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КОМСОМОЛ 
– МОЯ СУДЬБА

ПАТРИОТИЗМ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Что такое комсомол, в нашей 
стране известно не понаслыш-
ке. Более 200 миллионов человек 
разных национальностей и соци-
альных групп прошли когда-то 
его школу. Спросите людей стар-
шего поколения, что они помнят 
о своей комсомольской жизни, и 
в ответ услышите массу историй 
о том, как они старались делать 
окружающую действительность 
ярче и светлее. 

29 октября в России отмеча-
лось 90-летие ВЛКСМ. Он стал 
праотцом и прототипом совре-
менных молодежных организа-
ций и движений. Как и десятки лет назад, совре-
менные юноши и девушки продолжают бороться за 
идеалы и идеи, которые считают правильными и не-
обходимыми. 

Многочисленные молодежные организации стре-
мятся вовлечь своих членов в активную культурную, 
научную и общественную деятельность, приобщить 
их к демократическим устоям, привить любовь к сво-
ей стране и ее народу.

В Пятигорске прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных этому празднику. Главное торжественное событие 
состоялось в большом актовом зале администрации. 

Когда под звуки Государственного гимна России 
на сцену выносили флаги страны и комсомола, ста-
новилось понятно, что чувство патриотизма никто не 
отменял и современная молодежь по-прежнему гор-
дится тем, что родилась, живет и будет трудиться на 
благо  одного из самых великих государств мира. 

С приветственным словом к присутствовавшим в 
зале обратился председатель городской обществен-

ной организации «Союз молодежи Ставрополья» Ми-
хаил Ежек. Он от имени администрации Пятигорска 
поздравил всех собравшихся с праздником и под-
черкнул, что данное мероприятие – это не полити-
ческая акция, а поддержка гражданской инициативы 
молодежи, а СМС – возможность с толком и поль-
зой для общества проводить свое свободное время. 

Обратился к студентам и ветеран ВОВ, заслужен-
ный учитель России Виктор Кобрин. Он напомнил 
ребятам главный лозунг СМС «Россию строить мо-
лодым!» и, видя в зале лица, горящие энтузиазмом, 
выразил надежду на то, что они будут прилагать мак-
симум усилий для того, чтобы наша страна только 
укрепляла свои позиции, всегда оставаясь великой 
державой. 

На собрании студентам-активистам были вручены 
благодарственные письма главы Пятигорска Льва 
Травнева. И уже через несколько минут состоялось 
торжественное вступление в ряды СМС новобранцев 
с вручением им членских билетов. 

Вчера свой 
профессиональный 
праздник отметили 
работники 
вневедомственной 
охраны в системе МВД 
РФ. Впервые функция 
охраны собственности 
была передана органам 
государственной 
безопасности в 1919 году. 
Тогда декретом ВЦИК было 
утверждено положение 
НКВД РСФСР о создании 
железнодорожной и водной 
милиции. 

Потом, когда созревает необ-
ходимость усиления охраны фаб-
рик и мест хранения государс-
твенных ценностей, выполнение 
именно этой задачи возлагает-
ся на отряд особого назначения 
ОГПУ, сформированный в апре-
ле 1923 года. В это же время на 
повестку дня встает вопрос о со-
здании в стране единообразно-
го контроля за государственным 
достоянием. В соответствии с 
постановлением СНК РСФСР от 
6 февраля 1924 года НКВД из-
дал Положение о ведомственной 
(уже вооруженной) милиции. Та-
кая система действовала вплоть 
до 1952 года. В том году 29 ок-
тября Совет Министров СССР 
принимает постановление, ко-
торым устанавливается следую-
щее: при органах милиции в рес-
публиках, краевых и областных 
центрах, а также в крупных горо-
дах создается вневедомственная 
наружная сторожевая охрана.

А вот с начала 90-х, после 
вступления в силу в 1992 году 
Закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации», можно го-
ворить о появлении так называе-
мых ЧОПов. В лихие для страны 
годы, с которыми связывают на-
чало развития рыночных отноше-
ний, возникновение акционерной 
и частной собственности, требо-
вался уже не просто «сторож на 
воротах», работникам было не-
обходимо обеспечить защиту 
объектов собственника от пре-
ступных посягательств, промыш-
ленного шпионажа, сохранить 
коммерческую тайну. Наконец, 
в 90-е в России официально по-
явились первые телохранители. 
Как бы то ни было, а уже в новом 
тысячелетии рядовые граждане 
и бизнесмены имеют право вы-
бирать между государственной 
вневедомственной охраной МВД 
РФ, созданием своей собствен-
ной службы безопасности и при-
влечением специализированного 
частного охранного предприятия. 

А на площади перед здани-
ем администрации ребят уже 
ждали те, кого не сумел вмес-
тить актовый зал. В их руках 
дрожало пламя от тысячи за-
жженных свечей. Словно мно-
жество светлячков двигалось 
по городу, когда участники 
факельного шествия совер-
шали свой путь от площади 
Ленина до мемориала Веч-
ной славы. Тысячи студентов 
пришли в этот октябрьский ве-
чер сюда для того, чтобы по-
чувствовать себя причастны-
ми к великой истории великой 
страны.

Отмечали праздник комсомо-
ла и в ВКГТУ и городском Доме 

культуры № 1. Здесь для всех желающих играли музы-
канты муниципального эстрадно-духового оркестра. 

Сегодня состоится еще ряд торжественных мероп-
риятий: прием у главы Пятигорска Льва Травнева и 
вручение памятных медалей «90 лет ВЛКСМ», воз-
ложение цветов у мемориала «Огонь Вечной славы», 
торжественный ритуал смены почетных часовых Поста 
№ 1, посещение музея Центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, возложение цветов к памят-
нику «Комсомольцам 20-х годов», встреча поколений, 
посвященная 90-летию дополнительного образования 
«Юность комсомольская моя», в ДПиШ. А вечером в 
кинотеатре «Другар» творческие коллективы города 
представят жителям концертную программу «Комсо-
мольцы – беспокойные сердца».  

Сейчас, много лет спустя, праздник ВЛКСМ утра-
тил свой идеологический смысл, но по-прежнему ос-
тается одним из любимых для тех, кто в юности назы-
вался комсомольцем…

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Дорогие пятигорчане!
В эти дни мы празднуем 90-летие рождения комсомола!
Это праздник всех тех, кто молод душой, полон задора и оптимизма, кого не сломили 

трудности жизни, кто стремится к честному труду на благо родной страны, отстаивает честь 
и интересы государства.

Яркие и незабываемые годы комсомольской молодости, крепкая дружба, студенческие 
строительные отряды, общественная работа оставили на всю жизнь неизгладимый след в 
сердце каждого комсомольца. Школа комсомола давала уроки мужества, ответственности, 
трудолюбия и неравнодушия. В рядах ВЛКСМ формировалась активная жизненная позиция 
молодежи, утверждалось стремление найти достойное место в жизни. 

Поздравляю вас, комсомольцы всех поколений! 
Желаю вам, сохраняющим верность комсомольскому братству, всем романтикам и опти-

мистам доброго здоровья, счастья, целеустремленности, успехов и благополучия!
Лев ТРАВНЕВ,  глава города Пятигорска.

Дорогие пятигорчане!

Эпоха в жизни страны

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дата 

Внимание!

Дорогие 

читатели,

продолжается 

ПОДПИСКА 

НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 

2009 года. 

Оформить ее вы 

можете в любом 

отделении почтовой связи.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Дискуссия по 
поводу 

Вполне законные возражения по новой 
методике оценки знаний учащихся 

как со стороны школьных педагогов, так 
и со стороны учителей высшей школы не 
были услышаны чиновниками и ЕГЭ стал 
реальностью.

ЕГЭ получил все права
КРОВЛЮ ЧИНЯТ, 
А КРЫША ТЕЧЕТ
«В нашем доме проводится капитальный 

ремонт кровли и отопительной системы, кото-
рая находится на чердаке (шифер удалили, а 
пленку натянули дырявую). В результате чего 
во время дождя в моей квартире частично 
была затоплена большая комната и полностью 
кухня. 

Меж тем работы продолжились, но это об-
становку не улучшило. Через несколько дней 
затопление произошло вновь…

Моя квартира ухоженная, с навесными по-
толками, которые могут просто не выдержать 
повторяющихся затоплений. Кроме того, во 
время дождей промокла электропроводка, в 
комнате сыро и влажно. А я хочу жить в нор-
мальных человеческих условиях, без ливне-
вых потоков на голову и со светом!» — пишет 
постоянная читательница «Пятигорской прав-
ды» В. Гаврилова, проживающая на проспекте 
40 лет Октября. И, несомненно, имеет на это 
полное право. Запрос на это обращение мы 
отправили в МУП «Управление жилым фон-
дом». И вот какой ответ получили:

При проведении капитального ремонта в 
рамках реализации муниципальной адресной 
программы в результате нарушения техноло-
гии производства ремонтных работ произошло 
протекание кровли над квартирой № 33.

Специалистами нашего предприятия сов-
местно с подрядной организацией, выполняв-
шей ремонтные работы, проведено обследова-
ние квартиры, в результате составлен акт.

Возмещение ущерба собственникам квар-
тиры осуществляется ООО «Жилищная сер-
висная компания» до окончания капитального 
ремонта и подписания акта о выполненных 
работах в сроки, согласованные с собственни-
ками квартиры.

Наталья ТАРАСОВА.

КОМСОМОЛЬСКИЕ 

ГОДЫ
Не страшат нас любые невзгоды –

Закалились, как сталь от огня. 

Это все комсомольские годы, 

Это юность твоя и моя.

Мчали нас поезда, вездеходы

Обживать молодые края.

Это все комсомольские годы,

Это юность твоя и моя. 

Шли на фабрики, шли на заводы, 

На колхозные наши поля. 

Это все комсомольские годы,

 Это юность твоя и моя.

Красный галстук, отряд и походы,

Где овеяна славой земля...

Это все комсомольские годы,

Это юность твоя и моя. 

Были ночи и были восходы –

И любили мы, чувств не тая. 

Эти все комсомольские годы.

Это юность твоя и моя.
Александр КУПРИН.

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА 
ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Елизавета Федотовна Спивак на 
три года моложе комсомола: она 
родилась в 1921 году в селе Розов-
ка Минераловодского района, куда 
после революции и Гражданской 
войны переехали из Северной Тав-
рии ее родители.

В 1937 году Лиза поступила в Пя-
тигорский техникум советской тор-
говли, где училась на бухгалтерс-
ком и товароведческом отделениях. 
Но только учиться и читать книжки 
не захотела. Поэтому, чтобы быть 
полезной Родине, занималась спор-
том, окончила курсы медицинских 
сестер и инструкторов «ворошилов-
ских стрелков». 

9 апреля 1938 года Лизу приняли 
в члены ВЛКСМ. А еще через неко-
торое время ее избирают членом ко-
митета комсомола техникума, ответс-
твенным за военно-патриотическое 
воспитание. 

После окончания техникума Елиза-
вета работала по направлению в го-
родке Темрюк Краснодарского края. 
Ее как активистку избрали секрета-
рем комитета комсомола и членом 
горкома ВЛКСМ.

Отечественная война застала де-
вушку в Геленджике, где она отдыха-
ла по профсоюзной путевке. 

Прослушав 22 июня 1941 года у 
репродуктора речь Вячеслава Моло-
това, она собрала вещи, вернулась 
в Темрюк и попросилась на фронт. 
24 июня была зачислена санинструк-

тором в Темрюкский истребительный 
батальон, в который записывались ис-
ключительно партийные и комсомоль-
ские работники.

До 15 августа 1941 года Елизавета 
по законам военного времени осу-
ществляла охрану морского порта, во-
енных объектов, продовольственных и 
вещевых складов, а позже ее, как от-
личника боевой и политической подго-
товки, направили в Тбилисскую школу 
связи – обучать профессии радистки. 

Школу закончить не довелось – не-
мцы оказались на подступах к Вла-
дикавказу. Командование направило 
Лизу служить на армейскую фронто-
вую радиостанцию в район Военно-
Грузинской дороги, а оттуда, 10 марта 

1942 года, – в воинскую разведчасть 
№ 9919 242-й стрелковой дивизии. 
Дважды в составе разведгруппы бес-
страшная радистка забрасывалась за 
линию фронта в тыл врага и возвра-
щалась с задания целой и невреди-
мой. 

Весной 1943 года, уже после осво-
бождения Северного Кавказа, Ели-
завету как активного комсомольца 
по решению Центрального комитета 
ВЛКСМ направили на Ставрополье, в 
Буденновск, для освобожденной ком-
сомольской работы. 

В мае она назначена третьим сек-
ретарем Буденновско-
го горкома ВЛКСМ по 
военно-патриотической 
работе и трудилась на 
этом посту до нояб-
ря 1943-го, готовя для 
фронта кадры «вороши-
ловских стрелков». Од-
новременно она – боец 
истребительного бата-
льона Буденновского НКВД. 

В марте 1944 года, после учебы в 
Ставропольской партшколе, совмест-
ное заседание бюро Ставропольского 
крайкома ВКПб и крайкома ВЛКСМ 
рекомендовало ее первым секрета-
рем Воронцово-Александровского 
райкома комсомола для участия в 
работе по восстановлению разрушен-
ного войной хозяйства. В 1945 году 
она была награждена медалью «За 
доблестный и самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной 
войны».

С 1947 года, в связи с назначением 
мужа – участника Отечественной вой-
ны, штурмана морской авиации, стар-
шего лейтенанта Александра Спивака 
– в Горячеводское отделение МГБ в 

Пятигорске, Елизавета Федотовна 
оставила комсомольскую работу и 
поселилась с ним в любимом горо-
де, где окончила филфак пединсти-
тута и стала преподавать историю и 
обществоведение в школе № 9, поз-
же работала методистом гороно, ку-
рировала школьные комсомольские 
организации. Вырос и сын – Алек-
сандр Спивак, ныне доктор физико-
математических наук, профессор 
института геофизики АН РФ.

В копилке ветерана труда Ели-
заветы Спивак – многочисленные 
награды, знаки, дипломы и грамоты. 

Она – почетный член Совета вете-
ранов комсомола. В 1987 году ей 
оказали высокое доверие – избрали 
членом президиума городского со-
вета женщин, а с 1990 года – пред-
седателем президиума женсовета и 
депутатом городского Совета народ-
ных депутатов. Сейчас ей 87 лет, но 
она полна энергии, ни дня не сидит 
без дела, встречается с молодежью 
и по-прежнему подает примеры под-
растающим поколениям.

Юрий АСАДОВ, 
Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: ветеран войны 
и комсомола Елизавета Спивак.

С нового учебного 
года ЕГЭ из 

экспериментального 
получил статус 
полноправного экзамена, 
с результатами которого 
необходимо считаться вузам 
страны.

Вполне законные возражения 
по новой методике оценки знаний 
учащихся как со стороны школь-
ных педагогов, так и учителей вы-
сшей школы не были услышаны 
чиновниками, и ЕГЭ стал реаль-
ностью. Однако, уверен ректор 
ПГЛУ, профессор Александр Гор-
бунов, российская высшая школа 
будет жить и показывать отлич-
ные результаты и дальше. Для 
этого наши школьники должны не 
просто отлично сдавать Единый 
государственный, но и обладать 
знаниями за пределами теста. 

Поэтому каждый год руководс-
тво и педагоги Пятигорского лингвистического 
университета проводят совещания и обучение 
школьных педагогов для того, чтобы они гото-
вили своих подопечных к хорошим оценкам 
государственной итоговой аттестации.

— В начале учебного года мы традиционно 
собираем директоров, завучей и руково-
дителей методобъединений школ края, 
чтобы обсудить насущные проблемы ре-
формирования системы российского об-
разования, — говорит профессор, доктор 
наук, директор ИДОП и довузовской под-
готовки ПГЛУ Лариса Ермакова. – На со-
вещании речь идет о ЕГЭ, а также об ин-
новационных программах, которые предлагает 
наш вуз, – от воспитания малышей, подготовки 
учащихся к экзаменам и до профессиональной 
переподготовки работающих. Сегодня необхо-
дима координация между всеми образователь-
ными учреждениями, тогда можно добиться 
желаемого успеха.

После ознакомления с рядом новых про-
грамм ПГЛУ участникам совещания представи-
ли любопытный доклад об итогах ЕГЭ прошло-
го года и вообще всей истории госэкзамена. 
«Итоги заставляют задуматься, — сказала ру-
ководитель Центра довузовского образования 
и профориентации школьников подготови-

тельного факультета ИДОП ПГЛУ Алла Гри-
горьева. — В этом году отмечено отсутствие 
стобалльных работ по иностранному языку по 
всей России, снижение уровня по русскому 
языку и математике. Незначительная положи-
тельная динамика отмечена только по истории 
и обществознанию. Отмечу, что неважные 

показатели по гуманитарным 
наукам по Ставрополью лично 
меня расстроили, но не удиви-
ли. Отказавшись проводить в 
крае в прошлом году ЕГЭ по 
математике, мы потеряли уча-
щихся, уехавших сдавать экза-
мен в другие регионы. А наши 
15 тысяч «иностранцев» были 
в числе тех смельчаков из 53 
регионов, которые захотели 
сдать этот трудный предмет. 
С другой стороны, не такая уж 
удручающая картина у нашего 
края. Дело в том, что многие 
регионы давно участвовали в 
эксперименте и готовились к 
госэкзамену систематически, 
используя потенциал вузов и 
систему довузовской подго-
товки. Их ученики и подтвер-
дили свои знания со знаком 
«плюс». Мы же только прошли 
адаптацию, и, думаю, у нас все 
скоро наладится. Тем более 

наш вуз станет принимать студентов только по 
итогам ЕГЭ, поэтому он заинтересован в качес-
тве знаний своих будущих учеников и намерен 
оказывать всяческую помощь желающим пос-
тупать к нам — «подтянуть» и усовершенство-
вать свои знания. 

В совещании руководителей системы образо-
вания края приняли участие около 60 предста-
вителей школ КМВ, Кировского и Георгиевского 
районов. Им озвучили новые нормативы штатно-
го режима ЕГЭ-2009, который предусматривает 
переход на госэкзамен по всем 13 предметам 
школьной программы. Состоялась дискуссия по 
поводу комплексной программы подготовки к 
ЕГЭ, которую представили педагоги ПГЛУ. После 
подведения итогов высказано пожелание о более 
активном участии всех школ края в подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ и учебе в вузе. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Отечественная война застала 
Елизавету Спивак в Геленджике. 

Прослушав 22 июня 1941 года 
у репродуктора речь Вячеслава 
Молотова, она собрала вещи, 
вернулась в Темрюк и попросилась 
на фронт. 

тором в Темрюкский истребительный 1942 года, – в воинскую разведчасть Пятигорске, Елизавета Федотовна 

КОМСОМОЛ — МОЯ СУДЬБА
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первый 
6.00 Новости

6.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

7.40 Армейский мАгАзиН

8.20 ДисНей-клуб

9.10 умНицы и  умНики

10.00,  12.00 Новости

10.10 Непутевые зАметки

10.30 покА все ДомА

11.20 ФАзеНДА

12.10 Новые выпуски  про-
грАммы «ерАлАш»

12.30 Т/С «ДУРНУШКА»

14.10 «сАмые опАсНые живот-
Ные мирА. АФрикА»

15.10 волшебНый мир ДисНея. 
«спящАя крАсАвицА»

16.40,  18.10 «Не зАбывАй». песНи  
михАилА тАНичА

18.00 Новости

19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА  
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

21.00 время

22.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

0.50 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

2.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ВАРШАВСКИ»

4.00 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ»

россия
5.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 1954

7.00 «вокруг светА»

8.00 «сАм себе режиссер»

8.45 «утреННяя почтА»

9.20 коНцерт

11.00,  14.00 вести

11.10 события НеДели

11.50 «гороДок». ДАйДжест

12.20 «сто к оДНому»

13.15 «пАрлАмеНтский чАс»

14.20 вести  крАя

14.30 «честНый Детектив»

15.00 «НА крАсНый свет. Алек-
сАНДр ДеДюшко»

16.00 АЛЕКСАНДР И ДИМА ДЕ-
ДюШКО В фИЛЬМЕ «ВЕ-
ЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 2007

18.00 «смеяться рАзрешАется»

20.00 вести

20.20 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 2008

22.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛюБВИ» 2008

2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДАчи»

Домашний 
6.30 АНглийский АлФАвит Для 

Детей

7.00 ДомАшНие скАзки

7.30 м/Ф «Ну,  погоДи!»

9.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!». фАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

11.40 «АНИСКИН И фАНТОМАС». 
1-Я И 2-Я СЕРИИ. ДЕТЕК-
ТИВ

14.20 «И СНОВА АНИСКИН». 1-Я 
— 3-Я СЕРИИ. ДЕТЕКТИВ

18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-Я И 

2-Я СЕРИИ. КОМЕДИЯ
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». МЕЛОД-

РАМА
2.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-Я И 

2-Я СЕРИИ. КОМЕДИЯ
5.00 музыкА НА «ДомАшНем»

Тв-З
6.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «черепАшки  НиНДзя»

8.30 мультсериАл «брАтц»

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

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 фИЛЬМ «ГОРОД ХэЛЛО-

УИН-3»
12.00 юмористическое шоу 

вАсилия стрельНиковА 
«упс»

13.00 «мистикА звезД с АНАстА-
сией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА»

16.00 фИЛЬМ «НИЖЕ НУЛЯ»

18.00, 2.15 т/с «биобАбА»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы.
живАя и  мертвАя воДА 
переслАвля зАлесского»

20.00 Д/Ф «исторический Де-
тектив: покушеНие НА 
покойНикА»

21.00 фИЛЬМ «ПИЛА-3»
23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОЖ-

НОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПОТАЙНАЯ КОМ-

НАТА»
3.15 фИЛЬМ «РАСПЛАТА»
5.00 RелАкs

0.05 ДЖЕК НИКОЛСОН, ДАЙАН 
КИТОН, КИАНУ РИВЗ И 
АМАНДА ПИТ В РОМАНТИ-
ЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «Лю-
БОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... И 
БЕЗ» (США)

2.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»

КульТура
7.00 евроНьюс

10.00 Новости  культуры

10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

12.05 легеНДы мирового киНо. 
серАФимА бирмАН

12.35 мировые сокровищА куль-
туры

12.50 м/Ф «пчелкА Джулия и   
сиНьорА жизНь»

14.05 м/Ф «межА»

14.25 Д/Ф «изучАя игру  жизНи»

15.20 межДуНАроДНый Фести-
вАль циркового искусст-
вА в моНте-кАрло

17.00 «чему смеетесь? или  
клАссики  жАНрА»

17.45 «ульяНА лопАткиНА и  звез-
Ды русского бАлетА»

19.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

20.55 вокруг смехА. НоН-стоп

21.40 к 70-летию со ДНя рожДе-
Ния Джо ДАссеНА. коН-
церт  в зАле «олимпия»

22.40 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ»

нТв
6.20 Д/Ф «смутА»

7.30 Детское утро НА Нтв

8.00 сегоДНя

8.15 м/Ф «АлеНький цветочек»

9.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛюБОВЬ»

10.00 сегоДНя

10.20 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛюБОВЬ»

11.10 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»

13.00 сегоДНя

13.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»

16.00 сегоДНя

16.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»

19.00 сегоДНя

19.40 Х/ф «ПАРАГРАф 78»

21.25 Х/ф «ПАРАГРАф 78. фИЛЬМ 
2-Й»

23.15 Х/ф «МЕРЦАюЩИЙ»

17.00 фИЛЬМ «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»

20.58 скАжи!

21.00 фИЛЬМ «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ»

23.00 «хорошие шутки». шоу-
прогрАммА

1.00 фИЛЬМ «КАПИТАН АЛАТ-
РИСТЕ»

3.45 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

машуК-Тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30, 3.15 Т/С «МЕДИКИ»
7.50 фИЛЬМ «СКАЗ ПРО фЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА»
10.00 фИЛЬМ «ОЛИГАРХ»
12.30 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу

13.00 «ДорогАя переДАчА»

13.30 КОМЕДИЯ «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ»

15.20 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»
16.50 ДорогАя переДАчА

17.15 «уНикАльНый НАроД». коН-
церт  михАилА зАДорНовА

19.25 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.50 фИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
0.30 ФестивАль АвторАДио «Дис-

котекА 80-х»

5.05 Д/Ф «хрАНители  ДожДевого 
лесА», 1 ч.

5.35 НочНой музыкАльНый кАНАл

ТнТ
6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ» 

7.00 м/с «ох уж эти  Детки!» 

8.00 м/с «покемоНы» 

8.55 «НАши  песНи» 

9.00 «Дом-2. гороД любви» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «четыре комНАты» 

12.00 Д/Ф «Дороги  смерти» 

13.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ

13.25 «КРИК-2». ТРИЛЛЕР 

15.40 «КРИК-3». ТРИЛЛЕР 

18.00 Д/Ф «уйти  из ДомА» 

19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ

20.00 «битвА экстрАсеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клАб» 

23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛюБОВЬ»

23.30 «смех без прАвил» 

0.30 «секс» с АНФисой чеховой» 

1.00 «Дом-2. после зАкАтА»

первый 
6.00 Новости

6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ  
ВЕРНОСТИ» 

8.00 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»

12.00 Новости

12.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

16.30 «илья муромец  и  соловей-
рАзбойНик»

18.00 Новости

18.10 Х/ф «1612»

21.00 время

21.20 Х/ф «12»

22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»

0.10 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»

2.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК»

3.40 Т/С «НА ЗАПАД»

4.30 «Детективы»

3.20 ТОМ СЕЛЛЕК И ПАУЛИНА ПО-
РИЗКОВА В фИЛЬМЕ «ЕЕ 
АЛИБИ» (США). 1989

россия
5.10 «комНАтА смехА»

6.00 м/Ф «летучий корАбль», 
«жил-был пес»

6.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 1965

8.30 коНцерт

10.05 МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ, 
АННА МИХАЛКОВА, НИ-
КОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ, 
ЛюДМИЛА ГУРЧЕНКО, 
АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ, ЕЛЕ-
НА ЯКОВЛЕВА, АНДРЕЙ 
фЕДОРЦОВ, АЛЕКСАНДР 
МОХОВ И СЕРГЕЙ БАТАЛОВ 
В ТЕЛЕфИЛЬМЕ АЛЛЫ СУ-
РИКОВОЙ «ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД...». 2008

14.00 вести

14.10 «ДеНикиН. ильиН. шмелев. 
Долгий путь Домой»

15.10 эМИЛИЯ СПИВАК, АННА 
ЗДОР, ТАТЬЯНА КРАВЧЕН-
КО И АНАТОЛИЙ ЛОБОЦ-
КИЙ В ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕ-
ДИИ «ВОРОЖЕЯ». 2007

19.00, 20.20 большой юбилейНый 
вечер влАДимирА виНоку-
рА. «60 лет,  А я Не верю»

20.00 вести

23.15 «имя россия»

23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  
ДЕКСТЕРА»

2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДАчи»

Домашний
6.30 АНглийский АлФАвит Для 

Детей

7.00 ДомАшНие скАзки  

7.30 м/Ф «виННи-пух и  ДеНь 
зАбот»

8.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ КАВА-
ЛЕРОВ». КОМЕДИЯ 

9.30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». КО-
МЕДИЯ

11.30 «ЦЕПЬ ЕГО ЖИЗНИ». ДРАМА
13.15, 2.05 «НАШ ДОМ». ДРАМА 
15.10, 3.50 «КОММУНИСТ». ДРАМА
17.20 цветочНые истории  

17.30 «НезвезДНое Детство» 

18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 «СЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ». МЕЛОДРАМА 

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

23.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». фАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

5.35 музыкА НА «ДомАшНем»

Тв-3
6.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «черепАшки  НиНДзя»

8.30 мультсериАл «брАтц»

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

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»

10.00 фИЛЬМ «ГОРОД ХэЛЛОУИН-
2: МЕСТЬ КАЛАБРА»

12.00 юмористическое шоу 
вАсилия стрельНиковА 
«упс»

13.00 «мистикА звезД с АНАстА-
сией волочковой»

14.00 фИЛЬМ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

16.00 фИЛЬМ «ЯБЛОЧНОЕ ЗЕР-
НЫШКО»

18.00, 2.15 Т/С «БИОБАБА»

19.00 Д/Ф «прАвДА об Нло: тАй-
Ные плАНы серых»

20.00 Д/Ф «исторический Детек-
тив: бриллиАНты Для ми-
ровой революции»

21.00, 3.15 фИЛЬМ «ПИЛА-2»

23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОЖ-
НОГО»

0.00 фИЛЬМ «ПОТАЙНАЯ КОМНАТА»

5.00 RелАкs

7.00 вести-спорт

7.10 стеНДовАя стрельбА

8.30 «путь ДрАкоНА»

9.00 вести-спорт

9.15 «Футбол россии»

10.15 «НеДеля спортА»

11.20 проФессиоНАльНый бокс

12.35 вести-спорт

12.45 Футбол. чемпиоНАт мирА. 
жеНщиНы До 17 лет. гер-
мАНия — кНДр

14.45 «Футбол россии»

15.50 «скоростНой учАсток»

16.25 вести-спорт

16.40 «НеДеля спортА»

17.40 бильярД

19.35 Футбол. обзор лиги  чем-
пиоНов

20.50 вести-спорт

21.15 Футбол. обзор лиги  чем-
пиоНов

22.30 Футбол. лигА чемпиоНов. 
«ромА» (итАлия) — «чел-
си» (АНглия)

0.50 Футбол. лигА чемпиоНов. 
«ливерпуль» (АНглия) 
— «Атлетико» (испАНия)

2.55 Футбол. обзор лиги  чем-
пиоНов

4.10 «стрАНА спортивНАя»

ДТв 
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
8.00 «тысячА мелочей»

8.30 мультФильмы

10.30 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК»
12.30 «территория призрАков»

13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  
ДЕКСТЕРА»

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

15.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК  
ЧУКОТКИ»

17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-
ТЕЛИ»

18.30 Д/Ф «приговореННые по-
жизНеННо»

19.00 «брАчНое чтиво»

20.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
0.00 «брАчНое чтиво»

0.30 Д/Ф «приговореННые по-
жизНеННо»

1.00 «территория призрАков»

23.20 фИЛЬМ «СВИДАНИЕ  
ВСЛЕПУю»

1.15 фИЛЬМ «НА ТРОИХ»
3.00 фИЛЬМ «ПРОПАВШИЙ  

ПИСТОЛЕТ»
4.45 музыкА

машуК-Тв 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»

6.30 Т/С «МЕДИКИ»

7.25 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»

8.50,  3.10 «ДорогАя переДАчА»

9.25 фИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»

13.00 ДеНь «ФАНтАстических ис-
торий»

20.00 «теория кАтАстроФ»

22.00 «ФАНтАстические истории»: 
«роДовые проклятья. рАс-
плАтА зА грехи»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00 мировой бокс

0.30 Фильм «зАкоННое преступ-
леНие» 

2.10 фИЛЬМ «БЛУЖДАюЩИЙ ЗА-
МОК ХАУЛА», 1 Ч.

3.30 фИЛЬМ «БЛУЖДАюЩИЙ ЗА-
МОК ХАУЛА», 2 Ч.

4.35 Т/С «ДРУЗЬЯ»

5.05 Д/Ф «хрАНители  ДожДевого 
лесА»,  2 ч.

5.35 НочНой музыкАльНый кАНАл

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

8.30 «НАши  песНи»

9.00 «Дом-2. гороД любви»

10.00 «АмерикАНский хвостик». 
мультФильм

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.45, 20.00, 
20.30 Т/С «УНИВЕР»

21.00 «Дом-2. гороД любви»

22.00 «комеДи  клАб»

23.00 «убойНАя лигА»

0.05 «Дом-2. после зАкАтА»

спорТ
4.55 Футбол. премьер-лигА. 

«сАтурН» (московскАя 
облАсть) — «рубиН» (кА-
зАНь)

1.00 QuattRoRuote

1.35 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ»

3.35 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

4.30 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТвЦ
5.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

7.30 мАрш-бросок

8.00 АбвгДейкА

8.30 прАвослАвНАя эНцик-
лопеДия

9.00 «живАя прироДА»

9.45,  19.00 история госуДАрствА 
российского

10.10 Х/ф «фИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

11.30 события

11.50 георгий милляр. «вся Нечис-
тАя силА»

12.40 Х/ф «МАЧЕХА»

14.30 события

14.45 «рАзбитые серДцА»

15.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»

17.30 события

17.45 петровкА,  38

18.00 «в цеНтре вНимАНия»

19.05 Х/ф «ЛюБИТЬ ПО-РУССКИ-2»

21.00 события

21.30 Х/ф «НЕБЕСА  
ОБЕТОВАННЫЕ»

0.00 момеНт истиНы

0.55 события

1.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛюЧЕНИЙ»

3.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

4.50 Х/ф «юНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»

сТс
6.00 м/Ф «коНг — король АтлАН-

тиДы»

7.25 м/Ф «крокоДил геНА»,  «чебу-
рАшкА»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30,  16.15 объявлеНия. реклАмА

9.00 «Детские шАлости»

10.45 м/Ф «том и  Джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 сНимите это НемеДлеННо!

13.00 м/с «ясоН и  герои  олим-
пА»

14.00 м/с «том и  Джерри»

15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»

16.00 переДАчА «моДНо ли  это?»

16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

спорТ 
5.00 Футбол. премьер-лигА. цскА 

— «спАртАк» (москвА)

7.00,  9.00 вести-спорт

7.10 стеНДовАя стрельбА. чемпи-
оНАт россии

9.15 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 
«милАН» — «НАполи»

11.30 Автоспорт

12.35 вести-спорт

12.45 рыбАлкА с рАДзишевским

13.00 бАскетбол. чемпиоНАт рос-
сии. жеНщиНы. «ДиНАмо» 
(москвА) — цскА

14.55 Футбол. премьер-лигА. 
«крылья советов» (сАмА-
рА) — «шиННик» (ярос-
лАвль)

17.00 вести-спорт

17.10 бильярД

18.55 Футбол. премьер-лигА. 
«локомотив» (москвА) 
— «ДиНАмо» (москвА)

21.00 вести-спорт

21.25 «Футбол россии»

22.25 «НеДеля спортА»

23.30 чемпиоНАт АвстрАлии  по 
спортивНому покеру

0.20 вести-спорт

0.30 волейбол. чр. мужчиНы. «Ди-
НАмо» (москвА) — «урАл» 
(уФА)

2.30 бАскетбол. чемпиоНАт 
россии. мужчиНы. цскА 
— «триумФ» (люберцы)

4.20 «летопись спортА»

ДТв
6.00 «уДАчНое утро»

7.00, 17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕ-
ДАТЕЛИ»

8.00 «тысячА мелочей»

8.20 «НеотложНАя помощь»

8.30 мультФильмы

10.30 X/ф «эЛЬВИРА-ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2»

12.30,  1.00 «территория призрА-
ков»

13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  
ДЕКСТЕРА»

14.30, 22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

15.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»

18.30, 0.30 Д/Ф «приговореННые 
пожизНеННо»

19.00,  0.00 «брАчНое чтиво»

20.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»

4.10 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»
5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТвЦ 
6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ»

8.25 Д/Ф «москвА перво-
престольНАя»

9.00 «живАя прироДА»

9.45,  16.15 история госуДАрствА 
российского

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»

11.30 события

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

13.50, 14.45 «смех с ДостАвкой НА 
Дом»

14.30 события

15.25 Д/Ф «любить по мАтвееву»

16.20 Д/Ф «юмор,  который мы 
потеряли»

17.05 «брАво,  Артист!»

19.00 Х/ф «ЛюБИТЬ ПО-РУССКИ-3»

21.00 события

21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

23.15 события

23.30 «территория любви». песНи  
михАилА тАНичА

0.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

2.35 Х/ф «НИКОГДА»

4.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ  
НА БЕРЕГ»

сТс 
6.00 фИЛЬМ «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-

НОКИЙ»

7.45 м/Ф «шАпокляк»,  «сАмый мА-
леНький гНом»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30,  16.15 объявлеНия. реклАмА

9.00 «Детские шАлости»

10.45 м/Ф «том и  Джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 стс зАжигАет  суперзвезДу! 
«рАНетки»-MaNIa. ФиНАл

13.45 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

15.45, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

16.00 итоговый выпуск прогрАм-
мы «ДетАли  кмв»

17.00 фИЛЬМ «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ»

20.58 скАжи!

21.00 фИЛЬМ «ОСТРОВ  
ГОЛОВОРЕЗОВ»

0.20 «сто причиН Для смехА». се-
меН Альтов

0.50 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО ВЛюБ-
ЛЕННЫЙ» (ИТАЛИЯ)

3.00 КОМЕДИЯ КЛОДА ЗИДИ «ОТ-
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-З»

КульТура 
6.30 евроНьюс

10.10 укрощеНие строптивых

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ»

12.20 легеНДы мирового киНо. 
НиколАй черкАсов

12.50 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ  
СКАЗКА»

14.20 Д/Ф «олимпийские игры 
животНых»

15.15 коНцерт  госуДАрствеННого 
АкАДемического северНо-
го русского НАроДНого 
хорА

16.15 Х/ф «БЕГ»
19.25 «теАтрАльНые бАйки»

20.05 Х/ф «УСПЕХ»
21.35 «мы впереДи  плАНеты 

всей...». юрий визбор». 
коНцерт

22.50 Х/ф «ОСТРОВ». (РОССИЯ, 
2006). РЕЖИССЕР П. ЛУН-
ГИН

0.55 Д/Ф «когДА киНо сАДится 
зА стол»

1.55 Д/Ф «олимпийские игры жи-
вотНых»

нТв 
5.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.40 мультФильм

8.00 сегоДНя

8.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

10.00 сегоДНя

10.20 слеДствие вели...

11.15 Х/ф «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ»

13.00 сегоДНя

13.20 Х/ф «ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ»

16.00 сегоДНя

16.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
19.00 сегоДНя

19.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»

22.00 Х/ф «ТРОЯ»
1.05 глАвНАя ДорогА

1.40 Х/ф «Я — СэМ»
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Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВоВочка»
6.30,  12.00 Д/ф «Хранители  Дож-

Девого леса»,  2 ч.
7.00 «выжить в мегаполисе»
7.30 Фильм «серебряная сВадь-

ба», 1 с.
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»
13.00 Фильм «казино»
16.00 «пять историй»: «убежать 

от  маньяка»
17.00, 20.00 Т/с «опера. Хроники 

убойного оТдела»
19.00 семь Дней (п)
19.30 тем временем (с)
22.00 «секретные истории»: «тай-

ны солнечной безДны»
23.00 «Экстремальные истории»: 

«сонька — «золотая руч-
ка». воскрешение»

0.00 неДвижимость (п)
0.15 Фильм «инкассаТор»
2.00 «зВезда покера»
3.00 Фильм «еВропа»
5.10 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое ВТорое «я»
6.55 «глобальные новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «Детки  поДросли» 
8.10,  14.00 «москва. инструкция 

по применению» 
8.30 «интуиция» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счасТ-

лиВы ВмесТе»
10.00 Т/с «гуманоиды В коро-

леВе»
10.30 Т/с «саШа + маШа»
11.00 м/с «оХ уж Эти  Детки!»
11.30 м/с «шоу рена и  стимпи»
12.00 м/с «губка боб кваДратные 

штаны»
12.30 м/с «приключения Джимми  

нейтрона,  мальчика-ге-
ния»

13.00 м/с «крутые бобры»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 «дочь моего босса». ко-

медийная мелодрама
18.30, 20.30 Т/с «униВер»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 комедия «мадам ирма»
23.50 «Дом-2. после заката»

11.30 «незвезДное Детство». 
бари  алибасов 

12.00 «День на «Домашнем» 
13.00 «семь нянек». комедия 
14.30 иностранная куХня 
15.00 суДебные страсти  
17.00 Т/с «бедная насТя» 
18.00 «незвезДное Детство». 

алексанДр стоянов 
18.30 Т/с «Ты — моя Жизнь» 
19.30 Т/с «Во имя лЮбВи» 
20.30 Домашние сказки
21.00 Т/с «не родись краси-

Вой» 
22.00 Т/с «она написала 

убийсТВо» 
23.30 «проЩай, моя причуда». 

мелодрама 
1.45 «День на «Домашнем» 
2.45 Т/с «дВа лиЦа сТрасТи» 
3.35 Т/с «мачеХа»
4.15 Т/с «бедная насТя»
5.00 Т/с «не родись красиВой» 
5.45 музыка на «Домашнем»

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 

астропрогноз
9.00, 15.00 Т/с «ангел»
10.00 Д/ф «исторический Детек-

тив: бриллианты Для ми-
ровой революции»

11.00 Д/ф «исторический Детек-
тив: покушение на по-
койника»

12.00 Д/ф «правДа об нло: в глу-
боком море»

13.00 Д/ф «правДа об нло: тай-
ные планы серыХ»

14.00 Д/ф «гороДские легенДы. 
живая и  мертвая воДа 
переславля-залесского»

16.00 Д/ф «разрушители  мифов»
17.00 Т/с «зВездные ВраТа: аТ-

ланТида»
18.00 Т/с «город приШельЦеВ»
19.00 Т/с «гоВоряЩая с при-

зраками»
20.00 Д/ф «тайные знаки. жизнь 

пополам. трагеДия ак-
тера николая еременко-
млаДшего»

21.00 Т/с «черный Ворон»
22.00 Д/ф «вампиры среДи  нас»
23.00, 2.00 Т/с «за граньЮ Воз-

моЖного»
0.00 Фильм «пила-3»
3.00 Фильм «порок»
5.00 Rелакs

перВый
5.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00,  15.00,  18.00 новости
9.20 малаХов +
10.20 моДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.20 Т/с «убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Т/с «огонь лЮбВи»
16.10 Давай поженимся!
17.00 феДеральный суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «монТекрисТо»
21.00 время
21.30 Х/Ф «12»
22.30 человек и  закон
23.40 европейский Хоккейный 

тур. сборная россии  — 
сборная швеции. в пере-
рыве — ночные новости

1.50 Х/Ф «ТанЦы при полной 
луне»

3.20 Т/с «на запад»

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 «страсти  по Диете»
9.50 Т/с «срочно В номер»
10.45,  17.50 Дежурная часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 м/ф «алиса в зазеркалье»
12.05 Т/с «Тайны следсТВия»
14.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

Фонарей»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.05 Т/с «ЖенЩина  

без проШлого»
19.00 Т/с «родные лЮди»
20.00 вести
20.50 «спокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/с «почТальон»
22.50 «полтавская баталия. 300 

лет  спустя»
23.50 «вести+»
0.10 анук Эме и Жан-луи Трен-

Тиньян В Фильме клода 
лелЮШа «муЖчина и 
ЖенЩина» (ФранЦия). 
1966

2.10 «Дорожный патруль»

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/Ф «засТаВа В гораХ»
12.30 Д/с «история 

киноначальников,  или  
строители  и  перестрой-
щики»

13.15 письма из провинции. 
зеленограДск (калинин-
граДская область)

13.40 Х/Ф «черный принЦ»
15.20 «что наша жизнь...». пуш-

кин, чайковский». теле-
фильм

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 «билет  в большой»
19.00 ночной полет
19.55 ступени  цивилизации
20.50 черные Дыры. белые пятна
21.35 засаДный полк
22.05 культурная революция
23.00 Д/ф «4001-й литерный»
23.30 новости  культуры
23.55 Х/Ф «как пТиЦа»
1.25 музыкальный момент. в. 

моцарт. концерт  N 12 Для 
фортепиано с оркестром. 
солист  н. мнДоянц. Дири-
жер к. орбелян

НТВ 
6.00 сегоДня утром
9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.20 особо опасен!
11.00 квартирный вопрос
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 ток-шоу
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «прокляТый рай-2»
1.20 авиаторы
1.55 Х/Ф «В лЮбВи и Войне»
4.10 Т/с «деТекТиВ раШ-4»
5.05 Т/с «2,5 челоВека»

7.00 «заряДка с чемпионом»
7.15 м/с «что нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастер спорта»
7.50 м/ф «орленок»
8.15 «заряДка с чемпионом»
8.30 футбол. обзор матчей чемпи-

оната италии
9.00,  12.35,  16.25,  20.50 вести-спорт
9.15, 2.50 футбол. обзор лиги  чем-

пионов
10.30,  18.45 футбол. «ливерпуль» 

(англия) — «атлетико» 
(испания)

12.45 футбол. чм сша – франция
14.50 автоспорт
15.50 «путь Дракона» 
16.40 футбол. «рома» (италия) 

— «челси» (англия) 
21.15 обзор лиги  чемпионов 
22.30 футбол. «реал» (маДриД, 

испания) — «ювентус» 
(италия)

0.45 футбол. лига чемпионов. 
батЭ  (белоруссия) — «зе-
нит» (россия)

ДТВ 
6.00 «уДачное утро»
7.00 «телемагазин»
7.30 мультфильмы
8.30,  20.30 «состав преступлений»
9.00,  12.30 «осторожно,  моДерн-2!»
9.30 Т/с «комиссар рекс» 
10.30 Х/Ф «кидалы В бегаХ»
13.00 Т/с «комиссар рекс»
14.00 «вне закона» 
14.30, 21.30 Т/с «безмолВный 

сВидеТель»
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. месТо пре-

сТупления» 
16.00, 23.00 Т/с «закон и поря-

док»
17.00 Х/Ф «ЭкВилибриум» 
19.00 «брачное чтиво» 
19.30 Т/с «без следа» 
21.00 «вне закона» 
0.00 «состав преступлений»
0.30 «карДанный вал +» 
1.00 Т/с «без следа» 
2.00 «звонок уДачи»
4.00 Т/с «секреТный агенТ мак-

гайВер» 

ДоМашНий 
6.30 английский алфавит Для 

Детей
7.00 Домашние сказки  
7.30, 23.00 Т/с «моя Жена меня 

приВороЖила» 
8.00 суДебные страсти  
9.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «мачеХа» 
11.00 «гороДское путешествие» 

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 Х/Ф «12»
22.30 невероятные истории  

про жизнь

23.30 ночные новости

23.50 суДите сами

0.40 истории  из буДущего

1.10 Детективы

1.45 Х/Ф «Трудная миШень»
3.20 Х/Ф «пока лоЖь не раз-

лучиТ нас»

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

9.00, 12.00, 14.40 Х/Ф «государс-
ТВенная граниЦа». 1980

10.45 Дежурная часть

11.00 вести

11.50 м/ф «алиса в зазеркалье»

14.00 вести

16.30 «кулагин и  партнеры»

17.00 вести

17.50 Дежурная часть

18.05 Т/с «ЖенЩина  
без проШлого»

19.00 Т/с «родные лЮди»
20.00 вести

20.50 «спокойной ночи,  малы-
ши!»

21.00 Т/с «почТальон»
22.50 «Дежурный по стране»

23.50 «вести+»

0.10 «честный Детектив»

0.40 «синемания»

1.10 «Дорожный патруль»

11.00 «час суДа»
13.00 «теория катастроф»,  1 ч.
14.00 Фильм «дикарь»
16.00 «пять историй»: «стволы, 

сеющие смерть»
17.00 «золушка в сапогаХ»
18.00 «в час пик»
19.00 неДвижимость (п)
19.30 тем временем (с)
20.00 Т/с «опера. Хроники 

убойного оТдела»
21.00 Т/с «солдаТы. ноВый 

призыВ»
22.00 «Детективные истории»: 

«вера в аферу»
23.00 «Экстремальные истории»: 

«жертвы ловкиХ рук»
0.00 новости  «машук-тв»
0.15 «три  угла с павлом аста-

Ховым»
1.15 «звезДа покера»
1.45 Фильм «казино»
5.05 Д/ф «Хранители  ДожДевого 

леса»,  3 ч.
5.35 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое ВТорое «я»
6.55 «глобальные новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 м/с «Детки  поДросли» 
8.15, 14.00 «москва. инструкция 

по применению» 
8.30 «интуиция» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счас-

ТлиВы ВмесТе»
10.00 Т/с «гуманоиды В коро-

леВе»
10.30 Т/с «саШа + маШа»
11.00 м/с «оХ уж Эти  Детки!» 
11.30 м/с «шоу рена и  стимпи» 
12.00 м/с «губка боб кваДрат-

ные штаны»
12.30 м/с «приключения Джим-

ми  нейтрона,  мальчика-
гения»

13.00 м/с «крутые бобры» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 «я Женился на убийЦе с 

Топором». комедийный 
Триллер

18.30, 20.30 Т/с «униВер» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 комедия «дочь моего 

бOCCA»
23.40 «Дом-2. после заката»

спорТ
4.40 футбол. «крылья советов» 

(самара) — «шинник» 
(ярославль)

6.45 вести-спорт

10.20 Д/ф «московская паутина. 
тайный план»

11.10,  15.10, 17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.05 

события
11.50 Х/Ф «лЮбиТь по-русски»
13.40 Д/ф «великий октябрь. го-

лая правДа»
14.45 «резонанс»
15.30 Т/с «глаВный подозреВа-

емый»
16.30 Д/ф «послеДняя битва мао»
18.20 мультфильм
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.55 «реальные истории»
21.05 X/Ф «неупраВляемый занос»
23.10 Д/ф «новый презиДент  аме-

рики»
0.05 события. 25-й час
0.35 Д/ф «анатолий рыбаков. 

послесловие»
1.40 Т/с «пока смерТь не разлу-

чиТ нас»
3.10 Х/Ф «плоХое насТроение»

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. реклама
10.00 Т/с «кТо В доме Хозяин?»
12.00,  17.30,  3.15 «не может быть!»
14.00 м/с «космические оХотни-

ки  на Дорков»
14.30 м/с «трансформеры. кибер-

трон»
15.00 м/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 м/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна монТана»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кмв
21.00 «ранеТки». драмеди
21.58 скажи!
22.00 Фильм «лЮди-коШки»
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 «Хранители  ДожДе-

вого леса», 1 ч.
7.00 «выжить в мегаполисе»
7.25 Фильм «сТая»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00 «очевиДец  преДставляет: 

самое шокирующее»

спорТ
6.00 «страна спортивная»
6.45,  9.00, 12.35,  16.10 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чемпионом»
7.15 м/с «что нового,  скуби-Ду?»
7.40 «мастер спорта»
7.50 мультфильм
8.30 «скоростной участок»
9.15 обзор лиги  чемпионов
10.30,  16.20 футбол. батЭ  (белорус-

сия) — «зенит» (россия)
12.45 «летопись спорта»
13.20 футбол. «реал» (маДриД, 

испания) — «ювентус» 
(италия)

15.25 рыбалка с раДзишевским
15.40 «точка отрыва»
18.25 обзор лиги  чемпионов
19.40 вести-спорт
19.55 футбол. «спартак» (моск-

ва,  россия) — «уДинезе» 
(италия)

22.00 футбол. «фейеноорД» (ниДер-
ланДы) — цска (россия)

0.05 вести-спорт
0.20 футбол. «леХ» (польша) 

— «нанси» (франция)
2.30 футбол. «спартак» (моск-

ва,  россия) — «уДинезе» 
(италия)

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 «кидалы В игре» 
13.00 Т/с «комиссар рекс»
14.00 «вне закона» 
14.30, 21.30 Т/с «безмолВный 

сВидеТель»
15.00 Т/с «C.S.I. месТо пресТуп-

ления»
16.00 Т/с «закон и порядок» 
17.00 Х/Ф «легенда озера ду-

ХоВ»
19.00 «брачное чтиво» 
19.30 Т/с «без следа» 
20.30 «состав 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 «звонок уДачи» 
4.00 Т/с «секреТный агенТ мак-

гайВер»

ДоМашНий 
6.30 «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, 3.15 Т/с «мачеХа» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «незвезДное Детство». 

алексанДр стоянов 
12.00,  1.25 «День на «Домашнем» 
13.00 «оТчий дом». мелодрама
17.00, 4.00 Т/с «бедная насТя» 
18.00 «незвезДное Детство». 

клара новикова
18.30 Т/с «Ты — моя Жизнь» 
19.30 Т/с «Во имя лЮбВи» 
21.00, 4.45 Т/с «не родись кра-

сиВой» 
22.00 Т/с «она написала 

убийсТВо»
23.30 «киТайский серВиз». 

аВанТЮрная музыкаль-
ная комедия 

2.25 Т/с «дВа лиЦа сТрасТи»
5.30 музыка на «Домашнем»

ТВ-3
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. 

жизнь пополам. траге-
Дия актера николая ере-
менко-млаДшего»

11.00 Д/ф «вампиры среДи  нас»
12.00, 21.00 Т/с «черный Ворон»
13.00, 17.00 Т/с «зВездные Вра-

Та: аТланТида»
14.00, 19.00 Т/с «гоВоряЩая с 

призраками»
16.00 Д/ф «разрушители  ми-

фов»
18.00 Т/с «город приШельЦеВ»
20.00 Д/ф «тайные знаки. раз-

Двоение Души»
22.00 Д/ф «интуиция: знаки  

суДьбы»
23.00, 2.00 Т/с «за граньЮ Воз-

моЖного»
0.00 Фильм «посланник»
3.00 Фильм «Тайный Враг»
5.00 Rелакs

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/Ф «деТи ВанЮШина»
12.30 «сны петрова-воДкина»
13.15 странствия музыканта
13.40 Х/Ф «ВозВраЩение «сВя-

Того луки»
15.20 иностранное Дело
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 Д. шостакович. соната Для 

альта. солист  и  Дирижер 
ю. башмет

19.00 ночной полет
19.55 ступени  цивилизации
20.50 острова
21.30 власть факта
22.15 Д/с «история 

киноначальников,  или  
строители  и  перестрой-
щики»

23.00 Д/ф «4001-й литерный»
23.30 новости  культуры
23.55 Х/Ф «как пТиЦа»

НТВ 
6.00 сегоДня утром
9.00 наше все!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДня
10.25 комната отДыХа
11.00 кулинарный поеДинок
12.00 суД присяжныХ
13.40 Х/Ф «параграФ 78»
15.30,  18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.30, 3.25 Т/с «ВозВраЩение 

муХТара»
19.40 Т/с «гончие»
21.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ 

Фонарей»
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «прокляТый рай-2»
1.15 борьба за собственность
1.45 Т/с «доказаТельсТВа»
4.15 Т/с «деТекТиВ раШ-4»
5.10 Т/с «2,5 челоВека»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30,  11.45,  18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/Ф «мачеХа»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30 Х/Ф «Верные друзья»
10.25 Д/ф «московская паутина. 

ловушка»
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/Ф «лЮбиТь по-русски-2»
13.40 Д/ф «в. и. ленин. что скры-

вали  мифы»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «глаВный подозреВа-

емый»
16.30 Д/ф «послеДняя битва мао»
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 мультфильм
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.55 «реальные истории»
21.05 Х/Ф «приезЖая»
23.05 Д/ф «лев троцкий. что 

скрывали  мифы»
0.30 «только ночью»
2.15 опасная зона
2.50 Х/Ф «небеса обеТоВанные»
5.20 День аиста
5.40 м/ф «верните рекса»

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, 3.35 «не моЖеТ 

быТь!» 
14.00 м/с «космические оХотни-

ки  на Дорков»
14.30 м/с «трансформеры. кибер-

трон»
15.00 м/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 м/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна монТана»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персона»
21.58 скажи!
22.00 Фильм «Внезапная 

смерТь»
0.00 истории  в ДеталяХ
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «зачароВанные»
4.30 музыка
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Профессиональный праздник  Информирует 
прокуратура 

По сводкам УВД 

МОЛЧАНИЕ 
В ЭФИРЕ

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА МАКСИМОВА.

ГЛАВНОЕ 
— РЕАКЦИЯ

ЧТО У ФОКУСНИКА 
В РУКАВЕ?

Факт 

Все закончилось спасением людей и 
задержанием преступников — обычное 

для службы, прибывающей на место 
происшествия по сигналу в течение пяти 
минут, дело. 

Как водится, репортеры из 
общения почерпнули нема-
ло интересного, например, 
подержали в руках коротко-
ствольные «ПП 2000», при-
шедшие на смену «калашам». 
Милиция перевооружается, и 
это модифицированное ско-
рострельное, удобное во всех отно-
шениях оружие поступило на баланс 
ОВО не так давно, впрочем, как и 
новенькие машины, пришедшие на 
смену давно свое отслужившим ав-
томобилям всего полгода назад. Еще 
мы побывали в дежурной части, где 
на мониторе отслеживают местона-
хождение всех дежурных машин, 
посетили тир и спортивный зал, в 
котором личный состав поддержива-
ет физическую форму (впрочем, не 
так часто, как хотелось бы, все-таки 
служба, но достаточно, чтобы брать 
призовые места во внутренних спор-
тивных соревнованиях). Но главное, 
что мы теперь в курсе, какие именно 
функции выполняет вневедомствен-
ная охрана в системе МВД и с каки-
ми показателями служба подходит к 
четвертому кварталу текущего года. 

Юрий Гончаров:
— Так, по состоянию на 21.10.2008 

года непосредственно ОВО при УВД 
по КМВ охраняется всего 1402 объ-

Без телефонной связи ныне никуда. 
Но как быть, если в одночасье трубка 
умолкает, как это было с абонентом 
ООО ПКФ «АСК», в отношении которо-
го ОАО «ЮТК» приостановило услуги 

связи, не уведомив об отключении и 
далее не предоставляя счета на опла-
ту услуг связи. Пришлось вмешаться 
уфасовцам, ведь в соответствии с пра-
вилами оператор, безусловно, имеет 
право приостановить оказание услуг 
телефонной связи, но при этом обязан: 
уведомить об этом абонента в письмен-
ной форме и обеспечить ему доставку 
счета на оплату услуг в течение десяти 
дней с даты выставления этого счета. 

Руководитель УФАС по СК В. Рох-
мистров:

— Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольско-
му краю рассмотрело дело и выдало 
предписание о прекращении наруше-
ния антимонопольного законодатель-
ства Ставропольским филиалом ОАО 
«ЮТК».

По материалам УФАС по СК.

Сегодня на основании изучения сводок 
кратко о результатах одной из операций. 

С классическими (в медицинском смысле) 
милицейские специальные мероприятия 
роднит то, что зачастую в 
ходе их проведения что-то 
неполезное из организма 
удаляется, и ему — организму 
— дышать и жить в итоге 
становится легче.

Берем, к примеру, операцию, на-
званную просто и со вкусом — «Ро-
зыск». Для обывателя поясним, что 
во время проведения подобных дейс-
твий внимание правоохранителей 
максимально сконцентрировано на 
решении какой-то одной проблемы. 
Не станем утверждать, что в этот раз 
проблемой был некий сорокалетний 
господин и именно на его поиски 
ориентировался личный состав, ска-
жем, что совершенно зря он попал в 
поле зрения милиционеров, да еще и, 
мягко сказать, в определенном «со-
стоянии нестояния»... (Это когда при 
себе ни бутылки, ни стойкого «вчерашнего» выхлопа, 
и сколько не дыши в трубочку, а с наличием промилей 
все хорошо, но поведение при этом отлично от при-

екта. Для обеспечения служебных 
задач в городах КМВ ежесуточно 
выставляется 13 круглосуточных 
групп задержания. В ходе про-
водимой работы 
раскрыто 150 пре-
ступлений: из них, 
например, только 
по линии крими-
нальной милиции 
61 (включая четыре 
тяжких и 16 особо 
тяжких). Предотвращено шесть 
краж из охраняемых объектов и 
квартир граждан. По подозрению 
в совершении преступлений задер-
жано 448 лиц за совершение, в том 
числе, к примеру, лиц, находящихся 
в розыске, — 59 (в т.ч. находящихся 
в федеральном розыске – 30). 

Случай из практики — с одной 
стороны, ничего смешного, а с 
другой — не без курьеза. Однажды 
устроился на работу в большой су-
пермаркет один господин и благо-
получно уволился через некоторое 

время, узнав, что дневная выручка 
магазина всегда бывает солидной, 
охрана оставляет желать лучшего, 
а сигнализации нет и в помине... 

Криминальный талант и полученные 
знания вылились в операцию под 
кодовым названием «Вооруженный 
грабеж». Для выполнения господин 
привлекает товарища, и под пок-
ровом ночи дуэт выходит на тропу 
войны с законом. Под угрозой пис-
толета, закрыв «лавку», сотовари-
щи требуют выдать им наличность 
(улов составляет почти двести тысяч 
рублей) и замуровывают сторожа и 
сотрудников, на горе оказавшихся в 
помещении, в огромной морозиль-
ной камере. Далее следует ограб-

ление, воры сгребают с полок все, 
что понравится, отдавая предпочте-
ние элитному спиртному и недеше-
вым продуктам. И тут, благо опыт 
подсказывал бывшему сотруднику, 
что криминальному тандему никто не 
помешает с размахом «отметить это 
дело», начинается застолье с обиль-
ным возлиянием. Он не учел, что со 

времени его увольнения 
кое-что изменилось, уже был 
подписан договор, частично 
смонтирована, установлена 
и подключена к пульту охран-
ная система, специалисты 
начали оснащение террито-
рии супермаркета со второго 
этажа. Вот туда и совершил 
восхождение второй зло-
умышленник... Рассказывать, 
что происходило дальше, не 
будем, отметим, что все за-
кончилось спасением людей 
и задержанием преступников 
— обычное для службы, при-
бывающей на место проис-
шествия по сигналу в течение 
пяти минут, дело. 

Было ли что-то подобное 
с начала года? К счастью, 
нет.

— За девять месяцев 2008 
года отделом вневедомс-
твенной охраны при Управ-
лении внутренних дел по 
Кавказским Минеральным 
Водам краж с охраняемых 
объектов и квартир граждан 
не допущено, — говорит 

Виталий Матросов, на всякий случай 
стучит по столу и рассказывает о том, 
что техническое оснащение пункта 

централизованной охраны 
на данный момент вне вся-
ких похвал.

Был нам предоставлен и 
список сотрудников ОВО, 
награжденных медалями 
«За отличие в службе» в 
2008 году. Так, данными 

знаками отличия третьей степени 
отмечены П. Антонюк, С. Бойко, В. 
Бутов, Е. Галкин, В. Гальцев и еще 
десять их сотоварищей, в списке на-
гражденных медалями второй степе-
ни тринадцать фамилий, например, 
А. Богданова, Ю. Бойко, В. Еремина 
и другие, и, наконец, медали первой 
степени был удостоен В. Шмирер.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: в дежурной части 

УВД по КМВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вчера исполнилось 
56 лет со дня 

образования службы 
вневедомственной 
охраны в системе 
МВД. Накануне 
профессионального 
праздника командир 
батальона милиции 
ОВО при УВД по КМВ 
подполковник милиции 
Юрий Гончаров и 
начальник ПЦО (пункта 
централизованной 
охраны) ОВО при УВД 
по КМВ майор милиции 
Виталий Матросов 
дали небольшую пресс-
конференцию для 
СМИ региона, в ходе 
которой ответили на ряд 
вопросов о деятельности 
службы.

Коррупция, то есть 
использование служебного 

положения в личных корыстных 
целях, является серьезным 
препятствием социально-
экономического развития страны. 
Способы и методы борьбы с этим 
злом в последнее время очень 
активно обсуждаются, в том 
числе на самых высоких уровнях. 
Причин коррупции много, принято 
считать, что одна из основных 
– корыстолюбие чиновников. Но 
только ли это?

Задумывались ли вы, что лица, дающие 
взятки, составляют такой же неотъемле-
мый элемент коррупции, как и лица, их 
берущие? А ведь и в упомянутой сфере в 
полной мере применим известный эконо-
мический закон про взаимную зависимость 
спроса и предложения, когда одно порож-
дает другое.

Так вот, для уголовного закона и взятко-
получатель, и взяткодатель – оба преступ-
ники, поскольку Уголовным кодексом РФ 
(статья 291) установлена ответственность 
не только за получение, но и за дачу взят-
ки.

Так, приговором суда осужден горе-
предприниматель Асриян, покушавшийся 
на дачу взятки оперуполномоченному от-
дела по борьбе с экономическими преступ-
лениями ОВД по Пятигорску, за то, чтобы 
последний ускорил процедуру проверки в 
отношении него.

Обстоятельства дела таковы: при про-
ведении работником милиции проверки 
предпринимательской деятельности Асри-
яна было установлено, что последний из-
готавливает и продает распространенный 
«фаст-фуд» шаурму, но при этом в нало-
говых органах в качестве индивидуально-
го предпринимателя не зарегистрирован, 
каких-либо документов на право торговли 
не имеет, что является административным 
правонарушением и указывает на признаки 
преступления. При оформлении сотруд-
никами ОВД данного правонарушения 
Асриян решил ускорить этот процесс и, 
сопровождая свои действия соответствую-
щим текстом, положил 1500 рублей, пред-
назначенных оперуполномоченному ОБЭП, 
на письменный стол, за которым последний 
оформлял документы. Оперуполномочен-
ный, услышав на свой вопрос подтверж-
дение того, что это взятка, отказался ее 
получать, в связи с чем не удавшийся пред-
приниматель не смог довести свой пре-
ступный умысел до конца, был задержан 
сотрудниками милиции и доставлен в ОВД.

Как в ходе предварительного следствия, 
так и в ходе судебного разбирательства Ас-
риян не признал себя виновным, объясняя, 
что никому никакие деньги не предлагал.

Вместе с тем, суд в состязательном про-
цессе, признав представленные стороной 
обвинения доказательства достоверными, 
допустимыми и в своей совокупности до-
статочными, вынес в отношении горе-пред-
принимателя обвинительный приговор и, 
учитывая его возраст и состояние здоровья, 
назначил ему наказание, не связанное 
с лишением свободы, — в виде штрафа в 
размере ста тысяч рублей. Что называется, 
«почувствуйте разницу» — хотел «отделать-
ся» полутора тысячами, а получилось сто. 
Кроме того, государственным обвините-
лем, участвующим в деле, информация о 
нарушениях закона Асрияном направлена 
в Роспотребнадзор для решения вопроса 
о привлечении его и к административной 
ответственности. 

Хочется еще раз призвать граждан: будь-
те сознательнее, помните, что когда вы дае-
те взятку, вы также порождаете коррупцию, 
как и тот, кто ее берет. 

Ирина ЛЮЛЬЧЕНКО,
помощник прокурора города,

юрист 1-го класса.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
 РАЗНИЦУ...

мерного.) Пришлось товарища 
осмотреть, и, как оказалось, 
не зря. Разгадка фокуса с «па-
ранормальным опьянением и 
неудовлетворительным поведе-
нием» обнаружилась в рукаве 
куртки. В полиэтиленовом паке-
те была найдена первопричина 
перевоплощения — то, что в 
определенных кругах называ-
ют «анашой», весом более 109 
граммов. Кстати, если вы не в 
курсе, поясним, что в данном 
случае речь идет о размерах 
особо крупных. То, что уголов-
ное дело заведено, можно даже 
и не сомневаться, интрига в 
другом — «сколько дадут?»... 
Еще одно в череде задержаний 
с поличным имело место не так 
давно в пятигорском поселке 
Энергетик. И в этом случае 

при личном досмотре состоялось «явление» каннабиса 
массой более 71 гр.

По материалам УВД по КМВ.
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Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

Êîìàíäíûé äóõ 
âûðàáàòûâàåì!

Время праздника

Новости «индиго»

Þíèîðû, øóòèòü 
ãîòîâüòåñü!

Молодежь – самая активная и многочисленная часть 
населения Пятигорска: и концерты организовывает, и в 
олимпиадах участвует, и спартакиады проводит, и го-
род любимый чище и краше делает. 

29 октября, в день юбилея ВЛКСМ, все началось с 
субботника, который прошел в Комсомольском парке.

Утром, вооружившись мешками для мусора и хоро-
шим настроением, ребята приступили к работе. В суб-
ботнике приняли участие более 120 человек, членов 
первичных организаций СМС школ и сузов города. 

Как утверждают участники «генеральной уборки», 
экологические акции сейчас очень популярны и акту-
альны. Жители города так отстаивали права на этот за-
мечательный сквер, так протестовали, когда объявили о 
его застройке. Отстояли, и что теперь? Каждый день вы-
ходят сюда на прогулку, а следить за чистотой не могут. 
Мы все жители Пятигорска и стараемся не только для 
себя, но и для горожан. 

Илья ЮРЧИШИН, 
начальник пятигорского штаба СМС.

Экологическая акция

31 октября в Россию, как и в 
другие страны, приходит 

таинственный и немного 
страшноватый праздник Хэллоуин 
– один из древнейших в мире. 

В IX веке, когда христианство распространи-
лось на территории Великобритании, эти древ-
ние традиции смешались с еще одним празд-
ником — католическим Днем всех святых — All 
Hallows Even, или All Hallows Eve. Позже его 
стали называть Hallowe`en, и в конце концов — 
Halloween. 

В нашей стране до недавнего времени о та-
ком празднике не знали вообще и уж тем бо-
лее не стремились его отмечать. Но прогресс не 
стоит на месте. И вот уже молодежь, считающая 
себя космополитами, тащит с рынка или бабуш-
киного огорода тыквы, достает из шкафов ста-
рые мрачные вещи, разрисовывает их, воору-
жается черной и красной краской и выходит на 
улицы пугать прохожих. 

В Пятигорске студенты уже давно полюбили 
этот праздник. В преддверии Хэллоуина мы оп-

31 октября в Россию, как и в 31 октября в Россию, как и в 31 
Õîòü ñâÿòûõ âûíîñè!

Акция

Ю ноши и девушки, 
предлагающие на 

улицах Пятигорска, в 
школах и вузах конфетку в 
обмен на сигаретку — это 
не выдумка, а реальные 
действия, предпринимаемые 
студентами-волонтерами и 
активистами пятигорского 
отделения СМС, против 
курения в России. 

Все началось с «России без та-
бака», инициированной в августе 
общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья на-
ции». 

Участникам акции предлагает-
ся расписаться в книге поддержки 
принятия антитабачных законов. 
Главная цель кампании — стиму-
лировать разработку и принятие 
депутатами Госдумы РФ админис-
тративной программы по борьбе 
с табакокурением, запрещающей 
любую рекламу, и введение уго-
ловного наказания за продажу си-
гарет несовершеннолетним. 

Только за одни сутки участни-
ками акции было собрано около 
полутора тысяч подписей. Плани-
руется книги с подписями из раз-
ных регионов передать в Госду-
му России. Многие губернаторы, 
в том числе и Ставропольского 
края Валерий Гаевский, извест-
ные спортсмены и общественные 
деятели уже поставили свои под-
писи в поддержку акции. 

По материалам отдела 
информационно-

аналитической работы Думы 
г. Пятигорска.

В начале недели на базе санатория «Родник» прошли 
игры ј финала Пятигорской юниор-лиги. В них приня-
ли участие команды МОУ СОШ №№ 1 («Центр города»), 
11 («Новая волна»), 20 («Против правил»), 27 («Люди бу-
дущего»), 21 («Блин, Женя!»).

По итогам игры четыре команды должны были пройти 
в полуфинал. Так что бороться было за что. 

Кстати, незадолго до этого все участники посещали 
занятия в школе КВН. Для начинающих «веселых и на-
ходчивых» было подготовлено 8 лекций. И, по словам 
жюри, всем советам и рекомендациям вняла только 
«Новая волна». Поэтому и показала настоящий класс, 
причем так, что смогла бы составить конкуренцию не-
которым командам «взрослой» лиги. Поэтому неудиви-
тельно, что именно она и заняла первое место, получив 
в свою поддержку большинство голосов судей и зрите-
лей. Кроме «нововолнцев» в полуфинал вышли коман-
ды школ №№ 1, 21, 27.

прошлого попал в современный мир (напри-
мер, о том, как В. Ленин оказался в магазине 
«Магнит»), разгадать пантомиму и т.д.

Помимо того, что победила дружба, кубки 
и грамоты с собой увезли «Дети комсомола» 
(МОУ СОШ № 21) за первое место, «Девча-
та» (аграрный техникум) – за второе, «Юный 
комсомолец» (гимназия № 11) и «Алые пару-
са» (Торгово-экономический техникум) – за 
третье. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В конце прошлой недели в Комсо-
мольском парке состоялась городская 
сюжетно-ролевая игра «От комсомола 
до РСМ». В ней приняли участие школь-
ники города и учащиеся сузов. После 
торжественного открытия игры и внесе-
ния флагов России, РСМ и пятигорского 
штаба СМС к собравшимся обратился 
начальник отдела по делам молодежи 
Михаил Ежек. Он подчеркнул, что в на-
шем городе много активных юношей и 
девушек, которые стремятся занимать-
ся реализацией молодежной полити-
ки, отстаивать свою гражданскую пози-
цию. М. Ежек: «Я уверен, что каждый 
из участников игры – настоящий патриот 
Пятигорска!»

Суть игры заключалась в том, что коман-
дам-участницам предстояло выполнить ряд 
веселых и интересных заданий, получить не-
обходимое число бонусов, набрать макси-
мальное количество баллов, причем сделать 
это раньше соперников. 

Самое главное, что подобные командные 
игры развивают не только интеллектуальные 
способности, умение быстро реагировать на 
неожиданные обстоятельства, но и учат ра-

ботать и действовать в коллективе, способс-
твуют укреплению чувства товарищества, 
оперативно и правильно справляться с ря-
дом заданий, как, например, без помощи 
рук всей командой перевернуть расстелен-
ное на земле одеяло или выиграть у конку-
рентов импровизированный шахматный по-
единок. Во время игры ребятам пришлось 
пройти еще ряд забавных конкурсов: при-
думать интересные лозунги к старым поли-
тическим плакатам, сочинить частушки или 
стихотворения о том, как известный деятель 

Как это ни странно, но молодежь 

всегда была не только самой 

активной частью общества, но 

еще и самой организованной. 

Стремление объединиться для 

того, чтобы достигнуть общей цели, 

всегда являлось отличительной 

чертой молодых людей. Так было 

90 лет назад, так есть и сейчас. На 

протяжении целой недели пятигорская 

молодежь готовилась отмечать 

очередную юбилейную 

годовщину ВЛКСМ.

Дорогие читатели! Нам особенно приятно сегодня 
отметить, что материалы, публикуемые на этой страни-
це «Пятигорской правды», находят у вас такой отклик. 
Ежедневно в адрес редакции и на электронный ящик 
приходят десятки писем с вопросами, предложениями 
и пожеланиями. Приведем простой пример. Недавно 
нами была объявлена акция «Сделаем любимый город 
чище!». Только в первый день после ее начала нам на-
писали несколько человек, и с каждым днем количес-
тво желающих внести предложения только увеличива-
лось. Вот некоторые из писем:

«Стоит создать специальный фонд, призвать всех, 
кому небезразлична судьба города, перечислять 
средства для восстановления старого города, реконс-
трукции зданий. Также можно самому городу завести 
коммерческие проекты и зарабатывать деньги именно 
для сохранения старого Пятигорска, ведь кроме всего 
прочего это хорошее вложение капитала, так как это 
привлечет еще больше туристов, а значит сделает го-
род богаче. Сергей».

............................................................
«Когда наведут порядок с лавочками? Сейчас штра-
фуют за брошенный окурок, и правильно, глядишь, 

станет чище! Нельзя ли еще штрафовать и за порчу 
имущества, за пачкание лавочек? 

Дмитрий».

Напоминаем, что акция продолжается. Участника, 
который предложит самый  интересный проект, ждет 
приз от спонсоров ночного клуба «Crazy Лилия» — сер-
тификат на обслуживание на две персоны, а также спе-

циальные диски с современной танце-
вальной музыкой. Акция продлится до 13 
ноября. Ваши идеи присылайте на элект-
ронный адрес  anna-log.85@mail.ru.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ!

Молодежь – самая активная и многочисленная часть 

Ñäåëàòü ãîðîä ÷èùå

росили нескольких студентов пятигорских вузов, 
как они отмечают День всех святых.

Татьяна, 19 лет, студентка 2-го курса ПГТУ: 
«Когда попала в университет, была немнож-
ко удивлена, насколько здесь любят Хэллоуин. 
Обычно мы готовимся к нему заранее. Приду-
мываем себе костюмы, причем здесь фантазия 
практически неограничена, рисуем смешные 
плакаты, устраиваем вечеринки, на которые 
приглашаются исключительно ведьмы, вампи-
ры, лешии, кикиморы и прочая нечисть. Вот и в 
этом году я с нетерпением жду наступления 31 
октября. Кстати, костюмчик уже приготовила».

Сергей, 21 год, студент 4-го курса ПГЛУ: 
«По-моему, нет ничего приятнее, чем на несколь-
ко часов перевоплотиться из добропорядочного 
студента и воспитанного интеллигентного че-
ловека в вопящее, кричащее, размахивающее 
руками и пугающее прохожих существо непо-
нятного происхождения, то ли лесного, то ли бо-
лотного. Это своеобразный выход энергии и спо-
соб зарядиться позитивом».

Ангелина, 26 лет: «Хоть я давно не студент-
ка, но традиция наряжаться и разукрашивать-

ся в Хэллоуин у нас с друзь-
ями сохранилась. Можно как 
угодно относиться к этому 
празднику, но, думаю, никто 
не будет спорить с тем, что 
он веселый. И когда прихо-
дишь в какой-нибудь клуб в 
Ночь всех святых, так здо-
рово видеть вокруг ис-
ключительно «приятные» 
мордашки и поражаться 
широте человеческого во-
ображения».

Главное, друзья, пом-
ните, что во всем хороша 
мера и приставать с кри-
ками «Угощай или пожа-
леешь!» стоит только к 
тем, кто вообще знает 
о том, что такой празд-
ник существует. Иначе 
вы рискуете нарваться в 

лучшем случае на непонимание…

ÌÈÐ 
áåç ñèãàðåò

90-летие ВЛКСМ
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Лекторий...

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Другая приятельница спросила:
— Что показывает УЗИ?
— Девочку.
— Вот это правильно. Зачем плодить уро-

дов? У меня тоже дочь. Знаешь, когда я родила 
и мне ее показали, я испугалась и закричала. 
Она была такая красная и скользкая. Заведу-
ющий отделением велел ее помыть, завернуть 
аккуратно и снова показать. Это уже было по-
лучше.

Третья поделилась:
— А знаешь, журналистки редко кормят гру-

дью. Молоко ядовитое. 
Сия ненаучная гипотеза, кстати, подтвердилась.
Слез в компот подливала моя собственная 

мама: 
— Ты эгоистка, у тебя будет несчастная дочь, 

потому что ты ее не будешь любить.
Я в глубине души была с ней согласна. И 

больше всего боялась, что не буду любить свою 
дочь и сломаю ей жизнь.

ЦЫГАНЕ ШУМНОЮ 
ТОЛПОЙ

Из роддома я вернулась с весом восемьде-
сят пять килограммов вместо пятидесяти пяти, 
со всеми внутренними страшилками, написан-
ными на круглом прыщавом лице. Как свет в 
окне, вдалеке маячила возможность вернуть-
ся в газету, покурить и расслабиться в рабочее 

Традиционно Совет ветеранов в 
течение многих лет дает возмож-
ность старшеклассникам города вне 
школы изучать историю второй ми-
ровой, слушать воспоминания вете-
ранов, общаться с солдатами Вели-
кой Отечественной…

Виктор Александрович Кобрин, 
ветеран ВОВ, участник войны против 
милитаристской Японии, майор в от-
ставке, Заслуженный учитель РФ, 
частый гость в ДПиШ. Его увлека-
тельный и содержательный рассказ 
о военных действиях армии-осво-
бодительницы против гитлеровской 
Германии, затаив дыхание, слуша-
ли юноши и девушки, обогащая свои 
знания российской истории новы-
ми фактами. Военную кампанию на 
Дальнем Востоке, события в Пяти-
горске Виктор Александрович знает 
не понаслышке… каждый раз, вспо-
миная о войне, отдавая дань светлой 
памяти погибшим, учитель пригла-
шает школьников 21 века к диалогу 
о подвигах прадедов, дедов и отцов. 

Необходимость патриотическо-

го воспитания молодежи, пропаган-
да подвига старших поколений звучат 
как призыв к пониманию и знанию ис-
тории. Без сомнения, мероприятия та-
кого рода необходимы в наше время. 
Ведь многие стали забывать о том, ка-
кой ценой завоеван мир и спокойс-
твие для нашей страны. К сожалению, 
не всегда молодые люди внимают го-
лосу ветеранов; не слушают, отвлека-
ются. Но тот факт, что ветеранов ВОВ 
с каждым годом становится все мень-
ше, должен заставить задуматься и 
проникнуться уважением к ним и той 
великой победе, которую они вынесли 
на своих плечах. 

Завершая урок истории, Виктор 
Кобрин сказал молодым простые на-
путственные слова: «Желаю, чтобы 
вы, живя в нашем обществе, любили и 
ценили близких, родных, тех, кто вам 
желает добра. Берегите себя от фаль-
ши и невнимания. Изучайте историю, 
чтобы знать правду, понимать ее уро-
ки и участвовать в ней».

Анна НАКОНЕЧНАЯ, 
пресс-центр ДПиШ.

ÓÐÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈН едавно во Дворце пионеров и школьников состоялся 
лекторий для старшеклассников общеобразовательных 

учреждений города по истории ВОВ.

Встреча с юностью

НАСКОЛЬКО важно рассказать 
подрастающему поколению нашу 

историю, воспитать в них уважение 
к прошлому, понимают как педагоги 
городских общеобразовательных 
учреждений, так и те, кто работает 
в «храме книги», куда приходят за 
знаниями и добрым 
советом.

В канун празднования 90-летия ВЛКСМ в 
библиотеке № 8 состоялось мероприятие, по-
лучившее название «Читаем жизнь по орде-
нам». На нем присутствовали учащиеся 7-х 
классов МОУ СОШ № 16. 

В рамках встречи ребята читали подготов-
ленные заранее стихи о героях-комсомольцах, 
отличившихся во время гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, а также вспомина-
ли вместе с учителями о том, как осваивались 
целинные земли Сибири, Дальнего Востока, 
как строился БАМ и какую роль в этом сыгра-
ли члены ВЛКСМ. Главными на это время ста-
ли легендарные слова Павки Корчагина, ге-
роя бессмертного творения Островского «Как 
закалялась сталь», заставившие многих заду-
маться над своим смыслом: «Жизнь человеку 
дается один раз, и прожить ее нужно так, что-
бы потом не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы». А для того, чтобы не 
провести это время впустую и не сделать мно-
жества ошибок, нужно иметь представление 
об истории нашей страны и стремиться хотя бы 
немножко походить на тех, кто когда-то ее тво-
рил и продолжает это делать и в наше время. 

Присутствовавшая на встрече Галина Суш-
ко вручила новый орден «90 лет ВЛКСМ» за-
ведующей библиотеки № 8 Л. Назаренко и пе-
дагогу МОУ СОШ № 16 Нонне Никовской как 
ветеранам комсомола. И, обращаясь к школь-
никам, призвала их проводить активную по-
исковую работу по сбору информации о ге-
роях-комсомольцах и тех, кто своими делами 
оставил свой след на страницах российской 
истории.  

Судя по тому, с каким интересом мальчиш-
ки и девчонки внимали рассказам о «делах 
давно минувших дней» и с каким удовольстви-
ем принимали участие в обсуждении темы дня, 
в будущем они непременно пополнят ряды го-
родских, краевых и всероссийских молодеж-
ных организаций.

советом.

ÇÍÀÒÜ, 
ÖÅÍÈÒÜ, 

áðàòü ïðèìåð

В озможно, я открываю 
корпоративную тайну, но пресса 

всегда хочет, чтобы телеведущие 
представали с неожиданной стороны. 
Для меня это сложнее всего: я 
существо, от которого все знают, 
чего ждать. Ничего хорошего. Я 
феноменально нелояльна и беспокойна 
до истерики. Этим качествам я 
никогда не изменяю. Это раз. Два 
— я не занимаюсь спортом, не 
разбираюсь в коньяках и винах, не 
коллекционирую стеклянных лягушек, 
мало путешествую и не пишу пейзажи 
маслом. Свой досуг я провожу на 
диване с книгой. Более гламурные 
занятия меня сильно напрягают. 
Кроме шоппинга и политики, но в 
этом уж совсем скучно признаваться.
Непонятно, как природному панку 
предстать в человеческом облике. И 
все же есть кое-что единственное, 
что заставляет меня вести себя 
буржуазно и даже покупать 
квартиру по ипотеке: это моя дочь 
Мария Андреевна. Именно она самое 
неожиданное во мне. Это только 
кажется, что все повороты в жизни 
женщины определяются мужчинами. 
Определяются, но только в том 
смысле, что от них бывают дети.

КАК РАЗМНОЖАЮТСЯ 
ЖУРНАЛИСТКИ?

Они размножаются странно. Дурацкая 
привычка всегда быть циничными. А циниз-
мом прикрывать страх не справиться с за-
дачей. У меня не было послеродовой де-
прессии, потому что развитое воображение 
заставило пережить ее еще до родов. Вот и 
кончилась жизнь. Как жаль. Так рано. У меня 
не будет времени, денег, развлечений, при-
ключений. Будет много-много тяжелой моно-
тонной работы.

Депрессию я развеивала в своем кругу. 
Одна приятельница сказала:

— Когда я родила, я в бессилии ползла по 
улице с коляской и наблюдала за родителя-
ми, у которых дети постарше. Я была увере-
на — они улыбаются потому, что знают, как 
это тяжело. Но специально не говорят безде-
тным, чтобы они тоже влипали. Заговор.

— Но что-то хорошее от ребенка будет, — 
поскуливала я.

— Ну... Он будет тебя любить... Может 
быть... Иногда... 

ÌÀØÊÀ ÊÀÊ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÌÎÅÉ ËÈ×ÍÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 

время. Сбой в программе обнаружился через три 
недели. Няня пошла с ребенком погулять на пару 
часов, а я упала на любимый диван. Через пол-
часа меня что-то шкрябнуло прямо по сердцу. Я 
выглянула в окно. Двор хорошо просматривал-
ся, но женщины с коляской там не было. Я сразу 
«догадалась»: рядом Савеловский вокзал, оттуда 
пришли цыгане, загипнотизировали няню и укра-
ли ребенка. Я больше никогда не увижу Машу. Я 

слетела по лестнице на снег в тапочках и по-
неслась по двору с вытаращенными глазами. 
Пропажа обнаружилась за мусорными кон-
тейнерами — там они прятались от ветра...

Потом я пошла на работу, где курила, но 
расслабиться не могла. Истории стали пов-
торяться с пугающей регулярностью. В пер-
вый день дежурства новой няни не отвечал 
домашний телефон. В дикой истерике я за-
кричала мужу по мобильному: «Садись в ма-
шину — тебе ближе! Лети! Эта аферистка ук-
рала девочку!».

Мы столкнулись у двери квартиры и дол-
го не могли попасть ключом в замочную 
скважину. Оказывается, няня не знала, как 
пользоваться навороченной трубкой, и слу-
чайно выключила звук. Этот пассаж я пере-
жила легче мужа, потому что вернулась на 
работу, а он лег на кровать и два часа це-
дил корвалол.

Когда Маша в два года слопала взрос-
лые таблетки и попала в больницу, Елену 
Малышеву, заместителя министра здра-
воохранения и главного врача больницы, 
я нашла за двадцать минут. Нашла бы и 
раньше, да был час ночи. Все они назва-

нивали в реанимацию, пока реаниматологи не за-
кричали: «Дайте работать, хватит нервы мотать! У 
нас дети тяжелые, в отличие от вашей Маши!».

И все же считаю, что тогда еще не любила 
свою дочь, потому что знаю, когда я действи-
тельно ее полюбила. Когда ее общество стало 
для меня желаннее любого другого. Так реши-
лась проблема с так называемой светской жиз-
нью. Впрочем, Маша обожает светскую жизнь. За 
поход на «Нику» от нее многого можно добиться. 
Даже поесть суп.

Я понимаю, что не за горами проблемы иного 
порядка. Она уже спрашивает:

— А когда я буду гулять одна?
Самое страшное в материнстве — постоянный 

страх. Пеленки, ветрянка — это проходит. А чер-
тов страх мучает все больше. Думаю, это и есть 
главная родительская тайна, которую мы скрыва-
ем от всех. В том числе, и от себя.

Ольга БАКУШИНСКАЯ.
(Окончание следует).

Из дневника публициста
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Взгляд в историю 

1824 г. 2—14/Х. 
Указ Александра I 
о переводе из Гео-
ргиевска в Ставро-
поль областных при-
сутственных мест. В 
сооружении зданий 
для них участвовали 
бр. Бернардацци.

1842 г. октябрь. Генерал-адъ-
ютант А. И. Нейдгардт назначен ко-
мандиром Кавказского отдельного 
корпуса.

1851 г. Завершено строительство на 
Горячей горе дома зодчего С. И. Упто-
на – замечательного архитектурного 
памятника Пятигорска. В этом здании 
в стиле английского замка теперь на-
ходится санаторий «Горячий ключ».

1913 г. 21/IX – 4/X. Открытие-освя-
щение построенной в стиле неоклас-
сицизма грязелечебницы. Проект М. 
М. Перетятковича полностью не был 
выполнен, а только частично. Полному 
завершению строительства здания, 
рассчитанного на общее и местное 
грязелечение, помешала развившая-
ся вскоре империалистическая война. 

1964 г. 8—9/Х. 
Юбилейные лер-
монтовские тор-
жества в честь 
150-летия М. Ю. 
Лермонтова. В 
театре прошло 
торжественное 
заседание, в 
Лермонтовском 
сквере у памят-
ника многолюд-
ный митинг, где 

перед публикой предстало восхити-
тельное зрелище Эльбруса и Кавказ-
ского хребта. 

1966 г. Х. Завод «Пятигорсксель-
маш» отправил первую партию инкуба-
торов У-65 в Монгольскую Народную 
Республику. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Кавказские Минеральные Воды часто сравнива-

ют с самоцветами. И не только потому, что воистину 
бесценны целебные богатства их недр, умноженные 
плодами человеческого труда и вдохновения. Укра-
шают степную землю Предкавказья, словно кам-
ни-самоцветы, сами курортные города. Ощущение 
праздника дарят живописные ландшафты, велико-

лепная архитектура зданий. И конечно, зеленый наряд, основу которого со-
ставляют курортные парки.

Пятигорск, по сравнению с Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, 
кажется обиженным судьбой, поскольку не имеет такого большого и красивого 
курортного парка, как у соседей. Но не будем жалеть «старейшину Кавказс-
ких Минеральных Вод», а лучше совершим прогулку по его курортной зоне. 
Начнем с «Цветника» и для начала выясним, почему он так называется — ведь 
площадь его цветочных клумб очень мала по сравнению со всей территорией, 
где много места занимают аллеи, площадки, травяные газоны, архитектурные 
сооружения. И, конечно, в этом смысле слово «цветник» тут кажется неумест-
ным, поскольку, согласно словарю, оно означает «садик или клумбы, где рас-
тут цветы». Но почему же все-таки «Цветник»?

Потому, что начинался он действительно с цветов. На старинных рисунках 
хорошо видно, что обширное пространство перед зданием Николаевских (ныне 
Лермонтовских) ванн почти полностью свободно от какой-либо растительности 
и лишь небольшой участок в его центре огорожен и пестрит разнообразными 
цветами. Вот этот-то участок, который был цветником в полном смысле слова, 
и дал название будущему парку.

Разбивка цветника – тогда это слово писали с маленькой буквы – осущест-
влялась в общем русле озеленительных работ на молодом курорте. Ведь пер-
воначально местность вокруг источников была совершенно голой, без единого 
кустика и деревца. Между тем тень была крайне необходима курортной публи-
ке для нормального отдыха. На это обратил внимание Командующий войсками 
на Кавказской Линии и в Черномории генерал Г. А. Эмануель, осуществляв-
ший и гражданскую власть на Северном Кавказе. При первом же посещении 
Горячих Вод в 1827 году он распорядился начать озеленение поселка. И тем 
же летом необходимые работы были начаты, в следующем году активно про-
должены, а наибольший размах приобрели к концу десятилетия. 

ТЕНИСТЫЙ САД
Николаевский цветник – так он именовался поначалу — создавался для 

того, чтобы облагородить местность вокруг здания Николаевских (ныне Лер-
монтовские) ванн, которая из-за минеральной воды, стекавшей от источников, 
представляла собой болото. Там обитала масса лягушек, «своим кваканьем 
досаждавших посетителям Вод», писал один из современников. 

С помощью подземных труб строители отвели с площадки воду. Затем, как 
рассказывал в своей книге главный врач курорта Ф. П. Конради, «низкие и 
неровные места, находившиеся перед купальней, в 1828 году осенью были 
подняты насыпной землей… и обсажены цветами и деревьями. Там, где было 
пустое место, прогуливаются теперь между цветами и кустарниками разных 
пород; во многих местах расставлены скамейки для отдохновения. Летом око-
ло бассейна обыкновенно играет музыка и сад служит не только украшением, 
но и приятным местом для прогулки».

Но поначалу этот небольшой садик не был особенно популярен у курортной 
публики — она предпочитала гулять по бульвару и собираться близ Елизаве-
тинского источника. М. Ю. Лермонтов, описавший в романе «Герой нашего 
времени» все достопримечательные места Пятигорска, ни словом не обмол-
вился о «Цветнике». Его черед пришел позднее, во второй половине ХIХ века, 

когда употребление минеральной воды для питья временно прекратилось и 
источники, расположенные в верхней части города, были забыты. Ванные зда-
ния же были сосредоточены близ «Цветника», и потому сюда переместилась 
курортная жизнь, которая, согласитесь, невозможна без приличного парка. 

Вот тогда-то маленький цветник начал свое превращение в большой «Цвет-
ник», расширяясь во все стороны и захватывая изрядные куски соседнего 
пространства. Первоначально, как видно на старинном рисунке, цветочные 
клумбы были отделены полосами свободного пространства от проходивших в 
стороне двух бульваров. Один — главный — располагался посередине главной 
улицы. Другой – небольшой — тянулся вдоль дороги к Ермоловским ваннам на 
горе Горячей, мимо грота Дианы. Разрастаясь, «Цветник» для начала поглотил 
и тот, и другой и вместе с большим бульваром расширился к востоку, заняв 

площадку перед Домом для неимущих офицеров (ныне курортная поликли-
ника). 

Одновременно с расширением шла и его застройка. В 60-е годы по соседс-
тву с ванным зданием был построен Николаевский вокзал, сначала в виде 
открытой галереи, а потом остекленный. В то время слово «вокзал» еще не 
имело современного, транспортного, значения и обозначало увеселительное 
заведение. Но Николаевский вокзал служил не только для увеселения – в нем 
находились очень нужные курорту учреждения – контора «группы», почта, а 
также старейшая на Кавминводах библиотека, «геогностический», то есть гео-
логический, музей. Вслед за вокзалом, в середине восьмидесятых, поблизос-
ти от Николаевских ванн выросло изящное здание Ермоловских ванн. 

ОАЗИС КУРОРТА
Позднее на аллеях курортного парка появились водопродажный павильон в 

русском стиле, кумысное заведение, киоски для продажи газет, канцелярских 
принадлежностей, сувениров. В начале девяностых годов, после прокладки 
водопровода с горы Юца, в «Цветнике» устроили фонтан. Была здесь и музы-
кальная беседка – в ней сидели оркестранты, услаждавшие слух гуляющей 
публики популярными мелодиями. Но в 1901 году надобность в ней отпала 
после строительства Лермонтовской галереи, где имелась открытая эстрада-
«раковина» для музыкантов.

Музыкальную беседку перенесли на гору Горячую – там в преддверии сто-
летия Кавказских Минеральных Вод, отмечавшегося в 1903 году, была созда-
на новая парковая зона, примыкавшая к «Цветнику». Последнее расширение 
его территории произошло в 20-х годах прошлого века за счет ликвидирован-
ной трамвайной линии к Пушкинским ваннам, проходившей у его северной 
границы.

Да, «Цветник» значительно расширился по сравнению с первоначальным 
положением. Но все же, несмотря на территориальную «агрессию», так и ос-
тался как будто бы небольшим «треугольничком», не сравнимым даже с Ессен-
тукским курортным парком, не говоря уже о Кисловодском или Железновод-
ском. Но давайте покинем его пределы и сразу же почувствуем, что парковая 
зона сопровождает нас в любом направлении. Тенистую аллею «Цветника» 
продолжает бульвар, ведущий к Академической галерее и окружающему ее 
старинному Емануелевскому парку. Утопают в зелени здания по улице Карла 
Маркса, за которой очень скоро начинается сквер на Лермонтовской улице. А 
вершина горы Горячей вообще воспринимается как часть «Цветника».

И все эти зеленые тенистые пути неизменно приводят нас к Машуку, от 
подножья и почти до самой вершины заросшему естественным лесом. Кое-
где он обогащен рукотворными посадками, которые придают ему сходство с 
огромным парком, окружающим гору и продолжающимся на соседних возвы-
шенностях. И «Цветник» — только преддверие, ведущее в его удивительный 
волшебный мир, какой соседям нашим и не снился!

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный работник культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.  

«Цветник» значительно расширился по сравнению 
с первоначальным положением. Но все же, 
несмотря на территориальную «агрессию», 
так и остался как будто бы небольшим 

«треугольничком», не сравнимым даже с Ессентукским 
курортным парком, не говоря уже о Кисловодском или 
Железноводском. Но давайте покинем его пределы и 
сразу же почувствуем, что парковая зона сопровождает 
нас в любом направлении.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Поначалу этот небольшой садик не был особенно 
популярен у курортной публики — она предпочитала 
гулять по бульвару и собираться близ Елизаветинского 
источника. М. Ю. Лермонтов, описавший в романе 

«Герой нашего времени» все достопримечательные места 
Пятигорска, ни словом не обмолвился о «Цветнике». Его 
черед пришел позднее, во второй половине ХIХ века.

площадку перед Домом для неимущих офицеров (ныне курортная поликли-
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ТВЦ 
8.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
9.55 Москва. красная площадь. 

парад первой победы
10.45 д/ф «Московская паутина. 

тайная война»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3»
13.40 д/ф «в. и. ленин. Что скры-

вали  Мифы»
14.45 деловая Москва
15.10 петровка,  38
15.30 Т/С «ГЛАВНый ПОДОЗРЕВА-

ЕМый»
16.30 один против всех
17.50 петровка,  38
18.15 история государства рос-

сийского
18.20 МультфильМ
18.45 д/ф «настоящие пираты 

карибского Моря»
19.55 «реальные истории»
21.05 «поющая коМпания». 

гала-концерт
22.40 «народ хоЧет  знать»
0.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
3.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
5.05 М/ф «золотое перышко»

СТС 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00, 11.00, 17.00 Т/С «МОЯ ПРЕ-

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РыЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявления. 

реклаМа

10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.35 «не МоЖет быть!»

14.00 М/с «косМиЧеские охотни-
ки  на дорков»

14.30 М/с «трансфорМеры. ки-
бертрон»

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»

15.30 М/с «клуб винкс — школа 
волшебниц»

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

18.30 детали  кМв

20.58 скаЖи!

21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
23.15 фИЛЬМ «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
1.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННыЕ»
4.30 Музыка
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У домашнего экрана

КульТура 
6.30 евроньюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.55 «кто в доМе хозяин»
12.20 «сказка его Жизни»
12.50 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ  

И БЕЛАЯ»
14.00 М/ф «буренушка»
14.20 путешествия натуралиста
14.50 И. ВАЦЕТИС. «ПРЕДБАН-

НИК». СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. МОССОВЕТА. РЕЖИС-
СЕР С. ЮРСКИй

17.00 «роМантика роМанса»
17.40 д/с «путешествие из цент-

ра зеМли»
18.35 историЧеские концерты. 

иегуди  Менухин
19.30 Магия кино
20.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «ПРЕРВАННыЕ  

ОБЪЯТИЯ»
0.00 д/с «приклюЧения дЭна 

крикшЭнка в Мире архи-
тектуры»

0.50 роковая ноЧь с александ-
роМ ф. скляроМ. «Элвис 
пресли. возвращение 
в 68»

НТВ 
5.25 Х/ф «ДЭйВ»
7.30 детское утро на нтв
8.00 сегодня
8.20 «золотой клюЧ»
8.45 без рецепта
9.25 сМотр
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». 

григорий кулик»
15.05 своя игра
16.00 сегодня
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СыЩИ-

КА ГУРОВА»
19.00 сегодня
19.25 профессия — репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
20.50 русские сенсации
21.45 ты не поверишь!
22.30 золотая утка

перВый
5.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
12.20 Т/С «УБОйНАЯ СИЛА»
13.20 детективы
14.00 другие новости
14.20 понять. простить
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 давай поЖениМся!
17.00 федеральный судья
18.20 пусть говорят
19.00 поле Чудес
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «12»
22.30 гордон кихот
23.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА 

ЗА КРОВАВОй ОРХИДЕЕй»
1.20 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА»
3.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
4.40 Т/С «НА ЗАПАД»
5.30 «детективы»

роССия
5.00 «доброе утрo,  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 «Мой серебряный шар. Мар-

лен дитрих»
10.05 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/ф «лягушка-путешествен-

ница»
12.05 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ»
14.40 Т/С «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕй»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.25 северный кавказ
17.50 деЖурная Часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ноЧи,  Малыши!»
21.00 «юрМала-2008»
22.55 ЕВГЕНИй ЕВСТИГНЕЕВ, ВЛА-

ДИМИР ТОЛОКОННИКОВ, 
НИНА РУСЛАНОВА, БОРИС 
ПЛОТНИКОВ И РОМАН 
КАРЦЕВ В фИЛЬМЕ ВЛАДИ-
МИРА БОРТКО «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». 1988

1.40 АНТОНИО БАНДЕРАС И ЛЮСИ 
ЛИУ В БОЕВИКЕ «БАЛЛИС-
ТИКА» (США). 2002

3.25 «дороЖный патруль»

2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звонок удаЧи»

ДомашНий 
6.30 арифМетика-Малышка

7.00 доМашние сказки

7.30 М/ф «ну,  погоди!»

7.50 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». КОМЕДИЯ
9.30 «в Мире Животных»

10.30 декоративные страсти

11.00 друзья Моего хозяина

11.30 вкусы Мира

11.40 «ЗАМУЖЕСТВО». МЕЛО-
ДРАМА

15.00 охотники  за рецептаМи

15.30 «Мать и  доЧь». ева польна 
и  ее МаМа

16.30, 2.10 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛы 
СТИЛ. «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ»

18.00 «незвездное детство». 
алексей ягудин

18.30 Т/С «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 3.30 Т/С «ПУАРО АГАТы 

КРИСТИ»
20.30 доМашние сказки

21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИйСТВО»

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

23.30 «СУЕТА СУЕТ». КОМЕДИЯ
1.10 д/ф «Жизнь после сМерти»

4.20 Музыка на «доМашнеМ»

ТВ-3
6.00 МультфильМы

7.30 М/ф «Черепашки  ниндзя»

8.30 Мультсериал «братц»

8.55,  9.55, 12.55,  13.55,  17.55,  23.55 
астропрогноз

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 фИЛЬМ «МАГИЯ ЧЕРНАЯ  

И БЕЛАЯ»
12.00 юМористиЧеское шоу 

василия стрельникова 
«упс»

13.00 «Мистика звезд с анаста-
сией волоЧковой»

14.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНый КО-
РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»

18.00, 2.15 Т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВРА-
ТА. АТЛАНТИДА: ЛУЧШИЕ 
СЕРИИ»

0.00 другое кино с александроМ 
ф. скляроМ

0.15 фИЛЬМ «ТЕМНАЯ ЗВЕЗДА»
5.00 Rелакs

перВый
6.00 новости
6.10 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 
7.30 играй,  гарМонь любиМая!
8.10 дисней-клуб 
9.00 слово пастыря 
9.10 здоровье 
10.00,  15.00 новости  
10.10 сМак
10.50 «оскар фельцМан. легкая 

Мелодия Жизни» 
12.00 новости  
12.10 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
13.50 нло. оЧевидцы 
15.10 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ...»
17.20 Т/С «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.30,  21.20 «ледниковый период»
21.00 вреМя
22.30 проЖекторперисхилтон 
23.00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 
1.00 европейский хоккейный 

тур. сборная россии  
— сборная финляндии  

3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИй КАДР» 
4.30 «детективы»

роССия
6.10 «студия здоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский Час»
7.25 «диалоги  о Животных»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «военная програММа»
8.45 «субботник»
9.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.20 национальный интерес
11.50 «оЧевидное-невероятное»
12.20 «коМната сМеха»
13.15 «сенат»
14.30 Х/ф «А Вы ЕМУ КТО?». 2006
15.45 «субботний веЧер»
17.20 «звездный лед»
20.00 вести  в субботу
20.40 АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН, 

ДАНИИЛ СТРАХОВ, ОЛЬГА 
ЛОМОНОСОВА, АЛЕНА 
ХМЕЛЬНИЦКАЯ, НИКИТА 
ЗВЕРЕВ, ЕВГЕНИЯ ДОБРО-
ВОЛЬСКАЯ, ЕКАТЕРИНА 
СЕМЕНОВА И ИВАН СТЕБУ-
НОВ В фИЛЬМЕ «ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА». 2007

0.15 САНДРА БАЛЛОК, МАйКЛ 
КЕйН И БЕНДЖАМИН 
БРЭТТ В КОМЕДИИ «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(США). 2000

2.30 «горяЧая десятка»

СпорТ
6.45 вести-спорт
7.00,  8.15 «зарядка с ЧеМпионоМ»
7.15 М/с «фархат — принц  пер-

сии»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультфильМ
8.30 «тоЧка отрыва»
9.00,  12.35,  16.25,  21.00 вести-спорт
9.15 профессиональный бокс
10.30 футбол. «фейеноорд» 

(нидерланды) — цска 
(россия)

12.50 «скоростной уЧасток»
13.25 футбол. «лех» (польша) 

— «нанси» (франция)
15.35 рыбалка с радзишевскиМ
15.50 «футбол россии. перед 

туроМ»
16.40 футбол. «спартак» (Моск-

ва,  россия) — «удинезе» 
(италия)

18.50 футбол. «фейеноорд» 
(нидерланды) — цска 
(россия)

21.30 профессиональный бокс
22.30 «хоккей россии»
23.00 «европейский покерный тур»
0.05 вести-спорт
0.15 бильярд
1.50 автоспорт
2.55 футбол. ЧеМпионат Мира. 

Женщины до 17 лет. 1/4 
финала

ДТВ 
6.00 «удаЧное утро»
7.00 Т/С «ШПИОНы И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяЧа МелоЧей»
8.20 «неотлоЖная поМощь»
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИй РАС-

СВЕТ»
12.30 «территория призраков»
13.30, 23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ 

ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИйСЯ  

АВТОБУС»
17.30 Т/С «ШПИОНы И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 д/ф «приговоренные по-

Жизненно»
19.00 «браЧное Чтиво»
20.00 Т/С «ЛАБИРИНТы РАЗУМА»
0.00 «браЧное Чтиво»
0.30 д/ф «приговоренные по-

Жизненно»
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звонок удаЧи»

2.50 фИЛЬМ «ДЖИЛЬИ»
5.00 Музыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 д/ф «удивительная кухня 

каМбодЖи», 1  Ч.
7.00, 3.10 Т/С «МЕДИКИ»
7.55 «проверено на себе»
8.50 «дело техники»
9.05 «я — путешественник»
9.30,  17.30 «в Час пик»
10.30 «оЧевидец  представляет: 

саМое шокирующее»
11.30 «фантастиЧеские истории»: 

«родовые проклятья. рас-
плата за грехи»

12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.00 фИЛЬМ «КОЧЕВНИК»
16.00 «дальние родственники». 

российское скетЧ-шоу
16.30 «гроМкое дело»: «невыноси-

Мый воЖдь»
18.30 недвиЖиМость (п)
19.00 «неделя»
20.00 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ»
22.10 фИЛЬМ «МЕДОВый МЕСЯЦ»
0.20, 2.40 «голые и  сМешные»
0.50 фИЛЬМ «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
4.10 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.30 ноЧной Музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/С «ДРЕйК И ДЖОШ»
7.00 М/с «ох уЖ Эти  детки!»
8.00 «события. инфорМация, 

факты.»
8.15 «спортивное вреМя» 
8.35 «наши  песни» 
9.00 «доМ-2. город любви» 
10.00 «школа реМонта» 
11.00 д/ф «уйти  из доМа» 
12.00 «кто не хоЧет  стать Милли-

онероМ»
13.00 «клуб бывших Жен» 
14.00 «CosMoPoLITAN. видеоверсия» 
15.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-йОРКЕ»
17.00 Т/С «САША + МАША»
18.00 «танцы без правил» 
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «юЖное вреМя» 
20.00 «битва Экстрасенсов» 
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» 

КульТура 
6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новости  культуры
10.30 д/с «сокровища прошло-

го»
11.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.45 культурная революция
13.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
15.05 «Живое дерево реМесел»
15.20 «георгий Милляр — и  в 

сказке,  и  в Жизни»
16.00 в Музей — без поводка
16.10 М/с «вилли  фог-2»
16.35 М/ф «кто расскаЖет 

небылицу?»
16.50 за сеМью пеЧатяМи
17.20 плоды просвещения
17.50 Энциклопедия
18.00 разноЧтения
18.30 партитуры не горят
19.00 «сМехоностальгия»
19.55 «сферы»
20.40 ДЖЕйМС КЭГНИ И ХАМфРИ 

БОГАРТ В фИЛЬМЕ «АН-
ГЕЛы С ГРЯЗНыМИ ЛИЦА-
МИ». (США, 1938)

22.15 Мировые сокровища куль-
туры

22.35 линия Жизни. лариса  
луЖина

23.30 новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 

ДНЯ». (фРАНЦИЯ, 2005)

НТВ 
6.00 сегодня утроМ
9.00 наше все!
10.00 сегодня
10.25 «лихие 90-е»
11.00 «вреМенное правительство. 

иллюзия власти»
12.00 суд присяЖных
13.00 сегодня
13.35 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
15.30 спасатели
16.00 сегодня
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайное происше-

ствие
19.00 сегодня
19.40 ЧрезвыЧайное происше-

ствие
20.00 «суперстар-2008. коМанда 

МеЧты»
22.30 Х/ф «БЕС»
0.30 все сразу!
1.00 Х/ф «ДЭйВ»
3.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

СпорТ
4.55 футбол. лига ЧеМпионов.
7.00 вести-спорт
7.10,  10.35 футбол. ЧеМпионат 

Мира. Женщины до 17 лет. 
1/4 финала

9.00 вести-спорт
9.15 Журнал лиги  ЧеМпионов
9.50 «будь здоров!»
12.40 «тоЧка отрыва»
13.10 вести-спорт
13.20 «хоккей россии»
13.55 регби
15.45 профессиональный бокс
17.05 Журнал лиги  ЧеМпионов
17.40 вести-спорт
17.55 волейбол. ЧеМпионат рос-

сии. МуЖЧины. «локоМо-
тив-белогорье» (белгород) 
— «зенит» (казань)

19.45 плавание
21.55 вести-спорт
22.25 футбол. ЧеМпионат италии. 

«болонья» — «роМа». пря-
Мая трансляция

0.30 вести-спорт
0.40 волейбол. ЧеМпионат рос-

сии. МуЖЧины. «локоМо-
тив-белогорье» (белгород) 
— «зенит» (казань)

2.55 футбол. ЧеМпионат Мира. 
Женщины до 17 лет. 1/4 
финала

ДТВ 
6.00 «удаЧное утро» 
6.55 «Музыка на дтв» 
7.00 Т/С «ШПИОНы И ПРЕДА-

ТЕЛИ» 
8.00 «тысяЧа МелоЧей»
8.20 «неотлоЖная поМощь»
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
12.30 «территория призраков»
13.30, 23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ 

ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 T/c «c.S.l. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ВОЗДУШНыЕ ПИРАТы»
17.30 Т/С «ШПИОНы И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 д/ф «приговоренные по-

Жизненно»
19.00 «браЧное Чтиво»
20.00 Т/С «ЛАБИРИНТы РАЗУМА»
0.00 «браЧное Чтиво. для взрос-

лых»
0.30 д/ф «приговоренные по-

Жизненно»
1.00 «территория призраков»

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 д/ф «хранители  доЖде-

вого леса»,  3 Ч.
7.00 «выЖить в Мегаполисе»
7.30 фИЛЬМ «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ-

БА», 2 С.
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТы. НОВый 

ПРИЗыВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в Час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «теория катастроф»,  2 Ч.
14.00 фИЛЬМ «ИНКАССАТОР»
16.00 «пять историй»: «россия, 

2017»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
19.00 недвиЖиМость (п)
19.30 «теМ вреМенеМ»
22.00 фИЛЬМ «КОЧЕВНИК»
0.00, 2.15 «голые и  сМешные»
0.30 фИЛЬМ «СОСУД ЛЮБВИ»
2.45 фИЛЬМ «ЗАМОК»
5.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.25 ноЧной Музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «детки  подросли»
8.15,  14.15 «Москва. инструкция 

по приМенению»
8.30 «интуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИВы 

ВМЕСТЕ»
10.00 Т/С «ГУМАНОИДы В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00 М/с «ох уЖ Эти  детки!»
11.30 М/с «шоу рена и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб квадратные 

штаны»
12.30 М/с «приклюЧения дЖиММи  

нейтрона,  МальЧика-ге-
ния»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «Живая вера»
14.30 «доМ-2. LIve»
16.10 «МАДАМ ИРМА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.30 «события. инфорМация. 

факты»
19.45 «спортивное 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»

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕй-
КЕР-СТРИТ»

1.35 дас ист  фантастиш
2.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДы»
4 35 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
5.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгдейка
8.30 православная Энциклопедия
9.00 «Живая природа»
9.45, 14.50 история государства 

российского
9.55 «поющая коМпания». гала-

концерт
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 репортер
12.00 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
13.40 городское собрание
14.55 линия защиты
15.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВыХ»
17.45 петровка,  38
18.00 «в центре вниМания»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «24 ЧАСА»
0.10 «вреМенно доступен». анд-

рей МакаревиЧ
1.15 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
3.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
8.00 М/ф «трое на острове»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявления,  реклаМа
9.00 «детские шалости»
10.45 фИЛЬМ «ВЕРТИКАЛЬНый 

ПРЕДЕЛ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМон и  

пуМба»
15.00 М/с «аладдин»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «детали  кМв»
16.30, 19.00, 23.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМный провинци-

ал». интеллектуальная 
игра

19.30 М/ф «цыпленок цыпа»
20.58 скаЖи!
21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
0.30 МОДНОЕ КИНО «МЕЧТА КАС-

САНДРы»

4.00 Т/С «СЕКРЕТНый АГЕНТ 
МАКГАйВЕР»

ДомашНий 
6.30 арифМетика-Малышка
7.00 доМашние сказки
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 судебные страсти  
9.00,  16.00 «дела сеМейные» 
10.00, 4.25 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «городское путешествие» 
11.30 «незвездное детство». 

клара новикова
12.00,  2.50 «день на «доМашнеМ» 
13.00 «КИТАйСКИй СЕРВИЗ». 

АВАНТЮРНАЯ МУЗы-
КАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

17.00, 5.10 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «незвездное детство». 

виктор салтыков
18.30 Т/С «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 доМашние сказки  
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОй» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО» 
23.30 «ЗАМУЖЕСТВО». МЕЛОД-

РАМА
3.40 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 

ТВ-3
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. раз-

двоение души»
11.00 д/ф «интуиция: знаки  

судьбы»
12.00 Т/С «ЧЕРНый ВОРОН»
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
16.00 д/ф «разрушители  Мифов»
17.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНыЕ ИС-

ТОРИИ»
18.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНый КО-

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

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ОСТРОВ ЗМЕй»
3.00 фИЛЬМ «ПОСЛАННИК»
5.00 Rелакs
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0.30 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ÃÂÈÍÅÒ ÏÝË-
ÒÐÎÓ, ÂÈÃÃÎ ÌÎÐÒÅÍÑÅÍ È 
ÄÝÂÈÄ ÑÓØÅ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑ-

ÒÈ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝËÈ ÇÀÁÅÒ  ÒÅÉËÎÐ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎ ÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

14.15 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÑÅÌÅÍ ÑÏÈÂÀÊ 
16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.05 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
17.45 Õ/Ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ» 
19.35 È. ØÒÐÀÓÑ. ÎÏÅÐÅÒÒÀ 

«ÖÛÃÀÍ ÑÊÈÉ ÁÀÐÎÍ» 
22.05 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
22.55 Õ/Ô «ÃÎÐÍÛÅ ÎÃÍÈ» 
0.55 ÄÆÅÌ-5. ÃÐÓÏÏÀ ÍÜÞ-ÉÎÐÊ 

ÂÎÉÑÅÑ
1.25 «ÕÎÄÆÀ ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.25 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉ-

ÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
10.55 QUATTRORUOTE
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-

ÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.55 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÅ»
2.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ËÎ-

ÂÓØÊÀ»
5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

ТВЦ 
5.05 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÆÈÂÛÕ»
6.45 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-
ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
13.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ.

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.05 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»

18.40 «ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ!» 

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Ò/Ñ «ÍÅÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß». «ÌÀÌÀ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» 

1.05 Õ/Ô «ÄÓÐÀ» 
3.50 Õ/Ô «ÍÀØ ×ÅÑÒÍÛÉ ÕËÅÁ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÎÍÑ-

ÒÐÛ»
7.55 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

15.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß». 
ËÓ×ØÈÅ ØÓÒÊÈ, 1 ×.

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

17.00 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,  ß ÂÀØÀ 
ÍßÍß!». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ Ñ ÀÍÀÑÒÀÑÈÅÉ ÇÀÂÎ-
ÐÎÒÍÞÊ

19.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß». 
ËÓ×ØÈÅ ØÓÒÊÈ,  2 ×.

20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 
ÃÈËÌÎÐ»

22.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÀÐ, ÂÎÐ, ÅÃÎ 
ÆÅÍÀ È ÅÅ ËÞÁÎÂÍÈÊ»

3.25 ÔÈËÜÌ «ÏÀÑÑÈÎÍÀÄÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 

ÊÀÌÁÎÄÆÈ»,  2 ×.

6.55, 2.50 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
7.50,  2.20 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

8.15 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.25 ÔÈËÜÌ «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÌÓÐÊÈ»
18.15 ÔÈËÜÌ «ÊÐÛÑÛ Â ÏÀÐÈÆÅ»
20.05 ÔÈËÜÌ «×ÓÆÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÍÀÑ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß. ÌÀÃÈß 
ÄËß ÂÑÅÕ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÌÀÃÈß ÝÌÌÀÍÞ-
ÝËÜ»

3.45 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

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

8.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ 
ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ»

12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»

13.15 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
15.20 Õ/Ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ» 

18.00 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ È  ÑÏÎÑÎÁÛ 
ÅÃÎ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ» 

19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È 
ËÞÁÎÂÜ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». ÊÎÌÅÄÈß
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 17 ËÅÒ. 1/4 
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9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45,  20.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ
11.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) 
— «ÇÅÍÈÒ» (ÊÀÇÀÍÜ)

13.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÌ-

ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) — «ÇÅÍÈÒ» 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÈÍÒÅÐ» — «ÓÄÈÍÅÇÅ»
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ËÅ××Å» — «ÌÈËÀÍ»
0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÓ-

ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÒÅÐÅÊ» 
(ÃÐÎÇÍÛÉ)

2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»
6.55 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 Õ/Ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ»
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ 

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

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 

ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÐÀÇÓÌÀ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ 

ÄÅÊÑÒÅÐÀ»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ô «ÍÓ,  ÏÎÃÎÄÈ!»
7.50 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». ÊÎÌÅÄÈß
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ËÈËÈß
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». ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÈ
16.30, 2.05 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-

ËÛ ÑÒÈË. «ÂÑÅ ÑÀÌÎÅ 
ËÓ×ØÅÅ»

18.00 «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ». 
ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.25 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

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

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.05 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÎÅÃÎ 

ÑÛÍÀ»
4.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÁÐÀÒÖ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  23.55 

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÈÍ XVIII»
12.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ»

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

14.00, 16.00, 2.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄ-
ÍÛÅ ÂÐÀÒÀ. ÀÒËÀÍÒÈÄÀ: 
ËÓ×ØÈÅ ÑÅÐÈÈ»

22.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ: ÍÀ ÊÐÀÞ ÁÅÑÊÎÍÅ×-
ÍÎÑÒÈ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 10

3.30 ÔÈËÜÌ «ÒÅÌÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS
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5.10, 6.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ ÊÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
7.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.10, 23.30 ÁÎÊÑ. ÁÎÈ  ÑÈËÜ ÍÅÉØÈÕ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÌÈÐÀ. 
ÐÎÉ ÄÆÎÍÑ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎ 
ÊÀËÜÇÀÃÅ

9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÅÐÀËÀØ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ ÌÈÐÀ. ÀÂÑÒÐÀËÈß»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.10 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. XXVIII ÒÓÐ. «ÑÏÀÐ ÒÀÊ» 
— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.50 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ: ÄÈÊ È 

ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀ ÞÒÑß»
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ 

ÒÓÐ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ. ÏÅÐÅÄÀ-
×À ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

2.30 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÈÅ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎÑ-

ÒÀÌ...». 1985
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (ÑØÀ 

— ÀÂÑÒÐÀËÈß). 2002
11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
17.30 ÊÎÌÅÄÈß ÏÀÂËÀ ×ÓÕÐÀß 

«ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ». 2007
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ, ÅËÅÍÀ 

ÏÀÍÎÂÀ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÓËÈ×ÅÍÊÎ È ÞÐÈÉ ÍÀ-
ÇÀÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÂÎÉ-
×ÓÆÎÉ». 2008

23.00 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
0.00 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-

ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
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Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, АКПП, 

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»
Г. ПЯТИГОРСК, 

УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ   
 ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, 
 В Т.Ч. ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.
Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 49,

РДЦ, КАБ. 408. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 29 ноября 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

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

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
На территории Российской Федерации созданы и действуют организации, 

управляющие имущественными правами на коллективной основе, с которыми 
необходимо заключать договоры о выплате вознаграждения за использование 
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и исполнений, зафиксиро-
ванных на таких фонограммах, а именно:

— некоммерческое партнерство по управлению имущественными правами 
«Равноправный Фонографический Альянс» (РФА), которое является организа-
цией, осуществляющей коллективное управление имущественными смежными 
правами исполнителей и изготовителей фонограмм на коллективной основе, и 
действует на основании прямых договоров, заключенных с правообладателями 
смежных прав в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 1242 ГК РФ. С перечнем 
фонограмм и исполнений, находящихся в управлении РФА, вы можете ознако-
миться на сайте www.fonogram.ru, телефоны (495) 626-43-65, 626-43-64.

17
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ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с 90-ЛЕТИЕМ КОМСОМОЛА!

Много лет день 29 октября значился 
среди важных государственных дат. Но, 
даже утратив свой прежний идеологи-
ческий смысл, день рождения комсомола 
продолжает оставаться одним из любимых 
праздников тех, кто связывал свою юность с 
ВЛКСМ.

Память многих из нас хранит не только годы, 
овеянные романтикой молодости. Это целая эпоха в жизни страны, 
когда рождались большие комсомольские стройки, руками моло-
дых возводились города. Теперь это уже история. Будем помнить, 
что она у нас общая!

Как бы круто ни менялась жизнь, мы не имеем права забывать 
историю страны, где биографии нескольких поколений россиян не-
разрывно связаны с комсомолом.

Для миллионов юношей и девушек он был настоящей жизненной 
школой, где само время давало уроки мужества, добра и справед-
ливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало чувство ответс-
твенности за все, что происходит вокруг.

Особую признательность хочется выразить сегодня нашим ува-
жаемым ветеранам комсомола, которые были впереди и в бою, и в 
труде. На многих ударных стройках трудились комсомольцы по ве-
лению сердца и души. Многие добрые комсомольские дела вписаны 
в историю развития науки, культуры и спорта нашего государства.

Самое лучшее из своего опыта старшее поколение может и 
должно передать молодежи.

В день рождения комсомола поздравляем всех, кто молод 
душой, кто не утерял веру в лучшее, кто живет и работает на 
благо людей.

С праздником юности вас, 
комсомольцы всех поколений! 

Удачи всем, оптимизма и крепкого здоровья!
642/П

ОАО «Пятигорские электрические сети»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что договор 
аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения не может быть 
заключен на срок более 49 
лет?

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

61
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Предприятие принимает заказы 
на нанесение прочного покрытия 

из золота 999 пробы 
на пластмассовые и металлические 
изделия для придания 
им эксклюзивности и привлекательности.

Подробная информация по телефонам: 
(87951) 6-14-58, 6-39-92, 8-928-267-00-88.

СДАЮТСЯ в аренду торговые, складские 
помещения, район рынка «ГРиС».

Пятигорск, тел. 8-9624-42-42-92.627/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 электрики не ниже 4-й группы допуска, 
 прораб,  экскаваторщик, 
 слесарь-сантехник. Пятигорск, тел. 33-30-84, 

8-9624-42-42-66.
62
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   НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 
   от пайщиков «Кредитного союза 

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

УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ — 
ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 

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

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

Донорство – не только добрая традиция, но также акт 
милосердия и сострадания. Когда чья-то жизнь висит на 
волоске, завися от нескольких сот граммов крови, добрая 
воля этих неравнодушных людей способна спасти дорого-
го или близкого для кого-то человека. Тогда за помощью 
обращаются в пятигорское государственное унитарное 
медицинское предприятие «Сангвис». Усилиями 25 врачей 
высшей и первой категорий, квалифицированных медсес-
тер и лаборантов предприятия ежедневно спасаются тыся-
чи жизней. Если в вашем сердце живет сострадание и вы 
принимаете боль рядом живущего человека как свою, то 
можете ему помочь, став донором. Как это сделать?

Донором крови и ее компонентов может стать каждый 
здоровый человек с 18 до 60 лет, имеющий прописку (или 
временную регистрацию), при первом посещении станции 
переливания крови. При себе необходимо иметь паспорт. 
При обращении в регистратуру донор проверяется через 
базу данных Единого донорского центра. После этого он 
осматривается врачом-терапевтом и проходит лаборатор-

Жизнь в капле крови

Сдать кровь можно с 8 до 12.30 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова,  43.

но-клинический анализ крови, пьет чай с печеньем и про-
ходит в бокс для сдачи крови. В первый раз все доноры 
сдают кровь. 

Переход в группу доноров плазмы решается врачом-
терапевтом. Накануне, перед сдачей крови, необходимо 
выдержать диету (отказаться от жирной и острой пищи, ис-
ключить алкоголь). Но позавтракать необходимо, исключив 
растительное и животное масло, а также молоко. Не следу-
ет сдавать кровь после работы в ночную смену. Женщинам 
противопоказана сдача крови в критические и последую-
щие пять дней после их окончания. 

Лабораторные исследования крови (на ВИЧ, гепатиты В 
и С, сифилис, бруцеллез, печеночные пробы) проводятся 
после взятия крови у донора. Потом ему выдается серти-
фикат здоровья с результатами этих анализов (бесплатно). 
После сдачи крови донор получает денежную компенсацию 
на питание и справку-освобождение от работы или учебы 
на два дня.
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Федеральное государственное 
образовательное учреждение
высшего профессионального 

образования
«РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
филиал в Пятигорске

ОБЪЯВЛЯЕТ!
Конкурс для заинтересованных лиц

на аренду помещения под буфет 
площадью 15 м2, находящегося 

по адресу: 
Пятигорск, ул. Февральская, 54.
Заявки принимаются в течение 

месяца.
ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, 

ул. Февральская, 54, тел. 39-49-72.

632/П

6 ноября 2008 года 
с 11.00 до 12.00 на базе 

ООО ТЦ «Универсам» 
будет проводиться показное 

занятие по теме 
«Действия администрации 

объекта с массовым 
пребыванием людей 
при возникновении 

необходимости 
проведения эвакуационных 

мероприятий».

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска» о размещении двух резервуаров для водоснаб-
жения проектируемого микрорайона Западный на земельном участке площадью 15125 м2 пред-
полагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования 
размещения данного объекта Новопятигорского озера.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 28.10. 2008 г.     № 5805
«О временном прекращении движения 

автотранспорта по ул. Ермолова»
С целью обеспечения  безопасности дорожного движения по улице 

Ермолова при проведении работ по строительству водовода для микро-
района Западного, руководствуясь положениями Федерального закона 
Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопас-
ности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного Закона 
«Ограничение или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Ермолова (четная 

сторона), на участке от улицы Ессентукской до Северо-Западного объез-
да города Пятигорска с 21 часа 1 ноября  2008 года  до 5 часов 2 ноября 
2008 года.

 Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) 
подготовить временную схему движения  транспорта, установки дорож-
ных знаков и ограждений, на период проведения  ремонтных работ на 
указанном выше участке улицы Ермолова.

1. Рекомендовать ООО «СУ-10» (Позов Г. И.):
1.1. Обеспечить установку технических средств организации движе-

ния, порядок проведения работ в соответствии с условиями согласова-
ния ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации, в 
местах расположения остановок общественного транспорта на улице 
Ермолова, о времени и сроках  закрытия движения автотранспорта на 
указанном выше участке улицы Ермолова, маршрутах его объезда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города Вишневского 
Ю. А. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 28.10. 2008 г.     № 5806
«О временном прекращении движения автотранспорта 

по ул. Спортивной»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице 
Ермолова  при проведении работ по строительству водовода для мик-
рорайона Западныйого, руководствуясь положениями Федерального 
Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О 
безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указан-
ного Закона «Ограничение или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Спортивной, на 

участке от улицы Февральской до улицы Делегатской, с 5 до 26 но-
ября 2008 года.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. 
Н.) подготовить временную схему движения  транспорта, установки 
дорожных знаков и ограждений, на период проведения  ремонтных 
работ на указанном выше участке улицы Спортивной.

3. Рекомендовать ООО «СУ-10» (Позов Г. И.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации дви-

жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями согла-
сования ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации города 
Вишневского Ю. А. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО.
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31 октября. Температура, ночь +7°С, день 
+15°С, атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
переменная облачность, влажность 64 проц., 

направление ветра Вст, скорость ветра 5 м/с.
1 ноября. Температура, ночь +4°С, день +16°С, 

атмосферное давление 722 мм рт. ст., ясно, влаж-
ность 62 проц., направление ветра Вст, скорость вет-
ра 3 м/с.

2 ноября. Температура, ночь +3°С, день +14°С, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., ясно, влажность 
61 проц., направление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

3 ноября. Температура, ночь +5°С, день +16°С, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., переменная 

облачность, влажность 57 проц., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

4 ноября. Температура, ночь +4°С, день +12°С, 
атмосферное давление 726 мм рт. ст., переменная 
облачность, влажность 77 проц., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

5 ноября. Температура, ночь +7°С, день +14°С, 
атмосферное давление 723 мм рт. ст., переменная 
облачность, влажность 90 проц., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

6 ноября. Температура, ночь +6°С, день +15°С, 
атмосферное давление 725 мм рт. ст., ясно, влаж-
ность 58 проц., направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

Престижный форум, куда съехались 
участники из Казахстана, Украины, 
Прибалтики, Якутии и, конечно, Рос-
сии, оценивало именитое и солидное 
жюри, где находились представители 
мира киноиндустрии, известные про-
дюсеры из Франции, Италии, США, 
стран Азии.

Словом, поволноваться было от 
чего! Но наши звездочки, отнюдь не 
новички на подобных показах, в бук-
вальном смысле сорвали все лавры. 
И вот результат – пятигорское мо-
дельное агентство «Стиль» признано 
лучшим и, более того, получило при-
глашение на участие в финале, кото-
рый состоится в январе в Лас-Вегасе. 
Интересен и такой факт – режиссу-
рой этого грандиозного действа в 
США займется хореограф и режиссер 
студии «Стиль» Ольга Маликова. Это 
предложение ей сделал председатель 

жюри московского форума, президент 
школы Голливуда Брюс Халл, увидев 
ее работу при проведении мероприя-
тия в столице России.

Стоит сказать и о других участни-
ках, сумевших взять верх практически 
во всех номинациях. Лучшим дизай-
нером признана Ангелина Антюфеева 
из Минеральных Вод, а подиумной 
моделью – Наталия Капленко (г. Лер-
монтов). Кстати, Наташа уже имеет 
титулы – «Краса КМВ» и «Юная краса 
России», а в 2008 году в Хьюстоне 
(США) ей присвоено звание – вице-
мисс «Юная мисс Мира».

Сразу в двух номинациях блес-
нула Мария Никитина из Нальчика 
– модель Фешн Хауса и лучшее соло 
– танцы. Не уступает ей и Тигран Са-
либеков (Тигран сам из Моздока, а в 
Пятигорске учится в ПГТУ) – он до-

бился признания как лучшая мужская 
модель и стал первым в номинации 
– лучшее соло – танцы.

Георгиевск может теперь гордить-
ся Еленой Шевченко – она лучшая 
фотомодель форума. Это же звание 
отныне носит студент фармакадемии 
из Сирии Манан Рибар.

Как выяснилось, нет равных пяти-
горчанке Ангелине Лысенко, если это 
касается номинации – лучшее соло 
– танцы (подростки).

А вот актерское мастерство в двух 
возрастных категориях 6-8 лет и 10-
12, соответственно, покорилось та-
лантливым жительницам Пятигорска 
– Милене Арутюнян, она получила 
приглашение на детское Евровиде-
ние с записью песни и клипа, и Лии 
Варданян, которая в скором времени 
отправится в Париж на показ детской 
коллекции Пьера Кардена.

Титул «Мисс Мира» достался се-
милетней Ангелине Коляда из Мине-
ральных Вод.

Как заметила Наталия Маликова: 
«Это заслуженные награды. Наши дети 
действительно выделялись среди дру-
гих участников – имиджем, умением 
общаться, держать себя на сцене».

Яркие, красивые, обаятельные ре-
бята покорили столицу, а впереди 
их ждут новые победы. Главное же, 
вне зависимости от того, кем они 
станут, полученные в студии навыки, 
без сомнения, пригодятся в жизни, 
считает Н. Маликова, «а если ты еще 
и талантлив, точно не потеряешься в 
этом мире!»

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: все награды — 

у нас!
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.О
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ог
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Íàì ïîêîðÿåòñÿ ìèð!
Поистине, самая 

красивая и 
талантливая 

молодежь живет на 
Северном Кавказе, а именно 
в Пятигорске! Эта фраза 
вовсе не самоутверждение, 
а реальность, доказанная 
модельным агентством 
и студией «Стиль» 
под руководством 
Наталии Маликовой, чьи 
воспитанники показали 
себя в самом выгодном 
свете на международном 
форуме талантов и 
моделей «FASHION HOUSE 
INTERNATIONAL-2008», 
состоявшемся в октябре в 
Москве.

Дерзайте, вы талантливы 

ß ðêèå, êðàñèâûå, îáàÿòåëüíûå ðåáÿòà 

ïîêîðèëè ñòîëèöó, 

à âïåðåäè èõ æäóò 
íîâûå ïîáåäû.
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Еженедельнику «БизнесПятни-
ца» чуть более 10 лет. Но именно он 
стал ниточкой за жизнь для Эмилии 
Карановой, когда 11 лет назад она 
с семьей вынуждена была покинуть 
Грозный и приехать в Пятигорск. А 
ее пироги до сих пор помнит вся 
редакция. В этот день мы снова 
увидели неунывающую женщину, 
встретились как старые друзья. 

— Случайно попала в руки ваша 
газета. А там кулинарный конкурс. 
Включилась в игру. Да и сама «Пят-
ница» оказалась интересной. Мне 
тогда было очень тяжело, потеряв 
все в одночасье, начинать жить за-
ново в незнакомом городе, — вспо-
минает подписчица, — сегодня не 
представляю себя без еженедель-
ника. Получаю и сразу читаю вто-
рую страницу и пятую. Здесь есть 
важная информация. На подписку 
непременно выкраиваю средства. 

Слова благодарности услыша-
ли в этот день и от Клавдии Васи-
льевны Мехедовой. Мы никогда не 
встречались с этой женщиной, а, 
как выяснилось, она подписывает-
ся на наше издание все 10 лет:

— Читаю от корки до корки, 
— отрапортовала Клавдия Васи-
льевна. — И не только я читаю, но 
и дочери мои, и даже внук, каж-
дый находит для себя что-то ин-
тересное. Принимаем участие во 
всех конкурсах. Чего не хватает? 
Житейских историй, материалов о 
простых людях, о семьях.

К нашему столу подошла девуш-
ка Ася Тунтуниева. Оказалась — ра-
ботник почты. 

— На «БизнесПятницу» так ак-
тивно подписываются, что захоте-
лось увидеть ваше издание, — и 
пролистав еженедельник, добави-
ла: — Газета информационно-на-
сыщенная, на мой взгляд, не доста-
ет экономики. Меня как студентку 
ПГТУ факультета финансы и кредит 
заинтересовало бы, например, как 
работают и выходят на рентабель-
ность предприятия в нашем крае, 
как реализуются новшества в нало-
говом и финансовом законодатель-
ствах. А вообще, не могу не дове-
рять мнению подписчиков. Я тоже 
выбираю «БизнесПятницу»!

Наталья ПАВЛЕНКО.

Я выбираю 
«БизнесПятницу»

Вот и свершился 
самый газетный 

праздник — день, 
когда журналисты и 
читатели встретились 
не на газетных 
страницах, а воочию 
увидели друг друга. Для 
нас, корреспондентов 
«БизнесПятницы», 
оказалось 
необыкновенно 
интересным 
и полезным 
познакомиться и 
поговорить с теми, 
для кого мы пишем, 
и помог в этом 
День подписчика, 
состоявшийся на 
прошлой неделе в 
Пятигорске.

Ó 
ðåñòàâðàòîðîâ 
òîæå áûâàþò 
äíè ðîæäåíèÿ

Çà áóìàæêîé
âèäåòü 

ðåçóëüòàò
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 53,22 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,50 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 45,50 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 44,40 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,90 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 29,12 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,59 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 212,6 тыс. руб./кв. м 

(средняя удельная стоимость).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 30 октября по 5 ноября 2008 г.

Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

ïðîøëî çàñåäàíèå Êëóáà 
ïîëèòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ 
«4 íîÿáðÿ». Òåìà çàñåäàíèÿ: 
«Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå 
îñíîâàíèÿ ðàçâèòèÿ 
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà».

В заседании приняли участие де-
путаты Госдумы края, представители 
краевого правительства, бизнес-со-
обществ, коммерческих и банковс-
ких структур, научных кругов и став-
ропольских вузов, средств массовой 
информации, общественных и моло-
дежных организаций. 

На заседании обсуждали широ-
кий круг вопросов, такие как «Стра-
тегии-2020» и роли Ставропольско-
го края в ее реализации, а также 
обсуждение перспектив и особен-
ностей становления гражданского 
общества на Ставрополье и в Рос-
сии в целом. Были обозначены ос-
новные «болевые точки», проблемы, 
сдерживающие развитие институтов 
гражданского общества, в том числе 
и развитие малого и среднего биз-
неса. 

 В процес-
се дискуссии 
участники за-
седания при-
шли к выводу, 
что основным 
социально-эко-
номическим показателем граждан-
ского общества является присутс-
твие в нем значительного числа 
представителей среднего класса. 
При этом понятие среднего класса 
не должно ограничиваться только 
определенным уровнем доходов се-
мьи. Искомый смысл приобретается, 
если семья, которую относят к сред-
нему классу, обладает сбережени-
ями, размещенными на банковских 
депозитах или инвестированных в 
ценные бумаги, недвижимостью, ак-
тивно участвует в кредитных и ипо-
течных схемах, вкладывает средства 
в сбережение здоровья, например, 
приобретает полис дополнительно-
го медицинского страхования и т.д.

— Предоставить те условия, в 
которых человек мог бы нормаль-
но жить и работать без ущерба для 

собственного здоровья и не испы-
тывать острой материальной нужды, 
искусственно нельзя, — сказал за-
меститель исполнительного дирек-
тора Клуба Григорий Герасимов. — В 
этом случае произойдет возвращение 
к распределительной системе. Необ-
ходимо, чтобы личность своим трудом 

создавала себе эти условия, опира-
ясь на собственные способности и 
знания. А задача государства заклю-
чается в том, чтобы не мешать ему, 
а создать необходимые правила, по 
которым будет «играть» индивидуум, 
помочь найти возможности для реа-
лизации его целей. Это должны быть 
грамотная законодательная база, от-
сутствие коррупции и еще масса все-
возможных моментов. Зрелое граж-
данское общество состоит из людей 
с сильной мотивацией, которая осно-
вывается на желании менять к лучше-
му свою жизнь.

— Малый бизнес занимает важ-
ное место в экономике и обеспе-
чивает социальное спокойствие, 
предоставляя людям возможность 
самостоятельно решать проблемы 

материального обеспечения, самоут-
верждаться и эффективно использо-
вать свою собственность, — отметил 
председатель Государственной Думы 
Ставропольского края, руководитель 
фракции «Единая Россия» Дмитрий 
Еделев. — Такой подход особенно 
важен для нашей страны, посколь-
ку значительная часть населения 
инертна, так как привыкла работать 
по найму в стабильных условиях на 
больших государственных предпри-
ятиях. Зато другая, пока меньшая, 
часть активно адаптируется к рыноч-
ным отношениям. Эту категорию на-
селения, именуемую сегодня сред-
ним классом, следует увеличивать за 
счет желающих открыть свое дело и 
оказывать ей серьезную государс-
твенную поддержку.

Подготовила Наталья НИКИТИНА.

Опора 
государства —

средний класс

Âñå çíàþò î ïàäåíèè öåí 
íà àêöèè è êîëîññàëüíûõ 

ïîòåðÿõ, êîòîðûå ïîíåñëè 
èãðîêè íà ðûíêå öåííûõ 
áóìàã, âêëàä÷èêè áîëüøèíñòâà 
ÏÈÔîâ. Ñåãîäíÿ ìîæíî 
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ôîíäîâûé 
ðûíîê êàê òàêîâîé óæå íå 
ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî îïðåäåëÿþùèì 
â ñôåðå ôèíàíñîâ, óáûòêè 
çàôèêñèðîâàíû è ñïèñàíû, 
ïðîäîëæàþùèåñÿ êîëåáàíèÿ 
ôîíäîâûõ èíäåêñîâ óæå ìàëî 
÷òî çíà÷àò. 

К сожалению, более сложные 
структурные изменения, не видимые 
большинству населения, происходят 
в банковской сфере, и это гораздо 
более глубоко затрагивает экономи-
ку страны. У нас нет больше доступа 
к дешевым западным займам, за счет 
которых в существенной степени фи-
нансировалось потребительское кре-
дитование и в целом рост банковско-
го сектора. Займы, полученные ранее, 
необходимо погашать. Многие банки 
прекратили кредитование, другие су-
щественно снизили его объемы. Даже 
те, у которых достаточно средств, пе-
режидают смутное время, не выдавая 
кредиты, пусть и в ущерб доходнос-
ти. Таким образом, существенно сни-
жается финансирование населения 
и предприятий, экономика в целом 
замедляет свой рост, а платежеспо-
собный спрос населения падает. Го-
сударство выделяет огромные средс-
тва, чтобы сбалансировать ситуацию 
и компенсировать дефицит денег, но 
это, к сожалению, не может компен-
сировать того падения, которое мы 
переживаем. Наряду с банковским 
сектором это также отражается на 

строительном секторе, автодилерах, 
производителях и продавцах това-
ров не первой необходимости.

С вопросом, какое влияние кри-
зис может оказать на зарождаю-
щийся в России рынок страхования 
жизни и скажется ли он на плате-
жеспособности страхователей, жур-
налист «БизнесПятницы» обратился 
к директору по продажам москов-
ской страховой компании «Росгос-
страх-Жизнь» Александру Бонда-
ренко.

— Сейчас очень сложно предска-
зывать. К сожалению, за последние 
дни объявлено об остановке произ-
водства на нескольких крупнейших в 
стране предприятиях, а также о мас-

совых сокращениях во многих компа-
ниях. Все это не может не отразиться 
на рынке труда и, следовательно, на 
платежеспособности населения. С 
другой стороны, мы привыкли про-
давать страхование жизни «трудно» 
относительно небольшому количест-
ву людей. Уверенность внушают ре-
шительные действия государства по 
стабилизации ситуации. В сочетании 
с накопленными за последние годы 
страной ресурсами есть все осно-
вания полагать, что если посадка и 
произойдет, то она будет «мягкой», 
мы избежим серьезных коллизий. 
На фоне происходящих событий в 
западном мире Россия выглядит ос-
тровком стабильности. В любом рас-
кладе все население без работы не 
останется, и, думаю, мы своих клиен-
тов найдем.

— Интересно, а как обстоят 
дела в вашей компании?

— Продолжаем расти. Акционеры 
подтверждают ранее утвержденную 
программу развития компании, со-
храняется инвестиционный бюджет. 
Перед нами по-прежнему стоит ам-
бициозная цель — стать лидерами на 

российском рынке страхования жиз-
ни. В связи с чем продолжаем нара-
щивать нашу продающую сеть, рас-
ширяем географическое присутствие 
и набираем сотрудников на штатные 
позиции. На сегодня мы обоснова-
лись почти в 50 регионах России и 
собираемся углублять свое присутс-
твие в каждом из них, увеличивая 
количество агентств по страхованию 
жизни. 

— Вы недавно вернулись из де-
ловой поездки по Китаю. Какова 
была цель этого визита?

— Изучали опыт наших восточных 
коллег по страхованию жизни, почер-
пнули много интересного, что можно 
было бы применить и в России. Пре-
жде всего, как правильно выстроить 
систему управления в компании, где 
работают даже не десятки, а сотни 
тысяч сотрудников. 

— Однако для реализации та-
кой амбициозной задачи необходи-
мы не только средства, но и гра-
мотные специалисты…

— Совершенно верно. Подчер-
киваю, что наша компания — отлич-
ное место работы, где каждый целе-
устремленный, работоспособный и 
энергичный человек может сделать 
свою карьеру. Тем более сейчас, ког-
да многие финансовые компании 
сокращают персонал, мы не снижа-
ем заработные платы и не изменяем 
систему мотивации. Сложившаяся 
ситуация уникальна для нас тем, что 
мы можем привлечь в команду много 
новых интересных людей. 

— Есть ли смысл в настоящее 
время вкладывать средства в дол-
госрочные программы страхова-
ния?

— Сейчас многие люди ищут, куда 
бы вложить средства, чтобы не поте-
рять их. Доверие к банкам снижает-
ся, некоторые из них предлагают аст-
рономические проценты по вкладам, 
чтобы привлечь средства населения, 
что не может не настораживать. В 
этой связи страхование жизни может 
стать привлекательным и надежным 
средством сохранения капитала, т.к. 
мы по-прежнему гарантируем выпла-
ту в случае наступления непредви-
денных обстоятельств в размере той 
суммы, которая указана в договоре. 
Накопительные программы защище-
ны от инфляции. По итогам 2008 года 
планируем объявить положительный 
инвестиционный доход для наших 
клиентов. Страховые резервы всегда 
инвестировались и будут инвестиро-
ваться, прежде всего, с точки зрения 
защиты интересов клиентов. Мы ни-
когда не гнались за сверхдоходами, 
поэтому и не понесли потерь. Кроме 
того, «Росгосстрах-Жизнь» входит в 
крупнейшую по масштабам россий-
скую страховую группу Росгосстрах, 
развитие которой происходит за счет 
собственных средств. Здесь налицо 
необычная для нашей страны ситу-
ация, когда на 100 проц. российс-
кая компания может стать надежнее 
некоторых западных коллег. А еще 
твердо уверены, что всегда можем 
рассчитывать на помощь государс-
тва, хотя она, скорее всего, не пона-
добится.

Подготовила Наталья НОСОВА.

НЕстраховой кризис

Дмитрий Еделев: «Малый бизнес занимает 
важное место в экономике и обеспечивает со-
циальное спокойствие, предоставляя людям 
возможность самостоятельно решать пробле-
мы материального обеспечения».
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понедельник, 3 ноября

вторник, 4 ноября

6.00 Новости
6.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
7.40 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00,  12.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.10 Новые выпуски  прогрАммы 

«ерАлАш»
12.30 Т/С «ДУРНУШКА»
14.10 «сАмые опАсНые животНые 

мирА. АФрикА»
15.10 волшебНый мир ДисНея. 

«спящАя крАсАвицА»
16.40,  18.10 «Не зАбывАй». песНи  

михАилА тАНичА
18.00 Новости
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА  

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 время
22.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
0.50 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
2.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ВАРШАВСКИ»
4.00 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬ

КО РАЗ»

5.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
7.00 «вокруг светА»
8.00 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.20 коНцерт
11.00,  14.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.20 вести  крАя
14.30 «честНый Детектив»
15.00 «НА крАсНый свет. Алек-

сАНДр ДеДюшко»
16.00 АЛЕКСАНДР И ДИМА ДЕДюШ

КО В фИЛЬМЕ «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА»

18.00 «смеяться рАзрешАется»
20.00 вести
20.20 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
22.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛюБВИ»
0.05 ДЖЕК НИКОЛСОН, ДАЙАН КИ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТИ» 
8.00 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16.30 «илья муромец  и  соловей-

рАзбойНик»
18.00 Новости
18.10 Х/ф «1612»
21.00 время
21.20 Х/ф «12»
22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ

РИЯ»
0.10 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК»
3.40 Т/С «НА ЗАПАД»
4.30 «Детективы»
3.20 ТОМ СЕЛЛЕК И ПАУЛИНА ПО

РИЗКОВА В фИЛЬМЕ «ЕЕ 
АЛИБИ»

5.10 «комНАтА смехА»
6.00 м/Ф «летучий корАбль», «жил-

был пес»
6.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
8.30 коНцерт
10.05 МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ, АННА 

МИХАЛКОВА, НИКОЛАЙ КА
РАЧЕНЦОВ, ЛюДМИЛА ГУР
ЧЕНКО, АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ, 
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, АНДРЕЙ 
фЕДОРЦОВ, АЛЕКСАНДР 
МОХОВ И СЕРГЕЙ БАТАЛОВ 
В ТЕЛЕфИЛЬМЕ АЛЛЫ СУ
РИКОВОЙ «ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД...»

14.00 вести
14.10 «ДеНикиН. ильиН. шмелев. 

Долгий путь Домой»
15.10 ЭМИЛИЯ СПИВАК, АННА 

ЗДОР, ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО 
И АНАТОЛИЙ ЛОБОЦКИЙ В 
ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «ВО
РОЖЕЯ»

19.00, 20.20 большой юбилейНый 
вечер влАДимирА виНоку-
рА. «60 лет,  А я Не верю»

20.00 вести
23.15 «имя россия»
0.20 «сто причиН Для смехА». се-

меН Альтов

ТОН, КИАНУ РИВЗ И АМАН
ДА ПИТ В РОМАНТИЧЕСКОЙ 
КОМЕДИИ «ЛюБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ»

2.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК»
12.05 легеНДы мирового киНо. 

серАФимА бирмАН
12.35 мировые сокровищА куль-

туры
12.50 м/Ф «пчелкА Джулия и   

сиНьорА жизНь»
14.05 м/Ф «межА»
14.25 Д/Ф «изучАя игру  жизНи»
15.20 межДуНАроДНый ФестивАль 

циркового искусствА в 
моНте-кАрло

17.00 «чему смеетесь? или  
клАссики  жАНрА»

17.45 «ульяНА лопАткиНА и  звез-
Ды русского бАлетА»

19.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
20.55 вокруг смехА. НоН-стоп
21.40 к 70-летию со ДНя рожДе-

Ния Джо ДАссеНА. коН-
церт  в зАле «олимпия»

22.40 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»

6.20 Д/Ф «смутА»
7.30 Детское утро НА Нтв
8.00 сегоДНя
8.15 м/Ф «АлеНький цветочек»
9.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛюБОВЬ»
10.00 сегоДНя
10.20 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛюБОВЬ»
11.10 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ

БАНЕЦ»
13.00 сегоДНя
13.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ

БАНЕЦ»
16.00 сегоДНя
16.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ

БАНЕЦ»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПАРАГРАф 78»
21.25 Х/ф «ПАРАГРАф 78. фИЛЬМ 

2Й»
23.15 Х/ф «МЕРЦАюЩИЙ»
1.00 Quattroruote
1.35 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ»
3.35 Т/С «БЕЗ СЛЕДА6»
4.30 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

5.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
7.30 мАрш-бросок
8.00 АбвгДейкА
8.30 прАвослАвНАя эНциклопеДия
9.00 «живАя прироДА»
9.45,  19.00 история госуДАрствА 

российского
10.10 Х/ф «фИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
11.30 события
11.50 георгий милляр. «вся Нечис-

тАя силА»
12.40 Х/ф «МАЧЕХА»
14.30 события
14.45 «рАзбитые серДцА»
15.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ

КОВЕ»
17.30 события
17.45 петровкА,  38
18.00 «в цеНтре вНимАНия»
19.05 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ2»
21.00 события
21.30 Х/ф «НЕБЕСА  

ОБЕТОВАННЫЕ»
0.00 момеНт истиНы
0.55 события
1.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ

КЛюЧЕНИЙ»
3.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
4.50 Х/ф «юНГА СО ШХУНЫ «КО

ЛУМБ»

6.00 м/Ф «коНг — король АтлАН-
тиДы»

7.25 м/Ф «крокоДил геНА»,  «чебу-
рАшкА»

8.20 м/с «смешАрики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 «Детские шАлости»
10.45 м/Ф «том и  Джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 сНимите это НемеДлеННо!
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпА»
14.00 м/с «том и  Джерри»
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 переДАчА «моДНо ли  это?»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ»
20.58 скАжи!
21.00 фИЛЬМ «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА

1.00 фИЛЬМ «КАПИТАН АЛАТ
РИСТЕ»

3.45 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30, 3.15 Т/С «МЕДИКИ»
7.50 фИЛЬМ «СКАЗ ПРО фЕДОТА

СТРЕЛЬЦА»
10.00 фИЛЬМ «ОЛИГАРХ»
12.30 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу

13.00 «ДорогАя переДАчА»

13.30 КОМЕДИЯ «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»

15.20 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»
16.50 ДорогАя переДАчА

17.15 «уНикАльНый НАроД». коН-
церт  михАилА зАДорНовА

19.25 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.50 фИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
0.30 ФестивАль АвторАДио «Дис-

котекА 80-х»

5.05 Д/Ф «хрАНители  ДожДевого 
лесА», 1 ч.

5.35 НочНой музыкАльНый кАНАл

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

8.00 м/с «покемоНы» 

8.55 «НАши  песНи» 

9.00 «Дом-2. гороД любви» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «четыре комНАты» 

12.00 Д/Ф «Дороги  смерти» 

13.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
13.25 «КРИК2». ТРИЛЛЕР 
15.40 «КРИК3». ТРИЛЛЕР 
18.00 Д/Ф «уйти  из ДомА» 

19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
20.00 «битвА экстрАсеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клАб» 

23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛюБОВЬ»

23.30 «смех без прАвил» 

0.30 «секс» с АНФисой чеховой» 

1.00 «Дом-2. после зАкАтА»

5.00 Футбол. премьер-лигА. цскА 
— «спАртАк» (москвА)

7.00,  9.00 вести-спорт
7.10 стеНДовАя стрельбА. чемпи-

оНАт россии
9.15 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«милАН» — «НАполи»
11.30 Автоспорт
12.35 вести-спорт
12.45 рыбАлкА с рАДзишевским
13.00 бАскетбол. чемпиоНАт рос-

сии. жеНщиНы. «ДиНАмо» 
(москвА) — цскА

14.55 Футбол. премьер-лигА. 
«крылья советов» (сАмА-
рА) — «шиННик» (ярос-
лАвль)

17.00 вести-спорт
17.10 бильярД
18.55 Футбол. премьер-лигА. 

«локомотив» (москвА) 
— «ДиНАмо» (москвА)

21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.25 «НеДеля спортА»
23.30 чемпиоНАт АвстрАлии  по 

спортивНому покеру
0.20 вести-спорт
0.30 волейбол. чр. мужчиНы. 

«ДиНАмо» (москвА) 
— «урАл» (уФА)

2.30 бАскетбол. чемпиоНАт 
россии. мужчиНы. цскА 
— «триумФ» (люберцы)

4.20 «летопись спортА»

6.00 «уДАчНое утро»
7.00, 17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысячА мелочей»
8.20 «НеотложНАя помощь»
8.30 мультФильмы
10.30 X/ф «ЭЛЬВИРАПОВЕЛИ

ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ2»
12.30,  1.00 «территория призрА-

ков»
13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ

РОВКИ»
18.30, 0.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00,  0.00 «брАчНое чтиво»

20.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДАчи»

6.30 АНглийский АлФАвит Для 
Детей

7.00 ДомАшНие скАзки  
7.30 м/Ф «виННи-пух и  ДеНь зА-

бот»
8.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ КАВАЛЕ

РОВ». КОМЕДИЯ 
9.30 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». КО

МЕДИЯ
11.30 «ЦЕПЬ ЕГО ЖИЗНИ». ДРАМА
13.15, 2.05 «НАШ ДОМ». ДРАМА 
15.10, 3.50 «КОММУНИСТ». ДРАМА
17.20 цветочНые истории  
17.30 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 «СЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ». МЕЛОДРАМА 
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «КИНДЗАДЗА!». фАНТАСТИ

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
5.35 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы
7.30 м/Ф «черепАшки  НиНДзя»
8.30 мультсериАл «брАтц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55,  

23.55 АстропрогНоз
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.Com»
10.00 фИЛЬМ «ГОРОД ХЭЛЛОУИН2: 

МЕСТЬ КАЛАБРА»
12.00 юмористическое шоу вАси-

лия стрельНиковА «упс»
13.00 «мистикА звезД с АНАстАси-

ей волочковой»
14.00 фИЛЬМ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
16.00 фИЛЬМ «ЯБЛОЧНОЕ ЗЕРНЫШ

КО»
18.00, 2.15 Т/С «БИОБАБА»
19.00 Д/Ф «прАвДА об Нло: тАйНые 

плАНы серых»
20.00 Д/Ф «исторический Детектив: 

бриллиАНты Для мировой 
революции»

21.00, 3.15 фИЛЬМ «ПИЛА2»
23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПОТАЙНАЯ КОМНАТА»
5.00 rелАкs

культура

твц

0.50 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО ВЛюБ
ЛЕННЫЙ»

3.00 КОМЕДИЯ КЛОДА ЗИДИ «ОТ
КРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯЗ»

6.30 евроНьюс
10.10 укрощеНие строптивых
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 легеНДы мирового киНо. Ни-

колАй черкАсов
12.50 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ  

СКАЗКА»
14.20 Д/Ф «олимпийские игры жи-

вотНых»
15.15 коНцерт  госуДАрствеННого 

АкАДемического северНо-
го русского НАроДНого 
хорА

16.15 Х/ф «БЕГ»
19.25 «теАтрАльНые бАйки»
20.05 Х/ф «УСПЕХ»
21.35 «мы впереДи  плАНеты 

всей...». юрий визбор». 
коНцерт

22.50 Х/ф «ОСТРОВ»
0.55 Д/Ф «когДА киНо сАДится 

зА стол»
1.55 Д/Ф «олимпийские игры жи-

вотНых»

5.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.40 мультФильм
8.00 сегоДНя
8.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ»
10.00 сегоДНя
10.20 слеДствие вели...
11.15 Х/ф «ДОМ НА НАБЕ

РЕЖНОЙ»
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «ДОМ НА НАБЕ

РЕЖНОЙ»
16.00 сегоДНя
16.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»
22.00 Х/ф «ТРОЯ»
1.05 глАвНАя ДорогА
1.40 Х/ф «Я — СЭМ»
4.10 Т/С «БЕЗ СЛЕДА6»
5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ»

8.25 Д/Ф «москвА перво-
престольНАя»

9.00 «живАя прироДА»
9.45,  16.15 история госуДАрствА 

российского
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ

ТАНЕ»
11.30 события
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.50, 14.45 «смех с ДостАвкой НА 

Дом»
14.30 события
15.25 Д/Ф «любить по мАтвееву»
16.20 Д/Ф «юмор,  который мы по-

теряли»
17.05 «брАво,  Артист!»
19.00 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ3»
21.00 события
21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
23.15 события
23.30 «территория любви». песНи  

михАилА тАНичА
0.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
2.35 Х/ф «НИКОГДА»
4.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ  

НА БЕРЕГ»

6.00 фИЛЬМ «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ
НОКИЙ»

7.45 м/Ф «шАпокляк»,  «сАмый мА-
леНький гНом»

8.20 м/с «смешАрики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 «Детские шАлости»
10.45 м/Ф «том и  Джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 стс зАжигАет  суперзвезДу! 

«рАНетки»-MaNIa. ФиНАл
13.45 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.45, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 итоговый выпуск прогрАм-

мы «ДетАли  кмв»
17.00 фИЛЬМ «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ»
20.58 скАжи!
21.00 фИЛЬМ «ОСТРОВ  

ГОЛОВОРЕЗОВ»
23.20 фИЛЬМ «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУю»
1.15 фИЛЬМ «НА ТРОИХ»
3.00 фИЛЬМ «ПРОПАВШИЙ  

ПИСТОЛЕТ»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 Т/С «МЕДИКИ»
7.25 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»
8.50,  3.10 «ДорогАя переДАчА»
9.25 фИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
13.00 ДеНь «ФАНтАстических ис-

торий»
20.00 «теория кАтАстроФ»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«роДовые проклятья. рАс-
плАтА зА грехи»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00 мировой бокс
0.30 Фильм «зАкоННое преступ-

леНие» 
2.10 фИЛЬМ «БЛУЖДАюЩИЙ ЗА

МОК ХАУЛА», 1 Ч.
3.30 фИЛЬМ «БЛУЖДАюЩИЙ ЗА

МОК ХАУЛА», 2 Ч.
4.35 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.05 Д/Ф «хрАНители  ДожДевого 

лесА»,  2 ч.
5.35 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 м/с «ох уж эти  Детки!»
8.30 «НАши  песНи»
9.00 «Дом-2. гороД любви»
10.00 «АмерикАНский хвостик». 

мультФильм
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.45, 20.00, 
20.30 Т/С «УНИВЕР»

21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 «комеДи  клАб»
23.00 «убойНАя лигА»
0.05 «Дом-2. после зАкАтА»

4.55 Футбол. премьер-лигА. 
«сАтурН» (московскАя 
облАсть) — «рубиН» (кА-
зАНь)

7.00 вести-спорт
7.10 стеНДовАя стрельбА
8.30 «путь ДрАкоНА»

9.00 вести-спорт
9.15 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спортА»
11.20 проФессиоНАльНый бокс
12.35 вести-спорт
12.45 Футбол. чемпиоНАт мирА. 

жеНщиНы До 17 лет. гер-
мАНия — кНДр

14.45 «Футбол россии»
15.50 «скоростНой учАсток»
16.25 вести-спорт
16.40 «НеДеля спортА»
17.40 бильярД
19.35 Футбол. обзор лиги  чем-

пиоНов
20.50 вести-спорт
21.15 Футбол. обзор лиги  чем-

пиоНов
22.30 Футбол. лигА чемпиоНов. 

«ромА» (итАлия) — «чел-
си» (АНглия)

0.50 Футбол. лигА чемпиоНов. 
«ливерпуль» (АНглия) 
— «Атлетико» (испАНия)

2.55 Футбол. обзор лиги  чем-
пиоНов

4.10 «стрАНА спортивНАя»

7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА
ТЕЛИ»

8.00 «тысячА мелочей»
8.30 мультФильмы
10.30 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК»
12.30 «территория призрАков»
13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
14.30 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК  

ЧУКОТКИ»
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА

ТЕЛИ»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брАчНое чтиво»
20.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
0.00 «брАчНое чтиво»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
1.00 «территория призрАков»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДАчи»

6.30 АНглийский АлФАвит Для 
Детей

7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 м/Ф «Ну,  погоДи!»
9.05 «КИНДЗАДЗА!». фАНТАСТИ

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
11.40 «АНИСКИН И фАНТОМАС».  

1Я И 2Я СЕРИИ. ДЕТЕКТИВ
14.20 «И СНОВА АНИСКИН». 1Я 

— 3Я СЕРИИ. ДЕТЕКТИВ
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1Я И 

2Я СЕРИИ. КОМЕДИЯ
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». МЕЛОД

РАМА
2.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1Я И 2

Я СЕРИИ. КОМЕДИЯ
5.00 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «черепАшки  НиНДзя»

8.30 мультсериАл «брАтц»

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

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.Com»
10.00 фИЛЬМ «ГОРОД ХЭЛЛО

УИН3»
12.00 юмористическое шоу вАси-

лия стрельНиковА «упс»

13.00 «мистикА звезД с АНАстАси-
ей волочковой»

14.00 фИЛЬМ «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
16.00 фИЛЬМ «НИЖЕ НУЛЯ»

18.00, 2.15 т/с «биобАбА»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы.
живАя и  мертвАя воДА пе-
реслАвля зАлесского»

20.00 Д/Ф «исторический Детек-
тив: покушеНие НА покой-
НикА»

21.00 фИЛЬМ «ПИЛА3»
23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПОТАЙНАЯ КОМ

НАТА»
3.15 фИЛЬМ «РАСПЛАТА»
5.00 rелАкs

домашниймашук-тв

спорт
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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 Х/ф «12»
22.30 НевероятНые истории  

про жизНь
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 истории  из буДущего
1.10 Детективы
1.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
3.20 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАс»

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

9.00, 12.00, 14.40 Х/ф «ГОсУДАРс-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в зазеркалье»
14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «ДежурНый по страНе»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «12»
22.30 человек и  закоН
23.40 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор-
Ная швеции. в перерыве 
— НочНые Новости

1.50 Х/ф «ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ»

3.20 Т/с «НА ЗАПАД»

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 «страсти  по Диете»
9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «алиса в зазеркалье»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.50 «полтавская баталия. 300 

лет  спустя»
23.50 «вести+»
0.10 АНУК ЭМЕ И ЖАН-ЛУИ ТРЕН-

ТИНЬЯН В фИЛЬМЕ КЛОДА 
ЛЕЛЮША «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА»

2.10 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.30 «сНы петрова-воДкиНа»
13.15 страНствия МузыкаНта
13.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
15.20 иНостраННое Дело
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 Д. шостакович. соНата Для 

альта. солист  и  Дирижер 
ю. башМет

19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 острова
21.30 власть Факта
22.15 Д/с «история 

киНоНачальНиков,  или  
строители  и  перестрой-
щики»

23.00 Д/Ф «4001-й литерНый»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КАК ПТИЦА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00, 16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 коМНата отДыха
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 суД присяжНых
13.40 Х/ф «ПАРАГРАф 78»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
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»
1.15 борьба за собствеННость
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.45,  18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20 Д/Ф «Московская паутиНа. 

тайНый плаН»
11.10,  15.10, 17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.05 

события
11.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ»
13.40 Д/Ф «великий октябрь. голая 

правДа»
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «послеДНяя битва Мао»
18.20 МультФильМ
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.55 «реальНые истории»
21.05 X/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОс»
23.10 Д/Ф «Новый презиДеНт  аМе-

рики»
0.05 события. 25-й час
0.35 Д/Ф «аНатолий рыбаков. пос-

лесловие»
1.40 Т/с «ПОКА сМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАс»
3.10 Х/ф «ПЛОХОЕ НАсТРОЕНИЕ»

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. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00,  17.30,  3.15 «Не Может быть!»
14.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
14.30 М/с «траНсФорМеры. кибер-

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЮДИ-КОШКИ»
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 «храНители  ДожДе-

вого леса», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.25 фИЛЬМ «сТАЯ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
11.00 «час суДа»
13.00 «теория катастроФ»,  1 ч.
14.00 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
16.00 «пять историй»: «стволы, се-

ющие сМерть»
17.00 «золушка в сапогах»
18.00 «в час пик»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«вера в аФеру»
23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«жертвы ловких рук»
0.00 Новости  «Машук-тв»
0.15 «три  угла с павлоМ астахо-

выМ»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «КАЗИНО»
5.05 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»,  3 ч.
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15, 14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры» 
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 «Я ЖЕНИЛсЯ НА УБИЙЦЕ с 

ТОПОРОМ». КОМЕДИЙНЫЙ 
ТРИЛЛЕР

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДОЧЬ МОЕГО 

БOCCA»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. «крылья советов» 
(саМара) — «шиННик» 
(ярославль)

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 «орлеНок»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.00,  12.35,  16.25,  20.50 вести-спорт
9.15, 2.50 Футбол. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
10.30,  18.45 Футбол. «ливерпуль» 

(аНглия) — «атлетико» 
(испаНия)

12.45 Футбол. чМ сша – ФраНция
14.50 автоспорт
15.50 «путь ДракоНа» 
16.40 Футбол. «роМа» (италия) 

— «челси» (аНглия) 
21.15 обзор лиги  чеМпиоНов 
22.30 Футбол. «реал» (МаДриД, 

испаНия) — «ювеНтус» 
(италия)

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
батЭ  (белоруссия) — «зе-
Нит» (россия)

6.00 «уДачНое утро»
7.00 «телеМагазиН»
7.30 МультФильМы
8.30,  20.30 «состав преступлеНий»
9.00,  12.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
21.00 «вНе закоНа» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 

6.30 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, 3.35 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». бари  

алибасов 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «сЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ 
14.30 иНостраННая кухНя 
17.00, 4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». алек-

саНДр стояНов 
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 УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «ПРОЩАЙ, МОЯ ПРИЧУДА». 

МЕЛОДРАМА 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

ДиНо гроМ»
8.55,  9.55, 13.55,  14.55,  18.55,  23.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив: бриллиаНты Для Миро-
вой революции»

11.00 Д/Ф «исторический Детектив: 
покушеНие На покойНика»

12.00 Д/Ф «правДа об Нло»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

живая и  Мертвая воДа пе-
реславля-залесского»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жизНь 

пополаМ. трагеДия актера 
Николая ереМеНко-Мл.»

21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «ваМпиры среДи  Нас»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПИЛА-3»
3.00 фИЛЬМ «ПОРОК»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
12.30 Д/с «история киНоНачальНи-

ков,  или  строители  и  
перестройщики»

13.15 письМа из провиНции. зеле-
НограДск (калиНиН-граДс-
кая область)

13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
15.20 «что Наша жизНь...». пуш-

киН, чайковский». теле-
ФильМ

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 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 черНые Дыры. белые пятНа
21.35 засаДНый полк
22.05 культурНая революция
23.00 Д/Ф «4001-й литерНый»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КАК ПТИЦА»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. в. 

Моцарт. коНцерт  N 12 Для 
ФортепиаНо с оркестроМ. 
солист  Н. МНДояНц. Дири-
жер к. орбеляН

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 квартирНый вопрос
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 ток-шоу
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
1.20 авиаторы
1.55 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.25 Д/Ф «Московская паутиНа. 

ловушка»
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2»
13.40 Д/Ф «в. и. леНиН. что скрыва-

ли  МиФы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «послеДНяя битва Мао»
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 МультФильМ
18.45 Д/с «секреты спецслужб»
19.55 «реальНые истории»
21.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
23.05 Д/Ф «лев троцкий. что скры-

вали  МиФы»
0.30 «только Ночью»
2.15 опасНая зоНа
2.50 Х/ф «НЕБЕсА ОБЕТОВАННЫЕ»
5.20 ДеНь аиста
5.40 М/Ф «верНите рекса»

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, 3.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
14.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
14.30 М/с «траНсФорМеры. кибер-

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ВНЕЗАПНАЯ сМЕРТЬ»
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 «храНители  Дож-

Девого леса»,  2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 фИЛЬМ «сЕРЕБРЯНАЯ сВАДЬ-

БА», 1 с.
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»
13.00 фИЛЬМ «КАЗИНО»
16.00 «пять историй»: «убежать 

от  МаНьяка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 сеМь ДНей (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «тай-

Ны солНечНой безДНы»
23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«соНька — «золотая руч-
ка». воскрешеНие»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ИНКАссАТОР»
2.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
3.00 фИЛЬМ «ЕВРОПА»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.10,  14.00 «Москва. иНструкция 

по приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.20 «ДОЧЬ МОЕГО БОссА». КО-

МЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАДАМ ИРМА»
23.50 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45,  9.00, 12.35,  16.10 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «что Нового,  скуби-Ду?»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМ
8.30 «скоростНой участок»
9.15 обзор лиги  чеМпиоНов
10.30,  16.20 Футбол. батЭ  (бе-

лоруссия) — «зеНит» 
(россия)

12.45 «летопись спорта»
13.20 Футбол. «реал» (МаДриД, 

испаНия) — «ювеНтус» 
(италия)

15.25 рыбалка с раДзишевскиМ
15.40 «точка отрыва»
18.25 обзор лиги  чеМпиоНов
19.40 вести-спорт
19.55 Футбол. «спартак» (Моск-

ва,  россия) — «уДиНезе» 
(италия)

22.00 Футбол. «ФейеНоорД» 
(НиДерлаНДы) — цска 
(россия)

0.05 вести-спорт
0.20 Футбол. «лех» (польша) 

— «НаНси» (ФраНция)
2.30 Футбол. «спартак» (Моск-

ва,  россия) — «уДиНезе» 
(италия)

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий» 
9.00,  12.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.30, 13.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» 
14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

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

ДОК» 
17.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ДУ-

ХОВ»
19.00, 0.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «состав преступлеНий»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «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, 3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». алек-

саНДр стояНов 
12.00,  1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ОТЧИЙ ДОМ». МЕЛОДРАМА
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». клара 

Новикова
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ». АВАН-

ТЮРНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ 

2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры 

ДиНо гроМ»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жизНь 

пополаМ. трагеДия актера 
Николая ереМеНко-МлаД-
шего»

11.00 Д/Ф «ваМпиры среДи  Нас»
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. разДво-

еНие Души»
22.00 Д/Ф «иНтуиция: зНаки  суДь-

бы»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПОсЛАННИК»
3.00 фИЛЬМ «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
5.00 Rелакs

спорт



Юрий Анатольевич Ходжаев 
— начальник управления 

экономического развития 
администрации Пятигорска. Родился  
в Георгиевске в 1963 году.  
В 1984-м окончил Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Хетагурова, экономический 
факультет, квалификация — 
экономист. Первая запись в трудовой 
книжке сделана в ессентукском 
«Курортпромторге», одно из 
предприятий которого он возглавил. 
Работал заместителем директора 
базы пятигорского «Курортпромторга», 
руководил коммерческими структурами, 
возглавлял ставропольский филиал 
Центральной консультационной 
службы Министерства по налогам и 
сборам, работал вице-президентом 
банка, возвратился в бизнес, из 
которого 15 августа этого года был 
приглашен на должность начальника 
управления экономического развития 
администрации Пятигорска. 

— Юрий Анатольевич, почему вы согла-
сились занять эту должность?

— Эта работа мне интересна. Когда со 
Львом Николаевичем обсуждали круг мо-
их обязанностей, то они были определены 
концептуально. А способ решения задач 
по развитию города, ответственность за их 
исполнение полностью ложатся на меня. 
Такое доверие, безусловно, является сти-
мулом хорошо делать свою работу. 

Кроме того, зная команду, которая се-
годня руководит городом, ее цели — интерес-
ные, амбициозные, чтобы сделать город краше, 
современнее, сохраняя при этом то лучшее, что 
в нем есть, бережно относясь к природному 
потенциалу, — понимаю, что у меня есть воз-
можность добиться реальных, осязаемых ре-
зультатов, осуществить имиджево значимые и 
полезные для города и горожан проекты.

— Вы работали в бизнесе и в федераль-
ной структуре. Что из опыта примените 
на новом рабочем месте?

— Любой опыт важен и полезен. Основной 
вывод, который я сделал, поработав в разных 
структурах, — надо уметь за бумагами видеть 
конкретные дела. Все очень просто: в бизнесе 
не будет успеха, если закопаться в бумажной 
волоките. Уверен, что в работе чиновника для 
успеха дела также нужно уметь за документа-
ми, планами и стратегиями видеть будущий ре-
зультат. 

В состав управления экономического раз-
вития входят пять отделов. Один из них за-
нимается вопросами прогнозирования, раз-
работкой стратегического развития города и 
инвестициями. Это перспективное и интерес-
ное лично для меня направление. Но его работа 
имеет не всегда результат этого года: надо чет-
ко понимать, что разработка проекта, привле-
чение инвесторов, собственно осуществление 

задуманного могут занимать несколько лет. А 
вот отдел статистики занимается, казалось бы, 
скучной, но очень важной для формирования 
бюджета города работой. Его специалисты со-
бирают информацию об экономической и со-
циальной жизни Пятигорска. Это объемы про-
изводства, торговли, налогов, кредитования 
частных предпринимателей, реальные доходы 
населения и многое-многое другое. Когда все 
данные такого постоянного мониторинга сум-
мируются, то составляется прогноз развития 
города и бюджет будущего года. 

Кроме того, управление занимается вопро-
сами экологии, курорта и туризма. Например, 
наши специалисты, проведя на месте исследо-
вания, дают разрешение или запрещают стро-
ительство и прочие работы, связанные с вме-
шательством в экологию. 

Что касается отдела транспорта, то мы ве-
дем работу с транспортными предприятиями 
города по качеству маршрутов, тарифам и про-
чим вопросам.

— Управление экономического развития 
может влиять на тарифы проезда в обще-
ственном транспорте?

— У нас есть некоторые рычаги регулиро-
вания цен на проезд в общественном транс-
порте. Конкретный пример. При определении 
корректирующего коэффициента базовой до-
ходности (К

2
), который применяется для ис-

числения единого налога на вмененный до-
ход, мы предложили снижение коэффициента 
в 2009 году по сравнению с 2008-м. Надеемся, 

что Дума города нас поддержит. Это 
будет реальный механизм для удер-
жания цен на проезд в обществен-
ном транспорте. 

— Юрий Анатольевич, понят-
но, что неполные три месяца в 
новой должности — не повод для 
каких-либо итогов. Тем не ме-
нее, что сделано на сегодняшний 
день?

— Прежде всего, все отделы управления 
четко выполняют свою ежедневную работу. 
Также мы утвердили «Порядок разработки, 
формирования и реализации муниципальных 
целевых программ и определения пере-
ходных положений» и внесли корректи-
ровки в Программу «Социально-эконо-
мического развития города на 2007-2010 
годы». И началась разработка реальных 
инвестиционных проектов с учетом сво-
бодных земельных участков города. 

Мы приняли участие в двух крупных мероп-
риятиях. Это VII международный экономичес-
кий форум в Сочи, на который ездили в соста-
ве рабочей группы из Ставропольского края, в 
том числе для приобретения опыта в презента-
ции инвестиционных проектов. В будущем го-
ду повезем на этот форум четыре своих проек-

та, над которыми сегодня активно 
работаем. Это санаторно-курор-
тный комплекс европейского 
уровня, многопрофильный де-
ловой центр, спортивно-оз-
доровительный комплекс в 
районе Новопятигорского 
озера и жилой микрорайон 
Западный. 

Что касается общерос-
сийского форума «Страте-
гическое планирование в 
регионах и городах Рос-
сии», проводимого Госду-
мой РФ, Министерством 
регионального разви-
тия РФ, правительством 
Санкт-Петербурга, то 
участие в нем позво-
лило нам разобраться 
в сложных механиз-
мах получения крупных 

инвестиций для реали-
зации самых амбициозных 
планов и участия в федераль-
ных программах. Сейчас мы гото-
вим стратегию города до 2020 го-
да, в которую входят и названные 
выше четыре инвестпроекта. Для 
их реализации возможно привлечь 
средства Инвестиционного фонда 
России. Этот фонд дает бюджетные 

средства тем, кто предоставит програм-
мы, имеющие региональное значение и 
направленные на улучшение и разви-
тие дорог, коммунальных сетей и т.д. На 
Ставрополье никто еще не воспользовал-
ся средствами фонда. Возможно, мы ста-
нем пионерами. 

Ну а ближайшая крупная выставка, куда 
собираются пятигорчане, — туристичес-
кий форум «Прибыльное гостеприимс-
тво», который пройдет в Крас-
нодаре с 6 по 8 ноября. Все 
необходимое для участия в 
нем подготовили специалисты 
отдела экологии, курорта и туризма 
нашего управления. 

— Что еще значится в планах управле-
ния экономического развития Пятигорска 
на 2009 год?

— Разработка ряда проектов, в числе ко-
торых «Целевая муниципальная програм-
ма развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городе на 2009-2012 
годы». Этот проект также будет обсуждаться 
на заседании Думы 30 октября. 

Программа включает ряд пунктов, основные 
из них — финансовая и имущественная подде-
ржка. Первая состоит в том, что в бюджет города 
на 2009 год закладывается сумма для субсиди-
рования трех четвертей банковской ставки ре-
финансирования при получении кредита в бан-
ке предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Имущественная поддержка заключает-
ся в том, что согласно ФЗ № 159 предприятия 
малого и среднего бизнеса при соблюдении 
определенных условий получат льготы для 
отчуждения арендованных площадей в собс-
твенность. Это существенно повысит капита-
лизацию и залоговую стоимость предприятия, 

дав возможность брать те же кредиты для 
развития и расширения бизнеса. Кроме то-
го, программа предусматривает информи-
рование и обучение наших предпринимате-
лей. Отмечу, что данный проект родился из 
требований ФЗ № 209 о поддержке малого 
и среднего бизнеса и из требований време-

ни. Сегодня мы должны создавать условия для 
их развития — основы любого общества, так 
называемого «среднего класса». А все шеро-
ховатости выправит рынок. 

Подготовила Светлана Павленко.
Фото александра Мелик-Тангиева.

За бумажкой 
видеть результат
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Имущественная поддержка заключается 
в том, что согласно ФЗ № 159 предприятия 
малого и среднего бизнеса при соблюдении 
определенных условий получат льготы для 
отчуждения арендованных площадей в собс-
твенность.

Финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса — в бюджет города на 2009 год за-
кладывается сумма для субсидирования трех 
четвертей банковской ставки рефинансирова-
ния при получении кредита в банке предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса. 

Уверен, что в работе чиновника для успе-
ха дела также нужно уметь за документами, 
планами и стратегиями видеть будущий ре-
зультат. 
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Исполнилось 20 лет со дня основания 
известной пятигорской строительно-

реставрационной организации —  
ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» 
(генеральный директор — Сергей 
Кирьянов). Возраст для человека совсем 
юный, а для предприятия — более чем 
солидный, если учесть, в какие сложные 
пореформенные годы пришлось 
коллективу трудиться, держаться на 
плаву и по крупицам зарабатывать свою 
профессиональную репутацию. 

Этому знаменательному событию было пос-
вящено торжественное собрание городской 
общественности, состоявшееся 28 октября в 
Пятигорске в помещении краевого театра опе-
ретты. 

Среди многочисленных гостей, пришедших 
поздравить коллектив строительного предпри-
ятия, — официальные лица, деятели культуры 
и искусства, предприниматели и многие дру-
гие. 

Были зачитаны многочисленные поздрав-
ления, в том числе от руководителя админис-
трации Кавминвод Виктора Вышинского. А 
заместитель руководителя администрации Пя-
тигорска Сергей Нестяков от имени главы го-
рода Льва Травнева вручил юбилярам Грамоту 

администрации за большой вклад в деле ре-
монта, строительства и реставрации памятни-
ков архитектуры.

Поблагодарив Сергея Алексеевича и воз-
главляемый им коллектив за важную тонкую 
и профессиональную работу по реставрации 
памятников культуры и архитектуры края, ми-
нистр культуры СК Тамара Ивенская поздра-
вила коллектив, с которым ведомство связано 

долгосрочными договорами, и награ-
дила в связи с юбилеем генерально-
го директора и его фирму грамотами 
министерства. 

В этот день генеральному дирек-
тору Сергею Кирьянову были вруче-
ны медаль и почетный знак «Во бла-
го общества».

После торжественной части, при-
своения званий «Почетный строи-
тель Южного федерального окру-
га», грамот Союза строителей ЮФО 

и Ставропольского края лучшим работникам 
предприятия и вручения подарков состоял-
ся праздничный концерт, в котором приняли 
участие не только заслуженные артисты РФ, но 
и совсем юные дарования. 

Созданная в сентябре 1988 года как произ-
водственный кооператив «Квадрат» организа-
ция со временем изменила название и форму 
собственности и вскоре стала рентабельным 
многоотраслевым предприятием с широкой 
географией деятельности, получившим в 2005 
году звание лучшей строительной организа-
ции Ставропольского края «Национальное до-
стояние».

Добрым словом вспоминают сейчас труд 
реставраторов-пятигорчан в Москве, Влади-

кавказе, Ставрополе, Кисловодске, Минераль-
ных Водах, Железноводске, Лермонтове, в под-
московных городах Щербинка и Звенигород, 
где им доводилось работать и высоко держать 
марку своей фирмы.

Начав когда-то с первых своих объектов в 
Железноводске — с Островских ванн, каскад-
ной лестницы в парке, водогрязелечебницы с 
плавательным бассейном в санатории «Лес-

ной», музыкальной школы, специалисты фирмы 
в последующие годы осуществили филигран-
ные реставрационные работы 1-й категории 
сложности в Академической галерее и бывшей 
гостинице «Бристоль» в Пятигорске, в суннит-
ской мечети (памятник федерального значе-
ния) и в домике С. М. Кирова во Владикавказе, 
в краевом драматическом театре в Ставрополе, 
в Спорткомплексе и Доме культуры в городе 
Лермонтове, на железнодорожных вокзалах в 
Москве — Белорусском, Казанском, Киевском, 
Курском, Павелецком, Ярославском.

В этих славных делах есть частица труда тру-
жеников комплексных бригад фирмы «Ремс-
тройиндустрияцентр»: каменщиков Анатолия 
Сеселкина, Александра Колесникова, Николая 
Рулькевича, Артура Шахназаряна, бетонщика 
Владимира Сурусова, штукатура-маляра Сла-
вика Карапетяна, маляра Физули Балогланова, 
плотников Андрея Косарева и Александра Бы-
ковникова, электрогазосварщика Александра 
Калинина, техника-энергетика Николая Бес-
шкурова, машинистов 16-тонного и 25-тонного 
автокранов Александра Чеснокова и Геннадия 
Сторчака, водителя «ГАЗели» Николая Ефимова, 
бригадира Александра Пострычева и других.

Не так давно комплексные бригады фирмы 
«Ремстройиндустрияцентр» отремонтирова-
ли 40-метровый шпиль на железнодорожном 
вокзале в Минеральных Водах и учебно-реа-
билитационный центр пятигорского филиала 
Российского государственного социального 
университета, завершили строительство тор-
гового центра «Реал» индивидуального пред-
принимателя Сергея Жукова по улице Ермоло-
ва в Пятигорске и первой очереди завода по 
розливу минеральных вод в с. Винсады Пред-
горного района. 

У реставраторов тоже

Сергей Кирьянов: «Планов на ближай-
шую после юбилея перспективу громадье.  
Готовимся произвести строительно-рестав-
рационные работы в кисловодском мемо-
риальном музейном комплексе писателя, 
нобелевского лауреата Александра Солже-
ницына, который, как известно, родился в 
городе Кисловодске в дачном доме своей те-
ти по матери». 
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бывают дни рождения
В этом году министерством культуры Став-

ропольского края было выделено 10 млн. руб-
лей на осуществление ремонтно-строительных 
и реставрационных работ в Пятигорском крае-

вом театре оперетты. Согласно проекту, выпол-
ненному ростовской проектной организацией, 
предприятие в сентябре, ко дню празднования 

города, освоило половину суммы — сейчас 
готовы принять посетителей зрительный зал, 
два фойе второго этажа и помещение буфета. 
Постарались маляры и реставраторы из комп-
лексной бригады прораба Руслана Илишаева. 
Оставшиеся 5 млн. рублей будут потрачены 
на реставрацию обветшавшего трехэтажного 
старого здания дореволюционной постройки, 
стоящего во дворе, куда, возможно, переедут 
гримерные, реквизитные и прочие службы те-
атра.

Уже поднялись в небо, благодаря старани-
ям фирмы, четыре этажа (включая мансард-

ный) нового современного лечебного пансио-
ната, а это 2147,3 квадратных метра площади, 
расположенного по желанию заказчика ООО 
«Русский чай» (директор — Владимир Караха-

нов) между Провалом и санаторием 
«Родник». Слаженно и качественно 
сработали на этом объекте камен-
щики, бетонщики и кровельщики из 
комплексной бригады прораба Иго-
ря Ларионова. Сейчас в корпусе за-
вершаются вентиляционные и ин-
женерные работы, но оригинальная 
конструкция будущего пансионата 
уже хорошо видна жителям и гостям 
города-курорта и органично вписа-
лась в окружающий ландшафт горы 
Машук.

На противоаварийные и восста-
новительные работы в разруша-

ющемся памятнике культового зодчества X-
XII веков в Алагирском районе Республики 
Северная Осетия-Алания — храме «Хозита 

Майрам», расположенном в Зругском 
ущелье на границе с Южной Осетией 
на высоте 2122 м над уровнем моря, го-
сударственным учреждением «Респуб-
ликанский научно-производственный 
центр по охране памятников истории и 
культуры РСО-Алания» было выделено 
4 млн. рублей. 

Храм расположен на холме высотой 
более 30 метров на правом берегу реки 
Зругдон (притока реки Ардон) в 10 км от 
села Нар. Все его внутреннее пространство бы-
ло когда-то покрыто живописными фресками, 

следы от которых остались только на южной 
стене. Окружен оградой, сложенной из кам-
ня. Площадь помещений двух этажей — 60 кв. 
м. Средняя толщина стен — 1,5 метра. Сред-
няя высота сохранившихся стен — 7-8 метров. 
Наличие сквозных трещин в них увеличивает 
опасность обрушения древнего здания. Поэто-
му единственно возможным способом сохра-
нения памятника является проведение сроч-
ных противоаварийных и восстановительных 
работ с использованием современных спосо-

бов укрепления сохранившихся несущих конс-
трукций и оползневого откоса. 

По этой причине, по желанию заказчика, 
эти работы поручены пятигорскому ООО «Фир-
ма «Ремстройиндустрияцентр», как наиболее 
опытному в данной области предприятию с 
безупречной репутацией. Для реставрации ре-
шено было использовать композитную базаль-
товую или стеклопластиковую арматуру ООО 
«АСП» из города Краснокамска Пермской об-
ласти.

— Сейчас мы готовимся произвести стро-
ительно-реставрационные работы в кисло-

водском мемориальном музейном комплексе 
писателя, нобелевского лауреата Александра 
Солженицына, который, как известно, родился 
в городе Кисловодске в дачном доме своей те-
ти по матери, — рассказал Сергей Алексеевич, 
отвечая на вопрос, каковы планы фирмы на 
ближайшую после юбилея перспективу. — По 
проекту архитекторов из кисловодского ООО 
«АМА» И. Казанской и А. Арустамяна и смете, 
составленной на его основе, на осуществление 
задуманного и реставрацию дачного дома пот-
ребуется около 100 млн. рублей. Зато после 
завершения работ город-курорт Кисловодск 
наверняка получит еще одну достопримеча-
тельность мирового значения.

В связи с юбилеем ООО «Фирма «Ремс-
тройиндустрияцентр» в настоящее время про-
должает принимать поздравления от органи-
заций и частных лиц. Редакция «Пятигорской 
правды» искренне присоединяется к этим поз-
дравлениям и желает коллективу прославлен-
ного предприятия и в дальнейшем «семь футов 

под килем». Так держать!
Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКАХ: вручение грамоты 
С. Кирьянову зам. руководителем 

администрации Пятигорска  
С. Нестяковым; танцует юный бальный 

дуэт; дачный домик в Кисловодске, в 
котором родился писатель А. Солженицын, 

и проект будущего мемориального 
музейного комплекса.

Фото Александра ПеВНОгО 
и Татьяны КАЛИНИНОЙ.

Не так давно комплексные бригады фир-
мы «Ремстройиндустрияцентр» отремон-
тировали 40-метровый шпиль на железно-
дорожном вокзале в Минеральных Водах и 
учебно-реабилитационный центр пятигорс-
кого филиала Российского государственного 
социального университета, завершили стро-
ительство торгового центра «Реал» индиви-
дуального предпринимателя Сергея Жукова 
по улице Ермолова в Пятигорске и первой 
очереди завода по розливу минеральных 
вод в с. Винсады Предгорного района. 

Созданная в сентябре 1988 года как про-
изводственный кооператив «Квадрат» орга-
низация со временем изменила название и 
форму собственности и вскоре стала рента-
бельным многоотраслевым предприятием 
с широкой географией деятельности, полу-
чившим в 2005 году звание лучшей строи-
тельной организации Ставропольского края 
«Национальное достояние».
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Спорт-
тайм

Пятигорская команда «Машук-КМВ» в 42-м ту-
ре без борьбы получила три очка, так как иркутс-
кая «Звезда» снялась с турнира. «Салют-Энергия» 
из Белгорода со счетом 4:0 разгромила «Балтику» 
и сохранила место в первом дивизионе. «Спортака-
демклуб» (Москва) победил «Ростов» — 2:1, «Вол-
га» (Ульяновск) — «Кубань» — 2:1. Вничью за-
кончились матчи СКА — «Торпедо» — 0:0, «Анжи» 
— «Динамо» (Брянск) — 1:1, «КАМАЗ» — «Черномо-
рец» (Новороссийск) — 2:2, «Алания» — «СКА-Энер-
гия» — 1:1.

С одинаковым счетом, 3:1, «Витязь» (Подольск) 
переиграл новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», а 
«Носта» — динамовцев Барнаула. За два тура до фи-
ниша первенства «Ростов» досрочно стал чемпионом 
России в первом дивизионе. Команды «Торпедо», 
«Витязь», «Волга», «Металлург-Кузбасс», «Спортака-
демклуб» и СКА разыграют между собой три путевки 
во второй дивизион.

Среди бомбардиров лидирует Денис Попов 
(«Торпедо»/«Черноморец») с 24 мячами.

«Машуку-КМВ» осталось в сезоне сыграть два 
матча: с «Кубанью» (Краснодар) — 3 ноября и ново-
российским «Черноморцем» — 6 ноября.

1. «Ростов — 90
2.  «Кубань» — 81
3. «КАМАЗ» — 86
….
19. «Машук-КМВ» — 32

Законодатель мод 
в неженском виде спорта

Отечество 
защищать готовы

Мат королю 
ставит женщина

Чемпионат России по шахматам среди вете-
ранов завершился в пос. Лесном Московской 
области. На этих соревнованиях Ставрополь-
ский край и город Пятигорск представляла 
инструктор-методист пятигорской Детско-
юношеской спортивной школы №3 (дирек-
тор — Игорь Працун), олимпийская чемпион-
ка, международный гроссмейстер Валентина 
Козловская, которая стала первой среди жен-
щин и будет теперь представлять Российскую 
Федерацию на чемпионатах Европы и мира.

Золотые клинки 
Пятигорска

В Ростове-на-Дону на днях завершился 
традиционный всероссийский турнир юных 
фехтовальщиков «Донские клинки», ставший 
для юношей и девушек 1992 года рождения и 
младше своеобразным фильтром по подготов-
ке к Первенству Российской Федерации и к IV 
Спартакиаде учащихся РФ.

Пятигорск представил на соревнования 
четыре команды, в составе которых выступа-
ли 20 участников. Трое из них — юноши-ра-
пиристы, девушки-шпажистки и 1-я команда 
юношей-шпажистов — завоевали золото в 
командном зачете, 2-я команда юношей-шпа-
жистов стала бронзовой. 

В личном зачете отличились шпажисты 
Денис Нестеренко, Вика Хворостяная, оба — 
1992 года рождения, и Маша Запариванная, 
1997 года рождения, завоевавшие золотые 
медали. Пятнадцатилетний Станислав Ломов 
отмечен серебряной медалью, шестнадца-
тилетние Алина Воронцова, Алексей Тищен-
ко и четырнадцатилетние Александр Попов 
и Юрий Мигур завоевали бронзу, а рапирист 
1992 года рождения Константин Орман стал 
серебряным призером соревнований.

Среди тех, кто медали не завоевал, но внес 
весомую лепту в командный успех пятигор-
чан, — Тимофей Краснов, Сергей Шиповс-
кий, Анастасия Будунова, Владимир Поми-
нов, Михаил Сумбатов, Кирилл Прокопенко и 
другие ребята. Успех подопечных разделили 
и тренеры из пятигорской Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва  
№ 5 (директор — мастер спорта по фехто-
ванию Татьяна Бельянинова), готовившие 
спортсменов к соревнованиям.

Виртуозы мяча 
— первые

Второй, финальный этап первенства Юж-
ного федерального округа Российской Феде-
рации по футболу среди детей 1996 года рож-
дения завершился в поселке Дагомыс, что под 
городом Сочи Краснодарского края.

В этих соревнованиях среди прочих кол-
лективов ЮФО приняла участие и команда 
юных футболистов из пятигорской Детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 6 (директор — Сергей Джатиев), 
командированная на Черноморское побе-
режье за счет средств отдела по физкультуре 
и спорту администрации нашего города.

Пятигорские спортсмены, которых готовил 
опытный тренер, мастер спорта Мхитар Дави-
дян, отлично выступили в финале, обыграли 
соперников и завоевали золотые медали и 
кубок первенства.

Подготовил Юрий АНДРЕЕВ.

Ежегодные городские соревнования 
по общефизической подготовке 

допризывной молодежи 1992-1994 годов 
рождения состоялись на прошлой неделе 
в Пятигорске на спортивных площадках 
МОУ СОШ № 28».
 
Организаторы — управление образования и 

отдел по физкультуре и спорту администрации 
города Пятигорска — своими задачами стави-
ли с помощью мероприятия пропагандировать 
здоровый образ жизни, вовлекая юношей до-
призывного возраста в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, и, конеч-
но же, выявить команды-победительницы для 
участия в краевых соревнованиях.

Около 150 участников, а это 26 команд, по 
шесть человек от каждой пятигорской школы, 
состязались в этот день в подтягивании на пе-
рекладине хватом сверху; стрельбе из пневмати-
ческой винтовки ИЖ-38 с расстояния до мише-
ни в 10 метров; командных прыжках в длину с 
места (каждый участник прыгал с той отметки, 
на которой приземлился его партнер по коман-
де); метании гранаты с места и кроссе на 2000 
метров, места в зачете которого определяла сум-
ма результатов первого и последнего участников 
бега. Главный судья соревнований — препода-
ватель физкультуры СОШ № 19 Николай Бобов.

Каждый из пяти видов программы оцени-

вался самостоятельно: за первое место при-
суждалось одно очко, за второе — два очка, 
за третье — три и так далее. Общекомандное 
место определялось по наименьшей сумме на-
бранных очков во всех пяти видах состязаний. 
В случае равенства набранных в соревновани-
ях очков преимущество получала команда, вы-
игравшая в беге на 2000 метров.

Победителем состязаний стала коман-
да средней школы № 15. На втором месте — 
учащиеся школы № 1, на третьем — команда 
школы № 7. Лучшим коллективам были при-
суждены грамоты и призы. А команда хозяев 
оказалась на почетном седьмом месте. В лич-
ном зачете итоги состязаний в этих видах не 
подводились.

На вопрос, что дали эти соревнования уча-
щемуся 11-го класса СОШ № 28 Дмитрию Ско-
роходу, услышали ответ:

— Такие виды спорта позволяют думать не 
только о спортивной форме и результатах, как 

это бывает в традиционных видах — футболе, 
баскетболе, волейболе, борьбе, боксе, гимнасти-
ке, теннисе, но и о том, что умение стрелять и ме-
тать гранаты когда-нибудь пригодится в армии…

Организаторы соревнований результатами 
остались довольны. Методист Детско-юношес-
кой спортивной школы олимпийского резер-
ва №1 Светлана Кузьменко дала объективную 
оценку: 

— Почти стопроцентное участие городских 
школ и массовость — важные достижения ны-
нешних соревнований. В совокупности с лич-
ными результатами старшеклассников в отде-
льных видах спорта это позволяет утверждать, 
что мы цели достигли. А командный зачет спо-
собствует выработке в ребятах чувства локтя, 
взаимовыручки и ответственности, что навер-
няка им пригодится при защите Отечества в ря-
дах Вооруженных сил. 

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОгО.

Момент соревнований.

Марк ЮСуПОВ.

Два года подряд 
дебютант высшего 
дивизиона коман-
да «Звезда-2005» 
(Пермь) становится 
чемпионом России, 
не проиграв ни од-
ной игры! Пермячки 
под руководством 
к и с л о в о д ч а н и н а 
Александра Григо-
ряна демонстрируют 
атакующий, комби-
национный футбол. 
В составе чемпио-
нок выделяются капитан Наталья Зинченко, 
уникальный форвард, самородок с Дальнего 
Востока Наталья Барбашина, неувядающая 
Анна Костраба, экс-кисловодчанки Вален-
тина Савченкова (начинала играть в Омске с 
Дмитрием Сычевым у его отца) и Ирина Вос-
кресенская…

«Звезда-2005» с блеском выиграла в 
Норвегии второй квалификационный раунд 
Кубка УЕФА, одолев команды нынешнего об-
ладателя этого кубка «Франкфурт» (Герма-
ния) — 1:0 (Анна Костраба), «Глазго Сити» 
(Шотландия) — 1:0 (Анна Костраба), «Реа» 
(Норвегия) — 3:1 (Наталья Барбашина — 2, 

Вера Дятел) и вышла в четвертьфинал, где 
ее соперником будет датский «Брондбю».

Кстати, играющему тренеру, игроку-уни-
версалу «Звезды-2005» Анне Кострабе идет 
42-й год! Футболу все возрасты покорны.

Остается добавить, что «Звезда-2005» в 
прошлом году выиграла и Кубок России. Ра-
нее с командой «Лада» (Тольятти) А. Григо-
рян становился чемпионом России и триж-
ды выигрывал Кубок страны.

Между прочим, Вартан Мазалов (тоже 
кисловодчанин), экс-капитан и бомбардир 
ростовского СКА,— воспитанник Александ-
ра Григоряна.

Семен МАРКОВ.

«Ростов» — 
чемпион
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Пятница, 7 ноября

суббота, 8 ноября

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «12»
22.30 горДоН кихот
23.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 

КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»
1.20 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАсКА»
3.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
4.40 Т/с «НА ЗАПАД»
5.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утрo,  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 «Мой серебряНый шар. Мар-

леН Дитрих»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «лягушка-путешествеН-

Ница»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «ЮрМала-2008»
22.55 ЕВГЕНИЙ ЕВсТИГНЕЕВ, ВЛАДИ-

МИР ТОЛОКОННИКОВ, НИНА 
РУсЛАНОВА, БОРИс ПЛОТ-
НИКОВ И РОМАН КАРЦЕВ В 
фИЛЬМЕ ВЛАДИМИРА БОРТ-
КО «сОБАЧЬЕ сЕРДЦЕ»

1.40 БОЕВИКЕ «БАЛЛИсТИКА»
3.25 «ДорожНый патруль»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕс В РЕБРО» 
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб 
9.00 слово пастыря 
9.10 зДоровье 
10.00,  15.00 Новости  
10.10 сМак
10.50 «оскар ФельцМаН. легкая 

МелоДия жизНи» 
12.00 Новости  
12.10 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
13.50 Нло. очевиДцы 
15.10 Х/ф «КРАсОТА ТРЕБУЕТ...»
17.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.30,  21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН 
23.00 Х/ф «сВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 
1.00 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор-
Ная ФиНляНДии  

3.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ КАДР» 
4.30 «Детективы»

6.10 «стуДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 «очевиДНое-НевероятНое»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?». 2006
15.45 «субботНий вечер»
17.20 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН, ДА-

НИИЛ сТРАХОВ, ОЛЬГА ЛО-
МОНОсОВА, АЛЕНА ХМЕЛЬ-
НИЦКАЯ, НИКИТА ЗВЕРЕВ, 
ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬсКАЯ, 
ЕКАТЕРИНА сЕМЕНОВА И 
ИВАН сТЕБУНОВ В фИЛЬ-
МЕ «ЛЮБОВЬ НА ОсТРИЕ 
НОЖА»

0.15 сАНДРА БАЛЛОК, МАЙКЛ 
КЕЙН И БЕНДЖАМИН БРэТТ 
В КОМЕДИИ «МИсс КОНГЕ-
НИАЛЬНОсТЬ»

2.30 «горячая Десятка»

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.45 культурНая револЮция
13.40 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
15.05 «живое Дерево реМесел»
15.20 «георгий Милляр — и  в 

сказке,  и  в жизНи»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/с «вилли  Фог-2»
16.35 М/Ф «кто расскажет 

Небылицу?»
16.50 за сеМьЮ печатяМи
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.40 ДЖЕЙМс КэГНИ И ХАМфРИ 

БОГАРТ В фИЛЬМЕ «АНГЕ-
ЛЫ с ГРЯЗНЫМИ ЛИЦАМИ»

22.15 Мировые сокровища куль-
туры

22.35 лиНия жизНи. лариса  
лужиНа

23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ сВЕТЕ 

ДНЯ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «лихие 90-е»
11.00 «вреМеННое правительство. 

иллЮзия власти»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
15.30 спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 чрезвычайНое происше-

ствие
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «БЕс»
0.30 все сразу!
1.00 Х/ф «ДэЙВ»
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

8.25 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»

9.55 Москва. красНая площаДь. 
параД первой побеДы

10.45 Д/Ф «Московская паутиНа. 
тайНая войНа»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 
события

11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3»
13.40 Д/Ф «в. и. леНиН. что скрыва-

ли  МиФы»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка,  38
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 оДиН против всех
17.50 петровка,  38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 МультФильМ
18.45 Д/Ф «Настоящие пираты ка-

рибского Моря»
19.55 «реальНые истории»
21.05 «поЮщая коМпаНия». гала-

коНцерт
22.40 «НароД хочет  зНать»
0.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
3.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
5.05 М/Ф «золотое перышко»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.35 «Не Может быть!»
14.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
14.30 М/с «траНсФорМеры. кибер-

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
23.15 фИЛЬМ «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

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

вого леса»,  3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 фИЛЬМ «сЕРЕБРЯНАЯ сВАДЬ-

БА», 2 с.
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «теория катастроФ»,  2 ч.
14.00 фИЛЬМ «ИНКАссАТОР»
16.00 «пять историй»: «россия, 

2017»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «КОЧЕВНИК»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «сОсУД ЛЮБВИ»
2.45 фИЛЬМ «ЗАМОК»
5.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15,  14.15 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
8.30, 20.00 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 «МАДАМ ИРМА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
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»

6.45 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.30 «точка отрыва»
9.00,  12.35,  16.25,  21.00 вести-спорт
9.15 проФессиоНальНый бокс
10.30 Футбол. «ФейеНоорД» 

(НиДерлаНДы) — цска 
(россия)

12.50 «скоростНой участок»
13.25 Футбол. «лех» (польша) 

— «НаНси» (ФраНция)
15.35 рыбалка с раДзишевскиМ
15.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.40 Футбол. «спартак» (Моск-

ва,  россия) — «уДиНезе» 
(италия)

18.50 Футбол. «ФейеНоорД» 
(НиДерлаНДы) — цска 
(россия)

21.30 проФессиоНальНый бокс
22.30 «хоккей россии»
23.00 «европейский покерНый тур»
0.05 вести-спорт
0.15 бильярД
1.50 автоспорт
2.55 Футбол. чеМпиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет. 1/4 
ФиНала

6.00 «уДачНое утро»
7.00, 17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РАссВЕТ»
12.30, 1.00 «территория призраков»
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙсЯ  

АВТОБУс»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00, 0.00 «брачНое чтиво»
20.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
0.30 Д/Ф «приговореННые пожиз-

НеННо»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 ариФМетика-Малышка
7.00 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 суДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.25 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство». клара 

Новикова
12.00,  2.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ». АВАН-

ТЮРНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ

17.00, 5.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство». вик-

тор салтыков
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «ЗАМУЖЕсТВО». МЕЛОДРАМА
3.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

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. разДвое-

Ние Души»
11.00 Д/Ф «иНтуиция: зНаки  суДь-

бы»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-

ЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

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

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ОсТРОВ ЗМЕЙ»
3.00 фИЛЬМ «ПОсЛАННИК»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.20 «сказка его жизНи»
12.50 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ  

И БЕЛАЯ»
14.00 М/Ф «буреНушка»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 И. ВАЦЕТИс. «ПРЕДБАН-

НИК». сПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. МОссОВЕТА. РЕЖИс-
сЕР с. ЮРсКИЙ

17.00 «роМаНтика роМаНса»
17.40 Д/с «путешествие из цеНт-

ра зеМли»
18.35 исторические коНцерты. 

иегуДи  МеНухиН
19.30 Магия киНо
20.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

сА ДЛЯ МЕХАНИЧЕсКОГО 
ПИАНИНО»

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ПРЕРВАННЫЕ  

ОБЪЯТИЯ»
0.00 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры»

0.50 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «Элвис 
пресли. возвращеНие 
в 68»

5.25 Х/ф «ДэЙВ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.45 без рецепта
9.25 сМотр
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». 

григорий кулик»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
20.50 русские сеНсации
21.45 ты Не поверишь!
22.30 золотая утка

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-сТРИТ»

1.35 Дас ист  ФаНтастиш
2.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВсЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
4 35 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

5.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45, 14.50 история госуДарства 

российского
9.55 «поЮщая коМпаНия». гала-

коНцерт
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 репортер
12.00 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
13.40 гороДское собраНие
14.55 лиНия защиты
15.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ»
17.45 петровка,  38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «24 ЧАсА»
0.10 «вреМеННо ДоступеН». аНДрей 

Макаревич
1.15 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
3.30 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ»

6.00 фИЛЬМ «БИЛОКсИ-БЛЮЗ»
8.00 М/Ф «трое На острове»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия,  реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 фИЛЬМ «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 19.00, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый провиНциал». 

иНтеллектуальНая игра
19.30 М/Ф «цыплеНок цыпа»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПРИВИДЕНИЕ»
0.30 МОДНОЕ КИНО «МЕЧТА КАс-

сАНДРЫ»
2.50 фИЛЬМ «ДЖИЛЬИ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи», 1  ч.
7.00, 3.10 Т/с «МЕДИКИ»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30,  17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«роДовые проклятья. рас-
плата за грехи»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «КОЧЕВНИК»
16.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.30 «гроМкое Дело»: «НевыНоси-

Мый вожДь»
18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ»
22.10 фИЛЬМ «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
0.20, 2.40 «голые и  сМешНые»
0.50 фИЛЬМ «сОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
4.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.00 «события. иНФорМация, 

Факты.»
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.35 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «уйти  из ДоМа» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoLiTaN. виДеоверсия» 
15.00 Х/ф «ОсЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
17.00 Т/с «сАША + МАША»
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
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» 

4.55 Футбол. лига чеМпиоНов.
7.00 вести-спорт
7.10,  10.35 Футбол. чеМпиоНат 

Мира. жеНщиНы До 17 лет. 
1/4 ФиНала

9.00 вести-спорт
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.50 «буДь зДоров!»
12.40 «точка отрыва»
13.10 вести-спорт
13.20 «хоккей россии»
13.55 регби
15.45 проФессиоНальНый бокс
17.05 журНал лиги  чеМпиоНов
17.40 вести-спорт
17.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «локоМо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «зеНит» (казаНь)

19.45 плаваНие
21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«болоНья» — «роМа». пря-
Мая траНсляция

0.30 вести-спорт
0.40 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «локоМо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «зеНит» (казаНь)

2.55 Футбол. чеМпиоНат Мира. 
жеНщиНы До 17 лет. 1/4 
ФиНала

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ» 
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «эКВИЛИБРИУМ»
12.30, 1.00 «территория призраков»
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 T/C «C.S.l. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 ариФМетика-Малышка
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/Ф «Ну,  погоДи!»
7.50 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». КОМЕДИЯ
9.30 «в Мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 вкусы Мира
11.40 «ЗАМУЖЕсТВО». МЕЛО-

ДРАМА
15.00 охотНики  за рецептаМи
15.30 «Мать и  Дочь». ева польНа 

и  ее МаМа
16.30, 2.10 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИэЛЫ 

сТИЛ. «ВсЕ сАМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ»

18.00 «НезвезДНое Детство». алек-
сей ягуДиН

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

КРИсТИ»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «сУЕТА сУЕТ». КОМЕДИЯ
1.10 Д/Ф «жизНь после сМерти»
4.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 Мультсериал «братц»
8.55,  9.55, 12.55,  13.55,  17.55,  23.55 ас-

тропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «МАГИЯ ЧЕРНАЯ  

И БЕЛАЯ»
12.00 ЮМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс»
13.00 «Мистика звезД с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
18.00, 2.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА. АТЛАНТИДА: ЛУЧШИЕ 
сЕРИИ»

0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 
Ф. скляроМ

0.15 фИЛЬМ «ТЕМНАЯ ЗВЕЗДА»
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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культура
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5.10, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

6.00 Новости
6.40 служу отчизНе!
7.20 ДисНей-клуб
8.10, 23.30 бокс. бои  сильНейших 

профессиоНалов мира. 
рой ДжоНс против Джо 
кальзаге

9.10 умНицы и  умНики
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 фазеНДа
12.10 ералаш
12.20 Т/С «ДУРНУШКА»
14.00 «самые опасНые животНые 

мира. австралия»
15.10 «можешь? спой!»
16.00 футбол. чемпиоНат россии. 

XXVIII тур. «спартак» — «ло-
комотив»

18.00 «большие гоНки»
19.10 «миНута славы»
21.00 воскресНое время
21.50 Х/ф «АфЕРИСТЫ: ДИК И 

ДЖЕйН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
0.30 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор-
Ная чехии. переДача из 
фиНляНДии

2.30 Х/ф «ОТчАЯНИЕ»

5.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...»

7.00 «вокруг света»
8.00 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 КОМЕДИЯ «СКУБИ-ДУ»
11.00,  14.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «парламеНтский час»
14.20 вести  края
14.30 ДежурНая часть
15.05 «честНый Детектив»
15.35 смеяться разрешается
17.30 КОМЕДИЯ ПАВЛА чУХРАЯ 

«РУССКАЯ ИГРА»
19.30 «специальНый корреспоН-

ДеНт»
20.00 вести  НеДели
21.05 ДМИТРИй ДЮЖЕВ, ЕЛЕНА 

ПАНОВА, ЕКАТЕРИНА ВУЛИ-
чЕНКО И ЮРИй НАЗАРОВ В 
фИЛьМЕ «СВОй-чУЖОй»

23.00 «имя россия»
0.00 «сто причиН Для смеха». се-

меН альтов
0.30 МАйКЛ ДУГЛАС, ГВИНЕТ ПэЛ-

ТРОУ, ВИГГО МОРТЕНСЕН И 
ДэВИД СУШЕ В ТРИЛЛЕРЕ 
«ИДЕАЛьНОЕ УБИйСТВО»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом Эфировым» 
10.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОС-

ТИ»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

Элизабет  тейлор
12.45 «музыкальНый киоск» 
13.00 торжествеННое откры-

тие IX межДуНароДНого 
телевизиоННого коНкурса 
юНых музыкаНтов «Щел-
куНчик»

14.15 Д/с «поместье сурикат» 
15.05 «что Делать?» 
15.55 ЭпизоДы. семеН спивак 
16.35 «прогулки  по броДвею» 
17.05 Дом актера. «театральНые 

НаДежДы»
17.45 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
19.35 и. штраус. оперетта «цыгаН-

ский бароН» 
22.05 загаДки  истории  
22.55 Х/ф «ГОРНЫЕ ОГНИ» 
0.55 Джем-5. группа Нью-йорк 

войсес
1.25 «хоДжа НасреДДиН». мульт-

фильм Для взрослых

5.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕй-
КЕР-СТРИТ»

7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происше-

ствие
10.55 Quattroruote
11.25 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «КОМАНДИР СчА-

СТЛИВОй «ЩУКИ»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНь СЫЩИ-

КА ГУРОВА»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происше-

ствие
21.00 главНый герой
22.00 русские Не сДаются!
22.30 Т/С «АДВОКАТ»
23.25 футбольНая Ночь
23.55 Х/ф «СПЯЩИЕ»
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛьНАЯ ЛО-

ВУШКА»
5.10 Т/С «2,5 чЕЛОВЕКА»

5.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»

6.45 фактор жизНи
7.15 ДНевНик путешествеННика
7.50 Д/ф «москва перво-

престольНая»
8.20 крестьяНская застава
9.00 «живая прироДа»
9.45 «21 кабиНет»
10.15 Наши  любимые животНые
10.50 политическая кухНя
11.30 события
11.45 Х/ф «ГОСТь С КУБАНИ»
13.15 «смех с Доставкой На Дом»
14.20 приглашает борис НоткиН.
14.50 московская НеДеля
15.25 «Доказательства виНы»
16.15 оДиН против всех
17.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕй»
18.40 «всем постам!» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ»
23.55 события 
0.15 «решите за меНя». «мама по 

коНтракту» 
1.05 Х/ф «ДУРА» 
3.50 Х/ф «НАШ чЕСТНЫй ХЛЕБ»

6.00 фИЛьМ «МАЛЕНьКИЕ МОНС-
ТРЫ»

7.55 м/ф «шайбу! шайбу!»
8.20 м/с «смешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 сНимите Это НемеДлеННо!
13.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
15.00 «моя прекрасНая НяНя». луч-

шие шутки, 1 ч.
16.00 переДача «моДНо ли  Это?»
16.30 Д/ф «про любовь»
17.00 «зДравствуйте,  я ваша 

НяНя!». празДНичНый вечер 
с аНастасией заворотНюк

19.00 «моя прекрасНая НяНя». луч-
шие шутки,  2 ч.

20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «СчАСТЛИВчИК ГИЛ-

МОР»
22.45 Т/С «6 КАДРОВ»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.00 фИЛьМ «ПОВАР, ВОР, ЕГО 

ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК»
3.25 фИЛьМ «ПАССИОНАДА»
5.15 музыка

6.00 Т/С «ВОВОчКА»
6.30 Д/ф «уДивительНая кухНя 

камбоДжи»,  2 ч.
6.55, 2.50 Т/С «МЕДИКИ»
7.50,  2.20 «ДальНие роДствеННи-

ки». российское скетч-
шоу

8.15 «кулиНарНые штучки»
8.25 фИЛьМ «МЕДОВЫй МЕСЯЦ»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»
11.30 «шаги  к успеху» с алиНой 

кабаевой
12.30 НеДвижимость (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
15.30 «Дорогая переДача»
16.00 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ»
18.15 фИЛьМ «КРЫСЫ В ПАРИЖЕ»
20.05 фИЛьМ «чУЖИЕ СРЕДИ НАС»
22.00 «фаНтастические истории»: 

«формула счастья. магия 
Для всех»

23.00 «очевиДец  преДставляет: 
самое шокируюЩее»

0.00 «мировой бокс: восхоДяЩие 
звезДы россии»

0.30 фИЛьМ «МАГИЯ эММАНЮ-
эЛь»

3.45 Т/С «ДРУЗьЯ»
5.30 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/С «ДРЕйК И ДЖОШ» 
6.30 Т/С «РОМЕО» 
7.00 м/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 т/с «покемоНы»
8.45 «Наши  песНи»
9.00,  21.00,  1.00 «Дом-2. гороД 

любви»
9.30 «пульс гороДа»
10.00 «школа ремоНта»
11.00 «четыре комНаты»
12.00 Д/ф «жизНь после славы»
13.15 Х/ф «ОСЕНь В НьЮ-йОРКЕ»
15.20 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕБО» 
18.00 Д/ф «мужчиНа и  способы 

его Дрессировки» 
19.00, 19.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

ПАРНИ, ДЕНьГИ И  
ЛЮБОВь»

20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
22.00 «комеДи  клаб»
23.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
23.30 «смех без правил»
0.30 «секс» с а. чеховой»

4.55 футбол. лига чемпиоНов
7.00 вести-спорт
7.10 футбол. чемпиоНат мира. 

жеНЩиНы До 17 лет. 1/4 
фиНала

9.00 вести-спорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45,  20.00 плаваНие
11.40 волейбол. чемпиоНат рос-

сии. мужчиНы. «локомо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «зеНит» (казаНь)

13.40 вести-спорт
13.55 футбол. премьер-лига. «ам-

кар» (пермь) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

15.55 баскетбол. чемпиоНат рос-
сии. жеНЩиНы. «ДиНамо» 
(москва) — «спартак» 
(московская область)

17.40 вести-спорт
17.55 футбол. чемпиоНат италии. 

«иНтер» — «уДиНезе»
21.55 вести-спорт
22.25 футбол. чемпиоНат италии. 

«лечче» — «милаН»
0.30 вести-спорт
0.40 футбол. премьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — «терек» 
(грозНый)

2.40 баскетбол. чемпиоНат рос-
сии. жеНЩиНы. «ДиНамо» 
(москва) — «спартак» 
(московская область)

6.00 «уДачНое утро»
6.55 музыка На Дтв
7.00, 17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.20 «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»
8.30 мультфильмы
10.30 Х/ф «эКВИЛИБРИУМ»
12.30 «территория призраков»
13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»
18.30 Д/ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ  

ДЕКСТЕРА»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 Д/ф «приговореННые по-

жизНеННо»
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 арифметика-малышка
7.00 ДомашНие сказки
7.30 м/ф «Ну,  погоДи!»
7.50 «СУЕТА СУЕТ». КОМЕДИЯ
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 зНакомые веЩи
11.00 слаДкие истории
11.30 «цветочНые истории». лилия
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». боНДарчуки
16.30, 2.05 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИэЛЫ 

СТИЛ. «ВСЕ САМОЕ ЛУчШЕЕ»
18.00 «НезвезДНое Детство». вале-

рий золотухиН
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30, 3.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
20.30 ДомашНие сказки
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИйС-

ТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖчИН!». КО-

МЕДИЯ
1.05 Д/ф «в поисках моего сыНа»
4.15 музыка На «ДомашНем»

6.00 мультфильмы

7.30 м/ф «черепашки  НиНДзя»

8.30 мультсериал «братц»

8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  23.55 аст-
ропрогНоз

9.00 Т/С «чУДЕСА.Com»
10.00 фИЛьМ «КАИН XVIII»
12.00 юмористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс»

13.00 «мистика звезД с аНастаси-
ей волочковой»

14.00, 16.00, 2.15 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА. АТЛАНТИДА: ЛУч-
ШИЕ СЕРИИ»

22.00 фИЛьМ «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НА КРАЮ БЕСКОНЕчНОСТИ»

0.00 фИЛьМ «ПОДСТАВА»
3.15 Другое киНо с алексаНДром 

ф. скляром. космос 10

3.30 фИЛьМ «ТЕМНАЯ ЗВЕЗДА»
5.00 rелакs

с 3 по 9 ноября 2008 г.

домашний

Овен. На неде-
ле важно проявить 
осторожность при 
работе с электри-
ческими прибора-
ми, гидравлическим оборудованием, 
а также с горючими или ядовитыми 
жидкостями. Не исключены и слож-
ности со здоровьем, при первых сим-
птомах стоит обратиться к лечащему 
врачу, так как самостоятельные по-
пытки лечения могут только усугу-
бить состояние вашего здоровья. 
Обращайте внимание и прислуши-
вайтесь к советам друзей, в них мо-
жет оказаться разгадка и разреше-
ние всех волнующих вас вопросов. 

Телец. Не стоит 
решать любые фор-
мальные вопросы, 
подписывать дого-
воры и давать обе-

щания. Лучше отказаться и от любых 
авантюрных идей. Участие в азар-
тных играх крайне нежелательно. 
Повремените также с инвестициями, 
особенно в спекулятивных областях. 
Заботу стоит проявить о собствен-
ном здоровье, сейчас можно начать 
курс лечения или профилактики. На 
работе старайтесь делать сложные 
дела, сейчас вы более ответственно 
к ним относитесь и сможете спра-
виться с ними лучше.

Б л и з н е ц ы . 
Сложности могут за-
тронуть сферу лич-
ных и деловых взаимоотношений. 

Сейчас не рекомендуется заключать 
сделки, заводить новые личные и 
деловые контакты. На этой неде-
ле вероятны новые романтические 
знакомства, начало серьезных отно-
шений и раскрытие ваших творчес-
ких способностей.

Рак. В первой 
половине недели у 
вас появится склон-
ность к лени, что может пагубно отра-
зиться на производительности труда и 
отношениях с коллегами. Сначала они 
могут поддерживать ваши беседы, ко-
торые не будут иметь какой-либо кон-
кретной темы, но когда наступит время 
сдавать отчеты о проделанной работе, 
заступаться за вас никто из них даже 

и не подумает. 
лев. В течение 

первой половины 
недели повысится 
азартность, тяга к 

приключениям. Очень важно, чтобы 
она не привела вас к безрассудству, 
так как последствия его могут быть 
для вас сейчас самыми печальными. 
Не стоит планировать также и реше-
ние домашних и семейных вопросов. 
Вторая половина недели окажется 
благоприятной для реализации своих 
творческих способностей. В это вре-
мя можно организовывать вечеринки 
и праздники, общаться с детьми. 

Дева. Избегай-
те суеты в решении 
повседневных дел 
и ситуаций. Сейчас 

поспешные решения могут привес-
ти к неправильным поступкам 
и неприятным последствиям. 
Также не стоит планировать 
решение вопросов, которые 
так или иначе связаны с ва-
шим недвижимым имущест-
вом. Вторая половина недели 
окажется удачной для улучшения 
взаимоотношений с родителями и 
членами вашей семьи.

весы. Первая 
половина недели 
может оказаться не 
лучшим периодом 

для вашего финансового благопо-
лучия. Сейчас стоит немного сокра-
тить необязательные расходы. Вто-
рая половина недели окажется более 
удачной. Вам будет проще достигать 
компромиссы с окружающими вас 
людьми за счет возросшего обаяния. 
Будьте более приветливы, больше об-
щайтесь, флиртуйте. 

скОРпиОн. Фи-
нансовые дела в те-
чение первой поло-
вины этой недели 
будут идти непросто. Совместные 
финансовые проекты могут обер-
нуться убытками, а расходы в это 
время могут не соответствовать до-
ходам. Именно поэтому сейчас стоит 
избегать спонтанных трат, более тща-
тельно планировать личный бюджет, 
но если и экономить, то делать это 
разумно, потому что истинность из-
вестного выражения о том, что ску-

пой платит дважды, еще никто не от-
менял. 

сТРелец. В пер-
вой половине не-
дели не рекомен-
дуется проявлять 
личную инициативу, 

в особенности в делах, связанных с 
карьерой, семьей или недвижимым 
имуществом. Также может ожидать 
получение неприятной информации 
или известий, однако будьте готовы к 
тому, что информация может оказать-
ся ложной. Избегайте опрометчивых 
поступков, постарайтесь сначала все 
проверить. 

кОзеРОг. В пер-
вой половине можете 
столкнуться с неяс-
ными или непонят-
ными ситуациями. Действовать сей-
час будет непросто, так как вы сложно 
себе представляете своих противни-
ков и истинные обстоятельства, кото-
рые препятствуют успеху и продвиже-
нию. Вторая половина недели снимет 
напряженность, позволит вам лучше 

проникнуть в свой внутренний мир, 
понять причины происходящего. 

вОДОлей. Не 
р е к о м е н д уе т с я 
начинать коллек-
тивные проекты и 
проявлять личную 

инициативу, сейчас она может не 
найти не только поддержки, но да-
же и одобрения у окружающих вас 
людей. Лучше повременить с актив-
ными действиями, так как вы сейчас 
вряд ли сможете объективно оце-
нить происходящее вокруг вас.

РыБы. Ваш из-
лишне новаторский 
подход может шоки-
ровать партнеров или 
окружающих людей, а 
поэтому начинания в течение недели 
не получат необходимой поддержки. 
Во второй половине недели вы смо-
жете совершить отважные поступки, 
активно добиваться поставленных 
целей, решать наиболее сложные за-
дачи и использовать для этого свои 
скрытые ресурсы и возможности.

тВц машук-тВ

тнт

спорт

дтВ

стс

тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

Два дома на участке: саман., пл. 
40 кв. м и недостр., пл. 87 кв. м, уч. 
12 сот., цена 4,8 млн. руб. Возможен 
обмен на 3-комнатную кв. ул. пл. 
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. 

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немец., русск. яз.: интен-

сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы, разгов. англ. и немецк. яз. для 
выезжающих. Пятигорск, тел. 37-02-
89, после 19.00, (8-918) 808-93-08, 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 
рождения. Детям услуги клоуна. Вы-
езд по городам КМВ и станицам. Пя-
тигорск, тел. 32-66-34, 
(8-905) 415-96-89. 

Ремонт, подключение 
стир. машин. Работы по 
электричеству, сантех-
нике. 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, Ессентуки, тел. (8-87934) 6-70-97, 
(8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пус-
ко-наладочные работы, поставку 
лифтового оборудования, техни-
ческое обслуживание. Качество га-
рантируем. Тел. (8-928) 367-06-45.

Перетяжка, дизайн, ремонт 
мягк. мебели. Консультации. Тел. 
(8-962) 005-31-25.

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 
6 персон, пр-во Германия, цена 3,5 
тыс. руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Чайн. сервиз на 6 персон, турист. 
набор для а/м, раскладн. столик и 
4 стульчика, офицерск. полевые сум-
ки и планшет, нов. армейск. сапоги, 
разм. 43. Пятигорск, тел. 39-31-58.

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 

оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45.

Детский манеж, б/у, 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.
Веники дубов. для бани. Пя-

тигорск, ул. Ермолова, 155-2, тел. 
37-65-68.

Настен. аптечку, цв. светл., не-
полир., 3 полки, в отл. состоянии, 
цена догов.; подсервантник, разм. 
145х44х78 см, цв. светл., полир., 4 
ящика, отделение с 2 полками, в хор. 
состоянии, цена догов.; бельгийск. 
ковер, красив. рисунок, сочн. краски, 

разм. 3,5х2,6 м, в отл. 
состоянии, цена догов. 
Пятигорск, тел. 39-02-
84, после 15.00.

Стенку мебельн. + 
кровать в комплекте, 
цена 9 тыс. руб.; двери 
межкомнатн. и входн., 
цена 350-500 руб.; 
одежду и обувь женск. 

и детск., в хор. состоянии, недорого 
(некоторые — бесплатно). Пяти-
горск, тел. 31-14-93. 

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.

Пианино «Терек», б/у, недорого, 
торг возможен. Пятигорск, тел. 
39-57-48.

Тренажер; пальто, разм. 48; 3 
пухов. подушки; коньки для крыши 
оцинков., б/у; зеркало, разм. 1х0,6 
м. Пятигорск, ул. Февральская, 45, 
тел. 37-63-47. 

РАБОТА
требуются

Надомная работа каждому. 
Множество вариантов. Зарабо-
ток до 18 500 руб. Материалы 
почтой. От вас: конверт с о/а. 
357538, Пятигорск, а/я 75. Гри-
горьевой Е. С.

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

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
Женщина, 42/180. Познакомлюсь 

с мужчиной 40-50 лет, рост от 180 см, 
без в/п и м/ж проблем. Тел. (8-909) 
766-14-35.

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.

Женщина, 66/150/56, люблю сад, 
огород. Ищу советчика, спасителя от 
одиночества, без судимости. Подроб-
ности — при встрече. Пятигорск, д/в 
Зуевой Р. С.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой 
до 25 лет, при наличии чести. Же-
лательно фото. 410600, Саратов, ул. 
Московская, 122/126, кв. 344, Алек-
сею.

64
1/

П

17/П

À ïîäïèøóñü-êà ÿ 
íà «ÁèçíåñÏÿòíèöó»!

Справки 

по тел. 

33-37-34.

Продолжается подписка на 

I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 
Стоимость подписки – 

112 руб. 20 коп.
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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

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

608/П
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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.

 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.

Îðãàííûé çàë
30 октября, в 16.00 — Закрытие 

фестиваля «Бабий бунт». «Гала-кон-
церт». Принимают участие все со-
листки.  

1 ноября, в 16.00 — «Блиста-
тельные исполнители». Г. Форе, сюи-
та «Пеллеас и Мелисандра»; Э. Шос-
сон, Поэма для скрипки с оркестром; 
Й. Брамс, Симфония № 2. Академи-
ческий симфонический оркестр фи-
лармонии, дирижер — заслуженный 
артист России Александр Чернушен-
ко (Санкт-Петербург). Солистка — 
лауреат международных конкурсов 
Полина Лаптева (скрипка, Москва).

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
2 ноября, в 16.00 — «Не в силах 

я сердце унять», романсы и инстру-
ментальные пьесы С. Рахманинова. 

Солисты — лауреат международных 
конкурсов Анна Гузаирова (меццо-
сопрано), Евгения Клевцова (скрип-
ка), Ирина Пономарева (виолончель), 
Нона Садуллаева (фортепиано).

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
4 ноября, в 18.00 — творческий 

вечер автора знаменитых «Гариков» 
Игоря Губермана.

Öèðê
С 25 октября — Лазерное шоу 

«Морские львы».
2, 4, 8, 9 ноября — в 12.00,
2, 3, 8 ноября — в 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
31 октября, в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители». Г. Форе, сюи-
та «Пеллеас и Мелисандра»; Э. Шос-
сон, Поэма для скрипки с оркестром; 
Й. Брамс, Симфония № 2. Академи-

ческий симфонический оркестр фи-
лармонии, дирижер — заслуженный 
артист России Александр Чернушен-
ко (Санкт-Петербург). Солистка — 
лауреат международных конкурсов 
Полина Лаптева (скрипка, Москва).

1 ноября, в 19.00 — поет Стас 
Михайлов.

2 ноября, в 19.00 — поет Вале-
рий Леонтьев.

Çàë «Êàìåðòîí»
30 октября, в 16.00 — «Песни без 

слов», солисты — лауреат Междуна-
родного конкурса Ильнур Каримуллин 
(труба), дипломант международных 
конкурсов Юлия Алтухова (фортепиа-
но). Светлана Киктевич (флейта).

Òåàòð îïåðåòòû
31 октября, в 19.00 — И. Каль-

ман «Последний чардаш» (оперетта в 
2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Сезон охоты-2». Мультфильм.
«Ночи в Роданте». Мелодрама.
«Непобедимый». Боевик.
«Макс Пейн». Боевик.

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:
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.

62
0/

П

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОСЕНЬЮ наш организм ослабевает, у многих обостряются 

хронические заболевания, появляются новые болезни, 
вирусные эпидемии.

ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ — НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
Доверьтесь 35-летнему лечебному опыту врача для всей семьи.

ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ —
врач высшей категории — гипнолог, 

психотерапевт, иглотерапевт 
ПРИГЛАШАЕТ на лечение всех, кто страдает от множества болезней.
НА ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет: с неврозами, стресса-

ми, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, неври-
том лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом; различными боля-
ми: головными, ревматическими, артритными, мышечными, в спине и суставах, 
с онемением рук и ног; заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной, мочеполовой систем, гинекологическими, дыха-
тельных путей, в т.ч. бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, 
частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкреатитом, циститом, простати-
том, гастритом, гипертонией, одышкой; избавление от табакокурения, лишнего 
веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА — по лечению заикания, эну-
реза, 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

Акция!!!

Â ñàìûå ïåðâûå ãîäû 
ñóùåñòâîâàíèÿ 

Ãîðÿ÷åâîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
äëÿ «ïàðòèêóëÿðíîãî», òî 
åñòü ÷àñòíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ó÷àñòêè åãî æèòåëÿì 
âûäåëÿëèñü â Ãîðÿ÷åâîäñêîé 
äîëèíå, âûøå íûíåøíåãî 
ïàðêà «Öâåòíèê». Ê 1820 
ãîäó çäåñü íàñ÷èòûâàëîñü 
äî øåñòèäåñÿòè æèëûõ 
ïîñòðîåê, âêëþ÷àÿ çåìëÿíêè 
è áàëàãàíû. Áîëüøèíñòâî èõ 
ñäàâàëîñü âíàåì, ïîñêîëüêó 
ñòðîèëèñü îíè èìåííî ñ 
òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü 
ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ èõ 
âëàäåëüöàì. 

Особенно активно пошло возве-
дение жилья после 1822 года, когда 
было решено перенести центр Кав-
казской губернии из Георгиевска 
в Ставрополь. Многие чиновники, 
не желая уезжать так далеко, ста-
ли перевозить свои дома на Воды, 
чтобы зарабатывать на жизнь сда-
чей квартир приезжим. 

Прибывший на Воды в 1823 го-
ду профессор А. П. Нелюбин отме-
чал: «В Горячеводском поселении 
считается ныне три главные улицы, 
три вновь застраиваются, одна по-
перечная и один переулок. В нем 
находятся 29 домов и 21 флигель, 
принадлежащие частным лицам. В 
сих домах и флигелях, отдаваемых 

внаймы, имеется 270 комнат, 40 ку-
хонь и очагов, несколько подвалов и 
потребное число сараев». 

А как выглядело жилье в этот, 
первый период существования ку-
рортов? «Все дома, за исключением 
одного каменного, — пишет Нелю-
бин, — были деревянные , одноэтаж-
ные… Внутри дома разделялись пе-
регородками на несколько комнат, 

которые сдавались приезжим внаем 
в отдельности. Стены домов обиты 
шпалерами или же оштукатурены и 
побелены. Снаружи немногие дома 
были обшиты тесом, большинство же 
обмазаны глиной и побелены. Только 
один дом был покрыт железом, ос-
тальные — тесом или соломой, сма-
занной глиной». Даже в небольших 
усадьбах, кроме главного жилого до-
ма, стояло несколько флигелей для 
сдачи внаем. В большинстве дворов 
имелись конюшни, каретные сараи, 
несколько кухонь и ледников.

Единой цены на квартиры не су-
ществовало. «Наем квартиры состав-
ляет для посетителей главную изде-
ржку, — сообщает Нелюбин. — Плата 
за квартиру определяется разностию 

летних месяцев, числом комнат, 
постройкою дома и удобностью 
помещения в оном, равно как и 
близостию или отдаленностию от 
источников». Лучшими считались 
дома генерала Мерлини, статского 
советника Реброва, надворной со-
ветницы Хандаковой, чиновников 
Чернявского, Барковского. 

А самым комфортабельным и 

удобным для жилья был дом до-
ктора Ф. П. Конради, расположен-
ный у самого въезда в город. По 
свидетельству современников, он 
был «очень уютен, пестро окра-
шен и окружен цветами». Комна-
ты были обставлены дорогой ме-
белью красного дерева. Понятно, 
что квартиры в таком доме стоили 
намного дороже, чем в остальных. 
Желающие снять весь дом цели-
ком, должны были заплатить тыся-
чу рублей за сезон. Зато в Кабар-
динской слободке, расположенной 
по соседству, жилье стоило вполо-
вину дешевле.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Доходный бизнес
Горячеводска
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