТИв 
14.45 вкусы Мира
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «9 МЕсЯцЕв»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
23.30 «БУЛьвАРНыЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОМЕДИЯ
2.35 Т/с «ДвА ЛИцА сТРАсТИ» 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.50 Т/с «9 МЕсЯцЕв»

Тв-3
6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛьНИцА вАМПИРОв» 
10.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
12.00, 18.00 Т/с «гОРОД ПРИ-

ШЕЛьцЕв» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРА-

ТА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
14.55, 18.55, 23.55 «астропрогНоз» 

15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-
ТЕЛьНИцА вАМПИРОв» 

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

19.00 Т/с «гОвОРЯЩАЯ с ПРИ-
ЗРАКАМИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

21.00 Т/с «ПРОПАвШИЙ» 
23.00 Т/с «ЗА гРАНью вОЗМОЖ-

НОгО»
0.00 Х/ф «гОРОД ПРОКЛЯТыХ»
2.00 Т/с «ЗА гРАНью вОЗМОЖ-

НОгО»

13.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ» 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. LIvE» 
15.30 «ЧЕгО ХОТЯТ ЖЕНЩИНы». 

КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «99 фРАНКОв» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.50, 0.35 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 Т/с «АРгАЙ»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. «МилаН» — «лацио»
13.30 поДвоДНый спорт
15.05 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55, 2.25 хоккей. «салават юла-

ев» (уФа) — «ак барс» 
(казаНь)

19.25 хоккей. «атлаНт» (Мос-
ковская область) — ска 
(саНкт-петербург)

22.10 пляжНый волейбол
0.00 «скоростНой участок»
0.45 акаДеМическая гребля
1.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»

ДТв 
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «вОЗМЕЗДИЕ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНыЙ 

свИДЕТЕЛь»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
20.30 «саМое НевероятНое ви-

Део»
23.00 «голые и  сМешНые»

18.30 Детали  кМв 
22.00 КИНО «ЗАМЕНА. ПОсЛЕД-

НИЙ УРОК» 
23.45 6 каДров 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 телепреМия «ЭММи-2008» 
1.45 Т/с «ТАНцы ПОД ЗвЕЗДАМИ»

машуК-Тв 
6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «вьетНаМ: путе-

шествие в страНу Девяти  
ДракоНов», 1 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. НОвыЙ 

ПРИЗыв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛьМ «НАвОДНЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «НеДетские 

шалости»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОгО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв». авто-
салоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛьМ «НАШЕсТвИЕ МУ-
ТАНТОв»

1.50 фИЛьМ «ДЖИМ с ПИКАДИЛ-
ЛИ»

3.35 «чрезвычайНые истории»: 
«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

4.40 Д/Ф «Мир богов гоа», 2 ч.
5.00 Т/с «КОРОЛь КвИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ вТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
10.00 Т/с «гУМАНОИДы в КОРО-

ЛЕвЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы

20.40 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ-2»
0.00 проФессия — репортер
0.15 ток-шоу «школа злословия»
1.00 «QuAttroruotE»
1.35 Х/ф «БАРРЕТы с УИМПОУЛ-

сТРИТ»
3.40 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕвА-4»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ЧЕРНыЙ ПРИНц»
10.20 Д/с «золотая лихораДка»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30, 3.30 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс»
16.30 Д/Ф «апполоН-11»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «золотые колосья»
18.40 Д/с «НаДежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАвА»
20.30 события
21.00 Т/с «МЕРТвыЙ. ЖИвОЙ. 

ОПАсНыЙ»
22.05 сто вопросов взрослоМу
22.55 МоМеНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 баскетбол. цска — «жальги-

рис» (литва)
1.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО ТРЕсНУЛО»
4.20 Х/ф «МАКАРОв»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ»
9.00,13.30,18.30 МоДНо ли  Это?
10.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Не Может быть!
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»

14.00 «Москва. иНструкция по 
приМеНеНию»

14.30 «ДоМ-2. LIvE»
15.40 Х/ф «ЗвЕЗДНыЕ вОЙНы. 

ЭПИЗОД 4 — НОвАЯ НА-
ДЕЖДА»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕгО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНы»
0.25 «ДоМ-2. после заката»

спорТ 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «аМ-

кар» (перМь) — «крылья 
советов» (саМара)

6.45, 9.00, 13.35, 16.40, 22.00, 1.25 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 Т/с «АРгАЙ»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «МойДоДыр»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «лаДа» 
(тольятти)

11.30 Футбол. «роМа» — «реД-
жиНа»

13.45 поДвоДНый спорт
15.35, 22.20 «Футбол россии»
16.55, 1.40 хоккей. «салават юла-

ев» (уФа) — «НеФтехи-
Мик» (НижНекаМск)

19.20 хоккей. цска — «ДиНаМо» 
(рига) 

23.25 «НеДеля спорта» 
0.30 акаДеМическая гребля 
1.40 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

4.00 Футбол. «луч — ЭНергия» 
(влаДивосток) — «локо-
Мотив» (Москва)

ДТв
6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 «саМое сМешНое ви-

Део»
9.00, 19.00 «осторожНо. МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНыЙ 

свИДЕТЕЛь»
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10.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
13.00 «ЗВаный ужин»
14.00 Фильм «месть мутантов»
16.00 «пять историй»: «нарко-

польЗоВатель»
17.00, 20.00 т/с «опера. Хроники 

убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «семь дней» (п)
19.30 «тем Временем»
22.00 «секретные истории»: «анге-

лы смерти»
23.00 «Вечер с тиграном кеоса-

яном»
0.00 аВтосалон. недВижимость (п)
0.15 Фильм «Штормовое пре-

дупреждение»
1.55 Фильм «миледи»
4.30 «секретные истории»: «анге-

лы смерти»
5.30 ночной муЗыкальный канал

ТНТ 
6.00 т/с «мое второе «Я»
6.55 «глобальные ноВости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 м/с «детки  подросли»
 8.10 «москВа. инструкция по 

применению»
8.30 «интуиция». игроВое шоу 
9.30 т/с «сЧастливЫ вместе»
10.00 т/с «гуманоидЫ в коро-

леве»
10.30 т/с «саШа + маШа» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт-

Фильмы 
13.30 т/с «сЧастливЫ вместе» 
14.00 «москВа. инструкция по 

применению» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.10 «вен уайльдер — король 

веЧеринок». комедиЯ
18.00, 20.00 т/с «сЧастливЫ 

вместе»
13.30, 20.30 т/с «универ» 
19.30 «пульс города» 
21.00 «дом-2. город любВи» 
22.00 комедиЯ «король веЧери-

нок-2» 
23.45 «дом-2. после Заката»

спорТ
4.40 Футбол. «Зенит» (санкт-петер-

бург) — цска
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 21.20, 0.00 Вести-

спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.15 т/с «аргай»
7.40 «мастер спорта»

20.30 «самое неВероятное Ви-
део»

23.00 «голые и  смешные»
23.55 «карданный Вал +»
0.30 «чудеса со Всего сВета»
1.30 т/с «детектив нЭШ брид-

жес»
2.20 «ЗВонок удачи»
4.20 т/с «секретнЫй агент 

макгайвер»

ДомашНий 
6.30 «утренняя Зарядка» 
7.00, 20.30 домашние скаЗки  
7.30, 23.00 т/с «моЯ жена менЯ 

приворожила» 
8.00 судебные страсти  
9.00 «дела семейные» 
10.00, 3.50 т/с «маЧеХа» 
11.00 «городское путешестВие» 
11.30 «неЗВеЗдное детстВо» 
12.00 «день на «домашнем» 
13.00 «пЧелка». мелодрама 
14.45 улицы мира 
15.00 судебные страсти  
16.00 «дела семейные» 
17.00 т/с «бедная настя» 
18.00 «неЗВеЗдное детстВо»
18.30 т/с «тЫ — моЯ жиЗнь» 
19.30 т/с «клон» 
21.00 т/с «9 месЯЦев»
22.00 т/с «она написала 

убийство» 
23.30 Х/Ф «королевские пи-

ратЫ»
2.05 «день на «домашнем» 
3.05 т/с «два лиЦа страсти» 
4.35 т/с «беднаЯ настЯ»

ТВ-3
6.00 мультФильмы 
8.55, 9.55, 13.55 «астропрогноЗ» 
9.00 т/с «ангел» 
10.00 д/Ф «тайные Знаки» 
11.00 д/Ф «раЗрушители  миФоВ» 
12.00, 18.00 т/с «город при-

ШельЦев»
13.00 т/с «ЗвеЗднЫе врата» 
14.00, 19.00 т/с «говорЯЩаЯ с 

приЗраками» 
14.55 «астропрогноЗ» 
15.00 т/с «ангел» 
16.00 д/Ф «раЗрушители  миФоВ» 
17.00 т/с «ЗвеЗднЫе врата» 
18.55, 23.55 «астропрогноЗ» 
20.00 д/Ф «тайные Знаки» 
21.00 т/с «пропавШий-4» 
23.00, 2.00 т/с «За граньЮ воЗ-

можного» 
0.00 Х/Ф «годЗилла-робот» 
3.00 т/с «пропавШий-3» 
5.00 релакс

перВый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро» 
9.20 малахоВ + 
10.20 модный пригоВор 
11.20 контрольная Закупка 
12.20 т/с «убойнаЯ сила» 
13.20 детектиВы 
14.00 другие ноВости  
14.20 понять. простить 
15.20 т/с «огонь лЮбви» 
16.10 даВай поженимся! 
17.00 Федеральный судья 
18.20 пусть гоВорят  
19.10 т/с «след» 
20.00 т/с «монтекристо» 
21.00 Время 
21.30 т/с «галина» 
22.30 челоВек и  Закон 
23.30 ночные ноВости  
23.50 судите сами  
0.50 Х/Ф «неспЯЩие в сиЭтле» 
2.40 Х/Ф «боевЫе ангелЫ»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 Вести  
края

8.55 «испытатели. Выжить В 
аВиакатастроФе»

9.50 т/с «осенний детектив»
10.45 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 м/Ф «котенок по имени  гаВ»
11.50 т/с «Застава»
12.50,14.40 т/с «улиЦЫ раЗби-

тЫХ Фонарей»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.50 дежурная часть
18.05 т/с «женЩина беЗ про-

Шлого»
19.00 т/с «роднЫе лЮди»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «кружева»
22.50 «таблетка от  старости. 

миФы и  реальность»
23.50 «Вести+»
0.10 Фильм ларса Фон триера 

«самЫй главнЫй босс» 
(даниЯ). 2006

2.10 «горячая десятка»

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»

10.50 Х/Ф «кентервильское 
привидение»

12.35 мироВые сокроВища куль-
туры

12.50 д/Ф «мой шостакоВич»
13.40 письма иЗ проВинции
14.10 Х/Ф «братьЯ карамаЗовЫ»
15.30 «кто мы?»
16.00 м/с «Вилли  Фог-2»
16.25 м/с «приключения медВе-

жонка паддингтона»
16.35 т/с «скиппи»
17.00 д/с «челоВек и  льВы»
17.20 плоды просВещения
17.50 Энциклопедия
18.00 мироВые сокроВища куль-

туры
18.15 «билет  В большой»
19.00 ночной полет
19.30 ноВости  культуры
19.55 ступени  циВилиЗации
20.45 «андрей битоВ. шаг В сто-

рону от  общего потока»
21.20 черные дыры. белые пятна
22.05 Засадный полк
22.35 культурная реВолюция
23.30 ноВости  культуры
23.55 роми Шнайдер в Фильме 

«сисси. роковЫе годЫ 
императриЦЫ»

1.40 муЗыкальный момент.  
и. с. бах. бранденбург-
ский концерт  n 3

НТВ 
6.00 «сегодня утром»
9.00 наше Все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегодня
10.25 «один день. ноВая Версия»
11.00 т/с «автобус»
13.30 т/с «синдикат»
14.30 суд присяжных
15.30, 18.30 чреЗВычайное проис-

шестВие
16.30 т/с «воЗвраЩение муХ-

тара»
19.40 т/с «платина»
20.40 т/с «Час волкова»
21.40 т/с «Закон и порЯдок»
23.05 ток-шоу «к барьеру!»
0.15 аВиаторы
0.45 Х/Ф «семейнаЯ Хроника»
3.10 т/с «братва»
4.10 т/с «беЗ следа-5»
5.05 т/с «Холм одного дерева-4»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30 Х/Ф «катЯ-катЮШа»
10.00 д/Ф «лидия шукшина»

14.30 «дом-2. Live» 
16.00 Х/Ф «и грЯнул гром». Фан-

тастика
18.30, 20.30 т/с «универ» 
19.30 «я Здесь жиВу»
21.00 «дом-2. город любВи» 
22.00 комедиЯ «вен уайльдер 

— король веЧеринок» 
23.45 «дом-2. после Заката»

спорТ
4.40 Футбол. «спартак» (москВа) 

— «рубин» (каЗань)
6.45 Вести-спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.15 т/с «аргай»
7.40 «мастер спорта»
7.55 мультФильмы
8.15 «Зарядка с чемпионом»
8.30 обЗор матчей чемпионата 

италии
9.00 Вести-спорт
9.10 хоккей. «атлант» (москоВ-

ская область) — ска 
(санкт-петербург)

11.25 пляжный Волейбол
13.15 Вести-спорт
13.25 подВодный спорт
15.15 проФессиональный бокс
16.20 «путь дракона»
16.50 Вести-спорт
17.00 обЗор матчей чемпионата 

италии
17.35 Футбол. «Зенит» (санкт-пе-

тербург) — цска
19.40 хоккей. цска — «динамо» 

(москВа)
22.00 Вести-спорт
22.25 Футбол. «лацио» — «Фио-

рентина»
0.25 Вести-спорт
0.35 подВодный спорт
2.25 хоккей. цска — «динамо» 

(москВа)

ДТВ 
6.00 «удачное утро»
6.55 «телемагаЗин»
7.25 мультФильмы
8.30, 20.00 «самое смешное Видео»
9.00, 19.30 «осторожно, модерн-2!»
9.30 т/с «комиссар рекс»
10.30 Х/Ф «смерть в кино»
12.10 «В Засаде»
12.30 «утомленные слаВой»
13.00 «территория приЗракоВ»

14.00 т/с «комиссар рекс»
15.00, 21.30 т/с «беЗмолвнЫй 

свидетель»
15.30, 22.00 т/с «C.S.I. место пре-

ступлениЯ»
16.30 Х/Ф «суррогатнаЯ мать»

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 «убойнаЯ сила»
13.20 детектиВы
14.00 другие ноВости
14.20 понять. простить
15.00 ноВости
15.20 т/с «огонь лЮбви»
16.10 даВай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 ноВости
18.20 пусть гоВорят
19.10 т/с «след»
20.00 т/с «монтекристо»
21.00 Время
21.30 т/с «галина»
22.30 лидия ФедосееВа-шукши-

на. о любВи, о детях,  
о себе...

23.30 ночные ноВости
23.50 «подВодная лодка В сте-

пях украины»
1.00 Х/Ф «все или ниЧего»
3.05 Х/Ф «дорога в 12 миль»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 Вес-
ти  края

8.55 «пусть Всегда буду я. леВ 
ошанин»

9.50 т/с «осенний детектив»
10.45 дежурная часть
11.00 Вести
11.40 м/Ф «котенок по имени  гаВ»
11.50 т/с «Застава»
12.50, 14.40 т/с «улиЦЫ раЗби-

тЫХ Фонарей»
14.00 Вести
15.40 «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 «кружева»
22.50 «наркотики. хроника не-

объяВленной Войны»
23.50 «Вести+»

23.45 6 кадроВ 
0.00 истории  В деталях 
0.30 слаВа богу, ты пришел! 
1.45 т/с «танЦЫ под ЗвеЗда-

ми» 
4.40 муЗыка на стс

машуК-ТВ 
6.00 т/с «вовоЧка»
6.30, 12.00 д/Ф «Вьетнам: путе-

шестВие В страну деВяти  
драконоВ», 2 ч.

7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30 «ЗВаный ужин»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ. новЫй 

приЗЫв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
13.00 «ЗВаный ужин»
14.00 Фильм «наШествие му-

тантов»
16.00 «пять историй»: «жертВы 

сектантских игрищ»
17.00, 20.00 т/с «опера. Хроники 

убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 ноВости  «машук тВ» (п)
19.30 «тем Временем»
22.00 «детектиВные истории»: 

«преступная мобила»
23.00 «Вечер с тиграном кеоса-

яном»
0.00 ноВости  «машук тВ». аВто-

салон. недВижимость. (п)
0.15 Фильм «месть мутантов»
1.45 Фильм «она менЯ нена-

видит»
4.20 «детектиВные истории»: 

«преступная мобила»
5.20 ночной муЗыкальный канал

ТНТ 
6.00 т/с «мое второе «Я» 
6.55 «глобальные ноВости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 м/с «детки  подросли» 
8.00 «кислоВодская панорама»
8.30 «интуиция». игроВое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/с «сЧас-

тливЫ вместе» 
10 00 т/с «гуманоидЫ в коро-

леве»
10.30 т/с «саШа + маШа» 
11.00 м/с «ох уж Эти  детки!» 
11.30 м/с «детки  подросли» 
12.00 м/с «жиЗнь и  приключе-

ния робота-подростка» 
12.30 м/с «губка боб кВадрат-

ные штаны» 
13.00 м/с «цап-царап» 
14.00 «москВа. инструкция по 

применению» 

20.40 т/с «Час волкова»
21.40 т/с «Закон и порЯдок»
23.05 т/с «проклЯтЫй рай-2»
0.00 борьба За собстВенность
0.35 Х/Ф «станЦиЯ бХовани»
2.45 преступление В стиле модерн
3.15 т/с «братва»
4.15 т/с «беЗ следа-5»
5.05 т/с «Холм одного дерева-4»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30, 18.15 история государстВа 

российского
8.35 Х/Ф «таЧанка с Юга»
10.15 д/с «амнеЗия»
11.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 Х/Ф «робинЗон круЗо»
13.40 скандальная жиЗнь
14.45 «реЗонанс»
15.10 петроВка, 38
15.30 т/с «инспектор морс»
16.30 д/Ф «титаник»
18.20 мультФильм
18.40 д/с «надежно охраняемые 

секреты»
19.50 события
19.55 т/с «управа»
20.30 события
21.00 т/с «мертвЫй, живой, 

ОПАСНЫЙ»
22.00 д/Ф «клаус барби. слуга 

Всех господ»
22.50 «дело принципа»
23.45 события. 25-й час
0.20 международный баскет-

больный турнир «кубок 
имени  а. я. гомельского». 
Финал

2.25 Х/Ф «женские слеЗЫ»
4.20 Х/Ф «кто поедет в трус-

кавеЦ»

сТс 
6.00 т/с «3EHA — королева во-

инов»
6.55, 13.00 м/с «смешарики» 
7.00, 11.00, 17.00 т/с «моЯ пре-

краснаЯ нЯнЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 т/с «папинЫ 

доЧки»
8.00, 20.00 т/с «рЫжаЯ» 
10.00, 21.00 т/с «ранетки» 
12.00, 17.30, 3.45 программа «не мо-

жет  быть!» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультФильмы»
16.00 т/с «Ханна монтана» 
16.30 галилео 
18.30 детали  кмВ 
22.00 кино «Замена-3. победи-

тель полуЧает все» 

7.55 «огонь». мультФильм
8.15 «Зарядка с чемпионом»
8.30 «скоростной участок»
9.10 Футбол. «лацио» — «Фиорен-

тина»
11.10 уличный баскетбол
11.55, 2.15 хоккей. «амур» (хаба-

роВск) — «аВангард» (омс-
кая область)

14.15 журнал лиги  чемпионоВ
15.00 «рыбалка с радЗишеВским»
15.15 академическая гребля
16.10 «точка отрыВа»
16.55 Футбол. «урал» (сВердл. 

обл.) — «анжи» (махач-
кала)

18.55 хоккей. «атлант» (мос-
коВская область) — «се-
Версталь» (черепоВец)

21.40 «точка отрыВа»
22.10 пляжный Волейбол
0.10 обЗор матчей чемпионата 

италии
0.40 подВодный спорт

ДТВ
6.00 «удачное утро»
6.55 «телемагаЗин»
7.25 мультФильмы
8.30, 20.00 «самое смешное Видео»
9.00, 19.30 «осторожно, модерн-2!»
9.30, 14/00 т/с «комиссар рEKC»
10.30 Х/Ф «у попа бЫла собака»
12.10 «В Засаде»
12.30 «утомленные слаВой»
13.00 «территория приЗракоВ»
15.00 т/с «беЗмолвнЫй свиде-

тель»
15.30 т/с «C.S.I. место преступ-

лениЯ»
16.30 Х/Ф «суррогатнаЯ мать-2»
20.30 «самое неВероятное Видео»
21.30 т/с «беЗмолвнЫй свиде-

тель»
22.00 т/с «C.S.I. место преступ-

лениЯ» 
23.00 «голые и  смешные» 
23.55 «карданный Вал +» 
0.30 «чудеса со Всего сВета» 
1.30 т/с «детектив нЭШ брид-

жес»
2.20 «ЗВонок удачи» 
4.20 т/с «секретнЫй агент мак-

гайвер»

ДомашНий 
6.30 «утренняя Зарядка» 
7.00, 20.30 домашние скаЗки  
7.30, 23.00 т/с «моЯ жена менЯ 

приворожила» 
8.00, 15.00 судебные страсти  
9.00 «дела семейные» 
10.00, 4.00 т/с «мачеха» 
11.00 «городское путешестВие» 
11.30 «неЗВеЗдное детстВо» 
12.00, 2.15 «день на «домашнем» 
13.00 «невеста в красном». ли-

риЧескаЯ комедиЯ 
16.00 «дела семейные» 
17.00 т/с «беднаЯ настЯ» 
18.00 «неЗВеЗдное детстВо»
18.30 т/с «тЫ — моЯ жиЗнь» 
19.30 т/с «клон»
21.00 т/с «9 месЯЦев»
22.00 т/с «она написала 

убийство»
23.30 «тридЦать секунд над 

токио». военнаЯ драма
3.15 т/с «два лиЦа страсти»
4.45 т/с «беднаЯ настЯ»

ТВ-3
6.00, 8.15 мультФильмы 

6.45 м/Ф «космические коВбои» 

7.15 м/Ф «мир бобби» 

7.45 м/Ф «черепашки-ниндЗя» 

8.55 «астропрогноЗ» 

9.00 т/с «ангел» 
9.55 «астропрогноЗ» 

10.00 д/Ф «тайные Знаки» 

11.00 д/Ф «раЗрушители  ми-
ФоВ» 

12.00 т/с «город приШельЦев»
13.00 т/с «ЗвеЗднЫе врата» 
13.55 «астропрогноЗ» 

14.00 т/с «говорЯЩаЯ с при-
Зраками» 

14.55 «астропрогноЗ» 

15.00 т/с «ангел» 
16.00 д/Ф «раЗрушители  ми-

ФоВ» 

17.00 т/с «ЗвеЗднЫе врата» 
18.00 т/с «город приШельЦев»
18.55 «астропрогноЗ» 

19.00 т/с «говорЯЩаЯ с при-
Зраками»

20.00 д/Ф «тайные Знаки» 

21.00 т/с «пропавШий-4» 
23.00 т/с «За граньЮ воЗмож-

ного» 
23.55 «астропрогноЗ» 
0.00 Х/Ф «планета дикарей» 
2.00 т/с «За граньЮ воЗмож-

ного»
3.00 т/с «пропавШий-3» 
5.00 релакс

0.10 Юрий наЗаров в приклЮ-
ЧенЧеском Фильме «не 
ставьте леШему капка-
нЫ...». 1981

1.40 «дорожный патруль»

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «доктор джекилл и 

мистер Хайд»
12.50 «апокриФ»
13.35 странстВия муЗыканта
14.10 Х/Ф «братьЯ карамаЗо-

вЫ»
15.20 «жиВое дереВо ремесел»
15.30 документальная история
16.00 м/с «Вилли  Фог-2»
16.25 м/с «приключения медВе-

жонка паддингтона»
16.35 т/с «скиппи»
17.00 д/с «челоВек и  льВы»
17.20 плоды просВещения
17.50 Энциклопедия
17.55 мироВые сокроВища куль-

туры
18.10 собрание исполнений
19.00 ночной полет
19.30 ноВости  культуры
19.55 ступени  циВилиЗации
20.45 «андрей битоВ. шаг В сто-

рону от  общего потока»
21.20 Власть Факта
22.00 «демиург. георгий 

тоВстоногоВ»
22.45 д/Ф «муЗыка «на ребрах»
23.30 ноВости  культуры
23.55 роми Шнайдер в Фильме 

«сисси — молодаЯ им-
ператриЦа»

1.35 мироВые сокроВища куль-
туры

НТВ 
6.00 сегоднЯ утром
9.00 наше Все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 се-

годня
10.25 комната отдыха с людми-

лой нарусоВой
11.00 т/с «автобус»
13.30 т/с «синдикат»
14.30 суд присяжных
15.30 чреЗВычайное происшес-

тВие
16.30 т/с «воЗвраЩение муХ-

тара»
18.30 чреЗВычайное происшес-

тВие
19.40 т/с «платина»

10.50 день аиста
11.10 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 Х/Ф «аФрика, моЯ лЮ-

бовь»
13.40 д/Ф «клаус барби»
14.30 события
14.45 делоВая москВа
15.10 петроВка, 38
15.30 т/с «инспектор морс»
16.30 д/Ф «титаник»
17.50 петроВка, 38
18.15 история государстВа рос-

сийского
18.20 м/Ф «необитаемый остроВ»
18.40 д/с «надежно охраняемые 

секреты»
19.55 т/с «управа»
21.00 т/с «мертвЫй. живой. 

опаснЫй»
21.55 «В центре Внимания»
22.45 д/с «черно-белое Зло»
23.40 события. 25-й час
0.15 «только ночью»
2.00 Х/Ф «во имЯ мести»
3.50 Х/Ф «таЧанка с Юга»
5.35 мультФильм

сТс 
6.00 т/с «Зена — королева во-

инов»
6.55, 13.00 м/с «смешарики» 
7.00, 11.00, 17.00 т/с «моЯ пре-

краснаЯ нЯнЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 т/с «папинЫ 

доЧки»
8.00, 20.00 т/с «рЫжаЯ» 
10.00, 21.00 т/с «ранетки» 
12.00, 17.30, 3.45 программа «не мо-

жет  быть!» 
14.00 м/с «Зорро. поколение Зет»
14.30, 15.00, 15.30 мультФильмы
16.00 т/с «Ханна монтана 
16.30 галилео 
18.30 персона 
22.00 кино «слуЧайнЫй Шпион» 
23.40 6 кадроВ 
0.00 истории  В деталях 
0.30 слаВа богу, ты пришел! 
1.45 т/с «танЦЫ под ЗвеЗдами» 
4.40 муЗыка на стс

машуК-ТВ 
6.00 т/с «вовоЧка»
6.30, 12.00 д/Ф «мир богоВ гоа», 1 ч.
7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30 «ЗВаный ужин»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ. новЫй 

приЗЫв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Полосу подготовила 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Суд да дело 

Íðàâñòâåííîå 
âîñïèòàíèå ëèö, 

îñóæäåííûõ 
ê ëèøåíèþ 
ñâîáîäû

Информирует прокуратура 

ÓÄÀÐ ÖÅÍÎÉ 
ÏÎËÑÎÒÍÈ ÒÛÑß×!

«Будете у нас на 
Колыме, заходите», 
– гостеприимно пригласил 
одни из киношных 
персонажей другого, 
не зная, что в ответ «Уж 
лучше вы к нам» тот 
вложит свой собственный, 
замешанный на 
антиобщественном 
поведении, опыт и 
глубокий смысл… 

Что поделать, не любит та-
кой брат человека в погонах 
и боится как огня территорий, 
на которых служители закона 
обретаются в соответствии со 
служебными обязанностями. 
Вот и бежит как черт от ла-
дана… но добегает недалеко, 
прямехонько до скамейки 
подсудимых. Так было и сгос-
подином Артаком Саакяном, 
который в одночасье оказался 
в кабинете следователя сразу 
же после того, как у него в доме был проведен обыск в 
рамках расследования некой кражи. 24-летний Саакян 
был доставлен для дачи объяснения и проверки на при-
частность к совершению хищения имущества Л. Багра-
мян, произошедшего 25 ноября в 2007 году. Вот только 
сотрудничать со следствием парень отказался, вел себя 
весьма некорректно, с использованием отдельных слов 
и целых выражений, привести которые не беремся из 
эстетических соображений, а когда ему показалось, что 
правоохранитель на него чересчур давит, развернулся 
и двинулся прямо к двери. Тут надо уточнить, что обыч-
но право на выход из таких помещений предварительно 
заверяется и без соответствующего документа на руках 
отдельные личности вне сопровождения милиционеров 
передвигаться по территории не вправе. Возмущенный 

Кипит жизнь на Кавминводах, но, 
увы, не всегда в благополучном 
ключе. И в этом благословенном 
уголке есть кому добавить 
ложку дегтя и испортить людям 
настроение.

Наверняка, одна из дам, при-
шедших преобразиться в салон 

красоты Железноводска, не могла 
предположить, что вместо ожидаемого 
эффекта получит негативный опыт. Ви-

ной всему некий посетитель, которому 
приглянулся ее дорогой мобильный 
телефон. Сотрудникам милиции уда-
лось по горячим следам установить 
злоумышленника, им оказался ранее 
судимый «Григорий», который, поняв, 
что отпираться бессмысленно, в соде-
янном сознался.

Не иначе как разочарование в лю-
дях, связанное с нечистыми помыс-
лами отдельных личностей, испытал 
и пассажир маршрутки, курсирующей 
по Кисловодску. Соседство с одним 
из ушлых братьев по разуму вылилось 
в утрату сотового. Последний был 
вытащен из чехла так незаметно и 
ловко, что впору бы восхититься «без-
упречным» криминальным талантом. 
Вот только потерпевший отчего-то 
радоваться не стал, он обратился за 
помощью к милиции, коей и был за-

В последнее время гаишниками 
края большое внимание уделяется 
проблеме излишней тонировки авто-
мобилей. «Черные» машины, скрываю-
щие всех и все, что находится и про-
исходит внутри, – явление не редкое. 
Но надо помнить, что владельцы (не 
иначе как поборники идеи сохранения 
тайн частной жизни), тонируя стекла 
автомобилей на сто процентов, до-
пускают нарушение. Ведь согласно 
требованиям ГОСТа за номером 5727-
88, в которых четко приписаны техни-
ческие нормы, автомобильные стекла 
являются безопасными для наземного 

транспорта, если их 
с в е т о п р о п у с к а н и е 
обеспечивает види-
мость для водителя не 
менее чем на 75 проц. 
для передних ветро-
вых, семьдесят боко-
вых (включая стекла 
передних дверей) сте-
кол. Остальную зер-
кальную поверхность 
можно «драпировать» 
пленкой как угодно.

Нарушение этих 
простых требований 
приводит к ухудшению 
обзора проезжей части для самого ру-
левого, а значит угроза попасть в ДТП, 
особенно в темное время суток, воз-
растает. К тому же, никто не знает, кто 
и что там внутри: возможно человек, 
находящийся в розыске, оружие, бое-
припасы. О какой безопасности в этом 
случае может идти речь?! Именно поэ-
тому меры, принимаемые сотрудника-
ми ГАА, имеют еще и антитеррористи-
ческую направленность.

Инспектор по ПБДД отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД по СК 
капитан милиции А. Семенов: 

— Работа по осуществлению кон-
троля за соблюдением водителями 

следователь тут же преградил 
свободолюбцу путь, за что и 
поплатился… Саакян, долго не 
думая, нанес удар оперуполно-
моченному в лицо. Завязалась 
легкая потасовка, которая была 
остановлена подоспевшими на 
шум сослуживцами владельца 
кабинета. Дебошир был закован 
в наручники и позже препровож-
ден в прокуратуру. 

В ходе судебного заседания 
озвучена версия подсудимого, 
который все грехи приписал слу-
жителям закона, а потом сам же 
их обелил. 

Помощник председателя, 
пресс-секретарь Пятигорского 
городского суда Астемир Под-
лужный:

— Постановлением, вынесеным 
ст. следователем Пятигорского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления Следственного комитета 

при Прокуратуре РФ по СК 26.04.2008 г. было отказано 
в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
милиции за отсутствием в их действиях состава преступ-
лений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ, данное 
постановление не обжаловалось и вступило в законную 
силу. Что касается Саакяна, то суд нашел его виновность 
установленной и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 
318 УК РФ — применение насилия, неопасного для здоро-
вья в отношении представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей. Артаку Саакя-
ну назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 
рублей в доход государства.

Максим ВИКТОРОВ,
по материалам Пятигорского городского суда.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

держан обладатель «очумелых ручек» 
— неработающий, ранее судимый кис-
ловодчанин «Сергей». Последовало 
чистосердечное признание и возврат 
похищенного.

Следующий факт не имеет той же 
направленности, что и предыдущие, но 
он несомненно обладает одинаковой 
природой: вписывается в представле-
ния служителей закона о поведении 
за рамками правового поля. Кстати, 

о полях, бескрайних кормильцах на-
ших... Как известно, флора щедра в 
бесконечном многообразии видов. 
Но в этом природном дендрарии есть 
растительность, сбор и употребление 
которой попадает под конкретную 
статью УК РФ. В Предгорном районе 
при проведении операции «Мак», был 
задержан иногородний девятнадцати-
летний Борис, который, судя по все-
му, в процессе сбора целебных трав 
что-то перепутал. А иначе почему при 
нем оказался пакет не с солодкой, а 
с коноплей в высушенном виде? Кан-
набис при взвешивании потянул почти 
на килограмм, что чревато для «юного 
мичуринца» долгими объяснениями 
причин «ошибки» в ходе соответствую-
щего следствия.

По материалам отделения 
по связям со СМИ УВД по КМВ.

Òåìíàÿ ñòîðîíà áûòèÿ

Правил дорожного движения в части, 
касающейся соответствия светопро-
пускания стекол транспортных средств 
ГОСТу, проводится сотрудниками 
ГИБДД ежедневно при осуществлении 
надзора за дорожным движением. С 
начала 2008 года сотрудниками отде-
льного батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю (г. Лермон-
тов) составлено 2313 протоколов за 
нарушение требований ГОСТа, тем не 
менее многие водители не спешат от-
казываться от тонировки.

Насколько известно, инспекторы 
сбавлять обороты в борьбе «за про-

зрачность нашей безопасности» не 
планируют. Напротив, работа в этом 
направлении будет проводиться посто-
янно. И тем, кто не хочется нарываться 
на конфликты, сами же гаишники дают 
хороший совет. Не стоит дожидаться 
момента, когда вас остановят и под-
вергнут административному наказа-
нию, логичнее уже сейчас привести 
свой автомобиль в порядок.

Елена МАКСИМОВА.

В правовых рамках 

ÏÎÄ ÑÒÅÊËÎÌ…

Прокуратурой города Пятигорска 
проведен анализ рецидивной 
преступности среди лиц, которым 
приговором суда назначено 
наказание в виде реального 
лишения свободы.
 

Только в 2007 году судами Пяти-
горска осуждены к реальному 

лишению свободы 1229 лиц, из них 
повторно осуждены 205 лиц. 

Анализ деятельности сотрудников 
Инспекции исполнения на-
казаний, а также службы 
участковых уполномочен-
ных милиции, на которых 
согласно Уголовно-испол-
нительному кодексу Рос-
сийской Федерации воз-
ложена, в том числе, 
обязанность по проведе-
нию воспитательной, про-
филактической и разъясни-
тельной работы среди лиц, 
осужденных к наказанию, 
не связанному с лишением 
свободы, и лиц, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы, свидетельствует о 
том, что проводимая ими работа спо-
собствует не снижению, а росту реци-
дивной преступности, но, наверное, 
не только указанных ответственных 
лиц в том вина.

На фоне приведенной статистики 
проблема нравственного воспитания 
и перевоспитания личности в совре-
менных условиях приобретает особое 
значение. 

Деятельность исправительных уч-
реждений на современном этапе не 
в полной мере соответствует требова-
ниям нового уголовно-исполнительно-
го законодательства, в котором обоз-
начена главная цель —  исправление 
осужденных и предупреждение новых 
преступлений.

Понятие «исправление осужден-
ных», данное в статье 9 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации, детально регламентиру-
ет содержание воспитательной ра-
боты и основные формы и методы ее 
осуществления в исправительных 
учреждениях. Воспитательная работа 
с осужденными к лишению свободы 
должна быть направлена на их ис-
правление, формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежи-
тия, на повышение их образователь-
ного и культурного уровня.

Одно из решений проблемы сниже-
ния рецидивной преступности заклю-
чается в проведении эффективной 
воспитательной работы в самих ис-
правительных учреждениях. Нормы, 
регулирующие воспитательную рабо-
ту с осужденными, носят поощритель-
ный и стимулирующий характер. 

Нравственное воспитание —  это 
сложный и многогранный процесс 
формирования у личности нравс-
твенных идеалов, чувств, понятий и 
убеждений, привычек нравственного 
поведения. Его сутью является разви-

тие целостного морального сознания 
индивида, выработка единой системы 
нравственных качеств личности, ре-
ализуемых в ее поведении. Основу 
нравственного воспитания личности 
составляет процесс формирования 
мировоззрения.

Воспитательная работа с осужден-
ными к лишению свободы —  это дейс-
твия администрации исправительного 
учреждения, обеспечивающие ис-
правление нравственным, правовым, 

трудовым, физичес-
ким и иными спосо-
бами воспитательного 
воздействия, повыше-
ние образовательного 
и культурного уровня 
осужденных.

Повышение об-
разовательного и 
профессионально-
технического уровня, 
правильная органи-
зация досуга как раз 
и позволяют форми-
ровать благоприят-
ный психологический 
климат. Осужденные 

с низким уровнем образования и не 
имеющие специальности менее кри-
тичны к окружающей их среде, боль-
ше ориентируются на ее неформаль-
ные правила поведения. 

Таким образом, сущность воспита-
тельной работы с осужденными заклю-
чается в организации воспитательной 
среды на основе всей социально-пе-
дагогической системы и коррекции 
нравственных дефектов, что позволит 
личности задумываться о совершен-
ном преступлении, о вреде, который 
был причинен другой личности.

Тамара ТУНИЯН,
помощник прокурора города 

Пятигорска,
юрист 2 класса.
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Î âîëøåáíèêàõ 
äèñêîâ 

è ìèêðîôîíà
Привет, давай знакомиться! 
Если ты студент или школьник, 
молод душой и телом или тебе просто 
от 16 и несколько больше 
и у тебя возникли вопросы,
 интересные идеи, предложения, 
смело обращайся. Мы постараемся найти ответы 
на интересующие тебя вопросы, 
раскрыть на этой странице волнующие тебя темы. 
Пишите на pravda-26@mail.ru, anna-log.85@mail.ru 
или звоните в редакцию  «Пятигорской правды» (8793) 
33-24-36.

Ìàðàôîí 
íà øïèëüêàõ

Самый часто задаваемый вопрос – какая от вас польза? 
Одно из главных направлений, в котором работает клуб, — за-

нятия с молодежью. 
«Несколько лет назад мы приобрели полуразрушенное здание, 

— рассказывает один из основателей «Ворона» Гоша (Игорь), — где 
планируем создать то, что раньше называлось СЮТ, станциями 
юных техников, но, как обычно это бывает, своими силами сдви-
нуть такую махину, как бюрократия, практически невозможно. К 
тому же финансы требуются нешуточные. Вот поэтому проводим и 
мотошоу, и мотовечеринки, часть средств от которых идет на наш 
основной проект».

Хотя на сегодня создание технобазы продвигается очень мед-
ленно, клуб работает в предложенных условиях. Молодежь, кото-
рая только мечтает обзавестись «мотором» и обращается к уже 
бывалым мотоциклистам за помощью, первое, что слышит от 
наставников: «Учите правила дорожного движения, а потом все 
остальное». 

Уже это одно в корне может изменить отношение мирян к порой 
пугающим своим видом и ревом моторов мотоциклистам. 

CHILLY. 

возможно, вы будете радоваться ему как лучшему другу и 
хвалить себя за предусмотрительность. 

Не забудьте и об аптечке, то есть самых необходимых 
лекарствах, которые в дороге незаменимы. Хорошо, ко-
нечно, если они вам не пригодятся, но все же человека, 
правильно экипированного, трудно застать врасплох. У 
вас должны обязательно быть жаропонижающие и крово-
останавливающие средства, болеутоляющие и нормализу-
ющие пищеварение препараты (европейская кухня мало 
отличается от русской, а вот качество воды значительно 
уступает нашему, и организм может отреагировать на это 
обстоятельство не совсем адекватно). А если вы особа 
впечатлительная и при виде заграничных красот и гламура 
можете терять сознание, впадать в транс, с трудом сдер-
живаете учащенное сердцебиение, запаситесь солидной 
дозой успокоительного, например, валерианкой. Говорю 
это не просто так. Дело в том, что в Европе найти аптеку 
нелегко: большинство из них располагаются в спальных 
и жилых районах, куда туристы редко забредают. И даже 
если все-таки повезет, не факт, что вы без знания местных 
названий лекарств сможете правильно объяснить фарма-
цевту, что у вас болит и что хотите купить. А во время от-
дыха зачем вам лишние хлопоты? Так что об этом лучше 
позаботиться заранее. 

А вот брать с собой целую кучу полотенец, шампуней, 
мыла и гелей для душа совсем не обязательно. Все это 
каждое утро в вашем гостиничном номере будет приготов-
лено заботливой и исполнительной горничной. Вообще, 
приличный туроператор беспокоится не только о своей 
репутации, но и о клиентах, поэтому и выбирает самое 
лучшее в пределах стоимости выбранного вами тура. Но, 
в любом случае, во время его покупки не поленитесь поин-
тересоваться у менеджера о подобных нюансах. Как гово-
рится, мелочь, а приятно. 

Ну вот, тур выбран, чемоданы собраны, хорошее настро-
ение так же не забыто дома. Теперь можно выдвигаться в 
сторону Старого Света. 

О том, как вы будете его покорять, что непременно стоит 
увидеть и на что обратить особое внимание, я расскажу в 
следующем выпуске нашей странички.

Отдых – дело святое Три теплых летних месяца позади. Еще слегка 
беспокоят последствия постотпускного синдрома, 
правда, не всех… У кого-то только начинается 
самый волнительный период выбора места отдыха, 
вида транспорта и экскурсионной программы. 
С полной ответственностью могу сказать, что 
к этому вопросу подходить легкомысленно нельзя, 
более того, подобное отношение чревато не 
просто испорченным на весь отпуск настроением, 
но и потраченными впустую средствами и общей 
неудовлетворенностью от поездки. А ведь 
следующие каникулы могут состояться не раньше, 
чем через год.

ИТАК, прежде всего, необходимо выбрать подходя-
щий тур. Сейчас туристические фирмы предлагают 

огромное количество всевозможных поездок в любую 
точку земного шара. Разумеется, говорить обо всех мы 
не будем. Коснемся только того случая, если вы выбрали 
экскурсионный автобусный тур, например, в Европу. Сра-
зу скажу, что все не так страшно, как кажется на первый 
взгляд. Да, времени в дороге придется проводить немало. 
Но современные автобусы достаточно комфортабельны и 
хорошо оснащены, поэтому тяготы путевые не омрачат 
вашего отдыха. 

А вот ходить придется много. Поэтому сразу продумайте 
гардероб. И отнеситесь к этому серьезно. Каблуки и корот-
кие юбки пусть лучше дожидаются вашего возвращения на 
полке в шкафу. Хотя платье для коктейля не будет лишним 
на тот случай, если вы решите покорить Париж или Бер-
лин своим умопомрачительным вечерним нарядом; тем 
более что занимает оно совсем немного места в чемода-
не. Джинсы, брюки, удобная водолазка или кофта, а также 
хотя бы одна теплая вещь (в Европе по вечерам достаточ-
но прохладно) – как раз то, что нужно. Особое внимание 
уделите обуви: она должна быть исключительно удобной 
и желательно не новой. Это важный момент, потому как 
является гарантом того, что во время осмотра достопри-
мечательностей того или иного города ваше внимание це-
ликом и полностью будет приковано к расширению собс-
твенного кругозора, а не поглощено мыслями о том, как 
бы поскорее добраться до гостиницы и освободить ноги от 
чудовищных кандалов. На такой случай припасите лейкоп-
ластырь, место в сумке для него найдется всегда, а потом, 

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

В начале недели в Пятигорске состоялся первый в 
этом учебном году городской студенческий и школьный 
совет. На нем присутствовали представители молодеж-
ных активов вузов и сузов. Кто-то попал сюда впервые, а 
для кого-то это собрание стало точкой отсчета для новых 
полных событий и активной общественной работы десяти 
студенческих месяцев. 

На установочном заседании студсовета был рассмот-
рен план работы на ближайший год. Пятигорская «золо-
тая» молодежь за это время обязательно покажет пример 
остальным жителям на общегородском субботнике, будет 
принимать участие в организации и проведении культур-
но-массовых, спортивных, патриотических мероприятий, 
выступать в качестве судей и жюри во время конкурсов и 
соревнований для школьников и других не менее важных 
и интересных для студентов событий.

На совете также были вручены благодарственные пись-
ма главы города Льва Травнева за активное участие в мо-
лодежной жизни города тем, кто в прошедшем учебном 
году все время был на передовой культурно-массовых 
мероприятий. Не обошлось и без ставшего уже традици-
онным заполнения анкет, в которых студенты впервые во 
всеуслышание делают заявку о своих способностях и та-
лантах. А пока у них впереди два студенческих семестра, 
во время которых активистам нужно поработать на благо 
общества и своего учебного заведения. 

Общественная жизнь

В начале недели в Пятигорске состоялся первый в 
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Рассказ о байкерах сегодня больше напоминает 
повествование о большом пути байк-движения 

как в стране, так и в нашем регионе. 

МОТОКЛУБ «Ворон» — наиболее знаковая и 
раскрученная общность на Ставрополье, при-

чин этому несколько. В середине 90-х будущие 
отцы-основатели клуба уже были сформиро-
вавшейся неформальной организацией, но, 
чтобы определиться со статусом, останавлива-
ли несколько обстоятельств – несовершенство 
на тот момент законодательной базы в стране и 
нежелание загонять себя в какие-то определен-
ные рамки. Это если мы говорим об идеологи-
ческой составляющей при оправдании юношес-
кого стремления к вольности…

Время диктует свои правила и законы, а воз-
можность выжить в режиме одиночного плавания 
приводит к состоянию невозможности… С этим и 
столкнулись те, кто еще вчера беззаботно катал-
ся на своих мотоциклах по улицам ночных горо-
дов и жил по принципам «Дом, где мне хорошо» 
или «Я ночую там, где меня застанет ночь».

Идея о создании собственного клуба родилась 
зимой 2000 года. Она стала результатом сплоче-
ния группы людей, разных по возрасту, социаль-
ному статусу, но одержимых одной идеей: создать 
организованное мотодвижение на Северном Кав-
казе. 

История рождения бренда
Название выбиралось долго и тщательно, было предложено 

более 200 вариантов. Остановились на «Вороне» неспроста, так 
как эта птица считается долгожителем, служит олицетворением 
свободы, мудрости, в славянской и других мифологиях является 
связующим звеном, проводником между мирами. 

Количественный состав клуба, как правило, не афишируется, 
это относится не только к «Ворону», но и к другим мотосообщест-
вам, будь то «Ночные волки» (Москва) или американские «Ангелы 
ада». Кстати, «Ворон» подчеркивает, что это мотоклуб, а не байк-
организация. Тем самым, определяется уже сама идеология клуба 
– никакого преклонения перед Западом. 

После непродолжительного периода эйфории по случаю офи-
циального признания клуб приступил к реальным действиям, кото-
рые со временем стали приобретать категорию традиции. 

 Клуб проводит официальные акции и мероприятия, такие как 
открытие и закрытие мотосезонов, байк-вечеринки, ежегодные мо-
топробеги по КМВ, самые знаковые из которых – в День Победы и 
День суверенитета России, крупномасштабные байк-шоу, участие 
в городских праздниках и т.д.

Работа. Хобби. Образ жизни 

правда, не всех… У кого-то только начинается 
самый волнительный период выбора места отдыха, 
вида транспорта и экскурсионной программы. 
С полной ответственностью могу сказать, что 
к этому вопросу подходить легкомысленно нельзя, 
более того, подобное отношение чревато не 
просто испорченным на весь отпуск настроением, 
но и потраченными впустую средствами и общей 
неудовлетворенностью от поездки. А ведь 
следующие каникулы могут состояться не раньше, 
чем через год.
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Знаменательное событие 

Откликнись — я жду... 

Мы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних администрации Пятигорска «Мне нужна семья». 

Наша главная задача – помочь малышам, которым нужна любовь и забота, 
и родителям, желающим подарить им счастливое детство, обрести друг друга. 

Àêòèâ â ñáîðå

СЕГОДНЯ мы не будем рассказывать грустную историю 
братьев — десятилетнего Саши и пятилетнего Леши Еро-

шенко, а просто поговорим об этих очаровательных парнишках. 
Уже пять месяцев они живут и учатся в детском доме № 32. 

Непосредственность и любознательность – главные слова, 
которыми можно описать старшего, Сашу. Несмотря на свои 
десять лет, чувство ответственности и преданность семье в нем 
развиты очень сильно. Однажды Сашке на день рождения по-
дарили игрушки, о которых он давно мечтал. Но он, недолго 
думая, в этот же вечер отнес все подарки своему младшему 
братику – единственному по-настоящему близкому ему чело-
веку. Даже не задавая малышам вопросов, становится понятно, 
что самая большая их мечта – обрести родителей. Всех воспи-
тателей Леша и Саша называют мамами и готовы для дорогих 
им людей сделать все, лишь бы на их лицах чаще появлялась 
радостная улыбка.

 Однажды Александр решил устроить по поводу своего дня 
рождения настоящий пикник. Долго выбирал место для празд-
ника, советовался с поварами, чем угостить друзей, и старался 
сделать все возможное, чтобы в этот день в детском доме по-

селился праздник, чтобы видеть вокруг себя улыбки и слышать 
довольных смех. 

«Когда я вырасту», — говорит он, — «обязательно стану по-
варом и буду готовить вкусные блюда, чтобы всех хорошо кор-
мить». Девчонки Сашку просто обожают, стремятся его опекать, 
помогать во всем. Взрослые тоже не могут устоять перед обая-
нием парнишки, прощая ему маленькие шалости и «непохожес-
ти» на других детей. Он часами может заниматься лепкой, ри-
сованием, мастерить что-нибудь из бумаги и других подручных 
материалов. И уж от этого занятия его трудно чем-то отвлечь. 
Как и любой другой подросток его возраста, Сашка любит по-
гонять во дворе с друзьями в футбол, померяться спортивными 
успехами с товарищами. Но больше всего он любит общаться с 
людьми, причем не только с детьми, но и со взрослыми. А еще, 
как и любому другому ребенку, Саше и его братику Леше хочет-
ся, чтобы каждый день с ними разговаривала только их мама.

Если вы хотите помочь этим детишкам обрести настоящую 
крепкую семью, звоните по телефону «горячей линии» 

«Детство» в отдел опеки по номеру (8793) 33-30-47.

На днях приятное событие повторилось 
в очередной раз.  6 сентября в Пятигорс-
ком родильном доме на свет появились 
малыши Бабкины. Примечательно, что 
Елена и Алексей подарили миру двух 
богатырей. До этого в текущем году рож-
дались только девочки-двойняшки. И вот 
теперь настала очередь мужского попол-
нения. Первоначально планировалось, 
что маму и малышей выпишут в пятницу, 
но, по словам врачей, двойни непред-
сказуемы, и поэтому домой счастливое 
семейство уже в полном составе отпра-
вилось только в понедельник.

Как рассказала нам Елена, в роду ни 
у кого двойни раньше не рождались, и 
когда узнала, что у нее будет сразу два 
сына, у них с мужем был, мягко говоря, 
легкий шок: ведь теперь им придется 
всю любовь, заботу и ласку делить меж-
ду двумя маленькими сердечками. Дома 
к приему новорожденных обитателей 
все было готово. Пеленки, распашонки, 
игрушки, подгузники — все это было соб-
рано под чутким руководством бабуш-
ки. Но настоящим украшением детской 
комнаты станет роскошная двухместная 
коляска, которой бы позавидовал любой 
маленький денди, приобретенная с по-
мощью благотворительного фонда «Бу-
дущее Пятигорска». Причем теперь без 
его внимания не останется ни одна пара, 

у которой родится двойня (а тройня — тем 
более). И что самое главное, подарки для 
родителей и новорожденных выбираются 
с учетом индивидуальных пожеланий. 
Так, например, если для детей уже куп-
лена коляска, молодой паре подарят не 
менее замечательную кроватку или то, 
в чем испытывают необходимость в дан-
ный момент малыши.

Имена мальчикам Бабкиным уже вы-
браны: Захар ( в честь прадедушки) и 
Назар.

В торжественной обстановке главный 
врач Пятигорского роддома Борис Затона 
и врач-ординатор родильного отделения 
Валерий Митяев, помогавший появить-
ся на свет малышам, вручили молодой 
маме поздравительное письмо от главы 
города и ценные подарки. Поприветство-
вать HOBBIX жителей Пятигорска пришли и 
представители управления социальной 
поддержки населения администрации 
Пятигорска. В адрес родителей было 
сказано огромное количество добрых 
и теплых слов, ведь не каждый день на 
улице увидишь молодую пару, у которой 
на руках сразу двое богатырей.

НА СНИМКЕ: счастливую маму 
поздравляют сотрудники роддома.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

     Îïÿòü 
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ЛЕТНИЕ каникулы — это время, которое дети 
любят не меньше, чем новогодние праздники, 

потому что именно в этот период происходят самые 
интересные и запоминающиеся события, которые 
можно будет с восторгом и упоением вспоминать 
очень долго. Каждому ребенку хочется летом по-
бывать на Черноморском побережье, посмотреть 
на дельфинов, поплескаться в теплом море. Ма-
лышам, у которых есть семья, такую сказку могут 
подарить родители. А что же делать тем, кто по той 
или иной причине остался без мамы и папы? Иногда 
в их жизни появляются добрые волшебники, кото-
рые абсолютно бескорыстно помогают этим детям 
почувствовать себя счастливыми. Есть в нашем 
городе туристическая компания «Вояж», благодаря 
усилиям которой шестеро ребят, находящихся под 
опекой, получили возможность отлично провести 
несколько летних дней на побережье Черного моря 
в детском оздоровительном санаторном комплексе 

«Криница», что находится недалеко от излюбленно-
го россиянами курорта Геленджик. Причем сделано 
это было абсолютно бесплатно, на безвозмездной 
основе. «Пятигорская правда» не могла оставить 
без внимания столь благородный поступок. Нам 
удалось побеседовать с директором фирмы «Вояж» 
Натальей Кириловой.

— Наталья Владимировна, как возникла идея 
помочь опекаемым детям провести часть кани-
кул на море, и кто был ее инициатором?

— Дело в том, что наша фирма не первый год 
занимается организацией детского отдыха на Чер-
номорском побережье. А в этом году появилась 
возможность оказать благотворительную помощь 
детям, находящимся под опекой, и абсолютно бес-
платно предоставить им возможность совершить 
небольшое путешествие. Это особенно актуально 
сейчас, потому нынешний год в России объявлен Го-
дом семьи. В том, что поездка все-таки состоялась, 
огромная заслуга компании «Нарьянмарнефтегаз». 
Сначала мы предложили нереализованные путевки 
отдать детдомовским детишкам из Ямало-Ненецко-
го автономного округа, но руководство организации 
предоставило нам право сделать такой подарок тем 
ребятам, которые живут в Пятигорске. Хочу сказать, 
что не каждая, даже богатая организация, с такой 
легкостью делает подобные широкие жесты и рас-
стается .с непросто заработанными средствами. 
Но нам с партнерами повезло. И ребятишки в этом 
году отдохнули по путевке, стоимость которой боль-
шинству родителей просто не по карману.

— Каким образом отбирались счастливые об-
ладатели путевок?

— Как только появилась такая возможность, 
мы сразу же обратились в детский дом № 32. Но 

оказалось, что его воспитанники в это время уже 
собирались на отдых. Поэтому обратились в отдел 
опеки, попечительства и по делам несовершенно-
летних администрации города и управление со-
циальной защиты Пятигорска, и они выбрали тех 
деток, которые смогут воспользоваться предостав-
ленной возможностью. Трое малышей провели на 
море по 21 дню, а еще трое получили путевки на 
14 дней.

— И насколько удачным стал первый опыт?
— Стоит ли говорить о том, что отдыхать — это всег-

да хорошо и приятно. Тем более что мы постарались 
максимально оградить отдыхающих от всех хлопот, 
связанных с организацией отдыха, и даже транспорт 
предоставили свой. Вернувшись из поездки, роди-
тели опекаемых ребят звонили нам и рассказывали, 
что каникулы у них получились потрясающие. Ведь 
детей не просто отправили в санаторий, поили и 
кормили, но еще и занимались с ними постоянно, 
устраивали различные развлекательные програм-
мы, викторины, проводили экскурсии. Конечно, у 
них появилось желание и на следующий год совер-
шить такое же путешествие на море.

— А вы планируете и в будущем продолжить 
подобный опыт?

— Планируем. Но, к сожалению, это зависит не 
только от нас. Как показывает практика, возмож-
ность может возникнуть в том случае, если, как и 
в этом году, останутся нереализованные путевки. 
По крайней мере, точно могу сказать, что после 
такого удачного первого опыта мы будем пытаться 
его повторить. А вообще, наша фирма по мере воз-
можности старается помогать детям, которые живут 
в Пятигорском детском доме: несколько раз мы 
перечисляли деньги на счет его выпускников, позд-
равляем ребят с Днем знаний, Новым годом. Но, как 
бы то ни было, я прекрасно понимаю, что подобная 
разовая помощь не может решить всех проблем, 
возникающих в жизни маленьких людей, оставших-
ся без родительской заботы. И все же что-то делать 
нужно непременно. Я на своем опыте знаю, как не-
просто после ухода из детского дома привыкнуть к 
взрослой жизни в мире, где у тебя практически нет 
близких людей. Увы, сейчас не уделяется должного 
внимания вопросам социальной адаптации таких 
ребят. А ведь дети, воспитывающиеся в детских 
домах и интернатах, более чутко реагируют на все 
проявления человеческих эмоций в свой адрес, 
особенно негативных. Поэтому так важно принимать 
все необходимые меры для того, чтобы как можно 
меньше наносить вред и без того не слишком ус-
тойчивой детской психике, не «потерять» подростка 
после того, как он покинет ставшие ему родными 
стены. В идеале не должно быть равнодушных к 
этой проблеме. Дети — наше будущее, и каким оно 
будет, озлобленным и сломленным или сильным и 
счастливым, зависит от реальных действий каждого 
из нас.

Дети отдыхают 

Мы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства 
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Уже второй год в Пятигорске 
по инициативе мэра города Льва 

Травнева чествуются семьи, 
в которых рождаются двойни. 

«Криница», что находится недалеко от излюбленно- — А вы планируете и в будущем продолжить 

Èñïîëíåíèå æåëàíèé

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
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ÏÿòèãîðñêàК этой улице у меня особое 
отношение, поскольку я 

более десяти лет жил на ней. 
Правда, не в центральной час-
ти — ближе к вокзалу. Но все 
равно и сегодня, через много 
лет после этого, ее название 
— нынешнее или прежнее (пе-
реименование произошло в 
мою бытность) — вызывает у 
меня теплое чувство, с которым 
берусь за рассказ о ней. Я уже 
писал как-то, что улицы наши 
похожи на людей — с разными 
судьбами, с различной ролью, 
которую они играют в жизни 
города и его жителей. Об ули-
це, носящей сегодня имя Коста 
Хетагурова, на первый взгляд, 
многого не расскажешь — судь-
ба у нее, прямо скажем, не вы-
дающаяся. И все же...

Начнем с того, что родилась 
эта улица на заре истории Пя-
тигорска — поначалу в виде 
пунктирных линий плана горо-
да, который составил Иосиф 
Бернардацци, потом очень быс-
тро она стала обретать «плоть и 
кровь». Не исключено, что Ио-
сиф или его брат Иоганн еще 
успели увидеть самые первые 
дома, появившиеся на ней, пос-
кольку это произошло в начале 
40-х годов XIX столетия, когда 
зодчие были еще живы. К сере-
дине века безымянная пока ма-
гистраль уже имела пять усадеб 
с южной стороны, начинавших 
свой ряд от зарождавшейся 
Базарной площади. Видимо, 
поселились там люди, имевшие 
отношение к торговле. К началу 
80-х годов полностью сформи-
ровался первый квартал — меж-
ду нынешними улицей Крайнего 
и проспектом Калинина. В даль-
нейшем застройка ее пошла 
быстрее, поскольку конец века 
был временем бурного развития 
Пятигорска. Улица дотянулась 
до железной дороги и даже пе-
решагнула через нее. Правда, в 
Заполотнянском районе на этой 
улице дома стояли с северной 
стороны, а с южной на нее вы-
ходили только тыльной сторо-
ной Казенные винные склады, 
ставшие позднее ликероводоч-
ным заводом.

К началу XX века улица уже 
имела название — Ессентукс-
кая. Когда-то давно, не вникая 
поначалу в суть дела, я считал, 
что оно было дано потому, что 
по этой улице проходило шоссе 
в Ессентуки. Ведь обычно так и 
делается. В Москве, например, 
Тверская улица давала начало 
тракту, ведущему в Тверь, в 
Петербурге Московским про-
спектом начиналась дорога на 
Москву. Да и у нас в Пятигорске 
по улице Большой Георгиевс-
кой выезжали в одноименный 
город. Но при более близком 
знакомстве с историей города 
оказалось, что шоссе на Ессен-
туки и Кисловодск было проло-
жено по улице, которая теперь 
называется Октябрьской. По-
чему же тогда Ессентукская? 
Скорее всего потому, что шос-
се, пролегавшее по нынешней 
Октябрьской, а тогда Шоссей-
ной, улице, пересекало потом 
железную дорогу за вокзалом 
и заворачивало на Вторую Ли-
нию Константиногорской (ныне 
Красной) слободки — теперь это 
западная часть улицы Козлова. 
На западном краю слободки 
Вторая Линия сближалась с 

Третьей, а та являлась как бы 
продолжением нашей улицы. 
Именно в месте их скреще-
ния и начиналась загородная 
часть ессентукского шоссе. Так 
что название «Ессентукская» 
просто-напросто указывает на-
правление, в котором шла эта 
улица.

Окончательно она сформиро-
валась во втором десятилетии 
XX века. Тянулась Ессентукс-
кая от Базарной до Михайлов-
ской площади, образуя ее се-
верную сторону, и состояла из 
одно-двухэтажных домов. Вла-
дельцами их были, в основном, 
люди неприметные, среднего и 
небольшого достатка. Но име-
лось среди них и несколько из-
вестных личностей. Так, полуто-
раэтажный особняк, нынешний 
адрес которого — улица Коста 
Хетагурова, 34, принадлежал 
первоначально семье инжене-
ра-строителя А. Степанова, но 
более известны его следующие 
хозяева — семья Августинских, 
четыре поколения которой по-
ложили немало сил на обуст-
ройство Северного Кавказа.

Скромный домик, прячущий-

ся в глубине двора (нынешний 
адрес — улица Коста Хетагуро-
ва, 60а), памятен несколькими 
своими хозяевами. Построил 
его оружейный мастер Ниже-
городского драгунского полка 
Иона Марков. На дочери его 
был женат Г. Абозин, хорошо 
известный в Пятигорске педа-
гог, общественный деятель, 
путешественник, поселившийся 
в доме тестя. В послевоенную 
пору дом приобрел профессор 
В. Васильев, гимназический 
учитель В. Маяковского и один 
из ведущих преподавателей 
Пятигорского государственно-
го педагогического института. 
Тогда же, в послевоенную пору, 
в доме № 30 на Ессентукской 
жила директор городской биб-
лиотеки имени Горького, а поз-
же — преподаватель пединсти-
тута Е. Розенберг. В 50-е годы в 
доме № 31 поселились супруги 
Польские, известные краеведы 
— этот адрес был знаком сотням 
людей, интересующихся про-
шлым Кавказских Минераль-
ных Вод. По соседству с моим 
домом (№ 43) жили несколько 
моих коллег по студии теле-
видения, научный сотрудник 
музея «Домик Лермонтова» Га-
лина Аведова, другие заметные 
в городе люди. Но вернемся к 

началу прошлого века. Восточ-
ный конец улицы, упиравшийся 
в Базарную площадь, носил 
явный торговый характер. В не-
которых домах и ныне хорошо 
заметны входы в подвалы, где 
когда-то размещались скла-
ды, лавки, духанчики. Один из 
них, как мне удалось выяснить, 
принадлежал итальянской се-
мье Чивелли, имевшей обшир-
ные виноградники под горой 
Верблюдом, винные склады и 
магазины во всех городах Кав-
минвод, а в Кисловодске — еще 
и бани. Западную часть улицы 
Ессентукской близость вокзала 
и подведенной к нему трамвай-
ной линии делали привлека-
тельной не только для местных 
жителей, но и для курортников. 
Предполагалось, что здесь 
сформируется новый дачный 
район, наподобие Провальско-
го. Внимательно присматрива-
ясь к домам, сохранившимся 
там, можно увидеть среди 
домов, построенных для собс-
твенных нужд одной семьи, и 
так называемые «доходные», то 
есть предназначенные для сда-
чи внаем квартир в них. Один 

из путеводителей того времени 
называет имена домовладель-
цев, предлагавших квартиры, 
— Холуйджиев, Сухачева, Са-
довникова и другие. На стенах 
некоторых домов можно раз-
глядеть полустертые надписи, 
гласящие, что это гостиницы, 
«номера», пансионаты. Однако 
улицей дачного района Ессен-
тукская не стала — помешали 
железнодорожное полотно и 
построенные близ него склад-
ские дворы, которые наглухо 
отрезали этот район от центра 
города. После революции неко-
торые жилые дома были заняты 
под учреждения. Так красивый 
особняк на углу нынешнего про-
спекта Калинина в 1918 году 
облюбовала грозная ЧК — в 
обширных подвалах этого дома 
томились враги новой власти. 
Несколько лет назад там был 
устроен ресторанчик с совсем 
неподходящим для подвала на-
званием «Орел». Но сейчас это 
пивной бар «Кенигсберг».

В одном из угловых зданий с 
обширным двором, выходящим 
на улицу Крайнего, распола-
гался противотуберкулезный 
диспансер, потом еще какое-
то медицинское учреждение. А 
двухэтажное здание напротив 
занимал Народный суд. В од-
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ном из флигелей этой усадьбы 
трудной послевоенной порой, 
когда многие школьные здания 
были разрушены, занимались в 
три смены ученики школы № 6. 
Реконструкция 70-х годов, пре-
образившая многие соседние 
улицы, коснулась Ессентукской, 
в буквальном смысле, лишь 
боком. На нее стали выходить 
боковые стены здания Адми-
нистрации Пятигорска, его ко-
тельной и торгового комплекса 
напротив. Другие немногочис-
ленные новостройки появились 
лишь на бывшей Михайловской 
площади, в районе хладоком-
бината. В остальном же улица 
осталась малоэтажной, какой 
была в начале века. Отнюдь не 
добавило ей шарма объедине-
ние с Третьей Линией Красной 
Слободки, имеющей еще более 
«окраинный» облик.

В 1959 году, в дни праз-
днования столетия со дня 
рождения замечательного 
осетинского поэта Коста Хе-
тагурова, улица была названа 
его именем. Выбор ее для этой 
цели был явно не самым удач-
ным — ведь в Пятигорске есть 

много мест, куда более тесно 
связанных с гостем из Осетии, 
а значит более подходящих 
для увековечения его памяти. 
Впрочем, как говорится, исто-
рия сослагательного наклоне-
ния не имеет — что произошло, 
то произошло. Так что пусть 
бывшая улица Ессентукская 
остается свидетельством того, 
что город помнит Коста и хра-
нит его имя на многочисленных 
табличках, прикрепленных к 
стенам домов.

С течением времени улица 
все более теряла свое транс-
портное значение. В 90-х годах 
XIX века ее пересекла желез-
нодорожная магистраль Мине-
ральные Воды — Кисловодск, 
затруднив сквозное движение 
— едущим по ней приходилось 
делать зигзаг, чтобы попасть к 
путепроводу под железнодо-
рожным полотном. После войны 
расширение территории хлебо-
завода отрезало ее восточную 
часть от прямого выхода к пу-
тепроводу. А появление в 70-х 
годах разделительной полосы 
на проспекте Калинина полно-
стью прекратило сквозное дви-
жение.

В отличие от соседних улиц 
на этой вы увидите очень мало 
ярких вывесок крупных торго-
вых и увеселительных заведе-
ний — все больше маленькие 
магазинчики, кафешки, аптеки, 
небольшие ООО и ОАО. Почти 
нет на ней и солидных контор, 
шикарных офисов, авторитет-
ных учреждений, кроме разве 
что Налоговой инспекции и Во-
енной комендатуры Пятигорско-
го гарнизона. Так что значение 
ее в жизни города как будто не 
велико. Но посмотрите, сколь-
ко на ней живет обыкновенных 
пятигорчан, подобных тем мос-
квичам, о которых поет Булат 
Окуджава:

Пешеходы твои, 
люди невеликие, 

Каблуками стуча, 
по делам спешат...

А если уж говорить о полез-
ности улицы, то сегодня ее 
восточная часть очень активно 
служит для выезда из района 
Верхнего рынка на проспект 
Калинина, заменяя соседнюю 
улицу Мира, открытую здесь 
только для общественного 
транспорта. И ее западный ку-

сок в заполотнянском районе 
хорошо помогает разгрузке 
транспортного потока, идущего 
по улице Мира.

И еще: посмотрите на план 
современного Пятигорска. 
Наша скромная магистраль 
тянется с запада на восток от 
крайних домов Красной Сло-
бодки до площади Ленина и, 
продолжаясь после площади 
улицей Лермонтова, а затем и 
бульваром Гагарина, добирает-
ся, в конце концов, до Провала. 
Таким образом, пересекая го-
род из конца в конец, она яв-
ляется своеобразной осью его 
центральной части. И если уж, 
учитывая все это, напоследок 
вновь обратиться к аналогиям 
с людьми, то бывшая Ессентук-
ская улица окажется похожей 
на представительницу како-
го-то старинного и известного 
семейства, которая не кичится 
своей знатностью, а тихо и не-
навязчиво заботится об окружа-
ющих. Что ж, и такие улицы нам 
нужны! 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра  ПЕВНОГО.

Сентябрь 1822 г. В меди-
цинском департаменте подпи-
сан контракт с архитекторами 
Бернардацци на строитель-
ство зданий при Кавказских 
Минеральных Водах.

1822 г. Предписание Коман-
дующего Кавказской линией 
генерала К. Ф. Сталя инже-
нер-капитану Лазену «об из-
менении вернейшим способом 
местоположения Минераль-
ных Вод Горячих и Кислых»… 
«На плане местоположения 
Вод Горячих назначить линии 
улиц и места для строений ка-
зенных и частных»…, а чтобы 
хозяева домов лучше знали 
линии улиц и по наведению 
их не застраивали, поставить 
вехи. Кварталы же разбив, 
для признаков вместо кольев 
положить по углам большие 
камни». Тогда же К. Ф. Сталь 
выбрал место для кладбища 
и волею судьбы оказался пер-
вым на нем похороненным из-
за скоропостижной смерти в 
1824 г. 

1831 г. Цензурное разре-
шение на выход в свет книги 
главного врача КМВ, доктора 
Ф. П. Конради «Рассуждения 
о искусственных минеральных 
водах с приобщением новей-
ших известий о Кавказских 
минеральных источниках». На 
титульном листе помещен вид 
Пятигорска с изображениями 
Александровских и Ермолов-
ских ванн на Горячей горе. В 
книге есть изображение обе-
лиска на вершине Машука.

1831 г., осень. Приехал в Пя-
тигорск за лечение и прожил в 
городе до 15. VIII 1832 г. выда-
ющийся русский композитор, 
автор знаменитого «Соловья» 
А. А. Алябьев. Ранее был на 
Горячих Водах в 1816 г.

Полосу подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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0.10 Все сразу!
0.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
2.35 Т/с «БРАТВА»
3.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА-4»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,11.45,18.15 история государс-

тВа российского
8.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ»
10.15 д/с «НелегальНое таНго»
11.10 ПетроВка, 38
11.30 события
11 50 X/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
13.40 д/с «ЧерНо-белое зло»
14.30 события
14.45 делоВая МоскВа
15.10 ПетроВка, 38
15.30, 2.30 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс»
16.30 д/ф «тайНа берМудского 

треугольНика»
17.30 события
17.50 ПетроВка, 38
18.20 М/ф «ВозВращеНие с 

олиМПа»
18.40 д/с «НадежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.00 «сМех с достаВкой На 

доМ»
22.30 «Народ хоЧет  зНать» 
23.40 события. 25-й Час 
0.15 Х/ф «ИсТВИКсКИЕ ВЕДЬМЫ»
3.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ» 
5.20 МультфильМ

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00, 17.30, 4.20 ПрограММа «Не 

Может быть!»
14.00 М/с «зорро. ПоколеНие 

зет»
14.30 М/с «траНсфорМеры»
15.00 М/с «люди  В ЧерНоМ»
15.30 М/с «клуб ВиНкс — «шко-

ла ВолшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
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16.30 Х/ф «ШАТУН» 
20.30 «саМое НеВероятНое Видео» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО» 
1.45 «зВоНок удаЧи» 
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 
4.50 «В засаде»

Домашний 
6.30 «утреННяя зарядка» 
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» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «городское ПутешестВие» 
11.30 «НезВездНое детстВо» 
12.00, 2.25 «деНь На «доМашНеМ» 
13.00 «только ты» 
14.45 улицы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезВездНое детстВо» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МАЧЕХА»
4.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

ТВ-3
6.00 МультфильМы
8.55, 9.55, 13.55 «астроПрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 д/ф «тайНые зНаки»
11.00 д/ф «разрушители  Ми-

фоВ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 

АТЛАНТИДА» 
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
14.55, 18.55 «астроПрогНоз» 

15.00 Т/с «АНГЕЛ» 

16.00 д/ф «разрушители  МифоВ 

17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО» 

23.55 «астроПрогНоз» 

0.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ 
3.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-4» 

5.00 релакс

0.40 УэсЛИ сНАЙПс И КРИс КРИ-
сТОффЕРсОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«БЛэЙД-2» (сША — ГЕР-
МАНИЯ). 2002

2.50 КэМЕРОН ДИАс В фИЛЬМЕ 
«НЕВИДИМЫЙ ЦИРК» 
(сША). 2001

КульТура 
6.30 еВроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
12.20 «кто В доМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДРУЖОК»
13.55 М/ф «леато и  феофаН. 

игра В Покер»
14.20 ПутешестВие Натуралиста
14.50 с. МОэМ. «ВЕРНАЯ ЖЕНА». 

сПЕКТАКЛЬ
17.10 «роМаНтика роМаНса»
17.55 д/с «ПоследНие ВоиНы»
18.50 играет  ВладиМир ашкеНа-

зи  (фортеПиаНо)
19.40 Магия киНо
20.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.00 НоВости  культуры
22.25 Х/ф «Я ОБсЛУЖИВАЛ АНГ-

ЛИЙсКОГО КОРОЛЯ»
0.15 д/с «история Моды»
1.10 «джордж гершВиН гала». 

солисты лариса долиНа 
и  деНис МацуеВ

нТВ 
5.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
7.10 детское утро На НтВ
7.30 сказки  бажеНоВа
8.00 сегодНя
8.15 лотерея «золотой клюЧ»
8.45 «без рецеПта»
9.25 сМотр
10.00 сегодНя
10.20 глаВНая дорога
10.55 кулиНарНый ПоедиНок
12.00 кВартирНый ВоПрос
13.00 сегодНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлеВские ПохороНы. 

феликс дзержиНский»
15.05 сВоя игра
16.00 сегодНя
16.20 жеНский Взгляд
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-3»
19.00 сегодНя
19.40 Профессия — реПортер
20.05 «ПрограММа МаксиМуМ»
21.05 д/ф «русские сеНсации»

21.55 ты Не ПоВеришь!
22.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
0.45 дас ист  фаНтастиш с до-

ктороМ кНязькиНыМ
1.20 Х/ф «КОМЕДИАНТЫ»
4.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

ТВЦ 
5.50 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
7.30 Марш-бросок
8.00 абВгдейка
8.30 ПраВослаВНая эНциклоПедия
9.00 «жиВая Природа»
9.45 история государстВа рос-

сийского
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30 события
11.45 реПортер
12.05 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
13.40 городское собраНие
14.30 события
14.55 лиНия защиты
15.40 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
17.30 события
17.45 ПетроВка, 38
18.00 «сМех с достаВкой На доМ»
19.00 «Поющая коМПаНия»
20.30 детектиВНые истории
21.00 ПостскриПтуМ
22.05 Х/ф «ЛОВУШКА»
0.00 события
0.15 «ВреМеННо достуПеН». ша-

Миль тарПищеВ
1.25 Х/ф «БРАТсТВО ВОЛКА»
4.10 М/ф «храбрый ПортНяжка»

СТС 
6.00 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»
7.55, 8.20, 10.45 МультфильМы
9.00 детские шалости
11.35 КИНО «сТЮАРТ-ЛИТТЛ-3»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы 
16.00 «детали  кМВ» 
16.30 6 кадроВ
17.00 саМый уМНый фаНтазер 
19.00 КИНО «БРАТЬЯ ГРИММ» 
21.00 КИНО «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
22.50 Х/ф «сЛОЕНЫЙ ТОРТ» 
1.10 КИНО «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 

ВОЗМЕЗДИЕ»
3.20 КИНО «фОРМУЛА эДЕМА» 
5.15 Музыка На стс

машуК-ТВ 
6.00 «граН-При»
6.30 д/ф «шаМаНы и  шаМаНизМ», 1 Ч.

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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 детектиВы
14.00 другие НоВости
14.20 ПоНять. Простить
15.00 НоВости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 даВай ПожеНиМся!
17.00 федеральНый судья
18.00 НоВости
18.20 Пусть гоВорят
19.00 Поле Чудес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВреМя
21.30 МузыкальНый фестиВаль 

«голосящий киВиН»
0.30 кубок ЧеМПиоНоВ По баль-

НыМ таНцаМ
1.30 Х/ф «ПОЕЗД с ДЕНЬГАМИ»
3.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА»
5.30 Т/с «ПРОГУЛКИ с ЧУДОВИ-

ЩАМИ»

роССия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 20.35 Вести  
края

8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. Ма-

рия МироНоВа»
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 Вести
11.40 М/ф «котеНок По иМеНи  

гаВ»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 Вести
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  ПартНеры»
17.00 Вести
17.25 сеВерНый каВказ
17.50 дежурНая Часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 Вести
20.50 «сПокойНой НоЧи, Малы-

ши!»
21.00 «юрМала-2008». фестиВаль 

юМористиЧеских Про-
граММ

22.55 «феНоМеН»

22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ»

23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-
НА КИНГА»

0.00 «территория ПризракоВ»

0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ»

1.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
3.00 «зВоНок удаЧи»

Домашний 
6.30 «утреННяя зарядка» 

7.00 доМашНие сказки  

7.30 М/ф «куда идет  слоНеНок»

7.40 Х/ф РАДОсТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»

9.30 «В Мире жиВотНых» 

10.30 декоратиВНые страсти  

11.00 друзья Моего хозяиНа 

11.30 иНостраННая кухНя 

12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО» 

15.00 охотНики  за рецеПтаМи  

15.30 «Мать и  доЧь» 

16.30 заграНиЧНые штуЧки  

16.40, 2.25 Т/с «НИЧТО НЕ ВЕЧНО» 

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК» 

1.25 жизНь По ПраВилаМ

ТВ-3
6.00 МультфильМы 

8.55, 9.55,12.55 «астроПрогНоз» 

9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ» 
10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕсНЫ» 

13.00 Мистика зВезд 

13.55 «астроПрогНоз» 

14.00 Х/ф «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ: 
БИТВА ЗА МИР» 

17.55, 19.55 «астроПрогНоз» 

18.00 д/ф «ПраВда об Нло»

19.00 д/ф «битВа за луНу» 

20.00 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
21.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО» 

23.55 «астроПрогНоз» 

0.00 другое киНо 

0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАМПИРОВ» 
2.15 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
3.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 
5.00 релакс

перВый
6.00 НоВости
6.10 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ»
8.10 дисНей-клуб
9.00 слоВо Пастыря
9.20 здороВье
10.00 НоВости
10.10 сМак
10.50 лия ахеджакоВа. МалеНь-

кая жеНщиНа В большоМ 
киНо

12.00 НоВости
12.10 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
14.00 ПерВая эскадрилья
15.00 НоВости
15.10 ударНая сила. «стратеги-

Ческая аВиация»
16.00 футбол. ЧеМПиоНат рос-

сии. XXIII тур. «локоМо-
тиВ» — «зеНит»

18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.20 «ледНикоВый Период»
21.00 ВреМя
23.00 Прожектор ПерисхилтоН
23.50 Х/ф «ТРИ ИКсА: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
1.40 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬсЯ с 

ДЕЛАМИ»
3.40 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/с «ПРОГУЛКИ с ЧУДОВИ-

ЩАМИ»

роССия
6.10 «студия «здороВье»
6.45 «Вся россия»
7.00 «сельский Час»
7.25 «диалоги  о жиВотНых»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести  края
8.20 «ВоеННая ПрограММа» алек-

саНдра сладкоВа 
8.45 «субботНик» 
9.20 М/ф «ежик В туМаНе» 
9.30 фИЛЬМ-сКАЗКА «ИВАН ДА 

МАРЬЯ». 1974 
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 «ядерНая эПоха» 
15.35 «субботНий ВеЧер» 
17.25 суПер «зВездНый лед» 
20.00 Вести  В субботу 
20.40 «криВое зеркало» 
22.45 ЯРОсЛАВ БОЙКО, ЕКАТЕРИ-

НА КЛИМОВА И сВЕТЛАНА 
ИВАНОВА В фИЛЬМЕ «ПО-
БОЧНЫЙ эффЕКТ». 2008 

14.15 «МоскВа. иНструкция По 
ПриМеНеНию» 

14.30 «доМ-2. LIve» 
15.35 «сОЛДАТ ДЖЕЙН». БОЕВИК
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНфорМация. 

факты» 
19.45 «сПортиВНое ВреМя» 
20.00 «иНтуиция». игроВое шоу 
21.00 «доМ-2. город любВи» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «сМех без ПраВил» 
23.30 «секс» с а. ЧехоВой 
0.00 «доМ-2. После заката»

СпорТ
4.25 хоккей. «атлаНт» (МоскоВс-

кая область) — «сеВерс-
таль» (ЧереПоВец)

6.45, 9.00, 11.40, 16.55, 21.45 Вести-
сПорт

7.00 «зарядка с ЧеМПиоНоМ»
7.15 Т/с «АРГАЙ»
7.40 «Мастер сПорта»
7.55 М/ф «Про козла»
8.15 «зарядка с ЧеМПиоНоМ»
8.30 обзор МатЧей ЧеМПиоНата 

италии
9.10 «тоЧка отрыВа»
9.55, 11.55 летНий биатлоН
13.30 ПляжНый Волейбол
15.20 акадеМиЧеская гребля
16.20, 0.30 «футбол россии. Перед 

туроМ»
17.05 «рыбалка с радзишеВскиМ»
17.20 летНий биатлоН
19.25 хоккей. «сПартак» (МоскВа) 

— «диНаМо» (МоскВа)
22.10 «хоккей россии»
23.10 ПрофессиоНальНый бокс
0.20 Вести-сПорт
1.05 ПодВодНый сПорт
2.55 летНий биатлоН. ЧеМПиоНат 

Мира. сПриНт’

ДТВ 
6.00 «удаЧНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультфильМы 
8.30, 20.00 «саМое сМешНое Ви-

део» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МодерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ» 
12.10 «В засаде» 
12.30 «утоМлеННые слаВой»
13.00 «территория ПризракоВ»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 

7.00, 3.45 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА»

7.55 «ПроВереНо На себе»
8.50 «дело техНики»
9.05 «я — ПутешестВеННик»
9.30 «В Час Пик»
10.30 «оЧеВидец  ПредстаВляет: 

саМое шокирующее»
11.30 «фаНтастиЧеские истории»: 

«МашиНы-убийцы. атака 
На людей»

12.30 «24»
13.00 «ВоеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «сАМОВОЛКА»
15.50 «форМула-1». граН-При  сиН-

гаПура. кВалификация
17.10 «дальНие родстВеННики» 

российское скетЧ-шоу
17.30 «В Час Пик»
18.30 ПраВительстВо: итоги  Не-

дели. (с)
19.00 «Неделя»
20.00 «заМетки  ПредсказаМуса» 

коНцерт  Михаила задор-
НоВа

21.55 фИЛЬМ «ВИКИНГ»
0.00 аВтосалоН. НедВижиМость. 

(П)
0.30 суПербокс На реН тВ. алек-

саНдр алексееВ (россия) 
— роб каллоуэй. траНсля-
ция из герМаНии

1.25 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (фРАН-
ЦИЯ — сША — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ)

3.15 «голые и  сМешНые»
4.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.40 НоЧНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уж эти  детки!» 
8.00 «события. иНфорМация. 

факты» 
8.15 «сПортиВНое ВреМя» 
8.45 «Наши  ПесНи» 
9.00 «доМ-2. город любВи» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 д/ф «оПасНые игры» 
12.00 «битВа экстрасеНсоВ» 
13.00 «клуб быВших жеН» 
14.00 «COsMOPOLITaN. ВидеоВер-

сия»
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

эПИЗОД 5»
17.25 Т/с «сАША+ МАША» 
18.00 «таНцы без ПраВил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «южНое ВреМя» 
20.00 «НеобъясНиМо, Но факт» 

0.25 РОБЕРТ ДЕ НИРО, БИЛЛИ 
КРИсТАЛ И ЛИЗА КУДРОУ 
В КОМЕДИИ «АНАЛИЗИРУЙ 
эТО» (сША). 1999

2.25 АРМАНД АссАНТЕ И ПОЛ 
сОРВИНО В БОЕВИКЕ «Я 
— сУДЬЯ» (сША). 1982

КульТура 
6.30 еВроНьюс
10.00 НоВости  культуры
10.30 д/с «сокроВища Прошло-

го»
11.00 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУДО-

ЖЕсТВЕННЫЕ фИЛЬМЫ
13.00 культурНая реВолюция
13.55 МироВые сокроВища куль-

туры
14.10 Х/ф «КУДА ИсЧЕЗ фОМЕН-

КО?»
15.30 д/ф «ВодородНый лейте-

НаНт»
16.00 В Музей — без ПоВодка
16.10 М/с «ПриклюЧеНия МедВе-

жоНка ПаддиНгтоНа»
16.30 за сеМью ПеЧатяМи
17.00 д/с «ЧелоВек и  льВы»
17.25 Плоды ПросВещеНия
17.50 эНциклоПедия
18.00 разНоЧтеНия
18.30 Партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 НоВости  культуры
19.55 «сферы»
20.40 Х/ф «сКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
22.15 МироВые сокроВища куль-

туры
22.35 лиНия жизНи. ВладиМир 

грицеНко
23.30 НоВости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»

нТВ 
6.00 «сегодНя утроМ»
9.00 Наше Все!
10.00 сегодНя
10.25 «окоПНая жизНь»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
13.00 сегодНя
13 30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суд ПрисяжНых
15.30 обзор. сПасатели
16.00 сегодНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезВыЧайНое Происшес-

тВие
19.00 сегодНя
19.40 ЧрезВыЧайНое Происшес-

тВие
20.00 «суПерстар-2008. коМаНда 

МеЧты»

21.00 «доМ-2. город любВи» 
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. ЧехоВой 
1.00 «доМ-2. После заката»

СпорТ
4.40 хоккей. «сПартак» (МоскВа) 

— «диНаМо» (МоскВа)
7.00, 8.35, 12.45, 17.45, 22.00, 1.05 Вес-

ти-сПорт
7.10 ПляжНый Волейбол
8.55 летНий биатлоН
9.45 «будь здороВ!»
10.15 футбол. обзор МатЧей ЧеМ-

ПиоНата италии
10.45 ПрофессиоНальНый бокс
11.55 летНий биатлоН
12.55 «хоккей россии»
13.55 футбол. «крылья соВетоВ» 

(саМара) — «диНаМо» 
(МоскВа)

15.55 бильярд
18.00 аВтосПорт
19.00 летНий биатлоН
19.55 футбол. «саМПдория» 

— «юВеНтус»
22.25 футбол. журНал лиги  ЧеМ-

ПиоНоВ
23.00 футбол. «шиННик» (ярос-

лаВль) — «сПартак» 
(МоскВа)

1.15 хоккей. «сПартак» (МоскВа) 
— «диНаМо» (МоскВа)

3.35 аВтосПорт
4.35 улиЧНый баскетбол. откры-

тый ЧеМПиоНат россии

ДТВ 
00 «удаЧНое утро»

6.50 «Музыка На дтВ»

7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-
ЛИ»

8.00 «тысяЧа МелоЧей»

8.20 «ПредПриНиМатель»

8.30 МультфильМы

10.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»

13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-
НА КИНГА»

14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ»

15.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
18.25 д/ф «ПригоВореННые По-

жизНеННо»

19.00 «территория ПризракоВ»

20.00 Х/ф «ДЕсАНТ»

16.30 галилео
18.30 детали  кМВ
21.00 КИНО «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ. сУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.45 КИНО «ДОЧЬ МОЕГО БОссА»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 д/ф «Мир богоВ гоа», 

2 Ч.
7.00 «Выжить В МегаПолисе»
7.30 «зВаНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «В Час Пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «зВаНый ужиН»
13.45 фИЛЬМ «МИЛЕДИ»
16.00 «Пять историй»: «сМертель-

Ный туризМ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «В Час Пик»
19.00 НоВости  «Машук тВ» (П)
19.30 «теМ ВреМеНеМ»
19.00 «Выжить В МегаПолисе»
22.00 фИЛЬМ «сАМОВОЛКА»
0.05 НоВости  «Машук тВ». аВто-

салоН. НедВижиМость (П)
0.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ТАМ, ГДЕ ИсПОЛНЯЮТсЯ 
ЖЕЛАНИЯ» (сША — фРАН-
ЦИЯ — ИРЛАНДИЯ — ГОЛ-
ЛАНДИЯ)

2.25 «голые и  сМешНые»
2.55 фИЛЬМ «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
4.20 фИЛЬМ «В ПОИсКАХ фИДЕ-

ЛЯ»
5.35 НоЧНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые НоВости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «детки  Подросли»
8.15 «МоскВа. иНструкция По При-

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция». игроВое шоу 
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «ох уж эти  детки!» 
11.30 М/с «детки  Подросли» 
12.00 М/с «жизНь и  ПриклюЧеНия 

робота-Подростка» 
12.30 М/с «губка боб кВадратНые 

штаНы» 
13.00 М/с «цаП-цараП» 
14.00 «жиВая Вера» 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

1.35 ÌÝÃ ÐÀÉÀÍ, ÀÄÀÌ ÁÐÎÄÈ 
È ÎËÈÌÏÈß ÄÓÊÀÊÈÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ» (ÑØÀ). 2007

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.

ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 Ì/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
×ÓÄÅÑ», «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐ-
ÊÀËÜÅ»

14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

16.30 «ÈÐÀÊËÈÉ ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂ.ÏÅÐ-
ÂÛÉ ÐÀÇ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ»

17.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»

18.00 Õ/Ô «ÊÀÏÅËÜ»
19.25 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

20.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü»

21.45 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀ-
ÊÀÒ  ÈÌÏÅÐÈÈ»

22.30 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ ÈÇ ÁËÝÐ. 
ÊÓÐÑÎÂÀß Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»

0.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÒÐÓÏÏÛ ÌÎÐÈ-
ÑÀ ÁÅÆÀÐÀ

1.40 «ËÅÂ È  ÁÛÊ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

2.45 Ä/Ñ «ÄÆÎÒÒÎ». ÎÏËÀÊÈÂÀÍÈÅ 
ÕÐÈÑÒÀ»

НТВ 
5.15 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»
7.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.15 «QUATTRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.20 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ-3»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.35 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ»
1.45 Õ/Ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ»
3.45 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»
4.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ-4»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
4.45 Õ/Ô «ÊÀÒß-ÊÀÒÞØÀ»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-
ÃÎÍÊÀÌ

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-
ÑÒÎËÜÍÀß»

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
13.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 Ä/Ñ «ÌÓÇÛÊÀÍÒ È  ÁÀÁÎ×-
ÊÈ»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-
ÐÎËÜ»

19.10 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÐÒÜÞ ÂÑÅ 
ÐÀÂÍÛ»

23.50 ÑÎÁÛÒÈß

0.05 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß»

0.55 Õ/Ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»
3.30 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
4.25 Õ/Ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ»

СТС 
6.00 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ. ÃÅÍÈÉ 

ÓÄÀÐÀ»
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

13.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?

16.30 6 ÊÀÄÐÎÂ

17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ

19.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ»
22.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

0.45 ÊÈÍÎ «ÁÅÍÇÈÍ, ÅÄÀ, ÆÈËÜÅ»
2.40 ÊÈÍÎ «ÊÎÃÄÀ ÓÏÀÄÓÒ ÍÅÁÅ-

ÑÀ»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ØÀÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇ-

ÌÛ», 2 ×.
7.00, 2.55 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ 

ÁÀÃÀÆÀ»
8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.35 ÔÈËÜÌ «ÂÈÊÈÍÃ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 

Ñ ÀËÈÍÎÉ ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÑÈÍ-

ÃÀÏÓÐÀ. ÃÎÍÊÀ
17.45 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
18.10 ÔÈËÜÌ «ÎÑÎÁÜ-3»
20.00, 3.55 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ßÑÍÎÂÈÄÅÍÈÅ»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

(Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎ-

ÌÈÄÎÐÎÂ-ÓÁÈÉÖ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ»

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ

12.00, 19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß 

13.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 5» 

15.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 6» 

18.00 Ä/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.10 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ

11.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

12.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.40 ÁÈËÜßÐÄ

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-
ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ÌÎÑÊÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-
ÍÀ-ÄÎÍÓ) — «ÊÓÁÀÍÜ» 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» — «ÈÍÒÅÐ»

0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅ ÐÈß. 
ÝØÒÎÐÈË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ

1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 
— «ÑÀ ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

4.10 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ»

14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß»

15.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-2»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ»

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

23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ»

0.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË»

1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀÐßÄÊÀ»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÄÐÅÑÑÈÐÎÂ-

ÙÈÊÈ  ÁÀÃÄÀÑÀÐÎÂÛ
16.30 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ
16.40 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
1.35 ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

4.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ñ «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
9.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ». ÐÎÑÑÈß, 

2008
10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
12.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ
13.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ»
15.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
16.00 Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 

ÓÄÀÐ»
18.00 Ä/Ô «ÀÐÕÈÂÛ ÍËÎ: «ÊÈÒÀÉ»
18.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ
20.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å»
21.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ»
23.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
0.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ 

ÍÅÁÅÑ»
2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ
3.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 ÐÅËÀÊÑ
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6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-
ÊÈ»

8.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ «ÅÐÀËÀØ»

12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  ÄÓØÈ». 

«ÑÊÐÛÒÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÏÎËÓÍÎ×È»

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß

22.00 Õ/Ô «ÊËÈÍÈÊÀ»
0.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ»
2.10 Õ/Ô «ÊÎÍÊÎÐÄ»: ÀÝÐÎÏÎÐÒ-

79»
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÀÌÈ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». 1983

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÏÀÏÀØÀ Ñ ÀÔÈ-
ØÈ» (ÑØÀ). 1998

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.35 «ÀÍØËÀÃ» È  ÊÎÌÏÀÍÈß»

17.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ». 
2008

19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ 
ÑÊËÎÍÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞ-
ÐÀÌ». 2008

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

23.40 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ» (ÑØÀ). 2002

Администрация города приглашает жителей 
и гостей города Пятигорска 20 сентября 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.

24 и 25 сентября в ГДК 
(здание музыкальной школы 
№ 1, остановка «Гостиница 

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

состоится ярмарка-продажа 
обуви белорусской 
фабрики «Марко»,

 Витебск 
и «Вестфалика», 

Новосибирск. 
Новая осенне-зимняя 
коллекция удобной, 

красивой обуви.53
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СРОЧНО ПРОДАЮ
ДЖИП «Сан,енг Митсу-

биси», пр-во Корея, 2007 

г., двигатель 2.5 объем, 

все опции, диски заводс-

кие. 700 тыс. руб. Торг! 

Тел. 8-962-401-83-40.

53
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«О внесении изменений в состав 
комиссии по проведению инвентари-
зации объемов и технического состо-
яния, наличия собственников (наличия 
установленного разграничения права 
собственности) водопроводных вводов 

«О внесении изменений и допол-
нений в постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 
15.07.2008 г. № 3661 «О создании вре-
менной рабочей группы»

С целью выполнения в полном объеме 
работы по фиксации фактов осуществле-
ния деятельности залов игровых автома-
тов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 пос-

тановления руководителя администра-
ции города Пятигорска от 15.07.2008 г. 
№ 3661 «О создании временной рабо-
чей группы», заменив словосочетание 
«с 15.07.2008 г. по 15.09.2008 г.» на «с 
15.07.2008 г. по 16.12.2008 г.».

2. О результатах проверки деятельнос-
ти игровых залов (залов игровых автома-
тов) доложить мне 16.12.2008 г.

Руководитель администрации
города Пятигорска 
  О. Н. БОНДАРЕНКО

и канализационных выпусков, располо-
женных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденный распоряжением 
руководителя администрации города 
Пятигорска от 08.04.2008 г. № 48-р»

В связи с произошедшими кадровыми 
изменениями, 

1. Внести следующие изменения в рас-
поряжение руководителя администрации 
города Пятигорска от 08.04.2008 г. № 
48-р «Об утверждении состава комиссии 
по проведению инвентаризации объ-
емов и технического состояния, наличия 
собственников (наличия установленного 
разграничения права собственности) во-
допроводных вводов и канализационных 
выпусков, расположенных на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» (далее – Комиссия):

1.1. Вывести из состава Комиссии:
Задорожного В. С. – инженера ОУ и ТН 

МУП «Управление жилым фондом»;
Калиниченко С. П. – начальника ПТО 

МУП «Управление жилым фондом»;
Криволап И. В. – заместителя началь-

ника МУП «Управляющая компания»;
Среда В. А. – инженера теплотехника 

ПТО МУП «Управление жилым фондом»;
Шелухина А. Д. – инженера ОУ и ТН 

МУП «Управление жилым фондом»;
1.2. Ввести в состав комиссии:
Игнатьева В. Г. – старшего мастера 

АДС МУП «Пятигорские инженерные 
сети» (по согласованию);

Подлуцкого Б. Я. – ведущего специа-
листа МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска
  О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 15.09.2008 № 124-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 15.09.2008 № 4868

Компьютерные курсы

«Уверенный пользователь 
ПК» — 2.150 руб.

«1С: Торговля и склад» 
— 1.800 руб.

Центр компьютерной 
грамотности «Перспектива»
Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10, 

тел. 30-51-07, 
(8909) 757-98-11, 
(8928) 007-08-99.527/П

Наше дело правое, победа будет за нами!
УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ 

И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Приглашаем вас на Всероссийскую 

акцию протеста против роста тарифов 
на коммунальные услуги и цен на про-

дукты. Митинг состоится 21 сентября 2008 г. в 11.00 
на площади у Дома администрации, пл. Ленина, 1.

ГК КПРФ, Совет ветеранов, ВКПБ,
Женский союз «Надежда России»,

Совет ветеранов войны и инвалидов.

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. состоянии, АКПП, АВS, 
кондиционер, электростекла, электрозеркала, 

тонировка, сигнализация. 
Тел. (8-928) 358-16-76. 
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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

Федеральный Закон от 07.08.2001 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

237/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что разрешение на 
строительство каких-либо пристроек к 
жилому дому, принадлежащему гражда-
нам на праве общей долевой собствен-
ности, должно выдаваться при условии 
согласия всех участников долевой собс-
твенности?

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

49
6/

П

48
0/

П

   НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 
   от пайщиков «Кредитного союза 

   «СОДЕЙСТВИЕ» 
   «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
• срок от 1 до 3 лет
• процентные ставки – от 16,5% до 20% годовых
• уникальность программы — возможность пополнения счета — 
в период действия договора 

УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ — 
ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 

39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru.

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ 
из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Пайщиком может быть любой 
благонадежный гражданин.

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ 

ДО 40 000 РУБ. ЗА 1 КГ
(оплата по прейскуранту)

Пятигорск, салон «Ника», р-он ж/д 
вокзала

Только 
25 сентября 

535/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ руководителя 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 15.09.2008 г.     № 4866
«О внесении изменения в порядок предоставления адресной помощи участникам 
Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденный постановлением руководителя администрации города Пятигорска 

от 1 июля 2008 года № 3341»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в порядок предоставления адресной помощи участ-
никам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный поста-
новлением руководителя администрации города Пятигорска от 1 июля 2008 года № 3341:

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На основании утвержденного Списка участников Программы Заказчик определяет 

объем работ, подлежащих выполнению в пределах выделяемых субсидий, и разрабатывает 
порядок их предоставления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ руководителя 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 15.09.2008 г.    № 4869

«О порядке финансирования расходов на организацию питания 
льготным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях 

города Пятигорска в 2008 году»
В целях совершенствования организации школьного питания, улучшения качества пита-

ния и социальной поддержки детей школьного возраста, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях города, в соответствии с Решением Думы города Пя-
тигорска Ставропольского края «О бюджете города на 2008 год» № 162-24 ГД от 20.12.2007 
г. и совместного приказа Министерства образования Ставропольского края и Министерства 
финансов Ставропольского края № 276-пр и № 204 от 4 мая 2006 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что финансирование расходов за счет средств местного бюджета про-
изводится в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на 
организацию питания учащихся следующих категорий, в следующем порядке: 
 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, на основании справок управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города Пятигорска, из расчета 
20,0 рублей в день на одного учащегося;
 учащихся первых классов — дотация к родительской оплате из расчета 10,0 рублей в 

день на одного ученика;
 детей-инвалидов — из расчета 20 рублей в день на одного ученика; 
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-

мьях или находящихся под опекой и попечительством, воспитанников детского дома — из 
расчета 20 рублей в день на одного ученика.
 детей, чьи родители или один из родителей погибли в местах ведения боевых дейс-

твий, — из расчета 20 рублей в день на одного ученика;
 детей из семей, находящихся временно в трудных жизненных ситуациях, — по пред-

ставлению отдела по опеке, попечительству и по делам несовершеннолетних администра-
ции г. Пятигорска из расчета полного 2-разового горячего питания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Руководитель 
администрации города    О. Н. БОНДАРЕНКО

Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 58а

(трамвайная остановка «Ул. Мира»)

тел.: (8793) 97-41-55 513/П

ОАО «РУТЭКС-РОССИЯ» 
сообщает, что внеочередное общее 
собрание акционеров состоится 14 
ноября 2008 г. в 14.00 в помещении 
по адресу: Ставропольский край, 

Пятигорск, ул. Пастухова, 44, список 
лиц, имеющих право участвовать 
в общем собрании, составлен на 
15 сентября 2008 г., регистрация 

акционеров для участия в общем 
собрании начинается в 10.00 

заканчивается в 13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) внесение изменений и дополнений в 
устав общества и утверждение устава об-
щества в новой редакции;

2) определение количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций и прав, предоставляемых этими 
акциями;

3) увеличение уставного капитала об-
щества путем размещения дополнитель-
ных акций;

4) изменение адреса места нахождения 
общества.

Ознакомление с информацией (матери-
алами) осуществляется по адресу: Ставро-
польский край, Пятигорск, ул. Пастухова, 
44 с 11. 00 до 15. 00 в рабочие дни.

537/П

Cектор по работе с обращениями граждан общего отдела администра-
ции города Пятигорска выражает глубокие соболезнования заведующей 
сектором Назаровой Лидии Ивановне по поводу кончины ее матери 

ГРИВКО Ольги Прокофьевны.
544/П



РЕКЛАМА-ТАЙМ
Четверг, 18 сентября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru12 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, 
компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы, «БизнесПятница» 

— 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 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются знач-
ком. 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.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 086930. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

О погоде
19 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 

+13°С, день +22°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 66%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

20 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+11°С, день +25°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 
68%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

21 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+14°С, день +24°С, облачно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., влажность 
64%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

22 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+14°С, день +22°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 

Предлагаем:
• Дизайн окон
• Пошив портьер по каталогам
• Авторские модели по индивидуальному эскизу
• Оформление ресторанов, гостиниц, санаториев, 
коттеджей
• Еврочистка штор, портьер, тюли
• Выезд и консультация дизайнера по КМВ – бесплатно!!!
• Шторы в кредит

51
4/
П

«Магазин-салон Леди Л» Пятигорск, ул. Теплосерная, 21, 
остановка трамвая – «Нижняя радоновая лечебница».

 (8793) 39-22-11    (8793) 97-40-14

61%, направление 
ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

23 СЕНТЯБРЯ. 
Температура, ночь 
+12°С, день +24°С, пе-
ременная облачность, 
атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность 
50%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 7 м/с.

24 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+10°С, день +15°С, дождь, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., влажность 
90%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

25 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+10°С, день +16°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., влажность 84%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

42
4/
П

526/П
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газеты «Пятигорская правда»

(Начало. Окончание на 5-й стр.)

ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÀÂÒÎÊÐÅÄÈÒÎÂ 
ÇÀÂÎÅÂÛÂÀÅÒ ÐÛÍÎÊ

Меняем старый 
«жигуленок» 
на новенькую 
«Тойоту»

стр. 2

ÝÂÊËÈÄ ÊÞÐÄÇÈÄÈÑ: 
ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ

Его знает вся страна, 
за автографами 
подходят 
на улицах Греции, 
Кипра, Израиля, 
Екатеринбурга, 
Москвы, 
а в Ессентуках, где 
прошли его детство 
и юность, он — 
обычный прохожий, 
с «очень знакомым 
лицом».

стр. 7

ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ, 
ÁÎËÜØÀß 
È ÌÀËÅÍÜÊÀß

Вкусной ухи хватило 
на всех!

стр. 8

— Александр Акимович, как бы вы сегодня охарактеризовали поло-
жение дел в агропромышленном комплексе края?

— Благодаря политике, нацеленной на усиление государственного ре-
гулирования и поддержку аграрного производства, удалось преодолеть на-
иболее серьезные кризисные явления и добиться некоторой стабилизации 
производства сельскохозяйственной продукции. Стабилизировалась, а по 
некоторым видам увеличилась численность скота и птицы. На протяжении 
последних лет производство всех сельскохозяйственных культур является 
прибыльным, растет доходность производства молока, мяса свиней, овец, 
птицы и яиц.

Только за 2007 год производство сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах всех категорий края, по предварительным расчетам, составило в 
действующих ценах 73,2 млрд. рублей.

В агропромышленном комплексе занято около 30 проц. работающего 

населения, он формирует до 40 проц. валового регионального продукта и 
более 70 проц. потребительских товаров для населения, в нем сосредото-
чена четверть основных производственных фондов. От предприятий АПК 
в бюджетную систему РФ поступает свыше 6,0 млрд. рублей налогов, в том 
числе в консолидированный бюджет края 2,0 млрд. рублей.

— Александр Акимович, поскольку Ставрополье – это преимущест-
венно аграрный регион, то и роль личных подсобных хозяйств должна 
быть на порядок выше, чем в других регионах нашей страны. Как у нас 
обстоят дела в этой сфере сельского хозяйства? 

— Сегодня значительный вклад в обеспечение населения края продо-
вольствием вносят 450 тысяч семей, ведущих личное подсобное хозяйс-
тво, и около 200 тысяч семей, занимающихся садоводством и огородни-
чеством.

Ставропольский край 
остается одним из 
ведущих аграрных 
регионов России. 

Несмотря на крайне 
неблагоприятные 

экономические 
условия, сельское 

хозяйство продолжает 
производить 

для населения 
края основные 

продукты питания. 
Немаловажную роль в 
этом играют и личные 
подсобные хозяйства 
(ЛПХ), число которых 

с каждым годом 
растет.

О том, как сегодня 
обстоит ситуация в 
сельском хозяйстве 

на Ставрополье, 
об основных 

проблемах и поиске 
путей их решения 

мы беседовали 
с председателем 

комитета по 
аграрным вопросам 

Государственной Думы 
Ставропольского 

края Александром 
Акимовичем 
Шияновым. 

Как создать средний 
класс на селе?
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,53 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,52 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 44,49 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 44,15 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,10 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 28,65 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,00 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 140-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 18 по 24 сентября 2008 г.

Кроме того, в будущем пере-
шедшая к автосалону машина с 
пробегом будет продаваться с тех-
нической гарантией — это позво-
ляет клиентам брать кредиты на 
покупку подержанных автомоби-
лей.

В настоящее время услугу ре-
финансирования автокредитов 
предлагают 4 российских банка: 
«Юникредит», «Райффайзенбанк», 
«Абсолют Банк» и «Банк Москвы». 
В рамках программ автомобильно-
го перекредитования банки сотруд-
ничают с официальными дилерами 
и автосалонами. Отличительная 
особенность 

услуги trade-in — отсутствие жес-
ткой привязки к банку, выдавшему 
исходный кредит. 

Более того, машина может 
быть принята дилером в качест-
ве первого взноса, даже если она 
находится в залоге у сторонне-
го банка. Предположим, в случае 
положительного решения о пре-
доставлении услуги рефинанси-
рования «Банк Москвы» предоста-
вит клиенту кредитные средства в 
счет погашения задолженности по 

— Развитие ситуации будет зави-
сеть исключительно от здравомыслия 
политической элиты США, оказываю-
щей давление не только на Россию, 
но и на Европу. Что касается РФ, то 
ее руководство всячески показывает, 
что эскалация конфликта ей не нуж-
на. России необходимо делать став-
ку на вполне очевидные противоре-
чия между США и Европой. Европа 
достаточно сильно связана с РФ, мы 
поставляем им газ и нефть, у них по-
купаем продовольствие, автомобили 
и пр. И эта взаимная зависимость, 
пусть и имеющая определенные «пе-
рекосы», безусловно, крайне важный 
фактор для поддержания геополити-
ческой стабильности. Представляет-
ся, что Запад, успокоившись и трезво 
подойдя к ситуации, вряд ли пойдет 
на избыточную эскалацию отноше-
ний с Россией. Ведь политика поли-
тикой, предвыборный пиар в США 
имеет большое значение, но все-таки 
нормальный бизнес намного важнее. 
Российские рынки — это «лакомый 
кусок» для Запада, достаточно ус-
пешно им занятый. 

С другой стороны, любая неконт-
ролируемая эскалация международ-
ной напряженности может привести 
к мировому энергетическому кризи-
су, экономические, политические и 
военные последствия которого будут 
абсолютно непредсказуемы. Стоит ли 
оно того, или лучше НАТО спокойно 
признать свое фиаско в Грузии? Ведь, 
как говорится, «кесарю — кесаре-
во», США не имеют к Кавказу, как и 
мы к Мексике, никакого отношения. 

Пока следует набраться терпения и 
спокойно переждать ту волну исте-
рии, которую НАТО обрушивает на 
РФ, принуждая ее к абсолютно не-
возможным «попятным» действиям. 
Самое главное, чтобы бряцание ору-
жием и маневрирование боевых ко-
раблей стран НАТО в Черном море не 
вылилось в кризис, сравнимый с Ка-
рибским, когда мир стоял в несколь-
ких шагах от войны. Но тогдашний 
президент США Джон Кеннеди был 
весьма мудрым политиком — обоюд-
ными усилиями выход был найден. 

Пойдя на крайне рискованные 
шаги, Россия дала понять, что она по-
прежнему имеет статус одной из ве-
дущих геополитических держав ми-
ра. Как это ни парадоксально, любые 
экономические санкции Россия мо-
жет использовать с пользой для раз-
вития своей экономики. Какие-ли-
бо кардинальные торговые санкции 
вряд ли будут возможны, снижение 
экспорта, который растет, Западу не 
выгодно. Пусть нас не пустят в ВТО, 
тогда Россия получит больше стиму-
лов для развития собственного про-
изводства и внутреннего рынка, в том 
числе финансового, и снятия вынуж-
денных ограничений, по сути, диск-
редитирующих его развитие. 

Нас пугают «железным» занаве-
сом со стороны Запада, при котором 
будет ограничен въезд для граждан 
РФ? Лучше спросим, готовы ли хозя-
ева зарубежных курортов, туристи-
ческие боссы к потере откровенно 
щедрых туристов из РФ? Однако нуж-
но быть готовым к тому, что покупка 

резидентами РФ активов за рубежом 
будет затруднена, впрочем, она и до 
сей поры была проблемной. С другой 
стороны, НАТО может потерять воз-
душный коридор через РФ для пере-
возки грузов в Афганистан. 

По всей видимости, у крупных ком-
паний и банков с учетом рейтингов 
РФ и высоких цен на нефть проблем 
с рефинансированием долга не будет, 
хотя на краткосрочных интервалах 
возможен рост стоимости займов. 
Предположения о серьезной деваль-
вации рубля на фоне высоких цен на 
нефть, значительных золотовалют-
ных резервов страны с последующи-
ми проблемами обслуживания долга 
пока выглядят маловероятными. 

Сейчас руководство страны долж-
но немедленно дать рынкам новые, 
позитивные сигналы, должно созда-
вать условия для увеличения уровня 
экономической свободы, развития 
предпринимательства, малого биз-
неса, становления простой и мини-
мальной по уровню системы нало-
гообложения, снижения всех рисков 
предпринимательской деятельнос-
ти, минимизации бюрократическо-
го вмешательства государства, пред-
ставляющего основную почву для 
коррупции, максимальной защи-
ты прав собственности инвесторов, 
развития инфраструктуры. В связи 
с этим снижение НДС — это «руби-
кон», который разделяет старую, не-
эффективную «серую» «сырьевую» 
модель экономики и инновацион-
ную модель, основанную на разви-
тии предпринимательства, промыш-
ленности, технологий, конкуренции. 
Позитивное решение проблемы спо-
собно существенно поддержать наш 
фондовый рынок и резко ударить по 
коррупции. 

Вообще, Россия обладает неверо-
ятным экономическим потенциалом 
и огромным возможностями для са-
модостаточного развития, в первую 
очередь за счет внутреннего рынка, 
освоения своей территории и разви-
тия инфраструктуры.

Светлана ПАВЛЕНКО.

кредиту в стороннем банке и — при 
необходимости — доплату за новый 
автомобиль. 

Ряд ограничений, разумеется, то-
же существует, поскольку банки хо-
тят иметь гарантию погашения авто-
кредита. Программой trade-in могут 
воспользоваться заемщики, не до-
пускавшие просрочек платежей по 
кредиту больше 5 дней. Кроме того, 

кредит должен быть предоставлен не 
менее года назад. Следует отметить, 
что при перекредитовании, как и при 
предоставлении обычного автокре-
дита, приобретаемый клиентом авто-
мобиль может быть не только новым, 
но и подержанным, однако покуп-
ка осуществляется только в салоне 
(не у частных лиц). Если автомобиль 
имеет пробег, к нему выдвигается 
ряд требований по техническому со-
стоянию и «возрасту» — например, 
в программах «Абсолют Банка» при-
обретаемое авто российского произ-
водства не должно быть старше 6 лет, 
а иностранного — 9. 

Что касается процентных ставок, 
в настоящее время они составляют 
9–11% при предоставлении кредита 
в долларах или евро, и 10–13% — ес-
ли кредит выдается в отечественной 
валюте. Конкретная ставка зависит, 
разумеется, от срока кредитования 
— по максимуму он может составлять 
до 7 лет. В будущем году, говорят эк-
сперты, уровень процентных ставок 
для программ рефинансирования ав-
токредитов останется стандартным.

Подготовила Лана ПАВЛОВА.

Экономика РФ: 
геополитические риски 
— новые возможности

Íà ðîññèéñêîì êðåäèòíîì 
ðûíêå ïîñòåïåííî 

óòâåðæäàåòñÿ íîâàÿ óñëóãà 
— ðåôèíàíñèðîâàíèå 
àâòîêðåäèòîâ â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû trade-in. Ñîãëàñíî 
åå óñëîâèÿì çàåìùèê ìîæåò 
îáìåíÿòü êóïëåííûé ðàíåå â 
êðåäèò àâòîìîáèëü íà íîâûé, 
ïðè÷åì ñòàðûé ïðèíèìàåòñÿ 
àâòîñàëîíîì â êà÷åñòâå 
îïëàòû ïåðâîãî âçíîñà.

Äåñÿòèëåòèå äåôîëòà ðîññèéñêèé ðûíîê âñòðåòèë â 
íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ — â êîíöå èþëÿ ðûíîê óøåë ðåçêî 

âíèç ñíà÷àëà «íà âîëíå» íàëîãîâûõ ïðåòåíçèé ê êîìïàíèè 
«Ìå÷åë», à çàòåì íà ôîíå êîíôëèêòà â Þ.Îñåòèè. Íåïðîñòàÿ 
ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ âåäåò ê îòêðûòîìó êîíôëèêòó ìåæäó 
Ðîññèåé è Çàïàäîì. Ïëîäû ãëîáàëèçàöèè — è îòðèöàòåëüíûå 
è ïîëîæèòåëüíûå — äàþò ñåáÿ çíàòü. Ýêîíîìèêà ÐÔ îùóùàåò 
çàâèñèìîñòü îò ïðîáëåì ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ïåðåæèâàþùåé 
ñëîæíîå âðåìÿ, ñ ïðîøëîãî ãîäà ñóùåñòâåííî ðàñòåò èíôëÿöèÿ. 
Íî âñå ëè òàê ïëîõî, íàñêîëüêî îïàñíû óãðîçû, êîòîðûìè 
íàñ ïóãàþò âåñüìà ðåñïåêòàáåëüíûå èçäàíèÿ? Âåäü ëþáàÿ 
êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ ðîæäàåò íå òîëüêî ïðîáëåìû, íî è, ÷òî 
ñàìîå âàæíîå, âñåãäà îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè. Ýòó 
ñèòóàöèþ êîììåíòèðóåò ïðåäñòàâèòåëü íàøåãî ïîñòîÿííîãî 
êîíñóëüòàíòà, êîìïàíèè «Ôèííàì ìåíåäæìåíò» 
Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ. 

54
3/

П

Рефинансирование 
автокредитов 

завоевывает рынок
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понедельник, 22 сентября

вторник, 23 сентября

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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОгОНь ЛюБвИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «гАЛИНА»
22.30 НеизвестНые Дети  известНых 

роДителей
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. «уДача»
0.40 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «сКАЖИ ЧТО-НИБУДь»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «сМИРИТЕЛьНАЯ РУБАШКА»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35,  6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 АЛЕКсАНДР ДЕМьЯНЕНКО, 
вЛАДИМИР высОцКИЙ И 
ТАТьЯНА КОНюХОвА в 
фИЛьМЕ «КАРьЕРА ДИМы 
гОРИНА». 1961

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав», 

«сестрица алеНушка и  
братец  иваНушка»

12.05 КОМЕДИЯ «выБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ». 2008

14.00 вести
14.40 Х/ф «вАША ОсТАНОвКА, МА-

ДАМ!». 2008
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 «КРУЖЕвА» 

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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОгОНь ЛюБвИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «гАЛИНА»
22.30 Нло. очевиДцы
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «охота На 

«зверя»
0.40 искатели. «храМ изгНаННи-

ков»
1.30 Х/ф «КРУТОЙ И цыПОЧКИ»
3.20 Х/ф «БРАТьЯ ПО ОРУЖИю»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «кто вы, Мистер риД?»
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИв»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.50 Т/с «ЗАсТАвА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИцы РАЗБИТыХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «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 «КРУЖЕвА»
22.50 к ЮбилеЮ. «печки-лавочки» 

лиДии  шукшиНой»
23.50 «вести+»

22.50 «я старыМ Не буДу. ДраМа 
ваМпилова» 

23.50 «вести+» 
0.10 «честНый Детектив» 
0.40 «сиНеМаНия» 
1.10 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сюЗИ»
12.25 лиНия жизНи. алексаНДр 

гороДНицкий
13.20 «Мой ЭрМитаж»
13.45 Н. БЕРБЕРОвА. «МАЛЕНьКАЯ 

ДЕвОЧКА». ТЕЛЕсПЕКТАКЛь
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приклЮчеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 М/с «скиппи»
17.00 Д/с «человек и  львы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 «аНДрей битов. шаг в сто-

роНу от  общего потока»
21.20 «свой голос»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «башМак в искусстве»
0.35 ФестивальНое киНо
1.05 Ф. шопеН. коНцерт  2 Для 

ФортепиаНо с оркестроМ. 
солист  в. крайНев

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАс»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

18.30 чрезвычайНое происшествие
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ-2»
0.00 проФессия — репортер
0.15 ток-шоу «школа злословия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 Х/ф «БАРРЕТы с УИМПОУЛ-

сТРИТ»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕвА-4»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ЧЕРНыЙ ПРИНц»
10.20 Д/с «золотая лихораДка»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30, 3.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «апполоН-11»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «золотые колосья»
18.40 Д/с «НаДежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАвА»
20.30 события
21.00 Т/с «МЕРТвыЙ. ЖИвОЙ. 

ОПАсНыЙ»
22.05 сто вопросов взрослоМу
22.55 МоМеНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 баскетбол. цска — «жальги-

рис» (литва)
1.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО ТРЕсНУЛО»
4.20 Х/ф «МАКАРОв»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-
ИНОв»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ»
9.00,13.30,18.30 МоДНо ли  Это?
10.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»

12.00 Не Может быть!
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 4.00 програММа «Не Может 

быть!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «УЧИТЕЛь НА ЗАМЕНУ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «БЕгЛЕцы»
4.50 Музыка На стс

6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «таиНство обета»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. НОвыЙ 

ПРИЗыв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛьМ «НАвОДНЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «в сетях 

гипНоза»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОгО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п.)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «врачи  без 

правил»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость 

(п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»

6.00 Т/с «МОЕ вТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «ЮжНое вреМя» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
10.00 Т/с «гУМАНОИДы в КОРО-

ЛЕвЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох, уж Эти  Детки!» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 

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

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

13.00 М/с «цап-царап»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.40 Х/ф «ЗвЕЗДНыЕ вОЙНы. 

ЭПИЗОД 4 — НОвАЯ НА-
ДЕЖДА»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕгО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНы»
0.25 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «аМ-
кар» (перМь) — «крылья 
советов» (саМара)

6.45, 9.00, 13.35, 16.40,  22.00,  1.25 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 Т/с «АРгАЙ»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «МойДоДыр»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «лаДа» 
(тольятти)

11.30 Футбол. «роМа» — «реД-
жиНа»

13.45 поДвоДНый спорт
15.35, 22.20 «Футбол россии»
16.55, 1.40 хоккей. «салават Юла-

ев» (уФа) — «НеФтехи-
Мик» (НижНекаМск)

19.20 хоккей. цска — «ДиНаМо» 
(рига) 

23.25 «НеДеля спорта» 
0.30 акаДеМическая гребля 
1.40 хоккей. «салават Юлаев» 

(уФа) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

4.00 Футбол. «луч — ЭНергия» 
(влаДивосток) — «локо-
Мотив» (Москва)

6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.00 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»

10.30 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНыЙ 

свИДЕТЕЛь»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 «чуДеса со всего света»
1.25 «в засаДе»

6.30 «утреННяя заряДка» 
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» 
10.00, 3.25 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ЭТО сЛУЧИЛОсь в МИЛИ-

цИИ». ДЕТЕКТИв 
14.45 вкусы Мира
17.00, 4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.50 Т/с «9 МЕсЯцЕв»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТвО»
23.30 «БУЛьвАРНыЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОМЕДИЯ
2.35 Т/с «ДвА ЛИцА сТРАсТИ» 

6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55 «астропрогНоз»
9.00,  15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛьНИцА вАМПИРОв» 
10.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
12.00, 18.00 Т/с «гОРОД ПРИШЕЛь-

цЕв» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
14.55, 18.55, 23.55 «астропрогНоз» 
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
19.00 Т/с «гОвОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Т/с «ПРОПАвШИЙ» 
23.00, М2.00 Т/с «ЗА гРАНью вОЗ-

МОЖНОгО»
0.00 Х/ф «гОРОД ПРОКЛЯТыХ»

культура

твц

0.10 БЕРТ РЕЙНОЛДс в ДЕТЕКТИвЕ 
«вЕЩЕсТвЕННОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛьсТвО» (сША). 1989

2.05 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УДИвИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЯ»
11.55 «зДравствуй, вульФ, при-

ятель Мой!»
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 aCaDeMia
13.55 Мировые сокровища куль-

туры
14.10 Х/ф «БРАТьЯ КАРАМАЗОвы»
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приклЮчеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с«сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 играет  барри  Дуглас (Фор-

тепиаНо)
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 «аНДрей битов. шаг в сторо-

Ну  от  общего потока»
21.20 больше, чеМ лЮбовь
22.00 Мировые сокровища куль-

туры
22.20 «кто Мы?»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/с «сИссИ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «АвТОБУс»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ПЛЕЗАНТвИЛь»
3.00 Т/с «БРАТвА»
4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕвА-4»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ в ТРУсКА-

вЕц»
10.00 Д/Ф «саМоцветы»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.30 события 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30, 2.20 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30, 4.50 Д/Ф «аполлоН-13»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «похитители  красок»
18.40 Д/с «НаДежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
21.00 Т/с «МЕРТвыЙ. ЖИвОЙ. 

ОПАсНыЙ»
22.00 «и  ты, брут!» 
22.50 скаНДальНая жизНь 
23.45 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «вЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 
3.20 Т/с «ЗА ДвУМЯ ЗАЙцАМИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-
ИНОв»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики» 
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 програММа «Не Мо-

жет  быть!» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 
18.30 Детали  кМв 
22.00 КИНО «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК» 

23.45 6 каДров 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 телепреМия «ЭММи-2008» 
1.45 Т/с «ТАНцы ПОД ЗвЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «вьетНаМ: путе-

шествие в страНу Девяти  
ДракоНов»,  1 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. НОвыЙ 

ПРИЗыв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛьМ «НАвОДНЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «НеДетские 

шалости»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОгО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв». авто-
салоН. НеДвижиМость (п)

0.15 фИЛьМ «НАШЕсТвИЕ МУ-
ТАНТОв»

1.50 фИЛьМ «ДЖИМ с ПИКАДИЛ-
ЛИ»

3.35 «чрезвычайНые истории»: 
«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

4.40 Д/Ф «Мир богов гоа», 2 ч.
5.00 Т/с «КОРОЛь КвИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ вТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
10.00 Т/с «гУМАНОИДы в КОРО-

ЛЕвЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ» 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ» 

14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.30 «ЧЕгО ХОТЯТ ЖЕНЩИНы». 

КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвы вМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «99 фРАНКОв» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 9.00, 13.20, 16.40,  21.50,  0.35 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 Т/с «АРгАЙ»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. «МилаН» — «ла-

цио»
13.30 поДвоДНый спорт
15.05 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55, 2.25 хоккей. «салават Юла-

ев» (уФа) — «ак барс» 
(казаНь)

19.25 хоккей. «атлаНт» (Мос-
ковская область) — ска 
(саНкт-петербург)

22.10 пляжНый волейбол
0.00 «скоростНой участок»
0.45 акаДеМическая гребля
1.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео» 
9.00, 19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!» 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «вОЗМЕЗДИЕ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНыЙ 

свИДЕТЕЛь»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 «програММа «чуДеса со все-

го света»

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-
ЖЕс»

2.20 «звоНок уДачи» 
4.20 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АгЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «утреННяя заряДка»
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

вОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «НезвезДНое Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «БУЛьвАРНОЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОМЕДИЯ
15.00 суДебНые страсти
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «9 МЕсЯцЕв»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТвО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

вОРОЖИЛА»
23.30 «ПЧЕЛКА». МЕЛОДРАМА
1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.15 Т/с «ДвА ЛИцА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «МАЧЕХА»
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 

6.00, 8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «косМические ковбои» 
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз» 
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛьНИцА вАМПИРОв» 
10.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
12.00, 18.00 Т/с «гОРОД ПРИШЕЛь-

цЕв» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА» 
14.00, 19.00 Т/с «гОвОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
15.00 Т/с «АНгЕЛ» 
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
18.55, 23.55 «астропрогНоз» 
21.00 Т/с «ПРОПАвШИЙ-2» 
23.00, 2.00 Т/с «ЗА гРАНью вОЗ-

МОЖНОгО» 
0.00 Х/ф «сАБЛЕЗУБыЙ»

домашний
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четверг, 25 сентября

среда, 24 сентября

первый

россия

культура
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россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
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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 «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДеТекТИВы
14.00 ДругИе НОВОСТИ
14.20 пОНяТь. прОСТИТь
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДаВай пОжеНИМСя!
17.00 ФеДеральНый СуДья
18.00 НОВОСТИ
18.20 пуСТь гОВОряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВреМя
21.30 Т/с «ГАЛИНА»
22.30 лИДИя ФеДОСееВа-ШукШИНа. 

О любВИ,  О ДеТях,  
О Себе...

23.30 НОчНые НОВОСТИ
23.50 «пОДВОДНая лОДка В СТепях 

украИНы»
1.00 Х/ф «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГО»
3.05 Х/ф «ДОРОГА В 12 МИЛЬ»

5.00 «ДОбрОе уТрО, рОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.25, 20.35 ВеСТИ  
края

8.55 «пуСТь ВСегДа буДу я. леВ 
ОШаНИН»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ВеСТИ
11.40 М/Ф «кОТеНОк пО ИМеНИ  гаВ»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «СуД ИДеТ»
16.30 «кулагИН И  парТНеры»
17.50 ДежурНая чаСТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалыШИ!»
21.00 Т/с «КРУЖЕВА»
22.50 «НаркОТИкИ. хрОНИка НеОбъ-

яВлеННОй ВОйНы»
23.50 «ВеСТИ+»
0.10 ЮРИЙ НАЗАРОВ В ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «НЕ 
сТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...». 1981

1.40 «ДОрОжНый паТруль»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
5.05 ТелекаНал «ДОбрОе уТрО»  
9.20 МалахОВ + 
10.20 МОДНый прИгОВОр 
11.20 кОНТрОльНая закупка 
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 ДеТекТИВы 
14.00 ДругИе НОВОСТИ  
14.20 пОНяТь. прОСТИТь  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 ДаВай пОжеНИМСя! 
17.00 ФеДеральНый СуДья  
18.20 пуСТь гОВОряТ  
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 ВреМя 
21.30 Т/с «ГАЛИНА» 
22.30 челОВек И  закОН 
23.30 НОчНые НОВОСТИ  
23.50 СуДИТе СаМИ  
0.50 Х/ф «НЕсПЯЩИЕ В сИЭТЛЕ» 
2.40 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

5.00 «ДОбрОе уТрО, рОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 ВеСТИ  
края

8.55 «ИСпыТаТелИ. ВыжИТь В аВИа-
каТаСТрОФе»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.40 М/Ф «кОТеНОк пО ИМеНИ  гаВ»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50,14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «СуД ИДеТ»
16.30 «кулагИН И  парТНеры»
17.50 ДежурНая чаСТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалыШИ!»
21.00 Т/с «КРУЖЕВА»
22.50 «ТаблеТка ОТ  СТарОСТИ. 

МИФы И  реальНОСТь»
23.50 «ВеСТИ+»
0.10 фИЛЬМ ЛАРсА фОН ТРИЕРА 

«сАМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОсс» 
(ДАНИЯ). 2006

2.10 «гОрячая ДеСяТка»

6.30 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИсТЕР ХАЙД»
12.50 «апОкрИФ»
13.35 СТраНСТВИя МузыкаНТа
14.10 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ»
15.20 «жИВОе ДереВО реМеСел»
15.30 ДОкуМеНТальНая ИСТОрИя
16.00 М/С «ВИллИ  ФОг-2»
16.25 М/С «прИключеНИя МеДВе-

жОНка паДДИНгТОНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/С «челОВек И  льВы»
17.20 плОДы прОСВещеНИя
17.50 ЭНцИклОпеДИя
17.55 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры
18.10 СОбраНИе ИСпОлНеНИй
19.00 НОчНОй пОлеТ
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
20.45 «аНДрей бИТОВ. Шаг В СТО-

рОНу ОТ  ОбщегО пОТОка»
21.20 ВлаСТь ФакТа
22.00 «ДеМИург. геОргИй ТОВСТОНО-

гОВ»
22.45 Д/Ф «Музыка «На ребрах»
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 РОМИ ШНАЙДЕР В фИЛЬМЕ 

«сИссИ — МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА»

1.35 МИрОВые СОкрОВИща куль-
Туры

6.00 сЕГОДНЯ УТРОМ
9.00 НаШе ВСе!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  22.40 СегОДНя
10.25 кОМНаТа ОТДыха С люДМИ-

лОй НаруСОВОй
11.00 Т/с «АВТОБУс»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 СуД прИСяжНых
15.30 чрезВычайНОе прОИСШеС-

ТВИе
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезВычайНОе прОИСШеС-

ТВИе
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 бОрьба за СОбСТВеННОСТь
0.35 Х/ф «сТАНЦИЯ БХОВАНИ»
2.45 преСТуплеНИе В СТИле МОДерН

3.15 Т/с «БРАТВА»
4.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НаСТрОеНИе
8.30, 18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа 

рОССИйСкОгО
8.35 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»
10.15 Д/С «аМНезИя»
11.10, 17.50 пеТрОВка, 38
11.30, 14.30, 17.30 СОбыТИя
11.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.40 СкаНДальНая жИзНь
14.45 «резОНаНС»
15.10 пеТрОВка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «ТИТаНИк»
18.20 МульТФИльМ
18.40 Д/С «НаДежНО ОхраНяеМые 

СекреТы»
19.50 СОбыТИя
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 СОбыТИя
21.00 Т/с «МЕРТВЫЙ, ЖИВОЙ, 

ОПАСНЫЙ»
22.00 Д/Ф «клауС барбИ. Слуга 

ВСех гОСпОД»
22.50 «ДелО прИНцИпа»
23.45 СОбыТИя. 25-й чаС
0.20 МежДуНарОДНый баСкеТбОль-

Ный ТурНИр «кубОк ИМеНИ  
а. я. гОМельСкОгО». ФИНал

2.25 Х/ф «ЖЕНсКИЕ сЛЕЗЫ»
4.20 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ  

В ТРУсКАВЕЦ»

6.00 Т/с «3EHA — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/С «СМеШарИкИ» 
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 прОграММа «Не МО-

жеТ  быТь!» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МульТФИльМы»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галИлеО 
18.30 ДеТалИ  кМВ 
22.00 КИНО «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВсЕ» 
23.45 6 каДрОВ 
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях 
0.30 СлаВа бОгу, Ты прИШел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
4.40 Музыка На СТС

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «ВьеТНаМ: пуТеШеС-

ТВИе В СТраНу ДеВяТИ  Дра-
кОНОВ», 2 ч.

7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.00 «зВаНый ужИН»
14.00 фИЛЬМ «НАШЕсТВИЕ МУ-

ТАНТОВ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «жерТВы 

СекТаНТСкИх ИгрИщ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «В чаС пИк»
19.00 НОВОСТИ  «МаШук ТВ» (п)
19.30 «ТеМ ВреМеНеМ»
22.00 «ДеТекТИВНые ИСТОрИИ»: 

«преСТупНая МОбИла»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа-

яНОМ»
0.00 НОВОСТИ  «МаШук ТВ». аВТО-

СалОН. НеДВИжИМОСТь. (п)
0.15 фИЛЬМ «МЕсТЬ МУТАНТОВ»
1.45 фИЛЬМ «ОНА МЕНЯ НЕНАВИ-

ДИТ»
4.20 «ДеТекТИВНые ИСТОрИИ»: «пре-

СТупНая МОбИла»
5.20 НОчНОй МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глОбальНые НОВОСТИ» 
7.00, 19.00 «ТакСИ» 
7.30 М/С «ДеТкИ  пОДрОСлИ» 
8.00 «кИСлОВОДСкая паНОраМа»
8.30 «ИНТуИцИя». ИгрОВОе ШОу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10 00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/С «Ох уж ЭТИ  ДеТкИ!» 
11.30 М/С «ДеТкИ  пОДрОСлИ» 
12.00 М/С «жИзНь И  прИключеНИя 

рОбОТа-пОДрОСТка» 
12.30 М/С «губка бОб кВаДраТНые 

ШТаНы» 
13.00 М/С «цап-царап» 
14.00 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО 

прИМеНеНИю» 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
16.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». фАН-

ТАсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «я зДеСь жИВу»
21.00 «ДОМ-2. гОрОД любВИ» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВЕН УАЙЛЬДЕР 

— КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
23.45 «ДОМ-2. пОСле закаТа»

4.40 ФуТбОл. «СпарТак» (МОСкВа) 
— «рубИН» (казаНь)

6.45 ВеСТИ-СпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 Т/с «АРГАЙ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 МульТФИльМы
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 ОбзОр МаТчей чеМпИОНаТа 

ИТалИИ
9.00 ВеСТИ-СпОрТ
9.10 хОккей. «аТлаНТ» (МОСкОВ-

Ская ОблаСТь) — Ска 
(СаНкТ-пеТербург)

11.25 пляжНый ВОлейбОл
13.15 ВеСТИ-СпОрТ
13.25 пОДВОДНый СпОрТ
15.15 прОФеССИОНальНый бОкС
16.20 «пуТь ДракОНа»
16.50 ВеСТИ-СпОрТ
17.00 ОбзОр МаТчей чеМпИОНаТа 

ИТалИИ
17.35 ФуТбОл. «зеНИТ» (СаНкТ-пе-

Тербург) — цСка
19.40 хОккей. цСка — «ДИНаМО» 

(МОСкВа)
22.00 ВеСТИ-СпОрТ
22.25 ФуТбОл. «лацИО» — «ФИО-

реНТИНа»
0.25 ВеСТИ-СпОрТ
0.35 пОДВОДНый СпОрТ
2.25 хОккей. цСка — «ДИНаМО» 

(МОСкВа)

6.00 «уДачНОе уТрО»
6.55 «ТелеМагазИН»
7.25 МульТФИльМы
8.30, 20.00 «СаМОе СМеШНОе ВИ-

ДеО»
9.00, 19.30 «ОСТОрОжНО, МОДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО»
12.10 «В заСаДе»
12.30 «уТОМлеННые СлаВОй»
13.00 «ТеррИТОрИя прИзракОВ»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
20.30 «СаМОе НеВерОяТНОе ВИДеО»

23.00 «гОлые И  СМеШНые»
23.55 «карДаННый Вал +»
0.30 «чуДеСа СО ВСегО СВеТа»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «зВОНОк уДачИ»
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «уТреННяя заряДка» 
7.00, 20.30 ДОМаШНИе СказкИ  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 СуДебНые СТраСТИ  
9.00 «Дела СеМейНые» 
10.00, 3.50 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гОрОДСкОе пуТеШеСТВИе» 
11.30 «НезВезДНОе ДеТСТВО» 
12.00 «ДеНь На «ДОМаШНеМ» 
13.00 «ПЧЕЛКА». МЕЛОДРАМА 
14.45 улИцы МИра 
15.00 СуДебНые СТраСТИ  
16.00 «Дела СеМейНые» 
17.00 Т/С «беДНая НаСТя» 
18.00 «НезВезДНОе ДеТСТВО»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВсКИЕ ПИРАТЫ»
2.05 «ДеНь На «ДОМаШНеМ» 
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00 МульТФИльМы 
8.55, 9.55, 13.55 «аСТрОпрОгНОз» 
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
11.00 Д/Ф «разруШИТелИ  МИФОВ» 
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
14.55 «аСТрОпрОгНОз» 
16.00 Д/Ф «разруШИТелИ  МИФОВ» 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.55,  23.55 «аСТрОпрОгНОз» 
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
21.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-4» 
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО» 
0.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-РОБОТ» 
3.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-3» 
5.00 релакС

6.30 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ»
12.35 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры
12.50 Д/Ф «МОй ШОСТакОВИч»
13.40 пИСьМа Из прОВИНцИИ
14.10 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
15.30 «кТО Мы?»
16.00 М/С «ВИллИ  ФОг-2»
16.25 М/С «прИключеНИя МеДВе-

жОНка паДДИНгТОНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/С «челОВек И  льВы»
17.20 плОДы прОСВещеНИя
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры
18.15 «бИлеТ  В бОльШОй»
19.00 НОчНОй пОлеТ
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
20.45 «аНДрей бИТОВ. Шаг В СТОрО-

Ну  ОТ  ОбщегО пОТОка»
21.20 черНые Дыры. белые пяТНа
22.05 заСаДНый пОлк
22.35 кульТурНая реВОлюцИя
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 РОМИ ШНАЙДЕР В фИЛЬМЕ 

«сИссИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

1.40 МузыкальНый МОМеНТ.  
И. С. бах. браНДеНбургСкИй 
кОНцерТ  n 3

6.00 «СегОДНя уТрОМ»
9.00 НаШе ВСе!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 СегОДНя
10.25 «ОДИН ДеНь. НОВая ВерСИя»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 СуД прИСяжНых
15.30, 18.30 чрезВычайНОе прОИС-

ШеСТВИе
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 ТОк-ШОу «к барьеру!»
0.15 аВИаТОры
0.45 Х/ф «сЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»
3.10 Т/с «БРАТВА»
4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НаСТрОеНИе
8.30 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША»
10.00 Д/Ф «лИДИя ШукШИНа»
10.50 ДеНь аИСТа
11.10 пеТрОВка, 38
11.30, 14.30, 17.30,  19.50, 20.30 СОбыТИя
11.45 Х/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 Д/Ф «клауС барбИ»
14.30 СОбыТИя
14.45 ДелОВая МОСкВа
15.10 пеТрОВка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «ТИТаНИк»
17.50 пеТрОВка, 38
18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа рОС-

СИйСкОгО
18.20 М/Ф «НеОбИТаеМый ОСТрОВ»
18.40 Д/С «НаДежНО ОхраНяеМые 

СекреТы»
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.00 Т/с «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. 

ОПАсНЫЙ»
21.55 «В цеНТре ВНИМаНИя»
22.45 Д/С «черНО-белОе злО»
23.40 СОбыТИя. 25-й чаС
0.15 «ТОлькО НОчью»
2.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕсТИ»
3.50 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»
5.35 МульТФИльМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/С «СМеШарИкИ» 
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 прОграММа «Не МО-

жеТ  быТь!» 
14.00 М/С «зОррО. пОкОлеНИе зеТ»
14.30, 15.00, 15.30 МульТФИльМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА 
16.30 галИлеО 
18.30 перСОНа 
22.00 КИНО «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
23.40 6 каДрОВ 
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях 
0.30 СлаВа бОгу, Ты прИШел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
4.40 Музыка На СТС

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «МИр бОгОВ гОа», 1 ч.
7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.00 «зВаНый ужИН»
14.00 фИЛЬМ «МЕсТЬ МУТАНТОВ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «НаркО-

пОльзОВаТель»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «В чаС пИк»
19.00 «СеМь ДНей» (п)
19.30 «ТеМ ВреМеНеМ»
22.00 «СекреТНые ИСТОрИИ»: «аНге-

лы СМерТИ»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа-

яНОМ»
0.00 аВТОСалОН. НеДВИжИМОСТь (п)
0.15 фИЛЬМ «ШТОРМОВОЕ ПРЕ-

ДУПРЕЖДЕНИЕ»
1.55 фИЛЬМ «МИЛЕДИ»
4.30 «СекреТНые ИСТОрИИ»: «аНге-

лы СМерТИ»
5.30 НОчНОй МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глОбальНые НОВОСТИ» 
7.00, 19.00 «ТакСИ» 
7.30 М/С «ДеТкИ  пОДрОСлИ»
 8.10 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО 

прИМеНеНИю»
8.30 «ИНТуИцИя». ИгрОВОе ШОу 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МульТ-

ФИльМы 
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
14.00 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО 

прИМеНеНИю» 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
16.10 «ВЕН УАЙЛЬДЕР — КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
13.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульС гОрОДа» 
21.00 «ДОМ-2. гОрОД любВИ» 
22.00 КОМЕДИЯ «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2» 
23.45 «ДОМ-2. пОСле закаТа»

4.40 ФуТбОл. «зеНИТ» (СаНкТ-пе-
Тербург) — цСка

6.45, 9.00, 11.40, 16.40,  21.20, 0.00 ВеС-
ТИ-СпОрТ

7.00, 8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 Т/с «АРГАЙ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 «ОгОНь». МульТФИльМ
8.30 «СкОрОСТНОй учаСТОк»
9.10 ФуТбОл. «лацИО» — «ФИО-

реНТИНа»
11.10 улИчНый баСкеТбОл
11.55, 2.15 хОккей. «аМур» (ха-

барОВСк) — «аВаНгарД» 
(ОМСкая ОблаСТь)

14.15 журНал лИгИ  чеМпИОНОВ
15.00 «рыбалка С раДзИШеВСкИМ»
15.15 акаДеМИчеСкая гребля
16.10,  21.40 «ТОчка ОТрыВа»
16.55 ФуТбОл. «урал» (СВерДл. Обл.) 

— «аНжИ» (Махачкала)
18.55 хОккей. «аТлаНТ» (МОС-

кОВСкая ОблаСТь) — «Се-
ВерСТаль» (черепОВец)

22.10 пляжНый ВОлейбОл
0.10 ОбзОр МаТчей чеМпИОНаТа 

ИТалИИ
0.40 пОДВОДНый СпОрТ

6.00 «уДачНОе уТрО»
6.55 «ТелеМагазИН»
7.25 МульТФИльМы
8.30, 20.00 «СаМОе СМеШНОе ВИДеО»
9.00, 19.30 «ОСТОрОжНО, МОДерН-2!»
9.30, 14/00 Т/с «КОМИссАР РEKC»
10.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА сОБАКА»
12.10 «В заСаДе»
12.30 «уТОМлеННые СлаВОй»
13.00 «ТеррИТОрИя прИзракОВ»
15.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
20.30 «СаМОе НеВерОяТНОе ВИДеО»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 «гОлые И  СМеШНые» 
23.55 «карДаННый Вал +» 
0.30 «чуДеСа СО ВСегО СВеТа» 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «зВОНОк уДачИ» 
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «уТреННяя заряДка» 
7.00, 20.30 ДОМаШНИе СказкИ  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 СуДебНые СТраСТИ  
9.00 «Дела СеМейНые» 
10.00, 4.00 Т/С «Мачеха» 
11.00 «гОрОДСкОе пуТеШеСТВИе» 
11.30,  18.00 «НезВезДНОе ДеТСТВО» 
12.00, 2.15 «ДеНь На «ДОМаШНеМ» 
13.00 «НЕВЕсТА В КРАсНОМ». ЛИ-

РИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
16.00 «Дела СеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «ТРИДЦАТЬ сЕКУНД НАД ТО-

КИО». ВОЕННАЯ ДРАМА
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00, 8.15 МульТФИльМы 
6.45 М/Ф «кОСМИчеСкИе кОВбОИ» 
7.15 М/Ф «МИр бОббИ» 
7.45 М/Ф «черепаШкИ-НИНДзя» 
8.55 «аСТрОпрОгНОз» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
9.55 «аСТрОпрОгНОз» 
10.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
11.00 Д/Ф «разруШИТелИ  МИФОВ» 
12.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
13.55 «аСТрОпрОгНОз» 
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ» 
14.55 «аСТрОпрОгНОз» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Д/Ф «разруШИТелИ  МИФОВ» 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.55 «аСТрОпрОгНОз» 
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
21.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-4» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО» 
23.55 «аСТрОпрОгНОз» 
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ДИКАРЕЙ» 
2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
3.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-3» 
5.00 релакС
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В личных подсобных хозяйствах содер-
жится 68% общего поголовья крупного рога-
того скота в крае, 77% коров, 63% овец, 52% 
свиней и 41% птицы. В среднем по краю на 
одно личное подсобное хозяйство прихо-
дится 0,3 коровы, 2,4 овцы, 0,6 голов свиней 
и 10 голов птицы.

И все же ежегодное производство мяса 
в живом весе в хозяйствах населения со-
ставляет около 148 тысяч тонн, молока — 
480 тыс. т., яиц — 500 млн. штук. В целом 
удельный вес хозяйств населения в общем 
объеме производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции составляет 
в среднем ежегодно: молока — 80%, мяса 
— 55, яиц — 60, шерсти — 59, картофеля 
— 93% и овощей — 65%.

Можно сделать вывод, что в настоящее 
время ЛПХ являются не только одним из 
главных источников доходов и обеспечения 
населения продуктами питания, но и одной 
из сфер приложения труда в условиях без-
работицы на селе. Кроме того, ЛПХ играют 

значительную роль в сохранении и разви-
тии сельского образа жизни и культуры, 
обеспечения социального контроля над тер-
риторией.

— Какие меры предпринимаются го-
сударством по стимулированию и содейс-
твию развитию ЛПХ? 

— Во-первых, ЛПХ сегодня — это част-
ная собственность. Предоставлено право на 
расширение участка до 1,5 гектара за счет 
различных источников, в том числе купли-
продажи, аренды земли, а также земельно-
го пая. Принятый в 2003 году Федеральный 
закон «О личном подсобном хозяйстве» чет-
ко определил, что ЛПХ — «не предприни-
мательская форма ведения сельскохозяйс-
твенного производства», а следовательно, 
согласно действующему законодательству о 
налогах и сборах производство и реализа-
ция продукции личных подсобных хозяйств 
освобождаются от налогообложения.

В то же время следует отметить, что ЛПХ 
не располагают даже элементарными техни-
ческими средствами для выполнения всего 
цикла работ по производству, хранению и, 
тем более, переработке растениеводческой 
и животноводческой продукции, использу-
ют примитивные технологии. Большинство 
владельцев ЛПХ стремится любыми путями 
добиться увеличения производства продук-
ции, что ухудшает агроэкологическую ситу-
ацию. Товарность ЛПХ низкая и составляет 
10-15 процентов, из-за низкого уровня ме-
ханизации производительность труда в ЛПХ в 
3-4 раза ниже, чем в крупных сельскохозяйс-
твенных организациях. На повышение прежде 
всего этих показателей должна быть нацеле-
на программа развития ЛПХ в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» в Ставропольском крае.

В настоящее время государственная под-

держка ЛПХ осуществляется в виде субсиди-
рования процентных ставок по привлечен-
ным кредитам. Получателями бюджетных 
средств являются граждане, владеющие зе-
мельным участком для развития ЛПХ, и сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы.

За последние два года личные подсобные 
хозяйства оформили почти пять тысяч кре-
дитных договоров на сумму один миллиард 
рублей. В то же время сложная процедура 
получения кредитов в коммерческих банках, 
недостаточная разъяснительная работа в му-
ниципальных администрациях, отсутствие 
правоустанавливающих документов на иму-
щество и землю у большинства владельцев 
ЛПХ приводит к тому, что участником наци-
онального проекта стал лишь каждый сотый 
владелец ЛПХ.

Если учесть, что в сельской местности на-
считывается свыше 100 тысяч безработных, то 
на ликвидацию безработицы путем осущест-
вления данной программы такими темпами 
потребуется 20 лет. В этом кроется недоста-

точная работа всех ветвей и структур власти. 
Уже сегодня очевидно, что реализация 

национального проекта такими темпами не 
улучшит коренным образом ситуацию на се-
ле. Молодежь будет мигрировать в города 
в поисках работы и лучших условий жизни, 
ЛПХ — стареть и сокращать производство. 
Чтобы этого не допустить, необходимо, на 
наш взгляд, инвестиции в ЛПХ увеличить как 
минимум в 10 раз, упростить не только про-
цедуру получения кредитов, но и получения 
субсидий.

Основными причинами отказа кредитной 
организации в предоставлении кредита вла-
дельцы ЛПХ называют: недостаточную зало-
говую базу и невозможность найти поручи-
теля.

— Александр Акимович, а как вы счи-
таете, какие меры необходимо предпри-
нять государственной власти для норма-
лизации ситуации, сложившейся в этом 
секторе с/х?

— Во-первых, это расширение возмож-
ностей и улучшение условий сбыта продук-
ции ЛПХ. Во-вторых, это предоставление 
гарантий муниципальными и краевыми орга-
нами власти. В-третьих, выплата дотаций на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Хотелось бы отметить, что во второй по-
ловине 2006 года был принят Федеральный 
закон «О розничных рынках», согласно ко-
торому производителям сельскохозяйствен-
ной продукции на рынках края должны пре-
доставляться торговые места, а кооперативы 
по закупке продукции вправе создавать свои 
кооперативные рынки, но работа в данном 
направлении в крае практически не ведет-
ся. На рынках края продолжают действовать 
перекупщики, накручивая цены на продукты 
питания. В качестве примера приведу Крас-
нодарский край, где в краевом центре созда-

ли оптовый рынок, специализирующийся на 
закупках овощей и зелени у населения. Реа-
лизовать свою продукцию на этом рынке мо-
жет каждый — от пенсионера, вырастивше-
го на даче десяток килограммов овощей, до 
мелкого крестьянского хозяйства.

Медленными темпами идет создание сель-
скохозяйственных кредитных и закупочных 
кооперативов. За два года реализации наци-
онального проекта в крае создано 65 таких 
закупочных и 20 кредитных кооперативов, 
а субсидированный кредит оформили всего 
лишь 8 кооперативов, тогда как в крае 330 
муниципальных образований и свыше 700 
населенных пунктов.

Несмотря на то, что на ЛПХ распространя-
ются меры государственной поддержки, пре-
дусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и осуществляемые 
за счет средств бюджетов всех уровней, эту 
поддержку они не получают. Это не создает 
ЛПХ необходимых условий для расширения 
их производственно-хозяйственной деятель-

ности. Эту ситуацию нам в крае необходимо 
менять. В том же Краснодарском крае за литр 
молока и килограмм мяса, сданного владель-
цем ЛПХ предприятию переработки, из кра-
евого бюджета выплачивается соответствен-
но 2 и 20 рублей дотаций, а в Белгородской 
области практически в каждом крупном на-
селенном пункте функционирует сельскохо-
зяйственный кредитный кооператив.

Помимо этого, мы считаем, что устойчи-
вость развития ЛПХ и их значение в развитии 
аграрного сектора края в будущем будут оп-
ределяться тем, насколько полно они могут 
быть включены в сферу деятельности круп-
ных сельскохозяйственных предприятий, 
обеспечивающих их на договорной основе 
кормами, необходимой техникой, посадоч-
ным материалом, удобрениями, племенным 
скотом и птицей.

Говоря о политике по отношению к ЛПХ, 
нельзя не коснуться и вопроса о земле. На-
зрела необходимость разработки и реализа-
ции краевой целевой программы «Развития 
ЛПХ», с отдельным разделом по упорядоче-
нию землеустройства в сельской местности, 
куда включить оформление за счет средств 
бюджета края прав на земельные участки, 
выделенные в счет земельных долей, а так-
же на участки под ЛПХ. Это не только укрепит 
правовой статус ЛПХ, но и повысит их залого-
вое обеспечение, даст им возможность поль-
зоваться кредитом, а значит, создаст условия 
для роста занятости и доходов сельского на-
селения.

Уверен, что реализация перечисленных 
мер всеми органами власти края позволит 
ЛПХ занять свою нишу в многоукладной эко-
номике аграрного сектора края и повысить 
эффективность своей деятельности.

Подготовила Лана ПАВЛОВА.
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Как создать средний 

класс на селе?

ВСПОМИНАЯ О РЕКОРДЕ
Что и говорить, в этом году хлеборобы Ставропо-

лья вновь удивили всех, выдав очередной рекорд: 
участники жатвы-2008 собрали небывалый урожай 
— 8250 тысяч тонн зерна.

 Как отметил на недавнем праздновании Дня 
урожая губернатор края В. Гаевский, это стало воз-
можным благодаря профессионализму и самоот-
верженности тружеников полей, которым пришлось 
преодолевать множество помех. Это и засушливая 
прошлогодняя осень, и суровая бесснежная зима, и 
множество вредителей. К последним губернатор от-
нес и монополистов, беспричинно взвинтивших цены 
на ГСМ. А вот цены на зерно пока низкие. Хотя тен-
денция к повышению имеется. На недавних торгах 
появились первые приемлемые предложения. Самое 
главное, подчеркнул В. Гаевский, чтобы львиная до-
ля прибыли не досталась перекупщикам. В выигрыше 
в первую очередь должны быть те, кто выращивает 
хлеб. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

ТРИ ГЛАВНЫХ «Д» 
ДЛЯ КАЖДОГО
На базе отдыха Северо-Кавказской железной до-

роги «Горизонт» (поселок Широкая Балка Красно-
дарского края) в 2008 году реализуется корпоратив-
ная программа отдыха и оздоровления подростков, 
студентов и молодежи ОАО «РЖД». В июле лагерь 
оказался в распоряжении ребят 16—18 лет. 

В августе сюда приехали около 240 студентов из 
семей железнодорожников страны. Для них органи-
заторы проекта подготовили программу «Архитекторы 
своей жизни». Будущие железнодорожники приняли 
участие в деловых играх и занятиях по управлению 
проектами. Для молодых специалистов был органи-
зован Action club, в рамках которого они учились со-
здавать вокруг себя сообщества единомышленников. 
Смены для молодых работников компании стартова-
ли 1 сентября. Специальные смены для молодежи 20 
— 30 лет будут наполнены не только развлекатель-
ными, но и полезными — с точки зрения как рабо-
тодателя, так и самого молодого железнодорожника 
— мероприятиями. Отбирая желающих, кадровики 
ориентировались на такие критерии, как социальная 
активность, коммуникабельность и наличие отпуска в 
сентябре. И не случайно слоган проекта звучит как 
«Дорога, Дом, Друзья — три главных «Д» для каждо-
го!». Проект задумывался для образования внутрен-
ней социальной сети, информационного поля для об-
щения молодежи РЖД, сохранения молодых кадров и 
преемственности опыта, принципов и традиций. 

Наталья НИКИТИНА. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
В Ессентуках продолжается реконструкция муни-

ципальных автомобильных дорог. Идет не просто ре-
монт, а их расширение и модернизация.

На реконструкцию выделено 228 миллионов руб-
лей из федерального и краевого бюджетов, а также 
45 миллионов из муниципального. На нынешний год 
запланировано реконструировать 28,2 км дорог — 
всего двадцать один объект.

Наталья НОСОВА.
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«Для меня самое страшное в жиз-
ни — это потерять зрение, ведь я ра-
ботаю водителем. И вот случилась 
беда — зрение стало падать. У меня 
была небольшая близорукость, я ре-
шил, что заболевание развивается и 
пошел к окулисту. Меня обследовали 
и вынесли страшный вердикт — ка-
таракта. Что теперь, операция? Но 
я категорически против хирургичес-
кого вмешательства.

Совсем недавно случайно по ра-
дио услышал передачу о чудо-аппара-
те «CEM TECH», c помощью которого 
женщина из Санкт-Петербурга изба-
вилась от катаракты. А телефон за-
писать не успел. Уважаемая редакция, 
я ваш подписчик, помогите отыскать 
телефон. В аптеках Пятигорска это-
го аппарата тоже нет». 

Сергей Рогозин, 47 лет,
г. Пятигорск.

Аппарат, который вы ищите, называ-
ется «CEM TECH» и выпускается в городе 
Томске. Он был разработан российским 
ученым Александром Михайловичем 
Кожемякиным на основе нано-техно-
логий. В начале 90-х годов прошлого 
века были разработаны полупроводни-
ковые материалы с управляемой энер-
гетической структурой, способные «за-
поминать» высокочастотные сигналы. 
Это достаточно тонкая технология, ра-
нее использовавшаяся исключительно 
в оборонной промышленности, которую 
за прошедшие после открытия годы су-
мели применить и в медицинских целях. 
На основе этой технологии был создан 
медицинский аппарат «СЕМ ТЕСН». 

Прибор обладает двумя функциями: 
КВЧ-терапия — воспроизведение сиг-
налов здоровой клетки — и ФРИ-тера-
пия, которая обеспечивает победу над 
различными возбудителями и парази-
тами, разрушая патологически функци-
онирующие клетки. Излучатель прибо-
ра генерирует записанную в фоновом 
режиме информацию в виде сверхсла-
бых электромагнитных волн (так назы-
ваемое фоново-резонансное излучение 
— ФРИ). Этот процесс является ноу-
хау аппарата, что обеспечивает его уни-
кальность. В процессе биорезонанса 
происходит подавление патологических 
электромагнитных излучений (вирусов, 

бактерий, поврежденных клеток), и они 
неизбежно угнетаются и гибнут. Здоровые 
клетки организма при этом не страдают.

Эффекты КВЧ-воздействия: седатив-
ный, заживляющий, оксигенирующий 
(увеличение насыщения кислородом кро-
ви). Также КВЧ-волны позволяют улуч-
шить микроциркуляцию крови и плазмы, 
лимфодренаж, увеличить способности 
лимфы связывать и выводить токсины, 
нормализовать артериальное давление.

За счет улучшения проведения им-
пульса по нервному волокну активизи-
руется деятельность головного и спинно-
го мозга, восстанавливается иммунитет, 
стимулируется созревание стволовых 
клеток, происходит восстановление кле-
точных мембран и других структур кле-
ток. Под действием КВЧ-волн наблюдает-
ся интересный эффект структурирования 
питьевой воды и водных сред организ-
ма, обеспечивается спазмолитический и 
обезболивающий эффект. Самое важное 
— пациент получает абсолютно «адрес-
ное» лечение, в этом, собственно, и за-
ключается изюминка аппарата. Много-
образие заболеваний, отступающих под 
воздействием аппарата «СЕМ ТЕСН», объ-
ясняется действием на клетки и субкле-
точные структуры, а у врачей появилась 
возможность находить правильные пу-
ти лечения каждого заболевания и для 
каждого человека отдельно выстроить 

систему восстановительного периода, 
обеспечить надежную профилактику 
рецидивов.

У вас, Сергей Сергеевич, есть воз-
можность избавиться от катаракты, т. 
к. совсем недавно в Пятигорске откры-
лось региональное представительство 
компании «CEMMED». Теперь жители 
Кавказских Минеральных Вод, дейс-
твительно решившие избавиться от бо-
лезней, смогут прийти в офис, получить 
консультацию специалиста и приоб-
рести чудо-аппарат «CEM TECH». При-
бор нужно иметь и в семьях, где есть 
маленькие дети, пожилые люди, люди, 
страдающие хроническими заболева-
ниями, а также всем тем, кто хочет со-
хранить здоровье на долгие годы. 

Аппарат «СЕМ ТЕСН» прошел широ-
комасштабные клинические испытания 
в ведущих российских клиниках, реко-
мендован к использованию Министерс-
твом здравоохранения РФ, сертифи-
цирован (№ РОСС RU. АЯ 79. В01671), 
Регистрационное удостоверение: № ФС 
022а3755/0879-О4 от 11.11.04 г., ре-
комендован МЗ России для медучреж-
дений.

Адрес: г. Пятигорск, Региональный 
центр «СЕММЕД», проспект Кирова, 

д. 36, офис 13,
 тел. 8-928-345-0-375; 

8-919-755-38-78
www.cemmed.infocemmed-kmv@ya.ru
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Катаракта — 
не приговор

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

• Устранение морщин на лице и шее: круговая подтяжка 
глубоких слоев лица и шеи; эндоскопическая подтяжка 
лба и подъем бровей.
• Пластика верхних и нижних век.
• Коррекция оттопыренных ушных раковин.
• Коррекция женской груди: подтяжка, уменьшение 
и увеличение молочных желез.
• Коррекция фигуры: абдоминопластика (устранение кож-
но-жировых складок живота, формирование талии). Бо-
дилифтинг (абдоминопластика в сочетании с коррекцией 
поясничной области, подтяжкой ягодиц и липосакцией).
• Удаление локальных жировых отложений в различных частях тела (липо-
сакция).
• Коррекция формы ягодиц (бразильская подтяжка без рубцов, увеличение 
имплантантами).
• Коррекция и шлифовка рубцов, удаление татуировок.
• Полная шлифовка лица (дермобразия).

Хирургическое лечение крайних форм ожирения
Зав. хирургическим отделением № 2, 
доктор медицинских наук Глебов Е. В.

Тел.: (87934) 2-56-35, 8-928-342-50-00.
Лиц. № 000356 от 14.01.2004 г. выд. МЗ СК. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.



Врач-рефлексотерапевт

Нам Лев Кибанович
Лечение неврозов, невралгий, невритов, различных боле-

вых и др. синдромов без медикаментов.
Применяются новейшие методы прикладной кинезиологии.
Пятигорск, ул. Пирогова, 22, терапевтический корпус, цокольный 

этаж, каб. 18, тел. (8-905) 444-55-76.

Серт. А 2295990 от 30.10.2004 
г., лиц. 26-01-000351 
от 31.03.2006 г., выд. Мин. 
здрав. и соц. развития.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 Психотерапия алкогольной, игровой 
и наркотической зависимости

Различные невротические состояния
 Неврозы и депрессии
 Невриты и невралгии

 Сексуальные расстройства
 Боли различного происхождения

Bсe эти проблемы поможет решить врач вы-
сшей категории, кандидат медицинских наук, 
главный психотерапевт Пятигорского курорта, 
заведующий психотерапевтической службой са-
натория «Лесная поляна»

Олег Иванович ЗАВИДНЫЙ.
Лечение проводится с применением современ-

ных отечественных и зарубежных медицинских 
технологий. Доктор имеет международный серти-
фикат по иглоукалыванию, полученный после обу-
чения в Китае.
Пятигорск, Лермонтовский разъезд, санаторий 

«Лесная поляна», 2 корп., 4 эт., каб. 406, 
тел.: 97-44-05 — для жителей Пятигорска, 

с 9.00 до 15.00, (8793) 97-44-05 — 
для жителей других городов.

Лиц. Б 647991, рег. № 00701794 от 22.12.99, ком. по лиц. отдел. видов деят. СК.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
8-928-903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.
Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

Друг человека — настоящий друг
Хотите быть более здоровым? Тогда срочно заведите дома какую-либо живность! 

Английские ученые в течение 10 месяцев пристально изучали со-
стояние семидесяти владельцев кошек и собак и двадцати шести 
человек, не имеющих животных в доме. Первые реже простужа-
лись, мучались от мигреней и болей в спине и почти не страдали 
от запоров.

Большинство страдающих эпилепсией не чувствуют приближе-
ния припадка. Вот почему ученые советуют им обзавестись соба-
кой. Замечено: собаки вовремя предупреждают о приближении 
припадка, поскуливают, тихо лают или лижут больному лицо.

Устранение морщин на лице и шее: круговая подтяжка 

Ессентукская Центральная 
городская больница

Омолаживающие операции лица и тела
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Èñõîä îïåðàöèè ðåøàåò â îñíîâíîì ìàñòåðñòâî õèðóðãà, íî 
ìíîãîå çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ áîëüíîãî.

Нередко хорошо выполненная операция сводится на нет необдуман-
ными поступками больного. Разумеется, техника хирургического вмеша-
тельства позволяет больному соблюдать постельный режим всего лишь 
несколько часов. Но после удаления катаракты, пересадки роговицы необ-
ходимы как минимум 1-2 дня постельного режима.

Выписавшись из стационара, не забывайте о рекомендациях врача, 
иначе вы рискуете появлением осложнений.

После операции на глазном яблоке стоит уделить внимание питанию. 
Особенно строгих ограничений нет. Но все же избегайте хотя бы в течение 
месяца соленой, жирной и острой пищи. Злоупотребление этими продук-
тами может привести к желудочно-кишечным расстройствам, вызвать боль 
в животе, рвоту, что скажется на процессе заживления послеоперацион-
ных тканей.

Воздержитесь также от спиртных напитков и курения. Алкоголь и нико-
тин нарушают кровообращение в сосудах и поэтому мешают заживлению 
тканей после операции.

В течение месяца после операции не умывайтесь под струей текущей 
воды. Лучше протирайте лицо сначала влажным, а затем сухим концом по-
лотенца. 

Старайтесь как 
можно чаще мыть 
руки и без необхо-
димости не касать-
ся ими повязки или 
наклейки на глазу, 
если врач порекомендовал вам и дома оберегать таким образом глаз от 
инфекции.

Вовремя закапывайте назначенные врачом капли. Помните, что отде-
льная пипетка должна быть не только для каждого лекарства, но и для каж-
дой процедуры. Допустим, если вам рекомендовано закапывать в глаз три 
вида капель по четыре раза в день, то пипеток нужно соответственно две-
надцать. Каждое утро кипятите их все в течение 10-15 минут и храните 
потом в закрытой посуде, например, в чистой стеклянной банке с завин-
чивающейся крышкой.

Перед процедурой вымойте тщательно руки. Затем снимите повязку и 
сядьте перед зеркалом. Пипетку с лекарством возьмите в правую руку, а 
левой оттяните нижнее веко оперированного глаза. После этого капните 
на слизистую оболочку оттянутого века 1-2 капли лекарства и промокните 
глаз стерильной салфеткой. Если в пипетке останется немного жидкости, 
ни в коем случае не сливайте ее обратно в пузырек! 

Через 3-4 недели после возвращения домой вы готовы к тому, чтобы 
приступить к работе. Единственное, о чем вы теперь всегда должны пом-
нить: груз более 10 килограммов вам поднимать нельзя!

Варвара ДЕМИНА, врач-окулист.



Когда ему было четыре года, родители вмес-
те с тремя сыновьями и дочкой Варей перееха-
ли из Цалкинского района Грузии в Ессентуки. 
Они жили в той части города, которая у ессен-
тучан называется «за полотном», учился там 
же в школе № 8. Учился хорошо (восемь клас-

сов окончил с двумя «четверками» (по химии и 
физике), но родители были нередкими гостями 
в школе. Обычное дело для мальчишек — за 
поведение. Хулиганом Эвклид не был, но и пай-
мальчиком тоже. Например, будучи подрост-
ком, в тогда еще советской стране он проко-
лол ухо и ходил с серьгой, да еще с длинными, 
ниже плеч волосами. «Это был обыкновенный 
бунт против обыденности, серости и одинако-
вости, — улыбается Эвклид. — Потом сережку 
я снял, прическу сделал значительно короче». 
История умалчивает о других событиях, вызы-
вавших гнев школьных педагогов, зато охотно 
вспоминает о том, как Кюрдзидису удавалось 
добывать «пятерки» для своих неохотливых до 
учебы одноклассников. Благодаря препода-
вателю русского языка и литературы Иде Ми-
хайловне Чумаковой отечественные класси-
ки не были для него только необходимостью 
школьной программы. Поэтому, прочитав «Ре-
визора» Гоголя и выручая своих товарищей, он 
устроил настоящий спектакль, поставив неко-
торые сцены из пьесы. «Самое удивительное, 
что никак не могу вспомнить сейчас, — гово-
рит Эвклид, — где я умудрился достать кос-
тюмы для «Ревизора». Мы с друзьями выбра-
ли некоторые эпизоды, распределили роли и 
«сыграли» урок на «пять». С русским языком 
Эвклид тоже дружил — в 7-8-м классах у него 
списывали диктанты и изложения. 

Помимо школы, в которой, кстати, Эвклид 
научился играть еще и на трубе, у него было 
три главных маршрута: во Дворец пионеров, 
в ДК «Современник» и на стадион «Спартак». 
При этом никто не заставлял его посещать 
кружки и секции: греческая кровь кипела и не 

позволяла сидеть на месте. Греки поют и тан-
цуют с детства, это у них в генах, они это прос-
то умеют. Эвклиду хотелось большего. «В ДК 
в то время бурлила такая жизнь, которой по-
завидовали бы многие московские подобные 
учреждения, — вспоминает Эвклид. — Там 

преподавали настоящее цирковое искусство, я 
также ходил к Ирине Владимировне Хлебнико-
вой на бальные танцы, воспитанники которой 
забирали высшие награды на всесоюзных кон-
курсах. К тому же успевал заниматься много-
борьем».

Думается, что с таким багажом приемная ко-
миссия Днепропетровского театрального учи-
лища не могла не принять абитуриента Кюрд-
зидиса. А позже и жюри ВГИКа, куда пришел 
25-летний Эвклид после службы в ракетных 
войсках на космодроме Капустин Яр. Но, пре-
жде чем попасть в Москву, Эвклид поработал 
в Пятигорске. Начало 90-х, свобода театраль-
ного волеизъявления, семь творческих товари-
ществ (детский, авангардный, классический и 
масса других) переманивали друг у друга жад-
ных до нового и необычного зрителей; процве-
тали театры в подвальчиках. В одном из таких, 
театре «Ступени» под руководством Ангелины 
Владимировны Айрапетовой, служил актер Эв-
клид Кюрдзидис. «Это талантливый режиссер 
и потрясающий человек, — говорит об Айра-
петовой Эвклид, — который ввел меня в про-
фессиональный театр и оставил неизгладимый 
след в моей творческой жизни». А играл он 
Мизгиря в «Снегурочке» А. Островского.

Только мечтал Эвклид о большой сцене и 
большом экране, поэтому отправился в Мос-
кву. Стоит ли удивляться, что он поступил с 
первого раза? Безусловно, великолепные вне-
шние данные и уже имевшийся актерский опыт 
сыграли ему на руку. А на втором курсе он де-
бютировал на киноэкране у Владимира Моты-
ля в фильме «Несут меня кони», где сыграл… 
грека. Вообще, большинство из его персона-

жей в более чем на сегодняшний день соро-
ка картинах — иностранцы. Да так сыграны, 
что многие уверены, будто играл не российс-
кий актер, а приглашенный из-за границы. Его 
француз в «Моем личном враге» безупречно 
говорит на своем языке и также безупречно 
с французским акцентом пытается объяснять-
ся по-русски. Его генуэзец в фильме «1612-й» 
без ошибок изъясняется на итальянском. А как 
он играет кавказцев! При этом возникает уве-
ренность, что Эвклид знает все языки, на ко-
торых говорят его герои. За такое «полиглотс-
тво» спасибо надо говорить его музыкальному 
слуху, который способен уловить все нюансы 
произношения и воспроизвести их в строго 
выученном тексте. И уже талант актера состо-
ит в том, чтобы зрители поверили — да, это 
итальянец или француз, еврей, армянин, чече-
нец, турок, египтянин и так далее. Эвклид счи-
тает, что благодаря Ессентукам, той многона-
циональной атмосфере, в которой вырос, ему 
удаются все эти роли. 

К слову, многие из «национальных» ролей 
— отрицательные. «Неужели вы думаете, что я 
стал бы играть безыдейного подлеца, — спра-
шивает Эвклид. — Никогда не соглашаюсь сыг-
рать отрицательный персонаж, если не увижу 
там судьбу, человеческие ноты. Предположим, 
мой чеченец в «Спецназе», закупавший «Стре-
лы М-2» для военных действий против феде-
ральных войск, — у него своя правда. Я не 
оправдываю войны и своего героя, он полу-
чил заслуженную кару, но у него были моти-
вы считать себя правым. Поэтому, когда меня 
привели на пробы и одели в старые спортив-
ные штаны, кожанку и обвешали золотыми 
цепями, я категорически заявил, что мой пер-
сонаж должен быть хорошо одет, — он пред-
приниматель, ловкий и деловой, и к тому же за 
ним послали целый отряд спецназовцев. Разве 
может такой серьезный враг выглядеть столь 
примитивно?»

Ни в одной роли он ни повторяется, это 
большое актерское мастерство. Сколько кав-
казцев он переиграл, сколько злодеев, но каж-
дый из них — совершенно отдельная личность, 
только чертами лица схожая с Кюрдзидисом. 
Для каждой роли он будто берет новую кис-
точку и чистый лист, неспешно или, наоборот, 
резкими мазками рисует героя, и тот уже живет 
своей судьбой. Многие его персонажей не лю-
бят, готовы растерзать, другие любят именно 
за достоверность, с которой их сыграл актер. 
А ведь в арсенале Эвклида есть и лирические 
(«Мой личный враг»), и комедийные («Дика-

ри»), и трагические (в фильме голливудского 
сценариста Стивена Ланца «Бабий Яр») роли, 
в некоторых, к слову, он умудряется пропа-
гандировать родные Ессентуки. Пересмотрите 
при случае внимательно «Дикарей», где его ге-
роя просят сказать что-нибудь «по-ессентукс-
ки». А в «Герое нашего племени» так вообще 
целые эпизоды тем или иным образом затраги-
вают курортный городок. 

Он любит приезжать сюда, чтобы отдохнуть, 
пообщаться с друзьями и близкими (в Ессенту-
ках живет самая главная и первая поклонница 
Эвклида, сестра Варя, собравшая всю коллек-
цию его фильмов). А основным критиком его 
работ является брат Эдуард. 

По словам актера, в последнее время го-
род преобразился внешне, стал значительно 
чище. К сожалению, он бывает здесь только с 
частными визитами, а ведь многие поклонни-
ки с радостью посмотрели бы спектакль с его 
участием или пришли на творческий вечер, на 
котором он исполнил бы песни Владимира Вы-
соцкого, народные греческие и русские, воз-
можно, даже французские (Эвклид обожает 
французский шансон), ведь греки — велико-
лепные певцы. Ну а пока театральные работы 
Кюрдзидиса смотрят его поклонники в круп-

ных городах России и за рубежом: в Европе, 
Америке и Японии. 

Париж, Токио, Салоники, Москва, Лондон, 
Краснодар, Баку, Тель-Авив, Минск, Пекин, 
съемки, гастроли… — у Эвклида все расписа-
но на несколько месяцев вперед. Загадывать 
не будем, но, а почему бы нет, однажды увидим 
и на улицах Кавминвод афиши: «Гастроли… 
Эвклид Кюрдзидис в спектакле…»

Светлана Павленко.

на снимках: Э. кюрдзидис;   
кадры из телесериала «Ставка на жизнь».

Эвклид Кюрдзидис: 
здесь и сейчас

Он любит свою профессию и занимается ею со стопроцентной отдачей, любит 
путешествовать и в то же время лежать на диване в полном одиночестве 

в пустой квартире. Он обезоруживающе доверчив и одновременно тверд, 
предусмотрителен и осторожен. Он не любит цифры, говорить о прошлом, 
строить планы на будущее и пускаться в пустые авантюры — «Здесь и сейчас» 
— его кредо, — но любит приключения. Его знает вся страна, за автографами 
подходят на улицах Греции, Кипра, Израиля, Екатеринбурга, Москвы, на e-mail 
пишут из Франции и Англии, а в городе, где прошли его детство и юность, он 
— обычный прохожий, с «очень знакомым лицом», потому что на Кавказе один 
другому если не родственник, то друг или приятель, или знакомый, одним 
словом, человек не чужой. Эвклид Кюрдзидис — российский актер греческого 
происхождения, нам, кавминводцам, не чужой.

Катаракта — 
не приговор

7НАШИ В СТОЛИЦЕ№ 37 (568)
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Äèàãíîç ñïîðòó 
íå ïîìåõà!

В Георгиевске состоялись необыч-
ные соревнования – сурдоолимпийс-
кие игры. На старт вышли молодежные 
команды людей, имеющих проблемы со 
слухом – ощутимое его снижение или 
полное отсутствие. Попробовать свои си-
лы в семи спортивных дисциплинах при-
ехали почти 100 юношей и девушек прак-
тически из всех городов края, а также 
РостованаДону, Нальчика, Астрахани, 
Владикавказа и Грозного. 

В командном первенстве лучшими 
стали спортсмены из Георгиевска, второе 
место заняла сборная команда Кавказс-
ких Минеральных Вод, «бронза» уехала в 
Нальчик.

Íåäåòñêîå 
ìàñòåðñòâî

Слет военнопатриотических клу-
бов прошел в Ставропольском крае. 
Самому младшему участнику состязаний 
было 12, самому старшему – 18 лет. В ка-
честве судей выступали опытные служа-
щие воздушнодесантных войск, которые 
оценили подготовленность ребят высшей 
из возможных похвал, заявив о том, что 
рискнули бы пойти с ними в разведку.

Нужно сказать, что ребята демонс-
трировали сложнейшие упражнения из 
арсенала горной и туристической подго-
товки, скорость, выдержку, силу, навыки 
выживания в экстремальных условиях. 
Экстрима спортсменам в выполнении за-
даний, кстати, добавили дождь и доволь-
но сильный ветер, но ребята справились 
наилучшим образом. Завершила игры 
патриотов дружеская игра в пейнтбол. 

Î÷åðåäíàÿ íè÷üÿ 
— ïóòåâêà íà âûëåò

Пятигорский «МашукКМВ» провел 
встречу с новосибирской «Сибирью». 
Увы, забить хотя бы один мяч в ее воро-
та «Машуку» не удалось, несмотря на то, 
что в начале встречи инициатива была 
в руках нашей команды. В трех случаях 
наших футболистов подвела точность 
ударов, в двух они просто не смогли вос-
пользоваться ситуацией. 

Во втором тайме сибиряки попробо-
вали отыграться, но в первом случае их 
форвард А. Медведев с дистанции в два 
метра ударом головы отправил мяч в пе-
рекладину, а во втором наши защитники 
чудом успели остановить летевший в во-
рота мяч – 0:0. Таким образом, отстава-
ние от спасительной зоны возросло до 
16 очков, и, стало быть, шансы сохранить 
место в дивизионе сократились, а в про-
фессиональных футбольных кругах все 
чаще стали поговаривать о том, что до 
этого сезона еще ни разу не было тако-
го, чтобы команда не выиграла 12 матчей 
подряд: три ничьи и девять поражений 
с вопиющей разницей мячей, то есть 27 
пропущено, 11 забито. Похоже, что клуб 
будет вынужден распрощаться с первым 
дивизионом. 

Èãðû Êóáêà Ðîññèè — èãðû îñîáåííûå. Ê áîðüáå 
çà ãëàâíóþ ñïîðòèâíóþ íàãðàäó ñòðàíû äîïóñêàåòñÿ

 äàëåêî íå êàæäàÿ ìàëü÷èøå÷üÿ êîìàíäà, ïîýòîìó è 
âûçûâàþò îíè ó ëþäåé ñâåäóùèõ îñîáåííûé èíòåðåñ! 

Нынче за право пройти на следующий этап кубковых игр боролись 
13летние футболисты владикавказского «Спартака» и пятигорского «Ма-
шука». Первый матч серии ребята сыграли во Владикавказе, и поэтому в 
вопросе: «Кто же продвинется на следующий этап Кубка?» игра на поле 
Центрального стадиона Пятигорска была решающей. Дело в том, что выез-
дную игру наши мальчишки «Спартаку» проиграли, однако два забитых ими 
мяча стали неплохим заделом, и в случае победы с любым счетом наш «Ма-
шук95» выходил на следующий этап, на игру с командой Махачкалы.

Впрочем, понимали это не только пятигорчане и их болельщики, понима-
ли это и владикавказские футболисты, так что неудивительно, что с первых 
же минут игра пошла очень динамично и напряженно. «Машук95» начал 
яростно атаковать и организовал несколько душевных прорывов к воротам, 
однако ни один из них так и не стал результативным. 

«Спартак» пытался контратаковать, но с тем же результатом, и первый 
тайм так и остался «сухим»  0:0, что делало очень прозрачный намек на то, 
что во втором на поле развернется настоящая война характеров. 

Так и вышло. Несмотря на то, что ребята подустали, игра пошла в пре-
жнем темпе, а напряжение усилилось: «Машук», не сумевший реализовать 
голевые моменты, постепенно сдал позиции, и у болельщиков сложилось 
впечатление, что команда ведет активные действия больше в плане оборо-
ны, нежели нападения. И постепенно команда гостей плотно села на ворота 
хозяев поля, раз за разом пробуя загнать мяч в сетку. 

Некоторое время в сердцах болельщиков теплилась надежда, что «Ма-
шуку» удастся достичь успеха в одной из отчаянных контратак, но, увы: гол-

кипер гостей Анатолий Айвазов был непробиваем, а сами атаки — весь-
ма редки и довольно хаотичны. Болельщики приуныли, а люди сведущие 
приготовились аплодировать команде гостей, потому как истину «сколько 
команда не отбивается, она не сможет выиграть, она может сыграть только 
вничью» еще никто не отменял. Ничья же в этой игре никого не устраива-
ла, потому что ничего никому не давала. И мудрые знатоки футбола оказа-
лись правы: за пять минут до конца игры 17-й номер гостей Тамулик Тобоев 
послал мяч в ворота «Машука». Встрепенувшиеся пятигорчане провели не-
сколько ответных атак, но, увы, в отличие от юных «спартаковцев» успеха не 
добились  1:0 не в нашу пользу. 

Один из болельщиков владикавказцев, бывший футболист Валерий Хас-
цаев объяснил это так:

— Похоже, что «Машук» вышел выигрывать с настроем «раз мы сыграли 
у вас со счетом 2:3, а на своей площадке непременно выиграем!». Это пяти-
горских футболистов и подвело. Но команда у вас хорошая! Я время от вре-
мени выезжаю с сыном на игры и могу это с уверенностью говорить.

— Нашей команде удалось победить, наверное, за счет самоотда-
чи, за счет удачи и за счет того, что она больше характера проявила, 
— согласился с папойболельщиком отец другого владикавказского 
футболиста Ашот Айвазов. — Ребята хотели показать хорошую игру и 
получили результат тот, который им нужен. Я очень рад за них. Ваша 
команда — тоже хорошая команда, с ней было трудно играть. Так что 
удачи «Машуку» в будущих играх.

ãðû Êóáêà Ðîññèè — èãðû îñîáåííûå. Ê áîðüáå 
çà ãëàâíóþ ñïîðòèâíóþ íàãðàäó ñòðàíû äîïóñêàåòñÿ

äàëåêî íå êàæäàÿ ìàëü÷èøå÷üÿ êîìàíäà, ïîýòîìó è 
âûçûâàþò îíè ó ëþäåé ñâåäóùèõ îñîáåííûé èíòåðåñ! 

Нынче за право пройти на следующий этап кубковых игр боролись 

И вашей команде 
тоже удачи!

Свежий воздух и вода — непременный ан-
тураж любой рыбалки, так что даже открытый 
личнокомандный чемпионат Ставропольского 
края по спортивной ловле рыбы прошел в соот-
ветствии с этим каноном. Чтобы других посмот-
реть, себя показать и время провести приятно, на 
водоем Невинномысского общества охотников 
и рыболовов съехались 14 команд из городов и 
районов края, в том числе — пятигорчане. 

Чтобы выявить самых искусных и удачливых 
мастеров рыболовного дела, состязание прово-
дилось в два тура. Ловили карася, леща и других 
представителей рыбацкого счастья летней поп-
лавочной удочкой, которую каждый из спорт-
сменов долго, любовно и придирчиво подгонял, 
что называется, по руке. Когда команды заняли 

отведенные сектора берега (он поделен на не-
большие участки по количеству спортсменов, 
входящих в состав команды), разложили снасти 
и прикормку, судьи придирчиво проверили го-
товность рыболовов и дали команду начать при-
кормку. Если кто не знает — это забрасывание 
в воду всевозможных «вкусностей», привлека-
ющих внимание вечно голодных окуней и про-
чей рыбы. Прикормку рыбаки готовят сами, и у 
каждого в этом тонком процессе, требующем не-
дюжинных знаний и опыта, есть свой, тщательно 
охраняемый секрет. Оно и понятно: как вы рыб-
ку попотчуете, так она и приплывет, а на широ-
комасштабное привлечение рыбьего внимания 
перед стартовой отмашкой у удильщиков всего 
пять минут.

Нужно сказать, что найти место для рыболов-
ных соревнований тоже непросто! Идеальной 
площадкой для состязаний в одном из древней-
ших ремесел будет водоем с прямым или почти 
прямым берегом, однотипным рельефом берега и 
дна, одинаковой растительностью и одной и той 
же глубиной на всем участке соревнований, при-
чем минимальный ее показатель должен быть 1,5 
метра на всей дистанции, доступной современ-
ным снастям!

На лов спортсменамрыбакам отводилось по 
3 часа, и пятигорчане воспользовались временем 
с максимальной пользой: наловив рыбку всем на 
загляденье, они заняли первое место в общеко-
мандном зачете, обойдя ставропольчан  городс-
кое общество рыбаков и «Мечту рыбака» (2 и 3-е 
места соответственно). Пятигорчанам же достал-
ся первый результат и в личном зачете — судьи 
практически единогласно признали лучшим ры-
боловом соревнований Михаила Шульгу.

Завершился спортивный праздник знатной 
рыбацкой ухой! 

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!
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Пятница, 26 сентября

суббота, 27 сентября

Первый

россия

культура

домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 МузыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»
0.30 кубок чеМпиоНов по бальНыМ 

таНцаМ
1.30 Х/ф «ПОЕЗД с ДЕНЬГАМИ»
3.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
5.30 Т/с «ПРОГУЛКИ с ЧУДОВИ-

ЩАМИ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. Мария 

МироНова»
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2008». Фестиваль 

ЮМористических програММ
22.55 «ФеНоМеН»
0.25 РОБЕРТ ДЕ НИРО,  БИЛЛИ 

КРИсТАЛ И ЛИЗА КУДРОУ 
В КОМЕДИИ «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (сША). 1999

2.25 АРМАНД АссАНТЕ И ПОЛ сОР-
ВИНО В БОЕВИКЕ «Я — сУ-
ДЬЯ» (сША). 1982

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00,  15.00 Новости
10.10 сМак
10.50 лия ахеДжакова. МалеНькая 

жеНщиНа в большоМ киНо
12.10 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
14.00 первая эскаДрилья
15.10 уДарНая сила. «стратеги-

ческая авиация»
16.00 Футбол. чеМпиоНат россии. 

XXIII тур. «локоМотив» 
— «зеНит»

18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
23.00 прожектор перисхилтоН
23.50 Х/ф «ТРИ ИКсА: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
1.40 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬсЯ  

с ДЕЛАМИ»
3.40 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/с «ПРОГУЛКИ с ЧУДОВИ-

ЩАМИ»

6.10 «стуДия «зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа» алек-

саНДра слаДкова 
8.45 «субботНик» 
9.20 М/Ф «ежик в туМаНе» 
9.30 фИЛЬМ-сКАЗКА «ИВАН ДА 

МАРЬЯ». 1974 
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»  
14.30 «яДерНая эпоха» 
15.35 «субботНий вечер» 
17.25 супер «звезДНый леД» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 «кривое зеркало» 
22.45 фИЛЬМ «ПОБОЧНЫЙ Эф-

фЕКТ». 2008 
0.40 УЭсЛИ сНАЙПс И КРИс КРИ-

сТОффЕРсОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«БЛЭЙД-2» 

2.50 КЭМЕРОН ДИАс В фИЛЬМЕ 
«НЕВИДИМЫЙ ЦИРК» 
(сША). 2001

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУДО-

ЖЕсТВЕННЫЕ фИЛЬМЫ
13.00 культурНая револЮция
13.55 Мировые сокровища куль-

туры
14.10 Х/ф «КУДА ИсЧЕЗ фОМЕН-

КО?»
15.30 Д/Ф «воДороДНый лейте-

НаНт»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/с «приклЮчеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.30 за сеМьЮ печатяМи
17.00 Д/с «человек и  львы»
17.25 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «сКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
22.15 Мировые сокровища куль-

туры
22.35 лиНия жизНи. влаДиМир 

грицеНко
23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «окопНая жизНь»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
13.00 сегоДНя
13 30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 чрезвычайНое происшес-

твие
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
0.10 все сразу!
0.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
2.35 Т/с «БРАТВА»
3.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие 
8.30,11.45,18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ»
10.15 Д/с «НелегальНое таНго»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11 50 X/ф «АфРИКА, МОЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 Д/с «черНо-белое зло»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30, 2.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНа берМуДского тре-

угольНика»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «возвращеНие с олиМпа»
18.40 Д/с «НаДежНо охраНяеМые 

секреты»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.30 «НароД хочет  зНать» 
23.40 события. 25-й час 
0.15 Х/ф «ИсТВИКсКИЕ ВЕДЬМЫ»
3.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-

ТАЖ» 
5.20 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00, 17.30, 4.20 програММа «Не Мо-

жет  быть!»
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ. сУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.45 КИНО «ДОЧЬ МОЕГО БОссА»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Мир богов гоа», 2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.45 фИЛЬМ «МИЛЕДИ»
16.00 «пять историй»: «сМертель-

Ный туризМ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
19.00 «выжить в Мегаполисе»
22.00 фИЛЬМ «сАМОВОЛКА»
0.05 Новости  «Машук тв». авто-

салоН. НеДвижиМость (п)
0.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ТАМ, ГДЕ ИсПОЛНЯЮТсЯ 
ЖЕЛАНИЯ» 

2.25 «голые и  сМешНые»
2.55 фИЛЬМ «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
4.20 фИЛЬМ «В ПОИсКАХ фИДЕЛЯ»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 М/с «цап-царап» 
14.00 «живая вера» 
14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
15.35 «сОЛДАТ ДЖЕЙН». БОЕВИК
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 

19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «сМех без правил» 
23.30 «секс» с а. чеховой 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.25 хоккей. «атлаНт» (Московс-
кая область) — «северс-
таль» (череповец)

6.45, 9.00, 11.40,  16.55,  21.45 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 Т/с «АРГАЙ»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «про козла»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.10 «точка отрыва»
9.55, 11.55 летНий биатлоН
13.30 пляжНый волейбол
15.20 акаДеМическая гребля
16.20, 0.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
17.05 «рыбалка с раДзишевскиМ»
17.20 летНий биатлоН
19.25 хоккей. «спартак» (Москва) 

— «ДиНаМо» (Москва)
22.10 «хоккей россии»
23.10 проФессиоНальНый бокс
0.20 вести-спорт
1.05 поДвоДНый спорт
2.55 летНий биатлоН. чеМпиоНат 

Мира. сприНт’

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30, 20.00 «саМое сМешНое ви-

Део» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ» 
12.10 «в засаДе» 
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраков»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «ШАТУН» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео» 
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО» 

1.45 «звоНок уДачи» 
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 
4.50 «в засаДе»

6.30 «утреННяя заряДка» 
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» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 2.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «только ты» 
14.45 улицы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МАЧЕХА»
4.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. АТ-

ЛАНТИДА» 
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
14.55, 18.55 «астропрогНоз» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО» 
23.55 «астропрогНоз» 
0.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 
3.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ-4» 
5.00 релакс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДРУЖОК»
13.55 М/Ф «леато и  ФеоФаН. 

игра в покер»
14.20 путешествие Натуралиста
14.50 с. МОЭМ. «ВЕРНАЯ ЖЕНА». 

сПЕКТАКЛЬ
17.10 «роМаНтика роМаНса»
17.55 Д/с «послеДНие воиНы»
18.50 играет  влаДиМир ашкеНа-

зи  (ФортепиаНо)
19.40 Магия киНо
20.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «Я ОБсЛУЖИВАЛ АНГ-

ЛИЙсКОГО КОРОЛЯ»
0.15 Д/с «история МоДы»
1.10 «ДжорДж гершвиН гала». 

солисты лариса ДолиНа 
и  ДеНис Мацуев

5.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
7.10 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы. 

Феликс ДзержиНский»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-3»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 Д/Ф «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
0.45 Дас ист  ФаНтастиш с До-

ктороМ кНязькиНыМ
1.20 Х/ф «КОМЕДИАНТЫ»
4.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

5.50 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30 события
11.45 репортер
12.05 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.55 лиНия защиты
15.40 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
17.30 события
17.45 петровка, 38
18.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
19.00 «поЮщая коМпаНия»
20.30 ДетективНые истории
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ЛОВУШКА»
0.00 события
0.15 «вреМеННо ДоступеН». ша-

Миль тарпищев
1.25 Х/ф «БРАТсТВО ВОЛКА»
4.10 М/Ф «храбрый портНяжка»

6.00 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»
7.55, 8.20, 10.45 МультФильМы
9.00 Детские шалости
11.35 КИНО «сТЮАРТ-ЛИТТЛ-3»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы 
16.00 «Детали  кМв» 
16.30 6 каДров
17.00 саМый уМНый ФаНтазер 
19.00 КИНО «БРАТЬЯ ГРИММ» 
21.00 КИНО «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
22.50 Х/ф «сЛОЕНЫЙ ТОРТ» 
1.10 КИНО «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
3.20 КИНО «фОРМУЛА ЭДЕМА» 
5.15 Музыка На стс

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «шаМаНы и  шаМаНизМ», 1 ч.
7.00, 3.45 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ 

БАГАЖА»
7.55 «провереНо На себе»

8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«МашиНы-убийцы. атака 
На лЮДей»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «сАМОВОЛКА»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  сиН-

гапура. квалиФикация
17.10 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетч-шоу
17.30 «в час пик»
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели. (с)
19.00 «НеДеля»
20.00 «заМетки  преДсказаМуса» 

коНцерт  Михаила заДор-
Нова

21.55 фИЛЬМ «ВИКИНГ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость. 

(п)
0.30 супербокс На реН тв. алек-

саНДр алексеев (россия) 
— роб каллоуэй. траНсля-
ция из герМаНии

1.25 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (фРАН-
ЦИЯ — сША — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ)

3.15 «голые и  сМешНые»
4.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.45 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «опасНые игры» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLITaN. виДеовер-

сия»
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5»
17.25 Т/с «сАША+ МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.40 хоккей. «спартак» (Москва) 
— «ДиНаМо» (Москва)

7.00, 8.35, 12.45, 17.45, 22.00,  1.05 вес-
ти-спорт

7.10 пляжНый волейбол
8.55 летНий биатлоН
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
10.45 проФессиоНальНый бокс
11.55 летНий биатлоН
12.55 «хоккей россии»
13.55 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «ДиНаМо» 
(Москва)

15.55 бильярД
18.00 автоспорт
19.00 летНий биатлоН
19.55 Футбол. «саМпДория» 

— «ЮвеНтус»
22.25 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
23.00 Футбол. «шиННик» (ярос-

лавль) — «спартак» 
(Москва)

1.15 хоккей. «спартак» (Москва) 
— «ДиНаМо» (Москва)

3.35 автоспорт
4.35 уличНый баскетбол. откры-

тый чеМпиоНат россии

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «Музыка На Дтв»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
10.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «территория призраков»
20.00 Х/ф «ДЕсАНТ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
0.00 «территория призраков»

0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ»

1.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «утреННяя заряДка» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «куДа иДет  слоНеНок»
7.40 Х/ф РАДОсТИ И ПЕЧАЛИ МА-

ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 иНостраННая кухНя 
12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО» 
15.00 охотНики  за рецептаМи  
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 заграНичНые штучки  
16.40, 2.25 Т/с «НИЧТО НЕ ВЕЧНО» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК» 
1.25 жизНь по правилаМ

6.00 МультФильМы 
8.55, 9.55,12.55 «астропрогНоз» 
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ» 
10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ» 
13.00 Мистика звезД 
13.55 «астропрогНоз» 
14.00 Х/ф «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ: 

БИТВА ЗА МИР» 
17.55, 19.55 «астропрогНоз» 
18.00 Д/Ф «правДа об Нло»
19.00 Д/Ф «битва за луНу» 
20.00 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
21.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО» 
23.55 «астропрогНоз» 
0.00 Другое киНо 
0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАМПИРОВ» 
2.15 Т/с «ПЯТНИЦА, 13-Е» 
3.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 
5.00 релакс

машук-тв

сПорт

домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÒÂ

ÒÍÒ

ÑÒÑ

ÍÒÂ

ÒÂ-3

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ»
8.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«ÅÐÀËÀØ»
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  ÄÓØÈ». 

«ÑÊÐÛÒÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.10 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÏÎËÓÍÎ×È»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 Õ/Ô «ÊËÈÍÈÊÀ»
0.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ»
2.10 Õ/Ô «ÊÎÍÊÎÐÄ»: ÀÝÐÎÏÎÐÒ-79»
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÀÌÈ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.30 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». 1983
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÏÀÏÀØÀ Ñ ÀÔÈ-
ØÈ» (ÑØÀ). 1998

11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 «ÀÍØËÀÃ» È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
17.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ». 2008
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-

ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ». 2008
23.10 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-

ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
23.40 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-

ÄÎÌËÅÍÈÅÌ» (ÑØÀ). 2002
1.35 ÌÝÃ ÐÀÉÀÍ, ÀÄÀÌ ÁÐÎÄÈ 

È ÎËÈÌÏÈß ÄÓÊÀÊÈÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ» (ÑØÀ). 2007

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.

ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

ÄÅÑ», «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-
ËÜÅ»

14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
16.30 «ÈÐÀÊËÈÉ ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂ.ÏÅÐ-

ÂÛÉ ÐÀÇ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ»
17.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
18.00 Õ/Ô «ÊÀÏÅËÜ»
19.25 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ
20.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÄÎ×Ü»
21.45 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ»
22.30 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ ÈÇ ÁËÝÐ. ÊÓÐ-

ÑÎÂÀß Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
0.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÒÐÓÏÏÛ ÌÎÐÈ-

ÑÀ ÁÅÆÀÐÀ
1.40 «ËÅÂ È  ÁÛÊ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
2.45 Ä/Ñ «ÄÆÎÒÒÎ». ÎÏËÀÊÈÂÀÍÈÅ 

ÕÐÈÑÒÀ»

5.15 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»
7.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.15 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.20 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-3»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.35 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ»
1.45 Õ/Ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ»
3.45 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»
4.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ-4»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

4.45 Õ/Ô «ÊÀÒß-ÊÀÒÞØÀ»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-

ÃÎÍÊÀÌ

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅÑÒÎËÜ-
ÍÀß»

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
13.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ñ «ÌÓÇÛÊÀÍÒ È  ÁÀÁÎ×ÊÈ»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»
19.10 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÐÒÜÞ ÂÑÅ 

ÐÀÂÍÛ»
0.05 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß»
0.55 Õ/Ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ»
3.30 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
4.25 Õ/Ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ»

6.00 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ. ÃÅÍÈÉ 
ÓÄÀÐÀ»

8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
13.30 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?
16.30 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ
19.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
22.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
0.45 ÊÈÍÎ «ÁÅÍÇÈÍ, ÅÄÀ, ÆÈËÜÅ»
2.40 ÊÈÍÎ «ÊÎÃÄÀ ÓÏÀÄÓÒ ÍÅÁÅÑÀ»

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ØÀÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌÛ», 

2 ×.
7.00, 2.55 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀ-

ÃÀÆÀ»
8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.35 ÔÈËÜÌ «ÂÈÊÈÍÃ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 

Ñ ÀËÈÍÎÉ ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÑÈÍ-
ÃÀÏÓÐÀ. ÃÎÍÊÀ

17.45 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
18.10 ÔÈËÜÌ «ÎÑÎÁÜ-3»
20.00, 3.55 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ ÌÈ-

ÐÎÂ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ßÑÍÎÂÈÄÅÍÈÅ»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

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

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎ-

ÌÈÄÎÐÎÂ-ÓÁÈÉÖ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»
8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ
12.00, 19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
13.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÝÏÈÇÎÄ 5» 
15.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈÇÎÄ 6» 
18.00 Ä/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ». 
ÊÎÌÅÄÈß

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

5.10 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ
7.00,  9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ
11.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
12.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.40 ÁÈËÜßÐÄ
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) 

— «ÌÎÑÊÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ)
19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-

ÍÀ-ÄÎÍÓ) — «ÊÓÁÀÍÜ» 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» — «ÈÍÒÅÐ»
0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅ ÐÈß. 

ÝØÒÎÐÈË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ

1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 
— «ÑÀ ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

4.10 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅ-

ËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-

2»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
0.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

6.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀÐßÄÊÀ»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÙÈÊÈ  

ÁÀÃÄÀÑÀÐÎÂÛ
16.30 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ
16.40 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
1.35 ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
4.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ñ «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
9.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ». ÐÎÑÑÈß, 2008
10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
12.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ
13.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
15.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
16.00 Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÓÄÀÐ»
18.00 Ä/Ô «ÀÐÕÈÂÛ ÍËÎ: «ÊÈÒÀÉ»
18.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ
20.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å»
21.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-ÊÎÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
23.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
0.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ»
2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ
3.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 ÐÅËÀÊÑ

ñ 22 ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2008 ã.

ÄÎÌÀØÍÈÉÑÏÎÐÒ

ÒÂÖ
ÌÀØÓÊ-ÒÂ

НОВАЯ

24 и 25 сентября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 

состоится ярмарка-продажа обуви белорусской 
фабрики «Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, 

красивой обуви.
536/П 

СРОЧНО ПРОДАЮ
ДЖИП «Сан,енг Митсубиси», пр-во Корея, 2007 г., 

двигатель 2.5 объем, все опции, диски заводские. 
700 тыс. руб. Торг! Тел. 8-962-401-83-40.

538/Ï

ОВЕН. Неделя 
принесет вам нема-
ло сюрпризов са-
мого замысловатого 
свойства. Рядом с ва-
ми будет легко и на-
дежно. В любой ситуации вы найдете 
ту ниточку, за которую нужно потянуть, 
дабы размотать весь клубок проблем. 
Склонность к постоянству убережет 
вас от потерь. 

ТЕЛЕЦ. События 
этих дней могут быть 
различными: от са-
мых простых до запу-
танных. Однако вам 
не свойственна пани-

ка. Ясность ума и трезвость мысли ха-
рактерны для Тельцов всех возрастных 
категорий. Вы постепенно освобож-
даетесь от иллюзий, которые считали 
своими принципами ранее. То, что вы-
глядело невозможным, сегодня стано-
вится вполне допустимым для вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удач-
ный период для пе-
ремен в професссио-
нальной сфере. Также 
благоприятны поездки, 
имеющие коммерческую цель. В эти 
дни возможно финансовое улучшение 
вашего положения. 

РАК. По своей 
воле или нет, но вы 
будете в центре со-
бытий и внимания 
окружающих. Ваши 

слова, поступки не останутся незаме-
ченными. Возможно, в ваших советах 
будет нуждаться ктото из друзей. Об-
щение и встречи будут свойственны 
вам в эти дни. В доме произойдут ка-
чественные изменения. Хорошие ново-
сти ждут вас и на работе. Решится дав-
ний вопрос, связанный с юридической 
направленностью. Профессиональные 
вопросы, проблемы карьерного роста 
следует решать самостоятельно. 

ЛЕВ. Физическое 
обновление поможет 
вам взглянуть на себя 
иначе. Ваши способ-
ности в материальной 
сфере будут непре-
взойденными. Уда-

ча сопутствует вам при каждом шаге. 
Окружающие интуитивно устремятся к 
вам «под крылышко».

Это период хороших возможностей 
и удивительных открытий. В вашем до-
ме возможны перемены, к которым вы 
стремились давно. Будет иметь место 
великолепное приобретение, которое 
украсит дом. 

ДЕВА. На этой 
неделе для Дев бла-
гоприятными будут 
семейные мероприя-
тия, общение со стар-
шими членами семьи, 
поездки в компаниях. Потребность до-
минировать будет постоянной. Следует 
проявлять осмотрительность в вопро-
сах переговоров и ведения приватных 

бесед с коллегами или соседями. Есть 
опасность неточной передачи инфор-
мации. Может пострадать ваш автори-
тет.

ВЕСЫ. Не исклю-
чены недоразумения 
с друзьями, родс-
твенниками, дело-
выми партнерами. 

Финансовый аспект будет преоблада-
ющим. Вы заинтересованы в отноше-
ниях, которые так или иначе выгодны 
материально. В эти дни общение с ок-
ружающими будет нередко носить по-
казной характер. Вам придется мас-
кировать свои истинные чувства за 
картинной улыбкой. Однако ситуация 
не так уж тяжела для вас. Скорее все-
го вы извлечете даже хорошую выгоду 
для себя. 

СКОРПИОН. Много 
времени вы проведете 
в обществе друзей и 
знакомых. Часто вам 
придется общаться с 
малознакомыми людьми. Подобное об-
щение вовсе не будет для вас «пустым» 
делом. Концентрируясь на мелочах, ко-
торых не замечают другие, вы сумее-
те преуспеть в профессиональной де-
ятельности.

СТРЕЛЕЦ. Звезды 
советуют вам настаи-
вать на своем, не схо-
дить с намеченного 
пути. Почти всегда ок-
ружающие будут про-

являть к вам симпатию и солидарность. 
Близкие будут поддерживать вашу точ-
ку зрения. Вы находитесь в состоянии, 
которое легко повернуть от проигрыш-
ного к выигрышному и наоборот. Есть 
вероятность получения значительной 
суммы денег.

КОЗЕРОГ. Вам бу-
дет особенно важно 
расположение со сто-
роны человека, про-
фессиональные ка-
чества которого вы 
цените. Поддержка же других людей 
может быть необходима постольку 
поскольку. Часто будут возникать си-
туации, когда ваша помощь будет не-
заменима. Особенно в этом будут нуж-
даться самые близкие вам люди. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши 
душевные порывы 
не всегда найду от-
клик в тех, кому вы 
всецело доверяете. 

Это период непонимания и отсутствия 
быстрых решений. Вы можете почувс-
твовать себя обманутыми, ненужны-
ми. В ситуации, когда придется решать 
вопросы материального свойства, 
очень трудно будет отделить чувства 
от обязанностей. Вы можете запутать-
ся. Старайтесь трезво и реально смот-
реть на возможности и желания окру-
жающих. 

РЫБЫ. Появится 
возможность допол-
нительной работы. 
Если предложение 
исходит от женщины, 
можете соглашаться. 
Результативными станут творческие 
помыслы. Вам удастся смастерить или 
создать чтолибо собственными рука-
ми. Вы будете находить радости в но-
вых формах самовыражения. Станете 
больше читать, слушать других. Может 
быть, изменятся даже ваши привычки и 
пристрастия.



УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

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

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

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. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, две-
рей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-

лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, 
пуско-наладочные работы, пос-
тавку лифтового оборудования, 
техническое обслуживание. Ка-
чество гарантируем. Тел. (8-928) 
367-06-45. 
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РАЗНОЕ
продаю

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

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

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

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

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

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

Тренажер, 2 горн. велоси-
педа, пальто, 3 пухов. подуш-
ки, зеркало, разм. 100х60 см, 
коньки на крышу из оцинков. 
железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

Детский манеж, б/у. Тел. 
(8-962) 40-65-775.

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

Строит. туфоблок, разм. 
20х40 см, вес 10-12 кг. тел. 
(8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Диван-книжку, диван-малютку, 
кресло-кровать, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. (8-879-22) 5-61-32, 
8-905-414-00-16. 

Подростков. кровать, б/у, цена 2 
тыс. руб., торг; табуретку метал. раз-
движн. нов., для рыбалки, торговли, 
цена 250 руб., торг; сервант, б/у, в 
отл. состоянии, цена 1,3 тыс. руб.; 
детск. палатку-домик, цена 300 руб. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

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

Нов. системн. блок двухядерн. 
Р-4, S-775, Core Duo 2,6, память 2048, 
HDD 250, видео 256, DVD-RW, картри-
дер, модем, цена 12 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-
19, с 8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 S-478/800, 
память 1024, HDD 160, видео 128, 
DVD-RW, модем. Корпус 350, HDD, 
DVD-RW, модем новые, цена 6,5 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-962) 431-63-16. 

Пианино «Терек», б/у, недорого. 
Пятигорск, тел. 39-57-48.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Редакции газеты 
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в микрорайоне 

Бештау

Справки 
по телефону

33-44-63.

Детск. мебельн. 
комплект: кроватку и 
комод с пеленальн. 
столиком; обеден. 
складн. стул, цв. го-
луб., пр-во Малайзия, 
в идеальн. состоянии; 
2 баяна «Москва», б/у; 
специальн. клетку для 
авиаперевоза собаки 
до 20 кг. Тел. (8-918) 
797-68-77.

Чайный сервиз на 
6 персон, тур. набор в 
автомобиль: раскладные столик и 
4 стульчика, оф. полевые сумки и 
планшет, новые сапоги армейские, 
43 р-ра. Пятигорск, тел. 39-31-58.

Детскую кроватку; ортопедичес-

кий матрац, прогулочную коляску; 
детский велосипед «Спортмастер» (с 
3 до 5 лет), недорого, в хор. состоя-
нии. Тел. 8-962-407-98-38.

 

РАБОТА
требуются

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

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Требуется женщина по уходу за 
пожилой женщиной (ходячей), с 
проживанием (без права на про-
писку). Питание, з/п 5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 38-34-33, (8-928) 
630-83-80. 

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

Требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ищу
Опытн. мастер по сборке мебе-

ли ищет работу. Тел. (8-963) 380-
54-75. 
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ОАО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

приглашает на работу ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ с личным 

транспортом для работы в 
представительствах городов КМВ.

ОПЛАТА ТРУДА ВЫСОКАЯ.
Личные сведения направлять 

на факс 37-89-86.
Собеседования проводятся с 16 сентября 

по вторникам в 16.00

Телефон для справок (879-3) 38-36-01.

17/П

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

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

Частн. дом в Новопятигорске, р-н 
Колхозной площади, все уд., уч. 10 
сот. Тел. (8-928) 37-38-607. 

Продается участок земли в пос. 
Энергетик, 5,5 сотки. Подведена вода 
(проходит газовая труба через участок). 
Тел. (8-8793) 30-21-38, 31-12-58.

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. 

1/2 часть 1,5-эт. дома в центре, 5 
комн., пл. 89 кв. м, в/у, земля, на две 
2-комн. кв. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-
928) 817-21-19. 

сдаю
Два помещения: пл. 77 кв. м, тел., 

кондиционер и пл. 140 кв. м по ул. 
Новороссийской, 3, маг. «Переход». 
Пятигорск, тел. 32-91-75. 

сниму
Комфортабельн., уютную кв. для 1 

или 2 человек с пропиской на КМВ в 
частн. доме (вход отдельн.) в ст. Ес-
сентукской. Тел. (8-918) 797-68-77. 

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. 
состоянии, АКПП, АВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, то-
нировка, сигнализация. Тел. (8-928) 
358-16-76. 

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

ВАЗ-04, г/в 1991, в рабочем со-
стоянии, цв. рубиновый, цена дого-
ворная.

Велосипед, б/у, в хорошем состо-
янии, цена 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-50-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Газов. плиту 4-конфорочн., 
б/у, в раб. состоянии. Тел. (8-962) 
40-65-775. 

Микроволнов. печь «Самсунг». 
Тел. (8-918) 797-68-77. 

АУДИО-ВИДЕО

 ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Педагог ДМШ с больш. стажем 

работы даст частн. уроки по классу 
гитары. Пятигорск, тел. 31-59-93, 
(8-918) 80-71-390. 

Матем-ка: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к экза-
менам в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдем-
бат, ярочек, баранчиков. Тел. 

(8-961) 47-92-999. 

отдам
Собаку (стафоширс-

кий терьер) в хор. руки. 
Тел. (8-905) 491-65-19, 
(8-928) 322-63-97, с 20.00 
до 22.00. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 60/155/60, 

симпатичная, интеллигент-
ная, есть в/о. Познакомлюсь 
с мужчиной 65-70 лет, про-
фессия которого связана с 
интеллектуальным трудом 
(ученым, юристом, архитек-
тором и т. д.). Тел. (8-905) 

496-0-437. 
Женщина, 60/165/68, без м/ж про-

блем. Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет. 357503, Пятигорск, г/п, а/я 170.

Женщина, 62 года. Познакомлюсь 
с интеллигентным господином 60-80 
лет, желательно жителем Пятигор-
ска. Наличие в/о обязательно. тел. 
(8-988) 741-03-12, с 12.00 до 19.00. 

Мужчина, 31 год, рост 190 см, спо-
койный, без м/ж проблем. Для серь-
езных отношений познакомлюсь с 
девушкой без с/п и детей, рост от 170 
см. Пятигорск, п/о 32, а/я 9, Орловой 
для Владимира. 

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой до 
25 лет, при наличии чести. Желатель-
но фото. 410600, Саратов, ул. Москов-
ская, 122/126, кв. 344, Алексею. 
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12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 37 (568)

21 сентября (воскресенье)
«Город нашей судьбы». Презентация новых песен о Пя-

тигорске. Площадь администрации. 17.00. Управление куль-
туры.

Стартует акция «Особенности национального пятигорс-
кого праздника». Маршрут по городу, посещение всех праз-
дничных мероприятий. 21 — 27 сентября, 19.00.

— Персонифицированный образ Городового и его ок-
ружение. Управление культуры (Театр-студия «Мечта»).

— Велосипедисты с флагами города Пятигорска. Отдел 
физической культуры и спорта.

— Байкеры с ростовыми куклами. Управление культуры 
(Мотоклуб «Ворон»).

— Театр «Маски» и дрессированные собачки. Управление 
культуры (Студия «Город»).

— ПГСПО «Пятигорский трамвай» (ролики) – флаги горо-
да и эмблема праздника. Отдел по делам молодежи.

23 сентября (вторник)
Открытие фотовыставки «Пятигорчанин-2008». Кра-

еведческий музей. 11.00. Управление культуры. Фотоклуб 
«Квант».

Праздничная эстафета на лучшую концертную про-
грамму художественной самодеятельности санаториев г. Пя-
тигорска «Я люблю тебя, мой город!». Парк культуры им. 
Кирова, парк «Цветник». 18.00, 19.00. Управление 
экономического развития, отдел экологии курорта 
и туризма.

Открытая выставка конкурсных художествен-
ных работ «Палитра города». Выставочный зал Де-
тской художественной школы, с 10.00. Управление 
культуры ДХШ.

24 сентября (среда)
Праздничная эстафета на лучшую концерт-

ную программу художественной самодеятельнос-
ти санаториев г. Пятигорска «Я люблю тебя, мой 
город!». Парк культуры им. Кирова, парк «Цвет-
ник». 18.00, 19.00. Управление экономического 
развития, отдел экологии курорта и туризма.

25 сентября (четверг)
Награждение победителей конкурса «Палитра горо-

да». Выставочный зал Детской художественной школы. 
16.00. Управление культуры ДХШ.

Карнавал цветов «Цвети, мой город!». Ул. Козлова, 
площадь администрации. 16.00. Управление культуры, Уп-
равление образования, Отдел по делам молодежи, Отдел 
экологии, курорта и туризма.

Праздничная театрализованная программа «Этот город 
самый лучший!»:

— лазерное шоу;
— концерт звезд российской и зарубежной эстрады;
— праздничный фейерверк. 

Поляна песен. 19.30. Управление культуры. Отдел ин-
формационно-аналитической работы Думы города. Управ-
ление архитектуры и градостроительства. МУ «Управление 
городского хозяйства». Отдел внутренних дел города. Отдел 
молодежи. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей.

28 сентября (воскресенье)
Спортивное шоу «Пятигорский Олимп» — «Битва Ти-

танов». Центральный стадион. 15.00. Управление культуры, 
ООО студия «Город». Отдел физической культуры и спорта. 
Управление общественной безопасности администрации го-
рода.

Открытый эстрадно-джазовый фестиваль «Пятигор-
ская осень-2008». В программе награждение участников 
праздничной эстафеты на лучшую концертную программу 
«Я люблю тебя, мой город!» и участников «Курортных вече-
ров». Площадь администрации. 18.00. Управление культу-
ры. Отдел экологии курорта и туризма ДМШ № 1, ДМШ № 2.

Городская молодежная дискотека. Площадь администра-
ции. 21.00. Отдел по делам молодежи.

21 сентября (воскресенье)21 сентября (воскресенье)

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà

«Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé!»
Праздничная эстафета на лучшую концертную про-

грамму художественной самодеятельности санаториев г. Пя-
тигорска «Я люблю тебя, мой город!». Парк культуры им. 
Кирова. 19.00. Управление экономического развития, отдел 
экологии курорта и туризма.

26 сентября (пятница)
Чествование жителей Пятигорска заслуженных работ-

ников РФ. Краевой театр оперетты. 12.00. Организацион-
ный отдел администрации города. Уп-
равление культуры.

Фестиваль команд КВН «Этот го-
род самый лучший!». Площадь адми-
нистрации. 18.00. Отдел по делам мо-
лодежи.

Праздничная эстафета на лучшую 
концертную программу художествен-
ной самодеятельности санаториев г. Пятигорска. «Я люблю 
тебя, мой город!». Парк «Цветник». 18.00. Управление эко-
номического развития, отдел экологии, курорта и туризма.

27 сентября (суббота)
 «Праздничный трамвайчик», открытая платформа. 

Спец. маршрут. 10.00—14.00. МУП «Городской электричес-
кий транспорт». Управление культуры.

Выставка цветов, праздничный концерт «Цветущий 
Пятигорск-2008». Лермонтовская галерея. 10.00. ОАО «Сов-
хоз Декоративные культуры». Управление образования.

Праздничная програм-
ма «Подарок городу». Микро-
район «Бештау». 11.00. Управ-
ление культуры, ООО «Город».

Освящение Креста «Госпо-
ди! Храни град сей». Въезд в го-
род Пятигорск со стороны На-
льчика. 14.00. Управление по 
делам территорий городского 
округа администрации города.

Праздничная церемо-
ния открытия бульвара Ю. Га-
гарина. Бульвар Ю. Гагарина. 
15.00. Управление культуры, 
Управление образования. От-
дел экологии, курорта и ту-
ризма, МУ «Управление го-
родского хозяйства».
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