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Михаил Лермонтов – из тех творцов, которые 
имеют дату рождения, но не дату смерти. 
Он – вечный, потому что живет в сердцах 
каждого из нас. 

Во Всемирный день продовольствия нелишне 
вспомнить о глобальных вопросах, которые 
всегда тревожили мир. Проблема голода 
и недоедания преследует человечество 
на протяжении всей его истории. Кому-
то покажется слишком меркантильным в 
век продуктового изобилия думать о еде. 
Однако не все так просто, как кажется на 
первый взгляд. И если копнуть глубже – 
опасность оказаться с пустым котелком в 
печи все же реальна. Поэтому необходимость 
формирования продовольственной 
программы на государственном уровне 
как никогда актуальна. И прежде всего для 
того, чтобы не пришлось судорожно спасать 
население экстренными мерами. 

ТАКИХ страниц было довольно много в 
биографии России. В годы нэпа букваль-

но зачищали от зерна закрома крестьян, что-
бы прокормить город. Карточная система спа-
сала народ в военное лихолетье. Для детей 
войны самым страшным испытанием в жизни 
так и остались голодные годы, когда отлавли-
ваемые в степи суслики казались самым вкус-
ным лакомством, а горькие лепешки из лебе-
ды были единственной отдушиной за целый 
день. 

Как ни странно, но прорывные достижения 
Советского Союза в космосе и ядерных испы-
таниях как-то отошли на второй план – в со-
знании людей почему-то оставил след лишь 
дефицит колбасы, за которую дрались граж-
дане, награждая друг друга тумаками, да оче-
реди за дефицитными продуктами питания. 
Как видим, потребность в пище у человечес-
тва всегда выходила на первый план, оттесняя 
решение остальных проблем.

Что же сегодня, победил ли голод стреми-
тельно врывающийся в эпоху информацион-
ных технологий и генной инженерии мир? Как 
оказалось, нет. Число голодающих в мире пе-
ревалило за 800 млн., свыше одного миллиар-
да человек – на грани недоедания, еще более 
двух миллиардов жителей планеты страдают 
от недостаточного потребления жизненно важ-
ных микроэлементов. Прямо скажем, не барс-
твует и большинство россиян. Низкие доходы 
становятся причиной бедности, которая все 
сильнее урезает расходы на продукты. Все 
туже затягивают пояса пенсионеры – инфля-
ция делает их обед скромнее и не таким ка-
лорийным. «На откорм» отправляют призывни-
ков, вес которых не соответствует возрасту. 

Сегодня у россиян есть все, чтобы полно-
стью обеспечить себя продовольствием. Нам 
не нужны ни чужие земли, ни чужие ресурсы. 
Ни тем более чужие методы борьбы с голодом, 
когда генетически модифицированные сорта 
сельхозкультур, биостимуляторы в животно-
водстве используют как панацею от всех бед. 
Мы можем лишь усмехаться, глядя на амери-
канцев с тройными подбородками, все боль-
ше напоминающими громадные мешки, наби-
тые опилками. К чему приводит их «культура» 
питания!

Нас должно настораживать лишь одно – как 
бы не оказаться в петле внешней продовольс-
твенной зависимости. Чтобы обилие продуктов 
на прилавках не оказалось иллюзией, получен-
ной за счет снижения покупательской способ-
ности населения и импорта. Первый же серь-
езный неурожай или эмбарго поставит страну 
на край пропасти. И тогда уж точно самыми 
вкусными покажутся дагестанские яблоки, не-
злобненская мука и боргустанский картофель.

В от уже сорок лет в день 
рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова к подножию 
памятника поэту в Пятигорске 
приходят почитатели его 
творчества. В этот октябрьский 
день, всегда солнечный по-летнему, 
здесь проводится традиционный 
праздник поэзии.

Открывая поэтический митинг, директор 
Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина 
Сафарова напомнила пришедшим о том, что 
в 1889 году первый в России памятник певцу 
Кавказа открывал осетинский поэт Коста Хе-
тагуров, который, кстати, родился в один день 
с великим русским поэтом. Поэтому на юби-
лейный праздник приехала целая делегация 
из Северной Осетии во главе с начальником 
управления по делам культуры города Влади-
кавказа, актером и режиссером Владиславом 
Колиевым. Поздравляя всех, кто любит твор-
чество М. Лермонтова и К. Хетагурова, он про-
чел стихи на осетинском и русском языках, 
посвященные жизни и творчеству, судьбе че-
ловека. «Михаил Лермонтов и Коста Хетагуров 
из тех творцов, которые имеют дату рождения, 
но не дату смерти,— сказал в своем поздрав-
лении народный поэт Северной Осетии Муза-
фер Дзасохов. – Они – вечные, потому что жи-
вут в сердцах каждого из нас». 

Каждый год М. Ю. Лермонтов собирает вмес-
те поэтов и писателей из городов Кавминвод 
и республик Северного Кавказа. Они читают 
свои стихи, посвященные герою дня, или его 
собственную лирику. Никто не остается равно-
душным, слушая известные со школьной ска-
мьи строки. В этот раз кто-то подпевал ессен-
тукскому поэту, члену Союза писателей России 
Сергею Рыбалко, когда он исполнял под гита-
ру романс М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу». Другие проговаривали вместе с учени-
цей СОШ № 6 Владленой Черемской строки из 

стихотворения «Ангел». Не остались без внима-
ния произведения самих выступавших, среди 
которых Юруслан Болатов из Нальчика, Елена 
Иванова из Ставрополя, члены литературного 
объединения «Слово», а также молодые поэты, 
продолжатели поэтических традиций, среди ко-
торых член Союза писателей России Елена Кри-
вецкая. 

Дважды в год – в день рождения и день гибе-
ли Михаила Лермонтова – в Пятигорск приез-
жает профессор МГИМО, автор исследования 
«Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермон-

това» Владимир Захаров. По его словам, эта 
тема многогранна, и огромная роль в том, что 
она развивается, принадлежит сотрудникам 
Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Кроме 
того, благодаря их усилиям возрождается все-
российская научная лермонтовская конферен-
ция, которая в эти дни проводится в музее-за-
поведнике. «Конференция собрала ученых и 
музейщиков со всей страны, а также студен-
тов разных вузов России, которые привезли 
любопытные доклады, посвященные творчест-
ву и жизни поэта, — сказал Владимир Захаров. 

– Получается, что молодежь начинает активно 
заниматься этой темой, ее она действительно 
интересует. Спасибо тем педагогам, которые 
этот интерес и любовь к поэзии Лермонтова 
взращивают в наших молодых».

Кроме конференции в Пятигорске состоял-
ся целый рад мероприятий, посвященных дню 
рождения поэта.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Трамвай с улицы Царской

Реформа ЖКХ 

В Пятигорске начат прием 
многоквартирных домов, 

где полностью завершены 
все запланированные работы 
в рамках муниципальной 
программы по капремонту. 

Первыми из них стали дома на пр. Ка-
линина, 90 и Февральской, 283. Комис-
сия в составе заместителя председателя 
Думы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, 
жилищного инспектора Ставропольско-
го края Таисии Максимовой, предста-
вителей МУП «ОКС», МУ «УГХ», МУП 
«Управление жилым фондом», ООО 
«Пятигорсктеплосервис», управляющих 
и подрядных организаций тщательно 
обследовала неузнаваемо преобразив-
шиеся крыши и инженерные сети. Жите-
ли, встречая проверяющих, не скрывали 
чувство признательности 
тем, кто быстро и качес-
твенно привел их дома в 
порядок. В связи с этим 
возникло желание глубже 
проанализировать все ню-
ансы проводимого капре-
монта. Учитывая сложный 
рабочий график замести-
теля председателя Думы 
Пятигорска Дмитрия Во-
рошилова, эксклюзивное 
интервью для «Пятигор-
ской правды» пришлось 
брать, что называется, «на 
колесах», во время комис-
сионного объезда много-
квартирных домов. 

— Дмитрий Юрьевич, 
нынешний разговор бу-
дет принципиальным 
– не опасаетесь острых 
вопросов?

— Острых вопросов не 
боюсь. Дума и админист-
рация города работают во 
благо жителей, поэтому 
проблемы решаем ежедневно. Таковы 
принципы новой команды.

— В многоквартирных домах, по-
павших в капремонт, во время затяж-
ных дождей кровельные работы были 
временно прекращены. В результате 
жители верхних этажей оказались 
«под открытым небом», в квартиры 
проникла вода, о чем поступили сиг-
налы с пр. 40 лет Октября, 28, пр. Киро-
ва, 80. Чем это объяснить: 
халатностью подрядчиков 
или они попросту стали за-
ложниками непредсказуе-
мой погоды?

— Как известно, феде-
ральные и краевые средства 
пришли слишком поздно, поэтому капи-
тальный ремонт в домах, вошедших в 
программу, был начат лишь в сентябре. 
Если даже ремонт квартиры для некото-
рых жильцов равносилен пожару, то что 
говорить о проведении комплексных ра-
бот по замене кровли, инженерных ком-
муникаций всего дома. Заметьте, без 
отселения людей. Процесс этот весьма 
сложный и, естественно, создает опре-
деленные неудобства людям.

Погода тоже вносит свои коррективы. 
Подрядчиками были приняты макси-
мальные меры, чтобы защитить раскры-
тые кровли специальной пленкой. И все 
же небольших затеканиий в квартиры 
собственников избежать не удалось. Во 
всех случаях составляются акты с учас-
тием управляющей организации. Если 
причина случившегося – недосмотр 
подрядчиков, то работы по восстанов-
лению повреждений будут полностью 
проведены за их счет. Я бы хотел еще 
раз обратить внимание: никто от таких 
ситуаций не застрахован. Масштаб про-
водимых работ налицо, и сегодня, во 
время приемки домов, где уже окончен 
капремонт, мы стали свидетелями того, 
что жители довольны качеством работ 
и не скрывают этого. Меньше месяца 
потребовалось бригадам ООО «ЭСК-1» 
(пр. Калинина, 90) и ООО УК «ПРЭУ-10» 
(ул. Февральская, 283) для того, чтобы 
заменить шиферную кровлю на метал-
лопрофиль, привести в порядок инже-
нерные коммуникации. Более того, во 

КАПРЕМОНТ – ПРОБЛЕМЫ 
И ИХ РЕШЕНИЕ

время приемки домов интересуемся, 
урегулированы ли все вопросы с собс-
твенниками квартир. В то же время 
хотел бы обратить внимание на случаи 
некорректного поведения некоторых 
жильцов. Так, в жалобе от некоторых 
собственников многоквартирного дома 
по пер. Малиновского, 5 шла речь о 
затоплении помещений. Подрядная ор-
ганизация с представителем домового 
комитета провела обследование с це-
лью определить степень подтопления. 

И что обнаружила? Старые разводы 
на потолке и стенах неизвестно какой 
давности! Само собой напрашивается 
вывод: воспользовавшись моментом, 
люди хотели решить свои проблемы. 
Домкому пришлось извиняться за таких 
собственников.

В целом капремонт должен быть 
окончен в максимально сжатые сро-
ки. Самый сложный этап уже пройден 

– кровельные работы или окончены, 
или на стадии завершения, практически 
в большей части домов. 

— Быть может, не стоило торопить-
ся с началом капремонта? Деньги из 
Фонда получили, держали бы их на 
лицевых счетах и ожидали благопри-
ятных условий следующего года. Не 
затопило бы квартиры, не было бы 
жалоб.

— Город поставлен в определенные 
условия, которые должен выполнять. 
Во-первых, существует 
соглашение между Пра-
вительством Ставрополь-
ского края и органами 
местного самоуправле-
ния, согласно которому 
четко установлен список 
домов, попадающих в программу кап-
ремонта, объемы и затратность работ, 
сроки их выполнения. Если бы мы отло-
жили реализацию программы до следу-
ющего года, дома, в которых сложилась 
критическая ситуация, вошли бы в зиму 
в плачевном состоянии. Те же текущие 
кровли или инженерные сети принес-
ли бы гораздо больше неприятностей, 
чем временные неудобства, вызванные 
проведением капремонта. Второй не-
маловажный момент: отложив работы, 
в следующем году мы бы провели их 
уже в гораздо меньших объемах. Нуж-
но учитывать набирающую обороты ин-
фляцию: ежеквартальное повышение 
цен на материалы, стоимость работ и 

оплату труда. Если бы деньги лежали в 
ожидании хорошей погоды, они еще бы 
на 20-30 процентов обесценились и на 
столько же меньше было бы проведено 
тех работ, которые запланированы. И, 
наконец, в-третьих, без оперативного 
выполнения программы федеральные 
и краевые власти вряд ли бы предло-
жили Пятигорску сформировать вторую 
заявку по освоению дополнительных 
средств. В результате городу дана 
возможность включить в программу 

капремонта на 2008 год еще 29 мно-
гоквартирных домов. Вряд ли были бы 
выделены средства на 2009 год. Наша 
активность подтверждается заинтере-
сованным отношением краевых властей 
к Пятигорску. 

— В некоторых СМИ появляются 
материалы с негативными фактами 
по ведению капремонта... 

— О процессе капремонта пишут 
разное: и хорошее, и плохое. Для нас 
каждый негативный факт, который оз-
вучен средствами информации, – это 
еще один повод усилить контроль за 
проведением работ, проанализировать 
ситуацию. Хотя случаи бывают весьма 
противоречивы. Приведу пример: в од-
ной из публикаций частной газеты было 
указано, что жильцы многоквартирного 
дома по ул. Московской, 14, корп. 8 
крайне возмущены ходом ремонта и по-
ведением строителей. Первое впечатле-
ние от публикации: толку от капремонта 
никакого, один вред жильцам. И сметы 
не правильные, и работы ведутся не те, 
и с людьми никто не советовался. В 
общем, после статьи неискушенный чи-
татель, наверное, никогда не подал бы 
заявку на капремонт. Такие вот нагне-

таются страхи. Но как тогда сопоставить 
со всем этим письмо от жителей этого 
же дома по ул. Московской, 14, корп. 
8 за подписью практически всех собс-
твенников квартир, которые возмущены 
враньем и ложью, которые имели место 
в этой статье. Наверное, владельцам 
некоторых газет по каким-то причинам 
не нравится та активность, с которой ор-
ганы местного самоуправления взялись 
за реализацию адресных программ. 
Надо быть незрячим, чтобы не заметить, 
какие объемы средств сейчас осваива-
ются – почти весь город в строительных 
лесах. Выполняются такие виды работ, 
которые дома не видели десятилети-
ями. Может, у издателей таких газет 

ностальгия по старым временам, когда, 
действительно, чувствовалось запусте-
ние, нарастание кризиса ЖКХ и тупико-
вость проблем? Во избежание исполь-
зования непроверенной информации я 
готов по любому вопросу проведения 
капремонта организовать выезд на 
место и расследование ситуации. Ник-
то никого покрывать не собирается. Мы, 
наоборот, призываем совместно с жи-
телями и прессой выявлять недостатки, 
чтобы затем их устранить.

Были, к слову, высказаны 
в печати и верные замеча-
ния. Так, по ул. Захарова, 
5 проведение работ затя-
нулось. Но по объективным 
причинам – уклон кровли не 
соответствовал всем нормам 
и СНИПам, поэтому требо-
валось привлечение проек-
тировщиков и проведение 
необходимых расчетов. Мы 
ведь не стремимся к пока-
зухе, а стараемся сделать 
ремонт качественно, на годы 
вперед. Да еще и устраняем 
недоделки, допущенные в 
конструкциях зданий еще 
при их постройке. Возможно, 
надо делать это быстрее, опе-
ративнее, быть может, рабо-
тать ночами. По ул. Захарова, 
5 на данный момент работы 
по кровле подходят к своему 
завершению. 

— На днях в редакцию 
«Пятигорской правды» 
пришел председатель 
ТСЖ «Лидер» (ул. Москов-

ская, 60) Николай Зиник с папкой до-
кументов. От имени всех жильцов он 
добивается включения дома в про-
грамму капремонта хотя бы на 2009 
год. Ситуация в доме критическая 
– крыша как решето. Все дождливые 
дни жильцы не выпускали из рук та-
зики: в одних квартирах вода стекала 
по люстре, в другой залило проводку. 
Жители готовы терпеть все неудобс-
тва, связанные с капремонтом, лишь 
бы попасть в программу и прекратить 
мучения, длящиеся годами. Соглас-
ны на софинансирование, собрали 
подписи, подали документы на ме-
жевание – словом, выполнили все 
необходимые требования. У предсе-
дателя документы пока не принима-
ют, как быть?

— Отбор домов на участие в програм-
ме капремонта 2009 года еще не начат. 
И будет предпринят с того момента, 
когда на уровне края примут решение о 
том, какие города и с какими объемами 
средств войдут в программу. Как толь-
ко это решение доведут до муниципа-
литета, мы обязательно через газету 
«Пятигорская правда» уведомим всех 
собственников многоквартирных домов 

о приеме документов и проведению 
комиссии по ранжированию. Сдать 
документы можно секретарю комис-
сии Виктории Соловьевой (здание 
администрации города, пл. Ленина, 
2, каб. 719). Любой многоквартирный 
дом, находящийся в ТСЖ или управ-

ляющей компании, сможет сюда обра-
титься. Если документы соответствуют 
всем требованиям и поданы в срок, 
они будут рассмотрены комиссией по 
ранжированию, которая принимает ре-
шение, включать дом в программу кап-
ремонта или отказать по тем или иным 
основаниям. Поэтому ТСЖ и управляю-
щим компаниям на данном этапе необ-
ходимо плотно заниматься подготовкой 
документов с тем, чтобы попытаться 
войти в программу капремонта на сле-
дующий год.

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: во время приемки 

дома на пр. Калинина, 90. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

...без оперативного выполнения программы 
федеральные и краевые власти вряд ли бы 
предложили Пятигорску сформировать вторую 
заявку по освоению дополнительных средств...

Наверное, владельцам некоторых газет 
по каким-то причинам не нравится 

та активность, с которой органы местного 
самоуправления взялись за реализацию 
адресных программ. 

УБЕРИТЕ 
СВАЛКУ 
На протяжении многих 

лет в наших дворах  сто-
яли пять контейнеров для 
сбора мусора. По неиз-
вестным причинам два 
контейнера по ул. Универ-
ситетской, 32 а – Малы-
гина, 24 были убраны. В 
настоящее время во дворе 
по ул. Университетской, 
32б стоят три контейне-
ра. Данные контейнеры в 
течение одного-полутора 
дней быстро наполняются 
мусором, так как помимо 
жителей вышеназванных 
домов в них сбрасывается 
мусор расположенными 
рядом магазином, кафе, 
ларьком и многочисленны-
ми фирмами. Хотя мусор 
вывозится своевременно, 
все равно скапливается 
вокруг контейнеров в связи 
с их недостаточным коли-
чеством, образуя залежи 
и создавая риск возникно-
вения и распространения 
инфекций. Кроме того, в 
наш двор постоянно выво-
зится строительный мусор 
посторонними людьми. По 
существу, в центре города 
образована свалка…

Н. ГАЙДАМАКОВА, 
Г. ЗОТОВА, 
Р. АИТОВА, 

К. САВИЧЕВА 
и др. жильцы дома 32б по 

улице Университетской.

***
Рассмотрев заявление 
жильцов домов по улице 
Университетской, 
32б, 32а, Малыгина, 24, 
МУП 
«Спецавтохозяйство» 
установило два 
контейнера на площадку 
по адресу 
ул. Университетская, 32 б.

НАС ПОМНЯТ 
И УВАЖАЮТ 
«Сколько радостных 

минут доставляют нам 
праздники – День пожи-
лых людей, День семьи, 
«огоньки», торжественные 
мероприятия и задушев-
ные чаепития, которые 
устраивает служба в мик-
рорайоне Центр!» — пишут  
в редакцию «Пятигорской 
правды» активисты микро-
района и просят поблаго-
дарить начальника службы 
В. Ю. Дворникова за вни-
мание, заботу, душевное 
тепло по отношению к 
людям старшего поколе-
ния, общественникам, да и 
просто жителям централь-
ной части города: 

— Служба помогает в 
решении любых проблем, 
поддерживает добрым 
словом. Нас помнят и 
уважают, свидетельство 
чему — открытки ко Дню 
Победы, поздравления с 
праздниками и юбилеями. 
Спасибо этим замечатель-
ным людям! 

С уважением от имени 
активистов микрорайона 

Центр, член совета 
общественности 

Светлана ТАГИЕВА.
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первый 
11.45 Ералаш

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 олЕг табаков. ДостояНиЕ 

рЕсПублики

23.30 НочНыЕ Новости

23.50 тЕория НЕвЕроятНости. 
«Фабрика слухов»

0.40 гЕНии  и  злоДЕи

1.10 Х/ф «ЗАсТРЯЛ В ТЕБЕ»
3.20 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ»

россия
11.50 м/Ф «Доктор айболит» 
12.05 МАРИНА ГОЛУБ, АННА УКО

ЛОВА И АЛЕКсЕЙ БАРА
БАш В ЛИРИчЕсКОЙ КО
МЕДИИ «сВАДЬБА». 2008 

14.00 вЕсти
14.20,  17.25,  20.35 вЕсти  края 
14.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 

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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО

ВЕРКА НА ПРОчНОсТЬ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 «чЕстНый ДЕтЕктив»
0.50 «сиНЕмаНия»
1.15 ХОсЕ ГАРсИЯ И ИЗАБЕЛЬ 

ДЮВАЛЬ В фИЛЬМЕ «сМЕХ 
И НАКАЗАНИЕ» (фРАН
ЦИЯ). 2003

3.00 «ДорожНый Патруль»
3.20 ТОМ сЕЛЛЕК И ПАУЛИНА ПО

РИЗКОВА В фИЛЬМЕ «ЕЕ 
АЛИБИ» (сшА). 1989

Домашний 
6.30 ДЕтскиЕ ФаНтазии  
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, 3.15 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
11.30,  18.00 «НЕзвЕзДНоЕ ДЕтство» 
12.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм» 
13.00 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
14.35 иНостраННая кухНя 
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДомашНиЕ сказки  
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
1.20 «ДЕНь На «ДомашНЕм»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
5.35 музыка На «ДомашНЕм»

Тв-З
6.00, 8.30 мультФильмы
7.00 м/Ф «мир бобби»
7.30 м/Ф «чЕрЕПашки  НиНДзя»
8.00 м/с «могучиЕ рЕйНДжЕры. 

ДиНо гром»
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. тЕм-

НыЕ силы На службЕ 
любви»

11.00 Д/Ф «ПотЕряННая  
свобоДа»

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. На-

колДовать НаслЕДНика»
22.00 Д/Ф «золотыЕ ворота 

влаДимира»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «БЕЗЛЮДЬЕ»
3.00 фИЛЬМ «ТАКТИчЕсКОЕ НА

ПАДЕНИЕ»
5.00 RЕлакs

КульТура
7.00 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»
12.40 лиНия жизНи. аДа рогов-

цЕва
13.35 «мой Эрмитаж»
14.05 Э. ДЕ фИЛИППО «НЕ ЗАПЛА

чУ!». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 засаДНый Полк
16.00 м/с «вилли  Фог-2»
16.25 т/с «скиППи»
16.50 Д/с «НаЕДиНЕ с ПрироДой»
17.20 ПлоДы ПросвЕщЕНия
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНиЕ рЕсПублики. 

казаНь
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой ПолЕт
19.30 Новости  культуры
19.55 стуПЕНи  цивилизации
20.50 «тайНы ПортрЕтНого ФойЕ». 

избраННоЕ
21.20 острова
22.00 ДокумЕНтальНая история
22.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
23.30 Новости  культуры
23.55 «забиНтоваННая Фигура в 

искусствЕ»
0.35 ФЕстивальНоЕ киНо
1.00 лЕгЕНДы мирового киНо. 

татьяНа окуНЕвская
1.25 музыкальНый момЕНт. чар-

ли  чаПлиН. ФрагмЕНты 
музыки  к киНоФильмам

нТв
6.00 сЕгоДНя утром

9.00 слЕДствиЕ вЕли...

10.00 сЕгоДНя

10.25 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-
твиЕ

11.00 кулиНарНый ПоЕДиНок

11.55 квартирНый воПрос

13.00 сЕгоДНя

13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ
фОМ «сОВЕРшЕННО сЕК
РЕТНО»

15.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-
твиЕ

16.00 сЕгоДНя

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА»

18.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-
твиЕ

19.00 сЕгоДНя

19.40 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ4»
21.40 и  сНова зДравствуйтЕ!

15.00 м/с «скуби  и  скрЭППи»
15.30 м/с «клуб виНкс — «школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилЕо
17.30, 3.10 НЕ можЕт быть!
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ДЖИПЕРс КРИПЕРс»
23.45 6 каДров
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,  5.00 Д/Ф «магичЕский 

алтай»,  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 «НОчЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ В ТРЕХ ИЗМЕ
РЕНИЯХ»

16.00 «Пять историй»: «рЕликвии  
На ПроДажу»

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

19.00 Новости  с акцЕНтом (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
22.00, 4.00 «громкоЕ ДЕло»: «закоН 

аНастасии»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

шКОЛУ УЖАсОВ»
3.35 «ДальНиЕ роДствЕННики». 

российскоЕ скЕтч-шоу
5.25 НочНой музыкальНый каНал

ТнТ
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНыЕ Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «ДЕтки  ПоДросли»
8.00 «южНоЕ врЕмя»
8.30 «иНтуиция». игровоЕ шоу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
10.30 «такси  в ПитЕрЕ» 
11.00 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!» 
11.30 м/с «каППа майки» 
12.00 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»

первый 
5.00 Новости
5.05 тЕлЕкаНал «ДоброЕ утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 малахов +
10.20 моДНый Приговор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ Новости
14.20 ПоНять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай ПожЕНимся!
17.00 ФЕДЕральНый суДья
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 врЕмя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 отшЕльНики. игра в Прятки
23.30 НочНыЕ Новости
23.50 уДарНая сила. «стратЕгия 

аНакоНДы»
0.40 искатЕли. «ожившая лЕгЕНДа»
1.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИсОН»
3.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИссИЯ»

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

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вЕсти  края

8.55 «астрология. жЕртвы звЕзД-
Ной лжи»

9.50 Т/с «сРОчНО В НОМЕР»
10.45 ДЕжурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 м/Ф «Доктор айболит»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.50 ДЕжурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «сПокойНой Ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО

ВЕРКА НА ПРОчНОсТЬ»
22.50 «тЕлЕвиДЕНиЕ Для гитлЕра. 

НЕуДавшийся ЭксПЕри-
мЕНт»

23.50 «вЕсти+»
0.10 ДЕННИс КУЭЙД И МЕГ РАЙАН 

В КОМЕДИИ ДЖО ДАНТЕ 
«ВНУТРЕННЕЕ ПРОсТРАНс
ТВО» (сшА). 1987

2.30 «ДорожНый Патруль»

16.00,  23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО
РЯДОК»

16.55 Х/ф «сВЕРХЗВУКОВОЙ»
18.55 «брачНоЕ чтиво»
19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 «карДаННый вал +» 

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, 3.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
11.30, 18.00 «НЕзвЕзДНоЕ ДЕтство»
12.00,  1.05 «ДЕНь На «ДомашНЕм» 
13.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕ

ЛОВЕК»
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00, 4.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.25 музыка На «ДомашНЕм»

Тв-3
6.00, 8.30 мультФильмы
7.00 м/Ф «мир бобби»
7.30 м/Ф «чЕрЕПашки  НиНДзя»
8.00 м/с «могучиЕ рЕйНДжЕры. 

ДиНо гром»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

астроПрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «стЕлс: ПогоНя за НЕ-

виДимкой»
11.00 Д/Ф «ПравДа об Нло: тЕхас»
12.00 Д/Ф «ПравДа об Нло: бЕлый 

Дом»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы. 

магичЕская сила крымс-
кого моста»

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. тЕмНыЕ 

силы На службЕ любви»
21.00 Т/с «чЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «ПотЕряННая свобоДа»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «БЕОВУЛЬф И ГРЕН

ДЕЛЬ»
3.00 фИЛЬМ «НАсТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
5.00 RЕлакs

спорТ
6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.50 м/Ф «сармико»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 журНал лиги  чЕмПиоНов
9.00,  12.35,  16.40,  19.45 вЕсти-сПорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НЕДЕля сПорта»
11.20 миНи-Футбол
12.45 хоккЕй. ска (саНкт-ПЕтЕр-

бург) — «локомотив» 
(ярославль)

15.00 «НЕДЕля сПорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 хоккЕй. «салават юлаЕв» 

(уФа) — «атлаНт» (мос-
ковская область)

19.15 журНал лиги  чЕмПиоНов
20.00 Футбол. «зЕНит» (россия) 

— батЭ  (бЕлоруссия)
22.30 Футбол. «бавария» (гЕр-

маНия) — «ФиорЕНтиНа» 
(италия)

0.45 Футбол. «ювЕНтус» (италия) 
— «рЕал» (маДриД,  ис-
ПаНия)

2.50 обзор лиги  чЕмПиоНов
4.05 лЕтНиЕ игры ЭкстрЕмальНых 

виДов сПорта «аДрЕНа-
лиН гЕймз»

ДТв 
6.00 «уДачНоЕ утро» 
6.55 «тЕлЕмагазиН» 
7.25 мультФильмы 
8.25,  20.25,  0.00 «состав ПрЕстуП-

лЕНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо,  моДЕрН-

2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Т/с «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ» 
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55, 21.00 «вНЕ закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТчИКИ2» 
18.55 «брачНоЕ чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «карДаННый вал +»
2.00 «НочНой клуб» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР» 

машуК-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОчКА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «магичЕский 

алтай»,  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 «сТРЕЛОК»
16.00 «Пять историй»: «исПовЕДь 

ваНДала»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НЕДвижимость (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
22.00,  3.55 «чрЕзвычайНыЕ исто-

рии»: «НЕвЕста На заказ»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса-

яНом»
0.00 Новости  «машук-тв» (П)
0.15 фИЛЬМ «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
2.15 фИЛЬМ «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

сОБсТВЕННОсТЬ»
5.20 НочНой музыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНыЕ Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.00 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
8.30 «иНтуиция». игровоЕ шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 «сАшА + МАшА». КОМЕДИЯ
11.00 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!» 
11.30 м/с «каППа майки» 
12.00 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»
 12.30 м/с «ПриключЕНия Джим-

ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

13.00 м/с «крутыЕ бобры» 
14.00 «москва. иНструкция По 

ПримЕНЕНию» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.50 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И 

ОБЕЛИКс ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «кисловоДская ПаНорама»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И 

ОБЕЛИКс. МИссИЯ КЛЕ
ОПАТРА»

0.00 «Дом-2. ПослЕ заката»

22.40 бЕзумНый ДЕНь
23.00 сЕгоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 «школа злословия»
1.15 «QuattRoRuote»
1.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
3.40 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ  

моДЕрН
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТвЦ
6.00 НастроЕНиЕ
8.30 Х/ф «KОPOHA РОссИЙсКОЙ 

ИМПЕРИИ,  ИЛИ сНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

11.10 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 ПостскриПтум
12.55 ДЕтЕктивНыЕ истории
13.25 в цЕНтрЕ событий
14.45 ДЕловая москва
15.10 ПЕтровка,  38
15.30, 4.40 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНая жизНь лЕо-

НарДо Да виНчи»
17.50 ПЕтровка,  38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 мультПараД
18.45 Д/с «расслЕДоваНия иНтЕр-

Пола»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. чУЖАЯ 

МАсКА»
22.05 сто воПросов взрослому
22.55 момЕНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 «НичЕго личНого». Наша 

Элита
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
2.50 Д/с «ЭлЕмЕНтарНо,  мЕрДок!»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

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

ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.30 моДНо ли  Это?
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 НЕ можЕт быть!
14.00 м/с «космичЕскиЕ охот-

Ники  На Дорков»
14.30 м/с «траНсФормЕры»

12.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  
НЕйтроНа,  мальчика-гЕНия»

13.00 м/с «крутыЕ бобры» 
14.00 «москва. иНструкция По 

ПримЕНЕНию» 
14.30 «Дом-2. Live» 
14.50 «АНГЛИЙсКИЙ ПАЦИЕНТ». 

ДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И ОБЕ

ЛИКс ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0.05 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорТ 
4.40 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

«сПартак» (Нальчик) — 
«зЕНит» (саНкт-ПЕтЕрбург)

6.45,  9.00,  12.35,  18.20 вЕсти-сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.50 м/Ф «старыЕ зНакомыЕ»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.15,  3.05 автосПорт
10.30 Футбол. «рома» — «иНтЕр»
12.45 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. цска 

— «амкар» (ПЕрмь)
14.50 «Футбол россии»
15.55 хоккЕй. «аваНгарД» (омс-

кая область) — «ДиНамо» 
(миНск)

18.30 рыбалка с раДзишЕвским
18.55 хоккЕй. ска (саНкт-ПЕтЕр-

бург) — «локомотив» 
(ярославль)

21.20,  0.40 вЕсти-сПорт
21.40 «Футбол россии»
22.45 «НЕДЕля сПорта»
23.50 чЕмПиоНат австралии   

По сПортивНому ПокЕру
0.50 хоккЕй. «аваНгарД» (омская 

область) — «ДиНамо» 
(миНск)

4.10 стрЕльба из лука

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,  моДЕрН-2!» 
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Т/с «КОРОЛЕВсТВО  

КРИВЫХ»
13.55,  21.00 «вНЕ закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 T/C «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 

ТвЦ 
6.00 НастроЕНиЕ 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
10.30 ДЕтЕктивНыЕ истории
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. чУ

ЖАЯ МАсКА»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ КО

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
шАРПА»

13.40 момЕНт истиНы
14.45 ДЕловая москва
15.30, 4.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНая жизНь лЕоНар-

До Да виНчи»
18.20 мультПараД
18.45 Д/с «расслЕДоваНия иНтЕр-

Пола»
19.50 события
19.55 лицом к гороДу
20.50 события
22.00 «разбитыЕ сЕрДца»
22.50 скаНДальНая жизНь
23.45 события. 25-й час
0.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА

БОТКА»
2.10 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

сОН В ЗИМНЮЮ НОчЬ»
5.35 м/Ф «аргоНавты»

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 м/с «космичЕскиЕ oxoтНики  

На Дорков» 
14.30 м/с «траНсФормЕры» 
15.00 м/с «скуби  и  скрЭППи» 
15.30 м/с «клуб виНкс — «школа 

волшЕбНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилЕо 
17.30,  3.45 НЕ можЕт быть! 
18.30 ДЕтали  кмв 
21.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 КИНО «АНАКОНДА2» 
23.50 6 каДров 
0.00 истории  в ДЕталях 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД 3BEЗДАМИ»

КульТура 
6.30 ЕвроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12.15,  18.00,  22.00 мировыЕ сокро-

вища культуры
12.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
13.25 aCaDeMia
13.55 Х/ф «НАшА ДАчА»
15.20 «живоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл»
15.30 «блокНот»
16.00 м/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаЕДиНЕ с ПрироДой»
17.20 ПлоДы ПросвЕщЕНия
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.15 л. бЕтховЕН. коНцЕрт  N 5. со-

лист  в. ФЕльцмаН
19.00 НочНой ПолЕт
19.55 стуПЕНи  цивилизации
20.50 «тайНы ПортрЕтНого ФойЕ». 

избраННоЕ
21.20 большЕ,  чЕм любовь
22.15 кто мы?
22.45 «аПокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДЖИНДАБАЙН»

нТв 
6.00 сЕгоДНя утром
9.00 НашЕ всЕ!
10.00,  13.00,  16.00 сЕгоДНя
10.20 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 суД ПрисяжНых
13.35 Т/с «КОДЕКс чЕсТИ2»
15.30,  18.30 чрЕзвычайНоЕ Проис-

шЕствиЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сЕгоДНя
19.40 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ

НЫ4»
21.40 слЕДствиЕ вЕли...
22.40 бЕзумНый ДЕНь
23.00 сЕгоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 главНая Дорога
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.50 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ мо-

ДЕрН 
3.15 Х/ф «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУшАХ». фАНТАЗИЯ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н. В. 
ГОГОЛЯ»

4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6» 
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»
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Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВоВочка»
6.30,  12.05,  5.10 Д/ф «Мексиканские 

призраки»,  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 «дисбаТ»
16.00 «пять историй»: «В тротило-

ВоМ экВиВаленте»
17.00, 20.00 Т/с «опера. ХроНики 

убойНого оТдела»
19.00 «сеМь Дней» (п)
19.30 теМ ВреМенеМ (с)
22.00 «секретные истории»: «тай-

ны Дальних МироВ»
23.00 «экстреМальные истории»: 

«жертВы лоВких рук»
0.00 неДВижиМость (п)
0.15 Фильм «морские коТики»
2.25 Фильм «мэНдерли»
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»
8.10 «МоскВа. инструкция по при-

Менению»
8.30 «интуиция». игроВое шоу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счасТ

лиВы ВмесТе»
10.00 Т/с «гумаНоиды В ко

ролеВе»
10.30 «саШа + маШа». комедиЯ
11.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
11.30 М/с «каппа Майки»
12.00 М/с «жизнь и  приключения 

робота-поДростка»
12.30 М/с «приключения ДжиММи  

нейтрона,  Мальчика-гения»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «МоскВа. инструкция по 

приМенению»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.05 «аллеЯ слаВы». комедиЯ
18.30 Т/с «уНиВер»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/с «уНиВер»
21.00 «ДоМ-2. гороД любВи»
22.00 комедиЯ «даЖе Не ду

май!»
23.35 «ДоМ-2. после заката»

ДоМашНий 
6.30 Детские фантазии  
7.00 ДоМашние сказки  
7.30 Т/с «моЯ ЖеНа меНЯ при

ВороЖила» 
8.00,  15.00 суДебные страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейные» 
10.00 Т/с «мачеХа» 
11.00 «гороДское путешестВие» 
11.30 «незВезДное ДетстВо» 
12.00 «День на «ДоМашнеМ» 
13.00 Х/Ф «по ТоНкому льду» 
14.50 заграничные штучки  
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 

убийсТВо»
23.00 Т/с «моЯ ЖеНа меНЯ при

ВороЖила»
23.30 Х/Ф «сТраННый груз» 
1.45 «День на «ДоМашнеМ» 
2.45 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,  8.30 МультфильМы
7.00 М/ф «Мир бобби»
7.30 М/ф «черепашки  нинДзя»
8.00 М/с «Могучие рейнДжеры. 

Дино гроМ»
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. накол-

ДоВать наслеДника»
11.00 Д/ф «золотые Ворота Вла-

ДиМира»
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. 

ДВажДы похороненный. 
трагеДия знаМенитого 
коМпозитора»

22.00 Д/ф «убийца петра Вели-
кого»

23.00, 2.00 Т/с «за граНью Воз
моЖНого»

0.00 Фильм «эра ВампироВ»
3.00 Фильм «безлюдье»
5.00 Rелакs

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 ноВости
9.20 МалахоВ +
10.20 МоДный пригоВор
11.20 контрольная закупка
12.20 Т/с «убойНаЯ сила»
13.20 ДетектиВы
14.00 Другие ноВости
14.20 понять. простить
15.20 Т/с «огоНь любВи»
16.10 ДаВай пожениМся!
17.00 феДеральный суДья
18.20 пусть гоВорят
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «моНТекрисТо»
21.00 ВреМя
21.30 Т/с «ТЯЖелый песок»
22.30 челоВек и  закон
23.30 ночные ноВости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/Ф «опТом деШеВле»
2.30 Х/Ф «мариЯ — маТь сыНа 

боЖьего»
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,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
Вести  края 

8.55 «проДать эрМитаж. как 
ухоДили  шеДеВры» 

9.50 Т/с «срочНо В Номер»
10.45 Дежурная часть
11.00,  14.00,  17.00 Вести
11.50 М/ф «Доктор айболит»
12.00 Т/с «ТайНы следсТВиЯ»
14.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

ФоНарей»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖеНщиНа без про

Шлого»
19.00 Т/с «родНые люди»
20.00 Вести
20.50 «спокойной ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «дВое из ларЦа. про

Верка На прочНосТь»
22.50 «Молния-убийца. погоня 

за шароВой»
23.50 «Вести+»
0.10 Фильм Федерико ФеллиНи 

«амаркорд» (иТалиЯ 
— ФраНЦиЯ). 1973

2.40 «Дорожный патруль»

кульТура 
6.30 еВроньюс 
10.00,  19.30 ноВости  культуры 
10.20 «В глаВной роли...» 
10.50 Х/Ф «спЯщий леВ»
12.05 Д/с «история киноначальни-

коВ,  или  строители  и  
перестройщики»

12.50 письМа из проВинции. бе-
лоМорск (карелия)

13.20 «тринаДцать плюс...»
14.00 Х/Ф «деНь аНгела»
15.15 МироВые сокроВища куль-

туры. Д/ф «босра. басти-
он на Востоке»

15.30 кто Мы?
16.00 М/с «Вилли  фог-2»
16.25 Т/с «скиппи»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просВещения
17.50 энциклопеДия
18.00 МироВые сокроВища куль-

туры
18.15 «билет  В большой»
19.00 ночной полет
19.55 ступени  циВилизации. Д/с 

«голая Haукa»
20.50 «тайны портретного фойе». 

избранное
21.20 черные Дыры. белые пятна
22.05 засаДный полк
22.35 культурная реВолюция
23.30 ноВости  культуры
23.50 Д/ф «ульяна лопаткина, 

или  танцы по буДняМ и  
В празДники»

0.25 Х/Ф «граФиНЯ ди касТи
льоНе»

НТВ 
6.00 сегоДня утроМ
9.00 наше Все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.20 особо опасен!
11.00 Т/с «агоНиЯ сТраХа»
12.00 суД присяжных
13.35 Т/с «кодекс чесТи3»
15.30,  18.30 чрезВычайное проис-

шестВие
16.30 Т/с «ВозВращеНие муХ

Тара»
19.40 Т/с «меНТоВские ВойНы4»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безуМный День
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «проклЯТый рай2»
0.20 аВиаторы
0.55 Т/с «зоНа»
2.50 преступление В стиле Мо-

Дерн

спорТ
6.45,  9.00,  12.30 Вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпионоМ» 
7.15 М/с «что ноВого,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта» 
7.50 М/ф «шайбу! шайбу!» 
8.15 «заряДка с чеМпионоМ» 
8.30 обзор Матчей чеМпионата 

италии
9.10 обзор лиги  чеМпионоВ 
10.25 футбол. «зенит» (россия) 

— батэ  (белоруссия) 
12.40 футбол. «баВария» (герМа-

ния) — «фиорентина»
15.00 профессиональный бокс 
16.05 «путь Дракона»
16.45 футбол. «юВентус» (италия) 

— «реал» (МаДриД,  испания)
18.55 Волейбол. «ДинаМо» (Моск-

Ва) — «локоМотиВ» (ноВо-
сибирск)

20.50 футбол. обзор лиги  чеМпи-
оноВ

22.05 Вести-спорт
22.30 футбол. «шахтер» (украина) 

— «спортинг» (португалия)
0.45 футбол. «атлетико» (ис-

пания) — «лиВерпуль» 
(англия)

2.50 футбол. обзор лиги  чеМпи-
оноВ

4.05 летние игры экстреМальных 
ВиДоВ спорта «аДреналин 
гейМз»

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 рEKC» 
10.30 Х/Ф «сТараЯ подруга»
13.55 «Вне закона» 
14.30, 21,00 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 «максимальНое уско

реНие» 
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 «состаВ преступлений»
0.30 «карДанный Вал +» 
1.00 Т/с «без следа» 
2.00 «ночной клуб» 
4.00 Т/с «секреТНый агеНТ мак

гайВер»

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00,  12.00 ноВости
9.20 МалахоВ +
10.20 МоДный пригоВор
11.20 контрольная закупка
12.20 Т/с «убойНаЯ сила»
13.20 ДетектиВы
14.00 Другие ноВости
14.20 понять. простить
15.00 ноВости
15.20 Т/с «огоНь любВи»
16.10 ДаВай пожениМся!
17.00 феДеральный суДья
18.00 ноВости
18.20 пусть гоВорят
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «моНТекрисТо»
21.00 ВреМя
21.30 Т/с «ТЯЖелый песок»
22.30 неВероятные истории  про 

жизнь
23.30 ночные ноВости
23.50 египет. В поисках тутан-

хаМона
0.50 Х/Ф «мачеХа»
3.20 Х/Ф «подсТаВа»

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

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
Вести  края

8.55 «прощание с песняроМ. 
ВлаДиМир МуляВин»

9.50 Т/с «срочНо В Номер»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.50 М/ф «Доктор айболит»
12.00 Т/с «ТайНы следсТВиЯ»
14.00,  17.00 Вести
14.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

ФоНарей»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «ЖеНщиНа без про

Шлого»
19.00 Т/с «родНые люди»
20.00 Вести
20.50 «спокойной ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «дВое из ларЦа. про

Верка На прочНосТь»
22.50 «тайна черной Доски. Вла-

ДиМир солоухин»
23.50 «Вести+»
0.10 деТекТиВ «коррупЦиЯ». 1990
1.40 «горячая Десятка»
2.50 «Дорожный патруль»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВоВочка»
6.30,  12.00,  4.50 Д/ф «Мексиканс-

кие призраки»,  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 «погоНЯ за ТеНью»
16.00 «пять историй»: «сВалка»
17.00, 20.00 Т/с «опера. ХроНики 

убойНого оТдела»
19.00 неДВижиМость (п)
19.30 теМ ВреМенеМ (с)
22.00, 3.50 «ДетектиВные истории»: 

«слуги  царя тьМы»
23.00 «Вечер с тиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 ноВости  «Машук-тВ» (п)
0.15 Фильм «дисбаТ»
2.10 Фильм «клеймо граЖда

НиНа»
5.15 ночной Музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое ВТорое «Я»
6.55 «глобальные ноВости»

7,00 «такси»

7.30 М/с «Детки  поДросли»

8.00 «кислоВоДская панораМа»

8.30 «интуиция». игроВое шоу

9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счас
ТлиВы ВмесТе»

10.00 Т/с «гумаНоиды В ко
ролеВе»

10.30 «саШа + маШа». комедиЯ
11.00 М/с «ох уж эти  Детки!»

11.30 М/с «каппа Майки»

12.00 М/с «жизнь и  приключе-
ния робота-поДростка»

12.30 М/с «приключения ДжиМ-
Ми  нейтрона,  Мальчика-
гения»

13.00 М/с «крутые бобры»

14.00 «МоскВа. инструкция по 
приМенению»

14.30 «ДоМ-2. Live»

15.55 комедиЯ «асТерикс и 
обеликс. миссиЯ «кле
опаТра»

18.30, 20.30 Т/с «уНиВер»
19.00 «такси»

19.30 «я зДесь жиВу»

21.00 «ДоМ-2. гороД любВи»

22.00 комедиЯ «аллеЯ слаВы»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30, 18.15 история госуДарстВа 

российского
8.35 Х/Ф «случай В кВадраТе 

3680»
10.00 «щит и  лира»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/Ф «камеНскаЯ. чу

ЖаЯ маска»
12.45 Т/с «приключеНиЯ ко

ролеВского сТрелка 
Шарпа»

13.40 Д/ф «страхи  большого 
гороДа»

14.45 «резонанс»
15.10 петроВка,  38
15.30 Т/с «иНспекТор морс»
16.30 Д/ф «планета океан»
17.50 петроВка,  38
18.20 МультпараД
18.45 Д/с «расслеДоВания интер-

пола»
19.50,  20.30 события
19.55 Т/с «упраВа»
22.05 Х/Ф «убеЖище длЯ  

Шакала»
22.55 «Дело принципа» 
23.50 события. 25-й час 
0.25 Х/Ф «иНТуиЦиЯ» 
2.05 Х/Ф «KоPOHA российской 

империи,  или сНоВа 
НеулоВимые»

4.45 Д/ф «Монолог татьяны До-
рониной»

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 М/с «косМические охотни-

ки  на ДоркоВ» 
14.30 М/с «трансфорМеры» 
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 
15.30 М/с «клуб Винкс – «школа 

Волшебниц»
16.00 Т/с «ХаННа моНТаНа»
16.30 галилео 
18.30 Детали  кМВ 
22.00 киНо «землЯ мерТВыХ»
23.45 6 каДроВ 
0.00 истории  В Деталях 
0.30 слаВа богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТаНЦы под 3BEздами» 
4.35 Музыка на стс

спорТ
6.45 Вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «что ноВого,   скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/ф «Матч-реВанш»
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 «скоростной участок»
9.00,  12.30,  15.40,  22.05 Вести-спорт
9.10 обзор лиги  чеМпионоВ
10.25 футбол. «атлетико» (ис-

пания) — «лиВерпуль» 
(англия)

12.40 хоккей. «кэрпет» (финлян-
Дия) — «Металлург» (Маг-
нитогорск,  россия)

14.55,  22.20 обзор лиги  чеМпионоВ
15.25 рыбалка с раДзишеВскиМ
15.55 хоккей. «аВангарД» (оМск. 

обл.) — «ДинаМо» (рига)
18.20 «точка отрыВа»
18.45 обзор лиги  чеМпионоВ
19.30 футбол. цска (россия) — 

«ДепортиВо» (испания)
22.55 футбол. «уДинезе» (италия) 

— «тоттенхэМ» (англия)
0.55 Вести-спорт
1.05 футбол, «нанси» (франция) — 

«фейеноорД» (ниДерланДы)
3.10 Волейбол. «ДинаМо» (МоскВа) 

— «локоМотиВ» (ноВоси-
бирск)

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 «В дВуХ ШагаХ оТ раЯ»
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 «угроза ВТорЖеНиЯ»
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 «состаВ преступлений»
0.30 «карДанный Вал +»
1.00 Т/с «без следа»
2.00 «ночной клуб»
4.00 Т/с «секреТНый агеНТ мак

гайВер»

ДоМашНий 
6.30 «Детские фантазии»,  «азбу-

ка-Малышка» 
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 Х/Ф «34й скорый» 
14.35 иностранная кухня 
17.00 Т/с «бедНаЯ НасТЯ» 
18.00 «незВезДное, ДетстВо» 
18.30 Т/с «Ты — моЯ ЖизНь» 
19.30 Т/с «Во имЯ любВи» 
21.00, 22.00 Т/с «дВе судьбы» 
23.30 «чеТВеро из ТеХаса». ко

медийНый ВесТерН 
1.45 «День на «ДоМашнеМ» 
2.45 Т/с «дВа лиЦа сТрасТи» 
4.15 Т/с «бедНаЯ НасТЯ» 
5.00 Музыка на «ДоМашнеМ»

ТВ-3
6.00, 8.30 МультфильМы
7.00 М/ф «Мир бобби»
7.30 М/ф «черепашки  нинДзя»
8.00 М/с «Могучие рейнДжеры. 

Дино гроМ»
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. 

ДВажДы похороненный. 
трагеДия знаМенитого 
коМпозитора»

11.00 Д/ф «убийца петра Вели-
кого»

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. зоМ-

би. спланироВанное 
безуМие»

22.00 Д/ф «хилеры. чуДеса ис-
целения»

23.00, 2.00 Т/с «за граНью Воз
моЖНого»

0.00 Фильм «ЯросТь при
ШельЦа»

3.00 Фильм «эра ВампироВ»
5.00 Rелакs

кульТура 
6.30 еВроньюс
10.00,  19.30 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «маТрос с «комеТы»
12.25 МироВые сокроВища куль-

туры. Д/ф «баку. В стра-
не огня»

12.45 «я не оДин, пока я с ВаМи»
13.25 странстВия Музыканта
13.55 х/ф «ненагляДный Мой»
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 «Вокзал Мечты»
19.00 ночной полет
19.55 ступени  циВилизации
20.50 «тайны портретного фойе». 

избранное
21.20 Власть факта
22.00 «история киноначальни-

коВ,  или  строители  и  
перестройщики»

22.45 «поД небоМ шиллера и  
гете...»

23.30 ноВости  культуры
23.50 Х/Ф «последНее меТро»

НТВ 
6.00 сегоДня утроМ
9.00 наше Все!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДня
10.20 коМната отДыха
11.00 Т/с «агоНиЯ сТраХа»
12.00 суД присяжных
13.35 Т/с «кодекс чесТи2»
15.30 чрезВычайное происшес-

тВие
16.30 Т/с «ВозВращеНие муХ

Тара»
18.30 чрезВычайное происшес-

тВие
19.40 Т/с «меНТоВские ВойНы4»
21.40 золотая утка
22.40 безуМный День
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «проклЯТый рай2»
0.20 борьба за собстВенность
0.55 Т/с «зоНа»
2.50 преступление В стиле Мо-

Дерн
3.10 Т/с «дело о «мерТВыХ 

дуШаХ». ФаНТазиЯ по 
произВедеНиЯм Н. В. 
гоголЯ»

4.05 Т/с «без следа6»
5.00 Т/с «аэропорТ»

3.15 Т/с «дело о «мерТВыХ ду
ШаХ». ФаНТазиЯ по про
изВедеНиЯм Н. В. гоголЯ»

4.05 Т/с «без следа6»
5.00 Т/с «аэропорТ»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30 Х/Ф «долиНа сиНиХ скал»
10.05 «В поисках героя»
10.50 День аиста
11.10,  15.10,  17.50 петроВка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/Ф «камеНскаЯ. Не 

меШайТе палачу»
12.50 Т/с «приключеНиЯ коро

леВского сТрелка Шарпа»
13.40 «убежище Для шакала»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.30 Т/с «иНспекТор морс»
16.30 специальный репортаж
18.15 история госуДарстВа рос-

сийского
18.20 МультпараД
18.45 Д/с «расслеДоВания интер-

пола»
19.50,  20.30,  23.50 события
19.55 Т/с «упраВа»
22.10 ДоказательстВа Вины
22.55 «В центре ВниМания»
0.25 «только ночью»
2.10 Х/Ф «без ума оТ любВи»
4.05 Х/Ф «Тучи покидаюТ Небо»

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,  3.35 не Может быть! 
14.00 М/с «косМические охотни-

ки  на ДоркоВ» 
14.30 М/с «трансфорМеры» 
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 
15.30 М/с «клуб Винкс — «школа 

Волшебниц»
16.00 Т/с «ХаННа моНТаНа» 
16.30 галилео 
18.30 персона 
22.00 киНо «ключ оТ BCеХ дВе

рей»
0.00 истории  В Деталях 
0.30 слаВа богу,  ты пришел! 
1 45 Т/с «зачароВаННые» 
4.35 Музыка на стс
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Статистика 

Информирует прокуратура 

Федеральный приоритет 

ДРАКА С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

ÂÑÅ, ÷ÒÎ ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 
– ÏËÎÕÎ ËÅÆÈÒ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

ТИШЕ ЕДЕШЬ...

ВСЕМ МИРОМ
Сказав, что взятки берут повсюду, 

Америку мы не откроем... Там, где на-
чинают фигурировать бумаги, под ко-
торыми ставится витиеватая подпись 
или «гербастая» печать, автоматически 
открываются границы ареала обитания 
взяткодателей и «взяткобрателей». Мы 
готовы на все, лишь бы сократить рас-
стояние от себя до чиновника со всеми 
вытекающими временными и нервными 
издержками.

Борьба с коррупцией, насколько мы 
знаем, стала государственным приори-
тетом. На данном этапе Госдума РФ 
изучает законы определенного направ-
ления, реагирует и общественность. 

Например, в нашем крае не так давно 
прошла 2-я конференция СРО межре-
гиональной общественной организации 
«Центр противодействия коррупции в 
органах государственной власти». О чем 
говорили? 

А о том, что, по данным Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения, опубликованным не так давно, 
россияне весьма скептически относятся 
к некоторым ипостасям своего бытия в 
разрезе взаимоотношений с госструк-
турами. По их мнению, самыми кор-
румпированными структурами являются 
ГИБДД (33%), органы местной власти 
(28%) и милиция (26%). Откуда же взять-
ся вере в торжество справедливости и 
чистоту помыслов? Мировая практика 
показывает, что без сильных обще-
ственных организаций, активно работа-
ющих от имени и в интересах граждан, 
справиться с проблемой невозможно. И, 
кстати, инициатором создания межре-
гиональной общественной организации 
(МОО) «Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной власти» 
стал лично Президент РФ. А все потому, 
что без поддержки снизу могут прова-
литься любые, даже самые социально-
направленные реформы. 

Полдень. Федеральная трасса Ко-
чубей — Зеленокумск — Минераль-
ные Воды. Именно здесь водитель 
автомашины «Форд – Скорпио» при 
выполнении маневра обгона не вы-
брал безопасную для движения ско-
рость, не справился с управлением 
и врезался в микроавтобус «ГАЗель» 
с пассажирами, двигавшийся во 
встречном направлении. В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-
шествия в георгиевскую больницу 
были доставлены 5 человек, а среди 
них и несовершеннолетний пассажир 
«Форда» с закрытой черепно-мозго-
вой травмой и переломом верхней 
челюсти. Удивительно, но водители 
остались целы и невредимы.

Утро. Первый километр автодоро-

ги Пятигорск-Георгиевск (в районе 
поворота на рынок «ГРИС»). В этом 
случае водитель автомашины «ВАЗ-
2109» допускает столкновение с 
двигающимся в попутном направле-
нии «ВАЗ-2106», именно эту машину 
отбрасывает на «встречку», где она 
врезается в «ВАЗ-21099». В резуль-
тате страдает и еще один автомо-
биль — «Фольксваген-Каравелла», 
двигавшийся за «ВАЗ-21099»( фик-
сируется попутное столкновение). 
Итог: в ЦГБ Пятигорска доставле-
ны 6 пострадавших, в том числе и 
серьезно раненый водитель «ВАЗ-
21099».

И.о. командира отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
Ставропольского края (г. Лермон-

тов), подполковник милиции М. 
Юровский:

— В результате дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах 
края ежегодно гибнут сотни и по-
лучают ранения тысячи людей. На 
территории обслуживания нашего 
батальона с начала 2008 года про-
изошло 154 учетных дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 23 
человека погибли и 218 ранены.

Конечно, приведенные данные 
могут рассказать немного, но за 
сухими цифрами стоит чье-то здо-
ровье, а порой и жизнь. 

По данным отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 

ГУВД СК.

Превышение скорости и выезд на «встречку» – вот основные причины ДТП, имевших 
место в нашем крае с начала 2008 года. Приводим только два случая, произошедшие 

за минувшие дни. 

УНИЧТОЖАТЬ ИЗНУТРИ
Само Ставропольское региональное 

отделение МОО «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной 
власти» зарегистрировано три месяца на-
зад и уже получило поддержку губернатора 
и Правительства края. Открыты и функци-
онируют девять общественных приемных, 
отделение насчитывает более 60 человек, 
большинство из которых — руководите-
ли различных организаций, бизнесмены, 
офицеры МВД, ФСБ и Минобороны. Такой 
кадровый состав неслучаен, ведь, по мне-
нию народа, именно элита общества стала 
виновником коррупции. Если коррупцион-
ные цепочки будут уничтожаться изнутри, 
можно надеяться на успех. 

Виктор Костромин, председатель 
Совета МОО «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной 
власти»:

— Ставропольский край занимает тре-
тье место в России по уровню коррупции. 
Она давно спустилась вниз — в больни-
цы, школы, детские дошкольные учреж-
дения. Малый и средний бизнес уже не 
справляется с неизмеримо возросшими 
аппетитами чиновничества и в итоге ра-
зоряется. Что уж говорить о социально 
незащищенных слоях населения...

Сейчас все регионы формируют и 
представляют в Москву свои планы по 
противодействию коррупции в государс-
твенных органах власти, и краевое отде-
ление Центра не исключение. 

Алексей Курсиш, председатель СРО 
МОО «Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной власти»:

— Нужно выстроить диалог между на-
селением и органами государственной и 
местной власти, прокуратурой, милицией. 

Что впереди? Борьба не только с пос-
ледствиями взяточничества, но и с его 
причинами.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Первого октября 2008 
года в 21 час 25 минут в 

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел из ОВД по 
г. Железноводску поступило 
сообщение об убийстве двоих 
несовершеннолетних.

В ходе выезда на место происшест-
вия следственной группы было установ-
лено, что 1.10.2008 года примерно в 20 
часов 30 минут несовершеннолетние М. 
и Н., находясь в беседке, расположен-
ной напротив подъезда № 4 дома № 3 
на ул. Октябрьской г. Железноводска 
Ставропольского края, действуя умыш-
ленно группой лиц на почве внезапно 
возникших личных неприязненных от-
ношений, вооружившись ножом, в ходе 

драки с несовершеннолетними Б. и К. 
причинили последним проникающие но-
жевые ранения, от которых потерпевшие 
скончались в ЦГБ г. Железноводска.

По данному факту старшим следовате-
лем Пятигорского межрайонного следс-
твенного отдела возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
т.е. убийство двух лиц, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемые М., 1993 года рожде-
ния, и Н., 1990 года рождения, задержа-
ны 2.10.2008 года в порядке ст. ст. 91—92 
УПК РФ.

Ведется расследование.
Пятигорский межрайонный 

следственный отдел.

СТРАТЕГИЯ 
НАСТУПЛЕНИЯ

Сообщает следственный отдел 

Проанализировав состояние 
законности в сфере 

безопасности дорожного 
движения и дорожной 
деятельности в городе 
Пятигорске, а также обобщив 
жалобы граждан и обращения 
должностных лиц  органов 
местного самоуправления, 
в рамках надзорной 
деятельности, прокуратура 
города провела проверку 
исполнения законодательства 
о безопасности дорожного 
движения  в Отделе 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Отдела внутренних 
дел по городу Пятигорску 
(далее – ОГИБДД ОВД по 
городу Пятигорску).

В ходе проведенных мероприятий 
были затронуты вопросы, связанные 
с исполнением ОГИБДД ОВД по 
городу Пятигорску обязанностей по 
предотвращению   дорожно-транс-
портных происшествий и снижению 
их количества,  осуществлению 
надзора за соблюдением правил, 
стандартов, технических норм  в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения, по производс-
тву по делам об административных 
правонарушениях.

Особое внимание при проведе-
нии проверки было уделено работе 
ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску, 
направленной на   регулирование 
дорожного движения,  устранение 
многочисленных «пробок» на доро-
гах, пресечение 
нарушений пра-
вил дорожного 
движения, в том 
числе нарушений 
водителями  ско-
ростного режима, 
что  представля-
ет опасность для 
з а к о н о п о с л у ш -
ных участников 
дорожного движения и пешеходов,  
предупреждение совершения до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием  детей,   обеспечение 
организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов в местах 
проведения аварийно-спасательных 
работ. 

Проверка показала, что в рабо-
те ОГИБДД ОВД по Пятигорску по 
ряду направлений деятельности, 
имеющих приоритетное значение 
для города-курорта Пятигорска, его 
жителей и гостей,  имеются серьез-
ные нарушения норм действующего 
законодательства Российской Фе-
дерации, регулирующего правоот-
ношения в области безопасности 

дорожного движения, Кодекса Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.  Меры 
по совершенствованию условий до-
рожного движения, принимаемые 
ОГИБДД ОВД по городу Пятигорс-

ку,  не всегда адекватны постоянно 
меняющейся обстановке в городе. 

По результатам проверки в ад-
рес начальника ОВД по городу 
Пятигорску внесено представление 
с требованием устранения нару-
шений законодательства о безо-
пасности дорожного движения, 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях в деятельности ОГИБДД ОВД 
по городу Пятигорску, с постанов-
кой вопроса привлечения виновных 
лиц к дисциплинарной ответствен-
ности.

Юлия ИВАНОВА,
помощник прокурора города,

юрист 1-го класса.

Особое внимание при проведении 
проверки было уделено работе ОГИБДД 

ОВД по городу Пятигорску, направленной 
на   регулирование дорожного движения,  
устранение многочисленных «пробок» на 
дорогах, пресечение нарушений правил 
дорожного движения, в том числе нарушений 
водителями  скоростного режима...
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Путевые заметки

Играем 
по-взрослому

Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

Ïóòåøåñòâèå 
èç Ïÿòèãîðñêà 
 â Ïàðèæ «ÌÈÐ 

ÊÀÂÊÀÇÓ!»

АЖДЫЙ уважающий себя 
голландец имеет добротный дом 
и непременно солидный участок 
земли. 

К

ÒÀÉÍÛ «ïÿòîãî 
ýëåìåíòà»

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ черта Амстердама 
– узкие улочки. Их ширина порой не 
достигает и метра, так что двум людям 
по ним пройти рядом невозможно, 
чтобы не задеть друг друга плечом.

О
В  начале недели в Дагестанском 

государственном педагогическом 
университете стартовал 
межрегиональный фестиваль учащейся 
молодежи ЮФО «Мир Кавказу», 
посвященный 85-летию Расула 
Гамзатова. Главная цель фестиваля 
– привить новому поколению понимание 
ценности важнейшего фактора мирного 
сосуществования в человеческом обществе 
(особенно на Кавказе) – толерантности. 
Помимо научной работы, для участников 
была приготовлена богатая культурная 
программа, а также поездка в город 
Дербент. Завершился фестиваль 
концертом в Русском драматическом 
театре в Махачкале. 

МЫ – СТУДЕНТЫ! 
Несколько дней назад на главной площади 

Ставрополя состоялось торжественное посвяще-
ние в студенты недавних абитуриентов. Предста-
вителей 16 вузов поздравил с праздником губер-
натор края Валерий Гаевский. Теперь девушкам 
и юношам, принятым в студенты, придется с за-
видным упорством грызть гранит науки, полу-
чать качественные знания, стремиться к красно-
му диплому и хорошей работе.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ РОДНОГО КРАЯ
Недавно в Благодарненском районе прошел 

слет туристов-краеведов. 150 школьников соб-
рались в стенах оздоровительного лагеря «Зо-
лотой колосок». Они принимали участие в сорев-
нованиях по пешеходному туризму и конкурсах 
по краеведению. Ребята приобщились к осно-
вам здорового образа жизни, а также получили 
навыки правильного поведения в экстремальных 
ситуациях. Тем, кто показал лучшие результаты 
по итогам слета, были вручены грамоты, призы и 
ценные подарки.

НАУЧИМ ДУМУ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ 
(депутат-футболист)
Ликуйте, поклонницы и фанаты Романа Павлю-

ченко! Нападающий сборной России по футболу 
и главная звезда Евро-2008 в прошлое воскресе-
нье стал депутатом городской Думы Ставрополя 
по спискам «Единой России».

Как подчеркнул спикер краевой Думы Дмит-
рий Еделев, главная причина включения Романа 
в партийные списки заключается в том, что он яв-
ляется «гордостью Ставропольского края». Нам 
лишь остается надеяться, что Павлюченко не по-
меняет бутсы и футбольную форму на строгий 
костюм и портфель депутата насовсем. 

ИСКУССТВО ИГРАТЬ В КВН
С 14 по 17 октября в большом актовом зале 

администрации Пятигорска начала свою рабо-
та школа КВН. Основной упор делается на те 
команды, которые только собираются попробо-
вать свои силы в открытой пятигорской лиге КВН. 
Но несмотря на это, бывалые и опытные игроки 
с не меньшим удовольствием посещают подоб-
ные собрания. Как говорится, нет предела совер-
шенству и всегда есть чему поучиться.

ЧЕЙ ОБЩИЙ ДОМ ЛУЧШЕ?
В течение всей недели в Пятигорске проходит 

городской конкурс на лучшее студенческое об-
щежитие. За право участвовать в краевом кон-
курсе соревнуются ПГЛУ, ПГТУ, ПТЭТ, ПГФА, 
ИНЭУ и аграрный колледж. Результаты конкур-
са будут подведены на городском студсовете и 
оглашены в конце октября в День посвящения в 
студенты. 

Дорогой читатель! Внимание! «Пятигорская правда» объявляет новую акцию!
Пятигорск продолжает бороться за звание лучшего города Земли. В связи с этим мы предлагаем вам, молодым, энергичным 

и инициативным, высказывать свои идеи по поводу того, как сделать наш любимый город еще чище, светлее и красивее. Ваши 
предложения принимаются на электронный адрес anna-log.85@mail.ru. 

Участника, который предложит самый интересный проект, ждет приз от спонсоров ночного клуба «Crazy Лилия» — сертифи-
кат обслуживания на две персоны, а также специальные диски с современной танцевальной музыкой. Акция продлится до 13 ноября. 

Вместе сделаем наш город лучше!

Дорогой читатель! Мы продолжаем 
на страницах «Пятигорской правды» 

наше путешествие по Европе. И сегодня 
сделаем короткую остановку в одной из 
самых ярких стран Старого Света – в 
Нидерландах. 

Голландия… от одного этого названия в во-
ображении возникают яркие картины бескрай-
них полей с цветущими тюльпанами, высокие 
ветряные мельницы и очень дружелюбные жи-
тели. И на самом деле все так или почти так.

Разберемся в тонкостях, если и не голланд-
ской архитектуры, то менталитета (кстати, этот 
аспект значительно интереснее). Можно сме-
ло назвать Нидерланды страной контрастов. И 
дело не в разнице уровня жизни, а в ее стиле. 
Значительная часть государства – сельская 
местность. Каждый уважающий себя голлан-
дец имеет добротный дом и непременно со-
лидный участок земли. 

Но стоит вам въехать в столицу Голландии 
Амстердам, как вы тут же окажетесь в бурном 
водовороте, в котором смешиваются люди раз-
ных рас и транспорт всех конфигураций. Но и 
здесь контрасты на каждом шагу. Можно про-
плыть по узким городским каналам на лодке 
или катере и не встретить ни одной группы ту-
ристов или шумной компании. Но стоит только 

сойти на берег, покинуть набережную и тут же 
попадете в сплошное человеческое море. 

Особенное удовольствие российским турис-
там доставляет наблюдение за тем, как рабо-
тают местные полицейские. Более дружелюб-
ных представителей этой профессии трудно 
встретить где-то еще в Европе. Всеобщая ло-
яльность приводит к тому, что даже те, кто при-
зван следить за порядком, своих подопечных 

не пугают. Амстердамцы зна-
ют, что люди в форме с надписью «Police» — 
их лучшие друзья в том случае, если праздник 
души несколько затянулся и до дома дойти са-
мому будет довольно проблематично. Причем 
даже штраф за это не полагается!

Еще одна отличительная черта Амстердама – 
узкие улочки. Их ширина порой не достигает и 
метра, так что двум людям по ним пройти рядом 
невозможно, чтобы не задеть друг друга плечом. 
Поэтому и пользоваться собственным авто не-
просто. Но и здесь предприимчивые европейцы 
нашли выход из положения, придумав велотак-
си. Кстати, практически у каждого жителя нидер-
ландской столицы есть собственный велосипед. 

В Амстердаме желанную отдушину най-
дут и модники и модницы. Огромное количес-
тво ярких бутиков с вполне доступной по цене 

одеждой и обувью так и манят тут же занять-
ся шоппингом. И вряд ли кому-то удастся уе-
хать отсюда без обновки для своего гардеро-
ба: соблазн слишком велик. 

Что касается девушек (особенно в кварта-
ле Красных фонарей), то, не сомневайтесь, 
наши дамы значительно привлекательнее. 
То же можно сказать и о тяге всех турис-
тов к запретным плодам, которые в Голлан-
дии вполне доступны и вдыхаются вместе с 
дымом. Не думайте, что от них вы получи-
те больше удовольствия и непередаваемых 
ощущений, чем от созерцания столичных 
красот и легких мурашек по коже от того, 
что ты стоишь в самом сердце одной из яр-
ких столиц Старого Света. 

А еще амстердамцы просто обожают 
митинговать и протестовать против самых 
странных вещей, например, против упо-
требления в пищу яиц инкубаторских кур. 
Что самое интересное, это не форма борь-
бы с властью, а способ пообщаться друг с 
другом. И не удивляйтесь, не шарахайтесь 
в сторону, если вас на улице бросится об-
нимать прохожий афроевропеец или дру-
гой любвеобильный представитель силь-

ной половины человечества, они просто очень 
доброжелательные и эмоциональные люди и та-
ким образом выражают свою радость по пово-
ду того, что вы приехали отдать дань их люби-
мому городу. 

Мы не рассказывали вам сегодня об истори-
ческих местах и памятниках Амстердама, пото-
му как на них вы насмотритесь в любой другой 
европейской столице. На этом же островке та-
кой редкой настоящей свободы главная достоп-
римечательность – это его жители.

Главная цель нашего путешествия уже не за 
горами и поблескивает вдалеке верхушкой Эй-
фелевой башни и витражами собора Нотр-дам-
де-Пари. В путь, друзья, нас ждет Париж!

В каждом возрасте есть свои плюсы и неоспоримые 

преимущества. Но когда тебе от 16 до 20, весь мир 

предстает в особых красках. Но важно даже не это, 

а то, сколько свободного от учебы времени может 

уделить среднестатистический студент или школьник 

развлечениям. Радует тенденция в последнее время 

выбирать активный и полезный отдых. 

Недавно в Ставрополе с успехом заверши-
лась Интернет-игра «V элемент». Проводится 
она для развития у молодых людей гражданс-
кого самосознания, лидерских качеств и соци-
альной адаптации. Хедлайнером мероприятия 
стала региональная общественная органи-
зация «V элемент». В игре могли при-
нять участие все желающие ставро-
польцы в возрасте от 16 до 30 лет. 
В течение недели им нужно было на-
ходить коды и выполнять различные 
фото-задания. Один из организаторов 
квеста Роман Грибоедов подчеркива-
ет, что этот проект главной целью ста-
вит привлечение внимания молодежи 
к политической жизни общества, зна-
комство с историей города, расшире-
ние круга друзей и знакомых, объединяемых 
общими положительными эмоциями от учас-
тия в игре. Ко всему прочему, она незаменима 
для саморазвития и расширения кругозора. 

Р. Грибоедов: «Когда-то я читал множество 
книг об НЛО, по гипнозу, магии, Кастанеду и 

т.д. и жил с полной уверенностью, что все это 
знаю, пока не доходило дело до реальных жиз-
ненных ситуаций, и тогда возникали проблемы 
в применении этого «багажа» на практике. Ре-
шение оказалось очень простым: тренинги и 
личный опыт. То, что мы проживаем как лич-
ный опыт, намного дольше остается с нами. И 

потому было принято решение организовать в 
Ставрополе проект «Искусство коммуникации» 
и квест «V элемент» и на их базе проводить тре-

нинги, позволяющие в игровой форме 
получать бесценные навыки и умения».

Квест имитирует процесс выборов и по-
литической борьбы, реализации права из-

бирать и быть избранным. Суть игры состо-
ит в том, что каждый игрок получает задание 
найти код, согласно географическим и исто-

рическим ориентирам в городе либо в Интер-
нете и отправить его организаторам, набирая 
определенное количество баллов. В течение 
недели в проект включались все новые и но-

вые участники. И вполне возможно, что скоро 
он приобретет характер повальной эпидемии. 

По итогам игры победители получили при-
зы и подарки от организаторов и спонсоров. И, 
как отметили участники и организаторы квеста, 
после его завершения все игроки стали на го-
лову выше и увереннее в себе, чем до его на-
чала. 
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Наша общая проблема 

Здравствуй, малыш! 

Н и для кого не секрет, что в нашем городе не 
так много мест, куда можно повести ребенка на 

выходные, чтобы хоть несколько часов у малыша была 
возможность провести вдали от книжек, учебников 
и уроков. И не всегда единственным выходом в данной 
ситуации может служить парк или детская площадка, 
тем более когда самые теплые деньки уже позади. 

И здесь на помощь приходит Государственный музей-заповедник им. 
М. Ю. Лермонтова, по инициативе дирекции которого в Пятигорске прово-
дится акция «Я поведу тебя в музей». Она посвящена году семьи и ставит 
главной своей целью возрождение лучших российских традиций по про-
ведению семейного досуга. Несмотря на то, что в нашем городе так мно-
го связано с именем Лермонтова, далеко не каждый ребенок, да и взрос-
лый, посещал когда-либо усадьбу, где великий поэт провел последние 
дни своей жизни. «Не ожидала, что мои детки так отреагируют на наш по-
ход в музей, — делится впечатлениями жительница Пятигорска Наталья. 
— Даже обычно спокойный сын Данилка проявил массу энергии! А вопро-
сов он задал столько, что, честно говоря, моих знаний не всегда хватало, 
чтобы ему ответить. А вечером он притащил книжку стихов Лермонтова и 
попросил ему почитать. И это при том, что Данилке всего шесть лет. Так 
что планируем еще раз сюда прийти». 

Посетить музей на льготных условиях могут представители одной се-
мьи (дети и родители) в любое воскресенье в течение всего года с 10 до 
17 часов. Входная плата для всех членов семьи равна цене билета для 
взрослых.

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Для всей семьи

В  начале октября в отделе загс Управления 
загс Ставропольского края по Пятигорску 

была проведена торжественная регистрация 
тысяча пятисотого ребенка, рожденного в 
Пятигорске в 2008 году, и третьего ребенка в 
семье Дмитрия и Евгении Волотовых. Регистрацию 
проводили заведующая отделом Елена Бухарова и 
специалисты отдела, которые вручили памятные 
подарки счастливым родителям новорожденного 
Ивана Волотова.

ß ÏÎÂÅÄÓ ÒÅÁß 
Â ÌÓÇÅÉ...

сострадании, в конце концов. Детям, у которых нет семьи, 
больше нужна не разовая помощь одеждой, обувью, книж-
ками и игрушками (хотя и без нее не обойтись), а челове-
ческое тепло и забота. Причем нужны они каждый день, а 
не от случая к случаю, от праздника к празднику. А дать 
их способны только близкие люди, которыми может стать 
каждый из вас. 

Какой энтузиазм мы испытывали, когда, начав в «Пя-
тигорской правде» акцию «Мне нужна семья», нам удалось 
сразу же найти родителей для полуторагодовалого Антош-
ки. Как радовались мы за него, ощущая себя чуточку при-
частными к тому, что стали свидетелями великого чуда – 
создания новой семьи. И какое недоумение испытывали 
всякий раз после очередной публикации: с каждой неде-
лей желающих совершить доброе дело становилось все 

меньше, пока звонки в редакцию и отдел опе-
ки не прекратились совсем. Порой складыва-
ется такое ощущение, что мы стучимся в на-
глухо запертую дверь и никакого ответа не 
услышим. И пишем это не для тех, кто после 
прочтения материала отложит в сторону газе-
ту, благополучно забыв все до единого слова, 
а для тех, кто задумается: «А что я могу сде-

лать для этих детей?» Уверены, ответ вы обязательно най-
дете, вспомнив свое детство и то, что делало вас счаст-
ливым в то замечательное время, «когда деревья были 
большими». 

 А ведь подарить частичку счас-
тья маленькому человечку, у ко-
торого в этой жизни кроме таких 
же обездоленных друзей ниче-
го нет, не так уж и сложно. Нуж-
но просто очень этого захотеть. И 
тогда, быть может, мы спасем от 
падения юную неокрепшую душу 
и страдающее сердечко. 

Н ЕДАВНО в вездесущем Интернете натолкнулась 
на фотографии детей, которые из детского дома 
попали в настоящие семьи, где их любят и бе-

регут. Сказать, что слезы наворачиваются на глаза, зна-
чит не сказать ничего. Когда с одной фотографии на тебя 
смотрят испуганные глазки, в которых читается вселенс-
кая тоска, а с другой – то же де-
тское личико, но уже цветущее 
и улыбающееся, словно говоря-
щее: «Меня любят! Мной гордят-
ся! Я самый счастливый ребенок 
на свете!», хочется просто пора-
доваться за тех малышей, кото-
рые, пройдя через такие испыта-
ния в начале своей жизни, все же 
обрели настоящую семью. 

Но как только сворачиваешь 
электронную страничку и первый 
взрыв положительных эмоций 
утихает, в душе возникает ощу-
щение злости на собственное 
бессилие и беспомощность. По-
чему, спрашивается, так много в 
нашей стране брошенных детей, 
малышей, от которых отказыва-
ются родители, или тех, кого од-
нажды «забыли» в роддоме, на 
вокзале, у порогов детских при-
ютов и интернатов? Почему мы 
зачастую делаем вид, что про-
блема несовершеннолетних, оставших-
ся без родителей, нас лично не касается? Почему так часто 
отмахиваемся от этой беды, ссылаясь на то, что подобны-
ми вопросами должно заниматься государство? Бесспор-
но, должно. Более того, оно занимается. Но не кажется ли 
вам, что если нам удастся сделать счастливым хотя бы од-
ного ребенка, доказать ему, что на свете есть отзывчивые 
люди, мир станет добрее и светлее?

Стоит ли далеко ходить за примерами? В начале это-
го года отделом опеки было 
принято решение провести го-
родскую акцию «Спешите де-
лать добро», в рамках которой 
пятигорским организациям, 
предпринимателям и горожа-
нам было предложено соб-
рать помощь для детдомовс-
ких детишек. По словам начальника отдела опеки Татьяны 
Ганоль, было отправлено 52 письма юридическим лицам 
даже не с просьбой помочь, а с информацией о том, что 
такая акция проводится. Самое поразительное, что на этот 
призыв откликнулось всего две организации! Лишь руко-
водство ТЦ «Арбат» и ОАО «Пятигорские электросети» вы-
разило готовность помочь ребятишкам. А все остальные, 
по-видимому, отправили письма в мусорную корзину или 
похоронили их под грудой бумаг «до лучших времен». 

Конечно, кто-то может сказать, что и так послушно пла-
тит налоги, выполняя свой гражданский долг. Все это пра-
вильно. Но речь сейчас идет о другой стороне этого воп-
роса – морально-этической, о простом человеческом 

Áðîøåííûå äåòè. ×üè îíè?

СЛИ нам удастся сделать 
счастливым хотя бы одного 
ребенка, доказать ему, что на 
свете есть отзывчивые люди, 
мир станет добрее и светлее.

Е

Фото Анатолия МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Óëûáêà òûñÿ÷à 
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Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 13.10.2008 г.     № 5462
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 

затрат, возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов 
от населения муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на полигоны твердых бытовых отходов региона 
Кавказских Минеральных Вод, в период временной остановки 

МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24ГД «О бюджете 
города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших 

в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на полигоны твердых бытовых отходов 
региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной остановки МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 июня (включи-
тельно) 2008 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субси-
дии на возмещение затрат, возникших в связи с вывозом твердых бытовых 
отходов от населения муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на полигоны твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных 
Вод, в период временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года при МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.3. форму заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на полигоны твердых 
бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной 
остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 
июня (включительно) 2008 года согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что:
2.1. прием заявок на получение субсидии на возмещение затрат, возникших 

в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на полигоны твердых бытовых отходов 
региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной остановки МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 июня (включи-
тельно) 2008 года, осуществляется МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» до 11 час. 00 мин. 17 октября 2008 года;

2.2. рассмотрение заявок на получение субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на полигоны твердых 
бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной 
остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 
июня (включительно) 2008 года, осуществляется комиссией по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии при МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» в 12 час. 00 мин. 17 октября 2008 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 13.10.2008 г. № 5462

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на полигоны 
для твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод,

 в период временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии, 
предусмотренной решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. №162-
24 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение 
дополнительных затрат по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населе-
ния муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – ТБО) 
на полигоны для твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных 
Вод, в период временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предостав-
ляется организациям, осуществляющим деятельность по сбору и вывозу ТБО, 
и имеющим договоры на доставку, обезвреживание (переработку) и утилиза-
цию ТБО в 2008 году с МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс».

3. Субсидия предоставляется при условии осуществления вывоза ТБО на 
полигоны для твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод 
с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года, в период временной остановки 
МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс».

4. Претенденты на получение субсидии представляют в УГХ заявку на по-
лучение субсидии, по форме, утвержденной постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска (далее — заявка на предоставление суб-
сидии), с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации;
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц;
заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в на-

логовом органе;
выписка из ЕГРЮЛ (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем 

за десять дней до дня предоставления заявки;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 

3 настоящего Порядка;
документ, подтверждающий количество ТБО, вывезенное от населения го-

рода Пятигорска на полигоны для твердых бытовых отходов региона Кавказс-
ких Минеральных Вод, в период временной остановки МУП «Пятигорский теп-
лоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года;

расчет суммы понесенных расходов за указанный период.
Поступившая в установленный срок в УГХ заявка подлежит регистрации.
5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение за-
трат, возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на полигоны для 
твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод, в период 
временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года при УГХ (далее — комис-
сия). Состав комиссии определяется руководителем администрации горо-
да Пятигорска.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии 
на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным насто-
ящим порядком.

В случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установ-
ленным настоящим порядком, комиссия принимает решение о предостав-
лении субсидии, определяет их размер в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы города Пятигорска «О бюд-
жете города Пятигорска на 2008 год», исходя из расчета сумм понесенных 
расходов за указанный период в соответствии с заявкой на предоставление 
субсидии.

7. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверж-
дению руководителем администрации города Пятигорска.

8. В целях предоставления субсидии УГХ заключает с получателями субси-
дии договоры о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опре-
деляются цели и условия предоставления субсидии, указывается период, за 
который возмещаются расходы, размер субсидии.

9. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УГХ.
10. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных дан-

ных, повлекших нецелевое использование субсидии, получатель субсидии 
осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по назначению 
средств.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 13.10.2008 г. № 5462

КОМИССИЯ по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 
на возмещение затрат, возникших в связи с вывозом 

твердых бытовых отходов от населения муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на полигоны для твердых бытовых отходов 
региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной остановки 

МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель председателя:
Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист производственно-

технического отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнози-

рования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования 
народного хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска 
от 13.10.2008 г. № 5462

На бланке организации

В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат, 

возникших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на полигоны 
для твердых бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод, 

в период временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» с 26 мая по 20 июня (включительно) 2008 года

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, воз-
никших в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на полигоны для твердых 
бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной 
остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 
июня (включительно) 2008 года

_____________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице,_______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии, 

установленной постановлением руководителя администрации «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с вывозом твердых бытовых отходов от населения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на полигоны для твердых бытовых 
отходов региона Кавказских Минеральных Вод, в период временной останов-
ки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 26 мая по 20 июня 
(включительно) 2008 года» (далее – Порядок предоставления субсидии) от 
___________ №______, и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация осуществляла в период с 26 мая по 20 июня (вклю-
чительно) 2008 года вывоз твердых бытовых отходов от населения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на полигоны для твердых 
бытовых отходов региона Кавказских Минеральных Вод в связи с временной 
остановкой МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс». 

В связи с этим размер дополнительных затрат составил ________ руб, объ-
ем вывезенных твердых бытовых отходов составил __________ м3.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию форми-
рования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, за-
прашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам орга-
низационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ 
«Управлением городского хозяйства администрации города Пятигорска» нами 
определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для кон-
тактной информации ___________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: _______________________________
телефон , факс _______________________________________________________

ИНН/КПП _______________/_______________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________

______________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответс-

твии с п. 4 Порядка предоставления субсидии)– на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ______________(подпись) М.П.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 13.10.2008 г.     № 5460
«О временном прекращении движения автотранспорта 

по ул. Кузнечной»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Кузнеч-

ной при проведении работ по замене части канализации и выносу водовода, 
руководствуясь положениями Федерального Закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», 
в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение или прекращение 
движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Кузнечной на участке от 

улицы Пирогова до улицы Пастухова с 18 октября по 10 ноября 2008 года.
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) под-

готовить временную схему движения транспорта, установки дорожных знаков 
и ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном выше 
участке улицы Кузнечной.

3. Рекомендовать ООО «Крован-КМВ» (Борисенко Г. И.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации движения, по-

рядок проведения работ, в соответствии с условиями согласования ОГИБДД 
ОВД по городу Пятигорску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени 
и сроках закрытия движения автотранспорта на указанном выше участке про-
спекта улицы Кузнечной, маршрутах его объезда.

4. Рекомендовать ОАО «Пятигорскавтокомсервис» (Алейников В. Ф.), МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.), ОАО «Газкомсервис» (Араке-
льянц С. Г.):

4.1. На период проведения работ изменить схемы движения автобусов 
№№ 13, 22, 26.

4.2. Заблаговременно проинформировать пассажиров об изменениях в 
маршруте движения автобуса №№ 13, 22, 26.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска    Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
с 1 января 2009 г. предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг будет осуществляться 

в денежной форме, в виде компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг (ЖКУ) следующим категориям граждан: 
1. Инвалидам Великой Отечественной войны (ИВОВ); 
2. Участникам Великой Отечественной войны (УВОВ); 
3. Несовершеннолетним узникам фашизма; 

4. Ветеранам боевых действий; военнослужащим, проходившим 
военную службу в частях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г. с группой инвалидности; 

5. Лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленингра-
да» с группой инвалидности;

6. Членам семей умерших (погибших) ИВОВ, УВОВ;
7. Ветеранам боевых действий; 
8. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии на ЧАЭС; аварии в 1957 г. на производственном объединении 
«Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне; 

9. Инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида.

С 13.10.2008 г. прием граждан, относящихся к выше перечисленным 
категориям, будет осуществляться в помещениях территориальных

администраций города, по утвержденному графику с предоставлени-
ем следующего пакета документов:

— заявление (по установленной форме);
— паспорт и его ксерокопия;
— документы о праве на меры социальной поддержки и их ксеро-

копии (удостоверение установленного образца, справка учреждения 
медико-социальной экспертизы, врачебно-трудовой экспертной ко-
миссии о признании инвалидом, справку или свидетельство о праве 
на меры социальной поддержки);

— справка о составе семьи;
— домовая книга и ее ксерокопия;
— квитанция об оплате жилья и коммунальных услуг за предыду-

щий период и ее ксерокопия;
— сберегательная книжка Сбербанка России (вид вклада — «Пен-

сионный плюс», «Универсальный»);
— свидетельство о рождении ребенка-инвалида (при необходи-

мости) и его ксерокопия;
— копии акта органа опеки и попечительства о назначении опеку-

на или попечителя ребенку инвалиду или гражданину, признанному в 
установленном порядке недееспособным (при необходимости);

— картонный скоросшиватель для бумаг для формирования лич-
ного дела.

При назначении гражданам компенсации на ЖКУ по месту пребыва-
ния на территории Пятигорска гражданин или его законный представи-
тель дополнительно предоставляет:

— справку о неполучении компенсации на ЖКУ по месту жительства;
— документ об оплате жилья и коммунальных услуг по месту пре-

бывания. Кроме того, в отдельных случаях представляются:
— для доверенных лиц в случае подачи заявления от имени дове-

рителя — простая письменная доверенность и паспорт;
— для социальных работников — удостоверение социального ра-

ботника и паспорт;
— для супруга (супруги) — свидетельство о браке и паспорт;
— сына (дочери) — свидетельство о рождении и паспорт;
— при перемене фамилии, имени, отчества — свидетельства о бра-

ке или о разводе или свидетельство о перемене фамилии, имени, 
отчества.

Также обращаем ваше внимание на то, что оплата жилья и ком-
мунальных услуг за декабрь 2008 г. и задолженность за предыдущие 
месяцы должна быть произведена до 25.12.2008 г.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:
пос. Горячеводский — понедельник, вторник
микрорайон Новопятигорск — Скачки — понедельник
микрорайон Бештау — Гора-Пост — вторник, среда
микрорайон Белая Ромашка — среда
ст. Констаниновская и пос. Нижнеподкумский — пятница
пос. Свободы — четверг
микрорайон Центр — пятница
Часы приема граждан: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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ТВЦ 
6.00 НастроеНие 

8.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.25 Д/ф «Уж замУж Невтерпеж»

11.10,  15.10 петровка,  38 

11.30,  14.30, 17.30 события 

11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕ-
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ»

12.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
РОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА» 

13.40 Доказательства виНы 

14.45 Деловая москва 

15.30 Д/ф «второе рожДеНие се
вероДвиНска» 

16.30 оДиН против всех 

17.50 петровка,  38 

18.15 история госУДарства рос
сийского 

18.20 мУльтпараД 

18.45 Д/с «расслеДоваНия иН
терпола»

19.50,  20.30,  23.50 события 

19.55 Т/С «УПРАВА» 
21.05 «поющая компаНия» 

22.40 «НароД хочет  зНать» 

0.25 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 
2.05 Х/ф «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ» 
3.50 Х/ф «ДОЧЬ СТРАТИОНА»
5.15 м/ф «стрекоза и  мУравей»

СТС 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

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

КРАСНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАЯ» 
10.00 Т/С «РАНЕТКИ» 
12.00,  17.30,  4.10 Не может быть!

14.00 м/с «космические охот
Ники  На Дорков» 

14.30 м/с «приключеНия вУДи  и  
его ДрУзей»

15.00 м/с «скУби  и  скрэппи» 

15.30 м/с «клУб виНкс — «шко
ла волшебНиц»

16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА» 

16.30 галилео 

18.30 Детали  кмв 

21.00 киНо «превосхоДство 
борНа» 

23.00 КИНО «ДРАКУЛА» БРЭМА 
СТОКЕРА» 

1.20 фиНал коНкУрса «MISS 
MAXIM2008» 

2.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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2.20 ДЖЕфф БРИДЖЕС, МИШЕЛЬ 
ПфАЙффЕР И БО БРИД-
ЖЕС В фИЛЬМЕ «ЗНАМЕ-
НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР» 
(США). 1990

4.25 «НаеДиНе со всеми. Дра
матУрг гельмаН. вчера, 
сегоДНя,  завтра»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
12.20 «кто в Доме хозяиН»
12.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.55 м/ф «верьНеверь»,  «азбУ

ка безопасНости»
14.20 пУтешествия НатУралиста
14.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
16.25 «ромаНтика ромаНса»
17.05 магия киНо
17.45 мария каллас
19.05 А. П. ЧЕХОВ «ИВАНОВ». 

ПОСТАНОВКА О. ЕфРЕМОВА
22.00 Новости  кУльтУры
22.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕР-

НОНА» (фРАНЦИЯ, 2006)
0.05 Д/с «история моДы»
1.00 все это Джаз. Диззи  гил

леспи
1.35 «фаэтоН — сыН солНца». 

мУльтфильм Для взрослых

НТВ 
5.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
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». 

серго орДжоНикиДзе»
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 «НАРКОЗ»
0.10 Дас ист  фаНтастиш

перВый
5.00 Новости
15.05 телекаНал «Доброе Утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 малахов +
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закУпка
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 ДрУгие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНимся!
17.00 феДеральНый сУДья
18.00 Новости
18.20 пУсть говорят
19.00 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 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
2.50 Х/ф «ВООРУЖЕНЫ  

И ОПАСНЫ»
4.10 Т/С «ПРАВДА О ДИНО-

ЗАВРАХ-УБИЙЦАХ»
5.00 «Детективы»

роССия
5.00 «Доброе Утро,  россия!» 
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вести  края 

8.55 «мУсУльмаНе» 
9.05 «мои  серебряНый шар. алек

саНДр Домогаров» 
10.00 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР» 
11.00 вести  
11.50 м/ф «заряДка Для хвоста»
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
18.05 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 ЕКАТЕРИНА ВУЛИЧЕНКО, 

АННА БЕГУНОВА И ЕГОР 
ПАЗЕНКО В фИЛЬМЕ «ИГРА 
В ПРЯТКИ». 2007

0.50 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНЫЕ СКАЧ-
КИ. АфЕРА МАНДРАКЕ» 
(ИТАЛИЯ). 2002

1.55 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «НочНой клУб»

ДомашНий 
6.30 азбУкамалышка
7.00,  20.30 ДомашНие сказки
7.30 м/ф «котеНок по имеНи  

гав»,  «серый волк And 
красНая шапочка»

8.15 Т/С «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»

9.30 «в мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 ДрУзья моего хозяиНа
11.30 вкУсы мира
11.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». МЕЛОД-

РАМА
15.00 охотНики  за рецептами
15.30 мать и  Дочь
16.30 Т/С «СЕГУН»
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
1.25 Д/ф «в поисках моего 

сыНа»
2.25 Т/С «СЕГУН»
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.55 мУзыка На «ДомашНем»

ТВ-3
6.00 мУльтфильмы
7.30 м/ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 м/с «братц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55, 

23.55 астропрогНоз
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 фИЛЬМ «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
12.00 юмористическое шоУ 

василия стрельНикова 
«Упс»

13.00 «мистика звезД с аНаста
сией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «ВОЛНА-УБИЙЦА»
18.00, 2.15 Т/С «БИОБАБА»
19.00 Д/ф «тУ144»
20.00 Д/ф «правДа об Нло: тех

Нологии  пришельцев»
21.00 фИЛЬМ «АГЕНТ ВЕКСИЛЛ»
23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
0.00 ДрУгое киНо с алексаНДром 

ф. скляром
0.15 фИЛЬМ «БРАТ С ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ»
3.15 фИЛЬМ «ПЛАНЕТА РАПТОРА»
5.00 RелакS

перВый
5.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
7.20 играй,  гармоНь любимая!
8.10 ДисНейклУб
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.10 смак
10.50 «тамара семиНа. Ни  о чем 

Не жалею...»
12.10 Новые выпУски  про

граммы «ералаш»
12.20 чемпиоНы квН. «вНе игры»
14.00 фУтбол. чр. XXVI тУр. 

«рУбиН» — «крылья 
советов». в перерыве 
— Новости

16.00 михаил пУговкиН. житие 
мое...

17.00 Т/С «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00,  21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 время
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа? фиНал
0.20 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
2.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»
2.50 Х/ф «ЖЮСТИН»
4.40 Т/С «ПРАВДА О ДИНОЗАВ-

РАХ-УБИЙЦАХ»
5.30 «Детективы»

роССия
6.10 «стУДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая программа»
8.45 «сУбботНик»
9.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». 

2005
11.00,  14.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «комНата смеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «НаеДиНе со всеми. Дра

матУрг гельмаН. вчера, 
сегоДНя,  завтра»

15.25 «сУбботНий вечер»
17.25 «звезДНый леД»
20.00 вести  в сУбботУ
20.40 «кривое зеркало»
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-

ЛЕТ». 2008
0.55 КОМЕДИЯ «ВАМ ПИСЬМО» 

(США). 1998

СпорТ
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чемпиоНом»
7.15 м/с «что Нового,  скУбиДУ?»
7.40 «мастер спорта»
7.50 м/ф «опять Двойка»
8.15 «заряДка с чемпиоНом»
8.30 «точка отрыва»
9.00,  12.40 вестиспорт
9.10 обзор лиги  чемпиоНов
10.00 фУтбол. «УДиНезе» (италия) 

— «тоттеНхэм» (аНглия)
12.05 спортиНгкомпакт
12.50 фУтбол. «НаНси» (фраНция) 

— «фейеНоорД» (НиДер
лаНДы)

15.00 фУтбол. цска (россия) — 
«Депортиво» (испаНия)

17.05 «фУтбол россии. переД 
тУром»

17.40 вестиспорт
17.55 фУтбол. «камаз» (Набереж

Ные челНы) — «кУбаНь» 
(красНоДар)

19.55 рыбалка с раДзишевским
20.10 профессиоНальНый бокс
21.10 вестиспорт
21.35 «хоккей россии»
22.35 «фУтбол россии. переД 

тУром»
23.05 «европейский покерНый тУр»
0.10 вестиспорт
0.20 теННис
2.15 спортиНгкомпакт
2.45 фУтбол. «сибирь» (Новоси

бирск) — «Урал» (сверД
ловская область)

ДТВ 
6.00 «УДачНое Утро» 
6.55 «телемагазиН» 
7.25 мУльтфильмы 
8.25 «состав престУплеНий» 
9.00,  12.30 «осторожНо,  моДерН

2!»
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30, 2.1.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 T/c «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «Я ВОИН» 
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»

7.55 «провереНо На себе»

8.50 «Дело техНики»

9.05 «я — пУтешествеННик»

9.30,  17.30 «в час пик»

10.30 «очевиДец  преДставляет: 
самое шокирУющее»

11.30 «фаНтастические истории»: 
«гости  из космоса: от
кровеНия коНтактеров»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 фИЛЬМ «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ»

16.00 «ДальНие роДствеННики». 
российское скетчшоУ

16.30 «чрезвычайНые истории»: 
«Убить оДНоклассНика, 
или  НеДетские игры»

18.30 НеДвижимость (п)

19.00 «НеДеля»

20.00 «когДа смешНо, тогДа Не 
страшНо» коНцерт  михаи
ла заДорНова

21.40 фИЛЬМ «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
0.05,  2.15 «голые и  смешНые»

0.35 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕСКАЯ ОДЕР-
ЖИМОСТЬ»

3.45 Т/С «КОРОЛЬ КВИНСА»
5.05 НочНой мУзыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 м/с «ох Уж эти  Детки!» 

8.00 «события. иНформация. 
факты» 

8.15 «спортивНое время» 

8.40 «Наши  песНи» 

9.00 «Дом2. гороД любви» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 Д/ф «бьет  — зНачит лю
бит?»

12.00 «битва экстрасеНсов» 

13.00 «клУб бывших жеН» 

14.00 «COSMOPOLITAn. виДеовер
сия»

15.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
17.25 «САША + МАША». КОМЕДИЯ
18.00 таНцы без правил

19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «южНое время» 

20.00 «кто Не хочет  стать мил
лиоНером»

21.00 Дом2. гороД любви»

22.00 комеДи  клаб

23.00 «НАША RuSSIa». КОМЕДИЯ
23.30 «УбойНая лига» 

0.35 «секс» с а. чеховой» 

1.10 «Дом2. после заката» 

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  кУльтУры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ПАРИЖА»
12.20 «вспомиНая иННУ гофф...»
13.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
15.25 «живое Дерево ремесел»
15.35 м. кУзмиН. «аврориН бисер»
16.00 в мУзей — без повоДка
16.10 м/ф «гНомы и  горНый 

король»
16.20 за семью печатями
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитУры Не горят
19.00 «смехоНостальгия»
19.30 Новости  кУльтУры
19.55 «сферы»
20.35 «тайНы портретНого фойе». 

избраННое
21.05 КЛАРК ГЕЙБЛ И ДЖИН ХАР-

ЛОУ В фИЛЬМЕ «ЖЕНА 
ПРОТИВ СЕКРЕТАРШИ» 
(США, 1936)

22.35 лиНия жизНи. леоНиД бо
роДиН

23.30 Новости  кУльтУры
23.55 «кто там...»
0.25 Х/ф «ГРАфИНЯ ДИ КАСТИЛЬ-

ОНЕ» 
1.55 коНцерт  стэНли  ДжорДаНа
2.35 Д/ф «лалибела. Новый 

иерУсалим в африке»

НТВ 
6.00 сегоДНя Утром
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90е»
11.00 Т/С «АГОНИЯ СТРАХА»
12.00 сУД присяжНых
13.35 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое проис

шествие
20.00 «сУперстар2008. комаНДа 

мечты»
22.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
0.20 все сразУ! с петром фаДе

евым
0.55 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
3.20 Т/С «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

ШАХ». фАНТАЗИЯ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  
Н. В. ГОГОЛЯ»

4.20 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

СпорТ
4.50 фУтбол. лига чемпиоНов. 

«зеНит» (россия) — батэ  
(белорУссия)

7.00 вестиспорт
7.10 теННис
9.00 вестиспорт
9.15 жУрНал лиги  чемпиоНов
9.50 «бУДь зДоров!»
10.20 профессиоНальНый бокс
11.15,  3.20 ДайвиНг
11.45 «хоккей россии»
12.40 вестиспорт
12.55 хоккей. ска (саНктпетер

бУрг) — цска
15.40 вестиспорт
15.55 фУтбол. «спартак» (моск

ва) — «терек» (грозНый)
17.55 баскетбол. чр. мУжчиНы. 

«химки» (моск. обл.) 
— «локомотивростов» 
(ростовНаДоНУ)

19.55 фУтбол. «сиеНа» — «ката
Ния»

21.55 вестиспорт
22.25 фУтбол. чемпиоНат италии. 

«ювеНтУс» — «ториНо»
0.25 вестиспорт
0.35 теННис
2.25 баскетбол. чр. мУжчиНы. 

«химки» (московская 
область) — «локомотив
ростов» (ростовНаДоНУ)

3.50 автоспорт

ДТВ 
6.00 «УДачНое Утро»
7.00 T/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «НеотложНая помощь»
8.30 мУльтфильмы
10.30 Х/ф «СВЕРХЗВУКОВОЙ»
12.30 «территория призраков»
13.30, 22.55 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА 

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

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ»
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25,  0.30 Д/с «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ»
22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»
1.00 «территория призраков»

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00 Д/ф «лики  тУНиса»
7.00 «выжить в мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый УжиН»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час сУДа»
13.50 фИЛЬМ «МОРСКИЕ КОТИКИ»
16.00 «пять историй»: «игры коНт

рабаНДистов»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижимость (п)
19.30 тем времеНем (с)
22.00 фИЛЬМ «ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ»
0.00,  2.15 «голые и  смешНые»
0.30 фИЛЬМ «НЕПРИКАЯННЫЕ 

ДУШИ»
2.45 фИЛЬМ «ДОМ: АДСКОЕ НА-

СЛЕДСТВО»
4.35 Т/С «КОРОЛЬ КВИНСА»
5.30 НочНой мУзыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «Детки  поДросли» 
8.15,  14.05 «MOCKBA. иНстрУкция 

по примеНеНию» 
8.30 «иНтУиция». игровое шоУ 
9.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.30 «САША + МАША». КОМЕДИЯ
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» 
16.20 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». КРИМИ-

НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНформация. 

факты» 
19.45 «спортивНое время» 
20.00 «иНтУиция». игровое шоУ 
21.00 «Дом2. гороД любви» 
22.00 «Наша RuSSIA» 
22.30 «смех без правил» 
23.30 «секс» с а. чеховой» 
0.00 «Дом2. после заката»

0.45 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»
3.05 Х/ф «ГРУЗ «300»
4.25 престУплеНие в стиле моДерН
4.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

ТВЦ 
5.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
7.25 маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНцик

лопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госУДарства рос

сийского
9.55 «поющая компаНия»
11.30,  14.30,  17.30,  23.55 события
11.50 репортер
12.10 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ»
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «БЫТЬ ЛИШНИМ»
17.45 петровка,  38
18.00 «в цеНтре вНимаНия»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 постскриптУм
22.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
0.15 «времеННо ДостУпеН»
1.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
3.45 М/ф «ИСПОЛНЕНИЕ  

ЖЕЛАНИЙ»

СТС 
6.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
7.30, 10.45 мУльтфильмы
9.00 Детские шалости
11.50 м/ф «Новые приключеНия 

стича»
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 6 каДров
17.00 самый УмНый «чайНик»
19.00 м/ф «сУперсемейка»
21.00 КИНО «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
23.00 6 каДров
0.00 КИНО «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
2.15 КИНО «СУД»
4.15 мУзыка На стс

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 Д/ф «три  лица каталоНии», 

1 ч.
7.00, 2.45 Т/С «МЕДИКИ»

1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
2.00 «НОЧНОЙ КЛУБ»
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 азбУкамалышка 
7.00,  20.30 ДомашНие сказки  
7.30 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 сУДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела семейНые» 
10.00 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское пУтешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДомашНем» 
13.00 Т/С «БЕЗБИЛЕТНАЯ  

ПАССАЖИРКА» 
14.15 Улицы мира 
14.30 спросите повара 
17.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 22.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» 
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». МЕЛОД-

РАМА
2.50 «ДеНь На «ДомашНем» 
3.40 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
4.25 Т/С «МАЧЕХА» 
5.05 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ»

ТВ-3
6.00,  8.30 мУльтфильмы
7.00 м/ф «мир бобби»
7.30 м/ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 м/с «могУчие рейНДжеры. 

ДиНо гром»
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. зом

би. сплаНироваННое 
безУмие»

11.00 Д/ф «хилеры. чУДеса ис
целеНия»

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

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПЛАНЕТА РАПТОРА»
3.00 фИЛЬМ «ЯРОСТЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦА»
5.00 RелакS
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2.35 ÊÀÑÏÅÐ ÂÀÍ ÄÜÅÍ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÎÕÎÒÍÈÊ» (ÑØÀ). 2000

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
12.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.05 Ì/Ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ», «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÂÓÕ 
ÁÐÀÒÜÅÂ», «ÏÐÎ ÌÛØÎÍÊÀ» 

13.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÓ-

ÄßÊÎÂ 
16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.05 ÁÀËÅÒ  Â. ÃÀÂÐÈËÈÍÀ 

«ÀÍÞÒÀ» 
18.20 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  ÑÒÀÍÎ-

ÂÈÒÑß ÆÈÇÍÜÞ»
19.05 À. Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ «ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ». ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Þ. ÅÐÅÌÈÍ

21.45 Ä/Ô «ÍÀØÈ  ÄÓØÈ  ËÅÒßÒ  Ê 
ÍÅÂÎÇ ÌÎÆÍÎÌÓ...» 

22.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. Ä/Ô 
«ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ»

23.15 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈ ÏÐÈËÅÒÅ-
ËÈ»

0.55 Ä/Ô «ÂÇÃËßÄ ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ» 
1.15 ÄÆÅÌ-5. ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ 
1.40 «ÏÅÐÔÈË È  ÔÎÌÀ»,  «ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÊÎÒÀ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
ÂÛÒÅÊÀÞÙÈÌÈ  ÏÎ-
ÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.50 Õ/Ô «ÍÀÐÊÎÇ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «È ÂÑÅ ÎÑÂÅÒÈËÎÑÜ»
2.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
4.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»
5.00 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ 
4.20 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 

ÊÎÐÇÈÍÅ»
6.10 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
6.45 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅ ÂÎËÅ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 

ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÁÓÄÈ ËÈÕÎ...» 
0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «Â ØÎÓ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ» 
3.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÕÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ» 

3.50 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ËÈØÍÈÌ»

СТС 
6.00 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
7.25 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

ÌÀËÜ ×ÈÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00, 14.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?
16.30 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ
19.00 ÊÈÍÎ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÔÎÐÑÀÆ»
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.00 ÊÈÍÎ «ÑÎËÄÀÒ Ñ ÄÐÓÃÎÉ 

ÏËÀÍÅÒÛ»
2.40 ÊÈÍÎ «ÏÎËÓÌÃËÀ»
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»

6.30 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ», 
2 ×.

7.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»

8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.40 ÔÈËÜÌ «ØÈÇÀ»

10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 ÔÈËÜÌ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»

17.55, 2.45 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ»

19.45 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÁÛÒÈÅ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ËÞÁÎÂÜ È  ÑÌÅÐÒÜ. ÒÀÉ-
ÍÛÅ ÏÎÑËÀÍÈß ÄÓØÈ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÝÊÑÒÀÇÀ»

4.35 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»

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»

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ

12.00 Ä/Ô «ÍËÎ ÀÒÀÊÓÅÒ!»

13.00, 19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß 

13.30 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

16.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 

18.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎ ÊÈÅ»

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — «ÄÅ-

ÏÎÐÒÈÂÎ» (ÈÑÏÀÍÈß)
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÒÅÍÍÈÑ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ-ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-
ÍÀ-ÄÎÍÓ)

11.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
12.05 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.50 ÁÈËÜßÐÄ
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ) — 

«ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
16.55, 18.05 ÔÓÒÁÎË. «ÓÄÈÍÅÇÅ» 

— «ÐÎÌÀ» 
17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) 

— «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
21.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.45 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 

(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) — «ÈÑÊÐÀ» 
(ÎÄÈÍÖÎÂÎ)

23.45 ÒÅÍÍÈÑ
1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ
2.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) — «ÈÑ-
ÊÐÀ» (ÎÄÈÍÖÎÂÎ)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÓÃÐÎÇÀ ÂÒÎÐÆÅÍÈß»

12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 
ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»

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

15.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.25, 0.30 Ä/Ñ «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 
ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ»

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

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ»

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

1.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»

3.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÀÇÁÓÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ
7.00,  20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 

«ÃËÀÂÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ  
ÔÈÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÁÀÐÙÅÂÑÊÈÅ
16.30, 1.55 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
0.55 Ä/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÓÆÅ ÆÈË»
4.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»

8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55,  
23.55 ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÊÀÇÊÀ, ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÀÍÍÀß ÍÎ×ÜÞ»
12.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ»

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

14.00 ÔÈËÜÌ «ÈÍÔÅÐÍÎ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÀÃÅÍÒ ÂÅÊÑÈËË»
18.00, 2.15 Ò/Ñ «ÁÈÎÁÀÁÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÏÅÐÅÍÅÑÒÈÑÜ Â ÏÐÎØËÎÅ. 
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÅ ÌÈÐÀÆÈ»

20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÒÅÕ-
ÍÎËÎÃÈÈ  ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÈÌß ÐÎÇÛ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ßÌÀ»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ

3.30 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ Ñ ÄÐÓÃÎÉ 
ÏËÀÍÅÒÛ»

5.00 RÅËÀÊS
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5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-

ËÅÉÁÓÑ»
6.00,  10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.10 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
13.50 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. 

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅ-
ÀÒÐÀ. ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ, ÀËËÀ 
ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß, ÍÀÒÀËÜß 
ÒÅÍßÊÎÂÀ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÀ-
ÁÅÍÑÊÈÉ È  ÄÐÓÃÈÅ ÀÐÒÈÑ-
ÒÛ ÒÅÀÒÐÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
«ÏÐÈ ÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

23.50 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ»

2.20 Õ/Ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÄÅËÀ ÅØÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÇÀÏÀÄ»

РОССИЯ
5.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒ-

ÍÈÖÊÎÉ». 1977
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÕÀËÊ ÕÎÃÀÍ Â ÑÅÌÅÉÍÎÉ 

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ» 
(ÑØÀ). 1993

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.40 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÕÀÐÎÂ, ËÞÄ-

ÌÈËÀ ×ÓÐÑÈÍÀ È ÞËÈß 
ÑÍÈÃÈÐÜ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÊ-
ÖÈÍÀ». 2006

17.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ 

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

ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
0.25 ÌÀÐÊ ÄÀÊÀÑÊÎÑ, DMX È 

ÄÆÅÒ ËÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈËÛ» 
(ÑØÀ). 2003
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Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, АКПП, 

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

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. 

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I 

Администрация города приглашает жителей 
и гостей города Пятигорска 18 октября 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ 

íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация Пятигорска по обращению Шинкарева С. Н., руководствуясь ст. 30 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для размещения ГРПШ на земельном участке площадью 4 м2 в 
районе жилого дома № 15 по ул. Смирнова.

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО 
«Главстройпроект» о размещении объекта общественного назначения на земельном 
участке ориентировочной площадью 100 м2 предполагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и предварительного согласования размещения данного 
объекта в районе жилого дома № 63 по ул. Украинской.

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО 
«Главстройпроект» о размещении объекта общественного назначения на земельном 
участке ориентировочной площадью 100 м2 предполагается выдача заявителю акта 
выбора земельного участка и предварительного согласования размещения данного 
объекта в районе пересечения улиц Фучика и Орджоникидзе.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что если вы об-
ладаете каким-либо имущес-
твом на праве общей долевой 
собственности и собираетесь его 
продать, то обязаны в первооче-
редном порядке предложить дру-
гому участнику общей долевой 
собственности (вашему сособс-
твеннику) купить вашу долю либо 
получить отказ от права преиму-
щественной покупки?

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

Аптеке в г. Видное 
Московской области 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР 
или ФАРМАЦЕВТ. 

Поможем в поиске жилья. 
Тел. 8(495) 546-60-62.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

20% 
23% 
24%
25% 
28%
30%

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%
При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.574/П

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

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

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются 

в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». 
 Внимание! По многочисленным просьбам жителей Пятигорска Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических 

приборов 21 и 22 октября с 10.00 до 17.00 на территории питьевой галереи по адресу: г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 26-а. 
На выставке вы сможете побеседовать со специалистом завода, узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению вашего заболевания;
ознакомиться с интересующими вас документами на продукцию (сертификаты качества, регистрационные удостоверения, отзывы врачей и паци-

ентов, руководства по применению, лечебные методы), выбрать аппарат, подходящий именно вам, и приобрести его по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ с гарантией 
бесплатного сервисного обслуживания на 1,5 года.

Ветеранам, инвалидам и пенсионерам скидки! 
Не упустите возможность. Подарите своим близким лучший подарок — ЗДОРОВЬЕ на долгие годы. Приходите, мы ждем вас! 

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, Приборный завод, 
тел. (49131) 4-16-16; 4-19-96; admin@elamed.com; www.elamed.com.Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД. Все для здоровья. Здоровье для вас. 

Ф И З И О Т Е Р А П И Я     П Р И Х О Д И Т    В    В А Ш     Д О М !
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Осенью обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 

процедуры, в частности, магнитотерапия 
– воздействие на пораженные 

органы магнитным полем.
 АЛМАГ-01 – аппарат для 

лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМА-

Гом: остеохондроз позвоночника, артриты 
и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гине-
кологические и другие распространенные заболевания. 

 АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, 
исчезновению боли, возвращению работоспособнос-
ти.

 АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение 
самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую це-
почку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие 
и применяется практически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение противопоказано. 

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, 
что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» 
дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ.

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

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

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета 
и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное 
выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнит-
ного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии являет-
ся наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного 
лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительнос-
тью 30 минут через день. Курс лечения включает 7-9 процедур. Повтор-
ный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьша-
ются болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрек-
ция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых устройством МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне 
обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

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

НОВАЯ

22 и 23 октября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 

состоится ярмарка-продажа обуви белорусской 
фабрики «Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, 

красивой обуви.
536/П 

Ставропольский краевой сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Содружество», 

действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),
приглашает новых пайщиков.

Членами кооператива могут быть физические и юридические лица. Для физических лиц вступительный взнос — 100 
руб., обязательный паевой взнос — 200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос — 200 руб., 

обязательный паевой взнос — 200 руб.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций (процентов)

18%

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%

Срочный На срок 9 месяцев 24%
(с выплатой процентов На срок 12 месяцев 25%
в конце срока) На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%
На срок 30 месяцев 31%
На срок 36 месяцев 32%

При досрочном растор-
жении договора

2%

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

Срочный вклад для ин-
валидов ВОВ,

На срок 9 месяцев 29%

участников ВОВ и учас-
тников

На срок 12 месяцев 30%

тыла в годы ВОВ На срок 18 месяцев 32%

На срок 24 месяца 34%

Нa срок 30 месяцев 35%

Нa срок 36 месяцев 36%

Имеются накопительные договоры

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения 
в кооперативе личных сбережений облага-
ются налогом на доходы физических лиц в 
соответствии с главой 23 Налогового кодек-
са РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под 

залог автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

По всем вопросам обращайтесь: 
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, 

тел. (8793) 39-33-41, тел. (8793) 31-85-03,
эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

Кисловодск, ул. Жуковского, д. 14/б, 
тел. (87937) 6-51-11.

Минводы, ул. Почтовая, 23/а, 
тел. (87922) 5-84-86.59

2/
П

601/П

Стоматология ООО «Эффенди» 
приглашает на постоянную работу: 
1. Врач-терапевт
2. Врач-ортопед
3. Кассир-бухгалтер
4. Зубной техник

Оплата 

высокая

Соцпакет гарантируется.

Тел.: 39-38-35.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685
Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685«Пятигорской 

31685«Пятигорской 

59
9/

П
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17 ОКТЯБРЯ. 
Температура: ночь 
+9°С, день +18°С, 

переменная облачность, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 60%, направление 

ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.
18 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +8°С, день +22°С, 

переменная облачность, атмосферное давление 718 мм рт. 
ст., влажность 48%, направление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

19 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день +14°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 723 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

20 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день +17°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
721 мм рт. ст., влажность 53%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

21 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +5°С, день +15°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 724 мм 
рт. ст., влажность 58%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

22 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день +17°С, 
ясно, атмосферное давление 728 мм рт. ст., влажность 
57%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

23 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день +17°С, 
ясно, атмосферное давление 727 мм рт. ст., влажность 
49%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

Филиал торгово-производственной 
группы компаний «Союзснаб» 

(производство и продажа пищевых 
ингредиентов) в г. Пятигорске

ПРИГЛАШАЕТ:
 Технолога мясного направления
 Технолога кондитерского направления
 Менеджера по продажам мясного направления
 Менеджера по продажам молочного направления
 Менеджера по продажам (универсала) 

О Б Я З А Н Н О С Т И:
— развитие клиентской базы (клиенты – производители продуктов питания)
— активные продажи пищевых ингредиентов
— участие в пробных выработках на производстве клиента, консультиро-
вание клиентов, помощь в организации технологического процесса

Т Р Е Б О В А Н И Я: 
высшее образование, опыт работы на пищевом производстве не менее 
5 лет (для технолога) и опыт продаж пищевых ингредиентов 

У С Л О В И Я:
Оклад: от 20 000 руб. (в соответствии с требованиями) + премии.
Строгое соблюдение ТК РФ.

Резюме высылать по факсу или электронной почте. 
Факс: 97-40-53 

Электронная почта: ssnabdir@helios.ru Сайт: http://www.ssnab.ru 

   Çäåñü îáèòàåò 
Ëåðìîíòîâà äóõ

ПЯТИГОРСК – не 
просто здравница 

всероссийского 
масштаба, но и город, 
теснейшим образом 
связанный с именем 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Не зря 
здесь так почитают 
великого русского гения. 
С14 по 16 октября в 
Пятигорске проходит 
лермонтовский 
праздник поэзии, 
посвященный 
194-й годовщине 
со дня рождения поэта. 

Праздник поэзии

604/П

Празднование началось с открытия всероссийской научной конференции 
«М. Ю. Лермонтов в русской и зарубежной науке и культуре», состоявшейся в 
Доме-музее А. Алябьева. Это событие, без сомнения, можно назвать глобальным и 
масштабным. На него съехались знатоки-лермонтоведы и ценители классической 
русской литературы со всей страны. В качестве почетного гостя в конференции 
принял участие профессор Каннского университета К.Пиле, который представил 

общественности работу о развитии музейного дела во Франции. С докладами 
выступили ученые-историки из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставро-

поля. 
На торжественном открытии конференции председатель коми-
тета по физической культуре, спорту и туризму Думы Пяти-
горска Василий Бандурин подчеркнул, что подобные мероприя-
тия не проводились в течение 14 лет. Однако в последнее время 
все больше растет интерес к творчеству М. Ю. Лермонтова, 
издаются книги, посвященные его жизни, снимаются фильмы 
и сериалы по мотивам его произведений. Стоит также от-
метить, что не меньше профессоров и специалистов историей 
жизни и творениями Михаила Юрьевича интересуется моло-
дежь. Студенты СГУ вместе с преподавателями приехали на 
конференцию в Пятигорск, чтобы выступить с докладами и 
собственными разработками в области лермонтоведения. 

В рамках конференции для всех участников была проведена экскурсия по музею «До-
мик Лермонтова» и историческим местам Пятигорска, связанным с именем поэта. 

Литературно-музыкальные вечера для детей и взрослых ценителей поэзии также 
прошли в городских библиотеках № 1, 3, 8, 9. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: выступает профессор МГИМО, лермонтовед Владимир Захаров.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Ко Дню работника пищевой промышленности

На позициях качества
«Ëó÷øàÿ ðûáà — ýòî 

êîëáàñà», — øóòèëè 
ìû â íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà, 
îòñòîÿâ â î÷åðåäè çà 
äîêòîðñêîé èëè êðàêîâñêîé. 
Òåïåðü, êîãäà ïðèëàâêè 
ìàãàçèíîâ áóêâàëüíî 
çàâàëåíû ìÿñíûì (èëè íå 
î÷åíü) òîâàðîì, ëþäåé 
áîëüøå çàáîòèò äðóãàÿ 
ïðîáëåìà — êàê íå îøèáèòüñÿ 
â êà÷åñòâå âûáðàííîé 
êîëáàñêè? Ïðè÷åì, íàó÷åííûå 
îïûòîì, ìû óæå íå îñîáî 
äîâåðÿåì âñÿêèì ðåêëàìíûì 
ðîëèêàì ñ èõ «íÿì-íÿì» è 
äðóãèìè «çàâëåêàëî÷êàìè». 
Ïðåäïî÷èòàåì âñå æå 
ïðîäóêòû îò ìåñòíûõ, 
ïðîâåðåííûõ âðåìåíåì 
ïðîèçâîäèòåëåé. Ê ïðèìåðó, 
îò òàêèõ ëèäåðîâ êà÷åñòâà, êàê 
ÎÎÎ «Êàâèíòîðã + Ô».

По словам заместителя дирек-
тора Алексея Ломова, начало было 
положено в апреле 1996 года, когда 
открыли цех, который вырабатывал 
около трехсот килограммов продук-
ции в смену. За прошедшие годы 
«Кавинторг + Ф» превратился в од-
ного из крупнейших производите-
лей мясопродуктов на Юге России. 
Сейчас предприятие за смену вы-
пускает в среднем 5-6 тонн колбас-
ных изделий. Кроме того, запустили 
цех по производству полуфабрика-
тов и рыбный (последний находит-
ся на реконструкции).

— Выпускаем более двухсот ви-
дов мясной продукции, — продол-
жил Алексей Анатольевич, — при-
чем руководствуемся ГОСТами еще 
советских времен, которые устанав-

ливали целые институты. Поставщи-
ки у нас проверенные и надежные, 
работаем только с отечественным 
сырьем — этот принцип заложен 
еще основателем фирмы Сергеем 
Фоминовым (ныне депутатом Госду-
мы Ставропольского края), такой 
политики и придерживаемся. Свой 
брэнд «Кавинторг + Ф» зарабаты-
вал качеством. Сегодня ареал рас-
пространения нашей продукции 
— Дагестан, КЧР, КБР. На нас ста-
ли выходить представители Молдо-
вы, Казахстана, Азербайджана… На 
данный момент даже не хватает то-
го, что производим, потому расши-
ряем мощности.

Считаю немаловажным фактором 
завоеванной популярности и то, что 
при высоком качестве изделий це-

ны у нас усредненные. Ну и, конеч-
но, очень многое зависит от опыта 
специалистов, работающих на пред-
приятии. В коллективе трудятся бо-
лее 100 человек. Во главу угла ста-
вим заботу о каждом работнике ООО 
«Кавинторг + Ф». У нас люди обес-
печены социальной поддержкой на 
все случаи жизни — и в горе, и в 
радости. Мы разработали програм-
мы защиты сотрудников, помогаем 
решать многие проблемы житейско-
го плана. На нашем мясокомбинате 
— бесплатная столовая. На рабо-
ту люди доставляются транспортом 
предприятия. Руководство не жале-
ет средств на подобные цели...

Главный технолог Татьяна Ковальчук и составитель фарша Денис Бычихин.

Îñîáåííîñòè 
íàñòîÿùåé

îõîòû

Ýêñòðèì 
ïî-ïÿòèãîðñêè

стр. 7

стр. 8
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,32 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,12 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 45,03 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 44,36 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,75 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 29,14 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,58 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 215,6 тыс. руб./кв. м 

(средняя удельная стоимость).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 16 по 22 октября 2008 г.

Также было отмечено, что у муниципалитетов есть 
право подавать в суд иски о сносе незаконных строений. 
И примеры есть — в Ставрополе органы власти доби-
лись сноса торгово-офисного центра на ул. Доваторцев. 
Объекты, которые попадают под контроль Госстройнад-
зора, в случае выявленных нарушений могут облагать-
ся штрафом. В крайнем случае строительство приоста-
навливается до исправления недостатков. Как отметил 
заместитель начальника инспекции Государственного 
строительного надзора на КМВ Александр Рыжих, с нача-
ла года в городах Кавминвод было проведено более 100 
проверок, взыскано 1760 штрафов в пользу государства. 
Но это, к сожалению, не останавливает недобросовест-
ных застройщиков.

КАК СНЕСТИ САМОВОЛЬНО 
ВОЗВЕДЕННУЮ МНОГОЭТАЖКУ?
Типичный пример: получив разрешение на строитель-

ство индивидуального жилого дома, владелец начинает 
смело возводить многоэтажку. Причем без проектной 

документации, госэкспертизы, без решения вопросов 
подключения к инженерным сетям, не выдерживая раз-
рыва между соседними зданиями. Результат — огром-
ный поток жалоб со стороны жителей. И вытекающий 
отсюда вопрос: что делать? Какие принять меры, если 
вверх взметнулся уже четвертый этаж застройки. С этого 
момента Госстройнадзор пытается доказать, что она не-
законная. А если еще нет этажности, но все идет к то-
му, что она со временем будет, — чем руководствовать-
ся при доказательстве? Все эти вопросы обсуждались во 
время беседы.

Инспекции одних субъектов ЮФО во избежание про-
блем тесно работают с администрацией — при подаче 
заявлений на возведение здания требуют схему плани-
ровки земельного участка и параметры строения. Замес-
титель министра строительства  и архитектуры СК Елена 
Лотова привела в пример вопиющий факт незаконного 
возведения объекта в Ставрополе, когда 4-этажная пос-
тройка, оформленная как индивидуальный жилой дом, 
была поделена на маленькие квартирки и превращена 
в общежитие. Соседи добиваются сноса самовольного 
строения, иск рассматривается в суде с 2003 года. Но 
дом стоит и вокруг него продолжают кипеть страсти: с 
одной стороны, группа обманутых дольщиков, которые в 
случае сноса здания останутся без крыши над головой, с 
другой — жители рядом стоящих домов, категорически 
несогласные с таким соседством. Подобная ситуация в 
городе не единична.

Стремление Государственного строительного надзора 
противостоять нарушениям необходимо подкрепить не 
только законодательными актами, но и поддержкой со 
стороны правоохранительных органов и прокуратуры. К 
такому выводу пришли участники «круглого стола».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Идет разработка концепции 
рекреационного центра. У подно-
жия горы Змейки на площади 50 га 
появится новый курортный район. 
Полномасштабные проекты пре-
дусматривают строительство санаторно-курортных объектов, парковый ком-
плекс, жилой массив с развитой инфраструктурой.

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА.

Радужные 
перспективы

ÃîðîäÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÐàéîíÏÐÅÄÃÎÐÍÛÉ

Взметнулся ввысь жилой мас-
сив «Серебряная панорама», новый 
квартал появился на ул. Нежнова 
— Пестова. У Машука, со стороны 
въезда из ст. Константиновской, 
строится гипермаркет — многофун-
кциональный торговый центр общей площадью свыше 16 тыс. кв. м.

Появляются и элитные много-
этажные дома. Сдан в эксплуата-
цию ООО «Терос» жилой комплекс 
на 140 квартир общей площадью 9 
тыс. кв. м. 

В городе нарзанов к сдаче го-
товятся здесь сразу два жилых 
комплекса — на 98 квартир на 
пересечении ул. Ленинградской и 
Островского и на 198 квартир на 
пр. Победы. Ведется реконструкция гостиницы «Солнечная».

Разработан проект нового ту-
ристско-рекреационного комплекса 
— у подножия горы Развалки поя-
вится искусственное море. Предпо-

лагается, что его глубина будет не менее трех метров, а площадь составит 
более 100 тыс. кв. м. В районе водоема возникнут четыре зоны отдыха, на 
более 360 га появятся отели различной классности, деловой центр, жилой 
комплекс, объекты социальной инфраструктуры, музей курортологии. Ком-
плекс рассчитан на пять тысяч отдыхающих и был представлен в этом году 
на Международном инвестиционном форуме, где заинтересовал инвесто-
ров. К строительству предполагается приступить в 2010 году.

Здесь планируется построить но-
вый комплекс отдыха, оздоровле-
ния и активного туризма «Гранд-спа 
«Юца», гостиничный комплекс, кры-
тый аквапарк и площадку для игры в 

гольф, подъемник для спортсменов, центр верховой езды и деловой центр, 
автостоянки и гаражи — планы у разработчиков проекта грандиозные.

Власти города намерены в бли-
жайшем будущем превратить его в 
один из самых современных турист-
ских центров. По проекту, рассчи-
танному до 2020 года, у подножия 

горы Бештау расположится уникальный туристско-рекреационный комп-
лекс «Земляничная поляна». Здесь будут построены жилой микрорайон на 
3,5 тыс. жителей, конгресс-центр, деловой и торговый центры. Соседство 
ему составят туристический горно-лыжный комплекс, спортивный центр, 
центр массовой авиации и воздухоплавания и даже киностудия. Планиру-
ется возведение 50-километровой монорельсовой дороги вокруг Бештау, 
которая свяжет города Кавминвод. Амбициозный проект пока ищет своих 
инвесторов, однако уже сейчас на «Земляничной поляне» начато строи-
тельство жилых домов и двухэтажных городских коттеджей.

ÃîðîäÌÈÍÂÎÄÛ

ÃîðîäÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

ÃîðîäËÅÐÌÎÍÒÎÂ

ÃîðîäÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Здание — вне закона, 
или Будет ли сноситься 

самовольная постройка?

ÃîðîäÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Åñëè âçãëÿíóòü íà ãîðîä ñ âûñîòû, ìîæíî 
áåçîøèáî÷íî îïðåäåëèòü îáúåêòû, 

âûáèâàþùèåñÿ èç ñòðîéíîé àðõèòåêòóðû 
çäàíèé ñâîåé íåêàçèñòîñòüþ. Ñìîòðÿòñÿ îíè 
÷óæåðîäíûìè, çàêðàâøèìèñÿ íà ñâîáîäíûå 
ó÷àñòêè çåìëè, äîíåëüçÿ óïëîòíÿþùèìè 
ñóùåñòâóþùóþ çàñòðîéêó è óðîäóþùèìè 
ãîðîäñêîé ëàíäøàôò. Ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå 
ñàìîâîëüíûå ñòðîåíèÿ âíåçàïíî, âîçâîäÿòñÿ 
áûñòðî. À êîãäà âîçìóùåííûå æèòåëè íà÷èíàþò 
áèòü âî âñå êîëîêîëà, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî-ëèáî 
èçìåíèòü óæå ïîçäíî. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà 
ìîæåò ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîèòåëüíûé 
íàäçîð, ÷åìó ñïîñîáñòâóþò ïðîáåëû â 
çàêîíîäàòåëüñòâå. 

Мириться с таким положением нельзя. Поэтому по 
инициативе Министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края в Пятигорске впервые прове-
ден «круглый стол», где были обсуждены методы борь-
бы с долгостроем, самовольно возведенными зданиями 
и сооружениями, а также принят проект обращения о 

внесении изменений в действую-
щее законодательство в 
части пунктов, каса-
ющихся данной 
проблемы. Учас-
тники совещания 
— руководители 
инспекций Го-
сударственно-
го строительно-
го надзора ЮФО, 
прибывшие из Ады-
геи, Волгоградской об-
ласти, Дагестана, Ингуше-
тии, Калмыкии, Краснодарского 
края, Ростовской области, Чечни и др., 
попытались выработать единую концепцию и 
подход к столь серьезным вопросам, чтобы их затем на-
стойчиво отстаивать в высших эшелонах власти.

ТЫСЯЧИ ЛАЗЕЕК ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
Хаотичная застройка и долгострой — острая пробле-

ма практически всех субъектов Южного федерального 
округа. Об этом откровенно говорили участники «круг-
лого стола». Не редки случаи, когда застройщику выгод-
но на годы растягивать возведение объекта — цены на 
землю растут, неизменно дорожает жилплощадь. Вот и 
продлевает он ранее обозначенные сроки в муниципа-
литете, не заботясь о том, что долгострой портит архи-
тектурный облик города и создает определенные про-
блемы для жителей. 

Вступивший в силу четыре года назад новый Градо-
строительный кодекс постоянно подвергается корректи-
ровкам. Мало того что регионы поставлены в крайне за-
труднительное положение — выпуск подзаконных актов 
идет с большим опозданием. Но ведь постоянно меня-
ющееся законодательство еще и благодатная почва для 
нерадивых застройщиков.

— Большие надежды возлагаются на Государствен-
ный строительный надзор, — отметил министр стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края Игорь 
Стоян, — штрафные санкции дают результат, но не мо-
гут остановить самовольное строительство. Нарушите-
ли прибегают к разного рода хитростям — оформляют 
участок на физическое лицо: в этом случае и штрафы 
мизерные, и нельзя приостановить его деятельность. 

Другой ход — приобретают право собственности на 
незавершенное строительство, даже если там выполне-
ны работы всего на восемь процентов. Также под ви-
дом индивидуального строительства может возводиться 
совсем другой объект. Из этого следует — для принятия 
действенных мер нужен четкий законодательный инс-
трумент.
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профилактика до 11.45
11.45 Ералаш
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 олЕг табаков. ДостояНиЕ 

рЕсПублики
23.30 НочНыЕ Новости
23.50 тЕория НЕвЕроятНости. «Фаб-

рика слухов»
0.40 гЕНии  и  злоДЕи
1.10 Х/ф «ЗастрЯл В тЕБЕ»
3.20 Х/ф «искУплЕНиЕ»

профилактика до 11.50
11.50 м/Ф «Доктор айболит» 
12.05 МариНа ГолУБ, аННа Уко

лоВа и алЕксЕЙ БараБаш 
В лиричЕскоЙ коМЕдии 
«сВадЬБа»

14.00 вЕсти
14.20,  17.25,  20.35 вЕсти  края 
14.40 Х/ф «королЕВа лЬда»
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 «дВоЕ иЗ ларЦа. про

ВЕрка На прочНостЬ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 «чЕстНый ДЕтЕктив»
0.50 «сиНЕмаНия»
1.15 ХосЕ ГарсиЯ и иЗаБЕлЬ дЮ

ВалЬ В филЬМЕ «сМЕХ и 
НакаЗаНиЕ»

3.00 «ДорожНый Патруль»
3.20 тоМ сЕллЕк и паУлиНа по

риЗкоВа В филЬМЕ «ЕЕ 
алиБи»

5.00 Новости
5.05 тЕлЕкаНал «ДоброЕ утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 малахов +
10.20 моДНый Приговор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.20 т/с «УБоЙНаЯ сила»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ Новости
14.20 ПоНять. Простить
15.20 т/с «оГоНЬ лЮБВи»
16.10 Давай ПожЕНимся!
17.00 ФЕДЕральНый суДья
18.20 Пусть говорят
19.10 т/с «слЕд»
20.00 т/с «МоНтЕкристо»
21.00 врЕмя
21.30 т/с «тЯЖЕлЫЙ пЕсок»
22.30 отшЕльНики. игра в Прятки
23.30 НочНыЕ Новости
23.50 уДарНая сила. «стратЕгия 

аНакоНДы»
0.40 искатЕли. «ожившая лЕгЕНДа»
1.30 Х/ф «Билли МЭдисоН»
3.20 Х/ф «ЗапрЕтНаЯ МиссиЯ»

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вЕсти  
края

8.55 «астрология. жЕртвы звЕзД-
Ной лжи»

9.50 т/с «срочНо В НоМЕр»
10.45 ДЕжурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 м/Ф «Доктор айболит»
12.00 т/с «таЙНЫ слЕдстВиЯ»
14.40 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ фо

НарЕЙ»
15.40 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.50 ДЕжурНая часть
18.05 т/с «ЖЕНЩиНа БЕЗ про

шлоГо»
19.00 т/с «родНЫЕ лЮди»
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!»
21.00 т/с «дВоЕ иЗ ларЦа. про

ВЕрка На прочНостЬ»
22.50 «тЕлЕвиДЕНиЕ Для гитлЕра. 

НЕуДавшийся эксПЕри-
мЕНт»

23.50 «вЕсти+»
0.10 коМЕдиЯ «ВНУтрЕННЕЕ про

страНстВо»
2.30 «ДорожНый Патруль»

7.00 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «кУБаНскиЕ каЗаки»
12.40 лиНия жизНи. аДа рогов-

цЕва
13.35 «мой эрмитаж»
14.05 Э. дЕ филиппо «НЕ Запла

чУ!». тЕлЕспЕктаклЬ
15.30 засаДНый Полк
16.00 м/с «вилли  Фог-2»
16.25 т/с «скиППи»
16.50 Д/с «НаЕДиНЕ с ПрироДой»
17.20 ПлоДы ПросвЕщЕНия
17.50 эНциклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНиЕ рЕсПублики. 

казаНь
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой ПолЕт
19.30 Новости  культуры
19.55 стуПЕНи  цивилизации
20.50 «тайНы ПортрЕтНого ФойЕ». 

избраННоЕ
21.20 острова
22.00 ДокумЕНтальНая история
22.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
23.30 Новости  культуры
23.55 «забиНтоваННая Фигура в 

искусствЕ»
0.35 ФЕстивальНоЕ киНо
1.00 лЕгЕНДы мирового киНо. 

татьяНа окуНЕвская
1.25 музыкальНый момЕНт. чар-

ли  чаПлиН. ФрагмЕНты му-
зыки  к киНоФильмам

6.00 сЕгоДНя утром
9.00 слЕДствиЕ вЕли...
10.00 сЕгоДНя
10.25 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ
11.00 кулиНарНый ПоЕДиНок
11.55 квартирНый воПрос
13.00 сЕгоДНя
13.30 Х/ф «лЮБоВЬ под ГрифоМ 

«соВЕршЕННо сЕкрЕтНо»
15.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ
16.00 сЕгоДНя
16.30 т/с «ВоЗВраЩЕНиЕ МУХ

тара»
18.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ
19.00 сЕгоДНя
19.40 т/с «МЕНтоВскиЕ ВоЙНЫ4»
21.40 и  сНова зДравствуйтЕ!

22.40 бЕзумНый ДЕНь
23.00 сЕгоДНя
23.25 т/с «проклЯтЫЙ раЙ2»
0.20 «школа злословия»
1.15 «Quattroruote»
1.45 т/с «ВоЗВраЩЕНиЕ  

МУХтара»
3.40 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ  

моДЕрН
4.05 т/с «БЕЗ слЕда6»
5.00 т/с «аЭропорт»

6.00 НастроЕНиЕ
8.30 Х/ф «KоPOHA россиЙскоЙ 

иМпЕрии,  или сНоВа 
НЕУлоВиМЫЕ»

11.10 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 ПостскриПтум
12.55 ДЕтЕктивНыЕ истории
13.25 в цЕНтрЕ событий
14.45 ДЕловая москва
15.10 ПЕтровка,  38
15.30, 4.40 т/с «иНспЕктор Морс»
16.30 Д/Ф «тайНая жизНь лЕоНар-

До Да виНчи»
17.50 ПЕтровка,  38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 мультПараД
18.45 Д/с «расслЕДоваНия иНтЕр-

Пола»
19.50 события
19.55 т/с «УпраВа»
20.30 события
21.05 Х/ф «каМЕНскаЯ. чУЖаЯ 

Маска»
22.05 сто воПросов взрослому
22.55 момЕНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 «НичЕго личНого». Наша элита
1.05 Х/ф «НоВЫЕ приклЮчЕНиЯ 

НЕУлоВиМЫХ»
2.50 Д/с «элЕмЕНтарНо,  мЕрДок!»

6.00 т/с «ЗЕНа — королЕВа Во
иНоВ»

6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00, 11.00, 17.00 т/с «МоЯ прЕ

красНаЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 т/с «папиНЫ 

дочки»
8.00, 20.00 т/с «рЫЖаЯ»
9.00, 13.30, 18.30 моДНо ли  это?
10.00 т/с «кто В доМЕ ХоЗЯиН?»
12.00 НЕ можЕт быть!
14.00 м/с «космичЕскиЕ охотНики  

На Дорков»

14.30 м/с «траНсФормЕры»
15.00 м/с «скуби  и  скрэППи»
15.30 м/с «клуб виНкс — «школа 

волшЕбНиц»
16.00 т/с «ХаННа МоНтаНа»
16.30 галилЕо
17.30, 3.10 НЕ можЕт быть!
21.00 т/с «раНЕтки»
22.00 киНо «дЖипЕрс крипЕрс»
23.45 6 каДров
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,  5.00 Д/Ф «магичЕский 

алтай»,  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 «НочЬ ЖиВЫХ 

МЕртВЕЦоВ В трЕХ иЗМЕ
рЕНиЯХ»

16.00 «Пять историй»: «рЕликвии  
На ПроДажу»

17.00, 20.00 т/с «опЕра. ХроНики 
УБоЙНоГо отдЕла»

19.00 Новости  с акцЕНтом (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
22.00, 4.00 «громкоЕ ДЕло»: «закоН 

аНастасии»
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 «ВоЗВраЩЕНиЕ В 

школУ УЖасоВ»
3.35 «ДальНиЕ роДствЕННики». 

российскоЕ скЕтч-шоу
5.25 НочНой музыкальНый каНал

6.00 т/с «МоЕ ВтороЕ «Я»
6.55 «глобальНыЕ Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «ДЕтки  ПоДросли»
8.00 «южНоЕ врЕмя»
8.30 «иНтуиция». игровоЕ шоу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/с «счаст

лиВЫ ВМЕстЕ» 
10.00 т/с «ГУМаНоидЫ В ко

ролЕВЕ»
10.30 «такси  в ПитЕрЕ» 
11.00 м/с «ох уж эти  ДЕтки!» 

11.30 м/с «каППа майки» 
12.00 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»
12.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа,  мальчика-гЕНия»
13.00 м/с «крутыЕ бобры» 
14.00 «москва. иНструкция По 

ПримЕНЕНию» 
14.30 «Дом-2. Live» 
14.50 «аНГлиЙскиЙ паЦиЕНт». 

драМа
18.30, 20.30 т/с «УНиВЕр» 
19.30 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 коМЕдиЯ «астЕрикс и оБЕ

ликс протиВ ЦЕЗарЯ»
0.05 «Дом-2. ПослЕ заката»

4.40 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. 
«сПартак» (Нальчик) — 
«зЕНит» (саНкт-ПЕтЕрбург)

6.45,  9.00,  12.35,  18.20 вЕсти-сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.50 м/Ф «старыЕ зНакомыЕ»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.15,  3.05 автосПорт
10.30 Футбол. «рома» — «иНтЕр»
12.45 Футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

цска — «амкар» (ПЕрмь)
14.50 «Футбол россии»
15.55 хоккЕй. «аваНгарД» (омс-

кая область) — «ДиНа-
мо» (миНск)

18.30 рыбалка с раДзишЕвским
18.55 хоккЕй. ска (саНкт-ПЕтЕр-

бург) — «локомотив» 
(ярославль)

21.20,  0.40 вЕсти-сПорт
21.40 «Футбол россии»
22.45 «НЕДЕля сПорта»
23.50 чЕмПиоНат австралии   

По сПортивНому ПокЕру
0.50 хоккЕй. «аваНгарД» (омская 

область) — «ДиНамо» 
(миНск)

4.10 стрЕльба из лука

6.00 «уДачНоЕ утро» 
6.55 «тЕлЕмагазиН» 
7.25 мультФильмы 
8.25,  20.25,  23.55 «состав ПрЕстуП-

лЕНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо,  моДЕрН-2!» 
9.30, 13.00 т/с «коМиссар рЕкс» 
10.30 т/с «королЕВстВо  

криВЫХ»
13.55,  21.00 «вНЕ закоНа» 

14.30, 21.30 т/с «БЕЗМолВНЫЙ 
сВидЕтЕлЬ2» 

15.00, 22.00 T/c «c.S.I. МЕсто прЕ
стУплЕНиЯ» 

16.00,  23.00 т/с «ЗакоН и порЯ
док»

16.55 Х/ф «сВЕрХЗВУкоВоЙ»
18.55 «брачНоЕ чтиво»
19.30, 0.55 т/с «БЕЗ слЕда» 
0.30 «карДаННый вал +» 

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, 3.00 т/с «МачЕХа» 
11.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
11.30, 18.00 «НЕзвЕзДНоЕ ДЕтство»
12.00,  1.05 «ДЕНь На «ДомашНЕм» 
13.00 Х/ф «дороГоЙ МоЙ чЕлоВЕк»
17.00, 3.50 т/с «БЕдНаЯ НастЯ» 
18.30 т/с «тЫ — МоЯ ЖиЗНЬ» 
19.30 т/с «клоН» 
21.00, 4.30 т/с «дВЕ сУдЬБЫ» 
22.00 т/с «оНа Написала УБиЙс

тВо»
23.30 Х/ф «по тоНкоМУ лЬдУ» 
2.05 т/с «дВа лиЦа страсти» 

6.00 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 «стЕлс: ПогоНя за 

НЕвиДимкой»
11.00 Д/Ф «ПравДа об Нло: тЕхас»
12.00 Д/Ф «ПравДа об Нло: бЕлый 

Дом»
13.00, 17.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЕ Врата: 

атлаНтида»
14.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы. 

магичЕская сила 
крымского моста»

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. тЕмНыЕ 

силы На службЕ любви»
21.00 т/с «чЕрНЫЙ ВороН»
22.00 Д/Ф «ПотЕряННая свобоДа»
23.00, 2.00 т/с «За ГраНЬЮ 

ВоЗМоЖНоГо»
0.00 филЬМ «БЕоВУлЬф и 

ГрЕНдЕлЬ»
3.00 филЬМ «НастоЯЩаЯ  

лЮБоВЬ»

культура

твц

6.30 ЕвроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «старЫЙ ЗНакоМЫЙ»
12.15,  18.00,  22.00 мировыЕ сокро-

вища культуры
12.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
13.25 aCaDeMia
13.55 Х/ф «Наша дача»
15.20 «живоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл»
15.30 «блокНот»
16.00 м/с «вилли  Фог-2»
16.25 т/с «скиппи»
16.50 Д/с «НаЕДиНЕ с ПрироДой»
17.20 ПлоДы ПросвЕщЕНия
17.50 эНциклоПЕДия
18.15 л. бЕтховЕН. коНцЕрт  N 5. со-

лист  в. ФЕльцмаН
19.00 НочНой ПолЕт
19.55 стуПЕНи  цивилизации
20.50 «тайНы ПортрЕтНого ФойЕ». 

избраННоЕ
21.20 большЕ,  чЕм любовь
22.15 кто мы?
22.45 «аПокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «дЖиНдаБаЙН»

6.00 сЕгоДНя утром
9.00 НашЕ всЕ!
10.00,  13.00,  16.00 сЕгоДНя
10.20 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 т/с «аГоНиЯ страХа»
12.00 суД ПрисяжНых
13.35 т/с «кодЕкс чЕсти2»
15.30,  18.30 чрЕзвычайНоЕ Проис-

шЕствиЕ
16.30 т/с «ВоЗВраЩЕНиЕ МУХ

тара»
19.00 сЕгоДНя
19.40 т/с «МЕНтоВскиЕ ВоЙНЫ4»
21.40 слЕДствиЕ вЕли...
22.40 бЕзумНый ДЕНь
23.00 сЕгоДНя
23.25 т/с «проклЯтЫЙ раЙ2»
0.20 главНая Дорога
0.55 т/с «ЗоНа»
2.50 ПрЕстуПлЕНиЕ в стилЕ моДЕрН 
3.15 Х/ф «дЕло о «МЕртВЫХ дУ

шаХ». фаНтаЗиЯ по про
иЗВЕдЕНиЯМ Н. В. ГоГолЯ»

4.05 т/с «БЕЗ слЕда6» 
5.00 т/с «аЭропорт»

6.00 НастроЕНиЕ 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «дЕло «пЕстрЫХ»
10.30 ДЕтЕктивНыЕ истории
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Х/ф «каМЕНскаЯ. чУ

ЖаЯ Маска»
12.45 т/с «приклЮчЕНиЯ коро

лЕВскоГо стрЕлка шарпа»
13.40 момЕНт истиНы
14.45 ДЕловая москва
15.30, 4.30 т/с «иНспЕктор Морс»
16.30 Д/Ф «тайНая жизНь лЕоНар-

До Да виНчи»
18.20 мультПараД
18.45 Д/с «расслЕДоваНия иНтЕр-

Пола»
19.50 события
19.55 лицом к гороДу
20.50 события
22.00 «разбитыЕ сЕрДца»
22.50 скаНДальНая жизНь
23.45 события. 25-й час
0.20 Х/ф «опЕратиВНаЯ раЗра

Ботка»
2.10 Х/ф «сНЕЖНаЯ лЮБоВЬ, или 

соН В ЗиМНЮЮ НочЬ»
5.35 м/Ф «аргоНавты»

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 м/с «космичЕскиЕ oxoтНики  

На Дорков» 
14.30 м/с «траНсФормЕры» 
15.00 м/с «скуби  и  скрэППи» 
15.30 м/с «клуб виНкс — «школа 

волшЕбНиц»
16.00 т/с «ХаННа МоНтаНа» 
16.30 галилЕо 
17.30,  3.45 НЕ можЕт быть! 
18.30 ДЕтали  кмв 
21.00 т/с «раНЕтки» 
22.00 киНо «аНакоНда2» 
23.50 6 каДров 
0.00 истории  в ДЕталях 
0.30 слава богу,  ты ПришЕл! 
1.45 т/с «таНЦЫ под 3BEЗдаМи»

6.00 т/с «ВоВочка»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «магичЕский 

алтай»,  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 «стрЕлок»
16.00 «Пять историй»: «исПовЕДь 

ваНДала»
17.00, 20.00 т/с «опЕра. ХроНики 

УБоЙНоГо отдЕла»
19.00 НЕДвижимость (П)
19.30 тЕм врЕмЕНЕм (с)
22.00,  3.55 «чрЕзвычайНыЕ исто-

рии»: «НЕвЕста На заказ»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса-

яНом»
0.00 Новости  «машук-тв» (П)
0.15 филЬМ «поГоНЯ За тЕНЬЮ»
2.15 филЬМ «ГосУдарстВЕННаЯ 

соБстВЕННостЬ»
5.20 НочНой музыкальНый каНал

6.00 т/с «МоЕ ВтороЕ «Я»
6.55 «глобальНыЕ Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.00 «ПятигорскоЕ врЕмя» 
8.30 «иНтуиция». игровоЕ шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/с «счас

тлиВЫ ВМЕстЕ» 
10.00 T/с «ГУМаНоидЫ В коро

лЕВЕ»
10.30 «саша + Маша». коМЕдиЯ
11.00 м/с «ох уж эти  ДЕтки!» 
11.30 м/с «каППа майки» 
12.00 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»
 12.30 м/с «ПриключЕНия Джим-

ми  НЕйтроНа,  мальчика-
гЕНия»

13.00 м/с «крутыЕ бобры» 
14.00 «москва. иНструкция По 

ПримЕНЕНию» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.50 коМЕдиЯ «астЕрикс и 

оБЕликс протиВ ЦЕЗарЯ»
18.30, 20.30 т/с «УНиВЕр»
19.30 «кисловоДская ПаНорама»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 коМЕдиЯ «астЕрикс и 

оБЕликс. МиссиЯ клЕ
опатра»

0.00 «Дом-2. ПослЕ заката»

6.45 вЕсти-сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.50 м/Ф «сармико»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 журНал лиги  чЕмПиоНов
9.00,  12.35,  16.40,  19.45 вЕсти-сПорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НЕДЕля сПорта»
11.20 миНи-Футбол
12.45 хоккЕй. ска (саНкт-ПЕтЕр-

бург) — «локомотив» 
(ярославль)

15.00 «НЕДЕля сПорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 хоккЕй. «салават юлаЕв» 

(уФа) — «атлаНт» (мос-
ковская область)

19.15 журНал лиги  чЕмПиоНов
20.00 Футбол. «зЕНит» (россия) 

— батэ  (бЕлоруссия)
22.30 Футбол. «бавария» (гЕр-

маНия) — «ФиорЕНтиНа» 
(италия)

0.45 Футбол. «ювЕНтус» (италия) 
— «рЕал» (маДриД,  ис-
ПаНия)

2.50 обзор лиги  чЕмПиоНов
4.05 лЕтНиЕ игры экстрЕмальНых 

виДов сПорта «аДрЕНа-
лиН гЕймз»

6.00 «уДачНоЕ утро» 
6.55 «тЕлЕмагазиН» 
7.25 мультФильмы 
8.25,  20.25,  0.00 «состав ПрЕстуП-

лЕНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо,  моДЕрН-2!»
9.30 т/с «коМиссар рЕкс» 
10.30 т/с «королЕВстВо криВЫХ» 
13.00 т/с «коМиссар рЕкс»
13.55, 21.00 «вНЕ закоНа»
14.30, 21.30 т/с «БЕЗМолВНЫЙ 

сВидЕтЕлЬ2» 
15.00, 22.00 т/с «c.S.I. МЕсто 

прЕстУплЕНиЯ» 
16.00 т/с «ЗакоН и порЯдок»
17.00 Х/ф «пЕрЕХВатчики2» 
18.55 «брачНоЕ чтиво» 
19.30 т/с «БЕЗ слЕда» 
23.00 т/с «ЗакоН и порЯдок»
0.30 «карДаННый вал +»
2.00 «НочНой клуб» 
4.00 т/с «сЕкрЕтНЫЙ аГЕНт Мак

ГаЙВЕр» 

6.30 ДЕтскиЕ ФаНтазии  
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, 3.15 т/с «МачЕХа» 
11.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
11.30,  18.00 «НЕзвЕзДНоЕ ДЕтство» 
12.00 «ДЕНь На «ДомашНЕм» 
13.00 Х/ф «по тоНкоМУ лЬдУ» 
14.35 иНостраННая кухНя 
17.00, 4.00 т/с «БЕдНаЯ НастЯ» 
18.30 т/с «тЫ — МоЯ ЖиЗНЬ» 
19.30 т/с «клоН» 
20.30 ДомашНиЕ сказки  
21.00 т/с «дВЕ сУдЬБЫ» 
22.00 т/с «оНа Написала УБиЙс

тВо»
23.30 Х/ф «по тоНкоМУ лЬдУ» 
1.20 «ДЕНь На «ДомашНЕм»
2.20 т/с «дВа лиЦа страсти» 
4.40 т/с «дВЕ сУдЬБЫ» 
5.35 музыка На «ДомашНЕм»

6.00, 8.30 мультФильмы
7.00 м/Ф «мир бобби»
7.30 м/Ф «чЕрЕПашки  НиНДзя»
8.00 м/с «могучиЕ рЕйНДжЕры. 

ДиНо гром»
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. тЕмНыЕ 

силы На службЕ любви»
11.00 Д/Ф «ПотЕряННая  

свобоДа»
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. Накол-

Довать НаслЕДНика»
22.00 Д/Ф «золотыЕ ворота вла-

Димира»
23.00, 2.00 т/с «За ГраНЬЮ ВоЗ

МоЖНоГо»
0.00 филЬМ «БЕЗлЮдЬЕ»
3.00 филЬМ «тактичЕскоЕ Напа

дЕНиЕ»
5.00 rЕлакs

домашниймашук-тв
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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,  12.00 НОВОСТИ
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый прИгОВОр
11.20 кОНТрОльНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДеТекТИВы
14.00 ДругИе НОВОСТИ
14.20 пОНяТь. прОСТИТь
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДаВай пОжеНИМСя!
17.00 ФеДеральНый СуДья
18.00 НОВОСТИ
18.20 пуСТь гОВОряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 НеВерОяТНые ИСТОрИИ  прО 

жИзНь
23.30 НОчНые НОВОСТИ
23.50 егИпеТ. В пОИСках ТуТаНха-

МОНа
0.50 Х/ф «МАЧЕХА»
3.20 Х/ф «ПОДсТАВА»

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 ВеСТИ  
края

8.55 «прОщаНИе С пеСНярОМ. Вла-
ДИМИр МуляВИН»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «ДОкТОр айбОлИТ»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00,  17.00 ВеСТИ
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВеСТИ
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ,  МалышИ!»
21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОсТЬ»
22.50 «ТайНа черНОй ДОСкИ. ВлаДИ-

МИр СОлОухИН»
23.50 «ВеСТИ+»
0.10 ДЕТЕКТИВ «КОРРУПЦИЯ»
1.40 «гОрячая ДеСяТка»
2.50 «ДОрОжНый паТруль»

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

БОЖЬЕГО»
4.30 «ДеТекТИВы» 

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 ВеСТИ  
края 

8.55 «прОДаТь ЭрМИТаж. как ухО-
ДИлИ  шеДеВры» 

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00,  14.00,  17.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «ДОкТОр айбОлИТ»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВеСТИ
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ,   

МалышИ!»
21.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОсТЬ»
22.50 «МОлНИя-убИйца. пОгОНя за 

шарОВОй»
23.50 «ВеСТИ+»
0.10 фИЛЬМ фЕДЕРИКО фЕЛЛИНИ 

«АМАРКОРД»
2.40 «ДОрОжНый паТруль»

6.30 еВрОНьюС
10.00,  19.30 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ»
12.25 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры. Д/Ф «баку. В СТраНе 
ОгНя»

12.45 «я Не ОДИН, пОка я С ВаМИ»
13.25 СТраНСТВИя МузыкаНТа
13.55 х/Ф «НеНагляДНый МОй»
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 «ВОкзал МечТы»
19.00 НОчНОй пОлеТ
19.55 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
20.50 «ТайНы пОрТреТНОгО ФОйе». 

ИзбраННОе
21.20 ВлаСТь ФакТа
22.00 «ИСТОрИя кИНОНачальНИ-

кОВ,  ИлИ  СТрОИТелИ  И  
переСТрОйщИкИ»

22.45 «пОД НебОМ шИллера И  
геТе...»

23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ МЕТРО»

6.00 СегОДНя уТрОМ
9.00 Наше ВСе!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 СегОДНя
10.20 кОМНаТа ОТДыха
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 СуД прИСяжНых
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-2»
15.30, 18.30 чрезВычайНОе прОИС-

шеСТВИе
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-4»
21.40 зОлОТая уТка
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 СегОДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 бОрьба за СОбСТВеННОСТь
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.50 преСТуплеНИе В СТИле МОДерН
3.10 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». фАНТАЗИЯ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н. В. 
ГОГОЛЯ»

4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НаСТрОеНИе
8.30, 18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа 

рОССИйСкОгО
8.35 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80»
10.00 «щИТ И  лИра»
11.30,  14.30,  17.30 СОбыТИя
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. ЧУ-

ЖАЯ МАсКА»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 Д/Ф «СТрахИ  бОльшОгО гО-

рОДа»
14.45 «резОНаНС»
15.10 пеТрОВка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «плаНеТа ОкеаН»
17.50 пеТрОВка,  38
18.20 МульТпараД
18.45 Д/С «раССлеДОВаНИя ИНТер-

пОла»
19.50,  20.30 СОбыТИя
19.55 Т/с «УПРАВА»
22.05 Х/ф «УБЕЖИЩЕ ДЛЯ  

ШАКАЛА»
22.55 «ДелО прИНцИпа» 
23.50 СОбыТИя. 25-й чаС 
0.25 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 
2.05 Х/ф «KОPOHA РОссИЙсКОЙ 

ИМПЕРИИ,  ИЛИ сНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

4.45 Д/Ф «МОНОлОг ТаТьяНы ДОрО-
НИНОй»

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 М/С «кОСМИчеСкИе ОхОТНИкИ  

На ДОркОВ» 
14.30 М/С «ТраНСФОрМеры» 
15.00 М/С «СкубИ  И  СкрЭппИ» 
15.30 М/С «клуб ВИНкС – «шкОла 

ВОлшебНИц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галИлеО 
18.30 ДеТалИ  кМВ 
22.00 КИНО «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
23.45 6 каДрОВ 
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях 
0.30 СлаВа бОгу,  Ты прИшел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД 3BEЗДАМИ» 
4.35 Музыка На СТС

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «МекСИкаНСкИе 

прИзракИ»,  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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «СВалка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДВИжИМОСТь (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00, 3.50 «ДеТекТИВНые ИСТОрИИ»: 

«СлугИ  царя ТьМы»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа-

яНОМ»
0.00 НОВОСТИ  «Машук-ТВ» (п)
0.15 фИЛЬМ «ДИсБАТ»
2.10 фИЛЬМ «КЛЕЙМО ГРАЖДА-

НИНА»
5.15 НОчНОй МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глОбальНые НОВОСТИ»
7,00 «ТакСИ»
7.30 М/С «ДеТкИ  пОДрОСлИ»
8.00 «кИСлОВОДСкая паНОраМа»
8.30 «ИНТуИцИя». ИгрОВОе шОу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

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

РОЛЕВЕ»
10.30 «сАША + МАША». КОМЕДИЯ
11.00 М/С «Ох уж ЭТИ  ДеТкИ!»
11.30 М/С «каппа МайкИ»
12.00 М/С «жИзНь И  прИключеНИя 

рОбОТа-пОДрОСТка»
12.30 М/С «прИключеНИя ДжИММИ  

НейТрОНа,  МальчИка-геНИя»
13.00 М/С «круТые бОбры»
14.00 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО 

прИМеНеНИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»
15.55 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И 

ОБЕЛИКс. МИссИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТакСИ»
19.30 «я зДеСь жИВу»
21.00 «ДОМ-2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «АЛЛЕЯ сЛАВЫ»
23.55 «ДОМ-2. пОСле закаТа»

6.45,  9.00,  12.30 ВеСТИ-СпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ» 
7.15 М/С «чТО НОВОгО,  СкубИ-Ду?»
7.40 «МаСТер СпОрТа» 
7.50 М/Ф «шайбу! шайбу!» 
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ» 
8.30 ОбзОр МаТчей чеМпИОНаТа 

ИТалИИ
9.10 ОбзОр лИгИ  чеМпИОНОВ 
10.25 ФуТбОл. «зеНИТ» (рОССИя) 

— баТЭ  (белОруССИя) 
12.40 ФуТбОл. «баВарИя» (герМа-

НИя) — «ФИОреНТИНа»
15.00 прОФеССИОНальНый бОкС 
16.05 «пуТь ДракОНа»
16.45 ФуТбОл. «юВеНТуС» (ИТалИя) 

— «реал» (МаДрИД,  ИСпаНИя)
18.55 ВОлейбОл. «ДИНаМО» (МОСк-

Ва) — «лОкОМОТИВ» (НОВО-
СИбИрСк)

20.50, 2.50 ФуТбОл. ОбзОр лИгИ  
чеМпИОНОВ

22.05 ВеСТИ-СпОрТ
22.30 ФуТбОл. «шахТер» (украИНа) 

— «СпОрТИНг» (пОрТугалИя)
0.45 ФуТбОл. «аТлеТИкО» (ИС-

паНИя) — «лИВерпуль» 
(аНглИя)

4.05 леТНИе Игры ЭкСТреМальНых 
ВИДОВ СпОрТа «аДреНалИН 
гейМз»

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 РEKC» 
10.30 Х/ф «сТАРАЯ ПОДРУГА»
13.55 «ВНе закОНа» 
14.30, 21,00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ Ус-

КОРЕНИЕ» 
18.55 «брачНОе чТИВО» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.25 «СОСТаВ преСТуплеНИй»
21.00 «ВНе закОНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «СОСТаВ преСТуплеНИй»
0.30 «карДаННый Вал +» 
2.00 «НОчНОй клуб» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 ДеТСкИе ФаНТазИИ  
7.00 ДОМашНИе СказкИ  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00,  15.00 СуДебНые СТраСТИ  
9.00,  16.00 «Дела СеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гОрОДСкОе пуТешеСТВИе» 
11.30 «НезВезДНОе ДеТСТВО» 
12.00 «ДеНь На «ДОМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
14.50 заграНИчНые шТучкИ  
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 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сТРАННЫЙ ГРУЗ» 
1.45 «ДеНь На «ДОМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
5.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»

6.00,  8.30 МульТФИльМы
7.00 М/Ф «МИр бОббИ»
7.30 М/Ф «черепашкИ  НИНДзя»
8.00 М/С «МОгучИе рейНДжеры. 

ДИНО грОМ»
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. НакОл-

ДОВаТь НаСлеДНИка»
11.00 Д/Ф «зОлОТые ВОрОТа Вла-

ДИМИра»
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. ДВажДы 

пОхОрОНеННый. ТрагеДИя 
зНаМеНИТОгО кОМпОзИ-
ТОра»

22.00 Д/Ф «убИйца пеТра ВелИ-
кОгО»

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

0.00 фИЛЬМ «ЭРА ВАМПИРОВ»
3.00 фИЛЬМ «БЕЗЛЮДЬЕ»
5.00 Rелакs

6.30 еВрОНьюС 
10.00,  19.30 НОВОСТИ  кульТуры 
10.20 «В глаВНОй рОлИ...» 
10.50 Х/ф «сПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.05 Д/С «ИСТОрИя кИНОНачальНИ-

кОВ,  ИлИ  СТрОИТелИ  И  
переСТрОйщИкИ»

12.50 пИСьМа Из прОВИНцИИ. белО-
МОрСк (карелИя)

13.20 «ТрИНаДцаТь плюС...»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
15.15 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры. Д/Ф «бОСра. баСТИОН 
На ВОСТОке»

15.30 кТО Мы?
16.00 М/С «ВИллИ  ФОг-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/С «НаеДИНе С прИрОДОй»
17.20 плОДы прОСВещеНИя
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща куль-

Туры
18.15 «бИлеТ  В бОльшОй»
19.00 НОчНОй пОлеТ
19.55 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ. Д/С 

«гОлая Haукa»
20.50 «ТайНы пОрТреТНОгО ФОйе». 

ИзбраННОе
21.20 черНые Дыры. белые пяТНа
22.05 заСаДНый пОлк
22.35 кульТурНая реВОлюцИя
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.50 Д/Ф «ульяНа лОпаТкИНа, 

ИлИ  ТаНцы пО буДНяМ И  В 
празДНИкИ»

0.25 Х/ф «ГРАфИНЯ ДИ КАсТИ-
ЛЬОНЕ»

6.00 СегОДНя уТрОМ
9.00 Наше ВСе!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СегОДНя
10.20 ОСОбО ОпаСеН!
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 СуД прИСяжНых
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
15.30,  18.30 чрезВычайНОе прОИС-

шеСТВИе
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-4»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 СегОДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 аВИаТОры
0.55 Т/с «ЗОНА»

2.50 преСТуплеНИе В СТИле МОДерН
3.15 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

ШАХ». фАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯМ Н. В. ГОГОЛЯ»

4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НаСТрОеНИе 
8.30 Х/ф «ДОЛИНА сИНИХ сКАЛ»
10.05 «В пОИСках герОя»
10.50 ДеНь аИСТа
11.10,  15.10,  17.50 пеТрОВка,  38
11.30,  14.30,  17.30 СОбыТИя
11.45, 21.05 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВс-

КОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 «убежИще Для шакала»
14.45 ДелОВая МОСкВа
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 СпецИальНый репОрТаж
18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа рОС-

СИйСкОгО
18.20 МульТпараД
18.45 Д/С «раССлеДОВаНИя ИНТер-

пОла»
19.50,  20.30,  23.50 СОбыТИя
19.55 Т/с «УПРАВА»
22.10 ДОказаТельСТВа ВИНы
22.55 «В цеНТре ВНИМаНИя»
0.25 «ТОлькО НОчью»
2.10 Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ»
4.05 Х/ф «ТУЧИ ПОКИДАЮТ НЕБО»

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,  3.35 Не МОжеТ быТь! 
14.00 М/С «кОСМИчеСкИе ОхОТНИкИ  

На ДОркОВ» 
14.30 М/С «ТраНСФОрМеры» 
15.00 М/С «СкубИ  И  СкрЭппИ» 
15.30 М/С «клуб ВИНкС — «шкОла 

ВОлшебНИц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галИлеО 
18.30 перСОНа 
22.00 КИНО «КЛЮЧ ОТ BCЕХ ДВЕ-

РЕЙ»
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях 
0.30 СлаВа бОгу,  Ты прИшел! 
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.05,  5.10 Д/Ф «МекСИкаНС-

кИе прИзракИ»,  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 «ДИсБАТ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «В ТрОТИлО-

ВОМ ЭкВИВалеНТе»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СеМь ДНей» (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00 «СекреТНые ИСТОрИИ»: «Тай-

Ны ДальНИх МИрОВ»
23.00 «ЭкСТреМальНые ИСТОрИИ»: 

«жерТВы лОВкИх рук»
0.00 НеДВИжИМОСТь (п)
0.15 фИЛЬМ «МОРсКИЕ КОТИКИ»
2.25 фИЛЬМ «МЭНДЕРЛИ»
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»
8.10 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО прИ-

МеНеНИю»
8.30 «ИНТуИцИя». ИгрОВОе шОу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

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

РОЛЕВЕ»
10.30 «сАША + МАША». КОМЕДИЯ
11.00 М/С «Ох уж ЭТИ  ДеТкИ!»
11.30 М/С «каппа МайкИ»
12.00 М/С «жИзНь И  прИключеНИя 

рОбОТа-пОДрОСТка»
12.30 М/С «прИключеНИя ДжИММИ  

НейТрОНа,  МальчИка-геНИя»
13.00 М/С «круТые бОбры»
14.00 «МОСкВа. ИНСТрукцИя пО 

прИМеНеНИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»
16.05 «АЛЛЕЯ сЛАВЫ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульС гОрОДа»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДОМ-2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!»
23.35 «ДОМ-2. пОСле закаТа»

6.45 ВеСТИ-СпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 М/С «чТО НОВОгО,   СкубИ-Ду?»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.50 М/Ф «МаТч-реВаНш»
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 «СкОрОСТНОй учаСТОк»
9.00,  12.30,  15.40,  22.05 ВеСТИ-СпОрТ
9.10 ОбзОр лИгИ  чеМпИОНОВ
10.25 ФуТбОл. «аТлеТИкО» (ИС-

паНИя) — «лИВерпуль» 
(аНглИя)

12.40 хОккей. «кЭрпеТ» (ФИНляН-
ДИя) — «МеТаллург» (Маг-
НИТОгОрСк,  рОССИя)

14.55,  22.20 ОбзОр лИгИ  чеМпИ-
ОНОВ

15.25 рыбалка С раДзИшеВСкИМ
15.55 хОккей. «аВаНгарД» (ОМСк. 

Обл.) — «ДИНаМО» (рИга)
18.20 «ТОчка ОТрыВа»
18.45 ОбзОр лИгИ  чеМпИОНОВ
19.30 ФуТбОл. цСка (рОССИя) — 

«ДепОрТИВО» (ИСпаНИя)
22.55 ФуТбОл. «уДИНезе» (ИТалИя) 

— «ТОТТеНхЭМ» (аНглИя)
0.55 ВеСТИ-СпОрТ
1.05 ФуТбОл, «НаНСИ» (ФраНцИя) 

— «ФейеНООрД» (НИДер-
лаНДы)

3.10 ВОлейбОл. «ДИНаМО» (МОСк-
Ва) — «лОкОМОТИВ» (НОВО-
СИбИрСк)

6.00 «уДачНОе уТрО» 
6.55 «ТелеМагазИН» 
7.25 МульТФИльМы 
8.25, 20.25 «СОСТаВ преСТуплеНИй»
9.00, 12.30 «ОСТОрОжНО,  МОДерН-2!» 
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ»
13.55 «ВНе закОНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ»
18.55 «брачНОе чТИВО» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
21.00 «ВНе закОНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «СОСТаВ преСТуплеНИй»
0.30 «карДаННый Вал +»
2.00 «НОчНОй клуб»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «ДеТСкИе ФаНТазИИ»,  «азбука-
Малышка» 

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 Х/ф «34-Й сКОРЫЙ» 
14.35 ИНОСТраННая кухНя 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезВезДНОе, ДеТСТВО» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 22.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
23.30 «ЧЕТВЕРО ИЗ ТЕХАсА». КОМЕ-

ДИЙНЫЙ ВЕсТЕРН 
1.45 «ДеНь На «ДОМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
5.00 Музыка На «ДОМашНеМ»

6.00,  8.30 МульТФИльМы
7.00 М/Ф «МИр бОббИ»
7.30 М/Ф «черепашкИ  НИНДзя»
8.00 М/С «МОгучИе рейНДжеры. 

ДИНО грОМ»
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. ДВажДы 

пОхОрОНеННый. ТрагеДИя 
зНаМеНИТОгО кОМпОзИТО-
ра»

11.00 Д/Ф «убИйца пеТра ВелИ-
кОгО»

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 «хИлеры. чуДеСа ИСце-

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

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ЯРОсТЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦА»
3.00 фИЛЬМ «ЭРА ВАМПИРОВ»
5.00 Rелакs

спорт
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На прошлой неделе в 
Минеральных Водах в 

отделении СКЖД прошла 
пресс-конференция начальника 
дорожной дирекции по 
обслуживанию пассажиров 
в пригородном сообщении 
Северо-Кавказской железной 
дороги Абдулы Алиева, которая 
была посвящена больной 
теме подорожания билетов в 
пригородных электричках. 

Потери ОАО «РЖД» от пассажир-
ских перевозок в 2007 году только 
по Ставропольскому краю состави-
ли 335 млн. рублей, а в 2008 году, по 
предварительным подсчетам, превы-
сят 390 млн. рублей. 

Опыт европейских стран показы-
вает: потери на железнодорожных 
перевозках в пригородном сообще-
нии покрываются государствами за 
счет дотаций, когда осуществляется 
государственный заказ на перевозки 
по социально значимым маршрутам.

Защитить Подкумок
В администрацию Кавказских Минеральных 

Вод поступают жалобы от жителей Ессентуков 
о систематическом заборе гравия из реки Под-
кумок с использованием тяжелой техники в 
районе станции Белый Уголь. 

По сообщению начальника отдела экологии, 
природных ресурсов и землепользования ад-
министрации КМВ Геннадия Тимохина, в насто-
ящее время в соответствии с решением Совета 
по экономической и общественной безопас-
ности Ставропольского края (от 17.07.2008 г.) 
разрабатываются комплексные меры по пре-
дотвращению изъятия из русла реки Подкумок 
инертных материалов (гравийно-галечниковых 
отложений русла, поймы и террасы).

Вместе с тем администрация Ессентуков ин-
формирует о том, что отделом экологии и от-
делом общественной безопасности ОВД по Ес-
сентукам проводятся патрулирование и рейды 
для выявления, задержания и привлечения к 
ответственности лиц, занимающихся незакон-
ным изъятием указанных материалов.

Пресс-служба руководителя 
администрации КМВ.

Бюджет СК, каким он будет?
Продолжается изучение и обсуждение депу-

татами краевого парламента основного финан-
сового документа Ставрополья на 2009 год. На 
совещании в думском комитете по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике проект 
бюджета уже получил положительную оценку. 
Правительство предлагает на 2009 год напря-
женный бюджет с дефицитом в размере более 
четырех миллиардов рублей. Депутаты намере-
ны скрупулезно рассмотреть все источники до-
ходной части бюджета и его расходную часть.

Впереди большая работа в согласительной 
комиссии из представителей правительства и 
краевых законодателей.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

100 лет — не возраст
Как сообщает отдел информационно-анали-

тической работы Думы Пятигорска, 14 октября 
отметила свой 100-летний юбилей пятигорчан-
ка Устинья Васильевна Разинкова. Свое почте-
ние выразил ей поздравительной телеграммой 
губернатор Ставрополья Валерий Гаевский. С 
цветами и подарками дом юбилярши посети-
ли представители МУ «Управление социальной 
поддержки населения» администрации Пяти-
горска, администрации микрорайона «Центр». 
От имени главы города Льва Травнева Устинья 
Васильевна получила цветы, поздравления и 
памятные подарки. Наверняка вас удивит то, 
что за всю свою долгую жизнь юбилярша ни-
когда не лежала в больнице и по сей день, не-
смотря на весьма солидный возраст, она пре-
бывает в полном здравии, физически активна, 
интересуется новостями. И очень любит своих 
двух дочерей, четверых внуков, двух правну-
ков и праправнука.

Елена МАКСИМОВА.

Недавно в Москве и Санкт-Петербурге 
состоялись традиционные осенние 

выставки профессионалов турбизнеса, 
которые собирают представителей 
деловых кругов, туристических и 
страховых компаний, организаторов 
здравоохранения, специалистов научно-
исследовательских центров России и 
зарубежных стран, специализированных 
СМИ, гостиничного сервиса, музеев, 
информационно-маркетинговых, 
транспортных агентств. 

В московской выставке «Отдых-2008» при-
нимали участие более 1100 фирм из 80 стран 
мира. Традиционно участие в ней приняла де-
легация курортно-туристского комплекса Кав-
казских Минеральных Вод, которую возглав-
лял заместитель руководителя администрации 
КМВ Сергей Гринев. По мнению многих про-
фессионалов, сегодня это одна из самых эф-
фективных международных выставок в Рос-
сии. «INWЕТЕХ» в Санкт-Петербурге собрал 
участников из 60 регионов России, 37 стран. 

 Бальнеологические курорты Кавказских 
Минеральных Вод на обеих выставках были 
представлены мощно и заметно. Наши ку-
рорты привлекали внимание посетителей 
своим солидным коллективным стендом. 
По целостности замысла и оформления 
он не потерялся в пестроте и нарядном 
многообразии выставочных залов. 

Представители здравниц и турфирм 
(в основном специалисты по экономи-
ке, маркетингу, размещению) приеха-
ли с красочной рекламной продукцией: 
буклетами, календарями, проспектами, 
листовками. Уникальные целебные воды (про-
дукция заводов минеральных вод: ОАО «Нар-
зан», ОАО «Аква-Вайт», ЗАО «Рокадовские ми-
неральные воды», ООО «Кавминводы») были 
представлены не только в выставочных вит-
ринах — их пробовали на вкус, в любом ко-

личестве и любого вида. На плазменной пане-
ли демонстрировались фильмы о Кавказских 
Минеральных Водах, наших городах-курортах 

и их здравницах. При подписании договоров 
предлагались каталоги Кавказских Минераль-
ных Вод на русском и английском языках, пу-
теводители, диски с фильмами о КМВ. 

Оказались достигнутыми поставленные це-
ли: курортно-туристский комплекс Кавказских 

Минеральных Вод был достойно представлен 
в масштабах всей страны и мира, укреплены 
существующие партнерские отношения, при-

влечены новые потенциальные клиенты, 
заключены договоры на продвижение ту-
ристического продукта. 

По итогам работы в Москве и Санкт-Пе-
тербурге все представители здравниц и 
турфирм КМВ отмечены почетными дип-
ломами участников выставки. Оргкомитет 
выставки наградил администрацию КМВ 
Дипломом и памятным призом «Роза вет-
ров» — за умелую пропаганду российс-
ких курортов, а Федеральное агентство 

по туризму Российской Федерации удостои-
ло Грамотой за достойное представление ту-
ристского потенциала Ставропольского края и 
активное участие в работе XIV-й Международ-
ной туристской выставки «Отдых-2008». 

Наталья НИКИТИНА.

По шпалам пойдем 
без привычки?

А что происходит у нас, в Став-
ропольском крае? 

С 1 октября проезд в электрич-
ках на Ставрополье подорожал на 
два рубля и сейчас составляет 10 
рублей в пределах одной зоны. 
Наш регион держит печальную 
пальму первенства по дороговиз-
не пригородных перевозок во всем 
Южном федеральном округе. 

По словам представителя же-
лезной дороги, сейчас обосно-
ванным тарифом для края явля-
ется сумма в 22 рубля за проезд в 
пределах зоны. И если в ближай-
шее время краевое правительс-
тво не найдет деньги на компен-
сацию расходов, то электричка 
для большинства жителей реги-
она может стать весьма дорогим 
удовольствием. 

По словам Алиева, переговоры 
руководителей железной дороги 
и краевого правительства про-
должаются, но пока вопрос оста-
ется открытым.

— Сейчас мы осуществляем 
перевозки в полном объеме, хотя 
цены на энергоносители растут с 
каждым днем. При этом надо по-

нять, что компенсационные вы-
платы из краевого бюджета идут 
и на развитие инфраструктуры 
подвижного состава. Вы прекрас-
но видите, что за последние три 
года в курортном регионе КМВ 
пошли новые электрички, запу-
щен новый рельсовый автобус 
РА-2 Минводы-Буденновск, — на-
помнил Алиев. 

Кстати, пока правительство 
края медлит с выделением де-
нег, железнодорожники пытают-
ся самостоятельно искать выход 
из сложившейся ситуации. Так, 
установка турникетов на ветке 
Минводы-Кисловодск позволила 
увеличить выручку на 60 процен-
тов и контролировать пассажира 
при входе и выходе. Но при этом 
железнодорожники отказались 
от ряда убыточных маршрутов. 
Так, с 1 октября «приказала долго 
жить» электричка Бештау-Желез-
новодск. В курортный город сей-
час можно добраться лишь авто-
транспортом.

К сожалению, политика Пра-
вительства Ставропольского края 
направлена только на экономию 

бюджетных денег. Вот почему та-
рифный вопрос будут решать пере-
возчик и пассажир один на один.

Учитывая, что пригородные 
перевозки приносят перевозчику 
многомиллионные убытки, а пра-
вительство края отказывается его 
дотировать и предоставляет пра-
во самостоятельно устанавливать 
тариф, нетрудно догадаться, что в 
ближайшее время в Ставрополь-
ском крае тариф на проезд в по-
ездах пригородного сообщения 
вырастет в два-два с половиной 
раза.

Никто не собирается созда-
вать социальную напряженность, 
но руководство края должно за-
ложить убытки СКЖД в бюджет. 
В противном случае не избежать 
повышения цен и сокращения ря-
да электропоездов. 

Того и гляди, чтобы маршрут 
Кисловодск-Минводы вдруг тоже 
не «приказал долго жить», и бу-
дем мы, как в песне, добираться 
на работу по шпалам совсем без 
привычки…

Эдгар САрОяН,  
Минеральные Воды.

 Слева направо: участники выставок Юрий Лебедев и Сергей Гринев с наградами.

Курортно-туристский комплекс Кавказских 
Минеральных Вод был достойно представлен 
в масштабах всей страны и мира, укреплены 
существующие партнерские отношения, при-
влечены новые потенциальные клиенты, за-
ключены договоры на продвижение туристи-
ческого продукта. 

«Роза ветров» над Кавминводами
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• Устранение морщин на лице и шее: круговая подтяжка 
глубоких слоев лица и шеи; эндоскопическая подтяжка 
лба и подъем бровей.
• Пластика верхних и нижних век.
• Коррекция оттопыренных ушных раковин.
• Коррекция женской груди: подтяжка, уменьшение 
и увеличение молочных желез.
• Коррекция фигуры: абдоминопластика (устранение кож-
но-жировых складок живота, формирование талии). Бо-
дилифтинг (абдоминопластика в сочетании с коррекцией 
поясничной области, подтяжкой ягодиц и липосакцией).
• Удаление локальных жировых отложений в различных частях тела (липо-
сакция).
• Коррекция формы ягодиц (бразильская подтяжка без рубцов, увеличение 
имплантантами).
• Коррекция и шлифовка рубцов, удаление татуировок.
• Полная шлифовка лица (дермобразия).

Хирургическое лечение крайних форм ожирения
Зав. хирургическим отделением № 2, 
доктор медицинских наук Глебов Е. В.

Тел.: (87934) 2-56-35, 8-928-342-50-00.
Лиц. № 000356 от 14.01.2004 г. выд. МЗ СК. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Устранение морщин на лице и шее: круговая подтяжка 

Ессентукская Центральная 
городская больница

Омолаживающие операции лица и тела
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Врач-рефлексотерапевт

Нам Лев Кибанович
Лечение неврозов, невралгий, неври-

тов, различных болевых 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

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОСЕНЬЮ наш организм ослабевает, у многих обостряются 

хронические заболевания, появляются новые болезни, 
вирусные эпидемии.

ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ — НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
Доверьтесь 35-летнему лечебному опыту врача для всей семьи.

ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ —
врач высшей категории — гипнолог, 

психотерапевт, иглотерапевт 
ПРИГЛАШАЕТ на лечение всех, кто страдает от множества болезней.
НА ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет: с неврозами, стресса-

ми, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, неври-
том лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом; различными боля-
ми: головными, ревматическими, артритными, мышечными, в спине и суставах, 
с онемением рук и ног; заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной, мочеполовой систем, гинекологическими, дыха-
тельных путей, в т.ч. бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, 
частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкреатитом, циститом, простати-
том, гастритом, гипертонией, одышкой; избавление от табакокурения, лишнего 
веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА — 3 НОЯБРЯ в 9.00 по лече-
нию заикания, энуреза, неврозов, тиков. ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.

Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, кабинет 21. 
Консультации ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел.: 8 (8793) 

36-34-70, 8 (909) 757-06-14, 8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выходных.

А подпишусь-ка я на 
«БизнесПятницу»!
Редакция еженедельника 

«БизнесПятница» совместно с ре-
гиональным центром на КМВ ком-
панией «СЕММЕД» объявляет сов-
местную акцию для подписчиков 
на I полугодие 2009 года:

• бесплатно — консультацию и 
апробирование прибора;

• бесплатно — биорезонанс-
ную диагностику организма всем 
купившим прибор.

Спешите! 
Подписной индекс

 газеты 53987
Справки по тел.: 8(8793) 

34-26-43, 8(962) 406-57-75, 
8(928) 345-03-75.

Акция!!!

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
8-928-903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

Лицензия № 000887 от 03.06.08 г. МЗ СК Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г. 606/П

По содержанию целебных ве-
ществ тыква превосходит многие 
другие овощи. В ней имеются сахар, 
каротин, витамины С, В1, В2, В5, В6, 
Е, РР и такой редкий витамин Т, спо-
собствующий ускорению обменных 
процессов в организме, витамин К, 
необходимый для свертывания кро-
ви, жиры, белки, углеводы, целлюло-
за, пектиновые вещества, минералы, 
в том числе калий, кальций, железо. 

Каротина в ней в пять раз боль-
ше, чем в моркови, и в три раза боль-
ше, чем в говяжьей печени. По этой 
причине офтальмологи рекомендуют 
людям с нарушениями зрения упот-

реблять тыкву и тыквенный сок. По 
содержанию железа оранжевая тык-
ва заслуживает звания чемпиона 
среди всех существующих овощей, 
по этой причине ее хорошо употреб-
лять тем, кто страдает анемией. 

Пектиновые вещества, обнару-
женные в ней в большом количестве, 
способствуют выведению из орга-
низма токсических веществ и холес-
терина. 

А блюда из тыквы рекомендуют 
включать в рацион для профилак-
тики острых и хронических нефри-
тов и пиелонефритов. Благодаря со-
лям калия она обладает мочегонным 
действием. Полезна она и людям, 
страдающим заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и гипер-
тонией. 

Свежий сок ее хорошо пить при 
хронических запорах, воспалени-
ях мочевыделительной системы, по-
чечной недостаточности, геморрое и 
нервных расстройствах. Тыква пре-
красно выводит из организма соли и 

воды и при этом не раздражает по-
чечную ткань. 

Кроме того, знахари считали, что 
тыквенный сок очень помогает муж-
чине поддерживать свой сексуальный 
тонус. При токсикозе беременных ее 
можно использовать в качестве хо-
рошего средства от тошноты. 

Хотите похудеть? Каша из тыквы 
— ваша диета: она нормализует об-
мен веществ и выводит из организ-
ма шлаки. Если вас беспокоит бес-
сонница, то на ночь полезно выпить 
тыквенный сок или отвар тыквы с ме-
дом. 

Отваром мякоти утоляют жажду и 

снижают жар у больных. Она также 
прекрасно подходит тем, кто страда-
ет заболеваниями ЖКТ с повышен-
ной кислотностью. 

Полезна не только мякоть тыквы, 
но и тыквенные семечки. Они просто 
кладезь высококачественного пище-
вого масла (от 32 до 52 процентов). 
Во многих странах Европы, например, 
в Австрии, Германии и Румынии, масло 
употребляют в пищу для приготовле-
ния различных овощных салатов. Кро-
ме того, в семенах очень много цинка. 

Растертые с медом семена тыквы 
— одно из старинных глистогонных 
средств. Сушеные тыквенные семеч-
ки очень полезны мужчинам, ими 
лечат простатит, для этого в самом 
начале заболевания ежедневно на-
тощак и вечером следует съедать по 
20-30 семечек. 

Благодаря наличию цинка тык-
венные семечки полезно есть гор-
стями при проблемах, связанных с 
его недостатком, а именно при угрях, 
жирной перхоти, себорее.

Такой полезный 
великан

Ñîðòîâ òûêâ 
âèäèìî-

íåâèäèìî. À 
óæ êàê ïîëåçíà 
îíà, è ãîâîðèòü 
íå ïðèõîäèòñÿ, 
ïðÿìî-òàêè 
êëàäåçü 
íåîáõîäèìûõ 
äëÿ çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà 
âåùåñòâ! 

Â ¹ 37 îò 18.09.2008 ã. ìû 
âïåðâûå ïîçíàêîìèëè ÷èòàòåëÿ 

ñ àïïàðàòîì «ÑÅÌ ÒÅÑÍ» è 
èñïîëüçîâàíèåì ÑÅÌ-òåõíîëîãèè 
â ëå÷åíèè ÷åëîâå÷åñêèõ íåäóãîâ. 
Ñòàòüÿ âûçâàëà øèðîêèé ðåçîíàíñ 
— â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî ìíîãî 
çâîíêîâ, ïèñåì, â òîì ÷èñëå è 
ýëåêòðîííûõ, â êîòîðûõ ÷èòàòåëè 
íàì çàäàëè ñàìûå ðàçëè÷íûå 
âîïðîñû. Òîãäà ñîâìåñòíî ñ 
ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì «ÑÅÌÌÅÄ» 
íàøà ãàçåòà îáúÿâèëà â ¹ 39 
îò 2.10.2008 ã. ñîâìåñòíóþ 
àêöèþ äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ íà 
«ÁèçíåñÏÿòíèöó» è, êîíå÷íî æå, 
îòâåòèëà íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé, 
à òàêæå ïðîäîëæèëà çíàêîìñòâî 
ñ âîçìîæíîñòÿìè àïïàðàòà. Ê 
íàøåé âñåîáùåé ðàäîñòè, çâîíêè 
è ïèñüìà ñ âîïðîñàìè ïðîäîëæàþò 
ïîñòóïàòü â ðåäàêöèþ è äàæå åñòü 
ïåðâûé îáëàäàòåëü ýòîãî ïðèáîðà, 
íàøà ïîäïèñ÷èöà íà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2009 ãîäà — Òàòüÿíà 
Êîñòèíà èç Åññåíòóêîâ:

— Об аппарате узнала из газеты, 
посоветовалась с мужем, решили 
приобрести «СЕМ ТЕСН», так как в пе-
риод межсезонья наш сын часто про-
стужается. В пятницу забрала ребенка 
из садика. А вечером у него пошли со-
пли, заболело горло, поднялась тем-
пература… Прикрепила ему на ночь 
«таблетки» на ручку, где артерия, и 
возле носика. К утру все прошло.

А два дня назад Татьяна вместе с 
семьей приехала в центр «СЕММЕД» 
выразить слова благодарности ди-
ректору Роману Гриценко. 

С появлением портативных аппара-
тов со сменными излучателями — «СЕМ 
ТЕСН» стало реальностью не только за-
щитить ребенка от внезапной внешней 
агрессии: вирусов и бактерий, но и в 
случае возникновения заболевания 
сократить сроки болезни, сделав лече-
ние в домашних условиях приятным.

Особая ценность этих аппаратов 
состоит во ФРИ-режиме (фоново-ре-
зонансное излучение), который за-
ключается в способности излучателя 
— полупроводникового кристалла ар-
сенида галлия — записывать инфор-
мацию всех болезнетворных структур 
и их частот, а затем переизлучать их. 
Частоты переизлучаемых радиоволн 

точно совпадают с частотами клеток ви-
русов, бактерий, простейших, глистов. 
При воздействии на патогенную микро-
флору записанным электромагнитным 
излучением начинается их угнетение, а 
затем и гибель. Причем здоровые клетки 
организма и бактерии, живущие в сим-
биозе, не страдают, так как сказывает-
ся «эффект массы» и электромагнитное 
воздействие для них является стимули-
рующим. Кроме этого, при переносе ин-
формации патологической микрофлоры 
на кровь, например на проекцию лучевой 
артерии, мгновенно вырабатывается спе-
цифический иммунитет. 

«СЕМ ТЕСН» обладает не только воз-
можностью справляться со многими ин-
фекционными заболеваниями, но и про-
водить детоксикацию, то есть очищение 
организма ребенка. За короткий срок 
можно освободить организм от токси-
ческих веществ, при этом ребенок будет 
принимать в качестве лекарственного 
средства любимые соки, мед, варенье, на 
которые переносится информация, запи-
санная с его биологических выделений. 
Аппарат «СЕМ ТЕСН» позволяет осущест-
влять программу очищения безболезнен-
но и эффективно. А прием соков с запи-
санной информацией позволяет вводить в 
организм то, что нужно детскому организ-
му в данную минуту, и в том разведении, 
которое необходимо в данную минуту. 

Большая эффективность использо-
вания этого аппарата в качестве «ско-
рой помощи» (ушибы, порезы, ожоги, 
укусы насекомых и животных) во ФРИ-
режиме открыла возможность приме-
нения лечения «фоном» с первых дней 
жизни ребенка, в том числе и внезап-
ную инфекционную агрессию (грипп, 
ангина, кишечные инфекции и др.). 

Аппарат «СЕМ ТЕСН» рекомендуется 
иметь каждой семье, где растет ребенок, 
т.к. он способен решать многие задачи 
в качестве не вспомогательного, а ос-
новного средства лечения целого ряда 
заболеваний. Особую ценность метод 
СЕМ-терапии представляет для детей, 
страдающих аллергиями на антибиоти-
ки и другие лекарственные препараты. 

Аппарат «СЕМ ТЕСН» имеет малень-
кие габариты: 110х46х25 мм, масса ап-
парата 150 г, питание от батареек типа 
ААА-1,5 В. Такие технические данные, 
легкость в применении позволяют 
брать аппарат родителям, отправляясь 
с ребенком на отдых за город, на дачу 
или в путешествие. Имея аппарат в се-
мье, вы будете спокойны за здоровье 
вашего ребенка.

Защитить 
ребенка 

от болезней

Адрес: Пятигорск,
 пр. Кирова, 36, оф. 13,

региональный центр «СЕММЕД», 
тел.: 8-928-345-0-375, 

8-919-755-38-78.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
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Íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ 
öèâèëèçàöèè, â ÷åëîâåêå 

îñòàëîñü ìíîãî ñ òåõ äèêèõ 
âðåìåí, êîãäà èì óïðàâëÿëè 
èíñòèíêòû. Îäèí èç ñàìûõ 
ñòîéêèõ — èíñòèíêò îõîòíèêà. 
Êîíå÷íî, ñåãîäíÿ, êîãäà íåò 
íóæäû óáèâàòü æèâîòíûõ 
òîëüêî ðàäè ïðîïèòàíèÿ, 
îõîòà ïðåâðàòèëàñü â õîááè. Â 
ýòîì ñëó÷àå îõîòíèêè èíîãäà 
âûïîëíÿþò ñàíèòàðíóþ 
ðîëü, ïðåäïîëîæèì, êîãäà 
óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî 
âîëêîâ è îíè âîðóþò êóð â 
äåðåâíÿõ. Íî ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó îõîòà ïåðåøëà â ðàçðÿä 
óâëå÷åíèé. Î òîì, íà êîãî 
è êàê îõîòÿòñÿ ïÿòèãîðñêèå 
îõîòíèêè, ìû ïîáåñåäîâàëè 
ñ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî 
îáùåñòâà ðûáîëîâîâ è 
îõîòíèêîâ Àëåêñàíäðîì 
Èâàíîâè÷åì Âîðîïèíîâûì.

— На Ставрополье 29 охотничьих 
обществ. К сожалению, своих лесов 
ни у кого нет, потому что по недав-
нему закону они отошли Министерс-
тву природных ресурсов, которое пе-
ревело их в разряд заказников. Как 
известно, там охотиться нельзя. Но 
закон нередко нарушается. Напри-
мер, в лесу вокруг озера Тамбукан в 
течение четырех лет выращивались 
кабаны, их поголовье достигло 60. В 
прошлом году об этом узнали охотни-
ки, для которых закон не писан, и они 
уничтожили всех до единого. 

Но у обществ есть воспроизводс-
твенные участки. Пятигорский до-
стигает 2,5 гектара, и на его землях 
есть место и дикой птице, и пушно-
му зверю, на отстрел определенного 
количества которых выдается лицен-
зия. 

Если говорить о сроках, то охот-
ничий сезон начинается с середины 
августа и заканчивается в феврале-
марте. Так, с 11 августа по 30 сен-
тября стреляем диких голубей и пе-
репелок, с 20 сентября по 31 декабря 
— водоплавающую, болотную дичь 
и вальдшнепа. В ноябре начинает-
ся охота на зайца (до Старого Ново-
го года), лису, волка и шакала — до 
конца февраля. 

Бывает еще весенняя охота в мар-
те. На перелетных — селезня, гусей, 
вальдшнепа с подсадными птицами. 
Но я лично — не сторонник этих ве-
сенних охот, ведь птица такой путь 
проделала, зиму пережила и верну-
лась домой. 

— По какой причине обозначе-
ны именно эти сроки?

— Что касается птиц, то в это 
время они готовятся к перелету на 

зимовье, их много и они довольно 
упитанные. Единственная пробле-
ма связана с утками. Поскольку вок-
руг Пятигорска мало водоемов, то во 
время кочевья из России (когда там 
водоемы замерзают), они 
летят в Арзгирский, Лево-
кумский и Нефтекумский 
районы, где им есть куда 
приводниться. Туда наши 
охотники и ездят стрелять 
уток. В пятигорском хозяйс-
тве есть перепела и голуби, 
в этом году мы закупили в Астрахани 
сотню фазанов, чтобы увеличить их 

поголовье у нас. В прошлом году из 
Ипатовского района привозили для 
разведения зайцев. Волков и лис за-
возить не приходится, они прекрасно 
сами размножаются и к тому же сами 
охотятся на дичь и иногда на домаш-
нюю птицу. Поэтому на лис, напри-
мер, несколько раз в год устраивают-
ся облавы. 

Вообще, должен отметить, что ры-
жих и серых хищников у нас доста-
точно, причем даже в городе. Бук-
вально на днях мимо офиса общества 
охотников на улице Коста Хетагуро-

ва пробежал волчонок с поводком: 
сбежал, наверное, от какого-нибудь 
охотника…

— Разве можно держать дома 
дикое животное?

— Только по разрешению Минис-
терства природных ресурсов. Но, 

ведь не зря же есть поговорка: «Как 
волка не корми, а он все в лес смот-
рит», так что не стоит этого делать. 

— Есть ли в ваших угодьях или 
в заказниках вокруг животные 
крупнее кабана?

— Медведей точно нет. 
В свое время в машукский 
лес выпускали благородных 
оленей. Они прижились, но 
стали вредить сельскому 
хозяйству, съев, например, 
все саженцы яблоневого 
сада. Что касается кабанов, 
то лицензия дается на по-
росят, подсвинков и собс-
твенно кабанов, потому что 
все стадо держится на сви-
нье. А кабана по достижении им по-
луторагодовалого возраста из стада 
выгоняют, и он становится одинцом, 
или секачем. 

— Может ли такой кабан на-
пасть на человека?

— Только если он ранен и его пре-
следуют. А вообще дикие животные 
стараются избегать встреч с челове-
ком. 

Зато дикие животные могут по-
охотиться там, где живет человек. 
Например, в хутор Садовый иногда с 

Джинала спускаются волки побало-
ваться баранами. Был случай, когда 
они зарезали 24. Или за этой же за-
куской в прошлом и в этом году вол-
ки приходили в бригаду № 1, что за 

рынком «Людмила». Не так 
давно серый хищник загля-
нул в подворье в селе Это-
ка — за курами пришел. 
В таких случаях охотники 
выполняют миссию защит-
ников. 

— Александр Ивано-
вич, неужели не жаль стрелять в 
живое существо?

— Речь не о жалости, а о балан-
се в природе. Волки едят зайцев, мы 
убиваем волков. Кабаны едят наше 
зерно, мы охотимся на кабанов. Ник-
то же не говорит о бездумной стрель-
бе, никогда не уничтожаем то же 

маточное поголовье кабанов. Бес-
предельничать нельзя, иначе вообще 
никого не будет. Безусловно, в охоте 
присутствуют и азарт, и престиж до-
бытого трофея. 

— От чего зависит успех и удо-
вольствие от охоты? 

— От многих факторов. От ору-
жия: гладкоствольное или карабин. 
Если убойная сила первого от 35 
(дробь) до 50 (пули) метров, то из 
карабина можно выстрелить на 300 
метров. Конечно, охотник старается 

Воспроизводственный участок пятигорс-
кого общества охотников достигает 2,5 гекта-
ра, и на его землях есть место и дикой птице, 
и пушному зверю, на отстрел определенного 
количества которых выдается лицензия.

сразу бить на поражение, но полу-
чается не всегда. Еще один фактор 
— наличие у охотника собаки. Если 
она есть, то подранок не уйдет и не 
погибнет мучительной смертью. А 
«топтунам» сложно отыскать ранено-
го зверя, особенно по чернотропу. 

Собака хороший помощник охот-
ника, но сегодня стало очень дорого 
их держать. К тому же у нас нет пло-
щадей для нагона тех же гончих. По-
этому летом собаки просто отдыхают, 
живут в вольерах, стараемся их толь-
ко не раскормить. 

— Как собака понимает, что 
начинается ее время? Как выра-
жается ее понимание?

— Во-первых, время она чувству-
ет инстинктивно. Во-вторых, стоит 
взять ружье, чтобы подготовить его, 
в ее глазах появляется такой азарт, 
она начинает скулить, пищать, только 
что не кричать, выражая свое нетер-
пение. 

— Существуют ли какие-ни-
будь традиции открытия охот-
ничьего сезона?

— Настоящие охотники совершен-
но не похожи на своих коллег из «Осо-
бенностей национальной охоты». Ко-
нечно, не без 50 граммов за удачу, но 
не больше. Обязательно варим шулюм 
или лапшу из перепелов (лапшу нака-
тать надо домашнюю), а также очень 
вкусны перепела замаринованные и 
зажаренные на барбекю. 

— Понятно, что охотники — 
люди разного достатка. Но все 
они состоят в одном обществе. 
Как определяется мера их участия 
в его жизни?

— У нас есть членские взносы и 
трудоучастие. Второе заключается, 
например, в строительстве вольеров, 
подсчете зверя, ночных выездах на 
ловлю браконьеров. К сожалению, 
таковых немало. Например, в про-
шлом году вместе с охотинспекцией 
в пятигорских угодьях были задержа-
ны сорок человек. 

— Какое наказание предусмот-
рено для браконьера?

— Составленные сообщения от-
правляются в Министерство природ-
ных ресурсов края, где решается, по 
какой статье — административной 

или уголовной — назначить 
наказание. Часто штрафу-
ют. Честно сказать, тысяча 
рублей за пойманного зай-
ца никого не останавлива-
ет. Хотелось бы «сделать 
темную» этим убийцам при-
роды, которые ставят такие 
капканы, которые больше 
калечат животных, чем уби-
вают, и которые бездумно 
отстреливают их…

— Рыбаки хвастают размером 
рыбы, а чем — охотники?

— Весом добычи! Тут и заяц мо-
жет быть килограммов на 5-6, и ка-
бан — на 200. Хотя, на самом деле, в 
наших краях однажды поймали каба-
на килограммов на 400. Из него пре-
красная колбаса вышла. Вообще, ры-
бак не рыбак и охотник не охотник, 
если не прихвастнет немного. Хотя 
наши слова легко проверить, посмот-
рев фотографии с трофеями.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Особенности 
настоящей охоты

Охотничий сезон начинается с середины 
августа и заканчивается в феврале-марте. 
Так, с 11 августа по 30 сентября стреляем ди-
ких голубей и перепелок, с 20 сентября по 31 
декабря — водоплавающую, болотную дичь 
и вальдшнепа. В ноябре начинается охота на 
зайца (до Старого Нового года), лису, волка 
и шакала — до конца февраля. 

Советом ветеранов Пятигорска был организован коллективный 

выезд на спортивную охоту по перепелу. Там же были проведены 

соревнования. 
Первое место занял ветеран танковых войск Ю. Гончаров, вто-

рое — глава Пятигорска Л. Травнев, третье — Н. Сущенко. Победи-

телям соревнования были вручены памятные призы.

Ценным подарком был награжден член Президиума Совета ве-

теранов В. Липатов — единственный участник Великой Отечест-

венной войны, принявший участие в соревновании. 
Николай ЛЕГА, 

председатель Совета ветеранов Пятигорска.

Стрелковый азарт
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Спорт-
тайм

Адреса здоровья
Спортшкола № 1 набирает в сек-

цию детей
Баскетбол (8 лет)
Гимнастика (10 лет)
Тел. 8(8793) 33-37-39, 33-36-36.
Детская спортивная школа № 2, 

пос. Горячеводский, ул. Советская, 
87.

Секции: бокс, борьба, настольный 
теннис, акробатика.

Тел. 8(8793) 31-19-40.
СОШ № 4, Школа олимпийского 

резерва.
Cекция маунтинбайка. Занятия 

проводятся бесплатно.
Тел. 8(8793) 32-93-99.

«Шиповка юных» — это 
детское четырехборье, 

в котором нынче участвовали 
школьники 12-13 лет. 
Соревнования давно стали 
у ребят и любимыми, и 
традиционными, поскольку 
позволяют проявить 
спортивные таланты во всей 
их красе: прыжок в длину с 
разбега, метание мячика, а 
также забеги на 500 метров 
для девочек, 800 метров для 
мальчиков и 60 метров — 
спринт для всех. 

Больших нагрузок организато-
ры соревнований давать не стали, 
чтобы не перегружать детский ор-
ганизм: в 12-13 лет ребята доволь-
но уязвимы, поскольку начинается 
самый сложный, переходный пери-
од, время перестройки организма с 
детского на взрослый лад. Конечно, 
тем, кто спортом занимается регу-
лярно, и 1000 метров пробежать не 
проблема, но среди участников «Ши-
повки юных» назвать «начинающими 
профессионалами» можно далеко не 
всех! Многие выходят на дистанции 
впервые, и, наблюдая за выступлени-
ями, тренеры берут на заметку талан-
тливых ребят.

Нынче внимание спортивных пе-

дагогов привлекла Анастасия Крачко, 
шестиклассница из 29-й школы. Юное 
дарование показало весьма неплохие 
результаты: пробежав спринтерскую 
дистанцию за 9,1 секунды, она суме-
ла в прыжке в длину с разбега улететь 
за четырехметровый рубеж. А самым 
перспективным спортсменом у нас 
по-прежнему является Витя Варфо-
ломеев — за 8,2 секунды пробежал 
60 метров, за 2,34 пробежал среднюю 
дистанцию (800 метров) и 4,65 метра 
прыгнул в длину с разбега. 

53-е первенство школ по комплексу туристических 
соревнований проводилось по традиции на Перкаль-
ской скале. Чтобы все юные туристы могли проявить 
свои знания и таланты, школы (а их нынче участвовало 
12) представили по две, три, а то и четыре команды. 
Чтобы выступить на северном подножии горы Машук, 
ребята готовились месяц: консультировались в Центре 
детского туризма и экскурсий, тренировались, изуча-
ли краеведческую литературу, совершенствовались в 
искусстве чтения карт: помимо прохождения навес-
ных и параллельных переправ, организации подъемов 
и спусков, туристическое многоборье включало боль-
шой краеведческий и топографический блоки. Здесь 
ребята должны были ответить на вопросы по истории 
Кавминвод, распознать топографические знаки, опре-
делить азимут и расстояние от флажка до флажка: сна-
чала измерить его шагами, а потом перевести в метры. 
Общий итог подводился по результатам всех видов и в 
командном, и в лично-командном зачетах.

Несмотря на то, что соревнования проводились по 
самому «простому» классу, ребятам пришлось выло-
житься полностью, ведь вместе с новичками выступали 
опытные спортсмены, успевшие выступить на краевых 
и российских соревнованиях. Учитывалось все: сла-
женность работы команды, тактические решения, при-
нятые во время прохождения дистанции, личное мас-
терство и навыки в преодолении препятствий. 

В соревнованиях личного зачета свои силы попро-
бовали 48 юношей и 23 девушки, посчитавшие себя го-
товыми к индивидуальному испытанию, причем одной 
из них, Анастасии Толмачевой (лицей № 20), удалось 
удивить даже видавших виды судей: ее результат стал 
третьим среди всех выступлений «личников», незави-
симо от пола и возраста! Она и заняла первое место 
среди девушек. У юношей лучшим стал кандидат в мас-
тера спорта Владимир Горелов (лицей № 15). В общем 
зачете на высшую ступень пьедестала почета подня-
лась команда лицея № 15, несколько отставшие турис-
ты лицея № 20 стали вторыми, замкнули тройку лиде-
ров спортсмены школы № 30.

Победители были награждены грамотами, книгами 
«Тропами Пятигорья» и кружками с символикой Центра 
детского туризма и экскурсий. Видимо, чтобы за чаем 
лучше вспоминались победы и золотая машукская осень.

Сева СТОЦКИЙ. И вновь победа!
Марафонец ессентучанин Алек-

сей Дубатовка вернулся из Королева 
с новой победой.

Алексей Павлович занял второе 
место в возрастной группе 75-79 лет 
на 32-м Международном космичес-
ком марафоне, где он представлял 
Ессентуки. 

В забеге на марафонскую дистан-
цию 42 километра 195 метров участ-
вовало более трех тысяч бегунов из 
разных стран, и среди них наш зем-
ляк занял 219-е абсолютное место.

Наталья НИКИТИНа.

В прошедшие выходные на склоне 
горы Машук состоялось открытое 

первенство Пятигорска по маунтинбайку. 
Программа соревнований была разделена 
на два дня. В субботу стартовала 
 гонка в гору с раздельного старта,  
а в воскресенье — личное первенство 
(кросс-кантри). 

Как рассказал директор ДЮСШОР № 4 Анд-
рей Джиоев, спортсмены были разделены на 
максимальное количество возрастных групп. 
Делалось это с одной целью: чтобы иметь воз-
можность вручить призы и дипломы как мож-
но большему количеству участников. Лучший 
стимул для ребенка — это, разумеется, похва-
ла, и ее должен получить каждый. И есть за что. 
Трасса, подготовленная для состязания, доволь-
но непростая для школьника. Но воспитанники 
спортивной школы не обманули ожиданий сво-
их преподавателей и показали очень хорошие 
результаты. 

— Самое главное, — говорит Андрей Джио-
ев, — что детям нравится заниматься маунтин-
байком. Тем более что недавно город подарил 
ДЮСШОР № 4 новые спортивные велосипеды, с 
которыми юные спортсмены могут заниматься  
абсолютно бесплатно. 

Главная задача школы, в том числе и спор-
тивной, — «выдернуть» как можно больше де-
тей с улицы, увлечь их спортом, сподвигнуть к 
тому, чтобы они начали добиваться каких-то 
результатов. Самое интересное, что именно гор-
ный велосипед стал в последнее время пользо-
ваться всевозрастающей популярностью. 

А. Джиоев: 
— Наша цель — выявить сильнейших 

спортсменов. Но мы не забываем и обо всех 
остальных детишках. Важно, чтобы после 
тренировок они приходили домой с горящи-
ми глазами и желанием снова бежать на за-
нятия в спортшколу.

По результатам соревнований лучше других 
со своим двухколесным горным другом спра-
вились Анастасия Джиоева, Виктор Бенько, 
Александр Кеокосаев, Илья Лиунов и Виталий 
Фивцов. Им были вручены памятные призы и 
подарки. Приятно, что, несмотря на то, что ре-
бята съехались на соревнования со всего реги-
она, большую часть наград собрали именно пя-
тигорчане. Так что подрастает новое поколение 
талантливых спортсменов, которые в недалеком 
будущем прославят наш город.

анна ЛОГВИНа.
Фото александра ПЕВНОГО.

Участвовали в соревнованиях ко-
манды 15 школ города, и в результа-
те упорной борьбы команда школы 
№ 14 сумела показать наилучшие ре-
зультаты и в мальчишечьих, и в де-
вчоночьих соревнованиях.

В личном зачете победили Яна 
Слюсаренко и Виктор Варфоломеев.

Состоявшееся вслед за «Шипов-
кой юных» первенство города по лег-
кой атлетике среди школьников про-
шло более масштабно: в программу 
соревнований были включены все 

классические виды легкой атлетики 
— бег на 100, 200 и 400 метров, пол-
тора, два и три километра, прыжки 
в длину с разбега, тройной прыжок 
с разбега, толкание ядра, прыжки в 
высоту. 

Выступали на соревнованиях 
школьные сборные, в которые вошли 
лучшие восьми- и девятиклассники. 
Впрочем, не возбранялось включать 
в состав команд и семиклассников, 
способных показать хороший резуль-
тат. 

Другим отличием от «Шипов-
ки юных» было то, что результат со-
ревнований стал вкладом команд в 
копилку баллов своих учебных за-
ведений на городской спартакиаде 
школьников. В конце года после со-
ревнований по футболу, баскетболу, 
теннису и другим видам спорта по 
сумме набранных баллов будет опре-
делен победитель. 

Впрочем, у двух легкоатлетичес-
ких соревнований были и общие 
моменты: их цель — популяризация 
легкой атлетики и привлечение детей 
к регулярным занятиям спортом.

Татьяна ЯНаЛИНа.
Фото александра 

МЕЛИК-ТаНГИЕВа.

Пятигорские 
рекорды-2008

Пятигорчанам в этом году удалось 
добиться в боксе поистине удиви-
тельных результатов! Давид Айра-
петян стал участником Олимпийских 
игр в Пекине, а его коллега и сорат-
ник Араик Амбарцумов — чемпионом 
России в весовой категории 57 кило-
граммов. Таким образом, оба спорт-
смена вошли в боксерскую сборную  
страны. Для Ставропольского края 
это своеобразный двойной рекорд: 
из 12 членов сборной страны двое 
боксеров — пятигорчане! 

Обоих чемпионов воспитал заслу-
женный тренер России Валерий Эн-
тальцев.

Соревнования, давшие Араику Ам-
барцумову путевку в сборную и воз-
можность выступить на чемпионате 
Европы в Ливерпуле, проходили в Ка-
лининграде. В самый западный город 
страны съехались сильнейшие масте-
ра перчатки из 50 регионов России. 

Категория 57 килограммов бы-
ла самой многочисленной по числу 
участников и весьма представитель-
ной по уровню подготовки спортсме-
нов. Вместе с Амбарцумовым чемпи-
онское звание оспаривали более 20 
боксеров, в том числе — четыре мас-
тера спорта международного класса. 
Чтобы подняться на высшую ступень 
пьедестала почета, Амбарцумов про-
вел пять боев, причем самым слож-
ным и тяжелым был финальный. Если 
первый бой он выиграл 18:7, то бой 
за чемпионское звание закончился 
со счетом 6:4. 

алина СЕВЕРНаЯ.

Забег на будущее

Мы — 
настоящие
 туристы!

Экстрим 
по-пятигорски
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 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 «ПОЦЕЛУЙ сМЕРТИ»
2.50 Х/ф «ВООРУЖЕНЫ  

И ОПАсНЫ»
4.10 Т/с «ПРАВДА О ДИНОЗАВРАХ-

УБИЙЦАХ»
5.00 «Детективы»

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вести  
края 

8.55 «МусульМаНе» 
9.05 «Мои  серебряНый шар. алек

саНДр ДоМогаров» 
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР» 
11.00 вести  
11.50 М/Ф «заряДка Для хвоста»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00,  20.00 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
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала2008»
22.55 ЕКАТЕРИНА ВУЛИЧЕНКО, 

АННА БЕГУНОВА И ЕГОР 
ПАЗЕНКО В фИЛЬМЕ «ИГРА 
В ПРЯТКИ»

0.50 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНЫЕ сКАЧКИ. 
АфЕРА МАНДРАКЕ»

5.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
7.20 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «таМара сеМиНа. Ни  о чеМ 

Не жалеЮ...»
12.10 Новые выпуски  програММы 

«ералаш»
12.20 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
14.00 Футбол. чр. xxvi тур. «рубиН» 

— «крылья советов». в пе
рерыве — Новости

16.00 Михаил пуговкиН. житие 
Мое...

17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00,  21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа? ФиНал
0.20 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХсЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
2.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА сВЕРХУ»
2.50 Х/ф «ЖЮсТИН»
4.40 Т/с «ПРАВДА О ДИНОЗАВРАХ-

УБИЙЦАХ»
5.30 «Детективы»

6.10 «стуДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ЛЕсНАЯ ЦАРЕВНА»
11.00,  14.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «НаеДиНе со всеМи. ДраМа

тург гельМаН. вчера, сегоД
Ня,  завтра»

15.25 «субботНий вечер»
17.25 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 «кривое зеркало»
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
0.55 КОМЕДИЯ «ВАМ ПИсЬМО»
2.20 ДЖЕфф БРИДЖЕс, МИШЕЛЬ 

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ПАРИЖА»
12.20 «вспоМиНая иННу гоФФ...»
13.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИсАВ-

ШИЕсЯ»
15.25 «живое Дерево реМесел»
15.35 М. кузМиН. «аврориН бисер»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «гНоМы и  горНый ко

роль»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.35 «тайНы портретНого Фойе». 

избраННое
21.05 КЛАРК ГЕЙБЛ И ДЖИН ХАР-

ЛОУ В фИЛЬМЕ «ЖЕНА 
ПРОТИВ сЕКРЕТАРШИ»

22.35 лиНия жизНи. леоНиД бо
роДиН

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «ГРАфИНЯ ДИ КАсТИЛЬ-

ОНЕ» 
1.55 коНцерт  стЭНли  ДжорДаНа
2.35 Д/Ф «лалибела. Новый 

иерусалиМ в аФрике»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90е»
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое проис

шествие
20.00 «суперстар2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
0.20 все сразу! с петроМ ФаДе

евыМ
0.55 Х/ф «15 МИНУТ сЛАВЫ»
3.20 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

ШАХ». фАНТАЗИЯ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  
Н. В. ГОГОЛЯ»

4.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.25 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
11.10,  15.10 петровка,  38 
11.30,  14.30, 17.30 события 
11.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. НЕ МЕШАЙ-

ТЕ ПАЛАЧУ»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА» 
13.40 Доказательства виНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Д/Ф «второе рожДеНие севе

роДвиНска» 
16.30 оДиН против всех 
17.50 петровка,  38 
18.15 история госуДарства рос

сийского 
18.20 МультпараД 
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50,  20.30,  23.50 события 
19.55 Т/с «УПРАВА» 
21.05 «поЮщая коМпаНия» 
22.40 «НароД хочет  зНать» 
0.25 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 
2.05 Х/ф «ДОЛИНА сИНИХ сКАЛ» 
3.50 Х/ф «ДОЧЬ сТРАТИОНА»
5.15 М/Ф «стрекоза и  Муравей»

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,  4.10 Не Может быть!
14.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков» 
14.30 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
16.30 галилео 
18.30 Детали  кМв 
21.00 киНо «превосхоДство борНа» 
23.00 КИНО «ДРАКУЛА» БРЭМА сТО-

КЕРА» 
1.20 ФиНал коНкурса «MiSS MAxiM

2008» 
2.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «МОРсКИЕ КОТИКИ»
16.00 «пять историй»: «игры коНт

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 фИЛЬМ «ЧУЖОЙ сРЕДИ ЧУ-

ЖИХ»
0.00,  2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «НЕПРИКАЯННЫЕ 

ДУШИ»
2.45 фИЛЬМ «ДОМ: АДсКОЕ НА-

сЛЕДсТВО»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15,  14.05 «MOCKBA. иНструкция по 

приМеНеНиЮ» 
8.30, 20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.30 «сАША + МАША». КОМЕДИЯ
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» 
16.20 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». КРИМИ-

НАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
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 а. чеховой» 
0.00 «ДоМ2. после заката»

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового,  скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «опять Двойка»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00,  12.40 вестиспорт
9.10 обзор лиги  чеМпиоНов
10.00 Футбол. «уДиНезе» (италия) 

— «тоттеНхЭМ» (аНглия)
12.05, 2.15 спортиНгкоМпакт
12.50 Футбол. «НаНси» (ФраНция) 

— «ФейеНоорД» (НиДер
лаНДы)

15.00 Футбол. цска (россия) — 
«Депортиво» (испаНия)

17.05, 22.35 «Футбол россии. переД 
туроМ»

17.40 вестиспорт
17.55 Футбол. «каМаз» (Набереж

Ные челНы) — «кубаНь» 
(красНоДар)

19.55 рыбалка с раДзишевскиМ
20.10 проФессиоНальНый бокс
21.10 вестиспорт
21.35 «хоккей россии»
23.05 «европейский покерНый тур»
0.10 вестиспорт
0.20 теННис
2.45 Футбол. «сибирь» (Новоси

бирск) — «урал» (сверД
ловская область)

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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30, 2.1.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 T/c «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «Я ВОИН» 
18.55 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.25 «состав преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
0.00 «брачНое чтиво Для взрослых»
2.00 «НочНой клуб»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 азбукаМалышка 
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00,  15.00 суДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Т/с «БЕЗБИЛЕТНАЯ  

ПАссАЖИРКА» 
14.15 улицы Мира 
14.30 спросите повара 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 22.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». МЕЛОД-

РАМА
2.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
3.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.25 Т/с «МАЧЕХА» 
5.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00,  8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

ДиНо гроМ»
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. зоМби. 

сплаНироваННое безуМие»
11.00 Д/Ф «хилеры. чуДеса исце

леНия»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ «ВОЛНА-УБИЙЦА»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПЛАНЕТА РАПТОРА»
3.00 фИЛЬМ «ЯРОсТЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦА»
5.00 RелакS

ПфАЙффЕР И БО БРИД-
ЖЕс В фИЛЬМЕ «ЗНАМЕ-
НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР»

4.25 «НаеДиНе со всеМи. Дра
Матург гельМаН. вчера, 
сегоДНя,  завтра»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ВОсКРЕсЕНИЕ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.55 М/Ф «верьНеверь»,  «азбу

ка безопасНости»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
16.25 «роМаНтика роМаНса»
17.05 Магия киНо
17.45 Мария каллас
19.05 А. П. ЧЕХОВ «ИВАНОВ». 

ПОсТАНОВКА О. ЕфРЕМОВА
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕР-

НОНА»
0.05 Д/с «история МоДы»
1.00 все Это Джаз. Диззи  гил

леспи
1.35 «ФаЭтоН — сыН солНца». 

МультФильМ Для взрослых

5.15 Х/ф «15 МИНУТ сЛАВЫ»
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». 

серго орДжоНикиДзе»
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 «НАРКОЗ»
0.10 Дас ист  ФаНтастиш

0.45 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»
3.05 Х/ф «ГРУЗ «300»
4.25 преступлеНие в стиле МоДерН
4.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

5.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
7.25 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий

ского
9.55 «поЮщая коМпаНия»
11.30,  14.30,  17.30,  23.55 события
11.50 репортер
12.10 Х/ф «сТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБ-

РОсТИ»
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «БЫТЬ ЛИШНИМ»
17.45 петровка,  38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
0.15 «вреМеННо ДоступеН»
1.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
3.45 М/ф «ИсПОЛНЕНИЕ  

ЖЕЛАНИЙ»

6.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
7.30, 10.45 МультФильМы

9.00 Детские шалости

11.50 М/Ф «Новые приклЮчеНия 
стича»

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 6 каДров

17.00 саМый уМНый «чайНик»

19.00 М/Ф «суперсеМейка»

21.00 КИНО «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
23.00 6 каДров

0.00 КИНО «ПРОсТО ВМЕсТЕ»
2.15 КИНО «сУД»
4.15 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «три  лица каталоНии», 

1 ч.
7.00, 2.45 Т/с «МЕДИКИ»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30,  17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«гости  из косМоса: от
кровеНия коНтактеров»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ЧУЖОЙ сРЕДИ ЧУ-

ЖИХ»
16.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«убить оДНоклассНика, 
или  НеДетские игры»

18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «когДа сМешНо, тогДа Не 

страшНо» коНцерт  Михаи
ла заДорНова

21.40 фИЛЬМ «сЛУГА ГОсУДАРЕВ»
0.05,  2.15 «голые и  сМешНые»
0.35 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕсКАЯ ОДЕР-

ЖИМОсТЬ»
3.45 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.05 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.40 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «бьет  — зНачит лЮ

бит?»
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLiTAN. виДеовер

сия»
15.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
17.25 «сАША + МАША». КОМЕДИЯ
18.00 таНцы без правил
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «кто Не хочет  стать Мил

лиоНероМ»
21.00 ДоМ2. гороД лЮбви»

22.00 коМеДи  клаб
23.00 «НАША RuSSIa». КОМЕДИЯ
23.30 «убойНая лига» 
0.35 «секс» с а. чеховой» 
1.10 «ДоМ2. после заката» 

4.50 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«зеНит» (россия) — батЭ  
(белоруссия)

7.00 вестиспорт
7.10 теННис
9.00 вестиспорт
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 проФессиоНальНый бокс
11.15,  3.20 ДайвиНг
11.45 «хоккей россии»
12.40 вестиспорт
12.55 хоккей. ска (саНктпетер

бург) — цска
15.40 вестиспорт
15.55 Футбол. «спартак» (Моск

ва) — «терек» (грозНый)
17.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«хиМки» (Моск. обл.) 
— «локоМотивростов» 
(ростовНаДоНу)

19.55 Футбол. «сиеНа» — «ката
Ния»

21.55 вестиспорт
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ЮвеНтус» — «ториНо»
0.25 вестиспорт
0.35 теННис
2.25 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«хиМки» (Московская 
область) — «локоМотив
ростов» (ростовНаДоНу)

3.50 автоспорт

6.00 «уДачНое утро»
7.00 T/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «сВЕРХЗВУКОВОЙ»
12.30 «территория призраков»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
14.30 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25,  0.30 Д/с «приговореННые 

пожизНеННо»

19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Т/с «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ»
22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»
1.00 «территория призраков»
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»

6.30 азбукаМалышка
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки
7.30 МультФильМы
8.15 Т/с «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖИРКА»
9.30 «в Мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 вкусы Мира
11.40 «РОДНАЯ КРОВЬ». МЕЛОД-

РАМА
15.00 охотНики  за рецептаМи
15.30 Мать и  Дочь
16.30, 2.25 Т/с «сЕГУН»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
1.25 Д/Ф «в поисках Моего сыНа»
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 М/с «братц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55, 

23.55 астропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.com»
10.00 фИЛЬМ «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
12.00 ЮМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс»
13.00 «Мистика звезД с аНаста

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ВОЛНА-УБИЙЦА»
18.00, 2.15 Т/с «БИОБАБА»
19.00 Д/Ф «ту144»
20.00 Д/Ф «правДа об Нло: техНо

логии  пришельцев»
21.00 фИЛЬМ «АГЕНТ ВЕКсИЛЛ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «БРАТ с ДРУГОЙ ПЛА-

НЕТЫ»
3.15 фИЛЬМ «ПЛАНЕТА РАПТОРА»

машук-тв

сПорт
домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÑÒÑ
ÍÒÂ

ÒÂ-3

5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ»

6.00,  10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.10 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
13.50 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. 

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅ ÀÒÐÀ. 
ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ, ÀËËÀ ÏÎÊ-
ÐÎÂÑÊÀß, ÍÀÒÀËÜß ÒÅÍßÊÎÂÀ, 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÀ-ÁÅÍÑÊÈÉ È  
ÄÐÓÃÈÅ ÀÐÒÈÑÒÛ ÒÅÀÒÐÀ Â 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈ ÞÒ ÊÎÌÅ-
ÄÈÀÍÒÎÂ»

23.50 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ»

2.20 Õ/Ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÄÅËÀ ÅØÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÇÀÏÀÄ»

5.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒ-
ÍÈÖÊÎÉ»

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÕÀËÊ ÕÎÃÀÍ Â ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.40 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÕÀÐÎÂ, ËÞÄ-

ÌÈËÀ ×ÓÐÑÈÍÀ È ÞËÈß 
ÑÍÈÃÈÐÜ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÊ-
ÖÈÍÀ»

17.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ 

ÑÌÛÑËÓ»
22.50 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
23.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-

ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
0.25 ÌÀÐÊ ÄÀÊÀÑÊÎÑ, DMX È ÄÆÅÒ 

ËÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÒ ÊÎËÛÁÅ-
ËÈ ÄÎ ÌÎÃÈËÛ»

2.35 ÊÀÑÏÅÐ ÂÀÍ ÄÜÅÍ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÎÕÎÒÍÈÊ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
12.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.05 Ì/Ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ», «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÅÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÂÓÕ 
ÁÐÀÒÜÅÂ», «ÏÐÎ ÌÛØÎÍÊÀ» 

13.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÓ-

ÄßÊÎÂ 
16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.05 ÁÀËÅÒ  Â. ÃÀÂÐÈËÈÍÀ 

«ÀÍÞÒÀ» 
18.20 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  ÑÒÀÍÎ-

ÂÈÒÑß ÆÈÇÍÜÞ»
19.05 À. Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ «ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ». ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Þ. ÅÐÅÌÈÍ

21.45 Ä/Ô «ÍÀØÈ  ÄÓØÈ  ËÅÒßÒ  Ê 
ÍÅÂÎÇ ÌÎÆÍÎÌÓ...» 

22.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. Ä/Ô 
«ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ»

23.15 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈ ÏÐÈËÅÒÅ-
ËÈ»

0.55 Ä/Ô «ÂÇÃËßÄ ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ» 
1.15 ÄÆÅÌ-5. ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ 
1.40 «ÏÅÐÔÈË È  ÔÎÌÀ»,  «ÈÑÒÎÐÈß 

ÊÎÒÀ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  ÂÛÒÅÊÀÞ-
ÙÈÌÈ  ÏÎ ÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ». 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

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

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

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

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «È ÂÑÅ ÎÑÂÅÒÈËÎÑÜ»
2.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
4.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»
5.00 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

4.20 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ»

6.10 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
6.45 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅ ÂÎËÅ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 

ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÁÓÄÈ ËÈÕÎ...» 
0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «Â ØÎÓ ÒÎËÜÊÎ 

ÄÅÂÓØÊÈ» 
3.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÕÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ» 
3.50 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ËÈØÍÈÌ»

6.00 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
7.25 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ 

ÌÀËÜ ×ÈÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00, 14.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ ÏÀ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?

16.30 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ
19.00 ÊÈÍÎ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÔÎÐÑÀÆ»
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.00 ÊÈÍÎ «ÑÎËÄÀÒ Ñ ÄÐÓÃÎÉ 

ÏËÀÍÅÒÛ»
2.40 ÊÈÍÎ «ÏÎËÓÌÃËÀ»
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ», 

2 ×.
7.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.40 ÔÈËÜÌ «ØÈÇÀ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 ÔÈËÜÌ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»
17.55, 2.45 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 

ÆÈÂÛÕ»
19.45 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÁÛÒÈÅ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ËÞÁÎÂÜ È  ÑÌÅÐÒÜ. ÒÀÉÍÛÅ 
ÏÎÑËÀÍÈß ÄÓØÈ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÝÊÑÒÀÇÀ»

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

6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»
8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ØÎÓ
12.00 Ä/Ô «ÍËÎ ÀÒÀÊÓÅÒ!»
13.00, 19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
13.30 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
16.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎ ÊÈÅ»
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 
1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

4.55 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — 
«ÄÅÏÎÐÒÈÂÎ» (ÈÑÏÀÍÈß)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÒÅÍÍÈÑ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ-ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-
ÍÀ-ÄÎÍÓ)

11.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
12.05 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
12.50 ÁÈËÜßÐÄ
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ) — 

«ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
16.55, 18.05 ÔÓÒÁÎË. «ÓÄÈÍÅÇÅ» 

— «ÐÎÌÀ» 
17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) 

— «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
21.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.45 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 

(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) — «ÈÑÊÐÀ» 
(ÎÄÈÍÖÎÂÎ)

23.45 ÒÅÍÍÈÑ
1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ
2.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÈÑÊÐÀ» (ÎÄÈÍÖÎÂÎ)

6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
7.00, 17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÓÃÐÎÇÀ ÂÒÎÐÆÅÍÈß»
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

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

ËÅÍÈß»

15.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ»
18.25, 0.30 Ä/Ñ «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»
1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
1.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»

6.30 ÀÇÁÓÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ
7.00,  20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 

«ÃËÀÂÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ  ÔÈÍÑ-
ÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÁÀÐÙÅÂÑÊÈÅ
16.30, 1.55 Ò/Ñ «ÑÅÃÓÍ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
0.55 Ä/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÆÅ 

ÆÈË»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55,  

23.55 ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÊÀÇÊÀ, 

ÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÍÎ×ÜÞ»
12.00 «ÓÏÑ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ 

ÀÍÀÑÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÈÍÔÅÐÍÎ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÀÃÅÍÒ ÂÅÊÑÈËË»
18.00, 2.15 Ò/Ñ «ÁÈÎÁÀÁÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÏÅÐÅÍÅÑÒÈÑÜ Â ÏÐÎØËÎÅ. 
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÅ ÌÈÐÀÆÈ»

20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÈÌß ÐÎÇÛ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ßÌÀ»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ
3.30 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ Ñ ÄÐÓÃÎÉ 

ÏËÀÍÅÒÛ»

ñ 20 ïî 26 îêòÿáðÿ 2008 ã.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН. Первая 
половина недели 
хорошо подходит 
для развития лич-
ных и деловых вза-
имоотношений. В данной области 
вашей жизни могут появиться но-
вые перспективы, да и ваш оптимис-
тичный настрой поможет вам спра-
виться с текущими сложностями и 
заняться планированием приятно-
го будущего. Вторая половина этой 
недели окажется менее благоприят-
ной. В личных взаимоотношениях в 
этот период могут возникнуть слож-
ности, которые будут связаны с раз-
личием в целях у вас и у вашей вто-

рой половины.
ТЕЛЕЦ. Любые 

интенсивные лечеб-
ные и профилакти-
ческие процедуры 

в течение недели окажутся весьма 
эффективными и положительно от-
разятся на состоянии вашего здо-
ровья. Могут также произойти се-
рьезные изменения в вашей работе. 
Служебные обязанности могут зна-
чительно измениться, не исключена 
и смена места работы. Во второй по-
ловине этой недели не рекоменду-
ется заниматься такой работой, для 
которой у вас не хватает знаний или 
опыта. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пер-
вая половина неде-
ли хорошо подходит 
для завязывания но-

вых романтических отношений. В них 
будет присутствовать страсть, но при 
этом она не будет всепоглощающей, а 
поэтому отношения получат возмож-
ность полноценного развития. 

РАК. Решению 
семейных вопро-
сов и налаживанию 
взаимоотношений 
со всеми членами вашей семьи мож-
но смело посвятить первую полови-
ну этой недели. Вторая половина 
недели — не самое удачное время 
для подписания долговременных со-
глашений или взятия на себя обяза-
тельств по таким соглашениям. Ваши 
ожидания могут не оправдаться.

ЛЕВ. В первой 
половине недели 
любые ваши поез-
дки будут приятны-
ми и удачными. Это 

время также может принести вам 
встречи и интересные беседы. На 
вторую половину недели не стоит 
планировать служебные поездки и 
командировки, повременить стоит и 
с деловыми переговорами, а также с 
неформальными встречами с ваши-
ми коллегами по работе. В это время 
стоит теплее одеваться, повышается 
риск возникновения простудных за-
болеваний из-за вашей же собствен-
ной беспечности.

ДЕВА. Первая 
половина этой не-
дели благоприятно 
подходит для решения любых финан-

совых вопросов. Это хорошее время, 
чтобы заняться стабилизацией 
своих доходов, найти воз-
можности, которые позволят 
вам плавно их изменять в 
сторону увеличения. Распо-
ложение планет во второй 
половине этой недели окажет-
ся менее благоприятным. 

ВЕСЫ. Неделя 
удачна для обще-
ния и ведения пе-
реговоров, особен-

но таких, где вам придется отстаивать 
свою позицию, защищать собствен-
ное мнение или убеждать кого-ли-
бо в чем-либо. Источником энергии 
в течение этого периода могут стать 
небольшие прогулки на свежем воз-
духе, а еще лучше пробежки. Вторая 
половина недели может разбудить в 
вас некоторую неудовлетворенность  
текущим состоянием ваших дел. 

СКОРПИОН. Ес-
ли вы планировали 
спокойно отдохнуть 
в комфортной и уют-
ной обстановке, то смело планируйте 
подобное времяпровождение на пер-
вую половину этой недели. Это будет 
отличный период для того, чтобы 
восстановить свои жизненные силы 
и энергию. Большое значение будет 
играть и питание, старайтесь упот-
реблять в пищу больше морепродук-
тов, а также пейте натуральные со-
ки. Расположение планет во второй 
половине этой недели сулит мелкие 

неприятности, интриги, обманы. Ста-
райтесь отнестись ко всему подобно-

му свысока.
СТРЕЛЕЦ. Первая 

половина этой неде-
ли отлично подходит 
для того, чтобы пе-

ресмотреть свои планы на будущее. 
Они вполне могут измениться в свя-
зи с меняющимися обстоятельства-
ми. Вы можете расширить круг своих 
друзей, при этом среди новых ваших 
знакомых могут оказаться и весьма 
влиятельные и солидные люди. От-
ношения со старыми друзьями в те-
чение этого периода также могут из-
мениться и трансформироваться. 

КОЗЕРОГ. Вам 
лучше уйти немного 
в тень и не прово-
дить много времени 
на виду у окружа-
ющих. В то время, когда вы будете 
наедине с собой, вы сможете более 
четко осознать свои цели и задачи, 
не исключено, что вы трансформиру-
ете их некоторым образом, особенно 

в том случае, если проанализируете 
весь свой прошлый опыт.

ВОДОЛЕЙ. Вы 
можете букваль-
но ощутить при-
косновение к вам 
госпожи Фортуны, 

сейчас многое будет удаваться, а в 
сложные моменты вам на помощь 
будут приходить друзья. Общаться 
с религиозными фанатиками, людь-
ми, которые зациклены на одной 
проблеме, в течение второй поло-
вины этой недели крайне нежела-
тельно.

РЫБЫ. Первая 
половина недели 
окажется благопри-
ятной для достиже-
ния наиболее сложных целей, ре-
шения трудоемких задач, которые 
требуют интенсивного приложения 
усилий. Во второй половине этой 
недели у вас существенно возрас-
тет склонность к риску. В этот пе-
риод откажитесь от принятия спон-
танных решений.

ÒÂÖ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ

НОВАЯ

22 и 23 октября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 

состоится ярмарка-продажа обуви белорусской 
фабрики «Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, 

красивой обуви.
536/П 

ÒÍÒ

ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ



К разговору подключается глав-
ный «технологический бог» пред-
приятия — Татьяна Ковальчук. В 
общей сложности Татьяна 
Васильевна трудится в мя-
соперерабатывающей про-
мышленности уже 37-й год, 
а до прихода в «Кавинторг» 
работала на Ессентукском 
мясокомбинате. Именно по 
ее рецептам изготавлива-
ются полюбившиеся поку-
пателям колбасы и сосиски. 
А потому не могу удержать-
ся от вопроса: 

— Рецепты, наверное, 
у каждого производителя 
свои. Но почему одну колбасу мы 
едим с удовольствием, а другую да-
же кошка — лучший, неподкупный 
эксперт — стороной оббегает? 

— Известно, что этих животных 
красивыми брэндами не купишь, а 
вот натуральный продукт они отлича-
ют сразу. Это я к тому, что классичес-
кий рецепт той же докторской колба-
сы испытан временем... К примеру, 
к нам в фирму приезжают коммер-
санты с предложениями собствен-
ных разработок и сырья — специй, 
оболочек. Но у нас совершенно дру-
гие технологии, так как мы сохраня-
ем мясное направление. Вот на днях 
пришлось попробовать ветчину и со-
сиски одного из подмосковных про-
изводителей. Недешевые, но мясной 
вкус совершенно размыт! 

Возможно, опыт работы и приоб-
ретенная с годами привычка много 
значит — но снижать планку не мо-
гу. К тому же, на сохранении мясного 
направления настаивает руководс-
тво. Приходится, конечно, повышать 

цену при существующей инфляции. 
Но накрутку делаем небольшую, ста-
раемся все же, чтобы цены были ра-

зумными, за сверхрприбылями не го-
нимся. Тяжеловато сейчас, конечно, 
сами видите, что происходит, но де-
ржимся — за счет оборота. 

— Бывает, что и дорогую кол-
басу купишь, а на вкус — сплошная 
соя…

— За остальных не ручаюсь, но все 
три вида продукции — колбасы «пре-
миум», первого и «эконом»-класса, 
— которые выпускаем мы, соответс-
твуют по качеству и цене заявленной 
категории. (Раньше подразделение 
шло по сортам — высший, первый, 
второй)… Больше всего приходит-
ся работать над тем, чтобы колбаса 
«эконом»-класса была и дешевой, и 
съедобной. Знаете, что в итоге про-
исходит — допустим, сосиска молоч-
ная «премиум»-класса расходится по 
две с половиной — три тонны в день, 
а куриную сосиску с добавками, но 
по цене в два — полтора раза ни-
же, покупают примерно килограммов 
50. Вот такая статистика… Кто-то из 
московских технологов заметил, что 

На позициях 
качества
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у нас люди на КМВ избалованные. 
Может, народ сегодня действительно 
у нас более разборчивый, а может, 
жить лучше стали. Лично мне про-
дукция самих москвичей не 
очень нравится….

Кстати, два года назад 
была в Дании, куда на семи-
нар пригласили технологов 
Юга России. Уровень жизни 
у датчан очень высокий. До-
пустим, на колбасы в магази-
не цены просто космические. 
Сырокопченую не пробовала, 
но колбасе одной из местных 
фирм, которую нам давали 
оценить на семинаре, я бы 
выше нулевого балла как не-
съедобной не поставила… 

Конечно, традиции под-
держивать трудно. Судите 
сами — сегодня цена только 

натуральной обо-
лочки докторской 
колбасы составляет трид-
цать процентов от стоимос-
ти самого изделия. Однако 
сдавать позиций не соби-
раемся — никакого искус-
ственного шпика и других 
ненатуральных наполните-
лей! 

Бывали в истории пред-
приятия тяжелые периоды, 
но мы их пережили. Уже 
сейчас даже нет желания 

заниматься дешевыми видами кол-
басных изделий… 

ООО «КАВИНТОРГ + Ф» — один из круп-
ных на КМВ производителей более 200 ви-
дов колбасной продукции, мясных и рыбных 
деликатесов, полуфабрикатов, отмеченный 
«Продэкспо» и Торгово-промышленной па-
латой различными наградами, дипломами и 
золотыми медалями за соответствие цены и 
качества продукции, известный не только в 
Ставропольском крае, но и в Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии и Дагестанской 
республике.

— Многие из моих знакомых 
предпочитают и полуфабрикаты 
только ваши покупать…

— Выпуск полуфабрикатов начали 

с пельменей, потом стали осваивать 
всю другую необходимую в каждом 
доме продукцию: блинчики с повид-
лом, капустой, мясом, вареники, не-
сколько видов котлет, голубцы. Ассор-
тимент большой и спросом пользуется. 
Сама раньше мучалась и теряла время 
— делала пельмени дома, сейчас все 
приобретаю на предприятии… 

Главный технолог ООО «Кавинторг 
+ Ф» также сказала, что на предпри-
ятии сложился замечательный кол-
лектив, и особо отметила работников 
старой закалки:

— Никто не работал быстрее и 
качественнее, чем Раиса Петров-
на Сторчак, которой уже 70 лет! Мы 
до сих пор ее вызываем, чуть ли не 

кланяемся, когда кто-то уходит на 
больничный: мол, придите, помоги-
те! Шприцовщик колбасных изде-
лий Людмила Фатеева в профессии 
— всю жизнь, и до сих пор она не-
заменимый человек на предприятии, 
так же, как обвальщик Андрей Мело-
кумов, Валентина Барбатько и другие 
люди, без которых наше производс-
тво трудно представить.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

…В третье воскресенье октября страна отмечает День работни-
ков пищевой промышленности. Когда верстался номер, в редакцию 
пришла телеграмма от депутата Государственной Думы Ставрополь-
ского края Сергея Фоминова:

От всей души поздравляю с профессиональным праздником тех, 
чей труд всегда востребован. Пищевая промышленность — одна из 
самых динамично развивающихся отраслей экономики России. Каж-
дый день, благодаря ежедневному труду производителей, на при-
лавках появляются новые продукты питания. Одно из таких пред-
приятий — мясокомбинат «Кавинторг + Ф», продукция которого 
успела полюбиться не только пятигорчанам, но и жителям других 
регионов. Применение новых технологий позволяет постоянно по-
вышать качество продуктов и в то же время учитывать сложив-
шиеся традиции питания. 

Коллективу «Кавинторга + Ф» и всем работникам пищевой про-
мышленности желаю дальнейших успехов в нелегком труде. Спаси-
бо вам! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

Формовщик колбасных изделий Анна Железовская.
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Как и где питались первые 
посетители Горячих Вод? 

Поначалу о своем питании они 
вынуждены были заботиться 
сами. Состоятельные 
люди привозили с собой 
поваров или прислугу, 
умеющую готовить. 
Остальным приходилось 
довольствоваться 
собственной стряпней. И все 
должны были иметь с собой 
запас продуктов, пополняя его 
по дороге. Но уже в 1813 году 
жители окрестных селений 
стали исправно снабжать 
приезжих и местных жителей 
свежим мясом, дичью, 
овощами и фруктами.

До начала 20-х годов общего 
стола на Водах не существовало, 
в каждой семье готовили себе са-
ми обед согласно предписаниям 
врача. а предписания эти бывали 
весьма строгими. Так, первый глав-
ный врач кавказских Вод, профес-
сор Г. сухарев разрешал больным 
питаться только овощами, фрукта-
ми и молоком. 

Первая попытка наладить об-
щественное питание относится 
к 1820 году, когда был построен 
Общественный дом на террито-
рии нынешнего парка «цветник». 
В описании здания, служившего и 
гостиницей, указываются стоящие 
рядом «деревянная кухня, покры-
тая землею и кирпичом… и плет-
невый погреб с камышовою кры-
шею». Надо полагать, кухня эта 
служила для приготовления пищи 

не только постояльцам гос-
тиницы, но всем желающим, 
хотя, наверное, не могла об-
служить большого количест-
ва посетителей. 

В 1824 году архитекто-
ры братья Бернардацци за-
ложили здание казенной 
гостиницы, которое получи-
ло название «Ресторация», 
ввиду того, что при ней имелся ресто-
ран. Ресторация считалась казенным 
заведением, но ее отдавали в аренду 
частным лицам. В разное время это 
были греки Найтаки и карута фран-
цузы соломон и Бартерон.

Ресторация помогала решить не 
только проблему жилья, но и питания 
приезжих. В ней имелась просторная 
обеденная зала, в подземелье разме-
щались кухни, погреба. Теперь посе-
титель Вод мог заказать себе в рес-
торане при гостинице любое блюдо, 
ибо, по свидетельству современника, 
«услужливый француз-ресторатор 
встречает гостей со всей вежливос-
тью и… предлагает им все, что может 
льстить вкусу утонченного аппетита и 
жажды».

к 1831 году в Пятигорске, со-
гласно официальному отчету, кроме 
Ресторации имелся еще «герберг» 
(частный трактир) и «одна харчев-
ня, содержащаяся в наемном доме». 
Появление подобных заведений не 
мешало людям богатым продолжать 
пользоваться услугами собственных 
поваров. Представитель генераль-
ского семейства арнольди отмечал: 
«с нами был повар, мы довольство-

вались дома и потому ели вкус-
но... форели, дикая коза и зелень 
составляли нашу пищу». 

У большинства же лечащихся 
стол был куда скромнее. Отставной 
капитан Рюмин, побывавший на Го-
рячих Водах в 1825 году, отмечал: 
«Пищу имеем самую умеренную, 
сохраняя диету: суп из курицы или 
говяжьих ног, а иногда молочную 
кашу, питье — одна чистая во-
да». Еще одно описание, которое 
находим в романе Е. Хамар-Даба-
нова (псевдоним Е. Лачиновой) 
«Проделки на кавказе»: «В пер-
вом часу пользующиеся (водами) 
должны обедать, то есть покушать 
жиденького супу из чахоточной ку-
рицы и соусу из зелени; иногда к 
этой скудной трапезе прибавляет-
ся компот из чернослива». 

Даже в небольших усадьбах 
имелись кухни и ледники. Хозяева 
при необходимости обслуживали 
квартирантов — приносили воду, 
топили печи, ставили самовары, а 
также снабжали приезжих продук-
тами питания, принося их с базара.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Добро пожаловать
в Ресторацию

Ничто так не льстит охотнику, 
как добытые им трофеи! На 
память себе и в назидание 

потомкам. . .

Поносил — 
отдай другому!

Окна, двери из ПвХ

официальный дилер

 Гибкая система скидок.

Пятигорск, ул. Крайнего, 45а, 
тел.: (8-8793) 39-30-38, 39-32-61, (8-903) 417-15-75.

 Срок изготовления от 7 до 10 дней.
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Органный зал
17 октября, в 16.00 — «Бах и 

итальянцы», солистка — заслужен-
ная артистка России светлана Бе-
режная.

Музей филармонии
19 октября, в 12.00 — из цик-

ла «Всей семьей в концертный зал», 
«странствия музыкантов» — сШа.

зал им. а. Скрябина
19 октября, в 16.00 — «Чудес-

ной красоты полна…», романсы и 
песни Р. Глиэра, В. Власова, Г. сви-
ридова, О. Мачавариани, М. Минкова. 
солисты — лауреат международных 
конкурсов Елена филимонова, лауре-
ат Международного конкурса Дмит-
рий Петанов.

зал им. в. Сафонова
22 октября, в 16.00 — «Музы-

кальное кафе» в «Золотой карусели», 
ансамбль русских народных инстру-
ментов.

Цирк
Российская государственная цир-

ковая компания представляет новую 
эксцентричную программу «кабачок 
13 кошек и компания».

17 октября — в 10.30. 
18 октября — в 12.00 и 15.00.
19 октября — в 15.00.

 

зал им. Ф. Шаляпина
23 октября, в 16.00 — 12 харак-

терных пьес Чайковского в программе 
«Времена года», солист — дипломант 
Международного и Всероссийского 
фестивалей Евгений Ли.

 

зал «камертон»
17 октября, в 16.00 — вокальный 

концерт Марины Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

20 октября, в 19.00 — цирк.

23 октября, в 16.00 — произ-
ведения сарасате, альбениса, М. де 
фалья; стихи Г. Лорки, Л. де Вега, 
а. Грина в музыкально-поэтической 
композиции «Я держу огонь в руках». 
Исполнители — светлана Иванько, 
Марина Васильева, Галина Язева. 

кинотеатр «космос»
«адмиралъ». Драма, история.
«сезон охоты-2». комедия.
«Ночи в Роданте». Мелодрама.

 

Пушкинская галерея
16 октября, в 19.30 — струнный 

квартет «Венские встречи». Бетхо-
вен. квартет № 1, ре минор. Гайдн. 
квартет № 38, ми бемоль мажор, 
солисты — Ольга Пыркова, Денис 
Брянский, Николай Балыка, Татьяна 
солонько.

23 октября, в 19.30 — «серена-
да», вокальные и фортепианные со-
чинения зарубежных композиторов. 
Исполнители — сергей Майданов, Ма-
рина Васильева, Нонна садуллаева.

кинотеатр «Октябрь»
«адмиралъ». Драма, история.

минеральные 
воДы

ЖелеЗновоДск

ессентуки

пятигорск

608/П

Уважаемый читатель! Ждем ваших фотовзглядов по адресу: Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, 6 этаж, комн. 602, pravda@kmv.ru. 

не забудьте указать «Особый ракурс».

Сервис в историях
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