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дворянства вернулся 
в Пятигорск

Предводитель дворянства 
Киса Воробьянинов, в 

слегка сдвинутом на нос пенсне 
и с выразительно-просящим 
выражением лица вернулся на свое 
место в «Цветнике». Придирчиво 
окинул взглядом шляпу, 
пристроенную к саквояжу 
с зонтиком, и... остался здесь 
навсегда собирать деньги на 
пропитание.

дни полую скульптуру зальют бетоном. Это не 
только утяжелит ее до полутонны, сделав прак-
тически неподъемной (для тех, кто задумает 
вновь унести ее с собой), но и сам металл ста-
нет непригодным для сдачи в приемные пункты 
с целью наживы. Хотя для многих здравомыс-
лящих жителей предположение о покушении 
на Кису ради денег уступает другому мнению — 
попытке насолить активно взявшейся преобра-
жать жизнь города администрации.

— К сожалению, есть люди, у которых ра-
дость окружающих вызывает обратную реак-
цию. В отместку ничего не стоит навредить и 
получить от этого удовольствие, — считает Сер-
гей Чайко, — а чтобы желания бросить вызов 
городу больше не возникало, будет продумано 
дополнительное освещение скульптуры с уста-
новкой видеонаблюдения.

Прохожие, видя, что Киса вернулся, останав-
ливались, не в силах сдержать эмоций. «Вы-

вести бы негодяев, изувечивших памятник, на 
площадь, поставить перед народом для покая-
ния»,— в сердцах предложил Михаил Пелипась 
из Нижневартовска, отдыхающий в санатории 
«Ленинские скалы». Курортнику пришлось фо-
тографироваться у спиленных сапог Кисы Во-
робьянинова, но теперь-то он сможет сделать 
полноценный снимок новой городской достоп-
римечательности. Пожелание не останавли-
ваться на достигнутом в плане благоустройства 
высказала маркетолог пансионата «Искра» Та-
мара Руднева. На своем опыте она убедилась: 
интерес к курорту у приезжих возрастает, если 
город может чем-то удивить.

Камерные скульптуры, вне сомнения, ожив-
ляют окружающую среду, придавая местности 
неповторимый колорит. Тому подтверждение — 
масса людей возле Кисы Воробьянинова. Ра-
боты по его установке еще продолжались, а в 
шляпу уже сыпались звонкие монеты. В виде 
подаяния на пропитание легендарному герою 
многие выполняли ритуал будущего возвраще-
ния на полюбившийся курорт.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Меньше недели потребовалось городским 
службам, чтобы восстановить подпорченную 
неизвестными лицами скульптуру. Оператив-
но была налажена связь с московской фирмой 
«Вель», откуда в Пятигорск выехали заместитель 
гендиректора Сергей Орлов со специалистом. 

Созданы все условия для реставрационных работ: 
предоставлены цех, аппаратура и материалы. «Хи-
рургическое» вмешательство при отсутствии спе-
циального оборудования пришлось осуществлять 
с использованием газа аргон, который при темпе-
ратуре плавления бронзы до 1600 градусов сделал 
невидимым шов па ногах пострадавшего, придав 
фигуре легендарного героя изначальную форму. 
Отреставрированную скульптуру осторожно, с по-
мощью подъемника водрузили на площадке. Пока 
специалисты производили все необходимые рабо-
ты, глава города Лев Травнев, руководители управ-
ления архитектуры и градостроительства Сергей 
Чайко, ОВД по г. Пятигорску Савелий Арапиди, на-
чальник МУ «УГХ» Игорь Алейников обговаривали 
связанные с этим вопросы. Теперь любителям чу-
жого добра будет не так-то просто подобраться к 
известному герою — конструкция усилена и станет 
крепиться на трех штырях. Более того, в ближайшие 

…Что бы там ни говорили скептики, 
российский кинематограф скорее 
жив, чем мертв. Да, в кинотеатрах 
чаще идут «ужастики» и боевики. 
Да, телеэкраны заполонили 
коммерческие проекты и «мыльные 
оперы». Но ведь и у них есть свой 
зритель. И далеко не всегда это 
бабушка-пенсионерка. На днях 
очень удивил знакомый — самый 
что ни на есть интеллектуал, 
читающий в подлиннике не 
только Ремарка, но и Ницше с 
Шопенгауэром. Так вот, приходя 
домой после насыщенного 
стрессами трудового дня, он 
погружается в просмотр 
«Дома-2». Оказывается, некоторых 
подобное времяпрепровождение 
расслабляет…

Хотя еще более потрясает другой 
факт, уже глобального масштаба. 
Помните, как страна стояла в очере-
дях в кассы кинотеатров, чтобы пос-
мотреть «Остров» Павла Лунгина? Так 
что не смогла оболванить наш народ 
никакая западная  кинопропаганда. 

И тем не менее не зря еще вождь 
пролетариата называл кино самым 
важнейшим из искусств. О том, что 
главное предназначение отечествен-
ной киноиндустрии  заключается в 
воспитании патриотических чувств, 
говорил в Санкт-Петербурге  на встре-
че с ведущими кинематографистами 
Владимир Путин. Рабочее совещание 
прошло на площадке официально от-
крывшейся в городе новой киностудии 
«РВС — Санкт-Петербург». Участники 
были ознакомлены с киносъемочным 
и осветительным оборудованием, ко-
торое студия использует в процессе 
производства фильмов. В настоящий 
момент в павильонах идет работа над 
многосерийными художественными 
фильмами «Слово женщине» и «Химе-
ра-Хамелеон»,  а также крупным меж-
дународным проектом «Конек Гор-
бунок», создаваемым по технологии 
3D-анимации.

Конечно же, запуск такого мас-
штабного кинопроизводства  явля-
ется прекрасным подарком всем 
любителям кино в год 100-летия оте-
чественного кинематографа. Порадо-
вало участников и обещание премье-
ра, что на поддержку  российского 
кино, начиная с 2010 года, будет еже-
годно направляться около 4 млрд руб-
лей. Предполагается, что одним из 
органов, координирующих работу в 
данном направлении, станет совет по 
развитию киноиндустрии при предсе-
дателе Правительства РФ.

А мы,  зрители (и особенно провин-
циальные), ждем с надеждой, что в 
скором времени сбудутся слова  Пу-
тина о  расширении сети кинотеатров. 
Ведь сегодня хорошие современные 
кинозалы  находятся преимуществен-
но в мегаполисах… 

Теперь любителям 
чужого добра 

будет не так-то 
просто подобраться к 
известному герою — 
конструкция усилена 
и станет крепиться на 
трех штырях.
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Адреса новостроек 

Будет новый
Дворец правосудия

У известных городских мест, 
которые в настоящий момент 

благодаря усилиям пятигорчан активно 
видоизменяют свой облик, появился 
еще один адрес – ул. Университетская, 
34а. Именно в этом районе уже в конце 
будущего года предстанет во всей красе 
новый просторный четырехэтажный 
Дворец правосудия, возведенный 
в качестве пристройки к нынешнему 
более чем скромному зданию 
городского суда.

Сегодня — Всемирный День почты 

Кто стучится в дверь ко мне?

Заказчик объекта – Управление судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском крае, которое 
было создано 10 лет назад с целью освободить 
краевые судебные органы от несвойственных им 
хозяйственных функций и предоставить возмож-
ность во всех регионах края непосредственно 
заниматься отправлением правосудия.

А начиналось все с постановления руководи-
теля администрации города Пятигорска Олега 
Бондаренко № 3192 от 9 июля 2007 года, в ко-
тором по ходатайству Управления судебного 
департамента при Верховном суде РФ для ре-
конструкции существующего здания Пятигорско-
го городского суда на ул. Университетской, 34а 
четко определялись границы и площади земель-
ного участка для пристройки дополнительных 
административно-бытовых помещений.

Связано это было, в первую очередь, с тем, 
что у городского суда увеличился штат, и вмес-
то 14 ранее работавших судей и их секретарей в 
учреждении теперь 22 судьи, столько же их по-
мощников и столько же секретарей, каждому из 
которых требовался отдельный рабочий кабинет. 
К тому же в старом здании было всего три зала 
судебных заседаний, хотя полагалось каждому 
судье располагать своим актовым помещением, 
а бывшие в недостаточном количестве кабинеты 
имели площадь по 9 квадратных метров вместо 
необходимых шестнадцати-двадцати. Отсутство-
вали комнаты отдыха, кабинеты для прокуроров 
и многое другое. Из-за тесноты в коридорах и 
помещениях заключенные и подследственные 
до и после суда нередко сталкивались и входили 
в контакт с простыми гражданами, что категори-
чески запрещается законом.

В 2006 году Управлением судебного департа-
мента была сделана попытка решить существую-
щие проблемы с помощью надстройки к старому 
трехэтажному зданию. В кратчайшие сроки был 
возведен мансардный этаж площадью в 420 кв. 
м, в котором расположились дополнительно еще 
два зала заседаний, шесть кабинетов судей, 
столько же кабинетов для помощников судей, 
серверная комната. 

Для этой цели в старом здании осуществлена 
перепланировка имевшихся помещений, разо-
браны и устроены новые кирпичные перегородки, 
пробиты и заложены проемы в стенах, демонти-
рована для надстройки дополнительного этажа 
существовавшая прежде мансарда.

Но в целом этих мер было явно недостаточно. 
Тогда и появилась у работников суда идея при-
строить со стороны улицы Университетской че-
тырехэтажный Дворец правосудия с подвальным 
этажом.

– Вслед за постановлением руководителя адми-
нистрации города на реконструкцию и строитель-
ство пристройки Управлением судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ сразу же было 
выделено 50 млн. рублей, – рассказывает адми-
нистратор Пятигорского городского суда Леонид 
Нерсесян, курирующий вопросы строительства. 
– Проект четырехэтажной пристройки с подвалом 
площадью в 3345 кв. м был выполнен в соответс-
твии с архитектурно-планировочными и технологи-
ческими требованиями и пожеланиями заказчика и 
обещал решить все наши проблемы. 

Мы беседуем с председателем Пятигорского го-
родского суда, заслуженным юристом РФ Влади-
миром Федотовым.

– После завершения всех работ у нас дополни-
тельно появится еще 17 кабинетов судей, 12 залов 
для рассмотрения гражданских и уголовных дел, 
кабинеты председателя и заместителей предсе-
дателя суда, комната свидетелей, кабинеты для 
адвокатов, приставов и прокуроров, помещения 
для канцелярии, охраны, экспедиции, архивов, де-

лопроизводства, инвентаря, комната кодификации, 
медпункт, санузлы для посетителей и сотрудников, 
– комментирует выгоды от проекта Владимир Пет-
рович. – Представляете, каким солидным и ком-
фортным станет наше учреждение?..

На табличке, вывешенной на огороженном учас-
тке строительства, указан срок начала работ – 27 
июня 2008 года, и генеральный подрядчик, осу-
ществляющий строительно-монтажные и ремонт-
ные работы, – пятигорское ООО «Либерия». Но уже 
через два месяца на отведенной под пристройку 
территории строители воздвигли три этажа буду-

щего Дворца правосудия с подвалом, настолько 
велики были темпы строительно-монтажных работ.

К новому году здание подведут под кровлю. А 
в IV квартале будущего года строители обещают 
сдать пристройку в эксплуатацию.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: строительство будущего Двор-
ца правосудия в разгаре.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Во всем мире 9 октября 
отмечается Всемирный день 

почты. Это праздник тех, кто 
каждый день связывает людей на 
близких и дальних расстояниях, 
тех, кто своим добросовестным 
ежедневным трудом помогает 
ставропольцам поддерживать 
и устанавливать необходимые 
контакты.

В условиях быстро и успешно развива-
ющейся экономики Ставропольского края 
почта остается самым востребованным и 
доступным для широкого круга населения 
средством связи.

Ни одно предприятие не имеет такую 
сеть по краю как почта. В любом населен-
ном пункте каждый желающий может вос-
пользоваться всем спектром услуг во мно-

гом благодаря доступной ценовой политике 
Почты России.

Сегодня в СК 639 отделений, причем бо-
лее четырехсот из них находятся в сельской 
местности, что очень важно для получения 
людьми информации в тех районах, где поч-
та является практически единственным ис-
точником связи.

Стремясь к удовлетворению потребнос-
тей своих клиентов и постоянному развитию, 
коллектив почтовиков Ставрополья совер-
шенствует традиционные услуги и планиру-
ет развивать и предлагать клиентам новые.

Успешное функционирование почты Став-
рополья обеспечивают более шести тысяч 
работников, чей нелегкий и жизненно необ-
ходимый труд помогает с каждым днем со-
вершенствовать почтовую сеть.
Пресс-служба  УФПС Ставропольского края 

— филиала ФГУП «Почта России».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 07.10.2008 г.         № 5324

«О временном прекращении движения автотранспорта по ул. Ессентукской в городе Пятигорске»

С целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на участке улично-дорожной сети города Пяти-
горска при проведении работ по прокладке газопрово-
да к мини-котельной жилого дома по ул. Ессентукской, 
36, руководствуясь статьей 14 Федерального зако-
на Российской Федерации от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по ули-

це Ессентукской на время проведения работ по про-
кладке газопровода к мини-котельной на участке от 
ул. Бутырина до ул. Розы Люксембург 12 октября 2008 
года с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску 
подготовить временную схему движения транспорта, 
установки дорожных знаков и ограждений на время 
проведения работ по прокладке газопровода к мини-
котельной жилого дома по ул. Ессентукской, 36.

3. Рекомендовать МУП «Управление жилым фон-
дом»:

3.1. на время проведения работ обеспечить пе-
рекрытие ул. Ессентукской от ул. Бутырина до ул. 
Розы Люксембург согласно разработанным схемам 
ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску;

3.2. разместить объявления в средствах массовой 
информации о времени перекрытия движения авто-
транспорта и месте проведения работ заблаговре-
менно, до начала работ.

4. Рекомендовать ОАО «Пятигорскавтокомсервис», 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО «Газком-
сервис»:

4.1. на период проведения работ изменить схемы 
движения пассажирского автотранспорта;

4.2. заблаговременно проинформировать пасса-
жиров об изменениях в маршруте движения пасса-
жирского автотранспорта.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

В 
2006 году Управлением судебного департамента была 
сделана попытка решить существующие проблемы с 
помощью надстройки к старому трехэтажному зданию. 
Но в целом этих мер было явно недостаточно. Тогда и 
появилась у работников суда идея пристроить со стороны 

улицы Университетской четырехэтажный Дворец правосудия с 
подвальным этажом.

42-ю годовщину со дня образо-
вания специальных моторизован-
ных воинских частей в Пятигорс-
ке отметили военнослужащие  
в/ч 7427. Четко и торжественно 
прошли построение и награжде-
ние личного состава. С празд-
ником поздравили и высказали 
теплые напутствия председатель 
комитета солдатских матерей г. 
Пятигорска Т. Тимофеева, зам. 
начальника территориального уп-
равления «Бештау – Гора-Пост» 
А. Ромасюк, зам. председателя 
первичного отделения партии 
«Единая Россия» в микрорайоне 
Г. Осинцева, председатель ко-
миссии по делам несовершенно-
летних этого же микрорайона Н. 
Балаян. 

Были и подарки. Волейбольную 
сетку передала директор МОУ 
СОШ № 27 Т. Золотухина, а мяч 
вручила зам. директора по воспи-
тательной работе МОУ СОШ № 5 
И. Кох. Футбольный мяч подарили 
представители «Молодой гвардии 
«Единой России». Спасибо, угоди-
ли, ведь спортинвентарь нам очень 
нужен.

Огромное удовольствие полу-
чили мы от концерта, подготов-
ленного силами учащихся пятой 
школы. Очень понравились вы-
ступления хореографического 
ансамбля «Дружба», эстрадно-
джазового ансамбля «Школяры», 
вокальной группы «Ритмы де-
тства». Затронуло за живое сти-
хотворение «Семья» прочитала 
автор Лейла Майсурадзе.

А после концерта в столовой 
нас ждал «сладкий сюрприз». 500 
кг арбузов доставила в воинскую 
часть председатель комитета 
солдатских матерей, а спонсором 
выступил гендиректор фирмы «Пя-
тигорье» В. Аргашоков.

Вот так мы получили огромный 
заряд положительных эмоций, 
столь необходимых в армейской 
жизни. 

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество общественности с 
нашей воинской частью, ждем сле-
дующих таких же теплых встреч. 

Константин КНЯГИНИН, 
рядовой.

ДО СЛЕДУЮЩИХ 
ВСТРЕЧ!
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Марк захаров. «Моя об

МаНчивая МрачНость»
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости
0.40 геНии  и  злоДеи
1.10 Детективы
1.40, 3.05 Х/ф «УОЛЛ-сТРИТ»
3.40 «загаДки  азии. затеряННые 

храМы иНДии»

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 «жизНь в ритМе Марша. 
сага о покрассах»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/с «приключеНия капи

таНа вруНгеля»
12.05 Х/ф «ЭГОИсТ». 2007
14.00 вести
14.40 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». 2008
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «УКРАсТЬ У...»
22.50 «Мой серебряНый шар. оль

га ДрозДова»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»

8.00 суДебНые страсти  

9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00, 2.45 Т/с «МАЧЕХА» 

11.00 «гороДское путешествие» 

11.30 «НезвезДНое Детство». та
тьяНа лютаева

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе
лай МНе ребеНка 

13.00 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-
ТЕКТИВ

14.15 улицы Мира 

14.30 спросите повара 

15.00 суДебНые страсти  

17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 

18.00 «НезвезДНое Детство» 

18.30 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»

19.30 Т/с «КЛОН»

20.30 ДоМашНие сказки

21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 

22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-
ТЕКТИВ

0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе
лай МНе ребеНка

1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

Тв-З
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Мульт

ФильМы

8.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 астро
прогНоз

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
9.55 програММа «астропрогНоз»

10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. окол
ДоваННый завоеватель. 
атаМаН ерМак»

11.00 Д/Ф «карельская история 
корейского боиНга»

12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
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»

18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. влюб

леННая в призрака. еле
На блаватская»

22.00 Д/Ф «ясНовиДящие»

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

0.00 фИЛЬМ «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»

3.00 фИЛЬМ «ВЗРЫВ»

5.00 Rелакs

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ДВОЙНОЙ сВЕТ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»

Машук-Тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  

и  великаНы», 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 «КРОВЬ И ШОКО-

ЛАД»
16.00 «пять историй»: «украДеН

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

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.10 «гроМкое Дело»: 

«сМерть.RU»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
5.05 Д/Ф «безобразие красоты»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 13.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «южНое вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

ФильМы
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 T/C «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 жеНское счастье. бар

хатНый сезоН
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила
0.40 искатели. «яНтарНый при

зрак»
1.30, 3.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ЭТАЖ»
3.20 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ»

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 «любовь и  голуби. Фести
валь57»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия капита

На вруНгеля»
12.05 T/C «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

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

ши!»
21.00 Т/с «УКРАсТЬ У...»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.15,  0.40 вес

тиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 стрельба из лука
9.10, 15.35 «НеДеля спорта»
10.10 рыбалка с раДзишевскиМ
10.25 автоспорт
11.25 Футбол. ФиНляНДия — 

азербайДжаН
13.40 бильярД. кубок балкаН
16.50 «скоростНой участок»
17.25, 21.35 МиНиФутбол. чеМпио

Нат Мира
19.10 Футбол. первеНство рос

сии. первый ДивизиоН. 
«ростов» (ростовНа
ДоНу) — «алаНия» (вла
Дикавказ)

23.25 бокс. чеМпиоНат россии. 
ФиНал

0.55 автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил

ДТв 
6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «Музыка На Дтв» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25, 20.25 «состав преступлеНий»
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА-

НОВсКОЙ» 
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
18.55 «брачНое чтиво» 
19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 

ДоМашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая га

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

ПРИВОРОЖИЛА» 

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

Машук-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  

и  великаНы», 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 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
16.00 «пять историй»: «воры в 

закоНе»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00 НеДвижиМость (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«искусствеННая жизНь. 
Дети  из пробирки»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)

0.15 Михаил заДорНов. «ответ  
реброМ». выпуск 1й

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 КО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.00 «КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДРЯННАЯ ДЕ-

ВЧОНКА» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

спорТ 
5.00 НастольНый теННис 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 МиНиФутбол
11.05 теННис
13.15 вестиспорт
13.25 бильярД. кубок балкаН
15.20 автоспорт
16.25 вестиспорт
16.35 проФессиоНальНый бокс
17.35 МиНиФутбол. чеМпиоНат 

Мира
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— ска (с.петербург)
21.45 вестиспорт
22.05 журНал лиги  чеМпиоНов
22.40 рыбалка с раДзишевскиМ
22.55 «НеДеля спорта»
0.00 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.00 вестиспорт
1.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
1.45 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— ска (саНктпетербург)
3.55 «летопись спорта»
4.25 НастольНый теННис

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25, 20.25, 23.55 «состав преступ

леНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
11.55 «в засаДе»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
13.55, 21.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 
17.00 Х/ф «ОХОТНИК НА АКУЛ»
18.55 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
21.40 слеДствие вели...
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 главНая Дорога
0.55 Т/с «ЗОНА»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
10.20 Д/Ф «юрий богатырев»
11.10 петровка, 38
11.30,14.30,17.30 события
11.45 «история госуДарства рос

сийского»
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.55 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 е. евстигНеев. «постороННиМ 

вхоД воспрещеН»
17.50 петровка, 38
18.15 «история госуДарства рос

сийского»
18.20 М/Ф «НезНайка учится»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
21.05 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
22.05 «и  ты, брут!». история преДа

тельств
23.00 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25й час
0.25 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 3.45 Не Может быть!
18.30 Детали  кМв
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «БЫсТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

22.50 «иДу На взрыв. сМертель
Ные буДНи»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЯДЫ ИЛИ ВсЕМИРНАЯ 

ИсТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ», 
2001

2.15 «ДорожНый патруль»
2.30 Т/с «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
3.50 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
4.10 «любовь и  голуби. Фести

валь57»

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.10 «теМ вреМеНеМ»
14.05 ACADeMiA
14.35 «остров без любви»
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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 и. браМс. сиМФоНия N 4. Ди

рижер Д. стерН
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»
21.00 больше, чеМ любовь. тать

яНа ухарова и  георгий 
бурков

21.45 Д/Ф «берега рейНа»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ»
1.35 Мировые сокровища куль

туры

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие

0.30 «карДаННый вал +» 
0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

ДоМашНий
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, 3.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
15.00 суДебНые страсти»
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 5.05 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-

ТЕКТИВ
0.45 «Мать и  Дочь» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

Тв-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 МультФиль

Мы
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 «загаДка рихарДа 

зорге»
12.00 Д/Ф «правДа об Нло: вели

кобритаНия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая жизНь Невского 
проспекта»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. окол

ДоваННый завоеватель. 
атаМаН ерМак»

21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «карельская история 

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

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ДУХ МЩЕНИЯ»
3.00 фИЛЬМ «ГОВОРЯЩИЕ с ВЕТ-

РОМ»
5.00 Rелакs

1.10 «ДорожНый патруль»
1.30 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ». 

1984
3.15 фИЛЬМ «РУГАНТИНО» (ИТА-

ЛИЯ). 1973

кульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РЕВИЗОР»
13.00 лиНия жизНи. алексаНДра 

пахМутова
14.00 пятое изМереНие
14.30 Х/ф «ОсТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬ-

ЕВ»
21.00 Д/Ф «учитель, который 

построил ДоМ. Марк за
харов»

21.50 Мировые сокровища куль
туры

22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «Дети  в искусстве»
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.15 МузыкальНый МоМеНт. и. 

альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

НТв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»

21.40 «и  сНова зДравствуйте!»
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 «школа злословия»
1.15 «QUAttRoRUote»
1.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
3.40 преступлеНие в стиле Мо

ДерН
4.10 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 «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.20 Д/Ф «Марк первый. ФорМу

ла Мастера»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30,17.30 события
11.45 постскриптуМ
13.00 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «весНа На заречНой улице». 

ФильМ о ФильМе
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «первая скрипка»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.05 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
22.10 сто вопросов взрослоМу
23.05 МоМеНт истиНы
23.55 события. 25й час
0.30 Д/Ф «талгат  НигМатулиН»
1.35 Д/с «поД хвостоМ ДракоНа»
3.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,13.30,18.30 МоДНо ли  Это?
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФиль

Мы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 3.10 Не Может быть!
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16.30 Галилео 
18.30 Персона 
22.00 Кино «КоММАнДо иЗ ПРи

ГоРоДА»
23.45 6 кадров 
0.00 истории  в деталях 
0.30 слава боГу, ты Пришел! 
1.45 Т/с «ТАнЦЫ ПоД ЗВЕЗДАМи»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВоВочКА»
6.30 д/ф «безобразие красоты»
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»
12.00 д/ф «китайские монасты-

ри», 1 ч.
14.00 ФильМ «КибЕРДжЕК»
16.00 «Пять историй»: «убить не-

видимку»
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»: 

«Гитлер. Похождения 
труПа»

23.00 «вечер с тиГраном кеоса-
яном»

0.00 недвижимость (П)
0.15 михаил задорнов «ответ  

ребром» выПуск 3-й
2.10 ФильМ «сЕДьМоЕ ПРоКля

ТиЕ»
4.40 д/ф «африка: карлики  и  ве-

ликаны», 2 ч.
5.10 Т/с «КоРоль КВинсА»
5.35 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «МоЕ ВТоРоЕ «я»
6.55 «Глобальные новости»
7.00 «такси»
7.30 м/с «детки  Подросли»
8.10,14.00 «москва. инструкция По 

Применению»
8.30 «интуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТ

лиВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГуМАноиДЫ В Ко

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

фильмы 
14.30 «дом-2. Live»
16.10 «МАРТоВсКиЕ КоТЫ». Ко

МЕДия

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 «день на «домашнем» 

13.00 «десять неГритят». де-
тектив

14.20 заГраничные штучки  

14.30 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» 

20.30 домашние сказки  

21.00 Т/с «ДВЕ суДьбЫ» 

22.00 Т/с «онА нАПисАлА убий
сТВо»

23.00 Т/с «Моя жЕнА МЕня ПРи
ВоРожилА» 

23.30 «ПоисК». ДРАМА 

1.40 «день на «домашнем» 

2.40 Т/с «ДВА лиЦА сТРАсТи» 

3.30 Т/с «МАчЕХА» 

4.15 Т/с «бЕДнАя нАсТя» 

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 аст-
роПроГноз

9.00, 15.00 Т/с «АнГЕл»

10.00 д/ф «тайные знаки. влюб-
ленная в Призрака. елена 
блаватская»

11.00 д/ф «ясновидящие»

12.00, 21.00 Т/с «чЕРнЫй ВоРон»

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»

18.00 Т/с «ГоРоД ПРиШЕльЦЕВ»

20.00 д/ф «тайные знаки. роко-
вое сходство. траГедия 
андрея ростоцкоГо»

22.00 д/ф «месть алтайской 
Принцессы»

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАнью ВоЗ
МожноГо»

0.00 ФильМ «РЕЗня В ШКолЕ»

3.00 ФильМ «ЭнЕРГия ЗлА»

5.00 Rелакs

перВый
5.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.00 новости
9.20 малахов +
10.20 модный ПриГовор
11.20 контрольная закуПка
12.00 новости
12.20 Т/с «убойнАя силА»
13.20 детективы
14.00 друГие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 новости
15.20 Т/с «оГонь любВи»
16.10 давай Поженимся!
17.00 федеральный судья
18.00 новости
18.20 Пусть Говорят
19.10 Т/с «слЕД»
20.00 Т/с «МонТЕКРисТо»
21.00 время
21.30 Т/с «ТяжЕлЫй ПЕсоК»
22.30 человек и  закон
23.30 ночные новости
23.50 судите сами
0.40 Х/Ф «улЫбКА МонЫ лиЗЫ»
3.05 Х/Ф «РЕинКАРнАЦия»

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 «наша феличита»
9.50 Т/с «сРочно В ноМЕР»
10.45 дежурная часть
11.00 вести
11.50 м/ф «доктор айболит»
12.05 Т/с «ТАйнЫ слЕДсТВия»
14.00 вести
14.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФонАРЕй»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулаГин и  Партнеры»
17.00 вести
17.50 дежурная часть
18.05 Т/с «жЕнщинА бЕЗ ПРо

ШлоГо»
19.00 Т/с «РоДнЫЕ люДи»
20.00 вести
20.50 «сПокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/с «уКРАсТь у...»
22.50 «без «верных друзей». две 

жизни  александра Га-
лича»

23.50 «вести+»
0.10 Х/Ф «ВнуТРЕнняя иМ

ПЕРия» (ФРАнЦия 
– ПольША — сША). 2006

3.45 «дорожный Патруль»
3.55 «наша феличита»
4.50 «ХА». МАлЕньКиЕ КоМЕДии

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 ПАВЕл МАссАльсКий В 

ФильМЕ «АннА КАРЕни
нА»

13.30 д/с «история 
киноначальников, или  
строители  и  Перестрой-
щики»

14.10 Письма из Провинции
14.35 «остров без любви»
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 «царская ложа». Галерея 

музыки
19.00 ночной Полет
19.30 новости  культуры
19.55 Х/Ф «ДВЕнАДЦАТь сТуль

ЕВ»
21.20 черные дыры. белые Пятна
22.00 засадный Полк
22.30 культурная революция
23.30 новости  культуры
23.55 Х/Ф «сАРТР, ГоДЫ сТРАс

ТЕй»
1.25 д/ф «врубель»

НТВ 
6.00 сеГодня утром
9.00 наше все!
10.00 сеГодня
10.25 особо оПасен!
11.00 Т/с «КоДЕКс чЕсТи2»
13.00 сеГодня
13.30 Т/с «АГония сТРАХА»
14.30 суд Присяжных
15.30 чрезвычайное Проис-

шествие
16.00 сеГодня
16.30 Т/с «ВоЗВРАщЕниЕ МуХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайное Проис-

шествие
19.00 сеГодня
19.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ Фо

нАРЕй9»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 «безумный день. обзор»

15.15 автосПорт. чемПионат мира 
По ралли. «ралли  фран-
ции»

16.20 «Путь дракона»

16.55 вести-сПорт

17.05 мини-футбол. чемПионат 
мира

18.55 волейбол. чемПионат рос-
сии. мужчины. «зенит» 
(казань) — «динамо» 
(москва)

20.50 вести-сПорт

21.10 бокс. чемПионат россии. 
финал

22.40 футбол. чемПионат мира-
2010. отборочный турнир. 
Германия — уЭльс

0.40 вести-сПорт

0.50 волейбол. чемПионат рос-
сии. мужчины. «зенит» 
(казань) — «динамо» 
(москва)

2.50 мини-футбол. чемПионат 
мира

ДТВ 
ПРоФилАКТиКА

9.30 Т/с «КоМиссАР РЕКс» 
10.30 Х/Ф «ожиДАниЕ ПолКоВ

ниКА ШАлЫГинА» 

12.30 «осторожно, модерн-2!» 

13.00 Т/с «КоМиссАР РЕКс»
13.55,  21.00 «вне закона»

14.30 Т/с «бЕЗМолВнЫй сВиДЕ
ТЕль»

15.00 Т/с «C.S.I. МЕсТо ПРЕсТуП
лЕния»

16.00 Т/с «ЗАКон и ПоРяДоК»
17.00 Х/Ф «ПоГРужЕниЕ В бЕЗ

Дну»
18.55 «брачное чтиво»

19.30 Т/с «бЕЗ слЕДА»
20.25, 0.00 «состав ПрестуПлений»

21.30 Т/с «бЕЗМолВнЫй сВиДЕ
ТЕль»

22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТо ПРЕсТуП
лЕния»

23.00 Т/с «ЗАКон и ПоРяДоК» 

0.30 «карданный вал +» 

0.55 Т/с «бЕЗ слЕДА» 
2.00 «ночной клуб» 

4.00 Т/с «сЕКРЕТнЫй АГЕнТ МАК
ГАйВЕР»

ДоМашНий 
6.30 уроки  доброты 

7.00 домашние сказки  

7.30 Т/с «Моя жЕнА МЕня ПРи
ВоРожилА» 

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
18.10 Пусть Говорят
18.50 футбол. отборочный матч 

чемПионата мира. сбор-
ная россии  — сборная 
финляндии

21.00 время
21.30 Т/с «ТяжЕлЫй ПЕсоК»
22.30 невероятные истории  Про 

жизнь
23.30 ночные новости
23.50 «старт  N 100»
0.50 Х/Ф «ДАР»
3.05 Х/Ф «ПРЕДсТАВь нАс 

ВМЕсТЕ»
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 вес-
ти  края

8.55 «доГадайся. сПаси. юрий 
визбор»

9.50 Т/с «сРочно В ноМЕР»
10.45 дежурная часть
11.00 вести
11.50 м/ф «доктор айболит»
12.05 T/C «ТАйнЫ слЕДсТВия»
14.00 вести
14.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФонАРЕй»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулаГин и  Партнеры»
17.00 вести
17.50 дежурная часть
18.05 Т/с «жЕнщинА бЕЗ ПРо

ШлоГо»
19.00 Т/с «РоДнЫЕ люДи»
20.00 вести
20.50 «сПокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «уКРАсТь у...»
22.50 «уГадать судьбу. евГений 

Петросян»
23.50 «вести+»

0.30 слава боГу, ты Пришел! 

1.45 Т/с «ТАнЦЫ ПоД ЗВЕЗ
ДАМи» 

4.35 музыка на стс

Машук-ТВ 
ПРоФилАКТиКА 

нА КАнАлЕ До 16.00
16.00 «Пять историй»: «саша. 

сашка. сашенька»

16.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 Т/с «оПЕРА. ХРониКи 
убойноГо оТДЕлА»

18.00 «в час Пик»

19.00 недвижимость (П)

19.30 «тем временем»

21.00 Т/с «солДАТЫ. ноВЫй 
ПРиЗЫВ»

22.00, 3.45 «детективные исто-
рии»: «тюрьма для инос-
транцев»

23.00 «вечер с тиГраном кеоса-
яном»

0.00 новости  «машук тв» (П)

0.15 михаил задорнов «ответ  
ребром» выПуск 2-й

1.50 ФильМ «КибЕРДжЕК»
4.45 д/ф «африка: карлики  и  

великаны», 1 ч.

5.10 ночной музыкальный канал

ТНТ 
ПРоФилАКТиКА

15.35 «кисловодская Панорама»

16.05 «дрянная девчонка». ко-
медия

18.00 Т/с «счАсТлиВЫ ВМЕсТЕ»

18.30 Т/с «униВЕР»

19.00 «такси»

19.30 «я здесь живу»

20.00 Т/с «счАсТлиВЫ ВМЕсТЕ»

20.30 Т/с «униВЕР»

21.00 «дом-2. Город любви»

22.00 КоМЕДия «МАРТоВсКиЕ 
КоТЫ»

23.45 «дом-2. После заката»

спорТ
10.00 кекусин-кай каратЭ-до. 

чемПионат евроПы

11.05 футбол. Первенство рос-
сии. Первый дивизион. 
«ростов» (ростов-на-
дону) — «алания» (влади-
кавказ)

13.10 вести-сПорт

13.20 бильярд. кубок балкан

22.40 «безумный день. обзор»
23.00 сеГодня
23.25 Т/с «ПРоКляТЫй РАй2»
0.25 борьба за собственность
0.55 Т/с «ЗонА»
2.50 Т/с «ВоЗВРАщЕниЕ МуХ

ТАРА»
3.40 ПрестуПление в стиле модерн
4.10 Т/с «бЕЗ слЕДА5»
5.00 Т/с «АЭРоПоРТ»

ТВЦ 
ПРоФилАКТиКА

12.00 Т/с «КАМЕнсКАя» 
13.00 Х/Ф «и сноВА АнисКин»
14.30 события

14.45 «резонанс». ПроГрамма о 
реальной Экономике

15.10 Петровка, 38

15.30 Т/с «инсПЕКТоР МоРс»
16.30 Х/Ф «осЕнний МАРАФон»
17.30 события

17.50 Петровка, 38

18.15 «история Государства рос-
сийскоГо»

18.20 м/ф «Палка-выручалка»

18.45 д/с «расследования интер-
Пола»

19.50 события

19.55 Т/с «уПРАВА»
20.30 события

21.05 Т/с «КАМЕнсКАя»
22.05 д/ф «убийство,  оПлаченное 

нефтью»

22.55 «дело ПринциПа». «зоны 
ЭколоГическоГо кризиса»

23.50 события. 25-й час

0.25 Х/Ф «АнжЕлиКА и сулТАн»
2.20 Х/Ф «бЕЗ ПРАВА нА оШибКу»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕнА — КоРолЕВА Во

иноВ»

6.55, 13.00 м/с «смешарики» 

7.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя ПРЕ
КРАснАя няня» 

7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПинЫ 
ДочКи»

8.00, 20.00 Т/с «РЫжАя» 

10.00, 21.00 Т/с «РАнЕТКи» 

12.00, 17.30, 3.45 не может быть!

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфильмы

16.00 Т/с «ХАннА МонТАнА» 

16.30 Галилео 

18.30 детали  кмв 

22.00 Кино «S.W.A.T. сПЕЦнАЗ Го
РоДА АнГЕлоВ» 

0.00 истории  в деталях 

18.30 Т/с «униВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «Пульс Города»
20.30 Т/с «униВЕР»
21.00 «дом-2. Город любви»
22.00 КоМЕДия «ШАльнЫЕ ДЕньГи»
00.00 «дом-2. После заката»

спорТ
4.40 футбол. Первенство россии. 

Первый дивизион. «ро-
стов» (ростов-на-дону) 
— «алания» (владикавказ)

6.45, 9.00, 13.20,  16,40, 21.15, 0.10 вести-
сПорт

7.00, 8,15 «зарядка с чемПионом»
7.15 м/с «что новоГо, скуби-ду?»
7.40 «мастер сПорта»
7.50 м/ф «халиф-аист»
8.30 «скоростной участок»
9.10 волейбол. «зенит» (казань) 

— «динамо» (москва)
11.15 футбол. Германия — уЭльс
13.30 бильярд. кубок балкан
15.20 бокс
16.55, 2.15 хоккей. «металлурГ» 

(маГнитоГорск) — хк мвд 
(московская область)

19.25, 0.25 мини-футбол
21.35 баскетбол. евролиГа. жен-

щины. «сПартак» (мос-
ковская область,  россия) 
— «фамила» (италия)

23.40 «точка отрыва»

ДТВ
6.00 «удачное утро» 
6.55 «телемаГазин» 
7.25 мультфильмы 
8.25 «состав ПрестуПлений» 
9.00, 12.30 «осторожно,  модерн-2!» 
9.30, 13.00 Т/с «КоМиссАР РЕКс» 
10.30 Х/Ф «ДВА ДолГиХ ГуДКА В 

ТуМАнЕ» 
12.10 «в засаде» 
13.55 «вне закона» 
14.30 Т/с «бЕЗМолВнЫй сВиДЕ

ТЕль»
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТо ПРЕ

сТуПлЕния» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКон и ПоРя

ДоК» 
17.00 Х/Ф «В оТКРЫТоМ МоРЕ»
18.55 «брачное чтиво» 
19.30 Т/с «бЕЗ слЕДА» 
20.25 «CоCTAB ПрестуПлений»
21.00 «вне закона» 
21.30 Т/с «бЕЗМолВнЫй сВиДЕ

ТЕль2» 
0.00 «соCTAB ПрестуПлений»
0.30 «карданный вал +» 

0.55 Т/с «бЕЗ слЕДА» 
2.00 «ночной клуб» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТнЫй АГЕнТ 

МАКГАйВЕР»

ДоМашНий 
6.30 уроки  доброты 
7.00, 20.30 домашние сказки  
7.30, 23.00 Т/с «Моя жЕнА МЕня 

ПРиВоРожилА» 
8.00, 15.00 судебные страсти  
9.00, 16.00 «дела семейные» 
10.00, 3.30 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 «Городское Путешествие» 
11.30 «незвездное детство» 
12.00 «день на «домашнем»
13.00 «ДиКАя собАКА ДинГо». 

МЕлоДРАМА 
17.00 Т/с «бЕДнАя нАсТя» 
18.00 «незвездное детство». 

людмила касаткина 
18.30 Т/с «ТЫ — Моя жиЗнь» 
19.30 Т/с «Клон» 
21.00, 5.00 Т/с «ДВЕ суДьбЫ» 
22.00 Т/с «онА нАПисАлА убий

сТВо»
23.30 «РЕВущиЕ ДВАДЦАТЫЕ». 

КРиМинАльнАя ДРАМА 
1.45 «день на «домашнем». вре-

мя красоты
2.45 Т/с «ДВА лиЦА сТРАсТи» 
4.15 Т/с «бЕДнАя нАсТя» 

ТВ-3
6.00,  6.45, 7.15, 7.45, 8.15 мульт-

фильмы
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. роко-

вое сходство. траГедия 
андрея ростоцкоГо»

11.00 д/ф «месть алтайской 
Принцессы»

12.00, 21.00 Т/с «чЕРнЫй ВоРон»
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»
18.00 Т/с «ГоРоД ПРиШЕльЦЕВ»
20.00 д/ф «тайные знаки. зом-

би. сПланированное 
безумие»

22.00 д/ф «клад стеПана разина»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАнью ВоЗ

МожноГо»
0.00 ФильМ «ПРиЗРАК иЗ Глу

бинЫ»
3.00 ФильМ «РЕЗня В ШКолЕ»
5.00 Rелакs

0.10 Х/Ф «ПРиГоВоРЕннЫй», 
1989

2.00 «дорожный Патруль»
2.20 Т/с «АнисКин и ФАнТо

МАс»
3.45 Т/с «ВойнА В ДоМЕ2»
4.10 «доГадайся. сПаси. юрий 

визбор»

кульТура 
10.00 новости  культуры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 ольГА АнДРоВсКАя и Ми

ХАил янШин В ФильМЕ 
«ШКолА ЗлослоВия»

13.30 «аПокриф»
14.10 век русскоГо музея
14.35 «остров без любви»
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 мировые сокровища куль-

туры
18.15 иГрает  Пинхас цукерман 

(скриПка)
19.00 ночной Полет
19.30 новости  культуры
19.55 Х/Ф «ДВЕнАДЦАТь сТуль

ЕВ»
21.20 власть факта
22.00 д/с «история 

киноначальников,  или  
строители  и  Перестрой-
щики»

22.45 «короли  династии  фа-
берже»

23.30 новости  культуры
23.50 Х/Ф «ВЕлиКий ШАРль»
1.35 мировые сокровища куль-

туры

НТВ 
ПРоФилАКТиКА

10.00 сеГодня
10.25 комната отдыха с люд-

милой нарусовой
11.00 Т/с «КоДЕКс чЕсТи2»
13.00 сеГодня
13.30 т/с «аГония страха»
14.30 суд Присяжных
15.30 чрезвычайное Проис-

шествие
16.00 сеГодня
16.30 Т/с «ВоЗВРАщЕниЕ МуХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайное Проис-

шествие
19.00 сеГодня
19.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ Фо

нАРЕй9»
21.40 «золотая утка»

23.00 сеГодня
23.25 Т/с «ПРоКляТЫй РАй2»
0.25 авиаторы
0.55 Т/с «ЗонА»
2.50 Т/с «ВоЗВРАщЕниЕ МуХ

ТАРА»
3.40 ПрестуПление в стиле мо-

дерн
4.10 Т/с «бЕЗ слЕДА5»
5.00 Т/с «АЭРоПоРТ»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30 Х/Ф «чужАя РоДня»
10.20 «вот  стою я Перед вами.... 

вера марецкая
10.50 день аиста
11.10 Петровка, 38
11.30,14.30,17.30 события
11.45 «история Государства рос-

сийскоГо»
11.50 Т/с «КАМЕнсКАя»
12.55 Х/Ф «и сноВА АнисКин»
14.45 деловая москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «инсПЕКТоР МоРс»
16.30 «искренне ваш...» виталий 

соломин
17.50 Петровка, 38
18.15 «история Государства рос-

сийскоГо»
18.20 м/ф «оПять двойка»
18.45 д/с «расследования интер-

Пола»
19.50 события
19.55 Т/с «уПРАВА»
20.30 события
21.05 Х/Ф «КАМЕнсКАя»
22.05 д/с «мухобойка». «доказа-

тельства вины»
22.50 «в центре внимания». «Гуд-

бай,  америка!»
23.50 события. 25-й час
0.25 «только ночью». молодеж-

ный клуб 
2.10 Х/Ф «ДРуиДЫ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕнА — КоРолЕВА Во

иноВ»
6.55, 13.00 м/с «смешарики» 
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя ПРЕ

КРАснАя няня» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПинЫ 

ДочКи»
8.00, 20.00 Т/с «РЫжАя» 
10.00,21.00 Т/с «РАнЕТКи» 
12.00, 17.30, 3.45 не может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ХАннА МонТАнА» 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Сводки УВД  По справедливости 

Снижай скорость, 
почитай…

ÂÑÅ, ÷ÒÎ ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 
– ÏËÎÕÎ ËÅÆÈÒ

Факт  Волшебный взмах… жезла

— Основной задачей инспекторов ГАИ явля-
ется организация и проведение неотложных по-
исковых мероприятий по задержанию разыски-
ваемого автомототранспорта.

С начала года сотрудниками батальона про-
верено, по данным информационного центра 
«Розыск», почти четыре тысячи транспортных 
средств. Около двенадцати с половиной тысяч 
водителей и пассажиров были «просканирова-
ны» на предмет причастности к совершению 
преступлений. Результаты это дает конкрет-
ные: произведено 554 задержания, по 107 из 
них возбуждены уголовные дела. По подозре-
нию в совершении преступлений задержаны 
133 человека. Изъято из незаконного оборота: 
43 единицы оружия, 207 патронов различных 
калибров, более 3 кг наркотических веществ, 
около 21000 литров алкогольной продукции.
Задержаны 124 транспортных средства и 93 
человека, находящихся в розыске. 

Какие мотивы движут человеком, решившимся 
на совершение преступления, а именно кражи? 

Чаще всего в результате хищения потерпевшие 
лишаются материальных ценностей. А вот чтобы 
домашнего животного — это прецедент.

32-летний житель г. Пятигорска К., уже месяц как прибывший 
из мест не столь отдаленных, все свободное от безделья время 
заливал алкоголем. Тщетно пытавшийся в очередной раз раз-
добыть средства на приобретение спиртного решил, что денег 
по-быстрому можно «срубить» и в результате продажи собаки. 
Своей у него не было, но по доносящемуся периодически лаю 
он знал, что у соседа есть «приличный» щенок.

Преследуя цель приобрести заветное зелье, К. перелез через 
забор к соседу, поймал бегавшего по двору 6-месячного ротвей-
лера по кличке Лолита и перекинул его через забор. Продать 
украденную собаку оказалось непросто, в связи с чем К. оставил 
похищенного щенка у своего знакомого, выдав его за найденно-
го, определив ему за ненадобностью новое место жительства.

Хозяин собаки, вернувшись домой и обнаружив пропажу, со-
общил во все ветеринарные клиники города приметы питомца 
с просьбой сообщить ему, если щенка со схожими приметами 
приведут к ним.

Лолита, пережив стресс, у новых хозяев перестала есть, и 
вскоре заболела. Обнаружившие проблемы со здоровьем у щен-
ка новые владельцы обратились в ветеринарную клинику. 

Ветврач, опознавший в представленном на прием щенке 
пропавшего, уведомил настоящего хозяина о месте нахожде-
ния его собаки. После чего кража была раскрыта, собака воз-
вращена истинному хозяину, а похититель задержан. Каково 
же было удивление К., когда он узнал, что похищенный щенок 
относится к ценной породе собак, и его стоимость на момент 
кражи составляла 10 тысяч рублей. 

В результате в отношении К. было возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, т.е. – кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба гражданину, наказание за 
которое определено законом до 5 лет лишения свободы.

В Пятигорском городском суде состоялось разбирательство 
по данному уголовному делу. Представ перед судом, К. при-
знал свою вину в совершенном преступлении, объяснив мотив 
своего поступка пристрастием к алкоголю. 

 С учетом всех обстоятельств дела и личности виновного суд 
вынес в отношении К. обвинительный приговор и назначил на-
казание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Теперь у К. будет время разобраться, что все-таки лечит 
душу: страсть к алкоголю или любовь к животным.

Диана ШАТИЛОВА
старший помощник прокурора города, 

юрист 1-го класса.

Не обо всем, что попадает под пристальное внимание правоохранительных органов КМВ, 
можно писать. Есть такое понятие, как тайна следствия, и в основном оно касается 

серьезных криминальных ЧП. Но кое-что рассказать можно. 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

Завидев работника ГАИ, преграждающего путь повелительным взмахом жезла, вы, будучи «белым и пушистым», 
не спешите в чем-то эдаком подозревать служителя закона. Может быть, ваш железный конь правоохранителю 

чем-то напоминает транспорт, попавший в ориентировку, и он обязан его проверить. Таков приказ, а приказы не 
обсуждаются. И.о. командира отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по СК (г. Лермонтов) подполковник 
милиции М.Г. ЮРОВСКИЙ:

Кого из нас не раздража-
ет засилье рекламы, порой 
закрывающей великолепные 
виды, созданные самим Все-
вышним. С этой проблемой 
уже начали бороться на всех 
уровнях, повышенный интерес 
к ней проявляют журналисты. 
Каждый факт демонтажа того 
или иного рекламного щита, 
установленного незаконно, 
или же доказательство несан-
кционированности действий 
какой-либо фирмы, устанавли-
вающей те же растяжки, спо-
собен вызвать улыбку удовлет-
ворения: лед тронулся, дамы и 
господа! Не так давно разби-
рательство в данном контекс-
те имело место в Ставрополе, 
а суть его такова.

Некое открытое акционер-
ное общество вплотную за-
нялось пиаром различных 
«хозяйствующих субъектов», 
размещая сведения о них 

на… дорожных знаках. Не-
мудрено, что антимонополис-
ты усмотрели в этом наруше-
ние п. 3 ч. 4 статьи 5 и ч. 3 
статьи 19 Федерального за-
кона «О рекламе». 

Зам. руководителя управле-
ния ФАС по СК Г.И. Холодов: 

— По результатам рассмот-
рения дела Ставропольское 
УФАС выдало предписание 
ООО «Дорожная служба» не 
допускать размещение рек-
ламы на дорожных знаках и 
указателях. Не согласившись 
с решением Ставропольско-
го УФАС и решением арбит-
ражного суда Ставропольско-
го края‚ общество обратилось 
в Шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд.

В данной судебной инстан-
ции решение и предписание, 
вынесенные антимонополис-
тами‚ были признаны закон-
ными и обоснованными.

Расплата 
за любовь 
к животным

Злоумышленник ликовал ровно столько, сколько потребовалось 
сотрудникам милиции для проведения соответствующих 
мероприятий.

приехать, задать пару вопросов и имущес-
тво конфисковать, со всеми вытекающими 
последствиями.

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
Также в последние дни имело место 

и несколько фактов хищения цвет(и не 
цвет)мета. Так, новоявленными любите-
лями переноса тяжестей вручную с терри-
тории дачного участка под Кисловодском 

были украдены мангал, кровать и труба. 
Удивительно, но все предметы выполнены 
именно из металла. Следствие установило, 
что данное преступление совершил 47-лет-
ний «Петр», не работающий, ранее судимый 
и пробавляющийся тем, что заимствует у 
народа все, что плохо лежит. А вот улов его 
собрата по выносу того, что обычно прини-
мают на рассмотрение в пунктах приема 
металлолома, – «Степана» был значитель-

но солиднее. Так же на даче, но уже по дру-
гому адресу, хозяин опрометчиво оставил 
трубы, «буржуйку», железную дверь, метал-
лическую решетку и прочее неподъемное 
богатство, потянувшее в пересчете на дере-
вянные аж на сорок тысяч. Злоумышленник 
ликовал ровно столько, сколько потребова-
лось сотрудникам милиции для проведения 
соответствующих мероприятий в рамках 
операции «Курорт-2008». Работа людей в 
погонах была точна, и по данному факту 
получены признательные показания. 

И вместо многоточия — три факта борьбы 
с одурманивающей сознание дрянью в род-
ном Пятигорске. В данном разрезе в свод-
ках значатся 27-летний «Сергей», 46-летняя 
«Валентина» и скрывший от репортера «ПП» 
возраст «Борис». В каждом случае речь 
идет об обнаруженном канабисе весом бо-
лее 15 г. Это значит, что по всем фактам 
возбуждены уголовные дела.

По материалам 
отделения по связям со СМИ 

штаба УВД по КМВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОДОЛЖИТЕ СОТОВЫЙ
Отправляясь в один из ночных клубов 

Ессентуков, несовершеннолетний «Сергей» 
для пущей крутости одолжил у отца доро-
гой мобильник, но в разгар вечеринки наив-
но дал им воспользоваться неизвестному, 
который, как только взял телефон в руки, 
тут же сделал ноги. Суровый родитель, уз-
нав о беде, будучи работником угро и зная, 
что преступления легче раскрыть именно «с 
пылу с жару», рассвета дожидаться не стал, 
тут же сориентировался и вместе с колле-
гами по цеху по горячим следам схватил 
обидчика вместе с украденным мобиль-
ником. Со стороны восемнадцатилетнего 
правонарушителя последовало чистосер-
дечное раскаяние.

В то же время в Кисловодске в отделе-
ние милиции пришла обиженная на веро-
ломство некоего гражданина дама. У нее 
одолжили сотик «буквально на звоночек» 
у пансионата. Глупо было предполагать, 
что и в данном случае помыслы мужчины, 
лишенного, по его словам, средств связи, 
были чисты… В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в рамках 
операции «Курорт-2008» сотрудниками 
правоохранительных органов личность мо-
шенника была установлена. Похищенный 
«Самсунг» перекочевал в карман законной 
владелицы. 

РУЖЬЕ —  НЕ ИГРУШКА
Говорят, что если в первом акте спек-

такля на сцене висит ружье, то оно обя-
зательно выстрелит к финалу. Возможно, 
это бы сработало и в случае, когда владе-
лец двух нарезных карабинов забыл, что 
охотиться на всяких тварей земных имеет 
право, только имея на руках продленную 
лицензию. После успешной экспропри-
ации в рамках спецоперации «Динамит-
баланс» за всех существующих зайцев 

мы можем быть спокойны. Хотя, скорее 
всего, хозяин уже прошел все необходи-
мые процедуры, дабы узаконить право на 
хранение оружия. А вот в другом случае 
пацифистски настроенная вдова почив-
шего в бозе мужа, решив избавиться от 
смертоносного наследства — гладкост-
вольного ружья, сдала игрушку куда сле-
дует, и была права. В противном случае у 
правоохранителей имелись все основания 

Ветврач, опознавший в представленном 
на прием щенке пропавшего, уведомил 
настоящего хозяина о месте нахождения 

его собаки. 

Все, что из металла, 
– плохо лежит



Мы продолжаем на страницах 
«Пятигорской правды» наше 

путешествие, конечным пунктом 
которого станет Париж. Сегодня 
заглянем в небольшие, но очень гордые 
и красивые страны — Люксембург и 
Бельгию.
В Европе наблюдается такая тенденция, 
чем меньше страна, тем больше она 
благоустроена, тем лучше живут ее 
обитатели, причем на всей территории. 

ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК 
МОНАРХИИ

Люксембург — крошечное государство, его 
площадь значительно меньше КМВ. Правда ста-
ло оно таким не сразу. Когда-то Люксембург по 
размерам был примерно как современная Фран-
ция. И географическое расположение его чрезвы-
чайно выгодно: в центре Европы, на пересечении 
всех торговых путей. В этом-то и крылась основ-
ная беда. Каждому правите-
лю тогдашнего Старого Све-
та очень хотелось если и не 
полностью подчинить себе 
это государство, то хотя бы 
отщипнуть от него кусочек 
для себя. Проблема еще 
и в том, что в Люксембур-
ге не было профессиональ-
ной армии. Поэтому и за-
воевывали его все кому не 
лень. Конец дележки в про-
шлом веке положила герцо-
гиня Шарлотта, которую жи-
тели страны почитают, как 
святую. Именно при ней на-
чалось превращение Люк-
сембурга из разоренного 
герцогства в процветающее 
государство, настоящий ев-

ропейский рай. Любимой правительнице на глав-
ной площади столицы установлен памятник. 

Есть в Люксембурге знаменитое место, полу-
чившее название «балкон Европы». Стоя на вер-
шине бывшей городской крепостной стены, ощу-
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Путевые заметки

Битва за чистоту 
продолжается

Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.
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Â ÑÓÇÛ?

ОГДА-ТО Люксембург по 
размерам был примерно как 
современная Франция.К

Марина Л., 20: «Нет, не хочу! Потому что 
грязно». 

Дмитрий А., 24: «Уеду в Москву. В Пятигорс-
ке нет перспектив. Население бескультурно». 

Аналогичных ответов много.
9 мая, 2008 года. Праздничная демонстра-

ция. Большая колонна студентов вузов горо-
да. По идее, люди с образованием. Утро, 10.00: 
парень и девушка под проникновенные песни 
о победе достаточно откровенно обнимаются 
и целуются, выражаясь литературным языком. 
У него в руке пиво, у нее — пакетик с жарены-
ми семечками. Шелуха от семечек аккуратной 
горкой сыплется на землю, пустая бутылка ста-
вится под елку. Я не буду говорить о мораль-
но-нравственном воспитании этой влюбленной 
пары. Напомню лишь, что буквально 19 апреля 
2008 года мы с вами дружно убирали город.

Май, открытие Ипподрома. Рядом с главным 
входом все было красиво декорировано цвета-
ми в горшочках и воздушных шарах. Шары на-
иболее смелые жители города стали «взрывать» 
еще при официальных лицах. А после их ухо-
да дружно и практически без драки растащили 
цветы в горшочках по домам.

17 сентября, курортная зона территории 
Машук. Вечер. Я с замиранием сердца под-
нимаюсь к Эоловой арфе, не веря своим гла-
зам. Как красиво! Какая подсветка! Сбылась 
наша самая большая мечта! Так многолюдно. 
Так радостно. Но это только на первый взгляд. 
В объективе фотоаппарата стала замечать со-
вершенно другую жизнь. Вот девчушка радост-

но и хитро карандашом для макияжа выписывает 
на белой колонне беседки: «Здесь была Люся». 
Под моим внимательным взглядом карандаш ло-
мается, и она смущенно прячет его в карман. Но, 
я уверена, видя ее упорство, что она вернется и 
допишет.

Трое молодых людей, в не совсем трезвом со-
стоянии, громко рассуждая о надоедливости «ке-
фирников», как раз напротив наших скромных 
гостей заприметили лавочку на смотровой пло-
щадке и с отборными матами на спор стали эту 
лавочку выкорчевывать. Кто первым скинет ее с 
обрыва — тот и герой!

День города. Вечер. Под холодным дож-
дем мы шли к Провалу. По пути к нему постро-
или очень красивую смотровую площадку с бе-
лоснежными колоннами и фонтаном. Группа 
молодых людей, заприметив фонтан, немедлен-
но сделала его объектом своего внимания. Я ни-
когда не смогу понять, зачем на этих колоннах 
оставлять следы грязной обуви. 

Почему нужно, если не сорвать все свежепо-
саженные цветы на клумбе, то обязательно их за-
топтать? Почему в курортной зоне надо громко 
ругаться матом и пить пиво, а потом печалиться, 
что у нас мало отдыхающих? Зачем писать жало-
бы на плохое освещение, если новые фонари — 
это лишь повод посоревноваться в меткости?

А к чему пытаться отпилить голову Орлу? Вы 
посмотрите на его шею: шрам останется навсег-
да. А Эолову арфу, Ворота Любви, Провал — в 
один прекрасный день просто не получится очис-
тить. Камень сдастся, так и останется с вписан-
ным уродством «Здесь была Люся» и «Пузик тебя 
любит». 

Как долго мы еще будем выбегать на свежеза-
асфальтированную, горячую дорогу и делать ра-
достно выбоины подошвой обуви или выклады-
вать камешками нецензурное слово.

Что нам это все дает?

А потому давайте не отделяться друг от друга: 
«Это они, это не мы».

Это мы: одни — которые все это делают, дру-
гие — которые считают подобные поступки личной 
проблемой каждого.

Бездействие, как известно, тоже преступление! 
Задумайтесь и попытайтесь что-то изменить.

Наталья РАХНО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Зачем Пятигорску любить нас, если у него 
такое будущее, как мы? Что делать? 

Как изменить существующую ситуацию? 
Кто это должен делать, руководство города 

или мы с вами? — вопрос 
остается открытым. 

Ждем ваших предложений: 
anna-log.85@mail.ru, 

rakhno@mail.ru 

Не так давно я, любопытства 
ради, расспрашивала знакомых 

в Интернете и при личной встрече. 
Задавала всего два вопроса: «Хотел 
бы ты остаться в Пятигорске?» и 
«Если нет, то почему?».

Êòî, åñëè íå ìû?

щаешь себя древним завоевателем, который, 
поднявшись сюда, быть может, испытывал тот же 
восторг от великолепной панорамы, предстающей 
взору. Многие утверждают, что это самое красивое 
место Старого Света.  

РАЙ ДЛЯ ЭСТЕТОВ 
И СЛАДКОЕЖЕК

Не пожалейте времени и средств и обязательно 
загляните в главный город Бельгии, столицу евро-

пейской политической жизни — Брюссель. Поми-
мо знаменитого на весь мир монумента «Пис» (Пи-
сающий мальчик), скульптуры Дон Кихота и Санчо 
Пансы и великолепной архитектуры, которая, кста-
ти, ни в чем не уступает парижской, в Брюсселе 
гурманы смогут устроить настоящий «праздник жи-
вота». Такого обилия лавочек и магазинчиков со 
свежей выпечкой, знаменитым бельгийским шоко-
ладом и фруктовым пивом вряд ли встретишь еще 
где-то. Гуляя по узким булыжным мостовым, мож-

но потерять голову от дурманящего аромата вани-
ли и корицы. И вдруг улочка обрывается и взору пу-
тешественника предстает фантастическое зрелище 
— Королевская площадь (она же Торговая). Жите-
ли города рассказывают легенду том, что, когда ар-

хитектор дворца после завер-
шения строительства увидел, 
что его «детище» получилось 
ассиметричным, он от рас-
стройства потерял голову и ей 
же (то есть головой) бросил-
ся вниз с самой высокой баш-
ни. Могу сказать только, что в 
глаза это несовершенство не 
бросается и вызывает толь-
ко желание восхвалять талант 
зодчего и всех мастеров, ра-
ботавших над этим шедевром.

Не удивляйтесь, если на 
улицах города, особенно в 
утренние часы, вы услышите 
знакомую речь, доносящую-
ся из динамиков магнитофо-
нов. Дело в том, что бельгийцы 
очень любят русскую музыку, 
особенно классическую и рок. 

А вот для того, чтобы в Бельгии почувствовать язы-
ковой барьер, нужно не знать ни одного европейско-
го языка. Среднестатистический бельгиец свободно 
владеет немецким, французским, английским и фла-
мандским. Но даже если вы и этих языков и не зна-
ете, они постараются объясниться с вами на …рус-
ском. Говорить об этой стране можно очень долго, 
но карета, в которой мы колесим по Европе не ждет, 
поэтому отправляемся в путь. Следующая останов-
ка Амстердам…

ЛЯ ТОГО, чтобы в Бельгии почувствовать 
языковой барьер, нужно не знать 
ни одного европейского языка. 
Среднестатистический бельгиец 
свободно владеет немецким, 
французским, английским и 
фламандским.

Д В   последнее время немало говорят 
о том, что более половины 

российских вузов неконкурентоспособны 
и о преобразовании их в филиалы 
университетов или учреждения 
среднего профобразования. В связи с 
этим минобразования было принято 
решение о проверке всех высших 
учебных заведений. Под угрозой 
реорганизации или закрытия окажутся 
те из них, у кого просрочена лицензия 
или качество обучения окажется под 
вопросом. Под особо пристальным 
вниманием будут коммерческие 
учреждения и филиалы. Только в нашем 
регионе сотни негосударственных вузов. 
Однако в Рособрнадзоре недвусмысленно 
дали понять, что к 2009 году ситуация 
может измениться….

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ…
В Ессентуках подвели итоги открытого чем-

пионата по спортивным танцам, где принима-
ли участие пары со всего СК. За короткое вре-
мя, отведенное на каждое выступление, нужно 
было показать максимум мастерства и владе-
ния ритмом, техникой и эмоциями. Конкурсная 
программа разделена на две части: европейс-
кие и латиноамериканские танцы, среди кото-
рых страстное танго, романтичный вальс, весе-
лая румба, динамичный джайв и зажигательное 
ча-ча-ча. Главные награды у хозяев чемпиона-
та Виктора Сигачева и Алены Саргаевой, Мак-
сима Запорожцева и Лауры Романовой из Ес-
сентуков, а также Александры Скрипкиной и 
Алексея Вандышева из Минеральных Вод. 

СЛУЖИТЬ ИЛИ НЕ СЛУЖИТЬ?
Приближается пора осеннего призыва в ар-

мию. Доставка призывников на краевой сбор-
ный пункт начнется с 13 октября. Что особенно 
примечательно, те, кто пойдут служить на бла-
го отечества в этом году в вооруженных силах 
проведут всего один год. По словам военного 
комиссара СК Юрия Эма, уже через несколько 
недель ряды российской армии пополнят око-
ло 6 тыс. ставропольцев. 

СТАТЬ МУЖЧИНОЙ
В нашем крае разрабатывается программа 

развития кадетского образования в регионе. 
В Ростове и Краснодарском крае уже успеш-

но функционируют кадетские корпуса. В целом 
по стране их около 40. Система казачьего ка-
детского образования направлена на борьбу с 
детской преступностью, распространением на-
ционалистических настроений среди молоде-
жи, повышения уровня подготовки юношей для 
службы в ВС РФ.

БУДЬ ЗДОРОВ
В начале октября в Пятигорске стартовала 

акция с говорящим за себя названием «Будь 
здоров!». Она проводится в рамках объявлен-
ного в городе Года здравоохранения. В течение 
первой декады месяца с пятигорскими школь-
никами и студентами медицинские работники 
проводят беседы, лекции о ЗОЖ, вреде нарко-
мании и табакокурения, распространяют лис-
товки. Акция проводится совместно с отделом 
образования и отделом по делам молодежи 
администрации. В ее рамках акции планирует-
ся также проведение конкурсов плакатов, со-
ревнования на лучшее студенческое общежи-
тие, круглого стола, посвященного вопросам 
профилактики наркомании и других меропри-
ятий. Итоги будут подведены 30 октября.
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Детское творчество 

Откликнись — я жду... 

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

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

Возвращаясь к празднику

Этот малыш своей естественностью и 
непосредственностью умеет привести в 
восторг всех окружающих — и взрослых, 
и детей. Его зовут Вова Полянский. Ме-
сяц назад ему исполнилось шесть лет. И 
уже почти два из них он воспитывается 
в пятигорском детском доме № 32, ко-
торый принимает активное участие в на-
шей акции. Мать Вовы признана безвес-
тно отсутствующей. А мальчик все также 
ждет, когда она придет и заберет его до-
мой…

Когда сотрудники детского дома гово-
рят о Вовочке, на их лицах непроизволь-
но появляется улыбка. И у каждого из 
воспитателей обязательно найдется па-
рочка историй про этого веселого, доб-
рого, очень общительного и отзывчиво-

го человечка. Однажды Вовочку повели 
фотографироваться. И в это же время в 
фотосалон зашел сотрудник милиции. На 
одно только мгновение в его руках мель-
кнуло удостоверение, но и этого было до-
статочно, чтобы малыш завалил взрослого 
«дядю» кучей вопросов о том, как он ловит 
бандитов и сколько ему их удалось пой-
мать в последнее время. 

А по вечерам нередко можно застать 
Вовочку рассказывающим своим товари-
щам какую-нибудь увлекательную исто-
рию о том, что произошло с ним за день, 
или передающим содержание услышан-
ной сказки, сопровождаемой собственны-
ми выводами и рассуждениями. И не важ-
но, сколько в этих рассказах правды, а 
сколько игры фантазии и богатого вообра-

жения. Ведь только с их помощью он мо-
жет мысленно перенестись к тому време-
ни, когда у него появятся мама и папа. А 
мы вместе с ним продолжаем надеяться 
на то, что вы откликнитесь на этот призыв 
о помощи. Помните, еще Федор Достоев-
ский утверждал, что весь мир не стоит од-
ной слезы ребенка… Если вы чувствуете, 
что можете наполнить это детское сердеч-
ко радостью, позвоните в отдел опеки по 
телефону горячей линии «Детство» по но-
меру (8793) 33-30-47. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

П ятигорск... Эолова арфа, 
Китайская беседка, гора Машук, 

Провал, Лермонтовские места 
— то, чем восхищаются и гордятся 
взрослые жители нашего города. 
Здесь все понятно: в меру своих сил 
и возможностей каждый из них 
воспевает свою малую родину. А вот 
как относятся к Пятигорску совсем 
юные горожане? Этим вопросом 
задались сотрудники библиотеки 
№ 8. Ими было принято решение своими 
силами организовать мини-выставку 
работ своих читателей и назвать ее 
«Прогулки по родному городу».

 Дети, особенно школьники, — народ ак-
тивный и инициативный, поэтому многие от-
кликнулись на призыв приносить свои рабо-
ты на этот любительский вернисаж. Глядя на 
их экспонаты, удивляешься тому, насколь-
ко широки и разнообразны таланты и инте-
ресы ребят. Кто-то, готовясь к выставке, бро-
дит по Пятигорску с фотоаппаратом в руках, 
выискивая наиболее красивую панораму, что-
бы увековечить ее в очередной раз на снимке; 
кто-то воплощает свои идеи и любовь к кра-
сивому маленькому курортному городку с по-
мощью кисти и красок, несколькими взмаха-

ми руки воссоздавая на бумаге картины, давно 
ставшие для жителей нашего города родны-
ми, вошедшими в повседневную жизнь. А кто-
то предпочитает изливать свою богатую фан-
тазию и мыслить красноречиво, упражняясь в 
эпистолярном жанре и сопровождая свои фо-
тографии и рисунки поэтическими или проза-
ическими комментариями, немногим уступа-
ющими по эмоциональности тому, что на них 
изображено. 

Есть среди работ, представленных на вы-
ставке, и вполне профессиональные творения, 
выполненные руками учеников и воспитанни-
ков художественной школы. 

Участники «Прогулок по родному городу» — 
это и старшеклассники, и ученики младших 
классов МОУ СОШ №№ 4, 11, 12, 15, 27. Са-
мая юная из них — Полина Миронова — только 
перешла в третий класс. Но даже у нее благо-
даря родителям и педагогам сформировалось 
трепетное отношение к каждому памятнику, де-
ревцу и цветку, всему тому, что надо беречь и 
защищать. Теперь она знает, что если хочешь 
забрать с собой частичку какого-то красивого 
места, совсем не обязательно для этого сры-
вать охапки цветов или «увековечивать» свое 
имя на памятнике. Достаточно просто достать 
фотоаппарат или бумагу с карандашом…

Фото Александра ПЕВНОГО.

У       читель... …Не его руками строятся 
космические корабли, возводятся 

многоэтажные дома и не его руки 
держат хирургический скальпель. 
Но в делах бывших школьников есть 
доброта, разум, трудолюбие, частица 
большого сердца наставника.
Воспитанники студии юного 
журналиста «Пресс-центр» ДПиШ ко 
Дню учителя провели тематический 
опрос: какими видят своих педагогов 
ученики и какими их вспоминают 
взрослые горожане. С таким вопросом 
они обратились к сверстникам и 
прохожим. 

Наталья Харибина, учитель математи-
ки МОУ СОШ № 6: «Моя первая учительница 
была замечательной, требовательной, доброй 
и справедливой одновременно. Марина Ми-
хайловна Сасурина разрешала помогать про-
верять тетради, решала многие наши пробле-
мы и зачастую выводила из тупика, отвечая на 
вопросы, возникающие в сознании подраста-
ющих учеников. Учитель — это человек, кото-
рый открывает мир».

Сергей Радоев, 42 года, офицер: «Учителя 
— вечные «второгодники» и нестареющие шко-
ляры. С праздником вас, наши дорогие! Мира, 
счастья и терпения с нашими детьми!»

Светлана Левкина, 35 лет: «Как хорошо, что 
есть учителя, внимательные к нам, детям и на-
шему будущему. Их сердца вмещают не одно 
поколение школьников, и всех нас они помнят 
по имени на протяжении всей долгой и беспо-
койной учительской жизни».

Савелий Антонов, 39 лет, предпринима-
тель: «Как не стыдно платить учителям малень-
кие зарплаты?! Атланты, которые держат зна-
ния на своих хрупких плечах и воспитывают 
будущее России, заслуживают большего».

Ксения Гаврилова, МОУ лицей № 20: «Гор-
жусь тем, что учусь в лицее № 20, люблю и ува-
жаю учителей, которые во многом старают-
ся нам помочь, чтобы мы уверенно вошли во 
взрослую жизнь. Многие зачастую с трудом 
могут вспомнить своих первых учителей, и это 
неправильно: ведь они делятся с нами своими 
знаниями, силой и частичкой сердца».

Ñâåòëûé äåíü ó÷èòåëåé

Фестиваль

Êðàñêè è êèñòü 
äëÿ ëþáèìîãî ãîðîäà

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

ы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства Мы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства М

Ìíå íóæíà ÑÅÌÜß

äëÿ ëþáèìîãî ãîðîäàäëÿ ëþáèìîãî ãîðîäà

В Пятигорске подводят итоги фестиваля ху-
дожественного творчества детей с ограни-
ченными возможностями. Как уже сообщала 
«Пятигорская правда», стартовали  состяза-
ния  юных талантов с ослабленным здоровьем 
в специальной коррекционной школе-интер-
нате для слабослышащих № 27. Следующую 
концертную программу оргкомитету предста-
вили воспитанники школы-интерната восьмо-
го вида «Березка». А затем эстафету фестива-
ля приняли самые маленькие участники. Так, 
дети из младшей группы МДОУ комбиниро-
ванного вида «Красная гвоздика» № 36 спе-
ли песенку «Антошка», а ребятишки постарше, 
посещающие подготовительную группу, под-
готовили целый мини-спектакль по мотивам 
сказки «Репка». По словам одного из главных 
организаторов, начальника муниципального 
управления социальной поддержки населения 
Пятигорска Тамары Павленко, маленькие ар-
тисты постарались от души, и выступление по-
лучилось по-настоящему ярким и веселым. 

И вот наступил завершающий день фести-
валя. Вчера члены оргкомитета, а в их числе 
также представители Управления образова-
ния и отдела по делам молодежи админис-
трации города, побывали еще в трех детских 

дошкольных учреждениях — № 4 «Солнышко», 
31-м «Заря», № 34 «Родничок». Во всех пере-
численных детских садах действуют группы для 
малышей с ограниченными возможностями — 
у кого-то из ребятишек плохое зрение, кому-то 
врачи поставили диагноз ДЦП… Но так же, как их 
здоровые сверстники, эти дети хотят веселиться, 
петь, танцевать. И ведь получается на уровне! И 
то, что это замечают и ценят окружающие — осо-
бенно важно и для самих ребят, и для их воспи-
тателей.

Подарки отдел по делам молодежи вручал 
всем участникам без исключения.  Руководите-
лей школ и детсадов, а также взращивающих 
таланты воспитателей Управление соцподде-
ржки населения Пятигорска наградило грамо-
тами. А кроме того, учреждения школьного и 
дошкольного образования, принявшие участие 
в фестивале, получили вещественные призна-
ния своей благой деятельности в виде телеви-
зоров, пылесосов и т.д.

О том, кто стал лидером, в оргкомитете поо-
бещали сообщить через несколько дней. Тяже-
ловато отдавать пальму первенства кому-то од-
ному, если каждый из творческих коллективов 
постарался на славу.

Наталья ТАРАСОВА.

Ïîäàðêè — âñåì, 
ïðèçû — ó÷àñòíèêàì
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лица, желающие приобрести муниципальное имущество, представляют про-
давцу следующие документы:

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

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

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
заявитель);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица;

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

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

покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

прием заявок на приобретение муниципального имущества по цене предложе-
ния, производится по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 617 с 10.11.2008 г. по 
19.12.2008 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9-15 до 13-00 часов.

право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю, кото-
рый первым подал заявку в первые пять рабочих дней с даты начала приема заявок 
на приобретение указанного имущества по цене первоначального предложения. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

при отсутствии в установленный срок заявки на покупку муниципального иму-
щества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены 
предложения через каждые пять рабочих дней. в этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. снижение 
цены предложения может осуществляться до минимальной цены предложения по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения).

после регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о за-

ключении договора купли-продажи муниципального имущества по цене предложе-
ния. Договор купли-продажи указанного имущества заключается в день регистра-
ции заявки на условиях приведенных в настоящем информационном сообщении.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008 год, 
утвержденного решением думы города Пятигорска от 25.10.2007 г.  

№ 128-19 Гд, в соответствии с постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска № 5320 от 07.10.2008 г. «об условиях 
приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже сле-
дующего муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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Иные, необходимые для приватизации сведения.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

нежилые помещения 
№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, расположенные в 
подвале литеры «а», кадастровый номер 26:33:130203:
0062:6744/186:1063-1068,1076,1077/а

82,60 г. пятигорск 
ул. Фучика, дом 21. 2 120,0 120,0 1 520,0

помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом, помещения обре-
менены правом аренды до 31.12.2008 г.

2.

нежилое здание-склад литера е, кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186:1000/е
нежилое здание-мастерские литера Ж, кадастровый 
номер 26:33:220206:0002:101/186: 1000/Ж

67,50

95,10

г. пятигорск 
ул. буачидзе, дом 2 2 430,0 140,0 1 730,0 помещения расположены на неделимом земельном 

участке под многоквартирным домом

3.

нежилые помещения, расположенные в подвале лите-
ры а, кадастровый номер 26:33:080117:0015:6278/186:1
001-1007,1029-1038/а
нежилые помещения, расположенные на 1 этаже лите-
ры а, кадастровый номер
26:33:080117:0015:6278/186:1001-1009,1001г/а

207,40

146,40

г. пятигорск 
ул. Февральская, 
дом 194

8 100,0 480,0 5 700,0

помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. нежилые помеще-
ния, расположенные на 1 этаже литеры а, кадастровый 
номер 26:33:080117:0015:6278/186:1001-1009,1001г/а 
обременены правом аренды до 31.12.2010 г.

4.
нежилые помещения № 40-51, расположенные в 
цокольном этаже литеры а, кадастровый номер 
26:33:130303:0053:6910/186:1040-1051/а 

179,60
г. пятигорск 
пр. калинина, 
дом 2, корп. 2

6 600,0 390,0 4 650,0
помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом, помещения обре-
менены правом аренды до 30.12.2008 г.

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

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том числе с актом техничес-
кой инвентаризации, производится по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 617 
с 13.10.08 г. по 07.11.08 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней с 9.15 до 13.00 часов.

ЗАЯВКА на приобретение муниципального имущества 
посредством публичного предложения

____________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

____________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
именуемый далее «заявитель», в лице ________________________________________
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________
   (наименование документа)
_________________________________________________________________,
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о заключении до-
говора купли-продажи муниципального имущества:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
по цене _____________________________ (_____________________________________).

с проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь заключить договор 
по указанной в нем цене предложения.

к заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
заявка составлена в двух экземплярах по одному для продавца и заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ
адрес: ______________________________________________________________________
тел. _________________________________________________________________________
ОРгн____________________________________________ инн ______________________
_______________________________________________________ «____»________ 2008 г.

 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
заявка принята: «___»______ 2008 г. № в журнале регистрации заявок ______
 
________________________________________/в.и.кузьминов/ «____»________ 2008 г.
 (подпись)

ДОГОВОР купли-продажи  муниципального имущества
ставропольский край, г. пятигорск
__________________________________________________________________
две тысячи восьмого года
Муниципальное образование город-курорт пятигорск в лице Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города пя-
тигорска», именуемое в дальнейшем «продавец», в лице начальника Управления 
гребенюкова андрея евгеньевича, действующего на основании положения, с од-
ной стороны, и
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регист-

рации физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «покупатель», в лице _________________

____________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «стороны» заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. настоящий договор заключен посредством публичного предложения по про-
даже муниципального имущества, решение о котором принято постановлением 
руководителя администрации города пятигорска от «__» _____ 2008 г.

2. по настоящему договору продавец обязуется передать в собственность по-
купателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном 
настоящим договором следующее муниципальное имущество: 
________________________________________________с кадастровым номером ______
____________________________________________, площадью _________ (___________
___________________) мІ, расположенное по адресу: г. пятигорск, ________________
_______________________________________________________ (далее – имущество).

имущество расположено на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом.

3. имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-ку-
рорту пятигорску на праве собственности на основании _________________
_________________________________________________. право собственности 
муниципального образования города-курорта пятигорска зарегистрирова-
но Управлением федеральной регистрационной службы по ставропольско-
му краю «___»______ _____ года, о чем в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации  
№ _____________, что подтверждается свидетельством о государственной регист-
рации права от «___»_______ года _____________________________________________

4. Цена приобретаемого имущества составляет ________________ (____________
___________________________________________________________________) рублей.

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

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

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

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

7. имущество обременено: _______________________________________________.
Обременение сохраняется при переходе к покупателю прав на приобретаемое 

имущество.
8. покупатель удовлетворен качественным состоянием имущества, установлен-

ным при визуальном осмотре перед проведением аукциона и при осмотре каких-
либо дефектов и недостатков не обнаружил.

9. продавец обязуется передать, а покупатель принять имущество по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора, 
не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества. Одновременно с 
передачей имущества продавец обязуется передать покупателю материалы тех-
нической инвентаризации имущества: ________________________________________
________________________________ от «___»_______ 200_ г. 

10. настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сто-
ронами. переход права собственности на имущество подлежит государственной ре-
гистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по ставропольскому 
краю. право собственности покупателя возникает с момента такой регистрации. 

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

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

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

юридическую силу, один из которых хранится в делах пятигорского отдела Управ-
ления Федеральной регистрационной службы по ставропольскому краю, по одно-
му экземпляру для каждой из сторон.

14. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города пятигорска» 
г. пятигорск, пл. ленина, 2, тел. 39-09-64
инн 2632005649, кпп 263201001
ОгРн 1022601615849
ОквЭД 75.11.31
___________________а. е. гребенюков
м.п.

_____________/___________
___________________/____
м.п.

ПОсТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска ставропольского края
от 07.10.2008 г.    № 5320

«Об условиях приватизации муниципального имущества» 
в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущес-

тва, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та пятигорска на 2008 год, утвержденного решением Думы города пятигорска 
от 25.10.2007 г. № 128-19 гД, руководствуясь  ст. 23 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-Фз «О приватизации государственного и муниципального 
имущества,  положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным 
постановлением правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549, а также рассмотрев 
предложения Муниципального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города пятигорска»,

пОстанОвляЮ:
1. продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в 3 кварта-

ле 2008 года в соответствии с постановлениями руководителя администрации го-
рода пятигорска от 25.08.2008 г. № 4541 и № 4542, в отношении которого аукцион 
был признан несостоявшимся, провести посредством публичного предложения.       

2. Установить согласно приложению к настоящему постановлению норматив-
ную цену, цену первоначального предложения, величину, на которую снижается 
начальная, цена минимальную цену предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения).

3. Установить, что цена первоначального предложения последовательно снижа-
ется каждые 5 рабочих дней.

4. информационные сообщения о приватизации муниципального имущества 
подлежат опубликованию в газете «пятигорская правда».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля руководителя администрации города карпову в. в.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска                       О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 07.10.2008 г.  № 5320

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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Иные, необходимые для приватизации све-
дения.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

нежилые помещения № 63,64,65,66,67,68,
76,77, расположенные в подвале литеры «а», ка-
дастровый номер 26:33:130203:0062:6744/186:1063-
1068,1076,1077/а

82,60 г. пятигорск 
ул. Фучика, дом 21.

1060,0 2 120,0 120,0 1520,0

помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом, 
помещения обременены правом аренды до 
31.12.2008г.

2

нежилое здание-склад литера е, кадастровый номер 
26:33:220206:0002:101/186:1000/е
нежилое здание-мастерские литера Ж, кадастровый 
номер 26:33:220206:0002:101/186:1000/Ж

67,50

95,10

г. пятигорск 
ул. буачидзе, дом 2 1215,0 2 430,0 140,0 1730,0 помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом

3

нежилые помещения, расположенные в подвале 
литеры а, кадастровый номер 26:33:080117:0015:627
8/186:1001-1007,1029-1038/а
нежилые помещения, расположенные на 1 этаже 
литеры а, кадастровый номер
26:33:080117:0015:6278/186:1001-1009,1001г/а

207,40

146,40

г. пятигорск 
ул. Февральская, дом 194 4050,0 8 100,0 480,0 5700,0

помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом. 
нежилые помещения, расположенные на 1 этаже 
литеры а, кадастровый номер
26:33:080117:0015:6278/186:1001-1009,1001г/а 
обременены правом аренды до 31.12.2010г.

4
нежилые помещения № 40-51, расположенные в 
цокольном этаже литеры а, кадастровый номер 
26:33:130303:0053:6910/186:1040-1051/а 

179,60
г. пятигорск 
пр. калинина, 
дом 2, корп. 2

3300,0 6 600,0 390,0 4650,0

помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом, 
помещения обременены правом аренды до 
30.12.2008г.

Управляющий делами 
администрации города                        В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.25 ПрестуПление в стиле мо

дерн
3.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.45 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
10.25 д/ф «мужское обаяние 

олега ефремова»
11.10 Петровка, 38 
11.30 события
11.45 «история государства рос

сийского»
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.55 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН»
14.30 события
14.45 деловая москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «берегись автомобиля». 

фильм о фильме
17.30 события
17.50 Петровка, 38
18.15 «история государства рос

сийского»
18.20 м/ф «старые знакомые»
18.45 д/с «расследования ин

терПола»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.05 «Поющая комПания»
22.40 «народ хочет  знать»
23.50 события. 25й час
0.25 «браво, артист!». ролан 

быков
2.10 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 м/с «смешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ 

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00, 17.30, 4.30 не может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

мультфильмы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 детали  кмв
21.00 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ»
22.40 6 кадров
23.10 Церемония вручения Пре

мии  «человек года GQ
2008»
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У домашнего экрана

0.40 сТИВЕН сИгАЛ В ОсТРОсю-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «КО-
РОЛЬ ОРУЖИЯ» (сША). 
2008 

2.40 РУТгЕР ХАУЭР И гЭРИ БЬю-
ЗИ В БОЕВИКЕ «ИгРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (сША). 1994

 4.35 «комната смеха»

КульТура 
6.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
12.20 «кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «КОгДА Я сТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»
14.10 м/ф «картинки  с выстав

ки»
14.20 Путешествия натуралиста
14.45 Х/ф «сТАРШАЯ сЕсТРА»
16.25 в вашем доме. роберто 

аланья
17.05 д/ф «другие люди»
18.30 исторические конЦерты. 

глен гульд
19.15 магия кино
19.55 г. горин. «королевские 

игры». сПектакль театра 
«ленком». режиссeр  
м. захаров

22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «ОБЛАКО»
0.05 «неоконченная Песня». 

конЦерт
1.00 д/с «история моды»

НТВ 
5.50 Х/ф «ЕсЛИ БЫ КРАсОТА 

МОгЛА УБИВАТЬ»
7.30 детское утро на нтв 
8.00 сегодня
8.15 лотерея «золотой ключ» 
8.45 «без реЦеПта» 
9.25 смотр 
10.00 сегодня 
10.25 главная дорога 
10.55 кулинарный Поединок 
12.00 квартирный воПрос 
13.00 сегодня 
13.25 особо оПасен! 
14.05 «кремлевские Похороны». 

андрей жданов 
15.05 своя игра 
16.00 сегодня 
16.20 женский взгляд 
17.00 Т/с «гОНЧИЕ» 
19.00 сегодня
19.25 Профессия — реПортер 
19.55 «Программа максимум» 
20.50 «русские сенсаЦии» 
21.45 ты не Поверишь! 

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 «клуб веселых и  наход

чивых». высшая лига
23.50 гордон кихот
0.50 Х/ф «АНАКОНДА»
2.30 Х/ф «гДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?»
3.40 Х/ф «В АМЕРИКЕ»
5.20 «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 «мусульмане»
9.05 «мой серебряный шар. геор

гий товстоногов»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00 вести
11.50 м/ф «доктор айболит»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  Партнеры»
17.00 вести
17.25 северный кавказ
17.50 дежурная часть
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОгО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛюДИ»
20.00 вести
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала2008»  
22.55 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК». 2006
0.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛюЦИЯ» (сША). 2003
3.20 «дорожный Патруль»
3.30 «горячая десятка»

2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «ночной клуб»

ДомашНий 
6.30 уроки  доброты
7.00, 20.30 домашние сказки
7.30 мультфильм
7.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
9.30 «в мире животных» 
10.30 декоративные страсти  
11.00 друзья моего хозяина 
11.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 

15.00 охотники  за реЦеПтами  

15.30 мать и  дочь

16.30, 1.45 Т/с «сЕгУН» 

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.30 Т/с «ПУАРО АгАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
22.30 «незвездное детство» 

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

23.30 «У ТИХОЙ ПРИсТАНИ...». 
КОМЕДИЯ

0.55 все о свадьбах 

4.20 музыка на «домашнем»

ТВ-3
6.00 мультфильмы

7.30 м/ф «череПашки  ниндзя»

8.30 мультсериал «братЦ»

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

9.00 Т/с «ЧУДЕсА.com»
10.00 фИЛЬМ «ТАМ НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ»
12.00 юмористическое шоу васи

лия стрельникова «уПс»

13.00 «мистика звезд с анаста
сией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «АРАБсКИЕ НОЧИ»
18.00, 2.15 Т/с «БИОБАБА»
19.00 д/ф «стелс: Погоня за не

видимкой»

20.00 д/ф «Правда об нло: техас»

21.00 фИЛЬМ «БЕсПОКОЙНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

23.00 Т/с «ЗА гРАНЬю ВОЗМОЖ-
НОгО»

0.00 другое кино с александром 
ф. скляром. космос 7

0.15 фИЛЬМ «ЗАХВАТЧИКИ с 
МАРсА»

3.15 фИЛЬМ «ОсТРОВ РАПТОРА»
5.00 Rелакs

перВый
5.50, 6.10 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ МюН-

ХгАУЗЕН»
6.00 новости
7.30 играй, гармонь любимая!
8.10 диснейклуб
9.00 слово Пастыря
9.10 здоровье
10.00 новости
10.10 смак
10.50 «Эскизы к Портрету  ху

дожника. валентин 
юдашкин»

12.00 новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.30 чемПионы квн. «вне игры»
15.00 новости
15.20 волшебный мир дисней. 

«красавиЦа и  чудовище»
17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00 «ледниковый Период»
21.00 время
21.20 «ледниковый Период»
22.30 ПрожекторПерисхилтон
23.00 что? где? когда?
0.20 Х/ф «ТЕЛЕфОННАЯ БУДКА»
1.50 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
4.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

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 м/ф «жилбыл Пес» 

9.30 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ В гОРО-
ДЕ, КОТОРОгО НЕТ». 1974 

11.00 вести

11.20 наЦиональный интерес 

12.20 «смехоПанорама» 

13.15 «сенат» 

14.00 вести

14.30 «иннокентий смоктунов
ский Против князя мыш
кина»

15.25 «субботний вечер» 

17.15 «звездный лед» 

20.00 вести  в субботу 

20.40 «кривое зеркало» 

22.45 ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН, АНА-
ТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ И ИРИ-
НА гРИНЕВА В фИЛЬМЕ 
«КАНИКУЛЫ ЛюБВИ». 2008 

СпорТ
4.40 волейбол. «зенит» (казань) 

— «динамо» (москва) 
6.45 вестисПорт  
7.00 «зарядка с чемПионом» 
7.15 м/с «что нового, скубиду?»
7.40 «мастер сПорта»
7.50 мультфильм
8.15 «зарядка с чемПионом»
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вестисПорт
9.10 минифутбол
10.55 «скоростной участок»
11.30 баскетбол. евролига. жен

щины. «сПартак» (мос
ковская область, россия) 
— «фамила» (италия)

13.20 вестисПорт
13.30 бильярд
15.20 бокс. чемПионат россии. 

финал
16.35 вестисПорт
16.45 рыбалка с радзишевским
17.00 минифутбол
18.50 «футбол россии. Перед 

туром»
19.25 хоккей. «ак барс» (казань) 

— Цска
21.45 вестисПорт
22.10 «хоккей россии»
23.05 «евроПейский Покерный тур»
0.10 Профессиональный бокс
1.10 вестисПорт
1.20 автосПорт
2.25 хоккей. «ак барс» (казань) 

— Цска 
4.40 «страна сПортивная»

ДТВ 
6.00 «удачное утро» 
6.55 «телемагазин» 
7.25 мультфильмы 
8.25 «состав ПрестуПлений» 
9.00, 12.30 «осторожно, модерн2!» 
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕ-

ТЕЛЯ»
12.05 «в засаде»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55 «вне закона»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
15.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ВОДЫ»
18.55 «брачное чтиво»
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
20.25 «состав ПрестуПлений»
21.00 «вне закона»
22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»

машуК-ТВ 
6.00 «гранПри»
6.30 д/ф «китайские монасты

ри», 1 ч.
7.00, 3.15 Т/с «МЕДИКИ»
7.50 «Проверено на себе»
8.45 «дело техники»
9.00 «я — Путешественник»
9.25, 15.55 «дальние родственники». 

российское скетчшоу
9.55 «формула1». гранПри  ки

тая. квалификаЦия
11.30 «фантастические истории»: 

«ведьмы. тайны колдовс
кой жизни»

12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
16.30 «чрезвычайные истории»: 

«угонщиЦы. Право на 
мужчин»

17.30 «в час Пик»
18.30 недвижимость (П)
19.00 «неделя»
20.00 «ничего себе!». конЦерт  ми

хаила задорнова
22.35 фИЛЬМ «НЕВАЛЯШКА»
0.30, 2.50 «голые и  смешные»
1.00 фИЛЬМ «ПЛАМЯ сТРАсТИ»
4.05 «очевидеЦ  Представляет: са

мое шокирующее»
5.05 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 м/с «ох уж Эти  детки!» 
8.00 м/с «Покемоны» 
8.00 «события. информаЦия. 

факты»
8.15 «сПортивное время»
8.40 «наши  Песни» 
9.00, 21.00, 1.10 «дом2» 
10.00 «школа ремонта» 
11.00 д/ф «жизнь После славы3»
12.00 «битва Экстрасенсов» 
13.00 «клуб бывших жен» 
14.00 «COsMOPOLITAN. ви

деоверсия»
15.00 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
18.00 «танЦы без Правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИгА». КОМЕДИЯ
19.30 «южное время» 
20.00 «кто не хочет  стать мил

лионером» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «наша RussIA» 
23.30 «убойная лига» 
0.35 «секс» с анфисой чеховой»

4.35 АЙс КЬюБ В КОМЕДИИ «ЕЩЕ 
ОДНА ПЯТНИЦА» (сША)

6.00 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

КульТура 
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 д/с «сокровища Прошло

го»
11.00 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
12.30 «sILeNTIuM»
13.20 культурная революЦия
14.15 «остров без любви»
16.00 в музей — без Поводка
16.10 м/ф «Эскимо»
16.20 за семью Печатями
16.50 д/с «наедине с Природой»
17.20 Плоды Просвещения
17.50 ЭнЦиклоПедия
18.00 разночтения
18.30 камертон
19.00 «смехоностальгия»
19.30 новости  культуры
19.55 «сферы» с иннокентием 

ивановым
20.40 КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ В 

фИЛЬМЕ «ДЕРЗКИЙ НАЛЕТ 
НЕИЗВЕсТНЫХ ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИКОВ»

22.20 мировые сокровища куль
туры

22.35 линия жизни. ада рогов
Цева

23.30 новости  культуры
23.55 «кто там...»
0.25 Х/ф «сАРТР, гОДЫ сТРАс-

ТЕЙ»
1.45 д/ф «марк туллий ЦиЦерон»

НТВ 
6.00 сегодня утром
9.00 наше все!
10.00 сегодня
10.25 «лихие 90е»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
13.00 сегодня
13.30 Т/с «АгОНИЯ сТРАХА»
14.30 суд Присяжных
15.30 обзор. сПасатели
16.00 сегодня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайное Происше

ствие
19.00 сегодня
19.40 «суПерстар2008. команда 

мечты»
22.10 Х/ф «ЛюБОВЬ ПОД гРИ-

фОМ «сОВЕРШЕННО сЕК-
РЕТНО»

0.10 все сразу!
0.45 Х/ф «ЕсЛИ БЫ КРАсОТА 

МОгЛА УБИВАТЬ»

СпорТ
5.10 баскетбол. «сПартак» (рос

сия) — «фамила» (италия)
7.00 вестисПорт
7.10, 4.35 «летоПись сПорта»
7.45 бокс
9.00 вестисПорт
9.15 «футбол россии. Перед ту

ром»
9.50 «будь здоров!»
10.20 летние игры Экстремаль

ных видов сПорта 
«адреналин геймз»

10.50 бильярд
12.45 вестисПорт
12.55 «хоккей россии»
13.55, 2.20 хоккей. «авангард» 

(омская область) — «ди
намо» (москва)

16.25 вестисПорт
16.40 футбол. «сПартак» (на

льчик) — «зенит» (с.Пе
тербург)

18.55 футбол. «сатурн» (мос
ковская область) 
— «сПартак» (москва)

21.00 вестисПорт
21.25 баскетбол. чемПионат 

россии. мужчины. Цска 
— «уралгрейт» (Пермь)

23.20 минифутбол
1.10 вестисПорт
1.20 автосПорт

ДТВ 
6.00 «удачное утро»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «неотложная Помощь»
8.30 мультфильмы
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
12.30 «территория Призраков»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНгА»
14.30, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ДВА ДОЛгИХ гУДКА В 

ТУМАНЕ»
17.10 «в засаде»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
18.25, 0.30 д/ф «Приговоренные 

Пожизненно»
19.00 «брачное чтиво»
20.00 Т/с «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»
0.00 «брачное чтиво. для взрос

лых»
1.00 «территория Призраков»

0.10 КИНО «ВОЛК»
2.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 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»
12.00 д/ф «китайские монасты

ри», 2 ч.
15.00 «очевидеЦ  Представляет: 

самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Проклятые 

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

УБОЙНОгО ОТДЕЛА»
19.00 недвижимость (П)
19.30 «тем временем»
22.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
0.00, 3.15 «голые и  смешные»
0.30 рукоПашный бой. матчевая 

встреча «россия — сша»
1.30 фИЛЬМ «ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕс-

ТАМИ» 
3.45 фИЛЬМ «ДОМ: ШОУ УЖАсОВ»
5.35 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 м/с «детки  Подросли»
8.15,14.15 «москва. инструкЦия По 

Применению»
8.30, 20.00 «интуиЦия». игровое шоу
9.30, 10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «гУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 м/с «ох уж Эти  детки!»
11.30 м/с «каППа майки»
12.00 м/с «жизнь и  Приключения 

роботаПодростка»
12.30 м/с «Приключения джимми  

нейтрона, мальчикагения»
13.00 м/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «дом2. LIve»
16.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬгИ». КО-

МЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. информаЦия. 

факты»
19.45 «сПортивное время»
21.00 «дом2. город любви»
22.00 «наша RussIA»
22.30 «смех без Правил»
23.30 «секс» с анфисой чеховой»
0.00 «дом2. После заката»

22.35 Х/ф «МгЛА» 
0.55 дас ист  фантастиш 
1.30 Х/ф «ЖАР гОРОДА» 
3.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6» 
4.15 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТВЦ 
5.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
7.30 маршбросок

8.00 абвгдейка

8.30 Православная ЭнЦик
лоПедия

9.00 д/с «живая Природа»

9.45 «история государства рос
сийского»

9.55 «Поющая комПания»

11.30 события

11.50 реПортер

12.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ-
ТЕЛИ»

13.40 городское собрание

14.30 события

14.45 линия защиты

15.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
17.30 события

17.45 Петровка, 38

18.00 «в Центре внимания»

19.00 Т/с «ЧИсТО АНгЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 ПостскриПтум

22.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА»

0.05 события

0.25 «временно достуПен»

1.30 Х/ф «КОНТАКТ»

СТС 
6.00 Х/ф «КАК В сТАРЫЕ ВРЕ-

МЕНА»
8.00, 10.45 мультфильмы
9.00 детские шалости
11.15 КИНО «ПЕРВЫЙ гЕРОЙ ПРИ 

ДВОРЕ АЛАДДИНА»
13.00 м/с «крякбряк»
14.00 м/с «чародейки»
15.00 м/с «аладдин»
16.00 итоговый выПуск Про

граммы «детали  кмв»
16.30, 19.00 6 кадров
17.00 самый умный двоечник
19.20 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ-2»
22.50 6 кадров
23.50 КИНО «гОРОД БОгА»
2.40 КИНО «И МОРЕ РАсКРОЕТ 

ТАЙНУ»
4.30 музыка на стс

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «брачное чтиво. для взрос

лых»
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.00 «ночной клуб»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АгЕНТ 

МАКгАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 уроки  доброты
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, 4.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «городское Путешествие» 
11.30 «незвездное детство» 
12.00 «день на «домашнем» 
13.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ». МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ 

14.30 сПросите Повара 
17.00, 5.25 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвездное детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 домашние сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 
3.00 «день на «домашнем» 
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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 ас

троПрогноз
9.00, 15.00 Т/с «АНгЕЛ»
10.00 д/ф «тайные знаки. зом

би. сПланированное 
безумие»

11.00 д/ф «клад стеПана разина»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
16.00 д/ф «разрушители  ми

фов»
18.00 Т/с «гОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ «АРАБсКИЕ НОЧИ»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА гРАНЬю ВОЗ-

МОЖНОгО»
0.00 фИЛЬМ «ОсТРОВ РАПТОРА»
3.00 фИЛЬМ «ПРИЗРАК ИЗ гЛУ-

БИНЫ»
5.00 Rелакs
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 

ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Ýîëîâà àðôà» ñîñòîèòñÿ 

1 àâãóñòà â 18.00 â ìàëîì çàëå 
çàñåäàíèé íà òðåòüåì ýòàæå 

çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ»

12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÔÐÈÄ ÐÈÕ ÌÓÐÍÀÓ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 Ì/Ô «D-4 ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÏÅÑ»

14.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.35 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅ-
ÌÎ×ÊÈÍ

16.15 ÁÀËÅÒ  Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 
«ÙÅË ÊÓÍ×ÈÊ»

18.05 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
20.35 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ

21.15 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÐÈÌ. 
ÐÀÑ ÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ»

22.00 90 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÀËÅÊ ÑÀÍÄÐÀ ÃÀËÈ×À. «ÈÇ-
ÃÍÀÍÈÅ»

23.35 Õ/Ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ 
ÍÅ ÁÅÑ»

1.15 ÂÑÅ ÝÒÎ ÄÆÀÇ. ÄÆÅÉÍ ÌÎÍ-
ÕÀÉÒ

НТВ 
5.15 Õ/Ô «ÌÃËÀ»
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 ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀ ÞÒ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»
22.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
22.50 «ÍÀØÀ ÒÅÌÀ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «ÌÀÒÀÄÎÐ»
1.55 Õ/Ô «Ê ÁÎÞ ÃÎÒÎÂÛ»
4.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»
4.55 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ 
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-
ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45, 3.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅ ÓËÎÂÈÌÛÕ»

13.25 Ä/Ô «Ò. ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ. ÏÐÈ-
Ò×À Î ÆÈÇÍÈ  È  ÑÌÅÐÒÈ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÅÍÅÄ-
ÆÅÐÎÂ»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.05 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ»

18.40 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ, 
ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ 
ÍÎ×Ü»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ, ÌÅÐ-
ÄÎÊ!» 

23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ»

СТС 
6.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀ ÍÀ 
ÇÓÌÀ»

7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

9.00, 13.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?

16.30, 22.30 6 ÊÀÄÐÎÂ

17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ

19.05 ÊÈÍÎ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2»
21.00 ÊÈÍÎ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3»
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.00 ÊÈÍÎ «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ 
ÂÑÒÐÅÒÈË ÑÀËËÈ»

2.50 ÊÈÍÎ «×ÅÐÅÏÀ»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛ-

ÐÈ»,  2 ×.

7.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»

7.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

8.15 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.25 ÔÈËÜÌ «ÊÓÊÓØÊÀ»

10.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

10.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈ-
ÒÀß. ÃÎÍÊÀ

13.00 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

13.30 «ÍÅÄÅËß»

14.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

15.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

16.00 «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈ-
ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

18.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÀËßØÊÀ»

20.20 ÔÈËÜÌ «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅ-
ÐÅÍÈßÕ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÃÎÑÒÈ  ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ: ÎÒ-
ÊÐÎÂÅÍÈß ÊÎÍÒÀÊÒÅÐÎÂ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÍßÇÜ ÒÜÌÛ»

3.50 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÎÑ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ: 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ 

12.05 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ»

14.50 Õ/Ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÏÀ-
ÖÈÅÍÒ»

18.00 Ä/Ô «ÁÜÅÒ  — ÇÍÀ×ÈÒ ËÞ-
ÁÈÒ»

19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

00.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎ ÂÎÉ» 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

7.45 ÁÎÊÑ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

10.20 ËÅÒÍÈÅ ÈÃÐÛ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ ÍÛÕ 
ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ «ÀÄÐÅÍÀ ËÈÍ 
ÃÅÉÌÇ»

10.50 ÁÈËÜßÐÄ

12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈ-
ÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÀÒËÀÍÒ» (ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

16.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅ ÐÈß. 
ÁÀÐÑÅËÎÍÀ

17.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË

19.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÒÅ-
ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ) — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

21.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

21.50 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ ËÈÈ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË

2.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ: ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ 
— «ÓÐÀË-ÃÐÅÉÒ» (ÏÅÐÌÜ)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 

6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ ÄÀÒÅËÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ» 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÀÊÓË»

12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ» 

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

14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß» 

15.30 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-
ÄÀÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

20.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ»

22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ» 

0.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ»

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß» 

3.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
7.55 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...». 

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»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß»
16.30, 2.30 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 4.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

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

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
1.40 ÂÑÅ Î ÑÂÀÄÜÁÀÕ
5.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «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 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ-

ÊÀ»
12.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ»

14.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÐÅÖ-3: ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

16.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÑÒÊÀß ÏÎ-
ÑÀÄÊÀ»

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

ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈËÀ ÊÐÛÌ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÑÒÀ»

20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÁÅ-
ËÛÉ ÄÎÌ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÎÂÓËÜÔ È 
ÃÐÅÍÄÅËÜ»

23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»

3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 7

3.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ Ñ 
ÌÀÐÑÀ»

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍ-
ÕÃÀÓÇÅÍ»

7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 

9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 

11.00 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÊÀÑÑÀÍÄÐÛ»

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ 

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ «ÅÐÀËÀØ» 

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

«90 ÑÅÊÓÍÄ ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎÁÛ 
ÂÛÆÈÒÜ» 

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

15.10 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!» 

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. XXV ÒÓÐ. ÖÑÊÀ — «ÀÌ-
ÊÀÐ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß 

22.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» 
23.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ» 

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ ÇÜß». 

1980
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ» 
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.20 ÕÈËÀÐÈ ÄÀÔÔ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 
(ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ). 2004 

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 
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». 2008 
17.20 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
19.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ». 

2008
22.50 ÈÌß ÐÎÑÑÈß
23.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». 

ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
0.25 ÞÐÈÉ ÑÛÑÎÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÑÎËÎÂÜÅÂ, ÂËÀÄÈÑËÀÂ 
ÄÅ ÌÈÍ, ÃÅÉÄÀÐ ÑÀÄÛÕÎÂ 
È ÃËÀ ÔÈÐÀ ÒÀÐÕÀÍÎÂÀ Â 
ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÈÁÐ». 2006

Администрация города приглашает жителей и гостей города Пятигорска 18 октября 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãîïîòðåáëåíèÿ,
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по устройству стоянки, ремонту асфальтобетонного покрытия дороги 
и ремонту бордюрного камня

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ  «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пяти-

горск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович,  
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: Выполнение работ по устройству стоянки, ремонту асфальтобетонного 
покрытия дороги и ремонту бордюрного камня. 

№
 п

/п

Вид, наименование работ Ед. 
изм Кол-во

1 2 3 4

Работами по устройству стоянки, ремонту асфальтобетонного покрытия дороги и ремонту бордюрного 
камня предусмотреть:

1 Разборка грунта вручную для устройства площадки под стоянку  м 3 39

2 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм 
твердых пород шт. 6

3 Погрузка и вывоз грунта и мусора строительного автомобилями — самосвалами  т. 68

4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС  м 3 78

5 Устройство выравнивающих слоев оснований: из отсева  м 3 6,5

6 Разработка грунта вручную при разборке бордюров  м 3 58

7 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных)  м. 640

8 Устройство подстилающего слоя из ПГС под бордюры  м 3 24

10 Установка бортовых камней бетонных  м. 640

11 Засыпка вручную пазух с использованием ПГС после установки бордюров  м 3 58
12 Окраска бордюров спец.краской в 2 слоя  м 2 297
13 Планировка территории после установки бордюров вручную  м 2 330

14 Погрузка и вывоз бордюров, бетона от разборки  т. 71
15 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер шт. 9

16 Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала с 
применением песчано-гравийной смеси обогащенной в количестве 10,56 м 3  м 2 160

17
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3 с применением битума в количестве 0,001728 т.

 м 3 160

18 Розлив вяжущих материалов (0,3 т на 1000 м2) с применением битума нефтя-
ного дорожного жидкого  т.

0,048

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22,  в течение 20  дней с момента 
заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 09.10.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления 
любого заинтересованного лица.  Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 10  октября  2008  г. по 30  октября  
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического 
развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок 30 октября  2008  года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмот-
рение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигор-
ска с 11.00 30 октября  2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж,  31 октября 2008 г. в 11.00.

Преимущества: нет

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Администрация города Пятигорска по обращению участника ВОВ, инвалида I группы Сотни-
ковой В. К., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», инфор мирует граж-
дан о предоставлении земельного участка площадью 21 м2 для размещения металлического 
гаража на земельном участке в районе жилого дома № 1 по ул. Матвеева.

 
Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ 
«Управление капитального строительства администрации города Пятигорска» о разме-
щении детского сада-яслей на земельном участке ориентировочной площадью 6380 м2 

предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительного 
согласования размещения данного объекта в квартале, ограниченном улицами Маршала 
Бабаджаняна — Петра I — Привольной — Абрикосовой в пос. Свободы.

ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, В Т.Ч. 

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408. 
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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

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

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.

Аптеке в г. Видное Московской области 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР или ФАРМАЦЕВТ. 

Поможем в поиске жилья. Тел. 8(495) 546-60-62.
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Финансовый консультант

*ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России 
№ 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно

ЗАО «Банк Русский Стандарт»* продолжает серию публикаций по письмам читате-
лей. Эксперты Банка помогают отвечать на самые актуальные финансовые вопросы.

НАЛИЧНЫЙ ОПЫТ

На правах рекламы

Адвокатское 
бюро «Кислинский & партнеры» оказывает 

профессиональные лицензированные 
юридические услуги гражданам 

и организациям.

Мы защищаем интересы клиентов в сфере 
экономических правонарушений, в спорах за 
собственность, при обвинениях в коррупционных 
действиях и должностных преступлениях.

Являемся специалистами в области военного 
законодательства, трудового и семейного права.

Осуществляем правовое сопровождение де-
ятельности фирм.

Адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 69.
т/факс: 8(8793) 39-03-03, 33-48-48, моб. 

8(962) 022-85-42 
WWW.KISLINSKIY.RU 

E-MAIL: ADVOKAT@KISLINSKIY.RU

Внезапно остановилось сердце замечательного человека и врача от Бога 
ПАНТЕЛЕЕВА Валерия Петровича. 

Для тысяч людей-жителей города Пятигорска и соседних регионов с его именем были связаны на-
дежды на выздоровление, избавление от недуга. Скольким людям он спас жизнь! Его высокий профес-
сионализм, чуткое отношение к людям снискали неподдельную любовь как среди друзей, коллег, так 
и людей, хоть однажды обратившихся к нему за помощью. Только Валерий Петрович мог ежедневно 
в половине седьмого утра делать обход в своем отделении, осматривать больных, делать назначения, 
внимательно выслушивать жалобы пациентов.

Так было всегда, на протяжении 30 лет с момента окончания им Ставропольского медицинского 
института, так было и 4 октября 2008 года, в пятницу, как оказалось, в последний рабочий день в жизни 
прекрасного Врача.

Коллектив МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска» глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины Пантелеева Валерия Петровича и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Дмитрий Ладыгин, программист, 31 год. 
«Год назад оформил кредит наличными и в 
течение года выплачивал без задержек. Не-
давно, по независимым от меня причинам, 
мое финансовое положение ухудшилось 
— потерял работу, и сейчас не могу выпла-
чивать кредит в прежнем режиме. Скажите, 
пожалуйста, существует ли, в принципе, в 
банках какие-то условия, рассчитанные на 
подобные жизненные ситуации клиентов?»

К сожалению, от трудных жизненных ситуа-
ций не застрахован никто из нас. И естествен-
но, банки рассчитывают определенную долю 
риска на подобные случаи. 

Наш главный совет — решайте свои пробле-
мы непосредственно с банком, не прибегая к 
помощи посредников. 

В случае ухудшения материального поло-
жения следует незамедлительно лично об-
ратиться в банк с паспортом и документами, 
подтверждающими ухудшение материального 
положения и невозможность осуществлять оп-
лату задолженности в соответствии с услови-
ями заключенного с банком договора (напри-
мер, справка по форме 2-НДФЛ за последние 
полгода/год, трудовая книжка, справка о пос-
тановке на учет в органах службы занятости, а 
также другие документы, свидетельствующие 
об изменении Вашего материального положе-
ния и/или состояния здоровья, которыми Вы 
располагаете). 

В отделении банка Вам предложат офор-
мить соответствующее заявление, в котором 
Вы проинформируете банк о том, как, в каком 
размере и в какие сроки Вы готовы продолжать 
выплату кредита. По результатам рассмотрения 
Вашего заявления и приложенных документов 
банком могут быть предложены возможные ва-
рианты урегулирования ситуации.

Елена Алексеева, 35 лет. «У меня кредит-
ная карта. Недавно я поменяла фамилию в 
связи с замужеством и место жительства. 
Теперь я не смогу расплатиться картой?»

Вам необходимо обратиться в банк и со-
общить обо всех изменениях в паспортных 
данных. Сделать это Вы можете в любом от-
делении/представительстве банка, написав 
соответствующее заявление об изменении 
паспортных данных и заявление на перевы-
пуск карты. Не забудьте, что при себе Вам 
необходимо иметь новый паспорт, свидетель-
ство о браке и карту. Кстати, это обязательное 
условие, которое требует соблюдать боль-
шинство банков. 

После выполнения необходимых процедур 
Банк выпустит на Ваше имя новую карту. 

Алексей Морозов, 42 года, экономист. 
«Недавно оформил кредит на новенькую 
иномарку. Теперь появилась возможность 
погашать быстрее. Если я вношу больше 
денег, что будет?»

Поздравляем Вас с покупкой! Внимательно 
изучите условия кредитования. Обратите вни-
мание, существует ли по условиям Вашего 
автокредита плата за досрочное погашение. 
Возможно, что если Вы погашаете задол-
женность по кредиту большими суммами, 
то Ваш банк в дату оплаты спишет со счета 
сумму строго в размере очередного платежа, 
а «излишек» останется на счете. И так будет 
каждый раз, когда Вы вносите большую сум-
му. Поэтому, если Вы решили расплатиться с 
кредитом полностью и досрочно — обязатель-
но обратитесь в Ваш банк и уточните условия 
погашения кредита, полную сумму задолжен-
ности и др.
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Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru

480/П
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.

Совет ветеранов Пятигорска 
извещает о смерти инвалида Ве-
ликой Отечественной войны стар-
шего лейтенанта-разведчика

ПЕРМИНОВА 
Дмитрия Семеновича

и выражает искреннее соболез-
нование и сочувствие родным и 
близким.

Командование и со-
трудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД  
1 ГУВД по Ставрополь-
скому краю (г. Лермон-
тов) выражают семье и 
близким глубокое собо-
лезнование по поводу 
трагической гибели 

МАНЮТИНА 
Тимура Ивановича.
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О погоде

Спартакиада

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

10 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+5°С, день +15°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 722 мм 
рт. ст., влажность 53%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

11 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+3°С, день +16°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., влажность 47%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

12 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+5°С, день +16°С, ясно, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 
75%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

13 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+6°С, день +19°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

«Здоровье». Под таким 
названием на Машуке прошла 
Х отраслевая спартакиада 
городской организации 
общероссийского профсоюза 
жизнеобеспечения. Она собрала 
на месте детского лагеря 
«Салют» около 600 человек, это 
работники МУП «Пятигорский 
теплоэнергетический 
комплекс», ФГУП СК «СКВК» 
«Кавминводские очистные 
сооружения канализация», ОАО 
«Пятигорские электрические 
сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ООО «Пятигорсктеплосервис», 
ФГУП СК «СКВК» 
«Пятигорский водоканал», 
МУП «Спецавтохозяйство», 
МУП «Городской электрический 
транспорт», ФГУП СК 
«СКВК» «Кубанские очистные 
сооружения водоснабжения». 
Приехали рабочие-спортсмены 
с семьями и друзьями, которые 
готовились к празднику дружбы 
и здоровья старательно и 
основательно: плакаты с 
веселыми девизами, кричалки-
ободрялки, бутерброды и 
термосы были в наличии у 
всех! Позаботились о хорошем 
настроении, уюте, а также 
о питании для приехавших на 
спартакиаду и организаторы. 
По просьбе пятигорского 
профсоюза жизнеобеспечения 
казаки оформили дворик в стиле 
старинного хутора, пригнали 
на полянку полевую кухню и 
приготовили, к восторгу и 
взрослых, и детей, вкуснейшую 
гречневую кашу с мясом и 
горячий, с пылу-жару, чай.

Чтобы подняться на заветный 
пьедестал почета, работникам жиз-
необеспечения города нужно было 
проявить себя во всей красе, проде-
монстрировав меткость, ловкость, 
чувство юмора, силу и командный дух: 
пробежать легкоатлетическую эста-

фету, выступить в семейном конкурсе 
с фартуками и ластами, поразить дро-
тиками мишень, забросить в кольцо 
баскетбольный мяч, отжать 32-кило-
граммовую гирю (Игорь Рыбкин, ра-
ботник ОАО «Пятигорскгоргаз», сумел 

толкнуть вес 121 раз!) и втащить на 
свою половину поля команду друзей 
соперников при помощи каната.

А на десерт перед награждением 
участники спартакиады показали 
себя в номерах художественной са-

модеятельности, где они были сами 
и авторами, и исполнителями, и акте-
рами, и режиссерами. 

Чтобы подать себя во всей красе, 
коллективы формировали команды 
по типу сборных. Другими слова-

ми, прежде чем приехать 
на городские соревнова-
ния, коллективы провели 
отборочные туры внутри 
своих предприятий и взяли 
лучших. Любопытно, что 
руководители спортивные 
инициативы поддерживают. 
Помогают с инвентарем и 

спортзалами, выделяют транспорт, 
содействуют обустройству мест сорев-
нований, ободряют словом. Например, 
Данил Травнев, руководитель ОАО 
«Пятигорскгоргаз», и директор ОАО 
«Пятигорские электрические сети» 

Валерий Хнычев не ленятся приехать 
и пожелать своим командам удачи пе-
ред каждыми соревнованиями.

Борьба шла острая, явных и неос-
поримых лидеров не было: так, если 
«Пятигорскгоргаз» победил в гиревом 
спорте и бросках мяча в кольцо, «Пя-
тигорскиий водоканал» взял сразу три 
вторых места: в эстафете, семейном 
конкурсе и гиревом спорте. «Пяти-
горские электрические сети» вошли 
в число призеров в эстафете, арм-
спорте, дартсе и семейном конкурсе, 
что шансы на победу в общем зачете 
почти уравняло. Все решило перетя-
гивание каната.

И тут многократным победителям, 
команде «Пятигорскгоргаза», не по-
везло! Их обошли «Пятигорские элек-
трические сети», «Пятигорсктеплосер-
вис» и «Пятигорский водоканал».

722 мм рт. ст., 
влажность 49%, 
направление ветра 
С-В, скорость ветра 
2 м/с.

14 ОКТЯБРЯ. Тем-
пература, ночь +11°С, день 
+22°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., 
влажность 40%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

15 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+11°С, день +19°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 724 мм 
рт. ст., влажность 67%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

16 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь 
+8°С, день +14°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 723 мм 
рт. ст., влажность 60%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Александр Бирюков, капитан 
команды «Пятигорскгоргаза»:
— Третье место у нас потому, что 

устали мы от первых мест! А если се-
рьезно, наверное, просто настроя не 
хватило: привыкли к победам и чуть-
чуть не дотянули. Ну и командные 
конкурсы были довольно сложными 
— у нас все-таки женщин, которые 
могли бы бороться в армрестлинге с 
теми же путейцами, пока мало, да и 
перетягивание каната, как оказалось, 
тоже не совсем наш вид спорта на 
сегодняшний день. Какие-то особые 
программы тренировок мы изобретать 
не собираемся, просто не будем ухо-
дить из призеров. 

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 

СПОРТ И ТРУД 

ТОБЫ подняться на заветный пьедестал 
почета, работникам жизнеобеспечения 
города нужно было проявить себя 
во всей красе, продемонстрировав 
меткость, ловкость, чувство юмора, 
силу и командный дух.

Ч
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Ñòðàõîâêà 
äëÿ 

«æåëåçíîãî 
êîíÿ»

стр. 7

Âîçäóøíàÿ 
ãðàôèíÿ 

Êàâìèíâîä

стр. 8

Ìåäàëüíûé 
äîæäèê 

òåííèñíîãî 
êîðòà

стр. 2

Áëàãîñëîâåíèå 
íåáåñ! È ãîñòè, 

ïðèåõàâøèå èçäàëåêà, 
è ìèíåðàëîâîäöû, 
ñîáðàâøèåñÿ íà 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ïàìÿòíèêà ãåíåðàëó 
Åðìîëîâó, íåâîëüíî 
îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî ñåðûé 
îêòÿáðüñêèé äåíåê â 
ýòîò òîðæåñòâåííûé 
ìîìåíò âäðóã ïðîñèÿë 
ñèíèì íåáîì è õëûíóë íà 
ãîðîä-þáèëÿð ïîòîêîì 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé...
Ìèíåðàëüíûå Âîäû 
îòìå÷àëè ñâîå 130-
ëåòèå.  Îòìå÷àëè ñ 
íåâèäàííûì çäåñü ðàíåå 
ðàçìàõîì. Ïðàçäíîâàíèå 
âîâëåêëî â ñâîé 
êðóãîâîðîò, ïðàêòè÷åñêè 
âñå íàñåëåíèå ãîðîäà. 
È â Äåíü ãîðîäà áûëî 
îùóùåíèå, ÷òî îãðîìíûé 
êîðàáëü ñî ñêðèïîì 
ñúåçæàåò ñî ñòàïåëåé, 
è âîò îí óæå â îòêðûòîì 
ìîðå — áüåòñÿ î áîðò 
âîëíà, âåòåð ðàçäóâàåò 
ïàðóñà, è âñå áûñòðåå è 
áûñòðåå ñêîëüçèò îí ïî 
ñâåðêàþùåé ïîä ñîëíöåì 
ìîðñêîé ãëàäè... Íàëåò 
ïðîâèíöèàëüíîñòè â ýòîò 
äåíü áûë ðåøèòåëüíî 
ñòåðò ñ ëèöà ãîðîäà — 
«íàøè âëàñòè ïðåâçîøëè 
ñåáÿ, à ïî Ìèíåðàëüíûì 
Âîäàì, ñëîâíî 
ýíåðãåòè÷åñêàÿ âîëíà 
ïðîêàòèëàñü», ñêàçàëà 
æèòåëüíèöà ãîðîäà, 
âåòåðàí òðóäà Àëåêñàíäðà 
Àïðèàìîâà. 
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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 
с 9 по 15 октября 2008 г.

Àâòîìîáèëü — íå òîëüêî óäîáíîå ñðåäñòâî 
ïåðåäâèæåíèÿ, íî è îáúåêò ïîâûøåííîé 

îïàñíîñòè íà äîðîãå. Íîâè÷îê âû èëè ñ 
ìíîãîëåòíèì âîäèòåëüñêèì ñòàæåì, íèêòî íå 
ìîæåò áûòü ñòîïðîöåíòíî óâåðåí, à òåì áîëåå 
çàñòðàõîâàí îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé, óãîíîâ, ïîêóøåíèé íà àâòî â 
âèäå âûìåùåíèÿ íà íåì ÷üåãî-òî ïëîõîãî 
íàñòðîåíèÿ, èëè îáûêíîâåííîãî ñëó÷àÿ â 
îáðàçå îòâàëèâøåãîñÿ îò ñòåíû êèðïè÷à èëè 
ñîðâàííîé âåòðîì âåòêè. ×òîáû çàùèòèòü 
âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ îò ïîñëåäñòâèé 
âñåãî âûøåïåðå÷èñëåííîãî, åìó 
ïðåäëàãàåòñÿ çàñòðàõîâàòü ìàøèíó.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
— Существует четыре вида автострахования: ОСАГО, 

КАСКО, ДОСАГО и страхование пассажиров, — рассказы-
вает агент страховой компании «Югория» Анна Беккаре-
вич. — Из них первая — ОСАГО — обязательное страхо-
вание гражданской ответственности, его должны 
приобретать все автовладельцы. Здесь речь 
идет об ответственности перед третьими 
лицами, другими словами, если вы разби-
ли чью-то машину, то страховая компания 
будет возмещать ущерб пострадавшему, а 
не вам. Максимальная сумма покрытия 
составляет 120 тысяч. Если причиненный 
ущерб превышает эту цифру, то разницу винов-
ный выплачивает из собственного кармана. Чтобы полу-
чить страховку по ОСАГО, обязательно на место проис-
шествия необходимо вызывать сотрудников ГИБДД. 

ДОРОГОЙ И НАДЕЖНЫЙ ВИД 
СТРАХОВАНИЯ
КАСКО — довольно дорогой, но и достаточно надеж-

ный вид страхования, ежегодный взнос составляет от 5 
до 10, в некоторых случаях до 22 процентов, в зависи-
мости от стоимости машины (а также ряда других факто-
ров, например, количества вписанных в страховой полис 
водителей, их водительского стажа, срока эксплуатации 
авто и др.) и снижается, если за год не было ни одно-
го страхового случая. КАСКО делится на два вида: пол-
ное (риски по статьям «Угон» и «Ущерб») и частичное 
(«Ущерб»). К слову, в риск «Ущерб» включается все — от 
камня, вылетевшего из-под колес впереди идущего авто 
и разбившего лобовое стекло вашей машины, до ущерба, 
причиненного в результате стихийного бедствия. Что ка-
сается возмещения, то при угоне оно составляет стопро-
центную стоимость автомобиля на момент происшествия 
(с учетом срока эксплуатации и прочего). Например, из-
нос считается так — 20% — за первый год эксплуатации 
автомобиля, 15% — за второй год, 10% — за третий и 
последующие годы. В случае аварии также возмещается 
стоимость пострадавших деталей, которая определяется 
независимой экспертизой, или по счету СТО. 

Если по расчетам автовладельца причиненный ущерб 
составляет сумму до трех процентов от стоимости авто-
мобиля, предположим, треснувшее в результате попада-
ния того же камня стекло, то он может не вызывать со-
трудников милиции, а сразу ехать в страховую компанию. 
Если ущерб превышает названные 3 процента, то прото-
кол правоохранительных органов необходим. 

— Анна Дмитриевна, в какие сроки нужно извес-
тить страховую компанию о страховом случае при 
«Ущербе» и «Угоне»? 

— Это зависит от компании. Как правило, по риску 
«Угон» страховые компании настаивают на немедленном 
сообщении. По риску «Ущерб» этот срок составляет от 
2 до 5 дней. Кроме этого, некоторые страховые компа-
нии настаивают на звонке с места ДТП, для того чтобы 
диспетчер мог выслать юриста к месту ДТП, для защиты 
интересов компании (если в компании есть аварийные 
комиссары). В полисе или правилах таких компаний есть 
сроки, обязывающие ждать их представителя в течение 
90-120 минут. 

— Какие документы необходимы для получения 
возмещения по страховке?

— Справка формы 11, постановление об администра-

тивном правонарушении, схема ДТП, заверенная сотруд-
никами ГИБДД, ксерокопии паспорта, полиса и водитель-
ского удостоверения виновника ДТП. С этими бумагами 
пострадавший едет в страховую компанию, там назнача-
ют независимую экспертизу автомобиля и уже после это-
го определяют сумму выплаты. Все вместе может занять 
около двух недель. Срок увеличивается, если авария се-
рьезная, если пострадавший не согласен с экспертизой 
и с другими факторами, которые потребуют времени для 
разрешения. Обычно все документы собирают сами пост-
радавшие, но некоторые компании представляют помощ-
ников. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
— ДОСАГО и страхование пассажиров от несчастных 

случаев — дополнительные виды страховки, которые по 
своему желанию оформляет автовладелец. Их сумма за-
висит также от его желания — от 10 тысяч и до бесконеч-
ности. Преимущество, например, ДОСАГО может быть в 
том, что если сумма причиненного ущерба составит боль-
ше 120 тысяч, которые может возместить ОСАГО, то разни-
цу возможно возместить по полису ДОСАГО. 

— Иногда пострадавший и виновный пытают-
ся «договориться» на месте происшествия без при-
влечения ГИБДД и страховой компании, чтобы не те-
рять время…

— Дело личное, но, как говорят, экономя на малом, мож-
но попасть на большом. Предположим, виновный отдал де-
ньги пострадавшему, а тот доехал до поста ГИБДД и ска-
зал, что ему причинил ущерб водитель такой-то машины и 
скрылся с места происшествия. Или вам помяли бампер, вы 
«договорились», а в это время в розыске находится подоб-
ная машина, сбившая человека. Если вас остановят сотруд-
ники милиции и у вас при себе нет справки о ДТП, то придет-
ся долго доказывать, что не вы — тот самый преступник. 

— Анна Дмитриевна, много ли компаний в Пяти-
горске предлагают услугу страхования автомобиля?

— Более 70 компаний, в некоторых есть свои аварий-
ные комиссары и возможность бесплатного предоставле-
ния эвакуатора. Есть и специальные фирмы аварийных 
комиссаров, их услуги могут значительно облегчить авто-
владельцу решение проблемных вопросов в ГИБДД, стра-
ховой компании и с получением возмещения. Их телефон, 
а также телефон своей страховой компании нужно всегда 
иметь под рукой. Напомним также, что полис ОСАГО води-
тель обязан иметь при себе, причем в оригинале, а полис 
КАСКО должен лежать в надежном месте дома.

Страховку выбирала Светлана ПАВЛЕНКО.
Фотоколлаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå íûíåøíåãî ãîäà ïðè èíôëÿöèè â 8,8% 
ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü âñåõ 63 ïåíñèîííûõ ïîðòôåëåé, âêëþ÷àÿ 

ãîñóäàðñòâåííûé Âíåøýêîíîìáàíê (ÂÝÁ), â óïðàâëåíèè êîòîðîãî 
íàõîäèòñÿ 90% ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ðîññèÿí, ñîñòàâèëà ìèíóñ 
2,82%. Ýòî ïîäñ÷èòàëè àíàëèòèêè Èíòåðôàêñà. Ïðîùå ãîâîðÿ, 
íàøè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ òàê ìåäëåííî, ÷òî íå 
óñïåâàþò çà ðîñòîì öåí. 

Впрочем, сам ВЭБ за шесть месяцев формально все же нарастил деньги 
будущих пенсионеров, но лишь на жалкие 2,41%. Впереди него оказались 
только четыре частные управляющие компании (УК), но и их показатели так 
же скромны. Вообще же диапазон обретений и потерь россиян, доверивших 
будущие пенсии «частникам», составляет от +3,55% до –10,56%. Аналити-
ки объясняют это так: те, кто оказался более-менее на плаву, вкладывали 

деньги в облигации, а 
они большого дохода 
не дают, но, слава бо-
гу, и больших убытков 
— тоже. Ну а те УК, 
которые рисковали, 
поплатились за это 
нашими деньгами из-за того, что биржи лихорадило уже в первом полу-
годии.

Как утверждает научный руководитель Института проблем глобали-
зации Михаил Делягин, результаты шести месяцев свидетельствуют, что 
перспективы у на- шей пенсионной реформы весьма туманны. «Если 
бы пенсионные де- ньги включили в оборот, например, реформы 
ЖКХ, то никаких рисков бы не было, а доходность была бы 
гарантированной», — утверждает эксперт. А когда деньги 
идут на фондовый рынок, то они, по его словам, вы-
ходят из-под за- щиты государства, пополняя 
оборот спеку- лянтов.

П р о г н о з и - руя, что будет с на-
шими пенсион- ными деньга-
ми во II по- лугодии, г-н 
Делягин от- мечает, что к 
и н ф л я ц и и , которая уже 
вышла из- под контроля, 
д о б а в я т - ся последствия, 
с в я з а н - ные с финансовым 
кризисом. Поэтому, по его 
словам, потери накоплений граж-
дан в самом лучшем случае составят 20%. 
По поводу продолжения пенсионной реформы 
путем замены Единого соци- ального налога (ЕСН) 
на обязательные 26-процентные страховые взносы эко-
номист также настроен пессимисти- чески. «Может случиться 
возврат к прошлому — реальные доходы россиян, с которых станут 
начисляться пенсии, скорее всего, опять будут вытеснены в тень», — опа-
сается эксперт. 

Майя КВАСКОВА.

К инфляции, которая уже вышла из-под 
контроля, добавятся последствия, связан-
ные с финансовым кризисом. Потери накоп-
лений граждан в самом лучшем случае со-
ставят 20 проц.

Когда деньги идут на фондовый рынок, они 
выходят из-под защиты государства.

Туманные 
перспективы 
пенсионной 

реформы

Страховка для 
«железного коня»
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 Марк захаров. «Моя об

МаНчивая МрачНость»
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости
0.40 геНии  и  злоДеи
1.10 Детективы
1.40, 3.05 Х/ф «УОЛЛ-сТРИТ»
3.40 «загаДки  азии. затеряННые 

храМы иНДии»

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 «жизНь в ритМе Марша. сага 
о покрассах»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/с «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
12.05 Х/ф «ЭГОИсТ»
14.00 вести
14.40 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ»
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 «УКРАсТЬ У...»
22.50 «Мой серебряНый шар. ольга 

ДрозДова»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 жеНское счастье. бархатНый 

сезоН
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила
0.40 искатели. «яНтарНый при

зрак»
1.30, 3.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ЭТАЖ»
3.20 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ»

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 «любовь и  голуби. Фести
валь57»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия капита

На вруНгеля»
12.05 T/c «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «УКРАсТЬ У...»

23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»
1.30 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
3.15 фИЛЬМ «РУГАНТИНО»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РЕВИЗОР»
13.00 лиНия жизНи. алексаНДра 

пахМутова
14.00 пятое изМереНие
14.30 Х/ф «ОсТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬ-

ЕВ»
21.00 Д/Ф «учитель, который 

построил ДоМ. Марк за
харов»

21.50 Мировые сокровища куль
туры

22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «Дети  в искусстве»
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.15 МузыкальНый МоМеНт. и. 

альбеНис. «испаНская 
рапсоДия»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
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»

21.40 «и  сНова зДравствуйте!»
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 «школа злословия»
1.15 «Quattroruote»
1.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского» 
8.35 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.20 Д/Ф «Марк первый. ФорМула 

Мастера»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30,17.30 события
11.45 постскриптуМ
13.00 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «весНа На заречНой улице». 

ФильМ о ФильМе
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «первая скрипка»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.05 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
22.10 сто вопросов взрослоМу
23.05 МоМеНт истиНы
23.55 события. 25й час
0.30 Д/Ф «талгат  НигМатулиН»
1.35 Д/с «поД хвостоМ ДракоНа»
3.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00,13.30,18.30 МоДНо ли  Это?
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 3.10 Не Может быть!

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ДВОЙНОЙ сВЕТ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  

и  великаНы», 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 «КРОВЬ И ШОКО-

ЛАД»
16.00 «пять историй»: «украДеН

Ная боМба»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.10 «гроМкое Дело»: 

«сМерть.ru»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
5.05 Д/Ф «безобразие красоты»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 13.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «южНое вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

ФильМы
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»

20.00 T/c «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

 

5.00 НастольНый теННис 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 МиНиФутбол
11.05 теННис
13.15 вестиспорт
13.25 бильярД. кубок балкаН
15.20 автоспорт
16.25 вестиспорт
16.35 проФессиоНальНый бокс
17.35 МиНиФутбол. чеМпиоНат 

Мира
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— ска (с.петербург)
21.45 вестиспорт
22.05 журНал лиги  чеМпиоНов
22.40 рыбалка с раДзишевскиМ
22.55 «НеДеля спорта»
0.00 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.00 вестиспорт
1.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
1.45 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— ска (саНктпетербург)
3.55 «летопись спорта»
4.25 НастольНый теННис

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25, 20.25, 23.55 «состав преступ

леНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
11.55 «в засаДе»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
13.55, 21.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 
17.00 Х/ф «ОХОТНИК НА АКУЛ»

18.55 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 «карДаННый вал +» 
0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

6.30 всеМирНая картиННая галерея
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, 3.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
15.00 суДебНые страсти»
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 5.05 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-

ТЕКТИВ
0.45 «Мать и  Дочь» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00,  6.45,  7.15,  7.45, 8.15 МультФильМы
8.55,  9.55, 13.55, 14.55, 18.55,  23.55 

астропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «загаДка рихарДа 

зорге»
12.00 Д/Ф «правДа об Нло: 

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

АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая жизНь Невского 
проспекта»

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

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

околДоваННый 
завоеватель. атаМаН 
ерМак»

21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «карельская история 

корейского боиНга»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ДУХ МЩЕНИЯ»
3.00 фИЛЬМ «ГОВОРЯЩИЕ с 

ВЕТРОМ»

культура

твц

22.50 «иДу На взрыв. сМертельНые 
буДНи»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЯДЫ ИЛИ ВсЕМИРНАЯ 

ИсТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
2.15 «ДорожНый патруль»
2.30 Т/с «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
3.50 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
4.10 «любовь и  голуби. Фести

валь57»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.10 «теМ вреМеНеМ»
14.05 aCaDeMia
14.35 «остров без любви»
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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 и. браМс. сиМФоНия N 4. Ди

рижер Д. стерН
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ»
21.00 больше, чеМ любовь. тать

яНа ухарова и  георгий 
бурков

21.45 Д/Ф «берега рейНа»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ»
1.35 Мировые сокровища куль

туры

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
21.40 слеДствие вели...
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 главНая Дорога
0.55 Т/с «ЗОНА»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
10.20 Д/Ф «юрий богатырев»
11.10 петровка, 38
11.30,14.30,17.30 события
11.45 «история госуДарства рос

сийского»
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.55 Х/ф «АНИсКИН И фАНТО-

МАс»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 е. евстигНеев. «постороННиМ 

вхоД воспрещеН»
17.50 петровка, 38
18.15 «история госуДарства рос

сийского»
18.20 М/Ф «НезНайка учится»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
21.05 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
22.05 «и  ты, брут!». история преДа

тельств
23.00 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25й час
0.25 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30, 3.45 Не Может быть!
18.30 Детали  кМв
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 КИНО «БЫсТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ»

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

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «аФрика: карлики  

и  великаНы», 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 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
16.00 «пять историй»: «воры в 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«искусствеННая жизНь. 
Дети  из пробирки»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 Михаил заДорНов. «ответ  

реброМ». выпуск 1й

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 КО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.00 «КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДРЯННАЯ ДЕ-

ВЧОНКА» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.15,  0.40 вес

тиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 стрельба из лука
9.10, 15.35 «НеДеля спорта»
10.10 рыбалка с раДзишевскиМ
10.25 автоспорт
11.25 Футбол. ФиНляНДия — 

азербайДжаН
13.40 бильярД. кубок балкаН
16.50 «скоростНой участок»
17.25, 21.35 МиНиФутбол. чеМпио

Нат Мира
19.10 Футбол. первеНство рос

сии. первый ДивизиоН. 
«ростов» (ростовНа
ДоНу) — «алаНия» (влаДи
кавказ)

23.25 бокс. чеМпиоНат россии. 
ФиНал

0.55 автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил

6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «Музыка На Дтв» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25, 20.25 «состав преступлеНий»
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА-

НОВсКОЙ» 
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
18.55 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

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, 2.45 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». та

тьяНа лютаева
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе

лай МНе ребеНка 
13.00 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-

ТЕКТИВ
14.15 улицы Мира 
14.30 спросите повара 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ». ДЕ-

ТЕКТИВ
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». сДе

лай МНе ребеНка
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 МультФильМы
8.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 астро

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
9.55 програММа «астропрогНоз»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. окол

ДоваННый завоеватель. 
атаМаН ерМак»

11.00 Д/Ф «карельская история 
корейского боиНга»

12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
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»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. влюб

леННая в призрака. елеНа 
блаватская»

22.00 Д/Ф «ясНовиДящие»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
3.00 фИЛЬМ «ВЗРЫВ»

домашний

машук-тв
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четверг, 16 октября

среда, 15 октября

первый

россия

культура

домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

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
18.10 пусть говорят
18.50 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая ФиН
ляНДии

21.00 вреМя
21.30 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 НевероятНые истории  про 

жизНь
23.30 НочНые Новости
23.50 «старт  N 100»
0.50 Х/ф «ДАР»
3.05 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
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 «ДогаДайся. спаси. Юрий 
визбор»

9.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «Доктор айболит»
12.05 T/c «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «УКРАСТЬ У...»
22.50 «угаДать суДьбу. евгеНий 

петросяН»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
3.05 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»

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 «Наша Феличита»
9.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «Доктор айболит»
12.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/С «УКРАСТЬ У...»
22.50 «без «верНых Друзей». Две 

жизНи  алексаНДра га
лича»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
3.45 «ДорожНый патруль»
3.55 «Наша Феличита»
4.50 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
2.00 «ДорожНый патруль»
2.20 Т/С «АНИСКИН И фАНТО-

МАС»
3.45 Т/С «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
4.10 «ДогаДайся. спаси. Юрий 

визбор»

10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 ОЛЬГА АНДРОВСКАЯ И МИ-

ХАИЛ ЯНШИН В фИЛЬМЕ 
«ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»

13.30 «апокриФ»
14.10 век русского Музея
14.35 «остров без лЮбви»
15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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 играет  пиНхас цукерМаН 

(скрипка)
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ»
21.20 власть Факта
22.00 Д/с «история 

киНоНачальНиков,  или  
строители  и  перестрой
щики»

22.45 «короли  ДиНастии  Фабер
же»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ»
1.35 Мировые сокровища куль

туры

ПРОфИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 сегоДНя
10.25 коМНата отДыха с лЮД

Милой Нарусовой
11.00 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
13.00 сегоДНя
13.30 т/с «агоНия страха»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
21.40 «золотая утка»
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 борьба за собствеННость
0.55 Т/С «ЗОНА»
2.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.10 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»
5.00 Т/С «АЭРОПОРТ»

ПРОфИЛАКТИКА ДО 12.00
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
13.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
14.30 события
14.45 «резоНаНс». програММа о ре

альНой ЭкоНоМике
15.10 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАфОН»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 «история госуДарства рос

сийского»
18.20 М/Ф «палкавыручалка»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 Т/С «УПРАВА»
20.30 события
21.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
22.05 Д/Ф «убийство,  оплачеННое 

НеФтьЮ»
22.55 «Дело приНципа». «зоНы Эко

логического кризиса»
23.50 события. 25й час
0.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
2.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

КРАСНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 
18.30 Детали  кМв 
22.00 КИНО «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» 

0.00 истории  в Деталях 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ» 
4.35 Музыка На стс

ПРОфИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «пять историй»: «саша. 

сашка. сашеНька»
16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ»
22.00, 3.45 «ДетективНые истории»: 

«тЮрьМа Для иНостраН
цев»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 Михаил заДорНов «ответ  реб

роМ» выпуск 2й
1.50 фИЛЬМ «КИБЕРДЖЕК»
4.45 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве

ликаНы», 1 ч.
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

ПРОфИЛАКТИКА ДО 15.35
15.35 «кисловоДская паНораМа»
16.05 «ДряННая ДевчоНка». ко

МеДия
18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

10.00 кекусиНкай каратЭДо. чеМ
пиоНат европы

11.05 Футбол. первеНство россии. 
первый ДивизиоН. «ро
стов» (ростовНаДоНу) 
— «алаНия» (влаДикавказ)

13.10 вестиспорт
13.20 бильярД. кубок балкаН

15.15 автоспорт. чеМпиоНат 
Мира по ралли. «ралли  
ФраНции»

16.20 «путь ДракоНа»

16.55 вестиспорт

17.05 МиНиФутбол. чеМпиоНат 
Мира

18.55 волейбол. чеМпиоНат рос
сии. МужчиНы. «зеНит» 
(казаНь) — «ДиНаМо» 
(Москва)

20.50 вестиспорт

21.10 бокс. чеМпиоНат россии. 
ФиНал

22.40 Футбол. чеМпиоНат Мира
2010. отборочНый турНир. 
герМаНия — уЭльс

0.40 вестиспорт

0.50 волейбол. чеМпиоНат рос
сии. МужчиНы. «зеНит» 
(казаНь) — «ДиНаМо» 
(Москва)

2.50 МиНиФутбол. чеМпиоНат 
Мира

ПРОфИЛАКТИКА ДО 9.30
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 

12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 

13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.55«вНе закоНа»

14.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ»

16.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗ-

ДНУ»
18.55 «брачНое чтиво»

19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
20.25, 0.00 «состав преступлеНий»

21.00 «вНе закоНа»

21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ»

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

0.30 «карДаННый вал +» 

0.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
2.00 «НочНой клуб» 

4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

6.30 уроки  Доброты 
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, 3.30 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «Десять Негритят». Детектив
14.20 заграНичНые штучки  
14.30 иНостраННая кухНя 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 4.15 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 5.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
23.30 «ПОИСК». ДРАМА 
1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.40 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 

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. влЮб

леННая в призрака. елеНа 
блаватская»

11.00 Д/Ф «ясНовиДящие»
12.00, 21.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. роковое 

схоДство. трагеДия аНДрея 
ростоцкого»

22.00 Д/Ф «Месть алтайской при
Нцессы»

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

0.00 фИЛЬМ «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»
3.00 фИЛЬМ «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 ПАВЕЛ МАССАЛЬСКИЙ В 

фИЛЬМЕ «АННА КАРЕНИНА»
13.30 Д/с «история киНоНачальНи

ков, или  строители  и  пере
стройщики»

14.10 письМа из провиНции
14.35 «остров без лЮбви»
15.30 кто Мы?
16.00 М/с «вилли  Фог2»
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 «царская ложа». галерея 

Музыки
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.00 засаДНый полк
22.30 культурНая револЮция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «САРТР, ГОДЫ СТРАС-

ТЕЙ»
1.25 Д/Ф «врубель»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/С «АГОНИЯ СТРАХА»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30, 2.50 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
21.30 токшоу «к барьеру!»
22.40 «безуМНый ДеНь. обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 авиаторы
0.55 Т/С «ЗОНА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.10 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»
5.00 Т/С «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20 «вот  стоЮ я переД ваМи.... 

вера Марецкая
10.50 ДеНь аиста
11.10 петровка, 38
11.30,14.30,17.30 события
11.45 «история госуДарства рос

сийского»
11.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
12.55 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 «искреННе ваш...» виталий 

солоМиН
17.50 петровка, 38
18.15 «история госуДарства рос

сийского»
18.20 М/Ф «опять Двойка»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 Т/С «УПРАВА»
20.30 события
21.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ»
22.05 Д/с «Мухобойка». «Доказа

тельства виНы»
22.50 «в цеНтре вНиМаНия». «гуД

бай,  аМерика!»
23.50 события. 25й час
0.25 «только НочьЮ». МолоДежНый 

клуб 
2.10 Х/ф «ДРУИДЫ»

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

КРАСНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАЯ» 
10.00, 21.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
12.00, 17.30, 3.45 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 
18.30 персоНа 
22.00 КИНО «КОММАНДО ИЗ ПРИГО-

РОДА»
23.45 6 каДров 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «безобразие красоты»
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»
12.00 Д/Ф «китайские МоНасты

ри», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «КИБЕРДЖЕК»
16.00 «пять историй»: «убить Не

виДиМку»
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»: 

«гитлер. похожДеНия 
трупа»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 Михаил заДорНов «ответ  

реброМ» выпуск 3й
2.10 фИЛЬМ «СЕДЬМОЕ ПРОКЛЯ-

ТИЕ»
4.40 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве

ликаНы», 2 ч.
5.10 Т/С «КОРОЛЬ КВИНСА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.10,14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы 
14.30 «ДоМ2. Live»
16.10 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». КО-

МЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
00.00 «ДоМ2. после заката»

4.40 Футбол. первеНство россии. 
первый ДивизиоН. «ро
стов» (ростовНаДоНу) — 
«алаНия» (влаДикавказ)

6.45,  9.00, 13.20,  16.40, 21.15, 0.10 вес
тиспорт

7.00, 8,15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «халиФаист»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 волейбол. «зеНит» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (Москва)
11.15 Футбол. герМаНия — уЭльс
13.30 бильярД. кубок балкаН
15.20 бокс
16.55, 2.15 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — хк МвД 
(Московская область)

19.25, 0.25 МиНиФутбол
21.35 баскетбол. евролига. жеН

щиНы. «спартак» (Мос
ковская область,  россия) 
— «ФаМила» (италия)

23.40 «точка отрыва»

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25 «состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо,  МоДерН2!» 
9.30, 13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 
12.10 «в засаДе» 
13.55 «вНе закоНа» 
14.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 
17.00 Х/ф «В ОТКРЫТОМ МОРЕ»
18.55 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
20.25 «CоCTAB преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
0.00 «соCTAB преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
0.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
2.00 «НочНой клуб» 
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 уроки  Доброты 
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.30 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». МЕ-

ЛОДРАМА 
17.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». лЮД

Мила касаткиНа 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «КЛОН» 
21.00, 5.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
23.30 «РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ». КРИ-

МИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вреМя 

красоты
2.45 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
4.15 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 

6.00,  6.45, 7.15, 7.45, 8.15 МультФильМы
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. роковое 

схоДство. трагеДия аНДрея 
ростоцкого»

11.00 Д/Ф «Месть алтайской 
приНцессы»

12.00, 21.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зоМби. 

сплаНироваННое безуМие»
22.00 Д/Ф «клаД степаНа разиНа»
23.00, 2.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПРИЗРАК ИЗ 

ГЛУБИНЫ»
3.00 фИЛЬМ «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»
5.00 Rелакs

спорт
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Жизненный уровень 
ставропольчан должен 

неуклонно повышаться.
Именно эту мысль 
подчеркнул на недавно 
состоявшейся в Пятигорске 
пресс-конференции депутат 
Госдумы РФ Александр 
Ищенко.

Он обзорно ознакомил пред-
ставителей СМИ с расстановкой 
политических сил в парламенте, а 
также законопроектами, приняты-
ми за время его работы. 

— Впервые, — сказал А. Ищен-
ко, — мы пошли по пути развития 
старейших демократий Европы и 
не прогадали. Так, плодотворная 
думская деятельность помогла ро-
диться на свет только за весеннюю 
сессию 167 законам, и все они на-
правлены на улучшение качества 
жизни россиян.

Александр Николаевич привел 
примеры наиболее значимых ре-
шений. Со следующего года повы-
шен минимальный размер оплаты 
труда с 2300 до 4330 рублей, повы-
шена зарплата военнослужащим, 
увеличено пособие по рождению 
ребенка. По мере роста инфляции 
последняя цифра будет корректи-
роваться. Продолжается работа по 
реализации всех четырех нацио-
нальных проектов, и по каждому из 
направлений в трехлетний бюджет 
заложены средства. Новый состав 
Госдумы, по словам выступающе-
го, резко изменил процедуру об-
суждения бюджета, который имел 
тенденцию вечно запаздывать. Те-
перь увеличенный на 2 триллиона 
рублей главный документ страны 
будет готов к принятию уже в ок-
тябре.

— Нужно развивать перераба-
тывающую промышленность, орга-
низовывать новые производства с 
высокими технологиями. 

На наш край выделено более 
3 млрд. рублей, которые посту-
пают в краевую казну без всяких 
задержек, касается ли это финан-
сирования льготных лекарств, до-
рог, материнского капитала и т. д. 
Затронул он и закон об особо ох-
раняемом эколого-курортном ре-
гионе КМВ, который так и не был 
принят предыдущим составом 
Госдумы. Подвижки, по мнению А. 
Ищенко, есть. Еще весной в сто-
лице состоялся «круглый стол», в 
котором участвовали руководите-
ли курортных городов, санаториев, 
краевые власти, парламентарии. 
По итогам этого совещания бы-
ли приняты рекомендации, кото-
рые реанимируют долгожданный 
закон о КМВ, придадут ему новое 
звучание. 

Ни один из заданных вопросов 
не остался без компетентного ком-
ментария члена комитета Госду-
мы РФ по природопользованию, 
экологии и природным ресурсам 
Александра Ищенко.

Наталья ИваНова.

В Кису вдохнули
жизнь

История с исчезновением статуи лите-
ратурного героя Ильфа и Петрова  Кисы 
Воробьянинова, не так давно установлен-
ной в районе пятигорского парка «Цвет-
ник», почти перестала будоражить обще-
ственность. Напомним, что акт вандализма 
был совершен неизвестными: бронзового 
«отца русской демократии» спилили по са-
поги. Всего неделя понадобилась городс-
ким властям, чтобы вернуть скульптуру на 
свое место. После согласований и консуль-
таций с автором в Пятигорск прибыл рес-
тавратор, работающий с бронзой, который 
и вдохнул в Кису новую жизнь в прежнем 
облике. В дальнейшем городские власти 
намерены обеспечить безопасность его 
нахождения на месте установки.

Татьяна МаЛЫШЕва.

Феерия веселья, 
музыки и света

На прошлой неделе Железноводск от-
метил День рождения города. По уже сло-
жившейся традиции праздник стартовал 
в Иноземцево, затем на следующий день 
большой культурной программой продол-
жился в Пушкинской галерее и у городс-
кого озера. 

С поздравлениями к жителям курорта 
обратились глава муниципального обра-
зования В. Лозовой и председатель Совета 
города А. Добровольский. Особое внима-
ние в этот раз уделили семьям Железно-
водска: ветеранам совместной жизни, по-
дарившим друг другу десятилетия счастья, 
и «новобранцам», заключившим брак в 
этот день, преподнесли микроволновые 
печи. Затем своими концертными номера-
ми порадовали земляков местные звезды 
— детские и взрослые коллективы худо-
жественной самодеятельности и столич-
ные знаменитости. 

Кристина БражНИКова.

На прошлой неделе железнодорожники 
Минераловодского отделения Северо-

Кавказской железной дороги отметили 
пятилетие со дня образования крупнейшей 
транспортной компании страны ОАО 
«Российские железные дороги». 

Торжественные мероприятия прошли в Доме куль-
туры железнодорожников и совпали с празднова-
нием 130-летия города Минеральные Воды, который 
является крупнейшим железнодорожным узлом в 
Южном федеральном округе. В юбилейном концер-
те приняли участие детские художественные коллек-
тивы, ансамбли народной песни. В этот день были 
вручены цветы и памятные подарки ветеранам-же-

лезнодорожникам, которые стояли у истоков работы 
Минераловодского отделения.

С приветственным словом по поводу первого 
юбилея ОАО «РЖД» выступил начальник Минера-
ловодского отделения СК ЖД Василий Костюк:

— Пять лет — это весомый отрезок времени для 
железнодорожной отрасли, которая была и остается 
одним из основных элементов экономической ста-
бильности государства. Преобразование железных 
дорог России, уникальный опыт смены форм собс-
твенности позволили ОАО «РЖД» стать надежным га-
рантом стабильности жизни в нашей стране. И пусть 
зеленый свет сопутствует всем железнодорожникам 
в производственных и личных делах! 

Наталья НИКИТИНа.

Решение за Москвой
По данным пресс-службы администра-

ции КМВ, администрация эколого-курортно-
го региона Кавказские Минеральные Воды 
(Ставропольский край) направила в Минис-
терство регионального развития РФ проек-
ты по созданию инфраструктуры на общую 
сумму 6 млрд. рублей.

Власти региона рассчитывают на включе-
ние этих проектов в федеральную целевую 
программу «Юг России», рассчитанную на 
2008-2012 годы. «Минрегионразвития Рос-
сии будет осуществлять корректировку про-
граммы «Юг России» с учетом уровня освое-
ния выделенных на ее реализацию средств. 
В процессе подготовки обосновывающих 
документов подготовлен сводный материал 
с пояснительными записками и технико-эко-
номическими показателями строек.

На днях в Ессентуках 
состоялось выездное 

расширенное заседание 
фракции ВПП «Единая  
Россия» в Государственной 
Думе Ставропольского края,  
в ходе которого особой 
статьей стоял вопрос о 
настоящем и будущем 
федерального курорта 
Ессентуки. Народным 
избранникам предстояло 
сформулировать новые 
задачи по перспективному 
социально-экономическому 
развитию города. 

Для того чтобы лично увидеть, 
в чем же суть накопившихся про-
блем, поговорить с жителями, а 
также ознакомиться с достижения-
ми, разбившись на четыре группы, 
депутаты ГД СК во главе со спике-
ром краевого парламента Дмитри-
ем Еделевым первую половину дня 
посвятили поездкам по наиболее 
социально значимым объектам 
здравницы. 

Так, в санатории «Виктория» на 
встрече с главврачами ессентукских 
здравниц (а в этой системе работает 
каждый четвертый трудоспособный 
горожанин) был определен круг 
проблем, которые стоят перед сана-
ториями. «Мы сможем помочь зна-
чительной части населения города 
за счет более эффективной работы 
здравниц, создания новых рабочих 
мест и роста заработной платы пер-
сонала». — отметил Дмитрий Еде-

лев. Группа, в состав которой входил 
лично спикер ГД СК, также посетила 
«Центр реабилитации детей-инвали-
дов и молодых инвалидов» и строяще-
еся здание женской консультации и 
хирургического отделения городской 
больницы.

Между тем, другая группа на месте 
ознакомилась с тем, как идет реконс-
трукция детских садов и МОУ СОШ №8. 

Депутаты воочию оценили ситуа-
цию, связанную со сбором и утили-
зацией твердых бытовых отходов, а 
также с тем, как идет строительство 
железобетонного русла реки Бугунты 
и 55-квартирного жилого дома, увиде-
ли они и подземный путепровод под 

железнодорожным полотном. 
На состоявшемся позже за-

седании помимо вышепере-
численных обсуждались воп-
росы реализации программы 
ремонта жилищного фонда, 
развития системы образова-
ния и организации досуга под-
ростков. В заключение фрак-
ция ВПП «Единая Россия» в 
краевой Думе и администра-
ция города-курорта Ессентуки 
подписали соглашение о вза-
имодействии по вопросам со-
циально-экономического раз-
вития города-курорта. 

Елена МаКСИМова.

Счастливая пятеркаВслух 
и по 

существу

ГородПЯТИГОРСК

Увидеть,
чтобы понять…
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 Но как писал Александр Грин, «чу-
деса надо делать своими руками». И 
на минводское чудо работали долго 
и напряженно. Юбилейным по реше-
нию Минераловодской городской Ду-
мы объявлен весь 2008 год, и в честь 
профессиональных праздников на-
граждены почетным знаком «За 
большой вклад в развитие города», 
ценными подарками к 130-летию 
города Минеральные Воды более 3 
тысяч работников 200 предприятий, 
учреждений, учебных заведений и 
общественных организаций. И эта 
работа будет продолжаться до кон-
ца года.

В Год семьи и юбилея в Мине-
ральных Водах родилась традиция, 
которая настолько понравилась лю-
дям, что она так и просит продолже-
ния. Всем семьям детей, родившихся 
в юбилейный год, в торжественной 
обстановке вручаются медали «Рож-
денному в год 130-летия города Ми-
неральные Воды» и денежные сер-
тификаты на приобретение детских 
товаров. 

Эти чествования начались еще 
весной, и если первые мамы робко 
забегали в администрацию получить 
медаль, то позже, когда все поняли, 
что для них творят настоящий праз-
дник — вручения проводили пер-
вые лица города, они проходили в 
лучших залах с цветами, музыкой, 
телевидением и так далее, молодые 
родители стали приходить всеми се-
мьями, приносили и своих нарядно 
одетых малышей. В фойе админис-
трации выстраивались целые ряды 
детских колясок — прямо под план-
шетом с генеральным планом разви-
тия города. И в этом есть свой сим-
вол и свой смысл...

Ну, а тех, у кого родились дети  
именно 4 октября, в день 130-летия 
Минеральных Вод, когда 
наступила кульминация 
торжеств, поздравили 
лично, прямо в роддоме, 
глава города Констан-
тин Гамаюнов и депутаты 
Госдумы Ставропольско-
го края. Трем молодым 
мамам были вручены не 
только памятные медали, 
но и сертификаты на 5 ты-
сяч рублей на приобрете-
ние бытовой техники.

Вообще, город оказался, как ни-
когда, щедр на подарки. На церемо-
нии торжественного бракосочетания 
в День города глава администрации 

Александр Шиянов, поздравляя мо-
лодых, вручил им сертификаты на 10 
тысяч рублей... Долгожители полу-
чили свои подарки, в комплекте ко-
торых были такие необходимые по-
жилым людям тонометры. Особым 
вниманием окружили учителей, чей 
профессиональный праздник, фак-

тически, совпал с Днем рождения го-
рода.

И конечно же, все-всем минерало-
водцам был подарен сам День города, 

насыщенный торжествами, развле-
чениями и завершившийся гранди-
озным театрализованным представ-
лением «С праздником, любимый 
город!», финальную точку  в котором 
поставил 20-минутный фейерверк. 
На стадион собралось более 20 ты-
сяч зрителей. Город-труженик отды-
хал по полной программе.

В праздновании нашлось время 
и место всему, чем гордятся Мине-
ральные Воды: возложение цветов 
к Огню Вечной Славы и обелискам 
героев-минераловодцев, торжест-
венный внос знамени Победы, парад 
«Молодой гвардии» со стягами «Еди-
ной России», чествова-
ние ветеранов, Почетных 
граждан города, откры-
тие Доски почета с новы-
ми именами заслуженных 
горожан, празднование 
5-летия ОАО «Российские 
железные дороги», кра-
сочные национальные 
подворья.

В поздравлении, направ-
ленном жителям Минераль-
ных Вод, губернатором Став-
ропольского края Валерием 
Гаевским сказано: «Сердеч-
но поздравляю всех жите-
лей Минеральных Вод со 
знаменательным событием —  
130-й годовщиной со дня ос-
нования города! Его история, 
непосредственно связанная 
с развитием железнодорож-
ной и авиационной отрасли 

страны, создавалась многими поко-
лениями горожан. Имя города нераз-
рывно с курортной жемчужиной Юга 
— Кавминводами». 

И об этом минераловодцы, конеч-
но же, не забыли. Были в программе 
и персонажи «водяного общества» 
девятнадцатого столетия, и тех, кто 
творил здесь и прославил наши края, 
— Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова, Льва Толстого, чьи об-
разы талантливо воплотили местные 
актеры.

Порадовать своим творчеством 
юбиляров приехали лучшие коллек-
тивы Юга России. Особенно тепло в 
эти праздничные дни люди встречали 
Государственный национальный эст-
радный оркестр Министерства куль-
туры Республики Северная Осетия, 

который прибыл с дружеским приве-
том от всего осетинского народа.

Выступали и звезды нашей эст-
рады — группы «Мираж», «Лицей», 
композитор и поэт, автор более 100 
песен в стиле шансон Владимир Чер-
няков, ВИА «Здравствуй, песня», ре-
пертуар которой («Птица счастья», 
«Синий иней» и др.) знает вся стра-
на. 

На празднике всегда рады гостям, 
и радость этого знаменательного дня 
разделили с минераловодцами депу-
тат Госдумы РФ Валерий Гальченко, 
председатель Госдумы Ставрополь-
ского края Дмитрий Еделев, атаман 
Терского казачьего войска Василий 

Бондарев, депутаты краевого 
парламента, главы городов-
курортов Кавминвод капитан 
базового тральщика «Мине-
ральные Воды» Черноморс-
кого флота Михаил Аксенов и 
многие другие.

Юбилей города — это уже 
событие исторического мас-
штаба, но 130-летие Мине-
ральных Вод запомнится и 

всей России — именно в этот день 
был торжественно открыт памятник 
генералу Алексею Ермолову, герою 
Бородинского сражения, усилиями 
которого определились северо-кав-
казские рубежи России. Этому леген-
дарному человеку посвящали свои 
стихи Державин, Рылеев, Лермон-
тов, Пушкин, написавший «Смирись, 
Кавказ, идет Ермолов...». Проконсул 
Кавказа много сделал для развития 
региона Кавказских Минеральных 
Вод, он пример для нашего казачес-
тва.

На монумент высотой 2,85 мет-
ра, изображающий легендарного ге-
нерала, шагающего в полный рост, 
потребовалось 2 тонны бронзы, он 
установлен на трехметровом гранит-
ном постаменте в городском скве-
ре «Надежда», рядом с Покровским 
собором. Автор — ставропольский 
скульптор Георгий Мясницкий, а ус-
тановить памятник в честь 230-ле-
тия легендарного героя решила Дума 
Минеральных Вод. В мае 2007 года в 
сквере была освящена памятная пли-
та. По инициативе Минераловодско-
го отдела Терского казачьего войска 
был организован сбор средств на 
возведение памятника. В Ставропо-
ле, Орле и Грозном сегодня уже есть 
бюсты Ермолова, но «государствен-
ные масштабы свершений требуют 
его увековечения в полный рост». 
«Собрано около 4 млн. руб, средс-
тва приходили из разных субъектов 
РФ — от Калининграда до Камчатки 
от людей разных национальностей», 
— рассказал минераловодский ата-
ман Олег Губенко. Теперь это наибо-
лее крупный и впечатляющий из всех 
известных в России монументов Ер-
молова. 

И добрым знаком над главой Про-
консула и над всеми Минеральными 
Водами в тот день засверкало сол-
нце. В истории города, который все 
называют вратами курортов Кавказс-
ких Минеральных Вод, открыта новая 
страница... 

Виктория ОрлОВа.
Фото Евгения ТрискО.

Минводы: 
чудеса надо делать 

своими руками

В Год семьи и юбилея в Минеральных Во-
дах родилась традиция, которая настолько 
понравилась людям, что она так и просит 
продолжения. Всем семьям детей, родив-
шихся в юбилейный год, в торжественной 
обстановке вручаются медали «Рожденному 
в год 130-летия города Минеральные Воды» 
и денежные сертификаты на приобретение 
детских товаров.

Радость этого знаменательного дня раз-
делили с минераловодцами депутат Госдумы 
РФ Валерий Гальченко, председатель Госду-
мы Ставропольского края Дмитрий Еделев, 
атаман Терского казачьего войска Василий 
Бондарев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Чистый восторг с крапинками 
возбужденно-нервного 

страха, и это все распирает 
изнутри, заставляя только 
глупо улыбаться, оставаясь 
внешне спокойным. Вообще, 
словами невозможно передать 
те ощущения и чувства, которые 
человек испытывает впервые, 
сев за руль автомобиля, 
прыгнув с парашютом, ступив 
на порог собственного дома, о 
котором мечтал многие годы, 
увидев своего новорожденного 
ребенка или взлетев под облака 
на воздушном шаре. 

Все, что происходит впервые и 
меняет жизнь человека или хотя бы 
взгляд на некоторые вещи, вызыва-
ет такие переживания, для описания 
которых не придуманы слова. Понять 
может только тот, кто сам когда-то 
испытал такой взрыв ощущений. Поэ-
тому на фестивале воздухоплавания, 
прошедшем на Кавминводах в нача-
ле октября, особо жаждущим новых 
впечатлений лучшие монгольфьеры 

России предоставили такую 
возможность: они посадили 
их в корзины своих воздуш-
ных шаров и показали зна-
комые просторы с высоты 
птичьего полета. Ну а пос-
ле приземления, поняв, что 
внутренний взрыв эмоций 
сделал свое дело, они пос-
вятили их, не способных к 
сопротивлению, в возду-
хоплаватели…

Вылет был назначен на 
раннее утро. После корот-
кого брифинга с обсуж-
дением прогноза погоды 
организаторы фестиваля 
решили собрать всех участников на 
въезде в станицу Ессентукскую. Ве-
реница машин с прицепами прибы-
ла в назначенное место около семи, 
воздухоплаватели полюбовались ви-
дом, открывающимся на город, оце-

нили глубину синего неба и, как по 
команде, слаженно и быстро начали 
распаковывать корзины и шары. За 
несколько минут казавшееся огром-
ным поле заполнилось толкающими-
ся мягкими цветастыми боками аэ-
ростатами, пилоты и их любопытные 
пассажиры заняли свои места в кор-
зинах, и один за другим они начали 
подниматься в воздух. 

Сначала было страшно. Во-первых, 
потому что страшна высота как тако-
вая. Во-вторых, в корзине оказалось 
не так много места, как хотелось, что-
бы вертеться и рассматривать горы, 
Эльбрус, дома, дороги и вообще гори-
зонты. В-третьих, потому что летишь! 
Не в самолете, не в вертолете, то есть 
не в закрытом аппарате, а почти сво-
бодно, только что не машешь руками, 
как птица. 

В корзине, кроме меня в качес-
тве любопытного пассажира, были 
два пилота: мастер спорта междуна-
родного класса, член королевского 
клуба пилотов воздухоплавателей 

BBAC, член международной ассоциа-
ции AIRSHIP Геннадий Опарин и мо-
лодой воздухоплаватель из Красно-
ярска Александр, который приехал 
поучаствовать в фестивале и заодно 
сдать некоторые нормативы. Генна-

дий Иванович принимал зачет. Алек-
сандр выполнил несколько упражне-
ний, одно из которых заключалось в 
резком снижении аэростата. Корзи-
ну даже немного протащило по вспа-
ханному полю, после чего пассажир 
едва не потерял дар речи. Во время 
всего полета пилоты успевали и свои 
технические вопросы обсудить и по-
тормошить меня, чтобы фотографи-
ровала открывающиеся из корзины 
воздушного шара виды. 

Там, наверху, оказалось на удивле-
ние тепло. Возможно, от жара газо-
вых горелок, возможно, от захлесты-
вающих эмоций, может быть, от того 
и другого одновременно. Но самое 
главное, что там было невероятно и 
приятно тихо. Казалось, что тишину 
можно потрогать и на ощупь она будет 
мягкой. Эти тепло и тишина обвола-
кивали, укутывали, убаюкивали. С вы-
соты летящего шара можно рассмот-
реть все очень подробно, а двуглавый 
снежный Эльбрус становится, как буд-
то, одного роста с теми, кто летит на 

шаре. И еще, там, на высоте  
300-500 метров, очень спо-
койно. Внизу снуют маши-
ны, куда-то спешат люди, 
все маленькое, поделенное 
на участки… А наверху — 
простор, границы которого 
упираются во внушающие 
уверенность горы или об-
рываются свободным не-
бом… Совсем не страшно.

Многие из тех, кто 
впервые поднялся в воз-
дух на воздушном шаре, 
в начале своего путешес-
твия просто не подумали 
о приземлении. Пилоты, 

конечно, проинструктировали нас 
о том, что нужно присесть и крепко 
взяться за канаты, но о том, какой ве-
селой будет посадка, никого не пре-
дупредили. Корзина раза три под-
прыгнула, потом пилоты завалили ее 

Воздушная 
графиня Кавминвод

на бок, чтобы шар равномерно упал 
на землю, и все, кто находился в ней, 
штабелем сложились друг на друга. 
Определившись, кто выползает из 
корзины первым — из верхнего или 
нижнего ряда, мы поднялись на ноги 
и поздравили друг друга с мягкой по-
садкой. 

Потом было посвящение. Пос-
кольку за поселком Урожайным вмес-
те с нашим шаром приземлился еще 
только один, то посвящаемых было 
всего четверо. Нам рассказали о том, 
что в средние века любой человек, 
пролетевший на воздушном шаре из 
точки А в точку В, получал от короля 
эту землю в подарок, заодно титул и 
имя по названию точки В. Продолжая 
традицию, мы получили титулы гра-
фов и баронесс Урожайных. Другая 
традиция также вытекала из легенды 
о том, что двум дворянам не хвата-
ло дров в горелке (газа тогда не бы-
ло), чтобы долететь до нужного мес-

та. Тогда они бросили в горелку свои 
парики и успешно приземлились, где 
хотели. Чтобы наши посадки всегда 
были мягкими и мы достигали пос-
тавленных целей, у каждого посвя-
щаемого поджигали прядку волос и 
тут же тушили ее шампанским. 

...Так я стала графиней Урожай-
ной и Кавминводской, небо Кав-
минвод покорившей. Как сказали 
Геннадий Опарин и его коллеги-воз-
духоплаватели, новички не подкача-
ли, а были на высоте, в буквальном и 
переносном смысле слова. Будем ли 
мы летать наравне с ними или этот 
полет останется приятным воспоми-
нанием, сейчас не важно. Главное, 
что были взрыв эмоций, новые впе-
чатления, а кому-то даже удалось из-
бавиться от страха высоты. 

Светлана Павленко.
Фото Сергея киСелева.

Историческая справка «БП»:
Когда-то в далеком ХVIII веке, когда возду-

хоплавание только зарождалось и царствую-
щие особы Европы с особым интересом на-
блюдали за первыми полетами людей, король 
Франции Людовик XVI, после успешного поле-
та воздухоплавателей в Париже, даровал им 
дворянский титул и земли. Отсюда и повелась 
благородная традиция: всем, кто впервые 
воспарил в небо на тепловом аэростате, при-
сваивать новое «воздухоплавательное» имя 
по месту старта или приземления.

Чтобы посвятить в дворяне, корреспонден-
та «БизнесПятницы» Светлану Павленко под-
няли в небо на 500 метров.
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Спорт-
тайм
Три цвета упеха

Десятый международный фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские Мине-
ральные Воды — жемчужина России» 
выявил лучших из лучших: первое мес-
то и бриллиантовый перстень из белого 
золота завоевал летчик-испытатель из 
Ростова-на-Дону Александр Калайжи. 
Он же получил большой металлический 
кубок в виде кавказского рога, выиграв 
в прошедших в рамках фестиваля со-
ревнованиях Второго открытого Кубка 
Южного федерального округа по возду-
хоплаванию. 

Второе место и бриллиантовый перс-
тень из желтого золота получил Виктор 
Горобец из Москвы, а перстень из крас-
ного золота и третье место — Валерий 
Бокша из подмосковного Жуковского.

Показательные и состязательные по-
леты в небе Кавминвод осуществили 
экипажи из России, Украины и Польши. 
Пилоты выполнили 14 упражнений, 20 
заданий и просто порадовали жителей 
Кавказских Минеральных Вод красоч-
ным зрелищем парящих в воздухе раз-
ноцветных шаров.

Раскатали рукава
Скопление пожарных расчетов на 

центральном стадионе Георгиевска на 
этот раз было вызвано не масштабным 
возгоранием, а финалом краевого лич-
но-командного первенства по пожарно-
прикладному спорту.

В соревнованиях приняли участие 
пожарные расчеты и члены дружин 
юных пожарных со всего Ставрополь-
ского края. 

Задания были максимально прибли-
жены к тому, с чем огнеборцам прихо-
дится иметь дело в процессе профес-
сиональной деятельности: участники 
соревнований поднимались по штур-
мовым лестницам, разворачивали и 
подсоединяли пожарные рукава и пре-
одолевали 100-метровую полосу пре-
пятствий.

 

Выиграли «всухую»
В очередном туре первенства Кавказ-

ских Минеральных Вод играли почти по 
Суворову: «глазомер, быстрота, натиск». 
Наши ребята, имеющие опыт краевых и 
российских игр, старались играть дина-
мично и сразу зарекомендовали себя 
хозяевами поля вплоть до финального 
судейского свистка, заставив футболис-
тов кисловодского клуба ЦСК-93 изряд-
но побегать. От создания голевых ситу-
аций питомцы тренера Евгения Лысенко 
быстро перешли к голам, доставив массу 
удовольствия редким, но зато неравно-
душным зрителям. Передачи гостей пе-
риодически уходили «вникуда», а атаки 
сбивались если не на полпути, то на под-
ходе к зоне машукских ворот. 

Результатом того, что наши футбо-
листы лучше видели поле, быстрее дви-
гались и превосходили гостей в технич-
ности, стала победа со счетом 5:0. На 
очереди — игра с черкесским футболь-
ным клубом «Москва».

Помериться силами на наших кор-
тах вместе со спортсменами Кавмин-
вод приехали теннисисты из Москвы, 
Воронежа, Волгограда, Ставрополя, 
Владикавказа, Нальчика и Черкесска, 
то есть более 60 человек (в основном 
— учащиеся средних школ, хотя муж-
чины и женщины тоже подали заявки 
и боролись за победу). 

Поскольку уровень мастерства 
спортсменов и их силы были при-
мерно одинаковы, игры проходили 
ярко, эмоционально напряженно, в 
красивой и даже в чем-то драматич-
ной борьбе: в большинстве своем 
финальные встречи состояли из трех 
партий, и судьба наград решалась на 
тайм-брейках с разницей буквально 
в несколько очков. Так, игра между 

представительницей Воронежа Ека-
териной Пантелеевой и Анастасией 
Зацепиной из г. Лермонтова закон-
чилась счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 
нашей землячки. 

К чести воспитанников детско-
юношеской спортивной школы № 2 
нужно сказать, что по результатам Пя-
тигорск выглядел достаточно внуши-
тельно и, по мнению многих, ощутимо 
доминировал на корте, оправдывая 
репутацию «сильной теннисной шко-
лы». Например, в разряде до 12 лет 
встреча Чепуштанов — Муратиди за-
кончилась со счетом 6:1 и 6:1. 

Влад Чепуштанов, победитель 
турнира в возрасте до 12 лет: 

— Сложнее всего было играть в 
финале: мой соперник был доста-

точно силен! В этом турнире я иг-
рал в возрастной категории до 12 
лет, по своему настоящему возрас-
ту, хотя обычно выступаю в кате-
гории до 14 лет. Там соревноваться 
намного сложнее — я был на турни-
ре только третьим. Сегодняшний 
финал был самым ярким из всех дней, 
я следил за тем, как выступают на 
площадках друзья, болел за них и по-
могал им советами. 

Пятигорчане заняли три из семи 
первых мест, а также взяли несколь-
ко серебряных медалей и две «брон-
зы». Это при том, что соотношение 
приезжих спортсменов и пятигорчан 
составляло примерно два к одному. 

Конечно, соревнования проявили 
и все то, над чем юным теннисистам 
нужно еще как следует поработать, 
поскольку, по словам тренеров ДЮС-
ШОР № 2, один турнир равен месяцу 
тренировок и каждое соревнование 
дает новый толчок к тому, чтобы де-
ти начинали работать над собой, ведь 
спортсмен потому и спортсмен, что-
бы улучшать свои результаты от со-
ревнований к соревнованиям!

«Машук-КМВ»: Кондратюк — Са-
хвадзе, Умнов, Горбунов, Мулляр, Лепс-
кий, Фиев, Гублия (к), Киракосян, Мамтов, 
Гогберашвили (Слесарчук, 59).

«Балтика»: Рогачев — Матьола (к), 
Микадзе, Крыштафович, Тимофеев, Евс-
тафьев (Шимунац, 46), Джидич, Войдель 
(Аюпов, 46), Туменко, Андроник, Зебелян 
(Саная, 46).

Голы: Мулляр (Киракосян), 15, Мамтов 
(Киракосян), 52, — Зебелян, 31.

На 41-й минуте Зебелян не реализо-
вал пенальти (мимо).

Предупреждения: Лепский, 49, Кира-
косян, 59, Слесарчук, 88, — Андроник, 63.

Голевые моменты: 8:4.
Удары (в створ ворот): 13 (8):10 (4).
Угловые: 7:4.
Лучшие игроки: Киракосян, Мамтов, 

Мулляр, Зебелян.
Судьи: М. Семенов (Санкт-Петербург) 

— 5, А. Лебедев (Санкт-Петербург) — 5, 
С. Суховерхов (Воронеж) — 5.

Инспектор матча: А. Жарков (Моск-
ва).

5.10.2008 г. Пятигорск. Стадион 
«Центральный». 1000 зрителей. 

23°С.

Шестнадцать туров не выигрыва-
ли пятигорчане. Команда «Машук-
КМВ» уступила в Барнауле аутсай-
деру местному «Динамо» — 2:0 и в 
Новокузнецке «Металлург-Кузбассу» 
— 2:1. Оба матча прошли в упорной 
борьбе (в Барнауле поле напоминало 
огород!), и симпатии судей были на 
стороне хозяев поля.

На игру с калининградской «Бал-
тикой» хозяева поля вышли с одним 
вратарем — А. Перов отчислен из ко-
манды. Ко всем бедам добавилась и 
эта проблема — в случае травмы или 

удаления стража ворот в рамку вы-
нужден будет стать полевой игрок.

Хозяева поля быстро открыли счет 
— лучший игрок матча Б. Киракосян 
подал угловой и защитник — 19-лет-
ний М. Мулляр (воспитанник пяти-
горской ДЮСШОР) — головой послал 
мяч в ворота. Через четверть часа Р. 
Зебелян сравнял счет. На 41-й мину-
те Г. Сахвадзе сыграл рукой и гости 
получили право на пенальти — Р. Зе-
белян пробил высоко над перекла-
диной. Н. Фиев ушел на скорости от 
гренадера А. Джидича. Х. Мамтов в 

упор бил по воротам — вратарь А. 
Рогачев принял удар на себя.

Второй тайм был за «Машуком-
КМВ». Гости подсели физически. В 
высоком прыжке Х. Мамтов вонзил 
мяч под перекладину. Этот гол ока-
зался победным. Долгожданная вик-
тория пятигорчан. Следует отметить, 
что «Балтику» тренирует воспитан-
ник пятигорского футбола, бывший 
вратарь З. Саная, а в нападении иг-
рал его сын 19-летний А. Саная. По 
всем показателям «Машук-КМВ» пре-
взошел соперника.

Результаты тура:
«Алания» — «Торпедо» — 1:2
«Анжи» — «Металлург-Кузбасс» — 0:0
«Волга» — «Ростов» — 0:2
«КАМАЗ» — «Динамо» (Бр.) — 3:1
«Спортакадемклуб» — «Динамо» 

(Барн.) — 1:1
«Салют-Энергия» — «Урал» — 3:1
СКА — «Сибирь» — 0:0
«Черноморец» — «Звезда» — 3:0
«Кубань» — «СКА-Энергия» — 2:0
«Витязь» — «Носта» — 1:0
 1. «Ростов» — 84
 2. «Кубань» — 72
 3. «КАМАЗ» — 66
 …
 20. «Машук-КМВ» — 26.

Марк ЮСУПОВ.

Но если пятигорских тренеров 
приятно удивили воспитанники, 
то гостей соревнований — уро-
вень их организации, поскольку 
многие приехали за свой счет и 
хотели получить максимум удов-
летворения от поездки. 

Александр Привалов, судья 
республиканской категории: 

— Все было выполнено чис-
то, четко, без небрежностей и 
проволочек, в полном соответс-
твии с уровнем соревнований. Су-
дьи очень хорошо подготовлены, 
особенно на финальные игры, и со 
своими обязанностями они спра-
вились. Не помешала соревнова-
ниям даже погода: после дождя 
корты были приведены в порядок 
к обеду и все быстро пошло по 
привычному графику. 

В ноябре юные теннисисты 
приедут в Пятигорск снова, на за-
ключительный турнир по Кавказс-
ким Минеральным Водам.

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Медальный дождик 
теннисного корта

Российский теннисный тур четвертой 
категории в честь Дня города Пятигорска 

принес кавминводцам радость 
поединков, пользу общения и моральное 

удовлетворение в виде призовых мест, 
а городу-курорту — уважение и восторг 

гостей. 

Долгожданная победа
37-й тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Балтика» 

(Калининград) — 2:1 (1:1)
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Пятница, 17 октября

суббота, 18 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 «клуб веселых и  НахоД

чивых». высшая лига
23.50 горДоН кихот
0.50 Х/ф «АНАКОНДА»
2.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ

ВАК?»
3.40 Х/ф «В АМЕРИКЕ»
5.20 «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 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. геор

гий товстоНогов»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00 вести
11.50 М/Ф «Доктор айболит»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала2008»  
22.55 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ПО

ПУТЧИК»
0.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»
3.20 «ДорожНый патруль»

5.50, 6.10 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ МЮН
ХГАУЗЕН»

6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «Эскизы к портрету  ху

ДожНика. валеНтиН ЮДаш
киН»

12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.30 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
15.00 Новости
15.20 волшебНый Мир ДисНей. 

«красавица и  чуДовище»
17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД»
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ТЕЛЕфОННАЯ БУДКА»
1.50 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
4.10 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ»

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 М/Ф «жилбыл пес» 
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО

ДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «сМехопаНораМа» 
13.15 «сеНат» 
14.00 вести
14.30 «иННокеНтий сМоктуНов

ский против кНязя Мыш
киНа»

15.25 «субботНий вечер» 
17.15 «звезДНый леД» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 «кривое зеркало» 
22.45 ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН, АНА

ТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ И ИРИНА 
ГРИНЕВА В фИЛЬМЕ «КАНИ
КУЛЫ ЛЮБВИ»

3.30 «горячая Десятка»
4.35 АЙс КЬЮБ В КОМЕДИИ «ЕЩЕ 

ОДНА ПЯТНИЦА»
6.00 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
12.30 «Silentium»
13.20 культурНая револЮция
14.15 «остров без лЮбви»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «ЭскиМо»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры» с иННокеНтиеМ ива

НовыМ
20.40 КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ В 

фИЛЬМЕ «ДЕРЗКИЙ НАЛЕТ 
НЕИЗВЕсТНЫХ ЗЛОУМЫШ
ЛЕННИКОВ»

22.20 Мировые сокровища куль
туры

22.35 лиНия жизНи. аДа рогов
цева

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «сАРТР, ГОДЫ сТРАс

ТЕЙ»
1.45 Д/Ф «Марк туллий цицероН»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «лихие 90е»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происше

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 «суперстар2008. коМаНДа 

Мечты»
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОВЕРШЕННО сЕКРЕТНО»
0.10 все сразу!
0.45 Х/ф «ЕсЛИ БЫ КРАсОТА МОГ

ЛА УБИВАТЬ»

2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.25 преступлеНие в стиле МоДерН
3.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА5»
4.45 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»
10.25 Д/Ф «Мужское обаяНие оле

га еФреМова»
11.10 петровка, 38 
11.30 события
11.45 «история госуДарства рос

сийского»
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.55 Х/ф «И сНОВА АНИсКИН»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «берегись автоМобиля». 

ФильМ о ФильМе
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.15 «история госуДарства рос

сийского»
18.20 М/Ф «старые зНакоМые»
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.05 «поЮщая коМпаНия»
22.40 «НароД хочет  зНать»
23.50 события. 25й час
0.25 «браво, артист!». ролаН быков
2.10 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «РАНЕТКИ»
12.00, 17.30, 4.30 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ»
22.40 6 каДров
23.10 цереМоНия вручеНия преМии  

«человек гоДа GQ2008»
0.10 КИНО «ВОЛК»
2.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

 

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 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»
12.00 Д/Ф «китайские МоНасты

ри», 2 ч.
15.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
16.00 «пять историй»: «проклятые 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
0.00, 3.15 «голые и  сМешНые»
0.30 рукопашНый бой. Матчевая 

встреча «россия — сша»
1.30 фИЛЬМ «ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕс

ТАМИ» 
3.45 фИЛЬМ «ДОМ: ШОУ УЖАсОВ»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15,14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу
9.30, 10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «каппа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

роботапоДростка»
12.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ2. live»
16.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». КО

МЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

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

4.40 волейбол. «зеНит» (казаНь) 
— «ДиНаМо» (Москва) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вестиспорт
9.10 МиНиФутбол
10.55 «скоростНой участок»
11.30 баскетбол. евролига. жеН

щиНы. «спартак» (Мос
ковская область, россия) 
— «ФаМила» (италия)

13.20 вестиспорт
13.30 бильярД
15.20 бокс. чеМпиоНат россии. 

ФиНал
16.35 вестиспорт
16.45 рыбалка с раДзишевскиМ
17.00 МиНиФутбол
18.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.25 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— цска
21.45 вестиспорт
22.10 «хоккей россии»
23.05 «европейский покерНый тур»
0.10 проФессиоНальНый бокс
1.10 вестиспорт
1.20 автоспорт
2.25 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— цска 
4.40 «страНа спортивНая»

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.25 «состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕ

ТЕЛЯ»
12.05 «в засаДе»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2»
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ВОДЫ»
18.55 «брачНое чтиво»
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
20.25 «состав преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа»

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.00 «НочНой клуб»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 уроки  Доброты
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, 4.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
14.30 спросите повара 
17.00, 5.25 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО» 
23.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 
3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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. зоМби. 

сплаНироваННое безуМие»
11.00 Д/Ф «клаД степаНа разиНа»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ «АРАБсКИЕ НОЧИ»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ОсТРОВ РАПТОРА»
3.00 фИЛЬМ «ПРИЗРАК ИЗ 

ГЛУБИНЫ»
5.00 RелакS

0.40 сТИВЕН сИГАЛ В ОсТРОсЮ
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «КО
РОЛЬ ОРУЖИЯ» 

2.40 РУТГЕР ХАУЭР И ГЭРИ БЬЮЗИ 
В БОЕВИКЕ «ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ»

 4.35 «коМНата сМеха»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ ВЕЛИ

КАНОМ»
14.10 М/Ф «картиНки  с выстав

ки»
14.20 путешествия Натуралиста
14.45 Х/ф «сТАРШАЯ сЕсТРА»
16.25 в вашеМ ДоМе. роберто 

алаНья
17.05 Д/Ф «Другие лЮДи»
18.30 исторические коНцерты. 

глеН гульД
19.15 Магия киНо
19.55 г. гориН. «королевские 

игры». спектакль театра 
«леНкоМ». режиссeр  
М. захаров

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ОБЛАКО»
0.05 «НеокоНчеННая песНя». 

коНцерт
1.00 Д/с «история МоДы»

5.50 Х/ф «ЕсЛИ БЫ КРАсОТА 
МОГЛА УБИВАТЬ»

7.30 Детское утро На Нтв 
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч» 
8.45 «без рецепта» 
9.25 сМотр 
10.00 сегоДНя 
10.25 главНая Дорога 
10.55 кулиНарНый поеДиНок 
12.00 квартирНый вопрос 
13.00 сегоДНя 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские похороНы». 

аНДрей жДаНов 
15.05 своя игра 
16.00 сегоДНя 
16.20 жеНский взгляД 
17.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер 
19.55 «програММа МаксиМуМ» 
20.50 «русские сеНсации» 

21.45 ты Не поверишь! 
22.35 Х/ф «МГЛА» 
0.55 Дас ист  ФаНтастиш 
1.30 Х/ф «ЖАР ГОРОДА» 
3.25 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6» 
4.15 Т/с «АЭРОПОРТ»

5.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «живая прироДа»
9.45 «история госуДарства рос

сийского»
9.55 «поЮщая коМпаНия»
11.30 события
11.50 репортер
12.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ

ТЕЛИ»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
17.30 события
17.45 петровка, 38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА

БОТКА»
0.05 события
0.25 «вреМеННо ДоступеН»
1.30 Х/ф «КОНТАКТ»

6.00 Х/ф «КАК В сТАРЫЕ ВРЕ
МЕНА»

8.00, 10.45 МультФильМы
9.00 Детские шалости
11.15 КИНО «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ 

ДВОРЕ АЛАДДИНА»
13.00 М/с «крякбряк»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск про

граММы «Детали  кМв»
16.30, 19.00 6 каДров
17.00 саМый уМНый ДвоечНик
19.20 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 КИНО «ДЕТИ ШПИОНОВ2»
22.50 6 каДров
23.50 КИНО «ГОРОД БОГА»
2.40 КИНО «И МОРЕ РАсКРОЕТ 

ТАЙНУ»
4.30 Музыка На стс

6.00 «граНпри»
6.30 Д/Ф «китайские МоНасты

ри», 1 ч.
7.00, 3.15 Т/с «МЕДИКИ»
7.50 «провереНо На себе»
8.45 «Дело техНики»
9.00 «я — путешествеННик»
9.25, 15.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
9.55 «ФорМула1». граНпри  ки

тая. квалиФикация
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«веДьМы. тайНы колДовс
кой жизНи»

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

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«угоНщицы. право На 
МужчиН»

17.30 «в час пик»
18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «Ничего себе!». коНцерт  Ми

хаила заДорНова
22.35 фИЛЬМ «НЕВАЛЯШКА»
0.30, 2.50 «голые и  сМешНые»
1.00 фИЛЬМ «ПЛАМЯ сТРАсТИ»
4.05 «очевиДец  преДставляет: са

Мое шокируЮщее»
5.05 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 М/с «покеМоНы» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.15 «спортивНое вреМя»
8.40 «Наши  песНи» 
9.00, 21.00, 1.10 «ДоМ2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы3»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSmOPOlitan. ви

Деоверсия»
15.00 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «кто Не хочет  стать Мил

лиоНероМ» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.35 «секс» с аНФисой чеховой»

5.10 баскетбол. «спартак» (рос
сия) — «ФаМила» (италия)

7.00 вестиспорт
7.10, 4.35 «летопись спорта»
7.45 бокс
9.00 вестиспорт
9.15 «Футбол россии. переД ту

роМ»
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 летНие игры ЭкстреМаль

Ных виДов спорта 
«аДреНалиН гейМз»

10.50 бильярД
12.45 вестиспорт
12.55 «хоккей россии»
13.55, 2.20 хоккей. «аваНгарД» 

(оМская область) — «Ди
НаМо» (Москва)

16.25 вестиспорт
16.40 Футбол. «спартак» (На

льчик) — «зеНит» (с.пе
тербург)

18.55 Футбол. «сатурН» (Мос
ковская область) 
— «спартак» (Москва)

21.00 вестиспорт
21.25 баскетбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. цска 
— «уралгрейт» (перМь)

23.20 МиНиФутбол
1.10 вестиспорт
1.20 автоспорт

6.00 «уДачНое утро»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
12.30 «территория призраков»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ

НА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
17.10 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
18.25, 0.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Т/с «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»

1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «НочНой клуб»

6.30 уроки  Доброты
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки
7.30 МультФильМ
7.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 
15.00 охотНики  за рецептаМи  
15.30 Мать и  Дочь
16.30, 1.45 Т/с «сЕГУН» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
22.30 «НезвезДНое Детство» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «У ТИХОЙ ПРИсТАНИ...». 

КОМЕДИЯ
0.55 все о сваДьбах 
4.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 Мультсериал «братц»
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.55, 23.55 

астропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «ТАМ НА НЕВЕДО

МЫХ ДОРОЖКАХ»
12.00 ЮМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс»
13.00 «Мистика звезД с аНаста

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «АРАБсКИЕ НОЧИ»
18.00, 2.15 Т/с «БИОБАБА»
19.00 Д/Ф «стелс: погоНя за Неви

ДиМкой»
20.00 Д/Ф «правДа об Нло: техас»
21.00 фИЛЬМ «БЕсПОКОЙНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ. косМос 7
0.15 фИЛЬМ «ЗАХВАТЧИКИ с 

МАРсА»
3.15 фИЛЬМ «ОсТРОВ РАПТОРА»
5.00 RелакS

машук-тв сПорт
домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТоТ САМЫЙ МЮН

ХГАУЗЕН»
7.40 Армейский мАгАзиН 
8.20 ДисНей-клуб 
9.10 умНицы и  умНики  
10.00 Новости  
10.10 Непутевые зАметки  
10.30 покА все ДомА 
11.00 «сиНДром кАссАНДры»
11.20 ФАзеНДА 
12.00 Новости
12.10 Новые выпуски  прогрАммы 

«ерАлАш» 
12.20 Т/С «ДУРНУШКА» 
14.00 «спАсите НАши  Души». «90 

секуНД НА то, чтобы вы-
жить» 

15.00 Новости  
15.10 «можешь? спой!» 
16.00 Футбол. чемпиоНАт россии. 

XXV тур. цскА — «АмкАр». 
прямой эФир 

18.00 «большие гоНки» 
19.10 «миНутА слАвы» 
21.00 воскресНое время 
22.00 Х/ф «ВоЛШЕБНИК» 
23.30 Х/ф «НоЧНоЙ РЕЙС» 

5.25 Х/ф «оПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
7.00 «вокруг светА» 
8.00 «сАм себе режиссер» 
8.45 «утреННяя почтА» 
9.20 ХИЛАРИ ДАфф В фИЛЬМЕ 

«ИСТоРИЯ ЗоЛУШКИ» 
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 
14.55 «честНый Детектив» 
15.30 Х/ф «СВАДЬБА» 
17.20 «АНшлАг и  компАНия» 
19.15 «специАльНый коррес-

поНДеНт»
20.00 вести  НеДели  
21.00 Х/ф «КоРоЛЕВА ЛЬДА»
22.50 имя россия
23.55 «сто причиН Для смехА». се-

меН Альтов
0.25 ЮРИЙ СЫСоЕВ, АЛЕКСАНДР 

СоЛоВЬЕВ, ВЛАДИСЛАВ 
ДЕМИН, ГЕЙДАР САДЫХоВ 
И ГЛАфИРА ТАРХАНоВА В 
ВоЕННоПРИКЛЮЧЕНЧЕС
КоМ фИЛЬМЕ «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эДуАрДом эФировым»
10.40 Х/ф «НЕоТПРАВЛЕННоЕ 

ПИСЬМо»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

ФриДрих мурНАу
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 м/Ф «D-4 трояНский пес»
14.00 Д/с «поместье сурикАт»
14.50 «что ДелАть?»
15.35 эпизоДы. АлексАНДр се-

мочкиН
16.15 бАлет  п. и. чАйковского 

«ЩелкуНчик»
18.05 Х/ф «ТЕГЕРАН43»
20.35 вокруг смехА
21.15 зАгАДки  истории. «рим. рАс-

свет  и  зАкАт империи»
22.00 90 лет  со ДНя рожДеНия 

АлексАНДрА гАличА. «из-
гНАНие»

23.35 Х/ф «ДоСТУЧАТЬСЯ До НЕ
БЕС»

1.15 все это ДжАз. ДжейН моН-
хАйт

5.15 Х/ф «МГЛА»
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 чрезвычАйНое происше-

ствие
10.55 «Quattroruote»
11.30 АвиАторы
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ По 

ПЯТНИЦАМ»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.20 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/С «ГоНЧИЕ»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНАНие
20.25 чрезвычАйНое происше-

ствие
21.00 глАвНый герой
22.00 «русские Не сДАются»
22.30 чрезвычАйНое происше-

ствие
22.50 «НАшА темА»
23.25 ФутбольНАя Ночь
23.55 Х/ф «МАТАДоР»
1.55 Х/ф «К БоЮ ГоТоВЫ»
4.05 Т/С «БЕЗ СЛЕДА6»
4.55 Т/С «АЭРоПоРТ»

6.15 опАсНАя зоНА
6.50 ФАктор жизНи
7.20 ДНевНик путешествеННикА
7.50 Д/Ф «москвА перво-

престольНАя»
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 Д/с «живАя прироДА»
9.45 «21 кАбиНет»
10.15 НАши  любимые животНые
10.55 политическАя кухНя
11.30 события
11.45, 3.10 Х/ф «НоВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛоВИМЫХ»
13.25 Д/Ф «т. НигмАтулиН. притчА о 

жизНи  и  смерти»
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля
15.25 Д/с «охотА НА меНеДжеров»
16.15 оДиН против всех
17.05 «сАмые веселые в россии»
18.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБоВЬ, ИЛИ 

СоН В ЗИМНЮЮ НоЧЬ»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНо, МЕРДоК!» 
23.55 события 
0.15 «решите зА меНя» 
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

6.00 Х/ф «КоСМИЧЕСКоЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ЗУМА»

7.35 мультФильмы
8.20 м/с «смешАрики»
9.00, 13.30 м/с «том и  Джерри»
9.15 сАмый умНый
11.00 гАлилео
12.00 сНимите это НемеДлеННо!
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпА»
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 моДНо ли  это?
16.30 6 кАДров
17.00 стс зАжигАет  суперзвезДу
19.05 КИНо «ДЕТИ ШПИоНоВ2»
21.00 КИНо «ДЕТИ ШПИоНоВ3»
22.30 6 кАДров
23.00 хорошие шутки
1.00 КИНо «КоГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

САЛЛИ»
2.50 КИНо «ЧЕРЕПА»

6.00 Т/С «ВоВоЧКА»
6.30 Д/Ф «китАйские моНАстыри»,  

2 ч.
7.00, 3.00 Т/С «МЕДИКИ»
7.50 «ДАльНие роДствеННики». рос-

сийское скетч-шоу
8.15 «кулиНАрНые штучки»

8.25 фИЛЬМ «КУКУШКА»
10.30 «ФормулА-1»: «обрАтНый 

отсчет»
10.45 «ФормулА-1». грАН-при  ки-

тАя. гоНкА
13.00 НеДвижимость (п)
13.30 «НеДеля»
14.30 «репортерские истории»
15.00 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
16.00 «Ничего себе!». коНцерт  ми-

хАилА зАДорНовА
18.30 фИЛЬМ «НЕВАЛЯШКА»
20.20 фИЛЬМ «НоЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦоВ В ТРЕХ ИЗМЕ
РЕНИЯХ»

22.00 «ФАНтАстические истории»: 
«гости  из космосА: от-
кровеНия коНтАктеров»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокируюЩее»

0.00 «мировой бокс: восхоДяЩие 
звезДы россии»

1.00 фИЛЬМ «КНЯЗЬ ТЬМЫ»
3.50 фИЛЬМ «ХРоНоС»
5.30 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖоШ»
7.00 м/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 м/с «покемоНы»
8.40 «НАши  песНи: 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «четыре комНАты». шоу 
12.05 Х/ф «ПоКРоВСКИЕ ВоРоТА»
14.50 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА

ЦИЕНТ»
18.00 Д/Ф «бьет  — зНАчит лю-

бит»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КоМЕДИЯ
19.45 «тАкси  в питере» 
20.00 «битвА экстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КоМЕДИЯ
23.30 «смех без прАвил» 
00.30 «секс» с АНФисой чеховой» 
1.00 «Дом-2. после зАкАтА»

5.10 миНи-Футбол
7.00 вести-спорт
7.10 «точкА отрывА»
7.45 бокс
9.00 вести-спорт
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 Футбол. журНАл лиги  чем-

пиоНов
10.20 летНие игры экстремАльНых 

виДов спортА «АДреНАлиН 
геймз»

10.50 бильярД
12.40 вести-спорт
12.50 проФессиоНАльНый бокс

13.55 хоккей. «метАллург» (мАг-
Нитогорск) — «АтлАНт» 
(московскАя облАсть)

16.15 Автоспорт. мировАя серия. 
бАрселоНА

17.15 вести-спорт
17.25 миНи-Футбол. чемпиоНАт 

мирА. ФиНАл
19.15 Футбол. премьер-лигА. «те-

рек» (грозНый) — «ДиНА-
мо» (москвА)

21.20 вести-спорт
21.50 Футбол. журНАл лиги  чем-

пиоНов
22.25 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

прямАя трАНсляция
0.30 вести-спорт
0.40 миНи-Футбол. чемпиоНАт 

мирА. ФиНАл
2.30 бАскетбол. чемпиоНАт 

россии: мужчиНы. цскА 
— «урАл-грейт» (пермь)

6.00 «уДАчНое утро» 
6.50 «музыкА НА Дтв» 
7.00 Т/С «ШПИоНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысячА мелочей» 
8.20 «преДприНимАтель» 
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «оХоТНИК НА АКУЛ»
12.30 «территория призрАков» 
13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗоНА СТИВЕ

НА КИНГА» 
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТо 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
15.30 Х/ф «оЖИДАНИЕ ПоЛКоВ

НИКА ШАЛЫГИНА»
17.30 Т/С «ШПИоНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 «брАчНое чтиво» 
20.00 Т/С «КоРоЛЕВСТВо КРИ

ВЫХ»
22.55 Т/С «МЕРТВАЯ ЗоНА» 
0.00 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 Х/ф «ПРИГоВоРЕННЫЕ По

ЖИЗНЕННо» 
1.00 «территория призрАков»
2.00 Т/С «МоРСКАЯ ПоЛИЦИЯ» 
3.00 «НочНой клуб»

6.30 уроки  Доброты
7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 мультФильм
7.55 «У ТИХоЙ ПРИСТАНИ...». Ко

МЕДИЯ
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»
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 люДи  мирА
15.00 спросите повАрА
15.30 «ДиНАстия»
16.30, 2.30 Т/С «СЕГУН»
18.30 Т/С «ТЫ — МоЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 4.10 Т/С «ПУАРо АГАТЫ 

КРИСТИ»
20.30 ДомАшНие скАзки
21.00 Т/С «оНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВо»
23.00 Т/С «МоЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВоРоЖИЛА»
23.30 «ДоРоГоЙ МоЙ ЧЕЛоВЕК». 

МЕЛоДРАМА
1.40 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 «ИНоПЛАНЕТЯНКА»
12.00 «упс»
13.00 «мистикА звезД с 

АНАстАсией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ГоРЕЦ3: ПоСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»
16.00 фИЛЬМ «ЖЕСТКАЯ ПоСАДКА»
18.00, 2.15 Т/С «БИоБАБА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

мАгическАя силА 
крымского мостА»

20.00 Д/Ф «прАвДА об Нло: белый 
Дом»

21.00 фИЛЬМ «БЕоВУЛЬф И 
ГРЕНДЕЛЬ»

23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВоЗМоЖНоГо»
0.00 фИЛЬМ «НАСТоЯщАЯ ЛЮБоВЬ»
3.15 Другое киНо с АлексАНДром 

Ф. скляром. космос 7
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домашний

Овен. В тече-
ние недели ищите 
с близким челове-
ком общие инте-
ресы, обсуждай-
те совместное будущее или просто 
поделитесь своими мечтами и пла-
нами. Это поможет увеличить уро-
вень доверия в ваших взаимоотно-
шениях, сделает их более теплыми 
и нежными. Удачной окажется эта 
неделя и для любых совместных на-
чинаний. Общие идеи и схожее ми-
ровоззрение могут стать решающей 
движущей силой и источником эн-
тузиазма, а поэтому большие успехи 
могут оказаться вполне реальными.

Телец. Проана-
лизируйте свое по-
ведение, действия, 
подумайте, что вы 
могли сделать не 

правильно. Осознание этого уско-
рит выздоровление и поможет в 
будущем сохранять здоровье. Не-
деля окажется благоприятной и для 
налаживания взаимоотношений с 
коллегами и подчиненными. Сейчас 
важно ставить перед собой менее 
материальные цели и любые зада-
чи подпитывать некоторой идеоло-
гией. 

Близнецы. В 
течение этой неде-
ли будет преобла-
дать оптимистичное 
настроение. Это в большей степе-
ни связано с успехами и приятными 

событиями в вашей личной жизни. В 
течение этой недели в ваших личных 
взаимоотношениях увеличится уро-
вень доверия, а сами отношения могут 
начать развиваться с новой силой.

Рак. Сосредо-
точьтесь на реше-
нии домашних и 
внутрисемейных 
вопросов и проблем. Сейчас вы мо-
жете проявить в данной области 
высокий уровень ответственности, 
начать какие-либо трансформации 
и самостоятельно вкладывать в ре-
шение данных вопросов массу сил 
и времени. Неделя также прекрас-
но подходит для начала ремонта или 
строительства. 

лев. Неделя 
благоприятна для 
встреч и общения с 
приятелями, обсуж-
дения общих инте-

ресов. Успешно будет складываться 
общение и с деловыми партнерами, 
в основном за счет того, что вы сей-
час способны улавливать настроение 
своих собеседников и предугадывать 
их возможные возражения. В тече-
ние этой недели вы сможете значи-
тельно улучшить отношения с сосе-
дями, родными или двоюродными 
братьями и сестрами.

Дева. Финансо-
вые операции, со-
вершение покупок 
и любые операции 
с деньгами и материальными ценнос-

тями на протяжении этой недели бу-
дут наиболее актуальными тема-
ми. Важно еще и то, что дела 
во всех перечисленных об-
ластях будут складываться 
весьма удачно. Звезды дают 
вам возможность для увели-
чения ваших доходов.

весы. Вы 
станете замечать, 
что чаще оказыва-
етесь в центре вни-
мания, и это, нужно 

сказать, происходит сейчас вовсе не 
случайно. В течение этой недели вы 
также можете обратить внимание на 
собственную внешность. Это непло-
хое время для того, чтобы сделать 
новую прическу или сменить имидж. 
Отправляясь в магазин за новой 
одеждой, при выборе товаров пола-
гайтесь на собственную интуицию и 
ощущения.

скОРпиОн. Не-
деля удачна для ре-
лаксации и восста-
новления сил. Вы 
можете взять отпуск и прекрасно 
провести время. Если же с отпуском 
сейчас у вас не получается, то чере-
дуйте работу с более частым и более 
полноценным отдыхом. Эта неделя 
также поможет вам лучше осознать 
свои внутренние потребности. Этому 
может способствовать нахождение 
в одиночестве в течение некоторого 
времени. Неделя будет благоприят-
ной и для нормализации внутрисе-

мейных отношений, создания в сво-
ем доме уютной обстановки.

сТРелец. Сейчас 
вы можете многое 
узнать из жизни ва-
ших друзей, но, если 
вдруг заметили, что 

они сильно разоткровенничались, то 
не спешите воспринимать все сказан-
ное за чистую монету, у ваших друзей 
при общении с вами на протяжении 
этой недели появится стойкое жела-
ние немного приукрасить детали сво-
их рассказов. В течение этой недели 
у вас также появятся и новые планы, 
не исключено появление необычных 
идей. 

кОзеРОг. Вашей 
же задачей будет, 
используя свою ин-
туицию, разбить ее 
на много мелких, и 
в течение этой недели поставить в 
качестве целей одну из них. Так вы 
сможете пустить возросший энтузи-
азм на достижение высоких целей, и 
процесс их достижения не будет ка-

заться вам слишком долгим и слож-
ным. 

вОДОлей. Тя-
га к новым знани-
ям, а также всему 
необычному и не-
исследованному 

окажется главной движущей силой, 
которая внешне будет проявляться 
как ваше стремление к новым зна-
ниям и расширению собственно-
го кругозора. Эта неделя идеально 
подходит для обучения, самостоя-
тельного изучения той или иной об-
ласти знаний. 

РыБы. Тема ин-
вестиций, кредитов, 
долгов и займов бу-
дет актуальной в те-
чение этой недели. Сейчас лучше 
всего будет принимать решения в 
данных областях, основываясь на 
своем прошлом опыте. Это период, 
когда ваша связь с вашим же собс-
твенным бессознательным значи-
тельно усиливается, вы получаете 
возможность проникать в него.

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
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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. 

Авто-мото
продаю

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

Аудио-видео

техникА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. тел. (8-928) 339-82-80.

обучение
Даю частн. уроки для начинаю-

щих и продолжающих изучать англ. и 
франц. яз. Тел. (8-918) 746-05-45.

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. 

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 центре г. Лер-
монтова, рядом парк, 1/2-эт. дома, 
второй выход во дворик, пл. 48 кв. 
м, комн. разд., в/у. Пятигорск, тел.  
39-48-00, (8-905) 415-39-90.

2-комнатную кв. без посред-
ников. Пятигорск, тел. 33-57-
15, с 18.00 до 22.00, (8-928)  
316-78-89, с 7.00 до 21.00.

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 коммуни-
кации, 3 фазы, удобный въезд, хоз-
постройки, подвал, колодец, тел., 
возможно стр-во и разделение, 
цена 4,8 млн. руб. возможен обмен 
на 3-комнатную кв. ул. пл. возмож-
ны 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. 
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Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного 
вам цвета на дому у заказчика. 
Кач-во и надежность гарантиру-
ем. Выезд по КМВ. Тел. (8-928)  
34-96-852. 

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

Кафель, гипсокар-
тон, пластик, панели, 
штукатурка, шпак-
левка, обои, паркет, 
ламинат, установка 
окон, дверей, клад-
ка, плотницк., кро-
вельн. работы. Пяти-
горск, 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. 

Гипсокартон, шпаклевка, ма-
лярка, штукатурка, кладка, стяжка, 
плитка, обои, покраска, пластик, 
МДФ, ламинат, водопровод, отопле-
ние, канализация, бетон., земельн., 
кровельн. работы. Пятигорск, тел.  
38-31-72, (8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремон-
тных работ: отделочные рабо-
ты, кафель, сантехника, гипсо-
картон, 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 отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

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

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

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. 

врач-рефлексотерапевт

нам лев кибанович
лечение неврозов, невралгий, невритов, различных боле-

вых и др. синдромов без медикаментов.
Применяются новейшие методы прикладной кинезиологии.
Пятигорск, ул. Пирогова, 22, терапевтический корпус, цокольный 

этаж, каб. 18, тел. (8-905) 444-55-76.

Серт. А 2295990 от 30.10.2004 г., 
лиц. 26-01-000351 от 31.03.2006 г., 
выд. Мин. здрав. и соц. развития.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
593/П

[

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Диван-книжку, диван-малютку, 
кресло-кровать, б/у, в хор. состоя-
нии. Тел. (8-879-22) 5-61-32, (8-905) 
414-00-16.

Подростков. кровать, б/у, цена 2 
тыс. руб., торг; табуретку метал. раз-
движн. нов., для рыбалки, торговли, 
цена 250 руб., торг; сервант, б/у, в 
отл. состоянии, цена 1,3 тыс. руб.; 

детск. палатку-домик, цена 
300 руб. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-
99, (8-928) 817-21-19. 

детск. коляску, 3 
положения, в хор. со-
стоянии, цена 3 тыс. 
руб. тел. (8-962)  
431-63-16.

Кожан. женск. деми-
сезон. куртку, цв. зелен., 

цена 700 руб., разм. 48-50. Тел.  
(8-918) 872-59-79. 

мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. тел. (8-962) 40-65-775.

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 требуются рабочие для изго-
товления и сборки мебели. Желательно с 
опытом работы. Тел. (8-962) 449-04-03. 

требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. тел.  
(8-962) 449-04-03.

животные
продаю

Овец курдючн., породы эдельбай; 
щенков немец. овчарки, п. Инозем-
цево, ул. Советская, 1, тел. (8-961) 
47-92-999. 

ЗнАкомствА
Женщина, 52/176, симпатичная, 

работаю. Познакомлюсь с высоким, 
самостоятельным, одиноким мужчи-
ной 50-60 лет, желательно жителем 
Ессентуков. 357525, Ессентуки, п/о 
25, д/в Лобовой.

Вдова, 58/165/68, приятной вне-
шности, без м/ж проблем, есть в/о. 
Познакомлюсь со славянином 60-69 
лет, жителем КМВ, без в/п. Пятигорск, 
п/о 2, д/в Вороновской. 

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, 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. 

SOS!
Дорогие ставропольчане! Жду вашей 

помощи (кто готов помочь безвозмезд-
но). Буду признательна, если откликнутся 
медработники или кто-то, готовый при-
нять к себе в гости. Дорогой мне человек 
в больнице в тяжелом состоянии. Тел.  
(8-919) 584-84-88, Ирина Викторовна.
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Стоимость подписки:
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на 3 месяца — 56 руб. 10 коп.



Зал им. А. Скрябина
11 октября, в 16.00 — «Венские 

музыкальные традиции».
11 октября, в 19.00 — серебря-

ный голос России — Олег Погудин.
12 октября, в 16.00 — «Роман-

тические портреты».

Органный зал
14 октября, в 16.00 — «Бах и 

французский романтизм».
17 октября, в 16.00 — «Бах и 

итальянцы».

Цирк
Российская государственная цир-

ковая компания представляет новую 
эксцентричную программу «Кабачок 
13 кошек и компания».

Кинотеатр «Космос»
По 15 октября
«На крючке». Триллер.
«Звездные войны». Мультфильм.
«После прочтения сжечь». Коме-

дия.

Органный зал 
«Камертон»   
14 октября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Бах и итальянцы», 
солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

Кинотеатр «Октябрь»
По 15 октября
«На крючке». Триллер.
«Звездные войны». Мультфильм.
С 9 октября
«Адмиралъ». Драма, история.

10 октября — в 10.30. 
11 октября — в 12.00 и 15.00.
12 октября — в 15.00.

Зал им. Шаляпина
10 октября, в 16.00 — «Венские 

музыкальные традиции». 
11 октября, в 19.30 — в фойе 

зала за сервированными столика-
ми «Музыкальный момент».

13 октября, в 16.00 — «Музыка 
сердца».

15 октября, в 16.00 — в орган-
ном зале «Бах и итальянцы».

16 октября, в 16.00 — поэтичес-
кая композиция «Я держу огонь в ру-
ках».

U
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Чем не наглядный пример диалектического материализма и тео-
рии относительности?

Умом Россию не понять, аршином общим 
не измерить! А вот почему? Потому что 

мы с вами живем сразу в нескольких 
измерениях, причем вход и выход у нас 

суть одно и то же. . .

В одни 
ворота!

Cпасибо Светлане Яркиной из Пятигорска, 
приславшей нам фотографию.

Уважаемый читатель! Ждем ваших фотовзглядов по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж, комн. 602, pravda@kmv.ru. 

Не забудьте указать «Особый ракурс».

h

Где жили 
первые посетители 

Горячих Вод?Первые желающие испытать на себе благотворное 
воздействие целебных вод начали приезжать сюда 
еще в то время, когда никакого жилья у источников не 
было и в помине. Ближайшее находилось в четырех 
верстах от подножья Машука, в Константиногорской 
крепости и небольшой солдатской слободке при ней. 
Там имелось несколько деревянных домов, которые 
хозяева сдавали приезжим. 

В 1810 году, 30 лет спустя после закладки крепос-
ти, доктор Гааз отмечал: «Сегодня в Константиногорс-
кой слободке есть не более десятка домов, где мож-
но устроиться. Несомненно, вскоре их будет больше, 
а пока можно найти приют в калмыцкой кибитке или 
под навесом». В большинстве своем здешние кварти-
ры представляли собой либо землянки, либо дощатые 
балаганы, в которых можно было жить лишь в теплую 
погоду — их, как правило, нанимали для слуг. Стои-
ли даже такие квартиры отнюдь не дешево. «В слобод-
ке, — писал ф. Баталин в своей книге «Пятигорский 
край и Кавказские Минеральные Воды», — для боль-
шинства семейств помещение обходилось, по меньшей 
мере, в 750 рублей (в сезон), а для одинокого 250 р.». 

Но цена это еще полбеды — на курорт в ту пору ез-
дили люди далеко не бедные. Были и другие неприят-
ности, подстерегавшие больных. О них писал доктор 
Х. Геннуш, исполнявший в 1807-1811 годах должность 
главного врача курорта: «…которые в слободке кварти-

ровали, и оттуда к теплицам (источникам) и обратно ехали 
по восемь и более верст. Многим же особам нужно упот-
реблять ванны дважды в день, и в возвратный путь в непо-
годное время подвергались простуде, да и те, которые хотя 
близ самой теплицы, но по недостатку строения в кибит-
ках, палатках или шалашах располагались, еще больше от 
ненастной погоды для здоровья последствия терпели».

И все же, несмотря на все неудобства, с каждым го-
дом все больше лечащихся старались поселиться близ 
источников, в Горячеводской долине. Тот же ф. Баталин 
в своей книге описал зарождавшийся курорт у подножья 
Машука: «…Горячеводская долина во время курса была 
постоянно уставлена от начала до конца кибитками, ба-
лаганами, палатками… она зараз напоминала и военный 
лагерь, и шумную провинциальную ярмарку, и столичный 
пикник, и цыганский табор». Описание это относится к 
первым годам ХIХ столетия.

Со временем стали появляться здесь и первые дома. 
Их было немного — всего два или три. Стояли они как 
попало, вперемешку с палатками и балаганами. И все же 
появление их говорит о том, что новорожденный курорт 
уже начал свое развитие.

Вадим ХачикоВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Сервис в историях
На заре истории курортов Кавказских Минеральных 

Вод проблема с расселением приезжающих на Воды 
беспокоила гостей и одновременно озадачивала хозяев 
«курорта», стремившихся удовлетворить спрос приезжих 
на жилье. Этой публикацией мы открываем новую серию 
материалов о зарождении и развитии сервиса на КМВ. 

n Муравей способен поднять груз в 50 раз больше 
его собственного веса и толкнуть груз в 30 раз тяже-
лее себя.
n Исследования показали, что москитов привлекают 

люди, съевшие бананы.
n Радугу можно наблюдать либо утром, либо ближе к 

вечеру, т.е. тогда, когда солнце находится в 40 или ме-
нее градусов над горизонтом.
n Джеймс Медисон был самым низкорослым прези-

дентом США (160 см), самым высоким был Абрахам Лин-
кольн (190 см).

n Произношение одного слова требует взаимодейс-
твия 72 мускулов.
n Человек теряет в среднем от 40 до 100 волос в день.
n Жирафы в целях самозащиты действуют головой 

как молотком.
n Самое длинное животное — африканский дожде-

вой червь (54 метра).
n Когда собаки породы грейхаунд участвуют в гон-

ках, то 75 процентов времени они находятся в полете 
над землей.
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