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Тема номера:

Редакционная колонка 

вета Пятигорска Игоря Калинского и депутата 
Думы города Виктора Раздобудько, стоявших у 
истоков российско-болгарской дружбы. Пред-
седатель общегородского совета женщин На-
талья Бабенко предложила наладить связи и 
неформальное общение между женскими ор-
ганизациями двух побратимых городов.

Слова признательности и доверия друг к 
другу были подкреплены памятными подарка-
ми, которыми обменялись делегации двух го-
родов. Поблагодарив за визит, Лев Травнев 
от имени всех пятигорчан вручил гостям флаг 
Пятигорска, картину с видом на гору Машук, 
сувениры с символом Кавминвод. В свою оче-
редь, болгарские гости трепетно преподнесли 
визитную карточку своего города – сувенир, 

отображающий элемент древнейшего шести-
килограммового панагюрского золотого со-
кровища, найденного археологами, и другие 
памятные подарки.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Георги Гергинеков вручает 

сувенир — элемент золотого сокровища — 
Льву Травневу.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В эпоху нестабильности, когда мир 
на планете как никогда хрупок, 

Пятигорск настойчиво продолжает 
укреплять дружественные отношения 
с болгарским городом Панагюриште. 
Эта дружба, несмотря на постоянно 
меняющийся политический климат 
планеты, длится без малого 36 лет. 
На этот раз глава Пятигорска Лев 
Травнев, депутаты городской Думы, 
представители общественности 
радушно встречали болгарскую 
делегацию в составе 
мэра города Панагюриште 
Георги Гергинекова, председателя 
парламента Панагюриште 
Филипа Калбурова, специалиста 
по связям с общественностью 
Невяны Кацаревой.

Широкие улыбки, крепкие рукопожатия, го-
товность вобрать в себя все, чем интересен 
и необычен Пятигорск, и в то же время по-
делиться своим опытом – такими предстали 
болгары. 

— Российско-болгарская дружба крепкая и 
давняя, — обратился с приветственным словом 
к собравшимся в зале администрации глава 
Пятигорска Лев Травнев, — два года назад, 
сразу же после выборов, мы посчитали не-
обходимым выстраивать взаимоотношения с 
другими государствами на новом уровне – Пя-
тигорск посещала делегация из Германии, се-
годня мы рады встретить гостей из Болгарии.

Укрепляем международные связи 

Частичку золотого 
сокровища – Пятигорску

Свое восхищение увиденному в Пятигорске 
высказал председатель парламента Панагюриште 

Филип Калбуров. Особенно его поразили 
социальная политика местных органов власти, размах 
работ по благоустройству города и туристические проекты.

Поздравив пятигорчан с 228-летием горо-
да, мэр Панагюриште Георги Гергинеков при-
знался, что два народа, удаленные друг от 
друга на тысячи километров, сблизились на-
столько, что это многих удивляет и радует. 
В свою очередь, Георги Гергинеков пригла-
сил Льва Травнева посетить Болгарию, чтобы 
встретить очередную годовщину апрельского 
восстания, которая празднуется 1 Мая. При-
соединяясь к сказанному, свое восхищение 
увиденному в Пятигорске высказал председа-
тель парламента Панагюриште Филип Калбу-
ров. Особенно его поразили социальная по-
литика местных органов власти, размах работ 
по благоустройству города и туристические 
проекты. В небольшом курортном Пятигорске 

был увиден большой задел на перспективу. 
По мнению Филипа Калбурова, такие успехи 
достигнуты во многом благодаря взыскатель-
ности и требовательности главы Пятигорска 
Льва Травнева, амбиции которого помогают в 
деле развития курорта, а воля и целеустрем-
ленность не дают отступить назад.

Не могли скрыть радости от встречи и пя-
тигорчане, особенно проникновенны были вы-
ступления председателя Общественного со-

Уважаемые пятигорчане 
и гости города-курорта!

3 октября 2008 года приглашаем вас в 
15.00 на карнавал цветов 
«Цвети, мой город!» 
(ул. Козлова — площадь администрации);
— в 18.00 на Гала-концерт эстрадно-
джазового фестиваля «Пятигорская 
осень-2008» с награждением участни-
ков эстафеты на лучшую концертную 
программу 
«Я люблю тебя, мой город!» 
и участников «Курортных вечеров» 
(площадь администрации города);
— с 20.00 на городскую 
молодежную дискотеку 
и праздничный фейерверк.

Управление культуры 
администрации Пятигорска.

Что делать с людьми, которые подобно 
братьям нашим меньшим свинячат где 
попало? Не правда ли, именно этот вопрос 
тревожит каждого, не утратившего представления 
о том, что такое внутренняя культура поведения, 
когда он видит сломанную лавочку, расписанную 
стену, вырванную с мясом урну… Факт пропажи 
свежеводружденного в районе парка «Цветник» 
литературного героя Кисы Воробьянинова вывел 
из себя всех: и руководство города, и пятигорчан. 
Какие цели преследовало это «антитело», пытаясь 
выкорчевать бронзового Кису с мясом? Может 
быть, общественность поможет нам ответить на 
этот вопрос, дав достоверную информацию о 
происшедшем… Кстати, то, что за правду уже 
назначено вознаграждение (50 тысяч рублей), — 
факт сам по себе уникальный и подчеркивает, 
какое значение придают власти муниципалитета 
раскрытию этого правонарушения. 

Кому не по нраву перемены, спрашиваем мы? 
Кто против Пятигорска? Говорят, плохое быстро за-
бывается, а мы напомним, что представлял из себя 
Пятигорск до октября 2006-го. О какой стабильнос-
ти можно было вести речь, если в городе хозяин ме-
нялся практически раз в два-три месяца. Курам на 
смех! Какие реставрации, реконструкции, новые 
дороги, урны, статуи, праздники?! Не так давно мы 
могли выбросить на тротуар хоть шкаф, и он бы ор-
ганично слился с окружающей неопрятностью… Не-
ужели человеческая память настолько коротка?! 

А может быть, то, что произошло, – это никакой 
не демарш, а простое бескультурье, ставшее воз-
можным из-за равнодушия всех, кто, проходя мимо 
вопиющих фактов, старательно отводит глаза, де-
скать, «ничего не вижу, не слышу, никому не ска-
жу»… Дорогостоящая тротуарная плитка ломает-
ся, урны солидной стоимости пропадают как будто 
в Бермудском треугольнике, фонари подсветки на 
пр. Кирова бьются (и судя по всему, специально, 
ведь сделаны они… из антивандального стекла), 
лавочки впору по спинку вбивать в бетон, свежеок-
рашенные стены разрисовываются под хохлому… 
А мы молчим…Так кто же виноват и что же нам с 
ними делать? 

Есть ответ на этот вопрос – всем миром бороть-
ся за порядок в городе. Не отводить глаза, а схва-
тить за руку, сделать замечание, если рядом с вами 
происходят противоправные действия. Пусть ванда-
лы знают – Пятигорск нам дорог, и мы его на пору-
гание не отдадим!

УЧЕБА БЕЗ 
ОТРЫВА ОТ... 
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Трамвай с улицы Царской
Презентация 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 30.09.2008 г.                                                           № 134р
«О проведении пробного пуска сезонных котельных 

теплоснабжающих организаций муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска к работе в осенне-

зимний период 2008—2009 г.г.»

С целью своевременной и качественной подготовки ко-
тельного оборудования теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период 2008—2009 г.г. 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций города 
Пятигорска независимо от форм собственности провести 
пробный пуск сезонных котельных с 3 октября 2008 года.

2. МУП «Управление жилым фондом», МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска», МУ «Уп-
равление культуры администрации города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения администрации города 
Пятигорска», управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам или иным специализированным потребительским 
кооперативам сообщить в теплоснабжающие организации 
города Пятигорска о готовности систем теплопотребления 
к принятию теплоносителя для нужд отопления.

3. МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» и МУ «Управление здравоохранения админис-
трации города Пятигорска» провести пробные пуски сезон-
ных котельных и отопительного оборудования в подведомс-
твенных им учреждениях.

4. МУП «Управление жилым фондом» и управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищно-строительным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским кооперативам совместно с 
теплоснабжающими организациями города Пятигорска в 
соответствии с графиками пробной подачи теплоносителя 
осуществить подачу теплоносителя в подведомственный 
им жилой фонд.

5. Рекомендовать:
предприятиям и организациям, потребляющим тепловую 

энергию,  провести расчет с теплоснабжающими организа-
циями за поставленную тепловую энергию;

теплоснабжающим организациям провести расчет за 
поставленный природный газ с ООО «Ставропольрегион-
газ»;

ОАО «Пятигорскгоргаз» обеспечить в необходимом объ-
еме подачу природного газа на нужды пробного пуска сис-
тем теплоснабжения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пя-
тигорская правда».

7. Контроль за выполнением данного  распоряжения ос-
тавляю за собой. 

И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска                    Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 30.09.2008 г.                                                           № 133р
«О начале отопительного периода 2008—2009 гг.

для населения, имеющего индивидуальные приборы 
отопления без приборов учета расхода природного 

газа»

Климатические особенности региона Кавказских Ми-
неральных Вод характеризуется резкими колебаниями 
температуры воздуха в дневное и ночное время суток в 
весенне-осенний период. Для обеспечения температуры 
воздуха внутри отапливаемых газовым топливом помеще-
ний жителей города Пятигорска, в соответствии с требова-
ниями санитарных норм, а также во избежание перерас-
хода природного газа населением города, не имеющим 
приборы учета расхода газа, связанным с несанкциони-
рованным отбором газа в периоды похолоданий, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации «О порядке 
предоставлении коммунальных услуг гражданам» от 23 
мая 2006 года № 307 и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

1. Установить начало отопительного периода 2008—2009 
гг. для населения, имеющего индивидуальные приборы 
отопления без приборов учета расхода природного газа, 
с 1 октября 2008 года.

2. При не использовании газа в целях отопления в пери-
од до 15 октября 2008 года ООО «Ставропольрегионгаз» 
в городе Пятигорске произвести пломбирование отопи-
тельных приборов на основании поданных абонентами 
заявлений. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пя-
тигорская правда».

4. Контроль за выполнением данного распоряжения  ос-
тавляю за собой.

И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска                  Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

То, что образование Пятигорска яв-
ляется передовым в масштабах края 

— факт неоспоримый. Лишнее доказатель-
ство этому — третий год подряд именно 
пятигорские преподаватели представляют 
Ставрополье на конкурсе «Учитель года», 
как и то, что с недавних пор МОУ СОШ № 
1 (директор школы — депутат городской 
Думы Дмитрий Васюткин) значится в спис-
ке тридцати лучших школ Российской Фе-
дерации. Не секрет: к нам из всех городов 
и весей съезжаются за инновационным 
опытом. Немалую лепту в череду побед 
внесли работники методического кабинета 
при управлении образования администра-
ции Пятигорска, по сути аккумулирующих в 
его стенах все передовое, вдохновляющих 
и подвигающих работников системы на 
штурм новых вершин. 

Открытие в Пятигорске первого в крае 
муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) 
«Информационно-образовательный центр», 
презентация которого состоялась буквально 
на днях, стало еще одной ступенькой в чере-
де новейших достижений и преобразований. 
Сами специалисты признаются, что путь к 
реорганизации был трудным, пришлось 
убеждать всех (в том числе и руководство 
города) в том, что в современных услови-
ях назрела необходимость введения новой 
схемы взаимодействия образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
профессионального образования. Что у пе-
дагогов города должна быть своя площад-

ка для обмена передовым опытом, встреч 
с разработчиками учебных пособий. Это 
мнение было услышано, и открытие центра 
стало этапным в рамках выполнения про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация 
сети образовательных учреждений г. Пяти-
горска на 2008—2010 г.г.». Так, например, 
в перспективе удастся справиться с такой 
проблемой, как отправка преподавателей 
на курсы повышения квалификации. Ранее 
такие путешествия были чреваты прерыва-
нием учебного процесса и немалыми трата-

ми, но вскоре, чтобы получить более высо-
кую категорию (и, что скрывать, прибавку к 
заработной плате), не надо будет покидать 
город. Уже в 2009 году на базе МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» 
будет развернут цикл курсов повышения ква-
лификации для различных категорий педаго-
гических работников.

Впрочем, о целях и задачах, с которыми 
предстоит справиться методистам системы 
образования города, более подробно расска-

зала в своем выступлении 
на церемонии открытия ди-
ректор МОУ ДПО «Инфор-
мационно-образовательный 
центр» Татьяна Склярова. 
Проведя краткий экскурс в 
историю преобразований, 
директор вспомнила и 50-
е годы прошлого столетия, 
когда приоритетом в работе 
методистов являлось идео-

логически направленное воспитание школь-
ников. И новые веяния периода 90-х, когда в 
некоторых школах города началось углублен-
ное изучение отдельных предметов, а органи-
зация семинаров по распространению опыта 
легла на плечи сотрудников. Освежила в 
памяти и дальнейшие этапы: от организации 
курсов повышения квалификации на базе го-
рода, открытия первых педагогических и экс-
периментальных площадок до победы в 2006 
году в краевом и лауреатства в региональном 
этапах Всероссийского смотра-конкурса му-

ниципальных методических служб «Методи-
ческая служба — образованию России».

Татьяна Склярова:
 — Владимир Путин говорил, что «залогом 

профессионального успеха уже не могут слу-
жить полученные один раз в жизни знания. На 
первый план выходит способность людей ори-
ентироваться в огромном информационном 

поле, умение самостоятельно находить 
решения и их успешно реализовывать». 
Поэтому основными целями нашего 
центра являются создание системы 

непрерывного повышения квалификации 
педагогических работников и содействие 
развитию системы образования города.

Поздравляя работников, а также депу-
татов городской Думы и руководителей 
образовательных учреждений города, раз-
деливших общую радость на презентации 
центра, с его открытием, и.о. заместителя 
руководителя администрации Пятигорска, 
кандидат педагогических наук, заслужен-
ный учитель Российской Федерации Вера 
Врацкая, в частности, отметила:

— Создание данного центра полностью 
отвечает духу нового времени и требовани-
ям, предъявляемым к системе образования 
на сегодняшний день. Здесь соединились 
воедино и богатейшие традиции и инно-
вационные тенденции. А квалификация 
работников позволяет надеяться на то, что 
все задачи, которые перед собой поставит 
центр, будут выполнимы.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: открытие центра.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вера Врацкая:
— Создание центра полностью 
отвечает духу нового времени и 
требованиям, предъявляемым 
к системе образования 
на сегодняшний день. 

В Пятигорске Надежда Васильевна участвовала в 
пресс-конференции, на которой присутствовали замп-
редседателя Правительства СК Сергей Ушаков, глава 
Пятигорска Лев Травнев, представители депутата в 

крае Игорь Одер и Игорь Калинский. 
Основные два вопроса, в решении 
которых сегодня участвует Гераси-
мова и с которыми она приехала в 
наш край, – физическое, творчес-
кое и профессиональное долго-
летие пожилых людей в России, а 
также реализация проекта «Еди-
ной России» «Развитие систем бе-
зопасности при реализации эко-
номических и инфраструктурных 
проектов». 

Говоря о пожилых, Надежда Васи-
льевна обратила внимание на то, что 
пенсионеры составляют 14 процентов 
всего работающего 
населения страны. 
Таким образом, во-
первых, снимается не-
которое напряжение, 
связанное с маленькими пенсиями. 
Во-вторых, люди старшего поколе-
ния сегодня нарасхват, потому что во 
многих сферах жизнедеятельности не 
хватает практиков и людей с опытом. 
Активно ведется разработка подде-
ржки как государственных, так и част-
ных структур, которые занимались бы 
содержанием стариков. Речь о домах 
престарелых, хосписах и т.д.

Что касается развития систем 
обеспечения безопасности при ре-
ализации экономических и инфра-
структурных проектов, то в данном 
случае речь идет о федеральном 
законе по защите территорий и на-
селения. Каждая территория имеет 

К концу года будет полностью 
изменен порядок оплаты труда 
социальных работников. 

Две причины для визита 
депутата

На днях Ставропольский край и Кавминводы 
посетила депутат Государственной Думы России 

в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого ВПП «Единая Россия» по 

Ставрополью, заместитель председателя ГД РФ 
Надежда Герасимова.

Деловой визит 

свой паспорт безопасности, в кото-
ром фиксируется, с какой стороны 
может прийти беда именно в данном 
регионе: лесные пожары, наводне-
ния, техногенные катастрофы по 
причине аварии на находящемся там 
производстве. Согласно паспорту и 
постоянному мониторингу террито-
рии, разрабатываются программы 
поддержки здоровья населения, 
возможностей его спасения в случае 
ЧС и т.д. Данный проект нахо-

дится на стадии обсуждений 
и очередные слушания состоятся в 
ближайшее время в Ставропольском 
крае. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
кроме прочего, Надежда Герасимова 
обратила внимание на то, что к концу 
года будет полностью изменен поря-
док оплаты труда социальных работ-
ников. Также она пообещала помочь 
с реконструкцией иноземцевского 
дома престарелых. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Герасимова. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Учеба без отрыва
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первый 
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 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Т/с «сВЕТЛАНА»
23.20 НочНые Новости
23.40 теория НевероятНости
0.30 геНии  и  злоДеи
1.00 Нло. поДвоДНые пришельцы
1.40, 3.05 Х/ф «ЧЕ!»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

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. 11.50, 14.40 Х/ф «ПРОфЕс-
сИЯ — сЛЕДОВАТЕЛЬ»

11.00,  14.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
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 «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»
1.30 сАМЮэЛЬ ЛЕ БЬЯН В ОсТ-

РОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ЯРОсТЬ» (фРАНцИЯ). 
2003

3.25 УИЛЬЯМ БОЛДУИН И КЕЛЛИ 
ЛИНЧ В КОМЕДИИ «ТРИ 
сЕРДцА» (сША)

Домашний 
ПРОфИЛАКТИКА
14.00 ДекоративНые страсти  
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство».

юлия ковальчук 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВ «БЕЛАЯ 
РОЗА — сИМВОЛ сМЕР-
ТИ» 

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». ЛИРИЧЕсКАЯ 
КОМЕДИЯ 

1.15 ДекоративНые страсти  
2.15 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «МАЧЕХА» 
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 
астропрогНоз

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ми-

хаил лоМоНосов. Магия 
геНия»

11.00 Д/Ф «правДа об Нло»

12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

16.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. уби-
вающая любовь»

21.00 фИЛЬМ «цЕРБЕР» сША, 
2005

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ГАРПИИ» сША, 2007
3.00 фИЛЬМ «РОЙ» сША, 2007
5.00 Rелакs

КульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.15 «живое Дерево реМесел»
12.30 лиНия жизНи. люДМила 

сараскиНа
13.25 «Мой ЭрМитаж»
13.50 И. И В. ОЛЬШАНсКИЕ. «ХО-

ЗЯЙКА ДЕТсКОГО ДОМА». 
фИЛЬМ-сПЕКТАКЛЬ

15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

свияжск
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-

Дата»
21.20 острова. вячеслав овчиН-

Ников
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «стул в искусстве»
0.35 легеНДы Мирового киНо. 

ольга жизНева
1.05 ФестивальНое киНо. вНе 

коНкурса. «скрипач»

нТв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
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 «школа злословия»

16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
2.30 Музыка

машуК-Тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  5.00 Д/Ф «ДагестаН: 

кавказский вавилоН», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «сВОРА»
16.00 «пять историй»: «люДи  без 

теНи»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость. (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.05 «гроМкое Дело»: «во-

ровская Масть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯц»
3.40 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетч-шоу
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  приключе-

Ния робота-поДростка»
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «цап-царап»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 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
15.20 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Т/с «сВЕТЛАНА»
23.20 НочНые Новости
23.40 уДарНая сила. «гроМо-

вержцы посейДоНа»
0.30 искатели. «таиНствеННый 

гороД»
1.20,3.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-

ВЕРТОГО ИЮЛЯ»
3.00 Новости
3.50 «атлас: китай»

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 «послеДНяя гастроль Джо 
ДассеНа»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «личНый враг сталиНа»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «КРУПНАЯ сТАВКА» 

(сША), 2006
2.15 «ДорожНый патруль»
2.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
3.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
4.45 ДежурНая часть

Домашний
6.30 всеМирНая картиННая га-

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». Ма-

риНа Могилевская 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ»
14.35 иНостраННая кухНя 
15.00 суДебНые страсти  
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 «ДВЕ сУДЬБЫ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВ
23.30 «РУссКИЙ сУВЕНИР». КО-

МЕДИЯ
1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 
астропрогНоз

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «спутНик вМесто  

боМбы»

11.00 Д/Ф «правДа об Нло»

12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ-
ШЕЛЬцЕВ»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
МаНежНая площаДь. при-
МаНка Для ДеНег»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
104 с.

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-
ЗРАКАМИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ми-
хаил лоМоНосов. Магия 
геНия»

21.00 фИЛЬМ «РОЙ» сША, 2007
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ГЛАЗ» сША, 2008
3.00 фИЛЬМ «ПОМНИ» сША, 2000
5.00 Rелакs

19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КАРНАВАЛ» 
0.55 «ДоМ-2. после заката»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта» 
7.50 М/Ф «палка-выручалка» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 журНал лиги  чеМпиоНов 
9.00 вести-спорт  
9.10 «Футбол россии» 
10.15 «НеДеля спорта» 
11.20, 13.05,  0.25 теННис 
12.50 вести-спорт  
15.30 «НеДеля спорта» 
16.35 «скоростНой участок» 
17.10 вести-спорт  
17.25 МиНи-Футбол 
18.55 хоккей. «атлаНт» (Мос-

ковская область) — «ак 
барс» (казаНь) 

21.20 вести-спорт  
21.45 НастольНый теННис 
23.35 «скоростНой участок» 
0.10 вести-спорт  
3.10 МиНи-Футбол

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 «ВсАДНИК БЕЗ  

ГОЛОВЫ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 
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 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННыи  вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНок уДачи» 
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 

машуК-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.45 Д/Ф «ДагестаН: 

кавказский вавилоН»,  
2 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯц»
16.00 «пять историй»: «с рискоМ 

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

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость. (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.45 «чрезвычайНые исто-

рии»: «коМа. соН МежДу 
жизНью и  сМертью»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук-тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ПОсЛЕ ЖИЗНИ»
2.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ. фИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»

7.00 «такси»

7.30 М/с «Детки  поДросли»

8.00 «пятигорское вреМя»

8.30 «иНтуиция»

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 «каппа Майки» 

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

12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «цап-царап» 

14.00 «Москва. иНструкция по 
приМеНеНию» 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

15.35 «сЕРДцЕЕДКИ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»

0.50 «QuattRoRuote»
1.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АэРОПОРТ»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
10.25 Д/с «паучиха»
11.10 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика. свящеННые 

реликвии»
17.50 петровка,  38
18.20 М/Ф «МиллиоН в Мешке»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.50,  20.30,  23.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. УБИЙцА 

ПОНЕВОЛЕ»
22.05 сто вопросов взрослоМу
23.00 МоМеНт истиНы
0.25 «Ничего личНого»
1.10 «свобоДНый полет»
1.45 Д/с «беДНый тоМ уже остыл»
3.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
4.25 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
5.40 М/Ф «таракаНище»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 

объявлеНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 17.30, 1.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаН-
НоМ и  МистическоМ

13.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

15.15 «ЯРМАРКА ТЩЕсЛАВИЯ». 
МЕЛОДРАМА

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «сЕРДцЕЕДКИ»
0.20 «ДоМ-2. после заката»

спорТ 
4.45 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «сатурН» (Моск. обл.) 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. «спартак» (Моск-

ва) — «крылья советов» 
(саМара)

11.20, 13.05, 16.30, 1.45 теННис
12.50 вести-спорт
15.10 «Футбол россии»
16.15 вести-спорт
19.25 МиНи-Футбол
21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.30 «НеДеля спорта»
23.30 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.35 вести-спорт
0.45 проФессиоНальНый бокс
4.05 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «луч-ЭНергия» (влаДи-
восток)

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

Део»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-

2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ВИНЧИ ИЛИ ВА БАНК-

3»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.25 «в засаДе»

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
3.05 Т/с «КОНТОРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АэРОПОРТ»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие

8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.25 Д/с «Мужик»

11.10, 15.10 петровка,  38

11.30,  14.30,  17.30 события

11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. 
УБИЙцА ПОНЕВОЛЕ»

12.50 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 Д/Ф «НевероятНые приклю-

чеНия ДеНег в россии»

14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика»

17.50 петровка,  38

18.15 история госуДарства рос-
сийского

18.20 М/Ф «в НекотороМ царстве»

18.50 Д/с «запретНые тайНы»

19.50,  20.50,  23.50 события

19.55 лицоМ к гороДу

22.05 «и  ты,  брут!»

22.55 скаНДальНая жизНь

0.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  
АНЖЕЛИКА»

2.05 Х/ф «ЧАс ПИК»
4.15 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
5.45 М/Ф «кораблик»

сТс 
ПРОфИЛАКТИКА
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

14.30 М/с «траНсФорМеры»

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»

15.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»

18.30 Детали  кМв

21.58 скажи!

22.00 фИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫ-
РЯ»

23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях

0.30 «слава богу,  ты пришел!»

1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД  
ЗВЕЗДАМИ»

4.40 Музыка

КульТура 
6.30 евроНьюс

10.00 Новости  культуры

10.20 «в главНой роли...»

10.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.20 «красивейшие ДостоприМе-

чательНости  Мира»

12.30 «теМ вреМеНеМ»

13.25 aCaDеMia

13.55 И. И В. ОЛЬШАНсКИЕ. «ХО-
ЗЯЙКА ДЕТсКОГО ДОМА» 
фИЛЬМ-сПЕКТАКЛЬ

15.30 «блокНот»

16.00 М/с «вилли  Фог-2»

16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»

17.20 плоДы просвещеНия

17.50 ЭНциклопеДия

18.00 Мировые сокровища куль-
туры

18.15 а. хачатуряН. коНцерт  Для 
скрипки  с оркестроМ

19.00 НочНой полет

19.30 Новости  культуры

19.55 ступеНи  цивилизации

20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-
Дата»

21.20 больше, чеМ любовь. евге-
Ний урбаНский

22.00 Мировые сокровища куль-
туры

22.15 кто Мы?

22.45 «апокриФ»

23.30 Новости  культуры

23.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН»

1.30 МузыкальНый МоМеНт. валь-
сы Д. шостаковича из 
Музыки  к киНоФильМаМ

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 «КОДЕКс ЧЕсТИ»
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 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ-9»

20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
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9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
14.00 Фильм «Слушая тишину»
16.00 «пять историй»: «подземка»
17.00, 20.00 т/С «Опера. ХрОники 

убОйнОгО Отдела»
19.00 «семь дней» (п)
19.30 «тем Временем»
22.00,  3.45 «секретные истории»: «ди-

нозаВр — друг челоВека?»
23.00 «Вечер с тиграном кеоса-

яном»
0.00 недВижимость (п)
0.15 Фильм «Отрыв»
2.00 Фильм «империя. Фильм 

третий»
4.40 д/ф «япония: БожестВа Вод 

и  гор», 2 ч.
5.10 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 при-

менению»
8.30 «интуиция»
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 «каппа майки»
12.00 м/с «жизнь и  приключения 

роБота-подростка»
12.30 м/с «приключения джимми  

нейтрона,  мальчика-ге-
ния»

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

применению»
14.30 «дом-2. Live»
16.00 «я никОгда не буду твО-

ей». кОмедия
18.30, 20.30 т/С «универ»
19.30 «пульс города»
21.00 «дом-2. город люБВи»
22.00 кОмедия «шары ярОСти»
23.40 «дом-2. после заката»

спорТ
4.40 футБол. «спартак» (москВа) 

— «крылья соВетоВ» (са-
мара)

6.45 Вести-спорт
7.00 «зарядка с чемпионом»
7.15 м/с «что ноВого,  скуБи-ду?»

7.30, 23.00 т/С «мОя Жена меня 
привОрОЖила» 

8.00 судеБные страсти  
9.00, 16.00 «дела семейные» 
10.00 т/С «маЧеХа» 
11.00 «городское путешестВие» 
11.30 «незВездное детстВо».

юлия коВальчук 
12.00 «день на «домашнем» 
13.00 «выйти ЗамуЖ За ка-

питана». лириЧеСкая 
кОмедия

14.45 Вкусы мира 
15.00 судеБные страсти  
17.00 т/С «бедная наСтя» 
18.00 «незВездное детстВо». ми-

хаил муромоВ
18.30 т/С «ты — мОя ЖиЗнь» 
19.30 т/С «клОн» 
20.30 домашние сказки  
21.00 т/С «две Судьбы» 
22.00 «Она напиСала убийС-

твО». детектив. «СОле-
ная гОвядина и крОвОп-
рОлитие» 

23.30 «иСт-Сайд, веСт-Сайд». 
драма 

1.45 «день на «домашнем»
3.30 т/С «маЧеХа»
4.15 т/С «бедная наСтя»
2.45 т/С «два лиЦа СтраСти»
5.00 т/С «две Судьбы»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

астропрогноз
9.00, 15.00 т/С «ангел»
10.00 д/ф «тайные знаки. уБиВа-

ющая люБоВь»
11.00 д/ф «разрушители  мифоВ»
12.00, 18.00 т/С «гОрОд при-

шельЦев»
13.00, 17.00 т/С «ЗвеЗдные вра-

та: атлантида»
14.00, 19.00 т/С «гОвОрящая С 

приЗраками»
16.00 д/ф «разрушители  мифоВ»
20.00 д/ф «тайные знаки. знаю, 

когда умру. игорь таль-
коВ»

21.00 Фильм «уЖаС лОХ-неС-
Са». канада, 2008

23.00, 2.00 т/С «За гранью вОЗ-
мОЖнОгО»

0.00 Фильм «Фатальная Ошиб-
ка». Сша, 2002

3.00 Фильм «гарпии». Сша, 2007
5.00 Rелакs

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доБрое утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 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
15.20 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 «тяЖелый пеСОк»
22.30 челоВек и  закон
23.30 ночные ноВости
23.50 судите сами
0.50 Х/Ф «муЖЧина пО выЗОву: 

еврОпейСкий ЖигОлО»
2.20, 3.05 Х/Ф «дневник беЗум-

нОй ЧернОй Женщины»
3.00 ноВости
4.15 «детектиВы»

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 «дети  из проБирки»
9.50 т/С «СрОЧнО в нОмер»
10.45,  17.50 дежурная часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 Вести
11.40 м/ф «приключения капита-

на Врунгеля»
11.50 т/С «ЗаСтава»
12.50,14.40 т/С «улиЦы раЗби-

тыХ ФОнарей»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.05 т/С «Женщина беЗ  

прОшлОгО»
19.00 т/С «рОдные люди»
20.50 «спокойной ночи,  малыши!»
21.00 т/С «я — телОХранитель»
22.50 «2012. сБудутся ли  проро-

честВа майя?»
23.50 «Вести+»
0.10 дЖаред летО и линдСей 

лОХан в Фильме «глава 
27» (Сша — канада). 2007

1.40 «горячая десятка»
2.50 «дорожный патруль»
3.00 Х/Ф «правОСудие» (Сша)

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00,  19.30,  23.30 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «кОрОлевСкая Свадьба»
12.30 «наследник по прямой»
12.55 д/ф «фридрих эрмлер пе-

ред судом Времени»
13.35 письма из проВинции
14.05 Х/Ф «наСледниЦа ники»
15.30 кто мы?
16.00 м/с «Вилли  фог-2»
16.25 т/С «Скиппи»
16.50 д/с «наедине с природой»
17.20 плоды просВещения
17.50 энциклопедия
18.00 мироВые сокроВища куль-

туры
18.15 «Билет  В Большой»
19.00 ночной полет
19.55 ступени  циВилизации
20.50 д/с «лица и  даты самиз-

дата»
21.20 черные дыры. Белые пятна
22.05 засадный полк
22.35 культурная реВолюция
23.55 Х/Ф «GARPASTUM»

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 «кОдекС ЧеСти»
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 «улиЦы раЗбитыХ ФО-

нарей-9»
20.40 т/С «ЧаС вОлкОва»
21.40 т/С «ЗакОн и пОрядОк»
23.05 ток-шоу «к Барьеру!»
0.15 профессия — репортер. 

церемония награждения 
поБедителей Всероссийс-
кого конкурса

1.20 Х/Ф «пОЧти герОи»
3.05 т/С «кОнтОра»
4.05 т/С «беЗ Следа-5»
5.00 т/С «аЭрОпОрт»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30, 18.15 история государстВа 

российского

7.00 «зарядка с чемпионом» 
7.15 м/с «что ноВого,  скуБи-ду?»
7.40 «мастер спорта»
7.50 м/ф «пес В сапогах»
8.15 «зарядка с чемпионом»
8.30 оБзор матчей чемпионата 

италии
9.00,  12.50,  17.20,  22.00 Вести-спорт
9.15 мини-футБол
11.00, 13.05 теннис
17.05 рыБалка с радзишеВским
17.35 «путь дракона»
18.05 хоккей. лига чемпионоВ. 

«салаВат юлаеВ» (рос-
сия) — «ческе БудееВице» 
(чехия)

20.25 мини-футБол. чемпионат 
мира. россия — япония

22.25 ВолейБол. чемпионат рос-
сии. мужчины. «динамо» 
(москВа) — «искра» (один-
цоВо)

0.25 Вести-спорт
0.40 теннис. международный тур-

нир «куБок кремля-2008»
2.30 хоккей. лига чемпионоВ. 

«салаВат юлаеВ» (рос-
сия) — «ческе БудееВице» 
(чехия)

ДТВ 
6.00 «удачное утро»
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 «гОлубая Стрела»
12.30 «утомленные слаВой»
13.00, 20.30 Х/Ф «пОСледний брО-

непОеЗд»
14.00 т/С «кОмиССар рекС»
15.00 т/С «беЗмОлвный Свиде-

тель»
15.30 т/С «C.S.I. меСтО преСтуп-

ления»
16.30 Х/Ф «мОя Жена гангСтер»
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 Х/Ф «Херувим»
1.30 т/С «детектив нЭш брид-

ЖеС»
2.20 «зВонок удачи»
4.20 т/С «Секретный агент мак-

гайвер»

ДомашНий 
6.30 Всемирная картинная га-

лерея
7.00 домашние сказки  

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доБрое утро»
9.00,  12.00,  15.00 ноВости
9.20 малахоВ +
10.20 модный пригоВор
11.20 контрольная закупка
12.20 т/С «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
18.00 ноВости
18.20 пусть гоВорят
19.10 т/С «След»
20.00 т/С «мОнтекриСтО»
21.00 Время
21.30 т/С «тяЖелый пеСОк»
22.30 неВероятные истории  про 

жизнь
23.30 ночные ноВости
23.50 где моя душа летает...
0.50 Х/Ф «мОлОдОЖены»
2.40, 3.05 Х/Ф «ни тО ни Се»
3.00 ноВости

4.30 «детектиВы»

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 «соВетский монах. алипий-
Воин»

9.50 т/С «СрОЧнО в нОмер»
10.45,  17.50 дежурная часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 Вести
11.40 м/ф «приключения капи-

тана Врунгеля»
11.50 т/С «ЗаСтава»
12.50, 14.40 т/С «улиЦы раЗби-

тыХ ФОнарей»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.05 т/С «Женщина беЗ  

прОшлОгО»
19.00 т/С «рОдные люди» 
20.50 «спокойной ночи,  малыши!»
21.00 т/С «я — телОХранитель»
22.50 «тихая Война Василия 

пушкареВа» 
23.50 «Вести+»
0.10 Х/Ф «алмаЗы для марии». 

1975
1.35 «дорожный патруль» 
1.55 т/С «вХОд в лабиринт» 
3.20 т/С «бОльшая любОвь-2»
4.15 «соВетский монах. алипий-

Воин»

7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30,  13.00 «зВаный ужин»
8.30, 21.00 т/С «СОлдаты. нОвый 

приЗыв»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
14.00 Фильм «пОСле ЖиЗни»
16.00 «пять историй»: «смерть по 

семейным оБстоятельс-
тВам»

17.00, 20.00 т/С «Опера. ХрОники 
убОйнОгО Отдела»

19.00 недВижимость (п)
19.30 «тем Временем»
22.00,  3.55 «детектиВные исто-

рии»: «преступник и  жер-
тВа. закон притяжения»

23.00 «Вечер с тиграном кеоса-
яном»

0.00 ноВости  «машук-тВ» (п)
0.15 Фильм «Слушая тишину»
2.15 Фильм «империя. Фильм 

втОрОй»
4.55 д/ф «япония: БожестВа Вод 

и  гор», 1 ч.
5.25 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»
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 «каппа майки»
12.00 м/с «жизнь и  приключе-

ния роБота-подростка»
12.30 м/с «приключения джим-

ми  нейтрона,  мальчика-
гения»

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

применению»
14.30 «дом-2. Live»
15.00 «карнавал». кОмедия
18.30, 20.30 т/С «универ»
19.30 «я здесь жиВу»
21.00 «дом-2. город люБВи»
22.00 кОмедия «я никОгда не 

буду твОей»
23.55 «дом-2. после заката»

спорТ
4.40 футБол. «химки» (химки) 

— цска
6.45 Вести-спорт  

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30 Х/Ф «день СЧаСтья»
10.25 «я пел Всем сердцем...». лео-

нид утесоВ
11.10, 15.10,  17.50 петроВка,  38
11.30, 14.30, 17.30 соБытия
11.45, 21.05 Х/Ф «каменСкая. 

убийЦа пОневОле»
12.45 т/С «крОвь тамплиерОв»
13.40 д/ф «спасающая жизнь»
14.45 «резонанс»
15.30, 3.00 т/С «инСпектОр мОрС»
16.30 д/ф «мистика. тайные оБ-

щестВа»
18.15 история государстВа рос-

сийского
18.20 м/ф «карлсон Вернулся»
18.40 д/ф «супершпион. челоВек, 

который продал запад»
19.50,  20.30,  23.50 соБытия
19.55 т/С «управа»
22.05 «карьера агента моссад»
22.55 «дело принципа»
0.25 Х/Ф «беЗ ОСОбыХ примет»
2.10 д/ф «зона»
4.00 Х/Ф «таеЖная пОвеСть»

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 Фильм «рыЖая»
9.00,  13.30,  18.45 оБъяВления. рек-

лама
10.00, 21.00 «ранетки». драмеди
12.00,  17.30,  3.45 «не может Быть!». 

программа о непознан-
ном и  мистическом

14.00 м/с «зорро. поколение зет»
14.30 м/с «трансформеры»
15.00 м/с «скуБи  и  скрэппи»
15.30 м/с «клуБ Винкс — школа 

ВолшеБниц»
16.00 т/С «Ханна мОнтана»
16.30 «галилео»
18.30 детали  кмВ
21.58 скажи!
22.00 Фильм «дум»
0.00 истории  В деталях
0.30 «слаВа Богу,  ты пришел!»
1.45 т/С «танЦы пОд ЗвеЗдами»
4.40 музыка

машуК-ТВ 
6.00 т/С «вОвОЧка»
6.30, 12.00 д/ф «хранители  дожде-

Вого леса», 1 ч.

7.40 «мастер спорта»
7.50 м/ф «незнайка учится»
8.15 «зарядка с чемпионом»
8.30 «скоростной участок»
9.00 Вести-спорт
9.15 мини-футБол
10.45 рыБалка с радзишеВским
11.00, 13.05 теннис
12.50 Вести-спорт
16.35 «точка отрыВа»
17.10 Вести-спорт
17.25 мини-футБол
18.55 хоккей. оБзор лиги  чемпи-

оноВ
19.25 хоккей. «спартак» (москВа) 

— «аВангард» (омская 
оБласть)

21.50 Вести-спорт
22.15 теннис. международный 

турнир «куБок кремля-
2008»

0.15 Вести-спорт
0.30 теннис. международный тур-

нир «куБок кремля-2008»
3.10 мини-футБол. чемпионат 

мира. испания – уругВай

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 «даЧная пОеЗдка Сер-

Жанта Цыбули»
12.05 «В засаде»

12.30 «утомленные слаВой»

13.00, 20.30 Х/Ф «пОСледний брО-
непОеЗд»

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 «дЖинкО. легенда О 

вОинаХ»
23.00 голые и  смешные»

23.55 «карданный Вал +»

0.30 Х/Ф «Херувим»
1.30 т/С «детектив нЭш бридЖеС»
2.20 «зВонок удачи»

4.20 т/С «Секретный агент мак-
гайвер»

ДомашНий 
6.30 Всемирная картинная га-

лерея
7.00 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». ми-

хаил муромоВ
12.00 «день на «домашнем». 

Время красоты
13.00 «СлуЖили два тОвари-

ща». приклюЧенЧеСкий 
Фильм

17.00 т/С «бедная наСтя»
18.00 «незВездное детстВо». 

Владимир Винокур
18.30 т/С «ты — мОя ЖиЗнь»
19.30 т/С «клОн» 
20.30 домашние сказки  
21.00 т/С «две Судьбы» 
22.00 «Она напиСала убийС-

твО». детектив. «ЗОлОтО 
мертвеЦа». Сша, 1986 

23.30 «кОгда вСтреЧаютСя 
леди». лириЧеСкая кО-
медия. Сша, 1941

1.40 «день на «домашнем». Вре-
мя красоты

2.40 т/С «два лиЦа СтраСти»
3.30 т/С «маЧеХа»
4.15 т/С «бедная наСтя»
5.00 музыка на «домашнем»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

астропрогноз
9.00, 15.00 т/С «ангел»
10.00 д/ф «тайные знаки. знаю, 

когда умру. игорь таль-
коВ»

11.00,  16.00 д/ф «разрушители  
мифоВ»

12.00, 18.00 т/С «гОрОд при-
шельЦев»

13.00, 17.00 т/С «ЗвеЗдные вра-
та: атлантида»

14.00, 19.00 т/С «гОвОрящая  
С приЗраками»

20.00 д/ф «тайные знаки. шут-
ки  со смертью»

21.00 Фильм «СлиЗняк». Сша, 
2006

23.00, 2.00 т/С «За гранью вОЗ-
мОЖнОгО»

0.00 Фильм «уЖаС лОХ-неССа». 
канада, 2008

3.00 Фильм «Фатальная Ошиб-
ка». Сша, 2002

5.00 Rелакs

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00,  19.30 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «тревОЖная кнОпка»
12.25 д/ф «неоБходимая случай-

ность»
13.30 странстВия музыканта
14.00 Х/Ф «каЖдый день дО-

ктОра калинникОвОй»
15.30 документальная история
16.00 м/с «Вилли  фог-2»
16.25 т/С «Скиппи»
16.50 д/с «наедине с природой»
17.20 плоды просВещения
17.50 энциклопедия
18.00,  23.10 мироВые сокроВища 

культуры
18.15 уВертюры и  хоры из опер 

дж. Верди. дирижер В. 
спиВакоВ

19.00 ночной полет
19.55 ступени  циВилизации
20.50 д/с «лица и  даты самиз-

дата»
21.20 Власть факта
22.00 д/ф «фридрих эрмлер пе-

ред судом Времени»
22.45 «наследник по прямой»
23.30 ноВости  культуры
23.55 Х/Ф «пОСледний пОеЗд»
1.15 «В плену у  ангелоВ. письмо 

В Бутылке»
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 сегодня
10.25 комната отдыха
11.00 т/С «кОдекС ЧеСти»
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 «улиЦы раЗбитыХ ФО-

нарей-9»
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 БорьБа за соБстВенность
0.35 аВиаторы
1.05 Х/Ф «уиллард»
3.05 т/С «кОнтОра»
4.05 т/С «беЗ Следа-5»
5.00—6.00 т/С «аЭрОпОрт»

8.35 Х/Ф «где 042?»
10.05 д/ф «зиганшин-рок»
10.50 день аиста
11.10, 15.10,  17.50 петроВка,  38
11.30,  14.30,  17.30 соБытия
11.45, 21.05 Х/Ф «каменСкая. 

Смерть ради Смерти»
12.45 т/С «крОвь тамплиерОв»
13.40 «карьера агента моссад»
14.45 делоВая москВа
15.30, 4.25 т/С «инСпектОр мОрС»
16.30 д/ф «мистика»
18.20 м/ф «янтарный замок»
18.40 «за Вами  наБлюдают»
19.50,  20.30,  23.45 соБытия
19.55 т/С «управа»
22.00 д/с «домик В дереВне»
22.50 «В центре Внимания»
0.20 «только ночью»
2.05 Х/Ф «ЭвиленкО»
5.25 м/ф «В некотором царстВе»

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 Фильм «рыЖая»
9.00,  13.30,  18.45 оБъяВления. рек-

лама
10.00,  21.00 «ранетки». драмеди
12.00,  17.30,  3.45 «не может Быть!». 

программа о непознан-
ном и  мистическом

14.00 м/с «зорро. поколение зет»
14.30 м/с «трансформеры»
15.00 м/с «скуБи  и  скрэппи»
15.30 м/с «клуБ Винкс — школа 

ВолшеБниц»
16.00 т/С «Ханна мОнтана»
16.30 «галилео»
18.30 передача «персона»
21.58 скажи!
22.00 Фильм «миССия «Серенити»
0.00 истории  В деталях
0.30 «слаВа Богу,  ты пришел!»
1.45 т/С «танЦы пОд ЗвеЗдами»
4.40 музыка

машуК-ТВ 
6.00 т/С «вОвОЧка»
6.30,  12.00 д/ф «хранители  дож-

деВого леса»,  2 ч.
7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30,  13.00 «зВаный ужин»
8.30, 21.00 т/С «СОлдаты. нОвый 

приЗыв»
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Право на истину 

Полосу подготовила 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Информирует прокуратура 
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Как сообщает руководитель став-
ропольского УФАС В. Рохмистров, 
Шестнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд Ставропольского края 
не удовлетворил апелляционную жа-
лобу ООО «Электрик Плаза» (магазин 
электронной и бытовой техники «Тех-
ноСила»). Напоминаем, что Управле-
нием Федеральной антимонопольной 
службы по СК было возбуждено дело 
в отношении ООО «Электрик Плаза», 
распространившего наружную рек-
ламу, связанную с предоставлением 
кредита, в которой самые привлека-
тельные для потребителя условия кре-
дитования были указаны крупным, хо-
рошо читаемым шрифтом. Другая же 
информация с важными для каждого 
человека подробностями присутство-
вала лишь формально – то есть вро-
де как и имелась, но была начертана 
столь мелко, что в пору заказывать 
лупу. Антимонополисты усмотрели в 
этом глубокий смысл: ведь потреби-
тель, по сути, был обделен возмож-
ностью здорового восприятия сведе-
ний, представляющих для него и его 
бюджета несомненный интерес. ООО 
«Электрик Плаза» было привлечено 
к административной ответственности 
в виде административного штрафа в 
размере сорока тысяч рублей. Но в 
«ТехноСиле» с такой постановкой воп-
роса не согласились и оспорили пос-
тановление Ставропольского УФАС 
России в судебном порядке. Однако 
первоначальную позицию борцов за 
человеческие интересы поддержал 
Арбитражный суд Ставропольского 
края, признав постановление Ставро-
польского УФАС России законным и 
обоснованным. Но и тут ООО «Элек-
трик Плаза» не соглашается с реше-
нием суда первой инстанции и пыта-
ется оспорить его в арбитражном суде 
апелляционной инстанции. 18.09.2008 
Шестнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд отказал ООО «Электрик 
Плаза» в удовлетворении заявленных 
требований, признав постановление 
Ставропольского УФАС России за-
конным и обоснованным.

По данным Ставропольского УФАС. 

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

— В 2008 году на территории 
обслуживания нашего батальона 
совершено 11 ДТП, в которых 14 
несовершеннолетних получили ра-
нения различной степени тяжести.
Вот только несколько примеров. Так, 
еще в феврале водитель автомобиля 
ГАЗ-33023 на подъезде к Пятигорску 
не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу дороги и «поце-
ловался» с двигающимися впереди 
в попутном направлении «мицубиси-
лансер» и во встречном — ВАЗ-21041. 

В результате в больницу был достав-
лен пассажир ВАЗ-21041, находив-
шийся на заднем сиденьи слева, 
пристегнутый ремнем безопасности, 
Григорий Назарян (учащийся пятого 
класса, с. Вин-Сады) с диагнозом: 
ушиб правого плеча и левой кисти. 

В марте имел место другой случай. 
Посреди дороги лопнуло колесо ав-
томашины ВАЗ-21083, водитель не 
справился с управлением, вылетел 
на «встречку» и столкнулся с а/м 
ВАЗ-21124. В результате пострадал 
пассажир автомобиля ВАЗ-21124, 
полуторалетний Гайк Саргсян, нахо-
дившийся на руках матери на заднем 
сиденьи. Диагноз врачей был одно-
значен: открытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга сред-
ней тяжести, перелом лобной кости, 
ушибленная рана левой лобно-височ-
ной области, ссадины лица. А в июле 
в результате того, что сам водитель 
ВАЗ-21053, переоценив свои умения, 
не справился с управлением и допус-
тил опрокидывание машины, постра-
дали трое из пяти пассажиров и все 
несовершеннолетние. Ставить на ноги 
после различных травм детей при-
шлось также пятигорским медикам.

Следующие примеры другого рода, и, 
вроде бы, в них прослеживается вина в 
случившемся самих несовершеннолет-
них, но это не оправдывает ни водите-
лей, ни родителей. Например, возможно, 
если бы взрослым было не наплевать на 
свою одиннадцатилетнюю девочку, она 

бы никогда не заигралась 
в районе проезжей части 
и не угодила бы под ма-
шину, выбежав на дорогу 
из-за двигающегося во 
встречном направлении 
автомобиля.

То же касается и шес-
тилетнего мальчишки, 
31 августа 2008 г. при-

мерно в 10 час. 30 мин. попавшего под 
автомашину ВАЗ-2107. Между тем, в 
тот момент, когда малыш перебегал 
дорогу, родители были дома. В резуль-
тате этого ДТП — закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головно-
го мозга, тупая травма живота.

Следующее ЧП приключилось на 
трассе «Пятигорск – Георгиевск», 
на которую вопреки всем прави-
лам выехали на скутере 14-летний 
водитель и 15-летний пассажир. 
Начинающий байкер угодил в кю-
вет, и оба парня были госпитализи-
рованы с сотрясениями и ушибами.
Не справился с управлением, пере-
оценил силы, не вписался в поворот, 
не заметил выбегающего на дорогу 
ребенка… Страшно, но таких случаев 
достаточно, чтобы говорить об особом 
риске для жизней детишек.

По данным ОБ ДПС ГИБДД 1 
ГУВД по СК.

«ГРАБЕЖ»
Начнем с того, что хождение по му-

кам (то есть по инстанциям) для глав-
ной фигурантки началось с обвинения 
в грабеже. Даже поверхностное озна-
комление с сутью правонарушения, 
которое инкриминировалось подсуди-
мой женщине, изначально заслужива-
ющей по меньшей мере сострадания, 
наталкивает на мысль, что обвинение 
это было, как говорят, притянутым за 
уши. Впрочем, обо всем по порядку. 

Мать-одиночка Ю. Волошина вос-
питывает несовершеннолетнюю дочь 
Анастасию, страдающую тяжелым 
хроническим заболеванием. Постоян-
ной работы не имеет, неполная семья 
вынуждена существовать на пособие 
по безработице, случайные заработки 
и... (пусть это не покажется людям, чье 
положение никогда не было бедствен-
ным, чем-то неправильным) на средс-
тва от сбора и сдачи пустых бутылок и 
металлолома. Да, уж семейный бюд-
жет Волошиных нередко давал течь 
по всем статьям, но при всем этом 
никто из односельчан не может ска-
зать о матери худого слова, напротив: 
ее называют достойной, трудолюби-
вой и заботливой. В марте 2007 года 
семейство вновь к стенке припирает 
беспощадная судьба, мама и дочка 
выходят из дома на поиски металло-

лома. Удача улыбнулась среди бела 
дня на пустующей территории одного 
из земельных участков. Это был ржа-
вый топливный бак от трактора, кото-
рый позже оценят в 450 рублей. Дамы 
одалживают тачку у соседа и транс-
портируют добычу к пункту приема 
металлолома. Но там с Волошиных 
потребовали документы на собствен-
ность, и с трудом добытое пришлось 
оставить на месте. Уже потом «горе-
мычную тяжесть» переплавят, а обна-
ружившемуся собственнику выплатят 
стоимость — 450 рублей.
ОБВИНЕНИЕ
Уполномоченный по правам чело-

века в Ставропольском крае А. Се-
люков:

— Только спустя полтора месяца 
следователь ОВД по Труновскому 
району с согласия заместителя проку-
рора района возбудил уголовное дело 

в отношении Волошиных по п. «а» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж чужого 
имущества, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору). 
Волошина, считая, что она преступле-
ние не совершила, обратилась с жа-
лобой ко мне. Прокурор Труновского 
района мои аргументы об отсутствии 
в действиях Волошиных не только 
сговора, но и состава преступления 
отверг и, утвердив обвинительное за-
ключение, дело направил в суд — на 
мать и дочь. Однако районный суд 
не стал рассматривать дело и вернул 
его прокурору, не согласившись с 
квалификацией содеянного и привле-
чением к уголовной ответственности 
несовершеннолетней Анастасии. 
Прокурор района опротестовал это 
определение. Кассационная коллегия 
судей Ставропольского краевого суда 
отказала в удовлетворении касса-

ционного представления прокурора, 
оставив решение районного суда в 
силе. Только после этого следователь 
и прокурор вынуждены были 30 нояб-
ря 2007 года прекратить уголовное 
дело в отношении дочери Волошиной 
за отсутствием состава преступления, 
с признанием за ней права на реа-
билитацию. В то же время, проявляя 
упорство, прокурор уголовное дело в 
отношении Волошиной по обвинению 
ее в грабеже направил в суд.

Далее последовало рассмотрение 
дела в суде Труновского района, жен-
щину признают виновной и приговари-
вают к двум годам лишения свободы 
условно, с испытательным сроком на 
один год. В ответ на это последовало 
обжалование со стороны уполномо-
ченного и одинокой матери, и на этот 
раз — в краевой суд. Дуэт был наме-
рен аргументированно доказать, что 
в действиях осужденной нет состава 
инкриминируемого ей деяния. В худ-
шем случае ее действия можно было 
расценивать как не наказуемое в уго-
ловном порядке мелкое хищение.

Кассационная коллегия частично 
согласилась с этими аргументами, 
исключив квалифицирующий признак 
преступления, однако обвинение в 
грабеже оставила.
ОПРАВДАНИЕ
Далее последовало обжалование 

решения в президиум краевого суда. 
И только тогда удалось добиться при-
знания в невиновности.

Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае А. Селюков:

— Трудно найти объяснение той на-
стойчивости, с которой следователь 
и прокурор добивались осуждения 
невиновной женщины и ее ребенка, 
судьба которых не может не вызвать 
сострадания. 

Что дальше? Получившая право на 
полную реабилитацию мать-одиночка 
выразила намерение обратиться с 
иском о возмещении ей морального 
вреда. По данным аппарата уполно-
моченного по правам человека, жен-
щине будет оказана вся необходимая 
юридическая помощь. И возможно, 
что из государственного кармана по-
полнится хотя бы одна бюджетная ста-
тья расходов семьи Волошиных.

По данным аппарата уполномо-
ченного по правам человека по СК.

Эта судебная тяжба стала 
достоянием общественности 
благодаря в первую очередь 

уполномоченному по правам 
человека в Ставропольском 
крае, заслуженному юристу 
РФ А. Селюкову и, конечно, 

прессе, чье пристальное 
внимание к так называемому 

«делу Волошиной», 
несомненно, повлияло на то, 
что процесс стал предельно 

резонансным.

Пьяный водитель, 
легкомысленный пешеход, 

плохая дорога — эти явления 
стали вполне привычными для 

нас. И как следствие этого 
— рост числа аварий и 

дорожно-транспортных 
происшествий на 

дорогах. Так сколько 
же можно надеяться на 

русское «авось»?!
Особую озабоченность 

вызывает 
статистика ГИБДД, 

свидетельствующая, что 
наиболее обширную группу 

риска участников дорожного 
движения составляют 
несовершеннолетние. 

В последнее время и до города-
курорта Пятигорска докатилась 

волна мошенничеств, совершаемых 
по телефону. То, что ранее считалось 
бичом других регионов России, в основ-
ном городов-мегаполисов, повсеместно 
выявляется в нашем городе. Несмотря 
на то, что средства массовой информа-
ции активно освещали и освещают тему 
телефонных мошенничеств, множество 
жителей Пятигорска оказались попав-
шимися на «удочку» ловких мошенни-
ков. В городской отдел внутренних дел 
и прокуратуру уже обратились несколь-
ко десятков человек с обращениями 
о том, что им в разное время по теле-
фону звонили лица, представлявшиеся 
работниками радиостанций «Европа 
плюс», «Динамит ФМ» и т.д., и сообща-
ли о выигрыше какого-либо приза. Для 
его получения граждан просили лишь 
приобрести карты экспресс-оплаты 
сотовой связи и сообщить звонившим 
коды. Другим потерпевшим, опять же по 
телефону, звонили от имени родствен-
ников, попавших в беду, и просили либо 
продиктовать коды карт экспресс-опла-
ты, либо пополнить баланс конкретного 
номера мобильного телефона. 

Так, пенсионерке П. позвонил че-
ловек, представившийся ее внуком, 
попавшим в милицию, и попросил ку-
пить карты экспресс-оплаты сотовой 
связи на сумму 1500 рублей и продик-
товать ему коды. Пожилая женщина 
поверила мошеннику и выполнила 
его требования. В настоящее время 
по факту мошеннических действий, 
совершенных в отношении П., возбуж-
дено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, 
проводится расследование.

  Подводя итог, хочется обратиться 
к гражданам города с просьбой быть 
внимательными, не доверять звонкам 
незнакомцев и ни в коем случае не 
выполнять просьбы о перечислении 
денег или покупке карт «экспресс-
оплаты», если вы на сто процентов не 
уверены, что на другом конце провода 
не мошенник.

Антон ГОВОРОВ,
заместитель прокурора 

Пятигорска, юрист 1 класса.   

Áåðåãèòåñü 
òåëåôîííûõ àôåðèñòîâ!

Коллаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА .
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Путевые заметки

Поколение 
активных

Зажигая звезды

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

Ïóòåøåñòâèå 
èç Ïÿòèãîðñêà 
 â Ïàðèæ 

С началом учебного года 
в жизни активной 

пятигорской молодежи 
началась и новая глава в 
жизни, каждая страница 
которой приносит приятные 
встречи со старыми и вновь 
обретенными друзьями. 

В прошлую субботу на территории 
пятигорского детского оздорови-
тельного лагеря «Солнечный» состо-
ялось открытие профильных моло-
дежных инструктивно-методических 
сборов «Поколение активных». 

Как рассказал заведующий отде-
лом по делам молодежи админис-
трации Пятигорска Михаил Ежек, 
подобные сборы в этом году прово-
дятся впервые. И делается это для 
того, чтобы вовлекать в обществен-
ную работу учащихся средних и 
среднеспециальных учебных заве-
дений, побуждать их к проведению 
внутришкольных и внутрисузовских 
мероприятий и, таким образом, го-
товить кадры, которые впоследствии 
будут заниматься реализацией мо-
лодежной политики в нашем городе. 
Михаил Юрьевич подчеркнул, что 
подобная система не действовала в 
Пятигорске с 1991 года. И вот теперь 
было принято решение о возрож-
дении лучших традиций. В планах 
— проводить подобные сборы мини-
мум два раза в год. 

«Поколение активных» — это 
14—18-летние девушки и юноши, 
входящие в молодежную элиту, не-
равнодушные к своему будущему и 
будущему своих сверстников и род-
ного города. 

Программа сборов составлена 
таким образом, чтобы каждый учас-
тник смог не только получить новые 
знания, но и хорошо отдохнуть. В 
числе самых интересных мероприя-
тий – ценностно-ролевые игры, тре-
нинги, дискотеки, вечера, мастер-
классы по риторике и ораторскому 
мастерству, формированию коман-
ды и лидерских качеств, искусству 
КВН и основам журналистики. Есть 
в программе и серьезные встречи, 
например, совещание с руководи-
телями делегаций «Эффективная 
координация деятельности моло-
дежной общественной организации 
в образовательном учреждении», 
брифинг с лидерами ПГОО СМС. 

Не зря говорят, что лучше всего 
знания усваиваются, когда они при-
обретаются в процессе игры. Помня 
об этом, организаторы мероприя-
тия подготовили для школьников и 
учащихся интеллектуальные игры 
на развитие профессиональных, 
лидерских и деловых качеств. И, 
конечно, какие молодежные сборы 
могут обойтись без песен у костра! А 
главным героем всех четырех дней, 
конечно, стал российский триколор.

Теперь участники «Поколения ак-
тивных», по их собственным словам, 
с нетерпением будут ждать весны, 
когда они вновь встретятся, чтобы 
подвести итоги прошедшего года. 

«ЦАРСТВО» ПОЛЬСКОЕ
Рискну назвать его большой деревенькой, но в 

самом лучшем смысле этого слова. Это значит, что 
страна не отсталая и неразвитая, а уютная, гостеп-
риимная, приветливая. Поляки по-европейски вос-
питаны, аккуратны, бережливы, склонны к созда-
нию идеальной красоты вокруг себя. Но для нас, 
русских людей, как это не покажется странным, по-
рой бывает значительно приятнее разглядеть в них 
и другие черты характера. Назовем это хитростью и 

предприимчивостью. 

Так, например, для многих поляков одно удоволь-
ствие обвести вокруг пальца туриста, не научивше-
гося хорошо считать в школе или не потренировав-
шегося в переводе рублей в злотые, а потом в евро 
и обратно. Недодать сдачу – дело обычное. Разу-
меется, в крупных магазинах и государственных 
учреждениях с вами такого не случится, а вот если 
вы решите вступить в материальные отношения с 
местным жителем, держите ухо востро. 

Что отличает местную молодежь, так это раз-
меренный и неторопливый ритм жизни, особенно 
вдали от столицы и крупных городов. С детства 
их приучают к труду и бережливости. Поэтому у 
них больше шансов построить пресловутый капи-

тализм раньше. А вот столица бывшей Речи Пос-
политой поражает великолепной архитектурой, 
но не такой суровой и холодной, как, например, в 

Париже или Берлине, а какой-то до-
машней и уютной. Глядя на домики 
на центральной рыночной площади 

Варшавы, хочется зайти внутрь, посидеть на бал-
коне с чашкой кофе, слушая пение птиц и глядя 
на величественные городские стены. Если вам пос-
частливится побывать там, не пожалейте времени 
на исследование узких улочек Старого города с 
расположенными на них сувенирными и антиквар-
ными лавочками и не забудьте сфотографировать-
ся с символом Варшавы — скульптурой Сиренки. 

А теперь пришло время покинуть гостеприимную 
Польшу и отправиться в столицу Германии Бер-
лин. 

НА ФОНЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ
Нередко один из самых красивых городов Евро-

пы встречает гостей проливным дождем. Но пово-
дов для переживания нет. Осадки здесь практичес-
ки никогда не бывают долгими, и вполне вероятно, 
что уже через час вы будете нежиться под солнцем, 
разглядывая местные достопримечательности и 
фотографируясь на фоне остатков Берлинской 
стены. Одно из главных мест, куда вас приведет 
гид, это Рейхстаг – главное правительственное зда-
ние Германии. Присев на его каменные ступеньки, 
почувствовав тепло нагретого за день камня и на 
секунду закрыв глаза, не исключено, что вам удас-
тся в мыслях перенестись на 63 года назад и стать 
свидетелем ожесточенных боев за это здание. 

Постарайтесь не упустить возможности про-
гуляться по одной из основных берлинских улиц 
– Unter den Linden Strasse (Под Липами). Помимо 
представительств России (информация для раз-
мышления: месторасположение нашего посольс-
тва в Берлине считается лучшим из всех) и США 
на ней находится огромное количество памятников 
истории и архитектуры. Главное — успевать пози-
ровать перед фотокамерой на фоне прекрасного 
и вечного. Трепетное отношение немцев к своей 
истории и культуре не может не вызывать уваже-
ния и преклонения перед их стремлением показать 
миру свое достояние во всей красе. Кстати, моло-
дые люди все чаще склоняются к активному образу 
жизни, стараются больше двигаться и гулять (это 
неудивительно после таких обедов, какие приняты 
в Германии). А вот юношей и тем более девушек 
на улице с алкоголем в руках (несмотря на произ-
водство в стране лучшего в мире пива) не увидишь 
никогда: закон, воспитание и культура...

— Итак, кто же вы, господин Инкогнито?
— Все очень просто. Скажу, может, нескромно, 

но, как любил говаривать Людовик XIV: «Государс-
тво – это я», так и Инкогнито – это я, Стас Сте-
панов, 23-х лет от роду, композитор, автор слов, 
исполнитель и саундпродюсер в одном лице.

— Когда началось твое увлечение музыкой?
— Я закончил эстрадно-джазовое отделение де-

тской музыкальной школы № 2 Пятигорска. Потом 
мы неоднократно собирали разные музыкальные 
составы. Играли все подряд – от джаза до рока. И 
только после этого пришло решение заняться соль-
ной карьерой. И произошло это знаменательное 
событие около четырех лет назад. 

— Чью музыку ты считаешь особенно выдаю-
щейся?

— Я поклонник джаза и фанка. На этой музыке 
вырос. А вообще гениями чистой простоты считаю 
Херби Хенкока и Джакоба Асториуса. Это музы-
канты от бога.

— Как часто ты даешь концерты для широкой 
публики?

— Недавно в Пятигорске был концерт, приуро-
ченный к презентации моего дебютного альбома. 
Сейчас все основные силы брошены на созда-
ние новых работ. Но в будущем сезоне планирую 
вплотную заняться гастрольной деятельностью.

— Вопрос, который всегда меня очень инте-
ресовал: как обычно рождаются песни?

— Это довольно сложно. Точно могу сказать, что 
слово «обычно» к творчеству вообще непримени-

— Все, что я делаю, я делаю для слуша-
телей, для тех, кто считает музыку частью 
своей жизни. Они и есть мое главное вдох-
новение.

— Что для тебя самое главное в жизни 
как для артиста и как для человека?

— Для музыканта (и здесь я не открою 
страшной тайны) самое главное, чтобы 
его работы слушали, они были востребо-
ваны. Конечно, хочется признания, частых 
посещений музы, а также морального и 
материального удовлетворения от того, что 
делаешь. А еще чтобы рядом всегда были 
близкие люди, любимая супруга, чтобы 
сил, терпения и времени хватало на пре-
творение всех задумок в жизнь. И вообще, 
предпочтительно, чтобы «наши желания 

сходили с ума от наших возможностей»!
— Сейчас стало модным принимать участие в 

различных музыкальных телешоу. Хотелось бы 
попробовать свои силы в одном из них?

— Почти с полной уверенностью могу сказать, что 
нет. Дело в том, что по большей части моя музыка 
– это рэп. А на всех музыкальных шоу существует 
своеобразный культ попсы. Современные продюсе-
ры не спешат вкладывать деньги в хип-хоп и рэп-про-
екты, потому что боятся не окупить все затраты. Это 
музыкальное направление еще не так популярно в 
России, как хотелось бы. 

— Чем собираешься в ближайшее время уди-
вить своих поклонников?

— Сейчас я работаю над новым альбомом. Думаю, 
после Нового года он уже увидит свет. Недавно при-
гласил в проект Инкогнито девушку Skyиl с очень 
хорошими вокальными данными. Так что это будет 
наше совместное творчество. А еще пластинка бу-
дет достаточно разноплановой. На ней можно найти 
песни на любой вкус. Остальных секретов раскры-
вать не буду. Должно же оставаться хоть какое-то 
инкогнито.

Ñèëà – 
â çíàíèÿõ 

è ìîëîäîñòè

ТАС СТЕПАНОВ: слова песни или му-
зыка могут появиться в любой момент: 
и рано утром, и поздно ночью. Нужно 
просто ловить его, и даже если на ча-
сах два-три часа ночи, но чувствуешь, 
что сейчас можешь записать что-то 
стоящее, идешь в студию, и… процесс 
пошел.

C

толица бывшей Речи Посполитой 
поражает великолепной архитектурой, 
но не такой суровой и холодной, как, 
например, в Париже или Берлине, а 
какой-то домашней и уютной.

С

В этом году в Пятигорске впервые заговорили о новом 
проекте, внезапно появившемся на музыкальной 

арене нашего города. И заговорили не тихо, с некоторой 
ленцой, в довольно узких кругах, а во всеуслышание и с 
особым интересом. И название у новой звездочки весьма 
загадочное – «Инкогнито». Во время интервью, которое 
солист проекта дал «Пятигорской правде», мы попытались 
приоткрыть завесу этой тайны.

мо. Слова песни или 
музыка могут появиться 
в любой момент: и рано 
утром, и поздно ночью. 
Нужно просто ловить 
его, и даже если на 
часах два-три часа 
ночи, но чувствуешь, 
что сейчас можешь записать что-то стоящее, 
идешь в студию, и… процесс пошел. Любой му-
зыкант должен быть готов к тому, что на альбоме 
не могут все треки стать хитами, что-то получа-
ется лучше и потом «выстреливает», а что-то так и 
остается не особенно замеченным.

— Твои песни сейчас зачастую можно услы-
шать в эфире региональных станций, из окон 
проезжающих машин, треки с дебютного аль-
бома известны далеко за пределами Пятигорс-
ка… А что ты считаешь лучшей оценкой своего 
творчества, и кто эту оценку должен давать?

этом году в Пятигорске впервые заговорили о новом 

Êòî âû, Ìèñòåð Õ?

Дорогой читатель! Продолжаем на 
страницах «Пятигорской правды» 

наше совместное путешествие по 
Старому Свету. Сегодня нам предстоит 
совершить вояж в Польшу и Германию, 
исследовать городские улочки и 
знаменитые бутики и узнать, чем живет 
местный народ.
Сразу предупрежу: отговорка, что мы 
русские и, значит, нам все простительно, 
в Европе (особенно в Германии) не 
даст возможности вести себя, как 
душе угодно. Вы можете пить пиво на 
улице, курить в общественных местах, 
можете даже рискнуть бросить бумажку 
мимо урны, но за это непременно 
будете оштрафованы бдительными 
полицейскими и значительно облегчите 
содержимое вашего кошелька. Ну а 
теперь о приятном….
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ГОРОДСКИЕ
«ИЗЮМИНКИ»
Пятигорск уникален — в нем есть 

место фактически каждой из перечис-
ленных «фишек». Здесь и знаменитый 
Орел и Эолова арфа, и целый истори-
ческий, неизмененный с годами ком-
плекс Дома-музея Михаила Юрьевича 
Лермонтова, и великолепные пейзажи 
кавминводских гор с шикарными ви-
дами на Кавказский хребет во главе с 
Эльбрусом, и иногда мудреные клум-
бы или мелкие архитектурные формы. 
А в День города Пятигорск пополнил-
ся новыми достопримечательностями, 
которые еще до официальной пре-
зентации полюбились гостям курорта 
и горожанам, успевшим сделать па-
мятные снимки. В самых посещаемых 
местах — у Провала и у входа в Цвет-
ник — что вполне ожидаемо от данных 
персонажей, появились Остап Бендер 
и Киса Воробьянинов. 

— Ведь это вполне логично — увеко-

вечить образ знаменитого комбинато-
ра, так широко и оригинально разрек-
ламировавшего наш город в России и 
за рубежом, где читают произведения 
Ильфа и Петрова, — говорит директор 
некоммерческого фонда «Будущее 
Пятигорска» Мария Долгополова. 
— Именно поэтому наш Фонд выде-
лил 2 миллиона 600 тысяч рублей на 
разработку проекта и создание скуль-
птур Остапа и Кисы, которые изгото-
вили в московской фирме ООО ЭХПО 
«Вель». И я благодарю всех граждан 
и юридических лиц, с помощью кото-
рых была собрана необходимая для 
реализации задумки сумма. 

ПО ЗОВУ СОВЕСТИ 
И СЕРДЦА

Фонд «Будущее Пятигорска» акку-
мулирует на своем счету финансовые 
поступления предпринимателей и 
всех, кто желает родному городу доб-
ра и процветания. Именно благодаря 
этим пожертвованиям воплощаются в 
жизнь все идеи и проекты, направлен-
ные на улучшение жизни пятигорчан и 
возвращение Пятигорску славы все-
мирно известного курорта. За время 
работы Фонда был отремонтирован 
бассейн детской больницы, школам 
оказана помощь в приобретении 
мебели, а аптекам — в обеспечении 

«льготными» лекарствами буду-
щих мам и малышей. В сентяб-
ре подвели итоги уникального 
конкурса на лучший школьный 
двор: приз в миллион рублей 
завоевала СОШ № 1. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
Сейчас готовятся к реализа-

ции новые социально значимые 
проекты, а вот презентация двух 
скульптур запомнится гостям и 
горожанам как самый светлый 
и одновременно самый непри-

Новые достопримечательности

ятный эпизод праздника. Последний 
связан с актом вандализма, совер-
шенным в отношении композиции 
Кисы Воробьянинова. Наша газета 
уже писала об этом и озвучивала 
сумму в размере 50 тысяч рублей, 
назначенную администрацией города 
за любую достоверную информацию 
о преступниках, данную на условиях 
анонимности. К счастью, скульптуру 
не успели увезти с места преступле-
ния, поэтому ее отправили на хране-
ние, а после московские специалисты 
реконструируют Кису. Его бронзовый 
пиджак и очки снова засверкают на 
солнце у входа в Цветник, но этот 
сухонький и с виду слабый персонаж 
станет в несколько раз сильнее, бук-

У каждого города есть свои «изюминки», благодаря 
которым его узнают и вспоминают. В одном 

городе турист, командировочный или отдыхающий 
сфотографируется рядом с историческим памятником 
(предположим, у скульптуры «Родина-мать зовет!» 
на Мамаевом кургане в Волгограде), в другом 
— в историческом антураже (например, в стенах 
Новгородского или Московского кремля), в третьем 
— на фоне пейзажа (в горах Эльбруса или Домбая), 
в четвертом — рядом с любой имеющейся там 
скульптурной или ландшафтной композицией, 
которая, так или иначе, характеризует именно его. 

вально, внутренне. Как сказала Мария 
Долгополова, решено залить бетоном 
полых изнутри Бендера и Воробьяни-
нова, дабы у «почитателей» искусства, 
выполненного из цветных металлов, 
снова не возникло желания распилить 
скульптуры.

ГАРАНТИЯ 
ОТ КОМБИНАТОРА

А светлый эпизод связан с откры-
тием бульвара Гагарина, ставшего 
по праву Курортным, и презентацией 
скульптуры Бендера у входа в Провал. 
Гости дня рождения города и его пер-
вые лица прошли весь бульвар под 
мелким моросящим дождем, который 
никому не испортил настроения, на-
оборот, добавил драйва во все проис-
ходящее. Прежде всего, образ нового 
бульвара, одетого сегодня в празд-
ничное платье из разноцветной плит-
ки и кружев балюстрад, нуждался в 
важном штрихе — зеленом украшении 
из деревьев и цветов. Первые броши 

шаровидных кленов высадили 
сами участники, которых ничуть 
не смущала налипающая на бо-
тинки грязь. Сфотографировав-
шись возле «своих» деревьев, 
они пошли дальше, встречая на 

своем пути гуляющую курортную пуб-
лику и слушая мини-концерты духо-
вого и скрипичного оркестров, песни 
цыган и казаков. Наконец, у Провала 
их встретил Бендер. Нет, он не стал 
брать плату за проход к самому озеру 
и даже пообещал, что такого никогда 
не произойдет. В качестве некоего га-
ранта он представил собственный пор-
трет в бронзе, который отныне будет 
встречать каждого гостя Пятигорска у 
входа в одну из самых знаменитых пе-
щер мира. Более того, гостеприимный 
вылитый из металла Бендер предла-
гает каждому присесть на стульчик и 
не только отдохнуть, но и сфотогра-
фироваться на память. Думается, от 
такой памяти не откажется никто. 

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,

 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039

в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске

Корр./счет 30101810100000000788
БИК 040702788

Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 

Долгополовой Марии Геннадьевны

ВОЛШЕБНЫЙ 
ПЯТАЧОК

Как не откажется загадать желание, 
стоя на металлическом пятачке с над-
писью «Пятигорск-2008», который поя-
вился в центре вымощенной цветной 
плиткой площади перед Провалом. 
Как обещал Бендер, все задуманное 
на этом пятачке обязательно сбудется. 
Безусловно, у каждого свои желания, 
но большинство тут же воспользовав-
шихся приглашением Остапа просили 
у волшебного пятачка здоровья себе 
и близким. Такого крепкого, какое 
могут дать кавказские горы, цепь ко-
торых отлично видна со смотровой 
площадки, опоясанной балюстрадой, 
напротив входа в Провал. 

ЛУЧШИЕ ПИАРЩИКИ
Итак, Бендер и Воробьянинов вер-

нулись в Пятигорск. Пусть пока мы 
можем наблюдать одного из них, бу-
дем считать, что второй пошел попить 
лечебной водички в питьевую галерею 
или отдохнуть в гостинице «Бристоль», 
— ему простительно, он не молод. Но 
он вот-вот вернется, займет свое мес-
то и, протянув руку, скажет, что не ел 

шесть дней. И еще неизвестно, какой 
из двух персонажей соберет больше 
публики вокруг себя, о ком больше 
будут рассказывать в Москве, Вол-
гограде, Чите, Магадане, Панагюри-
ште или Шверте, фотографий с кем 
сделают больше. Впрочем, им, как 
и пятигорчанам, такая конкуренция 
только на руку — ведь к славе наших 
источников, грязей, лечебных воз-
духа и пейзажей, исторических мест 
прибавляются их лучшие пиарщики 
— Бендер и Воробьянинов.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Мария Долгополова: «Это вполне логично 
— увековечить образ знаменитого комбинатора, 
так широко и оригинально разрекламировавшего 
Пятигорск».

   Остап и Киса 
вернулись 

в Пятигорск

Четверг, 2 октября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru



Киса еще невредим.
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Следы ушедшей эпохи 

НАЗВАНА 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ
Нынешнее ее название – улица 

Дунаевского. Прежнее – Александ-
ровская. И площадь назвалась Алек-
сандровской – в честь императора 
Александра III, правившего в те годы, 
когда она появилась. Было это в пос-
ледние десятилетия позапрошлого 
века, когда Пятигорск, стремительно 
развиваясь, быстро распространялся 
в западном направлении. Посмотрев 
на планы города разных лет, видим: 
в 1880 году город едва добрался до 
Воронцовского проспекта (ныне про-
спект 40 лет Октября), где едва-едва 
наметились два квартала. А в 1900 
году застроено уже все до самого 
вокзала, да и за железной дорогой 
разбежались в разные стороны вся-
кие строения.

Площадей тогда в Пятигорске было 
больше чем сейчас. Мудрые «отцы го-
рода» оставляли их как резерв для бу-
дущего заполнения строениями, зеле-
ными зонами, транспортными путями. 
Так случилось и с Александровской 
площадью – вначале на ней разбили 
Пушкинский сквер (ныне Сквер Анд-
жиевского), потом проложили трамвай 
и, наконец, выстроили на оставшемся 
пространстве роскошную грязелечеб-
ницу.

Северная, восточная и западная 
границы площади определились до-
статочно быстро и четко – ими стали 
улица Шоссейная (потом Эмировская, 
теперь Октябрьская), проспекты Во-
ронцовский и Емануелевский (ныне 
соответственно проспекты 40 лет 
Октября и Малыгина). А вот южная 
сторона очень долго выглядела как-
то неопределенно. Не выдерживая 
нормального соотношения сторон, 
площадь тянулась до самого обры-
ва к долине Подкумка, под которым 
зеленел Казенный сад (ныне Парк 

культуры и отдыха имени С. 
М. Кирова). Лишь в самые 
последние годы XIX века, 
когда эта зеленая зона вы-
бралась наверх, ее посадки 
и аллеи, а позже и ограда 
как бы пунктиром наметили 
границу площади, а заодно 
и линию будущей городской 
магистрали. 

И хотя название «Александровская 
улица» уже появилось на плане, со-
ставленном в 1902 году, самой улицы 
еще не было в привычном понимании 
– с юга на всем ее протяжении распо-
лагалась территория Казенного сада, 
с севера – простиралось пустынное 
пространство Александровской пло-
щади, а с обеих сторон выходили на 
нее боковые и задние стороны усадеб, 
выстроенных вдоль соседней Царской 
улицы (ныне проспект Кирова). Кому 
было ходить или ездить по ней?

Какие-никакие здания на этой, так 
называемой, улице стали появляться 
лишь в середине первого десятилетия 
прошлого века. У восточного конца, 
упиравшегося в крутой Казарменный 
спуск, выросли бараки городской 
больницы (позже инфекционной). 
Далее Управление Вод, которому 
принадлежал тогда Казенный сад, 
выстроило курортную химико-бакте-
риологическую лабораторию, Сей-

смическую станцию и специальное 
здание для Русского бальнеологичес-
кого общества. Часть территории Ка-
зенного сада в 1913 году была отдана 
под строительство Тепловой элект-
рической станции. Противоположную 
сторону улицы заняли вспомогатель-
ные помещения грязелечебницы – ее 
строительство завершилось в том же 
году на Александровской площади.

 Именно тогда появилось на Алек-
сандровской и несколько жилых 
особнячков. Среди их владельцев 
были врачи Крюков и Борисовский, 

какой-то отставной генерал – сегод-
няшние жильцы этого дома (Дунаев-
ского, 12) уверяют, что фамилия его 
была Верзилин. Но домов было мало, 
менее десятка. И Александровская, 
находясь буквально в двух шагах от 
оживленной Царской, по-прежнему 
оставалась пустынной и безлюдной 
даже в разгар дня. Ее патриархаль-
ную тишину нарушали лишь голоса 
ребятишек, игравших на детских 
площадках Казенного сада, да не-
громкое пыхтение дизеля Тепловой 
электростанции. 

НОВОЕ ИМЯ
Такой, «замороженной» улица пре-

бывала почти полвека. Время почти не 
касалось ее. В начале 20-х годов она 
получила имя Дунаевского, но не по-
пулярного композитора прошлых лет, 
а члена Северо-Кавказского ЦИК, 
практически с Пятигорском не свя-
занного и расстрелянного 21 октября 
1918 года в результате междоусобной 

борьбы за власть. Казенный сад 
тоже стал именоваться по-другому 
— Курортным садом имени 1 Мая, 
потом имени Карла Либкнехта. 
Здания химико-бактериологичес-
кой лаборатории и Русского баль-
неологического общества были 
переданы созданному в 1920 году 
Бальнеологическому институту 
(позже Институт курортологии), но 
на внешнем облике их это никак 
не отразилось. В январе 1943 года, 
отступая из Пятигорска фашист-
ские оккупанты взорвали тепловую 
электростанцию, которую потом 
довольно быстро восстановили. 
Вот, пожалуй, и все перемены. И 
лишь начиная с 50-х годов они ста-
ли более заметными.

По проекту архитектора И. И. Есь-
кова был возведен монументальный 
парадный вход в парк, который стал 
носить имя С. М. Кирова. В 1958 году 
у восточного конца улиц ребята из 
школьной строительной бригады 
построили жилой дом для артистов 
Театра музыкальной комедии. В 
1961 году рядом с небольшим строе-
нием, которое занимало управление 
«Водосвет», выросло трехэтажное 
здание этого учреждения, которое 
вскоре разделилось на управления 
«Водоканал» и «Горэлектросети». 

Отхватывая кусочки территории 
парка, выстроили себе помещения 
Добровольное спортивное общество 
«Труд» и Детская спортивная школа. 
В старинный особнячок вселился 
городской комитет ДОСААФ, позже 
реорганизованный в РОСТО. Поме-
щения Института курортологии, пос-
троившего себе новый просторный 
корпус, передали региональному 
Управлению внутренних дел. 

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ
Все это немного оживило сонную 

прежде улицу. Но как транспортная 
магистраль она по-прежнему роли 
не играет — проехать по ней куда-
либо решительно невозможно. Да 
и число прохожих на улице едва 
ли увеличилось. Все, кому нужно 
побывать в расположенных здесь 
организациях и учреждениях, при-
езжают на автомобилях или доби-
раются сюда по магистралям, пе-
ресекающим улицу Дунаевского, 
и проходят по ней не более сотни 
шагов. Так же поступают и мно-
гочисленные посетители 

Парка культуры и отдыха, которые 
лишь пересекают улицу. Пройти 
вдоль по ней, а тем более из конца 
в конец, не требуется никому. Вряд 
ли изменит эту ситуацию и ввод в 
строй двух недавно появившихся 
громадных многоэтажных зданий 
– общественного и жилого – ведь 
они тоже построены на пересече-
нии улицы Дунаевского с проспек-
тами Калинина и 40 лет Октября. 

Что ж, такая, видно, у нее судь-
ба! Возникнув просто как граница 
площади без особой нужды города 
в ней, бывшая Александровская 
улица и ныне требуется горожанам 
в основном лишь для «хождения 
поперек». А жаль – симпатичная, 
зеленая, тенистая улочка очень хо-
роша для прогулок.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры.
НА СНИМКЕ: ул. Дунаевского.

Фото Александра ПЕВНОГО.

По-разному рождаются 
городские улицы. Одну 

проводят на ватмане, а потом по 
проложенной линейке строители 

ставят дома. Другую создают 
сами горожане, выстраивая ряд 

своих жилищ в облюбованном 
месте. Третья – и это бывает 

чаще всего – возникает 
благодаря проезжему тракту 

или иному пути, вдоль которого 
начинает селиться понемногу 

разный люд. А вот улица, о 
которой я хочу рассказать, 

появилась совсем иным манером 
– благодаря… площади. Самой-

то площади давно уже нет, а 
улица осталась — до поры до 

времени, как напоминание о ней. 
Потом, после переименования, и 

напоминать перестала.

Îêòÿáðü.

1842 г. Один из первых русских фо-
тографов С. Л. Левицкий под руководс-
твом академика Ю. Ф. Фрицше сделал 
дагерротипные пейзажные снимки гор 
Бештау и Машука. Они получили на 
Всемирной выставке фотографии в Па-
риже первую премию.

1842 г. октябрь. Скончался архитек-
тор Джованни Бернардацци. Похоронен 
на городском кладбище в Пятигорске.

1865 г. 3—15/Х. Открытие женской 
бесплатной школы под попечительством 
А. О. Смирновой. Школа находилась в 
доме Уманова (ныне одного из зданий 
Лермонтовского музея).

1881 г. Художник М. А. Зичи сделал 
з а р и с о в к и 
лермонтовс-
ких мест Пя-
тигорска, ко-
торые вошли 
в изданный 
в 1891 г. аль-
бом рисун-
ков к повес-
ти «Княжна 
Мери». Второе издание этих иллюстра-
ций вышло в 1900 г.

1902 г. 17—30/Х. «Освящение» новой 
кладбищенской церкви. Ей дали имя 
Лазаревской в честь св. Лазаря.

1909 г. 7—20/Х. Вошла в действие пер-
вая сейсмическая станция на Северном 
Кавказе. Построена в Казенном саду, 
рядом с химической лабораторией. По 
инициативе братьев Лейзеровичей на 
ул. Садовой построена синагога для 
местной еврейской общины, состояв-
шей из потомков солдат-кантонистов.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Нынешнее ее название – улица 
Дунаевского. Прежнее – Александровская. 
И площадь назвалась Александровской 
– в честь императора Александра III, 
правившего в те годы, когда она появилась. 
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ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.10,  15.10 Петровка,  38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ»
12.45 Т/С «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 д/с «вальПургиева Ночь»
14.45 деловая Москва
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 д/ф «русский след аНже-

лики»
17.50 Петровка,  38
18.20 М/ф «бараНкиН,  будь чело-

векоМ!»
18.40 «За ваМи  Наблюдают»
19.50,  20.30,  23.45 события
19.55 Т/С «УПРАВА»
21.05 коНкурс юМористов
22.35 «Народ хочет  ЗНать»
0.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
2.10 д/ф «Маргарита терехова. 

летящая По волНаМ»
3.00 Х/ф «ОНГ БАК»
5.05 МультПарад

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. 

реклаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.40 «Не Может 

быть!». ПрограММа о 
НеПоЗНаННоМ и  Мисти-
ческоМ

14.00 М/с «Зорро. ПоколеНие 
Зет»

14.30 М/с «траНсфорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭППи»
15.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
23.00 фИЛЬМ «РОБ РОЙ»
1.40 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДА-

МИ»
4.35 МуЗыка
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КульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕЛО N 306»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в доМе хоЗяиН»
12.50 М/ф «живой лес»
14.20 ПутеШествия Натуралиста
14.50 «старатель»
15.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»
16.55 «роМаНтика роМаНса»
17.35 д/с «ПоследНие воиНы»
18.25 исторические коНЦерты. 

артур рубиНШтейН
19.35 Магия киНо
20.15 «ва-баНк». сПектакль теат-

ра «леНкоМ». режиссер М. 
Захаров

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ»
0.10 д/с «история Моды»
1.00 все Это джаЗ. коНЦерт  трио 

брЭда Мелдау
1.40 «Парадоксы в стиле рок». 

МультфильМы для вЗрос-
лых

НТВ 
5.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
7.30 детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегодНя
8.15 лотерея «Золотой ключ»
8.45 «беЗ реЦеПта»
9.25 сМотр
10.20 главНая дорога
10.55 кулиНарНый ПоедиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы. 

сергей киров»
15.05 своя игра
16.20 жеНский вЗгляд
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3»
19.00 сегодНя
19.25 Профессия — реПортер
19.55 «ПрограММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсаЦии»
21.45 ты Не ПовериШь!
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
1.30 дас ист  фаНтастиШ
2.00 Х/ф «ГОЛОД»
3.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»

ТВЦ 
5.35 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
7.30 МарШ-бросок

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 «больШая раЗНиЦа» 
22.30 гордоН кихот 
23.30 что? где? когда? 
0.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ» 
2.50 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
4.40 Т/С «СПАСТИ ПЛАНЕТУ 

ЗЕМЛЯ»

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 «Мой серебряНый Шар»
10.05 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР» 
11.00 вести
11.40 М/ф «ПриключеНия каПита-

На вруНгеля» 
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  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «сПокойНой Ночи,  МалыШи!»
21.00 «юрМала-2008»
22.50 «феНоМеН»
0.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (США)
2.55 ЭРИК РОБЕРТС В фИЛЬМЕ 

«ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (США). 1989

4.55 «дорожНый Патруль»

ДомашНий 
6.30 всеМирНая картиННая га-

лерея

7.00,  20.30 доМаШНие скаЗки  

7.30 М/ф «голубой щеНок» 

7.55 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».  
МЕЛОДРАМА

9.30 «в Мире животНых» 

10.30 декоративНые страсти  

11.00 друЗья Моего хоЗяиНа 

11.30 «РАДЖА». МЕЛОДРАМА 

15.00 охотНики  За реЦеПтаМи  

15.30 Мать и  дочь 

16.30, 2.10 Т/С «СЕГУН» 

18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 

19.30, 3.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

1.10 все о свадьбах

ТВ-3
6.00 МультфильМы

7.30 М/ф «череПаШки  НиНдЗя»

8.30 М/с «братЦ»

8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55, 
23.55 астроПрогНоЗ

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 ДЕТ. фИЛЬМ «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». СССР, 1978

12.00 «уПс»

13.00 «Мистика ЗвеЗд с аНаста-
сией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА 
РЕЛИКВИЕЙ». ГЕРМАНИЯ,  
2002, 1, 2 С.

18.00, 2.15 Т/С «БИОБАБА»
19.00 д/ф «Загадка рихарда 

Зорге»,  2 с.

21.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО 
ВРЕМЕНИ: БЕРЛИНСКИЙ 
ВОПРОС». США, 2003

23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»

0.00 другое киНо с алексаНдроМ 
ф. скляроМ. косМос 6

0.15 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ КОРОЛЕ-
ВА». США, 1966

3.15 фИЛЬМ «РАПТОР». США, 2001
5.00 Rелакs

перВый
5.30, 6.10 Х/ф «ЛОРД ВОР»
6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 дисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 Здоровье
10.00,  12.00,  15.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «вечНый роМео»
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 «вНе игры»
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
17.00 Т/С «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00 «ледНиковый Период»
21.00 вреМя
21.20 «ледНиковый Период»
22.35 футбол. отборочНый Матч 

чеМПиоНата Мира. сбор-
Ная герМаНии  — сборНая 
россии

0.45 бой За ЗваНие чеМПиоНа 
Мира в суПертяжелоМ 
весе. кличко — Питер

2.00 Х/ф «РАЗВОД»
3.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ 

ДЖОНСОН»
5.20 «детективы»

роССия
6.10 «студия Здоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая ПрограММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». 1966
11.00,  14.00 вести
11.20 НаЦиоНальНый иНтерес
11.50 «очевидНое-НевероятНое»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30,  4.45 «жиЗНь воПреки. Миха-

ил таНич»
15.30 «субботНий вечер»
17.30 «ЗвеЗдНый лед»
20.00 вести  в субботу
20.45 «кривое Зеркало»
22.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». 2008
0.30 ШОН УИЛЬЯМ СКОТТ И 

ДЖЕССИКА СИМПСОН В 
фИЛЬМЕ «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» (США). 2005

2.30 ДЖИМ КЭРРИ, ДЕННИ ДЕ 
ВИТО И КОРТНИ ЛАВ В 
фИЛЬМЕ «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ» (США). 1999

22.30 «сМех беЗ Правил» 
23.30 «секс» с а. чеховой» 
0.00 «доМ-2. После Заката»

СпорТ
4.40 теННис
6.45 вести-сПорт
7.00 «Зарядка с чеМПиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового,  скуби-ду?»
7.45 «Мастер сПорта» 
7.50 М/ф «Золотые колосья» 
8.15 «Зарядка с чеМПиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вести-сПорт  
9.15 МиНи-футбол 
11.05 обЗор лиги  чеМПиоНов 
11.40 вести-сПорт  
11.55 хоккей. кхл. «аМур» (ха-

баровск) — «салават 
юлаев»

14.15 стрельба иЗ лука. кубок 
Мира

14.45 рыбалка с радЗиШевскиМ 
15.00,  0.20 теННис 
20.30 ПрофессиоНальНый бокс. 

джоШуа клоттей (гаНа) 
Против Заба джуды 
(сШа)

21.35 вести-сПорт  
22.00 «хоккей россии» 
23.00 «евроПейский ПокерНый 

тур»
0.05 вести-сПорт  
0.20 теННис, МеждуНародНый тур-

Нир «кубок креМля-2008» 
2.30 хоккей. кхл. открытый чеМ-

ПиоНат россии. «аМур» 
(хабаровск) — «салават 
юлаев» (уфа)

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 «ОСТОРОЖНО, КРАС-

НАЯ РТУТЬ!»
12.05 «в Засаде»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
14.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
15.30 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «БИШУНМО — ЛЕТЯ-

ЩИЙ ВОИН»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»

8.25 «я — ПутеШествеННик»
8.55 «форМула-1». граН-При  яПо-

Нии. квалификаЦия
10.30, 17.30 «в час Пик»
11.30 «фаНтастические истории»: 

«исЦелеНие верой. реЦеП-
ты чудес»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 

СТРАХ ПОЛЕТА»
16.00 «дальНие родствеННики» 

российское скетч-Шоу
16.35 «секретНые истории»: «Пи-

раМиды. Наследие атлаН-
тиды»

18.30 НедвижиМость (П)
19.00 «Неделя»
20.00 фИЛЬМ «БРАТ»
22.00 фИЛЬМ «БРАТ-2»
0.35, 3.00 «голые и  сМеШНые»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

фИЛЬМ «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (фРАНЦИЯ — 
ГОЛЛАНДИЯ — ИРЛАНДИЯ 
— США)

4.25 «очевидеЦ  Представляет: са-
Мое Шокирующее»

5.25 НочНой МуЗыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 М/с «Ной ЗНает  все» 
6.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ» 
7.00 М/с «ох уж Эти  детки!» 
8.00 «события. иНфорМаЦия. 

факты» 
8.15 «сПортивНое вреМя» 
8.40 «НаШи  ПесНи» 
9.00,  21.00,  1.10 «доМ-2» 
10.00 «Школа реМоНта» 
11.00 д/ф «ЭПидеМия» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывШих жеН» 
14.00 «COsMOPOLITAN. видеоверсия»
15.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
17.30 Т/С «САША + МАША» 
18.00 «таНЦы беЗ Правил» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ» 
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «НаШа RussIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.35 «секс» с а. чеховой» 

СпорТ
4.40, 7.15 теННис. МеждуНародНый 

турНир «кубок креМля-
2008»

5.05 КОМЕДИЙНЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ 
«ВОЙНА В ДОМЕ-2» (США). 
2006

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 д/с «сокровища Про-

Шлого»
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИК-

фОРД»
12.15 культурНая революЦия
13.10 д/ф «сарафаН»
13.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
15.20 а. аверчеНко. «осколки  

раЗбитого вдребеЗги». 
исПолНяет  и. каШиНЦев

16.00 в МуЗей — беЗ Поводка
16.10 М/ф «кот в колПаке»
16.20 За сеМью ПечатяМи
16.50 д/с «НаедиНе с Природой»
17.20 Плоды ПросвещеНия
17.50 ЭНЦиклоПедия
18.00 раЗНочтеНия
18.30 Партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сферы»
20.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»
22.20 Мировые сокровища куль-

туры
22.35 лиНия жиЗНи. алексаНдра 

ПахМутова
23.30 Новости  культуры
23.55 IV МуЗыкальНый фестиваль 

«CResCeNdO»

НТВ 
6.00 сегодНя утроМ
9.00 НаШе все!
10.00 сегодНя
10.25 «окоПНая жиЗНь»
11.00 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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 «суПерстар-2008»
22.10 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
0.10 д/ф «Нтв. дНи  твореНия»
1.20 все сраЗу!
1.55 ПрестуПлеНие в стиле Мо-

дерН
2.40 Т/С «КОНТОРА»
3.35 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»
4.30 Т/С «АЭРОПОРТ»

7.00, 9.00 вести-сПорт

9.15 футбол. журНал лиги  чеМ-
ПиоНов

9.45 «будь Здоров!»

10.20 ПрофессиоНальНый бокс. 
джоШуа клоттей (гаНа) 
Против Заба джуды 
(сШа)

11.20 «хоккей россии»

12.20 вести-сПорт

12.35 теННис. МеждуНародНый 
турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 фиНала

17.40 вести-сПорт

17.55 футбол. чеМПиоНат Мира-
2010. отборочНый турНир. 
фиНляНдия — аЗербай-
джаН

19.55 МиНи-футбол. чеМПиоНат 
Мира

21.30 вести-сПорт

22.00 теННис. МеждуНародНый 
турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 фиНала

0.05 вести-сПорт

0.20 МиНи-футбол. чеМПиоНат 
Мира

1.50 теННис. МеждуНародНый 
турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 фиНала

ДТВ 
6.00 «удачНое утро» 
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «ПредПриНиМатель» 
8.30 МультфильМы 
10.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-

НА КИНГА» 
14.30 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» 
15.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 д/ф «ПриговореННые По-

жиЗНеННо» 
19.00 «территория ПриЗраков» 
19.55 «в Засаде» 
20.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ ЙОРК» 
22.55 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»

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 д/ф «храНители  дожде-

вого леса»,  3 ч.
7.00 «выжить в МегаПолисе»
7.30, 13.00 «ЗваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик»
11.00 «час суда»
14.00 фИЛЬМ «ОТРЫВ»
16.00 «Пять историй»: «слоМаН-

Ные куколки»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НедвижиМость (П)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 

СТРАХ ПОЛЕТА»
0.00, 2.25 «голые и  сМеШНые»
0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

фИЛЬМ «МИР ЖЕЛАНИЙ» 
(фРАНЦИЯ — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ)

2.55 фИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ  
ЖИЛЬЦЫ»

4.35 Т/С «КОРОЛЬ КВИНСА»
5.30 НочНой МуЗыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «детки  Подросли» 
8.15,  14.15 «Москва. иНструкЦия 

По ПриМеНеНию» 
8.30 «иНтуиЦия» 
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 «каППа Майки» 
12.00 М/с «жиЗНь и  ПриключеНия 

робота-Подростка» 
12.30 М/с «ПриключеНия джиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия» 

13.00 М/с «ЦаП-ЦараП» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «доМ-2. LIVe» 
16.15 «ШАРЫ ЯРОСТИ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «события. иНфорМаЦия. 

факты» 
19.45 «сПортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиЦия». игровое Шоу 
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 «НаШа RussIA» 

8.00 абвгдейка
8.30 ПравославНая ЭНЦиклоПедия
9.00 «живая Природа»
9.45 история государства рос-

сийского
9.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.50 реПортер
12.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.40 городское собраНие
14.45 сПеЦиальНый реПортаж
15.00 лиНия Защиты
15.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ»
17.45 Петровка,  38
18.00 «в ЦеНтре вНиМаНия»
19.00 «Поющая коМПаНия»
20.25 «сМех с доставкой На доМ»
21.00 ПостскриПтуМ
22.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА  

ОШИБКУ»
0.00 события
0.15 «вреМеННо достуПеН»
1.30 Х/ф «фАНАТ-2»
3.20 Х/ф «ГДЕ 042?»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЕТРОЙТ»
7.45 М/ф «русалочка»
8.20 М/с «сМеШарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «детские Шалости». веду-

щая — глюк’OzA
10.45 М/с «тоМ и  джерри»
11.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «чародейки»
15.00 М/с «аладдиН»
16.00 итоговый выПуск ПрограМ-

Мы «детали  кМв»
16.30, 23.05 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый оЗорНик» 

иНтеллектуальНая игра
19.05 фИЛЬМ «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ КРОКОДИЛ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
0.05 МОДНОЕ КИНО «МАТЧ ПОЙНТ»
2.55 фИЛЬМ «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ», 1 С.
4.45 МуЗыка

машуК-ТВ 
6.00 «граН-При»
6.30 д/ф «яПоНия: божества вод 

и  гор», 1 ч.
6.55, 3.30 Т/С «ВКУС УБИЙСТВА»
7.55 «дело техНики»
8.10 «кулиНарНые Штучки»

22.00 Т/С «c.S.I. mEcTО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»

23.00 «голые и  сМеШНые»
0.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ДО  

ПРИКАЗА»
1.35 «беЗуМства храбрых»
2.05 «ЗвоНок удачи»
4.05 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 всеМирНая картиННая га-

лерея
7.00,  20.30 доМаШНие скаЗки  
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 судебНые страсти  
9.00, 16.00 «дела сеМейНые» 
10.00 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «городское ПутеШествие» 
11.30 «НеЗвеЗдНое детство 
12.00,  3.00 «деНь На «доМаШНеМ» 
13.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

МЕЛОДРАМА
14.35 иНостраННая кухНя 
15.00 судебНые страсти  
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 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 
23.30 «РАДЖА». МЕЛОДРАМА 

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

астроПрогНоЗ
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ»
10.00 д/ф «тайНые ЗНаки. Шут-

ки  со сМертью»
11.00,  16.00 д/ф «раЗруШители  

Мифов»
12.00, 18.00 Т/С «ГОРОД ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
19.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА 

РЕЛИКВИЕЙ». ГЕРМАНИЯ, 
2002, 1, 2 С.

23.00, 2.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «РАПТОР». США, 
2001

3.00 фИЛЬМ «СЛИЗНЯК». США, 
2006

5.00 Rелакs
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  

ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ»,  «ÈÇ ÆÈÇ-
ÍÈ  ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»,  «ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ  ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ-2», 
«ÏÎÒÎÏ»

14.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß ÑÀÓËÞ-

ÑÀ ÑÎÍÄÅÖÊÈÑÀ»
16.30 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
17.00 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÌÈÕÀÉËÎÂ 

ÄÅÍÜ»
17.40 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÎÏÅÐÀ «ÄÎÍ 

ÆÓÀÍ»
21.15 Õ/Ô «ÄÎÂÎÄÛ ÐÀÑÑÓÄÊÀ»
22.50 Ä/Ñ «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ»
23.45 Õ/Ô «977»
1.20 ÄÆÅÌ-5. ÕÎËËÈ  ÊÎÓË
1.45 «ÝÊÏÅÐÈÌÅÍÒ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
2.45 Ä/Ô «ÑÀÔÎ»

НТВ 
4.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/C «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ-3»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!»
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «ÏÎËÍÎ×Ü Â ÑÀÄÓ 

ÄÎÁÐÀ È ÇËÀ»

2.55 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ËÞÁÂÈ» 
4.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» 
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
4.50 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-

ÃÎÍÊÀÌ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß»
8.20 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 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
13.25 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ñ «ÑÏÐÓÒ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-

ÒÀÍ»
19.00 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÕÂÎÑÒÎÌ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ»
23.50 ÑÎÁÛÒÈß
0.05 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß»
0.55 «ÙÈÒ È  ËÈÐÀ»
2.50 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
5.25 Ì/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÌÅØÊÅ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÂÈÐÓÑ ËÞÁÂÈ»
7.35 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»,  

«ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  ÐÀÁÎÒ-
ÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  

ÎËÈÌÏÀ»
13.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ. 

«ÐÀÍÅÒÊÈ»-MANIA
19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ-3»
22.50 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
0.50 ÔÈËÜÌ «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß 

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ»

2.40 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÀß ÔÐÀÍÖÈß»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 

È  ÃÎÐ» 2 ×.
7.00, 2.40 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
8.00 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
8.15 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ßÏÎ-

ÍÈÈ. ÃÎÍÊÀ
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

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

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ-2»
20.05 ÔÈËÜÌ «ÊÐÎÂÜ È ØÎÊÎ-

ËÀÄ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÂÅÄÜÌÛ»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÁÅ ÑÒÐÀØÍÎ?»
3.35 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
4.55 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
9.00,  21.00, 1.00 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ 
12.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
13.10 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»
15.40 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ-3»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
5.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2008». 1/2 ÔÈÍÀËÀ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2008». 1/2 ÔÈÍÀËÀ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÇÀÐÍÈÖÀ»
10.25 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
10.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ
12.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.40 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ
13.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2008». ÔÈÍÀË

15.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2008». ÔÈÍÀË

19.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ

21.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.30 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀË
23.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ
1.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-3». 
ÔÈÍÀË

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.40 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
11.10 Õ/Ô «ÂÈÍ×È, ÈËÈ ÂÀ ÁÀÍÊ-

3»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

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

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
15.30 Õ/Ô «ÕÅÐÓÂÈÌ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍHÛE ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-

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

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
22.55 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 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀ-

ËÅÐÅß
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ»
7.50 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». 

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

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». ÐÅÆÈÑÑÅÐÛ 

ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÅ 
16.30, 2.35 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÐÎÄÆÅ-
ÐÀ ÝÉÊÐÎÄÀ»

20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
21.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÍÀ ÑÖÅÍÅ»; 
«ÍÎ×Ü ÂÑÀÄÍÈÊÀ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎ-
ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

1.35 ÂÑÅ Î ÑÂÀÄÜÁÀÕ
4.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÐÎÄÆÅ-
ÐÀ ÝÉÊÐÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ 2-ß

5.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55, 

23.55 ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-

ËÎÂÛ», ÑÑÑÐ, 1972
12.00 «ÓÏÑ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑ-

ÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ» 
14.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ: ÁÅÐËÈÍÑ-
ÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ, ÑØÀ, 2003

16.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÒÅÎÐÈÒÛ», 
ÑØÀ, 1998

18.00, 2.15 Ò/Ñ «ÁÈÎÁÀÁÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÍÅÂÑÊÎ-
ÃÎ ÏÐÎÑÏÅÊÒÀ»

20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß», 

ÑØÀ, 1986
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ 

ÂÅÒÐÎÌ», ÑØÀ, 2002
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 6

3.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ», ÑØÀ, 1966

5.00 RÅËÀÊS 
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.10 ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 

ÌÈÐÀ Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ 
ÂÅÑÅ. ÊËÈ×ÊÎ — ÏÈÒÅÐ

13.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ «ÅÐÀËÀØ»

13.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  ÄÓØÈ»
16.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ê 

ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎ-
ÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ»
23.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ»
1.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀ-

ÇÈß»
3.30 «ÀÒËÀÑ: ÊÈÒÀÉ» 
1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÎÒ-

ÄÅË», 1997
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ» 
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.20 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀÁÎÒ» 
9.40 Ì/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÊÐÀÑÍÎÉ ØÀÏÊÈ» (ÑØÀ) 
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 
15.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.40 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.00 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ». 2007 
22.50 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß» 
23.50 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ» 
0.20 ÃÀÉ ÏÈÐÑ È ÊÝÒÐÈÍ ÇÅÒÀ-

ÄÆÎÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 
— ÀÂÑÒÐÀËÈß).

2.20 ÌÈÊÅËÅ ÏËÀ×ÈÄÎ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎÂÒÎÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(ÈÒÀËÈß). 2004

4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ. ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Администрация города приглашает жителей 
и гостей города Пятигорска 18 октября 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.
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МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска 
сообщает, что по результатам продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения по 12.09.2008 г.  объекты муниципального имущества не 
проданы :

— нежилые помещения № 1-3,8-22 на поэтажном плане, расположенные на первом 
этаже литеры А, кадастровый номер 26:33:130303:0060:6911/186:1001-1003,1005,1008-
1022/А, общей площадью 531,9 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Калинина, дом 2, корп. 4,

— нежилые помещения литеры А, кадастровый номер 26:33:110406:16:121/
186:1000А, общей площадью 658,6 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск,
 ул. Транзитная, дом 2.

Аукцион  по продаже муниципального имущества, который состоялся 29.09.2008 г. 
по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, признан несостоявшимся.

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

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

ЛЮБИМЫЙ СОЛИСТ ЛУНДСТРЕМА И БУТМАНА 
— ВНОВЬ НА КАВМИНВОДАХ!

    «Вырвавшаяся на свободу энергия молодости, осваивающая и покоряющая
    новые территории с легкостью и изяществом, которым многие музыканты 
    могли бы позавидовать...»

Журнал «Tuning Magazine». 

По многочисленным просьбам зрителей вновь на Кавказских Минеральных Водах:

6 октября в 19.30 Кисловодск — клуб Военного санатория
7 октября в 19.30 Пятигорск — концертный зал санатория имени М. Ю. Лермонтова.

ВИРТУОЗ ИМПРОВИЗАЦИИ ДЕНИС ШВЫТОВ
(САКСОФОНЫ: АЛЬТ, СОПРАНО, ТЕНОР) 

МОСКВА 
И ЕГО АНСАМБЛЬ

 В НОВОЙ ПРОГРАММЕ  
«МУЗЫКА НАШИХ ГРЕЗ, ИЛИ 3/4 СЧАСТЬЯ» 

ЗОЛОТЫЕ МЕЛОДИИ ХХ ВЕКА

   Композиции Ч. ЧАПЛИНА, Л. АРМСТРОНГА, Г. МИЛЛЕРА, 
Ф. СИНАТРЫ, Д. ДАССЕНА, М. ЛЕГРАНА, Э. МОРРИКОНЕ и другие «вечнозеленые» 
хиты из репертуара авторов и исполнителей джазовой и популярной музыки ХХ века, мело-
дии из культовых кинофильмов. 
www.shvytov.ru         www.jazz.ru 

ВПЕРВЫЕ НА КАВМИНВОДАХ В КОНЦЕРТАХ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
лауреат международных фестивалей, блистательная певица и пианистка 

ИРИНА ТОМАЕВА, барабанщик АЛЕКСАНДР ХУДЯКОВ, 
партнер выдающегося джазового музыканта Кима Назаретова, участник музыкальных 

проектов Алсу, «А
,
студио», «Динамит», «Фонограф джаз бэнд».

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ: В КИСЛОВОДСКЕ — в клубе Военного санатория и у входа в Нарзан-
ную галерею; В ПЯТИГОРСКЕ — в культурно-досуговом центре санатория им. М. Ю. Лермонтова, 
у бюветов источников и в парке «Цветник». 

СПРАВКИ, ЗАКАЗ И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БИЛЕТОВ 8 (928) 314-98-10. 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ:
1. ПАМЯТИ ДНЯ РАССТРЕЛА ПАТРИОТОВ У ДОМА СОВЕТОВ В МОСКВЕ 4 ОКТЯБРЯ 1993 Г.; 
2. СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН. 
Митинг состоится 4 октября 2008 г. в 11.00  на площади у дома 
администрации, пл. Ленина, 1.    ГК КПРФ.
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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 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.574/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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что все возведенные при-
стройки к жилому дому, принадлежащему 
нескольким лицам на праве долевой собс-
твенности, если они не выделяются в качес-
тве самостоятельного объекта недвижимос-
ти, являются неотделимыми частями жилого 
дома, а поэтому также поступают в общую 
долевую собственность всех участников до-
левой собственности?

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

Пятигорское бюро путешествий и экскурсий 
сдает в аренду два помещения 

— 31 и 16 кв. м. Недорого.
Обращаться: Пятигорск, ул. Крайнего, 74, тел. 33-00-54.
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Аптеке в г. Видное Московской 
области 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР 
или ФАРМАЦЕВТ. 

Поможем в поиске жилья. 
Тел. 8(495) 546-60-62.
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1. Передача деклараций в ИФНС по ИНТЕРНЕТУ 
2. Ведение бухгалтерского учета
3. Продажа программ 1:С

Адрес: Пятигорск, пр-кт Кирова, 36, каб. 10, (2-й этаж), 
тел.: 33-89-75, 8(962) 428-40-09.

МУП «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫМ ФОНДОМ» 

принимает документы для 
проведения капитального 
ремонта согласно требованиям 
Федерального закона от 21 
июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства». 
Заявки принимаются до 10 
октября 2008 г. 

Справки по телефону 39-30-54 или 
по адресу: Пятигорск, 

ул. Университетская, 7, каб.14.

237/П

Дорогая и уважаемая 
Валентина Николаевна Светашова!

Пусть не сломят вас неудачи, 
Больше будет подарков судьбы. 
Улыбаться желаем вам чаще 
И свои все невзгоды забыть. 
Долгих лет и успехов в работе 
Пожелать вам все дети хотят, 
Пусть удачные долгие годы 
Вместе с птицами счастья летят!

Родители и ученики 3 «А» класса 28-й средней 
школы города Пятигорска.575/П
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Южный региональный филиал страховой 
акционерной компании 

«Энергогарант» — «Южэнергогарант» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ — ЖИТЕЛИ 
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД!

С 1 октября по 10 ноября 2008 г. на всей территории Кавказских Минеральных Вод 
Пятигорское отделение №30 Сбербанка России проводит специальный КОНКУРС 

«ПЕНСИЯ СО СБЕРБАНКОМ!».
Стать участником КОНКУРСА сможет каждый, кто в период его проведения: 
 откроет вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» (счет банковской карты Сбербанк-Maestro 

«Социальная») для перечисления пенсии (трудовой, военной и т.д.) 
или 
 внесет денежные средства во вклад «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 

года на сумму 25 тыс. руб. и более. 
Гарантированный приз получит каждый 10-й открывший вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» 

(банковскую карту Сбербанк-Maestro «Социальная») и КАЖДЫЙ вкладчик, открывший вклад «Пенсион-
ный пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более. 

Главные призы — СЕМЬ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН — достанутся ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА, оп-
ределенным из числа участников — новых клиентов, открывших для перечисления пенсии вклад «Пен-
сионный плюс Сбербанка России» (счет банковской карты Сбербанк-Maestro «Социальная») или вклад 
«Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более путем 
проведения розыгрышей, которые состоятся во всех городах Кавказских Минеральных Вод 12 ноября 
2008 года и будут вручены по предварительному приглашению в структурных подразделениях Пятигорского 
отделения № 30 Сбербанка России ОАО по месту открытия его счета (не позднее 15 ноября 2008 года). 

Подробную информацию можно получить по телефонам: в г. Пятигорске (8793)33-51-71, 
г. Ессентуки (87934) 6-08-55, г. Железноводске (87932)4-80-03, г. Лермонтове (87935)5-30-93, 
г. Кисловодске (87937)6-15-15, г. Минеральных Водах (87922)5-29-11, ст. Ессентукской (87961)5-30-87.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) Пятигорское отделение №30

Россия, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 57. Тел. (8793) 33-51-71, факс (8793) 97-32-85.
Срок действия предложения — до появления новой или дополнительной 

информации из Сбербанка России. Сентябрь 2008 г.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
И ЖДЕМ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПЯТИГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 30 

СБЕРБАНКА РОССИИ!!!
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Обращаться по адресу: ул. Университетская, 
26, контактные телефоны: (8793) 33-18-96, 

39-08-34, 39-00-98.

«Импортированный» 
КРИЗИС

Всю минувшую неделю в самом богатом государстве мира до хрипоты спорили, 
правильно ли поступил президент Джордж Буш, когда направил в Конгресс доку-
мент, который, в случае его одобрения, позволит министерству финансов США выку-
пить «плохие» активы финансовых компаний страны. На эти цели минфин предлагал 
выделить 700 миллиардов долларов, что увеличило бы государственный долг США 
с 10,6 до 11,3 триллиона долларов. Конгрессмены этот план отклонили. И сразу 
же обрушились биржи Америки, Азии и Западной Европы, а Правительство России 
наметило новые чрезвычайные меры стабилизации финансового рынка. 

По мнению правительства США, предложенный план позволил бы остановить 
развитие кризиса, который уже привел к крушению нескольких финансовых гига-
нтов. 

Напомним, что за последний месяц крупнейшие в США ипотечные агентства 
Fannie Mae и Freddie Mac перешли под управление правительства. 15 сентября 2008 
года инвестиционный банк Lehman Brothers начал процедуру банкротства (сейчас 
банк распродают по частям), а Merrill Lynch заключил сделку по продаже своих 
акций с Bank of America. Правительство США также было вынуждено потратить 85 
миллиардов долларов на спасение страховой компании AIG, фактически национа-
лизировав ее. 

Финансовый кризис, начавшийся год назад, бывший глава Федеральной резер-
вной системы США Алан Гринспен уже назвал самым тяжелым со времен Второй 
мировой войны. Некоторые социологи и историки видят в этом начало давно пред-
рекаемого краха «Американской империи», а, возможно, и всей нынешней мировой 
финансовой системы.

По мнению экспертов, нынешний кризис предопределен всем ходом развития 
постиндустриального общества. Дело в том, что сердцевиной экономики наиболее 
развитых стран мира, и прежде всего, США, в последние 20–30 лет стали не передо-
вые информационные технологии, как надеялись оптимисты, а банки и биржи. 

Результатом стремительного роста финансовой составляющей в американской 
экономике стало создание «финансового пузыря», то есть системы, при которой 
прибыль финансовых институтов уже не зависит от реального производства, а из-
влекается путем сложных финансовых операций. А реальное производство поп-
росту перевели в регионы с дешевой рабочей силой. Рассеяв свой индустриальный 
потенциал по всему миру, Америка сохранила контроль над денежными потоками, 
которые подпитывают бюджет страны и делают ее рынком сбыта промышленных 
товаров. 

«Делать деньги из денег» было так выгодно, что капиталы, накопленные в «пу-
зыре», многократно превзошли те, что вращались в реальной экономике. Теперь 
кризис финансовой системы грозит утратой контроля над экономической «перифе-
рией», а снижение платежного спроса в США обернется неминуемым кризисом пе-
репроизводства в странах-производителях и коллапсом сырьевых экономик. 

В такой ситуации, считает директор Института финансовых рынков Финансовой 
академии РФ Яков Миркин, у финансового рынка России серьезные проблемы могут 
возникнуть не только в нынешнем, но и в последующие годы. Он выделяет четыре 
потенциальных сценария финансовых кризисов в России: «импортированный кри-
зис» (плоды которого мы пожинаем сейчас), спекулятивная атака при позитивной 
экономической динамике, перегрев одного из сегментов внутреннего финансового 
рынка и падение экспортных цен.

Нынешний — «импортированный» — финансовый кризис в России в значительной 
степени обусловлен слишком быстрым ростом объемов зарубежных заимствований 
отечественными компаниями и банками. За последние восемь лет объем валового 
внутреннего продукта Российской Федерации увеличился в 4,7 раза, объем денеж-
ной массы — в 9,1 раза, а внешний долг российских банков — в 15,9 раза! Но если 
для крупных банков, большинство из которых не переступали разумных пределов, 
это не критично, то для мелких чрезмерная зависимость от иностранного капитала в 
нынешней ситуации может обернуться плачевным исходом.

Так что вкладчикам нельзя терять бдительность. Несмотря на предпринятые Пра-
вительством России масштабные меры по стабилизации финансового рынка, опас-
ность краха значительной части кредитных организаций остается вполне реальной. 
Так что сегодня надо выбирать не те банки, которые сулят самый высокий доход, а 
те, надежность которых гарантирует государство.

  Станислав ПОЗДНЯКОВ.

Тел. рекламного 
отдела «Пятигорской 

правды» 33-09-13. 
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О погоде

Выставка

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

 (8793) 39-22-11    (8793) 97-40-14 6-7-8 октября Всероссийская
выставка-продажа «МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские и женские пальто, 
плащи, куртки коллекции 
«Осень-Зима» 
пр-во Москва 
в городском Дворце культуры 
№ 1 (пр. 40 лет Октября, 10). 

Широкий ассортимент и разнообразная 
цветовая гамма моделей для любого возраста 
с 44 по 66 размер.
Ждем Вас с 10.00 до 19.00.

532/П

Неблагоприятные 
дни в октябре:

3, 6, 15, 17, 
23, 26, 28, 30.

Розы — алые, темные как 
пурпур, снежно-белые и 

кремовые, нежно-розовые 
полураскрывшиеся бутоны и 
желто-оранжевые, исполненные 
грации и благородства.

Прекрасно оформленная экспози-
ция розового рая, подготовленная ЗАО 
«Совхоз «Декоративные культуры», 
обращала на себя внимание каждого 
посетителя роскошной выставки цве-
тов, открывшейся в Лермонтовской 
галерее в рамках празднования Дня 
города. 

Осенний дождливый день вовсе не 
казался сумрачным, наоборот, он как 
бы подчеркивал все великолепие рас-
тительного мира, представленного в 
«Цветнике».

Пятигорчане и гости города все 
прибывали и прибывали, терпеливо до-

жидаясь открытия. И вот ленточку тор-
жественно перерезает директор ЗАО 
«Совхоз «Декоративные культуры» 
Лидия Кардаш, и пришедшие устрем-
ляются под своды изящной в архитек-
турной легкости галереи.

Восторг. Это слово в 
полной мере переда-
ет чувства, охватив-
шие каждого. Разве 
можно не удивляться 
тому, сколь богата 
на выдумки природа, 
вдохновенно создав-
шая множество вари-
аций, и как талантливо 
поработали дизайнеры, 

есть на что. Приковывает внимание 
ярко-красными плодами кизильник 
Дильса. Его родина – Центральная 
Азия, но кустарник хорошо прижил-
ся и у нас на Кавминводах. Вообще 
эколого-ботаническая станция может 
предложить не менее десятка различ-
ных видов кизильника. Рядом – мож-
жевельник сибирский, краснолистный 
барбарис Тунберга, американское 
хвойное деревце Кунингамия, недавно 
взятое учеными из Сухумского бота-
нического сада. Удивляет взгляд еще 
один заокеанский гость, прижившийся 
в условиях Кавказа. Юкка – растение 
с изумительными кремовыми цветами 
— вполне хорошо чувствует себя под 
пятигорским небом.

Бештаугорский лесхоз, как поде-
лился с нами лесничий Виктор Тютюн-
ников, наряду с многообразием выра-
щенных деревьев и кустарников может 
предложить и вкусные, полезные дары 
леса – шиповник, орехи, тут же уютно 
расположившиеся в корзиночках.

Предприниматель Галина Лукьян-
ченко показала искусно выполненные 
работы дизайнеров Ланы Невреевой 
и Татьяны Кузнецовой, которые убеж-
дали в том, что в умелых руках любые 
овощи, сухоцветы, бамбук или камыш 
могут превратиться в чудо. Изумитель-
ные фиалки Надежды Михайлиной, 
разнообразие продукции магазина 
«Мир цветов» заставляли замедлить 
шаги, и многие, не удержавшись, поку-
пали понравившиеся растения.

Легкие дождевые капли на улице, 
упав на нежные лепестки, дрожали 
как росинки на свежих, дышащих чис-
тым ароматом цветах, над которыми и 
осень не властна. 

ная клумба, а чуть дальше можно по-
любоваться на деревья и кустарники, 
использующиеся в озеленении – пих-
ты, туи, ели, другие растения. 

Привлекала посетителей пятигор-
ская эколого-ботаническая станция. 
В ее экспозиции более 30 видов рас-
тений. Заведующий станцией доктор 
биологических наук Анатолий Михеев 
с удовольствием отвечает на вопросы 
любознательных. А посмотреть здесь 

Выставка

есть на что. Приковывает внимание 
ярко-красными плодами кизильник 
Дильса. Его родина – Центральная 
Азия, но кустарник хорошо прижил-
ся и у нас на Кавминводах. Вообще 
эколого-ботаническая станция может 

А дождинки как росинки 
на цветах…

показав красоту растительного мира в 
его лучшем свете. 

Вот пример ландшафтного направ-
ления города – красиво 
оформлен-

азве можно не удивляться тому, сколь богата 
на выдумки природа, вдохновенно создавшая 
множество вариаций, и как талантливо 
поработали дизайнеры, показав красоту 
растительного мира в его лучшем свете.

РМарина КОРНИЛОВА
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3 ОКТЯБРЯ. Темпера-
тура, ночь +11°С, день 
+20°С, ясно, атмос-
ферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 60%, 
направление ветра Вст., 
скорость ветра 6 м/с.

4 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+12°С, день +21°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 
79%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

5 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+13°С, день +24°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 
79%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

6 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+14°С, день +23°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 83%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

7 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+13°С, день +20°С, переменная облач-
ность, дождь, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., влажность 82%, направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

8 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+13°С, день +21°С, переменная облач-
ность, дождь, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 74%, направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

9 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+10°С, день +17°С, переменная об-
лачность, дождь, атмосферное дав-
ление 723 мм рт. ст., влажность 89%, 
направление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.
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В минувшее 
воскресенье 
Пятигорск отметил 
свой 228-й день 
рождения. С 
особым нетерпением 
ждали День города 
четырнадцать влюбленных 
— семь женихов и семь 
невест, решивших соединиться 
в законном браке в последнюю 
субботу сентября. Апофеозом 
веселой свадебной суматохи 
и традиционных треволнений 
для счастливчиков стал выход на 
сценическую площадку Поляны песен. 
Ослепительно молодые, в подвенечных 
нарядах невесты и счастливые женихи 
закружились в свадебном вальсе. А затем в 
сумеречное небо над Пятигорском взмыло 
огромное «сердце» из воздушных шаров. 
Не у всех молодоженов получилось 
тут же поджечь врученные ведущими 
«сердца» поменьше — по одному на 
пару — «пламенем любви». Но все 
скомпенсировало традиционное 
«горько!» и свадебные подарки, 
которые вручил новобрачным глава 
Пятигорска Лев Травнев, — сертификаты 
на покупку бытовой техники. Так что проблем с тем, 
что так порой омрачает совместную жизнь — уборкой и 
приготовлением пищи, у образовавшихся супружеских 
пар быть не должно. Но главное, что отныне и вовеки 
веков годовщины их свадеб будут совпадать с днем 
рождения любимого города.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Двух 
сердец 

одно 
решенье…

Äà÷íûé
âîïðîñ

стр. 2
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,69 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,85 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 44,65 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 44,28 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,37 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 28,95 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,13 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 215 тыс. руб./кв. м 

(средняя удельная стоимость).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
со 2 по 8 октября 2008 г.

Ñòðàõîâàíèå çàãîðîäíîé 
íåäâèæèìîñòè — ëó÷øèé 

ñïîñîá çàùèòèòü ñâîþ äà÷ó 
îò õóëèãàíîâ, âîðîâ è ïîæàðà. 
Ïîäõîäèò ê êîíöó äà÷íûé ñåçîí, 
à çíà÷èò, íàñòóïàåò èäåàëüíàÿ 
ïîðà äëÿ âîðèøåê è áîìæåé. 
Ïðèøëî âðåìÿ çàäóìàòüñÿ 
î òîì, êàê çàùèòèòü ñâîå 
èìóùåñòâî. Ñ ýòèì âîïðîñîì 
ìû îáðàòèëèñü ê âåäóùåìó 
ñïåöèàëèñòó ïî ñòðàõîâàíèþ 
èìóùåñòâà Îêñàíå ×èãðàé.

Почем гнездо?
Каждый, кто решил застрахо-

вать свое загородное 
жилище, для начала 
должен задуматься, 
сколько оно стоит. 
В большинстве случаев ежегодный 
взнос привязан к стоимости имущес-
тва. Обычно для оценки достаточ-
но осмотра строения специалистом 
страховой компании. Существуют 
также экспресс-программы, которые 
не требуют обязательного осмотра 
строения. Страховые суммы (макси-
мальные выплаты в страховом слу-
чае) у таких программ примерно от 1 
до 3 млн. руб. 

Если загородный дом стоит боль-
ше этой суммы, вероятно, потре-
буется выезд эксперта оценочной 
компании. На основе его вердикта 
строятся все дальнейшие расчеты.

Оформить договор страхования 
может кто угодно — не обязатель-
но хозяин дачи. Но вот получит ком-
пенсацию только владелец или его 
представитель, имеющий нотариаль-
но заверенную доверенность на пра-
во представлять хозяина в страховой 
компании и получать страховое воз-

мещение. Могут страховаться даже 
недостроенные объекты, но при на-
личии документов на дом. 

Типовой набор
Существуют стандартные про-

граммы защиты дачи на случай 
ущерба или гибели имущества. 
Вот типовой набор рисков: пожар, 
взрыв бытового газа, повреждения 
водой, кража или вандализм, стихий-
ные бедствия, механические повреж-
дения (скажем, дерево свалилось и 
повредило кровлю), противоправные 
действия третьих лиц. 

Страховая премия (ежегодный 
взнос-страховка) рассчитывается из 
стоимости дачи. Для каменных и де-
ревянных домов ставки разные, но в 
среднем страхование конструктивных 
элементов внешней и внутренней от-
делки стоит около 0,5 проц. Так, для 
дома стоимостью, например, 1,5 млн. 
рублей взнос составит около 750 
рублей в год. Также экспресс-стра-

хованию подлежат квартиры, гаражи, 
офисы и т.д. Стоит это по затратам на 
восстановление имущества в 100 раз 
меньше. Можно застраховать конс-
трукции дома и внутреннюю обстанов-
ку вместе, а можно — по отдельности. 

Своя игра
Не обязательно следовать стан-

дартным программам, можно «скро-
ить» индивидуальную страховку. 
Как правило, минимальный период 
страхования — месяц. Можно, ска-
жем, застраховаться только на период 
новогодних праздников: по статисти-
ке, это пиковое время дачных катак-
лизмов — пожаров и взрывов газа. 
Но страховую премию вы оплатите 
как за полный месяц. Ради экономии 
можно сузить круг рисков, например, 
застраховаться только от пожара или 
от пожара (это обязательный пункт) 
и наводнения, если на соседней реч-
ке случаются разливы. 

Наталья НИКИТИНА.

Автокредиты на российском рын-
ке сегодня представлены в трех ва-
риантах — это классический кредит, 
экспресс-кредит и покупка в рас-
срочку. Каждый из представленных 
видов имеет свои отличия, плюсы и 
минусы, и выбирать стоит исходя из 
собственных возможностей и пот-
ребностей.

Для всех вариантов существуют 
общие требования банков к креди-
там — как правило, возраст от 21 до 
45 (50) лет, наличие прописки в дан-
ном регионе (впрочем, иногда доста-
точно и регистрации), паспорта и во-
дительского удостоверения. Дальше 
начинаются сплошные отличия. Ка-
кие они в Пятигорске, консультирует 
начальник отдела по кредитованию 
физических лиц одного из банков 
Людмила Новоселецкая:

— Автокредиты бывают несколь-
ких видов. 

Первый вариант — 
классический 
Он оформляется непосредственно 

в банке, с предоставлением справки 
с места работы с указанием дохода, 
— рассказывает Людмила Новосе-
лецкая. — В этом случае ждать отве-
та обычно приходится от одного до 
трех рабочих дней, а первый платеж 
должен составлять не менее 10 проц. 
стоимости автомобиля. Кредит удо-
бен более низкой процентной став-
кой, но рассмотрение заявки и от-
крытие расчетного счета часто может 
быть платным.

Вариант второй — 
экспресс автокредит 
Оформляется непосредственно в 

автосалоне, времени на ответ из бан-
ка требуется всего около часа, перво-
начальный взнос — от 20 проц., но 
иногда банк просит и большую сум-

му для вынесения положительного 
решения. Главный минус такого кре-
дита — более высокая процентная 
ставка — от 15 проц. годовых.

Третий вид автокредита —
рассрочка
Удобен тем, что вы заранее мо-

жете оценить сумму всех предстоя-
щих платежей — скрытых комиссий 
в данном случае можно не опасаться. 
Стоимость покупки просто делится на 
равные части, которые нужно опла-
чивать ежемесячно. Оформить можно 
и в банке, и в автосалоне, рассмотре-
ние заявки — практически мгновен-
ное, никаких сложных процентов по 
кредиту нет. Единственное, что мо-
жет остановить покупателя, — часто 
предусмотрен существенный перво-
начальный взнос — от 30 до 50 проц. 
стоимости авто.

В период с 1 октября по 10 ноября 2008 
года стоимость проезда в вагонах всех типов 

снизится на 30 процентов.

Так, например, проезд в скором поезде № 49/50 Кисловодск — Санкт-
Петербург составит: в плацкартном вагоне — 903,9 руб. (ранее — 1272,8 
руб.), в купе — 2410,4 руб. (ранее — 3433 руб.), в СВ — 4809,6 руб. (ра-
нее — 6851 руб.), а в фирменном скором поезде «Кавказ» № 3/4 со-
общением Кисловодск — Москва составит: в купе — 3613 руб. (ранее 
— 5147 руб.), в СВ — 7181,8 руб. (ранее — 10244 руб.). 

И до конца 2008 года будет сохранен льготный проезд для студентов 
и школьников на железнодорожном транспорте в пригородном сообще-
нии в размере 50 проц. от полной стоимости проезда по 31 декабря. 

Всю дополнительную информацию можно получить в справочных 
бюро вокзалов.

При оформлении любого кре-
дита платежи производятся по за-
ранее установленному графику, 
ежемесячно (иногда отдельные ав-
тосалоны предлагают программы с 
отсрочкой первого платежа на три-
шесть месяцев). Досрочное пога-
шение обычно предусмотрено, но 
с предварительным уведомлением 
банка. Кроме того, существенным 
минусом автокредита можно счи-
тать обязательную страховку КАСКО 
(очень часто — по немного завы-
шенной стоимости). 

— С другой стороны, во-первых, 
эта дополнительная «соломка» ни-
когда не помешает — мало ли что 
может произойти в наше бурное 
время. А всего пара процентов от 
стоимости автомобиля позволяет, 
по крайней мере, спокойно спать 

ночью, — комментирует ситуацию 
Людмила Новоселецкая. — Кроме 
того, страховка может включаться в 
сумму кредита, что делает ее совер-
шенно необременительной для за-
емщика.

Кстати, сесть за руль нового ав-
томобиля можно сразу же после вы-
дачи кредита и оформления всех 
необходимых бумаг в автосалоне. 
Впрочем, если вы заказываете де-
фицитный автомобиль, который 
прибудет только через пару меся-
цев, то придется подождать — и 
вам, и банку. Как правило, согласие 
банка на кредитование действует 
определенное время — узнайте это 
заранее.

Наталья НОСОВА.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Такие разные 
автокредиты

Автомобиль сегодня доступен практически каждому, но 
кто-то может купить его сразу, а кому-то необходимо 

оформлять кредит… И если в первом случае никаких 
вопросов не возникает, то во втором — стоит 

задуматься… Какой вид кредита предпочесть, 
насколько дороже обойдется желанная машина, 

как скоро можно будет сесть за руль?

Осенние льготы
на РЖД

Дачный вопрос
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понедельник, 6 октября

вторник, 7 октября

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 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Т/с «сВЕТЛАНА»
23.20 НочНые Новости
23.40 теория НевероятНости
0.30 геНии  и  злоДеи
1.00 Нло. поДвоДНые пришельцы
1.40, 3.05 Х/ф «ЧЕ!»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

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. 11.50, 14.40 Х/ф «ПРОфЕссИЯ 
— сЛЕДОВАТЕЛЬ»

11.00,  14.00, 20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
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»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»
1.30 сАМЮэЛЬ ЛЕ БЬЯН В фИЛЬМЕ 

«ЯРОсТЬ»
3.25 УИЛЬЯМ БОЛДУИН И КЕЛЛИ 

ЛИНЧ В КОМЕДИИ «ТРИ 
сЕРДЦА»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 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
15.20 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Т/с «сВЕТЛАНА»
23.20 НочНые Новости
23.40 уДарНая сила. «гроМоверж-

цы посейДоНа»
0.30 искатели. «таиНствеННый 

гороД»
1.20, 3.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-

ВЕРТОГО ИЮЛЯ»
3.00 Новости
3.50 «атлас: китай»

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 «послеДНяя гастроль Джо 
ДассеНа»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «личНый враг сталиНа»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «КРУПНАЯ сТАВКА»
2.15 «ДорожНый патруль»
2.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
3.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
4.45 ДежурНая часть

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.15 «живое Дерево реМесел»
12.30 лиНия жизНи. люДМила са-

раскиНа
13.25 «Мой ЭрМитаж»
13.50 И. И В. ОЛЬШАНсКИЕ. «ХО-

ЗЯЙКА ДЕТсКОГО ДОМА». 
фИЛЬМ-сПЕКТАКЛЬ

15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

свияжск
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-

Дата»
21.20 острова. вячеслав овчиН-

Ников
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «стул в искусстве»
0.35 легеНДы Мирового киНо. 

ольга жизНева
1.05 ФестивальНое киНо. вНе коН-

курса. «скрипач»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
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 «школа злословия»
0.50 «Quattroruote»
1.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АэРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ-

сТУПНИК»
10.25 Д/с «паучиха»
11.10 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика. свящеННые 

реликвии»
17.50 петровка,  38
18.20 М/Ф «МиллиоН в Мешке»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.50,  20.30,  23.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ»
22.05 сто вопросов взрослоМу
23.00 МоМеНт истиНы
0.25 «Ничего личНого»
1.10 «свобоДНый полет»
1.45 Д/с «беДНый тоМ уже остыл»
3.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
4.25 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
5.40 М/Ф «таракаНище»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55 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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 17.30, 1.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

13.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
2.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  5.00 Д/Ф «ДагестаН: 

кавказский вавилоН», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «сВОРА»
16.00 «пять историй»: «люДи  без 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.05 «гроМкое Дело»: «воров-

ская Масть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯЦ»
3.40 «ДальНие роДствеННики»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»

12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «цап-царап»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.15 «ЯРМАРКА ТЩЕсЛАВИЯ». 

МЕЛОДРАМА
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «сЕРДЦЕЕДКИ»
0.20 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. «ДиНаМо» (Москва) 
— «сатурН» (Моск. обл.) 

6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. «спартак» (Моск-

ва) — «крылья советов» 
(саМара)

11.20, 13.05, 16.30, 1.45 теННис
12.50 вести-спорт
15.10 «Футбол россии»
16.15 вести-спорт
19.25 МиНи-Футбол
21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.30 «НеДеля спорта»
23.30 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.35 вести-спорт
0.45 проФессиоНальНый бокс
4.05 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «луч-ЭНергия» (влаДи-
восток)

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

Део»
9.00,  19.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»

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

16.30 Х/ф «ВИНЧИ ИЛИ ВА БАНК-3»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.25 «в засаДе»

6.30 всеМирНая картиННая галерея
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». Мари-

На Могилевская 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ»
14.35 иНостраННая кухНя 
15.00 суДебНые страсти  
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 «ДВЕ сУДЬБЫ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВ
23.30 «РУссКИЙ сУВЕНИР». КОМЕДИЯ
1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

астропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «спутНик вМесто боМбы»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

МаНежНая площаДь. 
приМаНка Для ДеНег»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Михаил 

лоМоНосов. Магия геНия»
21.00 фИЛЬМ «РОЙ«
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ГЛАЗ»
3.00 фИЛЬМ «ПОМНИ»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.20 «красивейшие ДостоприМе-

чательНости  Мира»
12.30 «теМ вреМеНеМ»
13.25 aCaDеMia
13.55 И. И В. ОЛЬШАНсКИЕ. «ХО-

ЗЯЙКА ДЕТсКОГО ДОМА» 
фИЛЬМ-сПЕКТАКЛЬ

15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00, 22.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 а. хачатуряН. коНцерт  Для 

скрипки  с оркестроМ
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-

Дата»
21.20 больше, чеМ любовь. евгеНий 

урбаНский
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН»
1.30 МузыкальНый МоМеНт. валь-

сы Д. шостаковича из Му-
зыки  к киНоФильМаМ

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 «КОДЕКс ЧЕсТИ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
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 «ЗАБЕГАЛОВКА»
3.05 Т/с «КОНТОРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АэРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.25 Д/с «Мужик»
11.10, 15.10 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
12.50 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 Д/Ф «НевероятНые приклю-

чеНия ДеНег в россии»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика»
17.50 петровка,  38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «в НекотороМ царстве»
18.50 Д/с «запретНые тайНы»
19.50,  20.50,  23.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
22.05 «и  ты,  брут!»
22.55 скаНДальНая жизНь
0.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА»
2.05 Х/ф «ЧАс ПИК»
4.15 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
5.45 М/Ф «кораблик»

ПРОфИЛАКТИКА ДО 14.00 
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД  

ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.45 Д/Ф «ДагестаН: кав-

казский вавилоН»,  2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»

7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯЦ»
16.00 «пять историй»: «с рискоМ 

Для жизНи»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.45 «чрезвычайНые исто-

рии»: «коМа. соН МежДу 
жизНью и  сМертью»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук-тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ПОсЛЕ ЖИЗНИ»
2.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ. фИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «иНтуиция»
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 «каппа Майки» 
12.00 М/с «жизНь и  приключе-

Ния робота-поДростка» 
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «цап-царап» 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.35 «сЕРДЦЕЕДКИ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская  

паНораМа»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КАРНАВАЛ» 
0.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта» 
7.50 М/Ф «палка-выручалка» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 журНал лиги  чеМпиоНов 
9.00 вести-спорт  
9.10 «Футбол россии» 
10.15 «НеДеля спорта» 
11.20, 13.05,  0.25 теННис 
12.50 вести-спорт  
15.30 «НеДеля спорта» 
16.35 «скоростНой участок» 
17.10 вести-спорт  
17.25 МиНи-Футбол 
18.55 хоккей. «атлаНт» (Мос-

ковская область) — «ак 
барс» (казаНь) 

21.20 вести-спорт  
21.45 НастольНый теННис 
23.35 «скоростНой участок» 
0.10 вести-спорт  
3.10 МиНи-Футбол

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 «ВсАДНИК БЕЗ  

ГОЛОВЫ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 
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 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННыи  вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНок уДачи» 
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 

ПРОфИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 ДекоративНые страсти  
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». юлия 

ковальчук 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВ «БЕЛАЯ 
РОЗА — сИМВОЛ сМЕРТИ» 

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». ЛИРИЧЕсКАЯ КО-
МЕДИЯ 

1.15 ДекоративНые страсти  
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «МАЧЕХА» 
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 ас-

тропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Михаил 

лоМоНосов. Магия геНия»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. убива-

ющая любовь»
21.00 фИЛЬМ «ЦЕРБЕР»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ГАРПИИ»
3.00 фИЛЬМ «РОЙ»
5.00 rелакs

домашний

машук-тв
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «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
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 НевероятНые истории  про 

жизНь
23.30 НочНые Новости
23.50 гДе Моя Душа летает...
0.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «НИ ТО НИ сЕ»
3.00 Новости
4.30 «Детективы»

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 «советский МоНах. алипий-
воиН»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «тихая войНа василия пуш-

карева» 
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
1.35 «ДорожНый патруль» 
1.55 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
3.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
4.15 «советский МоНах. алипий-

воиН»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 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
15.20 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 

ЕВРОПЕЙсКИЙ ЖИГОЛО»
2.20, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК БЕЗУМ-

НОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ»
3.00 Новости
4.15 «Детективы»

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 «Дети  из пробирки»
9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.50,14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «2012. сбуДутся ли  пророчес-

тва Майя?»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖАРЕД ЛЕТО И ЛИНДсЕЙ ЛО-

ХАН В фИЛЬМЕ «ГЛАВА 27» 
(сША — КАНАДА)

1.40 «горячая Десятка»
2.50 «ДорожНый патруль»
3.00 Х/ф «ПРАВОсУДИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
12.25 Д/Ф «НеобхоДиМая случай-

Ность»
13.30 страНствия МузыкаНта
14.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО-

КТОРА КАЛИННИКОВОЙ»
15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00,  23.10 Мировые сокровища 

культуры
18.15 увертюры и  хоры из опер 

Дж. верДи. Дирижер в. 
спиваков

19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-

Дата»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «ФриДрих ЭрМлер переД 

суДоМ вреМеНи»
22.45 «НаслеДНик по пряМой»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПОЕЗД»
1.15 «в плеНу у  аНгелов. письМо 

в бутылке»
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

и. с. бах. браНДеНбург-
ский коНцерт  N 3

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 коМНата отДыха
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
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 борьба за собствеННость
0.35 авиаторы
1.05 Х/ф «УИЛЛАРД»
3.05 Т/с «КОНТОРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»
10.25 «я пел всеМ серДцеМ...». лео-

НиД утесов
11.10, 15.10,  17.50 петровка,  38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
12.45 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 Д/Ф «спасающая жизНь»
14.45 «резоНаНс»
15.30, 3.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика. тайНые об-

щества»
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «карлсоН верНулся»
18.40 Д/Ф «супершпиоН. человек, 

который проДал запаД»
19.50,  20.30,  23.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
22.05 «карьера агеНта МоссаД»
22.55 «Дело приНципа»
0.25 Х/ф «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ»
2.10 Д/Ф «зоНа»
4.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.45 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ДУМ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕ ЖИЗНИ»
16.00 «пять историй»: «сМерть по 

сеМейНыМ обстоятельс-
тваМ»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.55 «ДетективНые истории»: 

«преступНик и  жертва. за-
коН притяжеНия»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук-тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «сЛУШАЯ ТИШИНУ»
2.15 фИЛЬМ «ИМПЕРИЯ. фИЛЬМ 

ВТОРОЙ»
4.55 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор», 1 ч.
5.25 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»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «цап-царап»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.00 «КАРНАВАЛ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. «хиМки» (хиМки) 
— цска

6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «пес в сапогах»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.00,  12.50,  17.20,  22.00 вести-спорт
9.15 МиНи-Футбол
11.00, 13.05 теННис
17.05 рыбалка с раДзишевскиМ
17.35 «путь ДракоНа»
18.05 хоккей. лига чеМпиоНов. 

«салават юлаев» (рос-
сия) — «ческе буДеевице» 
(чехия)

20.25 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 
Мира. россия — япоНия

22.25 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. «ДиНа-
Мо» (Москва) — «искра» 
(оДиНцово)

0.25 вести-спорт
0.40 теННис. МежДуНароДНый 

турНир «кубок креМля-
2008»

2.30 хоккей. лига чеМпиоНов. 
«салават юлаев» (рос-
сия) — «ческе буДеевице» 
(чехия)

6.00 «уДачНое утро»
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 «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
15.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «МОЯ ЖЕНА ГАНГсТЕР»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНок уДачи»
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 всеМирНая картиННая га-
лерея

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство».юлия 

ковальчук 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА». ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ
14.45 вкусы Мира 
15.00 суДебНые страсти  
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». Миха-

ил МуроМов
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВ. «сОЛЕНАЯ ГОВЯ-
ДИНА И КРОВОПРОЛИТИЕ» 

23.30 «ИсТ-сАЙД, ВЕсТ-сАЙД». 
ДРАМА 

1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
3.30 Т/с «МАЧЕХА»
4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. убиваю-

щая любовь»
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зНаю, 

когДа уМру. игорь таль-
ков»

21.00 фИЛЬМ «УЖАс ЛОХ-НЕссА»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «фАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
3.00 фИЛЬМ «ГАРПИИ»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ сВАДЬБА»
12.30 «НаслеДНик по пряМой»
12.55 Д/Ф «ФриДрих ЭрМлер переД 

суДоМ вреМеНи»
13.35 письМа из провиНции
14.05 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА НИКИ»
15.30 кто Мы?
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «лица и  Даты саМиз-

Дата»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 засаДНый полк
22.35 культурНая революция
23.55 Х/ф «GARPASTUM»

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 «КОДЕКс ЧЕсТИ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 ток-шоу «к барьеру!»
0.15 проФессия — репортер. цере-

МоНия НагражДеНия побе-
Дителей всероссийского 
коНкурса

1.20 Х/ф «ПОЧТИ ГЕРОИ»
3.05 Т/с «КОНТОРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ГДЕ 042?»
10.05 Д/Ф «зигаНшиН-рок»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. 

сМЕРТЬ РАДИ сМЕРТИ»
12.45 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 «карьера агеНта МоссаД»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.25 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Мистика»
18.20 М/Ф «яНтарНый заМок»
18.40 «за ваМи  НаблюДают»
19.50,  20.30,  23.45 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
22.00 Д/с «ДоМик в ДеревНе»
22.50 «в цеНтре вНиМаНия»
0.20 «только Ночью»
2.05 Х/ф «ЭВИЛЕНКО»
5.25 М/Ф «в НекотороМ царстве»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00,  21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.45 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «МИссИЯ «сЕРЕНИТИ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00 Д/Ф «храНители  Дож-

Девого леса»,  2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «сЛУШАЯ ТИШИНУ»
16.00 «пять историй»: «поДзеМка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.45 «секретНые истории»: 

«ДиНозавр — Друг чело-
века?»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ОТРЫВ»
2.00 фИЛЬМ «ИМПЕРИЯ. фИЛЬМ 

ТРЕТИЙ»
4.40 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»,  2 ч.
5.10 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 при-

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

13.00 М/с «цап-царап»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-

ЕЙ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ШАРЫ ЯРОсТИ»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. «спартак» (Моск-
ва) — «крылья советов» 
(саМара)

6.45, 9.00, 12.50, 17.10, 21.50, 0.15 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «НезНайка учится»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.15 МиНи-Футбол
10.45 рыбалка с раДзишевскиМ
11.00, 13.05 теННис
16.35 «точка отрыва»
17.25 МиНи-Футбол
18.55 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
19.25 хоккей. «спартак» (Москва) 

— «аваНгарД» (оМская 
область)

22.15 теННис. МежДуНароДНый 
турНир «кубок креМля-
2008»

0.30 теННис. МежДуНароДНый 
турНир «кубок креМля-
2008»

3.10 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 
Мира. испаНия – уругвай

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

сЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
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 «ДЖИНКО. ЛЕГЕНДА О 

ВОИНАХ»
23.00 голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНок уДачи»
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 всеМирНая картиННая галерея
7.00 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». Миха-

ил МуроМов
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вреМя 

красоты
13.00 «сЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». вла-

ДиМир виНокур
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВ. «ЗОЛОТО МЕРТ-
ВЕЦА»

23.30 «КОГДА ВсТРЕЧАЮТсЯ ЛЕДИ». 
ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ

1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вреМя 
красоты

2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «МАЧЕХА»
4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
5.00 Музыка На «ДоМашНеМ»

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зНаю, 

когДа уМру. игорь таль-
ков»

11.00,  16.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  
с ПРИЗРАКАМИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. шутки  
со сМертью»

21.00 фИЛЬМ «сЛИЗНЯК»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «УЖАс ЛОХ-НЕссА»
3.00 фИЛЬМ «фАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
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— Тетенька, с праздником, — прокричали 
две девчушки с бантиками на голове идущей 

им навстречу женщине. Не дождавшись 
ответа, они уже весело неслись дальше, 
даря всем пришедшим на торжественное 

мероприятие улыбки и веселый визг. 

Всем миром 
В сентябре поселку Свободы ис-

полнилось сто три года. Праздник 
готовился всем миром. Заранее были 
убраны улицы, хотя постоянной чис-
тоте и порядку в поселке можно по-
завидовать. И в этом заслуга не толь-
ко самих жителей, но и прежде всего 
местной администрации, сумевшей 
сплотить людей в единое целое. К 
организации дня рождения актив-
но подключились предприниматели, 
женсовет поселка и Совет ветеранов, 
депутаты городской Думы Пятигорс-
ка Светлана Муханина и Александр 
Шопен, депутат Думы Ставропольско-
го края Сергей Фоминов, казачество 
во главе с атаманом Сергеем Толсту-
хиным и атаманом пос. Горячеводс-
кого Валерием Поматовым. На пос-
ледних легла самая ответственная 
миссия: порядок и безопасность на 
празднике. Каждый год Светлана Му-
ханина — главный зачинщик всех 
масштабных мероприятий поселка, 
и в этот раз она привнесла массу но-
вых идей, с которыми нельзя было не 
согласиться. Ведь это — для людей! 
А они помнят проводимые ею праз-
дники Ивана Купалы, Крещения Гос-

подня, День учителя, ставшие давно 
уже народными. 

— Наш поселок — это огромная 
семья, — сказал в интервью гла-
ва администрации поселка Свободы 
Анатолий Шипоренко, — здесь все 
друг друга знают и уважают. За мно-
гие годы у нас давно сложились свои 
традиции, и, к моей большой радости, 
они по душе каждому: от мала до ве-
лика. И день рождения поселка это 
не просто наш общий праздник, это 
день нашего дома…

Как на наши именины…
С благословения отца Сергия, на-

стоятеля местной церкви Покрова Пре-
святой Богородицы, открылись долго-
жданные именины поселка Свободы.

И вот уже задорные казачьи пес-
ни ансамбля «Ставрополье» далеко 
разнеслись по округе, наполняя люд-
ские сердца радостью. Благодарная 
публика подпевала, подтанцовывала 
и аплодировала выступающим. Посе-
лок изобилует одаренными детьми, и 
это можно было понять, увидев оче-
редь желающих продемонстрировать 
свой дар, заменяя на время профес-
сиональных артистов.

Шипящие полосы мелкого, моро-

сящего дождя то и дело обрушива-
лись на разгулявшийся вовсю народ. 
В ответ на осеннюю непогоду гром-
ким каскадом посыпались веселые 
частушки односельчан. Казалось, по-
года уступила на время людскому ве-
селью. И вот уже ансамбль «Ставро-
полье» подхватил инициативу хозяев 
и вновь притянул к себе внимание 
звонким многоголосьем. 

— Я поздравляю вас с днем рож-
дения. Такие дни дают нам всем воз-
можность встретиться, пообщаться, 
— обратился к односельчанам депу-
тат Сергей Фоминов. — Такие праз-
дники сближают людей и делают их 
добрее…

Люблю тебя, 
Георгиевск мой!

Как всегда ярко и празднично, с размахом отметили в минувшие 
выходные 231-й день рождения города жители Георгиевска. 

С утра на центральной площади открылась 
традиционная ярмарка сельскохозяйствен-
ных и промышленных товаров. На участие в 
ней откликнулось много гостей «со всех во-
лостей», из Ставропольского края и из рес-
публик Северного Кавказа и, конечно же, го-
родские предприятия общественного питания 
и торговли. 

Ну а главное торжественное действо нача-
лось на местном стадионе. Театрализованным 
зрелищем «Люблю тебя, Георгиевск мой!» 
продолжился праздник, восхищая зрителей 
талантами певцов, танцоров, спортсменов. 
Громкими овациями встретила публика вы-
ступление профессиональных артистов ан-
самбля «Ставрополье». Вечером молодежь 

Георгиевска собралась на центральной пло-
щади на многообещающее танцевально-раз-
влекательное шоу и дискотеку с радио «Хит-
FМ». Блестящим фейерверком завершился 
праздник, который так любят жители Георги-
евска от мала до велика.

Наталья Носова.

Пальчики оближешь…
Самые положительные эмоции 

испытали гости и жители поселка, 
испробовав настоящей каши из сол-
датской кухни, так сказать, с пылу с 
жару, с дымком. А рядом накрытые 
столы манили к себе разными вкус-
ностями. Благодаря Татьяне Белико-
вой (ООО «Дубрава»), Рубену Ара-
келяну (ООО «Эспланада»), Давиду 
Мартиросяну («Грин Палас») чего тут 
только не было! День рождения все-
таки! И зазвучали торжественные ре-
чи, не официально, очень искренне, а 
точнее тосты во славу замечательных 
людей, сумевших подарить себе та-
кой праздник!

Гуляли всем поселком

Особенный подарок…
Особенный подарок был приго-

товлен напоследок Игорем Мельни-
ковым (ООО «Мелиса»). Ярким, раз-
рывающим на тысячи разноцветных 
огоньков ночное небо прогремел са-
лют. А как иначе? 103 года поселку 
— дата весомая. 

Наталья ПавлеНко.

P.S. Наутро на месте, где еще ве-
чером веселились почти 1,5 тысячи 
человек, была идеальная чистота. А 
о самом празднике еще неделю суда-
чили люди, встречая друг друга на 
улице. 

О том, что Пятигорск активно возрождает 
дружеские связи с другими государствами, 
говорит факт пребывания в городе-курорте 
гостей из Болгарии. 36 лет назад зародилась 
дружба между Пятигорском и Панагюриш-
те. И сегодня мэр болгарского города Георги 
Гергинеков уверен, что обстановка в обеих 
странах способствует развитию, кроме куль-
турных, еще и экономических отношений. Эту 
мысль Георги Гергинеков выразил на встрече 

с представителями различных диаспор Пяти-
горска в Доме национальных культур, кото-
рый он посетил вместе со своими спутниками 
— председателем парламента Панагюриш-
те Филипом Калбуровым и специалистом по 
связям с общественностью Невяной Каца-
ревой. Гостей приветствовал председатель 
Союза друзей Болгарии в Пятигорске Игорь 
Калинский, вручивший Почетную грамоту, 
подписанную главой города Львом Травне-
вым, директору Дома национальных культур 
Эмме Дзитиевой за большую работу в укреп-
лении дружбы между народами.

И, конечно, в этот день звучали песни 
на разных языках в исполнении вокальных 
ансамблей «Мы вместе» и «Веселуха». Как 
водится, по традиции произошел обмен по-
дарками, которые гости увезут с собой в 
Болгарию, а нам об этом визите будет напо-
минать герб Панагюриште, который отныне 
хранится в Доме национальных культур.

Марина корНилова.

Частичка 
Болгарии
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Äâå íåäåëè íàçàä â íàøåé 
ãàçåòå (¹ 37 «ÁÏ») áûëà 

çàìåòêà î çàìå÷àòåëüíîì 
ïðèáîðå «ÑÅÌ ÒÅÑÍ» è î 
ëå÷åíèè êàòàðàêòû ñ åãî 
ïîìîùüþ. 
Çà ýòî âðåìÿ â ðåäàêöèþ 
ïîñòóïèëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïèñåì è çâîíêîâ îò íàøèõ 
÷èòàòåëåé, â êîòîðûõ ÷àùå 
çâó÷àë âîïðîñ î òîì, êàêèå 
çàáîëåâàíèÿ, êðîìå êàòàðàêòû, 
ëå÷èò ýòîò ïðèáîð.
Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû âíîâü 
îáðàòèëèñü ê äèðåêòîðó 
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà 
ÑÅÌÌÅÄ 
Ðîìàíó Ãðèöåíêî.

— Перечень заболеваний, ко-
торые нашим пациентам удалось 
победить, очень большой. Поэто-
му назову области применения, в 
которых прибор «СЕМ ТЕСН» осо-
бенно эффективен. 

Прежде всего — это лечение 
инфекционных заболеваний 
различной природы. Начиная 
«элементарным» гриппом, герпе-
сом и заканчивая гепатитом. 

Вторым важным применени-
ем прибора является снятие бо-
лей. Как головных, сердечных, так 
и суставных и многих других. От-
мечу, что в нашем случае снятие 
боли является следствием начина-
ющегося процесса излечения, а не 
блокированием импульсов боли. 

Наши клиенты каждую неделю 
собираются в офисе для учебы по 
лечению сложных заболеваний 
и обмену опытом. Вот некоторые 
реплики постоянных членов наше-
го коллектива, применяющих при-
бор «СЕМ ТЕСН» для лечения своих 
близких:

1. «Меня разбил радикулит, и я 
прикрепил «таблетку» к пояснице. 
Уже через несколько часов боль 
исчезла».

2. «Вечером почувствовал себя 
плохо, появился насморк, запер-
шило в горле. Понял, что это на-
чало гриппа. Раньше это означало 
выход из строя, как минимум, на 
неделю. С области носа «снял ин-
формацию» на таблетку и прикле-
ил ее на час на нос, а затем на сон-
ную артерию на ночь. Утром встал 
совершенно здоровым».

3. «У жены мигрень. Прикрепил 
ей «таблетку» пластырем к виску с 
больной стороны. Через час боль 
прошла. До этого ей приходилось 
пить обезболивающие, причем без 
особого эффекта».

— Неужели такие несовмести-
мые заболевания, как простуда и 
мигрень, лечатся одним и тем же 
прибором?

— Все эти примеры являются 
результатом применения так назы-
ваемой ФРИ®.

Попробую в двух словах объяс-
нить природу этого, на самом деле 
простого и эффективного метода.

При включении прибор записы-
вает на «таблетку» (специальный 
съемный излучатель со встроен-
ным полупроводниковым кристал-
лом) колебания всех резонансных 
структур, находящихся рядом с ней 
в момент записи. Процедура «за-
писи болезни» может проходить 
многократно, каждая новая «за-
пись» стирает предыдущую. Пос-
ле выключения кристалл начинает 
переизлучать записанную инфор-
мацию в виде сверхслабых радио-
волн, точно совпадающих с часто-
тами резонансных структур (клетки 
организма, вирусы, бактерии, про-
стейшие…). Это и есть терапия Фо-
новым Резонансным Излучением. 

ФРИ® терапия нацелена на лю-
бой патогенный фактор, будь это 
внедрившийся в организм вирус 

или очаг боли любого происхож-
дения. Приготовление индиви-
дуального лекарства происходит 
автоматически, путем создания 
«фотографии» болезни в КВЧ-
диапазоне. Аппарату безразлич-
но, какой именно вирус или какая 
бактерия наносит в данный мо-
мент вред организму. Аппарат во-
обще не различает, что именно в 
данный момент он «фотографиру-
ет», он так же равнодушен к объ-
екту, как объектив фотоаппарата, 
который фиксирует все, что попа-
дает ему в линзу. Поэтому задачей 
человека является правильное 
определение той зоны, к которой 
аппарат нужно приложить. Даль-
ше аппарат сделает все сам – сфо-
тографирует и начнет воздейство-
вать на очаг тем же излучением, 
которое записал на себя. При воз-
действии такого фонового (естес-
твенного) излучения происходит 
замещение колебательных харак-
теристик болезни, ее угнетение и 
уничтожение. В народе такой спо-
соб лечения называют «клин кли-
ном вышибают». 

Адрес: г. Пятигорск,
 пр-т Кирова, д. 36, оф. 13,

Региональный центр 
«СЕММЕД», 

тел.: 8-928-345-0-375, 
8-919-755-38-78.

А подпишусь-ка я на 
«БизнесПятницу»!
Редакция еженедельника 

«БизнесПятница» совместно с ре-
гиональным центром на КМВ ком-
панией СЕММЕД, объявляет сов-
местную акцию для подписчиков 
на I полугодие 2009 года:

• бесплатную консульта-
цию и апробирование прибора;

• а всем купившим — био-
резонансную диагностику орга-
низма.

Спешите! 
Подписной индекс

 газеты 53987

Справки по тел.: 8(8793) 
34-26-43, 8(962) 406-57-75, 

8(928) 345-03-75.

• 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.

Устранение морщин на лице и шее: круговая подтяжка 

Ессентукская Центральная 
городская больница

Омолаживающие операции лица и тела

53
9/

П

Клин 
клином 

вышибает

Ñåðãåé Ìèùåíêî, æèòåëü Ãåîðãèåâñêà, çàíèìàåòñÿ 
ï÷åëîâîäñòâîì óæå 25 ëåò, è â ïÿòèãîðñêèõ ÿðìàðêàõ ó÷àñòâóåò 

ðåãóëÿðíî: ìåä åãî ïàñåêè ó æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà ïîëüçóåòñÿ 
ñïðîñîì. Îíî è íå óäèâèòåëüíî! Ïàñåêó Ñåðãåé è åãî æåíà Îëüãà 
âûâîçÿò íà ñáîð ìåäà åùå âåñíîé, à ïðèâîçÿò óæå îñåíüþ, òàê ÷òî 
çà æàðêèå áûñòðîòå÷íûå äíè ï÷åëèíûå óëüè óñïåâàþò ïîáûâàòü 
ïî÷òè âî âñåõ ðàéîíàõ Ñòàâðîïîëüÿ, ïðåîäîëåâ áîëåå òûñÿ÷è 
êèëîìåòðîâ. È àðîìàòíûé, òî ñëàäêî-òåðïêèé, òî ñ êèñëèíêîé ìåä 
ðàçíûõ îòòåíêîâ ëó÷èòñÿ ëåòíèì òåïëîì òàê, ÷òî õî÷åòñÿ âçÿòü ñ 
ïðèëàâêà âñå è ñðàçó! Íî, îêàçûâàåòñÿ, ìåä ìåäó ðîçíü...

— Сергей, у вас, я вижу, около десяти наименований меда. В чем раз-
ница? Мед, говорят, и в Африке мед...

— У нектара разных цветов свойства разные, в этом все и дело. Горный 
мед — это разнотравье, а есть еще мед акации, рапсовый, подсолнечный 
— эти растения у нас на Ставрополье основные медоносы. 

— Наверное, мед, собранный на лугах, существенно отличается от 
меда гречишного?

Ну, во-первых, у меда достаточно сильно различаются вкусовые свойс-
тва. Особенно ярко это проявляется, если сравнивать мед гречишный сме-
дом молочайным — он с горчинкой. Просто мед нужно пробовать, чтобы 
найти тот, вкус которого вам наиболее приятен. Каждый мед действует на 
организм по-разному. Например, у акации успокаивающий мед: если бес-
сонница мучает — ложку меда на стакан воды за полчаса перед тем, как 
лечь спать, и спокойный здоровый сон вам гарантирован! Горчичный мед 
содержит много железа и, естественно, наиболее полезен тем, у кого по-
нижен гемоглобин или проблемы с сердечно-сосудистой системой. А вот 
подсолнечниковый мед больше подходит людям с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта (в некоторых случаях этот мед может действовать 
как слабительное).

— Мед — хорошо, но ведь это не единственный продукт пчеловодс-
тва, пользующийся спросом?

— В последнее время 
очень популярна пыль-
ца, которую пчелы то-
же собирают с цветов. 
Это биологически актив-
ная добавка, сделан-
ная без вмешательс-
тва человека, причем 
она настолько совер-
шенна, что ничего 
подобного человек 
не сделает еще 
очень долго! От-
личная вещь, на-
пример, для лю-
дей с нарушением 
артериального давления. Пыльца оказывает нормализующее действие, то 
есть пониженное давление повышает, повышенное — понижает. Полезней 
пыльцы может быть разве что только маточное молочко. Оно вообще счи-
тается самым ценным питательным продуктом в мире!

Не менее уникален прополис. Например, я уже пять лет пользуюсь ма-
зью на его основе. Причем свойства мази меняются в зависимости от того, 
сколько процентов прополиса в ней содержится. Приготовить ее просто: 
в нагретое подсолнечное мало добавляются воск и прополис. Десятипро-
центная смесь очень хорошо лечит порезы, пятнадцатипроцентная помога-
ет от ожогов, двадцатипроцентная лечит даже грибковые заболевания. 

— Да, впечатляет! А не могли бы вы еще пояснить, зачем пасечни-
ки наряду с медом, пыльцой и прополисом продают отлетавших свое 
пчел? 

— Дело в том, что из мертвых пчел в домашних условиях делается спе-
циальная спиртовая вытяжка. Вы знаете, что есть лекарство гепарин, ос-
нову которого составляют вещества, полученные из хитина морских ра-
кообразных. Так вот, в хитине пчел этих веществ в десятки раз больше. 
Настаивается долго, около месяца в темном месте. Очень полезна людям с 
варикозным расширением вен, заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы, мужчинам при простатите и аденоме простаты. 

— Сергей, сейчас очень много подделок, есть ли способ отличить 
искусственный «мед» от натурального?

— В большинстве случаев отличить можно только лабораторно. Слы-
шал, что некоторые пытаются проверять продукт химическим карандашом, 
но это сомнительный способ. Я свой мед знаю, он натуральный на все 100 
процентов. Натуральный имеет приятный специфический медовый аромат 
и терпкий вкус, от него слегка першит в горле.

Хранить его необходимо в закрытой посуде в сухом помещении при тем-
пературе не ниже 5 градусов тепла: в сырых помещениях мед впитывает в 
себя влагу и закисает. Если вы будете правильно хранить мед, он сохранит 
свои целебные свойства надолго!

Татьяна ЯНАЛИНА.

— В последнее время 
очень популярна пыль-
ца, которую пчелы то-

Впитавший 
солнечное 

лето

580/П

Акция!!!

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.



Одним из именитых и ярких участников X 
международного фестиваля воздушных шаров 

«Кавказские Минеральные Воды — жемчужина 
России» стал пилот дирижабля компании 
«Мегафон» (кстати, единственного дирижабля 
на фестивале, а всего в России их три) Геннадий 
Опарин. 

Доктор экономических наук, мастер спорта междуна-
родного класса, член королевского клуба пилотов воз-
духоплавателей BBAC, член международной ассоциации 
AIRSHIP Геннадий Иванович возглавляет авиационный 
учебный центр подготовки и переподготовки пилотов и 
пилотов-инструкторов аэростатических ВС и дирижаб-
лей. 

Его летная карьера началась с любви к небу и тяге к 
полетам, которая появилась, когда пятилетним мальчиш-
кой он впервые увидел самолет ПО-2. Мечта реализова-
лась после поступления в академию гражданской авиа-
ции. По ее окончанию Опарин пять лет летал в Якутии, а 
потом поступил в родной вуз в аспирантуру. Здесь судь-
ба свела его с начальником управления авиационной 
подготовки ДОСААФ Юрием Новиковым. Он и рассказал 
о том, что какой-то зарубежный чудак-миллионер хочет 
подарить им воздушный шар и обучить двух пилотов. 
Николаев попросил Геннадия Ивановича корректно ох-
ладить пыл миллионера, ведь в Союзе этот вид спорта 
считался буржуазным. Однако Опарин ответил англи-
чанину Дональду Камерону (а это был именно он), что 
готов общаться на предмет развития воздухоплавания в 
нашей стране. Был 1988 год, через некоторое время Опа-
рин побывал в Англии, научился управлять воздушным 
шаром, получил соответствующий сертификат, и совер-
шил вместе с Камероном перелет Великобритания — Со-
ветский Союз, побив за 45 часов 15 рекордов по высоте, 
дальности и протяженности полета. Любопытно, что для 
миссии готовили космонавта № 2 Германа Титова, но в 
последний момент он отказался. А Геннадий Опарин «за-
болел» воздушными шарами, забыв о науке, академии и 
полетах на самолетах. 

— Стивен Спилберг как-то сказал, что люди любят 
динозавров потому, что никогда их не видели. Воздуш-
ные шары и дирижабли — те же динозавры, они вызы-
вают массу положительных эмоций, буквально излучают 
тепло, — говорит Геннадий Иванович. — Поэтому и рек-
лама, размещенная на них, не вызывает у людей непри-
ятных ощущений, какие заставляют испытывать другие 
рекламные носители. 

— По каким критериям определяют победителей 
в соревнованиях по воздухоплаванию?

— Соревнования проводятся в классе тепловых ди-
рижаблей и в классе аэростатов. Поскольку это совер-
шенно разные аппараты, то и критерии оценки разные. 
А оценивается точность полета. Например, вылетев из 
точки А, нужно долететь за 15-20 километров в точку В. 
Точка прилета — крест пять на пять метров, составлен-
ный из двух полотнищ. На каждом шаре есть 70-граммо-
вый мешочек с ленточкой в 90 сантиметров, который не-
обходимо сбросить в центр 
креста. Судьи определяют, 
кто это сделал точнее. Ди-
рижабли проделывают это 
упражнение на малой высо-
те и точность их попадания оценивается в сантиметрах. 
На чемпионатах мира 30-40 процентов участников попа-
дают маркером (мешочком) в цель. Сейчас думают над 
тем, чтобы ввести временной критерий для соревнова-
ний дирижаблей, потому что они требуют более тонкого 
маневрирования. Шаром же управлять сложнее, потому 
что его дальность и высота полета зависят от направле-
ния и скорости ветра, и его точность определяется до 
метра. 

Хочу отметить, что в воздухоплавании есть два ви-

да событий — фестивали и фиесты, предназначенные 
больше для демонстрации возможностей шаров и дири-
жаблей, здесь полеты делаются для красоты и удовольс-
твия. А есть чемпионаты страны, мира и т.д., где уже де-
рутся по-серьезному. 

Кстати, на Западе в последний день соревнова-
ний проводят очень эмоциональное состязание 
— кей-граб, призом в котором является автомо-
биль. На шест высотой 20 метров закрепляют 
ключи от авто, к которому с разных сторон 
в 20 километрах от шеста, устремляются од-
новременно все шары-участники. По усло-
виям конкурса они могут соприкасаться 
мягкими оболочками. Вы бы видели это 
столпотворение в воздухе. 

— Геннадий Иванович, часто случа-
ются аварии в воздухе?

— Как в любом спорте, и авиацион-
ном в том числе, аварии происходят. 
Но статистика говорит, что безопас-
ность полетов на тепловых дирижаблях 
и воздушных шарах на порядок выше, 
чем в других видах авиаспорта. И потом 
— все негативные события возника-
ют вследствие человеческого фактора, 
когда нарушаются правила полета, не 
анализируется метеообстановка, ведет-
ся неправильное ориентирование в про-
странстве. 

— По какой причине вы можете от-
казаться от полета?

— Приоритетом для меня является безо-
пасность. Как говорил мой учитель Дональд 

Камерон: «Ты будешь летать, но умей сказать 
себе «нет»!». И всегда умей сказать «нет» то-
му, кто хочет полететь, несмотря на обстановку, 
пусть это будет президент, королева или какая-
то другая важная особа. Если ты научишься го-
ворить «нет», будешь летать долго. Поэтому, ког-
да принимается решение на вылет при погодных 

условиях 50 на 50, всегда идет внутренняя борьба. 
Но когда речь идет о спорте, а международный 

спорт не всегда чистый, то все зависит от полити-
ки организаторов. Надо кого-то вывести в лидеры, 
а ты находишься в первой десятке, они дадут старт. 
Если откажешься лететь, то автоматически вылетаешь 
из десятки. Поэтому, насколько позволяет опыт, прихо-
дится идти на риск, чтобы не терять позиции. 

— Сколько стоит дирижабль и его полет?
— Это дорогой вид спорта. Цена хорошего дирижаб-

ля равна цене хорошего автомобиля, учитывается и тех-
ническая комплектация. Себестоимость полета складыва-
ется из стоимости газа (литр — 15 рублей, за час полета 
расходуется сто литров), плюс расходы на транспортиров-
ку команды и самого аппарата. 

— Можно ли летать на шарах и дирижаблях, не 
имея специального образования?

— Если пройдете обучение в специальном центре. 
Теория рассчитана на 140 часов, прак-
тика — 15-18 часов. Принимаются 
здоровые люди любого возраста стар-
ше 16 лет. В России такой центр есть в 
Санкт-Петербурге, обучение проходит 
по мере комплектования групп, экза-

мены сдаются в Министерстве транспорта и связи РФ, где 
выдается лицензия для полетов в воздушном пространс-
тве России. 

— Другими словами, шар может позволить се-
бе каждый (в рамках, конечно, соответствующего 
дохода) и летать свободно? А шар, как машину, де-
ржать в гараже?

— Грубо говоря, да. В России сегодня порядка 250 
шаров, процентов 20-25 из них в частном пользовании. 

— Используют ли тепловые аэростаты и дирижабли в научных ис-
следованиях? 

— Да, для зондирования атмосферы в метеорологии. Тепловые дирижаб-
ли используют, например, для проведения тепловизионной съемки и геоло-
гических исследований. Так, компания «Якуталмаз» недавно заинтересова-
лась возможностью использования дирижабля для поиска алмазных трубок. 
Дело в том, что этот аппарат имеет интересную особенность по сравнению 
с другими летательными аппаратами, — это малая скорость перемещения и 
предельная малая высота (до 10 метров), что позволяет проводить различ-
ные виды съемок поверхности земли и ее недр. 

— Рассматриваются ли вопросы использования шаров и дирижаблей 
в качестве пассажирского транспорта? 

— Если говорить о новом классе тепловых дирижаблей, то они не тре-
буют больших средств для содержания и вполне могут использоваться для 
туристических целей. Посудите сами: такой дирижабль за 30 минут приво-
дится из транспортного состояния (его перевозят в автомобиле) в летное. 
Далее — три часа полета, сбор за 30 минут в пакет метр на метр, погрузка 
и, образно говоря, хранение в гараже. Представьте, какая красотища будет 
открываться из гондолы дирижабля на ландшафты Кавминвод. Ну а газовые 
дирижабли — отличные транспортники. Они доставят любой груз в любую 
точку планеты, даже если это пятачок земли посреди океана. 

— Геннадий Иванович, считаете ли вы себя романтиком? Ведь вы 
полжизни посвятили аппарату из книг Жюля Верна?

— Воздухоплавание для меня — увлечение, спорт, жизнь. Наверное, в 
этом есть романтика, но и доля научного интереса. Рано или поздно все рав-
но приходишь к мысли, что надо как-то интересно и с пользой реализовать 
те возможности, какие дают эти летательные аппараты. 

Светлана Павленко, фото автора.

Повелитель шаров

Люди любят динозавров потому, что никогда 
их не видели. Воздушные шары и дирижабли — 
те же динозавры, они вызывают массу положи-
тельных эмоций, буквально, излучают тепло.

ПЕРСОНА 7№ 39 (570)

Дональд Камерон: «Ты будешь ле-
тать, но умей сказать себе «нет»!»

Представьте, какая красотища будет откры-
ваться из гондолы дирижабля на ландшафты 
Кавминвод.
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В этом году сентябрь не балует Кавминводы теплом и солнцем. Но, несмотря 
на хмурое небо и низкие тучи, дожди и туманы, непривычный для начала 

осени холод, все традиционные мероприятия проходят с завидным упорством 
со стороны организаторов, а главное — участников и зрителей. Поэтому, если 
в эти дни вы поднимите голову в неприветливое небо, то, наверняка, увидите в 
нем красочные воздушные шары и единственный дирижабль. Это участники X 
международного фестиваля воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды 
— жемчужина России».

— За кого болеете? 
— Ни за кого, — честно признал-

ся болельщик по имени Иосиф. — 
Просто смотрю. Пока больше всего 
нравится, как играет клуб МВД: ко-
манда понимает футбол, ребята зна-
ют, что делают на поле, видно, что 
есть подготовка, есть тренерская ру-
ка и опыт выступления в подобных 
турнирах.

Городские соревнования по фут-
болу в Пятигорске действительно не 
редкость, но до этого года не было в 
их перечне турниров, посвященных 
дню рождения города, и спортив-
ный актив администрации Пятигор-
ска решил эту недоработку устра-
нить. Сказано — сделано, и накануне 
праздника на полях Центрального 
стадиона сошлись четыре команды 
силовых структур: уже упоминав-
шийся футбольный клуб МВД, коман-
да администрации города-курорта, 
УФСБ и прокуратуры. 

Александр Кузьменко, зав. отде-
лом отделом физкультуры и спорта 
администрации г. Пятигорска:

— Администрация придумала 
этот турнир, и она его реализовала: у 
нас город спортивный, и я думаю, что 
спорт, спортивные мероприятия бу-
дут основным стержнем этого празд-
нования. А чем больше у нас мероп-
риятий, тем лучше здоровье наших 
горожан. 

Генеральным спонсором турнира 
выступила строительная фирма «Ви-
зантия» (генеральный директор Вла-
димир Ананиади), занимающаяся ре-
конструкцией стадиона «Сельмаш».

В качестве наиболее опасных со-
перников с первых минут турнира 
зарекомендовал себя клуб МВД: ко-
манда играет не первый год, состав 
за долгие годы тренировок устоялся, 
и каждая травинка стадиона им, мож-
но сказать, знакома. Ее серьезный 
настрой тоже позволял рассчитывать 

на победу, однако на то же самое 
рассчитывала команда администра-
ции города, уверенно обыгравшая 
своего соперника — команду УФСБ. 
В общем, финал обещал быть напря-
женным и непредсказуемым. 

— Шансы равные, — сказал перед 
финальной игрой капитан команды 
администрации Андрей Гребенюков, 
— а победит сильнейший. Надеемся, 
что мы. Хотя, если честно, особенно 
тренироваться времени у нас не бы-
ло, работа не позволяет: собираемся 
на тренировки раз в неделю и играем 
с 19.00 до 21.00 с полной самоотда-

чей. В составе нашей команды есть, 
конечно, игроки с опытом, но есть и 
те, кто стал играть уже в зрелом воз-
расте. Футбол — это активная, азар-
тная игра, которая не может оставить 
равнодушным!

В начале первого тайма инициати-
ва была в руках ФК МВД, почти про-
писавшегося у ворот администрации, 
однако чиновники не сдавались и в 
конце концов в одной из контратак 
открыли счет. Это обострило борьбу, 
но ни одну из голевых ситуаций ни 
той, ни другой команде реализовать 
не удалось, так что второй тайм стал 

Древние говорили, что можно 
бесконечно долго смотреть 

на горящий огонь, бегущую воду 
и танцующую женщину. Пожалуй, 
к этому стоит еще дописать «и 
на выступления по программе 
спортивной акробатики». Яркое 
тому подтверждение — турнир в 
честь Дня города, прошедший в 
школе № 30.

По меркам организаторов, соревно-
вания прошли скромно, поскольку в них 
участвовали «всего» 70 человек в воз-
расте от 7-8 до 15-16 лет: 60 учеников 
пятигорской школы акробатики и 10 
юных спортсменов из Кисловодска.

Больше всего выступлений, а стало 
быть, и участников пришлось на долю 
спортсменов 8-13 лет. Ребята старались 
изо всех сил, и чтобы определить по-
бедителей, судьям пришлось учитывать 
малейшие нюансы выступлений.

Во взрослых разрядах — а это состя-
зания тех, кто имеет первый разряд, а 
также звания кандидата в мастера спор-
та и мастера спорта, — участников бы-
ло меньше, но зато они показали насто-
ящий класс! 

Апогеем праздника красоты, силы и 
грации стали парно-групповые выступ-
ления. Юноши и девушки синхронно и 
легко делали шпагаты, перевороты и 
прочие элементы, для рядового чело-
века просто невообразимые! Особенно 
впечатлял дуэт Сергей Власовец и Ли-
за Руденко — едва ли не единственная 
смешанная акробатическая пара. Пора-
довали красивыми выступлениями и де-
вичьи «тройки».

Но если для зрителей соревнования 
стали хорошим подарком ко Дню города, 
для самих спортсменов они стали хоро-
шей тренировкой перед региональными 
соревнованиями. 4 октября на первенс-
тве Южного федерального округа за-
щищать честь города Пятигорска будут 
Максим Шлякин, Михаил Замесов, Да-
ниил Кондратов, Арина Нарсисян, Валя 
Сапунова, Алена Худякова и Павел Ко-
чергин — десятилетний спортсмен-де-
бютант из города Лермонтова. 

Татьяна НИКОЛАЕВА. 

Чиновники и силовики: 
игра в удовольствие

Несмотря на хмурую и довольно прохладную погоду, они 
были одеты в спортивные шорты и футболки, но, в отличие от 

немногочисленных болельщиков, от холода не ежились. Еше бы! 
Футбол — игра динамичная. . .

апогеем встречи. Футболисты вы-
кладывались по полной, так что 
даже не вовремя и не понятно 
погасшая мачта освещения игры 
не испортила: ФК МВД после дол-
гих усилий все-таки забил свой 
мяч, избежав тем самым не слиш-
ком приятного проигрыша всхую 
— борьба за первое место завер-
шилась со счетом 2:1 в пользу ад-
министрации. Таким образом ФК 
МВД занял второе место, футбо-
листы УФСБ — третье.

Татьяна ЯНАЛИНА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Три перстня для Икаров
В фестивале участвуют 25 команд из России, 

стран СНГ и Польши. Ежегодно воздухоплавате-
ли приезжают на КМВ, чтобы достойно завер-
шить сезон, порадовать жителей и гостей регио-

на красотой полетов и потренироваться в сложных условиях. 
Ведь здесь, помимо самого фестиваля, проводится первенс-
тво Южного федерального округа, победители которого мо-
гут участвовать в соревнованиях российского уровня. 

Вспоминая первые годы фестиваля, его организаторы об-
ращают внимание на то, что десять лет назад они своей за-
дачей ставили привлечение на Кавминводы отдыхающих и 
туристов. Санатории тогда пустовали, а репортажи из горя-
чих точек велись с пометкой «из Пятигорска», так как здесь 
располагается передающий центр для всех телерадиокомпа-
ний. Постепенно ситуация изменилась, люди снова едут на 
Кавказ за здоровьем, а заодно и за зрелищами. 

Организаторы фестиваля — губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский, министерство экономического раз-
вития СК, администрации КМВ, Ессентуков, Федерация воз-
духоплавания края — приготовили жителям региона вели-
колепный подарок под занавес теплого сезона 2008 года. А 
для участников юбилейного фестиваля есть свои сюрпри-
зы. Помимо традиционных маркера «За преданность фес-
тивалю», переходящего кубка в виде Икара, который стоит 
на оболочке воздушного шара (автор — заслуженный ху-
дожник РФ Гурген Курегян), в этом году будут вручены три 
перстня с символикой фестиваля — из белого, желтого и 
красного золота с бриллиантами — первым трем лучшим 
воздухоплавателям. 

Ну а завершение праздника состоится третьего октября 
на ессентукском озере традиционным волшебным свечени-
ем шаров. Главное — чтобы погода не подвела.

Лана ПАВЛОВА.

Главное — чтобы погода не 
подвела.

Танцы 
в воздухе 
и на полу
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Пятница, 10 октября

суббота, 11 октября

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт
стс

твц

нтв тв-3

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 «большая разНица» 
22.30 горДоН кихот 
23.30 что? гДе? когДа? 
0.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ» 
2.50 Х/ф «В ЛУЧАХ сЛАВЫ» 
4.40 Т/с «сПАсТИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ»

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 «Мой серебряНый шар»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР» 
11.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля» 
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
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «юрМала-2008»
22.50 «ФеНоМеН»
0.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
2.55 ЭРИК РОБЕРТс В фИЛЬМЕ «ВНЕ-

ЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
4.55 «ДорожНый патруль»
5.05 КОМЕДИЙНЫЙ ТЕЛЕсЕРИАЛ 

«ВОЙНА В ДОМЕ-2» 

5.30, 6.10 Х/ф «ЛОРД ВОР»
6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00,  15.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «вечНый роМео»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «вНе игры»
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД»
22.35 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сбор-
Ная герМаНии  — сборНая 
россии

0.45 бой за зваНие чеМпиоНа 
Мира в супертяжелоМ 
весе. кличко — питер

2.00 Х/ф «РАЗВОД»
3.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ сЕМЬИ 

ДЖОНсОН»
5.20 «Детективы»

6.10 «стуДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ТРИ ТОЛсТЯКА»
11.00,  14.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 «очевиДНое-НевероятНое»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30,  4.45 «жизНь вопреки. Миха-

ил таНич»
15.30 «субботНий вечер»
17.30 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.45 «кривое зеркало»
22.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»
0.30 ШОН УИЛЬЯМ сКОТТ И ДЖЕс-

сИКА сИМПсОН В фИЛЬМЕ 
«ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

2.30 ДЖИМ КЭРРИ, ДЕННИ ДЕ ВИТО 
И КОРТНИ ЛАВ В фИЛЬМЕ 
«ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошло-

го»
11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИК-

фОРД»
12.15 культурНая революция
13.10 Д/Ф «сараФаН»
13.35 Х/ф «сТРОИТсЯ МОсТ»
15.20 а. аверчеНко. «осколки  

разбитого вДребезги». ис-
полНяет  и. кашиНцев

16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «кот в колпаке»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»
22.20 Мировые сокровища куль-

туры
22.35 лиНия жизНи. алексаНДра 

пахМутова
23.30 Новости  культуры
23.55 IV МузыкальНый Фестиваль 

«CresCendo»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «окопНая жизНь»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
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 «суперстар-2008»
22.10 Х/ф «ВсЕ МОГУТ КОРОЛИ»
0.10 Д/Ф «Нтв. ДНи  твореНия»
1.20 все сразу!
1.55 преступлеНие в стиле МоДерН
2.40 Т/с «КОНТОРА»
3.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.30 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
11.10,  15.10 петровка,  38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. сМЕРТЬ 

РАДИ сМЕРТИ»
12.45 Т/с «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
13.40 Д/с «вальпургиева Ночь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «русский слеД аНже-

лики»
17.50 петровка,  38
18.20 М/Ф «бараНкиН,  буДь чело-

векоМ!»
18.40 «за ваМи  НаблюДают»
19.50,  20.30,  23.45 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 коНкурс юМористов
22.35 «НароД хочет  зНать»
0.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: сИНИЙ»
2.10 Д/Ф «Маргарита терехова. ле-

тящая по волНаМ»
3.00 Х/ф «ОНГ БАК»
5.05 МультпараД

 

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.40 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 фИЛЬМ «РОБ РОЙ»
1.40 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-

вого леса»,  3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ОТРЫВ»
16.00 «пять историй»: «слоМаННые 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

сТРАХ ПОЛЕТА»
0.00, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «МИР ЖЕЛАНИЙ»
2.55 фИЛЬМ «ДОМ: НОВЫЕ  

ЖИЛЬЦЫ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

 

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15,  14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
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 «каппа Майки» 
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния» 

13.00 М/с «цап-царап» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
16.15 «ШАРЫ ЯРОсТИ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
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»

4.40 теННис
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.45 «Мастер спорта» 
7.50 М/Ф «золотые колосья» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вести-спорт  
9.15 МиНи-Футбол 
11.05 обзор лиги  чеМпиоНов 
11.40 вести-спорт  
11.55 хоккей. кхл. «аМур» (ха-

баровск) — «салават 
юлаев»

14.15 стрельба из лука. кубок 
Мира

14.45 рыбалка с раДзишевскиМ 
15.00,  0.20 теННис 
20.30 проФессиоНальНый бокс. 

Джошуа клоттей (гаНа) 
против заба ДжуДы (сша)

21.35 вести-спорт  
22.00 «хоккей россии» 
23.00 «европейский покерНый 

тур»
0.05 вести-спорт  
0.20 теННис, МежДуНароДНый тур-

Нир «кубок креМля-2008» 
2.30 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пиоНат россии. «аМур» 
(хабаровск) — «салават 
юлаев» (уФа)

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 «ОсТОРОЖНО, КРАс-

НАЯ РТУТЬ!»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
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 «БИШУНМО — ЛЕТЯ-

ЩИЙ ВОИН»
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 Х/ф «сТО ДНЕЙ ДО  

ПРИКАЗА»
1.35 «безуМства храбрых»
2.05 «звоНок уДачи»
4.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 всеМирНая картиННая галерея

7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА» 

8.00 суДебНые страсти  

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 

11.30 «НезвезДНое Детство 

12.00,  3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 «сТРАННЫЕ ВЗРОсЛЫЕ». МЕ-
ЛОДРАМА

14.35 иНостраННая кухНя 

15.00 суДебНые страсти  

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 «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «РАДЖА». МЕЛОДРАМА 

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,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 аст-
ропрогНоз

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. шутки  

со сМертью»

11.00,  16.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

19.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА РЕ-
ЛИКВИЕЙ»,1, 2 с.

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «РАПТОР»
3.00 фИЛЬМ «сЛИЗНЯК»
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕЛО N 306»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 М/Ф «живой лес»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 «старатель»
15.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА сТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»
16.55 «роМаНтика роМаНса»
17.35 Д/с «послеДНие воиНы»
18.25 исторические коНцерты. 

артур рубиНштейН
19.35 Магия киНо
20.15 «ва-баНк». спектакль теат-

ра «леНкоМ». режиссер М. 
захаров

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ»
0.10 Д/с «история МоДы»
1.00 все Это Джаз. коНцерт  трио 

брЭДа МелДау
1.40 «параДоксы в стиле рок». 

МультФильМы Для взрос-
лых

5.35 Х/ф «ВсЕ МОГУТ КОРОЛИ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы. 

сергей киров»
15.05 своя игра
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-3»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ сАМУРАЙ»
1.30 Дас ист  ФаНтастиш
2.00 Х/ф «ГОЛОД»
3.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

5.35 Х/ф «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.50 репортер
12.10 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ»
13.40 гороДское собраНие
14.45 специальНый репортаж
15.00 лиНия защиты
15.45 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА-

НОВсКОЙ»
17.45 петровка,  38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 «поющая коМпаНия»
20.25 «сМех с Доставкой На ДоМ»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА  

ОШИБКУ»
0.00 события
0.15 «вреМеННо ДоступеН»
1.30 Х/ф «фАНАТ-2»
3.20 Х/ф «ГДЕ 042?»

6.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЕТРОЙТ»
7.45 М/Ф «русалочка»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости». веДущая 

— глюк’oza
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 23.05 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый озорНик» иН-

теллектуальНая игра
19.05 фИЛЬМ «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ КРОКОДИЛ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
0.05 МОДНОЕ КИНО «МАТЧ ПОЙНТ»
2.55 фИЛЬМ «И МОРЕ РАсКРОЕТ 

ТАЙНУ», 1 с.
4.45 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор», 1 ч.
6.55, 3.30 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
7.55 «Дело техНики»
8.10 «кулиНарНые штучки»
8.25 «я — путешествеННик»
8.55 «ФорМула-1». граН-при  япо-

Нии. квалиФикация
10.30, 17.30 «в час пик»
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«исцелеНие верой. рецеп-
ты чуДес»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

сТРАХ ПОЛЕТА»
16.00 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетч-шоу
16.35 «секретНые истории»: «пи-

раМиДы. НаслеДие атлаН-
тиДы»

18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «БРАТ»
22.00 фИЛЬМ «БРАТ-2»
0.35, 3.00 «голые и  сМешНые»
1.00 фИЛЬМ «сУМАсШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
4.25 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое шокирующее»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «Ной зНает  все» 
6.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ» 
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.40 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.10 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «ЭпиДеМия» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoLITan. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
17.30 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша russIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.35 «секс» с а. чеховой» 

4.40, 7.15 теННис. МежДуНароДНый 
турНир «кубок креМля-
2008»

7.00, 9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 проФессиоНальНый бокс. 

Джошуа клоттей (гаНа) 
против заба ДжуДы (сша)

11.20 «хоккей россии»
12.20 вести-спорт
12.35 теННис. МежДуНароДНый 

турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 ФиНала

17.40 вести-спорт
17.55 Футбол. чеМпиоНат Мира-

2010. отборочНый турНир. 
ФиНляНДия — азербай-
ДжаН

19.55 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 
Мира

21.30 вести-спорт
22.00 теННис. МежДуНароДНый 

турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 ФиНала

0.05 вести-спорт
0.20 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 

Мира
1.50 теННис. МежДуНароДНый 

турНир «кубок креМля-
2008». 1/2 ФиНала

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
10.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

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

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» 
15.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 «территория призраков» 
19.55 «в засаДе» 
20.20 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ ЙОРК» 
22.55 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 всеМирНая картиННая га-
лерея

7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «голубой щеНок» 
7.55 «сТРАННЫЕ ВЗРОсЛЫЕ».  

МЕЛОДРАМА
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 «РАДЖА». МЕЛОДРАМА 
15.00 охотНики  за рецептаМи  
15.30 Мать и  Дочь 
16.30, 2.10 Т/с «сЕГУН» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
1.10 все о сваДьбах

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 М/с «братц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55, 

23.55 астропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 Д/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
12.00 «упс»
13.00 «Мистика звезД с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ ЗА РЕ-

ЛИКВИЕЙ», 1, 2 с.
18.00, 2.15 Т/с «БИОБАБА»
19.00 Д/Ф «загаДка рихарДа зор-

ге»,  2 с.
21.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ВО 

ВРЕМЕНИ: БЕРЛИНсКИЙ 
ВОПРОс»

23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»

0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 
Ф. скляроМ. косМос 6

0.15 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ КОРО-
ЛЕВА»

3.15 фИЛЬМ «РАПТОР»
5.00 rелакs

машук-тв сПорт

домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
7.50 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00,  12.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.10 бой за зваНие чемпиоНа 

мира в супертяжелом весе. 
кличко — питер

13.10 Новые выпуски  программы 
«ералаш»

13.20 Т/с «ДУРНУШКА»
15.00 Новости
15.20 «спасите Наши  Души»
16.20 празДНичНый коНцерт  к ДНю 

работНика сельского хо-
зяйства

18.00 «большие гоНки»
19.10 «миНута славы»
21.00 воскресНое время
22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
1.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ фАНТАЗИЯ»
3.30 «атлас: китай» 
1.20 «Детективы»

5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
7.00 «вокруг света» 
7.55 «сам себе режиссер» 
8.45 «утреННяя почта» 
9.20 м/Ф «виННи-пух и  ДеНь за-

бот» 
9.40 м/Ф «правДивая история 

красНой шапки»
11.00 вести
11.10,  14.20 вести  края 
11.50 «гороДок». ДайДжест 
12.20 «сто к оДНому» 
13.15 «парламеНтский час» 
14.00 вести
14.30 ДежурНая часть 
15.10 «честНый Детектив» 
15.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
19.30 «специальНый корреспоН-

ДеНт»
20.00 вести  НеДели  
21.00 Х/ф «ЭГОИсТ»
22.50 «имя россия» 
23.50 «сто причиН Для смеха» 
0.20 ГАЙ ПИРс И КЭТРИН ЗЕТА-

ДжОНс в фИЛЬМЕ «сМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

2.20 МИКЕЛЕ ПЛАЧИДО в фИЛЬМЕ 
«ПОвТОРНАЯ ЛЮБОвЬ»

4.25 «гороДок». ДайДжест. раз-
влекательНая программа

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

Николай рыбНиков
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 м/Ф «приключеНия васи  

куролесова»,  «из жизНи  
разбойНиков»,  «из жизНи  
разбойНиков-2», «потоп»

14.00 Д/с «поместье сурикат»
14.45 мировые сокровища куль-

туры
15.00 «что Делать?»
15.50 «Формула счастья саулюса 

соНДецкиса»
16.30 «прогулки  по броДвею»
17.00 Дом актера. «михайлов 

ДеНь»
17.40 в. а. моцарт. опера «ДоН 

жуаН»
21.15 Х/ф «ДОвОДЫ РАссУДКА»
22.50 Д/с «рим. рассвет  и  закат 

империи»
23.45 Х/ф «977»
1.20 Джем-5. холли  коул
1.45 «ЭкперимеНт». мультФильм 

Для взрослых
1.55 Д/с «поместье сурикат»
2.45 Д/Ф «саФо»

4.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ сАМУРАЙ»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.00 сегоДНя
10.20, 20.25 чрезвычайНое проис-

шествие
10.55 «Quattroruote»
11.30 авиаторы
12.00 «ДачНый ответ»
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «МЕДОвЫЙ МЕсЯЦ»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 борьба за собствеННость
17.00 Т/C «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ-3»
19.00 сегоДНя. итоговая про-

грамма
19.55 чистосерДечНое призНаНие
21.00 главНый герой
22.00 «русские Не сДаются!»
22.30 Т/с «АДвОКАТ»
23.25 ФутбольНая Ночь
23.55 Х/ф «ПОЛНОЧЬ в сАДУ ДОБ-

РА И ЗЛА»
2.55 Х/ф «КНИГА ЛЮБвИ» 
4.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5» 
5.35 проФессия — репортер

4.50 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ»
6.15 опасНая зоНа
6.50 Фактор жизНи
7.20 чемпиоНат мира по автогоН-

кам
7.50 Д/Ф «москва первопрестоль-

Ная»
8.20 крестьяНская застава
9.00 «живая прироДа»
9.45 «21 кабиНет»
10.15 Наши  любимые животНые
10.50 политическая кухНя
11.30 события
11.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
13.25 «самые веселые в россии»
14.20 приглашает борис НоткиН
14.50 московская НеДеля
15.25 Д/с «спрут»
16.15 оДиН против всех
17.05 Х/ф «АНжЕЛИКА И сУЛТАН»
19.00 Х/ф «КРИЗИс вЕРЫ»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Т/с «ПОД ХвОсТОМ ДРАКО-

НА»
23.50 события
0.05 «решите за меНя»
0.55 «щит и  лира»
2.50 Х/ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
5.25 м/Ф «миллиоН в мешке»

6.00 фИЛЬМ «вИРУс ЛЮБвИ»
7.35 м/Ф «гаДкий утеНок»,  «сказка 

о попе и  работНике его 
балДе»

8.20 м/с «смешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «ясоН и  герои   

олимпа»
13.30 м/с «том и  Джерри. коме-

ДийНое шоу»
15.00 м/с «легеНДа о тарзаНе»
16.00 переДача «моДНо ли  Это?»
16.30 Т/с «6 КАДРОв»
17.00 стс зажигает  суперзвезДу. 

«раНетки»-MaNIa
19.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «К-9. сОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-3»
22.50 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
0.50 фИЛЬМ «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ»
2.40 фИЛЬМ «НОвАЯ фРАНЦИЯ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.30 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор» 2 ч.
7.00, 2.40 т/с «вкус убийства»
8.00 «Формула-1»: «обратНый 

отсчет»
8.15 «Формула-1». граН-при  япо-

Нии. гоНка
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»
11.30 «шаги  к успеху»
12.30 «ставропольский благо-

вест» (с)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
15.30 фИЛЬМ «БРАТ»
17.30 фИЛЬМ «БРАТ-2»
20.05 фИЛЬМ «КРОвЬ И ШОКО-

ЛАД»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«веДьмы»
23.00 «очевиДец  преДставляет: 

самое шокирующее»
0.00 «мировой бокс: восхоДящие 

звезДы россии»
1.00 фИЛЬМ «ТЕБЕ сТРАШНО?»
3.35 Т/с «КОРОЛЬ КвИНсА»
4.55 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДжОШ»
7.00 мультФильмы 
8.40 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00, 1.00 «Дом-2» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 «четыре комНаты». шоу 
12.00 «НеобъясНимо,  Но Факт» 
13.10 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
15.40 Х/ф «БЭТМЕН НАвсЕГДА» 
18.00 Д/Ф «жизНь после славы-3»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 «жЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОвЬ». КО-
МЕДИЯ 

23.30 «смех без правил» 
0.30 «секс» с а. чеховой»

5.00 теННис. межДуНароДНый тур-
Нир «кубок кремля-2008». 
1/2 ФиНала

7.00 вести-спорт

7.15 теННис. межДуНароДНый 
турНир «кубок кремля-
2008». 1/2 ФиНала

9.00 вести-спорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 «спортивНая зарНица»
10.25 «точка отрыва»
10.55 миНи-Футбол. чемпиоНат 

мира
12.30 вести-спорт
12.40 Футбол. журНал лиги  чем-

пиоНов
13.15 теННис. межДуНароДНый 

турНир «кубок кремля-
2008». ФиНал

15.45 вести-спорт
16.00 теННис. межДуНароДНый 

турНир «кубок кремля-
2008». ФиНал

19.25 миНи-Футбол. чемпиоНат 
мира

21.00 вести-спорт
21.30 НастольНый теННис. чемпи-

оНат европы. ФиНал
23.25 вести-спорт
23.40 миНи-Футбол. чемпиоНат 

мира
1.15 теННис. межДуНароДНый 

турНир «кубок кремля-3». 
ФиНал

6.00 «уДачНое утро»
7.00, 17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «НеотложНая помощь»
8.30 мультФильмы
10.40 «каламбур»
11.10 Х/ф «вИНЧИ, ИЛИ вА 

БАНК-3»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТвАЯ ЗОНА 

сТИвЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК»

15.30 Х/ф «ХЕРУвИМ»
18.25 Д/Ф «приговореНHыe по-

жизНеННо»
19.00 «территория призраков»
20.00 Х/ф «УБИЙсТвО НА жДА-

НОвсКОЙ»
0.00 «территория призраков»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
1.55 Т/с «ЛАс вЕГАс»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 всемирНая картиННая галерея
7.00, 20.30 ДомашНие сказки
7.30 м/Ф «малыш и  карлсоН»
7.50 фИЛЬМ «НЕжДАННО-НЕГАДАННО»
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 зНакомые вещи
11.00 слаДкие истории
11.30 цветочНые истории
11.45 люДи  и  траДиции
12.00 «жизНь прекрасНа»
13.50 вкусы мира
14.00 жеНская Форма
14.30 люДи  мира
15.00 спросите повара
15.30 «ДиНастия». режиссеры то-

Доровские 
16.30, 2.35 Т/с «сЕГУН»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ жИЗНЬ»
19.30, 4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ». «УБИЙсТвО РОД-
жЕРА ЭЙКРОДА»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТвО»

23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ-
вОРОжИЛА»

23.30 Х/ф «ДОжИвЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

1.35 все о сваДьбах

6.00 мультФильмы
7.30 м/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 м/с «братц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55, 23.55 

астропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «всАДНИК БЕЗ ГОЛОвЫ»
12.00 «упс»
13.00 «мистика звезД с 

аНастасией волочковой» 
14.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ вО 

вРЕМЕНИ: БЕРЛИНсКИЙ 
вОПРОс»

16.00 фИЛЬМ «МЕТЕОРИТЫ»
18.00, 2.15 Т/с «БИОБАБА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая жизНь Невского 
проспекта»

20.00 Д/Ф «правДа об Нло»
21.00 фИЛЬМ «ДУХ МщЕНИЯ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

вОЗМОжНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ГОвОРЯщИЕ с 

вЕТРОМ»
3.15 Другое киНо с алексаНДром 

Ф. скляром. космос 6
3.30 фИЛЬМ «КРОвАвАЯ КОРОЛЕвА»

с 6 по 12 октября 2008 г.

домашний

Овен. Чтобы 
избежать конф-
ликтов в личных 
взаимоотношени-
ях, важно интере-
соваться желаниями близкого чело-
века, а не стремиться любой ценой 
к достижению собственных целей и 
интересов. Старайтесь больше об-
щаться и обсуждать текущие зада-
чи и наиболее приоритетные из них 
достигать совместными усилиями. 
Во второй половине недели может 
потребоваться быстрая реакция на 
происходящее, смелость и реши-
тельность в поступках. 

Телец. Старай-
тесь любыми путями 
не допускать начала 
болезни, а при по-
явлении первых же 

симптомов не занимайтесь самоле-
чением, лучше немедленно обрати-
тесь к квалифицированному врачу. 
Сохраненное здоровье в этот пе-
риод поможет вам улучшить свою 
личную жизнь. Вы можете начать 
новые стабильные и серьезные вза-
имоотношения, а в существующем 
союзе укрепить отношения, пере-
вести их на новый, более прочный 
уровень. 

Близнецы. Ро-
мантических при-
ключений и тем 
более случайных ин-
тимных отношений в течение неде-
ли следует избегать, хотя искушений 

в вашей жизни в это время окажется 
предостаточно. Если вы хотите до-
стигнуть каких-либо результатов в 
работе, то выполняйте только то, что 
знаете. 

Рак. Старайтесь 
сейчас получать 
больше удовольс-
твия от жизни, по-
будьте немного беззаботными, но не 
создавайте себе проблем! Положение 
планет во второй половине недели 
неплохо подходит для начала новых 
серьезных отношений. Но не стоит 
форсировать события, и дайте себе 
возможность подумать, того ли чело-
века вы хотите видеть рядом с собой. 

лев. Самой важ-
ной задачей для вас 
станет необходи-
мость избегать суе-
ты. Старайтесь быть 

максимально последовательными 
в любых делах и ситуациях, сохра-
няйте спокойствие, чтобы принимать 
взвешенные решения. В этот пери-
од хорошо будут решаться вопросы, 
связанные с домом, семьей. Вторая 
половина недели подходит для ре-
шения вопросов, связанных со стра-
хованием недвижимого имущества, 
получением наследства. 

Дева. Первая 
половина недели 
благоприятна для 
общения, коротких 
поездок, участия в спорах и дискус-
сиях. Во второй половине недели 

старайтесь избегать волнений. Этот 
период удачен скорее для об-
суждения ваших идей и пла-
нов, нежели для их реали-
зации. Вторая половина 
недели также неплохо под-
ходит для участия в судеб-
ных процессах.

весы. В те-
чение первой по-
ловины недели 
рекомендуется из-
бегать принятия 

единоличных решений, которые за-
трагивают не только вас, но и чле-
нов семьи или близких родственни-
ков. Это может привести к серьезным 
конфликтам с ними. Проявите свою 
склонность к компромиссам и пос-
тарайтесь учесть интересы близких 
вам людей. Вам стоит задуматься над 
своим внешним видом и состоянием 
здоровья.

скОРпиОн. Лю-
бые новости в тече-
ние недели требуют 
не моментальных 
действий и ответных реакций, а до-
полнительной проверки и детально-
го анализа. Вы также станете более 
обаятельными, что привлечет к вам 
новых союзников и единомышлен-
ников. Во второй половине неде-
ли больше внимания уделите своей 
творческой реализации. Старайтесь 
применять свою творческую энергию 
в любых делах, а проявлений консер-
ватизма и решения задач традицион-

ными путями стоит в течение этого 
периода избегать.

сТРелец. Это не 
лучшее время для 
того, чтобы начинать 
вместе с друзьями 
какие-либо проек-

ты. В первой половине недели лучше 
привлекать к себе меньше внимания, 
так как такой подход окажется более 
удачным для достижения любых це-
лей. Во второй половине недели не 
исключено, правда, получение не-
приятных известий, но их будет хо-
рошо сначала проверить на досто-
верность.

кОзеРОГ. Пере-
оценка своих сил 
и возможностей, а 
также необъектив-
ная оценка ситуации могут сделать 
достижение поставленных целей аб-
солютно невозможным. Именно поэ-
тому старайтесь в течение недели не 
давать пустых обещаний, не брать на 
себя ответственность за те дела, с ко-
торыми вы не сможете справиться.  В 

этот период не исключено появле-
ние новых интересов. 

вОДОлей. Не-
деля не станет 
удачным перио-
дом для дальних 
путешествий или 

пребывания вдали от родного до-
ма. Вдалеке от своих близких вы 
будете испытывать тоску и носталь-
гию, которая может привести даже к 
ухудшению вашего здоровья и само-
чувствия. Это не лучшее время для 
переездов, смены места жительства.

РыБы. Первая 
половина недели 
идеально подходит 
для того, чтобы гар-
монизировать отно-
шения со своим супругом или своей 
супругой. Вторая половина недели 
принесет вам повышенное стрем-
ление к расширению собственного 
кругозора, однако, получая новую 
информацию, старайтесь не прос-
то ее усваивать, а вписывать в свою 
концепцию мировоззрения.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

спорт



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.

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.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 
рождения. Детям услуги клоуна. 
Выезд по городам КМВ и станицам. 
Пятигорск, тел. 32-66-34, (8-905) 
415-96-89. 

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, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб, бата-
рей, водопровод, канализация, 
установка сантехники. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

недвижимОсТь
продаю

1-комнатную малосемейку в  
р-не белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

срочно! 1-комнатную квартиру 
в р-не ул. чапаева (р-н горяче-
водск. площади), 1/2-эт. кирп. 
дома, пл. 27/16/6 кв. м, санузел, 
душ, цена 1,3 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 38-36-01, (8-962) 41-01-301, 
(8-928) 31-24-095.

1-комнатн. квартиру в р-не ул. 
егоршина, 1/5-этажн. кирп. дома, 
пл. 36/18/10 кв. м, лоджия за-
стекл., сейф. дверь, в хор. состоя-
нии, цена 1,8 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 38-36-01, (8-962) 41-01-301. 

2-комнатную кв. в р-не Нижн. 
рынка, без посредников. Тел. (8-961) 
486-60-57.

2-комнатную кв., 1 эт., комн. разд., 
больш. прихожая, ремонт, г. Лермон-
тов, тел. 5-01-93.

2-комнатную кв. без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

два дома на участке в п. горя-
чеводском: саман., пл. 30 кв. м, 
3 комн. и недостроен., 
шлакоблочн., пл. 87 кв. 
м, 3 комн., внутри ошту-
катурено, уч. 12 сот., все 
коммуникации, 3 фазы, 
удобный въезд, хозпост-
ройки, подвал, колодец, 
тел., возможно стр-во и 
разделение, цена 4,8 
млн. руб. возможен об-
мен на 3-комнатную кв. 
ул. пл. возможны др. варианты. 
Пятигорск, тел. 31-14-18, (8-962)  
410-13-10.

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-х человек с пропиской на КМВ 
в частн. доме (вход отдельн.) в ст. Ес-
сентукской. Тел. (8-918) 797-68-77. 

АвТО-мОТО
продаю

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

быТОвАя ТехникА
продаю

газовую плиту 4-конфорочную,  
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» 

11ЯРМАРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ№ 39 (570)

ÊÓÏÎÍ
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ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

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, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗнОе
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Чайн. сервиз на 6 персон, турист. 
набор для а/м, раскладн. столик и 4 
стульчика, офицерск. полевые сум-
ки и планшет, нов. армейск. сапоги, 
разм. 43. Пятигорск, тел. 39-31-58.

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 отре-
зах. Пятигорск, тел. 
33-76-52. 

Диффенбахию, 
выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 
32-53-00. 

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

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45.

детский манеж, б/у. Тел.  
(8-962) 40-65-775.

нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в ессентуках, 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-ма-
лютку, кресло-кровать, б/у, в 
хор. состоянии. Тел. (8-879-22) 
5-61-32, 8-905-414-00-16. 

Подростков. кровать, б/у, 
цена 2 тыс. руб., торг; табурет-
ку метал. раздвижн. 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. Пяти-
горск, 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 Р4, S775, Core 
Duo 2,6, память 2048, HDD 250, видео 
256, DVD-RW, картридер, модем, цена 
12 тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Системн. блок Р4 S478 2,4, память 
1024, HDD 80 и 40, видео 128, DVD-
 RW, модем. Корпус, память, DVD-RW, 
модем нов., цена 6,3 тыс. руб. Пя-

живОТные
продаю

Овец курдючн., породы эдельбай; 
щенков немец. овчарки, п. Инозем-
цево, ул. Советская, 1, тел. (8-961) 
47-92-999. 

ЗнАкОмсТвА
Женщина, 60/155/60, симпа-

тичная, интеллигентная, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 65-70 
лет, профессия которого связана с 
интеллектуальным трудом (ученым, 
юристом, архитектором и т. д.). Тел. 
(8-905) 496-0-437. 

Мужчина, 30/170/67. Для встреч и 
общения (возможен брак) познаком-
люсь с девушкой 22-29 лет, минера-
ловодчанкой, без детей. Тел. (8-928) 
301-59-45.

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, 38/176/62. Хочу познако-
миться с женщиной до 40 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, после 21.00.

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. 

Мужчина, 60/170/75, русский, без 
в/п. Познакомлюсь с простой жен-
щиной без в/п, с целью создания се-
мьи. Тел. (8-961) 473-51-53. 

Мужчина, 63/180/95, без м/ж 
проблем, есть а/м, вдовец. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь 
с женщиной 45-60 лет. Тел. (8-928) 
310-55-77. 

тигорск, 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.

мягкий уголок, цв. 
бордов., б/у, недорого. 
Тел. (8-962) 40-65-775.

Детск. мебельн. ком-
плект: кроватку и комод 
с пеленальн. столиком; 
обеден. складн. стул, цв. голуб., 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.

Пианино «Терек», б/у, недоро-
го, возможен торг. Пятигорск, тел.  
39-57-48.

Стенку мебельн. + кровать в 
комплекте, цена 9 тыс. руб.; двери 
межкомнатн. и входн., цена 350-500 
руб.; одежду и обувь женск. и детск., 
в хор. состоянии, недорого (некото-
рые — бесплатно). Пятигорск, тел. 
31-14-93. 

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 женщи-
на по уходу за пожилой 
женщиной (ходячей), с 
проживанием (без права 
на прописку). Питание, 
зарплата 5 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 38-34-33, (8-928)  
630-83-80.

Срочно требуются ра-
бочие для изготовления 
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 ме-

бели ищет работу. Тел. (8-963)  
380-54-75.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуются
РасПРостРанители 

в микрорайоне Бештау.

справки  по телефону

33-44-63.
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«Молодильные яблоки» (В. Илю-
хов). 

5 октября, в 19.00 — комедия 
«Требуется лжец» (Д. Псафас).

6 октября, в 19.00 — комедия-
фарс «Свидания по средам» (В. Крас-
ногоров).

7 октября, в 16.00 — комедия 
«Ревизор» (Н. В. Гоголь).

8 октября, в 19.00 — комедия 
«Женщины без границ» (Ю. Поля-
ков). 

Кинотеатр 
«Космос» 
По 8 октября «Нереальный блок-

бастер». Комедия.
«Мамма Mia!». Комедия.

Кинотеатр 
«Октябрь» 
По 8 октября «Нереальный блок-

бастер». Комедия.

U
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Уважаемый читатель! 
Ждем ваших фотовзглядов по адресу: 

Пятигорск,  пл. Ленина, 2, 6 этаж,  
комн. 602,  pravda@kmv.ru. 

Не забудьте указать «Особый ракурс».

Прогулка 
с гидом

Гросс-
мейстер 

Гарри

Невысо-
кий 

человек

Народное 
гуляние в 
Венеции

Сборча-
тая 

обшивка

Кормуш-
ка для 

буренок

Баррика-
да бобра

Куркуль
Порядок 
церемо-

нии

Звонкая в 
кошельке

Лесок 
среди 
пашни

...-
адмирал

Испытал 
нервный

...

Чистый 
вес 

товара

Монгол-
скотовод

Село на 
киргизс-
кий лад

Бочкина 
затычка

Седова-
тый 

ястреб

Ток 
для 

молотьбы

Поляр-
ный лед
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Улитки много спят. Мало того, что они впада-
ют в спячку в зимние месяцы, они прячутся и от 

жаркого солнца, которое грозит их высушить, и 
от долгих дождей, которые могут их промочить. Улит-
ки в пустыне могут продремать 3-4 года.

Зал им. Сафонова 
11 октября, в 19.00 — поет Олег 

Погудин.

Цирк
4 и 5 октября, в 15.00 — рос-

сийская государственная цирковая 
компания представляет новую экс-
центричную программу «Кабачок 13 
кошек и компания».

Зал им. Шаляпина
3 октября, в 19.00 — Кристина 

Орбакайте в новой программе «Слы-
шишь — это я...» в сопровождении 
группы «Лимита — Экстрим».

И, самое главное, никто из посторонних 
никогда не догадается, что же имелось 
в виду! Да и свои, пожалуй, — не все. 
Очень уж загадочная вывеска!

Велик и могуч русский язык! И нет в нем 
ничего глобальней, чем традиционный 

русский мат. Это отдельный огромный мир, 
и, судя по вывеске, некоторые личности  

это осознали в полной мере!

«Чисто русская
фишка»

Лермонтовская 
галерея
5 октября — вечер инструмен-

тальной музыки. В программе «Тро-
пический зной аргентинского танго» 
прозвучат произведения аргентинс-
кого композитора астора Пьяццолы.

Театр оперетты
С 1 по 9 октября гастроли Став-

ропольского академического ордена 
«Знак почета» театра драмы им. М. 
Ю. Лермонтова.

3 октября, в 19.00 — комедия 
«Смешные деньги» (Р. Куни).

4 октября в 19.00 — комедия 
«Люкс (Окно!!!)» (Р. Куни).

5 октября, в 12.00 — сказка 

Невероятно, 
но факт

В средневековых замках 
спиральные лестницы распо-
лагались по часовой стрелке, 
т. к. все рыцари были прав-
шами. Враги, ворвавшиеся 
в замок, не могли восполь-
зоваться мечом на лестнице,  
т. к. правая рука помогала им 
удерживаться. Левши не име-
ли бы таких проблем, но дело 
в том, что левша не мог стать 
рыцарем, т. к. считался по-
томком дьявола. 

Колибри — единственные птицы, которые могут летать задом наперед.

Томас Эдисон боялся темноты. Как следствие, он изобрел электричес-
кую лампочку.

В среднем, человек засыпает через семь минут.

Пепел кремированного человека весит, в среднем, 4 кг.

Человеческий мозг способен хранить от 1 до 7 млн. мегабайт инфор-
мации.

Ваше правое легкое вмещает больше воздуха, чем левое, часть которого 
занимает сердце.

Пингвины могут прыгнуть в высоту на 180 см. 

В австралии больше кроликов, 
чем людей в Китае.

Свой день рождения вы отмечае-
те одновременно с еще 9 млн. людей 
на Земле.

акула — единственная рыба, ко-
торая может закрывать глаза.

h
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