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Рудолф Адам: «Мы могли бы найти сотрудничество 
в таких областях, как индустрия туризма, промышленное 
производство, строительство».

ФРГ—ПЯТИГОРСК
– ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ГОСТЕЙ, а в их числе — временный поверен-
ный в делах ФРГ в России доктор Рудолф 

Адам, региональный координатор Клаузинг Тор-
стен и представители деловых кругов Германии, 
в администрации Пятигорска приветствовал за-
меститель председателя Думы города Олег Мар-
келов. Поблагодарив членов делегации за то, 
что в плотном графике посещения Ставрополь-
ского края они нашли время для этого визита, 
Олег Анатольевич отметил и такой момент: «Мы 
поддерживаем дружественные связи с Германи-
ей, в частности, в прошлом году в это же время 
здесь находились представители Шверте – горо-
да-побратима Пятигорска». 

А сегодня появилась возможность продолжить 
расширение дружественных контактов.

В свою очередь временный поверенный в де-
лах ФРГ в РФ Рудолф Адам не без основания 
сделал акцент на том, что в городе, и это вполне 
очевидно, идет динамичное экономическое раз-
витие и сегодня: «Мы могли бы найти сотрудни-
чество в таких областях, как индустрия туризма, 
промышленное производство, строительство».

То, что встреча действительно заинтересова-
ла обе стороны, показал дальнейший оживлен-
ный разговор представителей бизнес-делегации 
ФРГ и руководителей пятигорских компаний. 

Глава представительства «Энке Верк-Йохан-
нес Энке ГмбХ& Ко. КГ» Ханс-Юрген Опитц рас-
сказал о том, что его фирма ориентирована на 
производство химической продукции для строи-

тельства, санацию кровельных и половых насти-
лов. Генеральный директор ООО «Евро Импекс» 
Александр Войников сообщил, что представляет 
всемирно известную марку производителей ме-
бели «Нольте».

— Мы в России уже шесть лет. Но мы хотели бы 
рассмотреть вопрос о строительстве мебельных 
фабрик в крае с местными партнерами, — ска-
зал А. Войников.

Перспективы сотрудничества видит и гене-
ральный директор ООО «Кронес» Надежда Фо-
мина, представляющая известную баварскую 
фирму, специализирующуюся на выпуске рас-
фасовочного, упаковочного и пивоваренно-
го оборудования. Генеральный директор ООО 
«Штрубе-Дикманн Рус» Пеер Ефтимов, говоря 
о немецкой селекционной фирме, чья специфи-
ка – оптовая торговля семенами сельскохозяйс-
твенных культур, нашел Ставрополье одним из 
самых благоприятных регионов для производс-
тва семенного материала. 

Деятельность компании из города Бремена, 
занимающейся реконструкцией энергетических 
котлов и производством оборудования к ним, 
озвучил глава представительства «Зааке ГмбХ» 

Николай Лозицкий. Генеральный директор ООО 
«Хензаль Электро» Владимир Забавников вы-
звал интерес сообщением об электромонтажном 
и распределительном оборудовании, а Алек-
сандр Меликян (ООО «Штауфф») — о гидравли-
ческой продукции.

Заместитель министра экономического разви-
тия Ставропольского края Татьяна Васильченко, 
подводя итог деловому общению, сказала, что 
визит — только начало обоюдного взаимодейс-
твия.

Доктор Рудолф Адам поблагодарил прини-
мающую сторону, заметив, что: «Сегодня здесь 
присутствуют представители германских пред-

приятий, составляющих хребет немецкой эконо-
мики. И я надеюсь, что эта встреча в будущем 
принесет богатые плоды двум сторонам».

В заключение Олег Маркелов и Рудолф Адам 
обменялись книгами. Соответственно теперь в 
администрации города останется великолепное 
издание о старом и новом Берлине, а в Герма-
нию в качестве подарка уедет не менее ценная 
книга «Архитектура старого Пятигорска». 

В этот же день гостей из ФРГ встречали в Пя-
тигорском государственном лингвистическом уни-
верситете. Об этом на второй странице газеты.  

НА СНИМКЕ: (слева направо) Рудолф Адам 
и Олег Маркелов.

В 1983 году в Америке исследовательский 
центр Bell Laboratories ввел в эксплуатацию 
систему связи на базе стандарта AMPS 
(Advanced Mobile Phone Service), и этот год 
некоторые компании-производители сотовых 
телефонов предлагают считать днем рождения 
мобильника. Таким образом, в этом году 
самому на сегодня распространенному, даже 
среди детей и бабушек с дедушками, средству 
связи исполняется 25 лет. 

ЭТО ТО, ЧТО принято официально. На са-
мом деле вышеназванный центр еще в 

1947 году выступил с предложением создать 
мобильный телефон. И только через 26 лет был 
представлен прототип будущего сотового теле-
фона. Весил он около 1,15 кг и имел размер 
22,5х12,5х3,75 см. До 1984 года никаких пот-
рясающих изменений это чудо не пережило, но 
потребителей настолько поразила возможность 
всегда оставаться на связи при помощи порта-
тивного телефона, что в очередь на его приоб-
ретение записывались тысячи человек: и все 
это несмотря на внушительную первоначаль-
ную цену новинки — 3995 долларов.

Шли годы, менялись внешний вид телефона 
и технологии передачи сигнала. В России пер-
вый сотовый оператор появился в 1991 году. А 
цена телефона тогда у нас составляла около 
4000 долларов. При этом сам телефон весил 
почти три килограмма! 

Каждый год мобильный телефон модифици-
ровался, увеличивались его возможности, а со-
товая связь охватила едва ли не весь земной 
шар. Сегодня уже не новость телефон на две 
сим-карты, а смартфоны и коммуникаторы бук-
вально напичканы различными функциями. Что-
бы привлечь внимание покупателей именно к 
своей продукции, компании-производители мо-
бильников придумывают разные ходы. Так, в 2001 
году «Самсунг» разработала первый телефон для 
женщин. Техника дошла даже до того, что с по-
мощью сотового телефона стало возможно вес-
ти видеонаблюдение. Одним словом, фантастика 
начала приобретать реальные формы. 

Параллельно возникла масса проблем. Для 
начала – воспитательного характера. Телефоны 
зазвонили во время лекций, совещаний, спек-
таклей и на романтических свиданиях. Люди 
без умолку в голос болтали о деловых и личных 
проблемах так, чтобы все слышали, а главное, 
видели мобильник и завидовали. В школах и ву-
зах их стали использовать в качестве шпарга-
лок, а игрушки и возможность выйти в Интернет 
напрочь до сих пор убивают все усилия препо-
давателей привлечь внимание к своему пред-
мету. Со скрипом, но все же и в мобильной об-
ласти вырабатываются правила поведения.

Еще острее встала другая проблема – здоро-
вья. Тут и опасность катаракты при длительном 
использовании мобильного телефона, и вывод 
китайских ученых о том, что его излучение при-
водит к повреждению ДНК, и увеличение ве-
роятности возникновения опухоли слухового 
нерва в два раза. Правда, ученые делают ого-
ворку, что еще не пришло время окончательных 
выводов о вреде радиоволн для человека и не-
обходимы более длительные исследования. 

Прогресс всегда несет, с одной стороны, по-
ложительный момент, с другой – элемент разру-
шения. Задача человека, как существа разум-
ного, суметь максимально увеличить первое и 
снизить до минимума второе. Поэтому держите 
телефон подальше от сердца, почек и прочих 
важных жизненных органов и не увлекайтесь 
разговорами (тем более что болтовня стоит де-
нег). Мобильник предназначен для деловых и 
срочных, а не задушевных разговоров.

На днях Пятигорск с официальным визитом посетила 
делегация из Федеративной республики Германии.
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ГЕРМАНИЯ – один из важнейших торговых 
партнеров России: немецкие фирмы и 
совместные предприятия в нашей стране, 

в том числе и на Ставрополье, нуждаются в 
сотрудниках со знанием немецкого языка.

в проблемных домах. Автономные котельные значи-
тельно повысят энергоэффективность теплоснабже-
ния, ведь сразу же отпадает надобность в десятках ки-
лометров зачастую ветхих теплотрасс, в колодцах со 
старыми задвижками. Сами собой прекратятся раз-
говоры о потере теплоносителя, не будут ложиться на 
жильцов так называемые накладные расходы тепло-
снабжающей организации в части содержания штата 
слесарей и прочего персонала. При этом автономные 
котельные обеспечивают бесперебойный подогрев и 
круглосуточную подачу горячей воды, независимо от 
времени года. Так что и эта проблема перестанет тре-
вожить жителей. Более того, современные техноло-
гии предусматривают возможность регулировки тем-
пературы батарей поквартирно, для чего по желанию 
собственников можно установить алгоминовую бата-
рейку терморегулировки. В установленных котлах на-
ружного применения на ул. Теплосерной даже сгорев-
ший газ просто так не улетучивается в атмосферу — с 
помощью наружных труб высотой в дом это тепло ис-
пользуется для подогрева воды, что также способс-
твует экономии. 

Таким образом, все это не может не сказаться на 
расходах проживающих в доме собственников квар-
тир в сторону их уменьшения. Это подтвердил и ди-
ректор МУП «Управление жилым фондом» Алексей 
Раздобудько, сообщив о том, что документы на ут-
верждение тарифа по оплате за теплоснабжение для 
домов, использующих автономные котельные, уже 
поданы на утверждение региональной тарифной ко-
миссии. Они, безусловно, будут ниже по сравнению 
с существующими. Так что страхи жителей по пово-
ду возрастающих платежей при установке таких ко-
тельных напрасны и необоснованны. Наоборот, люди 
сразу же почувствуют, что стали независимы от при-
хотей теплоснабженца и технического состояния ма-
гистралей.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Именно поэтому по инициативе ректората на 
базе факультета создан региональный Центр 
немецкого языка и культуры, который призван 
координировать деятельность всех подразде-
лений учебных заведений региона, где осу-
ществляется преподавание немецкого языка.

Не секрет, что государственная политика, 
предусматривающая многоязычие в обучении 
иностранным языкам в школах и вузах, к со-
жалению, нарушается. В обще-
образовательных учреждениях 
России преобладает изучение 
английского, что объясняет-
ся рядом причин, в том числе и 
использованием его как языка 
международного общения. 

Однако тем, кто сегодня изу-
чает немецкий, предоставляют-
ся большие возможности. Германия – один 
из важнейших торговых партнеров России: 
немецкие фирмы и совместные предприятия 
в нашей стране, в том числе и на Ставропо-
лье, нуждаются в сотрудниках со знанием не-
мецкого языка. Немецкая служба экономичес-
ких обменов (ДААД) и различные европейские 
фонды предлагают целый ряд стипендиальных 
программ для учебы, исследовательской рабо-
ты и повышения квалификации в Германии и 
других немецкоязычных странах.

Как рассказала руководитель Центра немец-
кого языка и культуры вуза Татьяна Янукян, де-
ятельность Центра направлена еще и на повы-
шение уровня профессиональной подготовки 

учителей и преподавателей; организацию семи-
наров, конференций, мастер-классов с участием 
ведущих специалистов ПГЛУ, других вузов реги-
она, а также лекторов Гете-Института и ДААД; 
разработку и публикацию учебных и методичес-
ких материалов; организацию и проведение кон-
курсов, олимпиад, Дней немецкой культуры.

За полтора года своего существования Центр 
немецкого языка успел сделать многое и стал 

инициатором участия в конкурсе «Дни Германии в 
российских регионах», объявленном посольством 
Германии совместно с Фондом Роберта Боша.

По словам доктора Рудолфа Адама, который, 
можно сказать, прямо с самолета попал на бал 
(в честь визита немецкой делегации в ПГЛУ был 
дан большой концерт), уже по первым впечатле-
ниям можно говорить, что в курортном регионе 
немецкий язык изучают и любят, а значит, потен-
циальные возможности для делового партнерс-
тва налицо. 

На чистом немецком поприветствовал пред-
ставителей дружественной Германии ректор ПГЛУ 
профессор Александр Горбунов, хотя и говорил на 
этом языке в последний раз лет 25 назад. 

На русском начал свою речь и Рудолф Адам, 
пообещавший, что в следующий свой приезд 
овладеет русской речью в совершенстве. Вре-
менный поверенный посетовал, что, к сожале-
нию, большая часть человечества предпочитает 
язык компьютера – английский. Тем не менее 
россиянам целесообразно изучать немецкий 
язык, так же, как и немцам – русский, пото-
му что наши культурные и деловые связи име-

ют глубокие исторические кор-
ни. Рудолф Адам, кроме того, 
лично вручил юным победите-
лям региональных конкурсов и 
олимпиад по немецкому язы-
ку почетные грамоты и призы 
посольства Германии. А затем 
делегации и всем гостям праз-
дника был представлен вели-

колепный концерт.
Программа Дней Германии разнообразна и 

насыщена: презентация стипендиальных про-
грамм для студентов и аспирантов, региональ-
ная научно-практическая конференция «Дидак-
тические принципы формирования компетенций 
межкультурной коммуникации», мастер-класс 
«По страницам немецких сказок», вечер зна-
комства с немецкими народными традициями и 
многое другое.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: во время  встречи в ПГЛУ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Именно поэтому по инициативе ректората на учителей и преподавателей; организацию семи- На русском начал свою речь и Рудолф Адам, 

ФРГ—ПЯТИГОРСК
— ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Временный поверенный в делах 
ФРГ доктор Рудолф Адам в рамках 

визита в Пятигорск побывал в одном 
из крупнейших вузов региона – ПГЛУ, 
где состоялось торжественное открытие 
Дней Германии. 
Немецкий язык всегда занимал 
достойное место в палитре 
иностранных языков, изучаемых 
в вузах и средних школах 
Кавказских Минеральных Вод. И 
вот уже более полувека готовит 
высококвалифицированных 
специалистов немецкого и английского 
языков факультет немецкого языка 
ПГЛУ. Выпускники факультета 
работают не только на ниве 
просвещения, но и в самых разных 
сферах общественной жизни страны.

Жители дома поговаривают о том, не со-
здать ли товарищество собственников жилья, 
так как видят, что тогда можно будет более 
четко контролировать расход средств, на-
правлять деньги на решение конкретных про-
блем. Кроме того, будет существенная эко-
номия на управленческом аппарате, ведь в 
таком случае не надо содержать за свой счет 
многочисленных бухгалтеров, слесарей, ин-
женеров, секретарей и прочих сотрудников. 
И в то же время мы опасаемся: не будет ли 
дом, решивший создать ТСЖ, вычеркнут из 
претендентов на капитальный ремонт по го-
родской программе и получит ли уже про-
считанные в смете 5 млн. руб.? Для нас это 
очень важно, так как весь пакет документов в 
администрацию города уже предоставлен. И 
это единственная причина, которая останав-
ливает перед принятием решения. Можно ли 
на этот счет получить компетентный ответ?

Наталья РУБЦОВА, житель дома № 30 
по пр. 40 лет Октября.

Комментарии предоставило 
МУП «Управление жилым фондом»:
Участвовать в муниципальной программе 

капитального ремонта многоквартирных до-
мов могут жители, самостоятельно выбрав-
шие способ управления в виде ТСЖ или уп-
равляющей организации. Они собирают пакет 
необходимых документов и участвуют в ран-
жировании. Решение о выходе из управляю-
щей компании и создании ТСЖ никоим обра-
зом не повлияет на включение в программу 
капремонта. Средства на проведение работ 
из бюджетов разных уровней будут перечис-
ляться на лицевой счет товарищества, кото-
рое самостоятельно контролирует их исполь-
зование. МУП «Управление жилым фондом» 
готово подавать в комиссию по ранжирова-
нию документы на участие в программе кап-
ремонта по тем домам, которые до сих пор 
находились в его управлении, но решили со-
здать ТСЖ. Такие дома по договору могут ос-
таваться на техобслуживании у муниципаль-
ного предприятия, определяя ему объемы 
необходимых для выполнения работ текуще-
го характера.

Новые технологии 

БОЛЬШЕ ТЕПЛА 
ПРИ МЕНЬШИХ 

ЗАТРАТАХ
На следующей неделе в городе 
будет произведен пробный 
запуск четырех автономных 
котельных – только так оказалось 
возможным решить в некоторых 
домах застаревшие проблемы 
холодных батарей и отсутствия 
горячей воды. И хотя все 
преимущества альтернативных 
источников энергии налицо, 
жителей будоражат разговоры: 
не опасно ли размещать крышные 
котельные у себя над головой и 
не придется ли расплачиваться за 
нововведение тройной оплатой 
за тепло?

Жители дома поговаривают о том, не со-

ПЕРЕЙТИ В ТСЖ? 
И остаться в программе

ДОМУ № 123 на ул. Теплосерной повез-
ло вдвойне – он не только попал в про-
грамму капремонта на 2008 год, но и за 

 счет бюджетных средств смог обзавес-
тись автономным источником теплоснабжения. Не-
большие «шкафы» метр на полтора у стены пяти-
этажки с двумя огромными трубами по всей высоте 
здания – вот и вся котельная, которая теперь будет 
вырабатывать дому тепло, подавать горячую воду. 
Принцип работы прост и удобен – абсолютно ни-
каких потерь. Это же касается и крышных котель-
ных, которые смонтированы за счет выделенных в 
2007 г. городом кредитов на развитие МУП «Управ-
ление жилым фондом» и ждут запуска на ул. Ессен-
тукской, 36, 64 и ул. Бутырина, 30. Их присутствие в 
доме будет еще менее ощутимо, так как основное 
оборудование – насосные трубы и теплообменные 
агрегаты размещаются в подвале, котлы и прибо-
ры автоматики – на кровле. Такой вариант удобен в 
тех случаях, когда размещение мини-котельных на 
внутридворовой территории не соответствует требо-
ваниям СНИПа. Надежность гарантирует произво-
дитель, а также проекты, подготовленные с учетом 
всех возможных нагрузок. Через сотовую связь ав-
томатика будет собирать на единый диспетчерский 
пульт АДС (006) всю информацию о работе котлов.

— При установке автономных котельных мы исхо-
дили из жалоб жителей на постоянное отсутствие 
в их домах тепла, некачественное обеспечение го-
рячей водой на протяжении многих лет,— разъясняет 
директор МУП «Управление жилым фондом» Алексей 
Раздобудько,— в некоторых случаях старые котель-
ные уже не справляются со все возрастающими на-
грузками в связи с развитием строительства и вводом 
в эксплуатацию новых площадей. Поэтому благодаря 
таким установкам одновременно решаются пробле-
мы сразу по нескольким направлениям. 

Теперь жители не только перестанут замерзать 

Вопрос – ответ 
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
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 спартак МишулиН. пос

леДНие 24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. «в 

поисках сверхчеловека»
0.40 геНии  и  злоДеи
1.40 Х/Ф «ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮ

чЕНИЯ»
3.10 Х/Ф «ПЕЩЕРА»

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 «прерваННое таНго. пахоМо
ва и  горшков»

9.50 Т/С «СРОчНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в страНе чу

Дес», «Дружок»
12.05 Х/Ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». 2008
14.00 вести
14.40 Х/Ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». 1990
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

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

ши!»
21.00 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО

ВЕРКА НА ПРОчНОСТЬ»
22.50 «Мой серебряНый шар»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»

20.30, 0.00 «состав преступле
Ний» 

21.00 «вНе закоНа» 
0.30 «карДаННый вал +» 
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, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.20 Т/С «МАчЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»   
17.00, 4.05 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 4.50 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
23.30 Х/Ф «ДОчКИМАТЕРИ»  
2.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»  

Тв-З
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт

ФильМы
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. за

ложНик колДуНа. ДМит
рий ДоНской»

11.00 Д/Ф «НекуДа бежать. 
пожар На косМической 
стаНции»

12.00, 21.00 Т/С «чЕРНЫЙ ВО
РОН»

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. к 

власти  через гипНоз»
22.00 Д/Ф «похищеННые Нло»
23.00, 2.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 ФИЛЬМ «АРАХНИД»
3.00 ФИЛЬМ «ВИНОВНЫЙ»
5.00 Rелакs

22.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙКА АДДАМС»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/С «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
4.15 Музыка

машук-Тв
6.00 Т/С «ВОВОчКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На эква

торе», 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»
13.45 ФИЛЬМ «ПРИБЫТИЕ»
16.00 «пять историй»: «крылья 

Дьявола»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.30 «гроМкое Дело»: «На

сильНики. патология 
иНстиНкта»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

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

ховыМ»
1.15 «звезДа покера»
1.45 супербокс На реН тв. бой за 

зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяжелоМ весе по 
версияМ IBF, WBO. влаДи
Мир кличко (украиНа) 
— тоНи  тоМпсоН. траНс
ляция из герМаНии

2.45 ФИЛЬМ «ЛЮДИ МАФИИ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15, 14.00 Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль

Мы
13.00 М/с «крутые бобры»
13.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». ФАНТАСТИКА
18.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «УНИВЕР»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 когДа третий НелишНий
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «спецНаз 

— оружие возМезДия»
0.40 искатели. «сокровища си

бири»
1.30 Х/Ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ

ДОЙ»
3.20 Х/Ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

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 «Нет  ДыМа без огНя. тайНа 
пожара На васильевс
коМ»

9.50 Т/С «СРОчНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в страНе чу

Дес»
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
20.00 вести  
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО

ВЕРКА НА ПРОчНОСТЬ»

18.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ»
0.00 «ДоМ2. после заката»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.20, 16.35,  21.20, 0.20 вес

тиспорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «риккитиккитави»
8.30 автоспорт
9.10, 16.45 «Футбол россии»
10.15, 17.50 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. Новая зелаНДия 

— каНаДа
13.30, 4.00 спортиНгкоМпакт
14.05 Футбол. «ДиНаМо» (Моск

ва)— цска
16.00 «скоростНой участок»
18.55 хоккей. ска (саНктпетербург) 

— «хиМик» (воскресеНск)
21.40 журНал лиги  чеМпиоНов
22.15 ДзюДо
23.15 проФессиоНальНый бокс
0.30 «скоростНой участок»
1.05 журНал лиги  чеМпиоНов
1.40 рыбалка с раДзишевскиМ
1.55 Футбол. чеМпиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет. кос
тарика – герМаНия

ДТв 
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК»
17.00 Т/С «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «УИМБЛДОН»
23.55 «ДоМ2. после заката»

спорТ 
4.45 Футбол. «спартак» (Москва) 

— «терек» (грозНый) 
6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «ореховый прутик»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 теННис
11.15 Футбол. «ювеНтус» — «то

риНо»
13.20 вестиспорт  
13.35 проФессиоНальНый бокс 
14.35 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «крылья советов» (са
Мара)

16.40 вестиспорт
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг

Нитогорск) — цска
19.20 хоккей. «локоМотив» 

(ярославль) — «аваН
гарД» (оМская область)

21.35 вестиспорт
21.55 «Футбол россии»
23.00 «НеДеля спорта»
0.05 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.00 вестиспорт
1.10 ДайвиНг. Московский Меж

ДуНароДНый турНир

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 

7.00 «телеМагазиН» 

7.30 МультФильМы 

8.30 «состав преступлеНий» 

9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 

9.30, 13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ»
14.00, 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, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК»

17.00 Т/С «ПОЕЗДТЮРЬМА»
19.00 «брачНое чтиво» 

19.30, 1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 

21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 главНая Дорога
0.55 Т/С «ЗОНА»
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
10.20 Д/с «убойНый поДарок»
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
12.50 Т/С «ПРИКЛЮчЕНИЯ КО

РОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА» 

3.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ» 
16.30 «сМертельНые битвы первой 

Мировой» 
17.50 петровка, 38 
18.15 история госуДарства рос

сийского 
18.20 МультпараД 
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
22.05 «и  ты, брут!» 
22.55 скаНДальНая жизНь 
0.25 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» 
2.05 «свобоДНый полет» 
2.40 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
4.25 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДО

ЗРЕВАЕМЫЙ» 
5.25 М/Ф «остров ошибок»

сТс 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

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

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

ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы

22.50 «я шагаю по Москве. геН
НаДий шпаликов»

23.50 «вести+»
0.10 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

«КОРОТКОЕ ВРЕМЯ» (США). 
1990

2.00 «ДорожНый патруль»

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ГЛИНКА»
12.50 «теМ вреМеНеМ»
13.40 ACADeMIA
14.10 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ

РУ», 1 СЕРИЯ
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.20 Ф. шуберт. сиМФоНия N 5. 

исполНяет  каМерНый ор
кестр «виртуозы веНы»

19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН», 2 

СЕРИЯ
21.00 острова. евгеНий леоНов
21.45 Д/Ф «илья эреНбург. соба

чья жизНь»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/Ф «РАСТИНЬЯК», 2 И 3 

СЕРИИ
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

и.с. бах. браНДеНбург
ский коНцерт  N 3

нТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «АГОНИЯ СТРАХА»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ3»
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 «ГОНчИЕ»

20.30, 0.00 «состав преступлеНий» 
0.30 «карДаННый вал +»

Домашний
6.30 азбукаМалышка 
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 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». КОМЕДИЯ 
14.30 спросите повара 
17.00, 4.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 4.45 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
2.25 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

Тв-3
6.00, 7.00,  7.30, 8.30 МультФильМы
8.00 Мультсериал «Могучие рейН

Джеры. ДиНо гроМ»
8.55, 9.55, 14.55, 18.55, 23.55 астро

прогНоз
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «ту144»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло: иН

жеНерНые техНологии  
пришельцев»

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

13.55 програММа «астропрогНоз»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

переНестись в прошлое. 
байкальские Миражи»

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. за

ложНик колДуНа. ДМит
рий ДоНской»

21.00 Т/С «чЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «НекуДа бежать. по

жар На косМической 
стаНции»

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

0.00 ФИЛЬМ «ЛОГОВО БЕЛОГО 
чЕРВЯ»

3.00 ФИЛЬМ «ЯМА»
5.00 Rелакs

0.45 «сиНеМаНия»
1.15 «ДорожНый патруль»

кульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ

ЛОВ»
12.35 лиНия жизНи. леоНиД бо

роДиН
13.25 пятое изМереНие
13.55 «игроки». телеспектакль. 

режиссер р. виктюк
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 ДостояНие республики. ос

тров кий
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН», 1 

СЕРИЯ
20.55 острова. Николай кара

чеНцов
21.40 Д/Ф «илья эреНбург. соба

чья жизНь»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/Ф «РАСТИНЬЯК», 1 СЕРИЯ
0.40 «разрез в искусстве»
1.20 МузыкальНый МоМеНт.  

к. сеНсаНс. вариации  На 
теМу бетховеНа

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

твие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.40 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
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 «ГОНчИЕ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя

23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttRORuOte»
1.45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
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 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Д/с «коса На каМеНь»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ»
16.30 «сМертельНые битвы первой 

Мировой»
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 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
23.10 МоМеНт истиНы
0.05 события. 25й час
0.40 «Ничего личНого»
1.30 Т/С «НЕ БУДИ ЛИХО...»
3.05 Х/Ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБ

РОСТИ»
4.15 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАчНОЙ 

КОРЗИНЕ»

сТс
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

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

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

ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объ

явлеНия. реклаМа
10.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 17.30, 3.15 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФиль

Мы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!

16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН

НОСТИ АДДАМСОВ»
23.45 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/С «ЗАчАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

машук-Тв 
6.00 Т/С «ВОВОчКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На эква

торе»,  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 «ЛЮДИ МАФИИ»
16.00 «пять историй»: «Мезаль

яНс»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИ

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

«НорДост. кристиНа + 
арсеНий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 ФИЛЬМ «ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ»
2.25 «звезДа покера»
3.25 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ ДЕ

САНТ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.05 «УИМБЛДОН». КОМЕДИЯ 
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19.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CОCTAB ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
21.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
0.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
0.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ +» 
2.00 «НОЧНОЙ КЛУБ» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 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, 3.50 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ» 

11.30, 18.00 «НЕЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО» 

12.00, 2.05 «ДЕНь НА «ДОмАшНЕм» 

13.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»   
17.00, 4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»  
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 5.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ». КО-

МЕДИЯ
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»  

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛьТфИЛьмЫ

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. К 

ВЛАСТИ  ЧЕРЕЗ ГИПНОЗ»

11.00 Д/ф «ПОхИщЕННЫЕ НЛО»

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. ТОТ, 

КОмУ УмИРАТь мОЛОДЫм… 
КИНОДРАмА ВИКТОРА ЦОя»

22.00 Д/ф «ОЛИГАРх ПЕТРА ВЕЛИ-
КОГО»

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

0.00 фИЛЬМ «ДОМ сТРАХА»
3.00 фИЛЬМ «АРАХНИД»
5.00 RЕЛАКs

перВый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 мАЛАхОВ +
10.20 мОДНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДАВАЙ ПОжЕНИмСя!
17.00 фЕДЕРАЛьНЫЙ СУДья
18.00 НОВОСТИ
18.20 ПУСТь ГОВОРяТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВРЕмя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 ЗАЛОжНИКИ  ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИя
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 СУДИТЕ САмИ
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ»
2.50 Х/ф «МЕсТЬ ЖЕНщИНЫ 

сРЕДНИХ ЛЕТ»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 ВЕСТИ  
КРАя

8.55 «мОЙ СЕРЕБРяНЫЙ шАР. ВИК-
ТОР ПАВЛОВ»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДЕжУРНАя ЧАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛьЕ»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕжУРНАя ЧАСТь
18.05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, мАЛЫшИ»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «УРОКИ  фРАНЦУЗСКОГО. 

ДжО ДАССЕН, КАТРИН ДЕНЕВ 
И  ДРУГИЕ»

23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 ПОЛНОмЕТРАжНЫЙ АНИмА-

ЦИОННЫЙ мюЗИКЛ «ТРУП 
НЕВЕСТЫ ТИмА БЕРТОНА»

1.40 Х/ф «ЯщИК КОВАКА»

КульТура 
6.30 ЕВРОНьюС
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/ф «КОРАБЛИ шТУРМУЮТ 

БАсТИОНЫ»
12.25 мИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ 
12.45 Д/ф «ТЕНь мэРИ  ПОППИНС» 
13.40 ПИСьмА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВЫ-

шНИЙ ВОЛОЧЕК 
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 3 сЕРИЯ
15.30 Д/ф «Г. КНАБЕ. СОСТОяНИЕ 

АТмОСфЕРЫ»
16.00 м/С «ВИЛЛИ  фОГ-2»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 Д/С «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕНИя
17.50 эНЦИКЛОПЕДИя
18.00 мИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 «ЦАРСКАя ЛОжА». мАРИИНС-

КИЙ ТЕАТР
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.55 Х/ф «МИМИНО»
21.25 ОСТРОВА. фРУНЗЕ мКРТЧяН
22.05 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК
22.35 КУЛьТУРНАя РЕВОЛюЦИя
23.55 Х/ф «РАсТИНЬЯК», 6 сЕРИЯ
0.50 Д/ф «ЕфРОСИНья КЕРСНОВС-

КАя. жИТИЕ»
1.40 мУЗЫКАЛьНЫЙ мОмЕНТ.  

Н. РОТА. «ПРОГУЛКА С фЕЛ-
ЛИНИ»

нТВ 
6.00 СЕГОДНя УТРОм
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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 «ГОНЧИЕ»
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 БЕЗУмНЫЙ ДЕНь. ОБЗОР
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 АВИАТОРЫ
0.55 Т/с «ЗОНА»

19.00 «ТАКСИ»
19.30 «я ЗДЕСь жИВУ»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДОм-2. ГОРОД ЛюБВИ» 
22.00 КОМЕДИЯ «ГРЯЗНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 
23.40 «ДОм-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.45 фУТБОЛ «РУБИН» (КАЗАНь) 

– «КРЫЛья СОВЕТОВ» (СА-
мАРА)

6.45, 9.00, 13.25, 17.50, 21.15 ВЕСТИ-
СПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИОНОм» 
7.15 м/ф «ЧТО НОВОГО, СКУБИ-ДУ?»
7.15 «мАСТЕР СПОРТА» 
7.50 м/ф «ЛАБИРИНТ» 
8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИОНОм»
8.30 ОБЗОР мАТЧЕЙ ЧЕмПИОНАТА 

ИТАЛИИ   
9.10 фУТБОЛ. «УДИНЕЗЕ» — «РОмА» 
11.20 фУТБОЛ. КОСТА-РИКА — ГЕР-

мАНИя  
13.35 РЫБАЛКА С РАДЗИшЕВСКИм
13.55 ПРОфЕССИОНАЛьНЫЙ БОКС 
14.50 жУРНАЛ ЛИГИ  ЧЕмПИОНОВ 
15.25 «ПУТь ДРАКОНА»
15.55, 4.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕНщИНЫ. «СПАРТАК» (мОС-
КОВСКАя ОБЛАСТь. РОССИя) 
— «фЕНЕРБАхЧЕ» (ТУРЦИя)

18.05 хОККЕЙ. «мЕТАЛЛУРГ» (мАГНИ-
ТОГОРСК, РОССИя) — «АЙСБэ-
РЕН» (ГЕРмАНИя)

20.25 ГАНДБОЛ. РОССИя — БОСНИя 
И  ГЕРЦЕГОВИНА

21.35 хОККЕЙ. «СЛОВАН» (СЛОВА-
КИя) — «САЛАВАТ юЛАЕВ» 
(РОССИя)

0.00 фУТБОЛ. «фИОРЕНТИНА» 
— «ИНТЕР»

ДТВ 
6.00 «УДАЧНОЕ УТРО»

6.50 мУЗЫКА НА ДТВ

7.00 «ТЕЛЕмАГАЗИН» 

7.30 мУЛьТфИЛьмЫ 

8.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

9.00 «ОСТОРОжНО, мОДЕРН-2!» 

9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
12.30 «ОСТОРОжНО, мОДЕРН-2!»

14.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ-2» 

15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ» 

16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

17.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»

16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 «НЕ мОжЕТ БЫТь!» ПРОГРАм-

мА О НЕПОЗНАННОм И  мИС-
ТИЧЕСКОм

18.30 ДЕТАЛИ  КмВ
21.58 СКАжИ!
22.00 фИЛЬМ «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛях
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИшЕЛ!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «ОСТРОВ НА эКВА-

ТОРЕ», 3 Ч.
7.00 «ВЫжИТь В мЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УжИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
14.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ДЕ-

сАНТ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»: «ВАмПИРЫ. 

жАжДА КРОВИ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НЕДВИжИмОСТь (П)
19.30 ТЕм ВРЕмЕНЕм (П)
22.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«НАГАДАТь СмЕРТь»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОм КЕОСА-

яНОм»
0.00 НОВОСТИ  «мАшУК ТВ» (П)
0.15 фИЛЬМ «ТОПОР»
1.50 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
2.50 фИЛЬМ «ГАНГсТЕРсКИЕ ХРО-

НИКИ»
4.25 Д/ф «ТРИ  ЛИЦА КАТАЛОНИИ»
5.25 НОЧНОЙ мУЗЫКАЛьНЫЙ КАНАЛ

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 м/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
8.00 «СОБЫТИя. ИНфОРмАЦИя. 

фАКТЫ»
8.30 «ИНТУИЦИя»
9.30, 13.30, 18.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАшА + МАшА»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛьТ-

фИЛьмЫ 
14.00 «мОСКВА. ИНСТРУКЦИя ПО 

ПРИмЕНЕНИю»
14.30 «ДОм-2. Live»
16.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»

22.40 БЕЗУмНЫЙ ДЕНь. ОБЗОР
23.00 СЕГОДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕННОСТь
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.45 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ мОДЕРН
3.15 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

шАХ». фАНТАЗИЯ ПО ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМ Н. В. ГОГОЛЯ»

4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТВЦ 
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
8.35 Х/ф «ЖУРАВУшКА»
10.20 Д/С «БУмЕРАНГ»
11.10, 15.10 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30 17.30 СОБЫТИя
11.45 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
шАРПА»

13.40 Д/ф «ЛюБОВь И  ГОЛУБИ  
57-ГО»

14.45 «РЕЗОНАНС»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙС-

ТВА»
17.50 ПЕТРОВКА, 38
18.25 мУЛьТПАРАД
18.45 Д/С «РАССЛЕДОВАНИя ИНТЕР-

ПОЛА»
19.50, 20.30, 23.50 СОБЫТИя
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
22.05 ДОКУмЕНТАЛьНЫЙ фИЛьм
22.55 «ДЕЛО ПРИНЦИПА»
0.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
2.10«СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 
2.45 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ» 
4.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕНИя. РЕК-

ЛАмА
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.30 «НЕ мОжЕТ БЫТь!»
14.00, 14.30, 15.00 мУЛьТфИЛьмЫ
15.30 м/С «КЛУБ ВИНКС — шКОЛА 

ВОЛшЕБНИЦ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДОм-2. ГОРОД ЛюБВИ» 
22.00 КОМЕДИЯ «КОсТОЛОМ» 
23.55 «ДОм-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

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 «ПЕРСЕЙ»
8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИОНОм»
8.30 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
9.00 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 хОККЕЙ. «мЕТАЛЛУРГ» (мАГНИ-

ТОГОРСК, РОССИя) — «АЙСБэ-
РЕН» (ГЕРмАНИя)

11.25 фУТБОЛ. БРАЗИЛИя — АНГЛИя
13.30 ВЕСТИ-СПОРТ
13.40 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА
14.20 ГАНДБОЛ
16.05 ОБЗОР ЛИГИ  ЧЕмПИОНОВ
16.40 ВЕСТИ-СПОРТ
16.55, 1.00 фУТБОЛ. РОССИя — шОТ-

ЛАНДИя
19.00 хОККЕЙ. «ДИНАмО» (мОСКВА) 

— «АК БАРС» (КАЗАНь)
21.50 ВЕСТИ-СПОРТ
22.10 ОБЗОР ЛИГИ  ЧЕмПИОНОВ
22.45 ПРОфЕССИОНАЛьНЫЙ БОКС
23.40 «ТОЧКА ОТРЫВА»
0.10 ВЕСТИ-СПОРТ
0.20 СТЕНДОВАя СТРЕЛьБА
3.05 ДЗюДО

ДТВ
6.00 «УДАЧНОЕ УТРО»
7.00 «ТЕЛЕмАГАЗИН»
7.30 мУЛьТфИЛьмЫ
8.30«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
9.00, 12.30 «ОСТОРОжНО, мОДЕРН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВЫКУП»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.00 «ВНЕ ЗАКОНА»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2»
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-

НОЧИ»
19.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
21.00 «ВНЕ ЗАКОНА» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
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 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 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, 3.40 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ» 
11.30, 18.00 «НЕЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО» 
12.00, 1.55 «ДЕНь НА «ДОмАшНЕм» 
13.00 «шЛА сОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
14.20 ЗАГРАНИЧНЫЕ шТУЧКИ  
14.30 ИНОСТРАННАя КУхНя   
17.00, 4.25 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 5.10 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.30 «РОБИН И 7 ГАНГсТЕРОВ». 

КОМЕДИЯ
2.55 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»  

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛьТ-

фИЛьмЫ
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 АСТ-

РОПРОГНОЗ
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ТОТ, 

КОмУ УмИРАТь мОЛО-
ДЫм… КИНОДРАмА ВИКТО-
РА ЦОя»

11.00 Д/ф «ОЛИГАРх ПЕТРА ВЕЛИ-
КОГО»

12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВО-
РОН»

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. ПРИ-

ВОРОТНОЕ ЗЕЛьЕ»
22.00 Д/ф «ОхОТА НА ЧКАЛОВА»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «НАсЛЕДсТВО»
3.00 фИЛЬМ «В ОДНУ сТОРОНУ»
5.00 RЕЛАКs

0.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
1.55 «ГОРяЧАя ДЕСяТКА»

КульТура 
6.30 ЕВРОНьюС
10.00 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ УшАКОВ»
12.40 мИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
12.55 «АПОКРИф»
13.40 ВЕК РУССКОГО мУЗЕя
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 2 сЕРИЯ
15.20 «...ЧТОБ КАжДУю СТРОКУ 

ПРОжИТь СОБОЙ...»
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
18.20 я. СИБЕЛИУС. КОНЦЕРТ  ДЛя 

СКРИПКИ  С ОРКЕСТРОм. ИС-
ПОЛНяюТ С.КРЫЛОВ И  РОС-
СИЙСКИЙ НАЦИОНАЛьНЫЙ 
ОРКЕСТР

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.55 Х/ф «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРОГО АРБАТА»
21.35 ОСТРОВА. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ
22.20 ВЛАСТь фАКТА
23.00 Д/ф «Г. КНАБЕ. СОСТОяНИЕ 

АТмОСфЕРЫ»
23.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 Х/ф «РАсТИНЬЯК», 4 И 5 

сЕРИИ
1.35 мУЗЫКАЛьНЫЙ мОмЕНТ.  

м. мУСОРГСКИЙ. фАНТАЗИя 
«НОЧь НА ЛЫСОЙ ГОРЕ»

нТВ 
6.00 СЕГОДНя УТРОм
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00 СЕГОДНя
10.20 КОмНАТА ОТДЫхА С ЛюДмИ-

ЛОЙ НАРУСОВОЙ
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 СУД ПРИСяжНЫх
13.00 СЕГОДНя
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
15.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
16.00, 19.00 СЕГОДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
19.40 Т/с «ГОНЧИЕ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»

2.45 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ мО-
ДЕРН

3.15 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУшАХ». фАНТАЗИЯ ПО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н. В. 
ГОГОЛЯ»

4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТВЦ 
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
8.35 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
10.15 «РЕАЛьНЫЕ ИСТОРИИ»
10.50 ДЕНь АИСТА
11.10, 15.10 ПЕТРОВКА, 38
11.30 Т/C «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
шАРПА»

13.40 Д/ф «жИВЫЕ БОмБЫ. жЕН-
щИНЫ-СмЕРТНИЦЫ»

14.45 ДЕЛОВАя мОСКВА
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙС-

ТВА»
17.50 ПЕТРОВКА, 38
18.20 мУЛьТПАРАД
18.45 Д/С «СЕКРЕТЫ СПЕЦСЛУжБ»
19.50, 20.30, 0.20 СОБЫТИя
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
23.25 Д/ф «ОТЕЦ  НАРОДОВ И  ОТЕЦ  

ГУЛАГА»
0.55 «ТОЛьКО НОЧью»
2.40 Х/ф «ДОВЕРЬсЯ»
4.45 Д/ф «ЛюБОВь И  ГОЛУБИ  57-

ГО»
5.40 мУЛьТфИЛьм

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕНИя. РЕК-

ЛАмА
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «НЕ мОжЕТ БЫТь!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мУЛьТфИЛь-

мЫ
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
18.30 ПЕРЕДАЧА «ПЕРСОНА»

перВый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 мАЛАхОВ +
10.20 мОДНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДАВАЙ ПОжЕНИмСя!
17.00 фЕДЕРАЛьНЫЙ СУДья
18.00 НОВОСТИ
18.20 ПУСТь ГОВОРяТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВРЕмя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 НЕВЕРОяТНЫЕ ИСТОРИИ  ПРО 

жИЗНь
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 ЕГИПЕТ. ПРОКЛяТИЕ фА-

РАОНА
0.40 ИСТОРИИ  ИЗ БУДУщЕГО
1.10 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.05 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

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 ВЕС-
ТИ  КРАя

8.55 «ДжЕНТЛьмЕН НЕУДАЧИ. 
РЕжИССЕР АЛЕКСАНДР 
СЕРЫЙ»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДЕжУРНАя ЧАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕжУРНАя ЧАСТь
18.05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, мАЛЫ-

шИ!»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «НЕПРОщЕННЫЙ НАРКОм. 

ЛАЗАРь КАГАНОВИЧ»
23.50 «ВЕСТИ+»

21.58 СКАжИ!
22.00 фИЛЬМ «48 ЧАсОВ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛях
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИшЕЛ!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 мУЗЫКА

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «ОСТРОВ НА эКВАТО-

РЕ», 4 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 «НАЕМНИК»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»: «ПУЛя ДЛя 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 СЕмь ДНЕЙ (П)
19.30 ТЕм ВРЕмЕНЕм (П)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ»: «ЗВЕЗ-

ДНЫЕ АмАЗОНКИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОм КЕОСА-

яНОм»
0.00 НЕДВИжИмОСТь (П)
0.15 фИЛЬМ «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 

сПУсТЯ»
1.55 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
2.50 фИЛЬМ «ПИДЖАК»
4.45 Д/ф «ЛИКИ  ТУНИСА»
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» 
8.10, 14.00«мОСКВА. ИНСТРУКЦИя ПО 

ПРИмЕНЕНИю» 
8.30 «ИНТУИЦИя» 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАшА + МАшА» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛьТ-

фИЛьмЫ
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.30 «ДОм-2. Live» 
16.15 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ». КОМЕ-

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «ТАКСИ» 
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА» 



Информирует прокуратура 

5Четверг, 23 октября 2008 г.
www.pravda-kmv.ruÏÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Основы безопасности  По сводкам УВД 

ÂÑÅ, ÷ÒÎ ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 
– ÏËÎÕÎ ËÅÆÈÒ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

Выхожу один я на дорогу…

Конечно, не все они пострадали на перехо-
дах. 51 процент от общего числа пострадав-
ших попали под колеса автомобиля, пересекая 
проезжую часть в неустановленном месте. Но 
так ли уж они заблуждались, считая, что «зеб-
ра» ничем не безопаснее? Похоже, нет. Для 
многих, увы, для очень многих, сидящих за ру-
лем, «бесколесный» человек в любых условиях 
остается величиной бесконечно малой. Факт: 
часть водителей считает, что, не предоставляя 
преимущества пешеходам, они правил не нару-

шают и помех для движения людей не создают. 
При этом никто из «водил» не задумывается над 
тем, а что же испытывает человек, особенно 
преклонного возраста, когда прямо перед ним, 
идущим по, казалось бы, надежной, специаль-
но для него нарисованной полосатой дорожке, 
проносится машина. Или, пролетев мимо свето-
фора, с визгом тормозит у его ног. Попадали в 
такую ситуацию? Наверняка неоднократно. Что 
делать в этом случае? Бежать? Идти вперед? 
Стоять на месте или возвращаться на тротуар?

При повороте налево или направо водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходя-
щим проезжую часть дороги, на которую он пово-
рачивает (п.п. 13.1 ПДД). Водитель транспортно-
го средства обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу (п.п. 14.1 ПДД).

А вот например на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих четыре полосы и более, 
где пешеходный переход охраняют лишь до-
рожные знаки, ситуация значительно сложнее. 
Сознательный «рулевой» останавливается и 
пропускает перед собой старушку или женщи-
ну с коляской, а едущий по следующей полосе 
— лишь отворачивает в сторону, не сбрасывая 
скорости. А бедные люди, не успев мысленно 
поблагодарить заботливого «водилу», тут же 
кричат от ужаса, выходя прямо под колеса дви-
жущегося автомобиля, водитель которого нагло 
игнорирует и требование ПДД, и здравый смысл, 
и элементарную предусмотрительность. И нет 
места оправданиям: «не заметил пешехода», «да 
там, когда я ехал, никого не было», «ему до меня 
еще далеко было», «будешь всех пропускать 
— простоишь целый день». 

Если перед нерегулируемым пешеходным пе-
реходом остановилось или замедлило движение 
транспортное средство, движущиеся по сосед-
ним полосам могут продолжать движение, лишь 
убедившись, что перед указанным транспортным 
средством нет пешеходов (п.п. 14.2 ПДД).Обгон 
запрещен: на пешеходных переходах при нали-
чии на них пешеходов (п.п. 11.5 ПДД).

Самая, пожалуй, страшная беда наших улиц в 
том и заключается, что пешеходы перестают ве-
рить в свою защищенность. А водители — бояться 
наказания. 

Александр СЕМЕНОВ, 
инспектор по ПБДД отдельного батальона 

ДПС ГИБДД 1 ГУВД Ставропольского края, 
капитан милиции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Как сообщают региональные СМИ, губернатор 
Ставропольского края при обсуждении вопросов 
начавшейся осенней призывной кампании с во-
енным комиссаром края нацелил всех на качес-
твенные показатели осеннего призыва и продол-
жение лучших военно-патриотических традиций 
края. По сообщениям краевых СМИ нынешней 
осенью будут призваны на военную службу 5700 
ставропольцев, что на семь процентов больше, 
чем в весеннюю призывную кампанию. 

Следует отметить, что статистика увеличилась 
бы еще более, если бы призывные кампании 
проходили без нарушений действующего зако-
нодательства как со стороны призывников, так 
и со стороны ответственных работников военных 
комиссариатов по организации призыва.

По результатам ранее проведенной прокура-
турой города проверки соблюдения законода-
тельства, регламентирующего призыв граждан 
Российской Федерации на военную службу, вы-
явлено 99 нарушений.

Например, призывнику О., 1984 г.р., ОВК 
предоставлена отсрочка на основании подп. «а» 
п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ (как признанному вре-
менно не годным к военной службе по состоянию 
здоровья) на срок до 30 июня 2006 года. 20 июня 
2006 года призывник окончил ГОУ ВПО «ПГТУ», 
и 6 июля 2006 года ему выдан государственный 
документ о высшем образовании, в связи с чем 
в соответствии с Положением о призыве на во-
енную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 587 (далее по тексту 
– Положение № 587), призывник О. должен был 
быть призван на военную службу в осенний при-
зыв 2006 года. Однако призывник вызван в ОВК 
в последний день осенней призывной кампании 
2006 года. Ввиду ненадлежащего исполнения 
возложенных на должностных лиц ОВК обязан-
ностей по организации призыва призывник О. не 
был своевременно призван на военную службу, 
а в последующем, то есть уже в мае 2007 года, 

получил отсрочку по подп. «д» п. 1 ст. 24 Зако-
на № 53-ФЗ (как имеющий ребенка-инвалида в 
возрасте до трех лет), что повлекло непрохожде-
ние им военной службы. 

Или, например, призывнику Ф., 1984 г.р., пре-
доставлена отсрочка до 2011 года в соответствии 
с подп. «б» п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ. Основа-
нием для принятия данного решения послужило 
наличие второй группы инвалидности у матери 
призывника. Вместе с тем, согласно справке 
межрайонного бюро МСЭ, инвалидность ей ус-
тановлена на срок до 01.07.2004 года. То есть и 
отсрочка должна была быть установлена на срок 
действия установленной инвалидности. В связи 
с этим принятое решение о предоставлении при-
зывнику Ф. отсрочки до 2011 года незаконно.

В соответствии с требованиями Положения № 
587 при наличии оснований, предусмотренных 
Законом № 53-ФЗ и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, призывная 
комиссия выносит решение об освобождении при-
зывника от призыва на военную службу или о пре-
доставлении ему отсрочки от призыва на военную 
службу. Такое решение выносится на основании 
документов, представленных призывником в при-
зывную комиссию, один раз при первоначальном 
рассмотрении данного вопроса. 

В нарушение указанной нормы закона выше-
указанному призывнику Ф. отсрочка устанав-
ливалась трижды: в осенний призыв 2003 года, 
весенний призыв 2005 года и осенний призыв 
2006 года по различным основаниям. При этом 
сотрудниками ОВК не учтен тот факт, что при 
истечении срока инвалидности матери призыв-
ника — 1 июля 2004 года — справка о его про-
длении призывником Ф. представлена не была. 
А основания для предоставления отсрочки по 
подп. «д» п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ возникли 
лишь в октябре 2004 года в связи с рождением 
у него ребенка, но подтверждающие докумен-
ты представлены лишь в апреле 2005 года. Та-
ким образом, призывник Ф. мог быть реально 
призван на военную службу в период осеннего 
призыва 2004 года, а бездействие сотрудников 
ОВК повлекло неисполнение требований Зако-
на № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Аналогичные нарушения допущены при пре-
доставлении отсрочек и многим другим призыв-
никам.

С целью устранения выявленных нарушений 
на имя начальника ОВК прокурором города вне-
сено представление об устранении выявленных 
нарушений законодательства, регламентиру-
ющего права и обязанности в сфере воинской 
службы.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки в 
деятельности ОВД по Пятигорску выявлены на-
рушения требований Федерального закона «О 
милиции» и Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», выразившиеся 
в непринятии должных мер по обеспечению при-
бытия граждан, которым не удалось вручить по-
вестку, на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу; непринятию необходимых 
мер по установлению фактического местонахож-
дения этих граждан и вручения им повесток для 

прибытия в военный комиссариат; направлению 
в военный комиссариат материалов о проведен-
ных мероприятиях по установлению фактическо-
го местонахождения вышеуказанной категории 
граждан, корешков повесток с их подписями, а 
также в неуведомлении ОВК о возбуждении и 
направлении в суд уголовных дел в отношении 
лиц, состоящих либо обязанных состоять на во-
инском учете.

По данному факту прокурором города в 
адрес начальника ОВД по Пятигорску также 
внесено соответствующее представление с 
требованием устранения выявленных наруше-
ний закона, а также причин и условий, им спо-
собствующих.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора города, 

юрист  2 класса.

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За уклонение от мероприятий, 
связанных с призывом для 

прохождения военной службы, 12 
призывников Пятигорска могут получить 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет. Такова статистика 
первого полугодия 2008 года.

Анализируя милицейские сводки (из тех, 
которые можно без раскрытия чужих тайн 
предать огласке), так и подмывает дать со-
вет тем, кто затевает ремонт или строитель-
ство. Граждане, держите стройматериалы и 
металлические «прибамбасы» взаперти, а 
то не ровен час и на оставленные ценности 
польстится какой-нибудь злоумышленник, 
как это было, например, не так давно в Же-
лезноводске. Здесь был задержан некий 
двадцативосьмилетний Виктор, совершив-
ший кражу металлоизделий на сумму свы-
ше пяти тысяч рублей из недостроенного 
дома. 

Очередной совет от правоохранителей 
милым дамам-железноводчанкам (как 
пенсионного, так и более юного возрас-
та): отныне, выходя из дома, хоть и гля-
дите в оба, но отчаянно прижимать к гру-
ди сумочку с нажитым и усматривать во 
взгляде каждого прохожего злой умысел 
не стоит. Несовершеннолетний гражда-
нин, признавшийся в четырех эпизодах 
открытого хищения женских сумочек (у 
домов и магазинов непосредственно на 
улице), задержан. В его отношении про-
водится проверка. 

Еще по двум фактам незаконного за-
владения чужими ценностями под угрозой 
применения ножа, но уже в г. Лермонтове, 
также ведется следствие. Жертвами уста-
новленного лица – местного жителя Андрея 
двадцати семи лет от роду в первом слу-
чае явились лишившийся «в ходе встречи» 
на узкой тропиночке сотового телефона 
двадцатилетний парень и дама практически 
бальзаковского возраста, которой даже под 
угрозой насилия отдать злоумышленнику 
было попросту нечего… 

Очередной совет от правоохранителей 

Кто так 
строит?

Аналогичные нарушения допущены при пре-

А может, лучше в армию?

С начала 2008 года на территории обслуживания отдельного батальона ДПС ГИБДД  
1 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) зарегистрировано 33 наезда 

на пешеходов, в результате которых пять человек погибли и 29 получили ранения. 
Из них четыре ребенка. По вине пешеходов произошло 16 ДТП, в которых четверо 
погибли и 12 ранены.

По сообщениям краевых СМИ нынешней осенью будут призваны на 
военную службу 5700 ставропольцев, что на семь процентов больше, 
чем в весеннюю призывную кампанию. 



ДО 16 И СТАРШЕЧетверг, 23 октября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru6 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Путевые заметки

Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

Ïóòåøåñòâèå 
èç Ïÿòèãîðñêà 
 â Ïàðèæ 

Ïðîôåññèÿ 
— ñòóäåíò

ЕСМОТРЯ на огромные размеры 
города, глядя на его жителей, 
создается впечатление, что 
они никуда не спешат и ведут 
достаточно размеренный образ 
жизни.

Н

Д РУЗЬЯ! Наше совместное путешествие 
на страницах «Пятигорской правды» 

по самым красивым столицам Европы 
близится к своему завершению. И сегодня 
мы с вами окунемся в волшебную атмосферу 
удивительного, неповторимого города, 
именуемого столицей мира, излюбленного 
места Людовика XIV, Наполеона, Виктора 
Гюго и других сильных мира сего – Парижа. 

У него есть свой уникальный шарм, особый дух, ко-
торый захватывает любого, кто сюда попадает. На-
чнем с архитектуры. Не зря Париж часто называют 
Белым городом. Дело в том, что во время строитель-
ства зданий используются преимущественно матери-

алы известнякового происхождения. Поэтому и впе-
чатление он производит исключительно светлое и 
чистое. 

В Париже, как ни в одном другом городе Евро-
пы, сконцентрировано огромное количество миро-
вых культурных ценностей. Кто не мечтал, например, 
хоть раз побывать в Лувре, увидеть собственными 
глазами легендарную Мону Лизу, прокатиться на па-
роходе по ровным и спокойным водам Сены, прогу-
ляться по потрясающим 
своими размерами и кра-
сотой паркам и дорожкам 
Версаля, побродить под 
сводами Нотр-Дама в на-
дежде увидеть где-то под 
куполом тень горбуна Ква-
зимодо или просто посе-
тить магазины на Елисей-
ских полях? Если в вашей жизни все это было, можете 
смело считать себя немножко счастливее остальных. 

Особого внимания и восхищения заслуживает ноч-
ной Париж. Вряд ли вам удастся определить для себя, 
в какие часы суток этот город производит наиболее 
яркое впечатление. Не пожалейте времени, потра-
ченного на стояние в очереди, и обязательно подни-
митесь на вершину Эйфелевой башни. Вас поразит 
мощь великого мегаполиса, раскинувшегося у ваших 
ног, и вы точно никогда не сможете его забыть. 

А теперь несколько слов о парижском ментали-
тете. Несмотря на огромные размеры города, глядя 
на его жителей, создается впечатление, что они ни-
куда не спешат и ведут достаточно размеренный об-
раз жизни. Практически в ранг культа у парижан воз-
веден процесс принятия пищи. На это они тратят не 
меньше двух часов и рассматривают не просто как 
насыщение организма, но и как повод пообщаться и 
поделиться последними новостями. Уж что-что, а кух-
ня французская настолько разнообразна, что каж-

дый найдет в ней что-то по своему вкусу. Не откажи-
те себе в удовольствии попробовать лягушек, устриц и 
сырный суп, приготовленный местным шеф-поваром. 
Не исключено, что русскому организму, не привыкше-
му к таким изыскам, подобные яства не понравятся, 
но зато, вернувшись на родину, вы сможете со знани-
ем дела рассказать об одной из гордостей французс-
кого народа – кухне. 

Вечерняя «столица мира» предлагает своим жите-
лям и гостям не меньше развлечений и удовольствий 
— от прогулок и танцев под луной до посещения зна-
менитого кабаре «Мулен-Руж». 

Кстати, отличительной чертой парижан стала аб-
солютная раскованность. Нередко 
можно наблюдать такую картину: 
группа молодых людей идет по ули-
це, в руках – магнитофон. Они ос-
танавливаются, включают музыку и 
начинают танцевать. Вокруг собира-
ются зрители, все улыбаются, апло-
дируют и принимают участие в «не-
санкционированной party». Так же 

внезапно, как и начались, танцы прекращаются, и все 
спешат дальше по своим делам… Особенно часто по-
добное зрелище можно увидеть в вечернее время на 
набережной Сены, где для подобных занятий оборудо-
ваны специальные площадки.

И еще один совет: непременно увезите с собой до-
мой флакончик настоящих французских духов, с за-
пахом которых в вашей жизни надолго останется час-
тичка этого магического города.

«Увидеть Париж и умереть»… В этой фразе, может, 
и есть доля истины. Но как только вы побываете в этом 
фантастическом месте, вы поймете, что вопреки дан-
ному высказыванию хочется жить еще больше, ды-
шать полной грудью и непременно дать себе обеща-
ние вернуться сюда еще раз…

Но каким бы долгим и интересным не было путе-
шествие, всегда приходит время возвращаться домой. 
И помните, что в гостях хорошо, а дома-то лучше. По-
этому вполне возможно, вы сами удивитесь тому, как 
рады вы вновь оказаться на Родине.

«Âîëøåáíûé Ïàðèæ, 

òû çàïàõîâ ÷óäíûõ 

ñïëåòàë âóàëü…»

Недавно в Екатеринбурге прошел II 
Международный конкурс молодых артистов 
оперетты и мюзикла имени народного артиста 
СССР В. А. Курочкина. В жюри – исключительно 
звездные имена, эксперты из России, США, 
Венгрии, Белоруссии и Украины. На сцене – 
только блестящие исполнители. Но однозначное 
большинство зрительских и судейских голосов 
в свою поддержку собрали ребята… из 
Пятигорска, солисты краевого театра оперетты 
Майя Загребельная и Максим Веснин. Радуясь 
вместе со всеми этому триумфу, «Пятигорская 
правда» отправилась поздравить звезд и их 
балетмейстера Татьяну Шабанову. 

— Какие эмоции, чувства? Вас ведь теперь зна-
ет вся страна.

Майя: Приятно, конечно, осознавать, что наши ус-
пехи замечены и отмечены. Но скажу сразу, что мы 
такого не ожидали. 

Максим: Майя, когда увидела, что вытворяют на 
сцене наши конкуренты, начала слегка паниковать. 
Но с нами была Татьяна Борисовна, которая в нужное 
время смогла сказать нужные слова, что мы не такие, 
как все, и у нас все получится. 

Майя: После объявления, что первое место заняли 
мы, у нас был легкий шок. Но когда и приз зритель-
ских симпатий тоже вручили нашей паре, пришло 
осознание того, что, наверное, мы на самом деле 
чем-то отличаемся от остальных. 

— Что самое сложное в работе артистов бале-
та?

Майя: Порой трудно в чем-то преодолевать себя, 
в то же время оставаясь самим собой. А еще нужно 
быть хорошо подготовленным к выступлению не толь-
ко физически, но и морально, чтобы суметь донести 
зрителю ту или иную мысль, заставить его искренне 
поверить в то, что ты делаешь все от души. 

Максим: Техника – не главное. Важно, делая ка-

кую-то сложную поддержку и сосредотачи-
ваясь на танце, не выйти из образа. Пото-
му что уже на сцене восстановить полную 
гармонию значительно труднее, чем за ку-
лисами. 

— Как же при плотном графике репе-
тиций и выступлений вам удается совме-
щать работу и личную жизнь?

Майя: Нужно, чтобы рядом был терпели-
вый и понимающий человек. И ему совсем 
не обязательно быть театралом. Достаточ-
но, чтобы он любил свою вторую полови-
ну и по мере возможностей помогал реали-
зовать личные и творческие планы. В моей 
семье все именно так, поэтому я и считаю 
себя счастливым человеком.

Татьяна Борисовна: А вот у Максима 
супруга работает в театре, поэтому воп-
рос непонимания вообще не стоит. Кстати, 
недавно в семье Весниных появилось при-
бавление. Так что Максим, как настоящий 

цевать лучше себя». Только в преодолении себя и 
постоянном самосовершенствовании и заключает-
ся главный секрет успеха.

— Татьяна Борисовна, вопрос к вам как к ба-
летмейстеру и главному наставнику Майи и Мак-
сима: есть ли у вас свой особый метод воспита-
ния звезд?

— Да нет никаких секретов. Когда я вижу, с ка-
ким удовольствием эти ребята занимаются на сце-
не и как откликаются на каждую идею, хочется все 
время что-то придумывать, создавать новые номе-
ра специально для них. Хотя иногда приходится ис-
пользовать не только метод пряника, но и кнута. Но 
это бывает не так часто. И отдельное спасибо руко-
водству театра, которое идет нам навстречу и при-
лагает максимум усилий, чтобы о наших солистах 
узнала вся страна. Поэтому могу сказать точно, что 
у нас большие планы, а сил и энтузиазма не зани-
мать. Все главные победы еще впереди.

Таланты и поклонники

Òàíåö 

– åäèíñòâåííîå 

èñêóññòâî, 

ìàòåðèàëîì 

äëÿ êîòîðîãî 

ñëóæèì 

ìû ñàìè.

Íàøà ãîðäîñòü,
èëè Êàê ðîæäàþòñÿ çâåçäû

мужчина, успевает одерживать победы и в личной, и 
в творческой жизни. 

— А как насчет спортивного режима? Правда, 
что балерины ничего не едят?

Майя: НЕПРАВДА! Я ем абсолютно все. Если па-
ровоз не заправлять, он не поедет. Мы репетируем 
по несколько часов в день, и силы нужны постоянно, 
а откуда их взять, если отказывать себе в еде? У меня 
вот был такой случай. Как-то мы с мужем гуляли в 
кисловодском парке, навстречу идет пара и молодой 
человек говорит своей спутнице: «Смотри, это бале-
рина!», а я в этот момент с превеликим удовольстви-
ем поглощала пирожное. 

— Как становятся примами, и есть ли у вас свой 
собственный секрет успеха?

Майя: Работать нужно больше и не думать о том, 
что ты обязательно должен стать звездой.

Максим: Как говорил Михаил Барышников: «Я не 
стараюсь танцевать лучше других, я стараюсь тан-

Дорогой читатель! 
Внимание! 

«Пятигорская правда» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВУЮ АКЦИЮ!

Пятигорск продолжает бо-
роться за звание лучшего го-
рода Земли. В связи с этим 
мы предлагаем вам, молодым, 
энергичным и инициативным, 
высказывать свои идеи по по-
воду того, как сделать наш лю-
бимый город еще чище, светлее 
и красивее. Ваши предложения 
принимаются на электронный 
адрес anna-log.85@mail.ru. 

Участника, который предло-
жит самый интересный проект, 
ждет приз от спонсоров ночного 
клуба «Crazy Лилия» — сертифи-
кат обслуживания на две персо-
ны, а также специальные дис-
ки с современной танцевальной 

музыкой. Акция про-
длится до 13 ноября. 

Вместе сделаем 
наш город лучше!

Когда абитуриент становится 
студентом, в его жизни происходят 
серьезные перемены. И дело 
не только в том, что с этого 
момента для большинства 
наступает взрослая жизнь вдали 
от мамы и папы, а в том, что 
каждому теперь нужно принимать 
самостоятельные решения и 
отвечать за их последствия.

На днях в пятигорском театре 
оперетты состоялось торжествен-
ное посвящение в студенты тех, 
кто еще несколько месяцев назад 
был просто абитуриентом. Позд-
равить молодое пополнение при-
шел заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сергей 
Нестяков. По его словам, студен-
чество – самая перспективная и 
активная часть населения любо-
го государства. В нашем городе 
молодежной политике уделяется 
большое внимание. Это тем более 
актуально, что Пятигорск, в кото-
ром насчитывается 37 тысяч сту-
дентов и учащихся, является пере-
довым населенным пунктом в этом 
отношении в Ставропольском крае. 
Поэтому руководство Пятигорска 
прилагает максимум усилий для 
того, чтобы молодые специалисты 
могли реализовать себя по своему 
желанию.

Поприветствовал собравшихся в 
зале и заведующий отделом по де-
лам молодежи Михаил Ежек. Он 
напомнил о том, что следующий 
год объявлен в России годом моло-
дежи. Это дает надежду на то, что 
проблемам нового поколения будет 
уделяться значительно больше вни-
мания. 

Во время посвящения в торжес-
твенной обстановке были награж-
дены лучшие студенты Пятигорска, 
обладатели стипендии, учрежден-
ной администрацией города за ак-
тивное участие в научной и куль-
турной жизни. Получили грамоты и 
ценные подарки и победители кон-
курса на лучшее общежитие. По 
итогам смотра первое место было 
единогласно присуждено ПГЛУ. 

Кульминационным моментом ме-
роприятия стало произнесение тор-
жественной клятвы студентов. Те-
перь первокурсники могут с полной 
уверенностью и гордостью говорить 
о том, что являются членами боль-
шой и дружной семьи, именуемой 
студенчеством. 

Событие
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Откликнись, я жду...

М Ы ПРОДОЛЖАЕМ акцию, проводимую совместно с отделом опеки, 
попечительства и по делам несовершеннолетних администрации 

Пятигорска. Наша главная цель – помочь детям, лишенным любви и 
заботы, и родителям, желающим подарить им счастливое детство, 
обрести друг друга. 

Добрый и мягкий, тактичный и уважительный, Саша Сердюков уже почти год живет в 
городском детском доме № 32. Его родители лишены родительских прав. Но речь не о 
них, а о том мальчике, который сейчас учится во втором классе, а все свободное время 
проводит, совершенствуя свои знания в математике и конструировании. Вполне воз-
можно, что когда-нибудь он станет талантливым инженером или ученым. Тем более, 
что к этому располагает и характер Саши, вдумчивый, спокойный, доброжелательный, 
эмоционально стабильный. Малыш всегда стремится доводить начатое дело до конца, 
что вообще-то нехарактерно для детей его возраста. 

Несмотря на свою стеснительность, мальчик легко находит общий язык со своими 
сверстниками и воспитателями. Поэтому и друзей у него много. Однако этого недоста-
точно для того, чтобы сделать малыша счастливым. Саша по-прежнему верит в чело-
веческую доброту и в то, что непременно найдутся люди, готовые стать для него род-
ными. 

Главное, успеть вовремя уберечь таких детей от надлома в душе, чтобы их девизом, 
как и сотен других подростков, оказавшихся в аналогичной ситуации, не стало «Ни 
любви, ни тоски, ни жалости!».

Если вы хотите совершить добрый поступок и помочь Саше, позвоните по телефону 
горячей линии «Детство» в отдел опеки по номеру (8793) 33-30-47.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìíå íóæíà 
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Наша общая проблема 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ЭТИМ 
ДЕТЯМ

Резенова Юля (4 года). Юля перенесла несколь-
ко курсов химиотерапии. После такого лечения 
иммунитет ослабевает и появляются тяжелые ин-
фекции. В таких случаях необходимы препараты, 
повышающие иммунитет. 

Маркова Екатерина (12 лет). С июля этого года 
у Кати началась безрадостная жизнь в ожидании 
очередного курса химиотерапии, плохое самочувс-
твие и только воспоминание о летних каникулах. 
Как гром среди ясного неба диагноз – лейкоз. Что-
бы Катя вернулась к прежней жизни, нужно пройти 
несколько этапов химиотерапии и, как следствие, 
антимикробной терапии. 

ПОДАРОК – ЖИЗНЬ
Вот один из случаев, когда своевременная по-

мощь благотворителей помогла спасти жизнь ре-
бенку. Этим летом Лизе Кузнецовой нужно было 
пройти курс лечения дорогостоящим препара-
том октагам, средств на который у мамы девочки 
не оказалось, так как она воспитывает малышку 
одна. Мы передаем слова благодарности всем, кто 
откликнулся на призыв о помощи.

«Сказать, какую неоценимую поддержку вы 
оказали Лизе, значит, не сказать ничего. Что мо-
жет чувствовать мать, у которой жизнь ее ребен-
ка зависит от немыслимо дорогостоящих препара-
тов, средств на которые у нее просто нет? Девочке 

уже лучше, ее состояние стабилизировалось. Я не 
знаю, сколько еще доз иммуноглобулина необходи-
мо Лизе, чтобы она окончательно поправилась. Воз-
можно, лечение продлится несколько лет. Но вера в 
то, что на свете есть люди, готовые помочь уже, ка-
залось бы, в безвыходной ситуации, дает мне надеж-
ду на то, что моя малышка поправится. Спасибо Вам 
за то, что вы есть! Спасибо за то, что спасаете самое 
ценное, что есть в нашей жизни — наших детей. 

Мама Лизы Кузнецовой, девочки, которая благо-
даря Вам вспомнила, что такое общаться со сверс-
тниками, кататься на велосипеде, купаться… ко-
торая, возможно, скоро вернется в школу и станет 
вести полноценную жизнь!»

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

БФ «Здоровье и будущее детей» 
ИНН 7802230957 КПП 780201001 

р/сч. 40703810622060000004, 
В Филиале «Санкт-Петербургская 

Дирекция ОАО «УралСиб» 
к/сч. 30101810800000000706 

БИК 044030706 
Назначение платежа: 

Благотворительное пожертвование. 
НДС нет.

На прошлой неделе в Правительстве Став-
ропольского края был рассмотрен вопрос о 
принятии нового законопроекта «О патро-
натной семье». Необходимость подобного 
шага назревала уже давно. 

По словам министра образования СК Аллы 
Золотухиной, нужно привести краевые зако-
ны в соответствие с изменившимся общего-
сударственным законодательством.

На сегодняшний день в нашем регионе на-
считывается восемь патронатных семей. В 
них воспитываются одиннадцать детей. При-

нятие нового законопроекта позволит зна-
чительно увеличить количество малышей, 
передаваемых в такие семьи. Более того, 
контроль за пребыванием в них ребенка бу-
дет осуществляться на должном уровне. 

Подчеркивая важность и необходимость 
данного законопроекта, губернатор края 
Валерий Гаевский заявил, что необходимо 
прикладывать усилия, чтобы максимальное 
количество детей, оставшихся без попече-
ния родителей, могли жить и воспитывать-
ся в семье.

Ðåáåíîê äîëæåí áûòü ñ÷àñòëèâûì

Год семьи-2008 

Марина Тумарева стала счастливой 
мамой двоих лапочек дочек. С появ-
лением сына и дочери стала больше 
и семья Вероники и Александра Ев-
докимовых. У молодых родителей уже 
есть сынок Костя, который на вопрос 
«Сколько тебе лет?», с гордостью под-
нимает вверх три пальца и с не мень-
шим удовольствием сообщает всем, 
что имена для братика и сестрички он 
выбирал сам, Катюша и Максим. Те-
перь семью Евдокимовых можно счи-
тать многодетной. А это большая 
ответственность для еще совсем моло-
дых родителей. Но Александр со спо-
койствием и уверенностью настоящего 
мужчины говорит, что опыт воспитания 
малышей у них с супругой уже есть, по-
этому справятся и с таким, поначалу 
неожиданным, пополнением. Тем бо-
лее, что помогать обещали все: бабуш-
ки, дедушки и родственники. По словам 
мамы Вероники Натальи Красновой, у 
дочки, когда она узнала о том, что ро-
дится двойня, началась паника, но по-
том все успокоились, поняв, какое это 
счастье.

В этот день представители пятигор-
ского ЗАГСа вручили новорожденным 
самые первые и самые главные доку-
менты в их жизни – свидетельства о 
рождении. Но на этом приятные сюрп-
ризы не закончились. Глава города Лев 
Травнев приветствовал новых жителей 
Пятигорска и их родителей, пожелав 
им мудрости и терпения в воспитании 
подрастающего поколения граждан на-
шей страны. 

Молодым семьям были вручены де-
тские «лайнеры» — современные двух-
местные коляски, а также средства для 
ухода за новорожденными. 

По словам главного врача родиль-
ного дома Бориса Затоны, в этом 
году в Пятигорске на свет появи-
лись уже десять двоен. В целом же по 
сравнению с 2006 годом рождаемость 
увеличилась ровно в два раза, на дан-
ный момент составив 2400 малышей, а 
это очень хороший результат. Тем бо-
лее, что рожать сейчас в нашем городе 
стало легче и приятнее. Благодаря но-
вому оборудованию, врачи могут мак-
симально облегчить молодым мамам 
роды. Кстати, Борис Федорович сооб-
щил, что в скором времени мы снова 
будем чествовать очередных новорож-
денных, которые придут в этот мир од-
новременно…

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

2õ10НА ПРОШЛОЙ неделе в пятигорском родильном доме вновь 
собрались представители СМИ, ЗАГСА, администрации и 

врачи, готовые поздравить с торжественным событием четверых 
новорожденных и их родителей. Дело в том, что совсем недавно на 
свет появились две двойни.

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
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Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 22.10.2008 г.    № 5693
«об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 

затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации 
и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, решением 
Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД «О бюджете города на 
2008 год»,

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

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
пятигорска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

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

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска, осуществляется 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» до 
11 час. 00 мин. 24 октября 2008 года.

2.2. Рассмотрение заявок на получение субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска, осуществляется 
комиссией при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии в 12 час. 
00 мин. 24 октября 2008 г.

3. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко 

ПРилоЖение 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 22.10.2008 г. № 5693

ПоРЯдок 
предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

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 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта пятигорска.

2. субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего порядка, 
предоставляется муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта пятигорска, включая курортную зону и парк «Цветник» в 2008 
году согласно приложению к настоящему порядку.

3. претенденты на получение субсидии представляют в УгХ заявку на 
получение субсидии, по форме, утвержденной постановлением руководителя 
администрации города пятигорска, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации;
заверенная копия свидетельства о внесении организации в единый 

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

налоговом 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 

настоящего порядка;
документы, подтверждающие объем выполненных работ;
расчет суммы понесенных расходов.
поступившая в установленный срок в УгХ заявка подлежит регистрации.
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при 

УгХ по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение 
затрат (далее — комиссия). состав комиссии определяется руководителем 
администрации города пятигорска.

5. комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии 
на предмет их соответствия требованиям и условиям, установленным 
настоящим порядком.

в случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, 
установленным настоящим порядком, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии, определяет их размер в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города 
пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2008 год» (с изменениями), 
исходя из расчета сумм понесенных расходов в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидии.

6. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города пятигорска» и 
утверждению руководителем администрации города пятигорска.

7. в целях предоставления субсидии УгХ заключает с получателями 
субсидии договоры о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, размер субсидии.

8. контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УгХ.
9. в случае предоставления получателем субсидии недостоверных данных, 

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 к порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

ПеРеЧенЬ улиц муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в отношении которых проводилась санитарная очистка 

в 2008 году
в курортной зоне:

1
сквер «ленина», сквер «лермонтова»:
— от ул. Дзержинского до ул. соборной, вдоль ул. анисимова, тротуар вдоль пр. 
кирова, автобусная остановка «Цветник».

2
 «деды»:
— от ул.Дзержинского до «казино», от трамвайных путей по пр. кирова до фасада 
жилого фонда по ул. Рубина.

3
 «вечный огонь»:
— от жилого фонда по ул. лермонтова до жилого фонда по ул. пл. ленина, от 
ступеней (памятника ленину) до ул. к.Маркса.

4
Место дуэли лермонтова:
— от арки со стороны пр. калинина до знака, площадь перед памятником лер-
монтову, дороги, подъездные пути, газоны. 

5 Оз. провал (площадка)
6 сквер «поющие фонтаны»
7 Ул. к. Маркса
8 «ворота солнца»

9

«китайская беседка», памятник «Орел»:
тротуар и пешеходная дорожка от грота «Дианы» к памятнику «Орел», + смотровая 
площадка, газоны; пешеходная дорожка к «китайской беседке», площадь самой 
беседки; пешеходная дорожка от беседки + газоны от пешеходной дорожки; смот-
ровая площадка, ступени и пешеходные дорожки до тротуара к гроту «Дианы»

10

«Эолова арфа»:
центральный тротуар, площадка со стороны бульвара гагарина, пешеходная до-
рожка ведущая к «Эоловой арфе», смотровая площадка у «Эоловой арфы», сама 
арфа, газоны по 2м за площадью, газоны между тротуаром и ведущей к «Эоловой 
арфе» и тротуар ведущий к «академической галереи» 

11

бульвар им. гагарина:
тротуар от клиники «би» до автобусной остановки «народные ванны», тротуар от 
санатория «ласточка» корпус № 26 до военного санатория, тротуар от «восточ-
ных сладостей» до «пироговских ванн», от «восточных сладостей» до памятника 
«Расстрелянным комиссарам» и сам памятник.; от памятника «Расстрелянным 
комиссарам» до канатной дороги , от канатной дороги до «военного санатория», 
от столовой сан. «ленинские скалы» до школы № 2

12 академическая галерея

13 пешеходная дорожка от ул. лермонтова (от «Эоловой арфы») в сторону бульвара 
им. гагарина

14 Ул. лермонтова (от «Эоловой арфы»)
в парке «Цветник»:

1 туевая аллея — от ступеней к академ.галереи до переулка красноар-
мейского, от фасада до фасада жилого дома по пр.кирова

2 от переулка красноармейского до лермонтовской галереи; от диет.
столовой до театра муз.комедии

3 от ингалятория до грота «Дианы», до кофейни «гукасова», до санатория 
«Руно»

в части мойки прибордюрной части дорог механизированным способом:

№ наименование улиц 
границы участков

от до
1 пр.калинина От лермонт. ворот 9-й линии
2 козлова пр.калинина Дзержинского
3 Дзержинского пастухова теплосерная
4 Хетагурова Дзержинского калинина
5 Московская бульварная 295 Дивизии
6 295 Дивизии калинина Московская
7 панагюриште Орджониикдзе бульварная
8 Орджоникидзе 295 Дивизии бульварная
9 Фучика Московская Орджониикдзе
10 40 лет Октября бульварная Октябрьская
11 пл. кирова
12 Университетская крайнего Малыгина
13 Октябрьская калинина Жд вокзал
14 козлова Малыгина калинина
15 Малыгина Дунаевского козлова
16 прогонная Университетская пр.кирова
17 Мира ессентукская Малыгина
18 Малыгина Мира козлова
19 бульварная Широкой калинина
20 адмиральского ессентукская Широкая
21 Украинская адмиральского Р.люксембург
22 свободы Широкой Украинской
23 пушкинская кучуры кузнечной
24 кузнечная пушкинская пастухова
25 пирогова калинина кузнечная
26 теплосерная Дзержинского пр.сов.армии
27 пр. калинина 9-й линии георгиевской
28 пл.Мира
29 Ул.Мира леваневского калинина
30 подстанционная Федер.дорога «кавказ» ЦЭс
31 горячеводский мост теплосерная яблоневая

в части погрузки грунта, грязи, подметания прибордюрной части дорог, 
перекрестков, автобусных остановок механизированным способом:

№ наименование улиц 
границы участков

от до
1 пр.калинина лермоновск.ворот первомайс.круга
2 козлова Дзержинского пр.калинина
3 Хетагурова Дзержинского пр.калинина
4 Университетская крайнего пр.калинина
5 Дзержинского пастухова теплосерной
6 Мира леваневского пр.калинина
7 пастухова павлова 40 лет Октября
8 кузнечная пастухова пушкинская
9 пушкинская кузнечной кучуры
10 пирогова кузнечной пр.калинина
11 пл.Мира
12 пр.калинина певомайск.круга георгиевской
13 теплосерная Дзержинского пр.сов.армии
14 Мира Малыгина пер.пикетный
15 Малыгина Мира До вьезда под мост
16 пл.кирова
17 Октябрьская Жд вокзал пр.каинина
18 Университетская Малыгина пр.калинина
19 козлова Малыгина пр.калинина
20 Малыгина козлова Дунаевского
21 прогонная Университетская пр.кирова
22 40 лет Октября бульварной Октябрьской
23 бульварная Широкой пр.калинина
24 Московская 295 Дивизии бульварной
25 Орджоникидзе 295 Дивизии бульварной
26 Фучика Московской Орджоникидзе
27 панагюриште Орджониикдзе бульварной
28 295 Дивизии Московской пр.калинина
29 адмиральского Широкая ессентукской
30 Украинская адмиральского Р.люксембург
31 пр.свободы Украинской Широкой
32 пр.кирова прогонной Малыгина
33 горячеводский мост теплосерная яблоневая
34 подстанционная Федер.дорога «кавказ» ЦЭс

в части уборки переходов ручным способом:
1. калинина-козлова
2. калинина-Мира
3. калинина-пастухова
4. калинина-новороссийская
5. бульварная-Московская

в части уборки скверов ручным способом:

1. площадь им.ленина
2. им.гагарина

3. им.анджиевского

4. аллея героев
5. им.кирова
6. привокзальный сквер (лестница)
7. комсомольский парк
8. торговая ставка
9. Ул.Мира
10 им.адмиральского

в части уборки улиц города ручным способом:
1 Ул.Октябрьская (от ж/д вокзала до ул.Дзержинского)
2 Ул. Дзержинского (от ул.пастухова до автовокзала)
3 проспект кирова (от Дзержинского до моста)
4 Ул.пастухова от ул.Дзержинско-го до пр.калинина
5 Ул.кучуры, пушкинская, кузнечная до пастухова
6 Ул.Мира от калинина до ул.40 лет Октября
7 Ул.козлова от ул.Малыгина до ул.калинина
8 Ул.к.Хетагурова от ул.Дзержинского до пр.калинина
9 Ул.40 лет Октября от пр.кирова до ул.бульварной
10 путепровод (от ул.Московской до ул.Широкой)
11 проспект калинина (от первомайского круга до 9-й линии)

12
Ул.леваневского-четн.сторона (от пастухова до Мира)
Ул.леваневского-нечетн.сторона (от пастухова до Мира)

13 Ул.Малыгина (от Мира до пр.кирова)
14 Ул.Дунаевского от пр.калинина до ул.Малыгина
15 Ул. Университетская от ул. Малыгина до ул. прогонной
16 Ул. Университетская (от ул.Малыгина до пр.калинина)
17 пр. кирова от моста до ж.д. вокзала
18 пр. калинина (от 295 стр.дивизии до первомайского круга)

19 тр. ост. кочубея –2шт. , нежнова— 2шт., транзитная-2шт.,
волна-2шт., Ж.д. вокзал,приб. часть ж.д. вокзала лестница

20 Ул.козлова от Дзержинского до калинина

21 трамв. ост. по ул. 40лет Окт: козлова-2ш., Мира-2шт., Московская-2шт., ново-
российская-2шт.

22 Ул. Мира от крайнего до калинина
23 площадь у Дома советов
24 площадь у цент. библиотеки, авт.ост.крайнего

25

б.Ромашка: площ. у торг. ларьков, ост. подкова-2шт., тротуар торг. ларьки, 
трамв. ост. Фучика-2шт., тротуар по ул. Фучика, трам.ост. Универсам-2 шт, зор-
ге— 2шт., трам.ост.Муз. школа-1шт., по ул. бульварной, авт.ост. Универсам-1шт., 
по ул.Орджоникидзе

26 МкР бештау: ост. бутырина-2шт., МкР бештау-2шт., адмиральского –2 шт.

27 Ул.теплосерная (от ул.бернардаци до ост.теплосерной), в т.ч. трам.ост.: 
ул.теплосерная, Радоновая, Цветник

28 перекресток улиц. Октябрьская и Малыгина
29 пеш. Дорожки, ост.295 стр.див. до Универсама
30 Ул. Фрунзе (от леваневского до калинина)
31 Ул. акопянц (от леваневского до калинина)
32 Ул. прогонная (от кирова до Университетской)

ПРилоЖение 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 22.10.2008 г. № 5693
коМиссиЯ по рассмотрению заявок на получение субсидии 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
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 22.10.2008 г. № 5693

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 выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, воз-

никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муни-
ципального образования города-курорта пятигорска _______________________
________________________________________________________________________

(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, ус-

тановленной постановлением руководителя администрации «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска» (далее – порядок предоставления 
субсидии) от ___________ №______, и направляет настоящую заявку.

2. наша организация в период с_____________ по ______________ 2008 года 
выполняла работы по санитарной очистке территории муниципального обра-
зования города-курорта пятигорска. 

в связи с этим размер затрат составил ____ руб, объем выполненных работ 
составил __________ .

3. настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные 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 _______________/________________.
банковские реквизиты:__________________________________________________.
6. корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________.
7. к настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответс-

твии с п.3 порядка предоставления субсидии)– на ____стр.
Ф.и.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________________________

    (подпись) М.П.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников
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4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие 

8.30, 18.15 история государства 
российского 

8.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 

10.20 д/ф «страсти  по Борису»

11.10, 15.10 петровка, 38 

11.30, 14.30, 17.30 соБытия 

11.45 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА» 

13.40 д/с «горе-строители» 

14.45 деловая Москва 

15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-
ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 

16.30 одиН против всех 

17.50 петровка, 38 

18.20 МультфильМ 

18.45 д/с «секреты спецслужБ»

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:
2.15 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
4.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
5.40 М/ф «притча о Мыши»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»

7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАсНАЯ НЯНЯ»

7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

8.00, 20.00 фИЛьМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 оБъявлеНия. рек-

лаМа

10.00, 21.00 «РАНЕТКИ» ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может Быть!»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мультфиль-
Мы

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

18.30 детали  кМв

21.58 скажи!

22.00 фИЛьМ «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в деталях

0.30 «слава Богу, ты пришел!»

1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка
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У домашнего экрана

КульТура 
6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.30 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
14.05 д/ф «врачеБНая тайНа 

акадеМика вороБьева» 
14.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 5 сЕРИЯ
16.00 в Музей — Без поводка
16.10 М/ф «цеННая БаНдероль»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 за сеМью печатяМи
17.20 л. БетховеН. сиМфоНия 

«пасторальНая»
18.05 «человек-театр. владиМир 

владиславский»
18.45 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.55 «пласидо доМиНго, хосе 

каррерас, лучаНо пава-
ротти  в легеНдарНоМ 
коНцерте в риМе. 1990 
год»

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАфОНТЕН 

— ВЫЗОВ сУДьБЕ»
1.35 Х/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»

НТВ 
6.00 сегодНя утроМ 

8.20 лотерея «золотой ключ» 

8.50 детское утро На Нтв 

10.00 сегодНя 

10.25 главНая дорога 

11.00 кулиНарНый поедиНок 

12.00 квартирНый вопрос 

13.00 сегодНя 

13.25 осоБо опасеН! 

14.05 «креМлевские похороНы». 
валериаН куйБышев 

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! 

22.30 Х/ф «ЛьВИНАЯ ДОЛЯ» 

0.40 фестиваль «авторадио» 

3.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6» 

4.25 Т/с «АЭРОПОРТ»

перВый
55.00 Новости
5.05 телекаНал «доБрое утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МодНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 детективы
14.00 другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНь ЛЮБВИ»
16.10 давай пожеНиМся!
17.00 федеральНый судья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 спецНаз: взлетНая полоса
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 преМьера. «жеНщиНы в жиз-

Ни  джоНа кеННеди. Неиз-
вестНые скаНдалы»

1.00 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
2.50 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНьКОЕ»

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, 20.35 вести  края

8.55 «МусульМаНе»

9.05 «сто лет  НеодиНочества. 
игорь Моисеев»

10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00 вести

11.50 М/ф «алиса в зазеркалье»

12.00 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 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНьЮ» 
2006

0.30 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«сМЕРТИ ВОПРЕКИ» (сША). 
1990

2.30 «дорожНый патруль»

ДомашНий 
6.30 аНглийский алфавит для 

детей

7.00, 20.00 доМашНие сказки  

7.30 МультфильМы 

8.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 

9.30 «в Мире животНых» 

10.30 декоративНые страсти  

11.00 друзья Моего хозяиНа 

11.30 Х/ф «НАсТУПИТ ЗАВТРА 
ИЛИ НЕТ»

15.00 охотНики  за рецептаМи  

15.30 Мать и  дочь 

16.30 Т/с «ПРЕКРАсНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ»

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 

23.30 Х/ф «НАД ТИссОЙ» 
1.05 д/ф «пьяНые и  БереМеННые»

ТВ-3
6.00, 8.30 МультфильМы

7.00 М/ф «Мир БоББи»

7.30 М/ф «черепашки  НиНдзя»

8.00 Мультсериал «Могучие рейН-
джеры. 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. второе 
пришествие Бога войНы. 
БароН уНгерН»

11.00 д/ф «аНгелы и  деМоНы ви-
талия калоева»

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  Мифов»

18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛьЦЕВ»

19.00 фИЛьМ ПУТЕШЕсТВИЕ ЕДИ-
НОРОГА

23.00, 3.45 Т/с «ЗА ГРАНьЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 другое киНо с алексаНдроМ 
ф. скляроМ. косМос 9

0.15 фИЛьМ «сОЛЯРИс»

5.00 Rелакs

перВый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «доБрое утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МодНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 детективы
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.10 Эдуард стрельцов. зоНа 

для цеНтра НападеНия
16.00 футБол. чеМпиоНат рос-

сии. XXVII тур. цска 
— «спартак»

18.20 пусть говорят
19.00 поле чудес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
23.15 гордоН кихот
0.20 преМьера. «хор турецкого». 

коНцерт
1.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
3.30 Х/ф «НЕДОБРЫЙ ЧАс»

роССия
5.40 «городок». дайджест. 

развлекательНая 
програММа 

6.00 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕДИИ
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, 20.35 вести  
края

8.20, 11.50 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТь НЕЛьЗЯ». 1979

11.00, 14.00 вести  
14.40 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТь НЕЛьЗЯ». 1979
17.00 вести  
17.50 дежурНая часть 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

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

ши!» 
21.00 творческий вечер игоря 

Николаева На фестивале 
«Новая волНа» 

0.50 ТРИЛЛЕР «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДьЯВОЛА. ПРИКВЕЛ» 
(сША). 2005

3.10 «дорожНый патруль» 

3.25 фИЛьМ «БОННИ И КЛАЙД» 
(сША). 1967

СпорТ
4.30 хоккей. «диНаМо» (Москва) 

— «ак Барс» (казаНь)
6.45 вести-спорт
7.00 «зарядка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скуБи-ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультфильМ
8.15 «зарядка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-спорт
9.10 хоккей. «словаН» (слова-

кия) — «салават юлаев» 
(россия)

11.25 футБол. «фиореНтиНа» -
«иНтер»

13.30 вести-спорт
13.40 стеНдовая стрельБа
16.05 «футБол россии. перед 

туроМ»
16.40 вести-спорт  
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «витязь» 
(чехов)

19.20 рыБалка с радзишевскиМ 
19.40 хоккей. цска — «салават 

юлаев» (уфа) 
22.05 вести-спорт  
22.30 «хоккей россии» 
23.25 «европейский покерНый 

тур»
0.30 вести-спорт  
0.40 стеНдовая стрельБа 
1.55 летНие игры ЭкстреМальНых 

видов спорта «адреНа-
лиН гейМз»

2.25 журНал лиги  чеМпиоНов 
2.55 футБол. гаНа — герМаНия

ДТВ 
6.00 «удачНое утро» 

7.00 «телеМагазиН» 

7.30 МультфильМы 

8.30«состав преступлеНий» 

9.00, 12.30 «осторожНо, МодерН-2!»

9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55 «вНе закоНа» 

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛь»

15.00 T/c «c.S I. МЕсТО ПРЕТУП-
ЛЕНИЯ»

16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Т/с «ЧУДАКИ» 
19.00 «БрачНое чтиво» 

19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «состав преступлеНий»

21.00 «вНе закоНа» 

21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛь-2» 

7.30 «фаНтастические истории»: 
«люБовь и  сМерть. тайНые 
послаНия души»

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ»

9.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суда»
12.30 НедвижиМость. (п)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛьМ «ХЭЛЛОУИН: ВОс-

КРЕШЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «охота На 

«лоха»
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.55 «форМула-1». граН-при  Бра-

зилии. квалификация
20.10 «египетские Ночи» коНцерт  

Михаила задорНова
22.15 фИЛьМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»
23.40, 2.55 «дорогая передача»
0.00, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.35 фИЛьМ «сОБЛАЗНЕНИЕ 

ДУШИ»
3.25 фИЛьМ «ДОБРОЙ НОЧИ И 

УДАЧИ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глоБальНые Новости» 

7.00, 19.00 «такси» 

7.30 М/с «детки  подросли» 

8.00 «соБытия. иНфорМация. 
факты.» 

8.15 «спортивНое вреМя» 

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 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 Мультсериалы 

13.00 М/с «крутые БоБры» 

14.00 «Москва, иНструкция по 
приМеНеНию» 

14.30 «доМ-2. LIVe» 

16.15 «НОЧь ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ». 
КОМЕДИЯ 

18.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «южНое вреМя» 

20.00 «иНтуиция» 

21.00 «доМ-2. город люБви» 

22.00 «Наша RussIa» 

22.30 «сМех Без правил» 

23.30 «секс» с а. чеховой» 

0.00 «доМ-2. после заката»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРс-

КИЙ»
12.50 «живое дерево реМесел»
13.00 д/ф «ефросиНья керсНовс-

кая. житие»
13.55 Мировые сокровища куль-

туры 
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 4 сЕРИЯ
15.25 д/ф «параша сиБирячка»
16.00 М/с «вилли  фог-2»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 д/с «НаедиНе с природой»
17.20 плоды просвещеНия
17.50 ЭНциклопедия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «владислав виНоградов. 

свое, совсеМ осоБое 
киНо»

19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОКЗАЛ»
21.30 острова. аНатолий па-

паНов
22.10 д/ф «я возвращаю ваш 

портрет»
23.10 Мировые сокровища куль-

туры
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «РАсТИНьЯК», 7 И 8 

сЕРИИ
1.30 М/ф «старик и  Море»

НТВ 
6.00 сегодНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
10.20 «лихие 90-е»
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 «суперстар-2008. коМаНда 

Мечты»
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВь»
0.20 все сразу!
0.55 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙсОНА»
2.45 преступлеНие в стиле МодерН
3.10 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

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

СпорТ
5.00 гаНдБол
6.45, 9.00, 13.30, 16.10, 22.00, 0.25 вес-

ти-спорт
7.00 «зарядка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скуБи-ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/ф «серая шейка»
8.15 «зарядка с чеМпиоНоМ»
8.30 оБзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.15 хоккей. цска — «салават 

юлаев» (уфа)
11.25 футБол. гаНа — герМаНия
13.40, 0.35 стеНдовая стрельБа
15.10 «хоккей россии»
16.25 волейБол. «диНаМо» (Моск-

ва) — «урал» (уфа)
18.20 «точка отрыва»
18.55 БаскетБол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. цска 
— «триуМф» (люБерцы)

20.45 профессиоНальНый Бокс
22.25 футБол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «роМа»
1.50 летНие игры ЭкстреМальНых 

видов спорта «адреНа-
лиН гейМз»

2.20 автоспорт

2.55 футБол. парагвай — сша

ДТВ 
6.00 «удачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультфильМы 
8.30 «QOCTaB преступлеНий» 
9.00, 2.30 «осторожНо, МодерН-2!»
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕKc»
10.30 Х/ф «НАЧАЛьНИК ЧУКОТКИ»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛь-2» 
15.00, 21.30 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Т/с «ЭЛьВИРА-ПОВЕЛИ-

ТЕЛьНИЦА ТьМЫ-2» 
19.00 «БрачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CоCTaB преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «БрачНое чтиво» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
2.00 «НочНой клуБ» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 д/ф «израиль в поис-

ках своего НеБа», 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 «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 

сПУсТЯ»
16.00 «пять историй»: «взятка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

рии»: «проклятия. отлу-
чеННые от  счастья»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«Нло за колючей прово-
локой»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛьМ «ХЭЛЛОУИН: ВОсКРЕ-

ШЕНИЕ»
1.55 фИЛьМ «ТАсМАНсКОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ»
4.35 Т/с «КОРОЛь КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глоБальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «детки  подросли»
8.15 «Москва. иНструкция по при-

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

фильМы
14.00 «живая вера»
14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «доМ-2. LIVe»
16.00 «КОсТОЛОМ» КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «соБытия. иНфорМация. 

факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «доМ-2. город люБви»
22.00 КОМЕДИЯ «НОЧь ЖИВЫХ 

ПРИДУРКОВ»
23.45 «доМ-2. после заката»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 д/с «подМосковНые жуки»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 соБытия
11.45 репортер
12.00 Х/ф «УсНУВШИЙ ПАссАЖИР»
13.40 городское соБраНие
14.45 деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 «люБиМая россия»
17.50 петровка, 38
18.20 М/ф «первая скрипка»
18.45 д/с «секреты спецслужБ»
19.50, 23.10 соБытия
19.55 Х/ф «НЕ ПОсЛАТь ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
22.00 постскриптуМ
23.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
2.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛьМ «РЫЖАЯ»
8.30, 16.15 оБъявлеНия. реклаМа
9.00, 18.30 истории  в деталях
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30 «Не Может Быть!»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-

фильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «детали  кМв»
16.30 «галилео»
20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ»
23.15 фИЛьМ «ПОКРОВИТЕЛь»
1.05 фИЛьМ «ГНОМ ПО ИМЕНИ 

ГНОРМ»
2.50 фИЛьМ «БОЛьШИЕ ДЕВОЧКИ 

НЕ ПЛАЧУТ»
4.35 Музыка

машуК-ТВ 
6.00 «граН-при»
6.30, 12.00 д/ф «израиль в поис-

ках своего НеБа», 2 ч.

7.00 «дальНие родствеННики». 
российское скетч-шоу

22.00 Т/c «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «кардаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 «азБука-Малышка», 

«аНглийский алфавит 
для детей» 

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 судеБНые страсти  
9.00, 16.00 «дела сеМейНые» 
10.00, 4.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «городское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвездНое детство» 
12.00,3.00 «деНь На «доМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
14.30 спросите повара 
17.00, 5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсь КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 Х/ф «НАсТУПИТ ЗАВТРА 

ИЛИ НЕТ»
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт-

фильМы
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. при-

воротНое зелье»
11.00 д/ф «охота На чкалова»
12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВО-

РОН»
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. вто-

рое пришествие Бога 
войНы. БароН уНгерН»

22.00 д/ф «аНгелы и  деМоНы 
виталия калоева»

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

0.00 фИЛьМ «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПсИс»

3.00 фИЛьМ «НАсЛЕДсТВО»
5.00 Rелакs
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ

10.45 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐ ÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ

12.50 «ÊÎÒ  Â ÑÀÏÎÃÀÕ». ÌÞÇÈÊË 
(ÑØÀ, 1988)

14.25 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

15.15 ÈÃÎÐÞ ÌÎÈÑÅÅÂÓ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒ Ñß...

16.05 Õ/Ô «×Ó×ÅËÎ»
18.10 ÎÑÒÐÎÂÀ

18.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
20.25 Ä/Ñ «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 

ÈÌ ÏÅÐÈÈ»

21.15 ÌÈÐÅÉ ÌÀÒÜÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 
ÇÀËÅ «ÎËÈÌÏÈß»

22.40 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÊÀÌÅËÈß-
ÌÈ». (ÈÒÀËÈß, 2005)

НТВ 
5.25 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 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 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 T/C «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 ÇÎËÎÒÀß ÓÒÊÀ
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
2.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß»
4.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»
5.15 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ 
4.15 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂ-

ÒÎÃÎÍÊÀÌ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
9.55 «ÏÎÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ...» 
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ñ «ÂÎÑÜÌÀß ÏÓËß» 
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÐÅÌËÅ 
19.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ä/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ ÐÀÇ-

ËÓ×ÈÒ  ÍÀÑ» 
23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.20 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÂÇÐÎÑ ËÛÕ ÄÅ-

ÂÎ×ÅÊ» 
3.55 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÃÐÀÍÒÀ»
7.45 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÃÍÎÌ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ. 
«ÐÀÍÅÒÊÈ»-MANIA

14.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ»

15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÕÎÄÈÒ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈ-
ÍÖÅÑÑÎÉ»

0.15 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÌÎÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÐÓÃ»

2.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÀÌÏÈÐÀ»
4.30 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»

7.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

7.40 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»

8.40 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.55 «ÄÅËÎ ÒÅÕÍÈÊÈ»

9.10 «ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»

9.35 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

13.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ» 
ËÓ×ØÅÅ

19.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

19.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÁÐÀ-
ÇÈËÈÈ. ÃÎÍÊÀ

21.50 «ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÀÐÎÄ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

0.00, 2.10 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÐÀÊÓËÛ»

2.40 ÔÈËÜÌ «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ»

4.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»

7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 

8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎ ÊÈÅ»

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß»

15.00 «ÊÐÈÊ-2». ÒÐÈËËÅÐ 

17.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

18.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ ÁÎÂÜ»

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÊÒÎ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÎÌ»

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

0.35 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 

1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ 

— «ÒÐÈÓÌÔ» (ËÞÁÅÐÖÛ)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊ-

ÂÀ) — «ÓÐÀË» (ÓÔÀ)

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»

10.15 ÁÈËÜßÐÄ

12.05 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.50 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 
(ÓÔÀ) — «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ)

17.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

19.50 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÒÓÐÍ» (ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÐÓÁÈÍ» 
(ÊÀÇÀÍÜ)

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÌÈËÀÍ» — «ÍÀÏÎËÈ»

0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — ÖÑÊÀ

2.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÂÈÒßÇÜ» 
(×ÅÕÎÂ)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.30 Ò/Ñ «×ÓÄÀÊÈ» 

12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 

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

15.30 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÈÄÀËÛ» 

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

23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-
ÍÅÍÍÎ» 

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß» 

3.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÊËÓÁ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 

ÄÅÒÅÉ

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.55 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.30 Ò/Ñ «ÊÎËÅÑÎ ÑÓÄÜÁÛ»

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-
ÂÀËÅÐÎÂ». ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÌÅÄÈß

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÂÛÆÈÂ-
ØÀß ÏÎÑËÅ ÁÅØÅÍÑ-
ÒÂÀ»

2.00 Ò/Ñ «ÊÎËÅÑÎ ÑÓÄÜÁÛ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÁÐÀÒÖ»

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

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»

10.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÐÎÄ ÕÝËËÎ-
ÓÈÍ»

12.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 
ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ»

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

14.00 ÔÈËÜÌ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»

18.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÌÎÐÅ»

19.00 ÔÈËÜÌ «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ßÁËÎ×ÍÎÅ ÇÅÐ-
ÍÛØÊÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÒÀÉÍÀß ÊÎÌ-
ÍÀÒÀ»

2.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 9

2.30 ÔÈËÜÌ «ÑÎËßÐÈÑ»

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
3.30 Õ/Ô «ÍÅÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ»
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.30 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!

8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.00 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

9.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÌÓ, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ ÍÈß»

14.00 «ÀÐÊÀÄÈÉ ÀÐÊÀÍÎÂ. «ÐÎ ßËÜ 
Â ÊÓÑÒÀÕ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
18.30 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»

21.00 ÂÐÅÌß

21.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ

22.30 ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ

23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ — ÍÅ ÂÎÐ»
1.30 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ»
3.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÌÅÍßÅÒÑß»
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.10 «ÑÒÓÄÈß ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

7.00 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00 ÂÅÑÒÈ

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

9.20 Ì/Ô «ÓÒÐÎ ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ»

9.30 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 1969

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

12.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

13.15 «ÑÅÍÀÒ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». 2006.

15.45 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»

17.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ËÅÄ»

20.00 ÂÅÑÒÈ

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

22.30 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ È 
ÄÆÅÉÍ ÔÎÍÄÀ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 
— ÌÎÍÑÒÐ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2005

0.25 ÍÀÒÀËÈ ÏÎÐÒÌÀÍ È ÄÆÎÍ 
ÕÅÐÒ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2005

Администрация города приглашает жителей и гостей города Пятигорска 29 ноября 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãîïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 

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

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. 

Администрация Пятигорска по обращению Жабиной Н. А., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о пре-
доставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, 
под огородничество в районе незавершенного строительством жилого дома № 
122 по ул. Краснослободской — площадью 386 кв.м.

УТОЧНЕНИЕ
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

в целях исправления опечаток, допущенных в информационном сообщении о при-
ватизации муниципального имущества в IV квартале 2008 года, опубликованном в 
выпуске газеты «Пятигорская правда» № 118 (7083) за 21.10.2008 г., сообщает, что 
начальная цена по лоту №  6 составляет 18 191,0 тысяч рублей, а шаг аукциона 
составляет 909,0 тысяч рублей.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 
информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том чис-
ле с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 
22.10.2008 г. по 16.11.2008 г. по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 13.00.

17/П

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 33-09-13.

да и социальной защиты населения города-
курорта Пятигорска следующие документы:

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету;
— копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляет-
ся по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

— копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую служебную де-
ятельность;

— копии документов об образовании, а также 
— по желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 

Управление труда и социальной защиты на-
селения города-курорта Пятигорска проводит 
конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы веду-
щего специалиста отдела труда.

Квалификационные требования:
— высшее профессиональное образование;
— стаж работы по специальности не менее трех лет;
— знание основ Конституции РФ;
— знание основ Устава Ставропольского 

края;
— знание основ законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края о государс-
твенной гражданской службе;

— основы трудового законодательства.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, 

представляют в общий отдел Управления тру-

ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

— документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (ме-
дицинское заключение о состоянии здоровья по 
форме 086-У);

— две фотографии 4x6 (без уголка);
— справку из налоговой инспекции о сдаче де-

кларации о доходах.
Документы принимаются в течение 30 ка-

лендарных дней с даты публикации объявле-
ния по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 
89а. С условиями проведения конкурса на 
замещение указанной вакантной должности 
можно ознакомиться по телефону 39-08-28.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Знаете ли вы, что земельный 

участок, выделяемый за счет 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, не может быть менее 300 
гектаров, за некоторым исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных законодательством?

Обращаться по тел. 
в Пятигорске 33-17-34.23
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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

59
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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/
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Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» 
оказывает 

профессиональные лицензиро-
ванные юридические услуги 
гражданам и организациям. 

Мы защищаем интересы клиентов в сфере экономических пра-
воотношений, в спорах за собственность, при обвинениях в кор-

рупционных действиях и должностных преступлениях.
Являемся специалистами в области военного законодательства, трудо-
вого и семейного права. 
Осуществляем правовое сопровождение деятельности фирм.
Помните, что безвыходных ситуаций не бывает!
С уважением, Управляющий партнер-адвокат Кислинский Андрей Алексан-

дрович.
 Адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 69.

тел./факс: 8(8793) 39-03-03, 33-48-48, моб. 8(962) 022-85-42.
WWW.KISLINSKIY.RU   E-MAIL: ADVOKAT@KISLINSKIY.RU

Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» 
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Коллектив МДОУ детского сада № 19 «Малыш» 
поздравляет с пятидесятилетним юбилеем 

заведующую детским садом 
Галину Васильевну Пономареву.

Желаем мы сиянья солнца
 И восхитительных цветов!
Пусть нежно радость улыбнется
  И запоет в душе любовь!
Пусть с каждым днем светлее, ярче
  И краше будет жизнь вокруг,
И греют счастье и удача, 

и будет рядом верный друг!
583/П

Уважаемые господа! 
Приглашаем вас для оздоровления и отдыха в санаторий 

«РУНО» города-курорта Пятигорска.
К услугам отдыхающих углекисло-сероводородные, йодо-бромные, хвой-

но-жемчужные, солодковые, скипидарные ванны, ванна четырехкамерная с 
углекисло-сероводородом, душ-массаж «Виши» с углекисло-сероводородной 
водой, душ «Шарко», душ циркулярный, восходящий, дождевой, веерный, под-
водный душ-массаж, гинекологические орошения, сифонное промывание ки-
шечника, новое современное ванное отделение и отделение гидропатии.

Гостям и жителям Кавказских Минеральных Вод предлагаем пройти плат-
ные медицинские процедуры в удобное для клиента время, а также с 15.00 до 
18.00.

На аппарате «ОРМЕД» предлагаем пройти комплекс лечения заболеваний 
позвоночника с индивидуальным подбором методик. Работает кабинет озоно-
терапии.

Предварительная запись или консультации по телефонам: 
отдел маркетинга 8-8793-39-02-66, 8-8793-39-22-91. 

e-mail: runomarketingf@mail.ru НАШ АДРЕС: 357501, Пятигорск, 
пр. Кирова, 28 (парк Цветник), санаторий «РУНО».

613/П

Ректорат, профсоюзные организации, кафедра филологии, фа-
культет английского и романских языков, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники, студенты и аспиранты Пятигорского 
государственного лингвистического университета глубоко скорбят по 
поводу безвременной кончины 

АЛИМУРАДОВА АЛИМУРАДА РАШИДОВИЧА,
доцента кафедры английской филологии Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета и выражают искренние соболез-
нования родным и близким.

Из жизни ушел яркий неординарный человек, который лучшие про-
фессиональные годы своей жизни посвятил Пятигорскому государс-
твенному лингвистическому университету.

Мы будем всегда хранить в наших сердцах память о Алимураде Ра-
шидовиче Алимурадове. 617/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 17.10.2008 г.    № 5660

«О внесении изменений в Постановление 
руководителя администрации города Пятигорска 
№ 3285 от 13.07.2007 г. «О мерах по реализации 
Решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД 

от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования города-курорта Пятигорск», о 
наделении полномочиями по исполнению Закона 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» на 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорск»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
Решением Думы города Пятигорска «О структуре админист-
рации города Пятигорска» от 20.12.2007 г. № 176-24 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление руководителя администрации 

города Пятигорска № 3285 от 13.07.2007 г. «О мерах по 
реализации Решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД 
от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципального образования города-курорта 
Пятигорск», о наделении полномочиями по исполнению За-
кона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорск» от 13.07.2007 г. № 3285 
следующие изменения:

1) вывести из состава единой комиссии по размещению 
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд муници-
пального образования города-курорта Пятигорск Бондарен-
ко М. С. в связи с переменой места работы;

2) включить в состав единой комиссии по размещению му-
ниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования города-курорта Пятигорск ведущего специалис-
та отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регу-
лирования тарифов управления экономического развития 
администрации города Пятигорска Сидельникову И. В.;

3) назначить председателем единой комиссии по раз-
мещению муниципального заказа на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования города-курорта Пятигорск 
главного специалиста отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития Ян В. Б.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.
Исполняющий обязанности 
руководителя 
администрации
города Пятигорска   Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Администрация рекламного 
агентства «Модерн люкс» 
поздравляет компанию 
и всех коллег и партнеров 
с Днем работников рекламы.

Æåëàåì âàì â ðàáîòå 
âäîõíîâåíüÿ,

Â êðóãó ñåìüè – òåïëà 
è äîáðîòû,

Ñðåäè äðóçåé – ëþáâè 
è óâàæåíüÿ

È â æèçíè — ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.

В рамках проведения Южно-Российского туристического форума 
«Прибыльное гостеприимство» с 6 по 8 ноября 2008 года в Краснодаре 

на территории выставочного центра «Краснодар -ЭКСПО», 
ул. Зиповская, 5, будет проведен четвертый открытый 

Чемпионат Кубани по кулинарии и сервису.
В ходе Чемпионата пройдут командные и индивидуальные соревнования 

поваров, кондитеров, специалистов по фигурной резке овощей, конкурс со-
мелье, шоу барменов. Будет организована выставка «Арт-класс кулинарно-
го и кондитерского мастерства» и мастер-класс по практическим вопросам 
кулинарии.

За дополнительной информацией по условиям проведения соревнований 
обращаться в комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности по телефону 8 (865 2) 26-08-55.



Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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• Международных отношений
• Филологический
• Английского и немецкого языков
• Немецкого и английского языков
• Английского и романских языков
• Испанского и английского языков

• Французского и английского языков
• Переводческий
  Отделение многоязычия
• Психологии
• Государственной службы и управления

Ждем Вас по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9. Тел.: 8 (8793) 400-000 e-mail: ud@pglu.ru , www.pglu.ru
Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664 617/П

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

«УНИВЕРСИТЕТ, открывающий мир!»
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25 октября 2008 года в 10.00
ВАС ЖДУТ ФАКУЛЬТЕТЫ:

Поняв, что в чем-то новая поэма начинает напоминать его же 
«Капитанскую дочку», поэт замысел оставил и после так к нему и 
не вернулся. 

— В большой русской литературе 
тема Кавказа началась именно с 
Пушкина и его «Кавказского пленни-
ка», — рассказывает Николай Марке-
лов. – Безусловно, до него были упо-
минания об этих горах у Державина, 
Жуковского, но, как говорил критик 
Белинский, «родоначальником» стал 
Пушкин. Его произведение останется 
на века, в отличие от документаль-
ных фактов той эпохи. Моя задача 
– собрать воедино эти источники, 
связанные с войной на Кавказе, его 
освоением, военными, учеными, вра-
чами, поэтами, всеми теми, кто был 
свидетелем той эпохи. Не просто 
собрать, а интересно рассказать сов-
ременному любопытному читателю, 
которому интересна история земли, 
где он живет. 

— Какие сюрпризы ждут читате-
лей?

— Например, что сюжет поэмы 
«Кавказский пленник» основан на 
реальных событиях, а продолжением 
темы плена у Пушкина должен был 

стать роман о Кавказских 
Минеральных Водах. Как 
известно, в 1829 году поэт 
совершил, я считаю, главное 
путешествие в своей жизни 
– на Кавказ. Он переехал 
горы по Военно-Грузинской 
дороге, побывал в действу-
ющей армии, повидал много 
интересных людей, в том числе 
исторических персонажей, как 
Паскевич, Муравьев и др. Кста-
ти, после этой поездки родился цикл 
записок «Путешествие в Арзрум». Ну 
а венцом стал «Кавказский пленник». 
Безусловно, сам Пушкин не был в 
плену, и поэма полностью основа-
на на рассказах бывшего пленника. 
Хотя сам поэт, азартный по натуре 
человек, во время путешествия все-

ми способами пытался привлечь вни-
мание горцев, чтобы побиться с ними. 
Только с его стороны это было, мягко 
скажем, беспечно, — ведь с того бе-
рега Терека могли запросто застре-
лить и остаться безнаказанными. 

Зато пос-
ле опуб-
ликования 

поэмы появилась масса 
подражателей, и даже молодой Лер-
монтов написал своего «Кавказско-
го пленника» под впечатлением от 
пушкинского. Правда, когда он сам 
побывал на Кавказе, повоевал, то со-
здал не менее прекрасные самостоя-
тельные произведения, вроде того же 
«Мцыри».

Если говорить о «Романе на Кав-
казских Водах», как его условно 
называют пушкиноведы, то у поэта 
было несколько его планов. А про-
тотипом главного героя должен был 
стать друг Пушкина будущий дека-

брист, также служивший на Кавказе, 
Александр Якубович. В этом романе 
автор хотел продолжить тему кав-
казского пленника, но, поняв, что в 
чем-то новая поэма начинает напо-
минать его же «Капитанскую дочку», 
замысел оставил и после так к нему 
и не вернулся. 

Уверен, что мое исследование 
будет интересно людям думающим, 
которым любопытна связь литератур-
ных персонажей и сюжетов с реаль-
ной жизнью. 

— Известно, что в оформле-
нии вашей книги использованы 
рисунки Александра Сергеевича 
Пушкина…

— Это так. Эти рисунки не хранят-
ся у нас, и они давно известны всем, 
потому что часто используются в 
сборниках, книгах, хрестоматиях. В 
основном это автопортреты поэта, 
виды Бештау, сценки, которые ус-
ловно можно считать иллюстраци-
ями к произведениям Пушкина (он 
их обычно рисовал на полях своих 
творений). На обложке использован 
портрет, выполненный И. Вивьеном и 
считающийся лучшим и вернейшим 
изображением поэта. А на обороте, 
например, помещен рисунок Пуш-
кина, на котором он изобразил себя 
как бойца — в бурке и с пикой. 

— Николай Васильевич, кто ста-
нет героем следующей вашей 
книги в серии «Северный Кавказ» 
и сколько их запланировано в об-
щем?

— Задумано книг 10-12, хорошо, 
если половина увидит свет. Извес-
тно, что тему Кавказа и кавказских 
пленников в том числе разрабаты-
вали, кроме Пушкина и Лермонтова, 
Ганн, Зряхов, любимый мной Лев 
Толстой. Вообще, Толстой и Кавказ 
неразрывны. Здесь началась его пи-
сательская жизнь, отсюда он отпра-
вил Некрасову свою первую повесть 
«Детство». Он сам был участником 
войны, многое видел своими глаза-

ми. И главной темой его кавказских 
произведений было желание, как он 
сам говорил, понять, под влиянием 
каких чувств и идей люди убивают 
друг друга. 

Также хотелось бы собрать раз-
розненный по архивам, библиоте-
кам, старым журналам, книгам ма-
териал о генерале Ермолове. Ведь 
это очень интересный человек, 
многое сделавший для освоения 
Кавказа. 

Подготовила 
Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.
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24 октября. Температура, ночь +9°С, день +14°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность воздуха 75%, направление вет-
ра Вст., скорость ветра 4 м/с.

25 октября. Температура, ночь +11°С, день +16°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., влажность воздуха 
87%, направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 октября. Температура, ночь +8°С, день +12°С, 
облачно, небольшой дождь, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность воздуха 92%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

27 октября. Температура, ночь +6°С, день +17°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 716 

мм рт. ст., влажность воздуха 68%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 октября. Температура, ночь +11°С, день 
+17°С, дождь, атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность воздуха 63%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

29 октября. Температура, ночь +10°С, день +15°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., влажность воздуха 75%, направление вет-
ра Вст., скорость ветра 2 м/с.

30 октября. Температура, ночь +11°С, день +20°С, 
ясно, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 61%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

ПУШКИН, 
ПЛЕНЕННЫЙ 

КАВКАЗОМ
В серии «Северный Кавказ» ессентукской Творческой мастерской «БЛГ» вышла 

третья книга краеведа, научного сотрудника Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Николая Маркелова «Неизвестный Пушкин. Где рыскает в горах 
воинственный разбой...». В двух предыдущих автор рассказал об истории, 
легендах, малознакомых широкому читателю фактах из жизни 
Лермонтова, а также о горе Бештау. Новая документальная 
повесть Николая Васильевича затрагивает время 
пребывания Александра Сергеевича Пушкина на 
Кавказе и его произведения, посвященные горному 
краю. И, как обещает автор, читатель узнает то, что 
ему действительно не было раньше известно.

Сюжет поэмы «Кавказский пленник» основан на реальных 
событиях, а продолжением темы плена у Пушкина 
должен был стать роман о Кавказских Минеральных 

Водах.

Филиалу группы компаний 
«Союзснаб» в Пятигорске

на постоянную работу
на конкурсной основе 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 Технолог мясного направления
 Технолог кондитерского направления
 Менеджер по продажам мясного направления
 Менеджер по продажам молочного направления
 Менеджер по продажам 
 Продвижение продукции компании, работа с клиентами 
(пищевое производство)

О Б Я З А Н Н О С Т И :
— сопровождение продаж фирмы производителя пищевых ингредиен-
тов;
— участие в выработках, консультирование, помощь в организации тех-
нологического процесса;
— привлечение новых клиентов, участие в продажах и переговорах.

Т Р Е Б О В А Н И Я : 
высшее образование, опыт работы на производстве не менее 
5 лет, технологические знания.

Уровень компенсации: от 20 000 руб. по результатам собеседования.
Резюме присылать по факсу:

97-40-53 или по электронной почте ssnabdir@helios.ru 



23-29 октября
2008 г.

42
(573)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНиЕ:

Сельчанам
— доступные

кредиты

стр. 2

Хрупкая женщина
с мужским характером

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Екатерина Белицкая — заместитель 
генерального директора и главный 

менеджер ОАО «РП «Кавминводыавто». 
Закончила Пятигорский государственный 
педагогический институт иностранных 
языков (ныне ПГЛУ), факультет англо-
психологический; Пятигорский филиал 
Северо-Кавказского государственного 
технического университета, факультет 
экономики и управления, защитила 
диссертацию, получив степень кандидата 
экономических наук; прошла обучение 
по президентской программе подготовки 
управленческих кадров. В акционерном 
обществе работает с 1999 года.

Ко Дню автомобилиста

Автосервис: 
технологии 

во имя 
безопасности

А подпишусь-ка 
я на 

«БизнесПятницу»!

стр. 7

стр. 11
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 53,2 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,52 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 45,53 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 — 47,29 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 213,2 тыс. руб./кв. м 

(средняя удельная стоимость).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 23 по 29 октября 2008 г.

татка по кредиту с учетом процентов. Заметим, что не все 
банки настаивают на страховании всех названных рисков, 
многим достаточно застраховать только предмет залога — 
то есть покупаемую клиентом квартиру или дом. 

Страховые платежи по ипотеке осуществляются раз в 
год. Когда подходит срок платежа, банк сообщает в стра-
ховую компанию остаток задолженности заемщика, и, 
исходя из этой суммы, рассчитывается страховой взнос. 
Таким образом, размер страховых платежей каждый год 
уменьшается вместе с задолженностью по кредиту. Стра-
хование жизни и трудоспособности оплачивается с мо-
мента получения кредита. Момент страховых выплат по 
самому жилью зависит от того, какое жилье приобретает-
ся — готовое или строящееся. В первом случае заемщик 
оплачивает страхование недвижимости и титула с момен-
та получения кредита, а во втором — после оформления 
жилья в собственность. 

При заключении договора страхования ипотеки сле-
дует внимательно изучить перечень страховых случаев, 
по которым убытки будут возмещены. Следует отметить, 
что есть общий перечень рисков, из которого можно что-
то исключить или, наоборот, в который можно что-то 
добавить. Кроме того, в страховых компаниях есть свои 
списки рисков, которые не подвергаются страхованию. 
Поэтому следует внимательно читать договор, чтобы в 
форсмажорном случае не оказалось, что в вашей стра-
ховке не предусмотрен данный риск.

При страховании жизни и трудоспособности страхо-
выми случаями обычно являются смерть застрахован-
ного и частичная или полная утрата трудоспособности 
(присвоение статуса инвалида I или II группы) в период 
действия страхового договора. При страховании жилья 
страховым случаем является гибель или повреждение не-
движимости в результате пожара, залива жидкостью, сти-
хийного бедствия, противоправных действий третьих лиц 
(вандализма, поджога, подрыва взрывчатых веществ), 
падения пилотируемых летательных аппаратов, наезда 
транспортных средств, не принадлежащих страхователю, 
а также конструктивных дефектов здания, о которых на 
момент заключения договора страхователю известно не 
было. Страховым случаем по страхованию титула жилья 
может быть вступившее в законную силу решение суда, в 
результате которого заемщик утратил права собственнос-
ти на предмет ипотеки.

При наступлении страхового случая следует немед-
ленно поставить в известность кредитора и страховую 
компанию и уточнить порядок действий в той или иной 
ситуации. В случае смерти заемщика или получения им 
инвалидности страховая компания исполняет за него 
обязательства по погашению ипотечного кредита и уп-
лате процентов. Заложенная квартира переходит в собс-
твенность заемщика или его наследников. В случае пов-
реждения застрахованного жилья компания выплачивает 
страховое возмещение заемщику. В случае физической 
утраты жилья или потери права собственности на него 
получателем страховой выплаты является банк-креди-
тор, и он получит от страховой компании остаток задол-
женности по кредиту. Заемщик может получить разницу 
стоимости жилья и ипотечного кредита, если застраховал 
жилье на его полную стоимость.

Подготовила Лана ПАВЛОВА.

Страховка по ипотеке
Ñòðàõîâàíèå — îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ïðè 

îôîðìëåíèè èïîòåêè. Âåäü ñ ïðèîáðåòàåìûì 
èìóùåñòâîì ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ìíîæåñòâî áåä, 
íàïðèìåð, ïîæàð èëè ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå çàåìùèê îñòàíåòñÿ íè ñ ÷åì è ïðîäîëæèò 
âûïëà÷èâàòü áàíêó çàäîëæåííîñòü. Åñëè æå 
èìóùåñòâî çàñòðàõîâàíî, òî çàåìùèê ïîëó÷èò 
êîìïåíñàöèþ çà óòðà÷åííîå èìóùåñòâî. Ïîýòîìó 
òðåáîâàíèåì áàíêîâ ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâàíèå 
ïðåäìåòà çàëîãà, íî ìíîãèå áàíêè íàñòàèâàþò è íà 
ñòðàõîâàíèè æèçíè è òðóäîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. 
Âòîðîå çàòðàãèâàåò åæåäíåâíûå ðèñêè, è åñëè ñ 
çàåìùèêîì ñëó÷èòñÿ íåñ÷àñòüå è îí íå ñìîæåò 
âûïëà÷èâàòü äîëã áàíêó, ýòî äîëæíû áóäóò ñäåëàòü 
åãî ðîäíûå. Åñëè æå æèçíü è òðóäîñïîñîáíîñòü 
çàåìùèêà çàñòðàõîâàíû, òî ýòîò ãðóç áåðåò íà 
ñåáÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ. 

 «При оформлении ипотечного кредита банк предо-
ставляет клиенту право выбрать из страховых компаний 
ту, чьи предложения более подходят ему по условиям 
договора, — говорит специалист в области страхования 
София Цатурян. — Для того чтобы оформить страховку, 
необходимы следующие документы: договор купли-про-
дажи, кредитный договор, свидетельство на право собс-
твенности и паспортные данные страхователя. 

При ипотечном страховании жилья многие заемщи-
ки страхуют приобретаемое жилье на полную его стои-
мость. При таком варианте, как утверждают специалисты 
созданного федерального сайта по вопросам ипотеки IP-
Ohelp, если наступит страховой случай, то страховая ком-
пания погасит ипотечный кредит в банке за заемщика и 
выдаст самому заемщику оставшуюся сумму по страхово-
му договору.

Тарифы на страхование рисков определяются индиви-
дуально для каждого заемщика. Страхование жилья со-
ставляет 0,3-0,5 проц. суммы страховки и зависит от того, 
какие у дома перекрытия (деревянные или иные), общего 
технического состояния жилья, наличия отделки и пр. Та-
риф на страхование жизни и трудоспособности заемщика 
ипотечного кредита изменяется в пределах 0,3-1,5 проц. 
На него влияют возраст заемщика, состояние его здоровья, 
характер профессиональной деятельности. Иногда банки 
требуют застраховать также жизнь созаемщика, если его 
доходы учитывались при определении размера кредита. 
При страховании титула имеет значение «юридическая 
чистота» жилья. Тариф по этому риску составляет 0,2-0,7 
проц. В среднем совокупные расходы заемщика на ипо-
течное страхование составляют 1-1,5 проц. в год от ос-

Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

íåäàâíî ïðîøåë «êðóãëûé 
ñòîë», ïîñâÿùåííûé 
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ðàçâèòèå 
àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà» â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå. Èíèöèàòîðîì åãî 
ïðîâåäåíèÿ âûñòóïèë 
äóìñêèé êîìèòåò ïî àãðàðíûì 
âîïðîñàì è ïðîäîâîëüñòâèþ, 
êîòîðûé âîçãëàâëÿåò 
Àëåêñàíäð Øèÿíîâ.

В крае на сегодняшний день на-
считывается около 450 тысяч се-
мей, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и около 200 тысяч се-
мей, занимающихся садоводством 
и огородничеством.

В личных подсобных хозяйствах 
содержится свыше 60 процентов 
общего поголовья крупного рогато-
го скота, овец, свиней и птицы. 

Национальный проект предус-
матривает систему финансового 
обеспечения развития и государс-
твенной поддержки ЛПХ. Как ска-
зал Александр Шиянов, государство 
сознательно дает льготы в налого-
обложении именно этой части про-
изводства, чтобы семейные хозяйс-

тва превратились в высокотоварные 
структуры аграрного предпринима-
тельства и стали основой развития 
среднего класса на селе.

В настоящее время государствен-
ная поддержка ЛПХ осуществляется 
в виде субсидирования процентных 
ставок по привлеченным кредитам. 
Получателями бюджетных средств 
являются граждане, владеющие зе-
мельным участком для развития ЛПХ, 
и сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы.

За последние два года личные под-
собные хозяйства оформили почти во-
семь тысяч кредитных договоров на 
сумму более чем 2,4 миллиарда руб-
лей. В то же время сложная процедура 
получения кредитов в коммерческих 
банках, недостаточная разъяснитель-
ная работа в муниципальных админис-
трациях, отсутствие правоустанавли-
вающих документов на имущество и 
землю у большинства владельцев ЛПХ 
приводят к тому, что участником наци-
онального проекта стал лишь каждый 
сотый владелец ЛПХ.

Чтобы облегчить процедуру полу-
чения кредитов для владельцев ЛПХ, 
депутаты выразили поддержку иници-
ативе по созданию на территории края 
сети консультативных пунктов.
По материалам пресс-службы ГД СК.

Сельчанам —
доступные кредиты

Личные подсобные хозяйства на Ставрополье 
являются не только одним из важнейших 

источников доходов и обеспечения населения 
продуктами питания, но и одной из сфер 

приложения труда в условиях безработицы на 
селе. Кроме того, они играют значительную 

роль в сохранении и развитии сельского образа 
жизни и культуры, обеспечении социального 

контроля над территорией.

Мы поможем Вам сделать правильный выбор кредитных продуктов в банках региона.

ОАО «Государственная страховая компания «Югория» име-
ет аккредитацию в большинстве банков Кавминвод. Специалисты ком-
пании с удовольствием проконсультируют Вас по автокредитам, 
потребительским кредитам и ипотеке ежедневно с 9.00 до 18.00.

621/ПНаш адрес: Пятигорск, ул. Бунимовича, 13, тел.: (8-8793) 39-05-65, 39-05-66.

Вы решили приобрести 
автомобиль в кредит? 

Или улучшить жилищные условия?

Лиц. С № 3211-86 от 23.02.2006 г.

В страховых компаниях есть свои спис-
ки рисков, которые не подвергаются страхо-
ванию. Поэтому следует внимательно читать 
договор, чтобы в форсмажорном случае не 
оказалось, что в вашей страховке не предус-
мотрен данный риск.
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понедельник, 27 октября

вторник, 28 октября

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
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 спартак МишулиН. пос

леДНие 24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. «в по

исках сверхчеловека»
0.40 геНии  и  злоДеи
1.40 Х/Ф «ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮ

чЕНИЯ»
3.10 Х/Ф «ПЕЩЕРА»

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 «прерваННое таНго. пахоМова 
и  горшков»

9.50 Т/С «СРОчНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в страНе чуДес», 

«Дружок»
12.05 Х/Ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ»
14.40 Х/Ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
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 «Мой серебряНый шар»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.15 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 когДа третий НелишНий
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «спецНаз 

— оружие возМезДия»
0.40 искатели. «сокровища си

бири»
1.30 Х/Ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
3.20 Х/Ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

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 «Нет  ДыМа без огНя. тайНа 
пожара На васильевскоМ»

9.50 Т/С «СРОчНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в страНе чуДес»
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

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

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
20.00 вести  
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРО

ВЕРКА НА ПРОчНОСТЬ»
22.50 «я шагаю по Москве. геННа

Дий шпаликов»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ

ЛОВ»
12.35 лиНия жизНи. леоНиД бо

роДиН
13.25 пятое изМереНие
13.55 «игроки». телеспектакль. ре

жиссер р. виктюк
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 ДостояНие республики. ос

тров кий
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН», 1 

СЕРИЯ
20.55 острова. Николай кара

чеНцов
21.40 Д/Ф «илья ЭреНбург. соба

чья жизНь»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/Ф «РАСТИНЬЯК», 1 СЕРИЯ
0.40 «разрез в искусстве»
1.20 МузыкальНый МоМеНт.  

к. сеНсаНс. вариации  На 
теМу бетховеНа

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

твие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.40 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
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 «ГОНчИЕ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»

0.20 «школа злословия»
1.10 «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 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Д/с «коса На каМеНь»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ»
16.30 «сМертельНые битвы первой 

Мировой»
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 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
23.10 МоМеНт истиНы
0.05 события. 25й час
0.40 «Ничего личНого»
1.30 Т/С «НЕ БУДИ ЛИХО...»
3.05 Х/Ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБ

РОСТИ»
4.15 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАчНОЙ 

КОРЗИНЕ»

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

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

ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объяв

леНия. реклаМа
10.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 17.30, 3.15 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙКА АДДАМС»
0.00 истории  в Деталях

0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/С «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
4.15 Музыка

6.00 Т/С «ВОВОчКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На Эква

торе», 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»
13.45 ФИЛЬМ «ПРИБЫТИЕ»
16.00 «пять историй»: «крылья 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.30 «гроМкое Дело»: «На

сильНики. патология иН
стиНкта»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

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

ховыМ»
1.15 «звезДа покера»
1.45 супербокс На реН тв. бой за 

зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяжелоМ весе по 
версияМ IBF, WBo. влаДи
Мир кличко (украиНа) 
— тоНи  тоМпсоН. траНс
ляция из герМаНии

2.45 ФИЛЬМ «ЛЮДИ МАФИИ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15, 14.00 Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль

Мы
13.00 М/с «крутые бобры»
13.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». ФАНТАСТИКА
18.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»

19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «УИМБЛДОН»
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол. «спартак» (Москва) 
— «терек» (грозНый) 

6.45 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «ореховый прутик»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 теННис
11.15 Футбол. «ювеНтус» — «то

риНо»
13.20 вестиспорт  
13.35 проФессиоНальНый бокс 
14.35 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «крылья советов» (са
Мара)

16.40 вестиспорт
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг

Нитогорск) — цска
19.20 хоккей. «локоМотив» 

(ярославль) — «аваН
гарД» (оМская область)

21.35 вестиспорт
21.55 «Футбол россии»
23.00 «НеДеля спорта»
0.05 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.00 вестиспорт
1.10 ДайвиНг. Московский Меж

ДуНароДНый турНир

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ»
14.00, 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, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК»
17.00 Т/С «ПОЕЗДТЮРЬМА»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
20.30, 0.00 «состав преступлеНий» 
0.30 «карДаННый вал +»

6.30 азбукаМалышка 
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 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». КОМЕДИЯ 
14.30 спросите повара 
17.00, 4.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 4.45 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
2.25 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

6.00, 7.00,  7.30, 8.30 МультФильМы
8.00 Мультсериал «Могучие рейН

Джеры. ДиНо гроМ»
8.55, 9.55, 14.55, 18.55, 23.55 астропро

гНоз
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «ту144»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло: иНже

НерНые техНологии  при
шельцев»

13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

13.55 програММа «астропрогНоз»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

переНестись в прошлое. 
байкальские Миражи»

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

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. залож

Ник колДуНа. ДМитрий 
ДоНской»

21.00 Т/С «чЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «НекуДа бежать. пожар 

На косМической стаНции»
23.00, 2.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 ФИЛЬМ «ЛОГОВО БЕЛОГО 

чЕРВЯ»
3.00 ФИЛЬМ «ЯМА»
5.00 rелакs

культура

твц

23.50 «вести+»
0.10 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

«КОРОТКОЕ ВРЕМЯ»
2.00 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ГЛИНКА»
12.50 «теМ вреМеНеМ»
13.40 aCaDeMIa
14.10 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 

1 СЕРИЯ
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/С «СКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.20 Ф. шуберт. сиМФоНия N 5. 

исполНяет  каМерНый ор
кестр «виртуозы веНы»

19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН», 2 

СЕРИЯ
21.00 острова. евгеНий леоНов
21.45 Д/Ф «илья ЭреНбург. соба

чья жизНь»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/Ф «РАСТИНЬЯК», 2 И 3 

СЕРИИ
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

и.с. бах. браНДеНбургский 
коНцерт  N 3

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «АГОНИЯ СТРАХА»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ3»
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 «ГОНчИЕ»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор

23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 главНая Дорога
0.55 Т/С «ЗОНА»
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
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»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР»
10.20 Д/с «убойНый поДарок»
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
12.50 Т/С «ПРИКЛЮчЕНИЯ КОРО

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
3.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ» 
16.30 «сМертельНые битвы первой 

Мировой» 
17.50 петровка, 38 
18.15 история госуДарства рос

сийского 
18.20 МультпараД 
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПОЛОСА»
22.05 «и  ты, брут!» 
22.55 скаНДальНая жизНь 
0.25 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» 
2.05 «свобоДНый полет» 
2.40 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
4.25 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДО

ЗРЕВАЕМЫЙ» 
5.25 М/Ф «остров ошибок»

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

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

ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»

18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН

НОСТИ АДДАМСОВ»
23.45 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/С «ЗАчАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/С «ВОВОчКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На Эква

торе»,  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 «ЛЮДИ МАФИИ»
16.00 «пять историй»: «Мезаль

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

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

«НорДост. кристиНа + 
арсеНий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 ФИЛЬМ «ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ»
2.25 «звезДа покера»
3.25 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ ДЕ

САНТ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30 Т/С «СчАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.05 «УИМБЛДОН». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 Т/С «СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ»
0.00 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.20, 16.35,  21.20, 0.20 вес

тиспорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового, скубиДу?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «риккитиккитави»
8.30 автоспорт
9.10, 16.45 «Футбол россии»
10.15, 17.50 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. Новая зелаНДия 

— каНаДа
13.30, 4.00 спортиНгкоМпакт
14.05 Футбол. «ДиНаМо» (Моск

ва)— цска
16.00 «скоростНой участок»
18.55 хоккей. ска (саНктпетербург) 

— «хиМик» (воскресеНск)
21.40 журНал лиги  чеМпиоНов
22.15 ДзюДо
23.15 проФессиоНальНый бокс
0.30 «скоростНой участок»
1.05 журНал лиги  чеМпиоНов
1.40 рыбалка с раДзишевскиМ
1.55 Футбол. чеМпиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет. кос
тарика – герМаНия

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Т/С «КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК»
17.00 Т/С «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
20.30, 0.00 «состав преступлеНий» 

21.00 «вНе закоНа» 
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
2.00 «НочНой клуб» 
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 азбукаМалышка
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, 3.20 Т/С «МАчЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»   
17.00, 4.05 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 4.50 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ

ВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
23.30 Х/Ф «ДОчКИМАТЕРИ»  
2.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»  

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль
Мы

8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 аст
ропрогНоз

9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. залож

Ник колДуНа. ДМитрий 
ДоНской»

11.00 Д/Ф «НекуДа бежать. по
жар На косМической 
стаНции»

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. к влас

ти  через гипНоз»
22.00 Д/Ф «похищеННые Нло»
23.00, 2.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
0.00 ФИЛЬМ «АРАХНИД»
3.00 ФИЛЬМ «ВИНОВНЫЙ»
5.00 rелакs

домашний
машук-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 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕсОК»
22.30 НевероятНые истории  про 

жизНь
23.30 НочНые Новости
23.50 египет. проклятие ФараоНа
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.05 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

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 «ДжеНтльМеН НеуДачи. режис
сер алексаНДр серый»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в страНе чуДес»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «НепрощеННый НаркоМ. ла

зарь кагаНович»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
1.55 «горячая Десятка»

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

зНачеНия
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»
2.50 Х/ф «МЕсТЬ ЖЕНЩИНЫ сРЕД-

НИХ ЛЕТ»
4.20 «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 «Мой серебряНый шар. виктор 
павлов»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в зазеркалье»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «уроки  ФраНцузского. Джо 

ДассеН, катриН ДеНев и  
Другие»

23.50 «вести+»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.40 Мировые сокровища куль

туры
12.55 «апокриФ»
13.40 век русского Музея
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 

2 сЕРИЯ
15.20 «...чтоб кажДую строку 

прожить собой...»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.20 я. сибелиус. коНцерт  Для 

скрипки  с оркестроМ. ис
полНяют с.крылов и  рос
сийский НациоНальНый 
оркестр

19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРОГО АРБАТА»
21.35 острова. зиНовий герДт
22.20 власть Факта
23.00 Д/Ф «г. кНабе. состояНие 

атМосФеры»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «РАсТИНЬЯК», 4 И 5 

сЕРИИ
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

М. Мусоргский. ФаНтазия 
«Ночь На лысой горе»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 коМНата отДыха с люДМи

лой Нарусовой
11.00 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
15.30 чрезвычайНое происшес

твие
16.00, 19.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес

твие
19.40 Т/с «ГОНЧИЕ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор

23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 борьба за собствеННость
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
3.15 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

ШАХ». фАНТАЗИЯ ПО ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМ Н. В. ГОГОЛЯ»

4.10 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
10.20 Д/с «буМераНг»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30 17.30 события
11.45 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 Д/Ф «любовь и  голуби  57

го»
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «политические убийс

тва»
17.50 петровка, 38
18.25 МультпараД
18.45 Д/с «расслеДоваНия иНтер

пола»
19.50, 20.30, 23.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
22.05 ДокуМеНтальНый ФильМ
22.55 «Дело приНципа»
0.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
2.10«свобоДНый полет» 
2.45 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ» 
4.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.30 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

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

17.30 «Не Может быть!» програМ
Ма о НепозНаННоМ и  Мис
тическоМ

18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На Эквато

ре», 3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ДЕ-

сАНТ»
16.00 «пять историй»: «ваМпиры. 

жажДа крови»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

гаДать сМерть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ТОПОР»
1.50 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «ГАНГсТЕРсКИЕ ХРО-

НИКИ»
4.25 Д/Ф «три  лица каталоНии»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ГРЯЗНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 
23.40 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол «рубиН» (казаНь) 
– «крылья советов» (са
Мара)

6.45, 9.00, 13.25, 17.50, 21.15 вести
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/Ф «что Нового, скубиДу?»
7.15 «Мастер спорта» 
7.50 М/Ф «лабириНт» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии   
9.10 Футбол. «уДиНезе» — «роМа» 
11.20 Футбол. костарика — гер

МаНия  
13.35 рыбалка с раДзишевскиМ
13.55 проФессиоНальНый бокс 
14.50 журНал лиги  чеМпиоНов 
15.25 «путь ДракоНа»
15.55, 4.55 баскетбол. евролига. 

жеНщиНы. «спартак» 
(Московская область. 
россия) — «ФеНербахче» 
(турция)

18.05 хоккей. «Металлург» (Маг
Нитогорск, россия) — «ай
сбЭреН» (герМаНия)

20.25 гаНДбол. россия — босНия 
и  герцеговиНа

21.35 хоккей. «словаН» (слова
кия) — «салават юлаев» 
(россия)

0.00 Футбол. «ФиореНтиНа» 
— «иНтер»

6.00 «уДачНое утро»
6.50 Музыка На Дтв
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий» 
9.00 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

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

ДОК» 

17.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»

19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CоCTAB преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «НочНой клуб» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 азбукаМалышка
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, 3.50 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 2.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»   
17.00, 4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»  
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 5.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ». КО-

МЕДИЯ
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»  

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 

астропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. к 

власти  через гипНоз»
11.00 Д/Ф «похищеННые Нло»
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. тот, 

коМу уМирать МолоДыМ… 
киНоДраМа виктора цоя»

22.00 Д/Ф «олигарх петра 
великого»

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ДОМ сТРАХА»
3.00 фИЛЬМ «АРАХНИД»
5.00 Rелакs

0.10 полНоМетражНый аНиМаци
оННый Мюзикл «труп Не
весты тиМа бертоНа»

1.40 Х/ф «ЯЩИК КОВАКА»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАсТИОНЫ»
12.25 Мировые сокровища куль

туры 
12.45 Д/Ф «теНь МЭри  поппиНс» 
13.40 письМа из провиНции. вы

шНий волочек 
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 

3 сЕРИЯ
15.30 Д/Ф «г. кНабе. состояНие ат

МосФеры»
16.00 М/с «вилли  Фог2»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 «царская ложа». МарииНс

кий театр
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «МИМИНО»
21.25 острова. ФруНзе МкртчяН
22.05 засаДНый полк
22.35 культурНая революция
23.55 Х/ф «РАсТИНЬЯК», 6 сЕРИЯ
0.50 Д/Ф «еФросиНья керсНовс

кая. житие»
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота. «прогулка с Фел
лиНи»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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 «ГОНЧИЕ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 авиаторы
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.45 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, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
10.15 «реальНые истории»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30 Т/C «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 Д/Ф «живые боМбы. жеНщи

НысМертНицы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «политические убийства»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.50, 20.30, 0.20 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА»
23.25 Д/Ф «отец  НароДов и  отец  

гулага»
0.55 «только Ночью»
2.40 Х/ф «ДОВЕРЬсЯ»
4.45 Д/Ф «любовь и  голуби  57го»
5.40 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «48 ЧАсОВ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «остров На Эква

торе», 4 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 «НАЕМНИК»
16.00 «пять историй»: «пуля Для 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 сеМь ДНей (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (п)
22.00 «секретНые истории»: «звез

ДНые аМазоНки»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 

сПУсТЯ»
1.55 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «ПИДЖАК»
4.45 Д/Ф «лики  туНиса»
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» 
8.10, 14.00«Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.15 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ». КОМЕ-

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси» 
19.30 «пульс гороДа» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КОсТОЛОМ» 
23.55 «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 «персей»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.00 вестиспорт
9.10 хоккей. «Металлург» (МагНи

тогорск, россия) — «айс
бЭреН» (герМаНия)

11.25 Футбол. бразилия — аН
глия

13.30 вестиспорт
13.40 стеНДовая стрельба
14.20 гаНДбол
16.05 обзор лиги  чеМпиоНов
16.40 вестиспорт
16.55, 1.00 Футбол. россия — шот

лаНДия
19.00 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— «ак барс» (казаНь)
21.50 вестиспорт
22.10 обзор лиги  чеМпиоНов
22.45 проФессиоНальНый бокс
23.40 «точка отрыва»
0.10 вестиспорт
0.20 стеНДовая стрельба
3.05 ДзюДо

6.00 «уДачНое утро»
7.00 «телеМагазиН»
7.30 МультФильМы
8.30«состав преступлеНий»
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВЫКУП»
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.00 «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 «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ-

НОЧИ»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «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»

6.30 азбукаМалышка 
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, 3.40 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.55 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ШЛА сОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
14.20 заграНичНые штучки  
14.30 иНостраННая кухНя   
17.00, 4.25 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 5.10 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.30 «РОБИН И 7 ГАНГсТЕРОВ». 

КОМЕДИЯ
2.55 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»  

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 

астропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. тот, 

коМу уМирать МолоДыМ… 
киНоДраМа виктора цоя»

11.00 Д/Ф «олигарх петра 
великого»

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. 

приворотНое зелье»
22.00 Д/Ф «охота На чкалова»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «НАсЛЕДсТВО»
3.00 фИЛЬМ «В ОДНУ сТОРОНУ»
5.00 Rелакs

спорт
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ГородМИНВОДЫ

В минувшие выходные на Кавказских Минеральных Водах 
уже в третий раз отметили День профсоюзного курорта. 

На этот раз он был посвящен юбилейной дате — 60-летию 
Федерации профсоюзов Ставропольского края.

Хороший день 
для Ставрополья

Национализировать 
курортные парки 

Отделом экологии, природных ресурсов и 
землепользования администрации КМВ разра-
ботаны предложения по оптимизации исполь-
зования запасов минеральных вод, имеющих-
ся на территории региона. В документе важное 
место занимают вопросы ликвидации аварий-
ных скважин, финансирования государственно-
го мониторинга состояния недр особо охраняе-
мого эколого-курортного региона. Нуждается в 
доработке проект Федерального закона «Требо-
вания к безалкогольной продукции, природным 
минеральным и столовым водам, процессам их 
производства, хранения, перевозки». Предло-
жено разработать единую технологическую схе-
му эксплуатации месторождений, создать Центр 
мониторинга окружающей природной среды ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод, а также вы-
полнить работы по вынесению на современную 
топооснову границ первых и вторых зон горно-
санитарной охраны. Важно решить вопрос пе-
редачи земель ессентукского и железноводс-
кого Курортных парков, а также земель первой 
зоны санитарной охраны города-курорта Пяти-
горска в собственность Российской Федерации 
с их регистрацией в категории «земли особо ох-
раняемых природных территорий федерального 
значения».

Пресс-служба администрации КМВ.

Шестидесятилетие Федерации 
профсоюзов Ставропольского края 

стало во всех смыслах датой заметной: 
праздничные мероприятия стартовали 
с межотраслевой спартакиады, 
продолжились вручением именных 
стипендий лучшим представителям 
профсоюзной молодежи высших и 
средних учебных заведений края. 

Кроме того, в рамках юби-
лейных мероприятий прошла 
научно-практическая конфе-
ренция «Повышение роли про-
фсоюзов в современных ус-
ловиях развития общества». 
Как подчеркнул открывавший 
конференцию председатель 
Федерации профсоюзов Став-
ропольского края Владимир 
Брыкалов, юбилей — это в пер-
вую очередь подведение итогов 
и определение плана работы на 
перспективу, ведь главной за-
дачей профсоюзов была и ос-
тается защита прав трудящих-
ся, так как в условиях рыночной 
экономики роль профсоюзов 
приобретает особое значение. 
Также речь шла о методологии 
работы и укреплении социаль-
ного партнерства. 

В работе научно-практичес-
кой конференции вместе с профсоюзными 
лидерами участвовали министр труда и соци-
альной защиты населения СК Алексей Карабут, 
президент Конгресса деловых кругов Ставро-
полья Василий Травов, вице-президент инсти-
тута профсоюзного движения Академии труда 

и социальных отношений ФНПР Владимир На-
умов, а также представители ведущих ставро-
польских вузов. 

Затем, 17 октября, в Ессентуках в Концерт-
ном зале имени Шаляпина состоялось вручение 
наград ФНПР, ФПСК, губернатора, Правительс-
тва и Государственной Думы Ставропольского 
края профсоюзному активу Ставрополья. 

Под знаком юбилея прошел в эти выходные 
и молодой, но успевший стать традиционным 
праздник — День профсоюзного курорта. 

— Федерация профсоюзов Ставропольско-
го края среди всех региональных федераций 
независимых профсоюзов России входит в де-
сятку лучших в стране, — сказал в интервью 

председатель ФНПР Виктор Шмаков, толь-
ко что получивший из рук губернатора Вале-
рия Гаевского орден «За заслуги перед Ставро-
польским краем». — Это очень активные люди, 
которые принципиально решают вопросы по-
вышения заработной платы, создания благо-
приятных условий труда, повышения уровня 
социальной защиты трудящихся и, через это, 
вообще всех людей. Поэтому мы с особым 
чувством поздравляем наших коллег с этим 
важным праздником, с 60-летием образования 
Федерации профсоюзов Ставрополья.

Мэру Ессентуков Константину Скоморохину 
в этот же день был вручен сертификат с реше-
нием ФНПР о передаче Ессентукам трех бюве-
тов в Лечебном парке. Лучшие работники са-
наторно-курортного комплекса самых разных 
профессий (медицинские сестры, работники 
пищеблоков, врачи различных отделений, за-
местители главных врачей пятигорских, кис-
ловодских, железноводских и ессентукских 

санаториев) за свой профессиона-
лизм и стремление помочь людям 
получили из рук Виктора Шмакова 
и Владимира Брыкалова ценные 
подарки. 

Отметив демократичность и до-
ступность профсоюзных санатори-
ев для населения, губернатор Став-
ропольского края Валерий Гаевский 
поблагодарил их работников за 
труд, умение встречать сотни ты-
сяч отдыхающих с кавказским гос-
теприимством. Глава края признал-
ся, что сам любит отдыхать на КМВ 
и другим советует. Он подчеркнул, 
что Правительство Ставропольско-
го края всегда будет уделять самое 
пристальное внимание развитию 
курортного региона, и выразил уве-
ренность, что благодаря конструк-
тивному диалогу с ФНПР и краевой 
Федерацией профсоюзов вместе 
будет сделано все возможное, что-

бы Кавминводы стали не только всенародной 
здравницей, но и курортами мирового уровня. 

Завершился праздник концертом российс-
кой эстрадной звезды Александра Маршала и 
грандиозным фейерверком. 

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото автора.

С 1 января 2008 года вступил в 
силу Закон «О государственной 

социальной помощи населению в 
Ставропольском крае», благодаря 
которому малообеспеченные семьи 
и малоимущие одинокие граждане, 
проживающие на территории края, 
могут получать финансовую помощь 
от государства. О том, как идет его 
реализация на Ставрополье, нам 
рассказал председатель комитета по 
социальной политике, член фракции 
«Единая Россия» Иван Ульянченко.

— Иван Иванович, кто и в каких случаях 
имеет право на получение государственной 
социальной помощи согласно этому закону?

— Получателями государственной социаль-
ной помощи могут быть малообеспеченные се-
мьи, одиноко проживающие граждане, средне-
душевой доход которых по независящим от них 
причинам ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Ставропольском крае. 
К независящим причинам относятся: много-
детность (наличие в семье трех и более нетру-
доспособных детей или детей, обучающихся в 
средних специальных или высших учебных за-
ведениях очного обучения); наличие нетрудос-
пособного члена семьи при отсутствии других 
трудоспособных членов семьи, когда они при-
знаны безработными или обучаются в сред-

них специальных и высших учебных заведени-
ях очного обучения, или не работают в связи 
с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, 
ребенком-инвалидом или инвалидом I груп-
пы; нетрудоспособность малоимущего одиноко 
проживающего гражданина.

Закон, четко прописывая все критерии, в то 
же время дает возможность органам, назнача-
ющим государственную социальную помощь, 
учитывать и конкретные ситуации.

— Какое количество людей в крае мо-
жет рассчитывать на государственную со-
циальную помощь, на какой срок и в каком 
размере она предоставляется?

— Из почти трех миллионов человек, про-
живающих в крае, малоимущих насчитывается 
около 620 тысяч, а это примерно 23 процента 
от общего количества населения.

Что касается срока, на который может 
быть назначена государственная социальная 
помощь в виде денежной выплаты или в на-
туральном выражении, то это период до трех 
месяцев в течение календарного года. При 
этом размер государственной социальной по-
мощи варьируется от 500 до 3000 рублей. 

— В каком объеме выделены денежные 
средства на реализацию этого закона?

— В сумме 17 миллионов рублей. Выплаты 
стали осуществляться с 11 июля 2008 года. В 

настоящее время государственную социальную 
помощь получили около 2,5 тысячи человек.

— В краевом бюджете 2009 года на реали-
зацию Закона «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» бу-
дет выделена та же сумма, что и в 2008 году, 
или финансирование будет увеличено?

— Поскольку число людей, обращающихся 
за социальной помощью, неуклонно растет, в 
бюджете следующего года на реализацию за-
кона планируется выделить сумму на порядок 
выше, чем в прошлом году. Точные цифры смогу 
назвать только после принятия проекта бюдже-
та 2009 года. 

Кроме того, считаю, что положение о реали-
зации закона нужно менять: он должен распро-
страняться и на тех малообеспеченных людей, 
которым нужна экстренная медицинская по-
мощь (например, срочная операция). И тут уже, 
как вы понимаете, и средства нужны другие — 
несколькими тысячами не обойтись.

Сегодня своей первоочередной задачей мы 
видим в тесном сотрудничестве с Правительс-
твом края и органами местного самоуправления 
сделать все для того, чтобы закон заработал в 
полную силу на благо жителей Ставрополья. 

Наталья НИКИТИНА.

Закон должен работать

Операция прошла успешно
В Дорожной клинической больнице станции 

Ростов-Главный впервые на Юге России вы-
полнена уникальная операция под контролем 
внутрисердечного ультразвукового исследова-
ния. Теперь 57-летняя жительница города Ми-
неральные Воды навсегда забудет об аритмии. 
Операцию проводил известный кардиохирург 
из Санкт-Петербурга, профессор, доктор меди-
цинских наук Дмитрий Лебедев. Длилась она 
более трех часов, проводилась миниинвазив-
ным способом (без разрезов). Ассистентами 
стали врачи-аритмологи Дорожной клиничес-
кой больницы Инна Акчурина и Сергей Серошта-
нов. Аритмия — серьезное заболевание, делает 
сердце жестким, неэластичным. А в последнее 
время эта болезнь становится все моложе.

Наталья НОСОВА.

Пресечь ценовой сговор
В последнее время в Ставропольском крае 

обострилась ситуация с ростом цен на продук-
ты, минеральные удобрения, бензин и иное топ-
ливо. Причем этот рост не был обусловлен эко-
номическими категориями. Чтобы не допустить, 
вовремя выявить и устранить нарушения зако-
нодательства, и привлечь к ответственности ви-
новных, Иван Полуэктов, прокурор Ставрополь-
ского края, создал межведомственную рабочую 
группу для координации совместных действий 
по противодействию ценовому сговору. В со-
став рабочей группы включены оперативные 
работники прокуратуры края, представите-
ли ГУВД по Ставропольскому краю, Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю, Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, Региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края.

Евгения ТОКАрЕВА.
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Хрупкая женщина
с мужским характером

— Екатерина Викторовна, в созна-
нии большинства людей автомобили 
и тем более автомобильные предпри-
ятия ассоциируются с мужчинами. На-
сколько сложно в этой области рабо-
тать женщине?

— Если человек знает свое дело, то 
пол значения не имеет. Да, бывает, что 
при первом знакомстве посмотрят скеп-
тически, дескать, ну и что ты умеешь. Но 
после разговора все становится на свои 
места и люди понимают, что я занимаюсь 
делом, а не сижу тут для красоты или для 
отвода глаз. Тогда отношение быстро ме-
няется, и мы ведем уже деловую беседу. 

— В чем заключаются ваши функ-
ции на предприятии? 

— Если генеральный директор реша-
ет глобальные судьбоносные на перспек-
тиву задачи, то я должна координировать 
работу всех подразделений нашего боль-
шого предприятия — от административ-
ного отдела до собственно автобусного 
парка с их проблемами и сети автовок-
залов и автокасс. Это каждодневные хо-
зяйственные вопросы, от четкого и точ-
ного решения которых зависит качество 
работы целого предприятия, положитель-
ные отзывы наших клиентов и удовлетво-
рение коллектива от собственной работы 
и ее результатов. 

— ОАО «РП «Кавминводыавто» бо-
лее 20 лет. Что изменилось за эти го-
ды в самом предприятии и в целом на 
рыке услуг по пассажирским перевоз-
кам?

— Если до реформ 90-х го-
дов наша организация, помимо 
пассажирских, занималась еще 
и грузовыми перевозками, то се-
годня наша область деятельнос-
ти — это междугородние и меж-
дународные пассажирские перевозки. 
Около 60 наших автобусов ездят в Кабар-
дино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, 
Северную Осетию, Дагестан, Азербайд-
жан, Краснодарский край, Ростовскую, 
Волгоградскую, Астраханскую области, 
Украину (Одесса и Луганск), а также в 
Москву. Кроме того, мы предоставляем 
услуги гостям и отдыхающим санаториев 

Кавминвод в организации экскурсий по 
достопримечательным местам Северно-
го Кавказа. В состав «Кавминводыавто» 
входят автовокзалы в Пятигорске (цен-
тральный) и в Минеральных Водах (но-
вый, в районе рынка «Руслан»), а также 
автокасса в Ессентуках. 

Вообще, акционерное общество явля-
ется региональным предприятием, самым 

крупным и динамично развивающимся на Кав-
минводах. После всех экономических пертур-
баций 90-х годов практически все подобные 
предприятия в городах региона прекратили 
свое существование. Нашему удалось выжить. 
И даже практически сохранить персонал: как и 
раньше у нас трудятся около 400 человек, при-

чем есть семейные династии. 
Сегодня нашими конкурентами являются частные 

перевозчики. Однако преимущества нашего пред-
приятия очевидны. Это профессиональные водите-
ли, которые проходят медицинскую, а их транспорт 
— техническую проверку перед каждым выездом и 
после каждого приезда. Ведь на них лежит ответс-
твенность за 40 пассажиров, за их жизнь и комфорт. 
Другое преимущество — страхование пассажиров, а 
также культура обслуживания, обеспечение залами 
ожидания и багажными отделениями на автовокза-
лах, предварительная продажа билетов и т.д.

Еще одно — обширная ремонтная база на 270 ав-
тобусов. Мы можем оказать любую техническую по-
мощь всем, кто к нам обратится. 

В данное время на базе нашего предприятия 
создается Центр сервисного обслуживания MAN, 
где будут проводиться продажа, техническое об-
служивание и ремонт автобусов и грузовой техни-
ки в соответствии со стандартами одного из луч-
ших европейских брендов.

— При наличии других возможностей доб-
раться из одной точки в другую автобусы долж-
ны искать способы, чтобы быть востребован-
ными. Чем удается привлекать клиентов?

— Цены на автобусные пассажирские пере-
возки ощутимо ниже, чем в том же поезде. Безу-
словно, автобус можно упрекнуть в отсутствии или 
недостаточном комфорте, особенно при дальних пе-
ревозках. Однако мы постепенно стараемся менять 
старый подвижной состав, закупая комфортабель-
ные импортные автобусы.

 — Екатерина Викторовна, вы занимаете од-
ну из ведущих должностей на предприятии, руко-
водителем которого является ваш отец. Часто 
приходится слышать в свой адрес «папина доч-
ка», не в добром смысле слова?

— Возможно, кто-то так считает, но я уверена, 
что занимаю свое место, которое заработала. У меня 
были хорошие учителя, такие как Галина Алексеев-
на Кшишневская, за что я ей очень благодарна. Гали-
на Алексеевна проработала на нашем предприятии 
начальником планово-экономического отдела много 
лет, всегда переживала за родное предприятие.

Хотя, признаюсь, еще есть чему учиться именно 
в технической области. Однако меня трудно сбить с 
толку и заговорить техническими терминами в на-
дежде, что я не пойму чего-то и что-то сделаю не так. 
Я также получила второе высшее экономическое об-
разование, стала начальником планово-экономичес-
кого отдела, в котором проработала шесть лет. Два 
года назад, после обучения по президентской про-
грамме и успешных инициатив, получила должность 
заместителя. 

— А как вам работается под началом отца?
— Он очень строг со мной, причем достается и до-

ма. Но у меня мужской склад характера. Может быть, 
от этого немного страдают мои близкие, но в работе 
не мешает. 

Что касается генерального директора, то он всег-
да смотрит вперед, приветствует инициативу, прислу-
шивается к молодым, которых у нас на предприятии 
достаточно и все «головастые». А его феноменаль-
ная дальновидность помогает нам благополучно раз-
вивать предприятие. 

— Должность руководителя — это команди-
ровки, работа допоздна и нередко в выходные. 
Как к этому относятся ваш муж и дети? 

— Мой муж — сам транспортник, поэтому он 
прекрасно понимает всю ответственность, которая 
лежит на мне. Он никогда не говорил о том, чтобы 
я сидела дома и занималась только хозяйством, тем 
более что мне удается совмещать работу и дом. Я ему 
за это благодарна. А когда получается выкроить сво-
бодное время, стараюсь выспаться хорошенько или 
провести его с семьей. Вот и наш, так сказать, семей-
ный праздник — День работников автомобильного 
транспорта — будем отмечать вместе.

Светлана Павленко.
Фото александра Мелик-Тангиева.

 (окончание. начало на 1-й стр.)

Екатерина Белицкая: «Если человек знает 
свое дело, то пол значения не имеет. Да, бы-
вает, что при первом знакомстве посмотрят 
скептически, дескать, ну и что ты умеешь. 
Но после разговора все становится на свои 
места и люди понимают, что я занимаюсь де-
лом, а не сижу тут для красоты или для отво-
да глаз. Тогда отношение быстро меняется, и 
мы ведем уже деловую беседу». 

Около 60 наших автобусов ездят по всем 
направлениям ЮФО, а также в Москву и 
страны ближнего зарубежья: Украину и 
Азербайджан.
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Ñîâðåìåííûé àâòîñåðâèñ 
ñåãîäíÿ — ýòî ñëîæíåéøèé 

êîìïëåêñ, ïðåäúÿâëÿþùèé 
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê 
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, 
ýòî çàëîã áåçàâàðèéíîé 
ðàáîòû ìàøèí. Ïî÷òè ãîä 
íàçàä ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íà 
áàçå ÎÀÎ «ÀâòîÃÀÇñåðâèñ» 
íîâîé ñåðòèôèöèðîâàííîé 
ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ÎÎÎ «ÒÑÑ 
Êàâêàç», ñîîòâåòñòâóþùåé 
âñåì ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì 
ïðåäïðèÿòèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ 
àâòîìîáèëåé è ñïåöòåõíèêè.
Ñ âîïðîñîì: «Êàê óäàëîñü â 
êîðîòêèå ñðîêè çàâîåâàòü 
îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè 
àâòîëþáèòåëåé?» ÿ îáðàòèëàñü 
ê äèðåêòîðó ñòàíöèè 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
Âëàäèìèðó Óøàêîâó.

— Во-первых, мы открылись на 
базе фирмы, которая за 15 лет без-
упречной работы пользуется огром-
ной популярностью далеко за преде-
лами нашего региона. Во-вторых, мы 
никоим образом не нарушаем тради-
ций, сформировавшихся в ОАО «Ав-
тоГАЗсервис». И кроме комфортных 
условий по продаже автомобилей и 
дальнейшему обслуживанию клиен-
тов, готовы предоставить полный на-
бор услуг, в том числе гарантийное и 
сервисное обслуживание. В-треть-
их,  многобрендовость нашего пред-
приятия позволяет сегодня работать 
со всеми отечественными автомоби-
лями. Мы имеем сертифика-
ты и договоры с крупнейшими 
производителями российского 
автопрома, как «ГАЗ», «УАЗ», 
«ВАЗ», «Ижмаш», включая пос-
тавку запасных частей. Могу 
с уверенностью сказать, что в 
Южном федеральном округе 
такого многобрендового пред-
приятия с такой площадью и 
возможностью заниматься од-
новременно ремонтом всех 
отечественных авто нет. 

— Последние модели от 
наших производителей ос-
нащены инжекторными сис-
темами. Ремонт таких дви-
гателей самостоятельно, 
наверное, не под силу даже 
продвинутым автолюбите-
лям?

— Этого и не надо делать. 
Существует компьютерная 
диагностика. Для ремонта таких ма-
шин у нас есть специальное обору-
дование и обновляемое современ-
ное программное обеспечение. Мы 
оснащены всем необходимым для 
качественного ремонта двигателей, 
коробок передач, задних мостов, ре-
дукторов, в том числе и трансмиссии 
бронированных автомобилей. Спе-
циализируемся на диагностике и ре-
монте двигателей Ивеко, Крайслер, а 
также моторах вышеперечисленных 
автомобильных заводов. Нам под си-

лу самые сложные ремонтные рабо-
ты с современными инжекторными 
двигателями, включая ЧИП ТЮНИНГ 
систем управления двигателей, и ус-
тановка прошивок «ГАЗ-БЕНЗИН», 
«Спортивный режим». Готовы ока-
зать квалифицированную помощь в 
ремонте спецтехники.

— Незаметные неисправнос-
ти ходовой части машины могут 
обернуться однажды крупными 
неприятностями на дороге…

— Эффективность торможения и 
устойчивость автомобиля можно лег-
ко выявить благодаря имеющемуся у 
нас компьютерному тормозному стен-
ду HUNTER B 14. А также убедиться в 
качестве технического обслужива-
ния и ремонта. Цветовые диаграммы 
могут показать состояние автомоби-
ля до ремонта и после обслуживания, 
укажут на неисправность деталей. 
Они же позволят получить информа-
цию о состоянии подвески. Исклю-
чив при этом человеческий фактор. 
У всех сомневающихся клиентов пос-
ле такой диагностики пропадет же-
лание не доверять нам. А благодаря 
оборудованию от фирмы BOSH мы в 
состоянии провести теперь и диа-
гностику дизельных двигателей, со-
ответствующих нормам ЕВРО-3. На 
сегодня в нашем регионе это сделать 
можем только мы. 

— Внедрение современной тех-
нологии делает невозможным экс-
плуатацию систем без обучения и 

регулярной подготовки специалис-
тов…

— Вы совершенно правы. Авто-
сервис сегодня — это сложнейший 
комплекс, предъявляющий высокие 
требования к квалификации персо-
нала. Весь процесс работы приема 
авто, ведения документации полно-
стью компьютеризирован. Не гово-
ря уже о дальнейшем сервисном об-
служивании транспорта. Этим сейчас 
мало кого удивишь, потому что за-
воды-изготовители требуют от реги-

ональных дилеров наличия совре-
менных, оснащенных по последнему 
слову техники станций технического 
обслуживания. Даже инструменты 
пневматические. Каждый день авто-
производители предлагают на рынке 
новые решения, а это прежде все-
го повышение сложности 
технического обслужива-
ния. Поэтому наши спе-
циалисты регулярно про-
ходят обучение в учебных 
центрах на базе заводов-
изготовителей, возвраща-
ясь обратно с золотыми 
и серебряными сертифи-
катами. Можно с гордостью сказать: 
мы единственное предприятие, кото-
рое имеет золотые сертификаты на 
обслуживание отечественных авто 
последних моделей. Подрастающую 
смену воспитываем сами. По догово-
ру с вузами и лермонтовским лицеем 

на базе сервиса студенты проходят 
практику, а по окончании обучения, 
как правило, около 40 процентов ос-
таются работать на предприятии. 

— На ваш взгляд, чем еще вы-
звана заинтересованность клиен-
тов в ваших услугах?

— В новом подходе к обслужи-
ванию изменена технология прием-
ки и выдачи автомобилей. Теперь 
эта процедура занимает небольшое 
количество времени. К услугам ав-
толюбителей кафе, где можно при-

ятно провести время, одновременно 
наблюдая, как производится ремонт 
машины, как на экране монитора, так 
и из окна зоны отдыха клиента. По-
читать прессу или посмотреть фильм, 
в то время как автомобиль находится 
на мойке. Кстати, об этой услуге хо-

телось бы сказать несколько слов. 
Закуплено совершенно новое обору-
дование с применением экологичес-
ки чистых технологий и материалов, 
основа которого — оборотное водо-
снабжение.

Покупая в наших дилерских цен-
трах автомобиль, владелец, кроме 
пакета документов, получает дис-
контную карту на трехпроцент-
ную скидку при обслуживании на 
нашей СТО. Возможности скидок 
у постоянных клиентов со време-
нем достигают пяти и семи про-
центов. Это очень существенно. 
Мало того, мы разрешаем переда-
вать карту своим друзьям, которые 
могут воспользоваться нашими ус-
лугами со скидкой. Для корпора-
тивных клиентов предусмотрена 
бонусная программа. Это позво-
ляет предприятию сэкономить на 
затратах по ремонту автопарка са-
мых разных моделей и получить 
по результатам года новый пакет 
корпоративных скидок.

— Я слышала, у вас появи-
лась еще одна услуга, которой, 
думаю, обязательно воспользу-
ются те, кто не имеет гаража. 
— Да. С приближением зимы и 

грядущей замены колес хотим пред-
ложить сервисное хранение шин. Это 
немаловажно, поскольку хранение 
резины осуществляется в специаль-
ных условиях при оптимальной тем-
пературе. Сначала шины будут вы-
мыты и обработаны специальным 
составом для «консервации», не до-
пускающим преждевременного раз-
рушения структуры резины. 

— Это очень дорогое удовольс-
твие?

— По сравнению с тем, что кли-
ент получает взамен — свободную 
площадь в гараже или возможность 
не возить колеса в багажнике, — не 
велика. Комплект резины из пяти ко-
лес на шесть месяцев с шиномонтаж-
ными работами обойдется в среднем 

в 4000-4500 рублей, а глав-
ное, клиент освобождается 
от перспективы перетаскива-
ния с места на место тяжелых 
и грязных колес. 

— У вас работают в ос-
новном мужчины. А такой 
порядок на территории. 
Но больше всего удивил чис-

то вымытый пол в модуле техни-
ческого обслуживания, где за день 
проходит не одна машина…

— Мы — лицо фирмы. Чистота 
— наше кредо. Любой автомобиль, 
прежде чем попасть на подъемник, 
отправляется на технологическую 
мойку. И клиенты давно к этому при-
учены.

— Чем может еще гордиться 
ООО «ТСС КАВКАЗ»?

 — Конечно же, людьми. В нашей 
фирме 160 человек, из них 102 рабо-
тают на станции технического обслу-
живания — это слесари различного 
уровня подготовки, мастера-прием-
щики, кладовщики, консультанты по 
работе с клиентами, механики по об-
служиванию сложного компьютерно-
го оборудования и т.д. Приближаю-
щегося праздника они так же ждут, 
как истинные автомобилисты. Это 
и их день тоже. Разрешите мне вос-
пользоваться случаем и поздравить 
весь наш дружный коллектив, руко-
водителей других автотранспортных 
предприятий, клиентов, профессио-
нальных водителей и всех, кто доб-
росовестно трудится, выполняя свой 
долг. Без преданности профессии 
этих людей невозможна повседнев-
ная жизнь города и его жителей.

Наталья ПАВЛЕНКО.

АВТОРИТМ

Автосервис:
технологии

во имя
безопасности

По традиции последнее воскресенье 
октября — День работников 

автомобильного транспорта. Этот 
праздник по праву коснется не только 

тех, кто находится непосредственно 
за рулем, но и тех, кто берет на 
себя каждодневные заботы по 

обслуживанию «железных коней».

ООО «ТСС Кавказ»:
Пятигорск, 

ул. Делегатская, 97.
Автосалон, тел.: (8793) 

34-56-92, 34-60-91, 
34-69-30; СТО (8793)
 97-39-00, 37-65-00.

ООО «ТСС Кавказ» — сертифицированная 
станция технического обслуживания, соот-
ветствующая всем современным стандар-
там предприятия по ремонту автомобилей и 
спецтехники.
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Спорт-
тайм

Скрестили клинки мушкетеры
С победой вернулась сборная Ставропольского края 

по фехтованию из Ростова-на-Дону, где состоялся тра-
диционный всероссийский турнир «Донские клинки». 
пятигорчанам пришлось скрестить рапиры и шпаги с со-
перниками из Москвы и Московской области, Воронежа, 
Украины, Волгограда, Саратова и других городов. Первы-
ми на дорожку вышли пятигорские спортсмены по мужс-
кой рапире (тренер Татьяна Карпуткина) и в тяжелейшей 
борьбе с воронежцами завоевали золото в командной 
встрече (Константин Орман — гимназия № 4, Алексей 
Рудковский — СОШ № 16, Тимофей Краснов — гимназия 
№ 4), в личном зачете среди участников 1992 года рож-
дения и старше на втором месте Константин Орман.

В другом виде соревнований — шпага женская — так 
же победа досталась пятигорчанам. В младшей возраст-
ной группе первое место завоевала Мария Запариванная 
(СОШ № 6), впервые выступавшая в составе сборной ко-
манды Ставропольского края. Старшие соперники почувс-
твовали точность уколов и остроту шпаги пятигорчанки, 
члена сборной команды ЮФО Виктории Хворостяновой 
(СОШ № 16), ставшей первой в личном зачете, на третьем 
месте — учащаяся гимназии № 4 Алина Воронцова (тре-
нер Виктор Князев). Золотым призером стала и коман-
да шпажистов. В прошедших состязаниях на пьедестале 
оказались спортсмены по шпаге мужской (тренеры Тать-
яна Белянинова, Ольга Бородай, Анастасия Митронина) 
— бронзовой медали удостоен Александр Попов (гимна-
зия № 4). В числе победителей (шпага, юноши старшего 
возраста): Денис Нестеренко — первое место, Станислав 
Ломов — второе и Алексей Тищенко — третье. 

Турнир «Донские клинки» для многих его участ-
ников стал стартовой площадкой перед Первенством 
России по фехтованию (1992 г. р. и моложе), которое 
состоится в феврале в Саратове. Надеемся, что клинки 
пятигорчан будут так же остры и в этих схватках.

Ирина НИколаева.

С 4 по 12 октября в Калининграде 
проходил чемпионат России 

по боксу, в котором принимали 
участие 230 атлетов из 50 регионов 
страны, в том числе — и пятигорчане, 
представлявшие Ставропольский 
край. В весовой категории 57 
килограммов выступал Араик 
Амбарцумов, в категории до 91 
килограмма — Павел Шуйский,  
19-летний боксер-тяжеловес. Оба 
— воспитанники пятигорской школы 
бокса, приятно удивившие своими 
выступлениями тренеров сборной 
страны. Араик Амбарцумов завоевал 
титул чемпиона России и вошел в 
сборную страны, составив компанию 
участнику Олимпийских игр в Пекине 
Давиду Айрапетяну.  
Таким образом, из 12 лучших 
боксеров страны двое — пятигорчане! 
И оба — воспитанники заслуженного 
тренера России Валерия Энтальцева, 
который согласился встретиться 
с нами накануне отъезда на 
тренировочные сборы. 

— Валерий Васильевич, двое ва-
ших воспитанников вошли в сбор-
ную страны... такого результата 
удается добиться далеко не каждо-
му тренеру! 

— Ну что я могу сказать? Работа-
ем! Каждый день тренируемся: то в 
зале спортшколы, то на сборах. Если 
нет этих тренировок, значит, выступа-
ем на соревнованиях. В общем, стара-
лись добиться высоких результатов и 
мы их добились. Причем это не только 
моя заслуга, это заслуга всего нашего 
коллектива. Каждый приложил свои 
усилия! Константин Владимирович 
Петров, наш директор, за полтора-два 
года сумел провести реконструкцию 
зала и обеспечить спортсменам и душ 
после занятий, и теплый туалет. Кроме 
того, нам всегда помогали. Сначала — го-
родское управление образования, сейчас, 
когда перешли в спорткомитет, отказа тоже 
нет. Если надо ехать на соревнования — по-
жалуйста, езжайте, если нужно приобрести 
оборудование — приобретают по мере воз-
можности. Сейчас планируется строительс-
тво нового современного зала для занятий 
боксом. 

— Расскажите о своих воспитанни-
ках: как давно ребята занимаются, как 
пришли в спорт, почему вы обратили 
внимание именно на них?

— Араик Амбарцумов пришел 
тренироваться ко мне в 2002 году. До 
этого он занимался боксом в спор-
тивном клубе «Боец», а тренером у 
него тогда был В. Акатов. Владимир 
Федорович сделал все, чтобы подго-
товить его как хорошего, очень пер-
спективного спортсмена, и мы всегда 
поддерживаем контакт, собираемся 
у него в клубе около Машука, ведем 
функциональную подготовку.

В Калининграде Араик выступал в самой 
многочисленной весовой категории: вместе 
с ним чемпионское звание оспаривали 27 
человек, причем четверо — мастера спор-
та международного класса. Соперничество 
было очень сильным! Араик провел 5 боев, 
первый выиграл почти легко — 18:7, второй 
был потяжелее — 14:8. Начиная с третьего 
боя, наносить точные удары стало тяжело-
вато, и результат поединков тоже изменил-
ся. Например, полуфинальный бой (очень 
тяжелый!) Араик выиграл — 14:7, а в фина-
ле мы выиграли со счетом 6:4. В общем, па-

рень проявил себя с самой сильной сторо-
ны, старший тренер России дал ему «добро» 
на то, чтобы он боксировал в финале чемпи-
оната. Надежды главного тренера сборной 
мы оправдали, стали первыми...

О Давиде Айрапетяне могу сказать, что 
он занимается у меня с самого начала, с 
1997 года. Вместе со всеми  вывозил его на 
российские соревнования среди юношей, 
на сборы… На вид он был очень легкий и 
маленький, но едва ли не самый упорный 
в занятиях. После того как стал чемпио-
ном мира среди юниоров, Давиду присвои-
ли звание мастера спорта международного 
класса. Могу сказать, что на Ставрополье он 
— единственный из действующих боксе-
ров, имеющий это звание. К тому же один 
из немногих ставропольчан, выступавших 
на Олимпиаде-2008.

— Валерий Васильевич, раз уж зашла 
речь об Олимпийских играх, что все-та-
ки произошло в Пекине во время боя? По 
ходу трансляции казалось, что часть оч-
ков, набираемых Давидом, засчитывают 
его сопернику.

— Да это так и было. При просмотре ви-
деозаписи боя все специалисты сказали, 
что Айрапетян выиграл. Так иногда бывает 
— это политика. Есть даже что-то вроде по-
говорки: «Большой спорт — это политика, 
а Олимпиада — это большая политика». Но 

ничего, мы не разочаровались, готовимся. 
Давид очень злой стал, в спортивном плане 
очень злой! А так, как был веселым и доб-
родушным парнем, таким и остался. Думаем, 
что нам под силу еще попасть на одну Олим-
пиаду, в Лондоне, и постараться показать 
там наивысший результат. 

— А еще у вас есть перспективные ре-
бята?

— Конечно! Например, Павел Шуйский 
— из него получится чемпион. Для такой 
весовой категории, как у него, 19 лет — это 
младенческий возраст, и то, что он проиграл 
на чемпионате России в Калининграде мас-
теру спорта Дорохину, нормально, ему прос-

то нужно готовиться, все так начинали. На 
соревнованиях Юга России в сентябре он 
выполнил норматив мастера спорта России, 
да и специалистам российской сборной наш 
спортсмен понравился. 

Кроме того, в школе бокса работают Ген-
надий Пащенко и Володя Чуреков, молодые 
тренеры, которые возят ребят на соревнова-
ния, стараются добиться хороших результа-
тов, и я думаю, что у них появятся перспек-
тивные бойцы!

— Но ведь жизнь без проблем не быва-
ет...

— Ну проблемы... Куда же без них! Да-
вид сейчас выступает в параллельном заче-
те и за Пятигорск, и за Магнитогорск, пос-
кольку здесь пока не отлажена работа со 
спортсменами высших результатов: напри-
мер, олимпийцу платят 10 тысяч в месяц. 

В рублях, не в долларах! Так что ребята не 
получают то, что им в общем-то причита-
ется. Обычно такими вещами занимаются 
меценаты, но пока что такая схема не вы-
работалась. Может быть, сейчас найдутся 
ставропольские спонсоры, а Давид получа-
ет зарплату и там, и тут. 

Министр МВД Татарстана предложил 
Араику Амбарцумову выступать за Татар-
стан. Я думаю, этот вопрос мы должны в 
первую очередь обсудить у нас в городе, 
станет он выступать в параллельном заче-

те или нет (тренироваться-то он будет 
у нас). Считаю, что более престижно, 
если Амбарцумов будет выступать за 
один регион — за Пятигорск и Став-
рополье. Но для этого надо приложить 
усилия.

— Есть ли у вас сокровенная 
«хотелка»?

— Я всю сознательную жизнь меч-
таю о своей квартире. А еще хочется, 

чтобы дети выросли грамотными, нормаль-
ными людьми. Если же говорить о спорте... 
Хотелось, чтобы Араик показал хороший ре-
зультат на чемпионате Европы, а Давид — 
на Кубке мира. Перспективы есть, надежды 
есть, будем работать, а там — как судьбой 
дано. 

Перед тем как уехать на очередные сбо-
ры, чемпионы провели встречу с воспитан-
никами детских школ и ребятами, не равно-
душными к спорту. Чтобы те своими глазами 
увидели: стать звездой спорта может каж-
дый, главное — целеустремленность.

Татьяна ЯНалИНа.
Фото александра ПевНоГо.

Двойной успех сезона

Давид очень злой стал, в спортивном пла-
не очень злой! А так, как был он веселым и 
добродушным парнем, таким он и остался. Ду-
маем, что нам под силу еще попасть на одну 
Олимпиаду, в Лондоне, и постараться показать 
там наивысший результат. 

Лермонтовские хождения
Соревнования по пешеходному туризму в районе 

горы Острой, неподалеку от города Лермонтова, нынче 
прошли в 33-й раз. Интересная дата была отмечена и 
интересным новшеством: наряду с состязаниями в лич-
ном зачете впервые состоялись соревнования «свя-
зок». Другой приятной особенностью стал всесторон-
ний обмен опытом, который накопили туристы за время 
летних походов. Показать себя и посмотреть на других 
в г. Лермонтов приехали туристы со всего Ставрополья: 
сборные команды городов и районов края, а также ту-
ристические команды спортивных клубов и высших и 
средних учебных заведений. 

 Чтобы продемонстрировать свое мастерство, участ-
ники турнира должны были пройти дистанцию четвер-
того класса сложности, что без страховочных систем, 
веревок, карабинов, различных спусковых устройств 
невозможно. 

На каждый вид соревнований от команды допуска-
лись трое мужчин и одна женщина. 

Победитель определялся в любом виде программы, 
а результаты, показанные представителями команд, 
суммировались судейской бригадой, которая затем по 
наименьшей сумме баллов (ими были места, занятые 
спортсменами во всех видах программы) называла по-
бедителя.

В тройку лидеров пятигорская команда, к сожале-
нию, не вошла, уступив ставропольчанам и туристам Бу-
денновского района, однако в соревнованиях «связок» 
и в личном зачете равных пятигорчанам не нашлось! 
Андрей Евтушенко стал лучшим в личном зачете сре-
ди мужчин, а Маргарита Дзыбова поднялась на высшую 
ступень женского пьедестала почета. 

Завершились соревнования традиционным вечером 
туристской песни.

алина СевеРНаЯ.

Слева направо: Давид Айрапетян, Валерий Энтальцев и Араик Амбарцумов.
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 спецНаз: взлетНая полоса
22.30 Человек и  закоН
23.30 НоЧНые Новости
23.50 преМьера. «жеНщиНы в жиз-

Ни  ДжоНа кеННеДи. Неиз-
вестНые скаНДалы»

1.00 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
2.50 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»

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, 20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «сто лет  НеоДиНоЧества. 

игорь Моисеев»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в зазеркалье»
12.00 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 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
0.30 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«сМЕРТИ ВОПРЕКИ»
2.30 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.10 ЭДуарД стрельцов. зоНа Для 

цеНтра НапаДеНия
16.00 Футбол. ЧеМпиоНат россии. 

XXVII тур. цска — «спар-
так»

18.20 пусть говорят
19.00 поле ЧуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
23.15 горДоН кихот
0.20 преМьера. «хор турецкого». 

коНцерт
1.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
3.30 Х/ф «НЕДОБРЫЙ ЧАс»

5.40 «гороДок». ДайДжест. раз-
влекательНая програММа 

6.00 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
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, 20.35 вести  края
8.20, 11.50 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.00, 14.00 вести  
14.40 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
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 творЧеский веЧер игоря 

Николаева На Фестивале 
«Новая волНа» 

0.50 ТРИЛЛЕР «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА. ПРИКВЕЛ»

3.10 «ДорожНый патруль» 
3.25 фИЛЬМ «БОННИ И КЛАЙД»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРс-

КИЙ»
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 Д/Ф «еФросиНья керсНовс-

кая. житие»
13.55 Мировые сокровища куль-

туры 
14.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 

4 сЕРИЯ
15.25 Д/Ф «параша сибиряЧка»
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНоЧтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «влаДислав виНограДов. 

свое, совсеМ особое киНо»
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОКЗАЛ»
21.30 острова. аНатолий папаНов
22.10 Д/Ф «я возвращаю ваш 

портрет»
23.10 Мировые сокровища куль-

туры
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «РАсТИНЬЯК», 7 И 8 

сЕРИИ
1.30 М/Ф «старик и  Море»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90-е»
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 «суперстар-2008. коМаНДа 

МеЧты»
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
0.20 все сразу!
0.55 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

сОНА»
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
3.10 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-

ШАХ». фАНТАЗИЯ ПО ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМ 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 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
10.20 Д/Ф «страсти  по борису»
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПОЛОсА»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА» 
13.40 Д/с «горе-строители» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
16.30 оДиН против всех 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультФильМ 
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
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:
2.15 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
4.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
5.40 М/Ф «притЧа о Мыши»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ» ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «израиль в поисках 

своего Неба», 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 «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 

сПУсТЯ»
16.00 «пять историй»: «взятка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

рии»: «проклятия. отлуЧеН-
Ные от  сЧастья»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«Нло за колюЧей прово-
локой»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ХЭЛЛОУИН: ВОсКРЕ-

ШЕНИЕ»
1.55 фИЛЬМ «ТАсМАНсКОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НоЧНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15, 14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

ФильМы
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. LIVe»
16.00 «КОсТОЛОМ» КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ ЖИВЫХ 

ПРИДУРКОВ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.30 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 
— «ак барс» (казаНь)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Что Нового, скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «тоЧка отрыва»
9.00 вести-спорт
9.10 хоккей. «словаН» (слова-

кия) — «салават юлаев» 
(россия)

11.25 Футбол. «ФиореНтиНа» -
«иНтер»

13.30 вести-спорт
13.40 стеНДовая стрельба
16.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.40 вести-спорт  
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «витязь» 
(Чехов)

19.20 рыбалка с раДзишевскиМ 
19.40 хоккей. цска — «салават 

юлаев» (уФа) 
22.05 вести-спорт  
22.30 «хоккей россии» 
23.25 «европейский покерНый 

тур»
0.30 вести-спорт  
0.40 стеНДовая стрельба 
1.55 летНие игры ЭкстреМальНых 

виДов спорта «аДреНалиН 
гейМз»

2.25 журНал лиги  ЧеМпиоНов 
2.55 Футбол. гаНа — герМаНия

6.00 «уДаЧНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30«состав преступлеНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
13.55 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 T/c «c.S I. МЕсТО ПРЕТУП-

ЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Т/с «ЧУДАКИ» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «состав преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 

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

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «азбука-Малышка», «аНглий-
ский алФавит Для Детей» 

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00,3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
14.30 спросите повара 
17.00, 5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 Х/ф «НАсТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 

НЕТ»
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 

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

приворотНое зелье»
11.00 Д/Ф «охота На Чкалова»
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. второе 

пришествие бога войНы. 
бароН уНгерН»

22.00 Д/Ф «аНгелы и  ДеМоНы 
виталия калоева»

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПсИс»

3.00 фИЛЬМ «НАсЛЕДсТВО»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.30 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
14.05 Д/Ф «враЧебНая тайНа 

акаДеМика воробьева» 
14.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 5 сЕРИЯ
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «цеННая баНДероль»
16.25 Т/с «МАХАРАЛ — ТАЙНА ТА-

ЛИсМАНА»
16.50 за сеМью пеЧатяМи
17.20 л. бетховеН. сиМФоНия 

«пасторальНая»
18.05 «Человек-театр. влаДиМир 

влаДиславский»
18.45 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.55 «пласиДо ДоМиНго, хосе 

каррерас, луЧаНо пава-
ротти  в легеНДарНоМ 
коНцерте в риМе. 1990 
гоД»

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАфОНТЕН 

— ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
1.35 Х/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»

6.00 сегоДНя утроМ 
8.20 лотерея «золотой клюЧ» 
8.50 Детское утро На Нтв 
10.00 сегоДНя 
10.25 главНая Дорога 
11.00 кулиНарНый поеДиНок 
12.00 квартирНый вопрос 
13.00 сегоДНя 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские похороНы». 

валериаН куйбышев 
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! 
22.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
0.40 Фестиваль «автораДио» 
3.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6» 
4.25 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.25 Д/с «поДМосковНые жуки»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 репортер
12.00 Х/ф «УсНУВШИЙ ПАссАЖИР»
13.40 гороДское собраНие
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 «любиМая россия»
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «первая скрипка»
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.50, 23.10 события
19.55 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?»
22.00 постскриптуМ
23.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
2.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 18.30 истории  в Деталях
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30 «Не Может быть!»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-

ФильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 «галилео»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ»
23.15 фИЛЬМ «ПОКРОВИТЕЛЬ»
1.05 фИЛЬМ «ГНОМ ПО ИМЕНИ 

ГНОРМ»
2.50 фИЛЬМ «БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ 

НЕ ПЛАЧУТ»
4.35 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30, 12.00 Д/Ф «израиль в поис-

ках своего Неба», 2 Ч.
7.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
7.30 «ФаНтастиЧеские истории»: 

«любовь и  сМерть. тайНые 
послаНия Души»

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ»

9.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час пик»
11.00 «Час суДа»
12.30 НеДвижиМость. (п)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ХЭЛЛОУИН: ВОсКРЕ-

ШЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: «охота На 

«лоха»
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.55 «ФорМула-1». граН-при  бра-

зилии. квалиФикация
20.10 «египетские НоЧи» коНцерт  

Михаила заДорНова
22.15 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»
23.40, 2.55 «Дорогая переДаЧа»
0.00, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.35 фИЛЬМ «сОБЛАЗНЕНИЕ 

ДУШИ»
3.25 фИЛЬМ «ДОБРОЙ НОЧИ И 

УДАЧИ»
5.10 НоЧНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты.» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
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 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 Мультсериалы 
13.00 М/с «крутые бобры» 
14.00 «Москва, иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
16.15 «НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ». 

КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «сМех без правил» 
23.30 «секс» с а. Чеховой» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 гаНДбол
6.45, 9.00, 13.30, 16.10, 22.00, 0.25 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Что Нового, скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 М/Ф «серая шейка»
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 обзор МатЧей ЧеМпиоНата 

италии
9.15 хоккей. цска — «салават 

юлаев» (уФа)
11.25 Футбол. гаНа — герМаНия
13.40, 0.35 стеНДовая стрельба
15.10 «хоккей россии»
16.25 волейбол. «ДиНаМо» (Моск-

ва) — «урал» (уФа)
18.20 «тоЧка отрыва»
18.55 баскетбол. ЧеМпиоНат 

россии. МужЧиНы. цска 
— «триуМФ» (люберцы)

20.45 проФессиоНальНый бокс
22.25 Футбол. ЧеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «роМа»
1.50 летНие игры ЭкстреМальНых 

виДов спорта «аДреНалиН 
гейМз»

2.20 автоспорт
2.55 Футбол. парагвай — сша

6.00 «уДаЧНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 20.30 «сOCTaB преступлеНий» 
9.00, 2.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕKc»
10.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
13.55, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

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

ДОК»
17.00 Т/с «ЭЛЬВИРА-ПОВЕЛИТЕЛЬ-

НИЦА ТЬМЫ-2» 
19.00, 0.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
2.00 «НоЧНой клуб» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 аНглийский алФавит Для 
Детей

7.00, 20.00 ДоМашНие сказки  
7.30 МультФильМы 
8.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 Х/ф «НАсТУПИТ ЗАВТРА 

ИЛИ НЕТ»
15.00 охотНики  за рецептаМи  
15.30 Мать и  ДоЧь 
16.30 Т/с «ПРЕКРАсНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 Х/ф «НАД ТИссОЙ» 
1.05 Д/Ф «пьяНые и  береМеННые»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «Черепашки  НиНДзя»
8.00 Мультсериал «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. второе 

пришествие бога войНы. 
бароН уНгерН»

11.00 Д/Ф «аНгелы и  ДеМоНы 
виталия калоева»

12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ ПУТЕШЕсТВИЕ 

ЕДИНОРОГА
23.00, 3.45 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ. косМос 9
0.15 фИЛЬМ «сОЛЯРИс»
5.00 Rелакs

машук-тв

сПорт

домашний
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6.00 Новости

7.30 играй, гармоНь любимая!

8.10 ДисНей-клуб

9.00 слово пастыря

9.10 ЗДоровье

12.00 Новости

12.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

14.00 «аркаДий аркаНов. «рояль в 
кустах»

15.00 Новости

15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.30 «леДНиковый периоД»

21.00 время

21.20 «леДНиковый периоД». про-
ДолжеНие

22.30 прожекторперисхилтоН

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР»
1.30 Х/ф «ИЗ АДА»
3.40 Х/ф «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»
5.20 «Детективы»

6.10 «стуДия ЗДоровье»

6.45 «вся россия»

7.00 «сельский час»

7.25 «Диалоги  о животНых»

8.00 вести

8.10, 11.10, 14.20 вести  края

8.20 «воеННая программа»

8.45 «субботНик»

9.20 м/ф «утро попугая кеши»

9.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»

11.00 вести

11.20 НациоНальНый иНтерес

12.20 «смехопаНорама»

13.15 «сеНат»

14.00 вести

14.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
15.45 «аНшлаг и  компаНия»

17.20 «ЗвеЗДНый леД»

20.00 вести

20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ»

22.30 ДЖЕННИфЕР ЛОПЕС И 
ДЖЕЙН фОНДА В КОМЕ-
ДИИ «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
— МОНСТР»

0.25 НАТАЛИ ПОРТМАН И ДЖОН 
ХЕРТ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ 
фИЛЬМЕ «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА»

6.30 евроНьюс
10.10 укрощеНие строптивых
10.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.20 легеНДы мирового киНо. 

сергей герасимов
12.50 «кот  в сапогах». мюЗикл
14.25 Д/с «поместье сурикат»
15.15 игорю моисееву посвящает-

ся...
16.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
18.10 острова
18.50 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.25 Д/с «рим. рассвет  и  Закат 

империи»
21.15 мирей матье. коНцерт  в 

Зале «олимпия»
22.40 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»

5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.00 сегоДНя
10.20 чреЗвычайНое происшес-

твие
10.55 «Quattroruote»
11.25 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 борьба За собствеННость
17.00 T/c «ГОНЧИЕ»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое приЗНаНие
20.25 чреЗвычайНое происшес-

твие
21.00 главНый герой
22.00 русские Не сДаются!
22.30 Золотая утка
23.25 футбольНая Ночь
23.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
2.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
4.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»
5.15 Т/С «АЭРОПОРТ»

4.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

6.15 опасНая ЗоНа 
6.50 фактор жиЗНи  
7.20 ДНевНик путешествеННика
7.50 чемпиоНат мира по ав-

тогоНкам

8.20 крестьяНская Застава 
9.00 «живая прироДа» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
9.55 «поющая компаНия» 
11.30 события 
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» 
13.30 «смех с Доставкой На Дом» 
14.20 приглашает борис НоткиН
14.50 московская НеДеля 
15.25 Д/с «восьмая пуля» 
16.15 оДиН против всех 
17.05 коНцерт  в кремле 
19.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Д/с «пока смерть Не раЗлу-

чит  Нас» 
23.55 события 
0.15 «времеННо ДоступеН» 
1.20 Х/ф «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВО-

ЧЕК» 
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

6.00 фИЛЬМ «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

7.45 м/ф «самый малеНький гНом»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 стс Зажигает  суперЗвеЗДу. 

«раНетки»-MaNIa
14.00 м/с «король лев. тимоН и  

пумба»
15.00 м/с «алаДДиН»
16.00 переДача «моДНо ли  это?»
16.30, 23.15 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ»
0.15 МОДНОЕ КИНО «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ»
2.45 фИЛЬМ «ПОРТРЕТ ВАМПИРА»
4.30 муЗыка

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 Д/ф «лики  туНиса»
7.00 «ДальНие роДствеННики». рос-

сийское скетч-шоу
7.40 «провереНо На себе»
8.40 «кулиНарНые штучки»
8.55 «Дело техНики»
9.10 «я — путешествеННик»
9.35 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: са-

мое смешНое»
11.30 «шаги  к успеху» с алиНой 

кабаевой

12.30 НеДвижимость (п)
13.00 «в час пик. поДробНости» 

лучшее
19.30 «формула-1»: «обратНый 

отсчет»
19.45 «формула-1». граН-при  бра-

Зилии. гоНка
21.50 «уНикальНый НароД». коН-

церт  михаила ЗаДорНова
0.00, 2.10 «голые и  смешНые»
0.30 фИЛЬМ «ЭММАНЮЭЛЬ ПРО-

ТИВ ДРАКУЛЫ»
2.40 фИЛЬМ «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»
4.25 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой муЗыкальНый каНал

6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 м/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 м/с «покемоНы» 
8.40 «Наши  песНи» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/ф «богатые и  оДиНокие»
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CoSMoPoLItaN. виДео-

версия»
15.00 «КРИК-2». ТРИЛЛЕР 
17.20 Т/С «САША + МАША» 
18.00 «таНцы беЗ правил» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «кто Не хочет  стать мил-

лиоНером»
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 «Наша ruSSIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.35 «секс» с а. чеховой» 
1.10 «Дом-2. после Заката»

5.00 баскетбол. чемпиоНат 
россии. мужчиНы. цска 
— «триумф» (люберцы)

7.00 вести-спорт
7.10 волейбол. «ДиНамо» (моск-

ва) — «урал» (уфа)
9.00 вести-спорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 «буДь ЗДоров!»
10.15 бильярД
12.05 журНал лиги  чемпиоНов
12.40 вести-спорт
12.50 футбол. цска — «спартак» 

(москва)
14.55 хоккей. «салават юлаев» 

(уфа) — «витяЗь» (чехов)
17.15 вести-спорт
17.25 хоккей. «ДиНамо» (москва) 

— «аваНгарД» (омская 
область)

19.50 футбол. «сатурН» (москов-
ская область) — «рубиН» 
(каЗаНь)

21.55 вести-спорт
22.25 футбол. чемпиоНат италии. 

«милаН» — «Наполи»
0.30 вести-спорт
0.40 баскетбол. чемпиоНат рос-

сии. жеНщиНы. «ДиНамо» 
(москва) — цска

2.35 хоккей. кхл. открытый чем-
пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уфа) — «витяЗь» 
(чехов)

6.00 «уДачНое утро»
6.50 «муЗыка На Дтв» 
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.20 «НеотложНая помощь»
8.30 мультфильмы 
10.30 Т/С «ЧУДАКИ» 
12.30 «территория приЗраков»
13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
14.30 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 
15.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 Д/ф «приговореННые по-

жиЗНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «КИДАЛЫ» 
22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
0.00 «брачНое чтиво» 
0.30 Д/ф «приговореННые по-

жиЗНеННо» 
1.00 «территория приЗраков»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
3.00 «НочНой клуб»

6.30 аНглийский алфавит Для 
Детей

7.00 ДомашНие скаЗки
7.30 мультфильм
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 ЗНакомые вещи
11.00 слаДкие истории
11.30 цветочНые истории

11.45 люДи  и  траДиции
12.00 «жиЗНь прекрасНа»
13.50 вкусы мира
14.00 жеНская форма
14.30 люДи  мира
15.00 спросите повара
15.30 «ДиНастия»
16.30 Т/С «КОЛЕСО СУДЬБЫ»
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
20.30 ДомашНие скаЗки
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ

1.00 Т/С «ДЕВОЧКА, ВЫЖИВШАЯ 
ПОСЛЕ БЕШЕНСТВА»

2.00 Т/С «КОЛЕСО СУДЬБЫ». МЕ-
ЛОДРАМА

3.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

6.00 мультфильмы
7.30 м/ф «черепашки  НиНДЗя»
8.30 мультсериал «братц»
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.55, 23.55 

астропрогНоЗ
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 фИЛЬМ «ГОРОД ХЭЛЛОУИН»
12.00 юмористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс»

13.00 «мистика ЗвеЗД с 
аНастасией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА»

18.00 Д/ф «правДа об Нло: в 
глубоком море»

19.00 фИЛЬМ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

21.00 фИЛЬМ «ЯБЛОЧНОЕ 
ЗЕРНЫШКО»

23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ПОТАЙНАЯ КОМНАТА»
2.15 Другое киНо с алексаНДром 

ф. скляром. космос 9
2.30 фИЛЬМ «СОЛЯРИС»
5.00 rелакS

с 27 октября по 2 ноября 2008 г.

домашний

Овен. На неде-
ле важным момен-
том окажется воз-
росшая энергия и 
склонность к дейс-
твиям. Вы можете совершить реши-
тельные поступки, принять важные, 
порой судьбоносные решения, ко-
торые способны изменить вашу те-
кущую и будущую жизнь. Перемены 
могут затронуть работу и карье-
ру. Не исключена смена должнос-
ти внутри одного предприятия или 
фирмы, а также переход на новое 
место работы. Неделя также удач-
но подходит для обсуждения с лю-
бимым человеком своих планов на 

будущее.
Телец. В личных  

отношениях вы сей-
час будете прояв-
лять напористость, и 

если это не обычный стиль вашего 
поведения, то вы будете удивлять 
и своего партнера, и даже самого 
(саму) себя. Успехи в течение этой 
недели вполне вероятны и в сфе-
ре вашей профессиональной де-
ятельности. Сейчас ваш опыт и от-
ветственное отношение к работе и 
обязанностям могут помочь в ка-
рьерном росте и продвижении по 
службе.

Близнецы. Это 
отличное время для 
прохождения меди-
цинских обследова-
ний, консультаций с 

врачом, начала курса профилакти-
ческого лечения. Если вы думали о 
борьбе с излишним весом, то теку-
щая неделя поможет вам с ней спра-
виться. Звезды в этот период также 
сулят вам успехи в личной жизни. 

Рак. Если вы 
хотите сделать ка-
кие-либо перемены 
в личной жизни в 
течение недели, проявляйте больше 
инициативы, будьте напористыми и 
смелыми (совет мужчинам) и не бой-
тесь делать первый шаг (совет жен-
щинам). Удачной окажется эта неделя 
для решения вопросов, а также с ва-
шими повседневными обязанностями.

лев. Это хорошее 
время для выполне-
ния любой физичес-
кой работы по дому, 
а также дел, кото-

рые требуют много сил и энергии. В 
течение этого периода важно избе-
гать конфликтов внутри семьи. Неде-
ля также благоприятна для покупки 
всего необходимого для своего дома. 
Сейчас можно успешно заключить ус-
тные и письменные соглашения. Ве-
роятны в этот период и новые роман-
тические знакомства, но еще более 
удачной будет эта неделя для разви-
тия и гармонизации уже существую-
щих отношений.

Дева. Время 
благоприятно для 
общения, написа-
ния писем, установления дружеских 

и приятельских взаимоотношений. 
Неделя также окажется благо-
приятной для совершения 
покупок, особенно таких 
товаров, которые постоян-
но необходимы в быту. Это 
время подходит для распре-
деления обязанностей внутри 
семьи. При этом не обязатель-
но, что инициатива будет исходить  
от вас. 

весы. Сейчас 
вы можете актив-
но прилагать уси-
лия к увеличению 

собственных доходов. Это могут быть 
как вложения в стабильные проекты, 
так и получение доходов от выпол-
нения дополнительной работы, кото-
рая может оказаться и не связанной 
с вашей основной деятельностью. В 
течение этой недели удача будет на 
вашей стороне, что создаст позитив-
ный и оптимистичный настрой.

скОРпиОн. Это 
прекрасная неде-
ля для того, чтобы 
выработать уверен-
ность в себе, умение быть открыты-
ми. На неделе вам также периоди-
чески будет требоваться отдых, так 
как большой расход сил в течение 
длительного времени может в боль-
шинстве случаев оборачиваться не 
самыми приятными последствиями. 
Именно поэтому пассивный отдых у 
себя дома, в комфортной обстановке 
сейчас вам необходим. К тому же это 

самый лучший способ снять напря-
жение и восстановить силы.

сТРелец. Вы мо-
жете отдыхать в оди-
ночестве, восста-
навливать силы, но 
сейчас более про-

дуктивным окажется любой вид де-
ятельности, который приносит вам 
удовлетворение. Именно на такую 
деятельность вы готовы тратить свои 
силы и время, а более продуктивной 
она окажется в том случае, если вы 
будете заниматься ей самостоятель-
но, без лишних свидетелей и наблю-
дателей, в абсолютно тихой и спо-
койной обстановке. 

кОзеРОг. Сейчас 
в дружеском окруже-
нии может усилиться 
дух соперничества, а 
поэтому отношения с друзьями могут 
стать более насыщенными и дина-
мичными. Эта неделя также окажется 
удачной для завоевания репутации и 
популярности. Даже если для этого 
потребуется вливание материальных 

ресурсов, все равно лучше восполь-
зоваться такой возможностью.

вОДОлей. Сей-
час вам нужно 
действовать сме-
ло и решительно, 
но при этом по-

лагаться только на себя и свои ре-
сурсы, в том числе потенциальные 
и скрытые. Неделя также окажет-
ся благоприятной для расширения 
собственного кругозора и получе-
ния новых знаний. Это один из на-
иболее эффективных способов са-
моразвития.

РыБы. Вы може-
те заинтересоваться 
религией, философи-
ей, культурой других 
стран и народов, которые их населя-
ют. Это хорошее время для обучения, 
ведь помимо новых знаний и нового 
опыта, вы обретете еще и новых дру-
зей, соратников и единомышленни-
ков. Неделя также позволит увидеть 
новые перспективы в личных и дело-
вых взаимоотношениях.

тВц

машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

тнт

спорт

дтВ

стс
тВ-3



11ЯРМАРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ¹ 42 (573)

ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

À ïîäïèøóñü-êà ÿ 
íà «ÁèçíåñÏÿòíèöó»!

24 îêòÿáðÿ 

â Äåíü ïîäïèñ÷èêà 
âàñ æäóò 

öåííûå ïðèçû!

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

Срочно! 1-комнатную квартиру 
в р-не ул. Чапаева (р-н Горяче-
водск. площади), 1/2-эт. кирп. 
дома, пл. 27/16/6 кв. м, санузел, 
душ, цена 1,3 млн. руб. Пятигорск, 
тел. 38-36-01, (8-962) 41-01-301, 
(8-928) 31-24-095.

1-комнатн. квартиру в р-не ул. 
Егоршина, 1/5-этажн. кирп. 
дома, пл. 36/18/10 кв. м, лод-
жия застекл., сейф. дверь, в 
хор. состоянии, цена 1,8 млн. 
руб. Пятигорск, тел. 38-36-01, 
(8-962) 41-01-301. 

2-комнатную кв. Без посред-
ников. Пятигорск, тел. 33-57-
15, с 18.00 до 22.00, (8-928) 
316-78-89, с 7.00 до 21.00.

Два дома на участке в п. Го-
рячеводском: саман., пл. 30 кв. 
м, 3 комн. и недостроен., шла-
коблочн., пл. 87 кв. м, 3 комн., 
внутри оштукатурено, уч. 12 
сот., все коммуникации, 3 фазы, 
удобный въезд, хозпострой-
ки, подвал, колодец, тел., воз-
можно стр-во и разделение, цена 
4,8 млн. руб. Возможен обмен на 
3-комнатную кв. ул. пл. Возмож-
ны др. варианты. Пятигорск, тел. 
31-14-18, (8-962) 410-13-10.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

1/2 часть 1,5-эт. дома в центре, 5 
комн., пл. 89 кв. м, в/у, земля, на две 
2-комн. кв. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19.

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

УСЛУГИ
Литературная и корректорс-

кая правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29. 

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадь-
бы армянск., греческ., 
мусульманск., юбилеи, 
дни рождения. Детям 
услуги клоуна. Вы-
езд по городам КМВ и 
станицам. Пятигорск, 
тел. 32-66-34, (8-905) 
415-96-89. 

Ремонт, подключе-

ние стир. машин. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-

ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочные работы: сейфовые 
двери, ворота, решетки, навесы, 
лестницы, балконы. Замена труб, ба-
тарей, водопровод, канализация, ус-
тановка сантехники. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пуско-
наладочные работы, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Чайн. сервиз на 6 персон, турист. 
набор для а/м, раскладн. столик и 4 
стульчика, офицерск. полевые сум-
ки и планшет, нов. армейск. сапоги, 
разм. 43. Пятигорск, тел. 39-31-58. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу 
из оцинков. железа. Пятигорск, ул. 
Февральская, 45, тел. 37-63-45.

Детск. манеж, б/у, цена 600 
руб., детск. стульчик, цена 600 
руб. Тел. (8-962) 40-65-775.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, 
в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. тел. (8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Подростков. кровать, б/у, цена 2 
тыс. руб., торг; табуретку метал. раз-
движн. нов., для рыбалки, торговли, 
цена 250 руб., торг; сервант, б/у, в 
отл. состоянии, цена 1,3 тыс. руб.; 
детск. палатку-домик, цена 300 руб. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Детск. коляску, 3 положения, 
в хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. 
Тел. (8-962) 431-63-16.

Кожан. женск. демисезон. кур-
тку, цв. зелен., цена 700 руб., разм. 
48-50. Тел. (8-918) 872-59-79. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Стенку мебельн. + кровать в ком-
плекте, цена 9 тыс. руб.; двери меж-
комнатн. и входн., цена 350-500 руб.; 
одежду и обувь женск. и детск., в хор. 
состоянии, недорого (некоторые — 
бесплатно). Пятигорск, тел. 31-14-93.

Виноград изабелла, оптом по 10 
руб./кг. Пятигорск, ул. Рудничная, 29, 
тел. (8-962) 432-82-38.

Водонагреватель армавирск. з-да, 
2002 г. в., б/у, в раб. состоянии, цена 1 
тыс. руб., торг. Тел. (8-962) 432-82-38.

Детск. кроватку, прогулочн. ко-
ляску, все б/у, в хор. состоянии; 
велосипед «Спорт-Мастер» для 
ребенка 3-7 лет, недорого. Тел. 
(8-962) 407-98-38.

ДСП, б/у, 30 кв. м, цена низкая; 
рамы окон. Тел. (8-928) 301-59-45.

Системн. блок P-4 3.0, S 478/800, 
память 2048, HDD SATR 160, видео 

128 GF 6600, DVD-RW, 
картридер, модем 
БП-400, цена 8 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-
29, (8-928) 349-72-19.

Срочно, недорого 
мебель — стенку из 
5 предметов; уголок 
школьника, зеркало 

в метал. ажурн. обрамлении. Тел. 
(8-905) 461-04-75.

Ковер, разм. 2х3 м, пр-во Бельгия, 
цена 1,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 32-
82-28.

РАБОТА
требуются

НАДОМНАЯ РАБОТА КАЖДОМУ. 
Множество вариантов. Заработок 
до 18 500 руб. Материалы почтой. 
От вас: конверт с о/а. 357538, Пя-
тигорск, а/я 75. Григорьевой Е. С.

597/П

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдельбай; 
щенков немец. овчарки, п. Инозем-
цево, ул. Советская, 1, тел. (8-961) 
47-92-999. 

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, без м/ж проблем, есть в/о. 
Познакомлюсь со славянином 60-69 
лет, жителем КМВ, без в/п. Пяти-
горск, п/о 2, д/в Вороновской. 

Женщина, 60/155/60, симпа-
тичная, интеллигентная, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 65-70 
лет, профессия которого связана с 
интеллектуальным трудом (ученым, 
юристом, архитектором и т. д.). Тел. 
(8-905) 496-0-437. 

Для общения (в дальнейшем созда-
ния семьи) хочу познакомиться с по-
рядочной, самостоятельной женщиной 
35-50 лет. Я: 41/180/80, уравновешен, 
подробности в письме. Кировская 
обл., Верхнекамcкий р-н, п. Сорда, 
Учр-ИК-29, отр. 2, Геннадию Слонко.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой до 
25 лет, при наличии чести. Желатель-
но фото. 410600, Саратов, ул. Москов-
ская, 122/126, кв. 344, Алексею. 

Мужчина, 57/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем. 
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25.

Мужчина, 63/180/95, без м/ж 
проблем, есть а/м, вдовец. Для се-
рьезных отношений познакомлюсь 
с женщиной 45-60 лет. Тел. (8-928) 
310-55-77.

Дорогие читатели! 

Вы сможете подписаться 
на газету «БизнесПятница» 

со скидкой  30% 
на пятигорском почтамте.
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Åñëè âû âäðóã ðåøèëè 
ñåñòü çà ðóëü è 

ïðèîáùèòüñÿ ê ðàñòóùåé 
àðìèè àâòîìîáèëèñòîâ, 
âàæíî íå òîëüêî õîðîøî çíàòü 
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
è óìåëî âîäèòü ìàøèíó, 
î÷åíü âàæíî, îêàçûâàåòñÿ, 
íå ïîïàñòü â íåïðèÿòíûå 
ñèòóàöèè. Âîëíà àâòîïîäñòàâ, 
çàõëåñòíóâøàÿ Ðîññèþ, ìîæåò 
è óìåíüøèëàñü, íî îòíþäü 
íå èñ÷åçëà! Ìîøåííèêè 
ñóìåëè ïðèñïîñîáèòüñÿ 
ê äåéñòâóþùåé ñèñòåìå 
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
è, ïðîÿâëÿÿ ÷óäåñà 
èçîáðåòàòåëüíîñòè è 
àðòèñòèçìà, íàøëè íîâûå 
ñïîñîáû «ñòðè÷ü êóïîíû». 

Один из таких «наездов», сви-
детелем которого стал ваш покор-
ный слуга, оперативники называют 
«Ребенок под машиной». Работая 
по этой схеме, мошенники исполь-
зуют для этих спектаклей малолет-
них сообщников. Детей привозят 
на стоянку перед супермаркетом 
или вокзалом. Там они выбирают 
владелицу дорогой иномарки (как 
правило, одинокую и молодую), и, 
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Невероятно, 
но факт

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÂÕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ

 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.

ОКНА, ДОСТОЙНЫЕ ВОСХИЩЕНИЯ
ÅâðîÎêíà

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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».

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.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия № 000887 от 03.06.08 г. МЗ СК Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г. 606/П



Врач-рефлексотерапевт

Нам Лев Кибанович
Лечение неврозов, невралгий, невритов, 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.
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как только автоледи начинает ма-
неврировать задним ходом, один 
из ребят подкрадывается к ее ма-
шине, выбирает момент, с грохотом 
бьется о задний бампер и падает 
на асфальт. 

В моем случае женщина впала 

от произошедшего в ужас и исте-
рику, и в этот момент к ней подбе-
жал «отец задавленного деточки» 
и начал громко кричать и ругаться. 
Впрочем, вскоре «жертва наезда» 
открыла глаза и, держась за якобы 
травмированную голову, села и на-
чала громко и с чувством стонать. 
Обрадовавшийся «родственник» 
тут же согласился на предложение 
дамы не предавать происшествие 
огласке при условии, что дама оп-
латит лечение ребенка.

Вариантов у преступников, ко-
нечно, великое множество, но не-
зависимо от того, какой схемы они 
придерживаются, во всех автопод-
ставах есть общее! 

Что касается ситуаций с лжена-
ездом на человека и последующим 
вымогательством, то помимо сооб-
щения на «02» вызовите на место 
происшествия «скорую», медики 
смогут засвидетельствовать факт 
отсутствия телесных повреждений, 
полученных в результате ДТП.

Сева СТОЦКИЙ.

Нешекспировский 
театр

ÔÎÊÓÑÛ
ÀÇÀÇÅËËÎ È ÁÅÃÅÌÎÒÀ

от Дмитрия КОКАЕВА 
(г. Лермонтов).

На следующий год передача «Дом-
2» будет называться «Роддом-1».

  
Жена нового русского:
— Дорогой, как мне надоела эта 

светская жизнь! Хочется чего-то про-
стого, человеческого.

— Хорошо. С завтрашнего дня ты 
будешь горничной, а горничная будет 
моей женой.

  
Жена добилась своего: муж бро-

сил пить. Через некоторое время она 
подает на развод. Причина — с трез-
вым мужем, оказалось, и поговорить 
не о чем.

 лечит без лекарств грипп, ан-
гину, герпес и др. инфекционные 
заболевания.
 лечение от паразитов и про-

ведение системной очистки орга-
низма от шлаков и токсинов.
 незаменимый помощник при 

лечении суставов и позвоночника.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
25 октября, в 16.00 — «Музы-

кальный момент», популярная клас-
сика в программе камерного оркес-
тра «Амадеус», солистка — Марина 
Васильева.

26 октября, в 16.00 — «Музыка 
сердца», русские народные песни, 
романсы и арии русских композито-
ров. Солист — лауреат Международ-
ного конкурса искусств Александр 
Кондаков.

Îðãàííûé çàë
27 октября, в 16.00 — впервые в 

России! Органный фестиваль «Бабий 
бунт». Открытие. «Санкт-Петербург 
на Водах», музыка Генделя, Баха, Ви-
вальди, Моцарта, Шуберта, Верди. 

28 октября, в 16.00 — «Вива, 
Италия!», сонаты и фантазии Дж. Мо-
ранди, увертюры Дж. Россини в че-
тыре руки. Солисты — Федерика Иа-
нелла, Джулиана Маккарони.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
23 октября, в 19.30 — в фойе 

зала за сервированными столиками. 
Духовой оркестр «Геликон», дирижер 
— Олег Анненков, солист — лауре-
ат Международного конкурса Алек-
сандр Кондаков. 

25 октября, в 19.00 — танце-
вальный коллектив из Испании «Фла-
менко».

27 октября, в 19.00 — поет 
Александр Розенбаум.

29 октября, в 19.00 — премьер-
ный спектакль «Жениха вызывали, де-
вочки?». С участием народных артис-
тов Льва Дурова, Евгения Киндинова, 
Натальи Егоровой, Юрия Шерстнева, 
артиста Сергея Глушко и других.

Çàë «Êàìåðòîí»
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. 

27 октября, в 16.00 — «Страницы 
русской лирики», романсы и инстру-
ментальные пьесы русских компози-
торов. Солист — Сергей Майданов.

Êèíîòåòàð «Êîñìîñ»
«Адмиралъ». Драма, история.
«Сезон охоты-2». Мультфильм.
«Ночи в Роданте». Мелодрама.
«Непобедимый». Боевик.
«Макс Пейн». Боевик.

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ
23 октября — «Серенада», во-

кальные и фортепианные сочинения 
зарубежных композиторов. Исполни-
тели — Сергей Майданов (баритон), 
Марина Васильева (меццо-сопрано), 
Нонна Садуллаева (фортепиано).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Адмиралъ». Драма, история.
«Сезон охоты-2». Мультфильм.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

МОЙ ДОМАШНИЙ ДОКТОР
Редакция еженедельника «БизнесПятница» совместно с ре-

гиональным центром на КМВ компанией «СЕММЕД» объявляет 
совместную акцию для подписчиков на I полугодие 2009 года:

• бесплатно — консультацию и апробирование аппарата «СЕМ 
ТЕСН»;

• бесплатно — биорезонансную диагностику организма всем купив-
шим прибор.

Спешите! 
Подписной индекс газеты 53987.

Справки по тел.: 8(8793) 34-26-43, 8(962) 406-57-75, 
8(928) 345-03-75.

«СЕМ ТЕСН» побеждает болезни:

Региональный центр «СЕММЕД» в Пятигорске: 
пр. Кирова,36, офис 13, тел. (8-928) 345-0-375, 

(8-919) 755-38-78.

Прибор «СЕМ ТЕСН» прошел широкомасштабные клинические испытания в ведущих клиниках, рекомендован к использованию Министерством здравоохранения 
РФ, имеет регистрационное удостоверение: № ФС 022а3755/0879-04 от 11.11.04. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Принцип компании «CEMMED» — нести 
людям здоровье и долголетие.
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 Самые молодые родители: 8 и 9 
лет, Китай, 1910 г.
 Утиное кряканье не имеет эхо, 

и никто не знает почему.
 Каждый король в колоде оли-

цетворяет великих королей истории: 
Пики — царь Давид, Трефы — Алек-
сандр Великий, Червы — Чарли Вели-
кодушный, Бубны — Юлий Цезарь.
 Название «Джип» произошло 

от аббревиатуры G. Р. (General Pur-
pose vehicle) — автомобиль специ-
ального назначения. 
 У льва морда подобна отпе-

чаткам пальцев: не найдется и двух 
львов с одинаковыми усами.

Акция!!!

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè
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